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ГОРНОЕ и ЗА В 0Д С К 0Е  ДѢ ІО .

Краткое описаніе Садонскаго серебросвинцоваго мѣсторож- 
денія въ Адлагирскомъ общ ествѣ осетіи на Кавказѣ, спо- 
собовъ разработки его, добычи рудъ , ихъ  обогащенія и 

отііосящ ихся къ нимъ экономичсскихъ расчетовъ.

(Ст. поручика Кольчевскаго).

Историческій вглядб на горное производство вб осетин- 
скоме округѣ. — Въ Аллатнрскомт. обіцествѣ Осетинъ сохра- 
нилосъ лучше, чѣмъ въ другихь родахъ того же илемени, 
иреданіе о родоначальникѣ или князѣ ихъ О съ-Багатарѣ.

Оиираясь на сводъ иреданій многихъ лицъ, можно иоду- 
мать, что эта замѣчательная личность существовала за 8 или 
9 иоколѣній до настоящаго времени, слѣдователыю около 
200 или 250 лѣтъ тому назадъ; между тѣмъ въ грузинской 
исторіи говорится. что онъ жилъ въ царствованіе Вахтанга I 
Гаргослана (446 ио 499 г. по Р. X.)

Въ числѣ многихъ достоинствъ этаго князя, змаменитаго 
своими удачами въ набѣгахъ и смертію въ слѣдствіе измѣны 
грузинскаго царя Вахтанга I, не послѣднимъ ставятъ осети- 
ны и то, что онъ разработывалъ Садонскія руды на серебро.

Горн. Ж урн. Кн. X . 1861. 1
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Подтверждеиіемъ этаго иредаиія можетъ служить одна изъ 
древнихъ грузинскихъ книгъ, гдѣ въ статьѣ о иослахъ Осъ- 
Багатара къ грузинскому царго Вахтангу I разсказывается, 
что оин, вьшисляя достоинства своей земли. неупустнли вы- 
казать богатство ея серебромъ и другими металлами, а какъ 
Осъ-Багатаръ жилъ въ 5 верстахъ отъ Садона, то весьма 
вѣроятио, что здѣсь нодразумѣвалось именно это мѣсторож- 
деніе. Такимъ же доказательствомъ можетъ служить могиль- 
ный памятникъ въ Зрамагскомъ аулѣ, гдѣ грузинскими пись- 
менами все это довольно подробно изложено.

Г. Картеронъ упоминаетъ въ своихъ замѣткахъ, что, ио 
мнѣнію горцевъ, разработки Осъ-Багатара не ирииосили ему 
цикакой выгоды. Трудно предположить такое мнѣиіе у гор- 
цевъ, имѣющихъ очень сбивчивыя понятія о цѣнности труда. 
Болѣе вѣроятнымъ гіокажется преданіе, что междоусобія, воз- 
никшія послѣ смерти Осъ-Багатара, были причиною остановки 
въ разработкѣ мѣсторожденія.

Впослѣдствіи, вѣроятио въ копцѣ прошлаго и въ нынѣш- 
немъ уже столѣтіи. вмѣстѣ съ раснространеніемъ огнестрѣль- 
наго оружія въ горахт», явилась потребность въ свинцѣ, добыча 
котораго изъ Садонскаго мѣсторожденія, конечно, была гораздо 
выгоднѣе, чѣмъ изъ другихъ менѣе доступныхъ и богатыхъ, 
однакоже разработанныхъ. Высокая цѣна свинца и легкость 
пріобрѣтеиія 'его въ Садонѣ были иричиною, что многіе же- 
лали заняться его добываніемъ. Съ другой стороны, унорство 
мѣстныхъ жителей въ защитѣ своихъ правъ исключительиаго 
иользованія имѣло послѣдствіемъ частыя сеоры, драки и далш 
убійства, а естествеипымъ заключеніемъ всего этаго было 
совершенное прекращепіе работъ.

ЬІо предаиіе о существованіи богатыхъ свинцовыхъ ]>удъ, 
изъ которыхъ серебра ие могли получать только по неумѣніго, 
было живо въ народѣ; молва разиосила его за предѣльт Осе- 
тіи и лиіпь бездѣйствіе мѣстнаго начальства и иолнѣйшій ие 
достатокъ предпріимчивости въ частиыхъ лицахъ были при-
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чиною, что мѣсторожденіе это оставалось не разработаннымъ 
до сороковыхъ годовъ.

Ііаконецъ слухи о богатствѣ Садона достигли человѣка 
въ высшей степени преднріимчиваго, рѣшительнаго и не ли- 
іпеннаго средствъ.

Въ 1839 году турецкій подданиый, Трапезондскій грекъ 
Спиридонъ Чекаловъ, подрядчпкъ каменныхъ работъ при ио- 
стройкѣ мостовъ по линіи, услышалъ о серебряномъ мѣсто- 
рожденіи, осмотрѣлъ его, должно полагать, не безъ значи- 
тельныхъ издержекъ на подарки мѣстнымъ жителямъ и, не- 
имѣя никакихъ нознаній въ горномъ дѣлѣ и металлургіи, 
пригласилъ нѣкоторыхъ соотечественниковъ, которымъ извѣ- 
стны были доиотопиые пріемы этаго дѣла и, двукратно ис- 
просивши разрѣшенія начальства, приступилъ къ разработкѣ 
мѣсторожденія.

Его настоянія обратили наконецъ на себя вниыаніе, и 
осмотръ мѣсторождеиія порученъ былъ спеціалисту Карте- 
ропу, французскому инженеру, служившему въ канцеляріи На- 
мѣстника Кавказскаго.

Между тѣмъ, чисдо работавшихъ на паяхъ грековъ быстро 
возрастало, богатѣйшіе выходы весьма серебристаго свіінцо- 
ваго блеска дѣятельно выхватывались.

Малыми компаніями соединившіеся греки враждовали между 
собою, иодрывались подземными норами подъ тѣ мѣста, гдѣ 
знали богатыя руды у товарищей, отворачивали въ стороны 
нредъ рудами твердыми, въ видѵ богатыхъ, бросали стоящія 
добычи, но менѣе привлекательныя руды, изрыли богатые вы- 
ходы мѣсторожденія буквально ио всѣмъ направленіямъ и на- 
конецъ иришли къ результату, ясному для каждаго маломаль- 
ски ионимающаго дѣло человѣка.

Оставленныя безъ крѣпленія безобразныя выработки на- 
чали обрушаться, богатыя мягкія руды были добыты и про- 
плавлены съ нотерею 2Д заключавшихся въ нихъ металловъ, 
надежды на быстрое обогащеніе не оправдались, появилось

і*
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уныніе и рабочіе также быстро начали расходиться, какъ со- 
бирались.

Между тѣмъ окрестные лѣса по Садонскому ущелыо, ка- 
завшіеся Картерону достаточными для заводскаго производства 
на мѣстѣ, безнорядочностью рубки и отвратительными спосо- 
бами углезженія были истощены. Уголь, съ высокихъ горъ до- 
ставляемый, дѣлался дороже, а снособъ выжега не улучіпался, 
дрова въ значителыюмъ количествѣ употреблявшіеся для плав- 
ки рудъ по греческому. способу, по удаленію мѣстъ рубки, 
крутизнѣ горъ, быстро поднимались въ цѣнѣ. Однимъ словомъ 
дѣло видимо клонилось къ упадку.

Въ это время, лѣтомъ 1844 года, дѣло было изслѣдовано 
Картерономъ вторично.

Результатомъ этой геолотческой (!) ж скурсіиг) было пред- 
ложеніе, приведя рудникъ въ удовлетворительное состояніе и 
устроивчі заводъ на счетъ казны, передать его въ частныя 
руки и возмѣстить всѣ произведенные расходы изъ прибылей 
арендатора, исчисленныхъ въ гром.адныхъ размѣрахъ.

Сожалѣя о невозможности по мѣстнымъ обстоятельствамъ 
правильной разработки казенными средствами, Картеронъ ука- 
зывалъ однако необходимость строгаго надзора въ техничес- 
комъ отношеніи, разъяснялъ все несовершенство способовъ, 
употребляемыхъ греками, предлагалъ усоверіпенствовапія, по 
его мнѣнію возмояшо-лучшія, и въ послѣднемъ отношеніи за- 
служивалъ бы полной благодарности, еслн бы не грѣшилъ про- 
тивъ науки.

Исчисленіе огромныхъ выгодъ отъ серебро-свинцоваго про- 
мысла, выведенное Картерономъ, обратило на себя особенное 
вниманіе мѣстнаго начальства, которое, ішѣя въ виду въ то 
время вырагкенное въ Бозѣ почившаго Г о с у д а р я  И м іш р а т о р а

') Такъ она названа^была ученымт. апторомъ дополыю пространной записки, 
поэтому случаю составленной и наиолненной замѣчателыіыми ошибкамп, въ кото- 
рой ни слова не говорится о строеиін горч, или жилы.
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Н и к о л а я  П а в л о в и ч а  Высочайшее желаиіе снабжать войска рус- 
скимъ свиндомъ, иросило министра финансовъ о лосылкѣ на 
Кавказъ опытнаго инженера для новаго осмотра Садонскаго 
мѣсторожденія, произведенія на немъ развѣдокъ и составле- 
пія плановъ и смѣтъ рудничнымъ и заводскимъ зданіямъ, 
ежели предположено будетъ полезнымъ устроить здѣсь заводъ 
на счетъ казны.

Командированный по распоряженію министра финансовъ 
для отаго дѣла горный инженеръ Рейнке, послѣ осмотра мѣ- 
сторожденія и произведенія нѣкоторыхъ на немъ развѣдокъ, 
представилъ отчетъ, коимъ предложилъ постройку казеннаго 
завода съ разчисленіемъ колпчества рудъ въ мѣсторожденіи, 
объясненіемъ способа ихъ добычи, обогащенія и плавки, а 
также необходимыхъ ностроекъ и числительности команды, 
потребпой для дѣйствія рудиика и завода.

Въ проектѣ этомъ, подтверждавшемъ подробными расче- 
тами мнѣніе Картеропа о богатствѣ мѣсторождрнія, изложено 
было, что разработка мѣсторожденія можетъ послѣдовать лишь 
по проведеніи къ нему дороги отъ плоскости.

Мнѣніе это, совершенно основательное относительио раз- 
работки, было, однако, (долікно полагать такъ) причиною, что 
Садонская жила не развѣдываласъ до проложенія къ ней удоб- 
ной дороги.

Рудникъ былъ взятъ въ 1850 году въ казну съ вознаграж- 
деніемъ Чекалова за добытыя, нерасплавлениыя руды.

По окончаніи дороги приступлено было въ 1853 году къ 
развѣдкѣ мѣстороягденія, но лишь въ незначительноМъ раз- 
мѣрѣ, а въ слѣдующемъ 1854 году восточная война была 
причиною начала добычи въ совершенно неподготовленномъ 
для того рудникѣ. Добыча иродолжалась въ 1855 году, въ 
слѣдуюіцемъ же прекращена совершенио, равно какъ и плавка, 
рудъ на заводѣ, и всѣ силы были направлены на развѣдку 
мѣсторожденія.

Въ 1859 году снова начата добыча въ малыхъ размѣрахъ
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изъ цѣликовъ, уже точно опредѣлепныхъ, при запасахъ 1,500 
куб. саж., % постепенно увеличивается, а развѣдка мѣсторож- 
денія, не поглощая всѣхъ свободпыхъ силъ округа, тѣмъ не- 
менѣе производится весьма настоятельно и дѣятелыю по пла- 
намъ, ежегодно составляемымъ и разсматриваемымъ въ собра- 
ніи наличныхъ инженеровъ Аллагира.

Общія черты мѣстности. — Между Терекомъ, главнымъ 
хребтомъ Кавказскимъ, рѣкою Урухомъ и параллельнымъ глав- 
ному хребтомъ известковымъ, находится значительное про- 
странство, сплошь иокрытое большими и малыми ущельями, 
крутые бока которыхъ чрезвычайно любопытны и поучительны 
для каждаго, хотя иѣсколько знакомаго съ геологіею.

Различныя явленія поднятій, иередвиженій, переломовъ, 
перегибовъ, сдвиговъ, спалзываній и даже обрушеиій огром- 
ныхъ массъ пластовыхъ нородъ поражаютъ пеопытный глазъ 
своею кажущеюся безпорядочностью, а отношеиія ихъ къ поро- 
дамъ изверженнымъ, древнимъ и новымъ, послркившимъ могу- 
щественными дѣятелями метаморфизованія осадковъ, нри чемъ 
они и сами нодвергались измѣненіяМЪ, до такой степени услож- 
няютъ эту запутанность, что и опытнѣйшему геологу необ- 
ходимо внимательное и иродолжителыгоо изучепіе мѣстности, 
чтобы не впасть въ ошибки, какъ относительно общаго устрой- 
ства мѣстности, такъ и въ частности при опредѣленіи по- 
родъ, характеръ которыхъ, часто въ высшей сгепени неопре- 
дѣленный, легко можетъ изучающаго ввести въ оишбки бо- 
лѣе или менѣе странныя, чтобы не сказать грубыя.

Опредѣленіе породб, заключающихв мѣстороокдепіе. — Въ 
самомъ дѣлѣ, атмосферическіе дѣятели, иродолжая дѣйствія ме- 
таморфизма, до такой степени измѣняютъ видъ иѣкоторыхъ 
иородъ въ ихъ выходахъ иа поверхиость, что въ описывае- 
мой мѣстности различныя лица, производя изслѣдованія руд- 
ныхъ мѣсторожденій, породамъ. ихъ заключающимъ, прида- 
вали каждый свои иазванія, которыя, однако, при болѣе вни- 
мательномъ, а главное не поверхпостиомъ изученіи, должиы
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уступить мѣсто истиинымъ, иаучинмъ въ строгомъ смыслѣ 
этаго слова.

Мы постараемся подтвердить наши слова нримѣрами, чтобы 
иельзя было упрекнуть насъ въ разрушеніи стараго зданія, 
не замѣняя его новымъ.

Горная иорода, заішочающая мѣсторожденіе, въ бокахъ 
ущелій, пересѣкаемыхъ имъ и ручьями Ходъ и Садонъ, св по- 
верхности, въ особениости подлѣ самой рудной жилы, пред- 
ставляется состоящею по преимуществу изъ кварца и круп- 
ныхъ листочковъ слюды съ весьма незначителытымъ количе- 
ствомъ полевошпатовыхъ и содержащихъ горькоземъ минерал- 
ловъ.

Не пускаясь въ дальнѣйшія изслѣдованія, первый ученый 
изслѣдователь Садонскаго мѣсторожденія Еартеронъ придалъ 
этой иородѣ названіе гіаломжта (по Беданѵ), иногда замѣ- 
няя его названіемъ слюдянаго сланца.

Должно иолагать, что подземныя работы въ его время нигдѣ 
еще не коснулись безрудныхъ боковъ мѣсторождеиія и не далн 
ему возможности изучить составъ горъ не но однимъ лишь 
вывѣтрившимся образцамъ, которые онъ имѣлъ случай соби- 
рать на поверхпости.

Повидимому и вторичный, болѣе подробный осмотръ мѣст- 
ности тѣмъ же ученымъ не заставилъ его измѣнить однажды 
составленнаго мпѣнія.

ІІреемникъ Картерона въ поверхностномъ изслѣдованіи 
мѣсторожденія горный инженеръ Э. М. Рейнке видимо болѣе 
интересовался изслѣдованіемъ этой интересной породы, и мы 
видимъ, что въ ней онъ открылъ полевой шпатъ въ значи- 
тельномъ уж.е количествѣ, а. также роговуго обманкѵ. Онъ ука- 
зываетъ па соверніениое иногда исчезновеніе слгоды, а самой 
породѣ иридаетъ названіе гранита, сіенитоваго порфира (!) и 
даже приближаетъ ее къ иеоііредѣленнымъ вулканическимъ по- 
родамъ, залегагощимъ нѣсколько сѣвернѣе, на потребность из- 
слѣдованія которыхъ у него можно найти неясный намекъ.
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Г. Рейнке указалъ также на присутствіе многочисленныхъ 
зеренъ и кристалловъ сѣрнаго колчедана даже на значитель- 
номъ удаленіп отъ боковъ мѣсторожденія. Однако въ этихъ 
замѣчапіяхъ не видно ни оконченности, ни рѣшительности, и, 
читая ихъ, ясно усматривается, что этотъ инжеперъ не рѣ- 
шился взять на себя смѣлость опредѣлить эту загадочную по- 
роду и предпочиталъ для обозначеиія ея названія, болѣе или 
менѣе неопредѣлеиныя, но сообразныя съ измѣнягощимися. ея 
видами.

Слѣдующимъ дѣятелемъ въ изученіи характера породъ въ 
осетіи вообще является горный инженеръ Щастливцовъ.

Въ отчетѣ своемъ объ изслѣдованіяхъ на руды въ Сѣвер- 
ной осетіи, онъ придаетъ названіе зелено-каменнаго порфира, 
но чаще протогина той не весьма характеристической породѣ, 
которая заключаетъ всѣ извѣстныя въ этомъ краѣ мѣсторож- 
денія рудъ.

Называя, сообразно наружному виду, одну и туже породу: 
гранитомъ, гранито-сіенитомъ, зелено-каменнымъ порфиромъ 
и протогиномъ, этотъ достойный инженеръ, повидимому, ко- 
лебался въ истинномъ опредѣленіи породы и лишь впослѣд- 
ствіи убѣдился, что въ болыпей части случаевъ появленіе слюды 
отдѣльно, или вмѣстѣ съ роговой обманкою и тальковыми ми- 
нераллами, а также неясное выдѣленіе кристадловъ адьбита 
въ однообразномъ тѣстѣ породы представляютъ явленія част- 
ныя, которыя недолжны своею мелочностью запутывать гео- 
лога, и что въ общемъ смысдѣ безошибочно можно придать 
названіе прот оіш а--  породѣ, легко измѣнявшейся сообразно 
условіямъ отвердѣнім въ порфирообразное, гранито - видное, 
аморфное состояпіе., въ послѣднемъ сдучаѣ иногда принимая 
даже сланцеватое сложеніе, какъ напр. въ нѣкоторыхъ мѣс- 
тахъ Ходскаго и Цейскаго ущелій.

ГІашъ извѣстный геодогъ академикъ Абихъ вполиѣ согла- 
сенъ съ г. Щастливцовымъ, какъ въ опредѣленіи названія 
главныхъ массъ здѣшнихъ изверженныхъ породъ, такъ и от-
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иосительно возможности такого ихъ видоизмѣненія, которос, 
разсматриваемое въ частности, должпо бы было быть прпчи- 
ною обозначенія ихъ различными иазвапіями; но какъ въ дѣлѣ 
геологіи гораздо менѣе должно руководствоваться частыми ли- 
тологическими признаками, чѣмъ общимъ характеромъ породъ, 
то, придавая неболышшъ массамъ различно охарактеризован- 
ныхъ, но въ связи между собою паходящихся породъ, различ- 
ныя названія, мы лишь запутали бы себя и, вмѣсто уясненія 
геогностическаго строенія данной мѣстпости, лишили бы себя 
всякой возможностп ясно понять ея образованіе, что для прак- 
тика горнаго инженера, занимаюіцагося открытіемъ и разс.іѣ- 
дованіемъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ столько же 
ваткно, какъ и знаніе основныхъ правилъ произіюдства ра- 
ботъ.

Г. Щастливцову же мы обязаны открытіемъ отношенія руд- 
ныхъ мѣсторожденій къ настоящпмъ зелено-каменнымъ пор- 
фирамъ, которые, прорываясь преимущественно на границахъ 
прикосновенія протогина съ породами осадочными, были при- 
чнною многочисленпыхъ проявленій оруденѣлости, характери- 
зующихъ это тройное сосѣдство.

Къ сожалѣнію условіе это пе есть въ тоже время дока- 
зательство достоинства рудныхъ проявленій, число которыхъ 
въ Осетіи весьма велико, а вниманія заслуживаготъ лишь очень 
немногіе.

Садонское мѣсторожденіе. — Жила Садонскаго рудпика 
проходитъ то въ протогинѣ, вблизи прикосновенія его съ гли- 
нистыми сланцами (развѣданная часть), то но самому ихъ 
спою (верхнія Ходскія работы) (фиг. 1 чертежъ 1 и фиг. 1 
и 2 чертежа 2).

Общее простираніе ея СВ. 3 часа, частныя же уклоненія 
на протяженіи слишкомъ двухъ - верстной извѣстной длины 
доволыю значительны п измѣпяются отъ 1 до 5 / г часовъ 
СВ. Точно также и паденіе измѣняется отъ 60° СЗ. до 80° 
ЮВ. Общее же около 70 или даже 80° СЗ.



Картеронъ въ своемъ Каррогі дёоіодідие (?), составлен- 
номъ въ сентябрѣ 1842 года, весьма страннымъ образомъ 
выражаетъ свое нонятіе объ этомъ мѣсторожденіи.

Оиъ полагалъ видѣть здѣсь болыиую кварцевую жилу съ 
5 или 6 прожилками свинцоваго блеска, пересѣкаюіцихъ другъ 
друга по всѣмъ направленіямъ и проникающихъ массу слю- 
дянаго сланца на значительную глубину, а эти жилы каза- 
лись ему снова пересѣчепными какою-то жллою ципковой 
обманки и колчедановъ.

Насколько можно понять изъ этаго Наррогг, онъ подра- 
зумевалъ подъ словомъ жила ( / 'ііоп)  иѣчто подобное трубѣ, въ 
настоящемъ случаѣ, съ паденіемъ въ гору около 45°, и та- 
кпхъ жилъ онъ предполагалъ въ окрестностяхъ Садона мно- 
жество, разбросанных5 по всѣмз направленіямъ.

Весьма понятно становится поэтому какимъ образомъ го- 
сподину Картерону нришла мысль предложить, изложенпый 
въ его второмъ раиортѣ, иоданномъ въ іюлѣ 1844 года, спо- 
собъ разработки Садоискаго мѣсторождеиія.

Щ тпяженіе его. — Въ юго-западной оконечности, скры- 
ваясь иодъ огромными толщами слапцевъ, прикрывающихъ 
извержеиныя породы, составляющія ось Цейско-Садоискаго во- 
до-раздѣ.тьнаго хребта, Садопская жила достуина лииіь подзем- 
иому изслѣдоваиію. Прикрытая иа иротяженіи своемъ къ сѣве- 
ро-востоку наносами рѣки, она рѣзко отдѣляется своимъ яр- 
кидіъ желтымъ цвѣтомъ отъ сѣрыхъ массъ иротогина, которыя 
ирорѣзываетъ въ мысу, отдѣляюіцемъ воды ручья Ходъ предъ 
впадеиіемъ его въ Садоиъ.

Пройдя подъ тонкими ианосами этаго ручья, она является 
богатѣйшимъ выходомъ въ иижней части крутой горы, обра- 
зуюіцей лѣвый отклонъ Ходскаго ущелья.

Выгае по отклону, нережимаясь почти совершенно у Сте- 
пановской піахты, оиа является разбитою на 3 или 4 тоикіе 
прожилка, на которыхъ еще видны остатки миогочисленныхъ 
и безпорядочныхъ греческихъ работъ.

1 0  КОШЬЧЕВСКІЙ, КРАТКОЕ о л и с . с а д о н с к а г о  с е р е б р о с в и н ц .
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Около 40 саженъ далѣе, она является богатою Ходскою 
нолосой, и вслѣдъ за тѣмъ, на протяженіи почтн 50 сажепъ 
н до 50 саженъ выншною, она, вмѣстѣ съ тонкимъ слоемъ 
прикрывавшихъ ея породъ, обрушилась въ ущелье, была раз- 
рушена атмосферическими дѣятелями и унесена водами Хода.

Быть можетъ это явленіе, а можетъ быть и обманъ зрѣ- 
нія, такъ возможный въ горахъ, были причиною, что г. Рейн- 
ке полагалъ продолженіе жилы снова пересѣкающимъ Ходскій 
ручей, а работы въ верстѣ иочтщ произведенныя въ 1855 г. 
гориымъ инженеромъ .Яитевскимъ, (о которыхъ однакоже не- 
имѣется никакихъ оффиціалыіыхъ свѣденій,) считались отно- 
сящимися къ рудному проявленію, неимѣющему непосредствен- 
ной связи съ мѣсторожденіемъ Садонскимъ.

Но когда точная съёмка 1859 года показала, что при 
одішаковости простиранія и паденія обнаруженной ими жи- 
лы, работы эти не могутъ быть отнесены къ явленію незави- 
симому отъ Садонскаго, но находятся на его иродолженіи, 
тогда въ самомъ скоромъ времени въ руслѣ боковаго малаго 
ручейка (со склономъ въ 35°) открыто было дальнѣйшее 
мощное продолженіе жилы, и, частію по естественнымъ вы- 
ходамъ, частію разрѣзами, нрослѣжено еще сажент, на 250, 
гдѣ, утоняясь, скрывается подъ наносами, относительно уже 
довольно пологой горы.

Предполагать прекращеніе здѣсь мѣсторожденія нѣтъ до- 
статочной причины, но далыіѣйшее его разслѣдованіе можетъ 
замедлиться, ибо едва-ли можно найти мѣстность, болѣе не- 
удобную для изслѣдованій.

Глубокіе разрѣзы въ грамадныхъ толщахъ наносовъ по- 
ложительно невозможны. Но, быть можетъ, тщательное нзслѣ- 
дованіе скалъ по иаправленію простиранія дастъ возможность 
открыть еще далѣе это же самое мѣсторожденіе на поверх- 
ности, въ то время, какъ нынѣнШе крайніе выходы будѵтъ 
служить мѣстомъ заложенія подземныхъ развѣдокъ.
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Ілубина. — Ручей Ходскій имѣетъ паденіе въ % , а какъ 
жила, залегая въ крутомъ его боку, постепенно отклоняется 
отъ него, то верхпія восточныя ея части приходятся весьма 
высоко въ сравненіи съ опредѣленною юго-занадною, и хотя 
надлежащаго измѣренія имъ не сдѣлано, однако, по сообра- 
женію съ частями извѣстными, доляшо полагать, что разность 
горизонтовъ между ними и Александровской штольной неме- 
нѣе 300 и даже 350 саженъ. Ниже Александровской штольны 
работы ироизведены лишь на 8  сажепь глубины и на незна- 
чительномъ протяженіи.

Жощность. — На столь значителыюй длинѣ и высотѣ мощ- 
носгь жилы является чрезвычайно разнообразною; неизслѣдо- 
ванная въ юго-западномъ извѣстномъ, но убогомъ выходѣ, у 
устья Александровской штольны она достигаетъ 4 аршинъ; 
быстро съуживаясь въ первомъ изъ нея квершлагѣ влѣво, 
она является съ толщиною 1  аршина, затѣмъ, выполняясь 
цинковою обманкой, доходитъ снова до 3 аршинъ, опять силь- 
но переяшмается, разбивается на многія малыя прослойки и 
лишь за 5 квершлагомъ вправо. подъ самымъ Ходскимъ ручь- 
емъ, соединяется въ мощную жилу, богатство и толщина ко- 
торой постоянно увеличивается (до 9 саженъ) до Гаврилов- 
скаго гезеига, гдѣ сдвигъ совершенно измѣнилъ и то и дру- 
гое. Далѣе на протяженіи 9 саженъ іточти нѣтъ признаковъ 
существованія руднаго мѣсторожденія; разсѣянные кристаллы 
сѣрнаго колчедана, весьма рѣдко, зерна цинковой обмаики 
служатъ слабыми его указателями; рѣзкіе до этаго мѣста 
зальбанды висячаго бока соверпіенно прекраіцаются. Вообще 
иризнаки до того неонредѣленны, что квершлагъ, проведен- 
ный здѣсь для отысканія мѣсторожденія, былъ принятъ про- 
шедшимъ въ пустой породѣ, и для отысканія потерянной 
жилы въ 15 саженяхъ отъ него заложенъ новый, который, 
пройдя около 1  * /2 саженъ по пустой породѣ, встрѣтилъ жилу 
убогихъ рудъ толшдною до 5 саженъ. Произведенная уже въ 
этомъ мѣстѣ очистная добыча ноказала, что такъ несчастливо
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проведенный 8  кверіплагъ прошелъ линіь въ нѣсколькихъ 
вершкахъ отъ крайняго проявленія оруденѣлостп.

Затѣмъ начинаются безпрестанные сдвиги, постепенно от- 
клоняющіе мѣсторожденіе къ востоку до 1 2  кверіплага, гдѣ 
оно нресѣкается, оставляя лишь иеясиый слѣдъ, нынѣ пре- 
слѣдуемый развѣдочною работой.

Разсматривая планъ работъ между Софійскимъ гезенгомъ 
и 1 2  квершлагомъ, мы не можемъ не быть поражены стран- 
ііы м ъ  видомъ мѣсторожденія въ этой части.

Постепенно съуживаясь къ Георгіевскому гезенгу, оно 
вдругъ является еще съ болыпею мощностыо, но нѣсколько 
меныиимъ богатствомъ, чѣмъ утрачениое послѣ сдвига у ге- 
зенга Гавриловскаго. Снова, отодвинутое тонкимъ въ у 2 ар- 
шипа безруднымъ прослойкомъ, оио является съ толщиною 
втрое меньшею и въ иолуразрушенномъ состояніи, съ тѣмъ, 
чтобы выклиниться въ безрудиый слой, рѣдко заключающій 
зерна и прожилки цинковой обманки, единственнаго вѣрнаго 
указателя мѣсторожденія.

Нѣтъ никакихъ данныхъ для опредѣленія на сколько еще 
можетъ простираться этотъ прожилокъ въ разруніенной, вяз- 
коглинистой породѣ, химическій составъ которой почти не- 
разнится отъ плотнаго, чрезвычайно крѣпкаго протогина, за- 
ключающаго предъидущія части мѣсторожденія.

Въ верхнихъ частяхЪ мѣсторожденіе являетъ тотъ же видъ 
частыхъ сдвиговъ и измѣненія направленій, но, кажется, не 
ошибаясь можно сказать, что мощиость его постепенно умень- 
шается, слѣдовательно, обратно, можио предполагать увеличе- 
иіе мощностн съ глубиною, и, какъ доселѣ было замѣчено, 
увеличепіе богатства почти пропорціональное мощиости, то 
есть нѣкоторое основаніе прЦполагать, что и богатство, съ 
углубленіемъ, должло увеличиться.

Настоящее разсужденіе относится къ той части, которая 
изслѣдована Александровской штольиой и 1 нижнпмъ эта- 
жемъ.



Развѣдки, произведенныя по Ходскому ущелыо этажами 
7, 8  и 9, а также далыіія, хотя и послужили къ открытію 
превосходныхъ по чистотѣ и богатству рудъ, однако, по не- 
значительностп своей, не могутъ служить основаніемъ къ со- 
ставленію какихъ либо предположеній.

Въ этажахъ 7, 8  и 9, будучи весьма богата, жила, однако, 
неиредставляетъ той нравилъности, которую можно надѣяться 
встрѣтить въ дальнихъ Ходскихъ работахъ, гдѣ мощность мѣ- 
сторожденія, повидимому, остается на значительиомъ нротяже- 
ніи мало измѣняющеюся въ предѣлахъ отъ 1  до I 1 / 2 саженъ.

Составд оруденѣлости и встрѣчающіеся мгтералы. — Р»ъ 
Садонскомъ лѣсторожденіи главную массу (кромѣ пустыхъ 
породъ) составляетъ цинковая обмапка чернаго цвѣта; въ го- 
раздо меньшихъ количествахъ встрѣчается свинцовый блескъ 
крупно п мелкозернистый и сливной (свинчакъ), сѣрный и 
мѣдный колчеданы.

Никакихъ другихъ серебряныхъ и свинцовыхъ рудъ мѣ- 
сторожденіе не содержнтъ и заішоченія Картерона въ этомъ 
отношеіііи ни на чемъ не основаны, а равно и мнѣніе г. Рейн- 
ке о существованіи здѣсь сурьмянистыхъ рудъ, также сѣрнис- 
тыхъ соединеиій свинца и мѣди (бурнонитъ) не подтверждает- 
ся нахожденіемъ этихъ рудъ.

Какъ минералы, встрѣчаются: самородная мѣдь чрезвычай- 
но рѣдко, сѣрнокислый свинецъ въ верхнихъ частахъ мѣсто- 
])ождешя и ангидритъ. Болѣе ничего сначала разработки до 
сихъ поръ встрѣчено небыло.

Свинцовый блескъ, какъ круннокристаллическій, листова- 
тый, также мелкозернистый, несогласно обыкновенно принятому 
мнѣнію, бываетъ одинаковаго богатства серебромъ, а сливпой 
(свинчакъ) значителыто убоже обоихъ этихъ сортовъ. Содер- 
жаніе чистыхъ образцовъ свинцоваго блеска съ верхнихъ вы- 
ходовъ мѣсторожденія доходитъ по иробамъ до 30 фунтовъ 
РЬ и 7 1/ а золотниковъ А$ въ нудѣ. Руды, содержащія до 1 2  
и 15 золотниковъ А§ въ пудѣ, о которыхъ упомипаютъ Кар-
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тероиъ и Рейпке, въ иастоящее время, въ самыхъ богатыхъ 
частяхъ мѣсторожденія. не встрѣчаются.

Замѣчено, что содержаніе рудъ серебромъ, по мѣрѣ углуб- 
ленія, понижается.

Свинцовый блескъ въ общей массѣ жильной нороды со- 
ставляетъ прожилки иногда до 3/ 4 и даже 1  аршина толщнною, 
но болѣе встрѣчается въ видѣ гнѣздъ и тонкихъ прожилковъ, 
а также вкраиленныхъ зеренъ различной величины. Прожилки 
свинцоваго блеска рѣдко имѣютъ болыную длину, обыкновенно 
2  — 3 сажени и затѣмъ выклиниваются и замѣняются гнѣздами 
и вкрапленными зернами.

Онъ составляетъ почти единственную цѣль добычн, въ осо- 
бенности съ тѣхъ поръ, какъ г. Щастливцовъ излолѵилъ, ио 
возвращеніи изъ за граннцы, свое мнѣніе, что сѵществованіе 
здѣсь цинковаго ироизводства сомнительно. Мѣдный колче- 
данъ, какъ руда, до иынѣ ие отсортировывался и только въ ио- 
слѣднее время на него обращено особенпое впимапіе.

Цинковая обмавка получается лишь поиутно, при добычѣ 
и сортировкѣ свинцоваго блеска.

Способы развѣдки мѣсторождеиія.-— На протяженіи болѣе 
2  в.ерстъ выходы мѣсторожденія обнаруживаются на склонахъ 
крутыхъ боковъ ущелій, слѣдовательно представляютъ всѣ 
удобства для развѣдки штольнами по нростиранію, что пос- 
тоянно и дѣлается въ Садонѣ.

При самомъ почти началѣ развѣдочныхъ работъ, имеино 
въ 1854 году, на указанномъ горнымъ начальникомъ Ива- 
ницкимъ мѣстѣ, заложена была капитальная Александровская 
штольна ио простиранію мѣсторожденія. Выгоды избранной 
для этаго мѣстяости состоятъ въ осушеніи рудннка иа боль- 
шуго глубину и въ выходѣ устья штольны на наиболыпую 
плоіцадь съ доволыіо значительнымъ паденіемъ, такъ что пред- 
ставляются всѣ удобства для образованія изъ отваловъ гори- 
зонтальныхъ площадей, такъ необходимыхъ для рудника.

Въ иѣкоторыхъ рѣдкихъ, впрочемъ, случаяхъ прибѣгали
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къ штольнамъ поперечнымъ, одобрить которыя иногда довольно 
трудно, въ особенности штольну Владимірскую, которая, при 
длинѣ 40 сажепъ, развѣдала мѣсторожденіе лишь пятью са- 
женями ниже Викентьевскихъ работъ.

Николаевская, наклонная въ гору штольна нроведена для 
сообщенія рудничнаго укрѣплснія съ выработками, чтобы, при 
осадѣ послѣдняго, можно было не прекращать работъ и не- 
подвергать мастеровыхъ опасности при нереходѣ чрезъ раз- 
стояніе 60 или 70 саженъ внѣ укрѣпленія, къ устью Алек- 
сандровской штольны.

Штольны по простиранію, при постоянныхъ уклоненіяхъ 
жилы отъ прямолинеінаго направленія, естественно должны 
слѣдить за ней, а потому на взглядъ и не представляютъ пра- 
вильности, а тѣмъ болѣе на взглядъ человѣка, привыкшаго 
представлять себѣ всякую жилу какою-то прямою доскооб- 
разною массой.

Штолыіы, а частію и штреки соединяются между собою, 
нреимущественно для нровѣтриванія гезенгами, изъ которыхъ 
нѣкоторые служатъ также для спуска добываемыхъ рудъ, а 
лежащіе ниже Александровской штольны для подъема рудъ 
и отлива воды.

Въ іюслѣднее время началась развѣдка ш ш е Алексан- 
дровской штолыіы двумя гезенгами и шахтою, соединяемыми 
между собою штреками.

Вообще горизонтальныя развѣдки принято проводить по 
простиранію чрезъ каждыя 8  саженъ вертикальной глубпны, 
съ цѣлыо приготовленія рудпика для очистныхъ работъ. Ге- 
зенги же проводятся по мѣрѣ надобности.

Капитальная Александровская шахта заложена невдалекѣ 
отъ устья штолыіы того же имени, по расчету, чтобы встрѣ- 
тить мѣстороліденіе на 40 саженяхъ глубины (предполагая 
постоянство въ его паденіи). По этой шахтѣ предполагается 
производить подъемъ воды, рудъ и породъ и сообщеніе ра- 
бочихъ съ нижними горизонтами рудника.
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Обіцее протяженіе всѣхъ подземныхъ развѣдочныхъ работъ 
по 1  января 1861 года было до 1300 саженъ.

Первоначально. развѣдка мѣсторожденія ироизводнлась ра- 
ботамн весьма малаго поперечнаго сѣченія; лшнь одна капи- 
тальная штЬльна Александровская имѣла болѣе квадратной 
сажени, но и та, по совѣту горнаго инженера Соколовскаго, 
пріѣзжавшаго въ 1854 году на нравахъ бергъ-инспектора, 
продолжалась въ размѣрахъ. вовсе несоотвѣтствующихъ ея на- 
значенію, какъ главной артеріи рудника для спуска ]>удннч- 
ныхъ водъ и отвоза рудъ и породъ почти со всей разрабо- 
тываемой площади рудника.

ІІрп тѣсныхъ размѣрахъ штоленъ и штрековъ, работы 
были нѣсколько затруднительны для свободнаго дѣйствія 2  
человѣкъ, а дурное провѣтриваніе удаленныхъ забоевъ неза- 
медлило указать еще одну ихъ невыгоду и необходимость за- 
мѣны болѣе широкими и высокими.

Необходимость заставила расширить даже нѣкоторыя ста- 
рыя работы и къ нимъ на первомъ планѣ относится Алек- 
сандровская штольна, гдѣ было бы совершенно невозможно 
производить откатку огромныхъ количествъ рудъ лошадьми 
по желѣзной дорогѣ, какъ это имѣетъ мѣсто нынѣ.

Увеличеніе размѣровъ развѣдочныхъ работъ нисколъко не 
увеличило стоимости ихъ проведенія,г) а между тѣмъ дало 
возможпость съ большёю точностью опредѣлять характеръ мѣ- 
сторожденія въ проходимой части, и слѣдовательно послужило 
къ вѣрности сужденій о немъ, неговоря уже о значительномъ 
уменьшеніи расходовъ въ будущемъ на откатку значительпыхъ 
массъ рудъ.

Улучшеніе провѣтриванія выказалось особенно рѣзко въ 
уединенныхъ забояхъ, которые прежде, ири длинѣ 2 0  са- 
женъ, заключали, въ лѣтнюю пору, воздухъ, неспособный для 
горѣнія.

1) Сомнитеіьно!

Г о р н . Ж урп . К п. X .  1861.

И. п.
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Въ настоящее время, кромѣ Алекеандровской нітольны ( 8  у 2  

и 3 аршина въ стеклѣ), всѣ развѣдочные забои ведутся вы- 
шиною въ 3, а ншриною отъ 2  ' / 2  до 3 аршанъ.

Гезенги, опускаемые ниже горизонта водоотливной штоль- 
ны, имѣютъ 1  у 2 квад. сажени въ сѣченіи, а выше — 1  сажень.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, для скорѣйшаго соединенія двухъ 
горизонтальныхъ выработокъ, нроводятея одповременно встрѣч- 
ныя работы гезенгомъ сверху и особою работою снизу вверхъ, 
называемой Ь  Ьег8Іс1іЪгесЬеп!омъ.

ГІроизводство работы въ 0Ьег8ІсЬЬгесЬеп’ѣ весьма за- 
труднительно, по это превосходная школа для образованія 
лучшихъ бурщиковъ изъ людей, до того не бравшихъ молотка 
въ руки.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣсторожденіе весьма мощно, 
нли капиталыіая работа, какъ напр. Александровская штольна, 
проходитъ лишь вблизи его, лерпендикулярно къ его прости- 
ранію, проводятся кверпілаги для опредѣленія толщииы и об- 
легченія будущей добычн; но были случаи, что направленіе 
ихъ было и несовершенно перпендикулярно къ простиранім», 
и примѣръ этаго представляетъ квершлагъ подъ Гаврилов- 
скій гезенгъ (седьмой), слѣдовавшій за сдвигомъ, весьма рѣз- 
кнмъ въ этомъ мѣстѣ.

Таковы сиособы развѣдки мѣсторожденія, употребляемые 
нынѣ.

Посмотримъ теперь, что предиолагалось дѣлать лицами, 
ироизводившими предварителыіый осмотръ мѣсторожденія.

Г. Рейнке ничего объ этомъ не говоритъ, весьма справе- 
дливо замѣчая, что развѣдка мѣсторожденія должна произво- 
диться ио извѣстнымъ правиламъ, сообразно характеру мѣс- 
торожденія.

Г. Картеронъ, повидимому, считалъ себя выше правилъ, 
вѣками опредѣлепныхъ, и на основаніи греческихъ разрабо- 
токъ, имѣвшихъ видъ извилистыхъ норъ со средпимъ наде- 
ніемъ въ гору около 45°, составя себѣ мнѣніе, что и самое
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мѣсторожденіе состонтъ изъ множества трубчатыхъ жилокъ 
свинцоваго блеска, имѣюіцихъ это общее паденіе,—-иредло- 
жилъ развѣдку мѣсторожденія иаклонными жахто-штольнами 
съ паденіемъ 45° въ гору (?) и иижнюю изъ иихъ обратить 
въ водоотливную, установомъ насосовъ.

Мы считаемъ излишнею тратою времени разборъ этаго 
нредположепія и обратимся къ этому замѣчательному рвеисіо— 
ученому лишь тогда, когда будемъ проводить данныя о бо- 
гатствѣ мѣсторожденія и различныя о немъ мнѣнія.

Производство работа. — Твердость породъ, въ которыхъ 
залегаетъ мѣсторожденіе, а также и массъ, его вынолняющихъ, 
весьма велика, и особеппою і)ѣдкостыо считается ироизвод- 
ство развѣдочныхъ работъ безъ пороха при помощи каелъ и 
клиньевъ. Обыкновенно же вся работа состоитъ собственно 
въ приготовленіи шпуровъ и, но взрывѣ ихъ, въ отбивкѣ пе- 
болыпаго количества ослабленныхъ породъ.

Количество нороха, рабочаго времени, освѣтительныхъ 
и другихъ матеріаловъ постепенио уменьшается и, въ насто- 
іцее время, подвниуться на одну сажень впередъ развѣдочною 
работои стоитъ вдвое и даже втрое дешевле, чѣмъ это было 
4 — 5 лѣтъ тому назадъ, несмотря иа постепенно увеличи- 
вающугося цѣпиость рабочихъ иоденщинъ и матеріаловъ.

Въ развѣдочныхъ забояхъ, проведеніе которыхъ въ воз- 
можно скоромъ времсни особенно важно для рудника, ста- 
вятся въ сутки по 3 смѣны, изъ двухъ рабочнхъ, каждая по 
8  часовъ.

Такое распредѣленіе времени работы, по опытамъ, ока- 
залось выгоднымъ и для успѣха дѣла.

