
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
И л и

СОБР АШЕ СБЪДЪШЙ

о

ГОРИОМЪ И соляномъ
д  ъ л ъ ,

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕШЕМЪ

Н О В Ы Х Ъ  ОТКР ЫТI Й ПО 

НАУКАМЪ,

КЪ СЕМУ ПРЕДМЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ,щ им ся,

Ч А С Т Ь  II.

К н и ж к а  4 .
Г./

С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Печатано въ Типограз-ш Экспедпцш заготовленш  

Государственныхъ бумагъ.
1 8 5  0 .



П ечатать  п озволяется

съ пгЬйгь, ч то б ы  по ош печаш ант представлены были 
въ Цензурный Комишешъ т р п  экземпляра. С а н к т -  
псшербургъ, М ар та  19  дня 1 8 3 0  года.

Цензору, П авел ’б ГаевскШ .

1



IUUVYUiUA UYYYYYYVYVYVVYYYYYYYVYVYlYVYYVWVVYYlYVlYY\Y<mYYYYYYYlYVVY\YY

О Г Л А В Л Е Н 1 Е .

I .  Г е о г н о з и я .  C w P .

Геош остпчсск ¡я свЬдЬтя объ Ононскпхъ  
одовянныхъ пршскахъ  ............    1

II. п Е Т Р О М А Т  О Г  I I 0 3 1  Я .

Кратпкш нзи-Ьсппя о н ек о то р ы х!, пскопае- 
ш х ъ  о с т а т к а х ъ  позвоночпыхъ лшвошныхъ 
п растеш и ................................................................... 5 4

III, Г о р н о е  д ъ л о  н  М е т а л л у р г ! я .

О свтщ овтлхъ рудникахъ, разработываогьтхъ  
въ Кумберланд!» и Дербпшаир’Ь ( продол-
жеше)..................................................... (. 59

I Y .  М е т а л л у р г и я .

1 ) Суждены о подражании Ангдш въ выдЬлкЬ 
железа...................................................    GG

2 ) Объ упопгребленга дровъ вм есто  угля въ 
доменныхъ нечахъ . .................   99

V .  С м е с ь .

О помощи, к о то р а я  должна б ы ть  оказываема 
утопш ш хъ, обмершимъ п обожженымъ въ 
рудникахъ................................   12 9

Прими,'с. Чертеж и, слЬдукшце къ с т а т ь Ь  
объ Ононскпхъ оловянныхъ прш скахъ, бу- 
душъ раздаваться при 5 кпшккЬ Г  Ж.



\

’. ' - .1;
■ S > • - ■ ■ ’ ’ - • ■ '

■

■ < i
■

• ■ • - .......
í , ■■ .

i
.

• • • ...г  - , ,  ■ . 

í .

*

i



Ш11ШТО»ЛИ\\\1\ШМШИ\1ММ\'иЖ\и\И\\1иИИЛМ \Л1ЛИ\М 1МИ1;

I. Г Е О Г Н О 3  I Я.

Г е о п Ю С Т И Ч Е С Ы Я  С В ® Д Т > Н 1 Я  о б ъ  О н о н -  
С К . И Х Ъ  О Л О В Я Н Н Ы Х Ъ  П П И С К А Х Ъ .

(Сочи И. Коврпгпна.)

Начальству угодно было поручишь лпгЬ 
въ ньигЬшиее л4пю (1829) обозр'Ьше Онон- 
скихъ оловянныхъ пршсковъ, особенно въ 
отиошенш геогностическомъ. Сен край, лю
бопытный по пахождепно въ немъ металла, 
тшгд'Ь въ другпхъ м^сшахъ Россш ненахо- 
димаго , привлекалъ все мое внимаше. Не 
см'Ью думать , чтобъ наблюдешя мои были 
полны: по крайней м'Ьр'Ь ручаюсь за досто
верность пхъ.

Ононскле оловянные нршски, такъ назы
ваемые Первоначальные, Кулпндинскле, ХИа- 
ранайскге и Завитинаие, находятся по обе 
стороны рЬки Онона, на пространств!» бо- 
л±,е ста  версгпъ. Пршски Первоначальные, 
лея;ащ1е на л-Ьвой сторонЬ Онона, огнсто- 
яшъ отъ Чиндантъ - Турзкуевской кр-Ьпо- 
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сши въ 5 0  версгаахъ, внизъ по течешю 
рЬки; пршски Завитинскге, находянцеся на 
той  же cmopoirb Онона или , лучше ска- 
зашь, на правой cmopoirfc Ингоды, нисколь
ко выше соединешя сихъ двухъ рЬкъ, ош- 
сгаояшъ отъ Первоначальиыхъ почти во 10 0  
верстахъ; пршски Кулиндинайе и Шаранай- 
cide находятся на правой сторонЬ Онона, 
между пршсками Первоначальными и Зави- 
тиискими.

Ононъ протекаетъ отъ Ю. 3 . къ С. В. по 
долшгЬ, имеющей отъ половины до двухъ и 
рЬдко до трехъ верстъ ширины. Долина ciH 
сжата при устьЪ кряяшми горъ, коихъ кру
ты е опгклоны возвышаются часто съ o6i~ 
ихъ сторонъ надъ самыми берегами р^ки ; 
въ сорока же верстахъ отъ  устья, нисколь
ко далЪс впадетя Унды, она почти вдругъ 
расширяется , образуя, по л^вую сторону 
р.Ьки, обширный лугъ, называемый Коточей- 
скимъ и простираюгцшся къ верху бол£е, 
нежели на двадцать версшъ: на семъ-то лугу  
пасутся въ летнее время дикхе табуны Хо- 
ринскихъ Ъурятъ , переносящихъ сюда со 
всего л^ваго берега Онона подвияшыя жи
лища свои.

Изъ долинъ, впадающихъ въ Ононскуго, 
самыя болышя с у т ь : съ лЬвой стороны Ага 
и Чироп7>7 съ правой Улятуй, Унда, Мака
рова, Теленгун и Кироча. КромЬ ихъ, сл*Ь-



дуютпъ по порядку одна за другою, по Л'Ь- 
вую сторону: Цоцулъ, Кугоча, Цуголь, Ги- 
рамуй, Нарынъ-Кондуй, Корд жиган ¡пай, Шо- 
рокондуй, Широкая, Дурой, Копгилъ и Зай- 
дангунъ; по правую: Большая и Малая Ку- 
линды, Мардай, Верхняя, Средняя и Нижняя 
Моховыя, Караксаръ, Кор о кон дуй, Мохоръ- 
Будакъ и Джи да. Долины, впадающая съ л К- 
вой стороны, вообще не столь пространны, 
какъ находящаяся по правую сторону, и боль
шею частно безводны.

Горные кряжи , сопровоя;дакшйе Опонъ 
съ той  и другой стороны, имФ.готъ наиболь
шую высоту свою при уешь]} упомянутой 
рЬки, гд±» отъ горизонта ея возвышаются 
иногда до 15 0  саженъ и болгЬе. Впрочемъ 
должно заметить , что кряя№, идущга по 
правую сторону , вообще выше, круче и 
лЬсистЬе кряжа прогпивоположнаго.

Граншпъ и филладъ суть главный породы, 
входящ1я въ составъ сихъ кряжей. По л1>- 
вую сторону Онона, граншпъ видЬнъ сна
чала 31 ежду долинами Цоцуломъ и Кугочею; 
потомъ замечается изредка на простраи- 
спгвЬ, заннмаемомъ переходным!» филладомъ, 
между Цуголемъ и Широкою ; далЬе идешь 
непрерывно до Аги, почти па пятнадцать 
верстъ; паконсцъ показывается въ Чирон'Ь. 
н ошселЬ продолл!ается уя^е до самаго окон- 
чашя кряжа , елтпкомъ на восемь верстъ.
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Первоперюдиый филладъ покоится непосред
ственно на граните , между Цоцуломъ и 
Кугочею, перемежаясь ближе къ о гик лону 
кряжа съ гнейсомъ, который составляетъ 
переходъ изъ того же гранита и за Куго- 
чею сод-Ьлывается породою господствующею.

По правую сторону Окона положеше гор- 
ныхъ породъ совершенно соответствуеш ь  
положенно оныхъ по левую сторону, такъ  
что противъ гранита видЪнъ гранить, про- 
шивъ филлада филладъ, и проч. Разность со
стоишь въ томъ только, что переходный 
филладъ занимаешь здесь пространство не 
столь значительное, прилежа единственно, 
между долинами Мохоръ-Булакомъ и Ниж
нею Моховою, къ отклонамъ кряжа, и что  
филладъ первопертдный идетъ, напротивъ, 
гораздо далее (до Нижней Моховой), а гра
нить усматривается почти по всему кряягу, 
образуя въ немъ очевидную полосу.

Между Цоцуломъ и Кугочею гранить до
вольно мелокъ зерномъ, однако въ немъ ясно 
различить можно с ер е бр и сто- белу го слюду, 
близкую къ тальку, светлосерый стекло
видный кварцъ и красноватобелый, иногда 
сииеватосерый, полевой шпатъ, значитель
но преимуществующш въ смешенш. Между 
Цуголемъ и Широкою онъ весьма кварце- 
ватъ и часто принимает!» порфирообразное 
строеше, представляя массу зелеиовапто-се-
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рую, однородную J съ изломомъ иеровнымъ 
или мелкозанозисшымъ и съ зернами иоле- 
ваго шпаша и кварца. Между Широкою и 
Агою онъ несколько крупнозернисшее, при 
чемъ въ составе его замечается нередко 
почти совершенное отсутствие слюды, или 
полеваго шпата, такъ, что па пространстве 
иЬсколышхъ саяюнъ,онъ попеременно являет
ся т о  настоящимъ гранитомъ, rao гиейсомъ, 
изобилующимъ полевымъ шпагпомъ, т о  квар- 
цевашымъ слюдянымъ сданцемъ. Наконецъ 
при устье  Онона, равнымъ образомъ и по 
правую сторону Ипгоды , къ верху на 7 
верстъ у онъ обладаешь явствеины мъ кри- 
сшаллическимъ строешемъ, изменяясь однако 
же часто какъ въ крупности зерна, такъ  
и въ опшоспшелыгомъ количестве состав- 
пыхъ началъ своихъ. Здесь замечается ино
гда также omcyraciimie или онтделеше кото- 
раго нибудь изъ сихъ началъ: полевой шпатъ 
встречается въ некоторыхъ местахъ одинъ 
или только въ соединенш съ кварцемъ; ино
гда, имея криволисшовашое сложеше, онъ 
кажется въ поперечпомъ изломе лучистымъ 
и уподобляется лучистому альбиту; иногда 
же, заключаясь въ пебольшихъ пустотахъ  
или друзахъ, онъ образуешь мелк1е кри
сталлы , имеюнце видъ иди шестисторон- 
нихъ призмъ, до половины красиоватобе- 
лыхъ ц непрозрачныхъ, съ половины же по
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степенно безцвЬшныхъ и прозрачныхъ , съ 
ш естисшоротшми пир амид адьными в ер зни- 
нами ? или четырехстороннихъ косоуголь- 
ныхъ призмъ съ четырехсторонними верши
нами, или пяпшсшороннихъ весьма плоскихъ 
шаблицъ. Кварцъ равнымъ образомъ отде
ляется иногда отъ прочихъ началъ, пред
ставляя въ пород'Ь сплошныя стекловидныя 
массы, более или менее значительной объ
я т  но сти, или правильный шестисшороптя 
призмы дымчато С'Ьр а го цвета ; но чаще 
встречается онъ въ виде несовершенныхъ 
кристалловъ или, лучше сказать, кристал- 
лическихъ пласшинокъ, кои, въ соединеиш съ 
аолевымь ншатомъ, образуютъ письменный 
ераиит’б или Еврейский камень. Слюда, 
большею часшпо серебристобелая, нередко 
переходить въ талькъ и бываешь жирна 
къ осязаппо ; блестки или мелшя чешуйки 
ея скопляются иногда между собою столь 
тесно , что производить местами настоя
щей слюдяный слаиецъ, цвета шемносераго, 
смешеннаго съ желшовашобурымъ , вросшш 
небольшими, более искривленными, полосами 
въ граните, который въ нлоскостяхъ прн- 
косновешя своего къ симъ иолосамъ пршга- 
маетъ обыкновенно сложеше мелкозернистое. 
Иногда является она въ виде шестиспторои- 
нихъ призмъ, блестящихъ на конечныхъ нло
скостяхъ своихъ перлам ушровымъ блескомь



н ндгЬющихъ къ верху всегда почти большую 
толщину. Въ нисьмешюмъ граните она ча
сто бываешь цвета темиобураго и прибли
жается къ хлориту. По СлюдяшеЬ, въ вось
ми версшахъ отъ  деревни Завигпинской, она 
представляешь таблицы, величиною въ нол- 
ф ута и более.

Таковъ же точно гранишь и по другую 
сторону Онона: при устье крупиозернисшъ 
и несешь на себе все признаки спокойной 
кристаллизацш; далее мелокь зерномъ и ча
сто изменяется въ сшроети , переход я шо 
въ гпейсъ, т о  въ слюданый сланецъ: еще да- 
лЬе кварцеватъ и принимаетъ местами 
ептроеше порфнрообразпое. Особенности , 
имъ предешавляемыя, состоять, во первыхъ, 
въ томъ, что въ граните круннозернисшомъ 
кристаллы полеваго шпата , образующ!е 
обыкновенно чешырехстороишя ромбоидаль
ны а призмы , доходятъ до трехъ дюймовъ 
и бол^е., являясь со всЪхъ сшоропъ облечен
ными шемпобурою слюдою, близкою къ хло
риту; во вторыхъ въ шомъ, что упомяну
тый минералъ, въ семь же граните, прора
стаешь въ иЬкошорыхъ местахъ горную 
шолщу иодъ разными углами, гаакъ чшо с1я 
последняя, разбиваясь по направленно ли- 
сшовъ его; представляешь какъ бы огпдель- 
ныя кристаллическ1я зерна пли неправиль
ные кристаллы, величиною отъ 'четырехъ
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до шести дюймовъ, состоящее изъ еоедине- 
шя кварца и иолеваго шпата и, подобно 
призмамъ сего последняго, со всЬхъ сгао- 
роиъ облеченные слюдою; въ трешьихъ въ 
томъ , что мелкозернистый гранить, при 
устье Теленгуя находящиеся, заключаешь въ 
себе изредка зерна амфибола, который по 
левую сторону Оиона нигде не встре
чается. Но замечательнее всего т о , что  
за гранишомъ мелкозернистымъ показывает
ся опять, вверхъ по Онону, иапримеръ въ 
вершине Нижней Моховой и по Малой Ку~ 
линде, гранить крупнозернистый, совершен
но подобный Усть-Ононскому и претерпе- 
вающш въ составе своемъ и крупности зер
на столь же частыя и точно так гл же из- 
менешя: если положишь рядомъ несколько
кусковъ изъ того  и другаго места, т о  ни 
кто не скажетъ, чтобъ они взяты были 
изъ месть различныхъ, разделенныхъ между 
собою промежупжомъ около 70  верстъ.

Гранить мелкозернистый не содержишь 
въ себе никакихъ постороннихъ ископае- 
мыхъ; гранишь крупнозернистый, напро- 
тивъ того, ни гд Ь безъ нихъ не встречает
ся. Въ близости деревни Завшпинской онъ 
содержишь въ себе венису, полупрозрачную, 
окрисшадованную ромбоидальными додекаэ
драми, цвета красноватооранжеваго, и тур- 
малинъ, зеленый и черный, изъ коихъ пер-
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вый образуешь более плоск!я шрехсшорон- 
шя призмы, прекраснаго шемнозеленаго цве- 
гаа, просвечиваюнця или совершенно про- 
зрачиыя и вроснля обыкновенно въ слюде. 
При устье Онона въ немъ заключаются: чер
ный турмалииъ, более или менее длинными 
трехсторонними и шестисторонними приз
мами , иногда имеющими шрехплоскостныя 
окончашя и вросшими чаще въ кварце; 
вепнса, крупнее Завшпинской, цвета бурова- 
токраснаго, непрозрачная или слабо про- 
свЬшываюхцая, и аквамаринъ, шестисшорон- 
ними призмами, нечиспгаго св^шлозеленаго 
цвета: последит минералъ не обладаешь 
высокими качествами и зам^чень только по 
правую сторону Онона, въ двухъ версшахъ 
отъ деревни Усть-О поиск ой, въ долине, на
зываемой Глубокою. Но Моховой и Ку- 
линдЬ содержатся въ немъ также черный 
шурмалинъ и красная веннса, изъ коихъ по
следняя находится по левую сторону Ку- 
липды въ столь великомъ количестве, что 
порода въ некоторыхъ мЬстахъ кад»ешся 
сплошь усеянною мелкими ея кристаллами.

Кроме сихъ искоиаемыхъ, гранитъ за
ключаешь въ себе почти повсюду магнит
ный железный камень, иногда едва примет 
ный глазу; железистый водчецъ по Малой 
Кулинде , и оловянный камень въ близости
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деревни Завшнинской, въ вершине долины 
Нижней Моховой и по Малой КулиндЬ.

Кварцъ, входящш въ составь сей породы, 
нередко скопляется въ ней до такой сте
пени, что образуешь самъ по себе и ласты, 
более пли менЬе толстые. Между Цоцуломъ 
и Кугочею я видЬлъ въ граните шонкхе про
слойки его; при устье Широкой, но левую 
сторону Макаровой и въ вершине Нижней 
Моховой опъ является въ сей породе уже 
огромными толщами. Во всЬхъ упомяпу- 
шыхъ местахъ имеешь онъ белый цвешъ и 
совершенно лишенъ прозрачности.

Первоперюдный филладъ, представляя до
вольно частыя изменетя въ ориктогносши- 
ческомъ виде своемъ, удерживаешь одна- 
коже по всюду, начиная огнь Цоцула и Боль
шой Кулинды, до Нижней Моховой и Слю- 
дянки, где равнымъ образомъ опъ покры
ваешь въ некошорыхъ местахъ гранить , 
i n a K i e  признаки, которые , будучи одинако
выми, должны, безъ сомнешя, почесться об
щими. Цветъ его большею часшпо темно- 
серый, иногда синевагпосерый; сложете яв
ственно сланцеватое ; поперечный изломъ 
р Ьдко плотный, но более землистый; по
верхность листовъ чаще мерцающая. Опъ 
до шакой степени изобилуешь углемъ, что  
местами образуешь настоящга рисовальный 
слаиецъ (Zeicheiischiefer), пишущш съ вели
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кою удобносшпо. По правую сторону до
лины Кугочи, къ ropü Первоначальныхъ upi- 
исковъ, сей рисовальный слаиецъ разсЬкаещ- 
ся по разнымъ направлешямъ тонкими про
жилками амганта.

Слюда, придающая иервоперюдиому фил- 
ладу поверхность мерцающую, увеличиваясь 
въ немъ иногда болЬе и более, превращаешь 
его вь слюданый слаиецъ (по правую сто
рону Слюдинки) ; иногда nie, соединяясь въ 
зерна , или отдельны«, или вместе слишыя 
и пршпомъ довольно крупны«, является на 
поверхности его вь виде иятенъ шемнгЬи- 
uiaro цвета или содЬлываетъ его вь нопе- 
речиомъ изломе круинозернисшымъ и кри- 
сшаллическимъ (вь вершине Нижней Мохо
вой). Нередко зерна сего минерала распо
лагаются вь листахъ филлада но извесгпнымъ 
направлешямъ и какъ бы образуюшъ въ нихъ 
inomde прожилки, подобные амншшовымъ.

По правую сторону Кугочи иервоиерюд- 
ный фал ладь переходишь въ голыше вый сла
иецъ (Kies els chie fer). Сей последит, имея 
светлосерый цветъ и неровный поперечный 
изломъ, приближающийся къ занозистому, 
состиоишъ иреимущссшвеиио изъ кварца и 
либо совсЬмъ не обнаруживаешь сланцева- 
шаго сложешя, либо разделяется на листы 
искривленные : вь последнемъ случае между 
листами его мерцаютъ иногда медк1я че
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шуйки слюды. Прогаивъ горы, на коей на
ходятся. персональные иршски, онъ соста
вляешь шакъ называемую Роговосланцевую гору и идешь отсюда, вверхъ по Онону, до 
самаго Цоцула, принимая, время отъ време
ни, качество филлада настоящаго. Вообще 
кварцъ въ сей породе, подобно тому какъ 
и въ граните, содержится часто въ весьма 
значительномъ количестве: кроме прояшл- 
ковъ, заключающихъ въ себе оловянный ка
мень по правую сторону Кугочи, онъ обра
зуешь въ ней таи е же прожилки по пра
вую сторону Нижней Моховой и между 
Большою и Малою Кулиндамп, встречаясь 
притомъ въ разныхъ месгпахъ почками и 
пластами, более или менее толстыми.

Но къ числу явленш, заслуживающихъ 
особенное внимате, принадлежишь нахож- 
деше въ первоперюдномъ филладе самаго 
гранита, въ виде неболынихъ прожилковъ. 
Сш прожилки заметилъ я по правую сто
рону Малой Кулинды, верстахъ въ пяти 
отъ устья ея, въ близости належашя фил
лада на граните : они имеютъ не более
дюйма толщины, разбиваются на мношя о т 
расли и состоять изъ того же гранита, 
изъ коего состоять и горныя толщи, съ 
гною только разноснпю, что зерно его въ 
сихъ нрожилкахъ несколько мельче. Явлеше,



неоспоримо свидетельствующее о совремси- 
номъ образованш обеихъ породъ!

Тамъ же , где иервопергодный фидладъ 
заключаешь въ себе прожилки гранитовые, 
въ немъ встречаются иногда мелкгс кри
сталлы бурой венисы и почкообразныя кри- 
сталлическгя части чернаго амфибола, врос- 
ш1я по разнымъ направлешямъ. Въ прожил- 
кахъ кварца, составляющих!! месторол1детя  
оловяннаго камня по правую сторону Ку
гочи, вместе съ симъ последнимъ находят
ся аквамаринъ, каменный мозгъ и плавико
вый шпатъ.

Верстахъ въ тринадцати ниже долины 
Цуголя, въ веществе филладовомъ, замечают
ся угловатые обломки и округленный гальки 
то го  же самаго филлада, Лидшскаго камня 
и кварцевагааго гранита: спо-шо породу и 
пазываю я ф илладомъ переходными, по 
потому впрочемъ, чтобы открылъ въ ней 
где нибудь следы существъ органическихъ, 
но по том у  единственно, что обломочное 
сгпроете ея показываешь позднейшую эпоху 
ея образовантя. Сей переходный фидладъ пред
став дяепгь иногда гае до совершенно одно
родное, чрезвычайно вязкое, цвета дымчато- 
сЬраго. Въ иныхъ м^стахь онъ весьма ясно 
разделяется на листы, большею частно ис
кривленные и дугообразно изогнутые, при 
чемъ до такой степени бываешь®проникнуть
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углероднокислою известью, что покрывается 
съ поверхности белою коркою сего иско
ма емаго и дая?.е въ свежемъ изломе произ
водишь весьма приметное вскниаше съ ки
слотами. За Шорокондуемъ упомянутое ве
щество, въ виде извесшковаго шпата, им Ью- 
щаго чистый белый цветъ и блескъ, при
ближающиеся къ перламутровому, содержит
ся въ немъ отдельными почками и неболь
шими прослойками.

По правую сторону Оиона переходный 
филладъ редко образуетъ толщи однород
ный: онъ более является зд Ьсь въ виде пуд- 
динга, заключающаго въ себе валуны Лидш- 
скаго камня, кварца и гранита, изъ коихъ 
последгае бываюшъ иногда величиною съ 
голову.

Заменишь выше сего, при означеши ме- 
стонахождетя филлада первоиерюднаго, что  
между Цоцуломъ и Кугочею онъ покоится 
непосредственно на граните, перемежаясь 
ближе къ отклону кряя^а съ гиейсомъ, ко
торый составляешь переходъ изъ шого же 
гранита, и за Кугочею соделываешся поро
дою господствующего , я сказалъ все и о 
местороя1денш самаго гнейса: поелику по
рода с!я более нигде не находится. Ж так ъ 
мне остается только прибавить здесь, что  
гнейсъ, перемея^ающшся между Кугочею и 
Цоцуломъ съ первопертднымъ филдадомъ и
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содЬлывающшся далее породою господствую
щею, нмЬетъ сложеше мелкозернистое и въ 
т о  же время сланцеватое; что въ некото
рых'!» мЬстахъ онъ доволы[о жиренъ къ ося- 
занго; что полевой шпатъ преимуществует!» 
въ составЬ его, а слюда, близкая къ тальку, 
имея цвЬтъ серебристобелый и часпию гпем- 
нобурый, содержится въ немъ мелкими блест
ками ; что наконецъ но правую сторону 
Кугочи онъ заключаешь въ себЬ, подобно 
первоперюдному филладу, прояшлки кварце
вые съ оловяинымъ камнемъ.

