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Г Е О Г І Ѳ З І Я ,
 ----

Г е ОГНОСТПЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ ЧА.СТ-

ныхъ зодоты хъ промысловъ А дтайскаго

КРЯЖА» ( * )

(С о'і. Маркшейдера Ковадевскаго).

Сѣверо-восточнын кряжъ Алтая, закдючаю- 
щіп въ себѣ частные промыслы Томской губер- 
ніи (**), простирается между 55л н 56й Сѣвер- 
ноіі шпроты, І05й 401 и І0ТЙ Восточной дол- 
готы. Съ сѣвера , онъ отграничивается своимн

(*) Начало сеііс статьи помѣщено вх N0 8-мъ Гор- 
наго Журнала на 1835 годь.

(**) Золотые промыслы Енисейской губернія едва 
получили свое начало и частію принадлежатъ 
къ Саянскому хребту.

Горп. Ж урн . Кн. У. 1836. і
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оконечностямн , которыя , тгоншкаясь мало по 
малу , исчезаютъ въ волнообразноіі равнннѣ 
около деревень Тамбара, Каіічака, Тюсюля п 
Чумая. Этіі деревни составляютъ бдижайшіе 
пункты наседеяія къ золотымъ промысдамъ. 
Къ востоку, отдѣляется граинрею Енисеиской 
губернін, или, правильнѣе, рѣкою Урюпомъ и 
лѣвою вершиною рѣчки Чернаго Іюса. Съ за- 
пада золотоп промыслъ понынѣ не распростра- 
ненъ далѣе бассейна водъ Кожухскихъ. Съ 
южной стороны величественный кряжъ Ала-тау 
(ІІестрая Гора) слуяштъ естественною граныо 
меяіду золотыми промыслами частныхъ лиръ и 
Алтанскаго горнаго округа, п составляетъ какъ 
бы звѣно, отчасти отдѣленное (вершииами рѣ- 
кн Бѣлаго Іюса съ одной , и вершиною Томи 
съ другой стороньт) отъ огромной цѣпи горъ 
Алтая, проходяірей довольно правилыіою гря- 
дою между бассейномъ водъ Абакапа съ запад- 
ной стороны, и вершішой рѣки Мрасы, Телец- 
Кимъ озеромъ, влііваюіціімнся въ него рѣчками 
Чулышманомъ п Башкаусомъ, и пакопеірь вер- 
шиною рѣки Уи (впадаюіцей въ Катунь) съ 
восточной стороны. Далѣе Алтайскій хребетъ 
пускаетъ отъ себя вѣтви въ разныя стороны: 
на западѣ, соединяется съ Саянскимъ хребтомъ, 
или, правильнѣе, теряется въ немъ; а на югѣ, 
исчезаетъ отъ глазъ наблюдателя въ Китайскихъ 
владѣніяхъ.



191

у ІОліныя покатости Ала-тау влшіаютъ воды
свои, лосредстломъ дпухъ Терсей, Тайдона и 
Осішовки, въ Томь, съ лравой стороны ло ея 
теченію; а сѣверныя даютъ иачало рѣкамъ Кіѣ, 
Кожухамъ н Урюлу, лрорѣзываюіццмъ въ раз- 
ныхъ направленіяхъ горы сѣверо - восточнаго 
Алтайскаго кряжа. Съ восточной сгороны Ала- 
тау текутъ рѣки Бѣлый л Черный Іюсъ, со- 
ставляюпуя, ло соеднпенііі своемъ, рѣку Чу- 
лымъ, въ которую равиымъ образомъ стекаютъ 
всѣ воды съ сѣверной стороны Ала-тау. Какъ 
Томь, такъ и Чулымъ, обойдя описываемый 
нами отрогъ Алтая съ двухъ противуподож- 
ііыхъ граней, текугъ въ рѣку Обь. Изъ атого 
видно, что Ала-тау служитъ, такъ сказать, уз- 

' ломъ горъ , составляющихъ на сѣверо-восточ- 
ной сторонѣ округъ частныхъ, а наюго-вос- 
точной казенныхъ золотыхъ промысловъ.

Главнѣйшія возвыіненности сѣвернаго Ала- 
тау, безъ сомнѣнія, составляютъ горы, изъ ко- 
торыхъ беретъ свое начало Кія съ одной, и 
обѣ Терси съ другой стороны. Въ вершинахъ 
своихъ горы сіы покрыты вѣчнымъ снѣгомъ п 
неприступны для изслѣдованія; только кое-гдѣ 
торчаидіе гранитные утесы даютъ поводъ дога- 
дываться объ ихъ строеніи, тѣмъ болѣе, что и 
ниже снѣговъ лежатъ толщи гранита, который, 
ближе къ лодошвѣ горъ, переходитъ въ граіш- 
то-сіенитъ и ііаконеідъ въ сіенитъ. Полевой

*
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шпатъ въ здѣшнемъ гранитѣ красноватаго цвѣ- 
та и часто образуетъ довольно правильные кри- 
стадлы, а слюда черная, или чернобурая.

Далѣе , на западъ по хребту, возвышается 
еще нѣсколько отдѣльныхъ утесовъ или пиковъ 
(рісз) , покрытыхъ всегда снѣгомъ, и называе- 
мыхъ Татарамн обыкновенно Таскнламн, т. е. 
Бѣлогорьями. Между ними особенно замѣча- 
тбленъ Эбергелы-Таскилъ, котораго гранитная 
вершина куполоообразна, подобно Монблану 
Альпіискому. Вообиде вершнны Таскиловъ по- 
крыты обломками гранита, разрушеннаго отъ 
вліянія воздуха; только возвышенность горъ, 
изъ которыхъ беретъ свое начало рѣчка Тала- 
новка, состоитъ изъ зеленаго камня, переходя- 
щаго, къ подошвѣ горы , въ э ф ф о т и д ъ  (габро).