Въ случаяхъ, нетребующихъ спѣшиости, уиотребляется и 
двѣ смѣны въ 2  рабочихъ въ сутки, ирп чемъ сберегается 
иебольиюе количество освѣтительнаго матеріала, но сбереже- 
піе это такъ ничтожно, что оно не можетъ служить доста- 
точною иричиною къ замѣнѣ 3 смѣнной ( 8  часоной) рабо- 
ты, — 1 2  часовою.
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Работа въ гезенгахъ обходится вдвое и втрое дороже, 
противу горизонтальныхъ работъ, а въ случаѣ сильнаго при- 
тока воды и того болѣе, и только настоятельная необходи- 
мость заставляетъ нроводить ихъ.

Считая вообще съ гезенгами, проводъ развѣдочныхъ ра- 
ботъ обходится вдвое дороже за кубическую сажень, противу 
добычи.

Опредѣленіе достожства мѣсторожденія. — Достоинство 
всякаго мѣсторожденія опредѣляется выгодами, которыя мо- 
жетъ доставпть его разработка, а выгоды обусловливаются 
количествомъ рудъ, получаемыхъ изъ даннаго объема, содер- 
жаніемъ въ нихъ веществъ, составляющихъ цѣль добычи и 
цѣнностью рабочаго труда и матеріаловъ, потребныхъ на 
ихъ извлеченіе.

Въ этомъ отношепіи между предположеніями о Садонскомъ 
рудникѣ и дѣйствительностью оказывается полное иесогласіе.

Богатство пѣкоторыхъ выходовъ въ такой мѣрѣ поражало 
всѣхъ осматривавшихъ это мѣсторожденіе, что. такъ сказать, 
ослѣпляло ихъ и, не обращая за тѣмъ должнаго вниманія па 
убогость работъ на прочихъ выходахъ, они брали лишь его. 
въ основаніе своихъ расчетовъ, и теперь, когда развѣдочпыя 
и очистныя работы показали его въ настоящемъ свѣтѣ, нельзя 
не удивляться смѣлости предположеній, основанныхъ лишь на 
поверхностномъ осмотрѣ.

Въ расчетахъ Еартерона содержаніс рудъ серебромъ при- 
нято въ 6  золотниковъ въ пудѣ, а свинцомъ до 25 фунтовъ 
При такомъ содержаніи, младенческихъ снособахъ, греками 
употребляемыхъ для плавки рудъ, и знамеиитыхъ наклонныхъ 
въ 46° штольнахъ, онъ высчитываетъ отъ полученія 10,000 
иудъ свинца и 45 пудовъ (95 пизкопробнаго) серебра выго- 
ды 40,740 рублей, а съ предлагаемыми имъ усовершеиство- 
ваніями въ плавкѣ 54,300 рублей.

Кого пе соблазнитъ подобный расчетъ?
Г. Картеронъ въ своихъ сочииеніяхъ благоразумно укло-
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нился отъ опредѣленія количества рудъ, какъ въ изрытыхъ 
греками пространствахъ. такъ и вообще въ мѣсторожденіи.

Г. же Рейнке потпелъ далѣе.
Основываясь на тѣхъ же греческихъ норахъ онъ исчи- 

сляетъ между нимн 340 квадратныхъ саженъ виолнѣ опре- 
дѣленной илощади жилы, въ которой нри пяти - вершковой 
толщинѣ слоя свинцоваго блеска заключается 1 2 0 , 0 0 0  пуд. 
руды, содержапіемъ въ 1 / г золотниковъ серебра и 23 фунт. 
свішЦа; т. е. до 240 пудъ серебра и 80,000 пуд. свинца на 
сумму до 500,000 руб.

Всѣхъ же рудъ на протяженіи 350 саженъ и сверху по 
горизонтъ водъ Ходскаго ручья исчисляетъ 1,183,000 иудъ 
(считая нлощадь жилы въ 5,800 квадр. саж., при 2 у а верш- 
ковой толщинѣ) съ 2,770 пудами серебра и 625,000 свинца 
на четыре милліона триста восемьдесятз пятъ тысячъ руб- 
лей (4,385,000)!!

Спрашивается опять возможно ли устоять отъ искушенія 
такихъ цпфръ?

Поспѣшимъ прибавить, что г. Рейнке не приводилъ расчета 
выгодъ, *какія могла бы дать разработка мѣсторожденія; одна- 
ко въ трехъ своихъ запискахъ по этому предмету всячески 
старается доказать, что поступалъ съ величайшею осмотри- 
тельностыо при составленіи расчетовъ, и что дѣйствителыюсть 
всегда будетъ выше исчисленій.

Г. Рейнке, также какъ и Картеронъ, въ своихъ описані- 
яхъ указываютъ, какъ на дѣло особенной важности, то обстоя- 
тельство, что руды при основаніи горы значительно богаче, 
чѣмъ въ ея вершинахъ, и изъ этаго выводятъ заключеніе о 
ііостоянномъ возрастаніи богатства въ глубину.

Мьт постараемся ттоказать ниже въ какой мѣрѣ основа- 
, телыю это предполоясеніе, теперь же разсмотримъ въ какомъ 

видѣ нрсдстав.іяется богатство мѣсторождетіія послѣ 8  лѣтней 
развѣдки и добычи болѣе 600 куб. сажетть.

Мѣсторояіденіе отъ устья Александровской піто.іьны развѣ-
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дано на 205 и точно опредѣлено на протяженіи 170 саженъ 
и глубину 50. Въ этомъ нространствѣ исчислено (кромѣ до- 
бытыхъ по 1861 годъ) 1,500 куб. сажень рудной массы, ко- 
торал даетъ по 1 0 0  пудъ рудъ изъ каждой куб. сажени съ 
содержапіемъ 3 7/ 8 золот. серебра и 2 0  фунт. свинца въ пудѣ.

Кромѣ того развѣдками, нроизведенными съ 1859 года 
въ Ходскомъ уіцельѣ, оиредѣлено до 200 куб. сажень, содер- 
жаніе которыхъ даже нѣсколько выніе опредѣленнаго средняго, 
въ особенности серебромъ.

Такимъ образомъ запасы рудника въ настояіцее время 
все яіе не превышаютъ 170,000 нудъ рудъ съ 85,000 пуд. 
свиица и 170 пудами серебра.

Если сравнивать эти вѣрныя данныя съ предполоясеніями 
г. Картерона и Рейнке, то не знаешь удивляться-ли смѣлости 
ихъ соображеній, или внезапному обѣдненію рудника.

Рудопосность расположена въ плоскости жилы совершенно 
неравномѣрно; скопляясь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, она умень- 
шается п даже совершенно исчезаетъ въ другихъ, и вообще 
можетъ быть разсматриваема, какъ пятна или полосы, очер- 
танія которыхъ до нынѣ положительно пеопредѣлены, 'и  'сдва.іи 
нодчиняются какому либо закону. Эти пятна, этп полоеы, 
эти рудныя пространства суть то, что нѣкоторыми нѣмецкими 
горными людьми называется ЕггтгШІ; они представ.іяются 
уединенными илп связанными между собою, н обыкповенно 
отличаются одна отъ другой, и.іи измѣненіемъ отиошенія 
между составными частями, и.іи своимъ иаружнымъ видомъ; 
такъ нанр. богатая часть рудной жилы между 5 и 7 кверш- 
лагами Александровской штольны отличается нрисутствіемъ 
мѣднаго ко.ічедана и гнѣздовыми скопленіями свипцоваго б.іс- 
ска, разбросаннаго въ массѣ цннковой обманки. Рудное про- 
странство между 8  и 1 0  кверішатами бѣдно свипцовымъ . 
блескомъ и въ пемъ преобладаетъ сѣрный колчеданъ безъ 
мѣднаго, вкраііленный въ кератитъ, а также цинковая обманка.

Мсжду 1 0  и 1 2  кверш.іагами опять проявляёіся мѣдпый



М ѢСТОРОЖ Д. Б Ъ  АЛДАГИРСК. О БІЦ ЕС ТВ Ѣ  ОС ЕТІИ  ІІА  К А ВК А ЗѢ . 23

колчеданъ, и повышается количество блеска, который пред- 
ставляется отчасти уже прожилками незначительной толщи- 
ны. Въ работахъ 8  и 9 этажей свинцовый блескъ является 
нѣскодышми рѣзко ограниченными полосами почти чистымъ 
и тодщиною до 1 аршина. Въ такихъ мѣстахъ онъ сопро- 
вождается по преимуществу кварцемъ; на 7 же этажѣ полосы 
переходятъ въ гнѣзда п мѣсто кварца занимаетъ цинковая 
обманка и частію мѣдный колчеданъ. Эти замѣчательныя по- 
лосы въ Ходскихъ 8  и 9 этажахъ ироходятъ отъ висячаго къ 
лежачему бокѵ подъ нѣкоторымъ угломъ къ перпендикулярной 
диніи ихъ соединенія, и за прекращеніемъ ихъ (по общему 
направленію простиранія мѣсторождепія) иѣтъ да?ке никакого 
указанія на рудный слѣдъ. Между тѣмъ на 7 этажѣ, гдѣ руды 
менѣе богаты, простираніе мѣсторождеиія доводьно ясно ука- 
зывается, вслѣдъ за прекращеніемъ стоющихъ разработки рудъ, 
жильнымъ кварцемъ, зернамй цинковой обманки и свинцо- 
ваго блеска, который и преслѣдуется развѣдкой, тогда какъ 
продолженіе забоевъ 8  и 9 этажа принуждены были остапо- 
вить но недостатку указаній.

Далѣе, въ верхнихъ работахъ по Ходскому ущелью, весьма 
мало развитыхъ, жила нредставляется то въ видѣ прекращаю- 
щагося прожилка свинцоваго блеска въ пустой породѣ (раз- 
вѣдки Литевскаго), то мощною жилою цинковой обманки съ 
мелко-вкрапленнымп зернами и проростями свинцоваго блеска.

Мы имѣли уже сдучай сказать и иовторяемъ еще разъ, 
что прекращеніе жилы ни въ юго-занадъ ни на сѣверо-вос- 
токъ намъ неизвѣстно.

Длина же по поверхности болѣе двухъ верстъ, а глубина, 
если считать отъ крайней извѣстной точки на сѣверо-востокѣ 
до 1 нижняго этажа, превышаетъ 300 саженъ; слѣдовательно, 
позволивши своему воображенію разыграться, мы могли бы и 
сами представить здѣсь цифры поразителыюй г])омадностп, 
но опытъ ведикое дѣдо, п мы удерживаемся говорить то, что 
намъ извѣстно не въ совершенствѣ.
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Способы добычи рудя. Нераспространяясь здѣсь о добычѣ 
рудъ греками, мы прямо приступимъ къ разсмотрѣнію добычи 
изъ рудника въ то время, когда онъ находился уже въ ка- 
зенномъ управленіи.

Сказано уже было, что развѣдка мѣсторожденія начата 
въ 1853 году, добычи же производимо не было до пріѣзда 
г, Соколовскаго, который, впродолженіи весъма краткаго пре- 
быванія своего на Садопскомъ рудникѣ, замѣтилъ, что са- 
мыя богатыя и едпнственныя, пѣсколько опредѣленныя руды 
лежатъ выше штрека № 1 , и въ своей запискѣ объ улучше- 
ніяхъ разнымъ отраслямъ горнозаводскаго хозяйства въ Ал- 
лагирѣ, именно въ этомъ мѣстѣ предлояшлъ производить уси- 
ленную добычу.

Предположенію этому слѣдовали неуклонно въ продолже- 
ніи всей восточной войны, но торопливость лн работы, илн, 
какъ болѣе вѣроятно, опасность отъ обпаружившихся уже об- 
валовъ были причиною, что нѣкоторая часть очищенныхъ отъ 
рудъ пространствъ оставлена безъ закладокъ. Слѣдствіемъ 
этаго было одповременное почти обрушеніе всѣхъ выработокъ 
въ этомъ мѣстѣ, а затѣмъ остановка и самой добычи.

С-ъ теченіемъ времени провалы распространялись, и лѣ- 
томъ 1856 года были уже такъ велики, что по разсмотрѣніи 
дѣла въ общемъ собраніи горныхъ инженеровъ, бывшемъ въ 
августѣ того года въ Аллагирѣ, рѣшено было: эту часть мѣ- 
сторожденія постепенно очистить совершенно и заложить. Въ 
1856 году было вскрыто здѣсъ разносомъ нѣсколько сажень, 
но вскорѣ, по недостатку въ людяхъ и потребиости въ быст- 
рѣйшей развѣдкѣ мѣсторожденія, работы здѣсъ были останов- 
лены и ихъ предполагалось снова начать лишь въ 1860 году, 
когда Ученый Комитетъ корпуса горныхъ инженеровъ нашелъ 
эту работу неправилыюю во многихъ отношеніяхъ.

Такое мнѣніе Ученаго Комитета было бы совершенно спра- 
ведлпво, если бы относилось не къ указанной мѣстности, гдѣ 
хищническія работы до такой степени ослабили естественпую
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связь горы, что она угрожала общимъ обрушеніемъ, и только 
въ настоящемъ году иѣсколько иоддержаиа иравильною за- 
кладкой огромныхъ иещеръ, ироизведенною со значительною 
опастностыо для работавтихъ.

Мы доляшы считать себя счастливыми, что, при произ- 
водствѣ этой работы, произошелъ только одинъ несчастный 
случай (одиому изъ рабочихъ упавшпмъ камнемъ раскололо 
челюсть).

Къ правильной очистной добычѣ въ оиредѣленныхъ цѣли- 
кахъ приступлено было въ концѣ 1859 года, когда въ руд- 
никѣ считалось точно опредѣленныхъ массъ болѣе 1,500 куб. 
сажень.

Она пачата съ горизонта Александровской штольны между 
8  и 10 квершлагами. Часть эта самая убогая во всемъ руд- 
иикѣ II, въ тоже время, самая твердая.

Въ 1860 году поле добычи оказалось недостаточнымъ; 
поэтому начата выемка съ того же горизонта отъ 1 0  до 1 2  
квершлага и въ этихъ же предѣлахъ производится и нынѣ.

Смотря по ширинѣ добываемой части, работы ведутся или 
вдоль простираиія, или въ крестъ.

Число людей у одиаго забоя непостоянное и зависитъ отъ 
ширииы его.

( О к о т а ш  ва слѣ&ующеми номерѣ).



Огчетъ о заграпичной ноѣздкѣ, для осмотра каменно- 
угольныхъ рудннковъ и горныхъ заводовъ.

(Статья капитана Тимофѣева).

а) О б у р е н і и .

Геогиостическое строеніе почвы даетъ возмоашость пред- 
но.тагать присутствіе каменнаго угля въ различныхъ мѣстно- 
стяхъ Уральскаго хребта; но въ этихъ предположеніяхъ можно 
убѣдиться только развѣдочными работами. Вотъ причина, по̂ - 
чему, будучи командированъ собственно для изученія камен- 
ноугольнаго производства, я не оставлялъ безъ внпмательнаго 
осмотра и развѣдочныя буровыя работы.

Замѣчательиѣйшія изъ нихъ я видѣлъ въ Саксоиіи, въ 
окрестностяхъ города Цвикау. Толщина нижняго яруса цех- 
штёйновой формаціи, покрывающаго здѣшшою каменноуголь- 
ную почву, достигаетъ до 260 сажеиъ. Понятно, что буровая 
скважина такой глубпіты требуетъ отъ производителя работъ 
знанія дѣла и болыпой предусмотрительности.

Въ окрестпостяхъ Цвикау, въ бытность мою тамъ, бурили 
двѣ скважины; на, одной работы производились паровой ма- 
піиной, на другой людьми. Какъ та, такъ и другая ведутся 
одновременно, въ одиітаковыхъ породахъ и заведуются одпимъ 
ипжеиеромъ; потому, здѣсь было весьма удобно выв'ести срав- 
нительный результатъ о ходѣ работъ, нри задолженіи разлнч- 
пыхъ движителей, и такимъ образомъ убѣдиться въ выгодѣ 
употребленія паровыхъ машинъ, нри буровыхъ работахъ.

Вообще, за границей иредпочитается иаровое бурепіе, по- 
тому что при немъ менѣе теряется времепи, при подъемѣ бу- 
роваго инструмента, во время чистки. Въ этомъ главная вы- 
года, но и самое бурепіе идетъ быстрѣе, слѣдователыю еди- 
ница пройденнаго нространства обходится дешевле. Одно не-
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удобство подъема инструмента паровой машииой, — это невоз- 
можііості. остановиться въ томъ случаѣ, если инструментъ, 
по какимъ нибудь обстоятельствамъ, задержится въ скважинѣ. 
Тогда можетъ случиться обрывъ каната и инструментъ, не- 
поддерживаемый сверху, падая въ скважину, можетъ получить 
значительныя поврежденія. При ручномъ подъемѣ, это не имѣетъ 
мѣста, такъ какъ малѣйшее задержаніе инструмента чувстви- 
тельно и тотчасъ мояшо принять надлежаіція мѣры, для ире- 
дупрежденія несчастія.

Счіітаю не лишпимъ выиисать имѣющіяся у меня свѣдѣ- 
дія, о стоимости и успѣхѣ трехъ буровыхъ скважинъ, близь 
деревень Мйігеп и К сіпйсіогі’, въ окрестиостяхъ Цвикау. На 
первой, какъ самое буреніе, такъ и подъемъ инструмента 
производятся силою пара, а на второй и третьей работаютъ 
людьми.

/
1. Стоимость буровыхъ работъ , расходаии на жаловапье 

служащимь, ноденпуіо нлату, реионтъ инструиентовъ и 
употребляеиые иатеріалы.

№ 1. № 2. № 3.

Машинное бурепіе 
близь деревни Мюль- 
ценд (Мйігеп), про- 
изводимое компсініей 
Цвикау -Берлинско й.

Ѵучное буреніе около дерети Гейнс.дорфь 
(КеіпзсЬгі), производияое компаніею 

Цвикау-Лейпцшской.

Глубпна буровой Глубина скважи- Глубина и размѣ- 
скважины ТбОО фут. |ны 1400 фут. ры скважины тѣже, 

Діаметръ сквалш- Діаметръ на по- что и въ № 2. 
ны, на новерхности : верхиости 13 дюйм.,
2 2  дюйм., на г.|1 би- иа глубинѣ 1400 ф. 
нѣ 1600 фут. 15 дюй. [ 6  дюйм.
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Бо всѣхъ означенныхъ мѣстностяхъ каменноугольная фор- 
мація покрыта толстыми пластами нижняго яруса (ТосШіе- 
о’епс1 е) цехштейновой формаціи, слѣдовательно работа про- 
изводится въ породахъ, иочти одипаковой твердости, изъ 
коихъ наиболѣе развита вязкая красная сланцеватая глина 
(ЗсЬіе&гІеіѣеп).

До 1 00 фут.углуб- 
леніе производилось 
ручнымъ буреніемъ, 
каждый футъ стоилъ 
5 р. 512/ 3 к.

Начиная со 100 ф. 
работали уже посто- 
янно паровой маши- 
ной и каждый футъ 
пройденной глубины 
обходился какъ по- 
казано ниже:

Съ глубины 1 00 
до 200 фут. 4 руб.

Работа постоянно гіроизодится 
людьми.

Съ поверхности до 200 фут. глубины:

1 0  коп. 5 руб. 55 коп. 2 руб. 75 коп.
200 - -  400 фут.

3 р. 483Д  к. 5 « 3 %  к. 9 « 40 «
400 — 600 «

6  р. 30 к. 5 « 50 кон. 4 « 15 «
600 — 800 «

5 р. 45 к. 1 2  « 15 « 13 « 55 «
800 — 1 0 0 0  «

5 р. 45 к. 1 0  « 80 « 8  « — «
1 0 0 0 — 1 2 0 0  «

5 р. 45 к. 7 « — « 6  « 2 0  «
1200— 1400 «

5 р. 55 к. 7 « 75 « 1 1  « 75 «
1400 — 1600 « -

5 р. 55 к.
160 фут. пройде- 1400 футовъ пройдены почти въ одио

ны въ 2 1  мѣсяцъ. и тоже время, именно въ 39 мѣсяцевъ.
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2. Стоимость іш личны хъ устройствъ, какъ то: зданііі, іиашинъ, 
буровы\і> нриборовъ и ііроч,

с) Пароввая ма- 
шина 4700 р.

сі) Буровой при- 
боръ и приводы 2871 
руб.

Итого 11409 р.

Изъ представляемой таблицы видно, что при употребленіи 
пароваго буренія задолжается значительный кагштадъ на пер- 
воначальное обзаведеніе, самая же работа идетъ несравнеппо 
быстрѣе, а отъ этаго уменынаются расходы на ремонтъ, ма- 
теріалы и на содержапіе инжеиера, мастеровъ, кузнецовъ и 
молотобойЦевъ, а потому буреніе стонтъ, дешевле. Обращаясь 
къ ириведеннымъ примѣрамъ можно доказать это цифрами. 
Имеино на буровой скважинѣ № 1 (діаметръ которой 2 2  дюйм.), 
если не принимать стоимость паровой машины, которая мо- 
жетъ быть продапа, съ неболыпимъ убыткомъ, расходы на, бу- 
реніе до глубины 1,400 фут. и возведеніе зданія не превы- 
шаютъ 12,888 руб.іей; на № 2  (діаметромъ въ 13 дюйм.) — 
13,771 руб. и № 3 (того же діаметра) 11,337 рублей.

Что касается до системы буровъ, то на всѣхъ видѣнныхъ 
мною буровыхъ скважинахъ, какъ то въ окрестностяхъ П^икау,

а) Устройство а)Устройствозда- 
зданія надъ буровой нія надъ скважиной 
скважиной, кузницы и кузпицы 727 р. 
и трубы для паро- Ь) Буровой при- 
вой магаины 3093 р. боръиириводы1887

780 руб.

Ъ) Фундаментъ руб 2397 «

Итого 2614. р. '3177 руб.



въ Бестфаліи, около Дортмунда и въ Польшѣ употреб.іяются 
сврбодно-падающіе буровые унструменты Гг. Кинда и Фабіана. 
Послѣдпіп особенно распространенъ, потому что соединяетъ 
вт» себѣ простоту и дешевизну устройства съ удобствомъ и 
можетъ употребляться какъ въ сухихъ, такъ и водосодержа- 
щихъ скважпнахъ, большаго и малаго діаметра, тогда какъ 
буръ Кпнда примѣнимъ только въ тѣхъ работахъ, гдѣ есть 
вода и, по самому устройству, требуетъ скважины болыпихъ 
размѣровъ, съ чѣмъ необходимо соединены пзлишніе рас- 
ходы.

Считаю безполезнымъ описывать первый приборъ, какъ 
весьма извѣстный, но, мнѣ каа;ется, будетъ не липінимъ дать 
здѣсь понятіе о послѣднемъ, какъ болѣе употребительномъ. 
Онъ состоитъ изъ пустаго цилипдра А, приварепнаго къ ниж- 
ней буровой' штангѣ В  и изъ падающей части С, къ кото- 
рой прикрѣпляется самый буръ (фиг. 1 черт. 3). Въ А , съ 
двухъ діаметральпо противоположныхъ сторонъ, дѣ.таются про- 
рѣзы 1і, для паправленія С, входящей въ цилиндръ и удержп- 
ваемой въ пемъ па извѣстной высотѣ, помощію чекп і, ко- 
торая, скользя ио прорѣзу, не позволяетъ С прппимать произ- 
вольное нанравленіе и иадать ниже линіи т. Фиг. 2 представ- 
ляетъ горизонтальный разрѣзъ цилиндра по липін X X ' фпг. 1 , 
въ то время, когда чека і находится внизу прорѣза 1і, а ф. 3, 
разрѣзы той части бура С, гдѣ вло?кена чека. Вверху, 1і пмѣетъ 
вырѣзку а Ь с, въ которую і можетъ входить, если А  иовер- 
пется по направленію у  и задерживаться ею. Тенерь можно 
понять -дѣйствіе прибора. Пусть С находится въ ноложеніи, 
представленномъ на фиг. 1 ; ири этомъ бѵръ лежитъ па днѣ 
скважнпы. Если опускать цнлипдръ А, то онъ будетъ сколь- 
зить прорѣзомъ по чекѣ и, дойдя до липіи 2 2  фиг. 5 оста- 
новится, задерживаемый чской і. Если повериуть А, по на- 
правленію у', то чека натурально войдетъ въ вырѣзку про- 
рѣза к, занимая положеніе означепное пунктпромъ. Теперь, 
вмѣстѣ съ нодъемомъ А  иеобходимо долженъ нодниматься п
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С, задерживаемый вырѣзкой а Ь с. Чтобы уронить С и та- 
кимъ образомъ нроизвести ударъ буромъ, надобно только но- 
вернуть А въ иротивуположиую еторону, т. е. у; чека сос- 
кользнетъ съ вырѣзки и С упадетъ отъ собственной тяжести.

Поворотъ цилиидра А  дѣлается иомощію рукоятки Р  фиг. 4, 
управляемой рабочимъ иа поверхности. Работа состоитъ въ 
томъ, что новорачивая рукоятку слѣва на право, когда ко- 
нецъ балансира, на которомъ виситъ приборъ, оцущеиъ, под- 
хватываютъ буръ, а при поворотѣ справа на лѣво, когда плечо 
балансира поднято, опускаютъ его. Дѣйствуя рукоятыо, бу- 
рилыцикъ ходитъ кругомъ скважины, чтобы измѣиять въ ней 
положеніе бура. При значительной глубинѣ буровой скважины, 
вращеніе рукояти требуетъ нѣкотораго усилія, по трудпость 
эта преодолѣвается тѣмъ, что верхней части к придаютъ оваль- 
иую форму ар (фиг. 1 ), отчего ири оиусканіи А  чека сама- 
уже иаправляется въ вырѣзку и её нетрудно довести до стѣн- 
ки аЪ.

Чтобы отъ тренія бока прорѣза к меныне истирались, 
около пего приклепываются стальныя накладки д.

ІІрорѣзъ 1і дѣлается различной высоты, смотря гю твер- 
дости породы, однако певыгодно дѣлать его болѣе 2  футовъ. 
Работа идетъ очень уснѣшно, папр. въ Мйігеп, въ суткп нро- 
ходятъ отъ 3 до 4 фут. на глубпнѣ 1,600 фут. въ породѣ сред- 
ней твердости. Въ минуту можно дѣлать этимъ приборомъ не 
болѣе 25 ударовъ. Вѣсъ свободпо- падащей части С и бура, 
въ Мюльценѣ, 2-7у 2  иудъ, а вѣсъ штангъ п цилиндра А  72а/ 2 
иуда. Эта послѣдняя тяжесть не требуетъ вирочемъ большой 
силы для поднятія, потому что уравновѣшивается наверху гру- 
зомъ Р, фиг. 6 , дѣйствующимъ на длиштую часть рычага М, 
короткое илечо котораго приподштмаетъ ту часть балансира А, 
на которой виситъ буровой аинаратъ.

Такъ какъ, нри унотребленіи свободно-падающихъ буро- 
выхъ приборовъ, штаиги. будучи уравновѣшены, падаютъ мед- 
ленно, ие производя ни удара ии сотрясеиія, то нѣтъ иадоб-
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леніи шахтъ иъ породахъ различной твердости, хотя и съ 
болыпимъ притокомъ воды, допускающихъ обыкповенные спо- 
собы крѣп.іенія, можно только замѣтить, что такъ какъ отъ 
скорости провода ихъ зависитъ время, когда задолженный на 
рудникъ каниталъ будетъ приносить доходъ, то на быстрое 
углубленіе шахтъ обращается большое вниманіе. Для этаго 
не употребляютъ никакихъ особенныхъ нриборовъ, — поро- 
хострѣльная работа, возвышенная задѣльная плата, болыпею 
частію съ нреміей, за каждую пройденную сажень свыше наз- 
наченнаго урока, и наконецъ замѣненіе двѣнадцати-часовыхъ 
смѣнъ восьми-часовыми, а при болыномъ притокѣ воды, даже 
ш ести-часощ ми, признаны лучшпми средствами, для успѣха 
работъ.

В ь мѣстностяхъ, гдѣ каменноугольная формація выходитъ 
на новерхность, какъ бы ни были глубоки шахты, проводъ ихъ 
не представляетъ трудности и потому Бельгія, за исключеніемъ 
округа Н аіппаих, представляетъ выгодныя условія, для нровода 
шахтъ, несмотря на то, что разработываемые тамъ каменно- 
угольные пласты залегаютъ иногда на глубинѣ 280 саженъ 
(Гойзе ВеЬазІороІ, около ПІарлеруа). Совсѣмъ не то предсгав- 
ляется на рудникахъ Вестфаліи и въ вышеупомянутомъ ок- 
ругѣ Н аігтаих. Въ первой, начиная отъ города Дортмунда 
до рѣки Рейна, каменноугольная формація покрыта мѣловой, 
содержащей въ себѣ толстые пласты мергеля, пзобплующаго 
водой, а во второмъ надъ ней лежатъ шгасты плывучихъ по- 
родъ, залегающіе иногда на значитеЛыюй глубинѣ. Хотя оба 
приведенныя обстоятельства весьма неблагопріятны для гор- 
наго дѣла, но первое можно преодолѣть, установивъ сильныя 
водоотливныя машины и дѣлая водонепроницаемую крѣиь, тогда 
какъ второе представляетъ шгогда такія трудности, преодолѣ- 
ніе которыхъ не всегда возможно, даяіе съ пожертвованіемъ 
огромныхъ расходовъ. Для прохода такпхъ  породъ употреб- 
ляли и даже теиерь унотребляютъ, въ случаѣ возможности, 
кольевую крѣпь или опускную каменную, съ желѣзнымъ баш-
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макомъ на тшжней окружности. Но чаще нринуждены были 
употреблять желѣзные, или чугунные цилиндры, которые опус- 
кали въ иочву, нагружая на верхъ цнлиндровъ болыную тя- 
жесть, или нажимными винтами. Дѣйствію того и другаго но- 
могали, выпимая нороду со дна шахгъ. Наконецъ, въ случаяхъ 
невозможности воспользоваться какимъ нибудь изъ упомяну- 
тыхъ способовъ, прибѣгали къ прибору инженера Триже, т. е. 
работали въ атмосферѣ сгущенпаго воздуха. Но такъ какъ 
эта трудная работа, дѣйствуіощая неблагопріягно на здоровье 
рабочихъ, возможна для нихъ только при давленіи трехъ ат- 
мосферъ, выше внѣшняго воздуха, т. е. до глубины 1 2  саж., 
то при встрѣчѣ плывучихъ породъ на болыней глубинѣ. какъ 
это случилось иа рудникѣ Раііішёс, въ округѣ Наіппаих, ап- 
паратъ Триже не примѣнимъ.

Въ послѣднее время и для такаго неблагопріятнаго слу- 
чая придуманъ новый аііпаратъ, ирофессоромъ горной школы 
въ Монсѣ, г-мъ Гибаль (СгиіЬаІ). Приборъ этотъ принадле- 
житъ къ замѣчательнѣйшимъ изобрѣтеніямъ по горному дѣлу 
и такъ важенъ, что необходимо дать о немъ понятіе, хотя 
имъ и работали только въ видѣ опыта, на рудникѣ РаІЬшёе.

Въ бытность мою на эгомъ рудникѣ, глубина шахты была 
49 саж. До глубины 9 саж. 2  фут. въ ней сдѣлана каменная 
крѣпь, а ниже, до 40 саж. деревянная, водонепроницаемая, 
имѣющая въ горизонтальномъ разрѣзѣ видъ восьмиугольника. 
Діаметръ шахты 8  фут. 2 дюйм. и 4 линіи.

Буровой скважиной, заложенной предварителыю для из- 
слѣдованія породъ, найдено было, что каменноугольная фор- 
мація залегаетъ на глубинѣ 54,15 саж. Непосредственно на 
ней лежитъ слой плывучей породы въ 11,3 саж., надъ нимъ 
иластъ спневатой глиіты въ 4,35 саж. и наконецъ перемежаю- 
щіеся слои песку и глины.

ІІлывучая порода состоитъ изъ мелкаго бѣлаго песку, безъ 
обломковъ горныхъ породъ и зеренъ кварца. Только изрѣдка 
попадаются валуны, достигающіе иногда до У4 куб. фут. въ

з*
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объемѣ. Песокъ этотъ выбрасывается нзъ боковъ и дна шахты 
такъ сильно, что достаточно откачать воду изъ шахты, на два 
или на трп фута, какъ песокъ не только обваливается, но и 
поднпмается вмѣстѣ съ водой, до первоначальнаго ея уровня.

Въ подобномъ случаѣ невозможно употреблять опускную 
крѣпь, по причинѣ затрудненія проводить шахту безъ обва- 
ловъ, снаружи крѣпи, которая, оставаясь, такимъ образомъ, 
отдѣленной отъ массы породы, можетъ быть повреждена. Глу- 
бина же, на которой залегаетъ плывучая порода, уничтожаетъ 
возможность употребленія здѣсь прибора Триже, такъ какъ 
для этаго потребовалось бы сгущать воздухъ отъ 9 до 10 
атмосферъ, между тѣмъ даже и при 3 атмОсферахъ онъ ока- 
зываетъ уже вредное вліяніе на здоровье рабочихъ, которые, 
пробывъ въ сгущенномъ воздухѣ одну четырех-часовую смѣну, 
чувствѵютъ обыкновенно сильную ломоту и слабость во всемъ 
тѣлѣ.

Фигура 7 и 8  черт. 3 представляютъ приборъ г. Гибаля 
въ вертикальномъ и горизонтальномъ разрѣзахъ. Какъ впдно 
на фиг. 7, приборъ состоитъ изъ двухъ частей: пбдвижной 
АААА, (опускная призма) устроенной для защиты шахты отъ 
песку, и В В В В , которая есть ничто иное, какъ самая водо- 
непроницаемая крѣпь. ІТослѣдняя спускается по мѣрѣ оса- 
живанія части АААА.

Такъ какъ нижнія звѣнья крѣпи В  всегда находятся въ 
призмѣ АААА, то натуралыю, что каждое новое звѣно, ра- 
бочіе могутъ пригнатъ какъ слѣдуетъ. Давленіемъ окружаю- 
щей породы, крѣпь поддерживается соверпіенно неподвижно.

Къ призмѣ А Л , въ ітижней ея части, плотно придѣлана 
часть 1)1), называемая маской, для того, чтобы вода п пе- 
сокъ не могли проникать изъ нространства Н , во внутрен- 
нюю часть нрибора. Для чюдъема воды и добытой породы, 
въ маскѢ сдѣлано отверстіе, къ которому придѣлывается тру- 
ба 0 0 ,  идущая до самой поверхности. Ясно, что шахта надъ 
маской можетъ быть осушаема насосами Р, незавнсимо отъ
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нространства Н  н трубы 0, остаюхцихся наполненными во- 
дой. Это обстоятельсво очень важно, удовлетворяя двумъ не- 
обходимымъ условіямъ: во 1 ) прп немъ возможно присутствіе 
рабочпхъ въ шахтѣ, когда этаго требуетъ установъ крѣпи, 
п во 2 ) водяныиъ столбомъ въ трубѣ 0  уравновѣшивается 
давленіе воды въ самой породѣ, отчего несокъ не нлыветъ 
изъ ооковъ шахты въ пространство Н. Труба 0  служитъ еще 
и для опусканія инструмента, для добычи породы, приводи- 
маго въ движеніе на поверхности. Слѣдовательно, подъ ма- 
ской совершенно не нужно прпсутствіе людей.

Опусканіе призмы ироизводится помощію прикрѣпленныхъ 
къ ней гидравлпческихъ прессовъ ССС..  поршни которыхъ 
упираются въ нижнюю плоскость послѣдняго звѣна крѣгіи В; 
такъ какъ послѣдняя неподвижна, то понятно, что при подъ- 
емѣ поршней, АА  должна опускаться. Эти насосы, давленіе 
которыхъ можетъ доходить до 2 0 0  атмосферъ, съ выгодой 
замѣняютъ дѣйствіе нажимныхъ винтовъ, унотребляемыхъ прп 
опускной крѣпи: они дозволяютъ дѣйствовать съ болыпаго 
разстоянія, тогда какъ послѣдніе необходимо требуютъ нри- 
сутствія рабочихъ внизу шахты; винты, управляемые рукамй, 
представляютъ дѣйствіе перемежающееся, а прессы дѣйству- 
ютъ ностоянно, поддерживаютъ крѣиь и представляютъ болѣе 
возможности нользоваться всѣми благопріятными обстоятель- 
ствами, встрѣчающимися при работѣ. Наконецъ, они, получая 
воду изъ трубокъ, проведенныхъ съ поверхности, могутъ 
дѣйствовать независимо одинъ отъ другаго, — условіе весьма 
важное ири устаиовѣ крѣпи, какъ увидимъ ниже. Высота 
столба воды (около 56 саж.), проводимой въ прессы съ по- 
верхности, нѣсколько усиливаетъ дѣйствіе насосовъ.

Давъ общее понадіе объ устройствѣ прибора, я приступлю 
теперь къ описапію различиыхъ частей его.

Опускная прпзма АА, фиг. 8 , состоитъ изъ восьми плос- 
костей аааа, соотвѣтствующихъ восьми сторопамъ крѣпи. Каж-



дая плоскость сдѣлана нзъ кусковъ дерева въ 3 15/іб  дюпма 
толщиной, расположенныхъ горпзонтально одннъ на другомъ. 
Снутри п снаружп онп одѣты листовымъ желѣзомъ въ 1 3 / 1 6  

дюйма, съ которымъ соединены болтами, расположенными, 
одннъ отъ другаго, чрезъ 8  дюйм. Соединеніе плоскостей 
призмы между собою дѣлается посредствомъ: а) наугольни- 
ковъ изъ полосоваго желѣза, прикодачиваемыхъ съ внутрен- 
ней сторопы, такъ что концы ихъ сходятся на срединѣ двухъ 
соединяющпхся плоскостей; Ь) сегментовъ маски 7) (фиг. 7), 
которыхъ линіи соединенія совпадаютъ съ радіусамй вписан- 
наго въ призмѣ круга, идущими перпендикулярпо къ бокамъ 
призмы; с) желѣзныхъ листовъ, располагаемыхъ внутри, швы 
которыхъ приходятся по срединѣ плоскостей ааа . ..;  сі) нако- 
нецъ къ тому же служитъ толстый желѣзный б р у съ /(ф и г. 1 2 ), 
которьій загибается по угламъ призмы. Нижнее ребро щ  
(фиг. 7) каждой стороны призмы образуетъ рѣзецъ, для чего 
желѣзные листы, которыми оиѣ обпшты, соединяются вмѣстѣ, 
и навариваются сталью.

Для того, чтобы призма свободнѣе скользила внизъ, между 
внутренней ея стороною и наружными плоскостями крѣии 
оставляется зазоръ въ %  дюйма, который наиолняется плас- 
тами крѣпкой кожи Ыі. . ., иаложенными въ видѣ чешуи и при- 
крѣпляемыми къ призмѣ, какъ показано на фиг. 12. Для 
этаго, къ каждой изъ сторонъ призмы А придѣлываются куски 
дерева Е, имѣющіе на впутренней стороиѣ 3 вырѣзки, къ 
каждой изъ коихъ прикрѣпленъ, помощію желѣзныхъ нолосъ 
и винтовъ, рядъ кожаныхъ нластинъ отъ 12 до 15 дюймовъ 
высотой. Эти пластины, будучи наложены одна на другую, 
представляютъ родъ клапана, постоянно прилегающаго къ на- 
ружной части крѣпп, вслѣдствіе давленія самой породы. При 
этомъ устройствѣ, никогда іте было замѣчено какпхъ бы то 
іти было недостатковъ. Въ пачалѣ операціи. между обручемъ /  
и крѣиыо, оставался промежутокъ, но нотомъ нашли это не- 
удобнымъ и иридѣлали подъ /  другой желѣзной обручъ І{,
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прилегающій къ крѣпи, и служащій ей какъ бы направите- 
лемъ.

Впутренній разрѣзъ призмы зависптъ отъ размѣровъ шах- 
ты и толщины крѣпи. Такъ какъ на рудникѣ Гаііииёе, діа- 
метръ ніахты 8  фут. 2 дюйм. 4 линіп, толщина крѣпи 1%  
фут. и зазоръ между крѣпыо и призмой 3/ 8 дюйма, то діа- 
метръ призмы, въ описываемомъ тіриборѣ, 1 0  фут. 8 %  Д,юй- 
мовъ. Высота ея 14 фут. 9 дюйм., такъ что въ ней не 
только помѣщаются три, или четыре звѣна крѣпи и гидра- 
влическіе прессы, но еще остается достаточпое нространство 
для подкладыванія новыхъ деревянныхъ брусьевъ, составляю- 
іцихъ крѣпь, и нустота подъ маской, для дѣйствія инстру- 
мента, которымъ добывается порода. Такимъ образомъ, пло- 
щадь призмы, сопрпкасающаяся съ породой, составляетъ 561 
квадр. фут.

Маска 1) сдѣлана изъ чугуна весьма прочно, чтобы могла 
выдерживать силъное давленіе снизу. Она состоитъ изъ восьми 
сегментовъ (фиг. 17 и 18), соединенныхъ между собою такъ, 
что линіи соединенія ихъ перпендикулярны къ плоскостямъ 
призмы. Дно и бока каждаго сегмента снабжены внутри реб- 
рами і і . . . (фпг. 7 п 8 ), наружныя же боковыя плоскости 
должны плотно соприкасаться одна съ другой. Въ центрѣ 
маскп сдѣлано отверстіе съ закраинами, къ которымъ при- 
винчивается первый ставъ централъной трубы 0 0 . В  уста- 
навливается на желѣзномъ обручѣ ее, соединенномъ съ приз- 
мой АА. и прикрѣпляется къ послѣдней толстыми болтами II.

Центральная труба 0 0  состоитъ изъ желѣзныхъ трубъ 1 1/ 2 
сажени длины, стѣны которыхъ утончаются, по мѣрѣ при- 
ближенія пхъ къ поверхности. Внутренній діаметръ этой трубы 
2 фут. 7 дюймовъ, для того чтобы не стѣснять ироходъ раз- 
личныхъ инструментовъ, необходимыхъ при углубленіи шах- 
ты. Перекладины, помѣщенныя на различныхъ горизонтахъ 
шахты, иоддерживаютъ 0 0  въ вертикальномъ положеніи и въ 
го же время служатъ для укрѣпленія насосовъ РР. Мѣстами
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въ трубѣ сдѣланы краны для выпуска изъ нее воды, если встрѣ- 
тится въ томъ надобность.

Гидравлическіе прессы СС, чпсломъ шестнадцать, распо- 
ложены по два, иодъ каждымъ изъ брусьевъ, составляюіцихъ 
нижнее звѣно крѣпи, и нрикрѣплены къ призмѣ АА  болтами 
гг . . . .  Діаметръ каждаго поршня 7 %  дюйма. Вода входитъ 
въ прессы чрезъ горизонтальныя трубки тт (фиг. 13 и 14), 
имѣюіціяся у каждой пары ирессовъ. Въ тт вода проводится 
изъ мѣдной вертикальной трубки, идущей по всей длинѣ шах- 
ты и соединяющейся на верху съ иагнетательнымъ насосомъ, 
приводимымъ въ движеніе маленькой паровой машинкой. По- 
мощію крановъ, сдѣланныхъ у вертикальной трубки, можно 
мгновенно останавливать подъемъ поршпей. При каждой парѣ 
прессовъ есть особенный приборъ, при употребленіи котораго 
можно быть увѣреннымъ въ одновременномъ ея дѣйствіи. Онъ 
представленъ въ планѣ и въ вертикальномъ разрѣзѣ на фиг. 
14, гдѣ ѵ и ѵ' отверстія для входа и выхода воды; х и х' 
регуляторы для впуска и выпуска ея, состоящіе изъ двухъ 
конусовъ, придѣланныхъ къ винтамъ. Помоіцію этаго прибора 
можно сообщать движеніе одному или нѣсколькимъ гидравли- 
ческимъ прессамъ, или останавливать ихъ, независнмо одинъ 
отъ другаго. Выпуская воду ивъ пасосовъ, опускаютъ подня 
тые поршни,

Для того, чтобы дѣйствіе насосовъ не останавливать, въ 
случаѣ перерыва притока воды, когда, призма огіускается, вер- 
тикальная водопроводная трубка 88' (фиг. 15) проходитъ чрезъ 
трубу п, гдѣ двѣ ея нересѣченння оконечности сходятся. По- 
нятно, что при углубленіи прибора, конецъ 8, идущій сверху, 
остается неподви?кно въ трубѣ п, а конецъ, идущій снизу, 
опускается вмѣстѣ съ приборомъ, скользя въ п. Туго натя- 
нутые сальники д препятствуютъ водѣ вытекать изъ послѣд- 
ней.

