
ГОРНОЕ и ЗАВ0ДСК0Е ДѢІО.

Совокуиная вынлавка золотистаго серебра, свинца и мѣди, 
изъ рудъ алтайскихъ рудниковъ Змѣиногорскаго края.

Въ отчетѣ Барнаульской химической лаботоріи за 1840 
годъ, изложены были мною пронордіональныя числа, для со- 
ставленія, по расчету, шихты Алтайскихъ серебряныхъ рудъ, 
съ тою цѣлію, чтобы:

1) Не унотребляя въ шихту горновыхъ роштейновъ и от- 
кидныхъ шлаковъ, уменьшить расплавляемую массу и тѣмъ 
сберечь горючіе матеріалы.

2) Получать роштейны съ высшимъ содержаніемъ благо- 
родныхъ металловъ, дабы тѣмъ уменьшить количество рош- 
тейновъ, поступающихъ въ извлекательную операцію, чѣмъ 
сократится и въ этой операціи употребленіе горючаго мате- 
ріала.

3) Уменыиая количество роштейновъ, употребляемыхъ въ 
сырую илавку, доставлять возможность отдѣлять болыную массу 
ихъ въ Сузунскій заводъ. для полученія изъ нихъ мѣди, по 
способу, предложенному тогда подполковникомъ Родственнымъ.

4) Получать богатые веркблеи на извлекательной опера-
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ціи съ цѣлію, сконцептрировать большее количество благород- 
ныхъ металловъ въ меныней массѣ свинца, дабы тѣмъ умень- 
шить поглощеніе ихъ набойкой трейбофеновъ при раздѣли- 
тельной операціи. Польза богатыхъ веркблеевъ при раздѣ- 
леніп доказапа мною въ послѣдствіи въ статьѣ о неулетучи- 
ваніи золота при пожегѣ роштейновъ, помѣщенной вт» 4-й 
книжкѣ Горнаго Журнала за 1854 г.

Однакожъ всѣ выведенныя изъ опытовъ, въ маломъ видѣ, 
иропорціональныя числа ие были вообще завѣрены состав- 
леніемъ ио нимъ іпихтъ въ валовой операціи, потому что 
тогдашнее начальство, имѣя въ виду больпііе запасы горю- 
чаго матеріала, не счптало нужнымъ производить оішты для 
введенія новой п.тавки тамъ, гдѣ существовавшая тогда плаві;а 
удовлетворяла требованіямъ и когда польза сконцентрированія 
большаго количества благородныхъ металловъ, въ меньшей 
массѣ свинца, при раздѣлительной операціи, не была дока- 
зана.

Другая причина непроизводства опытовъ въ большомъ 
видѣ надъ пропорціональными числами заключалась въ томъ, 
что Таловскій и Бѣлоусовскій рудники содержали въ цѣлпкахъ 
своихъ огромные запасы рудъ, для выполненія лежащаго тогда 
на нихъ ежегоднаго наряда 10 т. пудовъ мѣди.

Впрочемъ нельзя сказать, чтобы предположеніе мое со- 
всѣмъ не было провѣрено онытомъ. При составленіи шихты 
по расчету, кромѣ выпіеизложенныхъ данныхъ, я имѣлъ въ 
виду озпакомить съ составлепіемъ шйхтъ выпускаемыхъ изъ 
Барнаульскаго окружнаго училпща кандидатовъ, и потому 
многими изъ нихъ, сдѣлавшимися въ послѣдствіи уставщиками, 
сдѣланы были нѣкоторыя частныя завѣрки, въ болыпомъ видѣ, 
надъ соетавленіемъ шихты по въппеизложенному расчету; а 
равно И самимъ мното былъ ироизведенъ опытъ плавкіі рудъ, 
безъ прибавленія въ шихту горновыхъ роштейновъ, въ Лок- 
тевскомъ зоводѣ, во время нахожденія моего тамъ въ 1849 
году, по случаю производства опытовъ надъ росплавкою жу-



ковъ и крицъ. Всѣ эти частиыя исіштанія дали удовлетво- 
рительные результаты. Однакожъ, несмотря на удовлетвори- 
тельность результатовъ этихъ частныхъ завѣрокъ, общаго при- 
мѣненія къ валовой операціи пе было сдѣлано. Только въ 
прошломъ годѵ представилась возможность завѣрить всѣ ус- 
ловія, выведенныя для составленія шихты по расчету, при- 
мѣненіемъ такой шихты къ валовой операціи. Обстоятельства, 
вызвавшія па это, заключались въ слѣдующемъ:

Совѣтомъ 1860 года положено было на Змѣевскомъ заводѣ 
выплавить, вмѣсто прежде выплавлявшихся 200 пудовъ бли- 
коваго серебра, 219 пудовъ; потомъ, послѣ положенія со- 
вѣтомъ этаго наряда, предписаио было перестроить весь за- 
водъ и вмѣстѣ съ тѣмъ произвести опыты ио проекту, пред- 
ложенному г. нолковникомъ Филевымъ, г) обогащать часть рош- 
тейновъ мѣдью до 12 фун. содержанія и сдать ихъ до 10 т. 
пудовъ въ Сузунскій заводъ, для выплавки изъ нихъ сере- 
бристой мѣди. При прежнемъ способѣ плавки, выполненіе 
всѣхъ этихъ условій, при 12 шахтныхъ печахъ, изъ кото- 
рыхъ двѣ должны были построиться вновь въ этомъ же году, 
было невозможно. А потому я и рѣпшлся, по мѣрѣ средствъ, 
употребить прежде предложенный мною способъ пдавки се- 
ребряныхъ и серебристо-свинцовыхъ рудъ, т. е. составляя 
шихту, согласно ироизводимости рудниковъ, въ отношеніяхъ, 
изложеноыхъ въ вышесказанномъ отчетѣ, не уиотреблять 
въ шихту горновыхъ роштейновъ и откидныхъ ш лаковъ; не 
обращать блейштейновъ, при свинцовой нлавкѣ, а получая 
ихъ съ высшиыъ содержаніемъ, прямо обработывать на гор- 
нахъ. Этимъ, самымъ, во-первыхъ7 уменыпится расплавляемая 
масса въ шахтныхъ печахъ; при полученіи же меныпаго ко- 
личества роштейновъ на шахтныхъ печахъ, уменыиится вмѣс- 
тѣ съ тѣмъ и количество ихъ при обработкѣ на извлека- 
тельныхъ горнахъ; и во-вторыхъ, необращеиіе блейштейновъ
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въ СБинцовой плавкѣ и неупотребленіе роштейновъ въ ших- 
ту, прн серебряной, дастъ возможность отдѣлять большее ко- 
личество мѣдистыхъ горновыхъ роштейновъ въ Сузунскій за- 
водъ.

Опытъ оправдалъ предположеніе и парядъ былъ-бы вы- 
полненъ, несмотря на краткость оставшагося для этаго вре- 
мени, если бы постороннія обстоятельства тому не воспре- 
пятствовали. Одпимъ изъ главныхъ препятствій, не говоря 
о трудности преодолѣть предразсудки плавилыциковъ, ири- 
выкшихъ въ продолженіи многихъ лѣтъ вести плавку такъ 
коротко извѣстнымъ имъ способомъ, были сильные морозы 
и необыкновеппо глубокіе снѣга въ первой половинѣ зимы, 
отчего прп бывшихъ тогда буранахъ совершенно прекрати- 
лась перевозка рудъ и угля какъ въ Змѣевскомъ, такъ и въ 
Локтевскомъ заводахъ. ІІоэтому то, во избѣаіаніе невыполне- 
нія наряда серебра, по случаю недовозки угля въ Локтевскомъ 
заводѣ, перерасположена была часть возчиковъ со Змѣевскаго 
въ Локтевскій заводъ. Другимъ препятствіемъ къ выполненію 
наряда было смѣшеніе рудъ и угля со снѣгомъ, при чемъ и 
самая добыча рудъ изъ грудъ требовала задолженія большаго 
числа рабочихъ, для очищенія ихъ отъ снѣга. Наконецъ третье 
препятствіе состояло въ томъ, что толстыми льдами и глубо- 
кими снѣгами завалило самыя рѣки, отчего спруженная та- 
кимъ образомъ вода уходила въ снѣгъ въ видѣ наледи, гдѣ 
и замерзала; посему, несмотря на принимаемыя мѣры, вода 
въ Змѣевскомъ прудѣ, постепенно понижаясь, дошла до не- 
бывалаго мелководья, 1 арш. 14 вершковъ на водосливѣ пло- 
тины. Слѣдствіемъ этаго было слабое дѣйствіе мапшнъ и не- 
достатокъ воздуха въ печахъ, а отъ этаго большее полученіе 
грязныхъ шлаковъ. При всемъ этомъ, хотя и пе произоитло 
болыиаго угара серебра, противъ положеннаго штатами, одна- 
ко-же употребленіе угля должно было значительно увеличиться 
противъ истинной потребности, ибо грязные шлаки, для по- 
лучонія оставшагося въ нихъ серебра, должно было снова
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переплавлять. Вотъ причины, почему въ настоящемъ году 
ие получено положительныхъ выводовъ о сбереженіи горюча- 
го матеріала. Впрочемъ при всѣхъ певыгодныхъ условіяхъ, 
краткости времени, недостаткѣ воздуха и повости операціи 
для нлавильщиковъ, заводъ успѣлъ выплавить 175 пудовъ се- 
ребра, удержавшись, какъ въ положенномъ угарѣ серебра и 
свинца, такъ равію и въ употребленіи горючаго матеріала, сдѣ- 
лавъ въ послѣднемъ даже сбереженіе до 500 коробовъ, по 
случаю меньшаго употребленія роштейновъ на извлекательную 
операцію. Дальнѣйшіе опыты этой плавки могутъ показать, 
будетъ-ли она полезна въ такой степени, какъ я предполагаю, 
въ отношеиіи сбереженія горючаго матеріала и сбереженія 
благородныхъ металловъ прп трейбофеиной операціи.

Что же касается до сбереженія мѣди, иосредствомъ концен- 
трированія ея въ роштейнахъ, и возможности отпуска иослѣд- 
нихъ съ заводовъ въ болынемъ количествѣ, противъ прежней 
нлавки, то относительно этаго нѣтъ иикакого сомнѣнія; въ 
пастоящемъ году, при выплавкѣ 175 иудовъ серебра, Змѣевскій 
заводъ можетъ отдѣлить роштейновъ, въ 8 у 2 фунт. содержа- 
ніемъ мѣди, 45 т. пудовъ, изъ которыхъ можетъ получиться 
плавкой 9 пудовъ мѣдн за угаромъ, со стоимостію, равняю- 
щеюся половинѣ стоимости всего выплавленнаго серебра на 
Змѣевскомъ заводѣ. Прп этомъ долгомъ считаю изложить мое 
мнѣніе, что доводить роштейны до болѣе высокаго содержа- 
нія мѣдыо, съ цѣлію употреблять ихъ прямо на шплейзофены, 
считаю излишнимъ, зная изъ прежнихъ опытовъ подполков- 
нпка Родственнаго, что онъ, пуская богатые мѣдыо роштейны 
отъ серебряной плавкп прямо на шплейзофены, не могъ ио- 
лучить изъ нихъ мѣди, потому что, во время окисленія посто- 
роннихъ металловъ, образовался сплавъ изъ мѣди, желѣза, 
свиица, барія, мышьяка, сурьмы, цийка, кремнія, сѣры и дру- 
гихъ веіцествъ. Силавъ этотъ, образуя кору на поверхности 
расплавленной массы, мгновенио застывалъ и послѣ того ни- 
какимъ жаромъ не было возможности его расплавить. А по-



тому я полагаю, полученные роштейны отъ серебряной плав- 
ки, хотя бы и низшіе 8 фунтоваго содержанія ыѣдью, отирав- 
лять на ыѣдный заводъ, и, подвергиувъ предварительно об- 
жиганію, въ особенности по способу г. Нордеишильда, съ во- 
дяныыи парами (что, по нахожденіи въ роштейнѣ сурьыы и 
мышьяка. весьма полезно) пускать на сырую плавку въ шах- 
тныхъ печахъ.

Еще долженъ быть рѣшенъ вопросъ, относительно обез- 
серебренія роштейна, необходимо ли стараться доводить по- 
слѣдній до половины и менѣе золотника содержаніемъ серебра 
въ пудѣ? Вопросъ этотъ важенъ въ томъ отношеніи, что для 
обезсеребренія роштейновъ, должно ихъ подвергать извлече- 
нію, а при каждомъ повторенномъ извлеченіи пронсходитъ 
новый угаръ свинца и трата мѣди, потому что при каждомъ 
извлеченіи образуются новые сока, которые тѣмъ будутъ бо- 
гаче мѣдью, чѣмъ богаче ею роштейны; да и самые веркблеи 
съ каждымъ разомъ увлекаютъ съ собой мѣдь. Сверхъ того, 
скоіько бы разъ ни извлекать серебро изъ роштейна, никогда 
невозможно довести его до совершепнаго обезсеребренія, а 
оставшіеся убогіе серебромъ роштейны дадутъ и убогую се- 
ребромъ мѣдь, почему, при продажѣ мѣди, серебро, находясь 
въ ней въ маломъ количествѣ, нисколько пе повыситъ ея цѣны, 
не измѣнивъ ея назначенія въ техническомъ употребленіи. 
Мѣдь жо, содержащая въ себѣ значптельное количество се- 
ребра, можетъ имѣть особенное назначеніе, напр. на колокола, 
на лигатуру къ серебру и пр. и тогда каждый золотникъ се- 
ребра, содержащійся въ ней, можетъ повышать ея цѣнность. 
Пуская выплавленную такимъ образомъ серебристую мѣдь въ 
продажу на ярмаркахъ, обыкновеннымъ коммерческимъ путемъ, 
не стѣсняясь предварительными обязательствамн, заключеиными 
на нѣсколько лѣтъ впередъ, заводы оставятъ за собою право 
располагать выплавкою металловъ по требованію производи- 
мости самыхъ рудниковъ, и соблюдать при выплавкѣ строгую 
экономію въ сбереженіи того изъ металловъ, который сооб-
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разно требованіямъ можетъ приносить большую пользу. Только 
при этихъ условіяхъ обстановки заводскаго хозяйства и при 
соглашеніп его съ требованіями рынка на металлы, можпо бу- 
детъ положительно рѣпшть, съ какимъ содержаиіемъ серебра 
выгоднѣе выплавлять мѣдь, т. е. чѣмъ можно будетъ жертво- 
вать, серебромъ ли, вынлавляя меньшее количество этаго ме- 
талла въ чистомъ видѣ и уводя его значительное количество 
въ мѣдь, нри чемъ сберегутся горючій матеріалъ, мѣдь и сви- 
недъ; или болѣе выилавлять серебра въ чистомъ видѣ, жер- 
твуя горючимъ матеріаломъ, мѣдыо и свинцомъ, переводя по- 
слѣдніе въ шлаки и теряя безвозвратно въ угарѣ.

По вышеизложеннымъ причинамь, а равно и по кратко- 
сти времени, не старался я въ настоящее время, болыиимъ 
числомъ извлекательныхъ операцій, доводить роштейнъ до воз- 
можно ппзкаго содержанія серебромъ, оставивъ его съ тѣмъ 
содержаніемъ этаго металла, съ какимъ получался онъ съ гор- 
новъ послѣ извлеченія глетомъ и свинцомъ въ три отдѣленія. 
Общая проба, взятая изъ 45 т. пудовъ роштейна, прпготов- 
леннаго для отправленія въ Сузунскій заводъ, завѣренная въ 
Барнаульской главной лабораторіи, показала содержаніе рош- 
тейновъ въ 13/ 4 зол. серебромъ и 8 г/ 2 фун. мѣдью въ пудѣ.

Если выплавленная изъ этихъ роштейновъ мѣдь не полу- 
читъ высшей цѣпности, противъ той, которая выплавляется 
изъ роштейновъ въ у 2 зол. содержаніемъ серебра, тогда Змѣ- 
евскій заводъ ітотеряетъ 14 пуд. 25 ф. 90 зол. серебра; по- 
терю эту необходимо вознаградить выплавкою этой же самой 
мѣди.

Потеря эта вознаградится, если выплавленный въ нынѣш- 
немъ году на Змѣевскомъ заводѣ мѣдистый роштейнъ оцѣнить 
пропорціопально содержащейся въ немъ мѣди, по стоимости 
рудъ, доставляемыхъ въ Сузунскій заводъ съ рудниковъ Та- 
ловскаго и Бѣлоусовскаго. Въ рудахъ этихъ рудниковъ въ 
145 т. пудахъ содержится 9 т. пудовъ мѣди за угаромъ. Руды 
эти по добычѣ, со всѣми накладными расходами и съ платою



3 1 4  АЙДАРОВЪ, СОВОКУП. ВЫІІЛ. ЗО.ІОТИСТ. СЕРЕБРА, ОВИНЦА

за провозъ на Змѣевскую площадь, 'стоятъ болѣс 13,500 р.; 
нровозъ же пхъ со Змѣевской площади въ Сузунскій заводъ 
но вольпой цѣиѣ обходится по 8 коп. за пудъ, а за все ко- 
личество свышс 11,500 руб., слѣдовательно 145,211 нѵдовъ 
рудъ стоятъ іга площади Сузуискаго завода болѣе 25 т. руб. 
И такъ, прииявъ стоимость 45 т. пуд. роштейна, выплавлен- 
наго въ Змѣевскомъ заводѣ, съ тѣмъ же количествомъ мѣди, 
въ 25 т. руб., и исключивъ изъ этаго провозную плату за 
45 т. пуд. роштейна (3600 руб.) отъ Змѣевскаго до Сузун- 
скаго завода повольно по 8 коп. за нудъ, получимъ сумму бо- 
лѣе 21,4.00 рубѵ которая должна быть вык.лючена изъ произ- 
шедшихъ расходовъ иа выплавку 175 пудовъ серебра въ Змѣ- 
евскомъ заводѣ.

Такимъ образомъ мѣдь, выплавленная изъ роштейна, не- 
смотря па болынее количество заключающагося въ ней се- 
ребра, будетъ стоимостію своею равняться стоимости мѣди, 
выплавляемой пынѣ въ Сузунскомъ заводѣ, вознаградивъ при 
томъ потерю серебра. Сверхъ того, еслибы въ Сузунскомъ за- 
водѣ, въ число 30 т. нуд. мѣди, 9 т. пуд. выплавлять изъ рош- 
тейновъ, тогда сократились бы плавиленные расходы, потому 
что вмѣсто 145 т. пуд. руды потребовалось бы расплавлять 
только 45 т. пуд. роштейна. Кромѣ того, если усилить на- 
рядъ, сверхъ 30 т. иуд., этими 9 т. и. мѣди произошла бы 
новая выгода, потому что накладные расходы разложились бы 
на болыиее количество нудовъ мѣди.

Изъ предъидущаго видно, что стоимость мѣди, иолученной 
йзъ роштейновъ, одинакова со стоимостію мѣди, выилавляемой 
прямо изъ рудъ, а потому, если она и не повысится въ цѣ- 
нѣ отъ болыпаго количсства содержаіцагося въ ней сереб]>а, 
то все таки принесетъ столько же чистаго дохода, сколыю 
приноситъ и мѣдь, выплавляемая изъ рудъ. Если же се]>ебро, 
въ ией содеряіащееся, увеличитъ ея цѣну, тогда выгоды отъ 
мѣди 21,400 рублей, ностунившіе на покрытіе потери сере- 
бра въ Змѣевскомъ заводѣ, будутъ составлять чистый доходъ.
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Наконецъ, если бы всѣ четыре завода производили плавку 
описаннымъ вышс способомъ, то доставленная ими выгода 
отъ мѣди могла бы иростираться до 450 т. рублей.

Предлагаемый мною способъ не заключаетъ въ себѣ ни- 
чего новаго и долженъ былъ, по мнѣнію моему, предшество- 
вать способу, нынѣ употребляемому на заводахъ; во-первыхъ 
потому, что, при нынѣшней плавкѣ, необходимо имѣть въ за- 
пасѣ горповой роштейнъ, безъ чего невозмояшо составить ших- 
ты , тогда какъ при пачалѣ заводскаго дѣйствія неоткуда 
было получать этихъ роштейновъ; во-вторыхъ, выплавка сере- 
бра на Алтайскихъ заводахъ началась іізъ рудъ Змѣиногор- 
скаго рудника, руды котораго преимуществепно состояли изъ 
тяжелаго шпата, поэтому недостатка сѣры , для образованія 
роштейновъ, быть не могло; а какъ тяжелые шпаты Змѣев- 
скаго рудника, въ верхнихъ горизонтахъ его, содержали въ 
избыткѣ желѣзистыя охры, то при образованіи роштейновъ 
не могло быть недостатка и въ этомъ мсталлѣ, почему и не 
было падобности нрибавлять въ шихту горповые роштейны.

Сверхъ того, въ рудахъ Змѣиногорскаго края, въ особен- 
ности въ Комттсской части Змѣевскаго мѣсторожденія, мѣдь 
находилась въ большомъ изобиліи, такъ что Демидовъ (во вре- 
мя владѣпія которпго здѣшними заводами, открытъ Змѣино- 
горскій рудникъ) плавилъ первоначально эти руды на мѣдь; 
а потому естественпо думать, что при введеніи серебряной 
плавки, когда заводы нерешли въ вѣденіе Кабинета Е го  Им- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , заводское начальство, желая 
воспользоватъся мѣдыо п не имѣя надобпости въ роштейнахъ, 
старалось обезсеребрять ихъ и обезсеребрениые обращать въ 
мѣдпую плавку.

Мнѣиіе о выплавкѣ мѣди изъ роштейновъ подтверждается 
изустиыми разсказами о существоианіи въ прежнія времена 
плавкн, называемой голѵхою, которая состояла въ обезсеребре- 
ніи роштейновъ и въ выплавкѣ изъ нихъ мѣди; но къ сожа-



3 1 6  АЙДАРОВЪ, СОВОКУТІ. ИНПЛ. 80Л0ТИ-СТ. СЕРЕБРА, СВИНДА

лѣнію, въ старыхъ дѣлахъ нельзя было отыскать описаніе 
этаго продесса, а равно времени и причинъ его оставленія.

Хотя я упомянулъ, что соБОкупная вынлавка серебра, 
свинца и мѣди нзъ серебристо-свинцовыхъ рудъ Змѣиногор- 
скаго края не составляетъ ничего новаго и была уже здѣсь 
употребляема; но тѣмъ не менѣе считаю себя обязаннымъ 
изложить условія этой нлавки и тотъ способъ, которому, по 
мнѣнію моему, должно слѣдовать нри настоящемъ состояніи 
рудниковъ, тѣмъ болѣе, что въ прошедшемъ году способъ 
этотъ ые былъ мною примѣненъ вполнѣ.

Условія совокупной выплавки серебра, свинца и мѣди. 
безъ прибавлепія въ шихту горповыхъ роштейновъ и откид- 
ныхъ шлаковъ, состоятъ въ слѣдующемъ.

При плавкѣ на роштеіінъ, въ самыхъ рудахъ должпо на- 
ходиться достаточное количество кремнезема, сѣры и основа- 
ній. для образованія роштейна въ такомъ количествѣ, чтобы 
онъ могъ сконцентрировать въ себѣ все серебро, находяще- 
еся въ шихтѣ, а кремнекислыя соединенія образовалисъ бы 
въ такомъ количествѣ и такой густоты, чтобы могли удобно 
выдѣлять изъ себя роштейны.

При свинцовой же плавкѣ въ самой шихтѣ должно на- 
ходиться достаточное колнчество составныхъ частей. для об- 
разованія легкоплавкихъ шлаковъ и блештейновъ, за исклю- 
ченіемъ свинца, который долженъ получиться въ металличес- 
комъ видѣ; притомъ вся мѣдь должна концентрироваться въ 
роштейнахъ.

Сверхъ того нужио иолучать блейштейны съ высшимъ со- 
держаніемъ серебра, дабы не имѣть надобности обращать 
ихъ въ шахтныя печи.

Въ прежнія времена удовлетворяли этимъ условіямъ са~ 
мый составъ рудъ и способъ ихъ прнготовленія; ибо въ на- 
чалѣ заводскаго дѣйствія въ здѣшнемъ краѣ, какъ я упомя- 
нулъ выше, проплавлялись руды верхнихъ горизонтовъ Змѣ- 
евскаго рудника, въ которыхъ не было недостатка ни въ сѣ-
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рѣ, ни въ желѣзѣ, необходимыхъ при плавкѣ на ропттейнъ; 
а какъ при томъ же еоставѣ рудъ, нѣкоторые сорта ихъ со- 
держали въ себѣ свинецъ въ большомъ количествѣ и употреб- 
лялись на выплавку этаго металла, то естествешю, что и при 
этой плавкѣ, ни въ колпчествѣ блейштейновъ, ни въ высокомъ 
содержаніи ихъ не могло бьтть недостатка. Въ послѣдствіи. 
когда началась очистная добыча съ низшихъ горизонтовъ Змѣ- 
евскаго рудника, и когда, вмѣстѣ съ чистошпатовыми рудами, 
добывались и руды кварцовыя, содержащія въ себѣ менѣе 
желѣза, тогда дѣйстворалъ уже Николаевскій рудникъ, руды 
котораго исключительно состояли изъ желѣзистыхъ охръ; при- 
томъ кварцовыя руды Змѣевскаго рудника, для обогаіцеиія ихъ 
и вымывки изъ нихъ золота, подвергались толченію, почему 
поступали въ плавку въ мелкомъ видѣ, чѣмъ также способ- 
ствовали ея успѣху.

ІІрн такомъ качествѣ рудъ не трудно было составлять 
шихты, потому что при избыткѣ въ ншхтѣ окиси желѣза, какъ 
показали опыты въ маломъ видѣ, описанные въ выпіесказан- 
номъ отчетѣ химической лабораторіи за 1840 годъ, не бьтло 
надобпости въ точномъ знаніи состава рудъ, чтобы скотпі,ен- 
трировать изъ нихъ серебро въ роштейнъ съ иаивозможно 
меньшею тратою металла; —  ибо тогда всѣ землистыя вещес- 
тва, соединенныя до того съ сѣрою, уступаютъ ее желѣзу, 
а сами переходятъ въ шлакъ, отчего этотъ послѣдній, имѣя 
въ составѣ своемъ различныя землистыя основанія, дѣлается 
легкоплавче и имѣетъ, сравнительио съ роштейномъ, гораздо 
меныиій относительпый вѣсъ. Доказательс.твомъ тому, что въ 
прежнія времена. не было въ рѵдахъ недостатка желѣза, мо- 
гутъ служить жуки и крицы, находящіяся и ионыпѣ па за- 
водскихъ площадяхъ.

Не такъ легко достигнуть выдѣленія роштейна изъ массы 
шлаковъ. когда руды содержатъ въ себѣ недостаточное ко- 
личество желѣза, какъ напрнмѣръ при настоящемъ состояніи 
рудниковъ Змѣиногорскаго края. ГІри педостаткѣ желѣза, въ



шихтѣ образуется баритистый роштейнъ, который, имѣя ма- 
лую разиицу въ относительномъ вѣсѣ со шлакомъ, трудно 
выдѣляется изъ него, а запутываясь въ шлакахъ и удерживая 
въ себѣ серебро, производитъ болыцій угаръ этаго металла.

Въ нынѣ дѣйствующнхъ рудникахъ руды тяжелоніпато- 
выя почти не содержатъ въ себѣ желѣза, тогда какъ, напро- 
тивъ, металлъ этотъ находится, по болыией части, въ рудахъ, 
не содержащихъ въ себѣ барита и сѣры. ІГоэтому если руды 
не будутъ съ надлежащею точностію перемѣшаны, или не бу- 
дутъ достаточно измельчены, тогда и то желѣзо, которое на- 
ходится уже въ шихтѣ, вмѣсто ожидаемой отъ него пользы, 
принесетъ вредъ, тѣмъ, что проходя іто шахтѣ печн отдѣль- 
но отъ сѣрнокислыхъ соединеній. или возстановившись, ося- 
детъ въ видѣ жука въ горну печи, или, окислившись, перей- 
детъ въ шлакъ, которому придастъ большій относительный 
вѣсъ, а полученпые роштейны будутъ содержать въ составѣ 
свОемъ предпочтительпо сѣрпистый барій, который при извле- 
кательной операціи произведетъ большій угаръ свинца.

Потому въ настоящее время, нри настилкѣ шихты, иеоб- 
ходимо имѣть въ виду, чтобы въ ней находились составныя 
части рудъ въ наивыгоднѣйшсмъ отношенін, для образоВанія 
достаточнаго количества шлаковъ и роштейновъ, и чтобы руды 
эти находились въ шихтѣ въ наивозможно близкомъ между со- 
бою прикосновеніи. Первое можетъ быть достигнуто не иначе, 
какъ чрезъ точное знаніе состава рудъ и выгоднаго отноше- 
нія между количествами роштейна и шлака и между ихъ со- 
ставными частями; для сего необходимо имѣть лабораторіи 
при всѣхъ заводахъ, гдѣ бы руды подвергались разложенію, 
и прииять къ руководству выведенныя шюю изъ оиытовъ въ 
маломъ видѣ пропорціональныя числа, изложенныя въ выше- 
сказанномъ отчетѣ. Для выполненія втораго условія необхо- 
димо руды толочь и измѣипть способъ засыпкн ихъ въ шахту 
печи.

Теперь изложимъ ходъ, слѣдуя которомѵ, по мнѣнію моему,
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можно удовлетворить вышеизложеннымъ условіямъ и при на- 
стоящемъ маломъ содержаніи въ рудахъ желѣза.

Для этаго необходимо:

1) ІІодвергая разложенію всѣ сорта рудъ, опредѣлять въ 
нихъ только количество кремнезема, сѣрнокислаго барита и 
сѣры; за исключеніемъ же этихъ составныхъ частей, осталь- 
ное принимать за основанія. Когда будетъ такимъ образомъ 
извѣстенъ составъ рудъ, долженствующихъ поступить въ плавку, 
тогда необходимо смѣшивать ихъ между собою, при нлаввѣ 
на роштейнѣ, такъ, чтобы, не принимая въ разсмотрѣніе кис- 
лородъ, кремиій относился къ сѣрѣ, какъ 2,46 : 1; сѣра къ 
основанію, какъ 1: 3, а кремній къ основанію 1 : 2,2. Это са- 
мыя выгодныя отношепія для рудъ нынѣ дѣйствующихъ руд- 
никовъ Алтайскаго округа, по производимости ихъ; но разу- 
мѣется, что постоянно удерживаться въ подобныхъ точныхъ 
отноніеніяхъ не позволитъ иногда наличность рудъ при за- 
водѣ; поэтому необходимосгь нотребуетъ отступать отъ этихъ 
наивыгоднѣйшихъ отношеній, что однакожъ можетъ бьпд> до- 
пускаемо, не производя большаго ущерба при плавкѣ, только 
между количествами шлака и роштейна, но отнюдь не между 
составнымн частями ихъ. Отношеніе между кремніемъ и сѣ- 
рою можетъ измѣияться въ нредѣлахъ отъ 2 : 1 до 2,7 : 1. 
Если же въ шихтѣ, для составленія наивыгоднѣйшихъ отно- 
шеній между составными частями шлака и роштейна, недо- 
стаетъ основаній, тогда это недостающее количество ихъ дол- 
жно добавлять известыо или другими флюсами.

2) Употреблять въ іиихту руды, предварительно измель- 
ченныя, допуская ири этомъ случаѣ зерна не болѣе крупной 
горошины. Для сего при заводахъ необходимо ймѣть особен- 
ныя толчеи, а при нихъ крытыя стой-та, въ которыхъ можно 
бы было помѣщать толченыя руды.

3) Производить засыпку рудъ въ шахту такимъ образомъ, 
чтобы они какъ можно болѣе были скондентрированы.



Исполненіемъ двухъ послѣднихъ условій нриводятся въ 
большее соирикосновеніе тяжелошпатовыя руды съ рудами же- 
лѣзистыми, чѣмъ доставляется возможность, отъ совокупнаго 
дѣйствія ихъ одннхъ на другія, способствовать образованію же- 
лѣзистыхъ роіитейновъ. Этаго можно достигиуть еще съ боль- 
шнмъ успѣхомъ, перемѣшивая предварителыю шихту съ ме.т- 
кимъ мусоромъ и засыпая эту смѣсь рудъ съ мусоромъ только 
въ средину печи, что называютъ рабочіе засыпкою столбомъ. 
Здѣсь мусоръ, находясь въ близкомъ соирикосновеніи съ сѣр- 
нокислымъ баритомъ и съ окислами желѣза и другихъ метал- 
ловъ, способствуетъ скорѣйшему ихъ раскисленію; при чемъ 
возстановиышйся сѣрнистый барій имѣетъ возможность боль- 
шее время дѣйствовать своею сѣрою на металлы и такимъ 
образомъ способствовать сконцентрированію этихъ послѣднихъ 
въ массѣ роштейна. Однакожъ подобная засыпка выгодна только 
тогда, когда количество вдуваемаго воздуха въ печь достаточ- 
ное, т. е. когда, при соплахъ въ 3 дюйма діаметромъ, ртут- 
ный духомѣръ показываетъ густоту воздуха не менѣе одного 
дюйма. Въ противномъ случаѣ, не употребляя мусора въ шихту, 
должно руды забрасывать по всей иечи. При засыпкѣ стол- 
бомъ, для удержанія нароста требуемой величины. должно за- 
брасывать на заднюю стѣну чистыхъ кварцовыхъ рудъ.

4) Необращать грязныхъ соковъ въ шахтныя печи, а 
собирая ихъ, расилавлять вмѣстѣ съ горндвыни соками въ 
отражательныхъ печахъ; чѣмъ во-первыхъ сберегется уголь, 
будучи замѣненъ дровами, а во-вторыхъ, въ отражательной 
печи шлакъ, оставаясь большее время подъ дѣйствіемъ жара, 
получитъ большую жидкость и потому выдѣлитъ изъ себя весь 
роштейнъ.

5) Послѣ каждаго выпуска роштейна изъ печи, полезно 
пропускать отъ 3 до 5 пудовъ роштейновъ, полученныхъ отъ 
расплавки грязныхъ соковъ въ отражательныхъ печахъ, не 
смѣшивая ихъ съ рудами. ІТропусканіе это иолезно тѣмъ, 
что прибавленный роштейнъ, легко расплавивншсь и быстро
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нройдя чрезъ шахту печи, увлекаетъ со собой роштейнъ изъ 
рудъ, образовавшійся въ теченіи 12-часовой смѣны, не успѣв- 
шій осѣсть въ горнило печи и, но иричинѣ своен неболыиой 
массы, удерживающрся на стѣнахъ печи силою сцѣпленія; отъ 
этаго пропускаемый роштейнь новысится въ содержаніи, а 
оставаясь въ горну печи, будетъ способствовать вновь образо- 
вавшемуся роштейну выдѣляться изъ шлаковъ и тѣмъ умень- 
шитъ количество грязныхъ соковъ при началѣ каждой смѣны.

6) При свинцовой плавкѣ нужно имѣть въ виду, чтобы 
отношеніе сѣры къ кремнію, а равно и отношеніе ихъ обо- 
ихъ къ основанію были тѣже, какъ и нри плавкѣ на рош- 
тейнъ, за исключеніемъ свипца, который, нолучаясь въ ме- 
таллическомъ видѣ, пе долженъ входить въ составъ ни шлака, 
ни роштейна; а ноэтому и необходимо имѣть въ шихтѣ или 
добавлять во флюсахъ столько основанш, чтобы сказанныя 
выше выгодныя отношенія были удовлетворены.

7) Относительно измельченія рудъ и заброски ихъ въ 
шахтныя печи при свинцовой плавкѣ, а равио и при рас- 
плавкѣ грязныхъ соковъ, иостунать такимъ же образомъ, какъ 
и при плавкѣ на роштейнъ.

8) Кромѣ рудъ собственно свинцовыхъ, иеобходимо уио- 
треблять руды серебряныя, но составу своему сѣрнокислыя 
или колчеданистыя, съ тѣыъ, чтобы изъ самихъ рудъ обра- 
зовать болѣе блейштейновъ и имѣть въ ишхтѣ болѣе серебра 
(выгодно употреблять серебряныя руды съ высокимъ содержа- 
ніемъ серебра), чтобы получать, какъ веркблеи, такъ и блей- 
штейны съ наивозможно-высшимъ содержаніемъ и имѣть воз- 
можность не обращать въ плавку оба эти продукта, а уио- 
треблять прямо, первыя — на раздѣлителыіую, а вторыя — на 
извлекателыіую операціи. Соедиияя свинцовую плавку съ илав- 
кою на роштейнъ, при увеличенной въ смѣну раснлавкѣ рудъ, 
мы получаемъ два продукта гіри одномъ количествѣ угля.

9) Доводить шлаки и въ свинцовой плавкѣ до совершен-
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наго расплавленія, что будетъ способствовать сконцентриро- 
ванію мѣди въ блейштейнахъ и удобному выдѣленію послѣд- 
нихъ изъ массы шлаковъ.

10) Роштейны, полученные при серебряной плавкѣ, послѣ 
извлеченія изъ ннхъ свинцомъ на горнахъ серебра, забрасы- 
вать сверхъ каждой колоши при свинцовой илавкѣ, съ цѣлію 
большаго насыщенія ихъ мѣдью, а равно и какъ предохра- 
нительное средство отъ улетучиванія свинца, нри раннемъ 
его возстановленіи изъ рудъ, и вмѣстѣ для собиранія серебра 
изъ тѣхъ шлаковъ, въ которыхъ остался запутаннымъ обра- 
зовавшійся изъ рудъ блейштейнъ. Прибавляемый горновой 
роштейнъ забрасывать послѣ каждой рудной колоши, засы- 
панной углемъ, но отнюдь не настилать въ шихту.

11) Ни подъ какимъ видомъ не обраіцать въ печи блей- 
штейновъ, богатыхъ мѣдью, потому что, обращая блейштейны, 
при пожегѣ ихъ въ верхней части печи, мѣдь, отдѣляя отъ 
себя сѣру, можетъ легко востановляться, почему, пройдя по 
шахтѣ печи, можетъ перейти частію въ веркблей, а частію, 
окислившись, въ шлаки. Въ томъ и другомъ случаѣ она те- 
ряется безвозвратно.

12) Выпускъ свинца производить два раза въ смѣну, но 
не болѣе; дабы тѣмъ, въ горну печи, собрать болѣе блейш- 
тейиовъ, которые, занявъ болыную плоіцадь лещади, будутъ 
удобнѣе пропускать чрезъ себя вновь образовавшійся свинецъ. 
Свинецъ же, собравшійся у шпура, будучи защищенъ толс- 
тымъ слоемъ блейщтейна отъ дѣйствія воздуха, не будетъ 
нодвергаться окисленію и, слѣдовательно, не будетъ и улету- 
чиваться. Частые выпуски производятъ болыиій угаръ свинца, 
потому что при выпускѣ свинца часто бываетъ невозможно 
удержать блейштейна, а выиустивши его, мы охлаждаемъ ле- 
щадь, отчего шлаки, неиосредственно касаясь ее; сгуіцаются 
И тѣмъ увеличивается количество грязныхъ шлаковъ.

13) Извлеченіе серебра на горнахъ изъ богатыхъ рош-



тейновъ лучше производить прямо глетомъ, употребляя его 
на первое и второе отдѣлепія, а на третье отдѣленіе употреб- 
лять веркблей. При извлеченіи глетомъ весьма полезпо, для 
уменьшенія угара свинца, присаживать въ горна чугунъ. ІІо- 
лучаемые изъ глета съ перваго и втораго отдѣдепія богатые 
серебромъ веркблеи, поступал на трейбофенъ, не будучи об- 
ращены, способствуютъ хорошему ходу раздѣлительной опе- 
раціи.

ІІослѣ всего вышесказаинаго необходимо разсмотрѣть, въ 
какой степени рудники Змѣиногорскаго края могутъ удовле- 
творять условіямъ, какъ въ отношеніи составныхъ частей рудъ, 
такъ равно и въ отношеніи содержанія въ нихъ серебра, свинца 
и мѣди.

Въ Зыряновскомъ и Заводинскомъ рудникахъ ежегодно до- 
бывается 866 т. пуд. сортированныхъ рудъ, среднимъ содер-

73жаніемъ въ 3 — зол. серебра и до 2 фун. мѣди въ пудѣ руды. 
Хотя на мѣдь отдѣльно пробъ никогда не производилось, но 
судя по множеству разложеній, сдѣланныхъ различнымъ сор- 
тамъ рудъ Зыряновскаго рудника, можно принять это содер- 
жаніе; а также и нынѣ полученные 9 т. пуд. мѣди въ 45 т. 
пуд. роштейна, выплавленнаго при Змѣевскомъ заводѣ, на ко- 
емъ расплавлено было 161,559 пуд. Зыряновскихъ рудъ, опре- 
дѣляютъ содержаніе ихъ свыше 2 фунт., если считать эти 
руды за единственный источникъ полученія мѣди въ рошгейнѣ. 
Въ числѣ 866 т. Зыряновскихъ рудъ приготовляется до 300 
т. пуд. содержаніемъ въ 8 фун. свинца. Руды эти состоятъ 
изъ кремнекислыхъ соединеній землистыхъ веществъ и цинка, 
съ примѣсью желѣзистыхъ охръ; количество кремнезема про- 
стирается отъ 20 до 5 4% . Относительно всѣхъ составныхъ 
частей Зыряповскихъ рудъ, приведемъ для примѣра два раз- 
ложенія съ среднимъ содержаніемъ кремнистой земли, одно 
такъ называемой серебряной руди, а другое свинцовой:
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I .  С Е РЕ Б РЯ Н А Я  РУДА. I I .  СВШ Щ ОВАЯ.

8І = 3 9 ,7 0 % 3^6,36
8 =  1,94 «

Аз и 8Ь =  0,71 «

Си = =  4,75 9,50

А§ =  0,07 0,09
РЬ =  11,23 20,60

Ді и Ре = 2 2 ,4 1 20,93

2п =  9,51 «

Са =  2,66 «

В а8 =  знакъ «

С и Н =  6,81 11,98

98,99 99,37

Принимая 3 7 %  кремнезема за среднее содержаніе его въ 
Зыряновскихъ рудахъ, иолучимъ во всѣхъ 866 т. пуд. руцъ 
320 т. нуд. кремнезема или 150,866 пуд. кремнія.

Изъ Риддерскаго рудника ежегодно добывается 100 т. н. 
рудъ, содержаніемъ въ 3/ 4 зол. серебра и 7 фунт. свинца; 
содержаніе же въ нихъ мѣди весьма незначительно. Руды эти, 
какъ показываютъ разложепія многихъ сортовъ ихъ, по со- 
ставу своему совершенно тождественны съ рудами Зырянов- 
скаго рудника, такъ что и въ нихъ можно принять кремне- 
зема среднимъ числомъ 3 7 %  или въ 100 т. пуд. рудъ 37 т. 
пуд. креынезема или 17,440 пуд. кремнія.

Руды Березовскаго рудника, которыхъ ежегодно добывается 
по 150 т. пуд., содержаніемъ серебра 58 долей, свинца 6 
фун., состоятъ изъ тальковаго глинистаго сланца, болѣе или 
менѣе плотнаго, проникнутаго желѣзными охрами, бѣлою свин- 
цовою рудою и свинцовою охрою, а иногда содержатъ въ себѣ 
и мѣдь. Количество составныхъ частей весьма различно, смо- 
тря по плотности руды; чѣмъ руда плотнѣе, тѣмъ она въ со-



ставѣ болѣе имѣетъ землистыхъ веществъ и тѣмъ относи- 
телыю убоже металлами; а чѣмъ рыхлѣе, тѣмъ менѣе въ ней 
веіцествъ землистыхъ, а болѣе металловъ —  желѣза и свинца. 
Количество этихъ составныхъ частей простирается: окиси же- 
лѣза отъ 18 до 4 5 % ; землистыхъ веществъ, каковы глино- 
земъ и магнезія, отъ 5 до 3 5 % ; кремнезема же отъ 20 до 
3 0 % , такъ что среднее содержаніе этаго послѣдняго можно 
принять въ 2 5 % , слѣдовательно въ 150 т. пуд. рудъ будетъ 
кремнезема 37,500 или 17,700 кремнія.

Руды охристыя Сугатовскаго рудника состоятъ преимуще- 
ственно изъ желѣзистыхъ охръ съ примѣсью тяжелаго шната; 
но какъ въ мѣсторожденіи своемъ онѣ лежатъ на колчеданахъ, 
покрываются кварцеватыми бурыми желѣзняками, съ боковъ 
прикасаются съ желѣзистымъ порфировиднымъ кварцемъ, от- 
чего въ массѣ своей заключаютъ всѣ эти породы; поэтому и 
количество составныхъ частей въ нихъ чрезвычайно разнооб- 
разно. Количество кремнезема простирается отъ 20 до 7 0 % , 
сѣрнокислаго барита отъ иризнаковъ до 1 8 % , сѣры также 
отъ призпаковъ до 10% . Окисленныхъ рудъ въ Сугатовскомъ 
рудникѣ ежегодно добывается 275 т. пуд., среднимъ содеряіа- 
ніемъ серебра въ 2 зол.; полагая среднее содержапіе крем- 
незема въ 4 0 % , сѣры 5 %  и сѣрнокислаго барита 9 % , по- 
лучимъ во всѣхъ 275 т. пуд. рудъ кремнезема 110 т., крем- 
нія 51,850, сѣрнокислаго барита 24 ,750  и сѣры въ колчеда- 
нахъ 13,750 пуд.

Сверхъ охристыхъ рудъ, въ Сугатовскомъ рудникѣ еже- 
годно добывается еще 125 т. пудовъ колчедановъ, въ 3/ 4 зол. 
содержаніемъ серебра въ пудѣ, содержащихъ среднимъ чис- 
ломъ до 3 0 %  сѣры, или въ 125 т. иуд. рудъ 37,500 пудъ.

Руды Сокольнаго рудника, которыхъ ежегодно добывается 
200 т. пуд. въ 13/ 4 зол. содержаніемъ серебра, состоятъ изъ 
кварцоватаго тяжелаго шпата, окрашеннаго желѣзистыми ох- 
рами, въ коихъ количество кремнезема простирается отъ 2 0 %  
до 45% , а сѣрнокислаго барита отъ 20 до 5 5% , такъ что

2*

И МѢДИ И ЗЪ  РУДЪ АДТАЙСК. РУДНИК. ЗМѢИНОГОР. КРАЯ. 3 2 5



3 2 6  АЙДАРОВЪ, СОВОКУП. ВЫПЛ. ЗОЛОТИСТ. СЕРЕСРА, СВИНЦА

среднимъ числомъ въ 200 т. пуд. будетъ кремнезема 65 т., 
кремнія 30,645, сѣрнокислаго барита 75 т. нѵд.

Руды Петровскаго рѵдника, которыхъ добывается 350 т. 
пуд., с.реднимъ содержаніемъ въ Г1/ 4 зол. серебра въ пудѣ, 
по качеству своему рѣзко раздѣляются на 2 отличія; кварце- 
выя съ малою примѣсью тяжелаго шпата и тяжелошпатовыя 
съ неболынимъ содержаніемъ креынезема; нри томъ количе- 
ство послѣднихъ вдвое болѣе первыхъ, такъ что если при- 
нять, что въ 350 т. пуд. рудъ среднее содержаніе кремне- 
зема въ 30% , а сѣрнокислаго барита въ 80% , тогда можно 
быть увѣрену, что составъ рудъ въ общей сложности будетъ 
опредѣленъ правильно относительно этихъ составныхъ частей, 
такъ что во всемъ количествѣ ихъ будетъ заключаться крем- 
незема 105 т., или кремнія 49,500 и сѣрнокислаго барита 
245 т. пуд.

Изъ Змѣевскато рудника ириготовляется нынѣ 200 т. пуд. 
рудъ въ годъ среднимъ содержаніемъ въ 1 зол. и при этомъ 
попутно высортировывается 100 т. пуд. чистыхъ шпатовъ 
въ у 4 зол. содержаніемъ серебра; первыя состоятъ изъ тя- 
желаго шпата, болѣе или менѣе кварцеватаго, въ коихъ ио- 
этому среднее содержаніе кремнезема можетъ быть принято 
въ 20% , а содержаиіе сѣрнокислаго барита въ 60% , тогда 
какъ въ чистыхъ шпатахъ содержаніе нерваго не болѣе 5%  
и послѣдняго не менѣе 85% , такъ что во всѣхъ 300 т. пуд. 
будетъ кремнезема 45 т. и сѣрнокислаго барита 205 т., въ 
которыхъ кремнія 21,215 и сѣры 28,119 пуд. Или во всѣхъ 
2,366,000 пуд. рудъ: кремнезема 719,500 пуд., пли 338,916 
пуд. кремнія, сѣрнокислаго барита 549,750 пуд., а въ немъ 
сѣры 73,812; сверхъ того сѣры въ колчеданахъ 51,250 нуд., 
такъ что всего кремнія 338,916 и сѣры 125,062 пуда, илй 
отношеніе кремнія къ сѣрѣ какъ 2,71 къ 1.

И такъ во всѣхъ вышесказанныхъ рудникахъ въ теченіи 
года ириготовляется 2,366,000 пуд. рудъ съ среднимъ содер- 
жаніемъ серебра въ 2 16 зол. и съ среднимъ отношеніемъ, въ
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составѣ ихъ, кремнія къ сѣрѣ, какъ 2,71 : 1. Хотя въ еже- 
годно добываемыхъ рудахъ отношеніе сѣры къ кремнію нѣ- 
сколько болѣе того, которое можетъ быть допускаемо при вы- 
годномъ ходѣ плавки; но еслибъ оно и болѣе различалось отъ 
требуемаго, то и тогда при четырехъ милліонахъ запасовъ 
рудъ на рудничныхъ и складочныхъ площадлхъ, не прибѣгая 
къ измѣненію въ добычѣ дѣйствующихъ рудниковъ, можно 
удовлетворить отпускомъ изъ запасныхъ рудъ того сорта изъ 
ннхъ; въ которомъ встрѣтится недосгатокъ, поэтому всѣ еже- 
годно добываемыя руды на Змѣиногорскихъ рудникахъ могутъ 
быть безъ затрудненія расцлэвляемы съ соблюденіемъ выше- 
означенныхъ условій, относительно количества шлаковъ и рош- 
тейновъ.