Не въ столь короткпхъ словахъ могу я 
описать слюдяный сланецъ. Х отя  порода С1Я 
есть также не что иное , какъ местное 
изменеше гранита, ириблшкающееся т о  къ 
тальковому сланцу, шо къ филладу; но она 
занимаешь гораздо большее пространство и 
представляешь гораздо более разнообразгя 
въ своемъ качестве. По левую сторону Оно- 
па слюдяный сланецъ находится въ 17  вер- 
стахь ниже долины Шорокондуя и между 
долинами Конгиломъ и Чиропомь ; но пра
вую сторону, начинаясь противъ устья Чн- 
рона, онъ проходишь Кирочу и продолжает
ся почти до Теленгуя, за коимъ появляет
ся опять въ близости деревни Джидинекои, 
что совершенно соответствуеш ь нахожде
ние его по левую сторону. Слюдяный сла
нецъ , находящейся за Шорокоидуемъ , со-



10

держитъ въ состав-Ь своемъ гораздо более 
кварца, нежели слюды , которая , въ виде 
небольтихъ листочковъ, цвета желптовато- 
бураго и местами серовато-белаго , обги- 
бая все неровности упомяиутаго минерала, 
придаешь и самымъ лисшамъ породы, редко 
явсгпвеннымъ, поверхность неровную и вол
нистую. Въ близости деревни Джидинской 
слюдяный сланецъ таковъ я«.е ; между Кои- 
гиломъ и Чирономъ онъ приближается ино
гда къ тальковому сланцу, а по т у  и друг- 
гую сторону Кирочи часто переходишь въ 
филладъ. Въ двухъ последнихъ местахъ слан
цеватое сложете его явственнее, листы 
тонее , поверхность ихъ глаже , но боль
шею частно также волнистая. Здесь хотя  
онъ столько же изобилуешь кварцемъ, но 
минералъ сей встречается въ немъ более 
отдельными толщами, нежели въ соедине- 
ши со слюдою , какъ составная часть его. 
Изъ посторошгихъ ископаемыхъ слюдяный 
сланецъ заключаешь въ себе венису и чер
ный турмалины первая находится въ немъ 
за ДХорокондуемъ и въ близости деревни 
Джидинской, иногда довольно крупными до
декаэдрами, всегда почти облеченными слю
дою ; после дтй содержится въ слюдяномъ 
сланце, составляющемъ по правую сторону 
Слюдянки иереходъ изъ филлада, образуя 
обыкновенно шестисторонтя призмы съ
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гладкими боковыми плоскостями и изредка 
съ тупыми трехсторонними вершинами.

Пласты первоиерюдиаго филлада, имФ.т- 
щаго более или менее ясную слоеватоспть, 
падаютъ вообще къ С. 3 . (отъ 4 0  до 4 2  
и редко до 60°). Пласты гнейса соответ- 
сшвуютъ въ паденш своемъ пласгаамъ фил- 
ладовымъ. Пласты слюдянаго сланца падаютъ 
за Шорокондуемъ и въ близости деревни 
Джидпнской къ В. и Ю. В. ( отъ 4 0  до 
65°); а между Коигиломъ и Чирономъ, рав
но какъ по т у  и другую сторону Кпрочи, 
къ Ю. 3 . (отъ 5 0  до 75°). Собственно гра
нить не представляешь нигде шрещинъ, 
который бы можно было принять положи
тельно за трещины слоеватости : однако 
по правую сторону Курочи, въ утесе, обра- 
щепномъ къ Онону и разбитомъ по раз- 
нымъ направлетямъ трещинами, многая изъ 
сихъ последнихъ склоняются постоянно къ 
С. 3 . подъ угломъ 4 2 ° , и по сему , соот
ветств уя  е ъ  склонети своемъ пластамъ ф и л -  

ладо вымъ , едва ли не должны бышь приня
т ы  за трещины слоеватости. Ч то  касает
ся до пластовъ филлада переходпаго, т о  
падеше ихъ можно определить только по 
лЬвую сторону Онона, где они, согласу
ясь съ отклоиами почвы, на которой по
коятся, падаютъ въ одно и шо же время и къ 
В. и къ С. 3 . (отъ 5 5  до 4 0  и даже до 65'^. 
Горн. Жури. Кн. IV .  18Г>о. ~
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Cie падете пласгповъ показываешь 7 чшо 
r.C'li они простираются или къ С. В. 7 или 
къ С. , сообразно съ протяжешемъ самыхъ 
кряжей. Исключеше пзъ сего д^лаюшь , по 
видимому, только пласты слюдянаго сланца 
между Конгиломъ и Чиропомъ съ прогаиво- 
лея!ащими имъ по другую сторону Онона 7 
которые, падая къ 10. 3 . ,  должны прости
раться отъ  Ю. В. къ С. 3 :  но зд^сь и са
мые кряжи уклоняются нисколько ошъ сво
его направлетя въ т у  ate сторону. ЗалгЬ- 
шимъ, что  пласты слюдянаго сланца въ семъ 
M rb c n r f c 7 согласно съ пластами онаго за П1о- 
рокондуемъ и въ близости деревни Дяшдин- 
ской? измЗшивъ даже свое n p o c n m p a n i e ,  дол
жны бы падать по крайней мЬр1> къ С. В : 
не уя^е ли перемена въ простираши ихъ 
имеешь вл1яьпе и на перемену въ ихъ паденш?

Таково вообще cmpoenie породъ, изъ ко- 
ихъ состоять горы Ононскёя. Почитая из- 
лишнимъ говорить о различие въ видЬ снхъ 
го р ь , зависящемъ какъ отъ  упомянушаго 
сшроешя? такъ въ слг.Ь.дств1е онаго и отъ  
большей или меньшей способности породъ 
къ разрушенно ? о разлеечш , зам^чаемомъ 
повсюду и известном!» всякому7 кто наблю- 
далъ Природу въ образование кряягей гор- 
ныхъ, я не могу однакожъ умолчать о той  
противоположности , которую представля- 
ютъ горы крупнозернистаго гранита по пра



19

вую сторону Онона, где взоръ съ утасомъ  
измеряешь бездны, проспшрающ1яся подъ но
гами, и где на каждомъ шагу являются гро
мады , или обрушивнпяся или грозянця обру- 
шетемъ , съ горами иереходнаго филлада , 
облегающими лугъ Коточейскш , по левую 
сторону Сиона, гладкими и пологими: пер- 
выя, поел на себЬ печать высокаго въпро- 
изведешяхъ Природы , столько же ноража- 
ю ть воображеше наблюдателя , сколько по- 
следтя своею прелестно услаждаютъ его!

13ъ какомъ ошношеши, по времени обра- 
зовашя, находятся между собою породы , 
изъ коихъ состоять горы Оионск1я ? Со
временны ли он]}, пли образуютъ формацш 
последовательный? Очевидно, ч то  две про- 
тивоположныя изъ нихъ, по своему нахожде
ние , гранишь и филладъ, названный мною 
иереходнымъ, по угловашымь обломкамъ и 
округленнымъ галькамъ, въ немъ заключаю
щимся , не могутъ быть отнесены къ одной 
и той  же эпохе образовашя: ибо не говоря 
о строенш сихъ породъ, при одной чистомъ 
химическомъ, а при другой обломочномъ и 
по сему, более механическомъ, первая изъ 
нихъ служить основашемъ всемъ прочимъ , 
а последняя прилежшпъ преимущественно къ 
отклонамъ кряжей и въ паденш пластовъ 
своихъ согласуется съ оными. Следователь
но мнЬ долашо определить только отно-

*
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сигпельпую древность гранита, гнейса, слю- 
дянаго сланца и филлада первоперюднаго.

Поелику гнейсъ и слюдяпый сланецъ со- 
ставляюшъ не что  иное , какъ местное из- 
АгЬнеше гранита или переходъ изъ онаго : 
по сему они принадлежать сь нимъ къ одной 
эпохе образован!/!. Но къ одп^й ли и той  
же эпохе образовашя прииадлежшпъ весь гра
нить , находящейся по т у  и другую сто 
рону Оноиа Сходство вь ориктогноспш- 
ческихъ признакахь гранита Завитпнскаго, 
Усть-Ононскаго , Кулнндннскаго и проч. , 
присутсппйе въ сей породе, въ разныхъ ме
стах?^ о дни хъ и гпЬхъ же ископаемыхъ —вотъ  
причины/ ? непозводяюнця заключать о семь 
иначе. Л  т а л у  граниту  , входяш^й въ со
ставу гору Ононскиху , а су нимъ вмть-, 
cm/h енейсу и слюд яный сланецу , сос/па- 
вляютпу одну и т у  же гранитовую фор
маций , к о то р ая , каку древнп>йшая, до л
жна погестъся формацге/о п ер вон ср i о да о ю.

Добюпссопъ, исчисляя пласты, свойствен
ные филдаду переходному , и приводя въ 
числе ихъ изменеше филлада, изобилующее 
углемъ и представляющее рисовальный сла- 
нецъ ( ampelile graphique, Zeichenschiefer), 
относить, кад^ется, cíe изменете исключи
тельно къ формацтнмъ переходным ь С1) : пое-

(О Traite de Gt-ognosie , ч. 2 , с. 2 0 9 .



21

лику при филладЬ первоперюдиомъ онъ пи- 
где но упоминаешь о немь. Филладъ Онон- 
скш , представляющш местами настоящш 
рисовальный сланецъ , не можешь однакожъ 
принадлея^ать къ фплладу переходному: оиъ 
образуешь формацйо первоперюдную и ири- 
томъ современную гранитовой. Я  доказы
ваю спо современность двумя только собы- 
нпями : тЬмъ , что  въ КугочЬ филладъ пе
ремежается съ гпейсомъ , сосшавляющимъ пе
реход!» изъ грани та, и т+>мт» , ч то  въ Ма
лой КулиндЬ онъ заключаешь въ себе про
жилки гранита, имъ иокрываемаго. И  так.ъ 
породы, изъ коихъ состо ятъ  еоры О/гон
ец г/1 , исключал переходный ф илладъ , о т 
н о сятся  къ двумъ первопергоднымъ и со- 
временнымъ меж ду совою формацглмъ, 
еранитобой и ф илладовой .

Въ сихъ-то древнихъ формащяхъ заклю
чаются м'Ьсшорождешл металла, посшавлие- 
маго Карсшеномъ въ ряду древнейшихъ (1 ).

Главные изъ оловянныхъ пршековъ , раз- 
рабошываемые и поныне , суть  Первона
чальные. Огпкрытше пхъ прпнадлежптъ Хо- 
ринскимъ Ъурятамъ 7 которые производили

( l)  Г и льбертовы  Annalen der P h ysik , 1 8 0 6 . № 5 ,  
с тр . 5 1 . Определяя древпость м е т а л л о в ъ , К.ар- 
стенъ  номЬщастъ въ первомъ разрядЬ опыхъ м о- 
либденъ , олово , волчецъ, цер1Й, танш алъ , хродгь 
п шигаанъ.
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нзъ нихъ добычу оловяннаго камня разноса
ми или 7 лучше сказать, неправильными яма
ми, располагавшимися по проспшратю про- 
жилковъ , въ пгЬхъ шочкахъ, въ конхъ ciи 
носледше были богаче. Неизвестно, долго 
ли упражнялись Хоринцы въ семъ промысле, 
по крайней мере онъ сокрыгпъ былъ ошъ 
Правительства до 1 8 1 1  года. Съ сего вре
мени оловянные пршски, постпупивъ въ рас- 
норяжеше казны , составили особую ветвь  
горной промышленности, правда небогатую, 
но дотоле небывалую въ Россш, и съ се
го же времени, вместе съ дальнейшимъ рас- 
крыииемъ Первоначальныхъ пршскоЕъ, о т 
крыты одни за другими пршски Кулинуин- 
с т е  (въ 18 15 )  , Шаранайскге (въ 18 15 )  и 
Завитинскге (въ 1817 ), которые впрочемъ, 
но убогости пхъ, давно уже остаю тся не
разрабатываемыми.

Первоначальные пршски находятся по 
правую сторону долины Кугочи , въ горе , 
составляющей окончаше отрога между сею 
долиною и Цоцуломъ. Порода, изъ коей 
гора с!я образована ? есть гнейсъ ? выходя- 
щш только местами на поверхность , но 
большею частно покрытый первоперюднымъ 
филладомъ, съ которымъ пласты его пере
межаются. Оловянный камень содержится въ 
ирожилкахъ кварца, заключающихся или въ 
одномъ гнейсе , тамъ , где порода с!я вы
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ходишь на поверхность ? или въ одномъ фил- 
ладе , гаамъ , где пласты его то л щ е , или 
въ филладЬ и гнейсе, пересекая обе сш по
роды , тамъ , где последняя изъ нихъ по
крывается первою тонее. Прожилки сш , 
конхь число определить не льзя , по при
чине неоконченнаго ихъ изслЬдовашя (1 ) у 
находятся въ наибольшем* количестве на 
полуденномъ ошклоне горы. Они простира
ются вообще отъ  С. къ 10., уклоняясь ино
гда несколько или къ С. 3 . ,  пли къ С. В .; 
падаютъ къ В. (отъ 78 до 85°). Большею 
часггпю они параллельны , но иногда соеди
няются мея^ду собою иодъ весьма осшрымъ 
угломъ , при чемъ богагпсгаво ихъ обыкно
венно увеличивается. Самая большая длина 
ихъ составляешь до 5 0  сая1епъ (2) ; самая

(1) На нрпложспномь при семь планЬ назначены изъ 
нихъ т о л ь к о  главнейшее.

(2) Если оп ределять  длину сихъ пршсковъ единст
венно т е м п  п р о стр а н ств ам и , как!л занимаютъ  
разносы , т о  самая большая длина ихъ с о с т а в и т ь  
неболЬе 2 0  саж ень; но если къ симъ п р остр ан -  
етвамъ присовокупишь и нромеагушки, оставлен 
ные между ними, в е р о я т н о , по причине ушонче- 
нш прожплковъ или по причин!» ихъ у б о г о с т и , 
т о  длина с!я, прн нЬкоторыхъ пзъ нихъ, с о с т а 
в и т ь  действи тельно до 50  саженъ. Такпмъ обра-  
зом ъ , если иримемъ нрожплокъ , встреченны й  
аквамариновою ишюльною на 6-й сажени о т ъ  ея 
Мундлога, и т о ш ъ , на котор ом ъ  р аботан ъ  былъ 
разпосъ, называемый Н адеж дою , за одинъ иш ош ь  
ж е, т о  длина сего прожилка будешь равняться  
5 5  еаженямъ.
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большая толщина не превосходить арши
на; самая большая глубина едва достигаешь 
7~- сажень. Средними же числами можно о- 
значшпь длину ихъ въ 15  сажень, толщину 
въ .3 вершка, глубину въ Ъ~ сажени (1).

Кварцъ , выполняющш прожилки сш , 
имеешь цветъ белый , иногда сероватобе
лый; онъ нередко встречается нолупрозрач- 
пымъ и стек.ловиднымъ, и весьма часто бы
ваешь соединеиъ со слюдою, которая , въ 
виде мелкихъ блесшокъ или довольно круп- 
ныхъ листочковъ , цвета бледнорозоваго или 
буроватож елтаго , приближаясь къ тальку  
или хлориту 7 скопляется иногда при обо- 
ихъ бокахъ прожилковъ и образуешь въ 
нихъ более или менее толсты е зальбанды 7 
въ глубину обыкновенно ушопчающхеся. За
мечено 7 что  т е  изъ прожилковъ, к о то 
рые имеютъ у  себя подобные зальбанды 7 
вообще богаче. Оловянный камень, въ сихъ 
прожилкахъ заключающшся, разсеянъ въ нихъ 
небольшими гнездами, кои, по мере углу-

( 1 ) Сш прож илки, псперес'Ькаюицо другъ др уга , но 
т о л ь к о  соедипяюпцеся между собою , сушь , оче- 
видпо , современнаго образовашя. Они совокун- 
носшйо своею иредсшавляютъ не ч т о  иное, какъ  
ш токисркь , въ смысд-Ь Вернера, н су ни., по мнЬ- 
шю моему , въ большомъ вид!! т о  ж е, ч т о  амшн- 
товы е прожилки въ ФидладЬ, тгЬюнуе близкую  
аналогию съ ними, а  особенно еъ ш!>ми изъ нихъ, 
у  колхъ е с ть  зальбанды въ маломъ впдЬ.



блеш я, встречаю тся реже и реже и нако- 
нецъ исчезаюшъ совершенно. Онъ ц в е т а  т е м 
но бураго , иногда ж елтовапгобураго; редко 
просвЬшываетъ въ краяхъ , более непро- 
зраченъ ; иногда туск лъ  , иногда же обла
даешь сильиымъ. , къ металлическому при
ближающимся, блескомъ. Кристаллы его, боль
шею часгтю, мелки, однакожъ изр'Ьдка про- 
сгпираюшся до одного дюйма и болгЬе ; они 
вообще неполны и неясны, но иногда можно 
у зн а ть  въ нихъ четырехстороннюю призму, 
имеющую на обоихъ концахъ своихъ по че
ты р е  ромбоидальный плоскости. Минералы, 
сопровождаюнце оловянный камень , су ть : 
аквамаринъ, каменный мозгъ и плавиковый 
ш патъ : первый изъ нихъ , представляющш
ш естистороннш  призмы съ гладкими боко
выми плоскостями, ж елтовато - или синевато- 
зеленыя и большею частно непрозрачныя, 
находится более въ аквамариновой шшоль- 
нЬ, которая ошъ него получила и свое наи- 
MenoBanie ; последит въ прожилке , присое
диняющемся ко  встреченному аквамарино
вою нгтольною на 6-й сажени ошъ ел мундло- 
ха ; онъ двухъ видовъ: или зеленый сплош
ной , или ф ю летовы й , окристаллованный 
кубами. Ч т о  касается до каменнаго мозга, 
т о  сей мииералъ находится въ весьма ма- 
ломъ количестве , выполняя то ль к о  изред
ка п р остран ства, между входящими углами
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крисшалловъ оловяннаго камня заключаю
щаяся.

Къ Первоначальными же пршскамъ при
надлежать р аб о ты , находяндяся на еЬвер- 
номъ ошклонЬ роеовосланцевой воры и 
огпделяющтяся ошъ оныхъ небольшою до- 
гошиною» Прожилки здесь совершенно по
добны вышеонисаниымъ и различаются отъ  
нихъ пгЬмъ только, что падаютъ не къ В., 
а къ 3.

Оловянный камень выходить, по пробамъ, 
содержашемъ олова до 22  фунтовъ въ пуде; 
отделяемый ошъ жильной породы ручнымъ 
разборомъ , онъ сосшавляетъ такъ называ- 
ему ’¿истую  руду? которая, впрочемъ, бу
дучи всегда смешана съ большимъ или мепь- 
шимъ количествомъ жильной породы , безъ 
предварипгельнаго толчешя и промывки, не 
можешь быть употреблена въ расплавку. 
Вообще руды при оловянныхъ пршскахъ раз
деляются на вкрапленныл, пол у ч а емыя вме
с т е  съ жильною породою, на п р о м ы ты я , 
получаемый отъ толчешя и промывки вкра- 
плепныхъ , и на '¿истыл 7 о коихъ выше 
упомянуто. Первыя , по протолчке и про
мывке, даюгпъ изъ одного пуда 5  фунщовъ 
шлиха, содержашемъ олова до 2 0  фунтовъ 
въ пуде : следовательно въ настоящемъ ви
де своемъ содержать она^о до 2 у  фунтовъ; 
вшорыя же доводятся до довольной степе-



1 Ш  ч и с т о т ы  и  б е з ъ  в с я к о й  у л ^ е  о б р а б о т к и  

( l )  м о г у ш ъ  у п о т р е б л я т ь с я  в ъ  р о с н л а в к у .
До 1 8 2 1  года разведка сихъ рудъ и 7 въ 

т о  же время 7 добыча оныхъ производилась 
при Первоначальныхъ пршскахъ шахтами 7 
пппольпами и ортами (а). Признавая пользу 
и даже необходимость шахтъ для опреде- 
лешя глубины мгЬсшорол1дсп1н 7 я не пони
маю только 7 съ какимъ намЬрешемъ про
ходимы были шгпольны 7 особенно попереч
ная? Если работы ein назначались для даль
нейшей разведки месторождения, откры- 
шыхъ прорезами 7 и для пршекашя новыхъ 
(иной причины назиачешя ихъ предположить 
не льзя); т о  не лучше ли было бы произво
дишь разведку одними ортами изъ шахтъ 7 
въ шакомъ случае 7 когда глубина M t c m o -  

рождепш 7 определенная сими последними 7 
показала бы уяге 7 с то я ть  ли они сего нз- 
следовашя 7 и пршекаше вновь одними про
резами съ поверхности 7 нежели назначать 
для сего работы, сопряженныя съ болыиимь 
трудомъ и немаловажными издержками ?

( l )  Разум еется , кромЬ пож нгатя , к о то р о е  у насъ , 
не знаю почему 7 пе введено.

(а) Ш ахты  : Яковлсвская 4^ сажеии и Андреевская
саж. \ ш шодьны: Аквамариновая 23|г саш., По- 

перечпая 2 1 саж. и зухъ -ортъ  N 9-й 7^ саж. По- 
перечная шшодьиа р аботалась  перпендикулярно 
къ и р о стн р а тю  нрожилковь.
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Ныне добыча рудь при Первоначальных* 
пршскахъ производится разносами по про- 
сширашю прояшлковъ, что совершенно со
ответствуеш ь качеству месторождений, не 
имеющихъ ни значительной глубины, ни зна- 
чителыгаго протяжешя. При сей добыче 
обращается каждый месяцъ рабочнхъ людей 
отъ  1 4  до 2 2  человек* ; ими добывается 
рудъ чисгпыхъ, содержашемъ въ нуде олова 
до 2 0  фушповъ , неболее пуда , и вкра- 
пленныхъ въ жильной породе , содержашемъ 
въ пуде олова до 2-|- с]эуигаовъ, отъ  15  до 
17  пудъ. Расхода на cito добычу , какъ 
денежнаго , такъ  и припаснаго , происхо
дить въ месяцъ отъ  12 9  до 1 4 2  рублей : 
следовательно, кая^дый пудъ добытой руды 
обходится отъ  8 до 10  рублей; а каждый 
пудъ олова, въ сей рудЬ содержащегося , 
отъ  10 8  до 12 2  рублей, не говоря о рас- 
ходахъ, доля^енсшвующихъ произойти па 
последующую обработку опой. Т1истыя ру
ды не столько получаются изъ самых?» про- 
жилковъ, сколько изъ подъ дерну надъ оны
ми или въ близости опыхъ.

Кулиндинскге пргиски находятся но обе 
стороны долины Малой Кулинды , разстон- 
пгемъ отъ  устья ея въ 4  — 6  версгпахъ. Оло
вянный камень, въ виде иеправильныхъ крп- 
сталлическихъ зеренъ , вкрапленъ въ грани-
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пгЬ, составляющемъ полосы посреди перво-  
перюднаго филлада.

Шаранайскге пргиски находятся въ вер
шине долины Нижней Моховой, разстоя- 
шемъ отъ деревни Нилше Н1араиайской въ 
6 верстахъ къ Ю. В. Здесь оловянный ка
мень заключается также въ полосе грани
т а  , леягащей въ первоперюдномъ филладЬ.

Завитинскге пргиски находятся въ вер
шине долины Завитой , разстоятемъ огиъ 
деревни Завитинской въ 5  верстахъ къ В., 
и но левую сторону долины Слюдянки, отъ  
упомянутой деревни въ 8 верстахъ къ Ю. 
Въ томъ и другомъ м есте оловянный ка
мень содерлаиися въ полосахъ гранита , окру- 
женныхъ первопер!однымъ филладомъ.

Сш гранитовыя полосы , почитаемыя 
здесь вообще жилами, въ самомъ дЬле иред- 
сшавляютъ иногда подоб1е жилъ. УвидЬвъ 
ихъ въ первый разъ въ вершине Завитой, 
где нмЬюшъ опЬ довольно правильное подо
льше , простираясь большею часппю отъ  
В. къ 3 . ,  я не могъ определить решительно 
образа ихъ иахождешя и наклонепъ былъ 
более принять ихъ за лшлы : правильное
их!» пололгеше , кристаллически* видъ гра
нита, самаго крупнозернистаго и заключаю
щ а я  иногда В7 »  небольшихъ пусгпотахъ сво
их?» призмы полеваго ш пата— все убЬл^дало 
меня, что гратштъ сей есть дейсшвитель-
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но жильный t а полосы 7 нмъ образуемый , 
сушь насшояпця жилы. Но вскоре я перем!;- 
нилъ свое мпеше и удостоверился совершен
но  ̂ что  мнимыя жилы cin сушь не что иное, 
какъ выходы на поверхность или возвышен
ности ( protuberances ) то го  же гранита ? 
который составляешь и самыя толщи горъ. 
По правую сторону Онона опъ на бодь- 
шихъ прострапсшвахъ является съ пгЬмъ яге 
кристаллическимъ cmpoeiiieMb, а по левую 
сторону Малой Кулинды полосы е го , за
нимая самыя верхшя точки и соединяясь 
часто между собою подъ прямымъ угломъ ? 
образуютъ очевидно гребни какъ гдавнаго т 
нтакъ и присоединяющихся къ нему побоч- 
ныхъ отроговъ. Следовательно и въ сихъ 
пргаскахъ мЬсшоролгдете оловяннаго камня 
должно отнести к% ш токверкамъ, разумея 
слово cié въ обшириомъ смысле.