Установъ прпбора производился слѣдующимъ образомъ: за- 
конопативъ тщательно верхшою часть водонеиропицаемой крѣ-
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пи, чтобы по возможности уменыпить течь, углубились въ 
глиппстомъ пластѣ на 2 0  футовъ и сдѣлали въ немъ расши- 
репіе, назначеппое для постанова прпзмы. Расширенію была 
придана форма восьмигранника, соотвѣтствепио прпзмѣ, съ 
радіусомъ въ 11,8 фут. п высотой въ 17,38 фут. Вьшрѣішвъ 
его, въ немъ сдѣлали деревянные проводники, чтобы поддер- 
жпвать призму, во время спуска, въ вертикальномъ положеніи.

Стѣны прпзмы спускали по одпой. Установивъ маску, за- 
лили всѣ швы каучуковой мастикой. Потомъ были иоставлепы 
на мѣста гидравлическіе прессы, съ приборами, и вертикаль- 
пая водопроводиая трубка и придѣлана кожа, для воспрепят- 
ствованія проходу песку, между призмой А  и крѣпыо. На- 
конецъ, центральная труба доверншла постаиовъ прибора.

Эти работы, начатыя 9 апрѣля 1857 года, окоичились въ 
томъ же году 1  іюня. Во второй половинѣ этаго мѣсяца 
начали буреніе шахты, которую углубляли въ день на 2  дюйма. 
Вообще, вначалѣ много терялось времени, послучаю остано- 
вокъ, происходившихъ отъ несовершенства различныхъ частей 
прибора, неоднократно иоьазывалась сильная течь въ водо- 
проводной трубкѣ къ гидравлическимъ прессамъ, потому что 
она мѣстами распаявалась; чрезъ швы крѣпи проходило такъ 
много воды, что необходимо было приводить въ дѣйствіе во- 
доотливные насосы; наконецъ случилась поломка зубчатаго 
колеса въ механизмѣ, приводяіцемъ въ движепіе буровой при- 
боръ..

Когда глинистый пластъ былъ пройденъ, для добычи по- 
роды начали употреблять желонку, приводимую въ движеніе 
также какъ и ирп обыкновепномъ буреніи. Стержень, под- 
держивающій желонку, соединяется съ короткимъ плечомъ 
балансира, такъ что ей можпо сообщать подъемъ въ 1 1  дюйм. 
Послѣ нѣсколькихъ ударовъ, желонку подпимаютъ, чтобы дать 
время породѣ осѣсть въ средину шахты, потомъ быстро опус- 
каютъ и поднимаютъ, чтобы взболтать песокъ, который и на- 
полняетъ ее. Первая операція, т. е. разбиваніе породы, про-
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должается 15 минутъ, чистка же 35 — 40. Для сбереженія 
времени, обыкновенно употребллютъ двѣ желоики, такъ что 
пока иоднятая очищается, другую уже спускаютъ въ шахту.

Во все время, пока производится оиисанная работа, шахта 
наполиепа водой, для уравновѣшиваиія давленія на нижнюю 
площадь маски. Призма А  осаживается внизъ по мѣрѣ углу- 
бленія шахты. Для этаго достаточно давлепія 110 атмосферъ. 
Если сонротивленіе осаживанію очень значительно, то можно 
убавить воды въ центральной трубѣ 0 0 , отчего песокъ при- 
ходитъ въ движеніе (причина этаго объяснена въ началѣ) п 
способствуетъ прибору опускаться, по въ такомъ случаѣ прес- 
сы должны дѣйствовать быстро и, главное, безостановочно.

Когда призма нодалась на столько, что можно подвести 
рядъ крѣпи, углубленіе останавливаютъ, выкачиваютъ воду и 
рабочіе спуекаются въ нгахту, чтобы продолжить крѣпленіе, 
которое производится слѣдующимъ образомъ: приготовлеиный 
брусъ спускаютъ въ пгахту, остановивъ иредварительно на- 
гнетательный наеосъ. Краны гидравлическихъ прессовъ запи- 
раютъ, чтобы вода поддерживала поршни. Тогда. начиная съ 
той стороны крѣпи, въ которой крѣпь выше, рабочіе огкры- 
ваютъ водовыпускные краны соотвѣтствующихъ прессовъ, порш- 
ни опускаются и на нихъ кладется брусъ; потомъ, заперевъ 
выпускной к р ан ъ , отпираютъ водовпускной, отчего поршень 
поднимается вмѣстѣ съ лежащимъ на пемъ брусомъ, помѣ- 
щающимся въ осгающееся пустое прострапство. Подвести 
его на мѣсто не трудно, ио причинѣ тщательной прпдѣлки, 
притомъ же рабочіе тіоддерживаютъ и паправляютъ его ло- 
мами. Наконецъ, рабочіе ввинчиваютъ подвѣспые болты, про- 
ходящіе чрезъ каждый брусъ (фиг. 16) и этимъ кончаютъ 
дѣдо. Описапная работа представлястъ разителытый примѣръ, 
какъ иеобходима для рабочихъ привычка къ какому нибудь 
новому дѣлу. Такъ, при началѣ описываемой работы. подве- 
деніе одиого бруса занимало отъ 5 до 6  часовъ, въ бытность 
же мою иа рудникѣ, нри мнѣ подвели брусъ въ 1  у 2 часа,
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ІІредъ тѣмъ какъ начать углубленіе, шахту нанолняютъ 
водою, чтобы уничтожить давленіе енизу вверхъ, которому 
подвержена маска. Для этаго останавливаютъ насосы и от- 
пираютъ краны въ цептральной трубѣ.

Теперь остается сказать нѣсколько словъ о дѣйствіи при- 
бора. Въ глинѣ, работа шла очень скоро: въ 18 дней углу- 
бплись на 1 2 1/ 2  фут., что даетъ средній, ежедневный про- 
ходъ 7 7/ 8 дюйма, но въ послѣднее время углублялись на 14 
дюймовъ вт> сутки.

Въ іюнѣ 1858 года, при углубленіп въ пескѣ, призма са- 
дилась очепь медленно и все-таки недѣльный проходъ былъ 
около і у 2  фут. Около половины августа углублялись въ пе- 
дѣлю на 2 2/ 3 фута, а въ сентябрѣ, когда я посѣщалъ руд- 
никъ РаПгшёе, недѣльный проходъ былъ постоянно равенъ 
з у 4  футамъ.

Чтобы узнать величину обваловъ съ боковъ іпахты, здѣсь 
было дѣлано сравненіе объема песку, подпятаго на* поверх- 
ность, съ тѣмъ, который онъ долженъ занимать внизу, при 
имѣющихся размѣрахъ шахты. Оказалось, что прп 12,7 шеѣг. 
(почти 7 саж.) пройденпой глубпны, вьгнуто неску 150 теѣг. 
кубпч. (15,43 куб. саж.). Между тѣмъ слѣдовало бы полу- 
чить его, сообразно съ размѣрами шахты, только 140,33 те*г. 
(14,44 саж.). Но изъ этой разности нельзя еще вывести по- 
ложительнаго заключенія. что бока шахты при углубленіи осы- 
паются и нотому за крѣпью есть пустота, — ибо песокъ на 
поверхности пе можетъ слежаться такъ плотно, какъ въ са- 
момъ мѣсторожденіи.

Что касается до уснѣха работъ, то наблюденія, дѣланныя 
въ теченіи цѣлаго мѣсяца. показали, что для углубленія на 
1  метръ (3,28 фут.) требуется 5 дней, если какіе нибудь не- 
предвидѣнныя обстоятельства, какъ напр. поправка насосовъ 
и тому подобное, неостановятъ дѣла; но и при остановкахъ 
такого рода, для углублепія на 1  метръ, задолжается не бо- 
іѣе недѣли.
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Нѣсколько случаевъ, очень важныхъ, неразъ замед.іяли ра- 
боту приборомъ г. Гибаля. Оставляя мепѣе значительиые, упо- 
мяну объ одномъ, важность котораго могла имѣть дуриой 
исходъ для этаго предпріятія. Въ декабрѣ 1857 года, вода 
хлынула чрезъ дно прибора и вытекла изъ центральной трубы, 
Тогда замѣтили, что одинъ изъ сегментовъ маски сломанъ. 
Что была за причина этому, рѣшить трудно. Результатъ этагб 
происшествія былъ весьма дурной, — вода и песокъ текли въ 
шахту и ее невозможно было осушить. Тогда г. Гибаль при- 
думалъ бросать въ центральную трубу пепьку, надѣясь, что 
она, увлекаемая токомъ воды въ нроломъ, засядетъ въ немъ 
въ достаточномъ количествѣ, чтобы засорить его и дать воз- 
можность приступить къ задѣлкѣ пролома. Дѣйствите.іьно, 
цѣль эта была отчасти достигнута; тогда въ пустоту изло- 
маннаго сегмента налили гидравлической извести, на нее 
наложили деревянные отрубки п п . . . (фиг. 17 и 18). кото- 
рыми вмѣстѣ съ каучуковой мастикой заполнили пустоту а. 
Между деревянцымп отрубками сдѣлали заклинку гг  и нако- 
нецъ наполнили гидравлнческимъ цементомъ и другія отдѣле- 
нія маски. ІІо несчастію, производители работъ забыли сдѣ- 
лать въ деревѣ пп отверстія, чрезъ которыя бы вода могла 
течь во время этой работы, отчего, при просыханіи цемента, 
деревяніые отрубки были нригіодняты съ мѣста и работа не 
вполнѣ удалась. Послѣдствіемъ этаго происшествія, была ио- 
теря 4 мѣсяцевъ.

Мало тіо малу работа подвигалась впередъ; уже было прой- 
дено 65,6 фут., такъ что оставалось всего 13,1 фут. до ка- 
менноугольной формаціи, какъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 1858 года 
случилась поломка въ одномъ изъ боковъ призмы. Въ э.тотъ 
разъ иритокъ воды въ шахту былъ такъ великъ. что водо- 
отливная. маншна не въ состояпіи была отливать ее. Чѣмъ 
кончилась эта неудача мнѣ не извѣстно. Несмотря однако 
на эти неудачи, описанный аипаратъ можно счптать новымъ 
замѣчательнымъ иріобрѣтеніемъ въ горпомъ дѣлѣ. Глубииа
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65 Ѵг фут., пройденная этимъ приборомъ, въ плывучемъ пескѣ, 
прп давленін столба воды въ 285 фут., можетъ служить ру- 
чательствомъ въ возможности его иримѣненія. Что же ка- 
сается до несчастныхъ случаевъ, при иервомъ опытѣ, то они 
могутъ быть предупреждепы: для избѣжанія излома маски, 
можно испытывать различныя части ея прежде употреб.тенія 
въ дѣло и покрывать ихъ бетономъ. Предупредпть же пов- 
режденіе въ самой крѣпи еще легче.

Теперь остается только упомянуть объ инструментахъ для 
разрушенія и добычи породы. Ихъ три вида: расширяющійся 
бурв, рѣзаке и желонка. Первый представленъ на фиг. 10 
(гдѣ оиъ означенъ буквами дд) въ двухъ видахъ, разверну- 
томв и сложенпош; фиг. 2 представляетъ его въ планѣ. 
Онъ дѣйствуетъ подъ маской, для вырыванія углубленія, въ 
которое устанавливается призма. Четыре полосы дддд, загну- 
тыя по мѣрѣ надобности, наваренныя сталыо и острыя по 
всей длинѣ, посредствомъ цапфъ Ы соединяются съ 4 сторон- 
нею муфтою и , а лапами ѵѵ съ верхпею муфтою и. Обѣ 
муфты четырехсторонпія, сдѣланныя изъ чугуна, могутъ сколь- 
зить по деревянному стержню Т, посредствомъ котораго со- 
общается движеніе буру. Такое расположеніе частей, сходное 
съ зоитикомъ, позволяетъ открывать и заиирать полосы дд, 
сдвигая п отодвигая муфты ии'.

Главный стержень Т Т  имѣетъ внизу заилечики Ш; верх- 
няя муфта поддерживается двумя канатамп ЬЬ', которые на 
поверхности проходятъ чрезъ блокъ на барабанъ горизонталь- 
наго ворота. Когда инструментъ, иоддерживаемый канатами, 
спускается по стержню Т, то, вслѣдствіе тяжести его, муф- 
ты расдвигаются и полосы дд закрыты (положеніе это озна- 
чено на фиг. 11 въ нижней части централыюй трубы) и по- 
тому онъ свободно проходитъ въ трубѣ 0. Но лишь только 
муфта и дойдетъ до заплечиковъ кк, препятствующихъ ей 
опускаться ниже, вѣсъ верхней частп инструмента, нажимая 
на полосы дд, отодвигаетъ ихъ отъ Т, при чемъ верхняя муфта
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продолжаетъ опускаться. Отъ рабочихъ, управляющихъ воро- 
томъь зависитъ величина, на которую раздвигаются гіолосы. 
Понятно, что нри подъемѣ канатовъ, муфта и, скользя вверхъ 
но стержню, увлекаетъ за собой лапы ѵ, отчего дд поднимаются, 
принимаютъ направленіе, параллельное Т  и могутъ быть сво- 
бодно подняты на поверхность. Направляющій стержень Т  
находится въ срединѣ трубы 0. Опъ сдѣланъ изъ сосновыхъ', 
отесанныхъ бревенъ и имѣетъ въ толщину 11 дюймовъ. Ниж- 
ній конецъ его М  заостренъ и входитъ въ землю, предупреж- 
дая колебаніе.

Вращеніе инструмента пропзводится помощію зубчатаго 
колеса М , фиг. 9 (чрезъ который ироходитъ стержень Т), 
утвержденнаго на деревянномъ срубѣ, надъ устьемъ шахты, 
и поддерживаемаго шкивами аа. Движеніе сообіцается ему 
чрезъ шестерни ее отъ рукоятокъ сс.

Фиг. 19 н 20 представляютъ рѣзакъ, составленный изъ 
4 лапъ гпт., ирикрѣплениыхъ къ призмѣ 8 8  или муфтѣ, на- 
дѣтой на нижній конецъ главнаго стержня Т. Этому буру 
сообщается круговое движеніе, какъ и вышеописанному.

Болѣе унотребительный приборъ, это желопка, длиной въ 
9,2 фут. а діаметромъ въ у 2  фута. Она укрѣпляется на стер- 
жнѣ 0,, (фиг. 7) сдѣланномъ изъ дерева и желѣза, въ такой 
пропорціи, чтобы отъ тяжести втораго, желонка могла опу- 
скаться въ воду.

Въ бытность мою на рудникѣ 4 'аІІгтёе, я не могъ полу- 
чпть подробныхъ свѣденій о стоимостн работы приборомъ г. 
Гибаля.

Впрочемъ она обходится депіевле, нежели при уиотреб- 
леніи прибора г. Триже. Для сравненія нриведу цифры, со- 
общенныя мнѣ на рудникѣ Гоиѵісге, гдѣ въ шахтѣ Ьеорокі I 
съ приборомъ г. Триже, пройденъ иластъ плывучаго неску, 
въ 49 фут., залегающій на глубинѣ 26,7 саж. Здѣсь каждый 
метръ (3,28 фут.) иройденной глубины, всѣми расходами, 
стоилъ 6000 IV. или слишкомъ 3201 рѵб. за погонную сажень.
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Между тѣмъ на рудникѣ Раііпиёе, при одинаковыхъ условіяхъ, 
относительио глубины и строенія породъ, 1  метръ стоитъ не 
дороже 2000 іѵ. или 1067 руб. за погонную сажень, т. е. 
втрое дешевле.

Такъ какъ, въ получегшой мною изъ корпѵснаго штаба 
инструкціи, мнѣ было поручено обратить особенное вниманіе 
на крѣпленіе шахтъ чугунной крѣпыо, то для ближайшаго 
знакомства съ этимъ предметомъ, были осмотрѣны мною въ 
Вестфаліи копи НіЬегпіа и КЬеіп-ЕІЬе около Гелзенкирхена. 
Сообщаемыя ниже свѣдѣнія относятся къ нервой изъ нихъ, 
гдѣ чугунная крѣпь примѣнена съ полнымъ успѣхомъ.

Прежде чѣмъ приступлю къ онисанію производства чу- 
гуниой крѣии на рудникѣ НіЪегпіа, считаю не лишиимъ дать 
нѣкоторое понятіе о строеніи почвы, съ которой приходится 
имѣть дѣло вестфальскимъ рудокопамъ.

Въ сѣверной части Рурскій каменноугольный бассейнъ 
покрытъ мощными, очень песчаиистыми пластами мѣловой 
формаціи и толщами наносовъ. Верхній членъ мѣловой фор- 
маціи составляетъ Ессенскій песокъ. имѣющій толщину отъ 
13,7 до 28 футовъ. Онъ довольно плотенъ и водонеирони- 
цаемъ, такъ что преиятствуетъ водѣ просачиваться въ камен- 
ноугольную ночвѵ. За нимъ слѣдуетъ мѣловой мергель, содер- 
жащій въ его слояхъ и треіцииахъ огромное количество водьт. 
Наконсцъ, мѣстами, именпо, гдѣ домны сѣверной Германіи 
встрѣчаютъ послѣдніе отроги горъ нижияго Рейна, надъ мер- 
гелемъ лежатъ нласты наносовъ съ валупами, сыпучими пес- 
ками и глинами. Все это покрыто слоемъ растительпон земли. 
Это направленіе совпадаетъ съ желѣзной дорогой, идущей отъ 
Дюисбурга до Камена, чрезъ Обергаузенъ, Ессенъ и Дорт- 
мундъ.

Такимъ образомъ, для достиженія камснноугольной фор- 
маціи, иерѣдко ириходится пересѣкать до 1 0 0  саженъ породъ 
мѣловой формаціи и по преимуществу мергель, содержащій, 
какъ выше сказано, болыное количество воды, которую слѣ-
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довательно необходимо стараться недопускать ниже иочвы 
мергеля. До 1856 года, въ Вестфаліи, для достиженія этой 
цѣли, употребляли каменпоугольнѵю водонепропицаемую крѣгіь. 
Это дѣлалось слѣдующимъ образомъ: встрѣтивъ пластъ сы- 
пучаго песку, опускали въ песокъ крѣпь, приготовляемую изъ 
кирпича, на гидравлическомъ цементѣ. Нижнее ребро крѣпи 
имѣло желѣзиый баіпмакъ (рѣзецъ), чтобы удобнѣе проникать 
въ почву; если отъ тренія о бока ігіахты, крѣпь не опуска- 
лась отъ собственной тяжести, то на верхнее ребро клали 
грузъ. Достигнувъ плотной породы, мергеля, укрѣпляли въ 
ней снущснную крѣпь какъ можно лучпіе и продолжали про- 
водъ шахты до каменноугольной почвы, то есть до глубины 
отъ 40 до 60 саж. Такія шахты имѣютъ обыкновенно видъ 
прямоугольника въ 20,6 фут. шириной и въ 30,15 длиной. 
Углубляясь въ мергелѣ, необходимо употреблять для отлива 
воды, притокъ которой достигаетъ иногда до 215 куб. фут. 
въ мипуту, силъныя паровыя машины, а для поддержанія по- 
роды временную крѣпь изъ деревянныхъ горизоптальныхъ 
окладовъ, въ разстояніи другъ отъ друга 1  или 1г/ 2 арш. 
Между окладами разбиваются стойки. Дойдя до каменноуголь- 
ной формаціи, выби])аютъ по возможности нлотнѣйшій изъ 
верхнихъ ея пластовъ и дѣлаютъ въ немъ вломъ, для выкладки 
оспованія крѣпи, которую предполагаютъ возводить въ шахтѣ. 
Каменная водоненроницаемая крѣпь состоитъ обыкиовепно изъ 
четырехъ цилиндрическихъ сегментовъ, уголъ соединенія ко- 
ихъ между собою почти прямой. Толщина каменной крѣпи 
отъ 2,57 до 4,11 фут., ширина шахты въ свѣту 14,39, а длина 
20,59 фут. Оконченную крѣпь оставляютъ па два, юги на 
три мѣсяца, чтобы цементъ отвердѣлъ. ІТослѣ того выкачи- 
ваютъ воду, закрываютъ воздуха (трубки, вмазанныя въ крѣпь 
для спуска воды) и продолжаютъ углубленіе шахты въ ка- 
мепноугольной формаціи. Этотъ способъ даетъ удовлетвори- 
тельные результаты и употребляется иногда и въ настоящее 
время.



Въ 1855 году, одно ирландское общество куиило, подлѣ 
станціи Сгеізеп КігсЬеп (иа желѣзной дорогѣ изъ Кёльиа въ 
Миндеиъ) два участка земли, съ тѣмъ, чтобы иачать разра- 
б.отку каменнаго угля. Уиравлеиіе работами было иоручено 
одному изъ акціонеровъ г. Миіѵапу, бывпіему въ теченіи 
25 лѣтъ членомъ коммиссіи иубличиыхъ работъ въ Ирлан- 
діи. Первымъ дѣломъ этаго ипженера было изыскать способъ, 
для преодолѣнія всѣхъ трудностей, соединенныхъ здѣсь съ 
проводомъ шахтъ. Для. точиаго изслѣдованія почвы и иритока 
воды, онъ 'заложилъ буровую скважину, которою пересѣчены 
слѣдующіе пласты:

Растптельпая з е м л я .......................................... 10,3 фут.
Бѣлая и сипяя гл и н а ......................................... 204,87 «
Зеленый песокъ (средняго яруса) . . . .  79,6 «
Бѣлый мергель  ................................................  39,29 «
Зеленый песокъ нижняго яруса . . . .  8,92 «
Зеленый песокъ съ зернами ж елѣзной руды 10,03 «
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Общая толщина пластовъ, покрывающихъ ка-
менно - угольную п о ч в у ..............................  353,03 фут.

или 50,43 саж.

Подъ послѣдней породой былъ встрѣченъ глииистый сла- 
пецъ толщииой въ 1,71 фут. и потомъ ііамепиоуголыіый нластъ 
въ 5,9 фут.

Вода показалась вскорѣ, какъ начали углубляться, ио въ 
небольшомъ количествѣ; по пересѣчеиіи же пласта средняго 
зеленаго иеску, количество ее увеличилось и иакопецъ дошло 
до 7,71 куб. фут.

Вода подвергаласъ такому давленію, что била фоитаиомъ 
въ 12,36 фут. высотой. Убѣдившись въ необходимости упо- 
требленія водонецроницаемой крѣпи, г. Миіѵапу лично изу- 
чилъ различпыя системы водопепропицаемыхъ крѣпей, упо- 
требляемыя въ Гершаніи, Англіи и Бельгіи и пришелъ къ за-

Горн. Журн. Кп. X . 1861. 4
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ключеиію, что лучшій способъ представляетъ чугунная крѣпь, 
составлепная изъ цилиндрическихъ сегментовъ, швы меяіду 
еоими заклиииваются деревомъ. Виовь основаниый рудникъ 
назвапъ былъ НіЬегпіа. На немъ иреднолагалось имѣть Двѣ 
щахты, ио для начала заложили одну, съ тѣмъ чтобы діа- 
метръ ея въ свѣту былъ въ 12,07 фут. Для нрохода песку 
п верхпихъ пластовъ мергеля уиотребляли круглую деревяи- 
ную англійскую крѣпь, въ видѣ кади. Верхнее звѣно ея изъ 
СОСНОВЬІХЪ ДОСОЕЪ, въ 1,3 дюйм. толщиной, имѣло въ Ьвѣту 
16,3 фут. К; ѣиь загоияли вертикалыто, поддеряшвая ее вну- 
три круглыми ободьями въ 6,2 ДЮЙМ. ТОЛЩИИОЙ, СОСТОЯВИІИМИ 
изъ 8  сегментовъ, скрѣплепныхъ между собою иабивными 
планками (фиг. 1 черт. 4). Пройдя глубину, соотвѣтствующую 
длинѣ перваго звѣиа крѣпи (11,3 фут.), сдѣлали второе звѣ- 
ио, діаметръ котораго былъ уменыиенъ на удвоенную тол- 
щипу стѣнъ и обода перваго звѣна, слѣдовательно на 1,24 
фута. Съ такой крѣпыо углублялись до плотнаго мергеля, 
встрѣченнаго на 35 футахъ. На этой глубинѣ притокъ воды 
былъ равенъ 16,38 куб. фут. въ минуту. Ее отливали насо- 
сами, изъ коихъ одииъ приводился въ движеніе паровой ма- 
шиной, а другой коннымъ воротомъ. Съ поверхности, до плот- 
наго мергеля, предиоложеио было возвести камениую водоне- 
проиицаемую крѣпь, размѣрами соотвѣтствующую предполо- 
жепному діаметру шахты. Но такъ какъ, въ послѣдствіи, она 
должпа была соедитптться съ чугуиной крѣпыо, то основать 
ес надобно было нѣсколысо иначе, иежели какъ дѣлали дотолѣ 
въ Вестфаліи: для этаго на глубипѣ 35 фут. сдѣлалн гори- 
зонтальный уступъ въ 2,07 фут. пшрины и выровняли по 
возможности его новерхпость. 1 На этомъ усгупѣ по.тожейа ду- 
бовая рама а (фиг. 1 черт. 4) въ 6,3 дюйма толщиной, въ 
1 %  фут. шириной и въ 12,96 фут. внутренпяго діаметра. 
Эта рама состоитъ изъ 8  сегментовъ, въ швы мея^дѵ коими 
загоняются сосновыя до'ски въ 5,1 дюйма толщиной. Въ оста- 
ющееся за рамой пространство, около 1,31 фут., кладутся
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сосновыя доски, потомъ мозкду ними загопяются клинья изъ 
американской сосны. Виачалѣ клинья идѵтъ свободгю. но по- 
томъ приходится предварптелыго загоиять желѣзпые клиньа 
и, выиувъ ихъ, въ оставпгіяся пустоты вбивать деревяпные. 
Вслѣдствіе этой работы, рама какъ бы соедипяется съ гіоро- 
дой. Укрѣпивъ, описаниымъ способомъ, раму а, на пее кла- 
дутъ другую Ь такой же толщины, но ширииой въ 2,03 ф("г. 
Наружный діаметрт. Ь равенъ а, по внутрепгтіі нмѣетъ раз- 
мѣры, которые должна имѣть иіахта въ свѣту (12,07 фут.). 
Ъ состоитъ изъ 8  сегментовъ, у коихъ півы приходятся на 
середииѣ сегментовъ рамы а. Забивка швовъ и заклинка про- 
изводятся также, какъ и при нижней рамѣ.

На верхней плоскости рамы Ъ возводится уже камеииая 
водонепроиицаемая крѣпь, по обыкновенному вестфальскому 
сиособ}7, съ тою только разницею, что чрезъ каждые 6,17 
фут. съ внутренней стороны крѣпи кладутся дубовыя рамы 
въ 6,3 дюйм. толщиггой, состоящія изъ 8  сегмеитовъ с фиг. 1. 
Промежутокъ между наружной частью каменной крѣпгг и круг- 
лого кольевой, оставляемой въ іиахтѣ, наполияется гидравлич. 
цемеитомъ. Деревянныя рамы, закладываемыя въ стѣньт крѣпи, 
служатъ въ иослѣдствіи для прикрѣплеиія различныхъ дере- 
вянныхъ частей, необходимыхъ въ шахтѣ, какъ то направи- 
телей и проч.

Для наиолнепія шахты водой, па время отвердѣванія ги- 
дравлическаго цемента, въ крѣггь заложены шесть деревян- 
ныхъ трубокъ въ 1 , 6  дюйма діаметромъ.

Вторуго шахту было предпо.іожено заложить въ 22 саж. 
отъ первой и такъ какъ онѣ были назиачены для подъема, 
то между ними былп поставлены двѣ силыгыя паровыя ма- 
шииы съ горизонтальными цилиндрами, которыя, во время 
углубленія, приспособили къ откачиванію воды; добытая же 
норода поднималась неболыиой 2 0  силытой мапіиной, съ го- 
ризонталытымъ цилиндромъ.

Сдѣлавъ всѣ устройства, необходимыя для продолженія



работы въ іпахтѣ .№ 1 , изъ нее выкачали воду, закрыли от- 
верстія деревяиныхъ трубокъ длд спуска воды и такимъ об- 
разомъ прекратили нритокъ ся, такъ что она просачивалась 
толъко въ незначительномъ количествѣ.

Углубленіе въ мергелѣ, хотя и плотномъ, іто весьма удоб- 
номъ къ добычѣ, производилось очсиь скоро.

На 5,15 фут. глубины, отъ каменпой крѣии, иіахта имѣла 
діаметръ нижней рамы а (12,96 фут.), но потомъ была рас- 
шпрена на 4 у а дюйма. Углубленіе производилось исключи- 
телъно кайлой о двухъ остріяхъ въ 8  фунт. вѣсомъ. Одинъ 
конецъ ся острый, другой снлюіцеиный и имѣетъ ширину въ 
полдюйма (фиг. 8  и 9).

Въ шахтѣ задолжались 4 копіцика, работавшіе по 8  ча- 
совъ въ день, но мѣпяясъ чрезъ 4 часа; слѣдовательно, каж- 
дой смѣпѣ приходилось работать два раза въ сутки, каждый 
по 4 часа, такъ что первая артель рабочихъ, наступая въ 
6  часовъ утра, отработывадась къ 1 0 , но потомъ снова при- 
ходила въ 6  часовъ по полудни, имѣя такимъ образомъ "8 ча- 
совъ для отдыха.

Вода откачивалась насосомъ въ 2,43 фут. Работа шла 
очень быстро, въ 13 дней подались на 6  саженъ, но нритокъ 
воды сдѣлался такъ великъ (28,34 куб. фут.), что надобно 
было дѣлать крѣпь.

На глубинѣ 6  саж. 1 %  фут. отъ рамы а былъ встрѣ- 
ченъ плотный пластъ иороды, довольно прочной п нещелева- 
той, что необходимо для мѣста, гдѣ слѣдуетъ основать крѣпь. 
Въ немъ сдѣлали вломъ на 1,3 фут. шире діаметра шахты. 
Поверхность влома была горизонтальна и тіцательно выров- 
нена. На уступъ положенъ слой досокъ въ полдюйма, а на 
нихъ осповное кольцо сі (фиг. 1 чсрт. 4) изъ чугуна. Оно 
имѣетъ 1.18 фу.т. ширины и 0,51 фут. высоты и состоитъ 
изъ 8  сегментовъ, представлсниыхъ па фиг. 4 и 5 черт. 4. 
Толщина стѣнъ аа 1  дюймъ. Пу.стоты въ сегментахъ этаго 
кодьца тщательно наполняются сосновымъ деревомъ. Сегменты

52 Т И М О Ф Ѣ Е В Ъ , О ТЧ ЕТ Ъ  0  ЗА Г Р А Н И Ч Н . Л О Ѣ ЗД К Ѣ , ДЛЯ ОСМ ОТРА



КАМЕННО - УГОЛЬНІЛХЪ РУДНИКОВЪ II ГОРНЬІХЪ ЗАВОДОВЪ. 53

кладутса одинъ нодлѣ другаго и въ промежутки мсжду пими 
загоняется сосновая доска въ 0,52 дюпм. толщиноі. Поло- 
живъ сегменты, наполнмютъ сосновымъ деревомъ пустоту между 
кольдомъ и иородой, иотомъ въ ней дѣ.іается заклинка, тоже 
из.ъ сосноваго дерева. Сначала загоняютъ клинья въ 6,3 дюйм. 
потомъ въ 3,2 дюйм. Когда клинья сами уже не входятъ, то 
для нихъ приготовляются отверстія, помощію желѣзныхъ гвоз- 
дей, и вставленные въ нихъ, оии вгоняются еіце до иослѣд- 
ней возможности, потбму что чѣмъ плотнѣе заклинка, тѣмъ 
менѣе просачиваніе воды.

Клинья имѣютъ отъ 1,54 до 2 дюйм. ширипы и отъ 0,36 
до 0,3 дюйм. длины. Ихъ заостряютъ, чтобы они могли безъ 
затрудненія входить въ дерево. Такая работа необходима, 
чтобы связать основапіе крѣпи съ породой.

На основаніи мояшо уже возводить собственно чугунную 
крѣпь. Она состоитъ изъ чугунныхъ цилиндрическихъ сегмен- 
товъ въ 2  фута вьтсотой, которыхъ помѣіцается по восьми въ 
одномъ звѣнѣ крѣпи. Они представлепы на фиг. 2  и 3. Тол- 
щина ііх ъ  всего въ 6,3 дюйм., но они снабжены закраинами 
въ 4,13 дгойм., а внутри ребрами. Внутренпяя поверхность 
сегментовъ гладкая, но въ срединѣ каждаго есть круглое отвер- 
стіе т въ 1,4 дгойм. ПІвы между сегмеитами, какъ вертикаль- 
ные такъ и горизонтальные, забиваютъ сосновыми досками 
въ 1,52 дюйм. толщиной. Такимъ образомъ, крѣпь, сдѣланная' 
изъ этихъ сегментовъ, нредставляетъ какъ бы стѣну, у ко- 
торой дерево замѣняетъ цементъ. Сегмепты не соединяются 
между собой болтами, только вертикалы те півьг должньг при- 
ходиться на срединѣ, между верхнимъ гг нижнимъ сегментами.

ІІоложивъ одно звѣно, повѣряютъ его положеніе но от- 
вѣсу и уврѣпляютъ на мѣстѣ досками, въ 4,13 — 6,18 дюйм. 
толщиной и 2,06 фут. длішой, загоняемымп сзади. Впрочемъ 
для этаго можло употреблять такіе же клинья, какіе забнва- 
готся между ггородой и чугугшымъ основнымъ кольцомъ. Ос^а- 
юіціяся затѣмъ пустоты засьтиаютъ мелкимъ камнемъ. Отвер
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стія т нѣтъ иадобности закрывать, исключая первыхъ трехъ 
рядовъ, въ которыхъ оиѣ зашіраются иемедленно, чтобы за- 
сыпь между крѣпью и породой могла нлотнѣе осѣсть.

Рабочіе номѣщаются на подвижной платформѣ, поднимае- 
мой и опускаемой помощію двухъ конныхъ воротовъ. ТІ.гат- 
форма была сдѣдана изъ толстыхъ досокъ и занимала всю 
илощадь шахты. Часть ея поднима.тась на шарнирѣ, соот- 
вѣтствуя неболылому отдѣлсиію д.тя пасосовъ. Подвижность 
илатформы очень облегчаетъ работу; толстый же пеньковый 
канатъ въ 2 1/ 2  дюйма служитъ надежнымъ ручательствомъ бе- 
зопасности. Доведя чугунную крѣпь до нижней рамы а, нод- 
держивающей каменную крѣпь. соединяютъ какъ можно совер- 
шеннѣе верхнее звѣно первой съ рамой Ь, имѣющей діаметръ 
въ размѣръ шахты. Здѣсь важно, чтобы посдѣднее звѣно н.тотно 
подходило подъ раму Ъ; это необходимо имѣть въ виду, дѣ- 
лая вломъ для основнаго ко.іьда. Въ случаѣ неболыной ошибкп, 
можно цоправить дѣло, увеличивая, или уменыпая толщину 
досокъ между посдѣдними звѣиьями и даже выдадбливая нѣ- 
сколько брусъ Ъ; но если зазоръ. будетъ очеиь великъ, то 
надобно подбирать верхніе сегменты соотвѣтствующихъ раз- 
мѣровъ.

Сдоживъ 2 1  звѣно, пристуниди къ закдиниванію швовъ 
между чугунными сегментами и къ закрытію отверетій т. Для 
этаго нлатформу онустили внизъ и начали заклиниваніе, под- 
нимаясь, по мѣрѣ надобности. Въ вертикальщ е и горизон- 
тадыгые швы туго загоняютъ очень заостренные кдннья, изъ 
америкапской сосны, имѣюіціе 4.12 дюйм. длины, 1,56 дюим. 
ширииы и 0,52 дюйм. толщины. Въ тоже время запираютъ 
сосновыми гвоздямн отверстіе т всѣхъ звѣньевъ, исключая 
верхпяго и четвертаго снпзу.( Для забивки клипьевъ употреб- 
ляются желѣзные мо.юта отъ з у 2 до 4 ' / 2 фупт. съ рукоятью 
около ] у 2 футовъ.

Очевидно, что при заклиниванін, доски, иаходящіяся въ 
швахъ, могутъ быть вытѣснены наружу, ес.ти онѣ положены
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невѣрно. Этому нренятствуютъ выступы, сдѣланные назади 
каждаго сегмента (фиг. 2 и 3). Верхлій выступъ въ нолдюйма 
высотой, а боковой 1,56 дюйм. шириной. Если невозможно 
загнать весь клинъ, то выходящую его часть снимаютъ тот- 
часъ же нослѣ заклиниванія.

При этомъ употребляются два сорта тоноровъ (фиг. 1 0  
н 1 1 ) съ плоскимъ остреемъ для горизонтальныхъ швовъ и 
(фиг. 1 2 ) съ согнутымъ лезвеемъ для вертикальныхъ. Сдѣлавъ 
заклинку по всей крѣпн, до рамы а, спова опускаютъ плат- 
форму и опять дѣлаютъ заклинку, гдѣ возможно, не дѣлая 
гнѣздъ для к.іиньевъ. Коичивъ и эту работу, закрываютъ от- 
верстія ііижняго звѣгіа. Вода, поднимаясь сзади крѣпи, вілтѣс- 
няетъ воздухъ чрезъ верхнія отверстія, п накоиецъ, дойдя до 
нііхъ, вытекаетъ чрезъ нихъ. Какъ только начинается Іісте- 
ченіе воды изъ отверстій верхііяго звѣпа, ихъ запііраютъ и 
вода оетается за крѣиью. Тогда пробиваютъ еще разъ к.іинья, 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ просачивается вода, употребляя въ слу- 
чаѣ надобности долото, для дѣла предварительныхъ гнѣздъ, 
въ которыя было бы можпо вгонять деревяпные клинья. Про- 
должая такимъ образомъ заклиниваніе, унпчтожаютъ гтослѣд- 
ніе слѣды гіросачиванія воды. Описаннымъ спосббомъ, въ той 
части шахты, гдѣ была сдѣлана чугунная крѣпь, уменьшили 
притокъ воды съ 28 на 7,6 куб. фут., да и это количество 
гтритекало иочти все изъ незакрѣпленной части шахты, углуб- 
леиной на нѣсколько футъ ниже крѣпи.

Чтобы возвести описанную чугунную крѣиь, употребили 
всего шесть дисй.

При далыіѣйшемъ углублепіи, соблюдали два важные усло- 
вія: во 1 -хъ старались, чтобы порода, паходящаяся непосред- 
ственно подъ крѣпыо, не разтцеливалась, тт во 2 -хъ нридавали 
шахтѣ гга нѣсколькихъ футахъ размѣры, равиые вітутреннему 
діаметру крѣпи. Глубжс, гиахту расширили на 1.03 фута, 
чтобьг имѣть достаточно мѣста, для тгггжггей крѣпи. Углубле- 
ніе продолжали какъ и прежде, съ тою только разницею, что
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почтп не было падобностн приготовлять времеггауго деревян- 
ную крѣпь. На глубштѣ 18 саж. 2 %  фут. мергель сдѣлался 
такъ твердъ, что для добычіт его принуждены были употреб- 
лять порохострѣлытую работу. Притокъ воды, увелпчиваясь, 
достигъ, на двадцатон сажеші, до 19,6 куб. фут. въ минуту. 
Въ теченіи 18-дней, углубились на 52,84 фут. и прпстунили 
къ возведенію слѣдующаго ряда крѣпи, который состоядъ изъ 
26 звѣньевъ, нмѣвшихъ, за исішоченіемъ верхняго, размѣры, 
ноказанные прн описаніи первой час.ти чугунной крѣпп. Верх- 
нее звѣно имѣло въ высоту 1,48 фут., т. е. на 0,51 фут. ме- 
нѣе прочихъ. Посредствомъ его, нижнюю часть крѣіш легко 
соединили съ предъидущей, нодобравъ предварителыю породу 
иа 0,37 фут. и вдвинувъ въ промежутокъ сегменты упомя- 
нутаго звѣиа. Остальная работа производилась рѣшительно 
также, какъ было описаио. ІІостаповъ этой части крѣгіи за- 
нялъ 7 дней. Притокъ воды ие иревышалъ 4,9 куб. фут.

Если увеличивающійся притокъ воды, по мѣрѣ углубле- 
нія; . пе требуетъ устройства повыхъ пасосовъ, то проводъ 
шахты и чугунной крѣпи продолжается, описаннымъ спосо- 
бомъ, пока не достигнутъ каменноуголыюй формаціи: только 
увеличивается толщина и уменьшается высота сегментовъ, 
сообразно возрастающему гидравлическому давленію, Ес.ти по- 
рода въ щахтѣ такъ слаба, что не держится безъ крѣпи, 
даже и то короткое время, которое пеобходимо для прохода 
извѣстной глубины, то дѣлаютъ времештую деревянную крѣгіь, 
сходную съ употреблясмою ири нроходѣ верхнихъ иластовъ.

Третій рядъ чугунной крѣпи имѣлъ основаніе па 26 саж. 
3 1/ 4 фут. отъ поверхпости. Притокъ воды былъ 8,19 кубич. 
фѵт. Осноиное ео.тьцо было положеио также, какъ и два нер- 
вня; пять звѣньевъ крѣии имѣли туже высоту, т. е. 2  фут., 
по бы.ти толще, именно въ 7,48 дюйм. Въ шестомъ звѣнѣ, 
па южную и сѣвериую стороны бы.іи положены, особенно 
приготовленные, сегменты съ отверстіямн, для помѣщенія де- 
ревяннаго бруса і>, которымъ должны поддерживаться пере-
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клады А А , для установа насосовъ, озпачснные пунктиромъ, 
на фиг. 6  черт. 4. Отверстіе сегмента, помѣщеннаго на юж- 
ной сторонѣ звѣна, имѣетъ 1 фут. длины и ширины, и 1,54 
фут. высоты, а противуположпое ему, при той же ширинѣ и 
высотѣ, въ 2 фут. длипой. Въ слѣдующее звѣио также вста- 
вляются два сегмепта, съ отверстіями въ 1  футъ длины, ши- 
рины и высоты, но въ восточную сторону; въ отверстія этихъ 
сегментовъ вкладываются конды брусьевъ А, (фиг. 7 черт. 4), 
для установа насосовъ. Положивъ еще одно звѣио, надъ нимъ 
сдѣлали сиова основное кольдо (іга глубинѣ 23 сажен. 6,41 
фут.) Оно отличалось только тѣмъ отъ трехъ предъидущихъ, 
что лежало на звѣнѣ чугунной крѣпи, а не на уступѣ, сдѣ- 
ланномъ въ ггородѣ. Цѣль его та, чтобы уменынить давленіе 
іі имѣть надежную опору для устройства постоянныхъ насо- 
совъ, что и было сдѣлано слѣдующимъ образомъ: па новомъ' 
основномъ кольцѣ поставлено звѣно крѣпи въ 3 фут. высо- 
той и въ 0,75 дюйм. толщиной. Восточный сегментъ этаго 
звѣна имѣлъ косую вггадину въ 4,64 дюйм. шириной, 2,44 
фут. высотой н 1.26 фут. длиной, а южный соотвѣтственное 
ему въ 2,52 футовъ длиной. Въ эти впадины была потомъ 
вставлена чугуная балка /  (фиг. 6 ) въ 4,13 дюйм. толщиной, 
въ 2,39 фут. высотой въ концахъ и 2,85 фут. въ срединѣ. 
Вышележащіе 14 звѣньевъ были обыкновенной высоты (2 ф.) 
въ 0,75 дюйм. толщшгой, гго три верхнія имѣлн только 1,49 
фут. высоты затѣмъ, чтобы возможгго было подвести безъ 
промежутка ггослѣднее звѣгго ггодъ основапіе второй части 
крѣшг

Еончивъ складку третьяго ряда крѣпи, сдѣлали заклпнку, 
которал была такъ хороша, что притокъ воды съ 8,19 куб. 
фут. уменьшился до 0,55 куб. фут. Послѣ того установили 
иа балкѣ /  постояшшй всасывающій насосъ.