Раснлавка эта тѣмъ болѣе возможна, что въ числѣ завод- 
скихъ флюсовъ находится глауберова соль, количество сѣры 
вь которой необходимо должно приниматься во вниманіе при 
употребленіи ее во флюсъ. Однакожъ при этомъ долгомъ счи- 
таю обратить вниманіе па унотребленіе во флюсъ глауберо- 
вой соли въ томъ отношеніи, какъ показали опыты при сплав- 
леніи ее съ углемъ и благороднымн металлами (описанные въ 
вышесказанной статьѣ о неулетучиваніи золота); возстановив- 
иіійся сѣрнистый натрій, образуя двойныя соли съ благород- 
ными металлами, при ошлаковкѣ свиицомъ иереводитъ ихъ 

. въ щлакъ, въ особенности золото, поэтому необходимо будетъ 
въ валовой операціи убѣдиться положительно, не будетъ ли 
прибавленіе сѣрнокислаго натра во флюсъ оказывать вреднаго 
дѣйствія на золото, заключающееся въ рудахъ и не уменынитъ 
ли его иолученіе.

Бъ отношеніи составныхъ частей шлака и рош тещ а также 
нѣтъ недостатка въ пеобходимыхъ для того основаніяхъ, если 
иринять при этомъ и пынѣ употребляемые флюсы; нбо вычи- 
тая изъ 2,366,000 иуд. рудъ опредѣленпое количество кре^- 
незема 719,500, сѣрпокислаго барита 549,750 и сѣры 51,250; 
иолучимъ 1,045,500 —  для основаній, или за отключеніемъ



третьей части на кислородъ 348,500, чистыхъ основаній 
697,000, а съ приложеніемъ 322,491 барія, находящагося 
въ 549,750 сѣрнокислаго барита, получимъ всѣхъ основаній 
1,019,491 пудъ; для составленія роштейна требуется основа- 
ній втрое болѣе, противъ сѣры, т. е. на 127,119 пуд. сѣры 
381,357 пуд. основаній; а на 345,030 кремнія нужно въ 2,2 
болѣе основаній, т. е. 759,066 пуд., всего 1,140,423 нуд. Въ 
рудахъ же, какъ выше опредѣлено, заключается 1,019,491 нудъ 
основій, менѣе противъ требуемаго на 120,932 пуд. А какъ 
въ прибавляемой во флюсъ извести, въ 100 пуд. ея, заклю- 
чается 40%  кальція, то 120,932 кальція будетъ заключаться 
въ 302,330 пуд. извёсти, что составитъ около 13%  флюса 
на каждые 100 пуд. проплавляемой руды.

Въ отногаеніи серебра, ежегодно нынѣ выплавляемаго, 
также не будетъ недостатка, какъ въ количествѣ его, такъ 
равно и въ содержаніи расилавляемой ніихты; ибо по рас- 
плавкѣ 2,366,000 пуд. руды въ 2 золот. содержаніемъ, при- 
нимая угаръ, нынѣ существующій, 58 долей на пудъ руды, по- 
лучится 963 пуд. 15 фун. 56 зол. 94 доли чистаго серебра 
за угаромъ, или 1027 пуд. 24 фун. 60 золот. 40 долей бли- 
коваго.

Свинецъ, необходимый для выплавки 1,027 пуд. серебра, 
заводы могутъ получать, ярй этой плавкѣ, изъ тѣхъ же са- 
мыхъ рудъ, не нуждаясь въ покупкѣ его изъ частныхъ рукъ. 
Для этаго необходимо только увеличить раснлавку Зырянов- 
екихъ рудъ на полученіе свинца, что можетъ быть легко ис- 
полнеио, допустивъ въ расилавку на свинецъ Зыряновскія 
руды и ниже 8 фунтовъ содержанія свиицомъ н не связывая 
заводовъ правиломъ: держаться въ угарѣ этймъ металломъ 
не свыпіе 4 5 %  на пуд. руды.

Какъ скоро будетъ допущена расплавка Зыряновскихъ 
-рудъ на свинецъ и съ иизшимъ содержаніемъ 8 фунтовъ въ 
пудѣ руды, тогда унростится сортировка рудъ на самомъ руд- 
никѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменынится дорожная трата и со-
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пряженное съ нею несходствіе въ пробахъ рудничныхъ съ 
заводскими, ибо въ цѣликахъ Зырлновскаго рудника, всѣ ру- 
ды безъ исключенія свинцовыя и различаются только коли- 
чественнымъ содержаніемъ свинца, простирающимся отъ 3 до 
12 фунтотзъ, почему, приготовляя руды въ 8 фунт. свинцомъ, 
должио 4,5,6 и 7 фуи. руды подвергать тщательному разбору 
и иросѣиванію; при этомъ свинцовыя охры вмѣстѣ съ бога- 
тыми серебромъ желѣзистыми охрами поступаютъ въ руды 
свинцовыя, и будучи чрезвычайно мелко раздроблеиы, ироиз- 
водятъ ту огромную дорожную трату и соединенное съ нею 
несходствіе пробъ, которые столько вредны для уснѣшнаго 
хода заводскаго дѣйствія и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ отяготи- 
тельпы и для самаго рудника.

Кромѣ того свинца, который теряется въ дорогѣ, наиболь- 
шая часть его теряется для рудника безвозвратно, не при- 
нося притомъ никакой пользы и заводамъ, будучи отпускаема 
въ рудахъ собствеітно такъ называемыхъ серебряныхъ, въ ко- 
торыхъ свинецъ уже не считается; между тѣмъ какъ на са- 
момъ дѣлѣ руды эти никогда не доходятъ содержаніемъ свин- 
ца ниже 3 фун. въ пудѣ; но болыпею частію содержатъ и 
до 5 фунтовъ, будучи отсортироваиы изъ рудъ 5, 6, и 7 
фунтоваго достоинства.

При расплавкѣ Зыряновскихъ свинцовыхъ рудъ 6 и 7 
фун. содержанія свинцомъ, отъ допущенія большаго угара 
этаго металла, иротивъ нынѣ полагаемыхъ 4 5 % , не будетъ 
никакой потери для Кабинета Е г о  И м п е р а т ѳ р с к а г о  В е- 
л и ч е с т в а  въ этомъ металлѣ, потому что и при настоящей 
выплавкѣ его угаръ этотъ несравненно болѣе, еели только 
иринять количество выилавленнаго на заводахъ свинца, от- 
носительно добычи его изъ самаго мѣсторожденія; ибо изъ 
горы Зыряновскаго рудника ежегодно добывается до 900 т. 
пуд. сортированныхъ рудъ, въ которыхъ, когда они заключа- 
лись еще въ цѣликахъ, считалось по пробайъ 121,553 пуд. 
свинца; по приготовленіи же сортированныхъ рудъ й расилав-



кѣ ихъ въ заводахъ иолучается свинца 34,251 иуд., что со- 
ставляетъ въ угарѣ и въ потратѣ 72% .

Если же, напротивъ того, не стараться доводить руды 
до однороднаго содержанія свинцоыъ и не дѣлить ихъ на 
чисто свинцовыя и на чисто серебряныя, а отпускать ихъ съ 
такимъ содержаніемъ свинца, съ какимъ онѣ получатся изъ 
горы, отдѣливъ только тщателыю отъ пустой иороды, тогда 
не нужно будетъ доводить руды до такой мелкости, какъ 
нынѣ; отчего естественно уменыиится дорожная трата и боль- 
шее количество, какъ желѣзистыхъ охръ, богатыхъ сере- 
бромъ, такъ равно и свинцовыхъ, будетъ доходить до заво- 
довъ. Если бы всѣ Зыряновскія руды расплавить иа свинцо- 
вой плавкѣ, допуская угаръ его въ 6 0 % , тогда получилось 
бы свинца болѣе 48 т. пуд. изъ однихъ только этихъ рудъ.

А какъ при томъ Зыряновскія руды почти единственныя, 
въ которыхъ мѣдь находится въ значительномъ количествѣ, 
то увеличеніе количества ихъ въ свинцовой плавкѣ принесетъ 
прямую выгоду тѣмъ, что будетъ концентрировать мѣдь прямо 
изъ рудъ въ блейштейны, которые, подвергшись одной только 
извлекательной операціи, могутъ быть отдѣлены для выплав- 
ки этаго металла.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что рудники Змѣино- 
горскаго края, при настоящей ихъ производительности, удо- 
влетворяютъ всѣмъ условіямъ совокупной выплавки серебра, 
мѣди и свинца, какъ въ отношеніи этихъ металловъ, такъ 
равно и въ отношеніи количества шлаковъ и роштейновъ и 
относительнаго выгоднаго состава этихъ нослѣднихъ.

И такъ если на всѣхъ 4 заводахъ, дѣйствующихъ древес- 
нымъ углемъ, будутъ ежегодно расплавляться только однѣ 
руды Змѣиногорскаго края въ пропорціи ихъ производішости, 
съ соблюденіемъ всѣхъ вышеизложеиныхъ условій совокунной 
выплавки серебра, свиица и мѣди, тогда вмѣсто штатами на- 
значавшихся (на выплавку 1000 пудъ золотистаго серебра) 
3 ,352,184 пуд. рудъ потребуется распдавить только 2,366,000
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пуд., изъ которыхъ получится 1027 пуд. бликоваго серебра, 
болѣе 30 иуд. золота и до 40 т. пуд. мѣди и не бѵдетъ на- 
добности въ покупномъ свинцѣ, отчего ежегодно затрачива- 
емая сумма непосредственно па выплавку металловъ умепь- 
шится почти на цѣлую треть, потому что, не добывая и не 
перевозя одного милліона рудъ на эти заводы, не нужно бу- 
детъ расходовъ и на расплавку ихъ, между тѣмъ какъ полу- 
чаемые металлы стоимостію своею будутъ почти въ полтора 
раза иревосходить стоимость металловъ, получаемыхъ при ны- 
нѣшнемъ ходѣ илавки; ибо руды Змѣеискаго края всѣ безъ 
исключенія золотистѣе рудъ Салаирскихъ, почему 1027 пѵд. 
бликоваго серебра, выплавлепиые изъ однѣхъ только первыхъ 
рудъ, безъ всакаго сомнѣнія, будутъ содержать въ себѣ бо- 
лѣе золота, нежели сколько иаходится его въ 1000 нуд. се- 
ребра, выплавленныхъ изъ рудъ, въ числѣ которыхъ было до 
милліона пудовъ Салаирскихъ рудъ; да и иритомъ, употреб- 
ляя большее количество Зыряновскихъ рѵдъ, самыхъ богатыхъ 
золотомъ, на свинцовую плавку, съ которой иолучаеиые про- 
дукты, коицентрирующіе в-ъ себѣ золото, иодвергаются мень- 
шему числу операцій, мы тѣмъ безъ всякаго сомнѣнія будемъ 
содѣйствовать болыпему полученію золота въ бликовомъ ее- 
ребрѣ. А полученные ири этой илавкѣ 40 т. пуд. мѣди, ко- 
торыхъ не было при штатной плавкѣ, если разцѣнить ихъ 
нынѣ существующей цѣною на Алтайскую мѣдь въ 11 руб. 
за иудъ, дадутъ болѣе 440 т. руб. Сверхъ того сумма 27 т. 
руб., пынѣ затрачиваемая на покуику свиица, остается въ 
экономіи.

ІІри этомъ необходимымъ считаю упомянуть о невыгодѣ 
для пользы Кабииета Е г о  И м и е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
выплавлять свинецъ для дѣйствія заводовъ и серебро для 
гг. заводчиковъ Поновыхъ изъ рудъ, получаемыхъ съ рудни- 
ковъ этихъ послѣднихъ, во-иервыхъ нотому что руды эти, 
не содержа въ составѣ своемъ золота, оказываютъ вредное 
вліяніе на полученіе этаго металла изъ рудъ Алтайскихъ руд-



никовъ, *) а во-вторыхъ потому, что для расплавки ихъ тре- 
буется излиніній горючій матеріалъ, недостатокъ котораго съ 
каждымъ годомъ становится ощутительнѣе для заводовъ; а 
при предстоящемъ вольномъ трудѣ ириготовленіе горючаго ма- 
теріала, перевозка его и расплавка самыхъ рудъ потребуетъ 
задолженія значительнаго числа людей и лошадей, на что прн 
вольномъ наймѣ необходимо будетъ уиотребить такія сушш, 
на которыя мояшо купить металлическаго свинца на ярмаркахъ 
вдвое болыиее количество, если бы въ немъ встрѣтилась иа- 
добность для заводовъ.

Плавка безъ прибавленія роштейна и откидныхъ шлаковъ 
полезна еще тѣмъ, что, при введеніи на заводахъ свободна- 
го труда, можетъ дать возможность содержать людей на за- 
дѣльной платѣ. Задѣльная плата можетъ выдаваться илавиль- 
щику съ его помощникомъ и работникомъ по количеству вы- 
нлавлениаго ими въ смѣну роштейна и ио содержанію сере- 
бра въ нудѣ его. Для примѣра положимъ расплавляемую ших-

19*

ту въ 2 ~  золот., суточную расплавку въ 200 пуд., выгодное 
полученіе роштейна 1 2 % , въ 16 золот. содержаніемъ сере- 
бра; нлату за пудъ роштейпа 3 коп., а за золотникъ се- 
ребра по содержанію его въ одномъ пудѣ роштейна 5 коп. 
Допустимъ кромѣ того, что илавилыцикъ, ведя плавку съ на- 
длежащею аккуратностію, расплавитъ въ смѣну 100 пуд. рудъ 
и получитъ 12 иуд. роштейна въ 16 золот. содержаніемъ, 
тогда за 12 пуд. роштейна онъ получитъ по 3 коп. за иудъ, 
36 коп., а за 16 золот. серебра въ пудѣ роштейна по 5 к, 
за каждый, 90 коп.; всего 1 руб. 26 коп.; илату эту во вся- 
комъ случаѣ должепъ получать плавилыцикъ, что же касается 
до помощника, то уже будетъ дѣло плавильщика условиться 
съ иимъ, а также и съ работникомъ о вознагражденіи за
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трудъ. Этою задѣльною илатою можно будетъ заставить ила- 
вильщика вести илавку съ возможною аккуратностію, ибо пла- 
та его будетъ тѣмъ выше, чѣмъ болѣе получитъ онъ рош- 
тейна, не понижая его содержапія, или при томъ же коли- 
чествѣ роштейна, иолучитъ его съ высшимъ содержаніемъ. 
Достигпуть же этаго ему можно будетъ или расплавлёніемъ 
въ одно и то же времй болынаго количества рудъ, или, при 
раснлавленіи того же количества, соблюденіемъ всѣхъ условій, 
требуемыхъ хорошею плавкою. Тотъ и другой способъ прі- 
обрѣтенія плавилыцикомъ большей задѣльной платы прине- 
сетъ и заводамъ пользу.

Похищепіе горповаго роштейна для увеличенія массы не 
можетъ быть выгодио плавилыцику, потому что яри большемъ 
нолученіи роштейна онъ уменыиитъ его содержаніе. Положимъ 
для примѣра, что плавилыцикъ усиѣлъ достать какимъ бы то 
ии было способомъ три пуда горноваго роштейна, въ 13/ 4 
зол. содержаніемъ серебра, и такимъ образомъ, вмѣсто требу- 
емыхъ 12, получитъ 15 пуд. роштейна, въ которьтхъ, если 
онъ удержится при томъ же угарѣ, будетъ заключаться 1 9 7 у 4 
зол., или иочти 13 у ѳ зол. въ пудѣ; и такъ за 15 пудъ рош- 
тейна плавилыцикъ получитъ 45 кон., а за, 1 3 1/ 2 зол. сере- 
бра 6 5 %  к о іі ., слѣдовательно вся илата будетъ равняться 1 
руб. 1 0 %  коп., что менѣе на 1 5%  коп. той, которую бы 
оиъ получилъ, не прибѣгая къ нохищенію.

Такимъ образомъ можно положить плату и ири свинцо- 
вой нлавкѣ за каждый пудъ полученнаго веркблея и блей- 
нітейиа и за каждый золотникъ содержанія серебра въ пудѣ 
ихъ. При горновой операціи задѣльная плата должна произ- 
водиться какъ съ пуда получаемаго веркблея и съ содержанія 
его серебромъ, такъ равно и съ пуда горноваго роштейна, 
безъ платежа впрочемъ за оставшееся въ немъ серебро, съ 
вычетомъ за каждый фунтъ послѣдовавпіаго въ угарѣ с.винца. 
Напримѣръ, если на извлеченіе будетъ употреблено 200 пудъ 
роштейна, среднимъ содержаніемъ въ 15 золотниковъ, то
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уиотребивъ на извлеченіе 200 же пудовъ верклбея съ ила- 
тою за каждый пудъ по 3 коп., что составитъ 6 рублей, по- 
ложимъ, что этйми веркблеями будетъ извлечено во всѣ три 
или четыре отдѣленія, смотря по условіямъ работъ, столько 
серебра, что среднее содержаніе его въ пудѣ веркблея обой- 
дется въ 10 золотниковъ; тогда, полагая цѣиу по 15 коп. за 
содержаніе серебра въ пудѣ веркблея, получимъ 1 руб. 50 
коп. Если же горноваго роштейна получится 150 иуд.. и за 
каждый пудъ его назначено будетъ платы по */2 коп., что
составитъ 75 когь, то всей платы за извлеченіе 200 пуд.
роштейна причтется 8 р. 25 ьоп. Но какъ при этомъ необ- 
ходимо долженъ произойти угаръ свинца, фунтъ котораго мо- 
жно положить въ 5 коп., то при угарѣ въ 1 %  съ употреб- 
леннаго веркблея, т. е. съ 200 нуд. свинца 2 пуд. угара, 
придется вычесть 4 руб.; что составитъ чистой заработки 
илавилыциковъ 4 руб. 50 коп. въ смѣну. Мѣра эта заставитъ 
плавилыциковъ стараться болѣе нолучать веркблея съ высшимъ 
содержаніемъ и сберегать горновой роштейнъ.

Плата на трейбофенахъ можетъ оиредѣляться съ фунта 
бликоваго серебра и по количеству получаемаго глета, что
заставитъ плавилыцика какъ можно менѣе уводить свинца и
серебра въ гертъ. Слѣдовательно заставитъ его тщательнѣе 
производить набойку и стараться спускать глетъ съ большею 
осмотрительностію, дабы тѣмъ иолучить его болѣе съ наи- 
возможно меньшимъ содержаніемъ серебра.

Чтобы болѣе ознакомить нлавилыциковъ съ этимъ спосо- 
бомъ заработки и дать имъ возможность правильнаго ѵчета 
получаемыхъ иродуктовъ, необходимо выгоды ихъ соединить 
съ выгодами уставщиковъ и кандидатовъ, почему и содержать 
этихъ нослѣднихъ, сверхъ получаеліаго ими жалованья, на за- 
дѣльной платѣ, количество которой до.тжно зависѣть отъ ко- 
личестга задѣльной платы плавильщиковъ, по всѣмъ тремъ 
операціямъ. При этомъ условіи уставщики и кандидаты бу- 
дутъ прямыми посредниками между плавильщиками и завод-
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скимъ управленіемъ, и на нихъ будстъ лежать обязанность 
составлять артели плавильщиковъ и руководить ими ири плав- 
кѣ, а равно и заботиться о правильности шихты, какъ отно- 
сительно состава, такъ и самой настилки ея.

Кромѣ того считаю необходимымъ, при каждомъ заводѣ, 
имѣть не менѣе 4 уставщиковъ и 4 кандидатовъ, такъ, чтобы 
изъ нихъ двое иостоянно находились въ фабрикѣ, одни ночью, 
другіе днемъ, а четверо въ тоже время иользовались бы сво- 
бодою, дабы могли по очереди присутствовать при пробахъ 
п сверхъ того заниматься разложеніями рудъ и продуктовъ.

Должности же нынѣшнихъ нарядчиковъ, подмастеровъ и 
мастеровъ вовсе уничтожить, какъ совершенно безнолезныя 
при работѣ на задѣльной илатѣ.

Въ изложенномъ выше ітредложеиіи составленія шихты 
по расчету для плавки рудъ на Алтайскихъ заводахъ, руды 
Салапрскихъ рудниковъ не ириияты въ составъ шихты, между 
тѣмъ какъ, согласно штатному иоложенію, ежегодно расплав- 
лялось этихъ рудъ въ Обскихъ заводахъ до 550 т. пуд. въ 
%  золот. содержаніемъ серебра въ пудѣ. По мнѣнію моему, 
уважительныя причины, служившія основаніемъ иск.шченія 
Салаирскихъ рудъ изъ шихты, были слѣдующія:

1) Руды Салаирскаго рудника тяжелошпатовыя съ боль- 
шею или ыенынею примѣсыо кварца, съ небольшимъ коли- 
чествомъ желѣза и ночти вовсе не содержатъ мѣди, слѣдо- 
вательно, ио составу своему, относнтельно содержанія тяжелаго 
шпата, сходствуютъ съ тяжелошпатовыми рудами Змѣевскаго 
и Петровскаго рудниковъ, за исключеніемъ того, что менѣе 
нослѣднихъ содержатъ въ себѣ серебра и мѣди. ІІедостатка 
же въ рудахъ такого качества въ рудникахъ Змѣиногорскаго 
края быть не моя;етъ, если продолжать добычу изъ нынѣ дѣй- 
ствующихъ рудниковъ, ночему въ этомъ отношеніи и не пред- 
стоитъ крайней необходимости въ употребленіи ихъ. Между 
тѣмъ, какъ продолжая добычу въ вышесказанныхъ рудникахъ 
и нроизводя развѣдку, можно содѣйствовать большему разъяс-



ненію мѣстностей, извѣстныхъ своею металлоностностію и 
тѣмъ открыть или новыя мѣсторожденія или продолженія преж- 
иихъ.

2) Если ітредиоложенная въ Салаирскомъ краѣ плавка 
серебряныхъ рудъ каменнымъ у.глемъ увѣнчается полнымъ ус- 
пѣхомъ,1) тогда все серебро, заключающееся въ этихъ ру- 
дахъ, выплавится съ больиіею выгодою, нежели на Обскихъ 
заводахъ, гдѣ плавка ироизводится углемъ древеснымъ. Ка- 
менный уголь расположенъ вблизи отъ Салаирскихъ рудниковъ, 
тогда какъ Обскіе заводы отстоятъ отъ нихъ въ 200 верст- 
номъ разстояніи; поэтому перевозка Салаирскихъ рудъ, для 
выплавки изъ нихъ серебра, отъ близкаго и дешеваго горю- 
чаго метеріала къ дальнему и дорогому, когда къ тому не 
побуждаютъ особенно важныя причины, по мнѣнію моему, 
не можетъ быть допущена въ хозяйственномъ отношеніи.

3 3 6  АЙДАГОВЪ, СОВОЕУШ Ш І ВЫПЛАВКА ЗОЛОТИСТ. и  Н РО Ч.

') Въ чемъ нельзя сомнѣваться, въ особенпости если вести эту плавку съ нри- 
бавленіемъ вь жихту желѣзнихъ рудъ, въ той иродорціп, которая опредѣлена ма- 
лыми опытами, ошісанными въ статьѣ: «Плавка Салаирскихъ рудъ съ жедѣзными,» 
помѣщенной въ 4 книжкѣ Горнаго Журнала за 1854 г.

Полковнпкъ Айдаровъ.



Дополненіе къ статьѣ о составѣ доменной шихты  
устраиваемаго въ Бахмутскомъ уѣздѣ чугуно-пла- 

вильнаго за в о д а .1)

(Статья полковника Н. Иванова 1-го).

Изъ статьи о составѣ доменной шихты вновь устраивае- 
маго завода видно, что известнякъ, назначеиный для флюсо- 
ванія рудъ, ио значіггельному содержанію кремнезема, не мо- 
жетъ удовлетворять виолнѣ своему назначенію не только от- 
носительно количества шлакующихся въ шихтѣ вещ ествъ,2) 
но также относительно и самаго состава доменныхъ шлаковъ, 
которые, при такомъ флюсѣ, будутъ содержать недостаточно 
глинозема, сравнительио съ шлакомъ, образующимся ири вы- 
илавкѣ чугуна каменноугольнымъ коксомъ; поэтому необхо- 
димо было отыскать другой, болѣе чистый известнякъ, оире- 
дѣлить его составъ, иоказать ртношеніе къ рудамъ нри флю- 
сованіи ихъ; и наконедъ удостовѣриться на оиытѣ будетъ-ли 
шихта, составленная по данноыу составу рудъ и новаго из- 
вестняка, удовлетворятъ условіямъ правильнаго доменнаго дѣй- 
ствія, т. е. при плавленіи такой шихты получится ли шлакъ 
надлежащаго состава и свойствъ и все ли желѣзо будетъ вы- 
дѣляться въ видѣ чугуна требуемыхъ качествъ? Предприня- 
тыя мною съ этою цѣлію изслѣдованія состояли въ слѣдую- 
щ емъ:

Прежде всего я опредѣлилъ хиыическій составъ виовь 
найденнаго известияка, по геперальной отъ него пробѣ, взя- 
той изъ запасовъ, добытыхъ верстахъ въ двухъ отъ завода;

’) См. Горн. Журн. 1861 г. ч. 3. стр. 145.

г) Прп выплавкѣ чугуна каменно-угольнымъ коксомъ доменная гаихта должна 
давать отъ 35 до 40%  чугуна. В. Ѵаіегііи, Хгаііе йо 1а ГаЬгісапои <Іе 1а Гопіе, 1851.
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иотомъ взяты были мною генеральныя пробы отъ всѣхъ сор- 
товъ желѣзныхъ рудъ, которыя предполагается употребить для 
выплавки чугуна, измельчены въ тонкій норошекъ и смѣшаны 
въ такомъ отношеніи, какъ предполагается ввести ихъ въ 
составъ доменной шихты, а именно: въ отношеніи имѣюіцихся 
на заводѣ наличныхъ ихъ занасовъ; такъ полагаетъ и пол- 
ковникъ Мевіусъ ввести эти рѵды въ составъ доменной ишхты, 
то есть:

1) СоФІевской № 1 . . . . . 27,66
2) « 2 . . . . 1,11
3) Б а ер а ц к о й ........................ . . 7,19
4) Булавинской . . . . . . 2,34
5) Каютовской . . . . . . 2,15
6) С ти льской ........................ . . 21,54
7) Городищенской . . . . . 1,65
8) Желѣзнянской. . . . . . 3,11
9) Корсунской . . . . . . 1,29

10) Никитовской № 1 . . . . 22,69
11) « 2 . . . . 9,27

100

По составу каждой руды отдѣльно, вычисленъ составъ 
смѣси ихъ въ означенномъ отиошеніи, при чемъ найдено,

составъ ея будетъ слѣдующій:

КИСЛОРОДА.

Ре20 3 . . 68 ,576%  =  Ре =  48 ,0 0 %
8Ю 3 . . . 12,640 .................................... 6,62
А120 3 . . 3,285 .................................... 1,532
СаОСО2 . 0,611 =  СаО = 0 ,3 4 3  . . . 0,096
М § 0 С 0 2 . 0,225 =  М §0 =  0,096 . . . 0,037
МпО . . . 2,390 .............................. ..... . 0,537
Р О 5 . . . 0,318 =  Р  =  0,139
н о  . . . 11,728
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Затѣмъ вычислено сколько для ошлакованія такой смѣси 
надобно употребить Ф.іюсоваго известняка (принявъ въ ра- 
счетъ и землистыя вещества каменноугольнаго кокса), чтобъ 
образовался ш лакъ, соотвѣтствующій слѣдующей формулѣ: 
ЗСаО 8 і 0 3 - |-  ЗСаО 2 8 і0 3 -(- А120 38Ю 3, то есть составу не 
кристаллическихъ доменныхъ шлаковъ, образующихся при вы- 
плавкѣ чугуна каменноугольнымъ коксомъ. *)

Такъ какъ вновь добытый флюсовый известнякъ оказался 
по моему разложенію слѣдующаго состава:

СаОСО2 ■ 94,50°/о . СаО =  52,92 =  0 =  15,10
М § 0 С 0 2 . слѣды
8 і 0 3 . . 2,33 . ...............................0 =  1,23
А120 3 . . 0,70 ...............................0 =  0,32
Р е20 3 . . 2,60 . . Ре =  1,82

100,13

то , по отношенію кислорода кремнезема къ кислороду зем- 
листыхъ основаній заключающихся въ рудахъ, коксовой зо- 
лѣ и флюсовомъ известпякѣ, найдется, что на 100 частей 
рудной смѣси вышеозначеннаго состава, при выплавкѣ изъ 
нея чугуна каменноугольнымъ коксомъ, надобно унотребить 
23,86 ч. флюсоваго известняка; изъ этаго количества 19,17 
част. известняка должны пойти для ошлакованія землистыхъ 
веиі,ествъ, заключающихся собственио въ рудахъ, а остальное 
количество 4 ,7 5 — для ошлакованія землисгыхъ веществъ въ 
коксѣ.

По этому расчету доменная шихта должна имѣть слѣдую- 
щій составъ:

')  ІІолковшік'ь Мевіусъ полагаетъ болѣе правильнымъ въ основапіе расчета, 
при составленіи доменной ш ихтн, держаться состава некристаллическихъ домен- 
ныхъ шлаковъ завода Серенъ, ближайшая формула которыхъ:

ЗК0 8І03 +  ЗЕО 28Ю3 +  А120 38і03.
Горн. Журн. Кн. X I I .  1861. 3
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Составъ доменной шихты:

Во 100 част. смѣси рудъ 
содержигся веществъ шла- 

кующихся и желѣза.

Въ 19,11 ч. флюсоваго из- 
вестняка, шлакующаго 100 

частей рудиой смѣси.

Сумма предъ- 

идущихъ.

Содержаніе

кислорода.

РеО 3 .  12,640 0,445 13,085 6,914
АГЮ3 . 3,285 0,133 3,418 1,699
СаО . .  0,343 10,110 10,453 2,986
Мо-0 .  0,096 — 0,096 0,037
МпО .  2,390 — 2,390 0,537
Ре . .  48,005 0,347 48,352 —

Содержаніе землистнхъ ве- Содержапіе землпст. вещ. 
въ 4,75 флюса, шлакующ. 
землист. веществъ кокса.

Сумма предь- Содержаніе
ществъ въ 100 ч. ісокса.') ндущихъ. кислорода.

8 і 0 3 . 2,52 0,11 2,63 1,39
А120 3 0,55 0,03 0,58 0,271
СаО . 0,12 2,51 2,63 0,751
Мё О . 0,06 — 0,06 0,024
Ре . . 2,02 0,08 2,10 —

Общая суыма шлакующихся веществъ 
въ доиенной шихтѣ, съ содержаніемъ 

въ ней желѣза, доджиа быть:

Общая сумма кислорода, заключающа- 
гося въ землистыхъ иеществахъ домен- 

нон шихты:

8 і0 3 . . . 15,715 8,304
АІЮ 3 . . 4,000 1,872
С а О . . . 13,083 3,737
М §0 . 0,156 0,062
МпО . . 2,390 0,537
Ре . . . 50,452

6 ,2 0 8

')  ІІолагая на 100 ч. проплавляемой руды 100 ч. кокса.
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Во 100 частяхъ шихты должно содержаться по этому ра- 
счету до 3 8 %  желѣза.

Послѣ сгілавленія такой щихты должно иолучиться: па 
100 частей чу.гуна до 7 0 %  шлаку, который будетъ содер- 
жать:

8Ю 3 . . .  44,46 .  , О 1! ю ро 'сл

А120 3 .  . .  11,31 . ., .  0 =  5,29
СаО .  . .  37,01 . .  .  0 = 1 0 ,5 7
М §0 .  . .  0,44 . . .  0 =  0,17
МпО .  . .  6,80 .

СЧоIIо

Составъ такого шлака выразится сдѣдуюіцею формулою:

2 ( з { й о ) ,  8 і 0 3)  +  А120 3 2 8 і 0 3, или 

3 ЕО, 8 і 0 3 +  3 КО 2 8 і 0 3 +  А1Ю38Ю 3.

Чтобъ удостовѣриться въ правильности этихъ расчетовъ 
и точности результатовъ химическихъ изслѣдованіи надъ со- 
ставомъ рудъ и флюса, къ смѣси рудъ, соотвѣтствующей на- 
личному ихъ запасу, я прибавлялъ известковый флюсъ, взя- 
тый отъ генеральной иробы, и золу каменноугольнаго кокса, 
въ количествахъ, соотвѣтствующихъ означеішому шихтпому 
составу; однимъ словомъ нриготовлялъ въ маломъ видѣ смѣсь, 
соотвѣтствующую доменной шпхтѣ и плавилъ ее въ тиглѣ съ 
угольной набойкой, въ зефстремскомъ горну.

Такого рода пробы привели меня къ слѣдующимъ резуль- 
татамъ:

а) ІІрп плавленіи шихты иолучалось: Ь) ІІо расчету шпхта должпа давать:

Чугуна и шлаку 66,8 65,8
Чугуна . . . 38,6 38,6
Ш лаку. . . . 28,8 27,2

з*
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Шлакъ, образовавшійся ири плавленіи шихты, имѣлъ видъ 
полупрозрачной опаловидной массы желтоватаго двѣта съ 
раковистымъ изломомъ, легко отдѣляющейся отъ чугуна, ко- 
торый имѣлъ нѣкоторую степень ковкости, свѣтлосѣрый цвѣтъ 
и мелкозернистый изломъ, Въ шлакѣ, выплавленномъ изъ ших- 
ты, по разложенію найдено мною такое же количеетво крем- 
незема и основаній, какое должно быть по расчету и въ до- 
мениой шихтѣ, а именно:

о) Въ шлакѣ, образовавшемся при Ь) Вь шихтѣ по расчету до.шно
плавкѣ шихтн: заключаться.

8 і 0 3 ..............................  45,37 44,46
А120 3 ........................ 11,64 11,31
С а О ..............................  37,48 37,01
МпО съ ирим. РеО =  6,65 6,81
М § 0 ...........................слѣды 0,44

Некристалличеекій доменной птлакъ завода Сереиь, удов- 
летворяющій правильному ходу доменнаго процесса, содер- 
житъ:

8Ю 3 .  . .  44,2 0 = 2 3 ,3 6
А120 3 . .  11,0 0 =  5,14
СаО .  . .  43,0 0 =  12,28
М §0 . • 1,2 0 =  0,48
МпО . .  1,8 0 =  0,72
РеО . . .  0,6 0 =  0,13

Сходство въ составахъ доменной шихты, вычисленной по 
составу рудъ и флюса, и шлака, образующагося ири плавленіи 
такой пшхты въ маломъ видѣ, отношеніе количествъ чугуна 
и шлака къ количеству землистыхъ веществъ и желѣза, за- 
ключаюшихся въ шихтной смѣси, и наконецъ свойства какъ
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чугуиа, такъ и шлака, образовавшихея ири пробахъ сухимъ 
нутемъ, даютъ возможносгь заключить съ полной вѣроятно- 
стію. что и на самомъ дѣлѣ, при опытной доменной плавкѣ, 
для ошлакованія землистыхъ веществъ, заключающихся въ ру- 
дахъ, надобно будетъ въ доменную шихту вводить флюсовый 
известнякъ въ отношеніи приведенныхъ выше сего чиселъ; 
а для ошлакованія каждой руды отдѣльно, на основаніи этихъ 
соображеній и пробъ (не принимая въ расчетъ зем.тистыхъ 
веществъ каменноугольнаго кокса), должны быть употребля- 
емы слѣдующія количества новаго флюса:

I. Софіевская руда } ѵ 1.

Во 1(Ю частяхъ руды Въ 17,21 ч. флюса, шла- Сум.ма предъ- Содерж. въ
содержятся. кующпхъ 100 ч. руды. пдущихъ. нихъ кислор

8Ю 3 . . 11,63 0,401 12,031 6,357
АІЮ » . . 3,78 0,120 3,90 1,357
СаО . слѣды 9,107 9,107 2,601
м§о . слѣды — — —
МпО . . 1,5 — 1,50 0,336
Ре . . . 48,96 0,313 49,273

II. Софіевская руда № 2.

Во 100 частяхъ руды Въ 8,19 ч. флюса, шлакую- Сум.ма предъ- Содерж. въ
содержится. щаго 100 ч. руды. ндущпхъ. нихт. кислор

8 і 0 3 . . 5,70 0,190 5,890 3,111
А120 3 . . 1,83 0,057 1,887 0.883
СаО і 
Мё 0 1

. нѣтъ
,4 ,3 3 4 4,334 1,238

МпО . . 1,00 — 1.00 0,220
Ре . . . 55,12 0,149 55,2697
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III. Нтитовскоя № 1.

Во 100 частяхъ руды Вь 8,1.9 ч. флюса, ш.іа- Сумма иредъ- Содержаніе

содерасится. кующаго 100 ч. руды- идущихъ. кислорода.

8Ю 3 . . 10,68 0,379 11,059 5,845

АІЮ 3 . . 2,28 0,113 2,393 1,120

СаО . . 0,16 8,615 8,775 2,507
М?;0 . нѣтъ —  - — —

І а О . . 3,43 — 3,430 0.771

Р е  . . . 49,42 0,296 49,716 —
I

IV. Никтповская М 2.

Во 100 частяхъ руды Въ 7,41 ч. флюса, шла- Сумма предъ- Содержаиіе
содержйтся. хующаго 100 ч. руды. идущихъ. кислорода.

8 і0 3 . . 10,56 0,172 10,732 5,671
А120 3 . . 3,15 0,051 3,201 1,498
СаО . . 1,36 3,921 5,281 1,508
м ё о . . 0,96 — 0,960 0,380
МпО . . 3,93 — 3,930 0,880
Р е  . . . 43,38 0,135 43,515

У . С т  и л ь с к а я

Во 100 частяхъ руды Въ 28,33 ѵ. флюса шла- Сумма предъ- Содержаиіе
содержитсл. кующаго 100 ч. руды. идущихъ. кнс.юрода.

8 і0 3 . . 12,63 0,66 г 13,29 7,024
А120 3 . 0,86 0,198 1,058 0,495
СаО . . 0,257 14,99 15,249 4,356
МпО . . 1,88 — 1,88 0,422
Ре . . 48,60 0,515 49.115 —
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Ѵ*І. Ж  е л ѣ з н я п с к а я.

Бо 100 частях'1) руцы Въ 3,827 ч. фиоса, шла- Сумма ііредъ- Содержаи іе
содержнтся. кующаго 100 ч. рудн. идущихъ кислорода.

8 І 0 3 . . 8,80 0,089 8,889 4,698
А ІЧ )3 . 3,22 0,026 3,246 1,519
СаО . . 0,82 2,025 2,845 0,812
м § о . . 0,14 — 0,140 0,056
МпО . . 5,124 — 5,124 1,152
Ре . . 47,30 0,069 47,369 ---

VII. К  а ю т  о в с к а я.

Во 100 частяхъ руды Въ 9,476 ч. флюса, шла- Сумма предъ- Содержаніе
содсржится. кукщаго 100 ч. руды. идуіцихъ. кислорода.

8 і 0 3 . . 13,56 0,220 13,780 7,281
А120 3 . 7,62 0,066 7,686 3,608
СаО . . 0 ,294 5,014 5,308 1,516
м§о . . 0 ,024 — 0,024 0,081
МпО . . 1,20 — 1,200 0,269
Ре . . 44,85 0,172 45,020 —

VIII. Б а  й р  а ц  к а я.

Во 100 частяхъ руды Въ 4,145 ч. флюса, шла- Сумма предъ- Содержаніе
содерлсится. кующаго 100 ч. руды. пдущнхъ. кислорода.

8 і 0 3 . . 11,91 0,096 12,006 6,346
А ІЮ 3 . 8,66 0,029 8,689 4,068
СаО . . 0,126 2,193 2,319 0,662
М §0 . . 0,074 — 0,074 0,029
Ре . 48,65 0,075 48,725 —
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IX . Г о р о д и щ е н с к а я .

Во 100 частахъ руды Въ 13,93 ч. флюса, ш.іа- Сумма предъ- Содержаніе

содержится. кующаго 100 ч. рудьт. идушихъ. кпсюрода.

8 і0 3 . . 16,56 0,344 16,904 8,928

А120 3 . . 6,60 0,097 6,697 3,134

СаО . . 3,97 7,371 11,341 3,238

Мё О . . 0,23 — 0,230 0,090

МпО

СОот"Н — 1,080 0,240

Ре . . . 42,98 0,253 43,133 —

X. Е о р с у н с к а я .

Во 100 частяхъ руды Въ 51,31 ч. флюса, шла- Сумма предъ- Содержаніе

содержится. кующаго 100 ч. руды. идущихъ. кислорода.

8 І 0 3 . . 28,80 1,195 29,995 15,850

А120 3 . . 8,26 0,359 8.619 4,034

СаО . . слѣды 27,153 27,153 7,756

МпО . . 0,51 — 0,510 0,120

Ре . . . 36,56 0,933 37,493 ---

XI. Б у  л а в и н с к а я .

Во 100 частяхъ руды Въ 4,98 ч. флюса, шла- Сумма предь- Содержаніе

содержится. кующаго 100 ч. руды. идуиихъ. кислорода.

8Ю 3 . . 11,62 0,116 11,736 6,199

А120 3 . . 5,20 0,034 5,234 2,449

СаО . . 0,78 2,635 3,415 0,975

М §0 . . 0,18 — 0,180 0,072

МпО . . 5,15 — 5,150 1,160

Ре . . . 44,46 0,190 44,55



Пуддлипговый ш особъ Эстлуяда.

(Ст. директора А. Грилля).

Съ того времени, канъ Бессемеръ обратилъ вниманіе на 
полученіе иаъ чугуна желѣза и стали путемъ кратчайшимъ, 
нежели всѣ до сихъ поръ извѣстные, съ меньшей потратой 
горючаго матеріала, времени и работы, сдѣлано было много 
предложеній, между которыми особеннаго внимапія заслужи- 
ваетъ патентованный пѵддлйнговый способъ Эстлунда.

Съ перваго взгляда онъ кажется иохожимъ на способъ 
Бессемера, но отличается отъ него: во-первыхъ, тѣмъ, что 
дутье направляется на поверхность расплавленнаго чугуна и 
вмѣстѣ съ воздухомъ вдувается струя окиси углерода, горѣ- 
ніе которой производитъ надлежащее повышеніе температуры; 
во-вторыхъ, въ Бессемеровскомъ сиособѣ нсобходимое условіе, 
чтобы окончательный продуктъ подучался жидкимъ; способъ 
же Эстлунда допускаетъ полученіе сварившихся массъ или 
комковъ, какъ при обыкновенпомъ пуддлинговаиіи. Это со- 
ставляетъ важное преимущество, такъ какъ есть основаніе 
думать, что совершенпо мягкое желѣзо изъ чистыхъ, не со- 
держащихъ фосфора рудъ. слишкомъ трудно-плавко и врядъ 
ли можетъ иолучиться въ Бессемеровской печи такимъ жид- 
кимъ, чтобы его можно было выливать въ свинки.

При Бессемеровскомъ способѣ. вдуваемый воздухъ главнѣй- 
ніе служитъ для окислепія чугуна; въ снособѣ Эстлунда его 
нсключптельное назначеніе сожигать газы; для окисленія угле- 
рода чугуна прибавляется желѣзистый шлакъ, чѣмъ дѣйствіе 
прибора сходно съ пуддлинговой печыо.

На прилагаемомъ чертежѣ 14 представляютъ: фиг. 5 планъ,
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фиг. 6 боковой штдъ и разрѣзъ части прибора въ томъ видѣ, 
какъ онъ устроенъ былъ въ Финсиоигѣ.

А — газовый генераторъ, съ отверстіемъ для чистКн. проти- 
волежащимъ трубѣ К .  и В  пуддлинговый приборъ съ меха- 
низмомъ для его вращенія. Въ немъ а собственно горнило или 
такъ называемый котелъ, который сначала покрывался внутри 
слоемъ смѣси глины и кварца, а тепёрь желѣзистаго ш.іака: 
посредствоыъ коиическихъ зубчатыхъ колесъ Ъ и Ъ‘ и блока 
с, которому движеніе передается цѣпыо отъ особой тюрбины, 
котелъ приводится въ быстрое вращеніе около оси сі; е и е‘ 
обоймы, въ которыхъ вращается ось й. Первая изъ нихъ е 
снабжена двумя покоющимися на станинахъ / /  цапфами е“е“, 
служащими для подниманія и оиусканія котла а. Одна изъ цапфъ 
е'1, удлинена и служитъ осью для коническаго зубчатаго колеса 
Ъ и блока с; послѣдній сидитъ на оси свободио, такъ что дви- 
жется взадъ и впередъ и можетъ соединяться и разъединяться 
съ зубчатымъ колесомъ. Обойма е соединяется связыо д ‘ съ 
зубча/гою дугою д, на нижнемъ концѣ которой находится дру- 
гая обойма оси <1. Посредствомъ шестерни Іг, сидящей въ ста- 
нинахъ і,і, и зубчатой дуги д, котелъ можно поднимать и 
опускать по нроизволу, даже во время вращенія, безъ его ос- 
тановки.

Газъ изъ генератора нроходитъ въ котелъ трубами к и 
т;  иослѣдняя ( т )  имѣетъ внутренній діаметръ въ 4 / 2 дюй- 
ма. ]) Воздухъ для сожигаиія газа приводится трубкою / въ 
1 у 2 д. діаметромъ, которая идетъ отъ трубы I", приводящей 
воздухъ въ геператоръ, входитъ въ V въ газопроводъ и про- 
должается посерединѣ его до самаго устья.2) Какъ газовая, 
такъ и воздуходувная трубы въ т‘ и т “ снабжепы муфтами, 
въ которыхъ удобно поворачиваются. ІІосредствомъ рукояти

') ІШедскій футъ =  0,9741 русскаго фута.

2) Газопроподную трубу лучше дѣлать большаго діаметра п воздухъ д.м со- 
жнгапіл газа нрояоднть внутрн его іго іграйпей мѣрѣ двулл трубкамн.
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п  съ протййовѣсомъ, служащимъ для удержапіл подвижшлхъ 
частей въ пужномъ положеніи, газо- и воздухопроводныя трубы 
отводятся отъ устья котла и открываютъ его (На планѣ устье 
котла закрыто, въ разрѣзѣ же фиг. 6 открыто). Рукояткой, 
находящейся на цапфѣ п‘, трубы поворачиваются въ т " и 
такимъ образомъ дозволяютъ вдувать газы и воздухъ въ бо- 
лѣе пли менѣе наклонномъ направленіи.

Чтобьт защитить рабочихъ отъ жара котла, у паружнаго 
Края газопроводпой трубы прикрѣпленъ кругъ листоваго же- 
лѣза, покрытый глиной со стороны, обращенной къ огню.

ТІредъ наливаніемъ чугупа, котелъ долженъ быть нрогрѣтъ, 
такъ чтобы шлаковая его футеровка размягчилась, а на по- 
верхности даже начала бы плавиться, чего достигаютъ 1 1/ 2 
часовою топкою газомъ. Сначала нагрѣваютъ слабѣе и когда 
котёлъ начнетъ раскаливаться, пускаютъ полный огонь.

Генераторъ имѣетъ 8 фурмъ (сопелъ) въ 1/ 2 дюйма ді- 
аметромъ. Густота воздуха, вдѵваемаго въ генераторъ, всегда 
около 16 — 20 линій ртутнаго духомѣра; густота же воздуха, 
вдуваемаго для сожиганія газа въ котелъ, не выше 8 линій. 
(Воздухъ въ Финспонгѣ, гдѣ производились ОІІЫТЫ, употреб- 
лялся холоднып). Густота газа въ трубѣ близь котла 3 линіи. 
Темнература газа не могла быть измѣрепа, но чугунная тру- 
ба по прошествіи нѣкотораго времяни накаливалась до бу- 
ро-краснаго цвѣта. Жаромъ ѵправляютъ во время процесса, 
увеличивая или уменыпая притокъ газа и воздуха.

Для регулированія газа служитъ краиъ генератора г; при- 
токомъ воздуха располагаютъ краномъ Л, находящимся въ 
трубѣ I. Химнческій процессъ новаго способа не отличается 
существенно отгь пуддлинговаго. но требуетъ меньшихъ рас- 
ходовъ и даетъ такой же, если не лучшій продуктъ.

Въ процессѣ различаются три періода: 1) время до начала 
кипѣнія, 2) самое кинѣніе и 3) прекраіценіе кипѣнія и обра- 
зованіе крицы.



3 5 0 ГРИЛЛЬ, ПУДЛИНГОВЫЙ ОПОСОБЪ ЭСТЛУНДА.

Какъ только вольютъ чугунъ въ котелъ, тотчасъ же примѣ- 
шиваютъ къ нему двѣ лопатки шлака, который попижаетъ 
его температуру, масса дѣлается гуще и скоро приходитъ въ 
кипѣніе. (Кипѣпіе или волненіе чугуна происходитъ здѣсь въ 
слѣдствіе окисленія углерода чугуна кислородомъ шлака и вы- 
дѣленія образовавшейся окиси углерода). Котелъ въ это время 
вращаютъ со скоростыо 30— 40 оборотовъ въ минуту. Для ох- 
лажденія чугуна и лучшаго смѣшиванія его со шлакомъ уно- 
требляется кочерга, какъ и при пуддлингованіи, вращеніе ко- 
тла чрезвычайно облегчаетъ работу. При этой операціи. какъ 
и при пуддлингованіи, должно обращать большое вниманіе до 
начала операціи па температуру какъ котла, такъ и вливае- 
маго чугуна и уравнивать её во время мѣіпанія чугупа со 
шлакомъ, увеличивая или уменьшая притокъ газа и воздуха. 
Если температура была высока, то начало кипѣнія замедляется 
и потомъ оно продолжается очеиь долго; если же низка, то 
чугунъ со шлакомъ стынутъ и пристаютъ къ стѣнкамъ при- 
бора. При хорошемъ ходѣ, кипѣніе начинается минутъ че- 
резъ 5 послѣ вливанія чигупа п продолжается около 10 ми- 
нутъ. МожнО и не примѣшивать къ чугуну шлака, но кипѣ- 
ніе начинается трудно2) и идетъ медлеппо и ненравильно.