Безъ всякаго сомнѣнія, не возможно было 
слѣдить направленія Формарііі на всемъ про- 
странствѣ Ала-тау, которыи тянется отъ вер- 
шинъ Кіи до вершины Гдухаго К ож уха, въ 
грани частныхъ золотопромышленниковъ, около 
100 верстъ: безпрерывные обвалы, непроходи- 
мыя трупдобы, утесы и стреігінины, заграждаю- 
хціе путь нерѣдко со всѣхъ сторонъ, будутъ пре- 
пятствіемъ и для тѣхъ, которые посвятятъ свои 
труды собственно геогностическому изслѣдова- 
нію этого кряжа. Толпди гранита, гранито-сіе- 
нита наиболѣе развиты въ кряжѣ Ала-тау; онѣ 
постоянно тянутся отъ вершнны Шалтыро-Ко-

X V
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Г жуха до Талановки ; на юяшои сторонѣ хреб- 
та достигаютъ до вершины первоіі Большой, а 
окодо Ролідественки и Бурлевки смѣняются зе- 
денымъ камнемъ. Въ означенной гранито-сіени- 
товой Формаціи встрѣчаются небольшими, на- 
клоненными на полдень прояшлкамп негматитъ 
и кварцъ; въ первомъ изъ нихъ попадаются зер- 
на веиисы темнаго ідвѣта и октаадры магшгг- 
наго жедѣзняка. Около вершинъ Талановки къ 
востоку нростнраются, смѣняя другъ друга, 
зеленый камеиь, эффотидъ и порФировидный 
діабазъ. Зеленый камень здѣсь строенія зернн- 
стаго и представляетъ скопленіе кристалличес- 
кихъ зеренъ роговой обманкн и полеваго шпа- 
та. Первая бываетъ темнозеленая и черная; око- 

г ло вершнны рѣчки Безъименной она совершенно 
вытѣсняетъ полевой шпатъ, и діабазъ перехо- 
дптъ въ амФиболитъ. Въ Формаідіи зеленаго ка- 
мня закдючаются нерѣдко массы змѣевика, такъ 
напримѣръ, между правою вершиною Кундата 
и дѣвою Тадановки. Далѣе, къ лѣвой вершинѣ 
К ін , стедятся слюдяный н тальковый сланцы, 
иереслоенные съ гнейсо-гранитами и хлорита- 
ми; посдѣдніе заключаютъ въ себѣ разсѣянные 
кристаллы горькаго шпата. Авъ вершішахъ са- 
мой К ія , какъ мы уже замѣтнли, пзъ толщей 
сіенита и гратіто-сіенита возстаетъ гранитъ.

Не смотря на переплетающіяся въ безпо- 
рядкѣ вѣтвн сѣверо-восточнаго отклона Алтая,
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можно опредѣ.шть нагхравденіе еще трехъ 
другихъ отроговъ. Первыіх пдетъ вверхъ по 
Урюпу на сѣверъ. Всѣ попытки ддя открытія 
золотоносныхъ россыпей въ его раздомахъ бы- 
ли тщетны; по сіе время онъ не заключаетъ въ 
себѣ ни одного золотаго промысла, н потому 
описаніе его не воіідетъ въ составъ этоіі статыі. 
Второй сопутствуетъ рѣку Кііо отъ самаго ея 
истока; мы назовемъ его Кіискнмъ, и тре- 
тііг—Алатагскіп. Послѣдній находится въявнон 
связи съ Ала-тау (*), какъ по наруяшому виду, 
такъ н по продолженію въ немъ тои же гра- 
нито-сіенитовои Формаціи, хотя по направленію 
своему и стоку водъ, и не можетъ почесться за 
одинъ и тотъ же съ кряжемъ Ала-Тау; онъ 
простпрается почти параллельно Кійскому от- 
рогу, начиная отъ верішшъ Кожуха по его те- 
ченію на сѣверъ. Внизъ по ПГалтырь-Коліуху 
Формація гранито-сіенитовъ смѣняется зелено- 
каменнымъ н потомъ авгитовымъ пор<ыіромъ; а 
далѣе, за Кожухомъ (Болыппмъ) на юго-западъ,

(*) Эхо прризвольное названіе кряжа, кажется, 
правильнѣе было бы замѣшіть словомъ Таскиль 
или Затомскій кряжъ. ІІазванія Ала-таіа или 
Ала-тау, даваемыя двумт» разнымъ хребтамъ, суть 
синонимы; на двухъ Татарскихъ н а р ѣ ч іл х ь  они 
означаютъ ІІеструю Г ор у , и весьма созвучны 
съ словомъ Алтай (Алтаинъ помонгольски).
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тлнутся нологія горы гдинистаго порФііра, пе- 
реходнаго (?) и вгоричнаго известняка (?), и 
наконецъ огромная Формація песчаниковъ (?), 
нзъ коихъ послѣдняя идетъ внизъ по Томи;

По Шалтыраку наиболѣе развитъ зеленып 
камень; при впаденіи этоіі рѣки въ Кожухъ, ді- 
абазъ переходитъ въ амФііболитъ, которын раз- 
сѣкаетъ во многихъ мѣстахъ кремнпстый и 
кварцевый сланцы переходной Формаціи, въ ви- 
дѣ гребней надъ нимъ возвыціаюіціеся. Внизъ 
по Кожуху, отъ устья Шалтырака, къ тол- 
щамъ сіеиита примыкаютъ нервозданныя слои- 
стыя породы: здѣсь въ тальковомъ сланцѣ встрѣ- 
чался въ видѣ тонкихъ иголъ рутилъ. Верстъ за 
20 до деревни Чумая, недалеко отъ вершины 
рѣчки Чубулы, начинается эвритовый и гли- 
нистый норфирн, а за нпми переходныя породы 
ішіФернаго строенія, которыя пологимн гора- 
мн проходятъ чрезъ Чумай.