Дальнѣйшее углубленіе шахты продолжалось до 35 саж. 
и 2 Фут., ггри чемъ діаметръ ея быдъ 12,07 фут. ІІа 34,65 
саж. сдѣлали въ породѣ уступъ для основанія четвертой части



чугунной крѣпи. Въ этомъ мѣстѣ порода состояла изъ мер- 
геля, песку и зеленоватой глины. Порода эта была довольно 
плотна, такъ что могла служить для помѣщенія основанія. 
Притокъ воды былъ 44 у 2 куб- фут. въ минуту. Избѣгая іЮ" 
втореній, я не буду опнсывать работы нри возведеніи этой 
части крѣпи, такъ какъ она не представляетъ никакихъ осо- 
бенностей. Слѣдуетъ только упомянуть, что размѣры сегмен- 
товъ были измѣнены, именпо: сегмепты нижнихъ 1 1  звѣньевъ 
имѣли 1.48 фут. высоты, въ слѣдуюіцихъ 18-ти 2 фут. и на- 
конецъ въ трехъ нослѣднихъ звѣньяхъ 1  футъ. Толщина 
двухъ первыхъ была 0,75, а послѣднихъ 0 . 8 6  дюйм. При- 
токъ воды уменьшился до 27,17 куб. ф.

Кончивъ крѣпленіе; начали оггять углублять шахту. Ра- 
бота была остановлена на 46,03 сажени, для возведенія крѣ- 
пи, основаніе которой и положено на 45,57 саж. въ пластѣ 
бѣлаго мѣла. Хотя эта порода не очень крѣпка, но все таки 
представляетъ надежное основаніе, тѣмъ болѣе, что на этой 
глубинѣ были ноложены два основныхъ кольца, раздѣленныя 
между собою рядомъ сосновыхъ досокъ и сверхъ того, про- 
межуточиое основное кольцо, на глубинѣ 39,2 саж., откуда 
начинался мѣловой пластъ.

Звѣнья крѣпи, до промежуточнаго осповнаго кольца, имѣли 
0,86 дюйм. толщшіы, при высотѣ въ 1,48 фут., а лежащіе 
надъ нимъ 0,75 дюйм. при той яге высотѣ.

Устаиовъ и заклиниваніе этой части крѣпи, имѣющей 
76,71 фут., заняли только 6  дней.

ІІритокъ воды, бывшій въ началѣ 32*/2 куб. фут., умень- 
піиЛся, ііо окончаніи крѣпленія, до 3 / 4.

Углубляясь далѣе, встрѣтили на 48,04 саж. бѣлый мѣлъ, 
съ неболыпой примѣсыо кремнекислаго желѣза, потомъ на 
48,77 саж. нижпій Ессенскій зелеиый песокъ; на 50,9 зеле- 
ный песокъ съ содержаніемъ зерепъ желѣзной руды и пако- 
нецъ. на глубинѣ 52,2 саж. досгигли камепноуголыгой почвы.

Дойдя до каменноуголыюй почвы, можно бы тотчасъ же
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остановить углубленіе и иоложить основаніе, для послѣдней 
части крѣпи, но верхнія породы здѣшней формаціи, состоя 
изъ песчанисто-глинистаго сланца и щелеватаго песчаника, 
были неудобны для клажи основанія, потому необходимо было 
углубиться далѣе въ каменноугольную почву, нока на 55,15 
сажени не встрѣтился пластъ довольно плотнаго глинистаго 
слапца, въ которомъ и было заложепо самое нижнее основ- 
ное кольцо чугунной крѣпи на 55,97 саж. отъ поверхности. 
Такъ какъ высота этой части крѣпи была 10,4 саж., то для 
болылаго сопротивленія, сдѣланы были еще два вѣнца. Сег- 
менты имѣли слѣдующіе размѣры:

17 нижнихъ звѣньевъ 1,48 фут. высоты на 0,86 дюйм. толщины
1 звѣио . . . • 1  футъ « 0 , 8 6 «
1 вѣпецъ . . 0,48 фут. « 0 , 8 6 «
24 звѣна 1  футъ « 0 , 8 6 *
1  звѣно . • 1,48 фут. « 0 , 8 6 «
9 звѣньевъ . • 1 Футъ « 0 , 8 6 «

Работа шла успѣшно, не смотря на зпачителыіую глуби- 
ну, и была окончена въ 7 дней. Притокъ воды, доходившій 
до 21,8 кубич. фут., уменьшился до 3,25 куб. фут. да и изъ 
нихъ, болыпая часть, выходила изъ дна шахты.

Такъ какъ, за исключеніемъ верхней части шахты, за- 
крѣплеНной камнемъ, на углубленіе и крѣпленіе ея употреб- 
лено 8 %  мѣсяца (отъ 28 октября 1856 до 21 іюля 1857 г.), 
то получимъ средній мѣсячный проходъ 5 саж. 5 3/ 4 фут., что 
весьма быстро, при тѣхъ обстоятельствахъ, въ какихъ иро- 
изводилась работа. Кромѣ того, изъ означеннаго времени 
должно вычесть 14 дней, употребленныхъ на перемѣну сло- 
манныхъ сегментовъ.1) Притокъ воды, остановленныіі крѣпью, 
если слбжить всѣ количества, полученныя въ различные не-

') Причиною излома сегментовъ была и.іи непраішльность въ ихъ формѣ. или 
дурная отливка.



ріоды крѣплеиія, былъ бы 141,79 куб. фут. Если доиустить, 
что часть воды будетъ просачиваться внизъ шахты, вітрочемъ 
это можетъ случиться только въ незначительномъ количес- 
твѣ, то можно нредиоложить, что п])ійдется поднимать на 
верхъ У6, всего количества воды, нритекающей въ шахту 
(23,62 куб. фут.), что составляетъ болыпой расчетъ.

Теперь остается сказать нѣсколько словъ о приготовле- 
ніи сегментовъ, о перемѣнѣ ихъ въ крѣпи, объ опредѣленіи 
толщины ихъ^ соотвѣтственно выдержнваемому ими давленію, 
н наконецъ, о стоимости чугуной крѣпи.

Части чугунной крѣпи должны быть отливаемы изъ сѣ- 
раго плотнаго чугуна. Ихъ предварительно испытываютъ зу- 
биломъ, чтобы убѣдиться, не ішѣютъ ли онѣ поръ. Впро- 
чемъ, каждый сегмеитъ можно перемѣнить, даже и по окои- 
чаніи работы. Для этаго открываютъ отверстія въ томъ звѣ- 
нѣ. гдѣ иадобно перемѣнить сегментъ, чтобы горизоитъ воды 
понизился до той высоты, на которой мѣняется сегментъ. 
Потомъ, помощію щинцовъ, вынимаютъ заклинку кругомъ сег- 
мента, который, вынувъ, замѣняютъ другимъ и тщателъно за- 
клиниваютъ швы. Для опредѣленія толщины сегментовъ, уве- 
личивающейся по мѣрѣ глубины, употребляютъ слѣдующую 
формулу:

X =  0,0094 +  0,000,006,28 рсі. 

х искомая толщина сегмента.
0 ,0094  иостоянное чис.то въ метрахъ.

р высота столба воды (въ метрахъ).
(і діаметръ іпахты (въ метрахъ).

Въ нрактикѣ нридаютъ сегментамъ еще болъшую толщи- 
ну и уменынаютъ ихъ высоту. при томъ же чпслѣ реберъ. 
Вотъ цочему, па ттіахтѣ № 1 рѵдника Н іЬепііа, ниже 26.3 
саж. употребляли сегментъ въ 1 х/ г фут.. а съ 39,35 саженъ 
ТО.ТЬКО ВЪ 1 фут. высотой.

Отоимостъ чугуиной крѣпи, на рудникѣ НіЬегпіа, по рас-
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чету г. Миіѵапу, не превыпіаетъ 254011/ 4 руб. Такъ какъ 
высота крѣпи 50,98 саженъ, то каждая сажень обойдется въ 
4 9 8 / 4 р., изъ коихъ 392 руб. 96 к. составляютъ стоимость 
чугуна., а 105 руб. 29 к. расходъ иа плату рабочимъ и ма- 
теріалы.

Шахта Кііеіп ЕІЬе.

Оиа заложена въ гюлутора верстахъ отъ рудника НіЬег- 
піа. Притокъ воды, не смотря па незначительную глубину 
шахты (40 саж.), 340 кубич. фут. въ минуту. Въ началѣ здѣсь 
дѣлали каменную, водонепроницаемую крѣпь, но съ восем- 
надцатой сажени, по примѣру НіЬегпіа, стали употреблять 
чугунную. Въ способѣ работы нѣтъ ішкакон разницы отъ 
употреблявшагося въ когги НіЬегпіа. Каждая сажень закрѣп- 
лениаго пространства стоитъ 865 руб., пзъ коихъ 640 рас- 
ходуются на чугунпые сегменты (500 пуд.); 25 на дерево 
(25 кубич. фут.) и 200 на работу. Послѣдняя сумма выдается 
подрядчику, который, въ счетъ ея, обязанъ перемѣнять поршии 
пасосовъ и дѣлать временную деревянную крѣпь, если въ 
томъ вс^рѣтится надобность.

(Окотапіе въ слѣОующема номерѣ).

Прготѳвленіс желѣза и стали по способу Вессс»іе|(а.

(Сообщено подполковникомъ В. Татариновымъ).

Преслѣдуя съ настойчивостыо идею нолучеиія желѣза и 
стали прямо изъ чугуна, выпущеннаго изъ домеиной печи, 
безъ употребленія при этомъ какого-бы-то нибыло горючаго



матерьяла, г. Бесс.емеръ выпгелъ навонецъ иобѣдителемъ изъ 
ряда иеудачь, неизбѣ?кно сонряженныхъ съ важдымъ новымъ 
дѣломъ и превосходными результатами, полученными при об- 
работкѣ чугуновъ его способомъ въ Швеціи, Англіи и Фран- 
цігг, разсѣялъ сомнѣнія людей, недовѣрявшихъ успѣху его ра- 
ботъ.

Устаиовить подобное проггзводство, представляюгцее та- 
кой значительпый переворотъ въ металлургіи желѣза, дѣло 
ие легкое гг труды изобрѣтателя заслуживаютъ полнаго со- 
чувствія всего промышленнаго міра; успѣхи его должиы быть 
съ радостьго ггриняты желѣзными заводчиками, представляя 
имъ экономическій и мало-сложный способъ прямаго иолу- 
ченія изъ чугуна тѣхъ продуктовъ, которые являлись доселѣ 
только результатомъ многихъ послѣдовательныхъ перерабо-
ТОЕЪ.

Нельзя сказать, чтобы способъ г. Бессемера пришелъ уже 
къ своимъ конечнымъ выводамъ; по всѣмъ вѣроятіямъ, прак- 
тика укажетъ еіце цѣлый рядъ усовершенствованій, какія въ 
него могутъ быть введены, но тѣмъ не менѣе, гго правиль- 
ности и опредѣлитешіости результатовъ, по значительнымъ 
размѣрамъ, какія приняло это нроизводство въ нослѣднее 
время въ Швеціи, Лнгліи и Бельгіи, оно уже вышло изъ раз- 
ряда опытовъ и представляетъ возможность сдѣлать вѣрную 
оцѣнку тѣхъ выгодъ, которыя можетъ дать.

Снособъ вдуваиія воздуха въ массу расплавленнаго чугуна 
и количество обработываемыхъ за разъ массъ, составляютъ 
главнѣйиіія гг])ичины тѣхъ усиѣшныхъ реау.іьтатовъ, къ кото- 
рымъ пришли въ послѣднее время. При опьгтахъ дѣланиыхъ 
у тгасъ иа казеиныхъ и частныхъ заводахъ Урала, нагрузка 
бессемеровской ггечи гге превышала 16 пудовъ; воздухъ вду- 
вался малымъ числомъ фурмъ (до 6  фурмъ), довольно зна- 
чительнаго діаметра ( 3/ 8 дюйма) и такой способъ веденія ра- 
боты, предложенный сперва самимъ изобрѣтателемъ, и былъ
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прнчнпоіо пеудовлетворительныхъ результатовъ, у пасъ гіолу- 
чепныхъ.

При онытахъ, сдѣланныхъ въ 1859 году въ Златоустов- 
скомъ заводѣ, нолучено было ковкое желѣзо отличныхъ ка- 
чествъ, годное даже на заварку ружейныхъ стволовъ, но по- 
теря въ угарѣ доходила до 4 3 % ; такая громадная цпфра 
конечно была слѣдствіемъ пеопытности въ совершенно по- 
вомъ дѣлѣ и видимо происходила отъ избытка воздуха, про- 
пущепнаго сквозь слишкомъ малую мйссу чугуна, такъ что 
шлаки содержали до 4 8 %  желѣза; этотъ же самый угаръ 
сопровождалъ и первые опыты самаго изобрѣтателя.

Способомъ Біесемера, хотя и иолучается ковкое желѣзо, 
іто онъ долженъ быть предпочтительно направленъ на при- 
готовленіе стали, ири чемъ угаръ, прті обработкѣ за разъ 
отъ 60 до 1 2 0  пудовъ, какъ это дѣлается теперь и при вду- 
ваніи воздуха снизу, двадцатыо тіятыо фурмами весьма ма- 
лаго діаметра, не превышаетъ отъ 12 до 1 5 % ; т. е. сос- 
тавляетъ почти обыкновенный угаръ, существующій при ие- 
редѣлѣ я?елѣза кричнымъ способомъ, а при устраненіи нреж 
няго громаднаго угара, нонятно, что способъ Бессемера, пред- 
ставляетъ возможность ішѣть самую дешевую сталь.

Недостигпувъ выгодныхъ результатовъ, опыты у насъ но- 
всемѣстно нрекратили; нельзя не сожалѣть, что дѣло это не 
преслѣдовалось съ должного настойчивостыо, по надѣемся, 
что новыя свѣденія, изложенныя въ статьѣ Грилля, появив- 
шейся уже въ Горномъ Журналѣ н статья главнаго фран- 
цузскаго инженсра г. Грюнера, заключающія весьма много 
интересныхъ данпыхъ; возбудятъ въ нашихъ заводчикахъ л;е- 
ланіе возобповить тѣ работы, которыя могутъ доставить имъ 
такъ много выгодъ.

Свойства нашихъ прекрасныхъ уральскихъ желѣзныхъ рудъ, 
лишенпыхъ тѣхъ вредныхъ примѣсей, которыя затруднлюй. 
нолученіе хорошихъ продуктовъ при способѣ Бессемера и 
иовсемѣстное употребленіе на Уралѣ древеснаго угля при об-



работкѣ желѣзпыхъ рудъ, служатъ вѣрными залогами успѣ- 
ховъ новаго способа, иаиболѣе примѣнимаго къ чистымъ чу- 
гунамъ, полученпымъ отъ выплавки ихъ древесиымъ углемъ. 
Устройство же сильныхъ воздуходувныхъ машинъ, выборъ 
огнепостоянныхъ глинъ и борьба съ первыми затрудненіями. 
до иріобрѣтенія хорошей ирактики въ новомъ способѣ, ко- 
нечно не могутъ служить достаточными препятствіями въ дѣ- 
лѣ, столь очевидно выгодпомъ.

Когда, четыре года тому назадъ, говоритъ г. Грюнеръ, г) 
Бессемеръ сообіцилъ британскому соединенному обществу въ 
Чельтенгамѣ (С Ь екепЬ ат), въ августѣ 1856 года свой но- 
вый способъ обработки чугупа, то недовѣріе къ способу было 
почти общее, и я долженъ сознаться, что былъ на сторонѣ 
сомнѣвавшихсл, съ предположеніемъ, что новый снособъ мо- 
жетъ дать продукты надлежащихъ качествъ желѣза, или ста- 
ли, если будутъ обработываться чугуны чистые. Но тогда же 
г. Бессемеръ выразилъ претензіи получать, своимъ способомъ, 
хорошее желѣзо изъ всякихъ чугуновъ, — эта претензія каза- 
лась мнѣ въ особенпости самоиадѣяниою и, безъ сомиѣнія 
была для болышшства главнымъ источникомъ педовѣрія къ 
изобрѣтателю. Опыты преднринятые въ мастерскихъ Гретъ- 
Нортернъ (Сггеаѣ Когіеги) и въ желѣзныхъ заводахъ Сепъ- 
Панкрасъ (8 аіп 1 -Рапсгаее) и Эббвель (ЕЫпѵ-ѵаІе), доказали 
дѣйствительно, что новый снособъ не осуществляетъ сдѣлан- 
ныхъ обѣщаній. Неудачи эти, не обезкуражнли однакожъ г. Бес- 
семера; онъ доискивался причинъ ихъ и занялся преимущес- 
твенно съ этихъ поръ обработкой чугуновъ съ неболыпимъ 
содержаніемъ постороннихъ веществъ. Фабрика устроена бы- 
ла въ Шеффильдѣ; многочисленныя опыты сдѣланы были въ 
королевскомъ арсеналѣ въ Вульвичѣ и новый способъ уста- 
новленъ около двухъ лѣтъ тому назадъ въ одномъ изъ швед- 
скихъ заводовъ.
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Сдѣлавшись опытпымъ гтрактикомъ, г. Бессемеръ пред- 
ставилъ 24 мая 1859 г. обществу граждаискихъ ипженеровъ 
въ Лондопѣ полученные результаты п, въ подтвержденіе ихъ, 
предъявилъ множество образцовъ желѣза и стали, получен- 
ныхъ новымъ способомъ. Оітъ кратко ознакомилъ со своимъ 
способомъ, и съ тѣми выгодами. какія оттъ представляетъ. 
Нѣсколько сомнѣній было еще высказано со стороны иѣкото- 
рыхъ членовъ общества; ирипомпили иолный неуспѣхъ пер- 
выхъ опытовъ, но факты заявленные г. Бессемеромъ были 
формально нодтверждены директоромъ Вульвичскаго арсепала, 
полковникомъ' Е. Вильмотомъ, которому оффиціально пору- 
чено было елѣдить за ходомъ опытовъ и испытаніемъ новыхъ 
продуктовъ. Этотъ послѣдній. какъ и саМъ г. Бессемеръ прп- 
знался впрочемъ, что способъ не приложимъ къ чугупамъ 
сѣрнистымз и фосфористымъ, что это имеино обстоятельство 
было причиною первыхъ неудачь, но что обрабатывая чис- 
тые и дая<;е кремнистые чуцуны, способъ Бессемера хорошо 
ведепный, даетъ дѣйствительно превосходные продукты и по 
цѣиѣ сравиительио низшей. Что еще болѣе подтверждаетъ 
успѣхъ этихъ опытовъ, это то, что другіе заводы, въ слѣд- 
ствіе повторенныхъ испытаній, устраиваютъ у себя приборы, 
назначениые для работы по новому сгюсобу. Такимъ обра- 
зомъ, въ іюнѣ 1859. г., я видѣлъ заводн компапіи въ Вер- 
дель ('ѴѴеагсЫе, ВигЪага), обрабатывающіе свои чугуны по 
способу г. Бессемера. Чугуны эти по.тучаются отъ обработкн 
въ доменныхъ иечахъ въ Тоулау (Тоѵѵіаѵѵ) шпатоватыхъ ж.е- 
лѣзняковъ и мягкихъ марганцовистыхъ рудъ, встрѣчающихся 
прожилками въ иластахъ извеетяка въ ЗіапЬоре и-АПепЬеасІ.

Во Фраиціи, г. Жаксонъ, въ Сенъ-Сереиъ. обрабатываетъ 
этимъ же снособомъ для литой стали маргаицовистые бѣлые чу- 
гупы, получающіеся изъ бурыхъ желѣзияковъ изъ 'Шссіеззоз. 
Способъ г. Бессемера находится уже въ полномъ промыш- 
ленномъ примѣненіи и иоэтому, я постараюсь частыо съ за- 
писки г. Бессемера, а частыо съ словесныхъ свѣденій, кото-

Горн. Журн. Кп. X . 1861. 5
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рыми я обязапъ любезности г. ГГиккара, ииженера г. Жак- 
сона въ Сенъ-Серенъ, ознакомить съ пастоящимъ состолніемъ 
новаго способа.

Замѣтимъ сиерва, что г. Бессемеръ утверждаетъ въ своей 
запискѣ, будто опъ безъ различіи можетъ готовить сталь и ли- 
тое желѣзо, что это составляетъ только вопросъ времени и 
количества дутья. Однакоже изъ свѣденій, которыя я полу- 
чилъ отъ г. Пиккара слѣдуетъ, что правильное ириготовле- 
ніе мягкаго желѣза было бы трудно; оно не оставалось бы 
долго въ жидкомъ состояніи и образовало бы жуки покрай- 
ней мѣрѣ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда обработываются 
неболынія массы.а)

Наконедъ, такъ какъ передѣлъ въ желѣзо всегда обхо- 
дится дороже, потому что работа идетъ долыие, болыпе тре- 
буется дутья и въ особенности очень значителенъ угаръ и 
такъ какъ ири томъ, сталь почти вдвое плотиѣе, то очевидпо, 
что способъ г. Бессемера ыожетъ быть примѣнимъ нреиму- 
ществепио только для производства литой стали.

Такъ какъ г. Вессёмеръ иризналъ самъ, что сиособъ его 
не ириложимъ къ сѣрнистымъ и фосфористымъ чугунамъ, то 
онъ началъ обрабатывать лучпііе шведскіе чугуны и ихъ то 
онъ и уиотребляетъ, когда хочетъ получить своимъ спосо- 
бомъ лучіиіе сорта стали для иожевыхъ издѣлій; онъ дѣй- 
ствовалъ также съ успѣхомъ обрабатывая чугунъ, выплавлен- 
ный древеснымъ углемъ, по.іученный изъ Индіи и Новой- 
ПІотландіи.2) Потомъ огіъ обработывалъ чугуны выплавлепные 
коксомъ, полученные исключительно изъ красиыхъ жИѣзняковъ 
(гесіотз) Кумберлаида. Ихъ получаютъ изъ двухъ главнѣй-

') Оіш ты, нроизведениые въ Златоустщ  доказали спраиед.ішюсть этаго  замѣча- 
иія; огромная потеря ж е.іѣза. пронашедшая ири этихъ опытахъ, бн л а  столысо к е  
слѣдсткіемъ угара его отъ обрЕізованія богаты хъ желѣзомъ шлаковъ, сколы;о отъ  
образованія иастнлей въ печи.

2) Эти самые чугуны идутъ на ііриготовленіе нуддлпнговоіі стадп, въ заведеиіи  
Камеля и компаніи въ Ш ефильдѣ.
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пшхт. заводовъ графства Сіеаіог-М оог п \Ѵогкіп§к>п. На- 
копецъ чугуиьг изъ Дипскаго лѣса и изъ Тоулау. тіомпаніи 
АѴеагсІаІе,1) дали также весьма хорошіс продукты. Эти по- 
слѣдніе получаются отъ плавки втлшеупомяпутыхъ шпатова- 
тыхъ желѣзняковъ тт чугуны Динскаго лѣса, какъ и въ Кум- 
берлаидѣ, изъ кровавпиковъ камепноуголыіаго пзвестняка. По 
случаю содержанія фосфора, обработка чугуновъ вынлавлен- 
пыхъ изъ рудъ каменноугольпой формаціи, всегда давала ма- 
лоудовлетворительнъте продукщі, даже пзъ лучишхъ чугуновт. 
ІІоптипуль и Бленевопъ.

Устройство прибора. — Извѣстно, что старын ириборъ 
Бессемера есть родъ неболъшой вагранки, сттабженной но сто- 
ронамъ многими фурмами. ьъ которой чугуиъ въ совершенно 
расплавленномъ состояніи подвергается дѣйствію очень силь- 
наго тока воздуха, безъ носредства какого либо горючаго 
матерьяла.

Новый приборъ отличается отъ стараго только располо- 
женіемъ фурмъ; вмѣсто того чтобы быть боковыми, опи рас- 
положены вертикально на самой иочвѣ иечн. Эта послѣдняя, 
какъ показываетъ фиг. 2, 3, 4, чер. 1 похожа совершенно на 
обыкновенттую лабораторнуіо реторту. Она состоитті изъ крѣп- 
кой, коте.тытаго желѣза или чугунной одежды, съ футеровкой 
внутрп изъ огнепостоянной глины съ пзбыткомъ глинія. Печь 
движется на двухъ цапфахъ и можетъ быть опрокинута на 
право и па лѣво, какъ показываютъ фнг. 6 и 8, при помощи 
рукоятки, дѣйствующей черезъ шестершо на зубчатое ко- 
лесо; нодъ почвой печи есть родъ воздушной коробки, изъ 
которой идутъ вертцкальныя фурмы; для того чтобы не за- 
труднить движеніе печи, воздухопроводныя трубкн ироведены 
черезъ цанфы; такимт. образомъ, они расиоложены на маиеръ 
оси машины съ качающимся цилпндромъ.

На фиг. 2, 3 и 4, взятыхъ изъ записки Бессемера, ви-

') Содерасатъ слѣды сѣры.

5*



дно отверстіе въ верхней части, служащее по очереди для 
наполненія иечи чугуномъ, выпуска стали и выхода газовъ» 
образующихся во время хода работы. Размѣры распара печи, 
не пазначены у г. Бессемера; они зависятъ отъ количества 
обработываемаго за разъ чугупа. Но изобрѣтатель объяв- 
ляетъ, что можно обработывать за одинъ разъ отъ 10 до 20 
тоннъ (отъ 620 до 1240 пудовъ) чугуна. Однакожъ оиъ вы- 
ходитъ, какъ мнѣ кажется изъ даиныхъ, которые служили 
ему самому, нотому что въ дѣйствительности никогда еще не 
обработывали такихъ болыиихъ колйчествъ. Какъ бы то ни- 
было, но. вслѣдствіе многочислепныхъ опытовъ продолжав- 
шихся два года, въ Сенъ-Серонъ устраиваютъ двѣ печи, изъ 
которыхъ каждая можетъ вмѣстить отъ 500 до 1000 килло- 
грамовъ (отъ 30 до 60 пудовъ) чугуна для обработки. Для 
такой аагрузки, главные размѣры, слѣдующіе: отъ 0,6 до 0,65 
метра (до 2 футовъ), внутренній діаметръ; отъ 1 до 1.2 м. 
(отъ 3,28 до 3.9 фута) высота. надъ подомъ; 25 фурмъ въ 
0,006 м. (0,23 дюйма) діаметромъ, при среднемъ давленіи 
въ 2 %  атмосферы. При этихъ размѣрахъ, столбъ расллав- 
ленпаго металла будетъ въ 0,5 м. (1,6 фута), при нагрузкѣ 
въ 1000 киллогр., а въ слѣдствіе этаго сопротивлеиіе струи 
воздуха будетъ въ 1/ 3 атмосферы.

Почва иечн или иереборка для фурмъ, состоитъ изъ мно- 
жества конусовъ, сбитыхъ изъ огнепостоянной глины и. снаб- 
женный каждый пятыо цилиндрическими трубками въ 0,00(5 
метра (0,23 дюйма) діаметромъ и связанпыхъ между собою 
огнеиостоянной глиной, какъ сводпнй камеиь (замокъ) части 
сф.ерическаго свода. очень большихъ размѣровъ (фиг. 5). *)

Хода работы. — Чугунъ который хотятъ обрабатывать мо- 
жетъ быть взятъ н}>ямо изъ домны, или должеиъ быть не-
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Фурын прибора, изображениаіо у Бессемера дѣлаются ияъ чугуна і іл и  изъ 
желѣза, какъ ноказаио на фиг..2, 3, 4; ио печп въ Сенъ-Серенъ снабжены 25-ю 
фурмаыи, сдѣданныыи изъ глинн, какъ покапано на фиг. 5.
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реплавленъ въ вагранкѣ, или въ отражательной печи; по- 
слѣдняя предпочитастся, когда обрабатываются чугупы вы- 
плавлепные древеснымъ углемъ. Подобную печь устрапваютъ 
въ Сенъ-Серент.; она разСчитана на 6000 кйллогр. (366 пуд.) 
вмѣстимости, таісъ чтобы спабжать нѣсколько послѣдователь- 
ныхъ операцій Чугунъ долженъ быть сѣрый или ио мень- 
шей мѣрѣ, чешѵйчатый бѣлый, сильно насыщеиный углеро- 
домъ.

Въ то время когда чугунъ расплавляется, пагрѣваютъ 
печку до снльнаго краснаго каленія, наполняя ее коксомъ и 
пуская дутье. Вообще, часу достаточно для этаго.

Тогда ее оирокидываютъ и очнщаютъ приборъ, тщатёМьно 
освободивъ его отъ шлака, пенла и окалины; иотомъ ста- 
вятъ его въ положенье, означенное на фиг. 2, для того что- 
бы лить въ него чугунъ. Еакъ только нагрузка сдѣлапа, печь 
приподнимаютъ и въ тоже время пускаютъ воздухъ, чтобы 
не дать возможности вытечь чугуну черезъ фурмы (фиг. 3). 
Металлъ, сильно прорѣзываемый двадцатыо пятыо струямп 
воздуха, зпачптельпо приподнимается; окисленіе желѣза и по- 
сторопнихъ веществъ повышаетъ температу]>у; образуются 
шлаки, которые вылетаютъ изъ печи по частямъ, вмѣстѣ съ 
частицамп желѣза, въ впдѣ огненнаго дождя; пламя сначала 
фіолетовое, переходитъ въ оранжевое, ■ потомъ въ бѣлое и 
большія нсі;ры, которыя замѣтны при началѣ, мало по малу 
уменьшаются и превращаются наконецъ въ родъ б.іестящаго 
фонтана, состоящаго изъ свѣтлыхъ блестокъ.

Выпускв. — Эти нослѣдовательныя измѣненія въ иаруж- 
иости огнетінаго снопа, пзвергаюіцагося изъ верхией части 
печи, іщвволяютъ судить объ успѣхѣ хода работы. Когда.до- 
стигли до желаемаго момента иолучивъ сталь или желѣзо, 1)

- ') Профессоръ Ми.ілеръ говорптъ, 'іто ложно надѣиться разрѣпшть вопросъ: 
когда остаповить окпсленіе, прп болѣе іі.чіі нёнѣе совершеиномъ обеа іл глерожеиім 
чугуна. Колнчество вдуваемаго воздуха къ ко.іпчеству чуіуна должн® быть тѣмъ бо-
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то наклоыяютъ печь въ ноложенье иротивонолоарое первона- 
чалыюму (фиг. 4); останавливаютъ дутье и выливаютъ рас- 
плавленный чугунъ или ирямо въ формы или сперва въ же- 
лѣзный, обмазанный огнепостоянной глиной котелъ подобный 
тѣмъ, какіе употрсбляготъ въ стальныхъ фабрикахъ, гдѣ от- 
ливаютъ болыпихъ ра-змѣровъ вещи. Иодобпый коте.іъ иред- 
став.тенъ на фиг, 4. Выпускное отверстіе, затыкаемое втул- 
комъ, сдѣлатго снизу и нозволяетъ разливать жидкій металдъ 
при помощи желоба въ одну или нѣсколько формъ.

Лишь только нечь опростана, ее сейчасъ же нагружаютъ 
опять, чтобы восподьзоваться раскаленнымъ состояніемъ ея 
стѣнокъ. Такимъ образомъ работа нродолжается до тѣхъ 
норъ, иока огнепостоянная футеровка не испортится сильно, 
что случается обыкновенно менѣе чѣмъ въ 24 часа, но имѣя

лѣе вѣрнымъ мѣрнломъ. чѣмъ болѣе одпообразны ирочія обстоятельстпа: воі-хъ, 
одннаковъщ ходъ въ доменной печіі и, вь слѣдствіе этато, однородный чугунъ, со- 
держаніе въ чугунѣ угіерода, марганца. и другихъ нримісей, с-ъ вѣроятіемъ можно 
полагать, имѣетъ вліяпіе на склонность чугуна къ окислепію. Въ особенпости мар- 
гаиед-ь способствуетъ охсислеиію. Отъ однородиости чугуна также завнсптъ одина- 
ковостъ температуры. Далѣе, должпо по возможности соблюдать однородность въ 
свойствахъ печи л во вдуваемомъ- воздухѣ. Воздухъ должеігь имѣть одинаковую 
температуру, влажность, давлеиіе и скорость, также одииаковое ианравлеще п, въ 
слѣдствіе этаго, одпнаісовое распредѣленіе въ массѣ чугуна. Слишкомъ влажный 
воздухъ, по Экку, понижаетъ темиературу въ домнахъ; тоже должно происходить 
п вь сталыюй печп Бессеііера. Высшая температура воздуха кажется выгодною, 
ио вмгода должна унпчтожаться нронзходяідимъ ііри этомъ расширеніемъ'. Давле- 
ніе воздуха должно бнть таково, чтобы не только могло уравновѣшивать столбъ 
чугупа, но и не дать ему возможнбсти вытечь черезъ фурмы. Избытокъ давленія 
воздуха, нроизводнтъ слпшкомь быстрый токъ его сквозь чугунъ и, иоэтому, часть 
кислорода отдѣляется безъ дѣйствія. ГІомочь этому можно увеличеньемъ столба 
чугуна, н.ш, другимн слозами, увеличеньемъ высоты печи, относптельно ширпиы ея. 
Касательно яаиравленія н раснредѣленія воздуха вь массѣ чугупа, должно сказагь, 
что-чѣмъ болѣе тойкими струямн н чѣмъ далѣе во впутръ пропнкаетъ оігь, тѣмъ 
легче должно ндти ббезуглерожнванье. Оиыть доказа.гь, что иагрѣтое дутье безио- 
лезно, что зимою продессъ идетъ лучше чѣ.мъ лѣтомъ, что вдущпіе водяшвь иа- 
ровъ вредитъ ходу продесса, что вдуваніе сь воздухоігь кремпезема, угольнаго по- 
рошка и проч. также безіюлезно, кагь насадка въ печь сталыіыхъ обрѣзковъ илн 
шлакоігь огъ нредъидушей илавки, что, наиротнвъ того, марганедъ въ чугунѣ сио- 
собствуетъ обезьу г.іерояснванію.
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два прибора и употребляя ихъ ио очереди, можпо дѣйство- 
вать неирерывно. Г. Бессемеръ утверждаетъ что въ Аигліи, 
футеровка нзъ глипы стоитъ только 12 ншллинговъ (до 3 р 
75 в.), что оиа приготовляется не долго, и черезъ два часа ио- 
слѣ того какъ сдѣлана, можетъ уже принять чугунъ для плав- 
ки и вьтстаиваетъ легко обработку отъ 70 до 90 тоннъ (отъ 
4340 до 5580 пудовъ) металла, Предположивъ наконедъ, что 
цифры эти преувеличены, мы все таки увидимъ, что резуль- 
таты этой работы должны быть значительно менѣе цѣны, чѣмъ 
обыкиовенные.

ІІродоАжителъностъ работы и угарв.— Смотря по сте- 
пепи обезъуглероженья, до которой хотятъ довести чугунъ, 
продолжителыюсть работы измѣияется отъ 10 до 25 минутъ. 
Угаръ для стали отъ 12 до 15% , для желѣза отъ 20 до 22% . 
Къ этимъ цифрамъ надо еіце црибавить угаръ, который про- 
исходитъ нри вытягиваніи въ полосы обыкповенной литой 
стали.

Обработка болванки. —  Болванка, стали или желѣза про- 
ковывается, прокатьтвается, обрабатывается какъ продуктъ 
обыкновенной работы, всегда съ тою разницею, несоставляю- 
щею однакояіе необходимости, что ихъ нагрѣваютъ до бѣ- 
лаго вара; наиболыпія іптуки получаются прямо плавкой. 
Здѣсь нѣтъ ни составлеиія пакетовъ, ни сварки; желѣзо вы- 
тягиваютъ въ нолосы какъ литую сталь. шлаки выходятъ п]»и 
самой плавкѣ и механическая работа ограничивается только 
тѣмъ, чтобы дать металлу желаемую форму. Первая ироков- 
ка, впрочемъ, необходима для сближеиія частнцъ металла, для 
увеличенія плотностп и, въ слѣдствіе этаго, вязкости метал- 
ла. Впрочемъ этому подвергается всякіі выплавлеиный ме- 
таллъ; обыкновепная литая сталь, мѣдь и цинкъ иріобрѣта- 
ютъ наиболыиую илотность только въ слѣдствіе болѣе или 
менѣе нродолжительной проковка или прокалки въ валкахъ. 
Это увеличенье вязкости прямо видпо изъ слѣдуюіцихъ цифръ,



выведенныхъ изъ опытовъ, сдѣланиыхъ въ Вульвичскомъ ар- 
сеналѣ, подъ управленіемъ полковника Вильмота.

Подвергая нолосы дѣйствію разрыва, разрывъ ироисхо- 
дитъ прн слѣдуюіцихъ среднихъ цифрахъ тяжести:
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ВѢСЪ ДЛЯ РАЗ-

IIСТІЫТАННЫЙ МЕТАИЪ. >) РЫВА 1 КВАДР. 

МИЛЛИМЕТ. ВЪ 

КИЛЛОГРАММ.

Желѣзо вылитое въ формьт, тте ирокованиое . 28,99
« литос, прокованное или прокатанное въ
толстыя п о л о с ы ........................ ...... 51,04

Литое желѣзо, прямо прокатанное въ котельные
ЛИСТЬІ ......................................................................... ....... . 48,04

Литая сталь въ свинкахъ (многочнсленные опы-І 
ты, приведенные къ тремъ средшшъ). |

32.22
47,98
48,50

Литая сталь ироковапная или прокатанная ві. по-| 108,8.3
лосы (много опытовъ, сведенные въ три сред- 110,98
нихъ). \ ! 104,26

Изъ этой записки видно, что во всѣхъ случаяхъ, отъ про- 
ковкіі болванки происходитъ ие только увеличенье вязкости, 
но что увеличенье это особенно чувствительно для стали. 
Еромѣ того, какъ мы выиіе говорили, вязкость прокованной 
стали, прсвосходитъ болѣе чѣмъ вдвое вязкость желѣза. Те- 
перь, если сравнить этп цифры вязкости съ цифрами для 
обыкновеннаго желѣза н стали, то замѣтимъ, что желѣчо Бес- 
семера превосходитъ лучиііе сорта обыкповениаго желѣза, по-

') Г. Бессемср'1. ік; о:іначаетъ пі. сноен зап іЯ ѣ , пзъ хакихъ чугуиовъ полу- 
чалъ олъ этн «родуктн; нзъ заішссш же вндпо, въ особениостн судл но дѣнѣ пхъ, 
что іісѢ опн виімавлены изъ красныхъ кровавинковъ Кумберланда, коксомъ.



лученнаго обработкою каменнымъ углемъ, ибо эти послѣдніе 
рѣдко выдерживаютъ для разрыва отъ 40 до 45 киллограм- 
мовъ. но оно ниже лучшихъ сортовъ желѣза полученнаго 
отъ обработкп древесяымъ углемъ, требующемъ для і>азрыва 
60 или 65 киллогр. Листовое желѣзо относительно лучше, 
ибо лучшее листовое желѣзо разрывается при тяжести не- 
много свыше 40 киллогр. Такимъ образомъ но опытамъ Фер- 
берна:

Страффордшайрское требуетъ 32 киллогр.
Лавенмурское требуетъ . . 40

Наконецъ сталь г. Бессемера, дѣйствительно исключитель- 
ной вязкости, иотому что она противустоитъ болыиею части 
1 0 0  и часто 1 1 0  киллограммамъ, между тѣмъ какъ обыкно- 
венная, вообще інгже 1 0 0 .

Изъ всѣхъ цифръ, которыя мы здѣсь иредставили, слѣ- 
дуетъ заключить, что способъ Бессемера идетъ преимущест- 
венно къ приготовленію стали и что эта сталь почти также 
вязка, какъ обыкновенная литая сталь.

Что касается до другихъ свойствъ стали и желѣза, то 
опыты сдѣланиые въ Вульвичѣ доказьтваютъ, что и то и дру- 
гое также хороши. какъ лучшіе продукты англійской метал- 
лургіи. Желѣзо можетъ быть согпуто вдвое безъ малѣйшей 
трещины и сталь соверщепно пригодна, для пригѳтовленія вся- 
кихъ сверлильныхъ и токарныхъ инструментовъ, унотребляе- 
мыхъ въ маст(>рскихъ Вульвича.

Химическое разложеніе сдѣлаиное химикомъ военнаго де- 
партамента, обпаруживаетъ въ бессемеровскомъ желѣзѣ то.іь- 
ко 0 , 0 0 0 2  сѣрьт, со слѣдами фосфора и марганца, но въ немъ 
нѣтъ пн кремнія, ни графита. а только малѣйшая часть хи- 
мически соединепнаго углерода.

Разцѣнка. — Послѣ всего нредшествуюіцаго очевидно, что 
цѣна желѣза г. Бессемера и стали въ особспности, должна 
быть весьма не высока. Кромѣ потери въ угарѣ, остается
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толысо сосчитать цѣну рабочаго времени и воздуха (дутья); 
остальные расходы относителыіо пичтожиы, въ особенности 
когда чѵгунъ употребляютъ прямо изъ доменпой иечи, что 
легко можно исиолнить во Франціи, гдѣ чугунъ выплавляется 
древеснымъ углемъ.

Г. Бессемеръ полагаетъ, что въ округѣ красныхъ кро- 
вавниковъ (Кумберландъ, Ланкаишръ), употребляя чугунъ пря- 
мо изъ домениой печи, цѣна стали не до.іжна быть выпіе 4 
фунтовъ за тонну (до 40 конѣекъ за пудъ), при цѣнѣ чу- 
гуна отъ 2 фун. 10 пшллинговъ, до 3 фун. (30 к. за пудъ).

Но въ Вульвичѣ, гдѣ горючій матерья.іъ, чугунъ и рабо- 
чее время дороже, средняя цѣна была (3 ф. 1 0  ш., при цѣнѣ 
43т  уна въ 3 ф. 1 1  ш. н 3 ф. 15 ш.

Для мягкаго желѣза, эта разцѣнка будетъ приблизительно 
такая :

Отъ 20 до 2 5 %  угара чугѵпа, отъ 4 ф. 1 0  ш. до 4 ф. 15 ш. 

Издержки отъ переплавки въ вагранкѣ отъ 5 ф. до 5 шп.і. 

Дутье, рабочее время, огнепостоянные матерьялы и разные
расходы отъ 1  ф. 1 0  ш. до 1 ф. 1 0  ш.

Итого отъ 6  ф. 5  ш. до 6  ф. 10 ш.

Заключеніе. — Если можно положиться на предъидущія свѣ- 
денія, въ чемъ я ітс нахожу причины сомнѣваться, то при- 
готовленіе литой стали а частью и желѣза, находится на 
канунѣ важнаго преобразованія. Литая сталь можетъ полу- 
чаться по цѣнамъ необыкновенно низкимъ.

Всѣ чугуны не сѣрнистые п не фосфористые, легко не- 
рерабатываются въ литую сталь способомъ г. Бессемера. Во 
Фрапціи въ особеипости (а мы прибавимъ и въ Россіи), дол- 
женъ быть изслѣдованъ этотъ способъ. Опъ Йожетъ вызвать 
къ поиой жизтти паши округа. обрабртываюіціе чугѵны дре- 
веснымъ углемъ и гдѣ чугунъ весьма высокихъ качествъ, какъ 
во Франшъ-Конте, Берри, Перигоръ и Нпрене. Контуазскій
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способъ дѣлается не пужпымъ и древесный уголь будетъ упо- 
требляться исключительно па плавку рѵдъ.

Т еорепш чеш я разсуж денін о способѣ г. Бессемера. — ПсГ- 
стараемся, для окончанія, еслп не составить полный отчетъ 
новаго способа, то покрайней мѣрѣ оцѣнить главнѣйшія его 
стороны.

Два явленія поражаютъ тутъ наиболѣе: высокая темпе- 
ратура, являюіцаяся при отсутствіи горючаго матерьяла н быс- 
трота, съ которой совершается передѣлъ чугупа.