ІІрибавленіе шлака должно соразмѣряться съ качествами 
чугуна, т. е. съ болыней или мепыпей его способностыо Перехо- 
дить въ желѣзо, также съ количествомъ его и жидкаго шлака, ос- 
тавіпагося въ котлѣ отъ нредшествовавніей операціи, и потому 
нѣсколько нужно понизить темиературу.

Количество чугуна, употреблявшагося въ Финспонгѣ, из- 
мѣнялось отъ 7 до 11 шиффунтовъ (горнаго вѣса), т. е. 
отъ 3 пуд. 12 V2 фѵп. до 5 пуд. 2 фун. однон или двухъ

') Преимущестяенпо того, который выяишается ігри сваркѣ и ісовкѣ желѣза, 
а также и ііуддлинговаго.

5) Отъ дутья часть желѣза чугуна окислится и образовавшаяся КіО дѣйствуетъ 
окисляюіцимъ обра:’.омъ на углеродъ чугуна.
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лопатокъ, каждая вѣсомъ около 7 фун. (7 %  русск. вѣса) 
было совершенпо достаточно для приведенія этаго колпчества 
чугуна в ь кипѣпіе. Когда оно начнется, при чемъ масса вы- 
пучивается, потомъ становится зернистою, болѣе пристаетъ 
къ стѣнкамъ прибора и отдѣляетъ пузырки газа, котелъ про- 
должаютъ вёртѣть и въ тоже время промѣшиваютъ въ немъ ко- 
чергою, чтобы равномѣрнѣе распредѣлять сырыя еще частицы.

Темиература во время періода кипѣнія должна быть та- 
кова, чтобы чугунъ при вращеніи котла не слѣдовалъ все время 
за нимъ, а только поднимался бы до половины высоты и па- 
далъ къ низу. Когда замѣтятъ, что желѣзо скоро поспѣетъ, 
температуру иостепепно новышаютъ, потому что масса, ста- 
новясь трудноплавче, сильнѣе пристаетъ къ стѣнкамъ котла; 
наконецъ, когда при самой высокой температурѣ, какую только 
можно ироизвеети, масса начинаетъ образовать комья, вра- 
щеніе котла останавливаютъ и, смотря по обстоятельствамъ, 
тотчасъ приступаютъ къ скатываніи крицъ или оставляютъ 
массу минуту или двѣ въ покоѣ. Если желѣзо еще недоста- 
точно спѣло, то котелъ пускаютъ опять въ движеніе; если же 
оно обладаетъ достаточнымъ сцѣпленіемъ, то отдѣльныя комья 
(крицы) нодхватываютъ кочергой или ломкомъ и помѣщаютъ 
въ самый сильный жаръ, причемъ притокъ воздуха нѣсколько 
усиливаютъ и доводятъ ихъ до окончательной спѣлостн. ЬІад- 
лежащее направленіе дутью придаютъ поворачивая трубу 
въ га".

Всю массу желѣза, образовавшуюся изъ насадки чугуна 
въ 10 лисфунтовъ (4 пѵд. 23 фун.), лучше всего превращать 
въ двѣ крицы или два кома и если на стѣнкахъ прибора оста- 
нется желѣзо, то изъ него ыожно сдѣлать третью маленькую.

Крицы вынимаютъ щипцами, помогая ломкомъ и для об- 
легченія работы, котелъ наклоняютъ. При хорошемъ ходѣ про- 
цесса, крицы прп выниманіи должны быть въ полномъ варѣ 
и проникнуты шлакомъ, какъ обыкновенныя пуддлинговыя
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котлы, но иѣсколько ихь тнерже, и нри обжиганіи хородіо вы- 
держиваюгь удары молота.

Обжатые куски тотчасъ же мояшо прокатывать въ валкахъ 
въ полосы, съ которыми далѣе поступаютъ какъ съ обыкпо- 
вепнымъ пуддлинговымъ желѣзомъ, (т. е. разрѣзываютъ, скла- 
дываютъ въ пакеты, свариваютъ и т. д.).

Скатываніе крицъ и обжиманіе ихъ продолжается около 
15 минутъ, такъ что обработка всей насадки чугуна требуетъ 
около %  таса времени.

Чугунъ вливается въ приборъ котломъ такой велилшны, 
что имъ свободно управляютъ двое рабочихъ. Для работы 
нужпо двѣ, три кочерги, два ломка, молотъ и лопатка для 
набрасыванія іплака. При вливаніи чугуна, крышка отвора- 
чивается въ сторону, также какъ и при промѣшиваніи чугуна и 
скатываніи крицъ, но какъ можно менѣе, и именно на столько, 
чтобы газы и дутье свободно проходили въ приборъ.

Какъ только первая крица готова, ее несутъ подъ молотъ 
и во время ея обжиманія готовятъ вторую. Для работы при 
котлѣ нужны двое рабочихъ и одипъ мальчикъ, (пе принимая 
въ разсчетъ расплавленія чугуна). Во время наполненія котла 
и выниманія крицъ работаютъ оба вмѣстѣ; въ остальное время 
старшій (мастеръ) наблюДаетъ за ходомъ работы и самъ про- 
мѣшиваетъ чугупъ и скатываетъ крицы; номощникъ же его 
приводитъ въ порядокъ инструменты, наполняетъ геператоръ п 
обжимаетъ крицы подъ молотомъ. Мальчикъ нанравляетъ, по 
указанію мастера, газопроводъ, открываетъ краны и клапаны 
и т. н. Вообіце работа не утомительна, такъ что ири одно- 
временномъ дѣйствіи двухъ котловъ достаточпо будетъ трехъ 
рабочихъ и двухъ мальчиковъ.

ІІридавать котлу болѣе быстрое вращеніе не найдено вц- 
годнымъ, передачу движепія котлу дѣлать зубчатыми ко- 
лесами выгоднѣе нежели цѣпыо, потому что длина этон по- 
слѣдней будетъ измѣняться отъ дѣйствія жара и котелъ мо-



жетъ остановиться. Ось котла, на которой онъ вращается, 
такъ нагрѣвается при работѣ, что часть ея, ирилежащую къ 
котлу, нужно поливать водою.

Употреблявшійся въ Фииелонгѣ чугунъ былъ бѣлый, по- 
лучивінійся при правильномъ ходѣ печи. Онъ брался либо 
нрямо изъ домны или иногда переплавлялся въ вагранкѣ дре- 
веснымъ углемъ или въ отражателыюй печи каменнымъ уг- 
лемъ. Въ послѣднемъ случаѣ передѣлъ шелъ иѣсколько ско- 
рѣе. Пробовали также расплавлять чугуиъ въ самомъ котлѣ; 
болыпой разницы въ ходѣ процесса не замѣчалось, за исклю- 
ченіемъ одного раза, когда былъ взятъ сѣрый чугунъ и рас- 
илавленъ въ котлѣ при маломъ нритокѣ газа и силыюмъ дутьѣ; 
почти тотчасъ по расплавленіи чугуна, безъ нрибавленія шлака, 
можно было приступать къ скатыванію крицъ.

Кромѣ этаго былъ сдѣланъ еще одинъ опытъ съ чугу- 
номъ изъ пушечной шихты; иолученныя крицы распадались 
иодъ молотомъ; но такъ какъ это случилось въ то время, когда 
еіце мало были знакомы съ пріемами этой работы и подоб- 
ные же случаи бывали съ самымъ доброкачественнымъ чугу- 
номъ, то изъ этаго единственнаго опыта нельзя выводнть ни- 
какого заключенія, тѣмъ болѣе, что при обыкновенномъ пуд- 
длингованіи есть способы уменыиать красноломкость желѣза.

ГІо несчастыо въ эту осень, какъ въ Финспонгѣ, такъ и 
зъ другихъ вододѣйствуюіцихъ заводахъ недостатокъ воды пре- 
пятствовалъ нравильиому иолученію и расплавленію чугуна 
и непрерывному дѣйствію прпбора и молотовъ, и ирокатной 
станъ только изрѣдка могъ уиотребляться для дальнѣйшей не- 
реработки (прокатки и сварки) полученнаго желѣза.

Въ слѣдствіе этой ирергавности дѣйствія нотрата работы 
и матерьяловъ непремѣнно должна быть болѣе нормальной 
при постоянномъ ходѣ производства.

Собственно для нрогрѣванія котла и пуддлингованія газами 
(не считая расплавлеиія чугупа) употреблялось для генера-
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то р а 1) ВЪ 24 часа не болѣе 25 тоннъ древеснаго угля (164 
нуб. фута) и 53/ 5 тонны англійскаго каменнаго угля (почти 
58 пудъ); такъ какъ долголѣтній онытъ въ Фннспонгѣ пока- 
залъ, что въ отражательной печи ] топна каменнаго угля 
(англійскаго) • соотвѣтствуетъ 6 тоннамъ древеснаго угля, то 
это составитъ 58,6 тоннъ этаго нослѣдняго въ сутки, или 
2,44 тоннъ въ часъ (16 куб. фут.). Въ это время (1 часъ), 
при постоянномъ дѣйствін прибора, можно съ полною увѣрен- 
ностью разсчитывать на производство 1 шиффунта (почти 9 
пудъ) пуддлинговыхъ кусковъ. Обыкновенная пуддлинговая ра- 
бота никогда не предствляетъ такого малаго потребленія го- 
рючаго.

Точнаго угара желѣза нельзя было опредѣлить, нотому что 
часто ириходилось для передѣла особенно переплавлять чугунъ. 
При двухъ насадкахъ, когда чугунъ былъ расплавленъ прямо 
въ котлѣ, угаръ оказался равнымъ 15 процентамъ, т. е. точно 
также какъ при работѣ въ обыкновенныхъ ланкашайрскнхъ 
горнахъ.

Въ одномъ котлѣ можно передѣлать до 25 шиффунтовъ чу- 
гуна (около 230 пудъ); посему принимая въ соображеніе необ- 
ходимыя поправки, 3 котловъ будетъ достаточно, чтобы пере- 
дѣлывать весь чугунъ, ироизводимый ежесуточно одною швед- 
скою домного, которая должна быть задѣлана такъ, чтобы 
можно было брать изъ горна чугунъ во всякое время.

Что касается до примѣнимости этаго способа, то все ісо- 
нечно зависитъ отъ качества продукта. Производство это еще 
было слишкомъ ограничено, и иотомѵ нельзя ничего сказать 
о немъ рѣшительнаго, но до сихъ норъ иолучеиный имѣетъ 
качества, сходныя съ обыкновеинымъ пуддлинговымъ желѣзомъ. 
Обжатые кѵски имѣютъ однородное крупнозернистое сложе- 
ніе; полосы, какъ прокатанныя изъ кусковъ, такъ и односва-

') Сиачала генераторъ ііаиолиялся однимъ древеснымі> углемъ, а нотомъ упо- 
треблялась смѣсь %  древеснаго угля съ у 3 каыеннаго.
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рочныя обпаруживаютъ іиироколучистый, свѣтдый, жилковатый 
изломъ, который по краямъ темнѣе, какъ и у нудлинговыхъ. 
Гнутое въ холодномъ состояніи желѣзо оказалось мягкимъ и 
ие нолучало по краямъ трещинъ.

Одинаковое съ пуддлинговымъ, полученное этимъ спосо- 
бомъ желѣзо гуще кричнаго; но изъ этаго ничуть не слѣ- 
дуетъ, что этотъ сиособъ не долженъ получить обншрнаго разви- 
тія. ІІриборъ Эстлунда удобно можетъ конкурировать съ нуд- 
длинговыми нечами, передъ которыми онъ имѣетъ много значи- 
тельныхъ выгодъ. Его можпо разсматривать какъ небольшую 
нуддлинговую печь, безъ толстыхъ стѣнъ и высокихъ свода и 
трубы', поглощаюіцихъ такъ много теплоты; топка пронзво- 
дится газомъ и крышка служитъ нетолько для отраженія тепла 
внутрь ирибора, какъ въ отражательной иечи, но сама пос- 
тоянно нрикасается къ нагрѣваемому веіцеству. Наконецъ вра- 
щательное движеніе прибора значительно уменынаетъ ручпую 
работу.

Самый короткій срокъ производившіеся оиыты показали, 
что приборъ этотъ, при меньшемъ напряженіи силъ рабочихъ 
въ сравненіи съ пуддлинговою печыо, въ тоже время даетъ 
болѣе нродукта, при потребленіи горючаго матерьяла въ по- 
ловину меныиемъ, іі съ такимъ же угаромъ металла. Все 
это даетъ нолное основаніе надѣяться, что при болыпемъ на- 
выкѣ въ этой работѣ получатся еще выгоднѣйшіе результаты 
и слѣдователыю новый снособъ заслуживаетъ полнаго внн- 
манія.

При настоящихъ отношеніяхъ сиособъ этотъ едва ли мо- 
жетъ имѣть обширное прнмѣненіе въ Швеціи, иотому что ни 
одинъ изъ иуддлинговыхъ заводовъ не расположенъ возлѣ

1) Выше было замѣчено, что на 1 шиффунтъ употреблялн 2,44 тонны древес- 
наго ут.ія, что составптъ иа 100 пудъ пуддлингоішхъ кусков ь около 177 куб. фут. 
древеспаго угля, соотвѣтствующаго почтн 46 '/2 пудамъ каменнаго угля, между тѣмъ 
какъ въ пуддлинговыхъ нечахъ на тоже количество яеелѣза унотребляется не ме- 
нѣе 100 пудъ каменнаго угля.

Горн. Журн. Кн. X I I .  1861. 4



самыхъ домонныхъ печей, что оогтавляетъ необходимое усло- 
віе для вполнѣ выгоднаго дѣйствія способа Эстлунда.

Что же касается до стоимости 1 шиффунта полученныхъ 
этимъ способомъ нуддлинговыхъ иолосъ, то остается только 
желать, чтобы сунмы, вывозимыя изъ страны на нокупку рель- 
совъ и т. п. иотребностей желѣзныхъ дорогъ, обратились нл 
приготовленіе ихъ внутри государства, тѣмъ болѣе что про- 
изводительность чугуна совершенно досгаточна для этаго.

Вегд- ипй Нйііептйппйске 2еіІипд 1861. № 31 и 33.
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Этаже самая статья помѣщена въ .ТаЪгЪисЬ сіег К. К. 
М стйтІеЪ г - Апе1:а1і: т  ЬеоЪеп. Т. IX. Редакторъ, извѣст- 
ный профессоръ П. Туннеръ, въ прибавленіи къ ней сравни- 
ваетъ приборъ Эстлунда съ подвижной бессемеровой печью, 
отдаетъ первому полное преимущество и приводитъ между 
прочимъ отзывъ одного опытнаго металлурга. но мпѣпію ко- 
тораго новый способъ особенно пригоденъ для пуддлингова- 
нія стали, и если онъ до сихъ поръ не нолучилъ болынаго 
развитія въ ІИвеціи, то главная причина та. что она не имѣетъ 
сбыта пуддлинговаго желѣза и стали. ІІо его словамъ поло- 
жителыю вѣрно, что новая работа дешевле пуддлинговой п 
даетъ продукты лучшаго качестна.

н. к.



0 приготовлрніи стали ио спосоОу Вессемсра въ Едскенѣ 
въ Ш веціи.1)

Въ слѣдетвіе измѣпеній устроііства Бессемеровской иечи 
въ Едскенѣ въ іюлѣ (1858 г.), результаты онытовъ, прежде 
весьма различные и часто не уснѣшные, сдѣлались ностоян- 
нѣе и лучше.

Точное изученіе хода процесса ноказало, что обезуглеро- 
живаніе чѵгуна и здѣсь. какъ въ другихъ способахъ получе- 
нія изъ чугѵна желѣза и стали, производится дѣйствіемъ же- 
лѣзистаго ш.така, образующагося сожиганіемъ части желѣза 
дѣйствіемъ дутья.

Опыты, произведенные съ цѣлью облегчить образованіе 
этаго шлака или замѣнить его, не дали никакого положительна- 
го результата. Они состояли въ слѣдующемъ: 1) во время про- 
цесса вдували съ воздухомъ въ печь порошокъ чистаго маг- 
нитнаго желѣзняка и марганца, 2) нередъ внесеніемъ чугупа 
насинали въ печь этотъ же самый норошокъ, 3) пробова.іи 
образовать шлакъ особенно сожиганіемъ стальнаго и чѵгѵн- 
наго крошья и 4) с.ъ нагрѣтымъ воздухомъ вдѵвали водяной 
паръ. Лучше всего оказалось образованіе шлака сожиганіемъ 
стальнаго крошья, но оно нроизводплось трѵдно и шлакъ за- 
тягивалъ фурмы.

Для повышенія температуры пробовали уменыпить раз- 
мѣры печи и нагрѣвать дутье. Послѣднее оказало однако же

')  Въ і) книжкѣ Горваго Журнала за  гекущін годь сообщенъ переводь доне- 
сенія директора А. Грилдя обь успѣхахъ опытовъ прнготоп.ірнія стадаі і№ способу 
Бессемера въ Едскенѣ въ Швеціп. Въ преддежащей статьѣ помііщаются извлеченія 
изъ двухъ слѣдующпхъ его донесеній.

4*
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вреднос вліяніе, именно замедленіе процесса и въ слѣдствіе 
этаго полученіе недостаточно жидкой и твердой стали.

Лучшій результатъ б ъ  обоихъ отношеніяхъ далъ правильно 
и въ избыткѣ вдуваемый воздухъ.

Устройство прибора измѣнено въ слѣдующемъ:
Въ прежнюю нечъ воздухъ вдувался черезъ два ряда фурмъ 

(ио 6 въ каждомъ), расположенныхъ одни надъ другими въ 
два ряда; теперь ихъ расиоложили въ одинъ рядъ на 2 дюй- 
ма надъ подомъ печи и всѣ сдѣлали одного діаметра въ 3/ 4 
дюйма.2)

Сводъ печи былъ пониженъ противъ прежняго на 19 дюй- 
мовъ для лучшаго концентрированія жара. Польза этихъ из- 
мѣненій тотчасъ же обнаружилась болѣе скорымъ и лучшимъ 
ходомъ операціи.

Печь эта изображена на чертежѣ 14 фиг. 1, 2, 3 и 4. 
а, а, отверстіе для вливанія чугуна, закрываемое кирпичомъ а‘.

Ъ пролетъ для газовъ,
с ушки для подъема крышки печи, прикрѣпленныя къ концу 

& с‘, служащему основаніемъ свода.
е чугунный якорь съ тремя лапами и крючками сI для подъ- 

ема крышки.
/  и д  отдѣленія въ воздѵхопроводной трубѣ / '  для направленія 

воздуха въ нѣсколько системъ фурмъ, что теперь не 
имѣетъ мѣста. 

к  и і  клаианы.

I болыиая винтовая муфта, посредствомъ которой воздухо- 
проводная труба т  можетъ опускаться и подниматься.

•) Профессоръ Туннеръ полагаетъ, что замедленіе ироцесса и недостаточно 
жидкій продувтъ не составляютъ еще слѣдствіе однаго толысо нагрѣванія воздуха; 
но только покагшваетъ, что или машина бнла слаба или соила недостаточно ши- 
роки для вдуванія достаточпаго объема горячаго воздуха, которнй, разумѣется для 
доставлеиіи бдного и того ясе количества кислорода по вѣсу, долженъ быть гораздо 
болѣе холоднаго.

2) Прежде верхнія 0 были въ %  д., нижнія въ 5/8 д.
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Труба т  подвижная, въ Iй имѣетъ хорошо притертыя за- 
краины.

п ", п ‘ и п, крюкъ, колѣно и рукоятка съ эксцентрическимъ 
движеніемъ, для плотнаго и вѣрнаго нажиманія 
т  къ замазкѣ въ р “. 

р  отверстія для чистки фурмъ, закрываюіціяся винтами. 
(] фурмы (сопла), направлениыя эксцентрически. 
г  чугунная доска, служаіцая основаніемъ печи, ири- 

крѣнленная винтами г ‘ къ постаменту (цоколю) печи. 
з выпускное отверстіе; оно закрывается снаружи же- 

лѣзною пробкою съ рукояткою, внутри же помѣ- 
щается тоикій кружекъ огнепостоянной глины.

8 ‘ разливной желобъ, прикрѣпленный ушками и че- 
ками при 8й.

Прежнее положеніе свода печи означено на чертежѣ ли- 
н:ями (безъ штриховки). Новое устройство проще тѣмъ, что 
печь ниже и воздухопроводная труба можетъ быть простая, 
безъ отдѣленій.

Число размаховъ порніня воздуходувнон машішы болѣс 80; 
дутье оканчивается въ 7 — 10 минутъ.

Давленіе воздуха отъ 0 до 8 англійскихъ фунтовъ на 
квадратный дюймъ (почти отъ 13 до 15 дюймовъ ртутнаго 
духомѣра).

Усиливать болѣе давленіе воздуха кажется не будетъ вы- 
годно, потому что кипѣніе сдѣлается слишкомъ сильно. При 
высокой температурѣ кажется лучше. другихъ передѣлываются 
чугуны, выплавленные изъ марганцовистыхъ рудъ.

Полученная при вышеупомянутыхъ перемѣнахъ въ устрой- 
ствѣ печи сталь оказалась лучше прежней почти во всѣхъ 
отношеніяхъ.

Изъ печи вытекаетъ горячее и жиже прежней, такъ что 
печь и желобъ остаются совершенно чистыми отъ желѣзис- 
тыхъ настылей и въ вылитыхъ брускахъ, при разбиваніи ихъ,
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рѣдко можііо замѣтить занутанный шлакъ. Кромѣ раздѣленія 
по степени твердости, сталь раздѣляютъ еще на первый и 
второй сорта и бракъ. 2 сортъ имѣетъ только незначитель- 
ные пороки на новерхности.

Слѣдующая ниже таблица I заключаетъ извлечеиные изъ 
журналовъ съ 18 іюля по 8 сентября (1858) результаты; къ 
ней нужно замѣть, что сталь № 2 куется и по наружному 
виду и свойствамъ походитъ на твердую литую англійскую 
сталь. №№ 3, 3,5, 4, 4,5 при извѣстныхъ для стали предо- 
сторожностяхъ, куются и свариваются.

Т А Б И И Ц А  I.

Т В Е Р-

ДОСТЬ

СТАДИ

№

ч и с л о

ОПЕРА,-

Ц ІЙ .

ІІОЛУЧЕНО С ГА - 

ЛИ ВЪ ОТЛИТЫХЪ 

И О ЧИ Щ ЕН Н Ы Х Ь 

БРУСКАХ Ъ.

С
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Д
Н

ЕЕ
 

Т
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О
Д
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Л
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ЕН
ІЕ

 
О

П
Е

Р
Л
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ВЪ

 
М

И
Н

У
Т

А
Х

Ъ
.

ПРО Ц ЕН -

ТЫ .
П Р И М Ѣ Ч А Н І Я

ПУДЫ. ФУН.

1 1 15 15 15 0,13 До преправки иечи.
2 10 363 13 10,3 3,28
2,5 27 1.034 4 9,7 9,34
3 63 2284 16 10,1 20,64 Хорошо сваривается и кѵется.

дуішій сортъ для обыкновен-
наго употребленш.

3.5■■ 70 2248 27 9,9 20,32
4 21 600 30 9,9 5,43
4,5 4 98 32 9.0 0,90 Появляются жилки желѣза.

196 6645 7 • [ 60,04
Стал.крош. 2693 4 24,32
Чуг. крош. 139 33 1,28

Сумма . . 9478 4 85,64
Угаръ . . 1589 18 14.46
Всего . . 11067 22
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Въ каждую операцію нередѣлывалось среднимъ числомъ 
около 55 гіудъ, кромѣ крошья чугуннаго и стальнаго; стали 
въ чистыхъ брускахь иолучалось отъ каждой онераціи до 34 
пудъ, въ сутки же до 128 г/ 4 иудъ. Двухъ Бессемеровскихъ 
нечей не было достаточно для передѣла чугуна, производимаго 
одною домною.

При продолженіи этихъ опытовъ до 12 декабря получено 
было еще до 13530 пуд. годной стали.

Общій результатъ всего періода опытовъ (со вішоченіемъ 
выгпе-приведеннаго въ таблицѣ) былъ слѣдующій:

Переработано чугуна . . 31771 пудъ 33 фунта.
Стальнаго крошья . . .  49 « 20 фунт.

Всего 31821 пудъ 13 фунт.
ГІолучено стали въ брускахъ . 20175 нудъ 20 фунт.

« стальнаго крошья 6427 « 2 фун.
« чугуннаго « . . 472 « 28 фунт.
« у г а р ъ ........................  4 7 4 6 « 3 фун.

Итого 31821 иудъ 13 фунт.
Всѣхъ операцій въ бессемеровой нечи произведено 581, 

въ сутки среднимъ числомъ получалось ночти 141 пудъ. Угаръ 
составляетъ 14,92 процента, но въ дѣйствительности онъ не 
превышаетъ 12% , пот-ому что получаюіціеся остатки чугуна 
и крошье не при всякой операціи взвѣшивались.

Въ процентахъ получалось:
Годной стали . . . 63,39 процента1)
Стальнаго крошья . . 20,20
Чугѵннаго « . . 1.49 «
У г а р а ................... 14,92

  100

По номерамъ ста.пі въ такомъ колпчествѣ:
№ 1 . . . .  0 ,0 5 %
» 2 . . . .  1,16 
» 2 ,5  . . • . 5,57
» 3 . . . .  14,83
» 3 ,5  . . . .  30,39
» 4 . . . .  10 ,04
» 4 ,5  . . . .  1 ,36
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Измѣненій въ устройствѣ печи никакихъ сдѣлапо не было, 
но выстроеяа третья печь, которая дѣйствовала понеремѣнно 
съ которою нибудь изъ двухъ прежнихъ.

При проковкѣ въ Хёгбо изъ ста частей поступившей въ 
работу стали получено:

Проковапной стали . . . 83,38 
Браку -и крошья . . . .  6,54
У г а р у .......................     10,08

100,00

Проковка производилась подъ паровымъ молотомъ боль- 
шею частыо въ квадратные (2 %  дюйма въ квадратѣ) бруски, 
а подъ другими молотами въ разные, болѣе мелкіе сорта.

Съ перваго ноября по 4 декабря было выковано почти 
3520 пудъ разнаго сорта стали.

Лучшею оказалась сталь № 3,5, давая при проковкѣ наи- 
большій продентъ перваго сорта. Отливка стали въ формы 
имѣетъ большое вліяніе на свойства стали и должна произ- 
водиться съ болыиимъ вниманіемъ; дурно вылитая сталь дастъ 
нри проковкѣ полосы съ различными пороками на поверхно- 
сти, которые трудно уничтожаются и вредятъ сваркѣ и т. но- 
добное.

Стальное крошье лучше всего употреблять на передѣлъ 
въ желѣзо въ горнахъ; по расплавленіи ихъ почти тотчасъ 
образуется крица и желѣзо иолучается высокихъ качествъ, твер- 
дое и крѣпкое, и цѣнимое выше получаемаго изъ чугуна, но- 
чти 9 кон. на пудъ.

Въ настоящее время (1860 г.) за пудъ стали производи- 
тели требуютъ по 4 руб. 68 коп., и при далыіѣйшихъ успѣ- 
хахъ процесса можно ожидать силытаго иониженія этой цѣны. 
При отличныхъ качествахъ продукта и примѣпимости его къ 
самымъ разнообразнымъ употребленіямъ, кажется нельзя со- 
мнѣваться въ полномъ уснѣхѣ его сбыта.
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Всѣ прочіе способы полученія литой стали, по огромнымъ 
расходамъ на тигли, совершенно бросающіеся послѣ 1 — 3 
сплавокъ. на горючіе матерьялы и пр., но медленности рабо- 
ты, не могутъ имѣть никакой конкурренціи со способомъ 
Бессемера.

(Извлечено изъ: Вегд- ип<1 Нйііептаппівсііе Яейипд ѵоп Кегі ипА Воѵ- 
петапп, 1861 , № 31, и Вегд- ипсі НгШетнаппізскез ІакгЬиск Лег К. К. 
МопІап-ЬекгапЫаІІеп ги ІмЬеп ипЛ РгіЪтат, ѵоп Р. Типпег, I X  Вапсі).

Двѣнадцати-фунтовая пушка изъ литой стали г. Обухова, 
о которой было сообщеио уже въ № 12 Вег^- иікі ЬйМеп- 
та т т ізс Ь е  ХеіЫ т^ была подвергнута въ С. Петербѵргѣ норо- 
ховой пробѣ. Передъ исиытаніемъ нушка была въ ІІетербург- 
скомъ арсеналѣ тщательно осмотрѣна и вымѣрена какъ вну- 
три, такъ и снаружи, въ слѣдствіе чего убѣдились, что она 
имѣетъ тѣже размѣры, какъ и пушка Круппа. Въ тоже время 
взяты были изъ заднеи части пушки куски, которые были 
г. Ходневымъ подвергнуты анализу двоякимъ образомъ:

1) Черезъ обработку хлористоводородной кислотой и 2) 
черезъ обработку іодомъ. Оба эти анализа дали слѣдующее:

Результаты пробы обуховской стальной пуппш.

(Статья гѳнѳралъ-маіора Іоссы).

I. П.

Желѣза . . . .  98,76 
Углерода . . . 1,02
Графита . . . 0,15 ’
Кремнезема . . 0 ,04

98,75

1,25

слѣды
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Содержаиіе углерода было иочти тоже, что и въ иушкѣ 
Круипа (анализъ г. Абель).

Размѣры иушки Обухова были тѣже, что и пушки Круп- 
па. ІІервая вѣеила 32 иуда 35 фунт.; иоелѣдняя 32 пуда 30 
фунт., поэтому была 5 фунтами легче.

Взятый для испытанія порохъ былъ приготовленъ 4 іюня 
1860 на Охтенскомъ пороховомъ заводѣ. Ядро изъ пробной 
мортиры было иыъ поднято на 266 футовъ вышины. Для 
пробы пушки Круппа былъ взятъ порохъ, приготовленный на 
томъ же заводѣ 27 сентября 1857; имъ бросалоеь ядро изъ 
пробной мортиры на 231 футъ высоты, слѣд. онъ былъ нѣ- 
сколько слабѣе.

Проба иушки Обухова состояла изъ 4,000 выстрѣловъ, 
изъ которыхъ 1,060 выстрѣловъ были сдѣланы 3 фунтовымъ 
зарядомъ пороху и однимъ ядромъ, а прочіе 2,940 выстрѣ- 
ловъ изъ 4 фунтоваго заряда и одного ядра. Вѣсъ ядра былъ 
12 фунт.; порядокъ пробныхъ выстрѣловъ былъ слѣдующій:

А. Первая тысяча выстрѣловъ. Первые 40 выстрѣловъ 
первой тысячи, первые 10 выстрѣловъ третьей и четвертой 
тысячи и послѣдніе 40 выстрѣловъ четвертой тысячи были 
сдѣланы въ мишень при зарядѣ въ 3 фунта пороху и одномъ 
ядрѣ, причемъ изъ первыхъ и изъ послѣднихъ 40, т. е. всего 
изъ 80 ывстрѣловъ. 60 были сдѣланы на разстояніи 500 и 
20 выстрѣловъ на разстояніи 30 сажень.

ГІроба началась 26 ноября 1860 и кончилась 8 марта 
1861. Суровая зима препятствовала дѣлать пробу ежедневно. 
Для облегченія прислуги пробу иногда прекращали на нѣ- 
сколько дней. Иные дни морозъ былъ такъ великъ, что не- 
обходимо было до начала выстрѣловъ разогрѣвать пушку ка- 
леными ядрами.

Во время же выстрѣловъ, пушка такъ раскаливалась, что 
принуждены бывали останавливать стрѣльбу, чтобъ охладить
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иушку сиѣгомъ и чистить ее внутри банникомъ, предвари- 
тельно погруженнымъ въ снѣгъ.

Ежедневно, но окончаніи высгрѣловъ, пуигка осматрива- 
лась и съ затравки брали восковой снимокъ какъ изнутри, 
такъ и снаружи. Но нослѣ каждой тысячи выстрѣловъ иу- 
шка тщательно вымѣривалась внутри. ГІервые 1,000 выстрѣ- 
ловъ съ 3 фунтами нороху и съ однимъ ядромъ производи- 
лись много дней, всего 46 у 2 часовъ. По осмотрѣ и измѣре- 
ніи нолучено слѣдующее: послѣ первыхъ 65 выстрѣловъ об- 
разовались въ каналѣ тонкія царапины, которыя впослѣдствіи 
сѳвершенно изчезли; но явились снова на другихъ мѣстахъ. 
Затравка начала расширяться внутри иослѣ 75 и снаружи 
послѣ 225 выстрѣловъ, такъ что послѣ 1.000 выстрѣловъ она 
расширилась вверху на 0,45 дюйм. и внизу на 0,59 дюйм. 
(также какъ и въ пушкѣ Круппа). Тогда затравка была вы- 
сверлена и вставленъ мѣдный винтъ съ новой затравкой.

B. Вторая тысяча выс/грѣловъ съ 4 фунтами пороха и 
однимъ ядромъ была совершенно окопчена въ 10 дней въ 
продолженіи 3 4 У2 часовъ. ГІослѣ выстрѣловъ (всего 2,000) въ 
пушкѣ не было измѣненія; царапины не увеличились и пра- 
вильность полета къ мишени не уменьшилась. Мѣдный затра- 
вочный винтъ былъ вынутъ и вставленъ новый (второй).

C. Третья тысяча выстрѣловъ. Было сдѣлано къ мишени 
990 выстрѣловъ съ 4 фунт. иороху и однимъ ядромъ и 10 
выстрѣловъ съ 3 фунт. пороху и однимъ ядромъ. Оиытъ про- 
должался 31 у2 часовъ въ течевіи 9 дней. Послѣ всѣхъ (счи- 
тая съ начала) 3,010 выстрѣловъ (1,020 съ 3 фупт. и 1,990 
съ 4 фунт. нороху) показалось на томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ 
ядро, матовое пятно, имѣющее нѣско.тько шероховатую по- 
верхность. Второй мѣдный затравочный винтъ выдержалъ 1,103 
выстрѣла и былъ замѣненъ новымъ (третьимъ). Правильность 
выстрѣловъ въ мишень не измѣнилась.

I). Четвертая тысяча выстрѣловъ. ГІервые 10 и иослѣдніе



40 выстрѣловъ съ 3 фунтами пороху и остальные 950 вы- 
стрѣловъ съ 4 фунт. пороху были сдѣланы въ мишень въ 
8 дней въ теченіи 31 г/ 4 часовъ и тѣмъ окончена проба.

Во время всей пробы нушка лежала на лафетѣ, который 
былъ поставленъ не на нолъ, но прямо на землю.

Пушка, выдержавъ всѣ 4,000 выстрѣловъ, была тщательно 
осмотрѣна и вымѣрена. Каналъ ни мало не измѣнился; только 
на томъ мѣстѣ, гдѣ лежало ядро, образовалось небольшое 
углубленіе въ 0,35 линіи, отчего правильность полета едва 
замѣтно уменынилась. Между затравочнымъ винтомъ и соб- 
ственно тѣломъ пушки, образовалась внутри пустота, причемъ 
однако не было замѣчено никакихъ слѣдовъ бороздъ или 
царапинъ. Короче сказать, Обуховская пѵшка, во всѣхъ от- 
ношеніяхъ, была также хороша какъ и Круппа, хотя, какъ 
выше замѣчено было, норохъ, употребленный для пробы пер- 
вой, обладалъ значительно болыней силой, чѣмъ тотъ, кото- 
рый былъ взятъ для пробы послѣдней. Малое измѣненіе, ко- 
торое потерпѣлъ каналъ въ пушкѣ Обухова, можетъ быть 
разсматриваемо какъ ничто, въ сравненіи съ тѣми измѣне- 
ніями, которыя замѣчаются при гораздо слабѣйшей пробѣ чу- 
гунныхъ и бронзовыхъ орудій. *

Въ вознагражденіе такихъ блистательныхъ результатовъ 
г. полковнику Обухову предоставлено по В ь і с о ч а й ш е м у  по- 
велѣнію право получать за каждый пудъ готовыхъ пушекъ 
изъ литой стали по 50 коп. и съ каждаго пуда различ- 
ныхъ сортовъ стали по 35 коп. Цѣна на каждый пудъ гото- 
вой пушки назначена въ 1б у2 рубл. и на каждый пудъ пу- 
шечной болванки въ 10 р.; сбереженіе противъ этаго дѣлится 
на 4 части, изъ которыхъ получаютъ казна 2/ 4, г. полковникъ 
Обуховъ у 4 и прочіе служащіе у 4. Для расншренія имѣю- 
щейся въ Златоустѣ фабрики для приготовленія литой стали 
ассигнованы значительныя денежныя суммы, чтобы она бы- 
ла въ состояніи приготовлять ежегодно по меньшей мѣрѣ до 
500 орудій.

3 6 6  ІОССА, РЕЗУЛЬТАТЫ  ИРОБЫ ОБУХОВОЙ СТАЛЬНОЙ ПУШКИ.
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Въ заключеніе нужно замѣтитъ, что пушка изъ литой 
стали г. Обухова, выдержавшая пробу, помѣщена съ над.те- 
жащей выгравированной на пей наднйсью въ С. Петербург- 
скомъ арсеналѣ.

О б з о р ъ  г о р н а г о  д ѣ л а .

Безконечная лента г. Лоиатина. — Ременные нодъемники. — Конннй во- 
ротъ. — Водоподъемъ. — Упеличеніе попереч-ныхъ размѣролъ шахты и за- 

мѣненіе деревянной крѣпи каменною. — Новый промывочный снарядъ.

Золото добывается у насъ преимущественно изъ розсы- 
пей и производство это существуетъ совершенно прн другихъ 
условіяхъ, чѣмъ разработка кореиныхъ мѣсторожденій. Зо.то- 
тые рудники, называемые обыкновенно золотыми пріисками 
или промыслами, принадлежатъ иреимущественно частнымъ 
лицамъ и работаются исключительно вольнымъ наймомъ, имѣя 
обязательный трудъ толыю на казенныхъ розсыняхъ. Бо.ть- 
шая потребность въ рабочихъ, ири отдаленности иромысловъ 
отъ жилыхъ мѣстъ, дѣлаетъ то, что цѣиы на всѣ необходи- 
мые предметы, въ особенности же на провьянтъ и на фуражъ, 
весьма высоки и это-то и было причиной, что болыиая часть 
промысловъ прибѣгла къ механизмамъ; на золотыхъ промы- 
слахъ изобрѣтены хорошія машины для промывки песковъ и 
по сю пору прилагается стараніе на, замѣну людей н лоша- 
дей какимъ пибудь механическимъ средствомъ. Многіе про- 
мысла, имѣютъ наровыя маінипы, иривезенныя съ Урала или 
даже изъ западной Европы; но передаточные или исполнитель- 
ные механизмы нриготовляются большею частыо на мѣстѣ, 
и еслп они не всегда отличаются вѣрностью, то къ этому
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нѵжно быть снисходителънымъ. зная что промыслы имѣютъ 
въ своемъ расиоряженіи только кузницы и что механическихъ 
заводовъ въ Сибири нѣтъ.

Къ числу послѣднихъ изобрѣтеній относится и безконеч- 
ная лента г. Лонатина, ішѣющая цѣлью перевозить пески отъ 
забоевъ къ промывочнымъ машинамъ и галькѵ отъ машинъ 
въ отвалъ. Г. Лопатинъ взялъ на свое изобрѣтеніе привилле- 
гію, назвакъ его песковозоми. Бъ строгомъ смыслѣ песковозъ 
не составляетъ изобрѣтенія. потомѵ что безконечная лента 
давно уже извѣстна, въ золотомъ же дѣлѣ она является въ 
первый разъ и составляетъ только удачное примѣненіе для 
перевозки песковъ, торфа и галъки. Г. Лоиатинъ предлагаетъ 
употреб.тять шесть такихъ лентъ для доставки къ машинамъ 
песку; одна изъ нихъ, принимающая песокъ прямо отъ забо- 
евъ, дѣлается подвижною; прочія же постоянныя.

Для переносной .тенты около забоя ставятся на раму стой- 
ки. которыя вверхѵ по длинѣ и ширинѣ скрѣпляются на- 
каадываемыми на нихъ брусками. концы которыхъ соединя- 
ются вмѣстѣ. такъ чтобъ ихъ, при нередвиженіи, можно было 
удобно и скоро разъединтггь. Соединенныё бруски стягиваются 
надвигаемыми со сторонъ желѣзными скобами. Бнизу рамъ 
на желѣзные шины иадѣваются твердые и ирочные катки или 
колеецы. На верхнихъ брускахъ. черезъ 3 или 4 арш., кла- 
дутея валики для ішддержанія тесьмы вт> юризонта.іьномъ по- 
ложепіи. Рядъ этихъ евязаниыхъ брусками рамъ. ст. уложен- 
иыми иа иихъ валиками, идетъ во всю длииу предиолагаемаго 
къ работѣ забои; на концахъ этаго ряда помѣіцак>тся на 
нодшипшікахъ по одному деревяниому барабану, на которыхъ 
движется иепрерывная тесьма. Съ этой ленты иесокъ идетъ 
на иостоянную, которая устанавливаетсл не на рамахъ и кат- 
кахъ, а на брускахъ, которые поддерживаютъ то.іько стойки, 
вбитые въ землю или укрѣплеиные въ лежняхъ, положенныхъ 
на землю. Переносная лен га нередвигается ежедневно ио окон-
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чаніи работт вплотт. къ забою; постояннал не передвитаетСя 
во весь періодъ гіромывки.

Лепты были сдѣланы сначала изъ холста, который весьма 
скоро нрорывается: нробовали прошивать его иоперечными 
кожаными ремнями, но отъ неравномѣрнаго сжиманія и вы- 
тягиванія холста и кожи, въ особенности отъ сырости или 
ж ара,— не было ровности и въ ходѣ. Поэтому вскорѣ холстъ 
былъ замѣненъ кожей въ аршинъ шириной и 5 — 10 саж. 
длиной. Чтобъ пески, при подъёмѣ, могли не скатываться 

- съ ленты, то на ней сдѣланы поперечныя перекладины отъ 
1 до 2 вершковъ ири такомъ же промежуткѣ. Лента вращается 
на двухъ барабанахъ, и чтобъ она не обтягивалась отъ тя- 
жести песковъ, то съ каждой сторопы кладутъ но канату пепь- 
ковомѵ или кожаному или цѣпи такой толщины, чтобъ 4 са- 
жени ея вѣсили одинъ нудъ. ТІредпблагается замѣпить кожу 
листовымъ желѣзомъ, положеннымъ чешуйчато. Разумѣется при 
этомъ будетъ болыие ирочности и ровности въ ходѣ; можно 
надѣяться, что желѣзная бозконечная лента будетъ легче ко- 
жаной и потребуетъ менѣе силы.М

Польза безконечной ленты очевидна; она устраняетъ со- 
вершенио лошадей и сокращаетъ на Ѵ3 количестг.о людей; 
но нельзя полагать, чтобы не было другихъ средствъ избѣ- 
жать лошадей. Перевозка съ нисшаго горизонта. на высшій мо- 
жетъ быть произведена весьма удобно въ большихъ ваггонахъ 
или тележкахъ и также точно мѳжно доставлять пески нрямо 
отъ забоевъ къ машинамъ. Ваггоны должны ходить по желѣз- 
ному пути, и нужно пользоваться вѣсомъ пустой тележки, ко- 
торая спускается, чтобъ уравновѣсить съ нагруженой и имѣть 
возможность поднимать только нолезный грузъ. Д ія этой цѣли 
ио наклонной плоскости устраиваютъ два параллельные пути; 
по одному поднимается нагруѵкеншя. по другому сиускается

')  Изъ отчетовъ горпыхъ ревнзоровъ за 1860 годъ видно, что желѣзныя лентн 
введенм на многнхъ промнслахъ восточной Спбнрп
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пустая тележка. Обѣ эти тележки соединены между собой цѣпыо 
или канатоыъ, которыя проходятъ черезъ блокъ или катокъ 
съ вертикальной осыо. Человѣкъ или лошадь тащитъ пустую 
тележку, спускаясь по наклонному пути, вслѣдствіе чего на- 
груженная поднимается. Г. Комбъ1) приводитъ слѣдующія весь- 
ма интересныя данныя относительно подобнаго рода перевозки: 
«Лошадь, дѣйствуя такимъ образомъ, поднимаетъ 90 тележекъ, 
вмѣщающихъ каждая 12 ѵ!г пудовъ каменнаго угля, по выра- 
боткѣ, имѣющей 25 саженъ длииы и паденія 40 градусовъ. 
Въ смѣну лошадь проходитъ 450 саженъ, половину спускаясь, 
по.ювину поднимаясь.» При крутомъ паденіи выгоднѣе пос- 
тавить конный или паровой воротъ при ѵстьѣ наклонной вы- 
работки. Подобнымъ устройствомъ потребуется менѣе дви- 
жущей силы, чѣмъ при лентѣ и что-то подобное устроено 
на Гавриловскомъ пріискѣ въ сѣверной системѣ Енисейскаго 
округа, гдѣ подъёмъ иесковъ производился по наклонной вы- 
работкѣ лошадьми; теперь же устроены тамъ ременные подъ- 
емники, черезъ что сократилось употребленіе лошадей на У3.

На Станиславскомъ гіріискѣ южной системы видоизмѣненъ 
конпый воротъ тѣмъ, что «погонныя ручки имѣютъ крѣпкую 
связь съ самимъ ободомъ горизонтальнаго колеса и слѣдова- 
тельно дѣйствуютъ не на одипъ только центръ. Это дало при- 
воду такую легкость, что вмѣсто 12 лошадей стали употреблять 
только 6.» Неизвѣстно чему должно приписать сокращеніе лоша- 
дей на половину: дѣйствительно хорошему устройству коннаго 
ворота пли очень дурному с/гарому вороту, сравнительно съ 
которымъ только хорошъ новый. Всѣ эти свѣдѣнія заимство- 
ваны изъ статьи «новѣйшіе <-пособы добыванія золота,» г. Кри- 
вошаикина, помѣіценной въ Промышленности, томъ II, кн. 1 
1861. Жаль, что пѣтъ болѣе подробныхъ свѣдѣній о ремен- 
ныхъ подъёмникахъ Гавриловскаго иріиска и о конномъ во- 
ротѣ Станиславскаго пріиска. Вообще нельзя не посѣтовать

]) Тгаііё (1е ГерхІоіШіоп (Іеа шіпее раг СотЪев.
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на то, что мы мало имѣемъ извѣстій о положсніи нашихъ руд- 
никовъ. Еслибъ чаще сообщать свѣдѣнія о системѣ разрабо- 
токъ, о встрѣчаемыхъ затрудненіяхъ, о борьбѣ съ ними и 
устраненіи ихъ, о новыхъ изобрѣіеніяхъ или цримѣнепіяхъ, 
то это знакомило бы насъ съ состояніемъ горнаго дѣла и 
было бы поучителыю для руководителей работъ.

Вирочемъ пужно замѣтить и то, что спеціалыше журналы 
читаются весьма ограниченнымъ кругомъ лицъ. Въ примѣръ 
м о ік і іо  указать на изобрѣтеніе водоподъёма крестьяииномъ 
на Олекминскихъ промыслахъ, описанное г. Кривошанкпішмъ, 
тогда какъ совершенно на тѣхъ же началахъ сдѣланъ водо- 
подъёмъ г. Айдарова и подробное описаніе съ теоретичес- 
кими даиными помѣщено въ Горномъ Журналѣ 1859. № 3.

Такой водоподъёмъ нри развѣдочныхъ работахъ приноситъ 
болыпую пользу. Выгоды заключаются: 1) въ непрерывной 
струѣ воды, 2) неимѣпіи поршпей и клапановъ, часто засарива- 
ющихся при водѣ, содержаіцей илъ пли мелкій песокъ, отчего 
происходитъ остановка въ работахъ и часто шурфы, не дойдя 
до плотины, остаиавливаютъ изъ-за сильпаго притока воды и 
паконецъ 3) въ легкости нриготовленія самаго снаряда. При 
развѣдкахъ на золотоносныя розсыпи въ дикихъ, лѣсистыхъ 
мѣстахъ, перевозка насосовъ бываетъ весьма затруднительпа, 
тогда какъ водоподъёмомъ это устраняется; здѣсь нуж.но имѣть 
канатъ или цѣпь (первый прочнѣе), кожу и блоки. На мѣстѣ 
шурфовки всегда найдется ровное дерево, которое нужно или 
высверлить или выдолбпть въ срединѣ, разрубивъ его но длинѣ 
пополамъ іі потомъ связавъ. Едва ли при глубокихъ шурфахъ 
водоиодъёмъ будетъ полезенъ. Не будетъ ли онъ требовать 
слишкомъ много силы для своего дѣйствія п ие будетъ ли 
также частыхъ разрывовъ каната п мѣшковъ? Во всякомъ слу- 
чаѣ, это изобрѣтеніе можетъ быть оцѣнено вполнѣ продолжи- 
тельпымъ опытомъ.

Прослѣдивъ всю исторію развптія русскаго золотаго про-
Горн. ЛСурн. Кн. X I I .  1861. 5
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изводства, увидпмъ рѣзкія отличія его отъ собственно руд- 
наго дѣла: 1) золотое производство создалось и развилось ча- 
стными лицами на свободныхъ земляхъ и при свободномъ тру- 
дѣ; 2) поэтому здѣсь нѣтъ того, что случается въ земляхъ вла- 
дѣльческихъ (разумѣя подъ этимъ наименованіемъ какъ казен- 
ныя, такъ и частныя земли), чтобъ минералъныя богатства, 
которыхъ присутствіе или несомнѣнно или весьма вѣроятно, 
не добывались. Собственники не имѣли возможности удѣлить 
крѣпостныя руки на развѣдки, нуждаясь въ нихъ для другой 
цѣли; посторонніе же лица не могли заняться изслѣдованіемъ 
въ чужихъ земляхъ; 3) тіервоначальныя богатыя открытія дали 
возможность пользоваться механическими устройствами, кото- 
рыми сокращалось число людей и лошадей и, въ настоящее 
время, работаются съ выгодой такія розсыпи, изъ которыхъ 
прежде не мог.іо бы извлекаться золото. 4) Прекращеніе обя- 
зательнаго труда не произведетъ вреднаго вліянія на разра- 
ботку розсыпей; для многихъ же рудниковъ оно будетъ ги- 
бельнымъ, по тойпричинѣ, что въ то время, когда они были 
богаты и не глубоки, тогда, имѣя обязательный трудъ, не за- 
ботились о замѣненіи дешевыхъ рабочихъ рукъ механичес- 
кой силой; теперь же на это потребуются большіе расходы 
и едва ли слѣдствіемъ этаго не будетъ упадокъ многихъ про- 
изводствъ.