Алатагскій отрогъ совершенно отличенъ отъ 
Кійскаго; между тѣмъ, какъ иа вершинахъ пер- 
ваго покоятся обшириыя, тонкія равнины и 
только изрѣдка вздьшаются граііитные шатры, 
Кійскій отрогъ высится известковыми обнажен- 
ными скалами, къ которымъ съ трудомъ цѣп- 
ляется дикой козелъ. Формація переходнаго сѣ- 
роватаго известияка, подобнаго тому, который 
пролегаетъ чрезъ Штирію и Илдирію, такъ 
сказать, разсѣкается быстринами рѣки Кіи, об-
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нажая частые прожнлки известковаго, а иногда 
горькаго шпата. Замѣчательно, что известняки 
составляютъ оконечности какъ Ал гайскихъ, такъ 
н Альпійскихъ горъ.

Между Формаріей нзвестняковъ н гранігго- 
сіеннтомъ по рѣкѣ Кундату врѣзывается зеле- 
ный камень, переходяіцій мѣстами въ э ф ф о - 

тпдъ; ояъ составляетъ какъ бы продолженіе 
зеленаго камня Ала-таускаго кряжа. По тече- 
нію незначительной рѣчки, неимѣющей назва 
нія п впадагоіцей въ Кію съ правой стороны, 
ниже Казанобогородскаго золотаго промысла, 
обнаж.енъ глубокіімъ шурфомъ черноватый из- 
вестнякъ, (въ связи съ известковымъ сланцемъ), 
который принадлеяштъ къ Формаціи переход- 
ной.

Известковыя горы по Кіѣ имѣютъ нѣсколь- 
ко трегціпіъ и пегцеръ; і і з ъ  послѣднихъ замѣ- 
чателыіа извѣстная у  Татарскихъ звѣропромы- 
шленниковъ подъ названіемъ Общаго Стана. 
Здѣсь нѣкогда, нередъ отправленіемъ на промы- 
селъ, складывалъ каждый изъ ннхъ свой запасъ 
и потомъ приходилъ за нимъ всякііі разъ, когда 
сумка его пустѣла хлѣбомъ, и наполнялась бѣл- 
кою и соболемъ. До пришествія Русскихъ въ 
окрестности не слышно было, что бы кто-либо 
коснулся чужой собствениости.

Бдизъ самой пеіцеры, по рѣчкѣ того же на- 
званія, открыта золотопесчаная россьшь, и, какъ



у бьх въ укоръ наіпимъ правамъ, пять лѣтъ уже 
находится въ спорѣ за право владѣнія мегкду 
золотонромышлешшкамя, н потому не разра- 
ботьтвается.

Разности нородъ частныхъ отроговъ будутъ 
подробнѣе пояснены при описаніи золотыхъ 
россыпеіі.

Огіисанный нами горный участокъ золото- 
промышленшжовъ простирается около ІООверстъ 
отъ сѣвера къ югу, и до 150 отъ запада къ 
востоку. Съ вершины одного Таскила можно 
видѣть въ подзорную трубку почти весь этотъ 
край. ГІодобно взволнованному морю, лежитъ 
онъ у ногъ зрителя; на западномъ горизонтѣ 
бѣлѣютъ известняки , какъ взбитая пѣна; на 
югъ мелькаютъ уединенные пики (ріс )̂, частію 
покрытые снѣгомъ, частію обнаженные; а тамъ 
далѣе виднѣется, величественнымъ куполомъ, 
Церковная Гора; кое-гдѣ мелькаютъ зодотопро- 
мываденяыя Фабрики п вокругъ нихъ землянки 
временныхъ носеленревъ.

Растительность здѣсь развивается по мѣрѣ 
своего склоненія къ подошвамъ горъ; вершины 
Таскиловъ покрыты лишаями и мхамн разныхъ 
породъ; нѣсколько далѣе низкій кедровникъ 
стелется длинными вѣтвямн, горизонталыго на- 
клоненными надъ самой земдей; ииже къ по- 
дошвѣ кедръ (р. сегаЬга), ель (ріппв пЬіея), лист- 
венира (р. іагіх), пихта (р- рісеа), наконецъ то-

197
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хюль, береза, альпійская березка, Ьеіиііа Ггиіісова 
и Ьеі. иапа, рябинникъ, тадьникъ и смородина.

Климатъ вообіре суровъ. Лѣта мы не видѣ- 
ли, хотя не выходили изъ горъ отъ Апрѣля по 
Ноябрь. Зимою вѣчиые бураны, глубокіе, не- 
проходішые сиѣга. Осеныо н весною—пролцв- 
ные дожди; нространныя болота покрываются 
туманами, воздухъ наполняется милліонами па- 
утовъ, мошки и комаровъ. Вотъ край, иокину- 
тый даяхе дикими ордами Кэргизовъ (Бурутовъ, 
Закаменныхъ Киргизовъ) и къ которому такъ 
страстно привязался Евроиееръ! Лѣсной по- 
жаръ, о которомъ и понынѣ съ ужасомъ ра- 
сказываютъ старые туземиые Татары, еще со- 
хранившіе о немъ воспоминаніе, увеличилъ дн- 
кость края. Повсюду черныя, обгорѣдыя де- 
ревья торчатъ какъ остовы, и полуистлѣвшія 
валятся отъ дуновенія вѣтра, пугая звѣрей глу- 
химъ шумомъ паденія; эти деревья, въ безпо- 
рядкѣ наваленныя другъ на друга, увеличива- 
ютъ преграды, повсюду окружающія путника.