П ричины  высокой т еш ерат уры . — Что касается до тем- 
пературы то припомнимъ, что тоже явленіе происходитъ въ 
контуазскомъ способѣ во время проварки крицы и что от- 
сутствіе угля есть, до нѣкоторой степени, менремѣнное усло- 
віе очень возвышенной температуры, иотому что въ ирнсут- 
ствіи этаго горючаго, всегда образуется окись углерода, а 
слѣдовательно и относительное охлажденіе.

Въ способѣ г. Бессемера, металлъ вводится въ печь рас- 
плавленпый, т. е. съ температурой около 1600°; послѣ че- 
резъ нѣсколько минутъ, жаръ возвышается до того, что мо- 
жетъ ноддерживать сталь и даже желѣзо въ жидкомъ состоя- 
ніи, что можно считать въ 1800 и въ 2000°.

Воздухъ пропикаетъ чугунъ, окисляетъ прямо главный 
металлъ п горѣніе желѣза, болѣе чѣмъ горѣніе графита и 
кремнія, развиваетъ жаръ нотому, что изъ трехъ подвержен- 
ныхъ горѣнію веществъ, желѣзо находится въ большемъ изо- 
биліи.

Обрабатывая 1000 киллограмовъ въ 10 минутъ, металлъ 
переходитъ въ состояніе сталп, съ угаромъ отъ 12 до 150/ 0, 
изъ котораго около 10% , т. е. 100 киллограм., составляетъ 
желѣзо. Этимъ легко доказывается, что такимъ образомъ раз- 
витый жаръ, болѣе чѣмъ достаточенъ для того, чтобы воз- 
высить температуру желѣза нослѣдовательпо отъ 1800° до 
2000 °.

По опытамъ Дюлонга, одинъ литръ кислорода развиваетъ
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при сжиганіи желѣза 6 ,216  единицъ теплорода или 1 граммъ 
кислорода -  4 ,327  еднницъ. ІІо опытамъ Депреца (Бергег), 
при тѣхъ же условіяхъ развивается 5 ,325 единицъ.

Пріймемъ шізшую цифру, потому что при калометрпчес- 
вихъ опытахъ, желѣзо переходитъ въ состояніе магнитнаго 
окнсла или даже нерекиси, между тѣмъ, какъ въ приборѣ 
Бессемера, желѣзо остается преимущественно въ состояніи 
закиси въ соединенін съ кремніемъ, и невозможно узнать въ 
какомъ отношеніи находятся различныя количества жара, раз- 
вившагося нослѣдовательно при постененномъ образованіи раз- 
личныхъ окисловъ. ІІринимая даже цифры Дюлонга, нель.зя 
не найти чнсло слишкомъ великимъ. Одпакожъ, такъ какъ 
я не нриннмаю въ разсчетъ жаръ, раввивающійся отъ сгора- 
нія графита и кремиія, то я долженъ скорѣе въ окончатель- 
номъ выводѣ получить слишкомъ слабый жаръ.

10 киллограмовъ требуютъ для перехода въ закись ( 100/ з 5 о) 
10 киллогр. =  2 ,85 кислорода и развиваютъ, слѣдовательно:

2,85 X  4 ,327  =  12,332 единицъ.
Въ 10 минутъ получимъ 123,320 .

Этотъ жаръ слу,жит'ь существенно для того, чтобы дер- 
жать яіелѣзо, шлаки и азотъ въ температурѣ 1800°. Такъ 
какъ теплоёмкость шлаковъ неопредѣлена, а извѣстно что 
остающееся металлическое желѣзо составляетъ девять деся' 
тыхъ всей массы, то можно принять безъ большой ошибкн, 
что поглощенный жаръ равенъ тому, какой нуженъ для того, 
чтобы нагрѣть 1000 киллогр. желѣза до температуры 1800°  
такъ, чтобы прнвести весь в.оздухъ, а не одинъ только азотъ, 
къ тойже температурѣ 1800°.

Для желѣза отъ температуры въ 1600°, имѣемъ ІОООХ 
0 ,13  X  200°= =  13 ,000  единицъ тенлорода. ')

’) Ц иф ра эта  нѣсколько мала, потому что 0 ,13  есть средияя теплое.мкость асе- 
лѣяа при теіш ературѣ отъ 0  до 300°, а ст. попышеиіемъ темвературы , теплоемкость 
его увеличипается.



Д.ІГЯ воздуха отъ 0° имѣемъ:

28,5  X  ( 100% зі) X  0 ,20  X  1800° =  57 ,754

йтого 70 ,754

Разпость между 7 0 ,7 5 4  и 125 ,320  довольно велика для то- 
го, чтобы возиаградить съ избыткомъ потери жара, отъ пря- 
маго лучеиспусканія и отъ поглощенія его стѣнками прибора, 
въ особснности, если пріймемъ въ разсчетъ, что жаръ раз- 
вивается въ с.амомъ центрѣ массы, на томъ пути, гдѣ двад- 
цать иять тонкихъ струй воздуха, производятъ горѣніе.

Въ теченіе слѣдѵющихъ 10 минутъ, развивается еще та- 
койдае жаръ, между тѣмъ какъ поглащаемый жаръ не пре- 
выніаетъ того, какой нуженъ для повышенія темнературы ноз- 
духа изъ 1800° въ 2000°, то есть 28,5 X  ю00/ 2зі X  0 ,26  X  
200 =  3,817 единицъ теплоты. Итакъ въ общемъ, вмѣсто 
7 0 ,754 , будемъ имѣть 74,571 едуницу; эта ничтожиая раз- 
ность не можетъ воспрепятствовать мягкому желѣзу остаться 
въ свою очередь въ расплавленномъ состояніи.

Правда, что черезъ массу чугуиа можетъ очень легко 
пройти избытокъ воздуха, отъ чего произойдетъ болѣе силь- 
ное поглощеніе теплоты. Понятпо, что это можетъ въ осо- 
бенности случиться тогда, когда обрабатываются очень ма- 
льтя массы чугуна и когда струи воздуха не очень раздѣлены.

Сверхъ того, если обрабатываются очепь малые количес- 
тва чугуна (менѣе 100 или 200 киллогр.), то жаръ иогла- 
щаемый стѣнкамп прибора, или вообще теряющійся жаръ бу- 
детъ ошосительпо болѣе; точно также при этихъ обстоя- 
тельствахъ очевидио, что трудно будетъ избѣжать образованія 
жуковъ. *) Вотъ вѣроятно причииа, иочему г. Бессемеръ пред-
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лагаетъ обрабатывать болыпія массы и въ запискѣ своей, онъ 
даже приписываетъ причины первьтХъ своихъ неуспѣховъ на 
стодько незначительности количествъ чугуна, которыя онъ 
бралъ для опьгговъ, на сколько и прпсутствію сѣры и фос- 
фора въ чугунахъ. ГІри обработкѣ малыхъ количествъ, угаръ 
простирается часто до 40% .

Замѣтимъ ел іе, что въ началѣ воздухъ вдувался съ бо- 
ковъ, и фурмами болыппхъ размѣровъ и меньшими числомъ, 
что впдимо затрудпяло полное поглощеніе кислорода п иро- 
изведеннаго жара.

Изъ всего этаго слѣдуетъ, что относительно развитія вы- 
сокой температуры, способъ г. Бессемера долженъ тѣмъ луч- 
ше удасться, чѣмъ выше будетъ столбъ расплавленнаго ме- 
талла (конечно въ извѣстныхъ предѣлахъ), а слѣдовательно, 
чѣмъ сильнѣе давленіе воздуха; потомъ, весьма важную роль 
играетъ раздѣленіе воздуха на мелкія струи.')

Интересно было бы знать есть ,ш избытокъ воздуха или 
нѣтъ при этихъ условіяхъ? Достичь этаго съ точностыо, мож- 
но быдо бы высчитавъ объемъ вдутаго воздуха.

Но илощадь сѣченія фурмъ болѣе или менѣе измѣняется 
отъ засоренія и папряженія воздуха, болѣе или менѣе задер- 
живается давленіемъ чугуна и, чтобы рѣшить этотъ вопросъ, 
падо прибѣгнуть къ разложенію газовъ, отдѣляющихся изъ 
печи. По неимѣнію этаго анализа, поиробуемъ одпакожъ сдѣ- 
лать разсчетъ.

Среднее давленіе воздуха въ двѣ атмосферы, слѣдоватедь- 
но одна атлюсфера лишку противъ обыкновеннаго давленія. 
При нагрузкѣ въ 1000 киллогр., столбъ расплавленнаго чу- 
гуна, какъ мы видимъ, равенъ почти одной трети атмосферы;
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’) Горячій воздухт, нозішсилъ бі,і очевидпо температуру продукта, но такъ 
каі;ъ, въ Ілѣдствіе р а зр ѣ ж е н ія . воздуха, уменышггся колпчестпо вдуваемаго кисло- 
р ода , то понятно, что съ другой сю р он ы , отъ этото нроивоГідетъ м енѣе дѣятель- 
ное горѣ н іе и менѣе сильный мѣстный жаръ.
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но принимая въ разсчетъ и другія обстоятелъства, потеря 
давленія составитъ до х/ 2 атмосферы. Слѣдовательно свобод- 
наго напряженія, составится ио большей мѣрѣ х/ 2 атмосферы. 
И такъ, послѣ всего этаго находимъ, что 25 фурмъ въ 0 ,006  
метра діаметромъ, должны дать въ минуту объемъ воздуха, 
который будучи ириведенъ къ 0° и къ давленію въ 0,76 ме- 
тра, занялъ бы 13,5 метра и вѣсилъ бы 17,55 киллогр.

Съ другой сторопы 2,85 киллогр. кислорода, поглащаемаго 
въ минуту желѣзомъ, соотвѣтствуетъ 12,34 киллогр., воздуха 
и если прибавимъ еще туда кислородъ, поглащаемый отъ 2 
до 5 киллограмамм графита и кремнія, то прійдемъ очень 
близко къ выведенной уже цифрѣ.

Послѣ этаго казалось бы, что весьма малая часть кисло- 
рода можетъ избѣгнуть горѣнія и въ самомъ дѣлѣ, трудно 
нредположить, чтобы было иначе, когда ири столь высокой 
температурѣ, чугунъ пронизывается снопомъ столь тонкихъ 
струй воздуха.

*>
П ричины быстраго очищенія чугуна. — ІІричины эти со- 

стоятъ: во 1-хъ, въ отсутствіи угля, который при обыкно- 
венномъ нередѣлѣ желѣза въ низкихъ гориахъ, противудѣй- 
ствуетъ безпрерывпо окисляющему дѣйствію воздуха и шла- 
ковъ. Потомъ, въ столь высокой температурѣ и столь тѣс- 
номъ сонрикоСновеніи воздуха съ чугуномъ, который очевид- 
но должно окислять гораздо быстрѣе и равномѣрнѣе чѣмъ 
несовершенное провариванье крицы пуддлинговымъ мастеромъ 
иа подѣ отражательной нечи. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, 
для того чтобы шлакъ могъ смѣшаться съ чугуномъ и дѣй- 
ствовать на него, надо чтобы онъ былъ иолужидкимъ, а слѣ- 
довательно, сравнительно, температуры значительно низшей; 
между тѣмъ, какъ въ приборѣ г. Бессемера, безпрерывное 
движеніе сообщаемое металлу двадцатыо пятыо струями воз- 
духа, безпрерывно перемѣшиваетъ шлакъ съ чугупомъ, не 
смотря на ихъ чрезвычайно жидкое состояніе и ихъ разный 
относительный вѣсъ. Слѣдователыю взаимное дѣйствіе ихъ,
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въ этомъ случаѣ проявляется съ большей энергіей іі быст- 
ротой.

Предположимъ теперь, что чугунъ не былъ нн фосфористъ 
ни сѣрнистъ. Воздухъ окислитъ желѣзо и вмѣс-тѣ съ нимъ, 
прямо или ііе прямо, окислитъ кремній и углеродъ, но сна- 
чала преимущественно первый, въ слѣдствіе сродства кремнія 
къ окиси желѣза.

Избытокъ окиси желѣза сильно дѣйствуетъ на стѣнки 
ирибора* и образуетъ такимъ образомъ двойную основн}тю 
кремнекислую со.іь желѣза и глинозема. Когда кремиій оки- 
сленъ, углеродъ выдѣляется въ свою очередь дѣйствіемъ ос- 
новнаго шлака, какъ это ироисходитъ при пуддлингованіи 
стали и, смотря п-о нродолжительности операціи, чугунъ пе- 
реходитъ въ желѣзо болѣе или менѣе углеродистое. Это мо- 
жетъ быть твердая сталь, мягкая, сталеватое желѣзо или да- 
же мягкое. Нѣсколько минутъ достаточно для всего этаго, 
ибо обезъуглероживаиье совершается здѣсь гораздо быстрѣе, 
чѣмъ при пуддлингованіи стали.

Когда чугѵнъ заключаетъ марганецъ, то этотъ нослѣдніп 
окисляется частыо прямо какъ желѣзо, но нреимуіцественно 
черезъ посредство окиси желѣза. Окись марганца, какъ силь- 
ное основаніе, усйоряетъ выдѣлеыіе кремнія. Итакъ, чугуны 
съ значительньшъ содержаніемъ кремнія легче очищать, если 
оии въ тоже время содержатъ и марганецъ. Но присутствіе 
этаго металла ие составляетъ необходимости въ способѣ г. 
Бессемера, какъ доказываютъ результаты, получепные отъ -об- 
работки кумберландскихъ чугуповъ, выплавленныхъ изъ крас- 
ныхъ желѣзняковъ, содержаіцихъ весьма мало марганца.

Фосфоръ не можетъ быть ииаче извлечеігь, какъ въ состоя- 
ніи фосфорнокислаго желѣза или маргаица, но фосфорнокислое 
желѣзо переходитъ въ состояніе фосфористаго при посредствѣ 
металлическаго желѣза и весьма вѣроятио, что тотъ же случай 
примѣняется и къ фосфорпокислому марганцу. Въ очиститель- 
ныхъ горнахъ, въ кузничныхъ н иуддлинговыхъ печахъ, часть
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фосфора переходитъ въ шлакп, потому что соприкосновеніе 
этихъ послѣднихъ съ желѣзомъ тамъ не такъ тѣсио и жаръ ме- 
нѣе силенъ; но когда само желѣзо находптся въ расплавленномъ 
состояніп и, при помощи дутья, безпрерывно перемѣшивается 
со шлакамп, то оно должно необходимо реагироватг» весьма 
силыю на мгновенно образующіяся фосфорнокислыя соедипе- 
нія. Высокая температура при томъ должна скорѣе уменыиать, 
чѣмъ усиливать сродство фосфорной кислоты къ окиси желѣза.

Такимъ образомъ, при настоящсмъ состояніи снособа, безъ 
особыхъ очень сильныхъ иримѣсей, кажется трудно обраба- 
тывать фосфористые и даже маргапцовистые чугуны.

Оѣру отдѣлить также не легко. Извѣстно, что сѣрнистое 
желѣзо разлагаетс-я закисью желѣза и еіце болѣе кремнекис- 
лымъ желѣзомъ. Подъ непосредственнымъ вліяніемъ воздуха 
часть сѣры должна улетѵчиться, весьма вѣроятно въ состоя- 
ніи сѣриистой кислоты, но этотъ газъ самъ по себѣ тоже 
разлагается желѣзомъ, такъ что въ дѣйствительности выдѣ- 
леніе -сѣры происходитъ весьма несовершенно. Въ слѣдствіе 
высокой температѵры и тѣснаго смѣшенія расплавленныхъ 
веществь, въ пихъ остается сѣра и фосфоръ; выдѣленіе ихъ 
конечно гораздо труднѣе при способѣ г. Вессемера, чѣмъ въ 
кричныхъ гоіінахъ и пуддлинговыхъ печахъ.

Но сѣрннстыя соединенія іте упорны и при высокой темпе- 
ратурѣ онѣ должны, по моему мнѣнію, распредѣлиться меж- 
ду силикатомъ и металломъ; что же касается до сѣрниста- 
го силиката или двойнаго сѣрнистаго соедииенія желѣза и 
кремнія,1) то онъ долженъ сильио противустоять двойному 
вліянію желѣза и дутья; онъ разлагается на обыкновепный 
кремпеземикъ, а сѣра снова соединяется съ желѣзомъ. Слѣ- 
довательно исключая ітезначителъной части, которая можетъ 
выдѣлиться въ видѣ сѣрнистой кислоты или сѣрпистаго крем-

Извѣстно,_ что ізо время ішмуска чугуна отдѣдяется изъ него лного сѣр- 
нистаго кремнія.

Г орн . Ж ур н . К и. X .  1861. 6
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нія, казалосъ бы, это вещсство стремится скорѣе сконцен- 
трироватъся въ металлъ.

Впрочемъ сѣра составляетъ мепѣе вредную примѣсь чѣмъ 
фосфоръ, чему доказате-льстиомъ служитъ то, что можно по- 
лучить хорошее желѣзо п хорошую сталь изъ чугуповъ, вы- 
плавленныхъ коксомъ; ещё болѣе: такъ какъ чугуны полу- 
ченныб изъ пшатоватыхъ желѣзняковъ и окисловъ желѣза, 
содержаіцихъ всегда примѣси колчедановъ, даютъ также хо- 
рошую сталь,’ то весьма вѣроятно что маргапецъ, по пзвѣст- 
пому сродству своему къ сѣрѣ, играетъ тутъ роль реагента 
способствуюіцаго очищенію тѣмъ болѣе, что сродство это об- 
иаруживается не только въ домеиныхъ иечахъ, по и въ гор- 
новой работѣ.

Итакъ, въ заключеніе мы видимъ, -что только фосфорис- 
тые чутуны иротивятся способу г. Бессемера; но псключая 
этаго случая и чугуновъ съ значительнымъ содёржаніёмъ сѣ- 
ры, кажется утвердителыш можно сказать, что способъ г. Бес- 
семера, исполненный какъ слѣдуетъ, можетъ давать очень хо- 
рошіе продукты даже ири обработкѣ этимъ сиособомъ чугу- 
новъ вышгавленныхъ коксомъ. Бпрочемъ очевидио, что чугу- 
ны выплавленпые древесиымъ углемъ, должно здѣсъ предно- 
читать всѣмъ прочимъ, почему и взываемъ мы къ нашимъ 
заводчикамъ во Франшъ-Конте, Берри и Перигоръ, испытать 
новый снособъ. Чугуны этихъ округовъ дадутъ безъ сомнѣ- 
нія выспііе образцы стали чѣмъ тѣ, которые нолучаются пзъ 
лучшихъ чугуновъ кумберландскихъ, вынлавлснпыхъ коксомъ.

Р. 8. г. Туннеръ напечаталъ въ -ТяІігЬіісЬ ѵоп ЬеоЬеп 
изъ шведскаго журнала отчетъ объ онытахъ, произвсдепныхъ 
въ ІПвеціи, въ заводѣ Эдскенъ до іюня 1859 г . ')

До этаго времени исключительно употребляли печь ста- 
раго устройства, съ неболыпимъ числомъ фурмъ отъ 0 ,015

’) Отчетъ этотъ  напечатанъ въ № 9 Горн. ЗКурн.
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до 0,12 метра, въ діаметрѣ, устройство видимо менѣе б.та- 
гопріятиое иротивъ того, какое приня'го въ настоящее время.

Неемотря однакожъ на это, результаты опытовъ получен- 
ныхъ въ ПІвеціи, согласуются съ тѣми, которые мы пред- 
ставили.

Для того чтобы имѣть сталь достаточно лійдкую, надо 
употреблять очень сжатый воздухъ. Нагрузка измѣняется отъ 
800  до 1000 киллогр. Угаръ для стали въ болванкѣ бы.тъ 
отъ 12 до 14°/0, работа продолжалась отъ 7 до 10 минутъ. 
Смѣшеніе богатыхъ рудъ съ марганцовистыми, въ видахъ об- 
легченія обезъуглероживанія, оказалось болѣе вреднымъ чѣмъ 
нолезнымъ.

Горячій воздѵхъ замѣдлилъ работу и развилъ температѵру 
меиѣе сконцентрированную, по причииѣ меньшаго колнчества 
кислорода, доставленнаго чугуиу въ едипицу времени.

Получеиную сталь можно сравнить съ обыкновенной ли- 
той сталью и въ заключеніе скажемъ, что способъ Бессемера 
нерешелъ въ настоящее время изъ разряда, оиытовъ въ пол- 
пое промышленное примѣнепіе, по меныпей мѣрѣ касательно 
приготовленія стали, ибо мало занимаются приготовлепіемъ 
желѣза по этому способу.

Ооъ изготовленіи валковъ для прокатки полосоваго 
и листоваго желѣза.

(Статья П. Туннсра въ Леобенѣ).

Въ 1860 году, я имѣлъ случай видѣть па Ренпщкомъ заво- 
дѣ въ Банатѣ существующій уже съ нѣкотораго временн во 
Фрапціи н Бельгіи способъ приготовленія формъ, для отливки

6*
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валковъ, который пршставляетъ столько выгодъ, что заслу- 
жпваетъ большей извѣстностн и всеобщаго употребленія; - 
поэтому я и постараюсь описать его здѣсь такъ, чтобы чи- 
тателн, свѣдущіе въ завбдскомъ дѣлѣ, могли понять его безъ 
помощи ]>ис унковъ.

Формовка, о которой здѣсь идетъ рѣчь, производится по- 
средствомъ чугуппаго формоваго ящика (опоки). состоящаго 
изъ двухъ частей и имѣющаго, подобно тому, какъ это бы- 
ваетъ у обыкновснныхъ онокъ, употребляемыхъ для иесчаныхъ 
н глппяпыхъ формъ, множество дыръ и пгероховатыя стѣнки. 
Этотъ ящпкъ разрѣзанъ на двѣ половины параллельпо своей 
чосп, почему и состоитъ изъ двухъ желобовъ полуцилиндри- 
ческаго вида. ІІоверхность разрѣщ снабжена скобами, чрезъ 
которыя пропущепы винты для взаимнаго скрѣпленія обѣихъ 
половпнъ. Формовой ящнкъ долженъ быть такой величины, 
чтобы въ немъ помѣщался валокъ съ прибылыо (излишкомъ 
чугуиа). Впрочемъ излишняя величина ящпка какъ въ длину, 
такъ и въ поперечникѣ, не только не вредитъ производству, 
ио способствуетъ изготовленію въ немъ валковъ разной ве- 
личішы, такъ что посредствомъ нѣсколькихъ подобныхъ опокъ 
различной формы, можно нриготовлять валики гсѣхъ потреб- 
ныхъ видовъ п размѣровъ; — вслѣдствіе сего расходы на при- 
готовленіе опокъ не могѵтъ воспрепятствовать введенію этой 
методы па заводахъ, на коихъ отливается ежегодно но нѣс- 
кольку валковъ.

Полукруглые концы обѣихъ половипъ ящика закрываются 
таковыми же полукруглыми досками_, изъ коихъ одна (собствен- 
по та, которая при литьѣ валка обращеиа книзу) можетъ 
быть отлита вмѣстѣ съ половиной опоки, а другая особливо 
и такъ, чтобы ее можно бы.чо прикрѣплять къ яіцику винтамн, 
нотому что чрезъ нее должпо производиться вливаніе метал.іа 
въ отвѣсно поставленную форму. Эта наставная доска можетъ 
быть замѣпеиа, въ случаѣ падобности, п ])0С Т 0Ю  поперечною 
полосою, верхній край коей долженъ совпадать съ плоскостыо
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сѣчепія опоки. Посрединѣ прямаго ребра каждая ияъ этпхъ 
досокъ имѣетъ полукруглыя выемки, служащія для вращеиія 
въ пихъ желѣзнои оси. Если представить себѣ обѣ половииы 
о п о е и  сложенными вмѣстѣ, то помянутыя выемки въ доскахъ 
составятъ круглые подншпники, а вращающаяся въ нихъ ось 
будетъ служить осью для формы валка. ІІа правильное рг.с- 
иоложеніе этихъ гіодшииниковъ надлежитъ обращать особеи- 
ное внимапіе, потому что отъ этаго зависитъ нослѣдующая 
правильность отливаемыхъ цнлиндровъ. По увѣренію мастс- 
ровъ, рѣдко случается, чтобы, при надлежащей рачительиости, 
замѣчаемыя въ нихъ ири послѣдующемъ обтачивапіи непра- 
вильности превышали 1 — 2 линіи. Во всякомъ случаѣ эти 
ящики гораздо болѣе сиособствуютъ соблюдеиію правильности 
въ изготовленіи формъ, чѣмъ обыкиовенпос формованіе изъ 
глины.

Величайшая точность въ изготов.іеиіи формъ. которую от- 
личается этотъ способъ ироизводства, важна не только по- 
тому, что уменьшаетъ расходы и труды послѣдующаго обта- 
чиваиія валковъ, ио въ особеиности нотому, что представляетъ 
возможность отливать валки, предназначаемые для сортоваго 
желѣза, съ калибрами или ручьями всякаго и даже самаго 
малаго размѣра, тогда какъ доселѣ, въ обыкновепиыхъ гли- 
няныхъ формахъ, формовалось лишь нѣсколысо шідовъ- и тодь- 
ко съ самыми большими ручьями. Такимъ образомъ не только 
весьма значительпо уменьшается количество обтачивасмаго же- 
лѣза, но достигается то, что когнутыя поверхности ручьевъ 
выходятъ плотнѣе п тверже обыкновеннаго.

Засимъ иервое, къ чему приступить должно для изготов- 
ленія ио этой методѣ валка огіредѣленныхъ размѣровъ, есть 
изготовленіе вгь иастоящей величинѣ, иадлежащаго шаблона, 
въ коемъ, кромѣ ручьевъ и обоихъ шиповъ, должна быть прн- 
нята въ расчстъ и прибыль металла. Для болыипхъ валковъ 
шаблоны ирнготовляются вссгда изъ де]>евянныхъ досокъ, а для 
малыХЪ изъ прокатнаго желѣза надлежащей толщипы. Обѣ
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половипки опоки приготовляютсл отдѣльно іі соверніепно оди- 
накдвылъ образомъ, т. е. поставнвъ ихъ въ горнзонтальное 
полошепіе, въ каж.дую изъ иихъ вкладывается вращательная 
ось, которая, въ случаѣ надобности, удерживается въ надле- 
жащемъ положепіи осо.бой скобой. Насадивъ ніаблонъ на ось, 
укрѣпляютъ его на ней въ разныхъ мѣстахъ кіиньями и сжи- 
мателытымп виитами, въ такомъ разстояніи отъ стѣнокъ ящи- 
ка, чтобы половшта его поперечника выходила приблизительно 
на одипъ дюймъ болѣе половины поперечгшка иеобдѣланнаго 
валка. Есліт формовой ящикъ гораздо длиннѣе пзготов.тяемаго 
въ пемъ валка съ ирыбылыо, то излишнее его пространство 
наполняется съ одной сторопы шаблоиа, формовымъ пескомъ. 
Часть шаблона, предназначенная для прибыли. должна во вся- 
комъ случаѣ находиться непосредственно подъ нодвижной (но- 
лукруглой) доской ящика.

До укрѣиленія въ ноловинкѣ ящика оси съ шаблономъ, 
пли послѣ онаго, помѣщается въ немъ слой плотно утоптан- 
наго, ттс слишкомъ -жирнаго формоваго песку, толщипою въ 
нѣсколько дюймовъ, въ которомъ, посредетвомъ вращенія этой 
оси дѣйствіемъ рукоятокъ, выжимается соотвѣтствующая ша- 
блону форма. Для удобпѣйшаго отвода паровъ и газовъ про- 
бігваются лглою въ помянутомъ песчаномъ слоѣ дыры, про- 
тігвъ таковыхъ же дыръ, пмѣіощихся въ формовыхъ ящикахъ. 
Засииъ песчаныя формы нокрываются размѣшанною глниою 
и няходящінся на оси шаблонъ снова приводптся въ враща- 
тельное движеніе, коимъ (нодобно тому, какъ это дѣлается 
при обыкповенпомъ фо])мованіп) формѣ сообщаетев настоя- 
щій видъ валка, предназпачентіаго къ отливкѣ; послѣ чего 
форма просушивается. Д.тя того, чтобы при в]>ащеніи шаблона 
въ половинкахъ ящика пи песокъ- ни глина пе выламывались 
по краямъ, нриі,'ладывается къ краямъ другон соотвѣтствующій 
нервомѵ, шаблопъ. По падлежащей просушкѣ, форма нокры- 
ваетсл чистѣіішею влиняною массою, тщательно вывертмвается 
шаблопомъ, вставленнымъ въ псе съ возможною правильио-
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стію, для получепія вѣрнаго оттиска предназиаченмаго къ о г  
ливкѣ валка, окончательно' сушится и вымазывается чернилами-

Отдѣланныя такимъ образомъ половинки формы тгцательио 
иригоняются одна къ другой и скрѣпляются вннтами. Гото- 
вая форма окончательио очищается вн-утри чрезъ открытый 
конецъ (чрезъ который вливается металлъ) и въ особепиости 
но линіи разрѣза и смазывается снаружи, по спаямъ п особеи- 
но въ нижней части, глиною. Для отливки, форма онускается 
въ яму и ставится въ ней отвѣсно, но не зарывается пескомъ. 
Неиосредственно на верхиій ея край накладывается литейный 
котелъ п отливка производится обыкновеннымъ способомъ.

Изъ вышесказаниаго явствуетъ, что, сравиительно съ обык- 
новеннымъ формованіемъ, ириготовленіе такихъ литейпыхъ 
формъ требуетъ гораздо меныпе времени и трудовъ; что онѣ 
нриготовляются въ болѣе совершенномъ и правильномъ видѣ 
и. обходятся дешевле.

Подобнымъ способомъ производится въ Решицѣ и отливка 
трубъ. Для наружной поверхности трубы форма приготовляется 
совершенно также, какъ для валка, а внутренняя ея поверх- 
ность образуется не такъ, какъ въ обыкновенпыхъ формахъ, 
иосредствомъ веретена, обмотаннаго соломениою веревкою, но 
иосредствомъ чугунной, во многихъ лѣстахъ нродыравленной 
трубки, имѣющей шаршавую иоверхность, которая покры- 
вается пренмуществепно вязкою иесчаною п рѣдко глиняною 
массою. Трубка эта снабжается съ обоихъ концевъ поиереч- 
ными полосами, вт. которыя вставляются ншпы, служащіе для 
враіценія стержття при ея изготовленіи.

На И. К. литейномъ заводѣ близь Марія-Целлъ сущест- 
вуетъ также уже нѣсколько лѣтъ особый сиоеобъ нроизводства 
листонрокаточтшкъ валковъ. Приготовляемые тамъ тізъ не- 
миого нестраго или сѣраго чугуиа валкп от.шваются ие въ 
нсс.чаныи или глиняпыя формы, но, подобно закалеіпшмъ вал-
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камъ, въ чугуииыя формы. Такимъ способомъ иолуЧаются соб- 
ственно ие настоаіціе закаленные валки, нотому что чугунъ 
слишкомъ сыръ, но нхъ иоверхность, въ слѣдствіе поспѣш- 
нѣйшаго охлажденія, иокрывается корою свѣтлосѣрпаго, мел- 
козернистаго металла, отъ котораго оиа становится глаже и 
нрочнѣе въ употребленіи, чѣмъ обыкновенные мягкіе валки.

Я не намѣренъ утверждать, что этотъ сиособъ отливки 
въ чугунныя формы, обходящійся довольно дорого, будетъ 
повсемѣстно выгоденъ, но принимая въ соображеніе обстоя- 
тельства. существующія въ М арія-Целлѣ, онъ тамъ совер- 
іпенно на своемъ мѣстѣ. Опасеніе, что обтачиваиіе валковъ 
значительио чатрудняется иокрывающимъ ихъ иоверхность тон- 
кимъ слоемъ твердаго, бѣлаго чугуна, подтверждается па дѣлѣ 
лишь въ незначительной степени и вознаграждается тѣмъ, 
что валокъ отливается вѣриѣе, а слѣдовательно менѣе и легче 
обтачивается, чѣмъ обыкновенные.

О б з о р ъ  г о р н а г о  д ѣла .

(Нѣсколько словъ о русскомъ горномъ производйтвѣ. Г пособъ г. Кинда бѵрпть 
гаахтя, и усоверпіенствоканіе, сдѣлаш ю е въ этомъ способѣ  г. Ш одропомъ).

Передавая объ успѣхахъ гориаго дѣла. ириходится, къ со- 
жалѣнію, сообщить только о тѣхъ изобрѣтеніяхъ и усовершен- 
стьовапіяхъ, которые дѣлаются въ заиадной Европѣ и ума.т- 
чивать о русской разрабшкѣ рудниковъ, потому что она да- 
леко ттазади нротивъ другихъ государствъ. Отсутствіе техни- 
ческой силы, можетъ быть слѣдствіе обязательнаго труда, 
всегда бы.то препятствіемъ къ увеличенію ітроизводительности
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рудниковъ ц къ удепіевленію рудъ и если еще богатыя руды 
и могли добываться съ выгодою, имѣя деіпевыя рабочія руки, 
то камённоугольное н])оизводство не подвинулось ни на одинъ 
ш агъ.

Разработка нашихъ рудниковъ пренмущественно сущест- 
вуетъ только па Алтаѣ; но и тамъ, несмотря на значитель- 
ную добычу рудъ, она не выходитъ изъ тѣхъ тѣсныхъ ире- 
дѣловъ, въ какіе ставитъ ее недостатокъ механической силы.

Бачатское каменноуголыюе мѣсторожденіе пользуется весь- 
ма выгодными условіями: 1) оно имѣетъ прекрасныхъ качествъ 
каменный уголь, дающій спекающійся коксъ; 2) оно лежитъ 
близко отъ заводовъ Гурьевскаго желѣзо-дѣлате.іьнаго и чугу- 
по-плавилеинаго, въ которомъ устроена и механическая фабри- 
ка, н отъ Гаври.іовскаго серебрянаго. Но вмѣсто энергической 
разработки мѣстороаіденія и ириведенія заводовъ въ такое сос- 
гояніе, чтобъ онп могли дѣйствовать пскопаемымъ горючимъ, 
является сомнѣніе, что еще не приінла пора употреблять ка- 
менный уголь для металлургическихъ дѣйствій, потому что не 
предстоитъ надобности увеличивать выдѣлку желѣза на Алтаѣ. 
Въ какой мѣрѣ лнѣніе это иеоснователыю, стоитъ припомнить, 
что во всей Сибири только четыре желѣзиые завода, изъ кото- 
рыхъ два, находящіеся въ иосточной Сибири, приготовляютъ 
издѣ.іія свои ііо такой высокой цѣнѣ, что даже прнвозныя 
были тамъ дешевле, чѣмъ приготовленныя на мѣстныхъ за- 
водахъ. Въ западной Сибири, именно на Алтаѣ, два желѣз- 
ные завода пе въ си.іахъ нриготовить 30 ,000  пудъ желѣза и 
въ послѣднее время металлъ этотъ привозится даже для за- 
водскаго употребленія съ Урала, частпые лге лица иикогда 
другаго и ие знаютъ. Поэтому желѣзное пропзводство можетъ 
быть развито въ болыиихъ разиѣрахъ и съ выгодой катсъ для 
заводовъ, таі;т> и для мѣстныхъ жителей; а если къ этоыу 
прнбавить плавку серебряныхъ Са.таирскихъ рудъ каменнымъ 
уг.темъ, то нослѣдній можетъ быть добываемъ въ большомъ 
количествѣ и по невысокой цѣнѣ. Каменный уголь можетъ
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и долженъ съ выгодой добываться на Алтаѣ; можетъ, разу- 
мѣется, при болыной его добычѣ. устройствѣ паровыхъ машинъ 
для подъема угля и воды, при хорошей подъемной и поверх- 
ностной перевозкѣ. потому что сбытъ ейу найдется иъ близь 
лежащіе заводы; должепъ потому, что скоро дѣна на древес- 
пыіі уголь будетъ очепь высока, притомъ же древесный уголь 
всегда ограничпваетъ металлургическую дѣятельность; камеп- 
ный же даетъ возможность увеличиватъ ее, удешев.іяясь самъ 
пропорціонально своей производительностп. До сихъ поръ раз- 
вѣдка Бачатскаго мѣаторожденія шла весьма медленио и, пе- 
смотря па девятилѣтнее открытіе его, не кончены оныты надъ 
употребленіемъ его для заводскаго дѣйствія, и если каменпо- 
уго.іьная разработка эта не имѣетъ еще механическихъ уст- 
ройствъ. то этому нечего удивляться.

Совсѣмъ другое дѣло Зыряновскій рудникъ, дающій три 
четверти всего количества серебра и притомъ съ 4 проц. зо- 
лота, добываемаго въ Россіи. Но рудникъ этотъ, также какъ 
и Бачатское камеииоугольиое мѣсторождепіе, не имѣетъ ни- 
какихъ устройствъ, необходимыхъ для удешевлепія добычи рудъ. 
ІІодземиая перевозка, производится въ тачкахъ, нодъёмъ на. 
поверхность конными и даже ручными воротами н, наконецъ, 
отливъ воды гидравлическими колесами, отъ которыхъ дви- 
женіе передается посредстномъ деревянныхъ штангъ на раз- 
стояніи 480  сажеиъ Деревяинымъ всасывающимъ насосамъ. *) 
Притокъ воды въ Зыряновскомъ рудникѣ пе слишкомъ велнкъ; 
но песовершенство пасосовъ, значительныя потраты силы при 
иередачѣ ночти иа версту п происходящія, вслѣдствіе этаго, 
поломкй и остаповки, дѣлаютъ то, что у?ке на 13 этажѣ ра- 
боты становятея затруднительиыми. Вотъ ночему рудпнкъ ра- 
ботается съ верхпихъ горизонтовъ, ибо въ нижітихъ увели- 
чивается и давленіе породъ и притокъ воды; вотъ почему всѣ

!) І о р и . Ж урн. 1861. № С, оішсаиіе Зырлпопскаго рудншса «ъ техиическомь м 
хозйЙСтвенномь отноменіи, г. Басоваі.
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работы сконцентрированы и отчего. при ежегодной выемкѣ 
1198 куб. саж., невозможно устроить пи желѣзныхъ дорогъ, 
ни болъншхъ тележекъ. ІТе тотъ бы характеръ иринялъ руд- 
никъ, еслибъ иреслѣдованіе мѣсторожденія въ глубину было 
облегчено болѣе совершенными водоподъёмными устройств-ами; 
тогда образовалисъ бы новые эта;ки, представилосъ бы бо- 
лѣе широкое поле для разработки; откаточные штреки могли 
бы служить долъше и иоэтому имѣть удобиые пути для ие- 
ревозки рудъ отъ забоевъ къ шахтамъ, а развѣдочныя работы 
могли бы дѣятельиѣе идти какъ по простиранію, такъ и ио 
паденію мѣсторожденія. Медленный подъёмъ рудъ заставляетъ 
увеличиватъ число подъёмиыхъ устьевъ и даже, ио недоста- 
точности конныхъ воротовъ, ирибѣгать къ ручному подъёму. 
Бадья для кониаго ворота вмѣщаетъ въ себѣ 2 п. 15 ф. руды 
и въ смѣпу нодннмаютъ до 1800 пуд. Впрочемъ и это коли- 
чество доставляется иа поверхностъ только при улучшенной 
системѣ, состоящей въ неирерывномъ движеиіи въ родѣ норій. 
Въ Фрейбергѣ наливнымъ колесомъ, поставленнымъ въ руд- 
никѣ, поднимаютъ въ 8 часовую смѣиу 40 тоинъ, вмѣщаю- 
щихъ каждая по 20 бадей. Бадья заключаетъ 2500  куб. дюйм. 
и вмѣіцаетъ до 6 пуд. богатой руды изъ свиицоваго блеска. 
Прииимая вмѣсто 6 пуд. только 3 иуда, то и тогда иодъёмъ 
въ 8 час. смѣну, съ глубиною 200 саженъ отъ поверхиости, 
будетъ 2400  пудовъ; во всякомъ случаѣ гораздо болѣе, чѣмъ 
въ Зыряиовскомъ рудникѣ, въ глубипѣ, значительно меиыней. 
ІІо другой шахтѣ во ФрейНергѣ же паровая машина въ 30 
силъ поднимаетъ, съ глубины 160 саженъ, 12 тоннъ той же
в.чѣстимости въ часъ, т. е. 720 иудовъ въ часъ, иолагая также 
вѣсъ бадьи только въ 3 пуда.

Разгрузка бадей въ Зыряновскомъ рудникѣ нроизводится 
весьма просто: онрокидываютъ бадыо, руда вываливается подлѣ 
устья шахты, откуда ее въ носилкахз (даже пе въ тачкахъ) от- 
иосятъ къ мѣсту рудоразборки. Даже и здѣсь нѣтъ желѣз- 
ной дороги, на которой стояли бы болыпіо ваггоны для пріема
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заразъ всего количества руды, заключаіощейся въ бадьѣ; а если 
бадья мала, то въ нѣсколькихъ, чѣмъ значительно сберега- 
лось бы время и число рабочихъ рукъ, употреб.тяемыхъ на 
безполезную иерегрузку.

Уральскіе рудники имѣютъ тотъ же главный недостатокъ, 
который присущъ всему русскому горіному гіроизводству: вездѣ 
недостаточно.сть силы и несовершенство механнзмовъ; вездѣ 
излишнее употребленіе рабочаго времени, что заключается изъ 
подземиой перевозки въ тачкахъ пли носи.ткахъ, пзъ подъёма 
конными воротами. На нѣкоторыхъ Уральскихъ рудниісахъ 
постав.тены паровыя машиньт для отливки воды, установлены 
и металлическіе насосы, ■) но дальше отлива водьт механизмы 
не расиространяются.

И такъ русское горное дѣ.то стоитъ очеиь пизко и наши, 
какъ казенные такъ и частные. рудникп, не изобрѣтая и не 
улучшая, даже не перенпмаютъ отъ ипостранцевъ тѣхъ прос- 
тыхъ вещей, какъ желѣзныя подъёмныя н новерхностныя до- 
роги и большіе ваггоны, болѣе соверіненныя иодъёмныя уст- 
ройства и пр., безъ которыхъ не можетъ съ выгодой добы- 
ваться полезиое ископаемое.

Изобрѣтенія наши въ иослѣднее время заключались въ 
водоемѣ г. Айдарова, измѣиеніи въ подъёмѣ рудъ коннымъ 
воротомъ, сдѣланпымъ въ Зыряновскомъ руднпкѣ, и устрой- 
ствѣ г. Куксинскаго для иодъёма большихъ кусковъ руды на 
доверхность. Можетъ быть эти изобрѣтенія имѣютъ мѣстную 
иользу, т. е. они лучше тѣхъ устройствъ, которыя были ра- 
нѣе; но всѣ опн въ зависимости отъ медлеийаго движеиія 
лоиіади, полезное дѣйствіе которой никогда не с.равнится съ 
энергической силой иара. Если ещс тачки н даже носилки 
не изгтганы изъ употребленія, то видно, что подземная пере- 
возка пе составляетъ еще д.ія рудниковъ большаго брсмени:

’) Гори. Ж урн. № 1 п 2. 1860. Х ар ак тер і рудоносиости и совремѳиное по- 
лож епіе горнаго, т. е. ру.іпаго дѣла на Уралѣ, г. Аптшіова.
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усоксршепствованія наши орриничиваются облегтеніемъ нодъ- 
ёма воды и рудъ.

Не разбирая нричинг» неподвижнпсти нашего горнаго дѣла, 
только можно видѣть, что, пока, объ немъ нечего говорить; 
пужпо ждать когда папш рудники пробудятся отъ того глу- 
бокаго сна^ въ какой они погружены тенерь; когда явятся въ 
ітихъ и каменная крѣпь, и желѣзныя дороги, когда будутъ или 
паровыя или хорошія гидравлическія машины, тогда будутъ и 
изобрѣтепія и усовершепствованія; а пока перейдемъ къ ино- 
страннымъ рудникамъ, въ которыхъ изобрѣтенія и усовершен- 
ствованія гораздо капитальпѣс чѣмъ у насъ, поэтому что тамъ 
механическая сила получила уже право гражданства.