Кончая пока этимъ обзоръ русскаго горнаго производ- 
ства, переходимъ снова къ иностранному, и именно къ весьма 
замѣчательной работѣ — увеличенію поперечныхъ размѣровъ 
итахты и замѣненію деревянной крѣпи каменною.

Въ сѣверныхъ предѣлахъ Франціи и въ Бельгіи каменно- 
угольная формація прикрыта водосодержащими песками, дав- 
леніе которыхъ весъма велико. Многія компаніи или отдѣль- 
ныя лица. желая устроить разработку каменнаго угля въ этихъ
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мѣстахъ, тратили большіе каииталы, не достигая каменно- 
угольныхъ пластовъ. Въ этой-то мѣстности иримѣнено г. Кия- 
домъ буреиіе шахтъ и здѣсь же встрѣчаются весьма поучи- 
тельные случаи углубки шахтъ обыкновеннымъ способомъ и 
опусканія водонепроницаемой каменной крѣіш. Способъ Кинда 
расиространенъ еще весьма мало, вслѣдствіе весьма цѣнпыхъ 
работъ (въ Міпіпц; Доигпаі № 1359 въ нервый разъ можно 
видѣть, что объ этомъ способѣ отзываются, какъ о необыкно- 
венно дешсвомъ) и частью до сихъ поръ бывшаго неуспѣха, 
который можетъ быть будетъ устраненъ изобрѣтеніемъ г. Шо- 
дрона. Во всякомъ слѵчаѣ управляющіе каменно - угольными 
рудниками предпочитаютъ иока обыкновенную углубку шахтъ 
какъ дающую возможность слѣдить постоянно за результа- 
тами работъ, чего нельзя сдѣлать въ буреніи, которое можно 
осмотрѣть только тогда, когда оно совершенно окончено и 
когда спущена крѣпь.

Предметомъ этой статьи мы избираемъ весьма интерес- 
ный случай.1) Квадратная шахта, имѣвшая каждую сторону 
въ 2 арш. 112/3 верш., была расширена и сдѣлана цилиндри- 
ческой въ 4 ]/2 арш. въ діаметрѣ и деревянная, бывшая въ 
ней крѣиь, замѣнена каменной.

Крѣпь дѣлалась прежде всегда изъ дерева и основапіе ея, 
которое всегда должно быть въ плотныхъ породахъ, заклады- 
валось обыкновенно на гоіубой глинѣ, называемой сііёѵез, 
которая лежитъ выше каменно-угольной почвн. Для крѣпи 
выбирали лучшихъ качествъ дубовый лѣсъ, неимѣющій недос- 
татковъ.

Въ настоящее время, вслѣдствіе- постояннаго увеличенія 
цѣны на дубъ, было предложено употреблять какой нибудь 
другой матеріалъ для водонепроницаемой крѣпи.

Близь Валансьена, на одной изъ шахтъ, была поставлена

*) Аппаіез ііев т іп ез, I. XIX . 1861.

5*
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Анзенекой компаніей въ 1852 чугунная крѣпь, состоящая изъ 
простой чугунной трубы въ 14 саяі. вышиной и въ 1 арш. 
2 верш. въ діаметрѣ. Размѣры эти совершенно удовлетво- 
ряли назначенію шахты, которая служила для провѣтриванія 
и спуска рабочихъ. Небольшое пространство между шахтой 
и трубой залито бетономъ, силыю уколоченнымъ.

Работа окончена была благополучио; но таже самая ра- 
бота была бы и труднѣе и цѣннѣе, еслибъ нужно было крѣ- 
пить иодъёмную шахту обыкновенныхъ размѣровъ въ 4 метра 
(около 2 саяіенъ).

Г. Пантиньи (Рапіідпіеа), директоръ Анзенской компаніи, 
имѣя намѣреніе въ 1856 году исправить крѣпь въ шахтѣ 
Тгоа-Магйп, рѣшился сдѣлать ее изъ камня и успѣлъ въ 
этомъ совершенно.

Шахта Тгои-Маггіп близь Ѵіеих-Сопсіё заложена въ па- 
чалѣ пынѣшняго столѣтія. Водоподъёмная деревянтіая крѣпь, 
возобновляемая много разъ, находилась снова въ весьма пло- 
хомъ состояніи, иочему и рѣшились, остановивъ подъёмъ ка- 
меннаго угля, расширить выработку и уничтожить деревян- 
ную крѣпь.

Разрѣзъ породъ, пройденныхъ шахтой, слѣдующій:

ТОЛЩ ІІПА І І Е Т .1)

Песокъ съ гальками . . . . .  1,5 ГЛУБИІІА МЕТ.

Глипа « « . . . . . 3,0 1,5
Мѣлъ « « . . . . . 6,0 4,5
Голубая глина съ прослойками .  10,6 10,5
Голубая глина (сііеѵез) . .  . .  5,3 21,1
Зеленый песокъ .................... . 2,2 26,4
П е с о к ъ ................................................................................. .  0,5 28,6
Камепно-уголыіая формація на глубинѣ .  29,1

') Метръ равенъ 3,281 фута или 1,406 арпг.
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Въ зеленомъ псскѣ устроили сначала перемычку, имѣіо- 
щую дѣлью удержать воду и не позволить ей затонить ра- 
боты. Для этаго спустили въ шахту помостъ въ 4,20 метр. 
(5 арш. 14у2 верш.) въ діаметрѣ, составлепный пзъ дере- 
вянныхъ частей, имѣющихъ въ поперечномъ разрѣзѣ 9 и 13 у2 
верш. Такъ какъ шахта должна была имѣть 3,20 метр. (41/2 
арш.) въ діаметрѣ, то помостъ былъ съ каждой стороны бо- 
лѣе на 0,50 метр. (около 13 верш.). Отъ этаго номоста до 
основанія водонепронпцаемой крѣпи вынули всю старую крѣиь 
и вмѣсто ее возвели перемычку слѣдующимъ образомъ: на ио- 
мостѣ сдѣлали каменную кладку въ 0,50 метр. вышины, на 
нее набили на такую же вышину жирной глины; сверхъ 
глины залили въ 0,50 метр. толщиной цемента и на немъ 
выложили вторую каменную кладку въ 0,50 метр. вышиной. 
На этой кладкѣ установпли перекладъ для поддержки старой 
водонепроницаемой крѣпи. Черезъ эту неремычку, во всю ея 
толщину, проходила труба для стока въ шахту воды, кото- 
рая иоявляется при проходѣ чрезъ водо-содержащія породы. 
Вода эта была проведена къ другой шахтѣ, откуда она под- 
нималась па поверхность водоподъёмпой машиной. Въ случаѣ 
слишкомъ сильнаго притока воды можно бы.іо, заткнувъ от- 
верстіе трубы, удержать воду перемычкой; но къ этому сред- 
ству не было надобности прибѣгать.

ЬІовая каменная водонепроницаемая крѣиь должпа была 
пмѣть туже высоту какъ и старая, именно 38 аршинъ, при 3,20 
метр. внутренняго діаметра, и каждый рядъ состоять изъ де- 
сятп тесанныхъ камней, образующихъ внутри дугу круга; кла- 
дочный камень былъ голубоватый известнякъ изъ МаШе близь 
8оі§піе8, въ Бельгіи. Десять нижнихъ метровъ высоты имѣли 
толщину рядовъ 0,2 метр. (41/2 вершка), 17 прочихъ рядовъ 
0.25 метр. (5% вершковъ) и 83 ряда имѣли слѣдующую вы- 
шину:



376 ТА Т А ГИ Н О В Ъ ; О БЗО РЪ  ГОГНАГО ДѢЛА.

30 рядовъ въ 0.33 метра.
45 « « 0,33 «
4 « « 0,30
2 « « 0,25
1 «  «  0,20 «

1 « 0,20 основаніе.

83 ряда на 27 метровъ всей высоты вмѣс- 
тѣ со спаями.

Первый и второй ряды, которые служили основаніемъ крѣ- 
пи, были заклинены между крѣпью и стѣнами шахты слѣ- 
дующимъ образомъ: поддержавъ старую кладку, удерживавшую 
воду перекладомъ, положеннымъ на стойки, скрѣплениыя съ 
брусьями, положенными плашмя на почву, окружили породы, 
состоящія изъ нѣсколько песчанистой глины, досками, скрѣп- 
ленными крестообразно, помѣщенными иодлѣ стѣнъ въ видѣ 
усѣченнаго конуса, котораго основаніе была новая водонепро- 
ницаемая крѣпь, а вершина—старая, меньщаго діаметра. Меж- 
ду каждымъ вертикальнымъ швомъ кампей кладки АВ (фиг. 5 
ч. 16) положили свинцовый листъ въ 2,36 линіи толщиной. То- 
же было сдѣлано и во всѣхъ другихъ рядахъ; но свинцовые лис- 
ты имѣли только 1,416 линіи толщины тамъ, гдѣ не было за- 
клинки. Сзади этой окружности, состоящей изъ камня 88, по- 
мѣстили вторую концентрическую окружность изъ дерева В, 
которая нрилегаетъ совершенно къ первой п которой швы 
ВС составляютъ продолжеітіе швовъ АВ. Между породой Т, 
составляющей стѣны шахты, и этой второй окружностью по- 
мѣстили на пространствѣ ММ въ 2,36 дюйма нлотно набитый 
мохъ. Послѣ этаго между камнемъ и деревомъ вбивали, до 
отбоя, заклинку сперва изъ мягкаго дерева, погомъ изъ дуба, 
забивая ее заразъ по всей окружности, чтобъ сдѣлать давленіе 
однообразнымъ. Первоначально вбитые клинья были вынуты 
и вложены на оборотъ верхомъ внизъ, чтобъ устранить всегда
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нредставляющееся неудобство, которое состоитъ въ томъ, 
что клинья всегда идіѣютъ болѣе давленія вверхѵ чѣмъ внизу. 
ІІо окончаніи заклинки свинцовые листы были сжаты и, вмѣ- 
сто 5,36. линій, имѣлн только 0,944 линіи толщины; толщина 
слоя моха, иомѣщеннаго у стѣнъ шахты и бывшая въ 2,83 
линіи сжалась до 0,47 линіи и клинья занимали толщину въ 
2,36 лин. Разошедшіеся во время заклинки швы ВС деревян- 
наго вѣнца I) были забиты также клиньями. Въ слѣдствіе 
мринятыхъ въ работѣ предосторожностей, заклиненные ряды 
сохранили очень хорошо свое горизонтальиое положеніе; на- 
иболыпее отклоненіе заключалось въ нодъемѣ одной стороны 
на 3,3 линіи, тогда какъ въ деревянной водонепронііцаемой 
крѣпи это нарушеніе нростиралось иногда на 1,18 дюйма. 
Надъ каждымъ горизонтальнымъ рядомъ камней былъ поло- 
женъ слой пеньки и камни на горизоптальныхъ швахъ были 
па кромкахъ округленьі, чтобъ облегчить конопаченіе. Въ 
слѣдствіе этихъ предосторожностей въ камняхъ не замѣтно 
было ни малѣйшаго движенія.

Надъ первымъ заклиненнымъ рядомъ ус.тановили второй н 
на всей высотѣ 38 аршинъ осемь рядовъ, соединеиныхъ но 
два и помѣщепныхъ сколько возможно въ порОдахъ твердыхъ 
и ниже главнаго иритока воды сдѣлали заклинку такую же 
какая была описана. Вышина ея 7,88 дюйм. и ширина 13,79 д. 
для четырехъ первыхъ и 15,76 дхойм. для четырехъ другихъ. 
Кромѣ того пять рядовъ были заклинены въ твердыхъ поро- 
дахъ мягкимъ деревомъ. Между незаклнпенными рядами и 
стѣнамп шахты былъ залитъ цементъ, составленный изъ гн- 
дравлической извести и пуццолана. Расширеніе и кладка во- 
донеироницаемой крѣии д.ія нижней иоловины производилась 
снизу къ верху, какъ бы.то оинсано; другая ;і;е половина на- 
чата была сверху. Пустоты между крѣныо п стѣнами шахты 
были залиты всюду или цементоМъ или гидравлической пз- 
вестыо, болѣе или менѣе жидкой.

По устаповкѣ всей водонепроннцаемой крѣни принялись
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за конопаченіе: между рядамп полагали смоленѵю паклю, вби- 
вая ее до отбоя. Эта пакля сохрапялась въ камнѣ лучше 
чѣмъ въ деревѣ, потому что втеченіи четырехъ лѣтъ въ ней 
не замѣчено нйкакаго измѣненія.

Работа началась лѣтомъ 1856 въ то время, когда былъ 
наименыпій притокъ воды, и продолжалась три мѣсяца.

Расходы, происшедшіе па каменную водонепроницаемую 
крѣпь, были болѣе иротивъ тѣхъ, которые требовались при 
деревянной; опи увеличивались цѣной камня противъ дерева 
и не входившими нрежде издержками на жалованье камнете- 
самъ, на пріобрѣтеніе свинца, также на расширепіе шихты.

Все это можно видѣть изъ нижеслѣдующаго сравнитель- 
наго расчета:

КДМ ЕННАЯ БО ДО-Н ЕПРОННДА ЕМ АЯ К РѢ П Ь. ДЕРЕВ ЯН Н А Я  К РѢ П Ь.

Ф РАН.

І
м а с т е р а ..............  1682,90 \
р аб о ч и х ъ ...............  4334,33 I

машинъ и нр.......... 2290,47 | ж е ...................................
п іо т н п к а .................................  498,30)
кам нетесовъ.......... 430,00
рабочпхъ для кладки крѣии 650,00 .................................................  6000 »

М ате-(камЫЯ куб. мет. . . 20000,00 дерева 44,69 к.м. по 180 фр. 8044 »
< свинпа 1800 кил. но 0,80 ф ріалы 1 1 1

і фр. 1440,00
[ разные предметы . . . .  6000,00 .................................................  6000

Расширеніе шахты, отъ этаго прон- 
зоіпелъ избытокъ въ расходахъ . . 240,00

43416,00 28850 фр.

Поэтому избытокъ расходовъ простирается около 15,000 
франковъ (3750 руб.); но по крайней мѣрѣ этотъ опытъ до- 
казалъ практичность такаго рода водо-иепроницаемой крѣии.

Этотъ избытовъ расходовъ можетъ быть на будущее время 
значительно уменыненъ:

1) Давъ крѣпи меныпую ширину,
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2) иривезя камень изъ Бельгіи не обдѣланньщъ, чѣмъ 
уменьшится таможенная иошлина, которая на тесанный камеиь 
выпіе; къ тому же цѣна кубическаго метра дубоваго лѣса 
лучшаго качества, въ настоящее время почти также высока 
какъ и камня.

Неудобство кам. крѣпи заключается въ томъ, что поправки 
въ ней труднѣе сдѣлать, чѣмъ въ деревянной. Чтобъ устранить 
подобпую крѣпь отъ всмкаго движенія оставляютъ около нее 
болыпіе цѣлики, напр. 25 илн 50 саженъ во всѣ стороны, ко- 
торые остаются нетроиутыми во время всей разработки и ко- 
торые будутъ добыты ііодъ конецъ. Такъ какъ камень имѣетъ 
гораздо менѣе упругости чѣмъ дерево, неровпая забивкз одной 
стороны можетъ имѣть послѣдствіемъ то, что одна изъ частей 
можстъ быть раздавлена. Но общая прочность крѣпи, сдѣлан- 
ной въ шахтѣ Тгои-Магйп, такова, что, безъ всякаго сомнѣ- 
нія, не предвидится ни малѣйшей опасности.

Вотъ еще повый снарядъ. Достоииство его еще мало опре- 
дѣлено опытомъ; по полученные результаты были весьма удо- 
влетворительны.

Г. Грунеръ1) (Стгипег) изъ Тироля изобрѣлъ новый, весьма 
простой и малоцѣнный прибо]іъ д.ія скопцентрированія мел- 
ко-разсѣянной въ жидьной породы и ма.іо отъ нея отличаю- 
щейся въ удѣльномъ вѣсѣ руды. Описаніе весьма кратко и 
не совсѣмъ ясно, тѣмъ неменѣе мы спѣшимъ подѣлиться этимъ 
новымъ изобрѣтеніемъ съ читателями Гориаго Журнала, Нѣтъ 
сомнѣнія, что если опыты будутъ удачны, въ чемъ изобрѣтатель 
увѣрепъ такъ, что онъ даже сообщаетъ свой адрессъ (Оги- 
пег, Вгіх1е§§, Ьеі КаМепЪег§, іп Тігоі) и проситъ обращаться

*) Осйіегг. ХеіівсЬгіГі; Гйг Всг^- ипсі НйМетпѵезеп 1861.
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къ нсму за разъясненіемъ всѣхъ неудоумѣній, которыя могутъ 
встрѣтиться нри приложеніи этаго новаго промывочнаго при- 
бора къ практикѣ, то они могутъ принести важную пользу 
и при обогащеніи Алтайскихъ серебряныхъ рудъ, заключаю- 
щихся въ тяжеломъ шпатѣ, а можетъ быть, и въ отдѣленіи 
рудъ мѣдныхъ отъ серебристо-свинцовыхъ. Какъ то, такъ и дру- 
гое было бы весьма важно: первое иотому, что дало бы воз- 
можность илавить болѣе богатыя руды, а во второмъ случаѣ 
вести отдѣльно плавку на мѣдь и на веркблей, что до сихъ 
поръ не дѣлается, въ слѣдствіе слишкомъ малой разности въ 
относительномъ вѣсѣ между тяжелымъ пігіатомъ и серебросо- 
держащими охристыми рудами, а также между рудами мѣд- 
ными и серебро-свинцовыми.

Новый промывочный приборъ г. Грунеръ назвалъ Ке- 
^епЪегЛ: но мы затрудняемся въ пріисканіп соотвѣтственнаго 
слова на русскомъ языкѣ. Перевести словомъ «дождевой гердъ 
или дождевой станокъ» намъ казалось неловкимъ; назвать ре- 
генгердъ мы не посмѣли, не желая вводить въ нашу горную 
номенклатуру еще новое иностранное слово, которыхъ и безъ 
того уже слишкомъ много; а между тѣмъ слово регенгердъ 
было бы равносально вашгерду, штоссгерду, шлемграбену и 
пр. словамъ, которыя такъ удобно было бы перевести на рус- 
скій языкъ.

Раздѣленіе доломита отъ малахита на приборѣ Грунера 
шло не удачнѣе чѣмъ нрежде, иочему для опыта были взяты 
друтіе сорта рудъ и полученные результаты оказались внолнѣ 
удовлетворительными, и изобрѣтатель надѣется, что и другія 
руды можно будетъ обработывать съ выгодой на его новомъ 
станкѣ.

Менѣе удовлетворительно шло отдѣленіе колчедана отъ 
шпатоватаго желѣйняка; напротивъ того, весьма удачна былп 
обработка блеклой мѣдной руды (ГаЫегя) въ доломитѣ, при 
которой, также какъ и при обработкѣ посредствомъ толченія, 
руда была обогаіцена до 23% содсржанія мѣди, и еще болѣе
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заслуживало вниманіе отдѣленіе пестрой мѣдной руды въ Ѵег- 
гисапо1) содержаніе которой едва 1% повышалось до 41%. 
Такой успѣхъ былъ тѣмъ замѣчательнѣе, что эта руда прежде, 
на другихъ промывочныхъ устройствахъ, не давала никакихъ 
удовлетворительныхъ результатовъ. Преимущество этаго но- 
ваго снаряда заключается въ весьма удачномъ сокращеніи, 
при увеличеніи содержанія металла не на счетъ потраты руды, 
унесенной водой. Медленный ходъ работъ сосгавляетъ при- 
чину успѣха; но во всякомъ случаѣ, нужно желать, чтобъ 
спеціалисты, видѣвшіе дѣйствіе этаго станка, произвели бы 
на немъ рядъ опытовъ, при разнообразныхъ условіяхъ, по- 
слѣ чего можно разсчитывать на дальнѣйшее распростране- 
ніе его.

Постройка снаряда, какъ видно изъ описапія, не требуетъ 
болыпихъ расходовъ, также не нужно водяной силы, и для 
дѣйствія потребно весьма немного воды. Но чтобъ найти 
вѣрную высоту, съ которой должпы иадать капли и знать всѣ 
условія, отъ которыхъ зависптъ успѣхъ работы и которыя 
измѣняются отъ разности матеріаловъ, — то это задача, ко- 
торая можетъ быть рѣшена терпѣніемъ и настойчивостью 
лицъ, хорошо знакомыхъ съ обогащеніемъ рудъ.

Описаніе снаряда.

Къ снаряду иринадлежитъ цинковая доска отъ 30 до 40 
дюймовъ ширины и 70 — 80 дюймовъ длины, т. е. такихъ 
размѣровъ, какъ обыкновенно приготовляются листы на заво- 
дахъ и около */8 дюйм. толіциной. Впрочемъ на ходъ всей 
работы эти размѣры не имѣютъ вліяпія; можно имѣть ре- 
зультаты при очень неболыпомъ снарядѣ.

') Въ іік-огіе йев цііе.ч теЫІіГёгее раг Атёсіёе Вчгаг.сказано: «ночвы юрская 
и ліасовая, въ нижнемъ ярусѣ представляютъ нороды песчанистыя, сіанцевыя и 
часто кристаллическія, составляющія то, что итальяндн назнваютъ ѵегпюапо. фор- 
мацію. имЬюідую мішералопіческін характеръ нереходныхъ іючвъ.»
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На этой доскѣ сдѣланы отчерстія, отстояіція одно отъ 
другаго на 3/ 4 дюйм.; они внизу остроконечны, такъ что вся 
нижняя сторона имѣетъ видъ терки, какія употребляются въ 
домашнемъ хозяйствѣ. ІІри распредѣленіи отверстій нужно 
обращать вниманіе на то, чтобъ отверстія одного ряда были 
въ промежуткѣ другаго.

Приготовленная такимъ образомъ цинковая доска вкла- 
дывается въ деревянную раму, въ которую она плотно вхо- 
дитъ и подпирается снизу брусками отъ х/ г — 3/ 8 дюйма ши- 
рипы. Рама должна имѣть ниже цинковой доски 11/ 2 дюйма; 
выше 4 1/2 дюйма; всего же 6 дюймовъ толщины.

Въ открытое пространство рамы вкладываютъ 3 желѣз- 
ные прута, которые, проходя поперегъ, подпираютъ цинко- 
вую доску въ трехъ различныхъ мѣстахъ, и потому они долж- 
ны лежать непосредственно на равной высотѣ съ брусками, 
которые служатъ подставкой цинковой доскѣ; они должны 
быть такъ распредѣ.тены, чтобъ каждый изъ нихъ приходился 
между рядами отверстій и быть на равномъ разстояніи одинъ 
отъ другаго. Когда подставка для доски готова, тогда кладутъ 
въ нее доску и скрѣпляютъ въ трехъ мѣстахъ мѣдной про- 
волокой съ тремя внизу положеиными прутьями.

Послѣ этаго, отверстія закрываютъ предварительно при- 
ставленпымп и вѣрно приходящимися въ отверстія пробками, 
которыя могѵтъ быть древянныя, металлическія или веревоч- 
ныя. Деревянныя неудобны тѣмъ, что онѣ разбухаютъ, от- 
чего отверстія засариваются; веревка также имѣетъ недоста- 
токъ, потому что слизнетъ; .ііучше всего мѣдная проволока, 
потому что она не ржавѣетъ; она согнута какъ шпилька и 
привѣшена надъ отверстіями, которыя не совсѣмъ закрываетъ; 
снарядъ, о которомъ упомииаетъ изобрѣтатель, имѣетъ же- 
лѣзныя пробки, въ родѣ гвоздей для прибивки сапожпыхъ по- 
дошвъ; неболыпая ихъ ржавчина не вредитъ дѣлу. Пробки 
должны такъ входитъ въ отверстія, чтобъ просачивающіяся 
капли образовали искуственный дождь. Нужно ііринять во
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вниманіе, что пробки должны быть короче противъ высоты 
нижней кромки рамы, чтобъ онѣ не могли упираться, когда 
снарядъ поставленъ на землю.

Когда пробки вставлены въ отверстія, то разстилаютъ во 
всю цинковую доску холщевой мѣшокъ, который долженъ 
предварительно пролежать нѣсколысо времени въ водѣ; па 
мѣшокъ кладутъ слой деревяпиыхъ опилокъ, которые, будучи 
иемного надавлены, должны имѣть 1 дюймъ толщины; онил- 
ки нокрываются поперегъ положенными брусками, такъ чтобъ 
вода имѣла свободный стокъ. Выгоднѣе было бы имѣть вто- 
рую, подобпую первой, цинковую доску, что изобрѣтатель еще 
не испыталъ; онъ разстилаетъ во всю длииу спаряда плотную 
сѣрую бумазею, черезъ которую медленно просачивается во- 
да; бумазея эта во многихъ мѣстахъ разрѣзана и длинной 
стороной отворочена, иричемъ достигаютъ однообразиаго те- 
ченія воды, отчего болынею частью зависитъ успѣхъ работы.

Вашгердъ, принадлежащіГі къ снаряду и устанавливаемый 
подъ регеигердомъ, должепъ, при длинѣ 10 фут., имѣть ши- 
рииу, равную вышеописанноі рамѣ, чтобъ на него попадали 
капли, падающія съ кромки рамы. Во всемъ прочемъ нужно 
соблюдать общія правила для вашгердовъ, относительно вы- 
бора дерева и вліянія на него сыросги.

При употребленіи этаго снаряда, рама прикрѣпляется къ 
потолку, посредствомъ нѣсколькихъ желѣзныхъ нрутковъ, иод- 
держивающихъ цииковую доску; если ихъ нужио удлинить, то 
черезъ изогнутые ихъ копцы могутъ быть пропущеиы веревки, 
поддерживающія иромывочпый приборъ.

Для дѣйствія снаряда описанннхъ размѣровъ, нужно 5 до 
6 вѣнскихъ мѣръ') воды (0,589 — 0,707 ведеръ) въ минуту; 
если работа производится нѣсколько дней, то висящая часть 
получаетъ значительную тяжесть.

') 40 вѣнскихъ мѣръ (Мааз), составлііющихъ одипъ эймеръ, равияются 4,7158 
русск. ведеръ, ноэтому 1 мѣра =  0,117895 ведеръ.
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Разстояніе снаряда отъ обогатительныхъ устройствъ и 
уголъ паденія его зависятъ отъ матеріала, изъ котораго онъ 
сдѣланъ. *) Шламъ или шлихъ кладутъ на верхній конедъ ваш- 
герда и постепеннымъ разгребаніемъ придаютъ ему ровной 
толщины слой.

Теперь остается только ждать болѣе подробнаго описанія 
этаго снаряда и результатовъ обогащенія различныхъ сортовъ 
рудъ; послѣ чего можно будетъ судить о его достоинствѣ.

') Изъ описанія прибора видно, что продѣживаніе воды чрезъ опилки упо- 
треблается для замедленія дождя; доска можетъ быть не только цинковая, но и 
деревянная; а наклонъ дается ей для того, чтобы усилить дождь къ хвосту ваш- 
герда.

Ал. Татариновъ,



ГЕО Ж ГІЯ , 

ГЕОГНОЗІЯ и ПАІЕОНТОІОГІЯ.

Геогностическія наблюденія въ округѣ УФалейскнхъ гор- 
ныхъ заводовъ на Уралѣ.

(Статья капитана Варботъ-дѳ-Марни).

Округъ Уфалейскихъ заводовъ лежитъ на западной сто- 
ронѣ Уральскаго хребта, пересѣкаясь почти по своей срединѣ 
верхнимъ теченіемъ рѣки Уфы. Восточная грань его идетъ 
то ио самому водораздѣлу уральскому то уклоняется отъ него 
на западъ. Именно, въ сѣверной своей части, грань эта да- 
леко не доходитъ до водораздѣла, ибо восточнѣе ея лежатъ 
еще Чусовскія озера, выпускающія рѣку Полдневую, которая 
впадаетъ въ Чусовую; въ средней своей части грань совпа- 
дает.ъ съ водораздѣломъ, пускающимъ на западъ р. Генералку 
и Кизылъ, а на востокъ множество рѣчекъ, носящпхъ назва- 
ніе Маукъ; въ южной части, она круто поворачиваетъ па за- 
падъ, оставляя на востокѣ гору Юрму, по восточную сторону 
которой беретъ начало р. Уфа. Уфа течетъ здѣсь по направ- 
ленію І̂ ГѴѴ., почти на рубежѣ гранитовъ со сланцами; справа 
въ нее впадаютъ рѣки Кизылъ и Уфалей, а слѣва р. Азяшъ,
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Чагыръ и Тохта. Къ водораздѣламъ втораго порядка принад- 
лежатъ гора Березовая; увалъ Калииычсвъ, продолжающійся 
въ Высокую Степь и гору Чебакъ; хребетъ Совы и Тукмана; 
гора Липовая съ сѣвернымъ ея продолженіемъ и гора Кара- 
ташъ, горы Высокая, Сухарова и Кукахтинская.

Геологія страны, занимаемой Уфалейскимъ округомъ (около 
200 тысячъ десятинъ), по сіе время была, можно сказать, 
почти совсѣмъ неизвѣстна. Единственныя о ней свѣденія, 
сколько я знаю, находятся въ сочииеніи 1797 г . ') Германа, 
проѣзжашаго изъ Екатеринбурга черезъ заводъ Полевской, 
Уфалейской и Каслинскій въ Каменскъ. Въ сочиненіи этомъ 
говорится, что 1) въ верхпемъ теченіи р. Уфалея добывалось 
тогда рудпое золото изъ кварцевыхъ жилъ и найдены знаки 
рудъ мѣдныхъ, 2) что буро-желѣзняковыя руды раскрыты п до- 
бываются во многихъ мѣстахъ въ окрестностяхъ завода, и что
3) изъ горныхъ породъ Германъ во время своего путешествія 
наблюдалъ: сіэнинитъ, гранитъ, слюдяный и сѣрый глинистый 
сланецъ. Свѣденія эти перегали въ сочиненія Густава Розе 
(оішсаніе путешествія барона Гумбольдта)2) и Мурчисона.3) 
Кромѣ того Розе упоминаетъ, что въ коллекціи Еверсмана 
оыъ видѣлъ изъ Уфалейска иороды (листвянитъ, кварцъ, зе- 
леновато-бѣлый тальковый сланецъ), которыя весьма сходны 
съ породами Березовскихъ жильныхъ рудйиковъ.

Усиленно производя геогностическія изслѣдованія въ мѣ- 
сяцы май, іюнь и іюль 1859 года, мнѣ удалось въ подроб- 
ности осмотрѣть Уфалейскій округъ; результатъ осмотра этаго 
ооставляютъ какъ иредлеятпі,ее описаніе, такъ и приложенная 
въ концѣ книжки геогностическая карта (черт. 15). Карта

*) М іпсга1о§І8сЬе Неівсп іп В іЬігіеп. ѵ о т  ДаЬг 1783 ЬІ8 1796, ѵо« В епесіісі Ег. 
•ТоЪ. Н е г т а п п . 8 і .  РеІегзЪиг^. Т і іе іі I. 1797. 8 . 143 — 145.

2)  М іпегаІо^івсЬ -^ео^п овІівсЪ е К еіве п ас іі Д ет  ГГгаІ, с іет  АНаі ипсі ( І с т  К аз- 
рібсЪеп М ееге, ѵоп О . Ко8С. В егііп . 1842. Ш . I I .  8 .  3 56.

3) Геоптстичесісое описаніе Европёйской Россіи п хребта Уральккаго, Мур- 
чисоті; перев. Озерскаго. Спб. 1849. часть II. стр. 183.
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топографическая была для сего повозможностп выправлена 
также самимъ миою.

При взглядѣ на геогностическую карту Уфалейскаго ок- 
руга, тотчасъ моншо замѣтить, что болыпая часть его занята 
гранитными породами, идущими широкою полосою чрезъ всю 
дачу, ио паправленію отъ юго-востока къ сѣверо-западу. На 
сѣвсро-востокъ отъ гранитовъ слѣдуетъ полоса слюдяныхъ 
сланцевъ, далѣе образованія сланцевъ хлоритовыхъ и змѣе- 
виковъ, прорвапныя діоритами. На юго-западъ отъ гранитовъ, 
за слюдяпыми сланцами, идутъ породы кварцитовыя (кварциты, 
песчаники и конгломераты съ подчиненными пластами глинис- 
таго сланца) и наконецъ известияки. Въ самомъ іке юго-вос- 
точномъ углу округа гранитныя породы находятся въ близ- 
комъ сосѣдствѣ съ породами роговообманковыми.

Вслѣдствіе такого расположенія горныхъ образоваиій, опи- 
саніе раздѣлено мною слѣдуюіцимъ образомъ:

Въ главахъ I и II изложено залеганіе хлоритовыхъ слан- 
цевъ, мраморовъ, змѣевиковъ и діоритов.ъ; въ главѣ III за- 
легапіе слюдяныхъ сланцевъ, въ главахъ ІУ и У гранитовъ, 
въ главѣ УІ кварцитовъ и глинистыхъ сланцевъ, въ главѣ 
VII известняковъ; въ главѣ УІІІ изложенъ смѣшанпый гео- 
гностическій характеръ по близости гранитовъ и, діоритовъ; 
и наконецъ въ главѣ IX ноказаны выводы насчетъ общаго 
характера горныхъ образоваиій и относптельно условій ру- 
доносігости, свойственной нѣкоторымъ иородамъ.

I.

Долина рѣки Уфалея.

Въ самой сѣвериой части округа проходятъ отъ востока 
къ западу возвышенности, изъ которыхъ вытекаетъ миого 
рѣчекъ (Болыпая и Малая Картали, ІІесчапка, Черемша, Пер- 

Гори. Журн. Кн. X I I .  1861. 6



мянка), составляющихъ із. Уфалей, текущую отъ сѣиера на 
югъ по пространпой долинѣ, съ востока примыкающей къ 
водораздѣльньтмъ горамъ уральскимъ, а съ запада окаймлен- 
ной увалами Гладкимъ и Калинычевымъ, которые постепенно 
разпшряются въ плоскую возвышенность, носящую названіе 
высокой степи.

Сѣверный спорный учлстот. — Изъ горъ сѣвернаго спор- 
наго и трехспорнаго участковъ замѣчательна гора Березовая, 
состоящая изъ змѣевика и хлоритоваго сланда.

Эти двѣ породы здѣсь, какъ и вездѣ въ среднемъ Уралѣ, 
имѣютъ самое близкое между собою отноіпеніе, такъ часто 
и такъ незамѣтно переходятъ одна въ другую, что нѣтъ ни- 
какой возможности на геогностической картѣ означить ихъ 
особыми красками Березовая гора, пересѣкаемая городскои 
(Екатеринбургской) дорогой, въ сѣверной покати своей содер- 
житъ желѣзныя руды, внѣ Уфалейской дачи разрабатываемыя 
Сысертцами въ Березовскомъ рудиикѣ. Разносъ идетъ по 
пласту Н\Ѵ., руда склоняется N0; въ лежачемъ боку ея глн- 
на, а въ висячемъ кремнистый известнякъ (дикарь). Надобно 
полагать, что руда цродолжается на 08 въ Уфалейскую 
дачу.

Трехспорный участокъ. — Трехспорный участокъ представ- 
ляетъ типическій змѣевикъ, мѣстами высокаго зеленаго цвѣта. 
Вообще вся сѣверная полоса округа, которую можно осмот- 
рѣть по башкирской Ютейской тропѣ, представляетъ илп 
змѣевикъ или хлоритовый сланеЦъ, иногда обращающійся въ 
глинистый и часто пересѣкаемый полосами кварца. Змѣеви- 
ковыя породы особенио усиливаются по лѣвую сторону вер- 
шинъ Болыпаго Уфалея въ горахъ, называющихся Красной 
Гривой.

Каркадинскія шахты и золотые промысла. -— По лѣвую 
сторону рѣчки Большой Картали, (которая, соединившись съ 
Малой Картали, несетъ назвапіе Каркадына) заложено было 
много развѣдокъ на руды и вымывалось розсыпное золото.
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Вынывка золота хотя въ наетоящее время и оставлена, но 
нѣтъ сомнѣнія. что еще не все золото вынуто изъ здѣшнихъ 
наносовъ, доказательствомъ чего служитъ то обстоятельство, 
что такъ называемые старатели полѵчаютъ его не только 
изъ откидныхъ песковъ, но частію и изъ песковъ цѣльныхъ, 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пески покрыты незначительнымъ слоемъ 
торфа. Постелыо наносамъ елужитъ змѣевикъ и хлоритовый 
сланецъ.х) Отвалы показываютъ: кварцъ снѣжнобѣлый; кварцъ 
желѣзистый желтый и бурый, иногда съ друзами кристалловъ, 
иногда съ отпечатками кубическихъ угловъ вѣроятно сѣрнаго 
колчедана; обломки сланца и змѣевика грязнозелепаго и си- 
неватосѣраго цвѣта. Всѣ этн породы показываютъ ясно, что 
розсыпное золото заимствовалось изъ кварцевыхъ жилъ, гіро- 
ходящихъ здѣсь преимущественно въ хлоритовомъ сланцѣ. 
Кварцевыя жилы эти, разширяюнцяся иногда до трехъ саженъ, 
съ давнихъ временъ развѣдывались, ибо въ сиорпой дачѣ въ 
одной изъ нйхъ найденъ свинцовый блескъ, а въ безспорной 
дачѣ кварцевыя жилы содержатъ мѣдный колчеданъ, мѣдную 
зелень, блеклую мѣдную руду и вѣроятно золото. Содержаніе 
мѣдныхъ и свиицовыхъ рудъ въ здѣшнихъ жилахъ, какъ и 
вообще въ подобныхъ кварцевыхъ мѣстОрожденінхъ другихъ 
мѣстъ Урала, совершепно не зпачительпо, какъ въ томъ убѣ- 
дили бывшія еще до меня развѣдки: содержаніе это съ углуб- 
леніемъ сверхъ того еще уменыпалось. Жилы идутъ почти 
съ сѣвера на югъ. Сланецъ около жилъ имѣетъ иногда цвѣтъ 
изумрудно-зеленый, и часто въ болыпомъ количествѣ содержитъ 
горькіп шпатъ, образуя тогда породу, извѣстную въ Березов- 
скѣ подъ нменемъ Лиственита.

Хромовый пріискъ. — Змѣевикъ здѣшйій часто содержитъ 
хромистый желѣзнякъ, который здѣсь нринимался за магнит- 
ную желѣзную руду и добывался въ увалахъ между такъ назы- 
ваемыми 1 и 9 логами. Тутъ же встрѣчается минералъ чер-

') Вытеіаіющій здѣсь ключъ показывалъ температуру ----- 4.5°0 К.

6*
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наго п кармазпнно-краснаго цвѣта, весъма близкій къ клино- 
хлору или кеммерериту.

I I .

Восточный берегъ Уфалейской долины.

Горы, образующія восточный берегъ Уфалейской долішы, 
состоятъ то изъ змѣевиковъ, то изъ хлоритоваго сланца. Близь 
восточной заводской грани, у водораздѣла Уральскаго, породы 
этп прорваны огненными образованіями, именно діоритами 
или зежными камнями, какъ то въ вершинахъ Песчаиики, 
близъ Чернаго озера (Антерекли) и на межѣ въ параллели 
Большаго Еамня.

Рудники Еаркадинскіе, Черемшанскіе и Половинные. — 
Въ хлоритовыхъ сланцахъ проходятъ здѣсь четыре полосы 
мрамора, въ спаѣ которыхъ залегаютъ желѣзныя руды. Са- 
мая сѣверная изъ этихъ полосъ проходитъ близь р. Черемшы, 
неподалеку отъ межи, но лѣтомъ, когда па рудникахъ работъ 
нѣтъ, здѣсь трудпо подмѣтить условія руднаго положенія. Яс- 
нѣе условія эти иаблюдаются въ рудпикахъ Каркадинскихъ, 
по лѣвую сторону рѣчки того же имеии. Здѣсь мраморъ сѣ- 
раго и бѣлаго цвѣта, слоями толщиною въ */2 дюйма и ме- 
нѣе, простирается на 310° и падаетъ па N0 подъ уг- 
ломъ въ 48°. *) Бурый желѣзшікъ, кусками отъ каленаго 
орѣха до глыбъ въ 50 и 100 пудовъ, разсѣянъ въ охрпстой 
глинѣ, образующей пластъ отъ двухъ аршинъ до трехъ 
саженъ толщиною. Кровлю руднаго образованія составляетъ 
мраморъ, а лежачій бокъ буро-цвѣтиая глина (лудникъ). Раз- 
носъ идетъ таіше по направленію КАѴ, что показываетъ, что 
рудное образованіе пластуется одинаково съ окружающими 
породами и слѣдовательпо имѣетъ характеръ мѣсторождепій

’) Тсмнература іслюча, вытеісающаго тутъ нпъ мрамора, равняется 4,°55 К.
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пластовыхъ. Руда пачиналась здѣсь съ поверхпости, а разносы 
и дудки нреслѣдовали её до глубины 7 саженъ, гдѣ притокъ 
воды заставлялъ уже преі;ращать работы. Рудники эти уже 
вырабатываются и судить о томъ, остаются ли еще рудные 
запасы, и если остаются, то какъ опи велики, почти певоз- 
можно, во первыхъ потому, что выработкамъ, которыя всѣ 
находятся здѣсь въ рукахъ подрядчиковъ, не ведется пи ка- 
кихъ плановъ, ио которымъ можпо бы было судить о харак- 
терѣ мѣсторожденій и объ исторіи разработки рудника вооб- 
ще; во вторыхъ подрядчики эти, перѣдко мѣняясь на одномъ 
и томъ же рудникѣ, копаются въ различныхъ мѣстахъ, за- 
темняютъ работами своими характеръ мѣсторожденія и не ос~ 
тавляютъ по себѣ никакихъ свѣденій, изъ которыхъ можно бы 
было узнать, въ какихъ пунктахъ рудоность усиливалась и 
при какихъ условіяхъ она уменыпалась; въ третьихъ раз- 
вѣдки производятся подрядчикомъ лишъ въ такомъ масштабѣ, 
чтобъ развѣдать липіъ такое количество руды, которое ему 
подъ силу было бы выработать въ теченіи зимы. Все сказап- 
ное относится и ко всѣмъ другимъ здѣпшимъ рудникамъ.

Третья полоса мрамора, весьма небольшая, находится въ 
лѣвомъ берегу Верхне-Уфалейскаго пруда; рудъ повидимому 
несодержитъ и идетъ иа выжегу извести и какъ флюсъ въ 
домпу. *)

Въ четвертой полосѣ мрамора, проходящей на 8 0  отъ 
Верхне-Уфалейскаго завода, разработываются Половинные или 
Шелеинскіе рудники, древность которыхъ доходитъ до 100 
лѣтъ. Здѣсь близь самаго завода, въ такъ называемой Крес- 
товкѣ, руды встрѣчаются среди тальковыхъ и хлоритовыхъ 
сланцевъ. Нѣсколько далѣе, въ 3 верстахъ отъ завода, бу-

') Простираніе мрамора ШѴ =  322°; падепіе N 0  =  58°, ііодъ  угломъ 50°; 
Ложная ноперечная сюеватості., простираніе N 0 = 7 5 ° ,

паденіе ШѴ =  345°, подъ умомъ 60°; 
Ложная продольная слоеватосгь, ііростнраніе Ш Ѵ  =  310°,

наденіе N 0, =  40° подъ угл. 65°.



3 9 2  Б А Р Б О Т Ъ  -  ДЕ - М АРНИ , ГЕОГПОСТИЧЕСКТЯ НАБЛТОДЕНІЯ

рый желѣзпякъ Старо-Половиннаго рудника представляетъ нѣ- 
сколько гнѣздоізыхъ пластовъ, раздѣлеиныхъ глинами и пе- 
реломанішмн мраморами, ііологоиадающіе пласты которыхъ 
идутъ на ]Я\Ѵ. Съ одной стороны къ мѣсторожденію примы- 
каютъ мраморы, а съ другой еланцы и змѣевикъ. Дудки про- 
ходятъ сначала по напосу, потомъ саженяхъ на семи дости- 
гаютъ ими бѣлую тальковатую мучнистую глину (ко орая про- 
изошла чрезъ разрушспіе сланца и можетъ ѵпотрсбляться какъ 
огнепостоянный матеріалъ), и наконецъ руду, гнѣзда кото- 
рой бываютъ отъ 2 арін. до 2 сажепъ; за рудою слѣдуетъ 
бурая глина (шамъ) и наконецъ мраморъ. Въ <'талькѣ» встрѣ- 
тился разъ пропластокъ въ 4 вершка толщипою чернаго крем- 
нистаго сланца, который приняли было за каменный уголь. 
Рудныя гнѣзда, съ приближеніемъ къ сланцу, менѣе процен- 
тпы, пбо перемѣшаны съ натечпьтмъ кварцемъ, называемымъ 
здѣсь обливанцемз. Всё мѣсторожденіе, представляющее рядъ 
пластовыхъ гнѣздъ, простирается въ ширину сагкепъ на 50. 
Рудники Средне и Верхне-Половинные, Верхне п Нижне-Ше- 
леинскіе имѣютъ совершенно тотъ же характеръ. Возвы- 
шающіяся на днѣ разносовъ скалы мрамора идутъ на "Х\Ѵ, 
и склоняются на N0 подъ угломъ 35°. Разносы слѣдуютъ 
простиранію известняка. (Фиг. 1 черт. 15).

Между бурыми желѣзпяками попадается въ незначитель- 
номъ количествѣ кровавикъ.

Рудники Березовскій, Генеральскій и Верхне-Каркадинскій, 
лежащій въ долииѣ мезкду горами праваго берега ТІесчанки 
и лѣваго берега Малой Картали, хотя въ лѣтнее время, когда 
нѣтъ работъ, и мало подчиняются наблюденію, но безопш- 
бочно кажется можно сказать, что они залегаютъ въ сланцахъ, 
безъ посредства мрамора, и преимущественно въ сланцахъ 
хлоритовыхъ и тальковыхъ, которые нри этомъ всегда бываютъ 
разрушены.

Обратимса теперь къ составу самыхъ горъ восточнаго 
берега Уфалейской долиНы. Діоритъ, какъ выше сказано,
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встрѣчается между вершииами Песчанки и межею; онъ весьма 
мелкозернистъ и составныя части его неясно выдѣляются; 
иногда онъ обращается въ черный амфиболитъ. Водораздѣлъ 
Урала, въ параллели Большаго Камня, представляетъ неболь- 
шія діоритовыя высоты, съ которыхъ на 8 0  видны двѣ боль- 
шія горы Аракуль въ смежной Каслинской дачѣ, а на 0  вид- 
ны Каслинскія озера. Діориты зти всюду окружены змѣеви- 
ками и сландами.

Гнѣзда хромиетаю желѣзняка. — Змѣевики особенно ха- 
рактерно развиты въ горахъ по лѣвую сторону малой Кар- 
тали, гдѣ имъ во многихъ мѣстахъ подчиненъ хромистый 
желѣзнякъ, образующій значительныя гнѣзда и часто вводя- 
щій рудопромышленниковъ въ ошпбку, ибо они гіринимаютъ 
его за магнитный желѣзнякъ, который однакожъ и но наруж- 
ности легко отличить можно, такъ какъ онъ не имѣетъ та- 
кого сильнаго, нѣсколько жирнаго, блеска, какой свойственъ 
хромиту. Гнѣзда эти, какъ я видѣлъ, достигаютъ 1 у2 сажепи 
въ горизонтальномъ сѣченіи. Во всѣхъ своихъ оттѣпкахъ змѣе- 
викъ является особеппо хорошо въ горѣ Красный Камень 
близь Верхне-Уфалейскаго завода и содержитъ въ себѣ скон- 
ленія азбеста и горнаго льна. Въ горѣ Волчьей, близь Яку- 
шевой заимки, ему также подчинены мѣсторожденія хромистаго 
желѣняка. Горы, идущія меліду Ураломъ и хребтомъ Боль- 
шаго Камня, а равно и тѣ, которыя идутъ по восточной ме- 
жѣ у Каслинской дороги, всѣ состоятъ изъ различныхъ ви- 
доизмѣненій змѣевика. Горка Острая, междѵ Болыной и Ма- 
лой ІІТелеями, у подножія н]>едставляетъ хлоритовый сланецъ, 
который съ приближеніемъ къ ея верщинѣ незамѣтно перехо- 
дитъ въ змѣевнкъ. Горка Крутенькая, тянущаяся ио лѣвому бе- 
регу ПІелеи отъ востока на западъ, и гора Высокая, имѣющая 
направленіе ІМЛѴЛѴ, представляютъ змѣевикъ.съ обильнымъ 
содерясаніемъ діаллагона, кристаллы котораго имѣютъ иногда 
Ѵа дюйма въ іюцеречпомъ сѣченіи. Изъ змѣевиковыхъ грядъ 
Уральскаго водораздѣла, при Каслинской дорогѣ, на западъ
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вытекаетъ Большая Генералка, а на востокъ идутъ падуны 
въ Маукъ, впадающій въ Каслинскія озера.