Замѣчательно , что въ сѣверо - восточномъ 
Алтаѣ, не смотря на значительную высоту 
многихъ горъ, всегда покрытыхъ енѣгомъ, нѣтъ 
и признаковъ ледннковъ.

Окинувъ, хотя бѣглымъ взоромъ, край, за- 
кліочаіощій въ себѣ частные золотые промыслы, 
мы перейдемъ къ нхъ онисанію.

Система водъ Кундатскнхъ наиболѣе примѣ-
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чательна богатствомъ золотосодержагцнхъ рос 
сыпеГг.

Кундатъ впадаетъ въ рѣку Кію съ лѣвой 
стороны , н горы. окружаюіція еіго отъ соеди- 
ненія Полуденнаго Кундата съ Прямымъ, при- 
надлежатъ къ свитѣ Кійскихъ известняковъ. Зе- 
леный камень отъ вершнны его отдѣляется къ 
Кундустуюлу , который и сопутствуетъ почти 
до самаго его впаденія въ рѣку Кундатъ.

Золотпосодержащал россыпъ по ргькіъ Ку/і- 
дуспгуюлу—самая примѣчателыіая по богатству 
во всемъ Алтайскомъ кряжѣ; толщииа наносовъ, 
покрывающпхъ ее, препятствуетъ подробному 
ея опредѣленію, н по сіе время она развѣдана 
не болѣе трехъ верстъ, начпная отъ самой вер- 
шины рѣчкн. Золотосодержащій пластъ лежитъ 
яе близъ русда рѣки, но болѣе жмется къ лѣ- 
вому' отклону горъ, и нерѣдко , йзвиваясь въ 
разныя направлеиія, затрудияетъ его опредѣле- 
ніе; впрочемъ теченіе настоящаго русла н не 
можетъ руководить золотоискателя, потому что 
оно безпрестанно, даже на нашихъ глазахъ, 
нзмѣняется, осгавляя по себѣ такъ называемыя 
старіщы. Россыпь состоитъ преимущественно 
изъ валуновъ кварца , бураго желѣзняка, зеле- 
наго камня, зеленокаменнаго иорфира и сіени- 
т а , перемѣшанныхъ между собою и заключен- 
ныхъ частію въ вязкои, частію въ довольно 
рухлой глинѣ желтобураго ідвѣта. Толщина
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эгой россыпи непостолнна, но вообще значи- 
тельна: мѣстамн оиа простнрается до 12 аршинъ, 
и еіце нееоверщенно онредѣлена; содержаніе 
зодота отъ 2-хъ до 48 н болѣе золотішковъ во 
100 нѵдахъ песку. Постелъю россьши служатъ 
глинистый и зеленокаменный сланцы, которые 
залегаютъ въ вндѣ волнообразномъ н въ углу- 
бленіяхъ своихъ содерд;.атъ богатѣпшія гнѣзда 
россыпи, нерѣдко съ видимымъ далге золотомъ.

Часть этой россыпи, на версту разстоянія 
отъ самой вершины ея, разработывается подъ 
ішенемъ ІІетропавловскощ  осталыюе же про- 
странство , гораздо значятельнѣйшее по богат- 
ству н иротяженію, принадлежитъ другимъ вла- 
дѣльцамъ и извѣстно подъ именемъ Воскресен- 
скаго. Какъ тотъ, такъ н другой участокъ раз- 
работываются большею частію открытымн, а 
частію и внутреншшн работами. Послѣднія 
продолжаются и во время зішы, хотя всѣ дру- 
гіе частные промысла дѣйствуютъ отъ Мая по 
Октябрь. Золото вообиде встрѣчается въ круп- 
ныхъ зернахъ, нерѣдко окристаллованныхъ, 
представляя очень часто болѣе или мснѣе круп- 
ные самородки.

Отъ соединенія Полуденнаго Кундата съ 
ІІрямымъ, вннзъ по теченію послѣдняго, тя- 
нется ідѣлая свита золотосодержапдихъ пріпс- 
ковъ. На пространствѣ болѣе 10 верстъ, поля- 
ны  Кундатскія, всѣ л ога , к .іш чи и  рѣчкн, зша*
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г даюіція съ обѣнхъ сторонъ въ Кундатъ, далте 
нѣкоторыя покатостіт горъ, закліонаютъ въ се- 
бѣ золотосодержащія россыии, болѣе или ме- 
нѣе богатыя. Къ этоіі свптѣ принадлеяіатъ рос- 
сыпи: Болъшениколъскал, Общій Станг,, Тш- 
еинскал, Саіепанотпшвшская, Новопокров- 
скал, Богословскал и нѣсколько безъименныхъ. 
Всѣ онѣ ішѣютъ одинъ общій характеръ: золото- 
содержащіе нласты ихъ состоятъ преимуще- 
ственно изъ обломковъ известняка, частію сіе- 
нита и кварца; постелыо имъ служитъ плотный 
нЗвестнякъ, къ Формаріи котораго нринадлеліатъ 
и окрестныя горы. Содержаніе въ нихъ зо- 
лота простирается отъ § до 1 золотника отъ 
100 пудъ песка; золото мелко и серебристо. 
Самая болыная изъ помянутыхъ россыпей — 
Болыненнкольская; она простирается отъ впа- 
денія рѣчки того же названія въ Кундатъ, 
вверхъ по ней версты на 4, съ нѣкоторыми пе- 
релшмами отъ убогихъ пластовъ.