Оловянный камень ? сопровождаемый въ 
снхъ месторождешяхъ венисою 7 гпурмали- 
пои7)? горнымъ хрустадемъ и л;елЬзистымь 
волчецомъ (въ Кулинде) , будучи вкрапленъ 
въ полосахъ грапитовыхъ весьма редко ? во
все не заслуживаешь добычи, и только одни 
Кудинднпсое пргаски дали въ продолжеше 
ш ести-летней разработки ихъ около 7 т .  
пудь руды ? содерлгашемъ олова въ пудЬ 
огнь до (2~  фунтовъ. Здесь ? произво
дя добычу орудеиелаго гранита разносами
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и въ н'Ькошорыхъ мЬсшахъ даже шахтами, 
собирали по отклонамъ горъ и глыбы гра- 
пипювыя, со вкрапленнымъ въ нихъ оловян- 
нымъ камиемъ.

Наносныя толщи , находянцяся въ близо
сти нршсковъ Кулиндиискихъ 7 Шараиай- 
скихъ и Завитипскихъ, не оказали въ себе, 
но изследовашю моему, нисколько оловян- 
иаго камня , хотя минералы, его сопрово
ждающее , особенно же вениса и турмалипъ, 
отмывались нередко въ значительномъ ко
личестве. Напропшвъ того наносы, нахо- 
дяпцеся при Первоначальпыхъ пршскахъ, 
вездЬ почти содержать въ себе большее или 
меньшее количество руды. Но п здЬсь изъ 
одипадцати шурфовъ, угдублепныхъ въ раз- 
пыхъточкахъ, три только (№№ 1-го, 2-го 
и 5-го), выбитые при подошве полудетгаго 
отклона горы п расположенные на простран
стве около 5 0  саженъ въ длину , засдужп- 
вагопгь несколько больнгаго уважешя.

Въ шурфе № 1-го , им Ьющемъ глубины 
1 сажени, обнаруженъ пласптъ темпосЬ- 
роп 7 весьма вязкой глпны, съ обломками 
филлада и кварца, толщиною въ два арши
на, содержатемъ въ пудЬ оловяннаго камня 
до 5 -̂ золошннковъ. Нодъ иимъ лежишь дру
гой иластъ, той же длины, но цветомъ не
сколько темнее и съ болыпнмъ количествомъ 
обломковъ упомяпушыхъ породъ, толщиною



въ аршина, содержашемъ въ пуд Ь оловян- 
иаго камня до 5~ золотника,

Въ шурфе № 2-го, въ 19  саженяхъ отъ  
N 1-го къ Ю. В. , но направленно неболъ- 
шаго лога , встреченъ пласгаъ глины чрез
вычайно вязкой , почти черной и смешан
ной съ обломками тЬхъ же породъ, толщи
ною въ аршина , содержашемъ оловянна- 
го камня до 29  золоптниковъ. Шурфъ сей 
углубленъ па сажени.

Въ шурфе № 3-го, въ 2 9  саженяхъ отъ  
№ 2-го, по том у же направленно, обпаружепъ 
пластъ светлосерой глины съ великимъ ко- 
личествомъ обломковъ филлада и кварца , 
толщиною въ 2 аршина, содержашемъ въ 
пуде оловяннаго камня отъ  6~ до 15  зо
лотниковъ. Подъ нимъ лежитъ другой пластъ 
глины , цвЬшомъ я;елшовашобурой и заклю
чающей въ себе еще большее количество 
обломковъ вышеозначениыхъ породъ со мно- 
жесшвомъ блестокъ слюды, толщиною въ 1 
аршипъ , содерячашемъ оловяннаго камня до 
1 золотника. Сен шурфъ глубиною въ 1~ 
сажени.

Наносы, покрывающее северный отклонъ  
роеовосланцевой воры, содержать въ себе 
такж е оловянный камень , но гораздо въ 
меньшемъ количестве, и именно отъ  одно
го знака до — золотника въ пудЬ (шурфы 
34' 1№ 4, 5, 6 , и 7); на западномъже ошкло-



нЬ и при восточной подошве горъ, къ ре
ке Онону , они не оказываютъ ни какого 
содержатя.

Три первые шурфа углублены до самой 
горной городы. Какъ въ нихъ , такъ и въ 
четырехъ посл’Ьдующихъ , дая е̂ раститель
ная земля 7 непосредственно подъ дерномъ 
находящаяся , даетъ но промывке местами 
до 1-|- золотника оловяннаго камня пзъ иуда.

Оловянный камень, получаемы» пзъ енхъ 
наносовъ, имЬетъ видъ зеренъ, иногда мел- 
кихъ и едва приметпыхъ глазу , иногда же 
крупцыхъ и представляющнхъ цЬлтле пли 
весьма мало обтертые кристаллы.

Горн. Жури. Кн. IV . 1 8 3 0 . 5
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II. П Е Т Р О М  А Т 0 Г Н 0 3 1 Я .

К р АТЫЯ ИЗВ5СТ1Я О ИФКОТОРЫХЪ иско- 
ПАЕМЫХЪ ОСТАТКАХЪ ПОЗВОНОЧНЫХ!  
ЖИВОТПЫХЪ И РАСТЕН1И.

I. Ирслтъдоватя сережекъ (amentd) и дру- 
еихъ окамептълыхъ ъасгпещ относящ их
ся къ Улъманову кипарису ( Cupressus 
U llm anni) и найденныхъ въ Франкен- 
береской рудп>; Бронна (l).
(ли ископаемые остатки  встречаются 

въ мЬдистомъ сланце (углероднокислая медь, 
сернистая медь , серая медная руда) подъ 
перемежающимися между собою слоями пе
счаника , глины, известняка и агломера
т а  у и выше серой вакки. Въ семъ ме
сторождении попадаются сначала части ка- 
меннаго угля и двусеменолистнаго дерева., 
потомъ неопределимые папоротники и раз
личные остатки хвойиыхъ растеши , ихъ 
плоды и отдЬльныя части сихъ плодовъ. 
Автсръ сообщает!» въ Zeitschrift J u r  Mi
neralogie N. 7 , 18 2 8  , весьма подробное

^l) Bull. des. sc. naturelles, A vril, 18 2 9 , p. 42.



55

описаше сихъ различныхъ частей , ко
торый были прежде почитаемы цветами, 
колосьями ржи и проч. и находятся пре
вращенными въ медную руду. Г* Броннъ 
полагаетъ , что большая часть снхъ ока
менелостей относится къ роду кипари
са и весьма подробно определяешь новую 
породу Ульманова кипариса, сопровождая 
определете весьма хорошею синопимхею. 
Къ сей же породе относится Poacit.es 
phalaroiдes Шлотгейма. Достойно любо
пытства , что т е  же самые ископаемые 
остатки  известны у Ад. Броньяра подъ 
назвашемъ Врарова водорослевида ( Ги- 
со1с1ез ВгагсШ). Который нзъ спхъ двухъ 
ученыхъ справедливъ ?
II. Обу ископаемому слонть. Т. Вальда  (1).

Намывы древняго образоватя въ Клак- 
маншайре , состоять изъ глины, песка и 
галекъ, и имеютъ около 160  футовъ 
толщины. Въ 18 2 1  году найденъ въ оныхъ 
въ Клифшонгалле, слоновый клыкъ; въ дру- 
гихъ м естахъ, стволы деревъ, какъ на пр. 
дуба, въ Эрстере. Другой клыкъ найденъ 
въ Шотландш близъ Ватера на Кармеле. 
Сей последнш лежалъ горизонтально на 17  
футовъ нияге поверхности почвы , въ гли- 
н*, где оиъ былъ сопровождаемъ морскими

(1) ВиП. <1сз я«. па^геЦех, Ма1, 1829, р. 187.
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раковинами и небольшими костями. Кажет
ся 7 ч т о  животное было погребено на са- 
м о м ъ  м е с т е  нахождетя его остатковъ.
III. Обу ископаемому слоновому рубтьу 

найденномъ на верееаху орера Эрге и 
скелашь м а с т о д о н т а , недавно откры 
т о м у  на каналть Деларава и Гудсона. 
Г. Вану - Ренслера (l).
Помянутый ископаемый слоновый зубъ 

найденъ на 600  фугпахъ выше озера 9pie? въ 
Бевердаме, в ъ  Пенсильванш. Онъ более сход- 
ствуетъ  съ зубами слона, находимаго въ Си
бири, нежели Африканскаго. Зубъ последней 
породы откры ть на восточномъ береге Ма- 
риланда, зубъ же другой породы въ Мидле- 
тоунЬ (въ Монмутскомъ Графств!» новаго 
Джерзея). Озеро 3pie есть самое северное 
место, где были найдены помянутыя ис- 
копаемыя. О статки великорослаго масто
донта открыты при рытье Делаварскаго 
и Гудсонскаго каиаловъ.

IV. О недавно отк ры том у ископа
емому ЛТЪСП> (2).

Въ долине Роанаскаго уезда открыли 
недавно ископаемый лесъ, занимающих зна
чительное пространство. Miiorie стволы 
совершенно сплющены отъ претерпеннаго 
ими давлетя. Кора ихъ превращена въ ли-
( l)  I b i d . р. 1 » 7 .
( a )  Ibid . ,  p .  i s o .
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гнипгъ , между игЬмъ какъ внутрешпе слои 
сохранили ихъ деревянистое сгпроеше , хо- 
шя оии сделались плотными, твердыми, 
тяжелыми и черными, подобно гебеново- 
му дереву. Описываемое ископаемое дере
во принпмаетъ хорошую политуру и лег
ко обработывается. Стволы лежать го
ризонтально, между темъ, какъ корни име- 
югпъ, кажется , положеше вертикальное , 
что заставляешь предположить, что сш ра- 
стшпелыгые остатки , обязаны настоящнмъ 
своимъ состояшемъ большому намыву , ко- 
тораго иаправлеше еще неопредЬлено. Кор
ни превращены въ землистый лигнитъ, и 
посреди вещества ихъ замечаются иеболь- 
пйя зерна лнтарныхъ с м о л у  (l ésines suc- 
ciniques) ; но сш зерна встречаются толь
ко на корняхъ сшволовъ, принадлежащихъ 
хвойнымъ растешямъ. Между деревянисты* 
ми слоями сихъ последнихъ примечаются 
равнымъ образомъ почкообразные куски смо
лы въ естественномъ или измененномъ ея 
состояти.

V. Ископаемыл кости моржа въ Вир-
еинги (i).

Ископаемые остатки Моржа ( Trichecus 
Rosmarus) встречаются весьма редко; упо
минаемые здесь, состоять въ отломке съ

(l) Jbid.j p. 2 7 9 .
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цельными ячейками двухъ клыковъ, небныхъ 
и челюсптныхъ косптяхъ съ ячейками вось
ми коренныхъ зубовъ , и кости, соединяю
щей въ морже номянутыя части съ чере- 
помъ. Въ числе спхъ остатковъ находят
ся еще два, вирочемъ весьма обезображен
ные клыка ; четыре коренные зуба такя^е 
сохранились ? пятый же былъ недавно от- 
деленъ; что касается до 3 прочихъ, т о  
вероятно , что животное лишилось ихъ во 
время жизни.

Р. Митчиль не могъ собрать довольно 
точныхъ сведенш о местонахождеши сихъ 
костей , но оне очевидно ископаемыя; клы
ки покрыты веществомъ агата и имеютъ 
раковистый изломъ, кости я;е? были кажет
ся 7 долго погребены въ земле. Остается  
узнать у сосгаавляетъ ли сей ископаемый 
моржъ одну породу съ живущимъ ныне въ 
северныхъ моряхъ.
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III. ГОРНОЕ ДЪЛО и МЕТАЛЛУРГМ.

О С ВИНЦО ВЫ ХЪ РУД НИК АХ Ъ, РАЗРАБОТЫ-
в а е м ы х ъ  въ К у м б е р л а н д ъ  и Д е р в и 
ша  ЙР Ъ.

( Продолжеше. )

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т 1 Я .

М еталлургическая обработка свинцовыссъ
руду:

Л р  eg-вари т  елъпыл п о п я т  in.

§. 39. Bcii руды, доставляемый выработ
ками, находящимися въ Дер бишайре и въ 
скверной части Англш , были расплавляемы 
некогда въ печахъ грубаго устройства 
(boles) , которыя действовали единственно 
силою ветра, и потому занимали постоян
но или вершины или западный отлогости  
самыхъ высокпхъ холмовъ. После заме
нили ихъ особымъ родомъ кривошесточныхъ 
печей, кошорыя походили на кузнечный 
горны, iro отличались отъ опыхъ ткмъ, 
что были несколько обширнее. Воздухъ , 
потребный длй дЬйствш сихъ печей, доста- 
влйли огромные меха, которые приводились
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въ движете или силою человека или водя
ными машинами. НъпгЬ всг1> главныя илави- 
ленныя операцш совершаются въ Дербишай- 
р-Ь на отражательныхъ печахъ, а въ окрест- 
носгпяхъ Эльстонъ - Мора чаще на иечахъ 
особаго устройства, сходсгпвующихъ съ mh- 
ми, кошорыя несушъ во Францш назвате 
ИГотландскихъ печей (fourneaux écossais).

Не вступая до времени въ подробности, 
ошносяндяся къ илавиленнымъ процессамъ, 
предсгаавимъ описаше печей, служащихъ для 
проплавки рудъ , равно какъ и пгкхъ , въ 
копюрыхъ совершаются в c i вспомогатель
ный операцш.
О пеъахъ, употребляемы хъ при обработ

ки* свинцовыхъ рудъ.
У п отребллем ы л пеги.

§. 40. О траж ательная пеъь ( cupola )
исключительно употребляемая нынгЬ въ Дер- 
бишайр!; для плавки свинцовыхъ РУДЪ ? бы
ла перенесена туда  изъ Княжества Валлш- 
скаго компашею квакеровъ, около 17 4 7  го
да. Первая подобная печь , устроенная въ 
помяиутомъ ГрафствЬ, находилась въ Каль- 
стедже, въ округ!; Ашоверскомъ. Въ пгЬхъ 
заводахъ , гд^ построете печей сего рода 
наиболее усовершенствовано, oui тгЬюгпъ 
во внутренности 8 футовъ (2,46 м.) длины,



6 фупговъ (1,85 м.) ширины по сред инк, и 2  
фупта (0,62 м.) вышины въ центр е. Горнило, 
находящееся на одномъ конце печи , отде
лено отъ оной кириичнымъ простенкомъ 
(pont de la chauffe), который простирает
ся въ толщину до 2 фушовъ (0,62 м.), а про
странство, остающееся мея\ду верхнею ча
стно онаго и сводомъ, составляешь не- 
болке 14  или 18  дюймовъ. (0,56 — 0 ,46  м.). 
Начиная ошъ сего самаго возвышепнаго 
пункта , сводъ печи постепенно nomiaiaem- 
ся къ противолояшому концу, где высо
т а  онаго оя1ъ пода не превосходить [6 
дюймовъ (ОД6 м.).

На семь конце печи делаются два отвер- 
сппя, отделявшаяся одно ошъ другаго трехъ- 
стороннею призмою изъ огнепостояннаго 
камня и соединенныя съ особымъ каиаломъ, 
имеющимъ 1 1- ф ута (0,4-6 м.) ширины и 10  ф, 
(5,08 м.), длины. Каналь сей, изгибаясь къ вер
ху сообщается съ трубою, которая имеешь 
до 55  футовъ (17 метр.) перпендекулярной 
высоты.

Помянутый каиалъ окладываюшъ внутри 
плоскими камнями, связанными огнеиосшо- 
янною глиною ; ciio оболочку легко можно 
вынимать вопъ, если осадки, образуюпцеся 
въ канале, расплавляясь время ошъ времени, 
увеличатся до такой степени, что каиалъ 
потребуешь чистки.

A i
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Одна нзъ спгоронъ отражательной печи 
называется мастерскою  (labourev’s - side) : 
кроме дверецъ, служащихъ для забрасывашя 
угля на решетку, на сей стороне делают
ся три неболышя отверсппя, изъ коихъ 
каждое имеешь до 6 дюймовъ (0 ,15  м.) въ 
квадрате. Они закрываются подвижными 
чугунными досками , который отнимаются 
въ такомъ случае, когда усиЬхъ работы  
требуетъ  большаго прикосноветя воздуха 
съ веществомъ , находящимся въ печи , или 
когда нужно бываетъ мешать cíe послед
нее. На протпвополояшой стороне, имену
емой рабочею (working-side) располагаютъ 
пять отверсшш : три изъ нихъ параллель
ны съ вышеописанными и совершенно со
отв етствуя  онымъ, закрываются также 
подвижными чугунными досками; остальныя 
два делаются ниже : въ одно изъ иихъ вы- 
пускаютъ свииецъ, а въ другое шлаки.

Съ той  же стороны находится и устье  
пепельника, которое устроиваютъ такпмъ 
образомъ, что бы колосники можно было вы
нимать вонь въ такомъ случае, когда камен
ный уголь, употребляемый для топки, спе
каясь более и болЬе, составить наконецъ та-  
К1я массы, которыя могутъ м етать  течешго 
воздуха. Па дно пепельника наливаютъ не
много воды для того, что бы гасить оною



падаюнде сквозь решетку отломки камеи- 
иаго угля.

Подъ печи делается изъ сшарыхъ шла’ 
ковъ, которые прежде совершенная отвер- 
дЬшя приводятся тяжелыми колотушка
ми или лопатами въ известную форму. Па 
мастерской стороне подъ сей достигаешь 
почти до высоты находящихся въ оной 
трехъ отверетш  и понижаясь постепенно 
къ рабочей стороне, оканчивается 18  дюй
мами (0,46 м.) нияге средняго отверсппя. 
Къ сей-то нпешей части печи дЬлаюшъ 
т о  отвероте ( t a p - h o l e )  , чрезъ которое 
выпускаютъ расплавленный свинецъ въ боль
шой чугунный котелъ ( l e a d - p a n )  , утвер- 
лгдаемый въ углублеши или гпЬздЬ , выкла- 
денномъ въ печпомъ корпусе. Начиная отъ  
помянутой нисшей части печи 7 подъ оной 
возвышается во все стороны , образуя 
родъ резервуара, въ коемъ скопляется весь 
свинецъ, по M i p l i  расплавлешя. На той  
высоте 7 какой достпгаюшъ обыкновенно 
пронлавляемыя вещества , подъ одпимъ , 
самымъ удаленнымъ отъ топки отверсть  
емъ, располагаютъ съ рабочей стороны 
(working - s i d e ) ,  o m B c p c m i e  для шлаковъ.

На средине свода делаютъ также не
большое огпверспйе , которое иесетъ на- 
3 B a n i e  crown-hole и закрывается во время 
работы толстою  чугунною доскою. Надъ
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симъ ошвершиёмъ ушверждаюшъ обширный 
деревянный и л и  железный ящикъ, оканчиваю
щиеся внизу /келЬзкымъ цилиндромъ. Ве- 
щесптва, иасьшаемыя въ помянутый ящикъ, 
сами собою падаютъ на иодъ печи , если 
будешь откры та заслонка, находящаяся въ 
нижней части ящика.

О бж игатольнал пе’съ.

5- 4 1. Обжигательная песъ (гоавИх^ Гиг- 
п а се ) введена за д в а д ц а ть  пять или за трид
ц а т ь  л'кшъ предъ симъ въ окресшностяхъ Эль- 
стопъ-Мора для обжигания рудъ , поступаю- 
хцихъ въ плавку па Шотландскихъ печахъ, по
сле ч его он а идетъ несравненно успешнее. Со 
врем ени перваго устроения своего, печь с1я бы
ла подвергаема постепенно различнымъ изме- 
негаямъ. Лучшими образцами подобныхъ пе
чей почишаютъ ныне т е  (фиг. 1 и 2 черт. 2), 
к о т о р ы й  иредставляютъ ровную площадь въ 
6 футовъ (1,85  м.) длиною и почти одинако
вой  ширины. На каждой стороне оныхъ де
лается по трое дверецъ : о дне М , болышя 
проггшвъ двухъ прочихъ и находянщяся на 
средине, служатъ для засыпашя и выгреба- 
11 1я руды , а двое осшалыгыхъ только - для пе
ремешивания опой.

Съ тою Я1е целпо оставляются двое дверецъ 
£ на прошивной стороне ветреной; печи, 

чрезъ кон можно перегребать руду особыми



граблями огпъ проспгЬнка до другаго конца 
пода. Топка В им-Ьетъ 25  дюймовъ (0?64  м.) 
длины и 3 6  (0,92 м.) ширины*, она отделяется  
отъ самой печи кирпичнымъ просшЬикомь 
A , (pont de la chauffe ; fire-bridge).

Дабы дейспппе жара па руду было сколько 
возможно равномернее, дЬлаютъ два канала 
С,С, отделявшееся одппъ отъ другаго трехъ- 
стороннею массою D , и проводянде дымъ 
въ вертикальную трубу Возгоны, обра- 
зуюндеся время отъ времени въ сей трубе, 
выгребаются чрезъ дверцы О.

Иодъ обжигальной печи кладется изъ кир
пичей, которые располагаются стоймя другъ 
подле друга, на чугунной плите Q , утверж
даемой въ простенке и трубной степе, и 
сверхъ того  на трехъ чугунныхъ сптолбахъ г.

Ш отлан д.скал псхь.
§. 42. Ш отландская пегъ (smelting- fur

nace или ore-hearth). Мы придали ей cie 
иазванге по тому, что она сходствуешь съ 
теми печами, которыя употреблялись подъ 
симъ именемъ въ Иезее. Она имеетъ во вну
тренности отъ 22  до 25  Англтскпхъ дюй
мовъ (0,56 или 0 ,59  м.). Горизонтальный раз- 
рЬзъ сей печи, представляюхцш всегда прямо- 
уголышкъ, бываетъ разлнчныхъ измерешй, 
смотря по томуг, на какой высоте прове
дена будетъ плоскость сечехпя, Фиг. 1 и 2 
черт. 5 могутъ убедить въ этомъ.
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Какъ подъ, такъ п стены ея , делаются 
изъ чугуна. Подъ АВ образуется изъ чугун
ной плиты въ 2~ дюйма (0,065 м.) толщи- 
пою? ограниченной со всФ.хъ снгоронъ закрай
ками въ 2 ~ дюйма (0,0 65  м.) толщиною и 
вышиною въ дюйма (0 ,117  м.). Передъ 
подомъ угпверждаютъ другую чугунную пли
т у  MN , M'JN' , которая несетъ назвате 
рабоъаго камнл  (work-stone) и окружена со 
вс^хъ сторонъ, кроме обращенной къ поду 
печи, закрайками въ 1 дюймъ вышиною и 
толщиною. Сля последняя плита наклоняет
ся съ задней стороны къ передней, и зад- 
шй закраекъ оной, находящиеся 4-|- дюйм. 
(0 ,117  м.) выше поверхности пода, отделяет
ся отъ онаго пространствомъ q , которое 
наполняютъ толченою и смоченною смесью 
костянаго пепла съ свинцовымъ блескомъ. 
Смесь сгя образуетъ массу, непроницаемую 
для расплавленнаго свинца, который, напол- 
нивъ сперва углу б л eme, находящееся на поде 
печи, стекаетъ потомъ по дорожке gh  
(почти въ дюймъ глубиною), сделанной въ 
рабочемъ камне (work-stone), въ пр1емный 
котелъ Р (melting-pot), находящиеся подъ 
рабочимъ камнемъ.

Задняя стенка пода поддерживаетъ чу
гунную же плиту CD , называемую ЪасТс- 
sionc и имеющую 28  дюймовъ (0,72 м.) длины 
и 6у  дюймовъ (0,17 м.) вышины. lía  сей плите
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ставится фурма. Для сего кладутъ на оную 
чугунную же доску E F , называемую pipe- 
stone и представляющую въ нижней части 
своей по всей длин!» п устоту для проведе
ния фурмы. Помянутая доска выставляется 
на два дюйма во внутренность печи, на 
заднемъ конце коей находится еще чугун
ная часть FH , несущая также назвашо 
back-stone.

На закрайкахъ, представляемыхъ конца
ми пода, полагаются два чугунные бруска, 
которые можно назвать подпорками (por
teurs ; bearers) , и которые им4ютъ по 5 
дюймовъ (0,13 м.) въ ширину и вышину и 
до 26 дюймовъ (0,67 м.) въ длину. Они 
выставляются на дюймъ или на два надъ 
заднею и самою высшею стенкою рабоча- 
го камня (work-stone) и много способству- 
ютъ т о м у , что бы онъ крЬпко держался 
на своемъ мЬсте.

Помянутые чугунные бруски (bearers) 
иоддержнваютъ, при содействш несколькихъ 
рядовъ огнепостоянныхъ кирпичей, чугунную 
часть LL/, известную подъ именемъ fo re -  
stone и совершенно одинаковую по величине 
своей съ доскою, которая несетъ назваше 
back-stone и на которой утверждается са
мая существенная принадлежность воздухо
дувной машины. Чаешь cia всеми оконечно
стями своими касается чугунной же, совер
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шенно кубической массы. Каждая сторона
сего куба, именуемаго клюъежъ (key-stone) и 
покоягцагося на кирпичномъ основати, равна 
6 дгоймамъ. Наконецъ пустоты , остающаяся 
меягду двумя ключами и заднею частью печи, 
замещаются двумя чугунными же массами, 
совершенно одинаковыми съ помянутыми 
ключами.