Въ горѣ Болыпой Камень, по восточную сторону Верхне- 
Уфалейскаго пруда, змѣевикъ миого разъ перемежается съ 
хлоритовымъ сланцемъ и этотъ иослѣдній заключаетъ подчи- 
ненными себѣ пласты грязно-бураго кварцита, живописными 
скалами являющагося на всршинѣ горы. Въ скалахъ этпхъ 
отчетливо усматриваются всѣ подробности пластованія квар- 
цита, какъ то его простираніе ІМЛѴ =  325°, паденіе N0 =  
55° подъ угломъ 20 — 30°; ложная поперечная слоеватость 
N0 =  75°, съ падепіемъ ШѴ =  345° подъ угломъ 70° и 
наконецъ ложная продольная слоеватость =  325° съ па- 
деніемъ N0 =  55° подъ угломъ 75°. Отъ встрѣчающихся 
коегдѣ э тлиптическихъ отдѣльностей кварцита произошла вѣ- 
роятно и неболыная пещера, идущая въ скалахъ по направ- 
ленію №\Ѵ. Съ Болыпаго Камня на N0 видны Чусовскія озе- 
ра, изъ которыхъ вытекаетъ рѣка Полдневая, виадающая въ 
Чусовую.а)

]) Пользуюсь здѣсь случаемъ, чтобъ сказать нѣсколько словъ о верхнемъ 
теченіи р. Пусовой, такъ какъ объ истокахъ ея имѣются самыя разнорѣчивыя 
свѣденія.

Рѣка Чусовая: 1) бѳретъ начало на западномъ склонѣ Урала іі нигдѣ хре- 
бетъ этотъ собою ие гіересѣкаютъ (какъ нѣкоторые утверждаютъ). 2) Во многихъ 
мѣстахъ верхияго ея теченія (катсъ иапр. въ параліели Полевскаго завода) очень 
высокія горы хотя и находятся по лѣвую ея сторопу (общее направленіе ея здѣсь 
на сѣверъ), но водораздѣлъ уральскій всегда лежитъ по стороиу правую и бываетъ 
иногда чрезвычайно низокъ (иапр. около Мраморскаго завода), представляя мѣс- 
тами болото, пускающее съ одной стороны рѣчушки въ Чусовую, а съ другой 
въ Исеть. 3) Чусовая составляется изъ двухъ вѣтвей, восточпой и заііадной. Во- 
сточная вѣтвь Чусовой вытекаетъ изъ выіпе упомянутыхъ трехъ Чусовскихт. озеръ 
и пазывается здѣсь ІІолдиевой, каковаго имени лежитъ па ней дереіш. Водораздѣлъ 
Уральскій, въ параллели Чусовскихъ озеръ, лежитъ восточнѣе пхъ, пуская въ 
озера эти рѣчку Сельковку, а въ озеро Иткуль (системы озеръ Каслинскихъ) влн- 
вая рѣчку Зюзелгу. Заиадная вѣтвь, собствепио Чусовой здѣсь именуемая, выте- 
каетъ изъ Чпсгаго увала, въ 18 верстахъ иа 8\Ѵ отъ деревии ІІолдиевой. Обѣ 
вѣтви, восточпая и занадпая, соедиыяются вмѣстѣ въ 9 верстахъ ниасе, т. е. сѣвер- 
нѣе этой деревни. И такъ западная вѣтвь, въ здѣшней стороиѣ, считается иастоя- 
щей Чусовой, а восточная счіггается ея иритокомъ и носнтъ названіе Полдневой.
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Хлорнтовый сланецъ съ отлично, выдѣлившимися листоч- 
ками хлорита можно наблюдать близь Крутенькаго мостика на 
городской дорогѣ и но рѣчкѣ Быковкѣ, гдѣ онъ содержитъ 
въ себѣ отлично образованные октаэдры магнитпаго желѣзня- 
ка. Сланецъ силыю развитъ также въ горѣ Листвянпой между 
р. Теплой и Уфалеемъ, и въ горѣ Кученковой, между р. Ка- 
менкой. впадающей въ Черпую, и р. Быковкой, впадающей 
въ Болыную Генералку. На сѣверномъ отклонѣ Листвянной 
горы, сланецъ содержитъ желѣзную руду весьма плохаго ка- 
чества, такъ что руда эта не идетъ въ плавку.

Генеральскгя ишхты. — Образовапія хлоритоваго сланца 
весьма часто содержатъ въ себѣ полосы бѣлаго кварца, кото- 
рыя можпо считать за жилы. На горѣ, съ которой идутъ лога 
къ лѣвому берегу Малой Генералки, съ незапамятныхъ вре- 
менъ нѣсколько шахтъ, заложенпыхъ въ кварцевой жилѣ, при- 
ходящей каісъ бы въ спаѣ между хлоритовымъ и слюдянымъ 
сланцами, свидѣтельствуютъ о бывшей здѣсь развѣдкѣ рудъ 
мѣдныхъ; п дѣйствительпо въ отвалахъ вкрапленнымп въ 
кварцъ коегдѣ ноиадаются: мѣднын колчеданъ, мѣдпая синь 
іі зелень, фальэрцт, ,и.дкіК.-ІУ,_жслѣза; въ слаицѣ же часто 
видны мелкія зерна' граната и призмы черпаго шерла. Приз- 
наки рудъ этихъ, разсѣяниыхъ въ кварцевой жилѣ, едвали 
могутъ имѣтъ какое либо значеніе въ техническомъ смыслѣ.

Поиски розсътнаго золота. — Кварцевыя жилы, проходя- 
щія въ сланцахъ, издавиа подалп мысль къ поиску розсыи-

Самыя подробныя свѣдеиія о Чусовой мы нах о дм ъ  у Георги (Оеог^і’вКеізе, 
1722 II. 552—-624), ио ему ію видкмому извѣстиа одиа только восточная вѣтвь, 
т. е. ІІолдневая. Штукенбергъ въ своей Гидрографіи эго окоичательио затемняетъ 
(Нуйго§гарЬіе йев гиззівсіісп КеісЬе», Всі. V. 1848. 8. 575), говоря такъ: «иа 83 лнстѣ 
оольшой карты Россіи самое верхпее начало Чусовой названо ІІолдневой, но это 
ошибка, ибо это и есть истиппое начало рѣки, и означенная иа картѣ той Чусо- 
вая есть ничто ииое кш ъ  иритокъ ея Куватъ.» Вслѣдствіе этаго о Ііолдневой, 
между притокамн Чусовой (Нуйгойѵаріііе, 8. 587 — 599), у Штукенберга даже и не 
упомннается. 0  Куватѣ же я ничего ие могу сказать, ибо названія этаго не слы- 
халъ.
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наго золота, и золото дѣйствителыю вымывалось во многихъ 
мѣстахъ, какъ папр. по р.-Камепкѣ и Генералкѣ. Работы од- 
накожъ оставлены, по скорому истощенію иесковъ. Съ моей 
стороны также были попытки выслѣдить золото въ мѣстахъ, 
гдѣ еще не было поисковъ; именно въ логахъ, идущихъ отъ 
востока къ западу, но обѣимъ сторонамъ р. Болыиой Шелеи, 
близь раздѣленія дорогъ Каслинской и Кыштымской. Проби- 
тые шурфы хотя и показывали, подъ торфомъ и глинами, 
пластъ галечнику въ 11/ 2 аршина толщиною и давали шлпху 
съ тачки до 1 фунта, но золота оказывалисв почти не уло- 
вимые знаки; въ плотикахъ шурфовъ былъ хлоритовый сла- 
нецъ и змѣевикъ.

Мягкіи камень. — Въ образованіяхъ змѣевика и хлорито- 
ваго сланца часто проходятъ полосы тальковаго сланца. Пос- 
лѣдняя порода часто содержитъ въ себѣ горькій шпатъ и, бу- 
дучи при этомъ сильно кварцевата, она нисколько не отличает- 
ся отъ Лиственита Березовскихъ рудниковъ; содержа же мало 
кварца, она, свѣжедобытая, удобно обработывается топоромъ 
и носитъ здѣсь назваиіе мягкаго камня. Мягкій камень, упот- 
ребляемый въ сооруженіяхъ плавиленныхъ нечей, я наблюдалъ 
въ слѣдующихъ мѣстахъ:

1) Въ 6 верстахъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода, по лѣ- 
вую сторону лѣтней Нязе-Петровской дороги. Здѣсь тальковая 
порода, весьма близкая къ Брусянскому камню, подчинена 
слюдяному сланцу. Въ ней встрѣчаются прожилки, состоящіе 
изъ благороднаго талька и кристаяловъ горькаго шпата.

2) Близь Генеральской шахты и близь лѣвой стороны 
устьевъ Малой Гепералки тальковый, весьма мало-кварцева- 
тый и потому мягкій, сланецъ проходитъ между слюдянымъ 
и хлоритовымъ сланцами.

3) Близь Генеральскаго желѣзнаго рудника, по лѣвую 
сторону Большой Генералки. Здѣсь въ мягкомъ камнѣ часто 
б и д п ы  пустоты ромбоэдрической формы, наполненныя охрис-
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тымъ веіцествомъ. Кромѣ талька, въ породѣ принпмаетъ еще 
участіе хлоритъ, листочки котораго мѣстами кондентрируются 
и образуютъ весьма красивыя звѣздчатыя скопленія. Мягкій 
камень подчиненъ хлоритовому сланцу.

4) По лѣвую сторону верховьевъ Большой Генералки. Лпс- 
точки талька и хлорита съ одной стороны, и кристаллы горь- 
каго шпата съ другой, концентрируются въ массѣ породы 
небольшими гнѣздами, и порода напоминаетъ тогда породу 
ттровую (госЪе ѣі§гёе). Простираніе породы паденіе 
N0. Отъ присоединенія хлорита порода твердѣе.

5) Въ вершинахъ Кизыла, тальковый сланецъ много разъ 
перемежается съ сланцамн слюдянымъ, хлоритовымъ и змѣе- 
аикомъ, и разработывается въ большомъ видѣ во многихъ 
мѣстахъ. Для добычи выбирается камень мало-кварцеватый, 
бѣлесоватаго цвѣта, жирный на ощупь, однародный по всей 
массѣ. Листочки хлорита и бурый шиатъ нрисоединеніемъ 
своимъ лишаютъ его одтюродности.

Уфалейскій мягкій камень въ листокаталытыхъ печахъ выс- 
таиваетъ вообще отъ 3 до 4 лѣтъ; въ листопробивныхъ же 
печахъ онъ уиотребляется мало, ибо въ хорошихъ качествахъ 
уступаетъ камию брусянскому.

I I I .

Западный берегъ Уфалейской долины.

Змѣевиковыя и хлоритовыя иороды рѣчекъ Картали и горъ 
Лиственной и Красной Гривы на западѣ уступаютъ мѣсто слю- 
данымъ сландамъ, образующимъ одну изъ береговыхъ грядъ 
Уфалейской долииы и примыкающимъ къ граиитнымъ обра- 
зованіямъ Высокой Степи и центральной части округа.

Слюдяные сланцы во всей мощности своей развиты въ 
Калинычевомъ увалѣ, идущемъ ио западной заводской грани,



и пускающемъ съ одной стороны Малый Уфалей, Болыпой 
Суховязъ и рѣчку Теплую, а съ другой въ Нязе-Петровскую 
дачу Большой, Малый и Поперечный Кукозаръ. Увалъ этотъ 
тянется отъ сѣвера къ югу и на верпшнѣ его идетъ рядъ 
скалъ, называющихся Краснымъ Камнемъ. г) Съ лѣвой сторопы 
Большаго Кукозара, текущаго между увалами Калинычевымъ 
и Гладкимъ, слюдяному сланцу подчинены знаки желѣзной 
руды, мало впрочемъ доброкачественной. Слюда сланца сереб- 
ристая, отъ вывѣтриванія желтая и красная. Сланецъ принад- 
лежитъ вообще къ сильно-кварцеватымъ отличіямъ. Нѣкоторые 
пласты его вовсе не содержатъ слюды и являются въ видѣ 
кварцевыхъ полосъ, которыя легко смѣпіать съ жилами, ибо 
жилы имѣютъ воообще въ здѣшнемъ краѣ простираніе близ- 
кое къ N8 и самый сланецъ идетъ на КШУ =  330°, падая 
на N0 =  60°, подъ угломъ 35°. Одпа трещиповатостъ идетъ 
N0 =  280°, имѣя паденіе въ 90°, а другая N8 съ падепіемъ 
также въ 90°. Сланецъ Калинычева увала на югѣ замѣняется 
гранитомъ Высокой Степи. Сланцы, образующіе горы между 
Болынимъ Уфалеемъ и Пермянкой, замѣчательны превосходно 
выражепною вторичною слоеватостью п тѣмъ, что въ нихъ 
проходятъ цѣлые слои сростковъ кварцита, облечепныхъ слю- 
дою, такъ что порода имѣетъ видъ конгломерата. ІІорода 
представляетъ здѣсь совсѣмъ другія отношенія пластованія, 
именно простираніе N0 = 70°, паденіе К\Ѵ =  340°, подъ 
угломъ 32°; одна трещиноватость идетъ 0 \ \г, съ паденіемъ 
на 8 подъ угломъ въ 00°, а другая идетъ на N0 =  20°, съ 
паденіемъ М\\г подъ угломъ 80° (фиг. 2 черт. 15).

Рѣка Уфалей, протекающая въ верхней своей части по 
змѣевику и хлоритовому сланцу, въ нижнемъ теченіи сво- 
емъ вступаетъ въ гранитное образованіе центральной части 
округа, къ .разсмотрѣнію котораго теперь приступаемъ.
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') Теш іература ключа, выбѣгающаго изъ Краснаго Камня 3,25° К.
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IV .

Гранитное образованіе центральной части округа.

Гранитпыя породы широкпмъ массивомъ разсѣкаютъ по- 
чти по самой срединѣ весь Уфалейскій округъ, направляясь 
но правому берегу Уфы отъ горы Теплой на юго-востокѣ, 
чрезъ гору Тагашъ, къ горамъ Чебакъ и Высокой Степи на 
сѣверо-западѣ.

Съ обѣихъ сторопъ гранигпой полосы, .являются въ боль- 
нюмъ развитіи слюдяные сланцы. Такъ на западной межѣ 
слапцы Калинычева увала уступаютъ мѣсто граниту Высокой 
Степи; слюдяные слатіцы окрестностей обоихъ Уфалейскихъ 
заводовъ, вершинъ Анцыферки и Малой Бланіты обнаружи- 
ваютъ изъ подъ себя частые выходы гранита; слюдяный сла- 
нецъ голой горы Кукушки замѣпяется гранитомъ въ горахъ 
Косыхъ.

Отъ кварцевыхъ образованій юго-западной части округа 
грапиты мѣстамп отдѣлены также хлОритовыми образованіями, 
какъ напр. въ берегахъ нижняго теченія Уфы.

Бысокая Степь. —• Высокая Степь представляетъ собою 
гранитную плоскую возвышенность, выпускаюіцую на югъ 
рѣку Болыпую Блашту; черезъ возвышенность эту проложена 
дорога изъ Верхне-Уфалейскаго завода въ Нязе - Петровскій. 
Увалы, постепенно увеличиваясь, южнѣе образуютъ большую 
гору Чебакъ, по которой проходитъ западная грань округа. 
Гранитъ Чебака имѣетъ характеръ протогина — въ иемъ, 
кромѣ слюды, хлоритовое вещество разсѣяно маленькнми 
гнѣздообразными скоплепіями. Въ сѣверпой своей части, гора 
Чебакъ пускаетъ на западъ падуны въ Красную рѣчку, бе- 
рущую начало у станціонной избушки на Нязе - Петровской 
дорогѣ, и виадающую въ рѣку Уфу. Въ южной же части, съ 
обѣихъ сторонъ Чебака, взялись веришны Мерзелы.
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Граннтныя породы въ лѣсистыхъ и болотистыхъ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ напр. скалъ, издалека легко узнаются, ибо обра- 
зуютъ не остроконечные квадеры, какъ у слюдянаго сланца, 
но округленныя,, отдѣльно лежащія, бѣлаго, желтаго и чер- 
наго цвѣта большія глыбы.

Гранитъ отъ Чебака направляется къ Нижне-Уфалейскому 
заводу, гдѣ безпрерывно обращаются то въ протогинъ, то 
въ гнейсъ, то въ слюдяной сланецъ. ІІо паиравлснію отъ Ниж- 
няго завода къ Верхнему. за р. Анцыферкой слюдяный сла- 
нецъ беретъ перевѣсъ надъ гранитомъ и занимаетъ всѣ окре- 
стности Верхняго завода, такъ что тутъ грапитъ является изъ 
подъ сланца отдѣльными буграмн, у Суховязскаго завода, и 
продолжается черезъ Чистое и Моховое болота къ горѣ Напо- 
ровой. Сланецъ въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ показываетъ 
всевозможныя разности темнозеленаго и чернаго цвѣта съ па- 
раллеленппедною отдѣльностью. Мѣстами, какъ напр. у едино- 
вѣрческой церквн, онъ обращается въ плотный зеленый гли- 
нистый сланецъ, отъ вывѣтриванія принимающій бѵрый от- 
тѣнокъ.

Золотые пріиски. — Въ сланцѣ весьма часто ироходятъ 
полосы, съ поверхности иногда до 2 сажепъ толщиною, бѣ- 
лаго кварца, которыя, судя по отваламъ и замѣчанію Гер- 
мана, по лѣвую сторону устьевъ болъшаго Суховяза, еще въ 
отдаленпыя времена, развѣдывались на золото. Обстоятель- 
ство это послужило къ открытію розсыпнаго золота, которое 
вымывали по руслу Суховяза и Апцыферки. Работы одна- 
кожъ давно уже оставлены, подтверждая тѣмъ тотъ неутѣ- 
шительный фактъ, что ианосы среди слюдяныхъ сланцевъ не 
отличаются вообще на Уралѣ благонадежностыо. Галька от- 
валовъ суховязскихъ показывала лишь бѣлый кварцъ и слю- 
дяный сланецъ, а отваловъ анцыферскихъ: бѣлый кварцъ, слю- 
дяный сланецъ и гнейсъ.

Горновой камеиь. —Лѣвый берегъ Уфалея, противъ устья 
Суховяза, занятъ Горновою горою, въ которой каменоломпя.
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саженъ 5 глубиною и 45 длиною, обнажаетъ слюдяный сла- 
нецъ, добывавшійся на ус/гройство доменныхъ горновъ. Изо- 
гнутые пласты его идутъ иа КѴѴГ; чѣмъ глубже, тѣмъ они 
толще, такъ что внизу порода, потерявъ болыпое количество 
слюды, образуетъ шгасты, саженъ въ 7 и болѣе толщиною, 
отличнаго огнеѵпорнаго матеріала, который однакожъ, вслѣд- 
ствіе большой вскрыши, нынѣ остается безъ добычи.

Строительный гранитный мат ериш . —У 80 оконечно- 
сти Суховязскаго завода разработывается выходящій изъ подъ 
сланца эллинсоидъ тонко ,зернистаго гранита, весьма напо- 
минающаго собою извѣстный въ Екатеринбургѣ гранитъ озера 
Шарташскаго. Эллинсоидъ представляетъ концентрпческіе слои 
отъ 1 дюйма до 2% футовъ толщиною, легко откалываемые 
по желаемому направленію, чрезъ разложеніе по направленію 
этому огня. Черная слюда образуетъ мѣстами болыпія въ гра- 
нитѣ скопленія; въ породѣ проходятъ также жилы, состоящія 
изъ бѣлаго, нѣсколько зеленоватаго, крупно-кристаллическаго 
нолеваго шпата и крупно-листоватой томбаковой слюды; та- 
кія жилы, толщиною отъ У2 дюйма до фѵта, идутъ на МЛѴ 
320°, съ слабымъ иаденіемъ на N0. Черный сланецъ, оку- 
тываюнцй гранитъ, сильно изогнутъ: въ сѣверномъ концѣ эл- 
липсоида, простираніе сланца \Ѵ0 и паденіе N. Суховязскій 
гранитъ шелъ на возведеніе въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ 
кричнаго корпуса, наружныхъ стѣнъ домны и вообще на дѣло 
цоколя.

Гранитъ Напоровой горы, кромѣ темнозеленой слюды, со- 
держитъ еще чернозеленую роговую обманку, н слѣдовательно 
приближается къ сіэниту.

Гора Тагашъ, на 80 отъ Нижпе - Уфалейскаго завода, 
также состоитъ изъ гранита. Съ горы этой между прочимъ 
отличный видъ въ ту сторону, і7і,ѣ возвышается Азяшинская 
сопка, весьма легко отличаемая по своей острой формѣ.

Гранитныя горы гіраваго берега нижняго въ здѣшнемъ
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округѣ теченія Уфы носятъ названіс горъ Козьихъ: гранитъ 
представляетъ въ нихъ отличіе гнейсовое; слои гпейса обна- 
руживаютъ простираніе N ^  =  325° и паденіе N0 =  55° подъ 
угломъ 30°.

Площадь между горами Тагашъ, Козъими, Теплыми и Ку- 
кахтинскнми представляетъ лѣсистое и болотистое гранитное 
плоскогорье, тянущееся на сѣверъ чрезъ среднее теченіе Ку- 
яшей и Курты.

ІОго-западнѣе Козьихъ горъ проходитъ полоса слюдяныхъ 
и хлоритовыхъ сланцевъ, отдѣлжощихъ гранитпое образовапіе 
отъ кварцитовъ горы Совы. Уфа течетъ почти на рубежѣ 
этихъ породъ. Характерный хлоритовый сланецъ съ тѣми 
нодробностями иластованія, которыя впослѣдствіи показаны 
будутъ при описаніи другой (близь КурмыІ Горновой горы, 
отлично наблюдается въ берегахъ Уфы, ниже устья Уфалея. 
Въ лѣвой стороиѣ устьевъ рѣчки Елыпанки, впадающей въ 
Уфу, въ сланцѣ этомъ проходятъ кварцевыя, охристыя, иоз- 
древатыя жилы, содержащія въ себѣ кристаллы сѣриаго кол- 
чедана. Эта послѣдняя порода могла бы побудить къ поиску 
розсыпнаго золота, но тсрутизна логовъ и близость фарватера 
большаго воднаго пути заставляетъ и здѣс-ь мысль эту почтй 
совсѣмъ оставить.

Тахтинскт рудникъ. — Въ слюдяныхъ, малокварцеватыхъ, 
сланцахъ бураго цвѣта, являющихся среди ущелій рѣчки Ва- 
сениной, впадагощей въ Тахту (лѣвый притокъ Уфы), п]>охо- 
дитъ пластъ разрушеннаго чернаго тальковаго сланца, содер- 
яіащаго желѣзныя руды. Черный цвѣтъ этаго малокварцева- 
таго сланца, обратишиагося мѣстами въ глину, зависитъ отъ 
присутствія графитистаго вещества, которьшъ вѣроятио былъ 
проникнутъ сланецъ. ІХуски глипы, окрашенные чернымъ ве- 
іцествомъ этимъ, были принимаемы здѣсъ за каменный уголь.



ВЪ О К РУ ГѢ  У Ф А ЛЕЙ СК ИХ Ъ  Г О № . ЗАВОДОВЪ НА У РА Л Ѣ . 4 03

У.

Долина рѣки Кизыла.

Рѣка Кизылъ, внадающая съ правой стороны въ Уфу, на- 
чало свое беретъ частію въ змѣевиковыхъ породахъ Ураль- 
скаго водораздѣла на Кыштымской дорогѣ, частію же въ 
слюдяныхъ сланцахъ горы Кукушки, примыкающихъ въ этой 
части округа къ центральному гранитному образованію; об- 
разованію этому прииадлежитъ всё остальное теченіе Кизы- 
ла, такъ что описаніе его будетъ лишь окончаніемъ того, 
что было сказано въ предидущей главѣ о породахъ гранит- 
ныхъ.

Голая плоско-выпуклая гора Кукушка представляетъ слю- 
дяный сланецъ, въ которомъ проходятъ слои бѣлаго кварца. 
Простираніе иородъ этихъ КЛѴ =  310°, паденіе N0 подъ уг- 
ломъ 30°. Съ горы видны пруды обоихъ Уфалейскихъ заво- 
довъ, горы Аракуль, Каслиискій заводъ и гора Сугомакъ. 
Вѣтви, идущія отъ Кукушки къ горѣ Высокой, раздѣляютъ 
верховья Шелеи и Курты; съ восточной жс сторопы ея на- 
правляются падуны въ Кизылъ.

На востокъ отъ горы Кукушки слюдяйый сланецъ, часто 
содержащій въ себѣ пропластки бѣлаго кварца, ясно произ- 
ходящіе отъ мѣстиаго исчезаиія въ немъ слюды, во многихъ 
мѣстахъ разработывается какъ хорошій точильный камень. 
Слюда въ точильномъ камнѣ расноложена правильными па- 
раллельными прослойками (тетЬгапез), которые до того тоики, 
что въ поперечномъ изломѣ куска такого камня видѣнъ почти 
одинъ только кварцъ. Въ горахъ лѣваго берега долины верх- 
няго Кизыла слюдяный слапецъ часто перемежается съ обра- 
зованіями змѣевика и тальковаго слапца, и здѣсь, въ такъ 
называемыхъ Теплыхъ горахъ, составляющихъ Уральскій во- 
до-раздѣлъ (ибо съ одной стороны ихъ идутъ лога въ Ки- 
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зшъ, а съ другой направляются рѣчушки системгл Маука), 
ломки точильнаго камня чередуются съ ломками камня мяг- 
каго. Обозначить на картѣ разграпиченіе междѵ этими по- 
родами нѣтъ никакой возможности. ІІо правую же сторону 
долины верхняго Кизыла идутъ отроги отъ Кукушки подъ на- 
званіемъ Косыхъ горъ и примыкаютъ къ высокой горѣ Су- 
харовой. Съ вершины Сухаровой горы пся живописиая долина 
Кизыла легко окидывается взглядомъ; съ нея видны горы За- 
харова, Сугомакъ, ІОрма и Караташъ. ІТорода горы этой есть 
черный гнейсъ, содержащій мѣстами мелкіе гранаты. Гора 
Кукахтинская, по лѣвую сторону р. Кукахты или Кахты, впа- 
даюіцей въ Кизылъ, состоитъ изъ бѣлаго гранита, который, 
въ вершинѣ горы, получаетъ отъ слюды цвѣтъ черный и 
имѣетъ видъ сланцеватый; плиты его расиоложены по направ- 
ленію КАѴ съ паденіемъ на N0. На самой сопкѣ по черно- 
цвѣтной породѣ проходятъ тонкіе желтые прожилки, состоя- 
щіе изъ полеваго шпата и малаго количества кварца. На- 
добно вообще замѣтить, что здѣшній гранитъ въ низменно- 
стяхъ и плоскогоръяхь имѣетъ цвѣтъ бѣлый и сѣрый, а въ 
вершинахъ горъ онъ принимаегъ характеръ чернаго гнейса.

Самая долина Кизыла, особенно лѣвая ея сторона, изоби- 
луетъ большими топкими болотами, такъ что добраться до русла 
рѣки во многихъ мѣстахъ нѣтъ никакой возможности. Изъ 
болотъ этихъ особенно замѣчательно Балбуіпинское, между 
горами Каменной и Захаровой, далеко болыними мысами врѣ- 
зывающееся въ береговыя горы долины и иногда со всѣхъ 
сторонъ окружающее горы эти, которыя тогда уподобляются 
островамъ. Горы Камеииая и Захарова состоятъ изъ гнейсо- 
виднаго гранита; въ 18 верстахъ на 80  отъ послѣдне-помя- 
нутой горы лежитъ гора Сугомакъ, за которой разстилается 
ирудъ Кыштымскаго завода. Съ высокихъ соиокъ, на кото- 
рьтя я поднимался, бьтлъ нрекрасный вндъ на востокъ; изъ- 
за горъ показывалось много серебрянныхъ полосъ озеръ во- 
сточнаго склона Уральскаго хребта. Всюду встрѣчался то гра-
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нитъ. то одноцвѣтный съ нимъ слюдяный сланецъ. Горы осо- 
бенно столпились между низовьемъ Кизыла и восточною ме- 
жою; онѣ носятъ тутъ названіе горъ Тегглыхъ, выиускающихъ 
р. Юшканду, которая впадаетъ въ огромное Козье болото, 
примыкающее къ Кизылу, пиже такъ называемой чищеиной 
дороги, нроложенной изъ Кыштыма чрезъ Кизылъ, верховья 
Кахты, Нижне-Уфалейскій заводъ въ Ураимъ.

Старинтя дорога. — 'Геплыя горы иамъ удалось осмо- 
трѣть, нробираясь отъ чищенной дороги прежними башкирски- 
ми кошевыми прогонами къ старинной ямской дорогѣ, которая, 
идя отъ г. Челябинска, проходитъ нѣсколько выше Кыштым- 
скаго завода, огибаетъ горы Теплую, Студеную, и черезъ де- 
ревню Бѣлокатай направляетсл къ г. Красноуфимску. Дорога 
эта существуетъ съ отдаленнѣйшихъ временъ, еще до осно- 
ванія заводовъ въ здѣшней сторонѣ, съ учреждепіемъ кото- 
рыхъ она утратнла иочти всё свое значеніе. По ней мы пре- 
слѣдовали гранитъ до пепелища Аракаевскаго яма, лежавшаго 
при впадепіи въ Уфу р. Ягусгы или Тереусты, вытекающей 
изъ Кыштымской дачи.

Въ правомъ берегѣ Уфы, тотчасъ за устьемъ Кизыла, 
граннтъ какъ бы жилами проходитъ по черному гнейсу.

Что касается вопроса: можноль съ благонадежностью ис- 
кать въ долинѣ Кизыла розсыпное золото, какъ это нѣкото- 
рые полагаютъ, то воиросъ этотъ не можетъ получить поло- 
жительнаго отвѣта, во - первыхъ потому, что породы — спут- 
ннки золота (змѣевики и хлоритовые сланцы съ кварцевымп 
жилами) развиты лишь въ однѣхъ только вершинахъ (лѣвыхъ) 
Кизыла, а по другую сторону выпускающаго его развала, т. е. 
по верховыо рѣчки Большой Генералкн, достоинство и судьба 
песковъ уже извѣстны; во-вторыхъ же самая долипа Кизыла 
почти сплошъ занята болотамн.

7*
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V I .

Хребетъ Совы и Тукмана.

За гранитнымъ массивомъ п прнмыкающею къ пему по- 
лоеою сланцевъ, какъ выше было сказано, въ юго-западной 
части округа слѣдуютъ породы кварцитовыя, далѣе на западъ 
уступающія свое мѣсто известнякамъ. Кварцитовыя породы об- 
разуютъ непрерывный хребетъ, идущій по направленію ХМ\Ѵ, 
т. е. согласно съ лнніею простпранія составляющихъ его по- 
родъ. Въ сѣверной своей части хребетъ этотъ очень высокъ, 
образуя горы Курму п Сову; южнѣе онъ постепенно пони- 
жается и только ниже вершинъ Бадяша, въ горѣ Тукманъ, онъ 
опять напоминаетъ о прежнемъ своемъ велнчіи. Къ составляю- 
щимъ его породамъ нринадлежатъ: кварцитз: т. е. кварцевый 
песчаникъ сливнаго сложенія; котломератъ, представляющій 
обыкновенно въ массѣ кварцеваго песчаника кристаллы поле- 
ваго шпата, или пустоты, выполиенныя каолнномъ, или же ва- 
луны разноцвѣтнаго кварца; и наконецъ подчиненные кварциту 
и конгломератамъ глинистые сланцы. Въ породахъ этихъ встрѣ- 
чаются желѣзныя руды, и потому хребетъ Совы и Тукмана 
долженъ обращать на. себя особенное вниманіе. Восточнѣе 
хребта этаго изъ одноимянныхъ съ нимъ породъ сложены 
также многія другія гряды, напр. грядагоры Студеной, по 
правую сторону обпшрной, лѣсистой, долины р. Тахты.

Гора Еурма. — Гора Курма, составляющая сѣверо-восточ- 
ную оконечиость описываемаго хребта, принадлежитъ къ са- 
мымъ высокимъ горамъ во всемъ округѣ и въ этомъ отно- 
шеніи можетъ спорить развѣ съ однимъ Караташемъ, лежа- 
щимъ въ Еркаланскомъ, т. е. въ самомъ южномъ участкѣ 
округа. Положеніе Курмы ХѴТ\Ѵ; оіщ. чрезвычайно массивна; 
порода ея кварцитъ бѣлый, сѣрый, иногда окрашенный окис-
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лами желѣза и въ немъ мѣстами развѣдываются рудные знаки; 
кварциту подчиненъ кое гдѣ хлоритовый сланецъ.

Гора Сова, въ которой оппсываемый хребетъ поворачи- 
ваетъ нѣсколько на NN0, иа вершинѣ своей имѣетъ продоль- 
пый хребетъ, покрытый осыпями и квадерами весъма плот- 
ной кварцевой породы. Простираніе пластовъ NN^7; падепіе 
ихъ на обѣ стороны. На востокъ отъ Совы идутъ иерпенди- 
кулярные отроги къ р. Суину, занимающему длинную лѣсис- 
тую долину, впадающую въ долину р. Тахты. Восточныа по- 
кати Совы представляютъ конгломератъ, часто перемежаю- 
щійся съ глинистымъ сланцемъ.

Горновой каменъ. — Гора Горновая соединяется своими 
высокими отклопами съ одной стороны съ Совой, выпуская 
при этомъ рѣчки Кохту и Малый Карсанакъ, а съ другой 
стороны подходитъ къ Курмѣ, выпуская р. Вассенину и Гро- 
мотуху. Сѣрый роговидный кварцитъ этой горы добывается 
какъ отличный строительный матеріалъ для доменныхъ гор- 
иовъ. Въ сопкахъ со всею отчетливостыо наблюдаются слѣ- 
дующія подробпости залеганія кварцита:

Истииное пластованіе —
Простираніе =  310°; паденіе N0 =  40°, подъ угломъ 40°'.

Ложная продольная слоеватость —
Простираніе КАѴ =  335°, паденіе 8\Ѵ =  05°, нодъ угломъ 70°.

Ложная ноперечная слоеватость —
Простираніе \ѴО; падепіе 8, подъ угломъ 45°.

Осиновая шахта. — Осиновая гора, непосредственно при- 
мыкающая къ Горновой, есть сѣверо-западная оконечность 
описываемаго хребта. Гора эта состоитъ изъ того же песча- 
ника, какъ и Сова; въ иородѣ сѣраго цвѣта бываютъ часто 
запутаны валуны, съ мипдалину величипою, бѣлаго кварца; 
иногда аіе порода бываетъ разсѣчена кварцевьши жилами, отъ 
1 линіи до 1 дюйма толщиною, которыя сѣтеобразно пере- 
плетаются между собою. Въ горѣ этой, въ правой сторонѣ 
верховьевъ Каменной рѣчки (при посредствѣ болота впадаю-
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щей въ Уфу, тремл верстами ниже устья Громотухи), видна 
обвалившаяся шахта, разработывавшаяся, какъ говорятъ, еще 
во времена Масаловыхъ, которымъ прішадлежа.іи здѣшніе 
заводы. Въ отвалахъ шахты усмотрѣнъ мною: бѣлый, иногда 
окрашенный желѣзными окислами, квардъ, принадлежаіцій мо- 
жетъ быть жилѣ; хлоритовый сланецъ, образующій вѣроятно, 
какъ въ Еурмѣ, пропластокъ въ кварцитахъ; мѣдная зелень 
и стальносѣрый минераллъ, иринимаемый здѣсь за свинцовый 
блескъ, но который оказался блескомъ желѣзнымъ, т. е. крис- 
таллическою разностью кровавика.

Отъ вершины Совы горы идутъ на югъ, постепенно по- 
нижаясь й пуская на западъ рѣчки Кисенкуль, два Ушата, 
двѣ Киселги и два Бадяша.

Уштпскій рудникъ. — Въ горахъ вершинъ Ушата, среди 
бѣлыхъ конгломератовъ, перемежающихся съ оиними, фіоле- 
товыми и бурыми слаицами, разработывается Ушатскій руд- 
никъ, выработки котораго, по своей иравилыюсти, рѣзко от- 
личаются отъ всѣхъ нрочихъ выработокъ Уфалейскаго округа. 
Рудный пластъ, захваченный почти съ поверхности, обнаженъ 
по направленію разносомъ, достигающимъ 7 саженъ
глубины. Руда залегаетъ непосредственно въ разноцвѣтномъ 
глинистомъ сланцѣ и даже сланецъ этотъ раздѣляетъ её въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ на нѣсколько слоевъ. Такъ какъ скло- 
неніе пласта N0, то развѣдочныя работы должно вести по 
направленію К\Ѵ или 80.

Условія залеганія желѣзныхъ рудъ, обслѣдованныя въ Ушат- 
скомъ рудникѣ, заставили обратить особенное вниманіе на 
одноимянныя съ Ушатовскими иорвды высокой горы Тукмана, 
по лѣвую сторону верховьевъ Большаго Бадяша, впадающаго 
въ р. Ургалу въ Айлинской дачѣ. Вершина Тукмана засы- 
пана квадерами кварцита, иногда конгломератоваго, имѣю- 
щаго нростираніе М\Ѵ и наденіе N0; съ вершины этой видны 
горы Таганай, Маскарали, Линовая, Караташъ, Юрма и горы 
Бѣлокатайской волости.
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Рушепщовская развѣдма. — Находившемуся при мнѣ штей- 
геру Рушенцову, среди породъ Тукмана, по одному изъ ло- 
говъ, направляющихся къ правой сторонѣ р. Мисаилги, уда- 
лось открыть рудные знаки, давшіе поводъ къ развѣдкѣ. Раз- 
вѣдка эта показала, что руда, хотя и мелкая, рѣдниковая, 
разсѣяна по глиняному пласту мѣстами въ толщипу до 1 са- 
жеии. И если глубина руднаго залегапія педозволяетъ мѣсто- 
рожденію этому придавать техническаго значенія, однакоже 
открытіе это я считаю важнымъ въ томъ смыслѣ, что оно 
нредставляетъ подтвердительный фактъ о вѣроятностп успѣха 
поисковъ желѣзныхъ рудъ въ описываемыхъ нородахъ квар- 
цита и глинистаго сланца.

Мисаилговскій руднжа. — Среди подобныхъ же геогностп- 
ческихъ условій находится вѣроятно н Мпсаилговскій рудникъ, 
по лѣвую сторопу р. Мисаилгп, впадающей въ р. Аршу, по 
условія эти, при работахъ дудками, въ лѣтнее время трудно 
подмѣчаются. Хребетъ Тукмана, за р. Мисаилгой, совершенно 
понйжается, представляя красивыя разностп конгломератовъ, 
въ которыхъ валѵны кварца достигаютъ фута въ діаметрѣ; 
иногда же валуновъ этихъ вовсе нѣтъ и іто розовому тѣсту 
породы разсѣяны мучішстыя ядра каолитта.

V I I .

Полоса известняковъ.

Полоса кварцитовыхъ образованій хребта Совы п Тукмана 
на западѣ емѣняется породами известковымп, несущими на 
себѣ слѣды уже слабаго метаморфическаго вліяпія. Извест- 
няки эти принадлежатъ къ отличіямъ грубымъ, болыпею ча- 
стію весьыа пахучи и изъ окамеиѣлостей въ нихъ встрѣчали 
только одни энкриниты, и то весьма рѣдко. Рудоносность из- 
вестнякамъ свойственна въ значительпой степени.
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Уфимскіе и Мерзелипскіе руднт и. — Известняки начина- 
ются нѣсколько сѣвернѣе праваго берега исходнаго теченія 
р. Уфы и продолжаются отсюда на югъ пенрерывною поло- 
сою. Въ сѣверпой своей части они примыкаютъ не прямо къ 
кварцитамъ, а къ хлоритовымъ сланцамъ, па рубежѣ съ ко- 
торымп извѣстны у;ке выработываюпцеся Уфимскіе рудники. 
Простираиіе известняковъ этихъ =  325°, паденіе N0 
подъ угломъ 35 -  50°. Восточнѣе впадающей въ Уфу рѣчки 
Мерзелы, въ Мерзелинскихъ или Моржилановскихъ рудникахъ 
рѵдосодержащія глины подчинены прямо пзвестняку, безъ по- 
средства сланца; простирапіе известняка здѣсь нѣсколько ко- 
леблется, приближаясь къ N—8, пласты часто изогнуты и на- 
даютъ то на \Ѵ, то на N 00.

Огнепостоянная глина. — Въ одной изъ копей, между ру- 
дой и известнякомъ, разработывается бѣлая огнепостоянная 
глина. Въ здѣшнихъ известняковыхъ образованіяхъ много глу- 
бокихъ проваловъ, имѣющихъ видъ воронки; известняки во- 
обще весьма трещиноваты — этимъ двумъ причинамъ обязано 
вѣроятно то явленіе, что р. Мерзела въ одномъ мѣстѣ, въ 
жаркое лѣто, скрывается между трещинами своего лѣваго бе- 
рега и, черезъ 200 саженъ; опять являстся изъ подъ горы 
нѣсколышми ключами, впадающимп въ пересыхающее ея 
русло.

Площади известняка, южнѣе выхода Уфы изъ округа, пред- 
ставляютъ плоскогорья, по которымъ стекаютъ рѣчки съ 
хребта Совы и Тукмана; плоскогорья эти покрыты бьтли при 
мнѣ душисгыми травамп, группами талытика и березовымп 
рощами. Западная заводская грань, отъ выхода рѣки Уфы, 
идетъ вверхъ по р. Карсанаку (впад. въ Уфу), отъ вершинъ 
котораго суходоломъ къ вершипамъ Кисенкуля (впад. въ Су- 
роямъ) и потомъ Суроямомъ (впад. въ Уфу) почти до самой 
башкпрской деревни Шуранъ-Абтрековой.

Еисенкулевскій рудниш. — Въ помянутомъ суходолѣ откры- 
ты въ послѣднее время руды, и при р. Кисенкулѣ находится
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рудникъ Кисенкульскій, въ сосновомъ бору. Разносъ, тяну- 
щійся ио нанравленію і\'ЛѴ., открытъ до глубины 7 саженъ 
и со дна его дудками и ортами работы ведутся еще на глу- 
бину 6 саженъ; далѣе хотя руда и есть, но къ ней не допус- 
каетъ вода. Руда идетъ почти отвѣсно среди глипъ, примы- 
кающихъ къ известнякамъ. Вверху мѣсторожденіе широко, са- 
женъ въ 7; книзу же съуживается до 1% сажети. Руда по- 
падается иногда массами въ 20 тысячъ пудовъ. Около бо- 
ковъ мѣсторожденія руда соедипепа съ разъѣденнымъ натеч- 
нымъ кварцемъ (обливанцемъ) и потому не добывается. Рабо- 
та ведется большею част-ію клиновая и также порохострѣльная.

Близь деревии Шуранки, лежащей на рѣчкѣ Киселгѣ, так- 
же развѣдываются желѣзныя руды въ известнякахъ, и при- 
знаки рудъ этихъ встрѣчаются еще въ известковыхъ холмахъ 
средняго теченія р. Бадяша (иначе Ипякъ).

УІІІ.
Юго-восточный уголъ округа.

Юго-восточный уголъ округа показываетъ смѣшанный, весі,- 
ма сложный, геогностическій характеръ, ибо тутъ гранптныя 
образованія находятся въ очень близкомъ сосѣдствѣ съ по- 
родами роговообманковыми; гнейсы, сланцы, кварциты часто 
смѣняютъ тутъ другъ друга и не показываютъ уже болыной 
правильности нолосоваго расноложенія.

Горы Караташъ и Лтювая. — Въ самой южной части 
округа, восточнѣе кварцитовыхъ нородъ лѣвой стороны р. 
Мисаилги, за пебольшою ттолоскою сланцевъ, возвышается 
огромная, угрюмая гора Караташъ (Куроташъ, Тараташъ, 
Тараітарскія горы?), западная сосѣдка горы Юрмы. Двугор- 
бый Караташъ и Курма составляютъ самыя высокія горы въ 
здѣшнемъ округѣ; высотою своею Караташъ уступаетъ Юр-



мѣ, съ которою лежитъ почти рядомъ. Достигнуть вершины 
Караташа, гдѣ гнѣздятся соколы, стоитъ большаго труда, но 
трудъ этотъ вполнѣ вознаграждается для того, кто любитъ 
созерцать природу: видъ во всѣ стороны съ горы этой по ис- 
тинѣ очаровательный, чисто альпійскій-всюду горы, горы 
и горы, какъ окаменѣвшее взволнованное море. На югѣ 
между прочимъ, какъ отдалениое облако, вндна огромная го- 
ра, которую не иначе можно принять, какъ за исполинскій 
Иремель, воздымающійся въ южномъ Уралѣ. Караташъ идетъ 
по направленію 8.8.'ѴѴ — N.N.0., пуская съ одной стороны 
три Арши (впад. въ р. Ай), а съ другой р. Изранду (впад. 
въ р. Кусу). На вершинѣ горы стоятъ ряды страшныхъ скалъ, 
кое гдѣ обставленныхъ елями, и показывающихъ слоеватость 
ЮѴ. съ паденіемъ N.0, и N.8. съ паденіемъ 0 . Породу 
Караташа можно причислить къ сіэнитамъ; главная состав- 
ная часть ея полевой іппатъ п роговая обмапка, кромѣ того 
слюда, кварцъ и иногда хлоритъ; порода очень тверда, сѣ- 
раго цвѣта, а у подножія горы цвѣта чернаго.

Гора Липовая, пускающая съ одной стороны падуны въ 
Изранду и малую Мисаилгу, а съ другой выпускающая Боль- 
шой и Малый Азяшъ (впад. въ Уфу) и Болыной Токтамаликъ 
(Куйтоктамаликъ), состоитъ изъ кварцита, иногда имѣющаго 
характеръ гнейса или же слюдянаго сланца; простираніе Х.\Ѵ., 
паденіе N.0. Вообще эти породы здѣсь чрезвычайно мѣня- 
ются. Такъ на Маломъ Азяшѣ наблюдается гнейсовидный слю- 
дяный сланецъ, перешедшій вѣроятно съ Юрмы; горы, съ обѣ- 
ихъ сторонъ соировождаюшія Малый Токтамалнкъ, показыва- 
ютъ настоящій гнейсъ съ обилыіымъ содержаніемъ полеваго 
шпата, а въ вершинахъ этой рѣчки и по малому Кѵваталу по- 
рода напротивъ очень кварцевата и имѣетъ.скорѣе характеръ 
кварцитоваго песчаника. Такую же породу, повидимому, иред- 
ставляетъ и высокая гора, отдѣляющая лѣвые притоки Боль- 
шой Мисаилги и Болыпой Куваталъ отъ нритоковъ Малаго 
Куватала. Въ горѣ этой простираніе тонкослоистой породы
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N0 =  20°, паденіе 80  подъ угломъ 40°. Въ вершинахъ Ток- 
тамалика п Куваталовъ, какъ и вообще въ оннсываемомъ те- 
перь медвѣжьемъ углу, геологу приводится испытывать такія 
трудности путешествія, которыя вполнѣ можетъ понять толь- 
ко тотъ, кого судьба заводила въ глушъ буреломовъ ураль- 
скихъ ельнпковъ, нослщихъ отъ простолюдиновъ названіе 
«дерьмы, тумбы п пикоти.»

Азяшгшскія сопки. •— Собственно роговообманковыя илп 
зеленокаменныя породы во всей своей силѣ развиты по пра- 
вую сторону верховьевъ Уфы, въ двухъ весьма крутыхъ Азя- 
шинскихъ сопкахъ, пмѣющихъ форму лежачихъ трех-гранныхъ 
призмъ, съ сѣвера, какъ напр. съ горы Тагашъ, показываю- 
щихся въ видѣ острыхъ конусовъ. Свѣтлозеленая порода есть 
здѣсь имфиболита. Огъ сопокъ этихъ къ ,рѣчка!мъе>Ягустамъ 
(выходящихъ изъ Кыштымской дачи) тяне®я ^грѣмдое Мохо- 
вое болото, покрытое низкорослымъ сосііякѳмъ,. (^рдаіпни- 
комъ). Съ сонокъ видно, что Уральскій&водораздѣ.!^ Ірохо- 
дитъ верстахъ въ двадцати на востокѣ; щдЦо,2ка^ъ ;УфаІ про-

‘тй’ ѵ ' о іД  Ш
ходитъ у сѣверо-восточнаго подножія Юрмы, лсжаіцсйша юго- 
западъ отъ этихъ сопокъ, простирающихй|. найЬШ .^.

Азяшз - Уфимскій упраздненный заводзЩг На лѣвомъ бе- 
регу Уфы, верстахъ въ 8 отъ устья Больша^ѳ Азяша, прор- 
ванная плотина, сваи отъ слнвнаго моста и прудъ, въ кото- 
ромъ при мнѣ косили сѣно, свидѣтельствуютъ о бывшемъ тутъ 
пѣкогда заводѣ, раззоренномъ Пугачевымъ и съ тѣхъ поръ 
не возобповляемомъ; заводъ этотъ былъ строенъ для проплавки 
желѣзныхъ рудъ, разработываемыхъ нынѣ Кыштьтмцами у 
восточпаго подпожіл Юрмы и по обѣимъ сторонамъ устьевъ 
Большаго Азлша.

Азягтмскіе и Чагырскіе руднгіки. — Вообще отъ этихъ 
устьевъ на сѣверо-западъ черезъ р. Чагыръ нроходитъ между 
сланцами полоса кварцевыхъ песчаниковъ, въ которыхъ ру- 
доносность открыта во многихъ мѣстахъ. Тамъ верстахъ въ 
трехъ на западъ отъ устьевъ Азяша, нѣкоторыя копи отлично



показываютъ рудное положеніе, напр. разработка прпкащика 
Кузнецова. Бъ ней (фиг. 3 черт. 15) желтыя и красноватыя 
глины а, весьма песчанистыя и переходящія въ желтоватый 
разъѣденный песчаникъ Ь, лежатъ на синевато-сѣрыхъ мяг- 
кихъ глияахъ с, образовавшихся изъ тальковатаго глиниста- 
го разрушеннаго сланда (1, лежащаго прямо на рудѣ /, сплош- 
ный пластъ которой достигаетъ одной сажени въ толщипу и 
имѣетъ простираніе близкое къ N.8., паденіе близкое къ 0. 
и уголъ паденія 60°.

Разработка эта, равио какъ и представленная на (фиг. 4 
черт. 15), показываетъ, что руда пластуется согласно съ гли- 
нами, песчаниками и сланцами. Обстоятельство зто важно въ 
томъ отношеніи, что оно указываетъ на одновременность об- 
разованія руды и окружаюіцихъ её породъ. Отсюда усматри- 
вается также важность изученія подробностей пластованія 
(нростиранія и паденія, породъ этихъ.