Вверхъ по Кундату, верстахъ въ 15 отъсо- 
единенія его съ Полуденнымъ, по рѣчкѣ, впа- 
дающей въ него съ правой стороны, находнтся 
Вознесенскій промыслъ. Золотосодержащая рос- 
сыпь его не толще аршина, но тянется на 
большое пространство и прикрыта тонкимъ сло- 
емъ турФа. Она лежитъ на сіенптѣ и состонтъ 
изъ галекъ разрушеннаго гранита, сіенита изе-
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ленаго камня; содеряіаніе золота не превыша- 
етъ въ ней -*• золотн. во І00 нудахъ песка.

Порѣчкѣ Талановкѣ, впадаюндей въ Кію, замѣ- 
чательна россьшь Вознесенская ('Мяолшкова). 
Золото круннымн зернами нах<одится въ охрис- 
тоиглинѣ, заключаюндейся въ треіринахъ и спа- 
яхъ зеленокаменнаго сланіда; тонкііі золотосо- 
держаіціп прояшлокъ видѣнъ на возвышеннои 
покатости Таскила и едка прпкрытъ слоемъ тур- 
*і>а. Содержаніе золога въ этой россыпн отъ і-го 
золотника доходнтъ мѣстамн до 15 н болѣе.

Внизъ по Тадановкѣ, по рѣчкѣ, впадаюшуп 
въ нее съ лѣвой стороны, находится золотосо- 
де|)жаіцая россыпь Т р о и и ка л : она незначи- 
телъна, залегаетъ въ нзвестнякѣ н содержитъ 
отчасти такяіе платину.

По системѣ водъ Талаюла, впадаюгцаго въ 
рѣку Кію съ правой стороны, находятся золо- 
-тосодержатціе прінски Влсігопадежиый, ТГокров- 
скій  и Ивановскій, изъ коихъ послѣднін болѣе 
не разработывается, какъ ио бѣдности россыни, 
такъ и по значительному притоку воды въ раз- 
рѣзъ. Всѣ сіи три россыпи залегаютъ въ изве- 
стнякахъ, къ Формаціи которыхъ принадлежатъ 
и окрестныя горы. Россыпи эти состоятъ изъ 
обломковъ известняка, бураго желѣзняка, яшмы 
и известковаго шпата; онѣ незначительны по 
богатству и отличаются неностоянствомъ въ со- 
держаніи золота н въ направленіи своемъ. Въ
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1 томъ ліе Кійскомъ бассеішѣ, по правой его сто- 
ронѣ, находлтся промыслы КатішбогороЪсжій 
іі свпта россыпей Б ириюольскихъ. Россыпь пер- 
ваго (на неболыпой рѣчкѣ тото ;г, е названія) за- 
легаетъ гнѣздами, прерываемыми выступамн пз- 
вестняка, сквозъ которые отвсюду просасывается 
вода. Бирикюльскія россыпи примѣчательны по 
своей обширности, а равно п нотому, что от- 
крытіе ихъ прпнадлелштъ къ самымъ первона- 
чадьнымъ въ Алтайскомъ кряліѣ. Добыча золота 
изъ ннхъ началася въ 1829 году и продолліает- 
ся понынѣ, хотя содерліаніе ихъ видимо бѣд- 
нѣетъ; первоначально оно простиралося отъ 1-го 
золотника до 2-хъ, 3-хъ и болѣе, а нынѣ не пре- 
вышаетъ |  зодот. во 100 пудахъ песку. Россы- 
пи сіи состоятъ преимупдественно нзъ сѣраго 
нзвестковаго сланца; иныя ж.е съ частію нзвест- 
коваго шпата, норфпра и кварра. Онѣ поко- 
ятся на известковомъ н глинистомъ слашдахъ, 
амѣстамн иа плотномъ мелкозернистомъ извест- 
някѣ; окружены нзвестковыми утесами, кото- 
рые чрезвычанно стѣсняютъ работы, поставляя 
отвсюду нреграды къ выкаткѣ пустыхъ лородъ. 
Золото довольно мелко и чрезвычайно серебри- 
сто.

Изъ промысл овъ, заключаютцихся въ системѣ 
горъ Кійскихъ, нулшо упомянуть еш,е объ од- 
номъ, именно Чебулпнскомъ, по рѣчкѣ Чебулы, 
впадаюндей съ лѣвойстороны върѣку Кію. Онъ
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находится въ оконечиости кряжа, въ пологихъ 
горахъ глинистаго иорфира, которыи слулштъ 
и ностелыо россыии и ея составиою частію. 
Настойчивыя усилія владѣльра этого пріиска 
только доказываютъ всю тндсту ихъ, и добыча 
изъ него золота далеко не вознагралідаетъ тру- 
довъ. Въ немъ лопадаются зерна нлатины.

Къ Кійской же системѣ можно отнести про- 
мыселъ Иолотный, лежагцій въ вершинѣ Кіи, 
нри которомъ промываются пескн съ содержа- 
ніемъ 16 долей золота отъ ІООиудъ, н иѣсколько 
подобныхъ ему, но они, по ничтолшости своей, 
не стоятъ того, чтобы объ нихъ распространять- 
ся болѣе.

ВъАлатагскомъ отрогѣ, къ системѣ водъКожу- 
ха, принадлежатъ слѣдуюгціе золотые промысла: 
Млъинскгй, Ш алтыръ-Кож ухскій, Чирковскгй 
(нынѣ оставленішй), Тимоѳеевскій, Семеновскій, 
Гавриловскій, Михайловскій и ІІсакіевскій. Всѣ 
онн находятся съ правой стороны Кожуха, по 
вливаюндемуся въ него ІПалтыръ - Кожуху, н 
рѣчкамъ, впадаюгцимъ въ послѣдній. Почтп всѣ 
сіи россыпи параллельны одна другой, и сходство 
меліду ними уднвительное. Золотосодержаіціе 
пласты нхъ делѵатъ на сіенитѣ, неглубоко отъ 
земной поверхностн; составныя части ихъ гра- 
нитъ, сіенитъ, діоритъ, э ф ф о т и д ъ  н  обломкн 
кваріда. Пласты сихъ россыпей леліатъ правнль- 
но, но въ содержаніи зодота чрезвычайно из-
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находится мѣсто, содержаіцее до 4 и болѣе зо- 
лотниковъ золота во 100 пудахъ неску, и ря- 
домъ съ нимъ, едва содержащее одну золотистую 
пыдь. Потому-то здѣшнія россыпи, своимъ мни- 
мымъ богатсгвомъ, и обманули ие одного золото- 
искатедя; нѣсколько покинутыхъ золотопромы- 
валенныхъ Фабрикъ и другихъ заведеній слу- 
жатъ явнымъ тому доказательствомъ.