До того времени, пока разрушительная сила пороха не 
была прпмѣнена къ горному дѣлу, оно стояло на весьма пиз- 
кой степени: трудность и цѣнпость работъ давала возмож- 
ность добыва'і'ь только мягкія и богатыя руды; развѣдочпыя 
работы шли весьма медленно съ помощію кирки и молота. 
Ііо эта эпоха въ разработкѣ рудниковъ, измѣнившая все гор- 
ное хозяйство, не была еще окончательной, послѣ которой не 
оставалось бы желать пикакихъ другихъ усовершенствованій: 
борьба съ сплыіымъ притокомъ воды, затруднепіе поднимать 
полезныя ископаемыя съ значительной глубпны па иоверхность, 
испорченность воздуха въ обніирныхъ металлическихъ рудни- 
кахъ и отдѣленіе вредныхъ газовъ въ каменноуголыіыхъ ко- 
пяхт», —  вотъ новыя препятствія, которыя нредстояло ітобѣдить 
рудокопу. Примѣненіе паровой силы къ отливу воды и подъёму 
ископаемыхъ изъ рудниковъ; изобрѣтеніе машинъ, вдувающихъ 
воздухт» въ тіодъёмныа выработки и вытягивающнхъ изъ нихъ 
испорчепный, нравилыіая система провѣтриванія и замѣненіе 
испорчеинаго воздуха свѣжнмъ атмосфернымъ устранила и эти 
затруднепія. Г. Триже (Тгі^ег) придумалъ весьма остроумный 
сиособъ углублять шахты въ породахъ сыпѵчихъ и съ с.иль- 
нымъ притокомъ воды, посредствомъ сжатаго воздуха. Труд- 
ность провода вертикальныхъ выработокъ въ такихъ породахъ



94 ТАТАРИНОВЪ, ОБЗОРЪ ГОРНАГО ДѢ.ИА.

была громадна, страиіная цѣнность работъ дѣлала его часто 
невозможнымъ и, несмотря на весьма сильныя водоотливныя 
устройства, часто было невозможно устранить притокъ под- 
земныхъ водъ. Приборъ Триже облегчилъ мало борьбу при 
ироходѣ черезъ рыхлый и водзеистый иесокъ.

Изобрѣтеніе Кинда, знаменитаго въ лѣтописяхъ буренія, 
норажаетъ своей громадпостью и, когда оно получитъ боль 
ніее распространеніе, когда удешевятся работы, тогда оно бѵ- 
детъ имѣть весьма важныя послѣдствія въ горномъ дѣлѣ.

Изобрѣтеніе это состоитъ въ буреніи шахтъ болѣе двѵхъ 
саженъ въ діаметрѣ безъ спуска крѣпи. которыя ставятся 
тогда только, когда шахты совершенно окончены.

Несмотря на пятнадцатилѣтнее существованіё сиособа бу- 
рить шахты, способа, на который г. Киндъ взялъ иривилегію 
во Франціи, Бельгіи и Пруссіи, работы эти весьма медленпо 
распространяются, хотя преслѣдуются съ настойчивостью. 
Медленность въ распространеніи зависитъ отъ многихъ неу- 
дачь, въ слѣдствіе нѣкоторыхъ несовершенствъ. которыя уже 
устранепы и которыя однакожъ иричиной того, что предпри- 
нимаѣели разработокъ смотрятъ еще съ недовѣріемъ на эту 
новую и цѣпную работу. Послѣднія усовершеиствованія, сдѣ- 
ланныя г. Шодрономъ, бельгійскимъ гориымъ инженеромъ, 
датотъ іГраво надѣяться, что буреніе шахтъ будетъ доведено 
до положительныхъ результатовъ.

Углубка шахтъ по способу Кинда нодраздѣляется на двѣ 
работы: буреніе п усталовку особаго устройства водопенро- 
ницаемой крѣпи.

Буреніе сходно съ буреніемъ скважины и производится 
особыми ииструментами ири помощи сильныхъ машинъ.

Инструменты, употребляемые при буреціи, одинъ большой 
и одинъ малый буры, раздробляющіе породы ударомъ, посред- 
ствомъ паровой машинн, ложка и черпакъ, служащіе для из- 
влеченія добытыхъ породъ на поверхность.

Работа производитсл весъма быстро; въ Белгіи я былъ
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свидѣтелемъ какъ шахту болѣе 2 саженъ въ діаметрѣ углу- 
бляли въ смѣну на 0,15 до 0,60 и 0,70 метровъ (0,49 до 
1.96 и 2,29 фу.).

По отзывамъ г. Ш одрона') видно, что оцна шахта, при 
діаметрѣ въ 0,65 метр. (2,13 фут.), начатая 18 декабря 1848, 
достигла къ 8 августа 1849 глубипы 269 метровъ (882у 2 
фута), нроходя ио породамъ большею частью твердымъ. Та- 
кимъ образомъ почти въ восемь мѣсяцевъ нройдено 126 са- 
женъ, что въ день составляетъ среднимъ числомъ полтора ар- 
шина. Быс/грота изумительная.

Дальнѣйшее буреніе шахты, состоящее въ расширеніи ея 
діаметра до 4,14 метр. (13,61 фут.), было начато 9 августа 
1849. Усиѣхъ превзошелъ ожиданія: 2 февраля 1851 шахта 
имѣла 80,72 метра (275 фут.) глубины, встрѣтя породы ка- 
менноугольной формаціи и 11 іюля того же года глубина 
выработЕИ была 110,53 метра (362 г/ 2 фута), изъ которыхъ 
30 метр. (68,43 фут.) были въ каменмоугольномъ несчаниикѣ.

Но далеко не такъ удачно идетъ спускъ водонепроница- 
емой крѣпи, что и было нричиной медлениаго расиростране- 
нія и цакоиецъ остановки нервоначальныхъ работъ изобрѣ- 
тателя.

Первая шахта, буримая г. Киндомъ въ ПІтирингѣ, имѣла 
100 метровъ (328 футовъ) глубины и 4,25 метровъ (14 фут.) 
въ діаметрѣ. Въ шахту была сиущена крѣпь въ 3,50 метра 
(П У г  фут.) внутренняго діаметра; прбстранство между стѣ- 
нами Быработки и крѣпыо въ 0,125 метровъ (5 дюйм.) за- 
лито бетономъ; начался отливъ воды и, несмотря па силыіую 
мапшну, не могли осушить шахту. ІІреднолагал.и, что заливка 
бетономъ была пеудачна; но иотомъ убѣдились, что толщина 
крѣпи была недостаточна.2)

Вторая шахта въ 1,65 метровъ (5,41 фут.) въ діаметрѣ

*) Аппаіез сіез Ігаѵаих рііЫісв сіс Ве1§;і^ие, X II р. 327,

2) АппаІеБ сіез шіпез, I. X V III.



9 6 ТАТАРИНОВЪ, ОБЗОРЪ ГОРНАГО дѢ.ТА.

была бурима такимъ же образомъ, какъ и первая, и имѣла 
деревянную крѣпь до 200 метровъ (100 саж.) глубнпы. Вода 
была отлита до глубины 120 метр. (60 саж.); но разрывъ 
одной части крѣпи былъ причиной, что вода подітялась до по- 
верхности и тогда никакія усилія не могли побѣдить этотъ 
притокъ.

Въ слѣдствіе этаго возникло много противорѣчій о томъ, 
продолжать пли остановить работы ігь Вестфаліи. Какъ г. Киндъ, 
такъ и Бельгійско - рейнское общество совѣтовались на этотъ 
счетъ со многими инженерами и приіпли къ тому убѣжденію, 
что невозмбжно бороться съ встрѣчающимися трудностями.

Но какъ бы то ни было, опыты въ ПІтирингѣ позволяютъ
г. Шодрону сдѣлать такое заключеніе: 1) нельзя разсчитывать 
простой заливкой бетономъ сзади крѣпи сдѣлаті. послѣднюю 
совершенно водонепроницаемой; 2) деревянная крѣпь совер- 
шенно не нригодна для способа г. Кинда, потому что, при 
удаленіи водъ изъ шахты, отъ перваго дѣйствія давленія по- 
родъ, части крѣпи сжимаются, разрывается бетонъ, который 
находится сзади крѣпи, иочему заливка бетономъ дѣлается 
безполезной на всей глубинѣ шахты.

Крѣиь во второй шахтѣ была сжата давленіемъ породъ, 
почему въ шахтѣ, буримой въ Вестфаліи, было помѣщено въ 
крѣпи нѣсколько внутреннихъ обручей, ио отъ этаго дѣло не 
подвинулось впередъ.

Все это заставило г. Шодропа нзучить внимательно во- 
просъ примѣненія чугунной крѣпи, указанный г. Киндомъ, ио 
не примѣнеНной имъ къ дѣлу и, сверхъ того, г. Шодронъ 
придумалъ коробку съ мохомъ, которую онъ иомѣщаетъ въ 
нижней части крѣии. Это-то усовершенствованіе и дѣлаетъ бе- 
тонъ плотнѣе, а крѣнь водонеироиицаемой.

Крѣпь Кинда состоитъ изъ деревянныхъ цилиндровъ, вы- 
шиной въ 3 метра (около 10 фут.), связанныхъ желѣзными 
въ 1 футъ шириной обручами. Цилиндры составлены изъ 
дубовыхъ брусьевъ въ 10 дюйм. толщиной. Они тщательно
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выстроганы, пригнаны и скрѣплепы между собой деревянными 
шипами. Между стѣнами шахты и крѣиыо оставляется ирос- 
транство въ 0 ,25 до 0 ,30  мстровъ (отъ 10 дюйм. до 1 фута).

Нижнее звѣно состоитъ изъ чугуннаго цилиндра, имѣю- 
щаго на нижнемъ концѣ закраину, къ которой винтами при- 
крѣпляется деревянный кругъ. Его наружная поверхность по- 
крывается бетономъ, который поддерживается тонкими досками 
и нѣсколькими кусками иолотна, ирибитаго на пазахъ гвоздя- 
ми. Надъ нимъ находящійся цилиндръ, сдѣланный также какъ 
всѣ осгальные изъ чугуна или нзъ дерева, настолько шире 
нижняго, чтобъ могъ свободно на него надвигаться, какъ 
части зрительной трубы. Внутренніе края этихъ обѣихъ частей 
имѣютъ четыре выстуна, черезъ которые проходятъ четыре 
штанги, поддерживающія нижиее звѣно. Направляющія штанги 
служатъ для того, чтобъ, когда нижнее звѣно начинаетъ под- 
ииматься, направлять слѣдующсе за нимъ звѣно крѣпи, ко- 
торое, на извѣстномъ разстояніи, прикрывается прочнымъ 
помостомъ. Въ помостѣ этомъ сдѣлаио, ио срединѣ, отверстіе, 
которое можетъ быть открыто иосредствомъ стержня клапана, 
такъ что можно управлять проходящею чрезъ него вытѣсняе- 
мой водой и скоростыо оиусканія крѣпи.

Ходъ работы слѣдующій: спускаютъ оба описаниые звѣна 
и насаживаютъ на нихъ третье; когда это звѣно находится 
на горизонтѣ устья шахты, насаживаютъ четвертое и т. д. до 
тѣхъ норъ, пока нижнее звѣио пе сядетъ на каменноуголь- 
ныя породы, т. е. пока оно не дойдетъ до забоя итахты. Про- 
должая все таки спускъ крѣпи, нроизводятъ ею давленіе на. 
слой бетона, облекающій нижнее звѣно, почему, по предполо- 
женію Кинда, образуется водонепроницаемый слой на твердой 
породѣ. Однакожъ послѣдняя надежда не осуществилась и бе- 
тонъ, отъ нродолжительнаго спуска крѣпи, производившагося 
нѣсколько недѣль, иди былъ размытъ и не могъ служить свя- 
зывающимъ веіцествомъ, или былъ такъ твердъ, что терялъ 
способпостъ принимать впечатлѣніе. Поэтому водонеиронпца-

Г о р п . Я іур и . К п. X .  1861, , 7
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емый слой этотт» не удался ни въ Шеиекеиѣ, ни въ Ротгаузенѣ, 
къ чему присоедітнилось и то обстоятельство, что деревянная 
крѣпь, пОіружешіая въ воду, теряла згаого своего вѣсу и не 
м огла производить достаточнаго давлепія.

Усовершенствоваиіе Шодрона заключается въ употребле- 
ніи моха вмѣсто гидравлической извести и въ увеличеніи вѣса 
чугунной крѣпыо, на которую хотя Киндъ п взялъ привиле- 
гію. ио не воспользовался ею въ примѣненіп къ практикѣ.

Этой усовериіенствоваиной методой восиользовались въ Р ё-  
гоппее, близь Бииша, въ Бельгіи, ири углубкѣ вѣтряной шах- 
ты. Ш ахта была бурима въ мѣловой формаціи до 105 метровъ 
(3 4 4 у 2 фута) н 43 метровъ (141 футъ) ниже устья прокрѣп- 
лена чугуиной крѣпыо, которая сдѣлана изъ цилиндрическихъ 
колецъ въ 2 метра (б у 2 футовъ) вкішиной и въ 1,94 метра 
(бУз фут.) ширииой внутри; цилиндры эти соединены одннъ 
съ друишъ 25 болтамп и въ пазахъ нереложены свинцовыми 
листами въ 0,03 метра (2/ 3 дюйма) толщиной. Мохъ нахо- 
днтся въ такъ называемой моховой коробкѣ (Ьоііе а тои зае) 
между стѣиками буровой шахты и пижнимъ звѣпомъ крѣпп 
и окруженъ рыболовными сѣтямп; онъ сжимаетъ потому удоб- 
нѣе, что въ углахъ коробки на днѣ и иротивъ слѣдующаго 
звѣна положено на-косо листовое желѣзо.

Нижиее звѣно привѣшано къ слѣдующему за нимъ верх- 
нему четырьмя штангами, какъ было описано выше, такъ что 
во время спуска крѣпи мохъ не сжимается. Вмѣсто деревяи- 
наго помоста устроенъ кружокъ, состоящій изъ двухъ выиук- 
лыхъ частей съ отверстіемъ въ средипѣ, въ которое всегда 
иасажеио сто.іько трубы, какъ высока крѣиь. Трѵба служитъ 
для привѣшиваиія крѣни и для выхода вытѣспеігной воды.

Ходъ такой же какъ и выніе сказапо. Когда нижнее кольцо 
дошло до почвы, то все таки снускаютъ крѣиь, такъ что 
мохъ силыго сжнмается вѣсомъ крѣпи и выравниваетъ всѣ 
неровпости и трещины породы и забой иредставляетъ совер- 
шеііпо нлотпое и ровпое осиованіе.



Въ Регоппей мохъ былъ сжатъ на 14/ 15 своего объёма; 
было взято 45 гектолитровъг) моха, которыі въ коробкѣ былъ 
набитъ иестами до 15 гектолнтровъ, а въ шахтѣ сжатъ до 3 
гектолитровъ.

Послѣ этаго заливали нространство между шахтой и крѣпью 
бетономъ, причемъ воспользовалисъ, по способу Китгда, же- 
лѣзнымъ, кольцеобразньтмъ, удобно входяіцимъ въ это, прос- 
транство ящикомъ безъ диа и верху, въ который бетонъ по- 
лагался на сито. Когда этотъ ящикъ дошелъ до дпа, тогда 
уколачивалп бетопъ иасаженнымъ на шестъ и свободно вхо- 
ящдимъ въ это пространство, чугуннымъ кольцомъ.

Судя по успѣху въ Рёгоппез, можпо думать, что замѣна мо- 
хомъ бетона, нри буреніи шахтъ, будетъ удобопріаѣпима въ 
нрактикѣ и тогда, можно сказать, нѣтъ никакихъ препятствій 
для углубки шахтъ.

Если усовершенствованіе г. Шодрона дѣлаетъ совершенно 
возможнымъ бурепіе шахтъ, при проходѣ черезъ сильно во- 
досодержащія породы, которыя не могутъ быть пройдепы спо- 
собомъ обыкновепнымъ, то остается еще желать, чтобъ бу- 
реніе шахтъ было удешевлено и чтобъ его можио было при- 
мѣнять и для металлическихъ мѣсторожденій.
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Ад. Татариновъ.





Г Е О ІО И Я , 
Г Е 0Г Н 03ІЯ  и ПАДЕОНТОДОГШ,

Землетрясенія въ Шемахѣ и Эрзеруиѣ въ маѣ 1859 года.

(Ст. чл. сотр. руеск. геогр. общ. академика В. А биха).')

По желанію Отдѣла, имѣю честь сообщить результаты 
изысканій моихъ о землетрясеніяхъ, волновавшнхъ весною 
нрошлаго года, Шемаху и Эрзерумъ съ ихъ окресностями.

Предметъ этого рода принадлежитъ къ области идей фи- 
зикогеографическихъ, по отвлеченному свойству коихъ я дол- 
женъ сказать, предварителыіо, нѣсколько словъ о связи зем- 
летрясеній съ геологіею и о томъ мѣстѣ, которое ученіе о нихъ 
занимаетъ въ теоретической части ея.

Въ этой древней, передававшейся по преданію, наукѣ, 
обнимающей физику міра, дѣлалн прежде большую ошибку, 
сооружая Іоуод  —  теорію, не имѣя уѵанид — опыта и физичес- 
кихъ свѣдѣній.

Древность, пренебрегая точпымъ паблюденіемъ и изуче- 
ніемъ физпческихъ явленій, въ небесныхъ иространствахъ

') Читаня иігь, іга французскомъ язнкѣ, въ общемъ собран іи  кавка:іск. отдѣла 
Р . Г. 0 .  9 м арта 1860 года.
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отъискивала законовъ вселенной, и находила тамъ начала 
геогеііическихт. бредней.

Эти трансцедеитныя умозрѣнія сколо нревратились въ фи- 
лософическіе догматы разныхъ школъ древности, отклонившіе 
ходъ мысли оТъ разумнаго иути прогресса.

Всѣ таковыя, болѣе или менѣе блистателъныя, попытки 
философическаго духа классическихъ временъ, затемнѣвъ со- 
вершеино въ умственномъ мракѣ среднихъ вѣковъ, возроди- 
лись, во второй п о л о б и н Ѣ  нрошедшаго столѣтія, въ иномъ 
видѣ.

При стремленіи видѣть единство въ неисчислймомъ раз- 
нообразіи явлепій, эти космологическія иДеи, приведенныя въ 
систему, неиравильно назвались геологіею, которая въ такомъ 
видѣ не заслуживала еще имсии пауки.

Переворотъ, которому эта вѣтвь физики міра, занявшаяся 
исключительно землею, подвергалась въ XIX столѣтіи, и чре- 
звычайные успѣхи, которые она продолжаетъ дѣлать, прои- 
зошли единственно отъ того, что геологія этой эпохи всту- 
пила въ союзъ съ физикою, химіею  и мтералогіею. Пріобрѣвъ, 
чрезъ такой союзъ, вѣриость въ наблюденіи фактовъ и ст]}0 - 
гую критику точныхъ свѣдѣній, новѣйшая наука иоправила, 
накопецъ, ошибку древией: опа усвоила себѣ уѵтаід, когда 
геній безсмертнаго Вернера создалъ новую иауку, геогнозію, 
т. е. мииералогическое и физическое позпаніе коры земпой, 
устремленное исключителыю на свойство и внутреннее строе- 
піе массъ, изъ коихъ она состоитъ, и на законы, кои уирав- 
ляютъ появленіемъ ихъ па дневную поверхиость.

Реакція, отъ такого великаго шага, оказалась тотчасъ. 
ІІе было уже геологіи безъ геогнозіи, и геогпостическихъ 
иаблюденій пе въ связи съ какимъ иибудь представлепіемъ 
геологическиыъ. Такой взглядъ и такая манера наблюденія 
открыли изыскаиіямъ обшириый горизонтъ новыхъ фактовъ, 
изъ коихъ надобно счіпать въ первомъ ряду тѣспы-я отно- 
шсиія явденій природы неоргаиичсской съ п].-сдмстами царства



органическаго. Бі.гли обозначеиы и описаны минералогіею ос- 
татки окаменѣлыхъ лшвотныхъ и растеиій, находимыхъ въ 
слояхъ земныхъ. Послѣ ученыхъ изслѣдоваиій Кювье и Бронь- 
яровъ, остатки сіи, пер.еставъ быть предметами простаго лю- 
бопытства и удѣломъ зоологіи, анатоміи и ботаники, сдѣлались 
памятниками исторіи нашей ітлаиеты. Явилась новая наука, 
которой Бленвиль далъ названіе палеонтологіи.

Такпмъ образомъ, теперь всѣ вѣтви естественпой исторіи 
прилагаются, при посредствѣ палеонтологіи н геогнозіи, къ 
ученію о физической исторіи земнаго шара, и оиѣ именно 
доставляютъ элемеиты всѣхъ геологическихъ истинъ пашего 
времени.

Чтобы массу великихъ открытіи, сдѣланныхъ въ нашъ 
вѣкъ естествепными науками, съумѣть свести па пользу зем- 
иой части физики міра, надобенъ былъ аристотелевскій геній 
того великаго мужа, недавпюю потерю котораго мы опла- 
киваемъ.

Исторія новѣйшей геологіи до такой степепи связана съ 
жизнію и дѣятельиостію Гѵмбольдта, что нельзя касаться этой 
науки, не касаясь сихъ послѣдихъ. Воспптанникъ школы Вер- 
нера, Гумбольдъ, своими обшириыми иутешествіями, чрезвы- 
чайно обогатилъ геогнозію и далъ ей, въ физнческомъ опи- 
сапіи земли, должное ей, возвышенпое мѣсто. Йзъ всего соима 
знаменитыхъ учепыхъ нѣмецкихъ, французскихъ и англій- 
скихъ, его вліяніе на ходъ мысли и разсуждепія по щэедме- 
тамъ оной было всегда преобладающее и рѣпштельное. Таковой 
авторитетъ истекалъ изъ могущества его геиія и знанія, изъ 
его умственной независимости и объективности сужденія, изъ 
величественной поучителыюсти его благороднаго характера.

Я совершенно раздѣляю взгляды Гумбольдта по теорети- 
ческой части нынѣшней геологіи, потому что пе иахожу дру- 
гихъ, которые бы лучше сообразовались съ прежиими п те- 
переншими фактами, при изученіи здѣишихъ странъ.

Прибавлю впрочемъ, что взгляды эти находятся, ио мно-
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гимъ, весьма существеннымъ, пуиктамъ, въ противорѣчіи съ 
вѣрованіями новѣйшей школы, желающей возобповить въ дру- 
гомъ видѣ покинутыя ученія временъ Вернера и имѣющей 
въ числѣ сторонниковъ своихъ, особенно въ Англіи и Гер- 
маніи, ученыхъ но всей справедливости знаменитыхъ.

Хотя химическія изслѣдованія, на которыя эта школа лю- 
битъ опираться, превосходны, но они — ііл о д ъ  изучеиія каби- 
нетиаго и лабораторнаго, совѣтующагося съ великою ішигою 
природы только издали и рѣдко на самомъ мѣстѣ.

ІІо этой простой причинѣ, новѣйшая школа неитунизма 
идетъ часто по ложной дорогѣ и, при всей проНицателыюсти 
иослѣдователей своихъ, выдаетъ положенія, которыя практи- 
ческій и безпристраспый геогностъ паходитъ, на мѣстѣ, часто 
въ полномъ противорѣчіи съ фактами.

Да будетъ позволено мнѣ уиомянуть здѣсь, мимоходомъ, 
почему я особенно интересуюсь вопросомъ раздѣленія геоло- 
гическаго міра на два лагеря.

Завязывающаяся борьба требуетъ уваженія, по важности 
предмета ея и по богатству научныхъ средствъ и фактовъ 
наблюденія, остроумно объясняемыхъ двзтмя, діаметрально иро- 
тивоноложпыми, способами.

Занимаясь, нѣсколько лѣтъ уже, геологическимъ изученіемъ 
Кавказскаго края, безъ всякаго сомнѣнія, самаго богатаго 
очевидными доказательствами истииности вулкаиическаго уче- 
нія, которое одно удовлетворяетъ моему убѣжденію, я считаю 
обязанпостію принять въ борьбѣ дѣятелыюе участіе, чтобы 
описательной геологіи Кавказа доставить, и, надѣюсь, скоро, 
успѣхъ нодвинуть науку впередъ, чрезъ примиреніе разно- 
гласія нынѣшнихъ геологическихъ миѣній доказательствомъ 
того, что истина заключается, какъ всегда, въ срединѣ край- 
иостей.

Открытые въ физикѣ земнаго шара закоиъ возрастанія 
теплоты къ центру его и закоиъ движеиій магнитиыхъ силъ 
не согласуются уже съ идеей нептунизма, •— теоріи почти не
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философической, не иринимающей ни малѣйшихъ отпошеній 
между физикою земиой коры и какото нибѵдь дѣятельностію 
внутри земли. Теорія эта утверждаетъ, что всеобщая жидкость 
держала когда-то все въ раствореніи; другими словами: она 
минералогическое свойство, раснредѣленіе и внѣшнюю форму 
массъ, составляющнхъ кору земную, разсматриваетъ един- 
ственно какъ послѣдствія механическихъ дѣйствій, на ея но- 
верхность, водной и воздушной оболочекъ нашей планеты.

Другое, противоположное этому, ученіе всѣ свойства и . 
явленія физики земли принимаетъ за продукты и послѣдствія 
динамическихъ и химическихъ, вмѣстѣ, процессовъ. которыми 
жизненная, такъ сказать, и съ внутренней теплотой земнаго 
шара въ тѣсной связи состоящая дѣятелъность постоянно вос- 
производится на новерхпость онаго.

Генерализируя обнаруженія этой подземной дѣятельности 
словомъ плутонизмъ , мы выражаемъ имъ геологическія яв- 
ленія, бывшія до эпохи появленія человѣка на свѣтъ. Подъ 
словомъ вулкатізмя  мы теиерь понимаемъ, съ Гумбольдтомъ, 
совокупность вліяній впутренности земнаго шара на его на- 
ружную оболочку, производящихся еще и теперь, и особенно 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ дѣйствующіе волканы поддержтіваіотъ 
прямое сообщепіе съ глубокимъ подземиымъ горниломъ.

Донуская, въ силу потребностей своихъ, эти два выраже- 
нія, наука хочетъ только различить имн, въ хронологическомъ 
смыслѣ, два разряда одинаковыхъ явленій, происходящихъ 
отъ одной и той же причины. Такое глубокое понятіе вулка- 
низма имѣетъ выгоду оказываться въ согласіи съ видами фи- 
зической астрономіп, о которыхъ нептупизмъ иикогда доста- 
точно не думалъ.

Физнческіе факты и явленія, которые, при всемъ ихъ ка- 
жущемся несходствѣ, мы можемъ, по вышеизложеннымъ пзъ- 
ясненіямъ, соединить въ одниъ и тотъ же естественный классъ, 
суть слѣдующіе: «иоднятія горныхъ кряжей, съ ихъ трещи- 
нами и разсѣлинами, наполигівшимися потомъ породами крис-



106 Л Б И Х Ъ , 8Ё М Л Е Т РЯ С . В Ъ  ІПЕМ . И  Э Р З Е Р . В Ъ  М АѢ 1859 г.

талдическими и минералами въ видѣ неправильныхъ рудныхъ 
жилъ и залежей; груниы и ряды волкановъ дѣйствующихъ; 
группы н ряды волкановъ потухшихъ; изверженія грязей —  
«грязныя соцки;» истеченія упругихъ жидкостей; горячіе ис- 
точники минеральныхъ водъ, паровъ, газовъ и, наконецъ, 
землетрясенія.

Тѣ изъ сихъ явленій, которыя совершаются еще въ наше 
время, находятся всѣ въ отношеиіяхъ тѣсной зависимости съ 
тѣми линіями, по какимъ постепенно образовались цѣпи горъ.

Нигдѣ, можетъ быть, на земномъ шарѣ эта необходимая 
зависимость не доказывается фактами лучше и иолнѣе, какъ 
на перешейкѣ между морями Чернымъ и Каспійскимъ.

Недавнія геодезическія работы, ироизведенныя въ Закав- 
казскомъ краѣ, дали средства найти, черезъ вычисленіс, на- 
правленіе горныхъ кряжей, т. е. положеніе продольныхъ осей 
ихъ относительно пересѣкаемыхъ ими меридіановъ. Черезъ вы- 
численіе это, я могъ возвести въ истину сущестовапіе че- 
тырехъ различныхъ системъ параллельныхъ линій поднятія, 
даюіцихъ орографіи Еавказа особый законъ симметричеекой 
расположенности.

Моимн собственными измѣреніями, посредствомъ горнаго 
компаса, въ связи съ наблюденіемъ внутренняго строенія са- 
михъ горныхъ массъ, подтвердились вездѣ эти четыре глав- 
пыя направленія. Въ глазахъ геогноста онѣ выражаются въ 
постояпствѣ вышибовъ и прямолииейныхъ восхожденій плас- 
товъ, которыхъ видъ остается одипа'ковый. какъ въ болыиихъ 
кряжахъ, такъ и въ неболыиихъ холмахъ, и которыя, съ тою 
же степенью геометрической точпости, встрѣчаются въ под- 
земномъ также строеніи иочвы равиинъ. Весьма замѣчательно, 
что эти же четыре системы лииій направленія опредѣляютъ 
положеніе всѣхъ гориыхъ хребтовъ въ средней Азіи, въ сѣ- 
верной Персіи и въ малой Азіи. г)

’) .Ісопольдъ фопъ Б ухъ  даііпо дойааа.іь также, что ві. Гермапіп горитіс і ри-
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Сравнителъное графическое изображеніе, приложеиное къ 
изданпому мною предварителъному сочиненію о геологіи Каи- 
к аза ,4) о б ъ я сп я ег ь  наглядно этотъ валшый фактъ физической 
географіи. Изъ сихъ четырехъ системъ, двѣ наиболѣе спо- 
собствовали опредѣлеиію основыхъ признаковъ Кавказа и окру- 
жающихъ его странъ. Это — горные цѣни и кряжи, прости- 
раюіціеся отъ юго-востока къ сѣро-западу и отъ востока къ 
западу.

Послѣднее направленіе, новторпющееся всего чаще, обязано 
высокою своею важностію слѣдуюіцимъ прпчинамъ. Самое вы- 
разителыюе и самое достоиримѣчателъное измѣреиіе коры 
земной устаповилосъ здѣсъ въ поясѣ горныхъ системъ вол- 
кановъ, потухшихъ и дѣйствующихъ. Параллелъный экватору, 
ноясъ этотъ образуетъ ось стараго материка, заключая Ги- 
малаи, Тянь-Шань, Кавказъ, Альпы, Пиренеи, и оканчиваясь 
въ Атлантическомъ океапѣ (см. карту на черт. 5). Восточпая 
половина Кавказа находится на середииѣ сего пояса. Западное 
продолженіе его заключаетъ всѣ высокія вулканическія страны 
малой Азіи, групиу вулкапическихъ острововъ грсческаго ар- 
хппелага и всѣ вулканическія формаціи бассейиа Средизем- 
наго моря. Этна, Вулкано, Стромболи, Везувій, Сапто]ншъ, 
Арджишъ и Араратъ суть отмѣтныя точки оси его. Потря- 
саемый періодически, со времепъ глубокой древности, страш- 
ными землетрясеніями, колеблющійся и не совсѣмъ окрѣншій 
еще и теперь, онъ содержитъ центры главныхъ круговъ сиз- 
мическихъ ударовъ, встряхивавшихъ во всѣ времена старый 
материкъ на огромномъ пространствѣ 150 градусовъ отъ Ли-

жи раздѣляются ио крайпей мѣрѣ иа четмре систем н , ясно отлптающ іяся одпа  
отъ др угой , но иаиравлепіямъ, въ нихъ юсиодствующ имъ. Это дѣйствителъно тѣ  
чегыре системы , о которыхъ здѣсь ведется рѣчь.

*) Сочппеніе это номѣщ ено въ М етоігев  рііуз. юаііі. йс 1’ А с ж іе т іс  йе 84. 
РеІеі'8Іэоиг|>-, VI вегіе, Т о т .  VII, а отпсчатано отдѣльно, Спб. 1858 г., нодъ яагла- 
В І е м ъ :  Vсгуісісіижсіе деоіодіхсііе ОгюгАгйде сісг каиказіскеп, агтепізскеп ипй! пог^рвѵзг- 
всНеп ОсЬігде; Ргоііготиз еіпег Осоіодіе сісг ІсаиІсазізсТісп Лапсіст, ѵоп Н . АЫсІі. ІІО- 
мЯнутое. и зобр аж ен іе  находится въ ігешъ иа стр. 401.
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сабона до Іеддо. Какимъ образомъ вулканизмъ вмѣшивается 
въ землетрясеиіл, это задача еще темная; чтобы иодойти къ 
разрѣшенію ел, остается одно: тщательно изучать всѣ осо- 
бенности мѣстныхъ сотрясеній и разбирать ихъ отношенія 
къ физикѣ ночвы и линіи, оиредѣляющія наиравленіе и вну- 
треннее строеніе тѣхъ горныхъ системъ, въ центрѣ коихъ 
или близъ коихъ совершаются удары и колебанія. Наиболѣе 
употребителыюе и, можетъ быть, менѣе ироизвольное объ- 
ясненіе приписываетъ землетрясенія разши])ительному дѣй- 
ствію паровъ и газовъ, заключающихся въ иодземныхъ пусго- 
тахъ и разсѣдииахъ, когда имъ случается испытывать въ сихъ 
нослѣдиихъ сильное давленіе, и, въ подтвержденіе этой ги- 
иотезы, считаетъ дѣйствуюіціе волканы и грязныя сопки за ире- 
дохранительные клапаны окрестной мѣстности. Между тѣмъ, 
эта послѣдняя мысль далеко не подтверягдается фактами. Я 
напомню только о множествѣ этаго рода клапановъ на Ап- 
шеронскомъ полуостровѣ, по берегамъ и на днѣ Каспійскаго 
моря; —  на краю страны, наиболѣе подвергающейся почти по- 
стояннымъ землетрясеніямъ. Сошлюсь еще на три дѣйствую- 
щіе волкана въ Средиземномъ морѣ, отнюдь не спасающіе 
отъ нихъ полуострова Италіи.

Одновремеиность землетрясеній и вулканическихъ извер- 
женій въ мѣстахъ, раздѣленпыхъ огромными разстояніями, за- 
мѣченная неоднократно, составляетъ одно изъ очевиднѣйшихъ 
доказательствъ того, что фокусъ, гдѣ порождаются и разви- 
ваются эти разрушительныя силы, лежитъ подъ корой земиой 
на значительной глубинѣ. Внрочемъ доказано, что земле- 
трясенія не толысо-что поднимаютъ мѣстность отъ ея преж- 
няго уровня, но также производятъ извержепія горячихъ водъ, 
водяныхъ паровъ, грязи, чернаго дыма и пламени. Недоста- 
токъ различснія второстепенныхъ явленій отъ главныхъ далъ 
новодъ къ другимъ теоріямъ, педостаточпымъ въ томъ отпо- 
шеніи, что онѣ перепутываютъ слѣдствія съ причинами.

Показавъ геологическѵю важность большаго отдѣла явле-
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ній, очень существенныхъ въ физической географіи Кавказ- 
скаго края. перехожу къ изложенію собранныхъ мною набліо- 
деній о шемахинскомъ землетрясеніи.

Съ чисто теоретическаго взгляда, физико-географическую 
важность города Шемахи полагали въ его близкомъ поло- 
женіи къ той области на восточной оконечности Кавказа, въ 
которой находятся грязныя извержепія, солончаки и нефтяные 
ключи. Область эта, если не счпт#ь АЛн|.р.онскаго полуос- 
трова, представляется въ видѣ рав|І)стфожшц|> 'ітехугельника, 
котораго положеніе и величина онредѣляеФся г^оіоженіемъ го- 
родовъ Шемахи, Сальянъ и Баку, Ісоіе^а^ляійцвхъ вершины 
угловъ его. (См. карту на черт. Щ. 1 Г- % I

ГІринимая берегъ Каспійскаго ^йоря;;; м іяк^ устьемъ Куры 
и Бакинскимъ заливомъ, за основёре рего трехуголышка и 
возстановляя отъ онаго, черезъ Шекаху, «еріендикулярную 
линію, найдемъ, что линія эта будетъ параллельна дентральной 
цѣпи Кавказа. Продолженная за Шемаху, она коспется де- 
ревни Баскала и, далѣе, исчезнетъ въ системѣ замѣчатель- 
ныхъ горъ Лагичскихъ. Въ направленіи этой-то линіи распро- 
страняются всѣ удары и волны потрясепій, дѣлающія явленія 
землетрясеній около Шемахи столь частыми и столь гибель- 
ными для этаго края.

Послѣдней катастрофѣ 30 и 31 мая 1859 года, подроб- 
ности которой я изслѣдовалъ въ іюнѣ и іюлѣ того-же года. 
предшествовали, 30 мая, слабыя колебанія почвы въ 3 ]/ 2 часа 
по полудни. Сотрясенія, гнбельныя для города, возвѣстились, 
въ 5 часовъ, глухимъ подземнымъ гуломъ, раздавшпмся со 
стороны сѣверозападныхт. горъ, подобно перекатамъ отдален- 
наго грома. Вслѣдъ за тѣічъ, послѣдовали горизонтальные 
удары, очень сильные, которые слились съ волненіями ощу- 
тительно вертикальпыми. Эти удары въ нѣсколько секундъ 
повредили почти всѣ строенія въ городѣ и причили большія 
несчастія, слишкомъ извѣстныя, чтобы ихъ повторять еще 
разъ. Деревня Баскалъ, мѣстечко промыніленное и извѣстное
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своими шслковглми тканями, раздѣлила одну участь съ Ш е- 
махою: всѣ дома въ ней повреждены или разрушены; люди 
успѣли спастись, н только двое ногибли подъ развалинами. 
Веѣ свѣдѣнія согласуются въ томъ, что удары и колебаиія 
исходили изъ горъ Лагичскихъ. Въ Баскалѣ, расположенномъ 
у подошвы этой утесистой группы, принято за фактъ, общимъ 
голосомъ, что гнбельные удары шли отъ сѣверозапада и ухо- 
дили въ направленіи къ Шемахѣ. Распространеніе пхъ за 
Ш емаху, къ востоку, не было далеко и пресѣкалось въ нѣ- 
сколькихъ верстахъ отъ нея Пирсагатскою долиною. Какъ 
всегда въ такомъ случаѣ, толковалн о разныхъ необыкновен- 
ныхъ явленіяхъ, будто-бы бывшихъ въ направленін отъ этой 
долины къ морю; но я, прп моихъ изысканіяхъ на мѣстѣ, 
нигдѣ не нашелъ имъ иодтверждеиія.

Очевидная ясность, что цептръ силъ, произведшихъ гае- 
махинское землетрясеніе, находится къ занаду, а не къ востоку 
отъ города, заставила меня тщательно нзслѣдовать геогности- 
ческос строеніс почвы между Шемахой и Баскаломъ и раски- 
нуть изысканія на болыпую часть губерніи, чтобы составить 
себѣ ясное понятіе объ истинномъ свойствѣ и ходѣ волнъ 
нотрясенія.

Прсжде нзложепія результатовъ этихъ изыскапій, скажу 
нѣсколько словъ о Лагичскихъ горахъ, извѣстнътхъ менѣе 
чѣмъ онѣ того заслуживаютъ.

Горы эти, возвышающіяся вершинамн своими до 8 2 0 0  фу- 
товъ надъ поверхностію моря и весьма лѣсистыя, образуютъ 

, отдѣльную группу, въ родѣ контрфорса въ отношеніи къ глав- 
ному хребту, едииственную на южномъ склонѣ Кавказа отъ 
Арагвы къ востоку, и составляютъ, какъ это оказывается изъ 
изученія ихъ, центръ новѣйшаго подимтія, преобладающимъ 
образомъ опредѣлившаго нынѣшній рельефъ Шемахинской *) 
губерніи. Весьма рѣзкое орографическое нзмѣнепіе, послѣдо-

’) ІІілііѣ ВнкМйская.
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ватшіее отъ этаго поднятія, выражается рядомъ длитіпыхъ, 
туновершнштыхъ уваловъ, идупшхъ о-бокъ восточной оконеч- 
ностп Еавказа, по юяшой покатости ея, начинаясь вщимыми 
уже признаками на Апшеронскомъ полуостровѣ. Перехваты- 
ваемые но мѣстамъ поперечными долинами, нисходящими съ 
центральнаго хребта, увалы сіи около Шемахи стаповятся 
выше и скалистѣе (горы: Кызкала, Дашкесанъ, и др.), а далѣе, 
иа сѣверо-западѣ отъ сего города явственио превііащаются 
въ возвышенные Лагичскіе кряжи. Каяідый изъ нихъ — ие что 
иное, какъ продольный взломъ или взбросъ (ігаіиге, ііаіііе) 
слоистой почвы, котораго одинъ край —  индѣ болѣе, иидѣ 
менѣе —  обрывистъ, а другой, противоположный, покрытый 
ио болыией части ианосами и иамывами, опять опустился къ 
своему прежнему уровшо. Слои известняка, иесчаника и гли- 
нистаго рухляка (мергеля), составдяющіе почву Шемахи, суть 
часть опустившагося края. Пласты этихъ же самыхъ породъ, 
подъ Шемахою выдвинутые до 62° наклона, во внутренности 
главнаго Лагичскаго кряжа находятся въ положеніи верти- 
калытомъ. Отъ Бабадага, огромной горной толщи въ центрѣ 
Кавкавскаго хребта, къ которой примыкаетъ система Лагич- 
ская и которой вершина поднимается до 11900 футовъ, идетъ 
рѣка Гардиманъ. Пройдя возвышениымш долинами Лагича, съ 
ихъ Башаискими источниками горючихъ газовъ (подобными 
Бакинскимъ п, въ Будугскомъ участкѣ, Хиналугскимъ), потокъ 
этотъ пробиваетъ себѣ насильствениый иуть сквозь каменис- 
тыи горы контрфорса. Въ срединѣ тѣснины нли узкой по- 
перечной горжи, представляющей такъ много величественнаго 
и вмѣстѣ такъ много яшвописнаго, легко узнать, по присут- 
ствію, въ вертикально стоящихъ иластахъ, огромныхъ жилъ 
изверженныхъ иородъ и металлоносныхъ наполиеній, плуто- 
ническое свойство силъ, произведншхъ, одновремешю, помя- 
нутые и контрфорсъ и огромные, пдущіе отъ Лагичскихъ горъ 
до Каспійскаго моря, взломы почвы. Тѣсиое соотпошеніе этаго 
взброса или этой опустившейся части мѣстности съ землетря-
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сеніями юговосточнаго Кавказа теперь доказано. Удары и 
волны потрясеиій, постигающіе Шемахинскій край, порож- 
даются всегда въ середииѣ системы этихъ взломовъ и рас- 
пространяются по направленію сихъ послѣднихъ, отъ сѣве- 
розапада къ востокоюговостоку. Сила боковыхъ потрясеній 
неодинакова, опредѣляясь неодинаковостію свойствъ двухъ кра- 
евъ первобытныхъ взломовъ мѣстности: эти потрясенія слабѣе 
па сторонѣ краевъ, удерживавшихся на выстемъ уровнѣ и 
сильнѣе на сторонѣ опустившихся. Наиболѣе подверженная, 
посему, сильиымъ и гибельнымъ землетрясеніямъ мѣстиость 
есть та, которая заключается въ промежуточной нолосѣ между 
низкими холмами у подножія уваловъ и волнистыми возвышен- 
ностямп, понемпогу понижающимися. Взглядъ иа карту чер. 6, 
на коей показаны мѣста, подвергнувшіяся наиболѣе сильнымъ 
ударамъ землетрясенія 30 и 31 мая, открываетъ, что область 
таковыхъ ударовъ имѣетъ видъ очень продолговатаго эллип- 
сиса, въ которомъ ось наибольшей силы ихъ совпадаетъ съ 
линіею, проходящею черезъ Шемаху, Баскалъ и Зумаели. Къ 
западу, ударовъ не было ѵже за рѣкою Гокчаемъ. Къ востоку. 
самымъ дальнимъ пунктомъ, гдѣ колебаніе еще довольно чув- 
ствовалось, были Маразы, иа дорогѣ* изъ Шемахи въ Баку. 
Продольное протяженіе области силытыхъ иотрясеній равня- 
лось почти 80 верстамъ. Наибольшая величина распростране- 
нія ихъ въ поперечномъ направленіи была отъ 10 до 15 верстъ 
къ югу и югозападу отъ осевой линіи, взятой между Шема- 
хой и Баскаломъ. Колебанія и удары, еще очень сильнъіе 
въ Лагичѣ, на сѣверѣ отъ этой линіи замирали, мало по малу, 
къ подножію центральнаго Кавказскаго хребта. Такимъ об- 
разомъ, ширина центральной области ударовъ, 30 и 31 мая. 
доходитъ до 30 почти верстъ.