Въ разработкахъ, двумя верстами лежащихъ сѣвернѣе 
описанныхъ, по отдаленности своей носящихъ названіе Еам- 
чатки, и въ рудникѣ Чагырскомъ, на лѣвомъ берегу Чагы- 
ра, въ 4 верстахъ отъ впаденія его въ Азішинскій прудъ, 
условія руднаго залеганія тѣже самыя.

Гора Чагыръ представляетъ гранито-видную породу и оги- 
бается рѣкою того же имени, которая въ верхнемъ и сред- 
немъ своемъ теченіи, особенно ліе по правую сторону, пред- 
ставляетъ едва проходимыя болота.

X I .

Общіе выводы.

А. Относительно характера горныѵь породь.

Горныя нороды Уфалейскаго округа можпо разсматривать 
въ слѣдующихъ четырехъ группахъ.
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Первая группа горныхг породб. 1) Граниты и слюдяные 
сланцы. — Граниты въ Уфалейскомъ округѣ всюду сопровож- 
даются слюдяными сланцами и имѣютъ къ нимъ такое близ- 
кое отношеніе, что обѣ породы слѣдуетъ разсматривать не 
иначе, какъ вмѣстѣ. Гранитъ центральной части округа имѣ- 
етъ всѣ свойства обыкновеннаго уральскаго гранита (главнаго 
уральскаго гранита Густава Розе); но окраинамъ же масси- 
ва онъ постепенно переходитъ въ гнейсъ, слюдяный сланецъ, 
а этотъ послѣдній въ кварцитъ. Гнейсовыя отличія я встрѣ- 
чалъ также на вершинахъ высокихъ гранитныхъ горъ. Среди 
черныхъ слюдяныхъ сланцевъ окрестностей Верхне-Уфалей- 
скаго завода гранитъ представляетъ весьма плотную, мелко- 
зернистую разность, близкую къ шарташскому граниту. Близь 
хлоритовыхъ сланцевъ, гранитъ обыкновенно имѣетъ видъ 
протогпна, а близь породъ роговообманковыхъ — видъ сіэнита.

Слюдяные сланцы тамъ, гдѣ они являются самостоятельно, 
часто, отъ мѣстной потери слюды, содержатъ въ себѣ чере- 
дующіеся съ ними пропластки бѣлаго кварца.

Вторая іруш а. 2) Діориты, змѣевики, сланцы хлорито- 
вые, тальковые, мраморы, и кварцевыя жилы. — Точно такъ, 
какъ слюдяные сланцы со всѣхъ сторонъ окутываютъ собою 
граниты, такъ сланцы хлориговые и змѣевики всюду сопро- 
вождаютъ діориты.

Діориты представляютъ обыкновенно мелко-зернистыя раз- 
ности, съ неясно выдѣлившимися составными частями, и 
иногда амфиболиты.

Змѣевики, по согласію пластовапія и незамѣтности пере- 
хода, такое родственное пмѣіотъ отношеніе къ хлоритовымъ 
сланцамъ, что скорѣе должны считаться не эруптивными, а 
метаморфическими породами, образовавшимися можетъ быть 
пзъ хлоритовыхъ сланцевъ путемъ псевдоморфозы въ боль- 
піомъ видѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ змѣевики представля- 
ютъ тѣсное смѣшеніе съ діаллагономъ.
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Среди змѣевиковъ и хлоритовыхъ сланцевъ, въ подчипеп- 
номъ видѣ, встрѣчаются пласты мрамОровъ и сланцевъ таль- 
ковыхъ. Сланцы близь мраморовъ бываютъ обыішовенно сильно 
разрушены и обращеиы въ глину. Тальковые сланцы боль- 
шею частію малО кварцеваты (магкій камень) и предегавля- 
ютъ тѣспое смѣшеніе съ горышмъ шнатомъ (лиственитъ).

Въ хлоритовыхъ и змѣевиковыхъ породахъ не рѣдко про- 
ходятъ полосы бѣлаго кварца.

Третья группа. 3) Кварцтпы, песчаники, квсірцевые конгло- 
мераты и глгшистые сланцы. у- Породы эти всѣ принадлежатъ 
къ одному ярусу. Сливнаго сложенія кварциты часто перехо- 
дятъ въ грубо-зернистые песчаники и конгломераты; всѣмъ имъ 
бываютъ подчинены пласты глинистыхъ сланцевъ всевозмож- 
ныхъ цвѣтовъ и тиердости. Конгломераты представляютъ двѣ 
разности, содержа или валуны кварца и другихъ иородъ или 
же иустоты, наиолненныя каолиномъ. Вообіце каолинистые 
конгломераты, сколько я могъ замѣтить при изслѣдованіяхъ 
въ различпыхъ широтахъ западпаго отклона Урала, харак- 
теризуютъ только нижніе ярусы при-уральскихъ осадковъ п 
составомъ своимъ отличаются отъ конгломератовъ формацій 
горнаго известняка и пермской. Каолинистые конгломераты 
могутъ идти на дѣло жернововъ, но нейдутъ вѣроятно по сво- 
ей отдаленности отъ мѣстъ сбыта.

Четвертая группа. 4) Известняки, — представляютъ об- 
разованіл, пластуюіціяся надъ кварцитами и глинистыми слан- 
цами. Они обыкновенно сѣраго цвѣта, пахучи, отличаются 
обиліемъ проваловъ и кромѣ эпкринитовъ никакихъ другихъ 
ископаемыхъ органическихъ остатковъ кажется не содержатъ.

Древностъ осадковя. — Кварцпты. глинистые сланцы и из- 
вестняки, по условіямъ залеганія и по литологическон ана- 
логіи, представляемой ими съ подобными н;е нородами, кото- 
рыя я имѣлъ случай наблюдать въ другихъ широтахъ Урала,
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заставляютъ меня считать ихъ несомнѣнно приНадлежащими 
къ періоду силуршскому. ')

Болыпое число сдѣланныхъ много стратиграфическихъ опре- 
дѣленій ноказываетъ, что слоистыя породы Уфалейскаго ок- 
руга главнѣйше нростираются на N .N .^ =  325° и падаютъ 
главнѣйше на N.0.0 =  55° подъ угломъ, рѣдко превышаю- 
щимъ 40°. Это условіе пластованія относится преимущественно 
къ сѣверной и западной частямъ округа, а въ юго-восточной 
части наблюдается простираніе N0 =  20° и падепіе 8 0  =  
1100.

Всѣ слоистыя породы, незавпсимо отъ истиннаго пласто- 
ванія, показываютъ еще вторичную или ложную слоеватость, 
которая пе]>еходитъ даже на граниты.

Факты, служащіе къ непосредственному рѣшенію вонроса 
объ относительной древности огненныхъ породъ между собою, 
нигдѣ непредставились.

В. Относительно рудоносности.

Еромѣ геогностическаго осмотра, главною задачею моею 
было также предпринятіе развѣдокъ на руды или какіе либо 
другіе полезные минералы, если, при осмотрѣ этомъ, па на- 
дежды къ открытію нхъ представятся достаточные залоги. 
Шурфовка на золото, какъ выше говорено было, производи- 
лась мною по рѣчкамъ Генералкѣ и Шелеѣ, но была совер- 
шеннно безуспѣшна; въ спорныхъ же дачахъ шурфовать на 
золото я не имѣлъ права. Желѣзныя руды развѣдывались 
мною въ хребтѣ Тукмана (см. выше).

3 о л о т ы е п р і и с к и,

Жилъное и розсыпное золопго. — Рудное золото въ квар- 
цевыхъ жилахъ, какъ свидѣтольствуетъ Германъ, пзвѣстно въ

') 0  древноЬти подобішхъ породъ см. мою статью въ Горн. Журн. 1859 года
№ 3.
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Уфалеѣ еще съ конца прошлаго столѣтія. Мѣсторожденія, 
его прн настоящихъ условіяхъ золотаго промысла вообще, 
не могутъ имѣть никаиого зпаченія. Еогда открыто здѣсь 
розсыпное еолото мнѣ неизвѣстно, но добыча его, произ- 
водившаяся многократно и продолжителыюе время, остав- 
лена какъ вслѣдствіе посредственнаго содержанія песковъ, 
такъ и потому, что заводамъ выгоднѣе употреблять рабо- 
чія руки на дѣло желѣза, чѣмъ на промывкѵ розсыпей.

Если змѣевики и хлоритовые сланцы, прорѣзанные квар- 
цевыми жилами, считать за образованія, главнѣйше сопѵтству- 
ющія на Уралѣ розсыпное золото, то, взглянувъ на геогно- 
стическую карту, можно сказать, что спорные ѵчастки, самый 
сѣверный и тотЪ, который приграничиваетъ къ Еыштымскимъ 
дачамъ, наиболѣе могутъ обращать вниманіе при поискахъ 
этого металла. И дѣйствительно въ участкахъ этихъ золото 
вымывалось долгое время и нѣтъ сомнѣнія, что оно еще не 
все вынуто. Но принявъ въ разсужденіе, что участки эти не 
ведики и не представляютъ особенно пригодныхъ логовъ, 
кромѣ Еаркадинскихъ, нельзя полагать, чтобъ заводы могли 
получать хоть сколько нибудь значительныя выгоды отъ во- 
зобновленія золотаго производства,

Розсыпи среди сланцевъ слюдяныхъ, какъ-то по Суховя- 
зу и Анцыферкѣ, оказывались вообще убоже тѣхъ, которыя 
залегаютъ среди змѣсвиковъ и слапцевъ хлоритовыхъ.

Малое содержаніе золота въ наносахъ западнаго склона 
Уральскаго хребта можетъ быть объяснено нѣкоторымп осо- 
бенными геологическими причинами, изъ которыхъ, для Уфа- 
лейскаго округа, не малую можетъ быть важность соста- 
вляетъ то обстоятельство, что кварцевыя жилы имѣютъ здѣсь 
простираніе близкое къ N — 8., между тѣмъ какъ извѣстныя 
золотопосныя лшлы Березовскія всѣ идутъ отъ востока къ 
западу. Можетъ быть, болыиая часть Уфалейскихъ кварце-
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выхъ нолосъ должна разсматриватъся не жилами, но просто 
пропластками въ с.шщахъ почти одповременнаго образованія 
съ ними.

Хромовые пріиски.

Хромистый желѣзнякз. — Хромистый желѣзнякъ, изъ ко- 
тораго можно приготовлять хромистокислое кали и другія со- 
ли, составляетъ довольно обыкновенное явленіе въ здѣшнихъ 
змѣеви кахъ и, какъ изъ описанія видно, открытъ во мно- 
гихъ мѣстахъ, будучи принимаемъ за магнитную руду.

ІІризнаки рудъ мѣдиыхь и свинцовыхъ.

Мѣдный колчедаш и свинцовый блескъ. Пр лзнаки рудъ
мѣдныхъ извѣстны были здѣсь еще во времена Германа. 
Здѣсь именно, мѣдный колчеданъ, мѣдная синь и зелень, иног- 
да блеклая мѣдная руда, и также блески свинцовый м же- 
лѣзный и сѣрный колчеданъ встрѣчаются въ пеболыпомъ ко- 
личествѣ въ кварцевыхъ жилахъ, какъ-то по Каркадыну, Ге- 
пералкѣ и въ горѣ Осиновой. Признаки эти издавна укоре- 
няли здѣсь мысль о возможности обрѣтенія хорошихъ рудъ 
свинцовыхъ и мѣдныхъ, но бывшія до меня, нѣсколько разъ 
возобновляемыя, развѣдки доказали противное, именно: что 
прпзнаки эти съ углубленіемъ изчезали. Фактъ этотъ совер- 
шенно согласуется съ тѣмъ обстоятельствомъ, что въ Бере- 
зовскѣ, гдѣ подобныя кварцевыя жилы съ мѣдной зеленью 
и свипцовымъ блескомъ встрѣчаются чуть не на каяідомъ 
шагу, до сихъ поръ не было примѣра встрѣчи рудъ этихъ 
въ такомъ значительномъ количествѣ, которое могло бы за- 
ставить подумать объ учрежденіи на нихъ валоваго произ- 
водства. Исторія горнаго дѣла и въ другихъ мѣстахъ Урала 
также показываетъ о постоянной песостоятельности такого 
производства, основаннаго на кварцевыхъ жилахъ.

Горн. Журн. Кн. X I I .  1861. 8
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Желѣзные рудники.

Подчтетость рудпыхъ мѣсторожденій. — Изъ геогно- 
стическаго оиисанія видно, что желѣзныя руды Уфалейскаго 
округа подчинены различнымъ образованіямъ, именно:

1) Непосредственно слюдянымъ сланцамъ: развѣдки въ 
вершинахъ р. Кукозара.

2) Хлоритовымъ или же тальковымъ сланцамъ: рудники 
Верхне-Каркадипскій, Генеральскій, Березовскій.

3) Мраморамъ: рудники Старо-Каркадинскіе, Черамшан- 
скіе, Шелеинскіе.

4) Кварцитамъ и глннистымъ сланцамъ: рудники Ушатскій, 
Мисаилговскій, Азяшинскіе, Чагырскіе.

5) Известнякамъ: рудники Уфимскіе, Мерзелинскіе Кисен- 
кульскіе, развѣдкп близь деревни Шуранъ-Абтрековой и по 
р. Бадяшъ.

Характерз рудз. — Всѣ здѣшнія руды представляютъ раз- 
личныя отличія бурыхъ и глинистыхъ желѣзняковъ, СЪ ІІИ- 
чтожною прпмѣсью кровавика, Содержаніе ихъ отъ 30 до 
50%. Онѣ имѣютъ характеръ пластовый, рѣдко впрочемъ 
образуютъ цѣльный пластъ, а болыпею частію бываютъ раз- 
сѣяны въ глинахъ кусками различной велпчины.

Достотство мѣслпорооюденій. — Первое мѣсто, между мѣ- 
сторожденіями по благонадежпости и доброкачественности рудъ, 
занимаютъ тѣ, которыя подчинены мраморамъ и залегаютъ 
обыкновенно въ лежачемъ боку нхъ. Съ моей стороны были 
употреблены всѣ усилія, чтобъ опредѣлить: не имѣется-ль еще 
новыхъ, цѣльныхъ полосъ мраморовъ, не затронутыхъ раз- 
вѣдками; но изслѣдованія показалн, что кромѣ выіпеошісан- 
ныхъ четырехъ полосъ мрамора, въ Уфалейскомъ округѣ дру- 
гихъ пе представляется.

За мѣсторожденіями въ мраморахъ, слѣдуютъ тѣ, кото-
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рыя залегаютъ въ известнякэхъ, несчаникахъ и глинистыхъ 
сландахъ.

Послѣ опредѣленія главнаго характера мѣсторожденій же- 
лѣзныхъ рудъ въ Уфалеѣ. въ короткое время трехмѣсячныхъ 
моихъ разъѣздовъ, главною дѣлію моею было не столько 
предпринятіе въ различпыхъ пунктахъ развѣдокъ, сколько 
точное опредѣленіе площадей, занимаемыхъ рудоносными по- 
родами. Поэтому, отрядивъ штейгера Рушенцева для развѣ- 
докъ въ хребтѣ Тукмана, я самъ занялся опредѣленіемъ рас- 
пространенія пзвестняковъ и кварцитовъ и убѣдился, что 
первые тяпуткя только по западной границѣ округа, а вторые 
образуютъ двѣ нолосы, одну правѣе известняковъ, а другую по 
Азяшу и Чагыркѣ. Но если открытія Рушенцева не блестящи, 
то всё же онѣ показываютъ, что въ здѣшнемъ краѣ еще мо- 
жно отыскивать желѣзныя руды, только надобно знать, въ 
какихъ породахъ искать ихъ. Что же касается до старыхъ, 
разработываемыхъ нынѣ рудниковъ, то судить о томъ, какъ 
велики остающіеся еще въ нихъ запасы, почти невозможно, 
ибо подрядчики — промышленники дѣлаютъ развѣдки на то лишъ 
количество руды, какое имъ подъ силу добыть въ теченіи 
года.

Полъзовате геогносттескою картою. — Всѣ вышепоимено- 
ванпыя образованія напесены мною на геогностпческой кар- 
тѣ, и Заводоуправленію остается каждое лѣто посылать по- 
исковня иартіи въ тѣ площади, которыя, согласно описанія, 
напболѣе подаютъ надеждъ на успѣхъ и которыя со всею по- 
дробностію означены на помянутой картѣ. При поискахъ на- 
длежитъ обращать постоянное вниманіе на степень окраши- 
ванія породъ желѣзными окислами, а при развѣдкахъ посто- 
янно слѣдить за простираніемъ и паденіемъ породъ этихъ, 
такъ какъ мѣсторожденія здѣсь пластовыя.



Г е о л о г и ч е с к і й  о б з о р ъ .

Силурійскіе конодонты. — Искоііаемая Ф іора. — Фойянтъ, новая горная но- 
рода. — 0  нѣкоторыхъ русскихъ минералахъ. — Библіографія.

Конодонты, послѣ интереснаго сообщенія д-ра Фольбор- 
та,1) получаютъ большую и больпіую важность; но прежде чѣмъ 
приведу самое извѣстіе этого палеонтолога, нужнымъ считаю 
нѣсколько распространиться о конодонтахъ вообще, такъ какъ 
объ этихъ оргаиическихъ остаткахъ въ Горномъ Журналѣ ни- 
когда еще не было ничего говорено.

Конодонты, это зубы ископаемыхъ рыбъ, открытые и 
описанные г. Пандеромъ изъ сплурійской почвы прибал- 
тійскихъ губерній. Обрѣтеніе остатковъ рыбъ на такой ог- 
ромной геологической глубинѣ, каковъ нижне-сплурійскій зе- 
леный песокъ, есть фактъ, чрезвычайно интересный для нсто- 
ріи развитія органической жпзни па землѣ вообще, и кромѣ 
того фактъ, важный въ практическомъ отнопіеніи, такъ какъ 
конодонты въ Петербургской губерніи представляютъ един- 
ственное средство для различснія верхпе-силурійскихъ мерге- 
лей отъ рухляковъ девонскихъ въ тѣхъ именно мѣстахъ, гдѣ 
породы эти встрѣчаются не вмѣстѣ.

') ІЯсисз ^аЬгЬисЬ ійг Міпсгаіоціс. 1861. IV. р. 364.



Конодонты чрезвычайно мелки и получаются черезъ про- 
мывку н отмутиваніе горной породы. Форма ихъ такая же, 
какъ и форма рыбьчихъ зубовъ; они малы, блестящи, продол- 
говаты, вверху остры, а внизу вдругъ или же постепенно рас- 
ширяются, будучи болѣе или менѣе изогнуты и имѣя весьма 
часто острые края (кили). Боковыя поверхности ихъ бываютъ 
весьма различнаго вида, симметричны и не симметричны, глад- 
ки или же продольно струйчаты, и часто снабжепы острымъ 
выдающимся ребромъ (Сагіпа). Въ остаткахъ зтихъ, какъ и во 
всѣхъ зубахъ вообще, можно отличать вершпну и основаніе. 
Первая совершенно шготна, а второе, будучи поло, образуетъ 
такъ называемую полость мозговой мякоти (саѵііаз риірае). 
Полость эта у различныхъ родовъ имѣетъ различный впдъ: 
вверху бываетъ округлена, но часто съуживается и иногда 
быстро принимаетъ остроконечную форму.

Верхній плотный конецъ зуба, въ болыпей части случа- 
евъ, представляетъ лишъ постепенное съуживаніе полаго осно- 
ванія, хотя впрочемъ послѣднее и бываетъ очепь часто от- 
дѣлено отъ него швомъ. Въ нѣкоторыхъ зубахъ основаніе 
является поднятымъ, и иногда нритомъ расширеннымъ въ сто- 
рону изгиба вершины зуба до такой степени, что чрезъ это 
образуется рядъ коротенькихъ придатковъ, которымъ проис- 
хожденіемъ своимъ обязано множество побочныхъ зубовъ. Та- 
кіе зубы можно назвать зубами сложными. Нѣтъ никакаго 
сомнѣнія, что полое основаніе служило вмѣстилищемъ моз- 
говой мякоти (риіре), и что при простой пульпѣ образовался 
простой, а при сложной пульпѣ — сложный зубъ, соотвѣтству- 
ющій ея формѣ.

Что касается до зубнаго вещества, то замѣчательно, какъ 
всщество это, по видимому, мало измѣнилось; первоначальный 
блескъ его, пвѣтъ п вѣроятно химическій составъ кажутся 
неизмѣнно уцѣлѣвшимп. Зубное вещество состоитъ пзъ чистой 
углекислой извести.
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При такомъ болыиомъ наружномъ сходствѣ остатковъ 
этихъ съ зубами рыбъ, внутреннее строеніе ихъ отліііается 
однакожъ отъ всего, что до сихъ иоръ принималось за их- 
тіологическій прпзнакъ. Основаніе, какъ мы видѣли выше, поло 
и служило вмѣстилищемъ пульпы, отъ поверхности которой 
отлагалось вещество стѣнокъ основанія и вершины зуба; не- 
изчезаюіцая (регтапепіе) пульпа отлагала тутъ слой за сло- 
емъ, такъ что слой, образовавшійся позже, прилегалъ къ вну- 
треннимъ стѣнкамъ слоя, образовавшагося раныне. По этимъ 
разновиднымъ, наслоеннымъ одинъ на другой, конусамъ, отъ 
которыхъ взято названіе Сопосіопіез, можно составить себѣ 
ясное понятіе о поверхности, какую представляла пульпа въ 
періодъ отложенія каждаго отдѣльнаго слоя. При сравненіи 
очертанія пульповой пустоты съ очертаніемъ совершенно об- 
разованнаго зуба, замѣчается между ними большое различіе, 
такъ какъ пустота эта очень мало пронпкаетъ въ вершину 
зуба и нотому не слѣдуетъ (какъ это бываетъ у болыпей 
части нынѣ живущихъ рыбъ) наружному его очертанію. По- 
слѣдовательное наслойное образованіе весьма хорошо видно, 
нри увеличеніи подъ микроскопомъ во 100 разъ, въ зубахъ 
желтыхъ и нѣсколько слабѣе въ зубахъ бѣлыхъ. При увели- 
ченіи въ 300 разъ, въ бѣлыхъ зубахъ промежутки между ко- 
нусами представляются не струйками, а ячейками или пузырь- 
ками, идущими правильными рядами ио длинѣ зуба. Кромѣ 
этихъ маленькихъ ячеекъ, въ бѣлыхъ зубахъ замѣчаются еще 
другія, болыпія ячейки, разсѣянныя безъ всякаго порядка, но 
такъ, что болыная ось ихъ идетъ по направленію болыпаго 
поиеречника зуба, Въ сложпыхъ зубахъ ячепсто-пластинчатое 
строеніе наблюдается липіъ въ болыпомъ угловомъ или се- 
рединиомъ зубѣ; маленькіе иобочиые зубы иредставляютъ при 
этомъ ячейки, плотно скученныя. Красновато-бѣлые же, по 
болыией частп сложные, зубы представляютъ совсѣмъ другое 
строеніе; въ нихъ, при увеличеніи въ 300 разъ, представля- 
ются поперечныя темныя струйкп, состоящія пзъ маленькихъ

4 2 4  б а р б о т ъ - д е - м а р н и ,  г е о л о г и и е с к і й  о б з о р ъ ,
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ячеекъ, и свѣтлыя струйки, показывающія однородное нро- 
зрачное осиовиое вещество зуба.

Чтобъ разъяснить внутреннее строеніе конодонтовъ; со- 
вершенно отличное отъ того, которое но сіе время наблюда- 
лось въ рыбахъ, и чтобъ доказать, что низшія позвоночныя 
животьыя тоже имѣютъ подобное строеніе зубовъ, г. Панде- 
ромъ произведены были многочислениыя микроскопическія из- 
слѣдованія. Зубы изъ девонской системы и горпаго известняка 
не представили доегаточныхъ тому доказательствъ; другихъ 
же пскоиаемыхъ остатковъ рыбъ, которые могли бы быть по- 
лезными ири сравненіи, не имѣлось. Итакъ какъ весьма вѣ- 
роятио, что животныя, которымъ принадлежали найденные зубы, 
не оставили послѣ себя пикакихъ другихъ твердыхъ и крѣп- 
кихъ частей, то и оказалось невозможнымъ почерпнуть вѣр- 
ныя доказательства изъ временъ прошедшихъ. Поэтому для 
полнаго убѣжденія, что найдсппые остатки дѣйствительно пред- 
ставляютъ собою зубы вымершихъ рыбъ, г. Пандеру надобно 
было наслойное строеніе искать у пыпѣживущпхъ животныхъ 
этого класса.

Образованіе коническихъ зубовъ миксинъ (Міхіопійае) и 
миногъ (Реіготувопіев),; казалось, сначала, давало хорошій 
пунктъ для сравненія. Но такъ какъ у конодонтовъ не было 
замѣчено нималѣйпшхъ слѣдовъ известеносныхъ трубочекъ 
(ЫіЬев саісііегез), пзъ когорыхъ въ рыбьихъ зубахъ состоитъ 
дентинз, а въ чешуяхъ космипъ, и такъ какъ г. Овенъ въ 
зубахъ миногъ находилъ такія трубочки, идущія перпендику- 
лярно къ отлагающей поверхности пулыіы — то и тутъ из- 
чезло всякое сближеніе.

Ни въ одномъ сочиненіи о мпкроскоиическихъ изслѣдо- 
ваніяхъ не было найдено ничего, что могло бы вызвать на 
сравненіе внутренняго строенія ниж-не-силурійскихъ конодон- 
товъ съ зубами вымершихъ и живущнхъ рыбъ. Поэтому оста- 
валось одно — отыскивать наслойное образованіе въ другихъ 
твердыхъ частяхъ рыбъ и для этаго обратиться къ чешуямъ,



такъ какъ онѣ часто имѣютъ большое сходство съ зубами. 
Тутъ сдѣлалось г. Пандеру яснымъ, что вещество, называе- 
мое въ ганоидеяхъ ганоитмз и состоящее изъ прозрачныхъ 
концентрическихъ пластинокъ, параллельпыхъ поверхпости 
чешуи, совершенно соотвѣтствуетъ веществу конодонтовъ. Ве- 
щество это находится не только у ОапоШеа, но и у многихъ 
другихъ рыбъ и образуетъ въ наружныхъ покровахъ ихъ по- 
верхностную оболочку, какъ напр. у карпа и Васіііоріегт  
ѵоіііат. Сравненіями этими хотя уже былъ сдѣланъ шагъ 
впередъ, но г. Пандеръ еіце не былъ удовлетворенъ оконча- 
тельно и перешелъ къ изслѣдованію частей, болѣе развитыхъ. 
На одной жаберной крышкѣ судака (Ілісіорегса еапсіга), 
весьма сходной съ чешуей ктеноидей, впервые открылъ онъ 
наслойное образова.ніе мелкихъ зубовъ. а большіе, отдѣльно 
стоящіе зубы на такой же крышкѣ у корюшки (Оетегиз 
ерегіапиз) и окуня (Регса йиѵіайііа) подтвердили это пер- 
вое его наблюденіе. Послѣдніе зубы, сравненные съ совер- 
шенно образованными челюстными зубами той же рыбы, окон- 
чательно разъяснили это послѣдовательное развптіе. Точно 
такое же строеніе найдено было потомъ въ зубахъ селедки 
(Сіиреа Ьагеп§ив) и лосося. Продолжая такимъ образомъ из- 
слѣдованія, г. Пандеру удалось достаточно разъяснить отно- 
шеніе простаго пластинчатаго строенія къ другимъ извѣст- 
нымъ уже веществамъ зубовъ.

Вотъ какимъ труднымъ, долговременнымъ, путемъ сравни- 
тельныхъ микроскопическихъ изслѣдованій доказалъ г. Пан- 
деръ, что конодонты дѣйствительно суть зубы рыбъ. Но ка- 
кія были эти рыбы? Самые зубы принадлежали-ль челюстямъ, 
языку или частямъ пёба? Всё это вопросы, совершенно не- 
разрѣшимые, такъ какъ зубы эти никогда не были находимы 
съ другими твердыми частями, съ которыми они могли бы 
быть въ соединеніи; можно обобщить лишъ одно, именно что 
конодонты, подобно зубамъ круглоротыхъ и аккулъ, сидѣли 
въ слизистой плевѣ глотки.
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Такъ какъ открытіе остатковъ рыбъ въ силурійской иочвѣ 
представляло фактъ совершенио нові.тй, то нѣкоторые ученые 
въ конодоптахъ иичего другаго ие хочѣли видѣть, какъ только 
иглы ракообразныхъ или же моллюсковъ, и нахожденіе коно- 
донтовъ считали явленіемъ мѣстнымъ. Но г. Пандеръ, про- 
мывкою различныхъ горныхъ породъ, вско]>ѣ доказалъ, что 
конодонты встрѣчаются не только въ нижне-сплурійскомъ зе- 
лепомъ пескѣ и сланцѣ, но п въ формаціяхъ верхне-силу- 
рійской, девонской и горноизвестняковой. Ныпѣ же докторъ 
А. Фольбортъ сообщаетъ, что, будучп осеныо пропілаго года 
въ Апг.ііи, онъ узналъ отъ профессора Гекслея объ открытіп 
г. Герлеемъ коподонтовъ въ костеносной брекчіи Лудлова, 
т. е. въ тамошней верхне-силурійской формаціи. Обстоятель- 
ство это иобудило г. Фольборта отправиться въ Лудловъ, гдѣ 
онъ дѣйствителъно нашелъ множество конодонтовъ черезъ про- 
мывку одного желѣзистаго, вывѣтрѣлаго, черно-бураго земли- 
стаго слоя костеносной брекчіи. Англійскіе конодонты от- 
личаются отъ нашихъ тѣмъ, что они бѣловаты, не ирозрачны, 
не такъ блестящи и болѣе хрупкп — что должно, можетъ быть, 
приппсать метаморфическому на нихъ вліянію. Г. Пандеръ, 
при помощи глицерина, наіпелъ въ нпхъ тоже самое мпкро- 
скопическое строеніе. Въ мергеляхъ, привезенныхъ съ острова 
Аланда (Оіапсі) въ ІПвеціи, г. Фольбортъ также нашелъ ко- 
нодонты. Такъ что тѣла эти должно теперь считать присущими 
силурійскимъ пластамъ вѣроятно всѣхъ странъ.

Отъ конодонтовъ перехожу къ изслѣдованіямт. бреславль- 
скаго профессора Гепперта, относящимся до ископаемой флоры.

Начнемъ со статистики рас.тепій, погребенныхъ въ древ- 
нихъ осадочныхъ формаціяхъ, именно въ формаціяхъ силурій- 
ской, девонской и нижней каменноугольной. Число относящихся 
сюда растепій Геппертъ представляетъ1) различнымъ образомъ:

*) К еи ез ^аЬ гЬ и сЬ . 1860. I. и  1861. У .
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а) ІІо разлцчію семействъ,

А 1 § а е ............................................................. 30 видовъ.
С а іа т а г іа е ........................................................................................... . 20 «
АзіегорЬуІІііж:..................................... .  4 «
Р ііісез..................................................... . 64 «
8 е 1 а § іп е а е ........................................... . 39 «
Сіасіохуіеае........................................... . 4 «
Х о е^ егаѣ Ь іа е ................................................................................ . 8 «
8і§і11агіае ........................................... . 6 «
Сопі&гае................................................ . 6 «
Неизвѣстные плоды (іпсегіае аесіів) . . 3 «

184 вида.

Ь) По различнымъ Формаціямъ,

I. Силурійская формадія (Мурчисона).

1) Нижне-силурійская формація . . .1 7  видовъ.
2) Верхне-силурійская формація . . .  3 «

20 видовъ.
Всѣ эти виды принадлежатъ водорослямъ.

II. Девонокая формадія (Мурчисона).

1) Нижнедевонская.................................. 6 видовъ.
Изъ нихъ пять принадлежатъ водорослямъ и одно, Зідіі-

Іагіа Наттаппі, есть растеніе сухопутное, открытое въ 
1807 г. Гаусманомъ близь Идры и Сярны на границахъ Шве- 
ціи и Норвегіи въ тамошнемъ кварцевомъ песчаникѣ.

2) Средне-девонская................................1 видъ
наземнаго растепія, Задепагіа ІѴеШеітіапа, изъ сланцевъ 
графства Гамильтонъ въ Нью-Іоркѣ. Впрочемъ Вернёйлі>, но 
не Лейелль, разсматриваетъ гамильтонскіе иласты за верхне- 
девопскіе.

3) Верхне-девонская............................... 57 видовъ.



Б А Р Б О Т Ъ ■ Д Е - М А Р Н И , ГЕОЛ ОГИ ЧЕСКІЙ  О Б ЗО Р Ъ . 429

Изъ этихъ 57 видовъ только 4 принадлежатъ водорослямъ, 
всѣ же остальные сухопутнымъ растеніямъ и притомъ тѣмъ 
самымъ семействамъ, которыя отсюда продолжаются до самаго 
конца палеолитоваго періода, именно: папортникамъ, кала- 
митамъ, хвощамъ, лепидодендронамъ, плаунамъ, зигилляріямъ 
и хвойньшъ. Большая часть видовъ тутъ исішочительно при- 
надлежитъ этой формаціи и только 4 вида встрѣчаются также 
въ кульмѣ и 7 въ верхней грауваккѣ.

III. Каменно-угольная формація.

1) Нижняя каменно-угольная формація . 108 видовъ.
Принадлежащая сюда флора весьма отлична отъ расти- 

тельности верхней каменно-угольной формаціи, и распадается 
на флору горнаго известняка, кульма и верхней грурвакки 
(Мурчисона).

a) Флора угольнаго или горнаго известняка содержитъ 
47 видовъ: одинъ водоросль и 46 наземныхъ растеній, при- 
надлежащихъ къ тѣмъ семействамъ, которыя встрѣчаются въ 
верхне-девонской формаціи; къ пимъ прпбавляется только 
1Чое§§ега1.іае.

b) Флора кульма, со включеніемъ сюда поспдономіеваго 
сланца, содержитъ 23 вида, изъ которыхъ только одно морс- 
кое растеніе; 13 здѣшннхъ видовъ встрѣчается и въ слѣдую- 
щемъ ярусѣ.

c) Флора верхней граувакки (Мурчисона) содержптъ 51 
видъ. Всѣ они сухопутные, такъ что морскихъ растеній или 
водорослей здѣсь совсѣмъ нѣтъ. Только 7 здѣшпихъ видовъ, 
болыпею частію папортниковъ, попадаются въ верхней камен- 
но-угольной формаціи, 7 въ горномъ известнякѣ и 9 въ кульмѣ.

Всѣ три группы растптелыіости нижней каменно - уголь- 
ной формаціи показываютъ между собою болыпое родство и 
для формацій этихъ, какъ путеводными или характеристичес- 
кими растеніями, должно назвать: Саіатііез ігатіііопів, С■
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Еоетегапиз и Вадепагіа ІѴеІіІгеітіапа. (Надобно тутъ замѣ- 
тить, что Геппертъ родъ Кпоггіа причисляетъ къ Задепагіа, 
а Зіідтагіа разсматриваетъ за кореиь Бідіііагіа).

Флора верхней каменно-угольной формаціи заключаетъ въ 
себѣ всѣ вышепоименованныя семейства болѣе древнихъ фор- 
мацій, исключая лишъ одиѣхъ водорослей; число видовъ, по 
исчисленію 1859 года, простирается въ ней до 816.

Въ послѣдпемъ члепѣ палеолитоваго періода, именно въ 
пермской формацт, многія семейства встрѣчаются въ послѣд- 
ній разъ, какъ то зигилляріи, леиидодендроны, астерофиллиты 
и аннуляріи; п формація эта не имѣетъ ни одиого общаго 
вида съ формаціями силурійской. девонской и нижней камен- 
но-угольной. Съ верхней казіенно-угольной формаціей у ней 
есть только 12 видовъ общихъ. И только одинъ видъ, именно, 
Жеигоріегіз ЬозЫ, начппаясь вь горпомъ известнякѣ, перехо- 
дитъ черезъ кульмъ, верхнюю граувакку и верхнюю камсн- 
но-угольную формацію, вилоть до пермской формаціи.

За исключеніемъ Саіатііез агепасеиз (что впрочемъ еще 
сомнительно), ни одинъ видъ не переходитъ въ тріасв, съ ко- 
торымъ тутъ видно строгое разграниченіе, точно такъ, какъ 
туда не переходитъ и ни одинъ видъ искоиаемыхъ животныхъ; 
однимъ словомъ, въ концѣ палеолитоваго и въ началѣ дэро- 
литоваго періода, съ первымъ появленіемъ дву-сѣмянодоль- 
ныхъ растеній, открылись два значительные исходные пункта 
для развитія органической жпзни.

Сумма всѣхъ пзвѣстныхъ нынѣ видовъ палеодитоваго пе- 
ріода выразится такъ:

Силурійская, девонская и нижне-каменно-
угольная формація....................................184 вида

Верхняя каменно-угольная формація . . 816 «
Пермская формація.........................................183 «

Всего 1183вида.
Кромѣ разъясненія распредѣленія пскопаемой флоры, Геп-



пертъ представилъ еще изслѣдованія угдей изъ Тульской гу- 
берніи, Кавказа и сѣверныхъ полярныхъ странъ. *)

Буроватые, сланцеватые угли Малёвки, Товаркова, столь 
богатые отпечатками Зіідтагіа/ісоѵіен Вг., представили Геп- 
перту подъ миіфоскопомъ множество довольно хорошо сохра- 
нившихся растительныхъ частей, ячеекъ, семянныхъ коробо- 
чекъ н проч:, которыя былп не почернѣвшими, но болѣе или 
менѣе побурѣвшими и, въ этомъ отношеиіи, малевскіе угли 
имѣютъ поразптельное сходство съ шотландскимъ ВодІіеаЛ 
Саппеі Соаі, который также залегаетъ въ формаціи горнаго 
известняка, также обилуетъ стигмаріями и также много (отъ 
20 до 30%) содержитъ золы. Въ этомъ шотландскомъ углѣ, 
представляющемъ отличный матеріалъ для приготовленія газа, 
растительные остатки (обломки паренхимныхъ и прозенхим- 
ныхъ ячеекъ), по изслѣдованіямъ Гепперта, также представля- 
ются въ побурѣвшемъ только состояніи.

Этп сланцы, съ ихъ бурою чертою и окрашенными въ 
бурый цвѣтъ растительными частями, относятся къ настоящпмъ 
чернымъ каменнымъ углямъ точно такъ, какъ головни или 
кра'спые углн (сЛиігЬок - гоих) французскихъ пороховыхъ за- 
водовъ относятся къ черному углю. Они представляютъ со- 
бою продуктъ несовершеннаго обугливанія мокрымъ, точно 
такъ какъ красные угли — продуктъ несовершеннаго обугли- 
ванія сухимъ путемъ; и оба эти рода углей богаче водоро- 
домъ, протпву настоящихъ древеспыхъ или каменныхъ углей, 
и потому, при одинаковомъ вѣсѣ, способпы противу послѣд- 
нихъ дать болѣе горючаго газа. Такъ какъ чнстый каменный 
уголь рѣдко содержитъ золы болѣе 5 — Ю °/0 итакъ какъ боль- 
шее ея количество, встрѣчающееся въ Во^ЬеасІ Соаі, зависитъ 
отъ примѣси глинистыхъ и песчаныхъ прослойковъ, то поэтому 
шотландскій уголь скорѣе должно разсмарнвать за смолистый 
углистый слапецъ.
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Въ 1845 году г. Гепперту посланы Оыли академикомъ 
Абихомъ, для опредѣленія, органическіе остатки, принадлежа- 
щіе какъ бы къ каменно -угольной формаціи. Остатки эти 
были изъ Тквибуля въ округѣ Окриба, на сѣверъ отъ Кута- 
иса, въ Имеретіи. Округъ Окриба, по описанію г. А биха,1) 
представляетъ собою обширную, плоскую котлообразную до- 
лину, кругомъ замкнутую высокимъ каввазскпмъ известко- 
вымъ поясомъ, изъ котораго только щель Ріона выводитъ 
воды Окрибы на равньяу Имеретіи. Внутренность этаго про- 
сгранства занята мощнымъ образованіемъ обломочныхъ гор- 
ныхъ породъ и сильно развитыми глинисто-песчаными слан- 

еватыми мергелями п глинистыми песчагакамп, которые, за 
исключеніемъ обугленныхъ растителыіыхъ остатковъ, не со- 
держатъ никакихъ другихъ окаменѣлостей, нужныхъ для опре- 
дѣленія ихъ возраста. За этими слапцами слѣдуетъ образо- 
вапіе песчаниковъ, конгломератовъ и угля.

Посланные органическіе остатки убѣдилп г. Гепперта,2) 
что они вовсе не принадлежатъ каменно - угольной формащи, 
ибо не содержатъ въ себѣ каламитовъ, сигиллярій, стигмарій 
и плауновъ; и что, напротивъ, они принадлежатъ или лет су, 
или бурой юрѣ или же вельдской формсщт. Геппертъ выска- 
зался болѣе къ прпнятію лейяса т. е. мижней юры, къ чему 
приводятъ также и сравнителыіыя геогностическія изслѣдова- 
нія Абиха. Онѣ ноказываютъ, что углесодержащая формація 
между Кубанью и Терекомъ, равно какъ п въ Имеретіи, должна 
принадлежать къ одному и тому же геогностическому гори- 
зонту, который покрайней мѣрѣ прикасается къ нижнему ок- 
сфордскому ярусу.

Вторая посылка ископаемыхъ растителыіыхъ остатковъ, 
отправленныхъ Абихомъ въ 1848 г., отличалась отъ предп- 
дущей полиотою и разнообразіемъ, содержала многіе путевод-
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ные виды, и дала возможность г. Гешіерту высказаться еще 
съ большею точностію къ принятію не средней или бурой 
юры, но именно черной т. е. лейяса. Гепперъ опредѣлилъ 
тутъ:

1 ) Тсепіоріегіз ѵіііаіа, Вгдп., встрѣчающійся въ лейясѣ 
Байрейта въ Баваріи, въ Гампнгѣ въ Верхней-Австріи, въ 
Штейердорфѣ въ Банатѣ и въ Горъ въ Шоніи.

2) гГаепіоріегі8 сгаззеря, (іоер., извѣстный также въ Га- 
мингѣ.

3) Аіеікоріегіз юЫіЫепьІз, Ооер., встрѣчающійся повсюду 
въ мѣстностяхъ № 1. и кромѣ того въ Лаймъ - Реджисъ и 
Уайтби въ Англіи и въ Ричмондѣ въ Виргиніи.

4) Е^иізеіііез датіпдепзіз, Еіііпдз, извѣстный въ Верх- 
ней-Австріи.

5) ШЬопіа еіопдаіа, Вгдп, встрѣчаемый въ Горъ и Бай- 
рейтѣ.

Вообще самый уголь изъ Тквибуля имѣлъ чрезвычайное 
наружное сходство съ лейясовымъ углемъ Гаминга и Байрейта, 
и отъ настояіцаго каменнаго угля, т. е. угля верхней и ниж- 
ней каменно-угольной формаціи, онъ отличался тѣмъ, что на 
плоскостяхъ слоенія вовсе не представлядъ деревянистыхъ или 
волокнистыхъ отличій, зависящпхъ отъ присутствія частію 
хвойныхъ (араукарій), частію каламитовъ и даже стигмарій. 
Изъ перечня этаго окончательно заключить должно, что угли 
принадлежат5 юрской почвѣ и скорѣе черной юрѣ гілгі лейясу, 
чѣм5 средней или бурой юрѣ; хотя впрочемъ не должно умол- 
чать, что Ткаепіоріегіз ѵіііаіа и Аіеікоріегіз іѵкііЫепзіз попада- 
ются также въ самыхъ нижнихъ слояхъ бурой юры (іеггаіп ох- 
іогсііеп іпГёгіеиг), именно въ Скарборо въ Англіи. Къ этому же 
геогностнческому горизонту иринадлежатъ углн, доставленные 
Гепнерту г. Гёбелемъ, геологомъ Хорассапской экспедиціи, 
изъ деревнп Ташъ, Астрабадской провинціи, въ Персіи.

Болѣе чѣмъ вѣроятно, что, съ каждымъ наступленіемъ для 
земли новой эпохи, происходшш измѣпеніе климата, и что



даже въ третичное время въ страиахъ нашихъ была болѣе 
высокая средняя температура, нежели какую мы тенерь имѣ- 
емъ. Это самое имѣло мѣсто и въ высшихъ широтахъ, Гренлан- 
діи, Исландіи и сѣверной Сибири, гдѣ находятъ залежи огром- 
ныхъ стволовъ смолистаго дерева и гдѣ теиерь прозябаютъ 
лишь одни кустарники. Первыя обстоятельныя по сему предмету 
извѣстія принадлежатъ Адольфу Эрману, собравшему въ 1829 
году въ Седанкѣ, въ Камчаткѣ, не только окаменѣлое дерево, 
но и листья, лежащія, въ особенности близь устья Тигиля, въ 
плотномъ сферосидеритѣ, образующемъ сильно развитую вдоль 
берега формацію. Остатки эти принадлежали родамъ Іидіат, 
Сагріпив и Аіпт  и имѣли явственное сходство съ третич- 
ной флорой средней Европы. Впослѣдствіи А. Миддендорфъ 
собралъ ихъ въ совершенно безлѣсной странѣ подъ 74° с. 
ш. Хотя часть этихъ ископаемыхъ была принесена водою и 
льдомъ, но должно сказать, что болыпая часть ископаемаго 
дерева находится, въ тундрахъ сѣверной Сибири, въ корен- 
номъ своемъ мѣстонахожденіи, перемежаясь напр. съ пластами 
песчаника, какъ это замѣтили Фигуринъ по Ленѣ и А. Шрепкъ 
въ самоѣдской тундрѣ. И поэтому Р іпт  МіМепйогфіапа п Р. 
Ваёгіапа, описанные Гёппертомъ, принадлежатъ вѣроятно къ 
самымъ сѣвернымъ, по сіе время открытымъ, деревьямъ. Къ 
пловучимъ же деревьямъ (ТгеіЫюІя) должно относить такъ 
называемую ноевщгту и адамовщину. Дерево, которое было 
открыто Миддендорфомъ въ Таймурскомъ краѣ, подъ 75° с. 
ш., подлѣ маммонгова скелета, не было окаменѣвшимъ, или 
же смолистымъ, по было свѣтло - сѣраго цвѣта и пѣсколько 
легче, подобно дереву, пролежавшему нѣкоторое время въ водѣ 
и потомъ изъ нея вынутому; въ немъ можно было отличить 
два вида: одииъ нринадлежалъ листвяницѣ; почти тождествен- 
ной съ Ьагіх зіЫгіса, раснрострапяющейся до 67— 68°, дру- 
гой же принадлежитъ роду АЫез, можетъ быть Ріпш  оЬоѵаіа 
и РісМа, которые также не растутъ далѣе 69°. Вообще на- 
хожденіе въ сѣвсрныхъ широтахъ ископаемаго или смолис-
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таго дерева представляетъ собою геологическое явленіе, на- 
блюдаемое на огромной площади. Въ Камчаткѣ, по рѣчкамъ 
Аисково и Чайбухо, г. Бревернъ нашелъ бурый уголь съ смо- 
лйстымъ деревомъ и янтаремъ. На островахъ Новой Сибири 
были находимы цѣлые склады или залежи окаменѣлаго дерева 
или такъ пазываемыя деревянныя горы, состоящія пзъ гори- 
зонтальныхъ пластовъ песчаника съ смолистымп стволами, на 
верншнѣ холмовъ стоящими вертикально и видимыми за нѣ- 
сколько верстъ.

Что касается до отпечаткова листьевъ, которые необ- 
ходимы для точнѣйшаго опредѣленія формаціи, то они изъ 
глубокаго сѣвера г. Гепперту извѣстны липіь 1) изъ сѣвер- 
ной Гренландіи, изъ Анонака, подъ 73° с. ш., 2) изъ Ислан- 
діи подъ 65° и 3) съ полуострова Аляски и пршгежащихъ 
Алеутскихъ или Лисьихъ острововъ.

Въ Грешщцдіи до 71 у 2— 73° находятся, даже на выс.отѣ 
2000 футовъ, огромные угольные пласты съ обугленными и 
сжатыми стволами Сиргевзіпеае и АЫеііпеае. Куски угля съ 
высоты 3000 футовъ выносятся даже къ самому морю спус- 
кающимся въ него льдомъ глетчеровъ. Присутствіе ВогпЬеуор- 
8І8 дгапсіі/оііа, ІІпд. и Зедиоіа Ьапдшіогііі, Неег заставляетъ 
принять тамъ міоценовую формацію.

Въ Ислапдіи встрѣчаются не менѣе огромные залежи угля, 
называемые ЗиіигЬгапА . Изъ 31 вида исландскихъ ископае- 
мыхъ растеній, 16 принадлежатъ европейской міоценовой флорѣ 
и изъ нихъ 13 суть растенія деревянистыя. Такъ что евро- 
пейская лѣсная флора, въ числѣ 13 деревъ, достигала въ то 
время Исландіи, сохраняя и тутъ свой повсюду сѣверо - аме- 
риканскш характерз.

Собраніе ископаемыхъ растеній полуострова Аляски, за- 
падной оконечности русской Америки, и прплежащихъ къ нему 
острововъ Кадьяка, Уйяка, Атхи и Гуденаго, почти подъ 59° 
с. ш., доставлено было Гепперту ст. сов. Пандеромъ и гене- 
раломъ Гофманомъ. Болыпая часть этихъ растеній, собран-
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нілхъ нодполковникомъ Доропжнымъ, нринадлежатъ третич- 
ной формаціи, а меныпая — пластамъ древнимъ.

Растенія, каковы Тах/ніішп йиЫипі (восточный берегъ Ке- 
найскаго залива, Катмайская бухта, Нухолимкскій заливъ) п 
Зедиоіа Ьапд.зсіофі (западпый берегъ Кенайскаго залива) ясно 
указываютъ на міоценовый возрастъ, по нахожденіе въ нѣ- 
которыхъ образцахъ отпечатковъ и видовъ, близко подходя- 
щихъ къ встрѣчающимся въ Оппнгенѣ и Шосницѣ, заставля- 
етъ образцы эти считать за болѣс новые. Одинъ видъ г. Геп- 
пертъ назвалъ Овтипсіа Вогоскіапа (Захаровская бухта).