На лѣвой сторонѣ Кожуха находится только 
два зодотыхъ промысла: Андреввскгй и Фёдо- 
товскгщ оба по рѣкѣ Бобровой, впадающей въ 
Кожухъ. Россыпй ихъ лежатъ между доволыю 
обрывистыми горами и состоятъ изъ обломковъ 
сіенита, кварца, тальковаго, хлоритоваго и гли- 
нистаго сланцевъ, изъ коихъ послѣдній служитъ 
и постелыо россыпи. Золото въ нихъ находит- - 
ся въ окатистыхъ зернахъ, подобныхъ булавоч- 
нымъ головкамъ, которыя, по мѣрѣ ириб.шже- 
нія къ вершинамъ россыпей, возрастаютъ до ве- 
личины горошины.

Двѣ богатыя зодотосодержащія россыпи—Ро- 
жественская и Бурлевская, припадлежащія рав- 
нымъ образомъ частнымъ ліщамъ, не войдутъ 
въ составъ нашего описанія по тому, что рѣч- 
ки, по которымъ онѣ находятся, принадлежатъ 
къ системѣ водъ рѣки Томи, и заключаются, на 
юго-западномъ отклонѣ кряжа Ала-тау, въ гра- 
ни Алтайскихъ горныхъ заводовъ.

Горн. Ж урн . Кн. V. 1836. 2
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Мы іісчислііли здѣсь тѣ только золотопесча- 
ные пріиски, изъ которыхъ производится добы- 
ча золота; число же всѣхъ, принадлежаірихъ 
частнымъ промышленшікамъ Томскоіі губернін, 
въ описанномъ участкѣ, простнрается до 300. 
Не доляіно однако яіе думать, чтобы всѣ опи, 
или половина, илп даже четвертая ихъ часть, 
заключали въ себѣ золото въ такомъ количествѣ, 
чтобы ихъ можно было обработывать съ поль- 
зою для владѣльцевъ. Для каждаго изъ золото- 
промышленниковъ достаточно однихъ призна- 
ковъ золота, чтобы объявить по начальству на 
томъ мѣстѣ пріискъ, и пріисКъ, однажды объяв- 
ленныіг, дѣлается его собственностью до тѣхъ 
поръ, пока ѳто право не уничтояштся по ка- 
кому либо случаю, особымъ опредѣленіемъ Гор- 
наго Правленія или высшаго началъства. Въ 
1834 году число владѣльревъ простиралось здѣсь 
до 20, золотопромываленныхъ Фабрикъ было 46, 
рабочихъ людей (включительно) 4862.

И  все это совершилось не болѣе какъ въ 
семь лѣтъ, ло открытіи этой новой страны для 
Русскаго.

ПІлиховатаго золота добыто въ 1835 году, 
по Октябрь, (время окончанія лѣтнихъ работъ) 
68 пуд., 35 Фунтовъ, 68 золотн., 80 долей. (*)

(#)  Сверхъ того въ Енисепской губерніи получе- 
но 3 пуд., 38 •іунт., 6 золотн.} 61 Доля.
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ЬІопольза коммерческая ничтояша въсравненіи 
г съ нравственною. Пять тысячъ ссыдыіыхъ, ски- 

тавшихся безъ крова, безъ занятій, питавшихся 
на счетъ крестьянъ-старояшловъ, теперь прію- 
чены и заняты въ теченіе лѣта, снабяіены день- 
гами на всю зпму; нодати, которыхъ они ни- 
когда не платили, теперь уплачены. А сколько 
уменьшилось преступленій, цорождаемыхъ боль- 
шею частію праздностью и нерѣдко шшдетою.

Промывка золота на частныхъ промыслахъ 
производится на ручныхъ вашгердахъ и стан- 
кахъ, на подобіе Венгерскихъ, съ чугунными 
нли желѣзными рѣшетами. Эти станки очень 
удобны для тамошнихъ песковъ, состояпдихъ 
изъ крупныхъ галекъ и нерѣдко огромныхъ 
вадуновъ. Въ нынѣшнемъ году дѣданы были 

'опыты промывки песковъ въ Ахтенскихъ полу- 
бочкахъ, но результаты енде не извѣстны. На 
ручныхъ вашгердахъ промываютъ въ день (10 
часовъ) отъ 80 до 100 и 120 пудъ песку, а на 
станкахъ отъ 300 до 350 и болѣе, смотря по 
вязкости песковъ. Откидньіе пески, отъ про- 
мывки на ручныхъ вашгердахъ, содержатъ отъ 
8 до 10 долей золота во 100 пудахъ песку, а 
на богатыхъ промыслахъ (Кундустуюльскомъ, 
Вознесенскомъ) и болѣе; въ пескахъ, промы- 
тыхъ на станкѣ, остается до 13 долей. Воды 
употребляется для промывки песковъ на каж- 
домъ вашгердѣ по 3 ведра въ минуту, или на

*
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одну часть песку 14 и 16 частей воды; и на 
станкѣ, на такую же часть песку, не болѣе 
уже 8 частей.