Передняя сторона печи откры та почти на 
высоте 12 дюймовъ (0,50 м.), начиная огаъ 
нижней части поперечной и задней доски, 
именуемой fore-stone  до верхней части рабо- 
чаго камня (work-stone). Cie-mo onmepcmie 
служить плавильщикамъ для управлешя ра
ботою. Детуч1я вещества, происходящгя ошъ 
ropenia, отделяясь изъ Шотландской печи, 
переходять въ длинный, слегка возвышаю- 
щшся каналъ, и осаждаютъ въ ономъ все 
увлеченныя ими рудныя частицы. Сш ка
налы, простираясь иногда слишкомъ на 10 0  
ярдовъ (92 метра) въ длину, имЬютъ обы
кновенно во внутренности своей 5 футовъ  
вышины и 5 ф ута ширины (1,54 и 0 ,9 2  м.) 
и сообщаются всегда съ вертикальною т р у 
бою. Вещества, осаждаюнцяся въ каналахъ, 
при самомъ начале оныхъ, доляшы быть 
подвергаемы иромывкЬ; но проч1я части не 
требуютъ ceil операцш: все они могутъ
поступать сиерва или въ обяшгательныя пе
чи для обожжетя и скоплешя их7> въ связныя
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массы, или безъ всякаго приготовлешя прямо 
въ кривошеспючпыя печи (slag-hearth).

Кривош есто’а ш л  пегъ.
§. 45. Кривошестогнал пегъ (slag-hearth) 

введена въ Эльстонъ-Мор'Ь слпшкомъ за 100  
лЬшъ , и потерпела съ того времени мно
гая изм^немя. Внутренняя пустота печей 
сего рода ныггЬ употребляемыхъ, (фиг. 5  
и 4. черт. 5) образуетъ параллелипипедъ 
въ 20  дюймовъ (0,07 м.) длиною, въ 22  дюйма 
(0,57 м.) шириною и въ 55  дюйма (0,85 м.) 
вышиною. Подъ ихъ состоишь изъ чугун
ной плиты, въ два дюйма толщиною, слегка 
наклоненной отъ задней стороны къ перед
ней. Нанемъ полагаются подпорки ili (bearers), 
представляюнця чугунные бруски, подобные 
пгЬмъ, которые усгнроиваются съ тою яге 
целпо въ Шотландскихъ печахъ. Помянутыя 
подпорки поддерживаюгпъ шестокъ печи, со
стояний изъ двухъ чугунныхъ штукъ 1 1 J 7 
извЬстныхъ подъ именемъ fore-stone, и шгЬю- 
щихъ по 12  дюймовъ (0,50 м.) вышины и 20  
дюйм. (0,07 м.) длины; оиЬ отделяются одна 
отъ другой рядомъ огнепостоянныхъ кирпи
чей, въ 2 дюйма (0 ,051 м.) вышиною. Между 
нижнею изъ сихъ штукъ и сводомъ печи 
остается отверснпе около 7 дюймовъ (0,18 м.) 
вышиною. Боковыя спгЪнки печи и задняя 
выше фурмы выкладываются, сверху подпо- 
рокъ, о коихъ мы говорили, изъ грубаго 

Торн. Ж ури. Кн. IV . 1830 . 4
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плитняка ( крупнозернистаго песчаника). 
Часть же, находящаяся ниже, имеющая около 
2 0  дюймовъ (0,51м.) вышины, состоишь изъ 
чугунной п ли ты . Ф урма , располагаемая, 
какъ мы уже сказали, 2 0  дюймами (0 ,51м .)  
выше пода печи, имЬетъ съ неболынимъ 2  
дюйма въ Д1аметрг]}.

Все нижнее пространство печи на 17  
дюймовъ (0744: м.) вышины, т .  е. на 2  или 5  
дюйма ниже фурмы, наполняютъ мелкимъ 
коксомъ, превращеннымъ почти въ непелъ, 
и плотно уколачиваютъ. Передъ каждою 
плавкою (втеШт^-вЬт) должно поправлять 
сгю набойку и внутренную часть печи, на
ходящуюся надъ фурмою, исключая перед
ней части, устрояемой изъ чугуна.

На шестке печи делается выпускное 
гдездо Р, наполняемое также мелкимъ кок
сомъ. Далее устроиваютъ резервуаръ (к), 
въ который безпрерывно притекаешь струя 
холодной воды по трубке *5. Шлакъ, выгпе- 
кающт изъ печи, переливаясь чрезъ набойку 
выпускиаго гнезда, падаетъ въ воду и охлаж.- 
даясь въ оной, разделяется на мелоя ча
сти; чемъ самымъ облегчается последующая 
промывка оныхЪ; имеющая целпо, о т  де лете  
увлечепнаго ими свинца. Чшо бы достигнуть 
сколько возможно вернее помянутой цели, 
должно наблюдать, чшо бы струя воды, пу
скаемая въ резервуаръ, падала въ оный, сколь
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ко возможно, ближе къ шой точке, на ко
торую падаютъ шлаки. Резервуары сш вве
дены въ уиошреблеше не более какъ за двад
цать пять лЬтъ. Прежде не делали никакой 
набойки въ выпускномъ гнезде, и получали 
въ ономъ какъ выплавленный свинецъ, такъ  
и шлаки. Сш последше застывали на поверх
ности металла и были снимаемы кругами, 
которые подвергали потомъ птолчешю и 
промывке 7 и такимъ образом?» извлекали 
частицы увлечеинаго ими при плавке свинца.

Въ ДербишайрЬ переплавляюгпъ также 
на крпвошесточныхъ печахъ богатые шлаки 
п грязные сока, образуюнцеся въ печахъ отра- 
жательныхъ ; подле каждой печи сего по
следняя рода вы найдете тамъ кривоше- 
сточную. ОнЬ делаются пзъ 4 чугунныхъ 
плигпъ въ 5 ф ута вышиною и бываютъ весьма 
широки. Некоторый части во внутренно
сти сихъ печей, снабжаемыхъ особою тр у 
бою, усшроиваются изъ огнепосшояниыхъ 
кирпичей. Подъ оныхъ набивается смесыо 
изъ глины и пепла (мелкаго кокса). Фурмы 
утверждаются наклонно.

Воздухъ, потребный для действ!я сихъ 
печей, доставляется обыкновенно деревян
ными мехами. На заводе Лее, близъ Матлока, 
воздуходувная машина представляет?» две 
бочки, обращаюпдяся на горизонта л ьныхъ 
осяхъ. Каждая изъ сихъ бочекъ разделена
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неподвижною плоскосшио, проводящею по 
оси, па две половины, и налита до изве
стной высоты водою. Вода, находящаяся въ 
одной половике, сообщается съ водою, на
полняющею другой разделъ бочки, чрезъ от-  
верснпе, сделанное въ нижней части пере
городки. Каждая бочка приводится посред- 
ствомъ особаго механизма въ качательное 
движете.

При каждомъ половинномъ обороте бочки, 
одинъ изъ разделовъ ея, наполняется пршпе- 
кающимъ внешнимт. воздухомъ, между темъ  
какъ другой разделъ, сообщаясь въ т о  же 
время съ сопломъ меха, доставляешь въ печь 
воздухъ.

К апелъиал пегъ.

§. 4-4. Капельная печь (fourneau de Cou
pelle ; refining furnaCe). Очшцеше свинца, 
совершаемое съ выгодою въ некоторыхъ за- 
водахь близъ Эльсшонъ-Мора, производится 
въ отражательныхъ печахъ, коихъ горнило 
(фиг. 1 и 2  чергп. 4) имЬетъ 22  дюйма (0,56 м.) 
въ квадратЬ, и отделено отъ свода кирппч- 
нымъ просгпенкомъ Ъ (fire bridge), въ 14  дюй- 
мовъ (0,56 м.) шириною. Пламя, разспшлаясь 
сперва надъ поверхностно свинца, заключен- 
наго въ капелле, устремляется потомъ въ 
два канала е7 усгароиваемые на прошивной 
стороне печи, и сообщающееся съ трубою
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коей высота простирается до 4 0  фу- 
товъ (12  м.), Въ нижней части сей трубы  
делаются отверсппя i i ,  г г, чрезъ которыя 
выгребаются вещества , осаждаюндяся въ 
т р у б е : пхъ закрываютъ во время операщи.

Капелла (cupel или test), въ которой  
производится самая операщя, делается под- 
вижиою; и состоишь изъ железной оваль
ной рамы А  В С D (фиг. 3. и 4. Черт. 
4 ) ,  окруженной закрайками въ 3-|- дюйма 
(0,097 м.) вышиною; наибольшш д!аметръ сей 
рамы равенъ 4  фушамъ (1?23  м.), а менышй 
2 у  дюймамъ (0,064 м.). Дпо оной предста
вляешь , четыре поперчныя полоски AD  
т т !  , пп', ВС7 которыя, подобно прочимъ 
часшямъ рамы , им^ють до 3|- дюймовъ 
(0,097 м.) ширины и 1 дюймъ толщины. Пер
вая изъ спхъ полосъ находится въ разсгао- 
янш 9 дюймовъ (0,23 м.) ошъ передней части 
закрайка, а три остальныя расположены 
почти въ одинаковыхъ разстояшяхъ, меж
ду переднимъ и заднимъ закрайками. Для 
составлешя самой капеллы располагаютъ 
въ раме (test-frame) постепенными слоями 
смЬсь изъ костянаго пепла съ золою, по
лученной ошъ сожжешя иаиоротнпковъ. Ко
личество косшянаго пепла простирается ошъ 
■§■ до Т7Г Ц^лой см^си по объему, смотря 
по чистоте золы , полученной изъ папо- 
ротииковъ. Схя последняя употребляется,
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пропорщю поташа , который обладаешь 
способности© , полуостекловывапть костя- 
ной пепелъ , и, уменьшая такимъ образомь 
рыхлость онаго , удерживать оный несра
вненно долее ошъ истнреблешя. Ч то бы сде
лать капеллу сколько возможно прочнее 7 
уколачиваюшъ пепельные слои съ некото
рою силою 7 и повторяютъ сте до шЬхъ 
поръ, пока рама не будешь совершенно на
полнена оными; происшедшую такимъ обра- 
зомъ массу срезываютъ погаомъ нарочно 
сделанною для того  лопаткою до техъ  
поръ, пока толщина ея не будешь въ ниж- 
ней части оной, надъ полосками 7 образую
щими дно рамы (test-frame) около дюйма 
(0 ,019  м.). Съ трехъ сторонъ капеллы оста- 
вляюшъ закрайки въ 2 дюйма (0 ,051 м.) ши
риною вверху и въ 2 1- дюйма (0 ,064  м.) вни
зу; на передней же части, называемой гру
дью (breast), толщина простенка равняет
ся 5 дюймамъ. Въ сей последней части дЬ- 
лаютъ отверсппе въ дюйма (0,052 м.) ши
риною и въ 6 дюймовъ (ОД5 м.) длиною, съ 
коимъ сообщается дороягка 7 служащая для 
выпуска образующаяся глета (gate-way).

Приготовленная такимъ образомъ капел
ла, будучи установлена въ печи 7 состав
ляешь подъ оной. Ее утверждаютъ на желкз- 
номъ кольце , вмазаиномъ въ кирпичной ос-
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чи возвышался ошъ капеллы около 12  дюй- 
мовъ (0,30 м.) блпзъ простенка, разделяюща- 
го ее отъ  тонки и около О д. (0,23 м.) близъ 
канала, сообщающаяся съ трубою.

Фурма устанавливается въ задней стен
ке печи, противъ ошверспия, служащаго для 
выпуска глета.

По сшоронамъ д Ьлаютъ друыя отверсппя 
g  , g  , или для стока свинца, или для при
садки онаго во внутренность печи.

Н а ь  дл л  оживлетл глета.

§. 45. Пеъъ д л я  ож ивлетл е л е т а  (four
neau de reduction). Сля операцгя произво
дилась иногда па печахъ , одинаковыхъ по 
у стройству своему съ плавиленпыми , но 
нисколько обширпейшихъ. ИыпЬ употре- 
бляюгпъ для сего преимущественно отража- 
гаельныя печи (черт. 2 фиг. 3 и 4), коихъ 
подъ имеешь 6 фугаовъ (1,85 м.) ширины 
противъ 2-хъ боковыхъ отверстш т , т  ;  
первое изъ сихъ послкднихъ служить для 
спуска шлаковъ, а второе для засыпашя въ 
печь обработываемыхъ машерхаловъ. Кроме 
того делаюшъ еще двое дверецъ, чрезъ ко- 
торыя работпикъ скопляешь грязные сока 
къ простенку Ъ (fire-bridge) , отделяющему 
топку отъ самой печи. Топка С1Я имеешь 
25  дюймовъ (0,64 м.) въ квадрате. lia  проти-
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либо два канала h , по коимъ лешуч1я ве
щества , происходящая при r o p i i i i i n  , опгдЬ- 
ляюгася въ вертикальную тр уб у  f .

Часто печь сообщается съ сею т р у 
бою длиннымъ , слегка возвышающимся 
-каналомъ , въ коемъ глетъ , увлекаемый 
стремлешемъ воздуха, осаждается въ виде 
порошка, и который иесетъ назвате re f i
ner's fum e. Пронсходящш такимъ образомъ 
возгонъ, можетъ быть употребляемъ, или 
прямо для живости, или безъ предваритель
ной промывки обработываемъ на кривоше- 
сшочной печи (slag-hearth). Онъ даетъ сви- 
нецъ у несодержащш серебра.

Количество подобнаго возгона бываетъ 
довольно обильно и вознаграждаешь издер
жки , пошребныя на построеше каналовъ, 
которые приносятъ еще п т у  выгоду, что  
ошвращаютъ гибельное дгЬйсгав1е , произво
димое окислсниымъ свшщомъ на прозябеше 
окрестной почвы, следовательно и на скотъ, 
пасущшся на оной.

Свинецъ сшекаешъ въ выпускное гнездо 
Р. по дорожке О. Р.

Процессу плавки свинцовыху руду.
О бработка р уук .

§. 4-6. Плавка па отраж ательной пеги. 
Мы сказали уж е, что печи сего рода упо-
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требляюпгся для проплавки свтщовыхъ рудъ, 
преимущественно въ Дербишайре; вирочемъ 
оне устроены и па нЪкопторыхъ заводахъ, 
лежащихъ въ окреспхносшяхъ Эльсгаонъ-Мора.

При изложеши нлавилеиныхъ процессовъ, 
упогаребляемыхъ въ Дербишайре, мы будемъ 
следовать Г. Фарею, и присовокупимъ не
который, собственно нами замечепныя, под
робности.

Въ продоля»еше одной операцш, насыпа- 
ютъ въ ящикъ , находящихся падъ печью ? 
(§ 40) руду, назначаемую для следующей 
операцга. Подобная засыпь , составляющая 
обыкновенно 10  квинталовъ, каждый во 12 0  
фушповъ (54, 08 к.) приготовляется изъ 
см^шетя, 5, 0, 7, и даже 8 сортовъ руды, 
добытой изъ разныхъ рудниковъ, и очищен
ной разными средствами.

Пропорол сихъ сортовъ определяется 
опьипомъ: она имеетъ большое влгяше на 
успехъ работъ.

Руду 7 поступающую въ плавку 7 лучше 
употреблять въ виде довольно крупныхъ зе- 
ренъ, нежели въ виде шлиха. Иногда она 
бываешь весьма чнста и доставляешь до 75  
процешповъ ; по чаще является съ значи
тельною примесью углероднокислой и пла
виковокислой извести : тогда произведехпя 
оной изменяются огаъ 05  до 25  на 100.
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Какъ скоро весь свииедъ, выплавленный 
изъ руды7 употребленной въ одну операцгю, 
будепгь спущенъ у и все шлаки и сока бу- 
дутъ очищены , т о  снова запираютъ выпу- 
скныя отверсппя сжепою известно , приве
денною посредствомъ воды въ состояше 
плотнаго цемента. Пошомъ огапираютъ чу
гунную п ли ту , находящуюся подъ ящикомъ 
и отдернувъ выдвижную доску 7 закрываю
щую иижнюю часть онаго, бросаютъ на подъ 
печи новую засыпь руды, и разравпнваютъ 
оную граблями. После сего немедленно за
пираютъ дверцы печи и даюшъ ей исподо- 
воль нагреться до такой температуры, ко
торая была бы несколько ниже краснока- 
лильпаго жара ; тогда огнпираютъ дверцы 7 
и перемешиваютъ руду попеременно чрезъ 
отверспия, находяндяся на той  и на другой 
стороне печи.

Оя работа повторяется въ теч ете  двухъ 
или трехъ часовъ, при чемъ наблюдаютъ , 
что бы калядая частица руды была подвер
жена по нескольку разъ действио лгара и 
воздуха. Цель сей первой части операцш 
состоишь въ обожлгеши руды 7 га. е. въ 
отделенш иекотораго количества серы , 
мышьяка и въ окислети одной половины 
свинца. Прекращеше паровъ 7 отделяемыхъ 
рудою и внезапное прояснеше во внутрен
ности печи 7 которая огаъ обпльнаго ко-
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личесшва помянутыхъ паровъ, делается не
редко весьма темною, служапгь признакомъ 
итого, что обжигате руды было простерто 
слишкомъ далеко. Въ eie-то  время, приба- 
вляютъ къ рудЬ, если будетъ нужно, флю
са , состоящаго изъ емкеи илавиковаго и 
известковаго шпата, которые складывают
ся при механическомъ пригоптовленш свиицо- 
выхъ рудъ въ отдельный кучи. Количество сей 
см'Ьсп, въ коей плавиковый шпашъ обыкно
венно господствуешь, бываетъ различно и 
нередко весьма значительно; оно зависшпъ 
отъ качества проплавляемой руды. Назначен
ный такимъ образомъ флюсъ прибавляется 
по часгпямъ въ нисколько пргемовъ, до т^хъ 
поръ, пока работникъ не увидишь, что вс'Ь 
шлаки близки къ плавленно : его бросаюшъ
лопаткою въ боковыя огпверегшя печи на 
пгЬ части свода , гд Ь почишаютъ опый не- 
обходимымъ. Потомъ снова запираютъ двер
цы и усиливаюпгь жарь, дабы произвести 
возстановлеше свинца и окончательное раз- 
илавлеше шлаковъ. Выплавляемый металлъ 
мало по малу скопляется въ самой нижней 
части пода и образуешь жидкую массу, ко
торая покрывается расплавленными земли
стыми веществами, составляющими слой 
отъ 2 до о дюймовъ толщиною. Въ это 
время, рабопишкъ сгребаешь къ верхиимъ 
часгпямъ пода руду, неуспевшую возегпа-
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повишься, и наблюдаешь, чтобы всЬ частицы 
оной были подвержены дкйспшпо воздуха и 
жара.

По совершенномъ расилавлеши свинца и 
шлаковъ , спускаютъ сш посл1}дте по осо
бому , назначенному для нихъ , отверсгахю 
(1). Шлаки ciii бываюгаъ обыкновенно весь
ма жидки; охлаждаясь на почв Ь плавилениой 
фабрики , они дЬлаюгаься тусклыми и при- 
пимаюгпъ б i  л о в am о- с крый цв^ть.

(_!) Ф орстеръ говоришь, ч т о  при введенш за нисколь
ко лЬшъ нредъ симъ отражашельныхъ печен на 
ВатпФильдмильскомъ заводе, находящемся въ Иор- 
шумберланде и прииадлежащемъ Свинечной Лондон
ской компанш (London lead company), делали два 
выпускныя отверстия (taps) : одно для выпуска 
свинца, а другое для ошдЬлешя шлаковъ. Но въ 
носл4>дсшвп1 принуждены были уничтожишь послед
нее отверепне ; н б о , по близости онаго къ о т 
верстию, служащему для выпуска свинца, работн и 
ки подвергались чрезвычайному безпокойству о тъ  
жара при разливе м еталла въ Формы.

По сей причине, вм есто  т о го , ч то  бы выпу
скать шлаки, какъ было сказано, придумали бро
сать  на нихъ по известному количеству изве
сти  до пгЬхъ норъ, пока они не перейдутъ нзъ 
жидкаго въ довольно п лотное сосшояше , пли , 
какъ говоряшъ работники, не вы сохнуть (dried- 
up). Тогда сгребаютъ ихъ съ новерхносшп свин
ца къ наиболее возвышеннымъ часшячъ пода , и 
прежде нежели сделана будешь новая засыпь, о т -  
деляюшъ чрезъ кошорыя нибудь дверцы.

Впрочемъ охлаж дать шакпмъ образомъ шлаки 
можно то л ь к о  въ шакомъ случае, когда количест
во оныхъ не сдишкомъ велико. Подобный сиособъ
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Они содержать большое количество chpno- 
кислаго свинца. Въ одной разности, оказа
лось по разложению, 58  на 100  сего ме
талла и кроме того  значительное количе
ство плавиковокислой извести, огаъ которой  
зависишь , вероятно, и свойственная имъ 
легкоплавкость.

Тотчасъ по выпуске или отделенга наи
большей части шлаковъ, плавилыцикъ раз- 
сыпаетъ по поверхности выплавленнаго ме
талла две или три лопатки мелкой сженой 
извести, съ пгЬмъ намерешемъ , что бы 
сгустить и осгпальныя плавагощ1я по опой 
части сплавка, которыя тщательно снима- 
ютъ и он юли» особыми граблями и ошгре- 
баютъ въ семъ полужпдкомъ состоянш на 
подъ печи. Подобный шлакъ или, лучше, гряз
ный сокъ, называемый но Англшски drawn- 
slag1, прюбрегпаешъ по охлаждеши темно
серый цветъ и весьма ощугаительную вяз
кость. Онъ представляетъ некоторое сход
ство по составу своему съ белыми гряз
ными соками, получаемыми въ Пезее и Иул-

нЬсколько л1ипъ пазадъ былъ нзвЬстенъ во Фран- 
цш • нынЬ же шамъ упош реблкю тъ съ то ю  же 
цп-11 го древесный уголь , к о то р ы й  п.чЬетъ па сво
ей с т о р о н е  т у  выгоду , чшо возсш ановляетъ не
посредственно чаешь сЬрнокпслаго свинца и кро
ме т о г о  , прн уиошребленш о н а го , не увеличи
вается напрасно количество эемлистыхъ вещ ествъ.
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изводится обыкновенно на кривошесшочпой 
печи ; однакожъ съ некоторыхъ заводовъ 
отправляютъ часть получаемыхъ при плав
ке шлаковъ въ Лондонъ , па продаягу ма- 
стерамъ золотыхъ делъ.

Но совертенномъ вскрытш расплавлеи- 
паго свинца, чистя тъ , если нужно, котелъ  
(1еас1-рап) , заиимающш место выпускнаго 
гнезда и выпускаютъ въ него металлъ; по- 
шомъ огппеыиваютъ поверхность сего но- 
следняго и бросаюгпъ образующуюся пену 
снова въ печь, где она обнаруживаешь раз
ный изменешя въ цвете и производить 
необыкновенно сильный блескъ. Въ т о  же 
время очищаютъ съ поверхности свинца о- 
бразующшея на оной блейштейнъ и подвер- 
гаютъ его обработке въ кривошесшочпой 
печи (81а£-пп11-ЬеагШ) , оставляя безъ вни- 
машя происходящга иногда вместе съ пред- 
идущимъ купферштейнъ.

Очистивъ гпакимъ образомъ свинецъ, чер- 
паютъ оный ковшами и разливаютъ въ фор

(1) По разложению сихъ соковъ, произведенному подъ 
руховодствомъ Г. Бершье, въ лаборашорш Па
рижской Горной школы, оказалось въ нихъ 37 ч. 
на 100  металлическаго свинца.

При разложении Пуллауопскпхъ бЬлыхъ соковъ 
получается постоянно о т ъ  55  до 40  проц. чп- 
стаго  свинца.
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оказываешь вообще весьма убогое содер
жите серебра, и потому не можетъ быть 
раздЬляемъ съ выгодою.

После того выгребаюгпъ пзъ печи о- 
стальные грязные сока. и закрывъ опять 
отверсппя, служащгя для выпуска свинца и 
шлаковъ, засыпаютъ новое количество ру
ды 7 такъ что промежутокъ времени, про
исходящий между двумя последовательными 
операцгями, едва составляешь нисколько ми
нуть. Такпмъ образомъ две смЪиы рабопг- 
никовь, следующих одна за другою чрезъ 
каждые семь или восемь часовъ, употре
бляются безпрерывно при плавке въ тече
т е  целой недели. Среднее произведете всехъ 
рудъ, проплавляемыхъ въ Дербишайре на от-  
ражательныхъ печахъ (ele stanage), прости
ралось въ продолжете несколькпхъ летъ  до 
66  процентовъ. Насъ уверяли 7 что при 
обработке одпехъ чистейшпхъ рудъ, полу
чается даже до 76  ч. на 100.