Я думаю, нельзя слишкомъ удалитъся отъ истины, п]іи- 
нявъ, по картѣ, областью сильиыхъ колебаній площадь въ 
450  квадратыхъ верстъ, и областыо не сильныхъ, яо очень 
еще чувствительныхъ, — иространство въ 1800 квад. верстъ.
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Не такъ легко обозначить полную сферу передаточнаго 
дѣйствія шемахннскаго землетрясенія 30 мая. По несовер- 
шеннымъ даннымъ, въ нашихъ рукахъ находяідимся, колеба- 
ііія  довольно ясныя были чувствуемы, въ моментъ онаго, на 
сѣверномъ склонѣ Кавказа, отъ Кубы до Каспійскаго берега. 
Колебательныя движенія распространялись также, но въ весь- 
ма слабой степени, по всему трехугольному пространству, уио- 
млнѵтому выше. Проѣзжая это пространство отъ Ш емахи въ 
Сальяны, и оттуда въ Баку, съ исключительною цѣлью ио- 
сѣтить большую часть горъ, извергающихъ глинистую грязь 
и обломочныя породы и разсѣянныхъ во всѣхъ направленіяхъ, 
я не могъ добыть ни одного вѣрнаго факта, который бы до- 
казывалъ иакое нибудь дѣйствіе майскаго землетрясенія на 
нормальное состояніе безчисленныхъ пунктовъ изверженія го- 
рючаго газа, грязной жидкости, нефти и соленыхъ кодт>, теп- 
лыхъ и не теплыхъ. Экскурсіи мои по Апшеронскому полу- 
острову и на острова происхождеиія грязныхъ извержёній: 
Вуллу и Свиной, дали тотъ же отрицательный результатъ.

Опасность, которой, со стороны-землетрясепій, Шемаха 
подвержена болѣе нежели всякое другое мѣсто на Кавказѣ, 
зависитъ отъ слѣдующихъ причинъ:

1) Отъ положенія ея на системѣ вывороченныхъ и цочти 
вертикально поставленныхъ пластовъ, принадлежащихъ къ 
сплошному ряду поДземныхъ рифовъ.

2) Отъ близости ея къ центру области, подъ которой, 
на весьма болыпой глубинѣ, мы нредполагаемъ фокусъ разру- 
шительныхъ силъ.

3) Отъ частаго повторенія въ ней землетрясеній, коихъ 
сила оканчивается, по болыией части исключительно, на ней 
и на ея оьрестностяхъ.

ГІолнѣйшее бездѣйствіе продолжаетъ царствовать на фор- 
маціяхъ грязныхъ сопокъ, въ направленіи къ Каспійскомѵ 
морю, — фактъ, ясно нодтверждающій независимость динами- 
ческой силы, вызывающей землетрясенія. Для Шемахи нѣтъ

Г о р н . Л іур н . Кн. X .  1861. 8



никакого ручательства, чтобы опа когда нибудь не сдѣлалась 
добычей катастрофы, подобной той, которая, въ январѣ 1669  
года, въ нѣсколько секундъ разрушила городъ до-тла и по- 
губила 8000  человѣкъ. Хроника, сообщая это событіе, при- 
бавляетъ, что въ то же время поглощена, съ жителями и 
скотомъ, деревня Лача, лежавшая къ югу отъ Шемахи.

Яркія цѣйствія нодземныхъ силъ, колеблющихъ, почти по- 
стоянно, новерхность стараго материка на протяженіи среди-_ 
земнаго и азіатскаго вѵлканическаго пояса, заключающагося 
между 35 и 45 градусамп широты (карта чер. 5), обнару- 
жились, въ прошедшемъ 1859 году, два раза, иа ])авныхъ, 
въ 350 верстъ, разстояніяхъ отъ Тифлиса, между паралле- 
лями 40° и 41°.

Оиредѣливъ отношенія землетрясенія, на восточномъ Кав- 
казѣ, къ системѣ Лагичской, нзложу теперь цѣли и резуль- 
таты поѣздки моей, въ октябрѣ и ноябрѣ прошедшаго года, 
въ возвышенныя страны Тавра, въ Анатоліи.

Геологнческое значеніе эрзерумскаго землетрясенія, пре- 
дварившаго шемахинское только дес.ятыо днями, было одною 
изъ главныхъ цѣлей этой поѣздки, давшей мнѣ, кромѣ того, 
случай выполшіть еще другія сравнительныя изысканія, тѣсно 
связатшыя съ свойствомъ и планомъ моихъ геологическнхъ 
работъ па Кавказѣ. Черезъ нее успѣлъ я, во-первыхъ, обо- 
значить съ точностію, на геологической картѣ моей, нротя- 
жеиіе и пастоящіс предѣлы большихъ вулканическихъ возвы- 
шеиностей мелгду источниками Куры, Аракса и Акуреана 
(между Шурагеломъ и Пассиномъ), гдѣ грунпы п кряжи ар- 
мяно-грузинскихъ горъ псреходятъ въ толщу Тавра. Также, 
было драгоцѣино для меня найти здѣсь, самымъ положитель- 
і і ы м ъ  образомъ, дѣйствія нѣсколышхъ изъ тѣхъ четырехъ 
системъ линій поднятія, о которыхъ была рѣчь выше н уви- 
дѣть ихъ выражснными въ тонографическомъ положеніи мно- 
гихъ вулканическихъ коиусовъ, расноложенныхъ, на этихъ 
возвышенностяхъ, одинъ за другимъ въ неболыпихъ разсто-
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яніяхъ. Всѣ случайности внутренняго строенія не-вулканичес- 
кой почвы, которая составляетъ горныя группы, устанавлива- 
ются по тѣмъ же самымъ системамъ силъ, которыя управля- 
тотъ геологическимъ строеніемъ Кавказскихъ горъ. Желал 
сравнить съ знаменитыми таврскими рудными мѣсторожденіями 
опыты мои, сдѣланные на Кавказѣ, въ отношеніи формацій и 
породъ, съ коими связываются руды, я нростеръ изысканія 
мои далеко въ горы. находящіяся къ сѣверу отъ Тавра и па- 
раллельпыя съ нимъ, и для этаго два раза перебрался чрезъ 
ихъ высокіе гребпи, между Эрзерумомъ, Байбуртомъ и Эр- 
зинганомъ.

Я нашелъ, что онѣ. имѣя весьма нравильное прямолиней- 
ное направленіе отъ востока къ заиаду, состоятъ изъ змѣе- 
видныхъ группъ, ивъ коихъ каждая представляетъ с.вои осо- 
бенныя черты въ формѣ и составѣ.1) Группы сім кажутся вездѣ 
центрами извержеиія и поднятія; массы ихъ образуютъ часто 
зубчатые гребни и пики, или коиусы, округленныхъ формъ; 
о б о л о  массъ —  слоистыя породы, приподнятыя въ разныхъ, 
какъ попало, паправленіяхт, и расходящіяся во всѣ стороны 
въ видѣ отроговъ, проникающихъ другъ друга. Всѣ рудныя 
мѣсторожденія, неиравильныя какъ и на Кавказѣ, связываются 
замѣчательными орографическими отношеніями съ классомъ 
особеипыхъ породъ, которымъ и обязаны обиліемъ рудъ. Они 
представляются въ видѣ жилъ, штоковъ и желваковъ, или 
жеодовъ, вхваченныхъ въ массу изверженныхъ породъ, кото- 
рыя наиболѣе способствовали нынѣишему рельефу цѣпей Тавр- 
скихъ.

') Я  нашелъ двѣ  Ьѣіги Т авра, к о і іх ъ  я иогь пзучіітъ значительныя части, со- 
стоящ ія изъ двухъ элем ентовъ, нерекрещ иваіощ ііхся другъ съ другомъ. П ослѣднее  
иоднятіе, опредѣлившре общ ее иаправленіе болынеіі части кряжеіі Т авра, дѣйство- 
вало отъ востока къ западу. Это нодпятіе, очеш, п едав нее, произоіпло въ форма- 
цін, сильно уж е іізмѣііенной системою подиятій древнѣйш нхъ, параллелыгахъ между 
собою , въ направяеніи отъ ю го-заиада кь сѣверо-востоку. Орографнческое дѣйствіе 
этаго иослѣдцяго направленія системы взломовъ ночтн не чувствителыю въ горахъ  
Кавказскихъ.

8*
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Со миой было два барометра. Не прерывая моихъ гип- 
сометрическихъ иаблюдеиій, іі успѣлъ произвести барометри- 
ческую иивелировку при проѣздѣ изъ Александрополя, черезъ 
Карсъ и Эрзерумъ, въ Эрзинганъ и на обратномъ пути от- 
туда, ио долинѣ Аракса, въ Кагызманъ и Эривань. Она по- 
ставлена была въ связь съ одновременными съ нею бароме- 
трическими наблюденіями на метеорологическихъ станціяхъ въ 
Александрополѣ и, только что ѵчрежденной мною, въ Эрзе- 
румѣ.

Такимъ образомъ, я собралъ болыпое количество гипсо- 
метрическихъ величинъ, позволяющихъ поправить и пополнить 
нашн, еще доволыю несоверніенныя, свѣдѣнія о физикѣ этой 
части Малой Азіи.

Городъ Эрзерумъ лежитъ у самаго подножія сѣвернаго 
склона средней цѣіш плоскогорья Великой Арменіи, цѣпн 
весьма явственной, раздѣляющей эту страну на двѣ части, 
сѣверную и южную, и отдѣляющей Фратъ отъ Мурада (см. 
карту чер. 6). Болыная вулканическая ось, называемая среди- 
земиою, проходящая, какъ мы сказали, черезъ континентъ всей 
Азіи, представляется какъ разъ этимъ среднимъ хребтомъ 
таврской толщи. Начиная отъ Арарата, хребетъ сей состоитъ, 
сначала, изъ длиппаго ряда потухшихъ волкаповъ, которые; 
далѣе на западъ, возвыпіаются надъ чрезвычайно скалистыми 
и весьма высокими гребнями отъ Чатиндага до Ііёсседага, 
котораго конусъ, изъ всѣхъ волкапическпхъ горъ Малой Азіи, 
иредставляетъ самое правнлытое и самое совершепітое подо- 
біе колокола. Къ западу отъ Кёсседага до замѣчатслытой си- 
стемы, на эрзерумскомъ меридіанѣ, извѣстной нодъ иазвані- 
емъ Па лентжуканъ, въ хребтѣ этомъ уже пѣтъ потухшихъ 
волкановъ. Палентжуканъ и Ярлыдагъ суть кульминаціоиныя 
точки централытаго вулканическаго иоднятія н составляютъ 
видъ эллипсиса, очень продолговатаго, котораго продольный 
діаметръ, верстъ въ 10 длииы, совпадаетъ съ наиравленіемъ 
помянутаго хребта на западъ. Севѣрная часть вала этаго ог-



ромнаго кратера поднятія раскрывается тремя глубокими ио- 
неретаыми долинами, исходящими, подобно балкѣ Аргури на 
скатѣ Арарата, изъ болынаго внутренняго круга системы и 
сообщающимися съ равнииою иосредствомъ глубокихъ овра- 
говъ. Овраги эти вырыты иотоками водъ въ почвѣ огром- 
ныхъ покатостей, состоящихъ изъ конгломератовъ и переход- 
ныхъ породъ, начнпающихся у выходовъ помянутыхъ долинъ. 
Городъ Эрзерумъ построенъ въ четырехъ верстахъ отъ под- 
ножія Па лентжукана, по окраинамъ того оврага, который со- 
отвѣтствуетъ средней ноперсчпой долинѣ трахитовой системьт. 
Окраипы эти — не одинаковыхъ высотъ: лѣвая, иа которой 
цитадель и старый городъ, выиге. Эта неодинаковость высотъ — 
дѣло нрежнпхъ случайностей мѣстности, происходящихъ отъ 
неровностей каменистой формаціи, выступающихъ па поверх- 
ность гіочвы занивелированной напосами.

Катастрофа, поразившая Эрзерумъ 21 мая, была непред- 
видима и не предвѣщалась ничѣмъ болѣе яснымъ, кромѣ ти- 
ши, духоты и обилія паровъ въ воздухѣ. Землетрясеніе об- 
наружилось, въ 10 часовъ утра, жестокими ударами, очень 
явственпо состоявшими изъ вертикальиыхъ, снйзу вверхъ, 
движепій и, вмѣстѣ съ ними, горизоиталышхъ толчковъ, тот- 
часъ сильио отдававшйхся пазадъ. Всѣ жители согласны въ 
томъ, что удары принимали начало въ горахь Палентжукана 
и Ярлыдага и іпли оттуда по середней долинѣ, т. е. отъ юга къ 
сѣверу. Глухой, перерывчатый гулъ отдалепнаго подземнаго 
грома* сопровождалъ первыя движенія, повторявшіяся, черезъ 
неровпые промежутки, въ теченіе иолучаса.

Послѣ первыхъ ударовъ, 1800 домовъ бйли совершенно 
въ развалинахъ., 1200 разруиіены до ноловины и 1200 бо- 
лѣе или менѣе иовреждены; *) убито до 600 человѣкъ,-— чи-
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') Въ числѣ соверіпенно разруш еииы хъ зданііі заключаются: сераекирскій дво- 
рецъ, мегкеме (домъ суда), м авн ая  казарма; въ чнслѣ нолуразруш епинхъ— мечеть 
пярвизъ-оглу, н церкви: армянская (сг>. Георгія), греческая н французсісая.



сдо раненыхъ нельза сказать съ точностію. Повтореніе по- 
добныхъ потрясеній, но не такъ уже сильныхъ, началось но- 
слѣ 11 часовъ. Передъ вечеромъ еіце разъ былн иосдѣдніа 
очень сильныя движенія. День этой катастрофы былъ нача- 
ломъ сорокодневнаго періода, въ теченіе котораго колебанія 
продолжали повторяться по временамъ.

Не входя вь подробности потерь и поврежденій, причи- 
ненныхъ ею, остаповлюсь на томъ одномъ фактѣ, что по- 
слѣдствія землетрясенія распредѣлились очень ненравильпо ио 
иространству города, Возвыніенная часть его, гдѣ стоитъ ци- 
тадель, н особенно юго-западная пострадала болѣе. Не мало 
потерпѣли многіе кварталы турецкіе, расположенные посереди 
углубленія широкаго оврага, проходящаго черезъ городъ. Въ 
армянскомъ кварталѣ, занимающемъ восточную часть Эрзеру- 
ма, людей погибло только 12 человѣкъ; мало также разру- 
шено н сильно повреждено домовъ; многіе изъ этихъ прочно 
выстроенныхъ домовъ находятся середи плохихъ домишекъ, 
которыя легко разрушаются, но которыя тѣмъ не мепѣе ос- 
тались цѣлы. Очевидно, что такая разиица въ послѣдствіяхъ 
землетрясеиія произошла отъ мехаиическаго строенія твер- 
дыхъ, камениыхъ массъ вулканическаго происхождеиія, глу- 
боко залегающихъ въ иочву.

Нельзя не упомянуть еще объ одномъ довольно замѣча- 
тельпомъ явленіи. Куполъ мечети пярвизъ-оглу при первомъ 
ударѣ подался на ней въ одну сторону, а прн другомъ двн- 
нулся назадъ на прежнее мѣсто, даже нѣеколько далѣе.

Изысканія мои въ окрестностяхъ Эрзерума, о величинѣ 
площадм, нодвергшейся землетрясенію 21 мая, иривели къ слѣ- 
дующимъ результатамъ. Круги ударовъ и движепій, которыхъ 
центромъ была внутренность круга, образуемаго Палентжука- 
номъ и Ярлыдагомъ, не распространялись оіцутительно за 
горныя цѣпи, ограничивающія эрзерумскую долину съ сѣвера. 
Удары были очень сильны по склопамъ кряжей и отроговъ, 
исходящихъ отъ Паіентжукана къ востоку и къ сѣверу п об-
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разующихъ физическіе предѣлы между долииами Карасу и 
Гассанкале. Волны иотрясенія, очепь явиыя на послѣдней изъ 
этихъ долинъ, едіза достигали города Гассаниале; колебля 
очень сильно долину Карае.у. къ сѣверу отъ Эрзерума, вол- 
неніе уменьжалось къ западу, ио мѣрѣ удаленія отъ мериді- 
ана сего города; въ 60 верстахъ отъ него, его уже не слы- 
шали совсѣмъ. Никакой перемѣны нротивъ обыкновеннаго ие 
замѣчено было въ горячихъ ключахъ Гассанкале, Арцати, 
Елиджи, — къ востоку, сѣверу, и западу отъ Эрзерума, — ни 
нередъ землетрясеніемъ 21 мая, ни иослѣ него. Единствеиное, 
особенное явленіе, о которомъ расказываютъ, относится до ки- 
пѣнія водъ Карасу въ томъ мѣстѣ, гдѣ ось ударовъ, исходив- 
шихъ отъ Паленджукана (отъ юга па сѣверо-востокъ), пере- 
сѣкала рѣку. Въ цоѣздку мого отъ Эрзерума въ Эрзинганъ я 
убѣдился, что надо прииисывать склонности къ чудесному всѣ 
разсказы, распространенные журналами объ огромномъ ирос- 
транствѣ эрзерумскаго землетрясенія, которое, будтобы, чѣмъ 
далѣе къ западу, тѣмъ болѣе было сильно. Въ Эрзингаиѣ, въ 
150 верстахъ отъ Эрзерума, гдѣ, по распространившимся у 
насъ извѣстіямъ, будтобы разверзлась земля и поглотила нол- 
батальона солдатъ подъ ружьемъ, ие чуствовали въ маѣ ни 
малѣйшаго толчка.

Если теперь отъ сихъ замѣтокъ о иодробностяхъ явленій 
землетрясеиій, бывшихъ въ прошломъ году, возпестись до 
взглядовъ общихъ, то иевозможно не признать самаго совер- 
шеннаго совпаденія фактовъ наблюдепія съ тѣми подоженіями, 
которыя я высказалъ выше о впутренней связн между сисми- 
ческими явленіями и иричииамн, нроизведшими поднятія гор- 
ныхъ кряжей. Двѣ области нотрясенія, Шемахинская и Эр- 
зерумская, относятся къ двувгь снстемамъ поднятія, одна къ 
нлутонической Лагича, другая къ вулканической Ярлыдага. 
Одпнъ и тотъ-же типъ выражается въ формѣ внѣшней, въ 
группнровкѣ составныхъ частей, во впутреннріъ механичес- 
комъ строеніи массъ, ноднятыхъ въ обѣихъ сихъ системахъ.



Дѣйствіе одного и того-же закоиа горнаго образованіп опре- 
дѣляетъ постоянное направленіе ударог.ъ и иотрясеній почвы, 
дѣйствующихъ извнутри наружу этихъ системъ. Араратъ, этотъ 
могуществениый центральный потухшій волканъ, представ- 
ляетъ намъ третій подобный примѣръ, для тѣхъ-же фактовъ, 
ио серединѣ нашего великаго вулканическаго пояса. Земле- 
трясеиіе 20  іюия 1840  года, потрясшее всю систему сверху 
до низу, дѣйствовало извнутри горы вдоль по огромиой тре- 
щипѣ, иазываемой долиного Св. Іакова или Аргури. Всѣ по- 
трясенія и удары. причинившіе тогда столько бѣдъ въ Эри- 
ванскомъ, Шарурскомъ и Карабагскомъ уѣздахъ, прошли въ 
этомъ направленіи отъ востока къ западу. Сильныя движенія 
земли, почувствованныя, въ то же время, по долинѣ Аракса 
до Каспійскаго моря и Талыіпинскаго ханства, и къ сѣверу, 
въ Александрополѣ и Тифлисѣ, были, кажется, боковыми отъ 
главпаго, передаточными. Онн схожи съ тѣми, которыя слыш- 
ны были, въ прошедшемъ году, въ Шушѣ, Елисавстоиолѣ 
и Тифлисѣ, во время землетрясепій въ центральпыхъ пунк- 
тахъ: Шсмахѣ и Эрзерумѣ.

П еревелъ съ ф ран. А .  Ф и л а д е л ь ф и н ъ .
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Сойіноновская долииа въ отношеніи ея ііудоносности.')

Оставляя В ерхъ“Кыштымскій заводъ, въ 30 верстахъ ио 
дорогѣ въ Златоустъ, внезапно открывается взорамъ Путеше- 
ственника одна изъ прелестнѣйшихъ долииъ средняго Ура.ьа 
рѣчки Сакъ-Елгаиіъ, извѣстная подъ названіемъ Соймоновской.

') Одииъ нзъ владѣльцевъ Кыштымскнхъ заводовъ нросилъ меш і осмогрѣть  
Соймоновскую долнну н высказать ему м ое мнѣніе относительно ііреднринятыхъ вь
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Кромѣ чрезвычайно живописнаго сиоего положенія, эта долина 
замѣчательна по минеральному своему богатству, певольио 
останавливающему на себѣ вниманіе геогноста; здѣсь красоты 
внѣшией природы какъ бы гармонируютъ съ тѣми дарами, 
которые заключаются въ нѣдрахъ. Горы, окружатощія долину 
р. Сакъ-Елгашъ, состоятъ изъ змѣевика; онѣ образуютъ мяг- 
кіе контуры, прндающіе долипѣ особенный ландшафтъ, то съу- 
живаясь, то расходясь или бросая отъ себя отроги, живописио 
рисующіе даль. Самая долина состоитъ изъ известняка и гли- 
нистаго сланца, по па западной сторонѣ ея проходятъ нѣ- 
сколько кварцевыхъ жилъ, общее простираніе которыхъ отвѣ- 
чаетъ главпой оси Уральскаго хребта; онѣ, вмѣстѣ съ змѣе- 
викомъ, составляютъ матеріалы для образованія розсыпнаго зо- 
лота; въ кусочкахъ кварца можпо видѣть его невооружен- 
нымъ глазомъ, напротивъ змѣевикъ является въ разрушенномъ 
видѣ, образуя темнаго цвѣта глиньі, изъ которыхъ золото мо- 
жетъ быть отдѣлено только промывкой. Известнякъ и глинис- 
тый сланецъ составляютъ постель розсыпи; обѣ эти иороды 
выходятъ впрочемъ на иоверхиость и тогда золото распола- 
гается между слоями ихъ и въ котловинахъ, образуемыхъ ихъ 
выходами. Паденіе ихъ къ востоку подъ угломъ, примѣрно, 
въ 60°, но около змѣевика иласты нхъ пзогнуты и перелом- 
.іены; простираніе отвѣчаетъ 1 часу горнаго компаса. Выходъ 
ихъ на поверхность въ видѣ гребней заставляетъ искать нри- 
чину этаго явленія; дѣйствителъно иа восточномъ и заиад- 
номъ ск.тонѣ проходятъ двѣ жилы діорита, которьтя безъ со- 
мнѣнія приподняли известнякъ и глинистый сланецъ и выдви- 
нули ихъ на новерхность. Эти жилы весьма замѣчательны въ 
томъ отношеніи, что онѣ выпесли на поверхиость мѣдныя 
руды, составлявшія въ ирежнее время, судя по имѣющимся 
выработкамъ, предметъ добычп. На одной изъ этихъ жилъ, и

послѣднее время развѣдокъ мѣдныхъ рудт> съ цѣлью возобновпть въ этой  мѣстно- 
сти мѣдное проіюводство. Б отъ  нричина, нобудившая меня наиисать эту статью.
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нменно восточпой, основана Л азг/рмвет я  шахта,. въ настоя- 
іцее время совершенпо обрушившаяся; надо полагать, что оиа 
опущена по самой жидѣ; сохранился около нея отвалъ, изъ 
котораго' можно видѣть, что оруденѣлость состояла изъ мѣд- 
ной сини и зелени, спорадически разсѣянныхъ въ массѣ діо- 
рита; никакихъ новерхностныхъ работъ пе видно, кромѣ этой 
шахты, а потому, приступая къ развѣдкамъ, необходимо пред- 
варительно, двѵмя шурфовыми линіями къ сѣверу и хогу отъ 
Лазурьевской шахты, открыть жилу діорита, дабы, опредѣливши 
истинный часъ простнранія ея, приступнть къ дальнѣйшимъ 
болѣе детальиымъ развѣдкамъ. Вторая жила діорита прохо- 
дитъ на западпой сторонѣ долины; это та самая возвышен- 
ность, на южномъ концѣ которой разработывается толща сѣр- 
наго колчедана, а на сѣверномъ вынесено мѣсторожденіе мѣд- 
ныхъ рудъ. Отъ дѣйствія воды и воздуха сѣрный колчеданъ 
разрушился, желѣзо унесено водой, а сѣра, какъ вещество 
нерастворимое, осталась на мѣстѣ и составдяетъ въ настоящее 
время предметъ добычи. Работа ведется открытымъ разносомъ 
во всю толщину мѣсторожденія, простирающуюся до 3 са- 
женъ; сѣра въ мягкомъ видѣ, подобно глинѣ отличнаго каче- 
ства, не содержитъ иочти никакихъ постороннихъ прпмѣсей 
и иродается на мѣстѣ по 75 коп. сер. за пудъ; въ настоя- 
іцее время добыто ея, какъ мнѣ сказывали, болѣе 15 т. пу- 
довъ; разносъ имѣетъ неболѣе 1 1/ 2 сажени глубины и въ почвѣ 
его начинаетъ уже показываться сѣрный колчеданъ. Около 
этаго мѣсторожденія можно наблюдать выходъ діорита съ весьма 
неясными вирочемъ литологическими признаками, вслѣдствіе 
значительнаго его разрушенія на поверхности; можно виро- 
чемъ по выходамъ опредѣлить довольно вѣрно простиратііе 
этой породы, отвѣчающее 1 часу горнаго компаса и, оріенти- 
руясь но этому нанравленію, встрѣтить выходы жилы въ сѣвер- 
номъ концѣ ея, иа меридіанѣ шахты Крылатки. По недостатку 
данныхъ для наблюденія, не беру на себя судить о паденін 
діоритовой жилм; судя ио выходамъ ея, а равно по положе-
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нію глинистаго сланца и известняка, опа должна падать къ 
иостоку и болѣе нолого, чѣмъ двѣ породы предъидущія. Шахта 
Крылатка углублена, какъ мнѣ сказывали, на 21 сажень съ 
цѣлію развѣдать мѣдныя руды; спуститься въ нее пѣтъ ни- 
какой ^возможности, иотому что оиа затоплена водой до са- 
маго устья, но судя но отваламъ, опа углублена по паденію 
пласговъ глииистаго сланца, что доказывается впрочемъ и по- 
ложеніемъ устья, иаходящимся впѣ линіп простиранія жилы 
діорита; глинистый сланецъ почти чернаго цвѣта и весьма 
удобно дѣлится на слои, въ немъ встрѣчались мѣдная зелень 
и синь; очень можетъ быть, что шахта Крылатка прошла даже 
на прикосновеніи известняка съ глинистымъ сланцемъ; мнѣ 
говорили, что иногда въ ней встрѣчался известнякъ, въ ко- 
торомъ поиадался малахитъ; весьма вѣроятно, что діоритъ, на- 
ходящійся вблизи шахты Крылатки и составляющій на Уралѣ 
вообще рудоносную изверженную нороду, вынесъ на южномъ 
концѣ жилы сѣрный колчеданъ, а на сѣверномъ мѣсторожде- 
ніе мѣдныхъ рудъ. Что же касается до оруденѣлости, встрѣ- 
чаемой изрѣдка въ шахтѣ Крылатка, то всего' правдоподоб- 
нѣе, что она образовалась вслѣдствіе разложенія металличес- 
каго богатства, заключающагося въ жилѣ діорита, попавіпаго 
въ видѣ раствора между слоями глинистаго сланца и извест- 
няка, гдѣ, но законамъ частичнаго притяж,енія и цеитральной 
кристаллизаціи, могли образоваться миітералы, содержащіе мѣдь. 
ІІоложительно можно сказать, что шахта Крылатка опущена 
внѣ жилы діорита; если бы нстинное паденіе послѣдней было 
извѣстно, тогда мояіно бы было весьма вѣрио исчислить го- 
ризонтъ, на ісоторомъ она пересѣчетъ его; но если иаденіе 
ея согласно съ паденіемъ пластовъ глинистаго сланца, что 
также весьма возможно, тогда шахта Кры.татка никогда ие 
встрѣтитъ иастоящаго мѣсторожденія и если при углубкѣ ея 
будетъ попадаться орудепѣлость болѣе часто, чѣмъ на верх- 
нихъ горизонтахъ, то она конечно можетъ увлечь рудоиска- 
теля иадеждою нопасть и на мѣсторожденіе; но такая попытка



будетъ весьма рисковою и дорого стоющего: нервою иотому, 
что орудеыѣлость эта все же ничто иное, какъ случайность, 
н едва ли будетъ заслуживать вниманія въ техническомъ от- 
ношеніи, а второю нотому, что шахта, будучи углублена въ но- 
родахъ слабыхъ, легко пропускающихъ воду, нотребуетъ огром- 
ныхъ издержекъ для водоотливныхъ устройствъ. По моему мнѣ- 
нію, выгодпѣе бы было углубить повую тпахту по паденію са- 
мой жилы діорита, выслѣдивъ ее сначала на иоверхности раз- 
рѣзами въ крестъ иростиранія и онредѣливши истипное ея 
падепіе; тогда, покрайней мѣрѣ, шахта будетъ навѣрпо на 
жильной породѣ и , безъ сомнѣнія, иастоящее мѣсторожденіе 
мѣдныхъ рудъ будетъ открыто, иа что, судя по орудеиѣлостн, 
встрѣченной шахтой Ерылаткой, имѣются весьма и])очныя на- 
дежды; такая шахта, сверхъ того, будетъ имѣть еще то преи- 
мутцество, что, будучи въ иородѣ твердой, на потребуетъ та- 
кихъ дорого стоющихъ водоотливныхъ устройствъ. Если же 
остаиовиться на шахтѣ Крылаткѣ, пе рискуя опускать иовую, 
то во всякомъ случаѣ я считато дальнѣйшую углубку ея без- 
полезною и полагалъ бы ближе всего къ цѣли дать изъ нея 
па 14 и 20 сажени два квершлага въ западъ, которые должны 
пересѣчь жилу діорита и потомъ уже проектировать развѣдкн, 
какъ укажутъ па то мѣстпыя обстоятелъства.

И такъ Соймоиовская до.тииа, богатая нѣкогда золотомъ, за- 
ключаетъ въ себѣ еще минеральное богатство, состояіцее: 1) 
въ сѣрномъ колчеданѣ; 2) въ самородной сѣрѣ, составляющей 
въ настоящее время иредметъ добычи, 3) въ мѣдныхъ рудахъ. 
Надо полагатъ, что мѣдное нроизводство было здѣсь иѣкогда 
въ цвѣтущемъ состояніи, ибо весьма въ недалекомъ разстоя- 
ніи иаходится и теиерь старый мѣдный заводъ, въ которомъ, 
какъ мнѣ говорили, имѣется 6 шахтныхъ печей; къ сожалѣ- 
пію не сохраиилось въ архивѣ никакихъ свѣденій для исторіи 
этаго нромысла.

Изъ минераловъ, встрѣчаемыхъ въ розсыпи, я замѣтилъ 
только магнитный желѣзнякъ и венису; одинъ изъ Гг. Унрав-

124 М И К Л А Ш Е В С К ІЙ , С О ЙМ О ІІ. ДОЛИНА В Ъ  О Т П О Ш . ЕЯ РУ Д О Н .



М И К Л А Ш Е В С К ІЙ , СОЙМ ОН. Д О Л ІШ А  В Ъ  О Т И О Ш . Е Я  РУ Д О П . 125

ляющихъ заводами, а именио г. Залуцкій пеііедалъ мнѣ сверхъ 
того два кристалла циркона, нредставляющихъ комбинацію 
ТР.ооР. (по Конпу), попадающихъ тутъ-же въ розсыпи, но я 
самъ этаго мииерала пе замѣтилъ. Веписы, нанротивъ, пахо- 
дится чрезвычайно мпого и большею частію того отличія, ко- 
торое называется алъмандиномз; весьма вѣроятно, что корен- 
ное мѣсторожденіе этаго минерала находится въ змѣевикѣ, ок- 
ружающемъ долину, черезъ разрушеніе котораго образовалась 
и самая золотоноспая розсыпь, и что при разработкѣ этой по- 
роды можно найти альманднпъ и въ видѣ драгоцѣннаго камня. 
Изъ посторопиихъ минераловъ я змѣтилъ въ замѣевикѣ хризо- 
тиль и иикрозминъ; послѣдній нопадается въ видѣ прожилковъ, 
толщиною неболѣе указательпаго пальца. Независимо отъ этой 
мѣстности можно указать также на другую, гдѣ падежда найти 
драгоцѣнные камни еще болѣе правдоподобна. Эта мѣстпость 
находится въ 6 верстахъ на сѣверо-западъ отъ Соймоновской 
долины и извѣстна подъ имеиемгь озера Серебры. Берега его 
изъ гранита, составляющаго весьма мощныя жилы въ слюдя- 
номъ сланцѣ; въ составъ иороды входятъ бѣлый полевоіі пшатъ, 
такой же кварцъ и весьма блестящая серебристая слюда, от- 
чего озеро и получило свое названіе. Обпаженія слюдянаго 
сланца весъма ясны на берегахъ озера; они представляютъ 
весьма круто прилодігятые пласты и заключаютъ въ себѣ ве- 
нису въ такомъ огромномъ количествѣ, что кристаллы ея, боль- 
шею частію въ видѣ совершеппо правидьныхъ лейцитоедровъ, 
буіщально нспещряютъ сланецъ; не подлежптъ сомнѣнію, что 
можно здѣсь найтіі *благородное отличіе этаго миперала, а 
весьма можетъ быть, что при разработкѣ слюдянаго сланца 
могутъ попасться и другіе драгоцѣпные камни, потому что 
какъ гранитъ, такъ п самый сланецъ иредставляютъ къ тому 
всѣ благопріятныя условія.

Подполковншсъ М и к л а ш е в е к ій .
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Замѣтіса о пудлингованіи. — Положенія:
1) Обезуглероживаться отъ дѣйствія шлаковъ можетъ только 

одииъ бѣлый чугунъ. Сѣрый долженъ быть иредварительно отбѣ- 
ленъ.

2) Раціональному изученію процесса пудлингованія должно 
предшествовать раціональное изѵченіе состава чугума и обстоя- 
тельствъ, обѵсловливающпхъ переходъ его изъ сѣраго въ бѣлыіі 
и обратпо.

3) Успѣхъ пудлпнговаго проиводства обусловливается сущес- 
твованіемъ задѣльиыхь илатъ, сообразныхъ съ к а ч е с т в о м ъ  выдѣ- 
лываемаго желѣза.

Нередѣлъ чугуна въ желѣзо можетъ быть осиованъ на двухъ 
началахъ:

1) На окислптельномъ дѣйствіи воздуха (способъ Бессемера) и
2) на окислптельиомъ дѣйствіи шлаковъ (кричный и пудлин- 

говый способы).
Опыты, произведеипые надъ бессемеровскиыъ способомъ, по~ 

казали, что хотя желѣзо получается весьма однородное, но за то 
страшный угаръ дѣляеТъ этотъ способъ совершенно непримѣни- 
мымъ къ практикѣ.1) Здѣсь, вмѣсто горючаго матеріала, служитъ 
саыо "/келѣзо.

') О п р о в ер ж ен іе  эт а го  и н ѣ н ія  читатели н ай дутъ  в ъ  д й у х ъ  ст а ть я х ъ  о б ес-  
с;'м’ерово.\:ъ с п о со б ѣ . но.м ѣщ енны хъ в ъ  Ж\і 9 п 10 Г ор н аго  Ж у р п а л а  1861 г
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ІІочти совершенное отсутствіе угара при второмъ способѣ 
даетъ ему иолное предпочтеніе передъ иервымъ.

Обезуглероживаиіе чугуна производится или въ кричныхъ гор- 
нахъ или въ пудлинговыхъ печахъ. Допустивъ обезуглероживаю- 
щую способиость воздуха, можно сказать, что однородное желѣзо 
мржно получить только при совершенно однородномъ пламени, и 
въ этомъ отношеиіи иростая пудлиыговая печь стоитъ выше га- 
зошлхъ1) и кричнаго горна. Какъ въ газовой печи, такъ и въ 
кричномъ горну тѣ частицы чугуиа, которыя леясатъ ближе къ 
сопламъ, обезуглероживаются вдвойнѣ: 1) отъ дѣйствія шлаковъ 
и 2) отъ дѣйствія вдуваемаго воздуха и слѣд. опережаютъ тѣхъ, 
которыя находятся далыне отъ сопелъ и не подвергаются дѣйствію 
воздуха. Стоитъ только сравнить изломы кусковъ выдѣлаинаго 
этими сиособами желѣза, чтобы видѣть подтвержденіе сказанному.

При обработкѣ чугуна шлаками, прежде всего является слѣ- 
дующій вопросъ: всякій-ли чугунъ отъ дѣйствія шлаковъ можетъ 
обезуглероживаться. Опытъ показываетъ, что если заложить въ 
пудлинговую печь бѣлый чугунъ, то операція идетъ чрезвычаііно 
быстро. Только что раеплавится чугунъ и едва мастеръ начнетъ 
крюкомъ перемѣшивать его со шлаками, какъ онъ начинаетъ уже 
густѣть, или, какъ говорятъ рабочіе, «товариться.» Время пудлин- 
гованія тутъ зависитъ только отъ количества насадки. Съ сѣрымъ 
чугуномъ, операція эта не такъ проста, и чтобы расплавленный 
сѣрый чугунъ началъ обезуглероживаться, прибѣгаютъ къ разнымт. 
средствамъ: бросаютъ на иего холодныхъ шлаковъ, брызгаютъ во- 
дою, перестаютъ совершенно топить, закрываютъ плотно крышку 
на трубѣ и т. д. Безъ одной изъ этихъ мѣръ, клонящихся по 
моему мнѣнію къ о т б іъ л и в а н ію  ч у г у п а , вслѣдствіе быстраго пони- 
женія температуры, сѣрый чугунъ рѣшительно не дается дѣйствію 
шлаковъ и останется жидкимъ чугуномъ. Я видѣлъ примѣръ, какъ 
одинъ неопытный мастеръ, заложивъ въ печь сѣрый чугунъ (16 
пудъ), мѣшалъ его со шлаками цѣлую смѣну, и чугунъ остался 
жидкимъ до тѣхъ поръ, пока наконецъ мастеръ не кинулъ на него 
холодныхъ шлаковъ. Слѣдователы-ю: н т о с р е д с т в е н н о  о б е з у г л е р о ж и -  

в а т ь с я  о т ъ  д ѣ й с т в іл  ш л а к о в ъ  м о ж е т ъ  т о л ь к о  одннъ  б ѣ л ы й  чугунъ ;  

сѣ р ы іі ж е  д о л ж е н ъ  б м т ь  о т б ѣ л е н ъ .

') У п о т р еб л я ем ы х ъ  н а  урал ьск ихъ  за в о д я х ъ .
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Если залояшть въ печь половинчатый чугуиъ или сѣрый и 
бѣлый пополамъ, то весьма естественно, что нельзя будетъ полу- 
чить однородное желѣзо. Въ то время, какъ частицы бѣлаго чу- 
гуна будутъ переходить въ сталь, сѣрый чугунъ долженъ еще 
отбѣлпваться, когда же изъ бѣлаго чугуна получится ыягкое же- 
лѣзо, изъ сѣраго выйдетъ сталыстое. Лучшее подтвержденіе этому 
находимъ въ невозможности получить изъ такаго чугуна стяль, ни 
въ горнахъ ни въ пудлинговыхъ печахъ.

О д н о р о д н о е  ж е л ѣ з о  м о ж с т ъ  б ы т ь  п о л у ч е н о  т о л ъ к о  и зъ  сп .раго  и л и  

б ѣ л а го  ч у г у н а , при чеыъ сѣрый долженъ быть отбіълент, р а в н о м ѣ р н о  

всею с-воею массого.
Изъ всѣхъ средсткъ, употребляёмыхъ для отбѣливанія сѣраго 

чугуна, лучшее по результатамъ состоитъ въ равномѣрномъ по- 
ниженіи температуры расплавлениаго чугуна, помощью искуснаго 
управленія темпёратурою иечи.

При всѣхъ же прочихъ способахъ: подбрасываніи шлаковъ и 
т. д., отбѣливаиіе происходитъ неравномѣрно и слѣд. желѣзо б у -  

детъ пеоднородное.
Кроыѣ однородности чзггуна и способа отбѣливанія сѣраго чу- 

гуна, на. однородность выдѣлываемаго пудлинговаго желѣза имѣ- 
ютъ вліяніе: — устройство Пудлинговой печи и количество наса- 
ікиваемаго въ печь чугуна.

Ііа уральскихъ горныхъ заводахъ устраиваютъ трехъ родовъ 
пудлинговыя печи: 1) одномѣстныя, 2) двумѣстныя, въ которыхъ 
рабочія окна расположены съ одной стороны печи, и В) двумѣс- 
тныя, въ которыхъ рабочія окна расположены съ обѣпхъ сторонъ 
печи. Въ двумѣстныхъ печахъ № 2 масса расплавленнаго чугуна 
занимаетъ слишкомъ болыпое пространство по длинѣ иечп, такъ 
что рѣшительио нѣтъ возможности, чтобы жаръ былъ одинаковъ 
въ началѣ печи и въ концѣ ея. Слѣдователыю въ то время, какъ 
частицы чугуна, лежащія около болыпаго пролета, расплавятся и 
пачнутъ уже обез}'глероживаться, тѣ частицы, которыя лежатъ 
около ыалаго пролета, начнутъ только плавиться. Однородностн 
желѣза тутъ печего и требовать.

Печи перваго и тречъяго родовъ саыыя лучшія и такъ какъ 
печи 3 рода гораздо выгоднѣе въ экономическомъ отношеиіи, то 
имъ и должно отдать полное предпочтеніе.

Что касается до количества сажаемаго заразъ въ цудлинговую 
Г о р н . Ж ур н . К н . X .  1861. 9
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печт» чугуна, то, ссылаясь вполнѣ на авторитетъ лучітіихъ видѣн- 
ныхъ миою мастеровъ, оно не должно быть болѣе 16 пудъ. Воль- 
шее количество они не въ состояніи обработать. Въ хозяйствен- 
номъ отношеніи я замѣчу слѣдующія два обстоятельства:

1) Въ пудлинговомъ производствѣ мастера должны получать 
задѣльную плату, сообразную съ к а ч е с т в о м ъ  выдѣлываемаго же- 
лѣза.

2) Пудлішговое производство можеть быть выгодио только, ког- 
да оно суіцествуетъ въ и ш ь с т н ы х ъ  р а з м г ф а х ъ .

На всѣхъ уральскихъ заводахъ (за исключеніемъ Н. Тагиль- 
скаго) пудлинговые мастера получаютъ ц.іату съ пуда выдѣлан- 
наго ими желѣза.

Понятно, что гірямой расчетъ мастера 63'детт. состоять въ томъ, 
чтобы приготовить какъ можно болѣе желѣза, не обращая вни- 
манія на его качество, и это тѣмъ удобнѣе, что хорошаго желѣза 
въ 12 часовую смѣну одинъ мастеръ можетъ едѣлать неболѣе 100 
нудъ, тогда какъ дурнаго онъ въ тоже время сдѣлаетъ до 150 пудъ. 
Если же, какъ это введено въ Н. Тагильскомъ заводѣ, при пріемѣ 
бтъ рудлинговыхъ мастеровъ, ломаютъ куски и сортнруютъ ихъ по 
сыпи на два или на трн сорта, п мастеръ за Лг° 1 получаетъ напр. 
двойную илй больіпую плату, то конечно мастеръ предпочтетъ 
сдѣлать меныпее колнчество хорошаго желѣза и получить за то 
большую плату, чѣмъ сдѣлать большее количество плохаго желѣза 
и получить меныдую плату.