Къ болѣе древней, вѣроятио къ каменно-уюлъной фор- 
маціи, должпо отнссти образцы съ полуострова Аляски на сѣ- 
всръ отъ мыса Яклекъ. Хотя Генпертъ къ этому приведенъ 
не столько точнымъ опредѣлепіемъ растителъныхъ остатковъ, 
изъ этой мѣстности не довольно явственныхъ, сколько своею 
наглядностью, однакожъ онъ на предмегГъ этотъ обращаетъ 
вниманіе, на случай поисковъ въ помянутой мѣстности такъ 
пазываемой продуктпвной каменно-угольной формаціи.

Принявъ въ соображеніе огромное развитіе міоценовой 
флоры въ иолярпомъ поясѣ, па островахъ Алеутскихъ, въ 
Грепландіи, Исландіи, Камчаткѣ, а можетъ быть и въ сѣвер- 
пой Америкѣ, Новой Сибири и иа островахъ Ледовитаго моря, 
д о л я ін о  заключить, что въ странахъ этихъ, суровыхъ въ на- 
стоящее время, въ міоценовый періодъ климатъ былъ мягкій. 
съ средиею температурою покрайней мѣрѣ въ 8 —  9°, при ко- 
торой могла, развиваться растительность, свойственная въ па- 
стоящее время средней и южной полосѣ сѣверной Амерпки 
и Европы, флора которыхъ, особепно же сѣверпой Амерпкп, 
вообще такъ сходна съ флорой міоцеиовой.

Къ изслѣдованіямъ Гепперта слѣдуетъ еще пріобщить нѣ- 
сколько словъ изъ сообщепія1) Рудольфа Людвига, техпика

>) Виіісііп сіс Мовсои. 1861. II. р. 624.
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нри дармштатскомъ банкѣ нромышленности и торговли, по- 
сѢтившаго Уралъ въ прошломъ годѣ. Онъ пишетъ, что ему 
удалось найти въ уральскихъ каменпыхъ угляхъ грибы и раз- 
личные роды Р іпиз, а въ сопровождающихъ уголь песчани- 
кахъ — корни стволовъ, такъ называемые Віідт агіа, кото- 
рые совершенно отличались отъ стволовъ, извѣстныхъ въ цен- 
тральной Россіи. Общая скудость флоры и фауны заставляетъ 
г. Людвига предположить, что, еще въ поріодъ каменно-уголь- 
ный; подъ 59° с. пі. былъ климатъ болѣе холодный, чѣмъ 
нодъ 56° с. ш. Дерево изъ угля (антрацитистый уголь) Ма- 
левки есть вѣроятио уголь изъ плауновъ, онъ совершенно от- 
личается отъ уральскихъ углей и подходитъ къ нѣкоторымъ 
верхне - силезскимъ. Въ тульскомъ каменномъ углѣ Людвигъ 
ни разу не нашелъ также дерева араукарій, которое такъ 
обыкновенно въ угляхъ Богеміи и Вестфаліи. Грибы сохра- 
нились превосходно и принадлеяіатъ къ Рііаеіопііез, растущимъ 
на корняхъ гпіющихъ хвойныхъ деревъ. Они встрѣчаются 
такяіе и въ тульскихъ угляхъ въ видѣ скопленій бурой пыли, 
заключенной въ'ненравильныхъ, орѣхообразныхъ, гіустотахъ. 
Обо всемъ этомъ Людвигъ надѣется говорпть подробно въ жур- 
налѣ Раіаеопіодгаріаса.

Многія горныя породы имѣютъ между собою общее сход- 
ство; м ііогія  изъ нихъ принадлежатъ какъ бы къ одному и 
тому же тииу; взаимные переходы существуютъ только въ кругу 
извѣстныхъ горныхъ породъ; наконецъ нѣтъ нп одной гор- 
нОй иороды. которая бы представляла иереходы во всѣ дру- 
гія. Все это даетъ поводъ, по которому гориыя породы мо- 
гутъ подлежать группированію, хотя группировапіе это п да- 
леко отъ строгой системы, такъ какъ тутъ дѣло идетъ не съ 
особями, а только съ ихъ (какъ называетъ Наумаинъ) анала- 
гонами. Такая классификація, важная какъ облегченіе при изу- 
ченіи геогнозін, удобна тогда, когда мы разсматриваемъ гор- 
ныя породы различнаго ироисхошденія; но еслибъ мы вздумали 
классифицировать нороды огненныя и притомъ брать во вни-

9 *



маніе, кромѣ главныхъ комбинацій минералловъ, и всевозмож- 
ныя другія комбинаціи, не постоянныя, безпрестанно мѣняю- 
щіяся, п потомъ каждой такой комбинаціи давать особенное 
названіе, то мы бъ никогда не кончили составленіе такого об- 
ширнаго каталога. И потому установленіе новыхъ названій 
для породъ, хотя и оригинальныхъ по своему составу, но раз- 
витыхъ лишь въ одной или нѣсколькихъ мѣстностяхъ, должно 
быть дѣлаемо и принимаемо съ болыпою осторожностью.

Все это сказано по тому случаю, что сейчасъ будетъ при- 
ведено описаніе новой породы, фойяита, предложенное про- 
фессоромъ Блюмомѣ, — породы, весьма интересной по составу, 
но составляющей можетъ быть такое же отличіе сіэнита, ка- 
кое міасцитъ представляетъ въ ильменскомъ грапитѣ; въ обѣ- 
ихъ этихъ породахъ элеолитъ заступаетъ мѣсто кварца.

Новую породу профессоръ Блюмъ о п и с ы в а е т ъ п о  образ- 
цамъ, вывезеннымъ В. Рейсомъ изъ южной Португаліи, гдѣ 
порода эта является въ двухъ куполообразныхъ горахъ Фойя 
и Пикота, въ кряжѣ Моичике, проходящемъ по королевству 
Алгарвіи. Споссбъ залеганія иороды, по недостатку обнаже- 
ній, не былъ выслѣженъ г. Рейсомъ, который замѣтилъ только, 
что порода прорѣзана жилами базальта и фонолита, пересѣ- 
кающими, нѣсколько далѣе, пласты юры и мѣла. Фойяитъ пред- 
етавляетъ кристаллически-зернистое смѣшеніе ортоклаза, элео- 
лита и роговой обманки.

Ортоклазв, встрѣчающійся постоянно и въ болыпинствѣ 
случаевъ преобладающій въ смѣси, является въ видѣ длин- 
ныхъ недѣлимыхъ, соединенныхъ въ сростки, но рѣдко по- 
казывающихъ явственное образованіе своей формы. Цвѣтъ его 
бѣлый или сѣровато-бѣлый; блескъ на плоскостяхъ совершен- 
ной спайности сильный.

Элеолитя является отдѣльными, болыпимп или малыми, 
недѣлимымп, иногда съ шестиугольными или прямоугольными

4 38  ІіАРБОТЪ-ДЕ-М АРНН, ГЕОЛОГИНЕСКІЙ ОБЗОРЪ.

' )  Н е и е з  ^ а Ь г Ь и е Ь  іи г  М іп е г а іо ц іе . 18 6 1 . IV. р . 4 2 6 .
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очерками. Цвѣтъ красиовато-сѣрый, сѣровато-красиый, мясно- 
красный и красновато-бѣлый: блескъ сильный яіирный.

Роговая обманка — отдѣльными столбчатыми недѣлимыми, 
листочками или зернами, также небольшими сконленіями зер- 
нисто или даже лучисто-листоватаго сложенія, цвѣта чернаго 
или зеленовато-чернаго; блескъ сильный только на плоскостяхъ 
совершенной спайности.

Сложеніе породы по преимуществу грубо-зернистое, обу- 
словливаемое преобладающимъ содержаніемъ болынихъ недѣ- 
лимыхъ ортоклаза. Этотъ послѣдній встрѣчается иногда въ 
такомъ количествѣ, что остальныя двѣ части являются лишь 
подчиненными, разсѣянными частицами. За ортоклазомъ, по 
количеству, слѣдуетъ элеолитъ и потомъ роговая обманка, и 
только въ мелко-зернистыхъ отличіяхъ эти обѣ составныя ча- 
сти являются въ довольно равныхъ количествахъ. Порфировое 
сложеніе также иногда наблюдается, особенно въ горѣ Пи- 
кото, гдѣ среди тонко - зернистой массы разсѣяны длинпые 
сростки ортоклаза и крупныя зерна или же шестиуголъныя 
недѣлимыя элеолита. Строеніе фойяита мѣняется быстро и 
иногда далге въ одномъ и томъ же кускѣ. Совершенно плот- 
ный фойяитъ бываетъ сѣровато-зеленаго цвѣта, походитъ на 
нѣкоторые грюнштейны и вѣроятно содержитъ болыпее коли- 
чество роговой обманки. Породу эту сопровождаютъ: титанитъ, 
слюда томбаково-бураго цвѣта, магнитпый желѣзнякъ и сѣр- 
ный колчеданъ.

Въ тонко-зернистыхъ отличіяхъ породы, прпсутствіе элео- 
лита легко узпается по его быстрому вывѣтриванію, причемъ 
онъ принимаетъ землистое состояніе; въ порфировидныхъ раз- 
ностяхъ, основная масса вывѣтривается легче недѣлимыхъ ор- 
токлаза, которые въ этомъ случаѣ сильно выдаются. Порода 
всего больше походитъ на тѣ разности норвежскаго цпрконо- 
ваго сіэнита, которыя не содержатъ циркона.

Послѣ фойяита, я представляю нѣсколько свѣдѣній о рус- 
скихъ минералахъ.
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Мюнхенскій профессоръ Франдъ фонъ Кобелль въ коллек- 
ціи покойнаго герцога Лейхтенбергскаго нашелъ свинцовую 
руду, которая оказалась лт аріт ом ъ . ]) Минералъ представ- 
лялъ мелкіе, лучисто-расположенные, кристаллы лазорево-си- 
няго цвѣта, со спайностъю въ 103°. ІІредъ паяльною труб- 
кою онъ растрескивается и, при продолжительномъ нагрѣва- 
піи, плавится; смоченный послѣ плавленія соляною кислотою, 
онъ окрашиваетъ пламя въ синій цвѣтъ, въ колбѣ даетъ воду, 
имѣющую слабое кислотное свойство; на углѣ (съ мѣдью) 
даетъ металлическій свинецъ. Разлоягеніе показало въ немъ.

Сѣрнокислаго свинца . . . 76,41
Мѣдной о к и с и .................................... 17,43
Воды (со слѣдами хлора) . . 6,16

100,00
Минералъ содержитъ вѣроятно постороннюю примѣсь, что 

доказывается избыткомъ сѣрно-кпслаго свинца и воды, про- 
тиву анализа Брука и Томсона, и зависитъ отъ землистаго 
свинцоваго купороса, который нельзя было удалить совершен- 
но изъ небольшихъ расщелинъ кристаллическаго аггрегата.

Минералъ въ коллекціи находился съ этикетомъ: изъ Во- 
даинскаго руднгта вп Иерчинскѣ на Уралѣ. Итакъ Уралъ, го- 
воритъ фонъ Кобелль, есть новое мѣстороладеніе этого рѣд- 
каго минерала.2) Но понятно, что тутъ маленькая путаница, 
ибо Водаинскаго рудника нѣтъ въ Нерчинскѣ, а Нерчннска 
нѣтъ на Уралѣ, путаница мѣстностей, такъ свойственная за- 
граничнымъ ученымъ и ихъ курсамъ минералогіи, особенно 
же превосходному курсу Дюфреиуа. По всему вѣроятію, упо- 
минаемое здѣсь мѣсторожденіе есть Кадаинскій свинцовый руд- 
ннкъ въ Нерчинскомъ округѣ.

') .Тгнігпні іНіг ргакййсЬе СЬетіе. 1861. Агг 16. р, 454.

2) Л Я а р и т ъ  і ш і  с в ш іц о в а я  і а а у р ь  Б р е й т г а у п т а  в с т р ѣ ч а е т с н  в ъ  Ы пагсз  въ  И с -  

п а н іи ,  въ  Л еасікііи  въ  Ш о т л а н д іи  и в ъ  ВегЪ апуа  въ  В е н г р іи  ( К а и т а п п 'и  Е Іеш еп ІР  

й е г  М іп е г а іо ^ іе . 1859. р. 246).
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Г. Деклуазох) склопенъ считать перовскитъ изъ Ахматов- 
ской копи и Валэ за тѣло двуформенное, черные кристаллы 
котораго относятся къ кубу, а буровато-красные къ прямой 
прямоугольной призмѣ.

А. Гагесъ2) доказалъ, что минералъ Ильменскихъ горъ, 
называемый міасцитомв, есть ничто иное, какъ тремолитъ, 
нокрытый инкрустаціями доломнта и углекислой пзвести. На- 
добно впрочемъ замѣтить, что міасцитъ всегда считался та- 
ковымъ, пмепно азбестомъ, проникнутымъ горькимъ шпа- 
томъ.

Азбесто - видный минералъ, происходящій со 2 рудппка 
(по р. Поповкѣ) Полыгорской дистапціи, Пермскаго округа, 
также имѣетъ нѣкоторыя особенности, ио которымъ г. капн- 
танъ Савченковъ предлагаетъ назвать его полыгорсктпомъ.3) 
Цвѣтъ мпнерала бѣлый, сложепіе волокнистое; минералъ мя- 
гокъ, дѣлится па упругія, просвѣчивающія пластннки, предъ 
паяльною трубкою не плавится, въ кислотахъ ие разлагается. 
Удѣльный вѣсъ =  2,217. Составъ выражается формулой:

с !о і8і02+АІ2° 3’ З8і° 2+ Зн0-
Ири геологпческихъ изслѣдоващяхъ Уфалейскаго округа, 

мнѣ самому удалось открыть минералъ,4) имѣющій весьма 
близкое отношеніе къ кеммерериту нли же клинохлору. Очень 
можетъ быть, что эти два вещества со временемъ будутъ сое- 
дпнены вмѣстѣ и кристаллизація кеммерерита будетъ отне- 
сена къ моноклиноэдрпческой системѣ. Крупные кристаллы 
(величиною до 1 дюйма) открытаго мною минерала пмѣютъ 
цвѣтъ черный и просвѣчиваютъ только въ краяхъ рубипо-

>) Аппаіев сіез тіпея. Т. XIV . Ьіѵг 5. р. 419.
2) РЫІозорІі. Мя§а,2Іп. XV. ■№ 99. р. 180.
3) Х о д ъ  р а :и ю ж е н ія  м и н е р а л а  н м ѣ е т ъ  б ы ть  н а н е ч а т а н ъ  в ъ  Ѵ егЪ ап й Іи п ^ еп  

С .-Т Іе т е р б у р ѵ с к а го  М и н е р а і іо г и ч е с к а г о  О б щ ес тп а .

*) Вцііеііп ііе Мовсои. 1860. III. р. 200.



вымъ цвѣтомъ; мелкіе же кристаллы совсѣмъ ирозрачны и 
имѣютъ высокій кармазинный цвѣтъ. Удѣльный вѣсъ, твер- 
дость, отношеніе къ наяльной трубкѣ и кислотамъ такое же 
какъ у кеммерерита. Минералъ образуетъ прожилки въ тѣс- 
номъ смѣшеніи змѣевика съ хромистымъ же.іѣзнякомъ. За- 
мѣчательно, что встрѣчающіеся тутъ октаедры хромита до- 
стигаютъ величины %  дюйма. Минералъ находіггся по рѣчкѣ 
Картали, у Каркадинскаго золотаго промысла.

Долгомъ считаю такяіе замѣтить, что, въ послѣдніе годы, 
въ Мѣдно-Рудянскомъ рудникѣ, Тагильскаго округа, открыты 
были неболынія скопленія синевато-зеленаго натечнаго галмея, 
который вовсе не былъ извѣстенъ по сіе время на Уралѣ. 
Въ Перво-Вторыгинской розсыпи, Гороблагодатскаго округа, 
встрѣчены маленькіе самородки, золото которыхъ является 
совсѣмъ проростшимъ мѣдною лазурыо. Кристаллы уваровита 
попадались въ Мулдокаевской розсыпи, Златоустовскаго ок- 
руга. Кристаллы колумбита и малакона встрѣчены были, въ 
Ильменскихъ горахъ, достигающими величины 1 центиметра; 
прнчемъ малаконы были иногда не коричневаго, а зеленовато- 
еѣраго цвѣта.

Въ заключеніе мнѣ слѣдовало бы, какъ о послѣднихъ но- 
востяхъ, сказать нѣсколько словъ объ изверженіяхъ Везувія, 
бывшихъ въ послѣднихъ числахъ минувшаго ноября, и о бла- 
гополучномъ окончаніи нѣмецкимъ инженеромъ Кинелемъ, въ 
копцѣ минувшаго сентября, буренія артезіанскаго колодца въ 
Пасси, предмѣстьи Парижа. Скважиной въ Пасси, послѣ ше- 
стилѣтней работы, на глубинѣ 577 метровь или 261 сажени 
открытъ наконецъ ключъ, изливающій воду въ такомъ изо- 
биліи, что ея одиой достаточно для удовлетворенія нуждъ 
большей части парижскаго народонаселенія. Но сообщеніе свѣ- 
дѣній по этому предмету, который въ настоящее время извѣ- 
стенъ лишь изъ газетъ, я откладываю до появленія ихъ въ бо- 
лѣе подробномъ видѣ въ одномъ изъ спеціальныхъ иностран-
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ныхъ журналовъ; теперь же рекомендую перечень геологичес- 
кихъ сочиненій, выіпедшихъ въ послѣднее время:

Ушерг. — Первобытный міръ въ различные періоды его обра- 
зованія. Ш естнадцать ландшафтовъ съ текстомъ, переве- 
деннымъ Д. Соколовымъ подъ редакціею профессора Щ у- 
ровскаго. Москва 1860 — 1861.

Гофманъ. — Руководство къ минералогіи для русскихъ гимна- 
зій. Спбургъ. 1861. Изданіе второе.

Эйхвалъдъ. — Палеонтологія Россіи. Фауна древняго періода. 
Спб. 1861.

Евенштедтз. — Начальныя основанія минералогіи; переве- 
дено подъ редакціей П. Пузыревскаго. Спб. 1861.

\УоЫег. — 1)іе Міпегаі - Анаіузеп іп Веівріеіеп. СгбШпдеп. 
1861.

КовепЪегд. — НапсІЬисЬ сіег ЕсІеЫеіпе, г и т  ОеЪгаисЬе сіег 
КаІ8ег1ісЬ-Ки88І8сЬеп Сге^ѵегЪезсЬиІеп. Рагій. 1861. 

і т г .  — Міпега1о§іе сіег ОгіесЪеп ипс] К о тег . ОоіЬа. 1861. 
Соііа. — І)іе ЕггІа^егйШіѣеп Егггора’з. 1861.
Соііа. — К аіЬ есЬ ізтиз сіег Оеоіо^іе. Ьеіргі§. 1861.
Еііе <іе Веаитопі. — Соиг§ (1е §ёо1о§іе. Соига сіе 1858 ■—

1859. раг М. Ьаи§е1.
ВаиЪгее. — Ейгсіей виг 1е т ё іа т о г р Ь ів т е  сіее госЬев еі виг 

1а іогтаілоп  сіев госЬез сгейіаіііпей. Рагій. 1860.
ВеІе88е. — Еіікіез виг 1е т ё іа т о г р Ь ів т е  (1е8 госЬев. Рагів. 

1861.
К. Оюеп. — Раіаеопѣоіо^у. ЕсІіпЬиг§Ь. 1860.
НитЫе. — Бісііопагу оі’ 6ео1о§у апсі Міпега1о§у. Ьогніоп.

1860.
Еттопз. — Мапиеі о і Сеоіо^у, с1е8І§пес1 іог іЬе Пве оі' Соі- 

1е^е§ апсі асасіетіев. 2 Есііііоп. Ые\ѵ-Логк. 1860.

Н. Барботъ дѳ Марни.
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м и н в р м о г і а

Кышіымопаризитъ, новый іииералъ.

(Статья Ѳ. Бороваѳва).

(Изъ Виііеііп Ле ѴАсаЛет. Ітр. Т. I V  р. 401).

Минералъ этотъ, найденный при промывкѣ розсыпей на 
рѣчкѣ Борзовкѣ, въ округѣ Кыштымскихъ заводовъ, на Ура- 
лѣ, вывезенъ г. Одинцовымъ и разложепъ мною въ лабора- 
торіи Горнаго Деиартамента, по предложенію г. подполков- 
ника Нефедьева.

Минералъ доставленъ въ видѣ небольшаго куска, некрис- 
таллическаго, имѣетъ красно-желтовато-бурый цвѣтъ, въ по- 
рошкѣ буро-желтоватый, мелкораковистый изломъ, блескъ смо- 
ляностеклянный, хрунокъ, въ мелкихъ кусочкахъ просвѣчи- 
ваетъ; относительный вѣсъ его 4,784.

Предъ паяльною трубкою при слабомъ накаливапіи, не 
докрасна, минералъ теряетъ просвѣчиваніе, дѣлается опачо- 
виднымъ, желтоватаго цвѣта; при сильномъ накаливаніи свѣ- 
тится, а охлажденный принимаетъ блескъ и кирпично-красный 
цвѣтъ. Въ нлавняхъ растворяется. Съ бурою, въ окислитель- 
номъ пламени образуетъ желтовато-красное стекло, при охлаж-



деніи сохраняющее только слабый желтоватый оттѣнокъ; въ 
возстановительжшъ пламени стекло имѣетъ слабый желтова- 
тый цвѣтъ, а при охлажденіи обезцвѣчивается. Съ фосфорною 
солью даетъ тѣ же реакціи, но охлажденныя стекла въ обоихъ 
случаяхъ безцвѣтны.

При накаливаніи въ трубкѣ, запаянной съ одного конца, 
минералъ темнѣетъ и отдѣляетъ часть воды. Въ порошкѣ, 
смоченный сѣрною кислотою. въ платиновомъ тиглѣ, реаги- 
руетъ на фторв, разъѣдая стекло.

Въ крѣпкой соляной кислотѣ, гіри нагрѣваніи, растворяется 
легко съ шипѣніемъ, выдѣляя углекислоту и часть хлора. Въ 
растворѣ, слабо-кисломъ, сѣрнистый водородъ не даетъ осадка; 
въ щелочномъ — отъ сѣрнистаго аммонія получается студе- 
нистый осадокъ безцвѣтный, нерастворимый въ ѣдкомъ кали, *) 
но совершенно растворяющійся въ избыткѣ углекислаго ам- 
міака, что ясно указываетъ на содержаніе въ минералѣ рѣд- 
кихз землист ьш  металловъ (церія, лантана и др.). Далѣе 
растворъ, сцѣженный съ осадка отъ сѣрнистаго аммонія, вы- 
паренный на платиновой пластинкѣ, оставилъ только амміач- 
ную соль, при накаливаніи улетучивающуюся безъ остатка 
(отсутствіе щелочныхъ земель и щелочей).

Для опредѣленія рѣдкихъ землистыхъ металловъ минералъ, 
въ порошкѣ, сплавленъ съ кислымъ сѣрнокислымъ кали; силавъ, 
выщелоченный, при кипяченіи, насыщеннымъ растворомъ сѣр- 
нокислаго кали, далъ кристаллическій остатокъ лимонно-жел- 
таго цвѣта (присутствіе цергя), нерастворимый въ холодной 
водѣ (отсутствіе торія), но легко и безъ остатка растворя- 
ющійся въ слабой соляной кислотѣ (отсутсвіе цирконы). Въ 
соляномъ растворѣ амміакъ далъ студенистый безцвѣтный оса- 
докъ, который на цѣдилкѣ принялъ слабо-фіолетовый цвѣтъ.
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1) Въ щелочномъ растворѣ, глинозема, окиси цинка и фосфорной кислоты не 
открыто.



перешедшій потомъ въ желтоватый (отъ превращенія закиси 
церія въ окись). Промытый водою осадокъ, послѣ прокалива- 
нія, обработанъ олабою азотною кислотою; нерастворившаяся 
желтоватаго цвѣта окись церія, прокаленная, растворилась, 
при продолжительномъ нагрѣваніи, въ крѣпкой соляной кис- 
лотѣ (отсутствіе цирконы). Въ азотно-гшсломъ растворѣ отъ 
окиси церія амміакъ далъ студенистый безцвѣтный осадокъ 
окисгі лантана, которая послѣ прокаливанія имѣла темно- 
кирпичный цвѣтъ, доказывающій присутствіе въ минералѣ 
дидима.

Въ растворѣ сѣрнокислаго кали, отцѣженномъ въ горячемъ 
состояніи отъ лимонно-желтаго остагка (нослѣ выщелачиванія 
сплава минерала съ кислымъ сѣрнокислымъ кали), амміакъ 
далъ неболыпой осадокъ, который по измѣпенію цвѣта, при 
собраніи на цѣдилку, совершенно былъ подобенъ церію, по- 
чему и не принятъ за окись итрія, могуіцую содержаться въ 
этомъ растворѣ. Точно также и въ жидкости отъ обработы- 
ванія вышеупомяпутаго лимонно-желтаго остатка холодною во- 
дою, въ которой предполагалось открьггіе окиси торія, ам- 
міакъ далъ незначительный осадокъ; но осадокъ этотъ имѣлъ 
всѣ свойства окиси церія, онъ изыѣнялъ цвѣтъ свой на цѣ- 
дилкѣ, прокаленный не растворился въ разведенной азотной 
кислотѣ, и сплавленпый съ кислымъ сѣрнокислымъ кали со- 
общилъ массѣ желтоватый оттѣнокъ.

Такимъ образомъ приведенными выше испытаніями въ ми- 
нералѣ открыты вода, фторе, углекислота, церій, лантанъ 
и дидимъ.

Количественное опредѣленіе этихъ составныхъ частей ми- 
нерала^произведено слѣдующимъ образомъ:

I. 1,175 грамма минерала, истертаго въ порошокъ и вы- 
сушеннаго надъ сѣрною кислотою, были прокалены на пла- 
тиновомъ желобкѣ въ фарфоровой трубкѣ, при чемъ, потерявъ 
въ вѣсѣ 0,237 грамма или 20 ,17% , дали:
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Углекислоты, собранной въ прибо- 
рѣ Либиха съ ѣдкимъ кали . . . 0,202 г р а м .= 17 ,19%

Воды, въ трубкѣ съ хлористымъ
к а л ь ц іе м ъ .................................................  0 ,026 « =  2,20

1 9 ,3 9 0 /0 і)

Прокаленный минералъ силавленъ съ углекислымъ нат- 
ромъ, въ муфелѣ; сплавъ выіцелоченъ водою при кипяченіи. 
Жидкость, отцѣженная отъ нерастворимаго остатка окисей, 
прокипячена съ достаточнымъ количествомъ уксуснокислаго 
амміака, въ теченіе двухъ сутокъ, до совсршеннаго выдѣленія 
углекислоты въ видѣ углекислаго амміака. Въ прозрачный 
растворъ, совершенно средній, прилито хлористаго кальція; 
получившійся при этомъ осадокъ фтористаго кальція, проки- 
пяченный, по охлажденіи жидкости, собранный на цѣдилкѵ, 
промытый и прокаленный, вѣсилъ 0,143 грамма. Растворъ 
и промывныя воды отъ фтористаго кальція были выпареиы 
до суха въ платиновой чашкѣ; остатокъ, прокаленный до вы- 
дѣленія амміачныхъ солей и снова обработанный при киня- 
ченіи растворомъ уксуснокислаго амміака, далъ еіце фторнс- 
таго кальція 0,0055 грам., что составляетъ съ прежде полу- 
ченнымъ 0,1485 2) граммовъ, откуда:

Ф т о р а ........................ 0 ,072 грам. =  6 ,1 2 %

Остатокъ юкиси, отмытый и прокаленный съ смачиваніемъ 
азотною кислотою, вѣсилъ 0,9185 грам., или 78 ,17% . Онъ 
былъ обработанъ слабою азотною кислотою настаиваніемъ 
на тепломъ мѣстѣ, въ три пріема, пока нерастворяющаяся 
окись церія не измѣияла свой вѣсъ. Осадокъ окиси церія про- 
мывался слабымъ растворомъ азотнокислаго амміака; при про-

’)  Р а :ш о с т ь  2 0 ,1 7  — 1 9 ,3 9  м о ж е т ъ  б ы т ь  з а ш іс п т ъ  о т ъ  р а с к и с л е н ія  С 2()3.

2) Ф т о р и с т ы й  к а л ь ц ій ,  п р о к а л е н н ы й  с ъ  с ѣ р п о ю  к и с д о т о ю  и  п о т о м ъ  р а с т в о р е н -  

н н й  в ъ  с о л я н о й  к .,  д а л ъ  п р о з р а ч н ы й  р а с т в о р ъ ,  к о т о р ы й  о т ъ  и р и л и т ія  а м м іа к а  н е  

м у т и л с я  ( о т с у т с т в іе  ф о с ф о р н о й  к и с л о т ы ).
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мывкѣ чистою водою онъ, нодобно титановой кислотѣ, про- 
ходилъ чрезъ цѣдилку въ видѣ мути, но отъ прибавленія въ 
жидкость азотнокислаго амміака снова осѣдалъ. Окиси церія, 
Се30 4, п о л у ч е н о :  0,393 грам. =  3 3 ,19% , или

Ц е р і я ........................ 0 ,317 грам. =  2 6 ,7 8 %

Прокаленный осадокъ окиси церія имѣлъ желтоватотѣль- 
ной цвѣтъ и не растворялся въ разведенной азотной кислотѣ; 
въ крѣикой кислотѣ растворился, но только нри продолжи- 
тельномъ кипяченіи. ТІослѣдній растворъ, разбавленный водою, 
при выпариваніи снова осаждалъ окись церія въ видѣ очень 
тонкаго желтоватаго осадка, плотно нристаюіцаго къ стѣнкамъ 
сосуда.

Изъ азотнокислаго раствора, сцѣжеинаго съ окиси церія, 
щавелевою кислотою и амміакомъ осаждена окись лантанщ  
осадокъ нрокаленный вѣсилъ 0,515 гр. = 4 3 ,8 2 % .  Онъ имѣлъ 
кирпично-красный цвѣтъ, доказывающій содеряіаніе въ немъ 
дидима, отдѣленіе котораго по неудовлетворительности спо- 
собовъ пе было произведено. Осадокъ этотъ легко и безъ ос- 
татка растворился въ слабой азотной кислотѣ; растворъ, сгу- 
щенный выпариваніемъ и сѣриою кислотою имѣлъ фіолетовый, 
оттѣнокъ и при охлажденіи выдѣлилъ, вмѣстѣ съ безцвѣтными 
кристаллами, небольшую часть кристалловъ фіолетоваго цвѣта 
(вѣроятно соли дидпма).

Такъ какъ вѣсъ пая дидима мало отличается отъ вѣса 
пая лаитана, то принявъ предъидущій осадокъ, съ примѣсью 
окиси дидима, за окись лантана, получимъ:

Лаптана . . . .  0 ,440  грам. =  3 7 ,4 6 %

II. 0,982 грамма истертаго и высушеннаго миперала но- 
теряли нри нрокаливаніи:

' )  О я я с ь  ц е р ія ,  п р о к а л е п п а я ,  по  п з с л ѣ д о в а н ія м ъ  г. Г е р м а н а  п р е д с т а в л я е т ъ  со- 

е д п н е п іе  С е 3 0 , .  Я аЬ ге в Ь е г ісЬ і, К о р р .  и . \Ѵі11, 1 8 5 9  г. с т р .  1 3 6 .
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Уыекаслоты и воды 0,193 грам. =  1 9 ,65%  
Прокаленный минералъ, сплавлепный съ углекислымъ нат- 

ромъ и далѣе обработанный по вышеописанному способѵ, 
далъ:

Фтористаго кальція . . 0 , 1 2 1  грам.
Ф т о р а ........................ 0 ,059 « =  5 ,9 7 %

Окиси церія, Се30 4 . . 0,351 « = 3 5 ,7 4
Ц е р г я ........................................................28,84

Окиси лантана, ЬаО . . 0,4095 гр а м .= 4 1 ,72 
Л а н т а н а .................................................. 35,66

Окись церія, полученная при этомъ разложеніи, имѣла кир- 
пичнокрасноватый цвѣтъ, безъ сомнѣнія отъ содержанія диди- 
ма, отчего и вѣсъ ея нѣсколько выше предъидущаго опредѣ- 
ленія; окись лантана была свѣтлѣе окиси перваго разлояіенія, 
что доказываетъ меныпее содержаніе въ ней окиси дидима.

III. Опредѣлепіе фтора было произведено еіце другимъ 
способомъ, сплавляя истертый минералъ, предварительно про- 
каленный, съ свѣжеплавленною фосфорною солью; но потерѣ 
въ вѣсѣ прокаленнаго минерала вычислено количество фто- 
ра, соотвѣтственно замѣщенію его кислородомъ.

а) 0,570 гр. минерала потеряли при прокаливаніи воды 
и углекислоты 0,110 гр. =  19 ,3% ; изъ прокаленнаго мине- 
рала 0,4425 гр., сплавленные съ извѣстнымъ количествомъ 
свѣже-плавленной фосфорной соли, вѣсили, за вычетомъ вѣса 
плавня, 0,420 гр., соотвѣтствующіе общему содержанію оки-

V 0.420.80,7% „л,

сеи въ непрокаленномъ минералѣ   0 4425 ~  76 ,6% .
Убыль въ вѣсѣ минерала 0,0225 гр . , равная 4 ,1 0 %  въ 

непрокаленномъ минералѣ, даетъ:

Ф т ора ................... Н ^ ) ’> =  7,10%

')  2 3 5 ,7  в ѣ с ъ  п а я  ф т о р а ;  1 3 5 ,7  р а з н о с т ь  м еж ду  в ѣ с а м и  п а е в ъ  ф т о р а  и ки сло- 

рода.
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Ь) 0,3105 грам. минерала, прокаленные, вѣсили 0,2505 
грам., потеря воды и углекислоты =  0,060 гр. =  19 ,32% . 
0,246 гр. прокаленнаго миперала, сплавленные съ фосфор- 
ною солью, далн:

Окисей . . . 0 ,234 гр. =  7 6 ,7 5 % )
Потери . . 0,012 гр. =  3 ,9 3 % , откуда ( ВЪ иепРока;геп

ф т ора . . ...................................6 ,8 2 % ]

Среднее изъ обоихъ опредѣленій:

(номъ минералѣ.

Воды и углеки сло т ы ........................... 19,31е,
О к и с е й ........................................................76,67
Ф т о р а .......................................................... 6,96

Всѣми вышеприведенными онредѣленіями во 100 частяхъ 
минерала найдено:

I . п. ііі. СРЕДНЕЕ.

Углекислоты . . 1 7 ,1 9 %  
Воды . . . .  2,20

19 ,65%  19,30
1 7 ,19%

2,20
Л ан тан а) съ ди- 37,46 35,66 — 36,56
Церія Ідимомъ 26,78 28,84 — 27,81
Фтора . . . . 6,12 5,97 6,96 6,35
Кислорода (по недостатку) • • • • • . 9,89

100,00

Вѣса паевъ церія, лантана и дидима очень мало отли- 
чаются одинъ отъ другаго, поэтому неопредѣленіе дидима, а 
также, вѣроятно, несовершенное, въ слѣдствіе несовершенства 
способовъ, раздѣленіе лантана и церія не могутъ ішѣть су- 
щественнаго вліянія на выраженіе состава минерала общею 
химическою формулою.

Пайное отношеніе тѣлъ, опредѣленныхъ въ минералѣ, слѣ- 
дующее:

Г о р н . Ж у р н . К н . X I I .  1861. 1 0
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Углекислоты 

Воды . . .

Лантана

=  0,0629 . . 6

Церія

Фтора

Кислорода . =  0,0989 . . 9

Отсюда видно, что вся угольная кислота насьщается ос- 
новаыіемъ лантана; заимствуя для того 0,0620 кислорода; за- 
тѣмъ раздѣливъ церій между фторомъ и оставшимся кисло- 
родомъ (0,0369), но общему ихъ отношенію Се: (Е1,0) какъ 
0,0465 : 0 ,0664 ') =  4:6, получимъ формулу:

6 Ь а  0  С 0 2 (Се,20 3 -(- Се21'13 +  2 НО), или

6 Ьа 0  С 0 2 +  2 (Се2 1 з +  НО) =

3 Ь а О  С 0 2 +  Се2 (Р 1 ,0 )3 +  НО,

ію которой количественный составъ минерала долженъ быть:

3 С 0 2=  3 . 275,0 =  825,0 =17,58%
НО =  112,5 =  112,5 =  2,40

3 Ьа =  3 . 589,2 = 1 7 6 7 ,6  =37,67
2 . Се =  2 . 592,1 =1184,2 —25,23
іуаР1 = і у 2.235,7 =  353,5 =  7,52 
4уаО =  4У2.100,0 =  450,0 =  9,60

Числа эти довольно сходны съ чиелами, опредѣленными 
разложеніемъ, искючая небольшой разности въ церіѣ и ланта- 
нѣ, въ часности, которая безъ сомнѣнія, какъ выше уже было 
замѣчено, зависитъ отъ несовершенства раздѣленія этихъ тѣлъ, 
а также и отъ неотдѣленія отъ нихъ дидима.

БО 1 0 0  ЧАСТЯХЪ.

100

*) Ф т о р а  0 ,0 2 9 5  +  0 ,0 8 6 9  ки сл о р о д а .
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Изслѣдованный минералъ, по составу своему, принадле- 
житъ къ разряду минераловъ, вообще рѣдко встрѣчаюіцихся 
въ природѣ и особенно мало извѣстныхъ у насъ въ Россіи. 
На Уралѣ, гдѣ мннералыюе богатство наше слишкомъ раз- 
нообразно, они вѣроятно встрѣчаются и чаще, но остаются 
незамѣченными. ІІо физическимъ свойствамъ, ислючая крис- 
таллизацін, которая неизвѣстна, минералъ очень сходенъ съ 
паризитомъ, изъ изумрудныхъ копей долины Мюзо, въ Новой 
Граиадѣ, разложеннымъ г. Бунзеномъ; но въ химическомъ 
составѣ отличается отъ него отсутствіемъ извеети въ нро- 
порціи содержанія другихъ тѣлъ, и высшею стененью окисленія 
церія, что нодтверждается отдѣлеыіемъ хлора, при раствореніи 
Кыштымскаго минерала въ соляной кислотѣ, и дѣйствіемъ 
раствора его на растворъ индиго, обезцвѣчивая послѣдній 
даже и тогда, когда минералъ растворенъ въ сѣрной кислотѣ.1)

Паризитъ, выраженный г. Бунзеномъ формулою: С аГІ -(- 
з 11} со2 -)- НО,2) растворялся въ соляной кислотѣ безъ от- 
дѣленія хлора и содержалъ:

Ф то р а .....................................5 ,4 9 %
Церія (лантана и дидима) 50,78
К а л ь ц і я .................................... 8,29
К и с л о р о д а .............................. 9,55
У глекислоты............................23,51
В о д ы .......................................... 2,38

100
Относительный вѣсъ его =  4,35.

Принимая изслѣдованный мною Кыштымскій минералъ за 
видоизмѣнеиіе минерала наризита, но на основаніи показан-

')  О б е з ц в іи ш в а и іе  и п д н г о в а г о  р а с т в о р а  б о л ѣ е  з а м ѣ т п о , к о г д а  о н ъ  п р и б а в л я е т с я  

п р и  с а м о м ъ  р а с т в о р е и іи  м іш е р а л а  в ъ  с о л я н о й  к и с л о т ѣ ;  о т д ѣ л е н іе  х л о р а  в ы к а з ы -  

в а е т с я  и р и  э т о м ъ  я в с т в с и и ѣ е , е с л и  с о с у д ъ  и р и к р ы в а е т с я .

2) НапйЬисЬ іісѵ МіпегаІсЬетіе у о п  Катте1аЬеі'§' 1860 г. стр. 246.

10*



ныхъ выше отличій въ составѣ, формулѣ и даже относитель- 
номъ вѣсѣ, въ слѣдствіе замѣщенія извести металломъ тяже- 
лѣйшимъ, считаю справедливымъ предложить длянего названіе 
кыштымо - паризита, указывая тѣмъ на мѣстонахожденіе его 
и на сходство съ минераломъ уже извѣстнымъ.

4 5 4  КО РО В А Е В Ъ , К Ы Ш Т Ы М О П А Р И ЗИ Т Ъ , НОВЫ Й М И Н Е РА Л Ъ .



ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЬ,

Прѳдоставленіе золотоносныхъ розсыпей частнымъ лицамъ.—
Для р а сп ш р ен ія  круга. частной золотопром ы ш ленности н а  У ралѣ, 
оказалось  возм ож ны м ъ, по ближ айш ем у сообр аж ен ію  м ѣстнаго  
главнаго начальства, предоставить частны мъ лицам ъ, для р а зр а -  
ботки, золотоносны я р озсы п и , принадлеж ащ ія казнѣ, въ В агр ан - 
ской дачѣ и въ Гороблагодатском ъ горном ъ округѣ .

В слѣдствіе сего  и  въ исп ол н ен іе особаго  вы сочайш аго повелѣ- 
н ія , ію слѣдовавш аго въ апрѣлѣ сего  года, г. министръ Фпнансовъ 
имѣлъ сч аст іе , составленны я но настоящ еы у предм ету со обр аж е-  
н ія  повергнуть н а  бл агоусм отрѣ ніе Г осуда.ря  И м п е р а т о р а , по- 
л агая: а) В агр ан ск іе казенны е пріиски , въ видѣ вознаграж денія  
казны з а  понесен ны е расходы  по открытію ихъ и согласн о до- 
бровольном у предлож енію  сам ихъ золотопром ы ш леннивовъ, обл о- 
ж ить двойною  податы о, съ тѣмъ, во-первы хъ, чтобы п р еи м ущ ест- 
в ен н ое ираво на полученіе этихъ р о зсы п ей , заклю чаю щ ихся во- 
общ е въ небольш ихъ уч аст к ахъ , предоставлено бы ло, н е  свы ш е, 
однако, 250  тысячъ квадратныхъ саж енъ или одного полнаго, въ 
каждой площ ади, отвода, ли ц ам ъ , сдѣлавш имъ у ж е  заявки свои  
въ смѣж ности съ означенны м и розсы пям и; и во-втор ы хъ , чтобы  
при отводѣ и хъ , мѣстность, подлеж ащ ая уплатѣ двойной подати, въ 
огр аж ден іе к азеннаго интереса , обставлена бы ла столбами; разр а- 
ботка ж е каж дой, вош едш еіі въ отводъ к азен н ой  мѣстности п р ои з-  
водилась особо , и предіпествовала разр аботк ѣ  остальной площади, 
нодлеж ащ ей уплатѣ обы кновенной  подати, и б) к азен н ую  добы чу
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золота въ Гороблагодатскомъ округѣ прекратить, и допустивъ 
тамъ частныхъ лицъ къ производству золотаго промысла на об- 
щемъ основаніи, предоставить мѣстному главному начальнику: 
всѣ принадлежащіе казн ѣ , въ томъ округѣ, нріиски и откидные 
иески раздать желающимъ, для разработки оныхъ, за обыкновен- 
ную подать, въ томъ вниманіи, что разработка ихъ, со стороны 
казны, не обѣщ аетъ особыхъ выгодъ. Засимъ, добровольно сдѣ- 
ланное нѣкоторыми лицами предложеніе уплатнть за каждый пре- 
доставленный имъ для разработки, въ томъ округѣ, пріискъ опре- 
дѣленную ими единовременно, сверхъ установленной подати, сум- 
му, на составленіе капитала для призрѣнія сиротъ и увѣчныхъ 
нижнихъ горныхъ чиновъ, какъ равно и всѣ дрѵгія подобнаго 
рода предложенія, которыя будутъ сдѣланы впредь, въ видахъ 
преимущественнаго права на полученіе избираемыхъ ими пріис- 
ковъ въ Гороблагодатскомъ округѣ, принять и деньги обратить 
по назначенію , съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ конкуренціи нѣсколь- 
кихъ лицъ на одинъ и тотъ же пріискъ, право на полученіе она- 
го предоставлялось не иначе, какъ по жребію, между самими кон- 
курентами брошенному.

Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л і і ч е с т в у , на всеподаннѣйшемъ 
его, г. министра ф и і ю н с о в ъ , докладѣ по сему предмету, благоуго- 
дно было, въ 27-й день октября сего года, собственноручно по- 
велѣть: «исполнитъ.»

(Сен. ВѣЬ).

В ы п и ск а изъ р ап ор та  въ Ш табъ  К о р п у са  Г ор н ы хъ  И н ж енеровъ  
ш т абсъ -к ап и тан а  Т уч ем ск аго , отъ а/омбря- теченіи
октября мѣсяца осматривалъ заводы 8 е г а і п §  и У а І І Ь е п о і з .  Н а первомъ 
изъ этихъ заводовъ я видѣлъ клинчатую сварку желѣзныхъ вещей 
и преимущественпо сварку машинныхъ частей. Клинчатыя сварки 
въ болыпомъ употребленін на заводѣ 8егаіп§, и ее предпочнтаютъ 
всѣмъ другимъ. Я опишу сварку ш атуна къ паровой машпнѣ въ 
350 силъ, помоіцію клиньевъ. Подобпой сваркп не существуетъ на 
русскихъ заводахъ.

Ш атунъ составляется изъ двухъ ручекъ, если можно такъ паз- 
вать, А , А  ( ф.  7 чер. 14), которыя сварпваются между собою и обра- 
зуютъ такимъ образомъ вилу ш атуна и изъ третьей части, В  ко-



И ЗВ Ѣ С Т ІЯ  И СМ Ѣ СЬ. 457

торая приваривается къ этой вилѣ. Сначала отковываются ручки 
А ,А ;  потомъ ш тука В  изъ желѣзныхъ пластей, сваренныхъ въ па- 
кетъ. Когда эти веіци откованы, то приступаютъ къ сваркѣ двухъ 
ручекъ. Предварительно отливаютъ чугувны й параллелопипедъ С  

( ф и г .  8). Ш ирина этаго параллелопипеда есть разстояніе между 
двумя ручками ш атуна; въ срединѣ его имѣется сквозное отвер- 
стіе, соотвѣтствующее отверстіямъ ручекъ ш атуна. Въ той части, 
въ которой ручки должны быть сварены между собою, т. е. въ ча- 
сти аа ( ф .  8), обѣ ручки съ виутрепней своей стороны скаш ива- 
ются отъ Ъ до с. Скашиваніе производится болыпимъ зубиломъ. 
Скоска эта сдѣлана такъ, что если обернуть ручьки, т. е. вывести 
ихъ изъ того поло;кенія, въ какомъ онѣ показаны на ф .  8, гдѣ 
онѣ положены на ребро и положить плашмя на пло^кость Л<1, слѣ- 
довательно внутренияя поверхность ручекъ будетъ находиться въ 
горизонтальной плоскости, то мы увидимъ трех-угольную призму. 
Положимъ опять на ребро ручки, приведемъ ихъ въ то самое 
положеніе, въ какомъ онѣ находились и въ какомъ онѣ должны 
быть для сварки, и разрѣжемъ вертикальною плоскостію эти рз^чки 
по направленію к, Ъ, к ( ф .  8), то въ планѣ на ф .  9 мы увидішъ ту 
скоску, какую придаютъ ручкамъ.

Когда скоска окончена, то между ручками вставляютъ чугун- 
ный параллелошшедъ С , который опредѣляетъ разстояніе между 
ручками и не позволяетъ имъ сходиться и расходиться при сваркѣ. 
Въ отверстія параллелопипеда и ручекъ просовывается желѣзный 
болть д, который и закрѣпляется неподвижно въ этихъ отверсті- 
яхъ.

По окончаніи скоски ручекъ, готовятся два клина изъ желѣз- 
ныхъ пластей; клиньямъ этпмъ придаютъ Форму, соотвѣтствующую 
скоскѣ ручекъ. На ф .  9 клинья М  представлены такъ , какъ они 
вкладываются между ручками. Когда клинья приготовлены и приг- 
наны, то ручки ш атуна относятся на круглый горнъ, куда и за- 
кладываются скошенными частями; другая же половина ручекъ 
съ чугуннымъ параллелошшедомъ нахрдится внѣ жара. ІІереноску 
ручекъ съ накова.іьни въ горнъ и обратно рабочіе нроизводятъ 
помощію желѣзныхъ державъ, прикрѣпленныхъ къ параллелопи- 
педу С. Круглые горна имѣютъ дутье снизу и даютъ сильный 
жаръ. Въ другомъ горну закладывается одинъ изъ клиньевъ М. 
Когда ручкп и клинья пріобрѣли бѣлый, мягкій вар ъ , то изъ 
горна выносятся на наковальну. Здѣсь ручки А  кладутся на реб-
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ро, какъ на ф и г .  8, клинъ вкладывается между ними, куда онъ и 
входитъ, какъ показано на ф . 9 и балдами быоть поверхъ клина 
и съ боковъ ручекъ. Такимъ образомъ производится сварка, одного 
клина съ ручками. Ручки опять относятся на горнъ, гдѣ онѣ 
получаютъ варъ съ другой стороны; въ дрѵгомъ горну заклады- 
вается другой клинъ; какъ только поспѣли вары, вещи выносятся 
изъ горновъ и вваривается второй клинъ съ другой стороны. Т-а- 
кимъ образомъ двѣ ручки свариваются между собою и вмѣсто 
пустоты, которую онѣ имѣли до вварки между ними двухъ клинь- 
евъ, пріобрѣтаютъ сплошную массу желѣза.