При плавке свинцовыхъ рудъ въ отража
тельной печи, устроенной въ Экгпоне, упо- 
требляютъ вместо флюса плавиковый шпатъ, 
добываемый пзъ одного, соседственпаго съ 
Матлокомъ рудника, который известенъ 
подъ имеиемъ knoube.

6 .у
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П лавка соковъ въ тиривошестогпыхь пегах ’б.

§ 47. Плавка соковъ или боеатых’б ш ла- 
ковъ7 образующихся в'б отраж ательной  
пеги. Черный шлакъ (black или drawn-slag-), 
происходящш при плавлегаи рудъ въ отра
жательной печи, разбиваюшъ молотами въ 
мелое куски и смкшиваютъ съ изв'Ьстиымъ 
количесгпвомъ каменноугольной мелочи , па
дающей сквозь рЬшетку отражательной 
печи. Къ сему черному шлаку прибавляютъ 
еще некоторое количество блейштейна ? 
плавающаго на поверхности свинца при 
очищеши онаго, совершаемомъ чрезъ спо
койное остываше, равно и т^хъ вещесптвъ, 
который садятся въ трубЪ той  же печи. 
Вместо флюса присоединяютъ къ нимъ 
весьма убогой руды , разекянной въ угле
роднокислой и плавиковокислой извести , и 
сваливаемой въ ошд’Ьльныя кучи при самомъ 
пригоптовлети рудъ. Изъ сихъ-гао различ- 
ныхъ матерзаловъ составляютъ гау смксь 7 
которая засыпается въ кривошесточную 
печь, (slag-mill-hearth)? описанную нами въ § 45 .

Подвергаясь дЪйсшвио жара и углерода, 
свинецъ оживляется, а землистыя вещества, 
стекая въ видк яшдкаго шлака, скопляются 
BMiicmh съ металломъ въ выпускномъ гнез
де , находящемся ниже. При сей оиерацш 
также сгущаютпъ шлакъ посредсшвомъ еже-
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ной извести и отд'Ьляюгпъ оный гребками. 
Шлакъ сей или остается безъ всякаго по- 
треблетя , или идетъ на починку дорогъ. 
По окончанш операцш свпнецъ, скопив
шихся въ выпускномъ игЬздЬ , выливаютъ 
въ штыки, имЪюпце особую форму. По
лучаемый при семъ свинецъ, несетъ назва- 
nie slag-lead  и бываешь вообще тверяге 
и звучнее т о г о , который выплавляется въ 
отражательной печи. Его упошребляютъ 
предпочтительно для приготовлешя сури
ка (l), па д^ло охотничьей дроби и проч.

( !)  Можешь бышь , съ перваго взгляда покажется 
страннымъ, ч то  свпнецъ, извлекаемый пзъ еоковъ, 
доставляешь хорошш сурпкъ ; но еслп мы ири- 
мемъ въ разсуждете , что  цветъ сего окисла из
меняется преимущественно отъ  меди, т о  легко по- 
сшпгнемъ, чгао все количество сего металла или 
переходить въ шлаки, образуюицеся въ отража
тельной печи, или смешивается со свинцомъ, про- 
псходящпмъ при ллавиленной операцш. II дей
ствительно, съ поверхности расплавленнаго свин
ца снимаются пногда плитки купферштейна. Мы 
уже имели случаи упомянуть о семъ обстоятель
стве.

Гори Жури. Кп. 1 Г ,  1850.
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IV. М Е Т А Л Л У Р Г 1 Я .

1.
С у ЖДЕШЯ О ПОДРАЛ1АН1И А ИГЛ I и 

ВЪ ВЫДЪЛКЪ ЖЕЛЕЗА.
(Соч. Г. Галляховскаго.)

Горы Уралъскля сосшавляюшъ главнейшие 
исгаочиикъ минеральнаго богатства Poccin. 
Природа наделила ихъ многоразличными 
подземными сокровищами: медь, самое золо
т о  въ изобилш извлекаются изъ богатыхъ 
иЬдръ сего хребта. Но железо, не смотря 
на меньшую его предъ ними цену, между все- 
ми дарами Урала, первое занимаешь место, 
ire по одной преимущественной необходимо
сти для общежшшя, но почти по неистощи
мой обширности своихъ въ немъ мЬсторо- 
ждешй, доставляющихъ возможность ежегод
но выделывать его въ огромномъ количе
стве. Исчерпается изъ Урала мЪдь и золото, 
а железо не оскудеетъ еще, и железное про
изводство, ранее всехъ прочихъ здесь посе
лившееся, переживетъ ихъ гораздо долее, и 
не прекратить своей богатой дани Госу
дарству. Скорее медленное возобновлегае
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зд Ьшпихъ лЬсосековь, а не псгпощеше рудъ, 
заставить уменьшишь выделку железа. Не 
взирая на такую важность для Poccin л̂ е- 
лЬзнаго производства, какъ въ прошедшемъ, 
такъ и въ настоящем!, времени, оно оста
вляется почти на одной мкрЬ —  не смотря 
па т о  , что въ Англш давно уже сделаны 
неимоверные , мояшо сказать , исполинскте 
успехи. Для убЬждешл въ семь достаточно 
на первый разъ того , что тамъ железо 
обходится только вдвое дороже чугуна, 
между тем ь  какъ здесь в’сетверо. Англ1Я 
обязана гпакимъ превосходсптвомъ изобре
тен iio и распространенно въ общее у'по
тр еб  л е т е  новаго способа выделки желе
за. Можешь быть потому не предпринима
ли мерь ко введение его въ Poccin , что  
въ Англш упошребляютъ при немъ каменный 
уголь , который въ зпачптедыюмъ количе
стве въ горахъ хребта Уральскаго еще не 
отысканъ. Но нынешнее наше Правитель
ство, столь попечительное о пользахъ Го
сударства , оценивая вполне выгоды того  
способа, обратило на сеи предмешъ особен
ное свое внимате, и готовишь отечеству 
щастливое преобразоваше железнаго произ
водства. Такимъ образомъ ныне, по распоря- 
жетю Г. Министра Финансовъ, собраны и 
обнародаваны свЬдЬшя объ обработке во 
Фрапцш железа Апглшскимъ способомъ ; и
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въ присушсгавш Управляющаго Депарптамен- 
шомъ Горныхъ и Соляныхъ дклъ произведены 
опыты нагревать железо дровами въ само- 
дувныхъ печахъ до совершеннаго вара (что 
необходимо для прокатки его . съ одного 
нагрева съ надлежащимъ усп^хомь), коими 
и доказано, что дрова съ такою же пользою 
могутъ быть употреблены къ сему, какъ и 
каменный уголь.

Для усмотрктя, въ чемъ существенно со
стоишь Англгаскш способъ и что способ
ствуешь успеху его, дабы ближе судить, 
что должно и можно изъ него позаимство
вать, приводится здЬсь на память, какъ и 
съ какимъ успЪхомъ противу зд^шняго со
вершаются раздичныя его операцш.

I. Обтълете '¿уеуна. Англшскш чугунъ 
всегда представляешь т о  изъ двухъ образо- 
соединегзя железа съ углеродомъ, которое 
при обр медленнее очищается п из
вестно подъ имеиемъ млекаео  (зерниста- 
го) чугуна, и пришомъ всегда бываешь съ 
вредными для железа примЬсями. Онъ вы- 
плавляешся м л е т й  потому, что тамъ въ 
доменныхъ печахъ употребляется коксъ, ко
торый, но свойству его, производить посто
янный и всегда столь сильный жарь, что уже 
превышаешь т у  степень, при коей изъ рудъ 
можешь произойти другое образо- соедпне- 
ше железа съ углеродомъ п другими прим*-
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сями, удобнее очищающееся, называемое 
жесткимъ '¿уеуномъ, столь часто произво
димое нашими доменными печами, поелику 
оне действуютъ древеснымъ, не такъ жар- 
кимъ углемъ; съ вредными примтъсями отъ  
того, что оныя сообщаются отъ кокса и, 
вероятно, отъ самыхъ рудъ, поелику оне 
тамъ все принадлежать къ поздпЬйшимъ фор- 
мащямъ, каковымъ почти всегда свойствен
но при суш синие фосфорной кислоты. По 
симъ причинамъ въ Англш признано за луч
шее, предварительно переплавлять чугунъ 
въ болыномъ горпу, кричному подобномъ, 
душьемъ трехъ фурмъ, па одномъ горизон
те  рядомъ устанавливаемых?», и выливать 
его въ изложницы. Схя переплавка, притомъ 
такая, при коей высокая температура, отъ  
близости душья къ засыпи, не такъ какъ въ 
доменныхъ печахъ, действуешь не долго, ч то  
несовместно уя!е съ образовашемъ мягкаго 
чугуна, и сверхъ того  частно поспешное 
охлаждеше, обнаруживающее и въ семь слу-« 
чаЬ подобное действ1е, какъ при закалке 
стали, уменынаютъ с*>дери;аше углерода, и 
другихъ примесей (чрезъ окислеше, образо
вать шлаковъ и расшвореше въ ннхъ) пзагЬ- 
няюшъ образъ соединения перваго съ 
зомъ въ другое, въ жестокш чугуна, сажгь 
по себе скорее очпщающшся, изъ коего 
остальной углеродъ, шлаки и другхя примЬ-
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си, какъ описанною операц!ею частно отде- 
ленныя , выгараюшъ съ меньшею шраитою 
металла. На шакомъ горну переплавляюшъ 
въ седмицу до 4 5 0 0  пудъ чугуна.

II. О братите въ желтьро. Обеленный 
чугунъ окончательно очищаюгпъ въ само- 
дувной печи, раскаленной напередъ до-бела, 
пудъ около 10  въ разъ, помещая его въ 
ближней къ топке половине. При семь 
С1 караются произвесть при начале силыгЬй- 
шш жаръ, дабы скорее расплавишь его, ен\е 
до значшпельнаго д Ьйспшгя кислорода, произ
водимая имъ и на раскаленный только чу
гунъ , при умеренной температуре ; при 
чсмъ оно более обнаруживается на угдеродъ, 
шакъ что постепенно истребляя его съ 
поверхности массы , переводить ее сперва 
вь су'шъ7 пошомъ въ железо, и при продод- 
женш техъ  же обстоятельсгпвъ окисляешь 
последнее, шакъ что масса можетъ состо
ять сначала изъ железнаго окисла , далее 
къ средине изъ железа, за темъ изъ суши, 
за нею изъ чугуна не столь угдеродисшаго, 
какъ самая средина. Если это случится 
въ значитедыюмъ виде , тогда много оки
сляется железа, и въ расплавившемся после 
чугуне будутъ оставаться комки железа, 
смешаннаго съ сушыо, кои, не расплавляясь 
жаромъ сей сечи, останутся такими до кон
ца оиерацти. А какъ одной прокалки , при



семъ ими претерпеваемой , недостаточно 
будешь къ доведенпо ихъ до чистаго состоя- 
шя, т о  они, смешавшись съ прочимъ jke.rj>- 
зомъ, могутъ сообщить ему ломкость. На- 
противъ т о г о , когда жаръ былъ вдругъ 
усиленъ, тогда расплавляется весь чугунъ 
и съ мс!1ьшш1ъ окислешемъ железа. Но лить 
только онъ обратится въ жидкость, тогда  
же ослабляютпъ жаръ, стЬспивъ протокъ 
воздуха задвижкою въ трубе, и тЬмь умень- 
шая действге кислорода, которое, и въ семъ 
ослабленномъ видЬ, будучи достаточно для 
выжигашя углерода п другихъ примесей , 
изъ жидкой массы чугуна, не столько будешь 
окислять самое железо. Въ cié время чугунъ 
размЬшиваютъ и темъ способствуюшъ ис
треблен а углерода и пныхъ веществъ, для 
чего иногда, въ случае медленнаго уменыне- 
шя ихъ, изъ какой пибудь массы ускоряютъ 
оное, поливая ее водою , отъ какого по- 
спетиаго охлаждешя происходишь и здЬсь 
такое между железомъ, углеродомъ и други
ми примесями соединеше, какое бываешь въ 
жесткомъ чугуне. При размепшванш приба- 
вляюшъ, какъ и при кричной работе, нако
пляющаяся железнаго окисла, въ виде ока
лины, богашаго сока, равно и мало углеро- 
дисгпаго железа, въ видЬ крошекъ и жуковъ, 
изъ коихъ мешал ль присоединяется къ вы
делываемому , а кислородъ окисла усугу-



бляешъ очищеше чугуна. Такимъ образомъ чу
гунъ, очищаясь более и болЬе, въ шо же время 
посгпепено сгаановишся гуще, при чемъ про- 
должаютъ его разметивапгь, и наконецъ онъ 
переходишь въ железо, изъ коего тогда же 
делаютъ куски такой величины, чтобъ вы
ходила изъ каждаго надлежащей длины по
лоса или брусокъ; и для проварки помеща- 
ютъ ихъ возле дровенника, и усиливаютъ 
жаръ и пршпокъ воздуха. После чего обжи- 
маютъ ихъ подъ весьма пшжелымъ молотомъ, 
и т^мъ оканчпваютъ собственно очищеше 
чугуна, получая болванки отъ  3 до 4  дюй- 
мовъ толщины, соответсптвуюпце нашимъ 
обжашымъ отстъ’бкамъ крицы (i). Четыре 
человека, по два въ смену, приготовляютъ 
въ седмицу въ самодувной печи около 4 7 5  
пудъ означенныхъ болванокъ; следовательно 
одинъ около 120 . Не льзя сдклать вернаго 
сравнешя , чемъ успешнее такое пригогао- 
влеше болванки, пропшву нашей выделки 
железа : ибо при существующемъ на всехъ 
Уральскихъ заводахъ порядке, на томъ aie 
огне и т е  же люди, делая новую крицу, въ то-

(|) Подъ болванкою разумеется железо, при очтце- 
вш чугуна получаемое въ малообработанномъ ви
де, который придается ему уже прп другой ка
кой нибудь р аботе, на примерь, болванка для ли- 
стоваго железа, болванка для кричпыхъ иолотовъ  
и проч.



же время обрабогаываюшъ отсечки прежней; 
н обЬ операцш шакъ смешаны, чпго иевоз- 
можно определишь отдельно меру первой, 
по чему и нужно удостоверишься опытами, 
сколько у  насъ будутъ делагаь одной т а 
кой болванки на кричныхъ горнахъ, чему 
положплъ уд^е начало ученый заводчикъ А. 
А. Кьгауфъ, какъ въ последсгавш увпдпмъ.

I I I . Далъптьйшая обрабо/пка сих'б бол- 
вашсовъ, соответствующая весьма медлен
ной нашей расковкть подъ молотами, совер
шается въ Англга съ чрезвычайною поспеш- 
носгппо, подъ такими же катальными маши
нами , подъ какими и въ Россш пригото
вляется плющильное и лисшовое железо, съ 
гаою разносшио, ч т о : 1) на обоихъ валкахъ 
ткхъ маншпъ вырезываются шрехугильныя 
или полукруглыя угдублешя, рядомъ одно 
возле другаго , шакъ что въ наложечпгыхъ 
валкахъ выходишъ несколько ч е ь • ер о у го. <: > - 
ныхъ или круглыхъ скважинъ, одна другой 
мепее , до требуемой толщины бруска; а 
для полосъ делаются въ нижнемъ валке пря* 
моугольныя вырезки, въ которыя входяшъ 
выставки, оставлеиныя на верхнемъ валке. 
2 ) Валки сихъ машинъ оборачиваются не
сравненно скорее, даже до 2 0 0  разъ въ 
минуту.

и 3 ) Болванки провариваются сильно, и 
въ такомъ количестве, чшобъ не происходи-



ло остановки машины; почему и употребля
ются для сего самодувныя же печи , иу
да помещаются болванки пюшчасъ после 
обжания , еще иеосшывппя. Огпъ таковой 
скорости и высокаго вара, болванка, про
пускаемая въ скажины валковъ, сначала въ «/ '
большую , потомъ въ следующую меньшую 
и шакъ далке, въ несколько секундъ, полу- 
чаетъ желаемую форму , съ одного нагре
ва , что весьма важно для успеха. Ыако- 
иецъ выкатанное железо распрямляютъ подъ 
молотомъ, ставяшъ клейма и обрезываюшъ 
концы, накаливая его въ самодувной же пе
чи. Десять человекъ, но 3 въ смену для 
прокатки и по 2 для правки , приготовля- 
ютъ въ сутки 1 ,10 0  пудъ полосоваго и 
брусчашаго железа (а въ седмицу 0 ,600 , ; 
следовательно одинъ 1 1 0  пудъ въ день, т о 
гда какъ у иасъ упошребляюшъ 6 часовъ 
безпрерывнои работы подъ молотомъ , для 
выделки изъ кричныхъ отсечковъ 12  пудъ 
полосоваго железа , въ 5 дюйма шириною ; 
и толщиной; ( въ часъ 2 пуда, 5 аршипъ 
2 у  четверти); при чемъ обращаются 3 че
ловека, число коихъ, кажется, и уменьшишь 
не льзя, хотя бы они занимались одною рас
ковкою кусковъ , безъ дЬла крицъ , разве 
однимъ изъ 6, и въ последнемъ случае обой
дется въ день ira одного около 9— пудъ,
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слишкомь въ 1 1  разъ менее , прошиву об
работки подъ катальными машинами.

Если и достоверно , что при такой бы
стр о те  прокатки , не могутъ некоторый 
нпородныя части гпакъ отделяться изъ кус- 
ковъ, какъ отъ ударовъ молота; т о  весь
ма немного въ общежиппи нужно съ такими 
совершенствами железа.

Вообще же изъ предъпдущаго видно, что  
для ириготовлешя, на примерь, 7320  пудъ 
болванки, на 6 0 0 0  пудъ железа, съ причи- 
слешемъ 720  пудъ на угаръ ( такъ какъ 
известно, что изъ '1 й 1 пудъ первой выхо
дить 100  втораго) потребуется задолжигнь 
въ седмицу 62  человека, для прокатки и прав
ки 10  человекъ, следовательно для всей вы- 
дЬлки 6 6 0 0  пудъ, нужно всего 72 человека. 
А положпвъ еще 5 для очисти тельныхь х̂ ор- 
новъ п 5 для починокъ оныхъ, равно печей 
и механизма будешь 80; изъ коихъ и обой
дется иа к аж даго почти но 82 иуда железа 
въ седмицу, между темь какъ въ Россш на 
одного человека не обходится более 27 пудъ 
обыкновенная размера, обрарцовъгх’б по
лосу. Следовательно одинъ при Англшскомь 
способе делаешь за троихъ при нашемъ. Судя 
потому, что обращеше болванки въ бруски 
или полосы въ Англшскомь способе, успеш
нее въ 1 1  разъ, прошиву расковки ихъ подъ 
молотами, казалось бы, что и вся сложность
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сего способа, проншву нашего кричнаго, дол
жна быть гораздо успешнее , нежели какъ 
вышло выше сего. Но противное происхо
дишь отъ того, что дело болванки гораз
до менее получило совершенства, нежели даль
нейшая ея обработка. Следовательно главней- 
шш предметъ въ Англшскомъ способе, тре- 
бующш подражашя, есть прокатка болван
ки; а за пгЬмъ уяяе самый способъ приготовле- 
т я  ея. Кажется нетъ никакихъ препяшствш 
ко введешю у  насъ перваго: ибо выше видели, 
чшо дровами можно также проваривать бол
ванку, какъ и въ Англш каменнымъ углемъ; 
стоишь только нашимъ кагаальнымъ маши- 
намъ сообщишь большую скорость, посред- 
ствомъ шестеренъ, и наверстать неразлуч
ную съ шемъ шрашу давлешя размЬромъ во- 
дяныхъ колесъ и употреблешемъ оныхъ по- 
два,по одному па верхнемъ и по одному на ниж- 
немъ валке, какъ и делается въ некоторыхъ 
заводахъ при листокатальныхъ машинахъ, для 
ирокатки толстой  болванки, напримеръ для 
кубовыхъ пластовъ, и самой листовой, на 
шакъ называемые полосы. Впрочемъ, кажет
ся, что здешшя машины, движимыя водою, 
столь обильною на Уральскихъ заводахъ, мо- 
гутъ  производить сильнее давлеше, и въ 
одинъ оборотъ более растягивать железо, 
шакъ ч то  если бы и встретились к а кг я 
н е у д о б с т в а  придашь имъ весьма большую
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скорость, т о  шЬкоторый недостатокъ оной 
вознаградится силою.

Выкатка сортоваго железа начинаешь уже 
появляться въ Уральскихъ заводахъ, хотя  
и не въ иадлежащемъ еще виде, и машинами 
обыкновенной скорости. Г. Кнауфъ испы- 
тывалъ прокатывать въ полосы обыкновен
ные кричные куски; а въ Нижне-Тагильскихъ 
заводахъ, принадлежащихъ насл-Ьдиикамь II. 
Н. Демидова, введена, съ 1826  года, постоян
ная прокатка тонко-сортнаго желЬза, какъ 
то : четырехъ-граннаго въ 1 дюймъ, у  и
-|- и круглаго въ 1, ~, ~, -|- и ~ въ попереч
нике. Управляющий тЬми заводами, Г. Лю- 
бимовъ, весьма знакомый съ заводскимъ де- 
ломъ, достигъ надлежащаго успеха. Такое 
приготовлеше тонко - сорганаго железа до
ставило значительную выгоду, противъ вы
делки его преяшимъ образомъ, при коемъ 
железо нагреваютъ въ пебольшихъ горнахъ 
углемъ, гаянушъ и отд'Ьлываютъ его подъ ко- 
логпушечными молотками, подобно какъ крич- 
ныя отсечки , подъ кричными молотами, 
только въ умеиьшениомъ виде (1). Сверхъ 
гораздо меньшей траты  железа и большаго 
сбережетя горючаго матер]ала, выиграно 
во времени, при томъ же числе рукъ. Кроме

(1) ИзвЬсшно, ч то  въ казеныомъ Колпинскомъ заводе 
также прокатывается железо въ кашальныхъ ма- 
шинахъ, но только одно круглое пли болтовое.



inoro железо выходишь мягче, по размеру 
одинаково по всей длине прутка, и менее 
оказывается браку. Самая работа удобиЬе 
для людей противу преяшей. Она состоишь 
въ шомъ, что пригогповленныя въ кричиомъ 
цехе подъ молотами бруски, въ 1-|- дюйма 
толщины, приличной по сорту железа длины, 
прошягиваютъ между валками катальной 
машины, кои длиною 5 и 5— четвертей, то л 
щиною 8 и 9 вершковъ. На валкахъ сделано 
по 14  выркзокъ, вместе составляющих!» для 
четырехграниаго железа 14  квадратпыхъ 
скважинъ, изъ коихъ первая въ l  j- дюймъ, 
вторая въ 1-|-, третья въ и каждая
следующая одна другой Meirbe на у1— дюйма, 
отъ чего и выходишь последняя въ -§-• Ма- 
шина приводится въ движете однимъ водя- 
нымъ колесомъ , обыкновеннымъ образомъ 
соединенным!» съ нижнимъ катальнымъ вал- 
комъ. Кричные бруски нагреваются въ само- 
дувныхъ печахъ дровами и прокатываются 
въ упомянушыхъ скважинахъ, съ одного или 
двухъ нагревовъ; паприм^ръ для шрехъ-осмин- 
наго железа, брусокъ пропускаюгпъ чрезъ 
13  скважинъ, начиная съ первой, въ каждую 
по одному разу, а въ последней (трехъ-ос- 
миниой) три, четыре и пять разъ, для при- 
ведешя прутка въ надлежащую меру; для 
иолучешя же полудюймовыхъ прутковъ , 
пропускают!» бруски по одному разу въ кат-



дую изъ первыхъ 1 1 скважинъ, и шо Hie гари, 
четыре или пять разъ въ дг/hnатцагпу го, по
лудюймовую. Какъ при пропуск]» прушковъ 
въ скважины, валки нисколько раздвигают
ся, шо очевидно, что на нруткахъ должны 
выходить отъ сего иебольння рубцы въ 
углахъ, коихъ верхи въ прикосновенш вал- 
ковъ ; почему при пропуске прушковъ въ 
следующую скважину, повертываюшъ руб
цами для сглажпвашя ихъ, въ углы, на са- 
мыхъ валкахъ вышппыя. Выкатанный прутья 
правятся подъ скоробыощими (кологпушеч- 
ными) молотками, после нагрева въ самоду- 
вной л;е печи.