Нѣсколько вновь составившихся компаній для 
открытія золотоносныхъ россыпей, устремились 
въ Томскую губернію, въ сѣверо-восточный от- 
клонъ Алтайскаго кряліа; но изъ этого обозрѣ- 
нія можно видѣтЬ; что край тотъ почти весь 
уже занятъ разными владѣльцами. Саянскій же 
хребетъ, едва обслѣдованный, въ сѣверныхъ сво- 
ихъ отрогахъ обнаруяшлъ уже довольно значи- 
тельныя золотосодержащія россыпи. Отъ Таш- 
тыпскаго Форпоста на западъ къ Телецкому 
озеру и къ грани Алтайскихъ горныхъ заводовъ 
и на юго-востокъ до грани Китайской, лежитъ 
обширный кряжъ, представляющій всѣ тѣ гор- 
нокаменныя породы, которыя наиболѣе со- 
путствуютъ золотосодержаіція россыпи въ Ал- 
тайскомъ кряжѣ. Отдаленность отънаселенія п 
трудность сообщенія въ этомъ случаѣ не дол- 
жны останавливать предпріимчивыхъ капиталис- 
ТОВЪ; пусть вспомнятъ, что для Попова горы 
сѣвернаго Алтая представляли тѣ же затрудне- 
н ія , и еще менѣе надежды къ открытію золо- 
тосодержащихъ россыпей.

Т
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II.

X И М I Я.

О  СОСТАВѢ ВОДЫ ЭдТОНСКАГО ОЗЕРА И СРАВНЕНІЕ 

ОНОЙ СЪ МОРСКОІО водою и съ водою Каспій- 
СКАГО МОРЯ.

(Сочинепіе Геириха Розе. Пер. Е. Прангь 2.)

Эдтонское озеро лежнтъ въ стени, на восточ- 
ной сторонѣ рѣкн Волги, въ 214 верстахъ къ 
югу отъ Саратова. Отъ прочихъ содяныхъ о- 
зеръ этой стороны отличается оно своею об- 
ширностію; изъ него добываютъ огромное ко- 
личество поваренной соди, такъ что одно это 
озеро доставляетъ § всей соли, потребляемой 
въ Россіи. Видъ озера продолговатый; самый 
большій діаметръ его отъ востока къ западу 
17 верстъ, самый я;е менъшій отъ сѣвера кх
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югу 13 верстъ. Оно такъ мелко, что модшо 
его переходить въ бродъ, и состоитъ какъ бы 
изъ одного рассола, находяндагося на большихъ 
пластахъ соди, изъ коихъ сія послѣдняя выла- 
мывается.

Г-нъ Гумбольдъ, возвратясь изъ путешествія, 
которое онъ предпрннялъ въ 1829 году, въ со- 
провожденіи Г-на Эренберга и моего брата, 
привезъ стклянку воды изъ этого озера для хи- 
мическаго разложенія. (*)

Вода сохранялась въ пдотно закупоренной 
стклянкѣ, на днѣ которой осѣли кристаллы горь- 
кой соли, но они опять растворились, посред- 
ствомъ нагрѣванія, не откупоривая сосуда; а 
потомъ воду перелили въ стклянку съ притер- 
тою пробкою.

Относительный вѣсъ этой воды, при 12° Ц., 
былъ 1,21288. Лакмусовая бумага не претерпѣ- 
вала отъ ней ни какого измѣненія.

а) 10,123 грам. этой воды, смѣшанныя съ 
азотною кислотою, были обработаны раство- 
ромъ азотнокислаго барита, при чемъ получи- 
лось 1,052 грам. сѣрнокислаго барита (=3,51 
процен. сѣрной кислоты). Изъ процѣженной 
жидкости, чрезъ обработку растворомъ азотно-

(*) Въ путевыхъ запискахъ моего брата, которыя 
въ скоромъ времени выдутъ въ свѣтъ, Элтон- 
ское озеро ошісано во всей подробностн.



211

кнслой окиси серебра, получено 6,965 грам. 
хлористаго серебра ( ~  16,97 нроц. хлора).

b) 16,586 грам. воды, смѣшанныя съ не- 
большимъ количествомъ хлористоводородной 
кислоты , по прилитіи хлористаго барія , далн 
1,666 грам. сѣрнокислаго барита (п;3,45 проц. 
сѣрной кислоты).

c) 8,848 грам. воды, смѣшанныя съ азот- 
ною кислотою, по прилитіи раствора азотно- 
кислой окиси серебра, дали 6,086 грам. хлори- 
стаго серебра ( ~  16,97 нроц. хлора).

(1) 20,079 грам. воды, были обработаны сѣр- 
ною кйслотою п выпарены въ платиновой ча- 
шечкѣ. Остатокъ, при прокалйваніи, слабо чер- 
нѣлъ и былъ покрытъ кусочкомъ углекислаго 
амміяіса. Прокаленный остатокъ вѣснлъ 7, 052 
грам. и совершенно растворялся въ водѣ. Рас- 
творъ, будучи смѣшанъ съ растворомъ углеки- 
слаго барита, Далъ 13,231 грам. сѣрнокислаго 
барига. Процѣженная яшдкость была выпарена, 
остатокъ прокаленъ н обработанъ водою, кото- 
рая растворша 0,740 грам. смѣси, состоявшей 
изъ углекислаго натра и кали. Ярастворилъ ее 
въ хлористоводородной кислотѣ, иприливъ рас- 
твора хлористой платины, жидкость осторояшо 
выпарилъ, остатокъ обработалъ извИнемъ и по- 
лучилъ такимъ образомъ платинохлористый ка- 
лій, который, будучи осторояшо прокаленъ и
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обработанъ водою , далъ 0,058 грам. металли- 
ческой платины ( ~  0,14 проц. кали).