Что касается до размѣровъ, въ какихъ выгодно можетъ идти 
пудлинговое производство, то такъ какъ данныя для ихъ опредѣ- 
ленія можно найти въ каждомъ учебникѣ металлургіи, то я счи- 
таю лишнимъ здѣсь объ этомъ распространяться.

Всякая статья, заключающая какой нибудь особыіі взглядъ на 
извѣстный нредметъ, имѣетъ тѣмъ болыпій интересъ, чѣмъ боль- 
ше Фактовъ приведено въ доказательство его. Предлагаемая за -  
мѣтка слѣдователы-ю не заключаетъ въ себѣ самаго существен- 
наго. Приведенные въ ней Факты могутъ только, такъ сказать, н а- 
вести на изложеиный взглядъ на пудлингованіе, но никакъ не 
служить ему твердой оиорой; и если болынею частыо подобнаго 
рода взгляды, не основанные на точныхъ опытахъ, могутъ иородить 
только одни і-ш къ чему не ведущіе споры, то мнѣ кажется, что 
все таки былобы небезполезно дѣлать ихъ гласными: можетъ быть,
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отъ столкновенія нѣсколъкихт. подобшлхъ взг.тядовті выработастся 
одпнъ, болѣе близкій къ истинѣ, который бы зато служилъ луч- 
шимъ руководителемъ при дальнѣйшихъ изысканіяхъ.

Поручикъ Н .  Л е б е д е в ъ

Новый способъ выплавки цинка въ шахтныхъ печахъ. А. Мил- 
лера и А. Ленкочеза. — Для возстановленія цинковой окиси тре- 
буется, какъ извѣстно, степень температуры выше той, при кото- 
рой улетучивается выдѣлившійся цинкъ. Если при этомъ, пары 
послѣдняго придутъ въ соприкосновеніе съ веществами, содержа- 
щими кислородъ (к. т. съ воздухомъ, углекислотой, водянымъ па- 
ромъ), то они снова обратятся въ цинковую окись. Этими свой- 
ствами цинка и обусловливается добываніе его въ посудныхъ пе- 
чахъ; но какъ въ оныхъ устраненіе вышепомянутыхъ кислород- 
ныхі> тѣлъ не внолнѣ возможно, то въ-нихъ всегда образуется нѣ- 
которая часть цинковой окиси. Кромѣ того съ употребленіемъ со- 
судовъ (трубъ, муфелей) неразлучна лишняя трата топлива и не- 
возможенъ непрерывный ходъ процесса. Всѣ эти неудобства обык- 
новеннаго,' въ элементарномъ курсѣ химіи Реньо описаннаго спо- 
соба устраняются нижеслѣдующимъ новымъ способомъ выплавки 
цинка въ гаахтной печи. Уже и прежде совѣтовали производить 
эту выплавку въ шахтныхъ печахъ (см. В е г § -  ш н] Н іШ е г іт а п п  2 е і і .  

1851 года стр. 385), но она не имѣла успѣха, но иеудовлетво- 
рительной ихъ конструкціи. Основаніемъ предлагаемоп здѣсь но- 
вой методы служитъ то, что предварительно обожженая и обра- 
щенная въ порошокъ руда смѣшивается съ измельченнымъ дре- 
веснымъ углем'і> и обожженою известью, Формуется на подобіе 
кирпича, силыю нагрѣвается и нагружается въ обыкновенную кок- 
совую доменную печь, въ распарѣ и близь заплечиковъ коей проис- 
ходитъ возстановленіе цинковой окиси. Въ печи этой' образубтся 
преимущественно газообразная окись углерода и неболыное ко- 
личество мало-окисляющей углекислоты, такъ что выдѣЛяющійся 
въ видѣ пара, неокисленный цинкъ удобно проводится пѳсредст- 
вомъ каналовъ, расположенныхъ въ стѣнахъ, по Окружности печи, 
противъ распара, нарѵжу, въ имѣющіяси для сего сгуститёльньія
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камеры. При оеѣданіи неулетѵ-чишпейся части засыии въ горнъ, 
образуется изъ извести и содержащейся въ галмеѣ глины шлакъ, 
а находящаяся въ немъ часть желѣза обращается обыкновеннымъ 
путемъ въ чугунъ и отъ времени до времени выыускается. Такъ 
какъ въ высокой температурѣ известь разлагаетъ также и кремне- 
кислый цинкъ, посему полученіе цинка бываетъ значительнѣе, чѣмъ 
при обыкновенномъ способѣ. Кромѣ того, при непрері.івности про- 
изводства и непосредственномъ прикосновеніи руды съ топливомъ, 
изъ сего послѣдняго извлекается вся возможная польза.

Устройство потребиой для сего производства доменной печи въ 
суіцности слѣдующее: нижняя часть печн, расположенная какъ въ 
обыкновенныхъ чугуноплавильныхъ домнахъ, состоитъ изъ камен- 
наго корпуса, вышиною въ 0,8 метр. Длина горна, на высотѣ 
Фурмъ, составляетъ 0,850 м., а расположенный н а  3,75 м. выше 
лещади распаръ имѣетъ 2,5 м. въ діаметрѣ. Горнъ снабжается 
воздухомъ въ 600° чрезъ 5 Фурмъ. Надъ массивнымъ каменнымъ 
корпусомъ расположенъ внутренній ш ахтъ печи, состоящій изъ 
взаим но-связанны хъ, чугунны хъ конусовъ, такъ что колошникъ 
имѣетъ 1,3 м. въ діаметрѣ, а площадь онаго находится на высотѣ 
14,3 ѵ:. отъ лещади. Ч угунная часть ш ахта окружена каменною 
оболочкою, между которою и шахтомъ находится порожнее про- 
странство. У подошвы этаго цилиндрическаго иространства нахо- 
дятся рѣшеткп, подъ которыя иоступаютъ горючіе газы , вытяги- 
ваемые изъ печи, посредствомъ вентилатора, на высотѣ распара, 
вмѣстѣ съ цинковыми парами, въ сгустительныя камеры. Газы 
эти, повинуясь тягѣ, направляемой вверхъ дѣйствіемъ нѣсколькихъ, 
надъ рѣшетками, въ стѣнѣ расположенныхъ каменноугольныхъ то- 
покъ, сгараю тъ, нагрѣвая тѣмъ внутреннюю, чугунную  поверх- 
ность ш ахта и наконецъ, на высотѣ 5,9 м. надъ нижнимъ камен- 
нымъ корпусомъ, проводятся посредствомъ трубъ въ ящ ичные ап- 
параты, для предварительнаго нагрѣванія кирпичей руды, уложен- 
ныхъ вокругъ колошника. *

Эти рудные кириичи, такимъ образомъ вполнѣ высушенные и 
состояіціе изъ обожженной руды и таковой же извести, почти 
вовсе не содержатъ въ себѣ углекислоты. Кромѣ того, постуиая 
въ печь чрезт. отверстіе колошника, закрываемое вслѣдъ за тѣмъ 
весьма удобпымъ способомъ, они настилаются вт. ней перемѣ'.і,'аю- 
іцимися слоями и, по мѣрѣ оиусканія внизъ, нагрѣваются въ силь- 
нѣйшей степени раскалениыми чугуннымп стѣнками шахта, а до-
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стигнувъ распара и затѣмъ гориа, проходятъ чреаъ температуры, 
впо.шѣ достаточныя для врзстановленія цииковой окиси. Подобно 
тому, какъ это бываетъ при доменной выплавкѣ чугуна, образую- 
щ аяся предъ Фурмами углекислота, уже во время прикосновенія 
къ раскаленнымъ углямъ въ верхней части горна., обраіцается въ 
газообразную окись углерода, и потому, послѣ возстановленія ею 
цпнковой окиси, нѣтъ причины опасаться окисляющаго дѣйствія 
углекислоты на металлическій цинкъ. ІІри  плотно-запертомъ ко- 
лошникѣ и та.комъ устройствѣ, что вытягиваемые изъ сгуститель- 
ныхъ камеръ, посредствомъ вентилатора, газы вдуваются вверху, 
чрезъ особую трубку, въ шахтъ, цинковые пары и поднимающіеся 
изъ гориа газы  выходятъ чрезъ нѣсколько отверстій, находящихся 
на уровнѣ распара, въ общій каналъ, расположенный ио окруж- 
ности печи. Изъ этаго канала какъ пары, такъ и газы  направля- 
ются чрезъ другой, нисходящій каналъ, шириною въ 0,95 м., въ 
7 сгустительныхъ камеръ. сложенныхъ изъ камня, снабженныхъ 
перегородками и имѣюіцихъ въ ш ирину 3,8 м., а въ длину 9,6 м. 
К ры ш у послѣднихъ 4 камеръ образуетъ волнообразно-выгнутый 
желѣзный резервуаръ съ водою. Всѣ камеры имѣютъ одинъ об- 
щін, нѣсколько наклонный иолъ, по которому сгустившійся цинкъ 
стекаетъ въ особое углубленіе, откуда онъ отъ времени до вре- 
мени вынускается.

Для окончательнаго осажденія мельчайшей цинковой пыли, ос- 
тавш ейся за  симъ въ парахъ и газахъ, пропускаютъ ихъ еще чрезъ 
двѣ болыпія камеры, длиною въ 10,5, а шириною въ 2,9 мет., а 
вышиною въ 6,375 метр. и направляю тъ въ башню, имѣющую 
приблизительно 8 м. вы ш ины , въ коей они поднимаются вверхъ 
чрезъ мелкій водяной догкдь, спускаемый имъ навстрѣчу. Накоп- 
ляю щ іяся въ сгустйтельныхъ камерахъ углекислые газы втяги- 
ваются, какъ уже было сказано выше, посредствомъ вентилатора, 
частыовъколош никъ, а  частыо въ промежутокъ, оставленный между 
онымъ и наружною его оболочкой, и тамъ сожигаются. Цинковая 
иыль, предварительио смѣшпваемая съ углемъ, вносится въ одну 
изъ переднихъ сгустительныхъ камеръ, гдѣ, при поддерживагощейся 
тамъ высокой температурѣ, содержаіціяся въ ней цинковыя час- 
тицы обращ аются въ массу расплавленнаго цинка.

Собпрающ іеся въ горну продукты плавки, чугунъ н шлаки, 
отъ временп до временн выпускаются обыкновенньшъ образомъ.
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П ри обработкѣ обожжепой цинковой обманки, не-содержащей г«ш- 
нозема, надлежитъ, кромѣ извести, нрибавлнтьчіъ ней и глину.

Д л і і  иолученія 1 0 0  кил. металлическаго цинка, требуется 173 
кил. руды п 150 кил. кокса. ІІри  сожиганіи въ 1 часъ 500 кил. 
или въ день 12 тон. кокса н уиотребленіи 500 литръ воздуха, со- 
грѣтаго до (300°, полученіе цинка можетъ простираться 8 до тон. 
въ сутки.

Выщеописанный способъ добычи цинка удостоенъ привиллегій 
въ Германіи, Англіи и Америкѣ. Въ скоромъ времени предпола- 
гаютъ испытать его также и въ Пруссіп.

(Вач]. и. Нйііепт. 2еіі. 15 а в іу с т а  Л« 33 с т р . 3 1 і) .

О бзор ъ  общ ей  вы плавки ч у г у н а  н а  зав одахъ  А в ст р ш ск о й  
и м п ер іи  е ъ  1860  заводском ъ году. —  Приведенныя ниже числа 
выплавки чугуна заимствованы изъ свѣденій, нредставл.енныхъ 
веѣми заводами въ горныя уиравленія. (Вег^ЬаиріташійсЬай), для 
исчисленія с.гЬдующихъ съ нихъ податей; посему показанія эти 
далеки огь того, чтобы быть преувеличенными:

ВЫ ПЛАВЛЕНО ЧУГУНД ЦЪННОСТЬ ЕГО 

ПЕРЕД-БЛЬНДГО П ЛІІ- НД МІ.СТІІ В Ы -

11Р О В И Н Ц 1 и. ТЕЙНДГО. ПЛАВКИ.

ВЕНСШ Е Ц Е Н ТН ЕРЫ . !)  Ф ДОРИНЫ .

А в с т р ія .................................. . . . 57,913 223,635
І І І т и р ія .................................. . . . 1,469,485 5,580,067
К а р и н т і я ............................ . . . 659,049 2,102,480
Крайна ................................. 417,683
Тироль .................................. 236,839
Зальцбургъ . . . . . 322,446
Б о г е м ія .................................. 3.666,894
М о р ав ія .................................. 1,776,112
О и л е з ія .................................. 431,173

т) В ѣ н ск ііі ц е н т н е р ъ  =  3  пуд. 16э/ 4 Фунтамъ. 
’) Ф лорннъ  =  64  коп.



И ЗВ Ѣ С Т ІЯ  И СМ ѢСЬ. ,135

выплавлЕно Ч У Г У Н А  Ц Ъ Н Н О С Т Ь  ЕГО  

П Е Р Е Д Т ,Л Ь Н А І’0  II Л Ц - Н А  МТ.СТТ, В Ы -

П Р О В И Н Ц І И . Т Е Й Н А Г О , П Л А В К И .

В Е Н С К ІЕ  Ц Е Н Т Н Е Р Ы . Ф Л О Р И Н Ы .

Заиадная Галиція . . . . 49,482 217,350
Восточная « . . . . 13,969 105,242
Буковина ............................. 38,279 167,331
Венгрія . .............................. 1,106,343 2,917,810
Б а н а т ъ .................................. 262,542 909,194
Зибенбю ргенъ.................... 125,011 484,392
Кроація и Славонія . . . . . 17,192 62,453
Кроатская военная граница . . 18,641 52,889
Банатская « « . . 39,106 198,181

Сѵмма 1860 года. . . . 5,581,338 19,872,171
"« 1859 >« . . , . 5,666,819 21,480,634

« 1858 « . 5,954,916 23,706,754
« 1857 .«• . . . . 5,675,035 22,848,227
« 1856 « . . . . 5,134,316 20,338,078

Итакъ количество вьшлавляемаго чугуна ѵменьшается съ 1858 г. 
и опустилось уже ниже, чѣмъ было оно въ 18Л7 году; а цѣішость 
его понижается еще въ болѣе значительной степени- Въ 1856 г. 
цудъ чугуна (около 10у2%  всего количества чугуна употреблено 
на отливку вещей) оцѣненъ среднимъ чйсломъ въ 74 коп.; въ 
1860 году отлыто вещей изъ чугуна 1 іу 2% и п у д ъ  оцѣненъ сред- 
нимъ числомъ въ 66 '/2 К О І І .

(ОезіеггеісЪ. ЕеіЫскг. /иг Вегд-иті Нйіепѵезеп № 28. 1861. 15 Ліі).

Добыча мѣди въ Корнуедьсѣ. — Хотя извлеченіе олова изъ 
корнуельскихъ рудъ бы.ю извѣстно ещ е Ф иникіанамъ, однакожъ 
иаходимыя въ оловянныхъ рудникахъ мѣдныя руды стали иравиль- 
но добываться только въ 1691 году. Только въ. этомъ году сэру 
ДжоаеФу Гирну .съ комианіею, .іондонскимъ куицамъ, дано дозво- 
леніе основать англійское общество для добычн мЬди. Въ 1717 г.
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въ периыіі разъ  вычеканено изъ а н ш й с к о й  мѣди 700 тоннъ м ел - 
кой монеты, за  которую  правительство заплатило 147 Фунт. стерл. 
съ тонны . Въ 1720 — 22 г. ш тмковая мѣдь стоила 100— 130 ф. ст. 
за  тониу (принимая Фунтъ стерл. въ 6 руб . 25 коп., а  тонну въ 
62 Ѵ2 нуд., цѣ на эта  соотвѣтствуетъ отъ 10 до 13 р у б . за пудъ, т. 
е. очень близка къ ны нѣш ией цѣнѣ рази ы хъ  сортовъ мѣди). П ер -  
иая ОФИціальная продаж а корнуельскихъ мѣдны хъ рудъ п роизве- 
дена въ 1729 году; продана пся годовая добы ча, составлявш ая  
2,215 тон. 12 центнер . Въ 1764 году годовая добы ча и продажа  
возвысились до 16,437 тоинъ, въ 1800— 55,981 тоннъ; послѣднее  
количество стоило 550,625 Фунт. стерл.

Въ 1822 году добыто 100,364 ТОІІНЪ.
« 1830 « « 141,203 «
« 1840 « « 147,266 «
« 1848 « « 155,616 «
« 1853 « « 180,095 «
« 1859 « « 236,789 «

Послѣднее количество соотвѣтсгвуетъ 14,740,000 иуд. и стоитъ 
1,506,835 фунт. стерл. или 9,400,000 рублей.

Въ 1859 году добыто олова 10,670 тоннъ на 807,502 Фунт. ст. 
или 664,000 пуд. на 5,047,000 руб.

(\Ѵоскетскгі]'і сіез Вскіез. Ѵегеіпв (йг В. шгА Н. —  іѵ. № 29. .Іиіі 1861).

Золото въ Англіи. — Прошло уже довольно времени съ тѣхъ 
поръ, какъ разработка ашлійсшхъ золотасодержміцихъ рудъ утра- 
тила всю свою привлекательность и миогіе, безъ сомнѣнія, поте- 
ряли всякую надежду на успѣх/ь. Не взирая однакожъ на без- 
престанныя неудачи и препятствія, казавшіяся непреодолимьши, 
иСкатели золота не отказались отъ намѣренія доказать на дѣлѣ 
богатство этимъ метаіломъ Вигра и Клоганскаго мѣсторожденія. 
Мѣсяцевъ съ 15 тому иазадъ, мѣдипромышленная компанія, кото- 
рой принадлежатъ эти рудники, возобновила разработку жплы 
С. Давида, признанной, въ началѣ сего года, доволыю богатою зо-
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лотоыъ, д,ш подготовленія ея руды къ выдѣленію сперва этаго ме- 
талла, а потомъ уже мѣди, — и послѣдствія вполнѣ оправдали ожи- 
данія ея владѣльцевъ. Доселѣ паи этаго рудника находятся въ не- 
многихъ р укахъ ;— говорятъ однакожъ объ учрежденіи обширнаго 
предиріятія н а  акціяхъ, имѣющаго предметомъ разработку всего 
мѣсторожденія въ размѣрахъ, соотвѣтствуюіцихъ его значенію. Въ 
будущій понедѣльникъ иослѣдуетъ выдача втораго дивидендя, по
5 шиллинговъ на паіі, такъ какъ полученная, на одно золото, чи- 
стая прибыль простирается до 2500 ф .  ст. З а  проданныя Гг. Ш ар - 
помъ п Уилкиисомъ 983 унц. 8 ' / 2 др. (болѣе 18 пуд. 30 ф . )  в ь і -  

ручено 3,664 ф .  5 шил.; 7 пенс.; изъ нихъ 230 у. 12 д. добыто изъ 
179 тон. 11 цент. бѣдной руды, или среднимъ числомъ по 1 ун.
6 др. съ тонны; — въ этой рудѣ, вынутой изъ главной ?килы, не- 
было видимыхъ слѣдовъ золота. Остальныя 725 у. 16 у2 др. вы- 
дѣлены изъ 2 тон. 7 цент. отобранной руды, представлявшей ви- 
димые признаки золота и содержавшей онаго среднимъ числомъ 
320 ун. на тонну. Судя ио ѳтимъ даннымъ, выгодная разработка 
Вигра и Клоганскаго мѣсторожденія не подлежитъ болѣе сомнѣнію.

(Ш іпіпд .Тоигпаі 10 авіуста № 1 5 5 5 ) .



ІІо новоду статьи г. Се.іпванова „снособъ Бессемера 
аФФинированія чугуна."

Представляіі въ № 17 журнала «Промышлепность» (1861 
года) статью, подъ заглавіемъ «Способъ Бессемера аффини- 
рованія чугуна,» г. Селнваітовъ говоритъ, между нрочнмъ, что 
дѣлаетъ это тѣмъ охотнѣе, что до сихъ поръ на русскомъ 
языкѣ не было ничего нанечатано но этому дѣлу, кромѣ двухъ 
записокъ въ Горнозаводскихъ и Мануфактурныхъ извѣстіяхъ 
за 1857 г., о нервыхъ опытахъ Бессемера.

Самое уже заглавіе статьи г. Селиванова пе иоказываетъ, 
чтобы онъ былъ знакомъ съ дѣломъ, съ которымъ хотѣлъ по- 
знакомпть своихъ читателей, а иотому насъ п не удивляетъ, 
чго онъ не замѣтилъ ни одной изъ статей Горнаго Журнала 
по этому предмету; но чтобъ не вовлечь въ обманъ людей, ип- 
тересующихся этимъ дѣломъ, мы обращаемъ ихъ вниманіе на 
то, что Горн. Жур., помѣстившій нервое извѣстіе о способѣ 
Бессемера въ III своей книжкѣ за 1856 годъ, представилъ 
2 статыі по этому иредмету въ 1857 году, 2 въ 1858, о при- 
мѣненіи этаго способа у насъ, на заводахъ Гг. Всеволожскихъ 
и объ обработкѣ желѣза, приготовленнаго этимъ способомъ, 
па Пожевскихъ заводахъ; 2 коротенышхъ извѣстіа въ 1859 
году и, накоиецъ, въ иастоящемъ году также готовптъ 2 
статьи, изъ которыхъ одпа заимствоваиа изъ того же псточ- 
ника, изъ котораго бралъ и г. Селиваповъ.



Хотя цѣдь настоящей замѣтки нашей состав.шетъ только 
желаніе указать на то, что Горн. Журн. не упускаетъ слу- 
чая знакомить своихъ читателей съ уснѣхами горнозаводскаго 
дѣла, но упрскнувъ г. Селиванова въ незнаніи имъ металлур- 
гіи желѣза, мы не хотимъ ограничиться одпимъ бездоказатель- 
нымъ обвиненіемъ и подтвердимъ этотъ упрекъ двумя, тремя 
выписками изъ статьи г. Селиванова,

Съ нервыхъ строкъ, авторъ изъявляетъ удивленіе къ ано- 
маліи, существующей въ ряду послѣдовательныхъ операцій на- 
стоящей фабрикаціи желѣза. Въ то время, говоритъ онъ, какъ 
огроміп.тс размѣры, которые даютъ въ послѣднее время дом- 
иамъ, дозволяютъ обработывать отв 200  до 300  пгоннз за- 
сыпи заразд, что требуетъ гораздо менѣе работы для приго- 
товленія того же по вѣсу количества желѣзсі, которое ирежде 
приготовлялось многими домнами, аффинировка чугуна, напр. 
пудлинговка, производится съ ничтожиымъ, сравнительио, ко- 
личествомъ чугуна сразу.

Зная химическія свойсгва чугуна и желѣза и выработанпыл 
наукой даішыя для выдѣлки желѣза изъ чугуна, мы не нахо- 
димъ ничего страннаго въ отношеніи количества чугуиа, иы- 
плавляемаго домной и желѣза, выдѣланнаго кричнымъ или пуд- 
линговымъ способомъ и въ приведенной нами выпискѣ нахо- 
димъ только достойною удивленія самоувѣренность человѣка, 
говорящаго смѣло о дѣлѣ, котораго онъ положительно не- 
знаетъ. Не знаемъ гдѣ г. Селивановъ нашелъ такія домны, 
которыя могутъ принимать до 300 тоннъ засыпн заразъ, но 
если бы и существовалъ подобный гигантъ, то смѣемъ увѣ- 
рить, что нри такой засыни нельзя было бы надѣяться иолу- 
чить даже козла;1) а о жидкомъ чугунѣ и думать нечего. По- 
томъ, что это за домны, въ которыхъ прежде получа.іось же- 
лѣзо ?
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') По.выражеиію цлавиіыдпковъ, «носадить козла» аначшъ дать Я ты нуть въ 
печи но.іуобработапнон рудѣ.



Способъ передѣла чугуна въ желѣзо по методѣ Бессемера 
заслуживаетъ полнаго вниманія желѣзныхъ заводчиковъ; по 
знакомиться съ нимъ по статьѣ г. Селиванова, взятой хотя 
и изъ хорошаго псточиика, положительно иевозможно послѣ 
тѣхъ объясненій, какія введены въ нее.

Ііри описаніи, напримѣръ, передѣла желѣза Еонтуазскимъ 
способомъ (почему-то г. Селивановъ называетъ его нѣмец- 
ки.чъ), онъ говорптъ, что при этомъ образуется многоосновной 
шлакъ, состоящій изъ закиси желѣза съ кремневою кислотою; 
гдѣ же остальныя основанія этаго многоосновнаго соединенія? 
Далыие, иродувку на крицу онъ называетъ «глотаніемз ме- 
талла» (отъ французскаго слова аѵа!а§е); можно ли, спраши- 
ваемъ по совѣсти, брать иа себя переводъ или даже компиляцію 
технической статьи при такомъ полиомъ отсутствіи знаній по 
этому дѣлу и можно ли не пожалѣть, что журналы, желаю- 
щіе содѣйствовать распространёпію техническихъ зианій, да- 
ютъ у себя мѣсто подобнымъ статьямъ.

Вл. Татариновъ.
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Совѣіцанія гг. владѣльцсвъ и управляюіцпхъ частными 
горпыми заводами.

Въ субботу 7 октября, въ домѣ Д. Е. Бенардаки, собра- 
лись находящіеся въ С. ГІетербургѣ владѣльцы и управляю- 
щіе частныхъ горпыхъ заводовъ для разсуждеиія о томъ, ка- 
кія условія необходимы для этихъ заводовъ, чтобы пережить 
пастоящее тяшелое время, выдержать Открывшуюся ныпѣ коп- 
куренцію со стороны иностранныхъ металлическихъ издѣлій 
и дать горной промышленности прочное существованіе и раз-
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витіе. Нельзя не порадоваться, что мы дожили до такаго 
времени, когда интересы каждой отрасли промыіплеіности об- 
суживаются открыто самими участниками въ ней и выводы ихъ 
сужденій оказываютъ болыпое вліяніе на измѣненіе государст- 
венныхъ узаконеній. Нерѣдко слыишшь между промышленни- 
ками жалобы на то, что прямо эти выводы не обращаются пра- 
вительствомъ въ законьт, такъ какъ никто не знаетъ лучше 
ихъ интересовъ каждой иромышленности и какъ, безъ сомнѣнія, 
каждый честный промыселъ имѣетъ право на поддержку со 
стороны общества, Но легко поиять, какой хаосъ встрѣтили 
бы мы въ закоиодательствѣ и въ дѣйствительпой жизни, если- 
бы правительство удовлетворяло всѣ, хотя и ограниченныя 
совокупнымъ обсуждепіемъ желанія. Въ засѣданіи гг. завод- 
чиковъ не выражеио было иеумѣреииыхъ желаній, какъ уви- 
димъ ииже; ио при продолженіи неблагопріятиаго хода част- 
ной горнозаводской нромышленности и они легко могутъ воз- 
никнуть и нотому дѣло это теиерь же должно обратить на 
себя полное вниманіе.

Еще до этаго засѣданія собирались нѣкоторые изъ вла- 
дѣльцепъ частныхъ заводовъ и пришли въ сужденіяхъ къ тому 
заключенію, что уничтоженіе обязательнаго труда и нынѣш- 
нее цоложеніе русскаго тарифа оказываютъ пагубное вліяніе 
иа металлическую промышленность, которая поэтому нуждается 
въ покровительствѣ и пособіяхъ, а безъ нихъ ей угрожаетъ 
уиадокъ; па этихъ иредварительныхъ совѣщаиіяхъ обсужива- 
лись и пасущт.гя иужды этаго промысла и В. А. ІІолетикѣ 
предоставлеио было изложить эти нѵжды въ засѣданіи 7 ок- 
тября. Изъ словъ его и сопровождавшихъ ихъ разсужденій 
дугихъ членовъ засѣданія мы увпдѣли, что успѣхамъ частной 
горной промышленности можно содѣйствовать распоряженіями 
по четыремъ главнымъ предметамъ:

1) Подати, уплачиваемыя заводами правительству за вы- 
дѣлку металловъ, по желѣзному производству не обремени- 
телыіы; но мѣдному же производству, съ за.водовъ, соетавляю-
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щихъ полиую сдбственпость владѣльцовъ, вносится въ казну 
10 %  всей выплавляемой мѣди, а съ посессіонныхъ заводовъ, 
пользующихся какими либо пособіями отъ правительства, 1 5%  
выплавляемой мѣди. Безъ сомпѣнія, подати эти огромны, по- 
тому что 10 и 1 5 %  составляютъ очснь заманчивую чистую 
прибыль отъ производства, которая многими заводчиками не 
можетъ быть достигнута по уничтоженіи обязательнаго труда. 
Предположено проспть правительство объ уменыпеніи подати 
съ мѣди; впрочемъ уже прекде гг. заводчикп представлялп 
объ этомъ минпстру финансовъ и просьба ихъ разсматривается 
особымъ комитетомъ о новомъ распредѣленіи податей и повин- 
ностей.

2) Ссуды подъ залогъ издѣлій, выдаваемыя госуд. банкомъ, 
для заводчйковъ недостаточны; они уже прежде просили объ 
увеличеніи ссудъ и Высочайше разрѣшепо выдавать пмъ подъ 
залогъ металловъ 7 0 %  дѣйствительной цѣнности ихъ; но 
цѣнность эта опредѣлена Уральскимъ Горнымъ Правленіемъ 
слишкомъ низко и заводчики пичего не выиграли отъ измѣ- 
ненія закона. Кромѣ того необходимо дѣлать ссуды подъ за- 
логъ земель, заводовъ и пр.; предположено достигнуть этаго 
учрежденіемъ частнаго банка.

В) Тарифныя пошлины, платимыя при ввозѣ въ Россію 
металличеекихъ издѣлій, назначены такимъ образомъ, что со- 
дѣйствуютъ упадку, а не развитію русскаго горнаго про- 
мысла. На чугунъ и сортовое желѣзо пошлины при ввозѣ въ 
С. Петербургскій портъ уже значительно понижены; механи- 
чеекимъ заводамъ разрѣіпено выписывать необходимыя для 
нихъ чугунныя и желѣзныя издѣлія и самые металлы безпош- 
линпо. Все это уже дѣлаетъ для нашихъ заводовъ, вообще 
очень удаленныхъ отъ С. Петербурга, и между тѣмъ при- 
нужденныхъ иреимущественно въ немъ торговать, борьбу про- 
тив/і, иностранныхъ металловъ почти невозможною; въ Петер- 
бургѣ и въ Москвѣ копятся запасы русскаго желѣза, потому 
что англичане роздали ввезенный металлъ въ кредитъ преи-



муществеішо мелочнымъ торговцамъ, съ пониженіемъ цѣпъ 
противъ русскихъ издѣлій; т о л ь е о  русское листовое желѣзо 
назначенною на иностранные листы ввозною иошлиной и сво- 
имъ хорошимъ качествомъ достаточно охранено отъ конку- 
ренціи. Однакожъ заводчики пе намѣрены, по видимому, нро- 
сить о возвышеніи ношлинъ на чугунъ и желѣзо, если на 
всѣ ввозимыя въ Россію чурунныя и желѣзныя вещи и ма- 
шины будетъ назначена пошлина въ томъ же процентномъ 
отношеніи къ цѣнѣ ихъ, какъ на сортовое желѣзо. Ввозъ въ 
С. Петербургъ нностраннаго желѣза въ 1860 году состав- 
лялъ, ио офиціальнымъ свѣдѣніямъ, около 600,000 нуд. Коли- 
чество это, въ сравненіи съ количествомъ привозимаго въ Пе- 
тербургъ и Москву и выдѣлываемаго въ этихъ городахъ же- 
лѣза, весьма значительно; но еиі,е значительнѣе разрѣшенный 
нравительствомъ безпошлинный ввозъ въ С. Петербургъ и въ 
другіе порты желѣзныхь и чугунныхъ издѣлій для желѣзныхъ 
дорогъ н для различітыхъ акціонерныхъ обществъ, также ввозъ 
маншнъ и такихъ предметовъ, которые ввозятся подъ име~ 
немъ машинъ, чтобы избѣгиуть платежа пошлины. Загранич- 
ные желѣзные заводы развились и поддерживаются преиму- 
щественно большими публичными работами, не считая тѣхъ 
госѵдарствъ, которыя ведутъ внѣшній торгъ металлическими 
издѣліями. Въ Россіи внѣшній вывозъ желѣза изъ С. Петер- 
бурга, Астрахаии, Ростова на Допу и пр. не очень значителенъ; 
всѣ-же публичныя работы снабжаются металлическими издѣлі- 
ями, а промышленность— машинами безпошлинно; это ставитъ 
русскую горную промышленность въ особенно стѣснительное 
положеніе и вмѣсто ожидаемаго отъ нея общественнымъ мнѣ- 
ніемъ и правительствомъ развитія, иодъ вліяніемъ освобожде- 
иія труда, она пойдетъ сще къ болыпему упадку. Поэтому-то 
гг. заводчики, какъ сказано выше, считаютъ необходимымъ 
обложить пошлнною всѣ чугунныя и желѣзныя издѣлія, вво- 
зимыя въ Россію, въ томъ числѣ и машины.

4) Учрежденный нынѣ комитетъ для нересмотра горнаго
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устава не имѣетъ въ составѣ своемъ представителей отъ част- 
ныхъ горныхъ заводчпковъ и потому иптересы ихъ легко мо- 
гутъ быть упущены изъ виду; нредположено дросить прави- 
тельство, доиустить къ постояииому участію въ занятіяхъ этаго 
комитета депутатовъ отъ заводо-владѣльцевъ, избраиныхъ са- 
мнми ими.

Эти четыре предмета необходимыхъ облегченій и содѣй- 
ствія со стороны правительства приняты всѣми гг. ааводчи- 
ками и пзъ среды ихъ избрано нѣсколько лицъ, которые при- 
няли на себя обязанность обсудить дѣло въ болыней подроб- 
ности и заготовить гіредставленіе о иотребностяхъ частпыхъ 
горныхъ заводовъ.

Возраженій противъ изложепныхъ выше главныхъ поло- 
женій почти пе было; только г. Анциферовъ вошелъ въ бо 
лѣе подробныя объясненія, которыми хотѣлъ отчасти опро- 
вергиуть, отчасти-же дополиить нрннятыя положенія.

По мнѣнію его, измѣненіе тарифа, котораго предположено 
испросить у правительства, клонится наиболѣе къ пользѣ ме- 
ханнческихъ заводовъ и совсѣмъ не облегчитъ участи наи- 
болыпаго числа заводовъ, занимающихся выдѣлйбю сортоваго 
желѣза; онъ не высказалъ желанія ходатайствовать объ уве- 
личеніи ввозныхъ пошлинъ на желѣзо, но говорилъ только, 
что нынѣшнія пошлины не охраняютъ заводовъ и стѣсняютъ 
сбытъ ихъ произведеній. Частные заводьт уже пробовали при- 
готовлепіе рельсовъ для русскихъ желѣзныхъ дорогъ; рельсы 
выходятъ прекраснаго качества, но такъ дороги, что пошли- 
на, которую предпололіѣно испросить, не зйщититъ ихъ отъ 
конкуренціи иностранныхъ ]№льсовъ. .Еромѣ ])ельсовъ и сор- 
товаго желѣза, по мнѣнію его, нѣтъ другихъ издѣлій, которыя 
бы могли поддерживать иостоянную дѣятельность горныхъ за- 
водовъ, потому что для этаго нуженъ бы былъ огромный и 
постоянный сбытъ на какія-либо одиородныя издѣлія, чтобы 
къ хорошему и иыгодному нриготовленію ихъ заводы могли 
присиособиться, завести нужныя машины, печи, мехапиковъ,
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мастеровъ и пр. и пр. Наложепіе пошлинъ па машины онъ 
считаетъ несвоевременнымъ, потому что Россія наиболѣе нуж- 
дается теперь въ иромышленномъ развитіи, а слѣд. и въ ма- 
шинахъ, и безполезнымъ, потому что наши горные заводы по 
болыией части не дѣлаютъ машинъ не только по заказамъ, 
но и для самихъ себя. Онъ полагалъ бы освободить отъ 
пошлинъ но крайней мѣрѣ ввозігмыя земледѣльческія мапгины.

Въ заключеніе своихъ объясненій, онъ пзъявилъ удоволъ- 
ствіе, что гг. заводчики собираются вмѣстѣ для разсужденія 
о своихъ общихъ интересахъ, и выразилъ желаніе, чтобы та- 
кія засѣданія повторялись и чтобы образовалась постоянная 
общипа, которая иостоянно заботилась бы о пользахъ част- 
наго горпаго промысла.

Желаніе это было принято съ едиподушнымъ одобрепіемъ 
и заводчики поручили выбранной изъ среды ихъ комиссіи, о 
которой сказано выше, обсудить, что необходимо для состав- 
ленія такой общины.

Я считаю своею обязанностыо сообщить читателямъ Гор- 
наго Журнала впечатлѣніе, которое произвело на меігя это 
первое засѣданіе заводчиковъ, потому что если засѣданія про- 
должатся и нредполагаемая община, составившись, будетъ 
нокрайней мѣрѣ также долговѣчпа, какъ Горный Журналъ, 
то они произведутъ огромное вліяиіе на горный промыселъ 
и день 7 октября будетъ горнымъ праздникомъ, какъ годов- 
щина возрожденія этаго промысла. Заводчики собрались не- 
подготовленпые и недоумѣвающіе о судьбахъ своихъ заводовъ, 
подъ гнетомъ уже наступившихъ п еще ожидаемыхъ бѣдъ. 
Подъ сѣнію запретительнаго тарифа и крѣпостнаго права, оии 
не заботились о томъ, чѣмъ занять свои заводы; не только 
ковалп желѣзо, но и продавали его, пока оно было горячо и 
даже гораздо прежде. Забота о пріисканіи заказовъ была имъ 
чужда и введеніемъ немногихъ и уже давно вездѣ утвердив- 
шихся улучшеній, какъ наир. пудлинговыхъ и газопудлинго- 
выхъ печей, горячаго дутья, паровыхъ молотовъ и пр., они 
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только щеголяли другъ иередъ другомъ, узиавая объ нихъ изъ 
писемъ свопхъ управляющихъ, а вовсе не думали, чтобы отъ 
нихъ зависѣли ихъ доходы. Возраженія г. Анциферова лѵчше 
всего познакомили съ этимъ состояніемъ умовъ. Чтобы лучше 
изслѣдовать сущиость его понятій о своемъ дѣлѣ, я предлагаю 
сравнить сущность его возраженій съ тѣмъ, что заключается 
въ статьѣ его «отвѣтъ г. Антипову» на мнѣиіе эгаго гор- 
наго инженера, о необходимости развитія каменноугольной про- 
мышленности въ Уральскомъ хребтѣ.[) Тутъ мы увидимъ, что 
при начинаніи всякаго промышленнаго предпріятія, принято 
за правило имѣть въ виду, между прочимъ, полную увѣрен- 
ность. основаннѵю на несомнѣнныхъ данныхъ, въ успѣхѣ и 
выгодностн предпріятія. Да, въ прежнія б.іаженныя времена, 
подъ покровительствомъ благопріятствующихъ законовъ, су- 
ществовала еще такая несомнѣнная увѣренность, которая уже 
почила ираведнымъ сномъ и уступила мѣсто постоянной за- 
ботѣ и неувѣренности; къ этому должны пріучаться гг. за- 
водчики, какъ пріучились всѣ Петербургскіе фабрикапты и 
купцы.

Далѣе, доказавъ невозможность замѣнить въ Кыновскомъ 
заводѣ древесный уголь каменнымъ, по иеобыкновенной деше- 
визнѣ и хорошпмъ качествамъ перваго и по совершенно об- 
ратнымъ свойствамъ нослѣдняго, г. Андиферовъ выводитъ, какъ 
результатъ своихъ доказательствъ, что управленіе заводами 
графовъ Строгоновыхъ никогда не чуждается возможнаго про- 
гресса и не упуститъ изъ виду выгоды, сопряжеииой съ об- 
ществепиыми интересами. Я и совершенпо готовъ бы былъ 
этому повѣрить, еслибы пе видѣлъ нѣсколько ниже, что же- 
лѣзное производство на заводахъ пострадало въ 1861 году 
отъ недостатка воды на Уралѣ и отъ другихъ причинъ. Не- 
ужели и Кыповской заводъ пострадалъ отъ этой же причины, 
имѣя такой дешевый горючій матерьялъ, что уже давно могъ

’) Сѣв. Птела Л» 201, 1801 г.
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бы принять мѣры къ пополненію недостаюіцей водяпой силы 
паровою. Говоря объ успѣхахъ уральскаго желѣзнаго произ- 
водства, онъ упоминаетъ между прочимъ, что продукты улуч- 
шилисъ по качествамъ и сортировкѣ; не говоря уже о томъ, 
что хорошая сортировка ничего болѣе ие дѣлаетъ, какъ воз- 
вышаетъ качество издѣлій, п потому оба эти слова употреб- 
лены только для того, чтобы увеличить число усиѣховъ ліе- 
лѣзной промышленности, я замѣчаю въ нохвалахъ издѣліямъ 
отсутствіе однаго необходимѣйшаго въ новѣйшее время ка- 
чества: разпообразія ихъ, которое бы удовлетворяло всѣмъ 
спросамъ и стремилось отыскивать снросъ и даже предуга- 
дывать и вызывать его.

Доказывая невозможность сравнивать англійское и бель- 
гійское желѣзное производство съ русскимъ, г. Аипиферовъ 
дѣлаетъ выводъ, что повсюду развитіе разныхъ отраслей про- 
мышлепности находится въ тѣсной связи съ умственнымъ и 
матерьяльпымъ развитіемъ всей страиы и что сравнителыюе 
сужденіе о состояпіп какой либо отрасли промышленности въ 
различныхъ странахъ тогда только можетъ быть вѣрнымъ, 
когда приняты во вниманіе всевозможныя сравнительныя ста- 
тистическія, экономическія, нравственныя и матерьяльныя усло- 
вія, имѣющія прямое или косвенное вліяніе па промышлеп- 
пость, подлежащую сужденію.

Конечно, это все ужасно какъ трудно, но п совсѣмъ не- 
нужно для успѣховъ желѣзной промышленности. Стоитъ толысо 
поискать какія издѣлія, ручныя и механическія, болѣе удовле- 
творяютъ нотребностямъ Россіи и употреб.іять всѣ усплія на 
удешевленіе ихъ. Такъ поступаютъ желѣзные заводы пе въ 
одной Англіи и Бельгіи, но и во всѣхъ образованныхъ стра- 
нахъ и, пользуясь мѣстпыми условіями, противостоятъ виѣш- 
ней конкуренціи. Этотъ иуть вѣренъ и представляетъ въ бу- 
дущемъ виды, болѣе утѣшительные, нежели та безнадежность, 
которою отзываются всѣ мнѣнія г. Анциферова.

Именно въ видахъ доставленія русскимъ желѣзнымъ за-
10*
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водамъ возможности увеличить разнообразіе своихъ издѣлій, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и свою производительность, я считаю са- 
мою существенною для этаго мѣрою требѵемое гг. заводчи- 
ками назначеніе пошлинъ на всѣ безъ исключенія чугунныя 
и желѣзныя издѣлія. ввозимыя въ Россію; эту мѣру я при- 
зиаю вмѣстѣ съ тѣмъ и самою законною, иотому что еще не 
было страны, Еоторая, имѣя свои заводы, рѣшилась бы до- 
пустить подобное иолное отсутствіе пошлинъ на предметы, 
дающіе наиболѣе дѣятельности желѣзнымъ заводамъ. Но ио- 
шлины эти, возбудивъ полную и многостороннюю дѣятелыюсть 
заводовъ, должны быть понижаемы до такой стеиени, чтобы 
конкуреіщія иностранныхъ заводчиковъ съ русскими остава- 
лась возможпой и чтобы эти послѣдніе должны были напря- 
гать всю свою дѣятелыюсть и изобрѣтательность для сохра- 
ненія своего сбыта. Поддержаніе пошлипъ на этомъ уровнѣ 
конечно не можетъ быть предоставлено заводчикамъ; иначе 
покупатели желѣзныхъ издѣлій будутъ всегда въ накладѣ; пра- 
вительству принадлежитъ роль посредника, возбуждающаго дѣя- 
тельность заводовъ, ради той пользы, которую они доставля- 
ютъ обществу, и охрапяюіцаго интересы потребителей. Та- 
ковы цѣли всѣхъ новѣйшихъ коммерческихъ трактатовъ.

И. Полетика,
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