Для круглаго железа валки отличаются 
тем ь , что последшя две или три и даже 
четыре скважины , смотря потому, чемъ 
moirfee соргпъ, делаются круглыя. Такимъ 
образомъ для получешя онаго въ -А- дюйма, 
брусокъ иропускаютъ въ 8 квадратпыхъ 
скважинъ и въ 4 круглыхъ. Прутья иравнтъ 
ручными березовыми колотушками , въ чу- 
гунныхъ , довольно длпнныхъ нзложпицахъ. 
Cie заведете состоишь изъ двухъ кашаль- 
ныхъ стапковъ, двухъ самодувныхъ печей , 
при коихъ, какъ для круглаго, шакъ и че- 
гпырехъграннаго я* слеза , обращаются въ 
сутки 18  человекъ, въ числе коихъ заклю
чаются, 4 мастера, 12  рабопшиковъ и 2 
печника. Сколько они выкашаюшъ какого
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н и б у д ь  размера железа въ сушки, столько 
выправятъ при четырехъ-гранномъ сорте 3  
колотушечныхъ мастера, 3 работника, двое 
обрежутъ концы, и  четверо выставяпгъ 
клейма, всего 3 0  челов^къ, изъ коихъ обхо- 
двшся въ день на к аж даго железа въ -|- д. 6 
иудъ, въ д. 8 1 ,  въ А д. 1 1 , в ъ {  15-|-, въ .£ 
£Э ггу̂ ъ В футповъ, въ 1 д. 2 4  луда 2 1  фушпъ, 
въ сдОг-ности слишкомъ вдвое более про- 
згг'-у ярекндао. способа, по ныне въ другихъ 

употреблаемаго (1). При кругломъ 
же . для праг . клеймешя и образки
уд: ¡бляется только 6 челов^къ, всего
X/ I  '

съ прокаткою 2 4  человека, изъ коихъ на 
каждаго обходится въ -*■ д. 3 пуда 26  фун- 
тоаъ, -¿-д. 7 пудъ 6 фунтовъ, въ ~д. 9, въ —■ д. 
1 0  пудъ 3 0  фунтовъ, въ 1 т о  же 10  пудъ 
3 0  фуншовъ, также более противу прежняго, 
хотя и не въ такой пропорцш, какъ четы- 
рехъ-граняаго. Угару ш.о 10 0  пудъ проис
ходить по 3 пуда и ри железе ошъ 1 до — 
дюйма включительно, а далее по 4  пуда. 
Дровъ употребляется для обоихъ стаиовъ

(1) До положенно казенныхъ заводовъ надлежнтъ вы
ковать одному мастеру съ однпмъ варовщнкомъ 
и однпмъ работнпкомъ, всего тремъ человЪкамъ 
въ смЬну, следующее количество колотпушечнаго 
четырехграннаго желЬза: толщиною въ ■§■ дюйма, 
6 пудъ; въ Ь дюйма, 12 пудъ; въ ^ дюйма, 16  пудъ, 
въ ^ дюйма, 19  пудъ; въ ^ дюйма, 28 пудъ, въ 
X дюймъ 38 пудъ.
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и для окончательной обработки жел 1»за по ~ 
сажени въ сутки; сложность же угара один
надцать суточных! выделокъ, каждаго изъ 
одиннадцати упомянутыхъ сортовъ ио од- 
нимъ суткамъ , втрое менЪе преяшяго ? 
а употребление горючаго матер1ала вше
стеро.

Соображая, что въ Англш прокатка крич- 
ныхъ отс'Ьчковъ въ 1 1  разъ успЬшн'Ье про- 
тивъ расковки ихъ подъ мологпами7 можно 
ожидать, что со временемъ, когда матннамъ 
сообщагпъ большую скорость, пригогповле- 
ше тонко-сортнаго железа, получитъ еще 
бол Ье успеха. Впрочемъ, кажется, и при 
нынешней скорости машинъ будетъ гораздо 
усп-Ьшн^е для выделки прутьевъ отъ до -|- 
дюйма, поступать сл'Ьдующимъ образомъ: 
готовя на кричныхъ горнахъ полосы въ 1 
дюймъ толщины ? плющить ихъ между вал
ками, на примЬръ для трехъ-осминнаго же
леза до съ заиасомъ на или какъ са-

о  '  1 О

мое Д'Ьло укажетъ; потомъ разрезать сш 
полосы въ обыкновенномъ рЬзномъ стаик^ 
резцами, отстоящими одинъ отъ другаго 
на толщину полосъ ? и полученныя прутья 
(до 5 00  пудъ въ день, ежели станъ хорошо 
устроенъ), кои будутъ, какъ видно, им'Ьть 
одинакую ширину и толщину, пропустить 
раза два или три въ вырезку валковъ, рав
ную самому поперечнику сорта , что все 

Гор//. /Кури. К//.. ТУ. 18.40. 6
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можешь быть сд'Ьлано съ одного нагрева: 
ибо здЬсь число пропусковъ не только не 
увеличится, а еще уменьшится; пошомъ 
прутки выправить обыкновенным!» образомъ 
подъ скоробьющими молотками. Кажется, 
усиЬхъ еще увеличился бы , еслпбъ раз
резанное железо приводишь въ мгЬру, про
тягивая его сквозь скважины, подобно нро- 
волок.Ь; тогда не нужно было бы задолжать 
людей для правки его. Х о тя  операщя бу
дешь сложнее, за т о  выд'Ьлка должна зна
чительно увеличиться.

Въ заключеше о нрокашк'Ь желЪза въ вы- 
рЬзкахъ катальиыхъ или плгощильныхъ вал- 
ковъ, доляшо присовокупить, что нЬкотс- 
рыя начала оной усматриваются въ Рос- 
сга, еще прежде 17 6 5  года, когда въ Англш 
выделывали железо только подъ кричными 
молотами; ибо изъ 1 1  тома сочинешя бы вша- 
го Президента Бергъ-Коллегш и Монешнаго 
Двора Шлагпшера, содержащая описате, 
какъ постуиаютъ въ Россш на я^ел&зныхъ 
заводахъ, видно, что съ великою пользою, 
подъ плющильной машиной дгЬлали разные 
карнизы, вырЬзывая для сего фигуру ихъ въ 
нижнемъ валу, и стачивал столько же верх
н яя , шакъ чпюбъ выходилъ на немъ противъ 
той  вырезки ноясокъ, съ такою я̂ е фигурою. 
ЖелФ»зо, пропускаемое между симъ иояскомъ 
и вырЬзкото, получало подобную имъ форму.



Находя возмолшымъ ; какъ выше изложе
но у подражать Англш въ выковке л;елгЬза, 
остается разсмотр1>ть, какимъ образомъ при
готовлять для сего болванку ?

Съ перваго раза само собою представляет
ся подражать точно и въ семь Англш, т о  
есть обработывать чугунъ въ самодувныхъ 
печахъ ? нагревая ихъ дровами, вместо ка- 
меннаго угля. Г. Соболевскш удостове
рился опытами въ бодыномъ вид Ь ; что съ 
усикхомъ можно производишь такую обра
ботку. Изъ сихъ опытовъ можно заключить, 
что 2 человека, въ одной самодувной печи, 
сдЬлаютъ въ день въ сложности Г>4 пуда 
болванки (102 одинъ въ недЬлю), употребд 
на его — обыкновенной куренной сажени со- 
сновыхъ и елевыхъ дровъ, а чугуна на каж
дый нудъ по 1 ПУДУ  ̂ футповъ. А какъ 
изъ •— должно выжечь 5 короба угля , т о .  
будешъ обходиться около 1 1 пудъ на одинъ 
коробь. При семъ, сравнительно съ Англш- 
скимъ способом!», замечается, что работа 
производилась несколько медленнее , такъ 
что операцгя изъ 10 пудъ чугуна продол- 
жалась около 5-хъ часовъ, тогда какъ въ 
Англ иг па пудъ употребляется только око
ло 2-хъ (I). Конечно каменный уголь жарче

(1) Медленность < Ьг происходила о т ъ  употребления  
неиросохшихъ дровъ. Б ы ть можешь , ч т о  вре
мя для помянутой операцш со к р ати тся  , если
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дровъ : чЬмъ ускоряется образоваше и опт- 
дёлеше шлаковъ , и кроме птого сообщает
ся имъ болЬе жидкости , которая позво
ляешь частицамъ железа , удобнее концен
трироваться и присоединяться къ образовав
шейся уже массе онаго, ч то  и составляешь 
преимущество каменнаго угля въ семь слу
чае ; однако же изъ предъидущаго видно 7 
что и дровами подобная выделка будешь 
успешнее кричныхъ горновь. П отому, ка
жется, по следамъ, проложеннымъ Г. Собо- 
левскимь 7 не предстоишь затрудненш учре
дить и намъ выдЬлку болванки въ самодув
ныхъ печахъ по примеру Англш. Безъ сомне- 
т д  и французы оставили вводимое ими т а 
кое же упоптреблеше дровъ, потому только  
ч то  имеютъ каменный уголь для замены 
ихъ ; 1го еслибъ его не было , т о  не льзя 
сомневаться, чтобъ они остались при преж
ней кричной р а б о т е , не введя выделки же
леза въ самодувныхъ печахъ посредствомъ 
дровъ. Не должно быть довольно ватнымъ 
обстоятельство, приводимое ими, что дро
вяной жарь слабъ, и что для конца онера- 
цш въ самодувиой печи, они должны были 
употреблять для сего чрезвычайно сухге 
дрова, нарочито просушенные въ заводскихъ

уп о тр еб ля ть  дрова еушеныя. Для сего можно бы 
у с т р о и т ь  сушила, заимспшутощгн потребную  т е 
п л о т у  отоъ самодувныхъ печей. Прим. Собол.
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сушилахъ. Ибо пкшъ никакихъ препятствий 
оставлять дрова въ лесу па годъ или на 
два, отъ чего они значительно просыхаютъ, 
такъ что теряютъ отъ даже до -*• сво
его в1>са , и производятъ более жара; сле
довательно , сделавшись гораздо полезнее 
для упошреблешя, будутъ еще 1гесравненно 
дешевле отъ  перевозки столько уменьшив- 
шагося гр уза , что при значишелыюмъ ны- 
пешнемъ удаления лЬсовъ отъ всЬхъ заво- 
довъ , составить весьма важный экономи
чески! счешъ. Если жарь и такихъ дровъ 
будетъ недостаточенъ при конце операцш, 
т о  съ великою пользою можно будешь упо
требишь воловни , полуобугленныя дрова , 
всегда остаюнцяся при сжети угля , набра
сывая ихъ нЬсколько, только въ упомяну
то е  время , требующее сильнейшая жара. 
Сш головни можно готовить нарочито , 
поступая точно такъ же, к.акъ при выже- 
ге угля, и останавливая горЬпге кучь тогда, 
когда дрова не успеютъ еще обратишься 
въ уголь. Ч то прибудешь къ цене головней 
отъ обработки ихъ въ лесу, т о  съ избыш- 
комъ вознаградится отъ дешевейшей ихъ 
перевозки въ заводъ, противу техъ  дровъ, 
изъ коихъ оне будутъ выжжены; а съ еяге- 
годнымъ удалешемъ лесовъ отъ  заводовъ 7 
плата за перевозку дровъ будешь постепен
но возвышаться, тогда какъ приготовлеше
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головней ошъ ссго не зависишь. Опыты же, 
какхе случалось производишь падь отлив
кою орудш и посредсшвомъ дровъ и посред- 
ствомъ головней въ 1 8 2 1  и 18 2 2  годахъ 
на Туринскомъ заводе , уб Ьждаюшъ ? чгпо 
жарь посл'Ьднихъ несравненно сильнее пер- 
выхъ , о т ь  чего чугунъ плавился скорее , 
равномернее, и съ меньшимъ угаромь: 
при нихъ онеращя продолжалась надъ 12 5  
иудами чугуна скорее почти часоыъ прогни- 
ву обыкновенныхъ дровъ , угару происхо
дило пятью пудами менее, и после выпуска 
вовсе не оставалось жуковъ или весьма ма- 
ло? тогда какъ при гаЬхъ дровахъ несравнен
но более , какое обстоятельство весьма 
важно при обработке чугуна на железо въ 
самодувныхъ иечахъ. Не льзя сомневаться , 
чгнобъ Головин при выделке железа изъ чу
гуна, не доставили шйжъ же выгодъ, какхя 
доставляютъ при расплавке его : ибо дело 
начинается тем ь  же и для успеху требуешь 
сильнаго жара, котораго охгЬ даюшъ несра
вненно более дровъ; потому и въ томъ слу
чае, когда бы на нихъ выходило более из- 
держекъ, нежели на обыкновенный дрова, из- 
лишекъ оныхъ вознаградится скорейшею вы
делкою железа, меньшею трашою металла, 
а вероятно и большею добротою. Прп- 
готовлегае головней удобно; и ныне, когда 
прилагаютъ старате, при жженш угольныхъ
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кучь избегать ихъ, выходишь ихъ довольно 
пзъ каждой. Весьма немного потребуется  
навыка дровнныя кучи такъ я̂ ечь , чтобъ  
выходило гораздо бол+>е головней , нежели 
угля : такое сжеше кучъ и разломка ихъ
будушъ еще весьма успЬшнЬе нынЪшняго 
и менЬе потребуется искуства отъ куче- 
си д Ьль щ п к о въ.

И такъ, вФ.рояпшо, что для выд'Ьлки же
леза въ самодувныхъ иечахъ Уральск1е за
воды найдутъ въ иросохшихъ въ лгЬсу дро- 
вахъ пли въ головняхъ такой горючга ма~ 
терталъ, который пемпогимъ уступить ка
менному углю. Время и труды, безъ сомиЬшя, 
укал;уть имь сей минералъ въ подиож1яхъ 
Урала, столь богатаго различными произ- 
ведещнми земли, потребными для человека. 
Впрочемъ нЪкоторыя утверждаюгаъ , что  
при обработка чугуна въ самодувныхъ пе- 
чахъ , гораздо болЬе примешивается къмас- 
сЬ желЬза шлаку, нежели въ кричныхъ гор- 
нахъ , и сверхъ того нисколько песку пзъ 
набойки; и что сш примЬси, быстрою про
каткою его въ стпапахъ , и з г о п я е о ш с я  не
совершенно : т о  и приписываютъ воздут-
нымъ печамъ повреждеше ‘ доброты желЬза. 
Почему на первый разъ, впредь до опровер- 
жетя сего самымъ дгЬдомъ, и впредь до прш- 
скашя на заводахъ весьма огнепостоянныхь 
глинь для ж елЬзо д'Ьлател ьныхь печей и
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хорошихъ для подовъ ихъ песковъ, которые 
не сплавясь бы въ оныхъ, въ шояее время 
слипались, можно сначала последовать пред
ложению, сделанному А. А. Кнауфомъ, вве
сти прокатку железа, приготовляя для се
го болванку на кричныхъ горнахъ, т г1>мъ бо
лее, чтобъ не вдругъ, а исподоволь пргучигпь 
рабочихъ людей къ новому способу , и не 
вдругъ заводиться и прокатными станами , 
и очистительными самодувными печами , и 
чтобъ въ т о  же время не оставить безъ вся- 
каго упогпреблетя имеющееся кричное у- 
стройство ; да и вводя сначала прокатку 
железа , не льзя опасаться неуспеха отъ  
неуметя людей: ибо при оной дело состо
ишь несравненно более въ механизме , не
жели въ ихъ искустве ; сверхъ того  для 
нихъ, какъ знакомыхъ уже съ лисгпокаталь- 
ныма и резноплющильными машинами , не 
будетъ вовсе незнакома выкатка сорто- 
ваго железа , подъ подобными устройства
ми ; тогда какъ обработка чугуна въ са- 
модувныхъ печахъ требуетъ  навыка, не ско
ро прюбретаемаго, чему примеромъ можетъ 
служить Нижпе-Тагильскш заводъ, въ ко- 
емъ управляющга ими, Г. Любимовъ, стара
ясь выполнить желаше заводчика, Н. Н. Де
мидова, неоднократно предпринималъ такую  
выделку железа, руководствуясь описашемъ 
и чертежами Г. Соболевскаго , (См. к. 1.
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Горнаго Журнала 18 2 5  г.), но не могъ до
стигнуть иослЬдствш, въ ономъ излоя^ен- 
ныхъ: ибо операнд надъ 12  пудами чугуна 
не производилась скорее 8 часовъ, а по
том у и угару и дровъ выходило бол^зе.

Зная, что вся выдЪлка железа въ Англга 
успешнее зд'Ьшней въ 3  раза , а одна про
катка въ 11-ть  разъ, можно соображетемъ 
вывести, въ какомъ ошношенш будетъ на
ходиться тамошнее ириготовлете болванки 
въ самодувиыхъ печахъ кт. нашему, при ко- 
емъ люди на кричныхъ горнахъ занимались бы 
только д'Ьломъ крицъ и обжагтемъ крич- 
ныхъ отсЬчковъ, и обратно: ибо когда 75-ть  
челов+.къ (считая трехъ при обеливанш чу
гуна ) д^лаютъ втрое успешнее , а изъ 
иихъ 10-ть  (при прокатке) въ 1 1  разъ , 
т о  следуетъ, что остальные 65 дЬлаютъ 
тамъ болванки въ содержаши более, а 
на оборотъ упомянутое наше пригошовле- 
ше болванки доляшо будетъ составлять 
частей тамошняго (3 Х 7 5 =  1 1 X  10  х  65; 
УС =  =  -“ V А какъ въ Англш болван-
'  4  6  5 1  3

ки обходится въ неделю на одного 12 0  пудъ, 
т о  у  насъ при нын'Ьшнемъ способе должно 
выходить 12 0  —  что составить 67 пудъ
съ небольшимъ.

Изъ оиыптовъ же Г. Кнауфа видно, что  
6 человЬкъ въ неделю сдЬлаютъ и так ь
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обожмугпъ кричныхъ отсЬчковъ , какъ и иы* 
не делается обыкновенно до пробивки у нихъ 
середок?*, 5 20  пудъ (вместо 16 0  полосъ)
около 55  пудъ на одного. А  какъ для т а 
кого обжагшя отсЬчковъ отъ двухъ крицъ, 
работы подъ молотомъ потребно (около 2-хъ 
часовъ) гораздо менее, нежели сколько для 
расковки отъ одной въ полосы (около 6 ча
совъ) , т о  вместо 6 человекъ на двухъ 
кричныхъ огняхъ будетъ достаточно 5  че
ловекъ (1 м астера, 2 подмастерьевъ и 2 
работниковъ); потому на самомъ деле бу
детъ обходиться болванки на одного въ 
неделю около 65-ти  пудъ , почти т о  же , 
чему быть должно по сделанному выше со
ображение.

Остановись даже на сей мере выделки 
болванки въ кричныхъ горнахъ , и обращая 
ее въ полосы подъ катальными станами , 
не говоря уже о сбереженш горючаго мате- 
р1ада , весьма мпо ■> будетъ сберея1ено ра- 
бочихъ рукъ7 ныне въ одной кричной ра
б о те  обращающихся , почти целая поло
вина : ибо для выделки, на примеръ 7 ,5 2 0  
пудъ болванки, нужно будетъ 1 1 2  человекъ 
для кричныхъ горновъ , да для прокатки, 
какъ выше видели 1 0 -ть  человекъ 7 всего 
122 , а съ прибавкою 5  человекъ для по- 
чинокъ 1 2 7 , коими и будетъ приготовле
но 6 ,6 0 0  пудъ (Сортоваго железа , следо-
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вашельно однимъ около 52  пудъ , почти 
вдвое болЬе нынЬшняго. Если же на крич- 
ныхъ гориахъ и будешь на каждаго человека 
обходиться въ педЬлю по 65  пудъ болванки, 
какъ выше положено, гпо все гораздо Meirbe 
не только прошивъ Англш , но и проганвъ 
опытовъ Г. Соболевскаго. ^

Судя потому, что кричное производство 
столь давно здЬсь существующее , есть по
чти главное заняппе Уральскихъ заводовъ, 
очень трудно возъимЬшь сошгЬте , чтобъ 
здЬшшй кричный снособъ не быль, no mJjciii- 
нымь обсшояшельствамъ, возможно лучшш, 
однакоягь не льзя не заметить, что онъ ire 
принадлежишь къ числу ироспгЬйшихъ, а до
вольно многосложепъ, какъ видно нзъ слЬ- 
дугощаго сего описашя : взявъ чугуна ошъ 
14  до 18  пудъ, плавя шъ оный постепенно, 
прибавляя къ нему сначала нисколько молото- 
ваго со к £1 (ошъ обжиму крицъ остающаяся), 
при чемъ на днгЬ горна, частно ошъ очищешя 
чугуна, часппю ошъ охлаждетя, прикоснове- 
шемъ къ оному, образуется довольно плотный 
осадохъ, родъ днища, около четвертой части 
всего чугуна составляющш но м^рЬ продол
жающаяся плавлешя и очищешя раснлавленпа- 
го чугуна, местами появляются въ немъ до
вольно плотный массы, (железа смешанная 
съ сушыо), коп выинмають на шесшокъ, раз
ламывая болышя, ежели таковыя случатся,
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для чего предварительно , придвигая ихъ къ 
фурме, дЬйствгемъ жара размягчаютъ. ВсЬхъ 
шакихъ массъ бываешь около половины про- 
тивъ передЬлываемаго чугуна. За темъ на 
днище остается еще около четвертой части 
чугуна , довольно жидкаго , отъ недоста- 
точнаго очищешя отъ углерода , потому  
его, спрыскивая водою и прибавя молошова- 
го соку , раз м е ш и в а юшъ ломами на днище, 
захватывая мусоръ и уголь , поднимаютъ 
на оныхъ къ фурме , и темъ содействуя 
сгущетю его, и охлаждая до некоторой сте
пени ? все пригребаготъ къ противофурмен- 
нику ; потомъ снова расилавляютъ такую  
массу , продолжая плавить чугунъ , ежели 
оная довольно спела; въ противномъ случае 
одну ее. При семъ съ днищемъ образуется 
одинъ /сомъ , который переворачиваютъ на 
фурму и расилавляютъ его вместе съ 
вынятыми на шестокъ массами, и проис- 
ходящхй отъ  сего уже осадокъ обжимаютъ 
подъ кричнымъ молотомъ, и разрубаютъ на 
части ; коимъ подъ темъ же молотомъ и 
придаютъ требуемую форму, въ следующую 
такую  же операцпо , что и продолжает
ся отъ 8 до 10  часовъ. Или здесь для вы
делки железа сначала чугунъ жгугпъ , вы- 
носятъ на шестокъ жуки, ломаюгпъ въ гор
ну, наяшгаютъ пол у крицу, наваливаютъ ее, 
лродуваюшъ съ жуками на крицу, и подъ мо-
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лошомъ рубягаъ ее на куски и птлнушъ ихъ. 
Мзъ сего видно, что около четвертой ча
сти крицы происходишь изъ чугуна, плавлен- 
наго три  раза, а остальное изъ плавлепнаго 
два раза.

Между пгЬмъ известно , что въ нккото- 
рыхъ иностранныхъ заводахъ употребляют
ся кричные методы, не столь сложныя, а 
на шЬкоторыхъ и весьма простые , только 
на одной переплавк^ чугуна основанные. Слу
чалось неоднократно испытывать ein спо
собы надъ Гороблагодатскимъ чугуномъ ; 
но всегда оказывалось, что они не могутъ  
быть применены къ нему , а вероятно 
хороши только въ своемъ м есте, по ка
честву тамошнихъ рудъ , и способу пере
плавки ихъ. Изъ сихъ опытовъ надлежа
ло заключить , что только такой чугунъ 
иностранцы обрабогпываютъ въ кричныхъ 
горнахъ съ большею простотою , прогпивъ 
здешняго, который отъ какихъ нибудь об- 
стоятельствъ выплавляется у  нихъ не столь 
углеродистымъ, какъ упомянутый: ибо из
вестно , что чЬмъ углеродистее чугунъ, 
темъ медленнее выделывается изъ него же
лезо , и более тр ати тся  онаго.