Н а ф .  10, С представляетъ чугунный параллелопипедъ, а 2 — вва- 
ренную массу желѣза въ видѣ клиньевъ. Теперь требуется прива- 
рить къ части а‘,а ‘ ш туку Б  ( ф .  7). Для этаго въ части а‘,а‘ ( ф .  10) 
т. е. въ той части ручекъ, которая сварена, дѣлаютъ срѣзъ, кото- 
рому и придаютъ видъ клина аЪс ( ф .  10). Въ ш тукѣ В  дѣлаютъ 
клинчатую вырѣзку е/І/ ( ф .  11), соотвѣтствующую клину аЪс. Въ 
ф и г .  11 ш тука В  представлена положенною на ребро. Клинъ дол- 
женъ плотно входить въ вырѣзку. Клинъ вставляютъ въ вырѣзку и 
плотно закрѣпляю гь. Скрѣпленіе производится такъ: въ отверстіе д 
( ф .  12) вставляютъ болтъм съ проушинами съ обоихъ концовъ, и въ 
отверстіе р вставляется пласть г тоже съ отверстіями въ концахъ; 
но чтобы болтъ п и  пласть г не сходили съ мѣстъ, то они закрѣи- 
ляются съ большимъ тіцаніемъ. Въ проушины болта п и пластины 
г пропускаютъ тяги или бо.тты. которые на концахъ имѣютъ на- 
рѣзки, на которыя надѣваются гайки. Если посмотрѣть съ боку 
на ф .  12, то скрѣпленіе это представится, какъ на ф .  13, гдѣ п 
болтъ, г желѣзная пластина и ЪЪ тяги или болтъ; когда скрѣпле- 
ніе произведено, то ш атунъ АВ ( ф .  12) закладывается на круглый 
горнъ, такъ чтобы онъ тою частію, гдѣ дОлжна произойти сварка, 
а именно частію с, гдѣ клинъ помѣщается въ клинообразной вы- 
емкѣ, находился посрединѣ горна, г. е. надъ самымъ цплиндри- 
ческимъ отверстіемъ его. Даютъ варъ. Уже въ горну, безъ помо- 
щи ударовъ, клинъ аЪс ( ф .  10) приваривается къ выемкѣ ( ф .  11) 
потому, что клинъ и выемка плотно пригнаны и отъ одного рас- 
ш иренія металла должны свариться. Когда варъ поспѣлъ, то ш а- 
тунъ вынимаютъ изъ горна и балдами ударяю тъ по той части, ко- 
торая должна свариться. Когда снарка произош ла, го вещи да- 
ютъ остыть, освобождаютъ отъ скрѣпленія и ш атунъ иоступаетъ 
въ отдѣлку. По отдѣлкѣ, но не начисто, когда онъ еще не полй-
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рованъ, шатунъ поступаетъ на станокъ, гдѣ часть его орху рас- 
пиливается по линіи МК

Описанная сварка употребляется всегда въ 8егаіп§ для вещей 
болѣе важныхъ и предпочитается другимъ сваркамъ, несмотря на 
нѣкоторую сложность. Въ 8 е г а і п д  предполагаютъ чугунной ци- 
линдръ молота Конди замѣнить желѣзнымъ, но сдѣланнымъ не на 
заклепкахъ, а помощію сварки. Весьма интересная работа.

Метеоричѳекоѳ желѣзо въ Саксоніи. — Г. Брейтгауптъ, проФес- 
соръ минералогіи при Ф рейбергской горной академіи, въ письмѣ 
отъ 16/2ѳ ноября къ члену горнаго Ученаго Комитета генералъ-лей- 
тенанту Іосса сообщаетъ слѣдующее: до свѣденія моего дошло, что 
одинъ поселянинъвъ деревнѣ Риттерсгрю нъ близь города Ш варцен- 
берга, уже 14 лѣтъ тому назадъ, наш елъ массу стараго жемьза, 
которую не могъ сбыть ни кузнецам ъ, ни кричнымъ мастерамъ. 
Я тотчасъ отправился на мѣсто и наш елъ, что это глыба насто- 
ящ аго метеорическаго желѣза, въ которой оказалось вѣс.у 1 цент- 
н е р ъ  73 Фунта (5 пудовъ 11 Фунтовъ 88 золотниковъ). Я  тотчасъ 
иріобрѣлъ ее для горной академіи. Эго совершенное иодобіе П ал- 
ласовскаго желѣза, хранящ агося въ музеумѣ С. Петербургской 
академіи наукъ. Она также содержитъ множество кристалловъ пе- 
ридота (хризолита). Съ нее снято уж е нѣсколько моделей и по- 
томъ иредполагается отрѣзать отъ нее нѣкоторую часть и раздѣ- 
лить сію послѣднюю на нѣсколько небольшихъ кусковъ. Въ ян- 
варѣ 1862 года, надѣюсь доставить въ музеумъ Горнаго Института 
модель и образецъ Саксонскаго метеорическаго желѣза.»

Новый артезіанскій колодезь въ Пасси, близь П арижа.— На-
конецъ, послѣ потраты семи лѣтъ времени и значительнаго капи- 
тала, открыли въ ІІарижскомъ предмѣстьѣ Пасси, артезіанскую во- 
ду, которая ио своему качеству и количеству превзошла рѣши-
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■гельно всѣ ожиданія. Вотъ нѣкоторыя подробности, нелишен- 
ныя пнтереса, заимствованныя изъ отчета г. Дюма, предсѣдателя 
коммисін, которой былъ порученъ надзоръ за  пронзводствомъ ра- 
ботъ, и изложенныя въ послѣднемъ засѣданіи П арижской акаде- 
міи наукъ (Сотріез гепсіііз трмъ Ы ІІ  № 14).

Доставить жителямъ П ариж а, число коихъ постоянно возрас- 
таетъ, достаточиое количество чистой и безвредной воды для до- 
машняго употребленія, постоянно обращало на себя озабоченное 
вниманіе городскихъ присутственныхъ мѣстъ и было предметомъ 
многихъ совѣщаній. Х отя сѣти подземнымъ водосточныхъ трубъ 
значительно улучш ены тѣмъ, что устья ихъ старались распола- 
гать ниже Парижа по теченію Сены, но несмотря на то вода ея, 
которая до сихъ поръ служила для употребленія въ домахъ, была 
весьма не чиста. Водою естественныхъ источниковъ также не было 
возможности пользоваться, а потому прибѣгли къ добычѣ подзем- 
ной воды, о существованіи которой въ такъ называемомъ зеленомъ 
песчанникѣ было уже извѣстно со времени открытія артезіанскаго 
колодца въ Гренеллѣ, другомъ предмѣстьи П ариж а, въ 1831 г. ') 
Первоначально было предположено провести нѣсколько артезіан- 
скихъ колодцевъ діаметромъ отъ 8 до 12 д., вполнѣ соотвѣтствз1'- 
юіцемъ діаметру Гренельскаго колодца, но въ тоже время Киндъ 
иредложилъ пробурить колодезь до тѣхъ поръ еще небывалыхъ 
размѣровъ.

Д іам етръ скважины, при забоѣ  ея , предполагался н е м енѣ е 2 
Футъ или 24 дюймовъ; а количество воды, доставляемое въ 24 ча- 
ча, н е  м енѣе 430 т. куб. Футъ. Н аиболы ная вы сота подъем а воды 
предполагалась въ 80 Футъ надъ сам ою  возвы ш енною  точкою Б у -  
лонскаго лѣса. И здерж ки н е должны бы .іи простираться свы ш е 
350 т. Франковъ и вся р абота  должна быть окончена въ 2 года. 
К индъ былъ такъ увѣ рен ъ  въ успѣхѣ  исполнен ія  проекта, что въ

’) І І а р и ж ъ  р а с п о л о ж е н ъ  н а  т о л і ц ѣ  и з п е с т н я к а ,  п р и н а д л е ж а щ а г о  м ѣ л о в о й  

п о ч в ѣ  и  и м ѣ ю іц а г о  1 3 0 0  д о  1 6 0 0  Ф у т ъ  т о л і ц п и ы ;  н а д ъ  и з в е с т н я к о м ъ  л е ж а т ъ  

т р е т и ч и ы е  п л а с т ь г  о к о л о  1 5 0  Ф у т о в ъ  т о л і ц и н ы ,  а  п о д ъ  н и м и  п л а с т ы  т а к о й  ж е  

м о іц н о с т и ,  с о с т о я щ і е  и з ъ  г л н н ы  и м е р г е л я  и  и о к о ю щ і е с я  н а  з е л е н о м ъ  п е с ч а н -  

н и к ѣ .  З е л е н ы й  п о с ч а н н и к ъ  э т о т ъ  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  м ѣ с т а х ъ ,  к а к ъ  н а п р .  в ъ  Л .он- 

с и н ь и , л е ж а щ е м ь  4 0 0  Ф у т ъ  н а д ъ  у р о в н е м ъ  м о р я , я в л я е т с я  н а  п о в е р х п о с т и ;  п о - 

э т о м у  с о в е р ш е н н о  я с и о ,  ч т о  п о г л о щ а е м а я  и м ъ  т а м ъ  д о ж д е в а я  в о д а ,  в ъ  І І а р и -  

ж ѣ ,  л е ж а щ е м ъ  т о л ь к о  1 2 0  ф. н а д ъ  у р о в н е м ъ  м о р я , м о ж е т ъ  п о д н и м а т ь с я  н а  з н а -  

ч  и т е л ь н у ю  в ы с о т у  н а д ъ  з е м н о ю  п о в е р х н о с т ы о .
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контрактъ помѣстилъ ус.ювіе о раздѣлѣ оставш ейся отъ ассигновки 
суммы между имъ и городомъ. До заложенія работъ разс.матри- 
ваемъ былъ этотъ воиросъ съ трехъ пунктовъ: 1) заложеніе про- 
ектируемаго колодца не причинитъ ли ущ ерба Гренельскому; 2) 
достаточно ли разстояніе между обоими пунктами, и наконецъ 3) 
будетъ лп, при увеличиваніи діаметра скважины, количество до- 
ставляемой ею воды пропорціоналы-ю этому увеличиванію.

Насколько коммисія соглашалась въ первыхъ пунктахъ, на- 
столько же мнѣнія были разногласны относительно послѣдняго. 
Болыпая часть инженеровъ предпологала, что количество достав- 
ляемой колодцемъ воды, исчисленное Киндомъ, преувеличено и ду- 
мала, что болыніе размѣры  діаметра скважины повлекутъ за  собою 
лишь напрасиыя издержки; они полагали, что резулььгатъ долженъ 
быть одинъ и тотъ же, будетъ ли скважина діаметромъ въ одинъ 
или въ три фута, и что ни въ какомъ случаѣ нельзя получить 
болынее или меиьшее количество воды доставляемаго Гренельскимъ 
колодцемъ. М агистратъ и городскія присутственныя мѣста, ири 
такомъ разногласіи мнѣній учен ы хъ, рѣш или, что одинъ опытъ 
можетъ только положительно разъяснить этотъ споръ и что именно 
П ариж у надлежитъ нроизвестп его, ибо если даже П ариж ъ отка- 
жется отъ столь дорогаго предпріятія, то какой же другой городъ 
или общество рѣш ится когда лнбо на такое дѣло.

23 декабря 1854 года поручена была работа Кннду и отведено 
мѣсто на углу улицъ Аѵепие сіе 8і. Сіоий н Еие (Зи Р еііі Рагсе въ 
ІІасси, предмѣстьи П ариж а. Тотчасъ же было прпступлено къ ра- 
ботамъ, которыя шлп весьма успѣш но. Къ 31 мая 1857 года сква- 
жина была доведена до 1682 ф ѵ т ъ  и  ежедневно ожидали появле- 
нія воды. Но внезапно, желѣзная довольно толстая труба, опу- 
щ енная въ скважину, на глубинѣ 100 ф . о т ъ  новерхности была 
сдавлена окружающею массою пластовъ глинъ, и тогда, конечно, 
нужно было прекратить работы, до устраненія этаго препятствія, 
что продолжалось около 3-хъ лѣтъ.

Въ это время контрактъ, заключенный съ Киндомъ, былъ уни- 
чтоженъ и городъ продолжалъ работы на собственныя суммы и 
подъ своею отвѣтственностыо, но все таки подъ руководствомъ 
Кинда.

Тогда началн съ поверхности оп}^скать другую ш ахту до глу- 
бины 170 футъ, дабы пройдти ею прнчиняющ ія опасность пласты 
третичной почвы и достигнуть твердаго известняка. Ш ах та  была
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крѣпима мѣстами чугуномъ, мѣстами каменною крѣпью, мѣстами 
желѣзными трубами; 2/з высоты ея были діаметромъ 9 ’/2 футъ, 
остальная высота 5 '/2 ф. Это, можно сказать, была продолжитель- 
ная и опасная работа. Чугунныя трубы толщиною 13/8 д., отъ 
боковаго давленія пловучаго глинистаго слоя, были измельчаемы 
какъ стекла, такъ что рабочіе уже нѣсколько разъ отказывались 
отъ работы.

Наконедъ 13 декабря 1859 года, послѣ невѣроятныхъ трудовъ, 
достигли до пройденной уже глубины 1682 Футъ и такимъ обра- 
зомъ можно было продолжать углубленіе скважины. Но тутъ къ 
сожалѣнію вскорѣ встрѣтилось новое непредвидѣнное препятствіе. 
Весь колодезь предполагалось обложить деревянными трубами, 
окованными желѣзными обручами, и онѣ должны были быть опу- 
щены отъ поверхности до самой глубины въ видѣ цѣльной трубы. 
Къ нижней части деревянныхъ трубъ діаметромъ въ 2 '/2 Фута 
прикрѣплена была бронзовая труба, у  которой 6 Футовъ было 
вставлено въ деревянную трубу и 38 Футъ оставалось наружи; 
эта часть трубы была вся просвѣрлена дирами, для того, чтобы, 
по достиженіи водосодержащаго пласта, вода могла бы проникать 
въ трубу. До глубины 1752 Футъ, не встрѣчая еще воды, опуска- 
ніе трубъ продолжаемо было съ успѣхомъ, но тутъ труба оста- 
новилась и никакимъ усиліемъ иельзя было опустить ее ниже.

Тогда ничего болѣе не оставалось предпринять, какъ опустить 
новую трубу менынаго, сравнительно съ первой, діаметра и та- 
кимъ образомъ достигнуть водосодержащаго слоя зеленаго песчан- 
ника. На сей конецъ приготовлена была изъ котельнаго желѣза 
труба діаметромъ 263Д д., толщиною 3Д д. и длиною 165 футъ, 
у  которой на нижней части точно также были просвѣрлены ди- 
ры; вѣсъ ея вмѣстѣ съ штангами, служившими для опусканія, рав- 
нялся 600 центнерамъ (что составятъ 2050 пуд.). Отважное пред- 
пріятіе удалось какъ нельзя лучше; на глубинѣ 1846 Футъ встрѣ- 
тился глинистый пластъ ивъполдень 24 сентября 1861 годанаглу- 
бинѣ 1870 Футъ показалась вода въ количествѣ, гораздо большемъ, 
чѣмъ предполагалось по вычисленію. Въ первые 24 часа, сква- 
жина доставила 480 т. куб. Футовъ; на слѣдующія сутки количе- 
ство воды возрасло до 800 т. куб. ф.; нынѣ же среднимъ числомъ 
количество воды, доставляемое скважиною, простирается до 700 т. 
куб. ф. По химическому испытанію она оказалась весьма чистою, 
содержитъ голько '/3%  минеральныхъ веществъ, состоящихъ изъ
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глины и песку, изъ коихъ песокъ тотчасъ же осаждается. Темне- 
ратура ея =  22 1Д° по Р., т. е. совершено такая, какъ и въ Гренель- 
скомъ колодцѣ.

Что касается сего послѣдняго колодца, то количество воды, 
имъ доставляемое, съ 14 сентября 1861 года уменьшилось, и имен- 
но съ 29,000 до 25 т. куб. Фут.

Х отя издержки по колодцу въ П асси и стоили слишкомъ 1 мил- 
ліона Франковъ, но вся эта сумма возвратится еще съ избыткомъ 
въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, ибо вода эта совершенно удовле- 
творитъ требованію  полумилліона народонаселенія.



Замѣтка по поводу испытанія 6Ѳ ф. пушекъ на Верхне- 
туринскомъ заводѣ.

Въ оффиціалытомъ отдѣлѣ 6 книжки Арт. Журн. за 1861, 
на стр. 213, по поводу пеудавшихся опытовъ по отливкѣ 60 
фунтовыхъ пушекъ въ Верхпетуринскомъ заводѣ, г.*** состо- 
ящій па Уральскихъ заводахъ, въ запискѣ своей, разсмотрѣн- 
ной въ артиллерійскомъ комитетѣ, дѣлаетъ голословный и но 
истинѣ оскорбительный отзывъ о горныхъ инженерахъ, при- 
писавъ неудачу тѣхъ опытовъ тому, что по его мпѣнію гор- 
ные инженеры мало интересуются своимъ дѣломъ и болѣе 
стремятся объяснять неѵдачи, нежели улучшать дѣло. Такое 
исосновательное обвиненіе, иринятое однакожъ безъ всякой 
повѣрки, единственно на слово, артиллерійскимъ комитетомъ, 
не можетъ быть оставлено безъ вниманія. Я имѣлъ честь быть 
предсѣдателемъ коммиссіи по предмету усовершенствованія пу- 
шечнаго дѣла въ Верхнетуринскомъ заводѣ и потому считаю 
обязанностыо, какъ отъ себя, такъ и отъ бывшихъ моихъ то- 
варищей по коммиссіи, протестовать противъ такого оскорби- 
тельнаго для насъ обвиненія.

Если гг. артиллерійскіе офицеры и не были членами ком- 
миссіи, то это не мѣіпало имъ, вникая со всѣмъ усердіемъ 
(какъ это и было на самомъ дѣлѣ) въ ея занятія и ведя имъ 
свой журналъ, который поднисывался однимъ изъ горныхъ 
инженеровъ, равно какъ журналъ иослѣднихъ утверждалсл под-



писомъ одного изъ артиллеріискихъ офицеровъ, замѣтить ма- 
лѣйшія упущепія и тѣ недостатки отиосительпо кирпича, рудъ, 
у п я , дровъ, дурнаго управленія печами и проч., о которыхъ 
трактуетъ въ своей занискѣ г.***, йли охлажденіе къ дѣлу (если 
бы оио было замѣчено) членовъ комиссіи, и донести о томъ 
своему непосредственному начальству; однакожъ ничего этаго 
сдѣлано не было и самъ главный иріемщикъ въ артиллерію 
металловъ, какъ видно изъ журнала временнаго артиллерій- 
скаго комитета 19 іюля 1859 года за № 99, свидѣтельствуя 
объ успѣшномъ ходѣ опытовъ по отливкѣ орудій, выражалъ 
надежд-у, что наша крѣпостная артиллерія будетв получатъ 
на будущее время сз Уральстхъ заводовъ тсікія орудія, когпо- 
рыя будутъ превосходитъ своею прочностъю всѣ пргпотовля- 
емыя вя друггш  юсударствахъ Европы: но для полнаго осу- 
ществлепія этоіі надежды, по его мнѣнію, нужно толъко 
чтобы заводы, при отливкн> орудій вп нарядъ, дѣйствовали се 
тѣми же вШмапіемв и заботливостъю, какз при прогізводствѣ 
опытной отливки. И такъ генералъ Одннецъ, свидѣтельствуя 
оффиціально о вниманіи и заботливости горныхъ инженеровъ, 
производившихъ опытьі, конечно не могъ бы сдѣлать такого 
отзыва, если бы всё то, что говоритъ г .***, было справедливо.

Теперь нрослѣдимъ содержапіе свѣденіі объ испытаніи 
60 ф. пупгекъ и записки состоящаго на Уральскихъ заводахъ 
г ***

Въ перечнѣ занятій артиллерійскаго комитета изложено, 
что изъ упомянутыхъ свѣдѣній усматривается, между прочимъ, 
что хотя чугунъ шихты № 10 стойкостыо своею превосхо- 
дитъ чугунъ пшхты № 2, но несмотря на это вновь испытан- 
ный чугунъ (т. е. шихты № 10) былъ признанъ неблагона- 
дежнымъ для орудій болыпаго калибра и на этомг, основант 
комиссія испытала лишъ одну 60 ф. нушку, отлитую изъ 
шихты № 2.

Противъ этаго должно сказать, что основаніемъ какому 
либо дѣиствію или заключенію можетъ служить дѣйствіе про-
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шедшее, а не будуіцее. Такъ и въ настоящемъ случаѣ гіово- 
домъ къ испытанію 60 ф. пушки шихты № 2 пе могла быть, 
да и не была, неблагонадежность (по мнѣнію г.***) металла 
шихты ,№ 10; 60 ф. пушки этой послѣдней шихты ие были 
готовы, когда была опробована 60 ф. пушка шихты № 2 .1)

Комиссія обвиняется въ томъ, что она не сдѣлала поло- 
жительнаго заключенія о преждевременномъ разрывѣ 60 ф. 
пушекъ при пробѣ ихъ иродолжительною стрѣльбою, обыкпо- 
венными боевыми зарядами. Она и не могла сдѣлать этаго, 
судя по тѣмъ даннымъ, которыя имѣла и которыя извѣстны 
артиллерійскому комитету. Оиа выразила только мнѣніе, что 
необходимо повторить испытаніе надъ другими пушками и 
предложила ещё отлить по нѣскольку пушекъ разной степени 
жесткости изъ чугуновъ 2 и 10 шихты, и пе безъ основанія. 
Если горнымъ инженерамъ предоставлено было путемъ опыта 
опредѣлить рудное смѣшеніе, которое бы давало металлъ, при- 
годный для литья 12 ф. пушекъ, то почему же не хотятъ 
предоставить имъ опытомъ же опредѣлить и ту степень жест- 
кости этаго металла, какая нужна для орудій болыпаго ка- 
либра, а требуютъ непремѣнно, чтобы металлъ, годный для 
орудій малаго калибра, безъ всякаго измѣненія въ свойствахъ 
былъ также годенъ и для орудій болыпекалиберныхъ? Артил- 
лерійское вѣдомство не должно бы пугаться цифры предсто- 
ящихъ для этаго расходовъ, имѣя въ виду ту огромную пользу, 
которую оно вправѣ ожидать отъ этаго. При этомъ комиссія 
указала даже возможность сокращенія расходовъ. Ручатель- 
ствомъ же того, что эти опыты не были бы безполезны, мо- 
жетъ служить та свидѣтельствуемая самимъ главнымъ пріем- 
щикомъ добросовѣстность, съ какою вела коммиссія опыты, 
хотя бы собственно по отыскапію наилучшаго руднаго смѣ- 
шенія, результаты которыхъ по истинѣ можно назвать весьма
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удевлетворительными. Послѣ этаго становится непонятнымъ, 
иочему тенерь вдругъ, нри первой неудачѣ, отнимаютъ у гор- 
ныхъ инженеровъ всѣ заслуги, одобренныя уже какъ горнымъ, 
такъ и артиллерійскимъ начальствомъ?! И почемѵ же эта не- 
удача случилась на всѣхъ трехъ иушечно-литейныхъ заводахъ 
Россіи? ибо, какъ извѣстно, ни въ Каменскомъ заводѣ, ни въ 
Петрозаводскѣ отливка 60 ф. пушекъ не увѣнчалась съ пер- 
ваго раза ожидаемымъ успѣхомъ. Допустимъ даже, что въ 
Верхнетуринскомъ заводѣ, при счастіи, удалось бы угадать 
ту степень жесткости металла, какая необходима для больше- 
калиберныхъ орудій, и отлитыя одновременно или при оди- 
наковыхъ условіяхъ двѣ 60 ф. пушки выдержали бы требуе- 
мую пробу и спросимъ: было ли бы тогда увѣрено артилле- 
рійское вѣдомство, что такая удовлетворяющая его ожиданію 
удачпая отливка не была дѣломъ случая? Если бы оно отвѣ- 
тило утвердительно на этотъ вопросъ, то сдѣлало бы очень 
большую ошибку; ибо, не провѣривъ этаго счастливаго ре- 
зультата другимъ опытомъ, и горпые ииженеры, въ случаѣ 
могущей послѣдовать затѣмъ иеудачи, затруднились бы опре- 
дѣлить причину ея, какъ и въ пастоящемъ случаѣ; а при ва- 
ловой отливкѣ орудій такая неѵдача конечно имѣла бы боль- 
шее значеніе, чѣмъ при опытахъ. Испытаніе же отлпвки нѣ- 
сколькихъ 60 ф. пушекъ изъ металла различной жесткости 
ознакомило бы горныхъ инженеровъ со свойствами металла, 
для такихъ орудій пригоднаго, да и сами артиллеристы прі- 
обрѣли бы болыиій иавыкъ, или наглядпость, для сужденія о 
качествахъ пушечнаго чугуна.

Повидимому, г.*** думаетъ, что разъ дойдя до удовлетво- 
рительнаго результата отливки 60 ф. пушекъ, пушечно-ли- 
тейиый заводъ можетъ и долженъ будетъ во чтобы нп стало 
приготовлять и всѣ орѵдія пе только безъ браісу, но и безъ 
малѣйншхъ недостатковъ, и притомъ совершенпо одинаковыя 
(если не математически, то близко къ тому) достоинствомъ; 
но пусть онъ уканіетъ хотя на одинъ изъ иностранныхъ пу-

1 Ь рн. Л іу р н . К н . X I I .  1861. 11



468  -

іпечно-литейныхъ заводовъ, хедторый бы подходилъ подъ этотъ 
созданный имъ идеалъ совериіенства, и мы кладемъ повин- 
ную. Въ 10 кн. Арт. Журн. 1860 г. въ оффид. отд. на 698 
ст. помѣщены свѣдѣнія о прочности чугунныхъ орудій, отли- 
тыхъ въ Бельгіи; изъ нихъ видно, что сначала три 24 ф. чу- 
гунныя пушки, отлитыя во время управленія Литтихскимъ за- 
водомъ полковника Фридрихса. разорвались иослѣ незпачи- 
тельнаго числа выстрѣловъ. Вслѣдствіе возникшихъ споровъ 
о причинѣ малой прочности этихъ орудій, было отлито еще 
9 такихъ же орудій и для сравненія съ ними взяты 9 же ору- 
дій, отлитыхъ до введенія г. Фридрихсомъ нѣкоторыхъ измѣ- 
неній въ литейномъ производствѣ, которымъ была сначала 
приписана малая прочность вышеупомянутыхъ 3 орудій, но 
и взятыя для опыта 18 орудій также оказались непрочными. 
Они разорвались всѣ послѣ небольшаго числа выстрѣловъ 
обыкновенными боевыми зарядами. Тогда обстоятельство это 
приписали: 1) необыкновенно разрушительной силѣ пороха и
2) удлиненнымъ зарядамъ. Приводимъ этотъ указанный са- 
мими артиллеристами случай, чтобы показать, что и въ Лит- 
тихской литейной, пріобрѣвшей заслуженную извѣстность по 
стойкости отливаемыхъ въ ней орудій, а еще болѣе по об- 
ладанію ею всѣми необходимыми механическими сооруженіями 
для тщательной отдѣлки, гдѣ строго наблюдаютъ за выбо- 
ромъ поставляемаго на литейну чугуна и гдѣ также все вни- 
маніе директора завода обращен на ноддержаніе нріобрѣтен- 
ной послѣднимъ славы, и тамъ бываютъ необъяснимые слу- 
чаи преждевременнаго разрыва орудій, и нашъ временный ар- 
тиллерійскій комитетъ ири обсужденіи этихъ свѣдѣній весьма 
снраведливо заключилъ, что трудно установить общія поло- 
жительныя правила для брака чугунныхъ орудій, такъ какъ 
они быоаюто весъма различпыхъ качествъ. Говоря объ ору- 
діяхъ изъ ли той стали Ерушіа, времеиный артиллерійскій ко- 
митетъ самъ выразилъ въ журналѣ своемъ мнѣніе, что и сз 
превосходной сталью нелъзн павѣрное сказать, что всеіда по~
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лучатся хорошія орудія (Арт. Жури. № 2. 1861. Отд. уч. и 
техн. стр. 128). Что можетъ быть со сталыо, то еіце скорѣе 
можетъ быть съ чугуномъ, т. е. хотя отыскано наилучшее 
рудное смѣшеніе для чугуна, годнаго для отливки орудій, и 
хотя будетъ опредѣлена настоящая стегіень жесткосги металла, 
пригоднаго для литья большекалиберныхъ орудій, пикто не по- 
ручится, чтобы отливаемыя изъ этаго метал.та орудія были 
всегда удачны.

Дѣлая упрекъ горнымъ пнженерамъ^ что они стремятся 
болѣе къ тому, чтобы обзяснятъ неудачи, нежели улучшать 
дѣло, г.*** слишкомъ увлекся желаніемъ выставпть въ невы- 
годномъ свѣтѣ производившихъ опыты и противорѣчитъ ис- 
тинѣ, такъ какъ была только одна неудача, а не нѣсколько, 
да и та осталась необяясненною. Для улучшенія же дѣла, или 
правилыіѣе, для разрѣшенія путемъ опыта предложенной ком- 
миссіи задачи, подано ето мнѣніе, не удостоенное однакожъ 
одобрѣнія со стороны артиллерійскаго вѣдомства. Мегкду тѣмъ 
только этимъ путемъ задача можетъ быть разрѣшепа.

ІІовторимъ еще: все сказанное г.*** уже достаточпо опро- 
вергается вышеприведеннымъ оффиціальнымъ засвидѣтельство- 
ваніемъ самаго г. главнаго пріемщика. Истина тутъ пе при- 
крыта никакимъ щитомъ, за которымъ имѣетъ иадобность скры- 
ваться только одиа неправда.

П о д п о л к о в н и к і. Ѳ. Боты іпевъ.

11*



0 спеціалымшъ горномъ образованіи.

Бъ № 11 Горнаго Журнала помѣщена статья г. Савчен- 
кова подъ вышеприведеннымъ заглавіемъ. Принадлежа къ гор- 
ному сословію и ліобя горное дѣло, я рѣшаюсь изложить свои 
мысли относительно этаго предмета, тѣмъ болѣе, что я не 
во всемъ согласенъ съ г. Савченковымъ.

Въ настоящее время всѣ видятъ неудобство закрытыхъ 
заведеній, безполезность пріуготовительныхъ классовъ въ за- 
веденіяхъ спеціальныхъ; поэтому, раздѣляя вполнѣ эти идеи, 
я считаю излишппмъ развивать вопросъ о необходимости имѣть 
въ горномъ заведеиіи толысо курсы спеціальныхъ наукъ, и пе- 
рехожу прямо къ дѣлу.

До сихъ поръ высшее горное образованіе пріобрѣтается 
только въ горномъ институтѣ, ьоторый готовитъ гориыхъ ин- 
женеровъ для коронной службы. Заведеніе это принадлежитъ 
къ разряду закрытыхъ, организовано по примѣру кадетскихъ 
коргіусовъ со всѣми военными аттрибутами и доступъ въ него 
вольнослушателямъ не былъ дозволенъ. Множество предме- 
товъ, преподаваемыхъ въ горномъ институтѣ, обязательство 
знать ихъ всѣ, при распредѣленіи времени, сдѣланномъ на 
нѣсколько лѣтъ, и при разнообразіи занятій, начипая отъ фех- 
тованія, гимнастики, военной выправки и арифметики и кон- 
чая высшей математикой, механикой, чисто горными науками, 
не давало возможности усвоить всѣ эти науки вполнѣ; отчего 
теоретическія свѣдѣнія лицъ, окончившихъ курсъ въ инсти- 
тутѣ и иосившихъ званіе горныхъ инженеровъ, были разно- 
сторонни и неполны, а дальпѣйшая практическая дѣятель- 
ность, частый нереходъ отъ одного производства къ другому,
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неттѣющеиу съ шшъ ни малѣйшей связи (напр. отъ горнаго 
дѣла къ заводскому, или на оборотъ) не давалъ возможности 
изучатъ ихъ основателыто. Можетъ быть это было причиной 
того положепія, въ которомъ находится паша казенная гор- 
нозаводская промышленность, можетъ быть вслѣдствіе этаго 
встрѣчаемъ па службѣ у весьма немногихъ владѣльцевъ за- 
водовъ и рудниковъ бывшихъ воснитанниковъ горнаго инсти- 
тута.

Въ Россіи, странѣ щедро надѣленной минеральными бо- 
гатствами: имѣющей лучшее въ свѣтѣ желѣзо, изобилующей 
богатыми запасами каменнаго угля, обладающей мѣсторожде- 
ніями драгоцѣнныхъ металловъ, горнозаводская дѣятельность 
стоитъ на весьма низкой ступени; поэтому раціонально ор- 
ганизованное спеціальное горное заведеніе иеобходимо, такъ 
какъ отъ него зависитъ успѣхъ этой важной отрасли госу- 
дарственной промышлепности. Болыпая часть горнозаводскихъ 
производствъ находится у насъ въ частныхъ рукахъ, а между 
тѣмъ для частнаго управленія у пасъ нѣтъ заведенія, гдѣ бы 
могли приготовляться будущіе горнозаводскіе техники.

Соглашаясь вполнѣ съ г. Савченковымъ относительно не- 
обходимости имѣть спеціальное горное заведеніе открытымъ, 
держась мнѣнія, высказаннаго печатно относительно универ- 
ситетовъ. я полагаю, что и для горнаго образованія должно 
имѣть тѣже условія, какія считаются нолезными для универ- 
ситетовъ, т. е. допущеніе къ слушапію лекцій всѣхъ желаю- 
щихъ и уничтоженіе экзаменовъ, какъ пріемныхъ, такъ и пе- 
реводныхъ, оставя только окончательные для желающихъ по- 
лучить званіе горнаго или заводскаго инженера; неимѣніе 
корпоративнаго устройства слушателей.

Спеціальное горное образованіе должно подраздѣляться на 
два отдѣла, на рудничный и заводскій, и въ этомъ я не схо- 
жусь съ г. Савчецковымъ. У насъ это также удобопримѣнимо 
какъ и вездѣ. Какъ горное, такъ и заводское дѣло обширны 
сами по себѣ, и каждое изъ нихъ имѣетъ свои особенности:
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одно требуетъ знанія геогнозіи, минералогіи, физики и частыо 
математики; другое — химіи, физики и математики. Изучить 
то и другое теоретически — недостаточно, нужно быть знако- 
мымъ съ ними и на практикѣ; найти же людей, которые бы 
были основателыю зпакомы какъ съ горнымъ, такъ и съ за- 
водскимъ дѣломъ — трудно. Многіе, можетъ быть, скажутъ, что 
нослѣдующая дѣятельность на понрищѣ практичесКой службы 
будетъ встрѣчать много неудобствъ; но на это можно ьозра- 
зить, что какъ правительство, такъ и частные владѣльцы бу- 
дутъ выбирать лицъ, способныхъ къ залатію извѣстныхъ долж- 
ностей, и не будутъ приглашать для управленія рудникомъ че- 
ловѣка, знающаго только заводское дѣло и для управленія за- 
водомъ человѣка, изучившаго теорію и нрактику разработки 
рудниковъ. Чтожъ касается до должностей высшихъ, подъ ве- 
деніемъ которыхъ находится и разработка рудниковъ и плавка 
металловъ, то туда нужпо не столько техника, сколько хоро- 
шаго хозяина, умнаго и образованнаго человѣка. Вѣдь не мо- 
жетъ же горный начальникъ какого нибудь значительнаго ок- 
руга вести самъ илавку, слѣдить за составленіемъ шихты, на- 
блюдать за чистотой шлаковъ и въ тоже время задавать въ 
рудникѣ развѣдочныя работы, совершенствовать подземную пе- 
ревозку и подъёмъ и пр. На это не станетъ его жизни и 
многое будетъ все таки упущено; его дѣло, какъ главнаго ад- 
министратора, слѣдить за правильнымъ хозяйствомъ, умѣть до- 
ставить наиболѣе выгодъ; а мелочи— это дѣло ближе постав- 
ленныхъ техниковъ. Разумѣется Воткинскій начальникъ бѵдетъ 
всегда знающій заводское дѣло и иреимущественно желѣзное 
производство; не все ли равно какая спеціальность ни будетъ 
у Алтайскаго начальника или у главноуправляюіцаго Тагиль- 
скими заводами; лица же, состоящіе иодъ ихъ веденіемъ и 
управляющіе рудниками или заводами, должны уже быть сне- 
ціально свѣдущи въ горномъ или заводскомъ дѣлѣ. Впрочемъ, 
вѣроятно этому правилу слѣдуютъ и теиерь, несмотря на раз- 
носторонность познаній горнаго инженера.
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й  такъ спеціальное горное образованіе должно имѣть стро- 
гое разграниченіе горныхъ наукъ отъ заводскихъ; оно не 
должно быть обязательнымъ; пусть заведеніе не учитъ на- 
сильно, награждая прилеаіныхъ и паказывая лѣнивыхъ, давая 
первымъ привилегіи больше, чѣмъ они заслужили, и карая же- 
стоко послѣднихъ; оно должно имѣть открытыя аудиторіи 
всѣхъ наукъ, имѣющихъ связь съ гориьшъ и заводскимъ дѣ- 
ломъ, собраніе моделей, чертежей, горныхъ породъ, минерал- 
ловъ и ир. ІІусть горное заведеніе не беретъ на себя приго- 
товлять извѣстный классъ людей съ извѣстными правами, — 
приготовить нельзя; оно должно дать всѣ средства для пріо- 
брѣтенія познаній приходящимъ въ пего.

Кто же будетъ приходить въ такое заведеиіе? Ужъ ра- 
зумѣетс.я не лица, желающіе получить чинъ и не думающіе 
вовсе о практическомъ примѣненіи своихъ познаній. Такое 
заведеніе, котораго аудиторіи будутъ открыты для всѣхъ. бу- 
детъ имѣть слушателей, избравпшхъ себѣ горнозаводскую дѣ- 
лтельность не по праву рожденія; они будутъ учиться, имѣя 
въ виду быть впослѣдствіи нолезными дѣятелями на понрищѣ 
горнозаводской промышленности. Какъ знать, но можетъ быть 
и владѣльцы заводовъ будутъ слушать лекціи. и можетъ быть 
и управляюіціе пожелаютъ познакомиться съ новьши усовер- 
шенствованіями въ наукѣ и практикѣ.

Соглашаясь съ г. Савченковымъ въ томъ, что горное ис- 
кусство и металлургія составляютъ главные предметы для сие- 
ціальнаго горнаго или заводскаго образовапія, я нахожу, что 
ограничиваться только этими предметами нельзя. Науки. не- 
обходимыя для основателыіаго знанія горнато искусства и ме- 
таллургіи должны читаться во всей полнотѣ, иначе знаніе 
ихъ будетъ неполно, потому что какъ горное искусство, такъ 
и металлургія не составляютъ самостоятелыіыхъ наукъ, а 
только совокуплепіе научныхъ фактовъ.

Для горнаго отдѣла, какъ выпіе было сказано, пеобходимы 
геологія и геогнозія, минералогія, физика и механика, что
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геологія.

геолопя и 
минерало- 
гіа.

механика.

механика

видно изъ слѣдующей таблицы тѣхъ статей гориаго искуства, 
которыя имѣютъ съ ТІИМИ прямую связь.

Статьи горнаго искусства. Какія науки въ связисъ иими:
Строепіе почвы, раздѣленіе породъ на прос- 

тыя и сложныя, осадочшля и нептуническія, рас- 
предѣленіе полезныхъ минераловъ въ различныхъ 
формаціяхъ. Происхожденіе источниковъ. Способъ 
происхождеиія полезныхъ минераловъ въпородахъ.
Коренныя и намывныя мѣсторожденія.

Горныя развѣдки. Призттаки каменнаго угля, 
поваренной соли, нефти, асфальта, рудныхъ мѣ- 
сторожденій и золотоносныхъ россыпей и пр. Раз- 
вѣдка на этихъ признакахъ.

Крѣпленіе. Своды, устойчивость ихъ.
Провѣтриваніе рудниковъ. Законъ движенія 

газообразныхъ жидкостей. Искусственное провѣ- 
триваніе. Раснредѣлеиіе и проводъ воздуха въ(и  физика. 
рудникѣ.

Подземная перевозка. Сосуды, пути— деревян 
ныя и желѣзныя дороги. Устройство рельсовъ.
Механизмы для опоражниванія тележекъ. Само- 
движныя плоскости.

Подъёмъ. Ручиой, конный, паровой и гидрав- 
лическій вороты. Усиліе и иолезная ]>абота дви-, 
жителей. Канаты. Опредѣленіе средняго радіуса.
Путеводы, клѣти, парашюты, крючьки для отдѣ- 
ленія бадейиаго каната.

Освобожденіе рудниковъ отъ воды. Уменыпе- 
ніе иритока воды въ выработки. Подъёмъ воды 
изъ выработокъ. Насосы деревянные и металли- 
ческіе. Движители. Иередача движенія отъ кажда- 
го рода двияіителей.

Мехаиическая обработка рудъ и каменнаго 
угля. ІІромывка золотоносныхъ несковъ. ,

механика.
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Сверхъ этихъ предметовъ, имѣющихъ прямую связь съ 
горпымъ дѣломъ, необходимо маркгаейдерское и пробирное 
искуство, —  первое для оиредѣленія относительнаго положенія 
различныхъ частей рудника между собой и въ пространствѣ 
и второе для узнанія количества металловъ, заключающихся 
въ рудахъ. Также точно для основательнаго знанія металлур- 
гіи нужны свѣденія въ физикѣ, минералогіи, хпміи, пробир- 
номъ искуствѣ и механикѣ. Изъ перечисленныхъ предметовъ 
какъ для горнаго, такъ п для заводскаго разрядовъ требуются 
общія знанія въ физикѣ,- мпнералогіи, химіи, пробирномъ ис- 
куствѣ; къ этому еще, какъ вспомогателыіый предметъ, можно 
присоединить начертательную геометрію вмѣстѣ съ черченіемъ; 
для горнаго же отдѣла нужны горное искуство, геологія, ге- 
огнозія и маркшейдерское искуство, и для заводскаго — ме- 
таллургія.

Разумѣется безъ предварительной подготовки познаніе 
только приведенныхъ наукъ не образуетъ хорошаго горнаго 
или заводскаго инженера; но эта подготовка не составляетъ 
принадлежности спеціальнаго заведенія, которое не должно 
уклоняться отъ своей спеціальности. Пусть желающіе знать 
горнозаводскія науки пріобрѣтаютъ потребныя для нихъ пре- 
дуготовательныя свѣдѣнія въ гимназіяхъ или гдѣ имъ угодно, 
это пе дѣло спеціальнаго заведенія, которое тогда только и мо- 
жетъ быть такимъ, когда оно оставитъ въ сторонѣ все, что не 
идетъ прямо къ дѣлу. Не нужно забывать, что горное дѣло 
заключается въ отысканіи всѣхъ полезныхъ ископаемыхъ на 
основаніи данныхъ, указанныхъ геологами, и въ правильной, 
систематической и наиболѣе экопомической ихъ разработкѣ; 
заводское дѣло есть, такъ свазать, продолженіе горнаго: оно 
заключаетъ въ себѣ способы приведенія этихъ полезныхъ ис- 
паемыхъ въ то состояніе, въ какомъ они могутъ быть упо- 
требляемы въ промышленности или торговлѣ. Короче, горные 
инліенеры должны быть рудокопы и заводскіе плавильщики; 
но не простые работники, знающіе одно только исскусство,



-  476 -

а люди, знакомые основательно съ гтаукой и направляющіе 
искусства на основаніи научныхъ данныхъ.

Положеніемъ 19 февраля уничтожено крѣпостное состояніе, 
съ этимъ вмѣстѣ рушилась административная обязанность 
заводскихъ управляющихъ и они становятся только техниками. 
Доброе хозяйство, вѣрный учетъ работъ, умѣніе сообразоваться 
съ силами и знаніемъ рабочихъ и пр. не могутъ быть нод- 
чинены никакой теоріи; все это составляетъ принадлежность 
практическаго смысла, который нріобрѣтается опытомъ и ко- 
торый дается не всякому; слѣдовательно, какія бы науки ни 
читались въ сиеціальномъ горномъ заведеніи, онѣ не най- 
дутъ слушателей, если не будутъ направлены прямо къ из- 
вѣстной цѣли, т. е. если онѣ не будѵтъ имѣть прямаго при- 
мѣненія къ горному или заводскому дѣлу. Зачѣмъ наприм. 
лице, желающее научиться всей иремудрости добычи рудъ 
или извлеченія изъ нихъ металловъ, будетъ изучать законы, 
геодезію, высшій анализъ и лр.? когда опи не имѣютъ связи 
съ дѣломъ и когда для полнаго изученія этихъ наукъ суще- 
ствуютъ факультеты въ университетѣ? Полагая, что пред- 
меты въ спеціальномъ открытомъ заведеніи должны читаться 
во всей ихъ полнотѣ, чтобъ всякій могъ изъ нихъ черпать 
что угодно, и что свѣдѣнія въ палеонтологіи для рудокопа 
должны быть весьма поверхностны, можно и этотъ обширный 
предметъ не включать въ число тѣхъ, которыя должиы вхо- 
дить въ кругъ иознаній рудокона; для него весьма достаточно, 
при изученіи геогнозіи, только нагляднаго изученія окамепѣ- 
лостей, характеризующихъ формаціи. Палеонтологія необхо- 
дима для геогноста; но для нея нужны хороіпія свѣдѣнія 
въ ботаникѣ, зоологіи и сравнительной анатоміи. Мы знаемъ 
многихъ слушавшихъ всѣ эти науки и потомъ, избравъ сво- 
ей спеціальностыо геогнозію, начавшихъ изучать зоологію и 
сравнительную анатомію. Сдѣлать же обязательнымъ эти иред- 
меты для желающихъ иолучить званіе инженера, доказать не- 
обходимость ихъ по пословицѣ «всякое знаніе нолезно,» — мож-
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но, ео должио ли и будетъ ли это справедливо? Нельзя отри- 
цать, что если при горномъ заведеніи будетъ существовать 
факультетъ горной механики, то онъ долженъ заключать въ 
себѣ и высшій анализъ и всю математическую премудрость, 
которая для собственно горнаго и заводскаго дѣла не будетъ 
составлять необходимости и будетъ для многихъ обремеие- 
ніемъ. Нужно держаться въ предѣлахъ возможныхъ и читать 
только тѣ предметы, которые будутъ имѣть прямое примѣне- 
ніе къ будущей дѣятельности окончившихъ въ пемъ курсъ.

Ад. Татариновъ.



'

,



ПОДПИСКА НА ПЕРІОДИЧЕСКІЯ ИЗДАНІЯ

ИМІІЕРАТОРСКАГО ВОЛЫІАГО ЭКОНОМ ЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

Н А  1862 ГО Д Ъ

ЖУРНАЛЪ

, Д  Р  У  д  м "
И Г А З Е Т А

Въ началѣ текущаго года, редакціею «Трудовг» и «Эко- 
номическихг Зсіписокб» бы.то заявлено, что она, оставаясь нри 
прежнезіъ направленіи, обратитъ однако особое вниыаніе на 
ошдѣлд библіографіи и на хронику заграшчнаго хозяйства. 
Съ этою цѣлыо, въ каждомъ почти номерѣ «Трудовъ,» были 
разбираемы новыя хозяйственныя сочиненія и періодическія 
изданія. Хроника аіе заграничнаго хозяйства помѣщалась въ 
смѣсп подъ особой рубрикой: Обозрѣніе новостей по сельско- 
му хозяйству за границею.

Въ будущемъ 1862 году, программа Трудовя и Экономи- 
ческихъ Записокъ остается, въ главныхъ основаніяхъ, соглас- 
но занятіямъ Общества, прежняя.



—  4 80  —

Въ составъ «Трудовъ» войдутъ слѣдующіе отдѣлы:

1  Журналы (протоколы) засѣданій Совѣта и Общаго Со- 
бранія Общества.

2. Отдѣленіе I: Сельское хозяМство съ главными его от- 
расллми.

3. Отдѣленіе II: Ремесла и Фабричныя производства, со-
стоящія въ ближайшей связи съ сельскимъ хозяйствомъ.

4. Отдѣленіе III: Вспомогательныя науки, политическая э е о -  

номія, естествознаніе и т. п.
5. Библіографія: разборъ хозяйственныхъ періодическихъ из- 

даній и книгъ.
6. Обозрѣніе новостей по сельскому хозяйству за границею.
7. Смѣсь,

Въ „Экономическихъ Запискахъ“ будутъ помѣщать- 
ся протоколы засѣданій Отдѣленій и Общаго Собранія, бо- 
лѣе мелкія и спѣшныя статьи, хозяйственныя и нромышлен- .. 
ныя извѣстія, вонросы сельскихъ хозяевъ и отвѣтьт на нихъ 
редакціи, разныя хозяйственныя объявленія и т. под.

Къ статьямъ какъ въ „Трудахъ,“ такъ и въ „Эконо- 
мическихъ Запискахъ“ будутъ прилагаемы, по мѣрѣ на- 
добности, рисунки. При выборѣ послѣдиихъ, редакція будетъ 
обращать внимапіе пе столько на новизпу, сколько на прак- 
тичность, простоту и удобопримѣнимость изображаемаго пред- 
мета въ русскомъ хозяйствѣ. Болѣе замѣчателыіыя нолевыя 
и огородныя сѣмена будутъ ири изданіяхъ разсылаться по 
прежнему.

„Труды“ будутъ выходить ежемѣсячно книжками, каж- 
дая не менѣе 10 печатныхъ листовъ, а „Эконожвгаескія 
Записки“ ежснедѣльно по одному листу прежняго формата.

Цѣна за оба изданія остается 4 рубѵ съ пересылкою во 
всѣ города и доставкою на домъ. Журналъ пересылается чрезъ 
С. Петербургскій почтамтъ по тяжелоіі, а газета по легкой 
почтѣ.
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Подписка на „Труды“ и „Экономическія Записки“
на 1802 годъ принимается въ С. Петербургѣ: въ домѣ 
И . В. Э. О б т е с т в а  (въ 4-й ротѣ Измайловскаго полка), въ 
книжномъ магазинѣ Лермантова и К° (въ Караванной, 
№ 24) и въ М о с к зѣ : у книгопродавда Глазунова (па Ку- 
знецкомъ мосту) и въ сельскохозяйственномъ коммисіонерствѣ 
Н. И. Аннѳнкова, на Зубовскомъ бульварѣ, въ домѣ Зем- 
ледѣльческой школы. Иногородные благоволятъ адресоваться 
въ С. Петербургъ, въ Императорское Вольное Эко- 
номическое Общество.

Подписка отдѣльно на какое либо изъ этихъ изданій не 
принимается.

Редакторъ А . Совѣтовз
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