Въ Англш признали необходимымъ умень
шать предварительно содержаше углерода 
въ чугунЬ отдельною операщею ; потомъ
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такой уже чугунъ обработывать на железо, 
и въ общемъ счепгь обе работы выходятъ 
успешнее и съ болышшъ сбережетемъ ма- 
тер1аловъ противъ прежняго, когда при одной 
и той  же оиерацш истребляли весь углеродъ. 
По сему не льзя не согласиться , чтобъ не
было полезно и у насъ обеливате чугуна для 
успешнейшей выделки железа; и по ириве- 
деннымъ обстоятельсгавамъ дая1е можно по
лагать , что  зд-Ьшшй чугунъ еще более и- 
меетъ въ семъ нужды, нежели Англшскш. 
Конечно съ перваго взгляда покажется, что  
всякое пригошовлеше нашего чугуна будетъ  
излишне: ибо, употребляя въ доменныхъ пе- 
чахъ древесный уголь, можно почти всегда 
выплавляшь жесткш чугунъ, который обра- 
ботывается удобнее мягкаго, едииствениа- 
иаго въ Англш: но cin поняппя должно при
вести на меру. Жесткш чугунъ , получа
емый изъ доменныхъ печей, никакъ не льзя 
сравнивать съ об’Ьленнымъ переплавкою, да
же Mente, нея^еди мягкш , поелику извест
но , что шлаки, сера , фосфоръ и другтя 
вредныя для железа вещества , нередко въ 
рудахъ иаходянцяся , всегда примешиваются 
въ болынемъ количестве къ первому, недое
ли ко второму, не говоря уже о птомъ, что  
въ составе его часто бываешь более угле
рода, и должно принять за правило, чтобъ  
при подобныхъ рудахъ, стараться устрой-
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вагпь и вссгпп домеиныя печи пгакъ, чгнобъ 
чугунъ выплавлялся всегда мягклй. А гд+> въ 
горахъ Уралъскихъ железный руды безъ сгЬр- 
иаго колчедана или другихъ повреяйдающихъ 
доброту железа примЬсей? Потому обЬли- 
ваше, будучи нужно для нашего мягкаго чу
гуна, еще нужнее для жесткаго. Переплав
ка его въ ваграпочныхъ печахъ можегаъ слу- 
житъ пушеводишелемъ къ переилавкЬ для 
обЬлпвашя, когда въ опыхъ проплавляютъ 
въ сушки ошъ 5 00  до 5 0 0  пудъ чугуна , 
получая на коробъ угля по 28 иудъ пере- 
плавленнаго съ угаромъ 5 фунтовъ на кая*- 
дый пудъ посл Ьдпяго , т о  можно над Ьяшся 
по стольку яге, съ такимъ же незначитель- 
нымъ расходомъ угля, и съ такимъ же л га- 
ромъ переплавлять его для обЬливашя, упо
требляя шакля я*е вагранки, только гораз
до съ низшими трубами; а дабы отъ сего 
не потребовалось излишне угля , можно сде
лать съ горизонтальными колЬнами дымо- 
выя трубы , въ кои предварительно и класть 
чугунъ для раскалетя, и въ семъ уже со
стоянии спускать его въ вагранку. Впрочемъ, 
что потеряется отъ понижетя гнрубы, т о  
можетъ наверстаться пгЬмъ, чгпо при обЬ- 
лнваши будутъ имЬшъ въ виду выплавку 
жесткаго чугуна, тогда какъ при обыкно- 
венномъ дФйствт вагранокъ стараются по
лучишь самый мягкш чугунъ.
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Переплавленный шакимъ образомъ чугупъ 
и  вылитый для закалки въ изложницы, бу
дешь содержать мен'Ье углерода , шлака , 
с^ры и прочаго, какъ объяснено въ начал'Ь 
сего разсуждешя ; и при такой большой чи- 
стот'Ь, онъ всегда будешь представлять т о  
соединение , которое, по свойству своему, 
удобнее обращается въ ж елезо; и потому  
такое же количество обЬлениаго чугуна, 
какъ и необ'йленнаго будетъ на кричномъ гор
ну скорее обработывашься и съ менынимъ 
угаромъ; а последнее обстоятельство само 
по себ±> важно для ускорешя кричной рабо
т ы : ибо очевидно, что при обрабошк+л оди- 
наковыхъ количествъ чугуна , тамъ болЪе 
получится Я1ел,Ьза, гдЬ мен’Ье у га р у , сле
довательно будетъ въ т о  же время бол1>е 
выделки, потерянный же при об^лвваши уголь 
и чугупъ , возвратятся въ нашурЬ , сбере- 
жешемъ ихъ при выдклкЬ железа пропишу 
доменнаго чугуна.

Сш соображения заставляютъ желать , 
чтобъ изыскивали выгодиЬшнимъ и сообра- 
знымъ съ ц1>лпо образомъ об]>ливашь чугунъ 
или въ упомяиутыхъ иечахъ или даже въ 
самодувныхъ , и лгЬмъ увеличить выдЬлку 
на кричиыхъ горнахъ болванки для прокатки 
ея. СдЬланиыя по предмету сему, впрочемъ 
маловажный испыгпашя, иодаютъ поводъ ду
м ать, что, мояичпъ быть, и достигнутъ зна-
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чителыюй въ семь выгоды : такъ въ крич- 
номъ горне поставили две фурмы рядомъ ; 
бока его повысили на полъаршииа киргшчемъ 
(изъ такой здешней глины, которая почи
тается  огнепостояшгЬе прочихъ ) , засыпа
ли углемъ наравне съ онымъ , и полояшвъ 
на верхъ чугуна, плавили его дутьемъ обе- 
ихъ фурмъ и выпускали на чугунный полъ 
фабрики; но кирпичь скоро уступалъ дей
ствие жара, и не могла долго служить С1Я 
худо нринаровленная очистительная печь. 
При обработка на железо переплавленнаго 
въ ней чугуна замечено, что изъ илитъ, 
въ палецъ толгцнны, кои съ бЬлымъ лучи- 
стымъ изломомъ, лучше закалились , съ пер- 
ваго раза нагаралъ плотный, довольно про- 
варной комъ, по обжатш и разсечке коего, 
куски иногда расковывались удобно и выхо
дило хорошее железо самымъ краткимъ пу- 
тем ъ , безъ объясненной въ своемъ месте  
ломки и навалки полу крицы , чего изъ 
необ£лепнаго чугуна никогда получить не 
льзя. Другие же комки, особенно изъ тол- 
стыхъ пли тъ , хотя  тоже весьма удобно 
происходили безъ ломки, однако надобно бы
ло наваливать и переживать их'б;  но за 
шо я;елезо выходило весьма хорошее.

Не смотря на все преднолол^ешя увеличить 
прпготовлеше болванки на кричныхъ горнахъ, 
х отя  бы и действительно достигли до дЬ-

Горп. Жури. Кн. IV .  18̂ 0. 7
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ла се, чрезъ одну операцию изъ обЬлепнаго 
чугуна, можно сказать утвердительно, что  
никогда на кричныхъ горнахъ не будутъ вы
делывать ее съ такимъ' успЬхомъ, какъ В7, 
самодувныхъ нечахъ: ибо какую бы ни дали 
форму чугуну, никогда онъ не можетъ пере
делываться въ железо не только съ боль
шею удобиостпо нрошиву лпстовыхъ обрЬз- 
сковъ оиаго , но и наравне съ ними : ибо
они весьма скоро плавятся, и падая капля
ми , тогда же свариваются въ одну массу 
чистаго железа , которая съ удобиостпо 
обделывается подъ кричнымъ молотомъ. При 
всемъ гпомъ въ седмицу на одномъ кричномъ 
огнЬ не могутъ делать въ сложности бо- 
лее 2 4 0  пудъ обыкновенной болванки для
листоваго железа въ больтихъ штукахъ :*/ '
следовательно, и изъ лпстовыхъ обрЬзковъ не 
сделать въ седмицу на двухъ огняхъ более 
4 8 0  пудъ болванки для самой выкатка сор- 
тповаго железа , а одному более 96  пудъ. 
Вотъ нределъ, котораго никогда не пересту
пить дЬло болванки изъ чугуна на кричныхъ 
горнахъ , и едвали когда близко подойдешь 
къ нему ; тогда какъ въ Апглш въ самоду
вныхъ нечахъ обходится па одного по 120  
пудъ; а при опытахъ Г. Соболевскаго выхо
дило по 100 . П отому достижете до вы
делки железа въ самодувныхъ нечахъ , дол
жно составишь одинъ изъ важныхъ предме-
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птовъ для Уральскихъ заводовъ. Изъ предъп- 
дущаго видно , что кроме употребления го
ловней , обЪлеше чугуна должно само по се
бе сделать въ семь случае важное нособкч

2.
О к т . у  п о  т  р  е б л е н i и  д р  о  в  ъ  в  м  т, с т о у г  л я 

ВЪ ДОМЕППЫХЪ ПЕЧЛХЪ.

Потребность сбережешя горючаго матс- 
р1ала, ни въ какомъ плавильном/, производ
стве не можетъ быть столь ощутитель
на , какъ при проплавке железиыхъ р)Дь.  
Малая ценность, вынлавляемаго изъ оныхъ 
металла , сравнительно съ цЬпами прочихъ 
металлов!. , поставляетъ въ необходимость 
обработывать помянутыя руды г.ъ огром
ных!. количеспгвахъ ; но затруднительная 
оныхъ плавка требуетъ  для сего болынихъ 
запасовъ сгараемаго. По сей причине успехъ 
желЬзпаго или чугуинаго производства, бо- 
лЬе всякаго другаго плавиленнаго действхя, 
зависишь о т ь  соблюдешя возможныхъ со- 
кращешй въ нздержкахъ, коихъ главнейшую 
часть составляетъ горючш машергалъ.

Па предмешъ сей постоянно обращено 
было внимате многихъ извЬстныхъ Mema.i- 
лурговъ. Иные старались достигнуть сего 
обдумашттлмъ р а с н о л о л» с п i е м 7. разныхъ ча-
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сшей домениыхъ печей ; друНе искали при- 
близшпься къ цели своей приличнымъ у- 
сшройсшвомъ и употпреблешемъ воздуходув- 
ныхъ машинъ. Старашя сш, въ некоторыхъ 
странахъ, имели после дств1емъ важную сте
пень усовершенствовашя железнаго произ
водства , и заведешямъ техъ  странъ прио
брели заслуженную славу.

Росс1я, занимающая въ числе Европей- 
скпхъ Державъ , по обширности своего же- 
лЬзнаго производства, после Англш, первую 
степень , можетъ также, въ семь отноше- 
ш и, справедливо похвалиться некоторыми 
своими чугунонлавилепными заводами Не го
воря объ устройстве , коимъ мнойе изъ 
нихъ отличаются , припомнимъ только до 
какой степени некоторыми нашими завода
ми доведено сбережете сгараемаго. Извест
но , что все наши чугуно плавилеиные за
воды безъ исключешя действуюпгъ древес- 
нымъ углемъ. Обид1е лЬсовъ и неимеше ка- 
меннаго угля , до сего времени, оставляли 
действ1е нашихъ заводовъ при употребле- 
нш одного древеснаго горючаго матер’[ала; 
посему и все стараше нашихъ заводчиковъ 
было устремлено болЬе къ сбережетшо сего 
рода сгараемаго. Изъ сравнительной ведо
мости о состоянш доменнаго действ!я за
водовъ хребта Уральскаго за 18 2 5  и 18 2 6  
годы , иомещенной въ VIII кн. Горнаго
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Журнала 18 2 8  года, видеть было можно 
чтпо большая часть заводовъ, означеиныхъ 
въ помянутой ведомости , при одинаковой 
выплавке металла , въ послЬдте двадцать 
л'Ьтъ, более или менее сократили употре
бление угля; что при н'Ькоторыхъ пзъ нихъ 
таковое сбережете простирается даже до 
4 5  процентовъ; и что при 18  заводахъ еже
годно сберегается, противъ д Ьнств1я ихъ въ 
18 0 6  году, более 5 0 ,000  коробовъ угля.

По усп еху, столь значительному , каза
лось, можно бы думать, что сбережете сга- 
раемаго , доведено при помяпутыхъ заво
дахъ , до крайней онаго возможности ; но 
если обратить внимаше на обстоятель
ства обыкновенная углежжешя, т о  неволь
но убедиться должно, что и въ самомъ вы- 
годномъ действш заводовъ, унотребляющихъ 
древесный уголь, некоторая часть сгарае- 
маго теряется безполезно.

По различно рода деревъ, въ обыкновеи- 
номъ углежженш, при благопр1ятныхъ обстоя- 
тельствахъ , изъ одной куренной сажени 
дровъ, равняющейся 42-|- кубическимъ ар- 
тинамъ, получается отъ 5  до 4 коробовъ 
угля , составляющихъ , по большей мере , 
только отъ  16  до 2 1  кубическпхъ аршинъ, 
между пгЬмъ, какъ по опытамъ, со всею 
точноспию произведеннымъ, при обращенш 
дерева въ уголь въ запертыхъ сосудахъ,
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можно получить изъ одной куренной са;ке- 
ни дровъ, по различно лЬса отъ 28  до 50  
кубическихъ аршннъ угля (i). Изъ сего ви
деть можно, что даже не пр1емля въ счешъ 
прочтя горирйя части дерева, отделяющаяся 
при переугливанш, одного угля получается 
обыкновеннымъ углежжещемъ только ~ т о 
го количества 7 которое действительно со
держится въ употребленныхъ дровахъ , н 
следовательно, проплавляя руды выжженымъ 
тглемъ, — всего количества заготовлен-

'  7

ныхъ дровъ пронадаютъ безполезно. Поте
ря стя не укрылась отъ  внимательности 
кгежнихъ и иынкпнихъ металлурговъ , но 
свособъ къ отвращению ея откры ть имъ 
не удалось. Въ разныхъ странахъ многократ
но испытывали употреблять въ проплавку 
железныхъ рудъ дрова , примешивая неко
торое количество оныхъ къ засыпаемому въ 
доменныя печи углю. О подобныхъ опышахъ 
свидетельствуютъ Гарней а  Сведемборгъ ; 
известно, что и у  насъ таковая проплавка 
была испытана въ Петрозаводске и въ 
Колывани , по опыты e in , кончивппеся въ 
некоторыхъ мЬстахъ со вредомъ7 не имели

( l)  Въ Саксоиот , при саиыхъ неблагопрхятныхъ <>б- 
сш ояш ельтвахъ , не позволяется подучать ureis-be 
50  процентовъ угля ; въ уюльныхъ же печаль 
получается шамъ пзъ лучшихъ дровъ , 80  , 90  и 
до 96  процентовъ угля.



жслапиаго усггЬха и привели къ заключенно, 
что древесный уголь для проплавки рудъ 7 
наипаче железиыхъ , способнее дровъ, и 
что для шахгпныхъ печей попгребенъ толь
ко горючт матер1алъ 7 не дающш пламени. 
Судя но такокымъ неудачиымъ опыщамъ?пола
гали даже, что упоптреблете дровъ въ домен- 
ПЫХ7» печахъ подвержено опасности взрыва.

Чего не удалось прежде достигнуть опыт- 
нымъ мешаллургамъ ? т о  произведено ныне 
въ Росс1п решимоспшо ошсптвпаго Полков
ника Арпгиллерш А. А. сЗ?ока7 постронвша- 
го, въ 1827  году, въ поместье своемъ Сум- 
бул]> , по Кекскгольмской дороге 7 въ 80  
верстахъ отъ С. Петербурга , доменную 
печь 7 въ которой ньнгЬ проплавлиетъ ©иъ 
съ усикхомъ бологпныя и дериовыя желЬз- 
ныя руды одними дровами. О семъ огпкры- 
нпи 7 весьма вакшомъ для желЬзнаго произ
водства ? счишаемъ нолезнымъ сообщишь 
слЬдующ1я подробности.

А. А. Киауфъ, имевши! случай лично на
блюдать дейспнне сей печи 7 и съ соглас1я 
владельца доставивши Ученому К омитету  
первое о семь сведете ? описывать заведо- 
ше Г. Фока следующимъ образомъ :

„Доменная печь, въ заводе Г. Фока, по
строена по плану одной иностранной домен
ной печи 7 и ш ахту имЬетъ не круглую 7 
по четырехъ-сшоропшшо, безъ распара. Раз-
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мЪрь частей ея есть следующш: гориъ пред
ставляешь чешыреуголышкъ, им^ющш ошъ 
фурменной стороны до прошиву-фурменной, 
равно отъ  шемпеля, или передней стороны, 
до задней по ~ аршина, отъ  задней же 
стороны до порога 0 аршина. Вышина гор
на ошъ лещади до заплечиковъ аршина: 
вышина заплечиковъ также 10  чепш. арши
на и отъ заплечика до колошника 8 ар- 
шинъ ; следовательно вся высота печи отъ  
лещади до колошника равняется 13-ти  ар- 
тинамъ. Внутреншя стены ошъ заплечикойъ 
къ верху возведены прямо и имеютъ две 
пропшвоположныя стороны длиною въ ~ , а 
друия две въ аршина.“

„Воздуходувная машина состоишь изъ 4-хъ 
однодувныхъ деревянныхъ цилиндровъ , изъ 
коихъ каждый въ поперечнике 49  дюй- 
мовъ. Подъемъ поршней, при каждомъ обо
р о те  водянаго колеса, равняется 36-|- дюй- 
мамъ, следовательно при одномъ обороте  
колеса можешь выдавляшься изъ всехъ 4-хъ 
цилиндровъ около 16 0  кубичес1шхъ фу- 
товъ воздуха. Водяное колесо наливное 
имеетъ въ поперечнике 11^- ф ута , въ раз
воде же или между кольцами 5 0  дюймовъ ; 
при обыкновенномъ сшоянш воды оно де
лало въ минуту до 12  оборотовъ.“

,,Давлете воздуха, которому по вышепо- 
казанному размеру цилиндровъ и числу обо-
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рошовъ поршня, надлежало бы быть, по мень
шей мър-Ь въ 1-А- фунта на квадратный дюймъ, 
не превышало, по указанно имЬющагося при 
машине духомЬра, ~ фунта на квадратный 
дюймъ , при кругломъ сопле имЬющемъ въ 
поперечнике безъ малаго два дюйма. “

„Речька Сумбула, при которой означен
ная доменная печь построена, изливаешь по 
приближенному исчисление , въ самое сухое 
время года , равно какъ и зимою, около 
4 2 0  кубическихъ фугповъ воды въ минуту, 
такъ что водяное колесо приводится въ 
двиягеше почти симъ количесшвомъ воды ; 
однако же после продолжигаельныхъ доягдей, 
вода въ пруде можетъ подняться двумя фу
тами выше: при такомъ сгаоянш воды, во
дяное колесо моягетъ совершишь въ минуту 
до 15  оборошовъ.“

(ля доменная печь пущена была въ дей- 
сшв1е въ Январе месяце 182 8  года ; сна
чала действовала оная древеснымъ углемъ, 
и при наилучшемъ ходЬ потребно было 
одипъ пудъ угля для проплавки одного пуда 
руды. Вероятно размерь частей сей печи 
былъ недостаточенъ, ибо уже въ М арте 
месяце надлежало оную выдуть.

Въ Ноябре месяцЬ того же года Г. Фокъ 
предоставилъ отставному Унтеръ-Шихш- 
мейсгперу Харитону Коротпну , который 
прежде находился при казенныхъ Злато-

/
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усгаовскихъ заводахъ, исправишь еио печь и 
пустишь снова въ дей си те; но какъ въ т о  
время не имелось достаточная запаса угля, 
шо недостатокъ сей решились заменить 
дровами. Нисколько времени дЬйсшвхе печи 
продолжалось съ желаемымъ успехомъ , по 
Корошянъ 7 сдшнкомъ попадаясь на сей у- 
сиЬхъ, вздумалъ, для опыта, производить въ 
дейсгнвш гаакхя перемены, для кошорыхъ 
требовались соображен!я Физики и Меха
ники , ему вовсе неизвесшныя ; ошъ сего 
доменная печь вскоре гаакъ засорилась, что  
съ немалымъ убыткомъ для владельца, при
нуждены были оную выдуть.

Не будучи устрашенъ сего неудачею, Г. 
Фокъ, после смерти Коротпииа, решился еще 
разъ исправишь горнъ доменной печп, и 
твердость его или постоянство ныне увен
чано совершеннымъ успехомъ. „Съ 2 0  Ьоия 
„прошедшаго года , находится печь С1Я въ 
„безпрерывномъ депсгпвхи; съ самой задувки 
„ея употребляются одни сосновые и елевые 
, 7дрова, безъ малЬйшаго ирибавлешя угля , 
„и никакого растройсшва въ действш не 
„замечено. и Къ сему Р. Кнауфъ присо- 
вокунляепгь, что „плавка дровами, вероят
н о  , не удавалась прежде сего отъ того, 
„ч то  подобные опыты производились въ 
„доменныхъ печахъ съ круглыми или кону
сообразными шахтами , кошорыя, по кру-
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„глоспнь боковъ своихъ, не допускали удоб-
„но наполнять всю внутреннюю п усто ту
„печи дровами, а также иосптспениымъ рас-
„ширетемъ пустоты  къ низу печи, весьма
„ легко причиняли неравномерное осаждеше
„колошъ и худой ходъ доменнаго дейсшв1я.“

Находясь въ СумбулЬ съ 15-го по 28-е
1юля прошедтаго года , Г. Кнауфъ паблю-
далъ дейенпйе тамошней доменной печи ка- 

/ 1ждьтй день но нискольку часовъ, но не за- 
мЬшттлъ ни малейшей неправильности въ хо
де ел ; его уверяли , что съ самой задув
ки никогда не было замечено неравномерна- 
го осаждешя колоть или такъ называемая 
вскакивашя.

„Если делать наблюдение , за ходомъ по 
„мянуптой доменной мечи, единственно чрезъ 
„фурму, говорить Г. Кнауфь, т о  не воз- 
„ можно зам етить, что плавка производит
с я  дровами , ибо предъ фурмою не видно 
„ничего ипаго, какъ только ярко светян^я- 
„ся уголья, какъ при лучшемъ ходЬ нашпхъ 
„доменныхъ печей па рале, и при самомъ 
„выпуске видны въ горну только совершен- 
„по хор опия уголья. „

„Во время моего пребывания въ Сумбуле, 
„продолжаешь Г. Кпауфъ, произвел!- Г. Фокъ 
„нисколько оиытовъ, для узнашя, до какой 
„степени можешь быть увеличена сыпь ру- 
„ды, безъ изменетя доброты выплавляемая
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„чугуна. Опыты ein показали , что посте
пенное увеличение засыпи руды, ошъ 18  
„пудъ до 72  пудъ на саженъ дровъ двухъ 
„аршиниой длины , ни въ ходе доменной не- 
,,чи , ни въ качестве или доброте выила- 
„влениаго чугуна, не оказываетъ приметной 
„разности; только получаемый чугунъ при
ближался цвЬтомъ более къ белому , не 
, ,сгущаясь впрочемъ въ горну и сохраняя 
, ,совершенно мягкость , такъ что оный 
„удобно можно было пилишь и сверлить. и 

Ученый Комитешъ по Горной и Соляной 
части, получивъ извеепце о собыгаш столь 
важномъ для плавиленныхъ ироизводствъ во
обще и убеждаясь великою пользою, к о то 
рую принести можетъ заводскому хозяйству, 
давно желанное упогареблете дровъ вместо 
угля, поручилъ не сколь кимъ членамъ своимъ, 
съ соглас1я Г. Фока , отправишься въ его 
поместье, осмотреть устроенный имъ за
водь и удостоверишься , действительно ли 
плавка рудъ на ономъ производится дрова
ми и съ какимъ успЬхомъ.

Назначенные члены исполнили cié пору- 
чеше 13  Января сего года и сдЬлавъ при- 
томъ возмояшыя наблюдения, между прочимъ 
донесли следующее :

Заводъ Г. Фока состоишь изъ одной 
мало-корпусной доменной печи, съ принад- 
лежащимъ къ пей деревяииымъ дворомъ , въ



коемъ производится отливка разныхъ вещей, 
и изъ небольшаго деревяннаго сгпроетя, по
мещающая въ себе четыре небольшие так
же деревянные цилиндрическ1е однодувные ме~ 
ха, съ нужнымъ устройствомъ, посредствомъ 
коихъ производится дутье въ печь воздуха, 
чрезъ особо проведенный до фурмы деревян- 
ныя трубы.

Наружное устройство печи существенно 
пе разнствуетъ отъ обыкновенных!» домен- 
ныхъ печей, о внутреннемъ же ея виде , 
хотя, въ настоящее время осмотра, заклю- 
чешя точнаго сделать не льзя было, по той  
причннЬ , что она находилась въ полномъ 
дейетш , но судя по четырехугольному ви
ду у  колошника, равно по объясненно са- 
маго помещика и рабочихъ людей, должно 
удостовериться, что она имеетъ т о  са
мое внутри образоваше , какъ показалъ въ 
описаши своемъ Г. Кнауфъ, га. е . , пред
ставляешь четырехугольную ш ахту безъ 
распара.

Размеры печи найдены т е  самыя, какъ 
въ описаши Г. Кнауфа изложено.

Для выплавки чугуна употребляется не- 
обожженая дерновая железная руда , содер- 
ягатемъ въ сложности около 32-^, распо
ложенная , сколько заметить было можно , 
гнездами, какъ въ долине шой же рЬчки 
Сумбулы, въ недальнемъ отъ завода раз-

109
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сшоянш, шакъ и въ другихъ ипзмениыхъ 
месшахъ.

Для проплавки рудъ, вместо угля, вовсе 
время ихъ на заводе пребыватя, употребля
лись безъ разбора сосновыя дрова , мерою 
почти равныя внутренней ширине печи. Но 
объяснению помещика , самая задувка печи 
произведена также дровами , но поелику 
при осмотре она находилась , какъ сказа
но, въ полномъ дей ствт, пю о семъ угпвер- 
дительнаго заключешя также сделать было 
не льзя ; впрочемъ, получивъ удостовереше 
о возможности проплавки желЬзныхъ рудъ 
въ сей новаго устройства печи посредствомъ 
дровъ, негаъ причины сомневаться , что и 
задувка оной производится также дровами.

При проплавке рудъ, во флгосъ употре
бляется весьма малое количество довольно 
мелкаго, серовато-белаго, кварцеваго песка.

Засыпь производится чрезъ особо у- 
строенный на верху печи колошникъ, и, во 
время ихъ пребывашя, печь поднимала сыпи 
на часть сажени двухъ - аршинной длины 
дровъ, или на 3 ку биче со е  аршина 7 пудъ 
руды, при О или 7 оборотахъ водяпаго г̂ о- 
леса воздуходувной машины въ минуту. Впро
чем ъ, при хорошей воде, т о  есть, при 12  
и болЬе оборотахъ колеса въ минуту, а 
вместе съ нгЬмъ, при усиленномъ действш
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мЬховъ, по объяснение помещика , и по 
заводскому, журналу дейсппня печи , на т о  
же количество дровъ, обыкновенная сыпь 
простирается до 12  пудъ.

По наблюден ш мъ, сдЬдаппымъ ими при 
осмотр^ завода, какъ и изъ заводскаго 
Журнала, видно, что въ кая^дые сутки про
ходить круглымъ числомъ 20  колошъ. За
сыпь каждой колоши производится слЬдую- 
щимъ образомъ: когда предшедшая колоша 
несколько сядешь, т о  приготовленный дро
ва для следующей, мерою -А- сажени, двухъ 
аршинной длины, забрасываются чрезъ ко- 
ложшикъ въ печь, где располагаются одно 
полено иаралельно другому и разравнива
ются, сколько можно лучше по всей шири
не оной, шакъ чтобъ не оставалось ни где 
пустаго места, и даже уколачиваются, что  
бы уложнтнь ихъ плотнее; noinoMb, поверхъ 
спхь дровъ, производится засыпь определеп- 
наго количества руды, которое бываешь, 
какъ выше упомянуто , более или менее , 
судя по дейсгпв1ю мЬховъ; при чемъ наблю
дается, что бы руда но всей площади жер
ла печи расположилась также равномерно, 
и паконецъ засыпается поверхность руды 
флюсовымъ пескомъ. Такимъ образомъ одна 
колоша, смЬняя другую, подобно какъ и при 
обыкновеппомъ , дейспшш доменныхъ печей, 
сосшавляющъ сущность чугунно - плавилен-

/
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наго производства на заводе Г. Фока, въ 
новоустроенной имъ печи, находящейся въ 
безпрерывномъ дЪйсгавш съ 2 0  1юня по на
стоящее время.

Выпускъ чугуна производится обыкновен- 
нымъ образомъ, одинъ разъ въ сутки и ко
личество онаго зависишь, какъ выше изъ
яснено , огаъ величины сыпи и отъ числа 
колошъ. Во время пребывашя въ заводе Г. 
Фока Чденовъ Комитета выпущено до 70  
пудъ чугуна; но при благопршпшыхъ обсшоя- 
тельствахъ, по объясненпо Г. Фока, выпуски 
чугуна иногда простирались до 10 0  и до 
1 2 0  пудъ, что и удостоверяепгъ веденный 
при заводе журналъ.

Чугунъ выплавляется по пропорцш содер- 
жатя рудъ и имеетъ все качества хоро- 
шаго чугуна, для отливки разныхъ вещей 
получаемаго изъ дерновыхъ желЬзныхъ рудъ.

Ч то касается вообще до дейсппйя печи: 
т о  замечено, что при всехъ недосгпашкахъ, 
устроенныхъ ныне на заводе цилиндриче- 
скихъ мЬховъ, и при происходящих!» отъ се
го большой потери воздуха п неправпль- 
наго, прерывисшаго дутья , ходъ печи, по 
наблгодетямъ чрезъ ф урму, оказывается 
гпакъ хорошъ , какъ лучше, кажется , ожи- . 
дать не льзя и при обыкновенныхъ нашихъ 
доменныхт. печахъ, дейсгпвующихъ углемъ ; 
ибо фурма всегда чиста , представляешь
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ярко свЬшяпреся уголья ; колоши садятся 
мало по малу правильно ; при ошкрышш 
темпеля, для сгреба шлака и частно для 
черпашя ковшами чугуна на особыя о т 
ливки, товаръ въ горну найдеиъ весьма яшд- 
кимъ, и весьма слабо при семь остуж ался; 
при сгреби шлака , вместе съ нимъ полу
чался совершенно хорошш уголь , дая!е та
кой величины и плотности, которыя ясно 
показываютъ , что оный еще не произво
дил!, настоящаго дгЬйств1Я своего, по содер
жание въ немъ горючаго вещесптиа ; и иа- 
конецъ , по закрьппш темпеля и по про
бивка шпура , былъ выпущепъ чугуиъ въ 
напечатанный передъ печыо въ песке бо
розды , въ вид̂ Ь свинокъ , совершенно жид- 
кга и настоящей доброты.

Мзъ сложности дейашня помянутой пе
чи съ 2 0  1юня по 8 Января по заводско
му журналу открывается, что, въ теченге 
означешгаго времени, прошло 4 ,0 1 2  колошъ, 
проплавлено 4 0 ,7 0 5  пуда рудъ и получено 
15 ,287  пудъ 5 фунта чугуна.

При семъ употреблено на каждую коло
шу по 5  кубическихъ аршина дровъ, а на 
все число колошъ 12 ,0 5 6  кубнческихъ ар- 
ншиъ, да сверхъ того на задувку печи и 
на затычку оказывавшихся иногда пустыхъ 
местъ, 9 0 6  арпшпъ, следовательно сожже
но всего 1 1 ,9 4 2  кубическихъ аршина дровъ, 

Горн. Жури. Кн. IV . 1850.  &
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равняющихся 5 0 2  куреннымъ заводскимъ са- 
женямъ, изъ коихъ, при обыкновенномъ обу
глив анш, счигная на каждую 20-ига саженную 
кучу но 74  короба, получилось бы 1 ,1 1 7  
коробовъ угля.

Но какъ при сженш, перевозке и склад
ке угля, потеря онаго неизбежна; шо о т 
числяя изъ сего количества на ум инк у, опы
тами дознанные, Ю-5-, или до 1 1 2  коробовъ, 
пошло бы собственно на проплавку рудъ, 
1 0 0 5  коробовъ; следовательно, при плавке 
въ доменной печи Г. Фока дровами, обра
щая ихъ по расчету, опытами доказанному, 
въ уголь, причитается на каждый коробъ 
угля до 40^- пудъ руды, не считая дровъ, по
треби ыхъ для обжигашя рудъ.

Впрочемъ, съ большою вероятностно м о ж 

но полагать, что при хорошо устроенпыхъ 
мЬхахъ, при правильному дутье и при боль
шей опытности рабочихъ, означенное коли
чество по расчету проплавки рудъ моягешъ 
быть и значительнее.

Мзъ всего излоя1еннаго видно , что  по
читаемая доселЬ невозможною плавка же- 
лезныхъ рудъ въ доменныхъ печахъ дровами, 
старашемъ и решимостью Г. Фока не то ль
ко доказана на опыте , но въ короткое 
время при всЬхъ неудобностяхъ и недостат- 
кахъ механизма заводскаго, поставлена на 
такую степень, что прииоситъ ему важныя
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выгоды, кошорыхъ онъ, по собственному его 
сознашю, не могъ прюбргЬсгпи, употребляя 
для д^йствта печи уголь.

Конечно въ настоящее время не льзя ре
шить опредгЬлителыю? всякаго ли качества 
жел^зиыя руды могутъ быть спмъ спосо 
бомъ проплавляемы? Во всякомъ ли м^спгЬ 
С1я новая операц1я можешь быгпь введена съ 
болг1>е или 3ieir¿e ощутительною пользою Ч 
Но въ разрЬшеше перваго вопроса должно 
сказать, что наблюдая ходъ доменной печи 
Г. Фока у  фурмы и дая е̂ у  колошника, 
когда засыпь проходитъ, почти не льзя ве
рить, что плавка идетъ дровами; ибо они 
при самой засыпи уже обугливаются такъ, 
что представляютъ собою огромныя массы 
угля, потомъ постепенно проходя до фур
мы, при безпрерывномъ дЬйсшвш жара, 
окружены будучи со всЪхъ четырехъ сто- 
ронъ боками печи, а сверху и снизу слоя
ми предшедшихъ и послЬдующихъ колоть, 
находятся, какъ бы заключен1гыми въ сосу
да, и доходя такимъ образомъ до фурмы, 
или совершенно уже сгараюшъ, производя 
при шомъ надлежащее дЪйств1е плавки рудъ 
и возсшановлеше металла, или, частно еще 
не совсЬмъ сгорЪвние, въ видЬ чисшаго 
угля садятся въ горну поверхъ шлака.

СлЬдовагпельно нЬтъ причины думать, что
бы дрова, въ самой доменной печи совер
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шенно обугленные, могли производишь мень
шее дЬй cumie прошиву угля надъ расплав
кою рудъ и возсгаановлешемъ металла, како
го бы свойства руды ни были ; на про- 
тивъ того  можно съ довольною вЬроятно- 
стйо предполагать, что разиыя, въ составь 
дровь входящ1я, горюч1я вещества, при сже- 
нш угля теряющаяся, горЬшемъ своимь мо- 
гушъ еще нЬкоторымъ образомъ въ семь 
случай способствовать усиленно Hiapa.

Второй вопросъ решить еще труднее. 
Но ежели Г. *Фокъ ежедневно удостове
ряется въ выгодахъ плавки своихъ жед'Ьзныхъ 
рудъ дровами, употребляя при томъ руду 
даже необожженную, и вовсе осшавилъ плав
ку углемъ ; т о  очевидно, что если не во 
вс^хъ, т о  во многихъ случаяхъ и во мно- 
гихъ м^сшахь, явный перевесь долженъ быть 
въ пользу нововведеннаго Г. Фокомъ спосо
ба выплавки чугуна.

Впрочемъ т о  п другое, по мнЬтю свид^- 
тельствовавшихъ чугунио-плавиленное про
изводство на завод^ Г. Фока, можетъ быть 
решено неиначе, какъ аккуратными и без- 
пристрасгаными опытами.

По разсмотрЪши сего донесетя Ученый 
Комитетъ по Горной и Соляной части, по- 
ложилъ представить о семь Г. Министру 
Финансовъ и до водворешя въ казенныхъ 
заводахъ сего способа проплавки желг£з-
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ныхъ рудъ дровами , испросить приказаше 
Его Ояшельства объ отправленш въ Сум- 
бульскш заводь Г. Фока , съ согласгя вла
дельца, одного изь чиновниковъ Олонецкихь 
заводовь , вместе съ доменнымъ масте- 
ромь и двумя мастеровыми , съ пгЬмъ , 
чшобъ они оставались тамъ до выдувки 
печи, сняли верные чертежи съ оной, у- 
знали во всей подробности производство 
плавки чугуна дровами, вникнули во всЬ об
стоятельства, им'Ьюгцгя къ сей плавк^ ка
кое либо отнотеш е, и сделали точныя на- 
блюдешя падь дейснннемъ дуть я , падь ко- 
личествомъ и качествомъ употребляемыхъ 
дровъ , падь ко личествомъ и свойствомъ 
выплавляемаго чугуна, и проч.

По утверя1денш представления сего Г. 
Минисгпромъ опое приведено въ исполнете, 
и съ 10  числа Февраля месяца находится 
въ Сумбул'Ь Г. Бергешворенъ Бутеневъ съ 
двумя мастеровыми Олонецкихъ заводовъ.

Отправление Горнаго Чиновника въ за
водь Г. Фока сделано съ пгЬмъ предполо- 
жешемъ, что бы по возвралценш его, при
ступить къ устроетю  въ Петрозаводск^, 
при Александровскомъ завод!! , точно т а 
кой яге доменнной печи, какая находится 
въ Сумбульскомъ заводЬ Г. Ф ока, и по 
томъ по снаряженш сей повой печи въ 
дгЬйств!е , сдЬлашь падь ходомъ ея всЬ по-
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шребныя наблюдешя, для оиред^летя выгодъ 
ея при плавке разныхъ Олонецкихъ р удъ., 
сравнительно съ имеющимися въ Алексак- 
дровскомъ заводе доменными печами преж- 
няго устройства.

Изъ нредварительныхъ донесенш Г. Бу- 
шенева видно, что въ заводе Г. Фока, дей- 
сиш1е дровами продолягается съ т^мъ же 
успехомъ 7 какой изъяснснъ въ донесенш 
членовъ Комитета.

О послЬдсгпвш наблюдений сего Чиновни
ка по временамъ сообщаемо будетъ въ 
семъ журнале.

* ' .
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С м ъ с ь.

О ПОМОЩИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ВЫТЬ ОКА
ЗЫВАЕМА УТОПШИМЪ, ОБМЕРШИМЪ И 
ОБОЖЖЕННЫМЪ, ВЪ РУДПИКАХЪ (l).

Обмершему должно оказывать помощь 
съ наивозможною скоростпо, и продолжать 
cié до того времени, пока не будутъ уве
рены въ совершепномъ прекращении жизни, 
и единственный вЬрный въ семъ случай 
признакъ составляетъ гшеше. Лучшее и пер
вое средство , которое доляшо быть упо
треблено , средство , на которое наиболее 
надобно полагаться, состоишь въ возобно-

( l)  Св'Ьд'Ьтя, заключающаяся въ сей с тать !* , иочерп- 
пушой нзъ Elémens сСexplo itation  de М. B r a r d , 
1 8 2 9  , не могутъ  конечно бы ть чуждыми чпнов- 
никамъ на нагапхъ рудникахъ, если о б р а ти т ь  внн- 
Bianie на т о ,  ч т о  Фельдшерамь не всегда бываютъ  
совершенно известны предписываемые здЬсь npie- 
мы въ ошношен!п къ пособ£ямъ, кошорыя должно 
подавать обмеритмъ , утопшпмъ и обожжецпьтъ, 
или если ein npieMbi и бываютъ нмъ известны, т о  
не исполняются надлежащнмъ образомъ. Первона
чальная же помощь не тр еб уетъ , почти никакого



I

вленш воздуха необходимаго для дыхашя ; 
оно часто бываетъ достаточно для того, 
чтобы исторгнуть изъ обмертветя боль- 
ныхъ, не очень давно лишенныхъ двия4стя.

Для сего надобно : 1 извлечь обмершаго 
какъ можно скорее изъ места , наполнен- 
наго испорченнымъ воздухомъ и вынеспхь 
его на открытый воздухъ.

2. Раздеть его и опрыскать те ло  его 
холодною водою.

3. Дать ему проглотить , если cié мож
но, холодной воды, смешанной съ неболь- 
шимъ количествомъ уксуса.

4. Делать ему промывательныя , соспга- 
вленныя изъ двухъ третей  соленой воды и 
одной тр ети  уксуса, после чего мояшо упо
треблять друыяг промывательныя , приго- 
товлепныя изъ крепкаго раствора повар- 
ной соли.

5. Доляшо стараться раздражить слизи
стую перепонку (внутренность носа) или 
бородкою пера , которую надобно слегка
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искусшва, но то л ь к о  деятельн ости  и шерпЬшя. 
Зная предписанный зд'Ьсь правила, можно но край
ней м±>р1> впдЬть, исполияетъ ли Фельдшеръ надле- 
я^ащимь образомь все , чего шребуюшъ о б сто я 
т е л ь с т в а , и чрезъ т о  о т в р а т и т ь , можешь бы ть, 
смерть, к о то р ая  можетъ иногда произойти т о л ь 
ко ошь его познангя плн нсрадЬшя,
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поворачивать въ ноздряхъ обмершаго, либо 
держимымъ иодъ носомъ расгпворомъ едка- 
го ам1яка , который , какъ скоро больной 
начнетъ дышать, надобно отнять, опасаясь, 
чтобы лекарство cie не произвело воспа- 
лешя въ легкихъ.

6. Должно вводишь въ легкгя воздухъ, 
вдувая оный трубкою въ одну ноздрю и 
прижимая другую пальцами .

7. Если шЬло обмершаго сохраияетъ т е 
плоту, и ежели ein пер выя пособ1я не про- 
изводяшъ дЬйств1я , тогда должно прибег
нуть къ кровопусканию изъ шейной вены, 
пли ноги ; потребность же кровопускашя 
достаточно показываютъ краснота лица , 
надутыя губы и выданнаяся глаза.

8. Наконецъ, поелику чувство слуха ис
чезаешь, кажется, послЬднимъ, т о  близъ боль- 
наго не должны быть разговоры, изъявляю
тся сшрахъ, ибо онъ можептъ еще слышать 
все, что говорятъ. Надобно напротивъ 
называть его громко ио имени, произно
сить пртяшныя ему имена, и проч.

При оказываши енхъ родовъ помощи по
требна величайшая деятельность ; чЬмъбо- 
л Ье медляшъ въ ихъ уиотреблеши, шЬмъ 
бол Ье доляшо опасаться, чтобы они не бы
ли тщ етны , и какъ смерть можетъ быть 
только кажущеюся въ теч ете  иродолжи- 
шельнаго времени, т о  уиотреблете сихъ
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средсшвъ должно прекратить не pair.be, какъ 
при чувствоваши труппаго запаха; ибо ош- 
сутствге бгенш пульса, сердца, хладносшь 
и окреплость членовъ , недостатокъ дыха- 
шя, при чемъ держпмое передъ ртомъ сте
кло не тускнегпъ , —  все это  не сушь 
признаки настоящей смерти : cie замЪчаше 
подтверждается тысячями примеровъ.

Нередко , после пеугаомимаго въ те ч ете  
нЬкотораго времени оказывашя обмершему 
помощи, бываешъ слышенъ легкш вздохъ, 
который чрезъ нисколько минутъ возобно
вляется. За сими вздохами часто следуешь 
небольшая икота : тогда, какъ скоро боль
ной оказываешь ein первые знаки жизни , 
всЬ части его пгЬла должно тереть  сал
фетками , иолояшхпь его въ постель , дать 
ему проглотишь несколько ложекъ подки
сленной уксусомъ воды, или воды съ ви- 
номъ ; наконецъ въ комнате больнаго дол
жно быть течегае свободнаго воздуха, безъ 
чего оиъ можетъ впасть въ прежнее свое 
состояте.

Вотъ что должно делать съ рудокопами, 
задушенными азотнымъ, или углеродноки- 
слымъ газомъ.

Ч то касается до пгЬхъ, которые нахо
дились погруженными въ водЬ , и почита
ются утопшими, т о  noco6ia, кошорыя дол
жно имъ оказывать, сушь следующ!я :
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1 . Какъ скоро уптопшш будепгъ извле
чешь изъ б о д ы  , ню онъ долженъ быть пе
ренесешь въ самое близкое мЬсшо, гдЬ ему 
можешь быть оказана помощь , конторой 
шребуешъ его сосшояше; по cié перенесете 
должно быть сделано съ осторояшоспшо, 
покойно, и убЪгая скорыхъ движенш, на 
рукахъ двухъ или шрехъ человЬкъ, на носил- 
кахъ, или для сего можно употребить да
же телегу , въ которой постлана солома 
или тгофякъ. Во время сего перепесешя 
ушопшт долженъ быть полоягепъ на бок/,, 
и голова его должна быть поднята , и пе 
покрыта одЬяломъ, которымъ надобно обер
нуть все пгЬло.

J

2. Ушопшш; принесенный па мЬсшо по- 
мощи, долженъ быть освобождепъ отъ сво
его платья ? которое надобно разрЬзать 
отъ одного конца до другаго ножницами.

5. Его надобно обернуть широкнмъ шер- 
стянымъ од Ьяломъ и положить па одинъ или 
на два тюфяка подл̂ Ь большаго огня (i) ,

(1) Ежели вода, въ которой  утон етъ  челов4>къ , бу
дешь теплая, т о  его не должно приближать къ ' 
огню и т е р е ть  нагретыми салфетками, Или шер
стью, но ein послЪднш должны быть холодпыя. 
Если челов’Ькъ утонулъ въ водЬ , имеющей АУР" 
ной заиахъ , иго польвовате его должно быть  
сложное, ибо при семъ случаЬ онх> бываешь под
вергнуть о б мер ui ие шю, прежде нежели будешь за
ду шенъ водою.
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в о з в ы с и в ъ  г о л о в у  и  н а д 1 > в ъ  н а  н е е  ш е р с т я 
н о й  к о л п а к ъ .

4 .  П О Д Ъ  П О М Я Н у Ш Ы М Ъ  Ш И р О К И М Ъ  О д Ъ я Л О М Ъ ,  

д о л ж н о  т е р е т ь  в с е  п г Ь л о ,  и  о с о б е н н о  н и ж н ю ю  

ч а е ш ь  я ш в о г п а ,  ш е р с т я н ы м и  т к а н я м и ,  с н а ч а л а  

с у х и м и ,  а  п о с л ^  о б м о ч е н н ы м и  в ъ  к а к 1 я  н и б у д ь  

е п п р т о в ы я  ж и д к о с т и  ,  к а к о в ы  М е л и с с н а я  и  

К е л ь н с к а я  в о д ы ,  и л и  п р о с т о  х о р о ш а я  в о д к а .
5 .  Д а б ы  с о г р е т ь  у ш о п ш а г о ,  н а п о л н я ю т ъ  

т е п л о ю  в о д о ю  п у з ы р и  и л и  б у т ы л и ,  и  п р и -  

к л а д ы в а ю т ъ  о н ы е  к ъ  г р у д и  п р о г п и в ъ  с е р д ц а  

и  к ъ  ж и в о т у ,  а  п о д ъ  п о д о ш в у  к л а д у т ъ  з а -  

в е р н у т ы й  в ъ  ш е р с т ь  т е п л ы й  к и р п и ч ь  ,  и л и  

к а м е н ь .
6 .  Н а д л е ж и т ъ  в п у с к а т ь  в о з д у х ъ  в ъ  л е г -  

о я ,  и  л у ч ш ш  д л я  с е г о  с п о с о б ъ  с о с т о 
и ш ь  в о  в в е д е т и  о т в е р е п п я  м Ь х а  в ъ  о д н у  

н о з д р ю  ,  м е ж д у  п г Ъ м ъ  к а к ъ  д р у г а я  д о л ж н а  

б ы т ь  п р и ж а т а  п а л ь ц а м и .  В п р о ч е м ъ  в о з д у х ъ ,  

в ы х о д я щ ш  и з ъ  г р у д и  д р у г а г о  п р и з н а е т с я  

л у ч ш и м ъ ,  и б о  о н ъ  б ы в а е ш ь  л и ш е н ъ  т о к м о  

п я т о й  ч а с т и  к и с л о р о д а ,  и  и м ± е т ъ  т е п л о т у  

и  в л а ж н о с т ь ,  п о т р е б н ы я  д л я  р а с ш и р е т я  в е т 
в е й  д ы х а т е л ь н а г о  г о р л а  л е г о ч н ы х ъ  п у з ы р -  

к о в ъ .
7 .  Н а д о б н о  д а т ь  н ю х а т ь ,  к а к ъ  и  о б м е р -  

ш и м ъ ,  - Ь д к ш  а м 1 я к ъ ,  и  г ц е к о ш а т ь  в н у т р е н 
н о с т ь  н о с а  б о р о д к о ю  п е р а ,  с в е р н у т о ю  б у 
м а г о ю  ,  с о л о м е н к о ю ,  с т е б е л ь к о м ъ  т р а в ы  ,  

и  п р о ч .
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8. Надобно дашь , если можно , прогло
тишь кофейную ложку водки, шеплаго ви
на, или мелиссной воды.

9. Когда больной будепгъ въ сосшоянш 
глотать, тогда иадлежитъ ему давать еще 
нисколько помянутыхъ жидкостей, но не 
вдругъ, а по мере проглатывашя ихъ.

1 0 .  Р а з д р а ж а ю щ а я  с о л я н ы я  п р о м ы в а т е л ь -  

н ы я ,  п р и г о т о в л е н н ы я  с ъ  г п а б а ш н ы м ъ  д ы м о м ъ ,  

у с к о р я ю т ъ  в р е м я  в о з в р а щ е ш я  ч у в с п т в ъ  у н т о п -  

ш и х ъ .
11. Накоиецъ, ежели субъекты им£ютъ 

красное, фголешовое или чернаго цвета ли
це, и гибк1е еще члены, т о  не доляшо быть 
пренебрегаемо кровопускате изъ ноги, или 
шейной вены ; но оно не надобно при субъ- 
ектахъ им'Ьющихъ те л о  холодное , и кошо- 
рыхъ члены начинаютъ отвердевать.

Рудокопамъ, обожженнымъ воспламенс- 
темъ водородоуглероднаго газа , или иначе, 
должна быть оказана следующая помощь : 
надобно обмоченпыя въ холодной воде тряп
ки прикладывать наиболее на обожженный 
части тЬ ла , и переменять сш тряпки , 
какъ скоро оне будутъ не столь холодны. 
Но если можно, т о  надобно погрузншь 
обожженную часть въ свЬжую воду и часто 
оную переменять, или еще лучше въ Гу- 
. Iлрдову воду, ежели вблизи находится ап
тека или продавецъ декарствъ. Накоиецъ ,
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если обжегъ занимаешь весьма большое мЬ- 
cmo, т о  надобно погрузишь больнаго въ хо
лодную ванну, которую должно переменять 
каждую четверть часа, и держать его въ 
ней до уничтожешя воспалешя.

Вотъ пособ1я, котпорыя хорошш управи
тель можешъ и долженъ оказать обмершимъ, 
утопшимъ и обожженнымъ рудокопамъ, ибо, 
исключая кровопускаше , которое не всякш 
въ состоя1Йн сделать , все прочее можешъ 
быть производимо каждымъ, питающимъ лю
бовь къ своему ближнему.

Впрочемъ, это не должно препятствовать 
послать въ т о  время , когда будетъ изве
стно приключившееся несчасппе, за ближнимъ 
врачемъ. Но какъ MHorie рудники далеко о т 
стоять  ошъ городовъ, и врачь можегпъ на
ходишься въ о тсутств ш , т о  надлежишъ на
чать оказывать помянугпыя nocooifl, делать 
оныя порядочно и неушомимо, не выпуская 
никогда изъ вида, что обмерийе и утошше 
часто были возбуждаемы къ жизни по про- 
шествш восьми часовъ после случившагося 
несчаспия.
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