Изъ этого слѣдуетъ, что въ смѣси содержа- 
лось: углекислаго кали 0,0406 грам., а угле- 
кислаго натра 0,6994 грам. ( ~  2,04 проц. 
натра). Вѣсъ кали, въ соединеніи съ сѣрною ки- 
слотою, долженъ быть ~  0,0512 грам., а сѣрно- 
кислаго натра 0,95488 грам. А потому коли- 
чество сѣрнокислаго горькозема въ сѣрноки- 
сломъ остаткѣ вѣснло 6,06592 грам. (“  10,22 
проц. горькозема).

Количество сѣрной кислоты, съ которою со- 
единилось кали — 0,0235 грам.; въ сѣрно- 
кисломъ же натрѣ содержалось ея 0,5252 грам., 
и наконецъ, количество сѣрной кислоты въ 
сѣрнокисломъ горькоземѣ составляло 4,0026 
грам.; слѣдовательно все количество сѣрной ки- 
слоты вѣсило 4,5513 грам. Сѣрнокислый ба- 
ритъ, полученный изъ остатка, вѣсилъ 13,231 
грам., и слѣдовательно содержалъ 4,548 грам. 
сѣрной кислоты.

е) 18,113 грам. воды кипятилъ я  съ угле- 
кислымъ кали въ избыткѣ, чрезъ что осѣлъ 
углекислый горькоземъ, который послѣ про- 
каливанія вѣсилъ 1,758. Процѣженную лшд- 
кость вьшарилъ досуха и остатокъ обработалъ 
горячею водою, при чемъ опять получилъ угле- 
кислый горькоземъ, который послѣ прокадива- 
ванія вѣсилъ 0,204 грам. Изъ процѣженной
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бо.іьше не подучадось. И такъ все количество 
полученнаго горькозема вѣснло 1,962 грам. 
( ~  10,83 прощ). Впрочемъ способъ получе- 
нія горькозема, описаннын иодъ литерою (1, я 
считаю вѣрнѣншнмъ, потому, что при осажде- 
ніи раствора лосредствомъ кали, горькоземъ 
могъ содержать нѣкоторое количество этой ще- 
лочи, ибо, по растворимости въ водѣ, его нель- 
зя совершенно промывать.

И такъ, разлагая воду Элтонскаго озера, мы 
получили:

Горькозема ( ( ! ) . . . .  10,22 проц. 
Натра (іі) . . . . 2,04 —
Кали (й) . . . . 0,14 —
Хлора (а и е) . . . . 16,97 —
Сѣрной кислоты (среднимъ 

числомъ изъ аи Ь) . . . 3,51 —
2,04 час. натра соотвѣтствуютъ 3,83 час.хло- 

ристаго натрія, а 0,14 час. кали, 0,23 час. хлори- 
стаго калія, 3,51 час. сѣрной кисдоты соединяют- 
ся съ 1,81 час. горькозема и образуютъ 5,32 час. 
сѣрнокислаго горькозсма; но 8,41 час. горькозема 
соотвѣтствуютъ 19,57 час. хлористаго магнія. 
Количество хлора въ трехъ упомянутыхъ хло- 
ристыхъ соединеніяхъ ~  0, 11, 2, 31 и 14, 
41; все вмѣстѣ ~  16,83 час., что довольно со- 
гласно съ найденнымъ результатомъ.

Если же почитать непосредственное опре*
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дѣленіе хлора точнѣіішішъ, то вѣсъ хлористаго 
магнія можно вычислнть , вычнтая количества 
Хлора, соединившіяся съ каліемъ и натріемъ, изъ 
всего найденнаго колпчества хлора (16,97), и 
опредѣляя изъ разности ( ~  14,55) вѣсъ хло- 
ристаго магнія, который будетъ ~  19,75 час., 
и слѣдовательно весьма мало разнится отъ пре- 
жде выведеннаго количества.

И  такъ, процентное содержаніе составныхъ 
частей воды Элтонскаго озера выражается слѣ- 
дующими числами:

Хлористаго к а л і я ..................... 0,23
Хлористаго н а т р ія ..................... 3,83
Хлористаго м агн ія ......................19,75
Сѣрнокислаго горькозема. . . 5,32
Воды, и весьма малаго количе- 
ства органическихъвеществъ . 70,87

100,00.
Количество огнепостоянныхъ и совершенно 

безводныхъ составныхъ частей — 29,13 прор. 
По причинѣ большаго колнчества хлористаго 
магнія, весьма трудно опредѣлить его непо- 
средственно чрезъ выпариваніе. Это опредѣ- 
леніе производилось слѣдующнмъ образомъ: 
21,745 грам. воды смѣшалъ я  съ растворомъ 
5,760 грам. расплавленнаго углекислаго натра и 
выпарнлъ досуха, не отдѣляя осѣвшаго прн этомъ 
горькозема. Сухая масса, будучи снльно про- 
калена, вѣсила 9,733 грам* По обработкѣ этоіі
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массы водою, ни отдѣленный горькоземъ, ни са- 
мый растворъ не производили съ кислотами ни 
какого шипѣнід. Количество прилитой къ рас- 
твору щелочи бьіло достатонно для осажденія 
почти всего горькозема; осаяідать яіе его со- 
вершенно не было йадобности, потому, что нѣ- 
которое количество этой земли находится въ 
Элтонской водѣ въ соединеніи съ сѣрною ки- 
слотою. И такъ, для точнаго оиредѣленія коли- 
чества огнепостоянныхъ безводныхъ составныхъ 
частей воды, осталось только вычесть изъ про- 
каленнаго остатка вѣсъ натра, который нахо- 
дидся въ прилитой углекислой щелочй или 
3,374 грам.; разность — 6,359 грам., или 29,24 
проц.; количество, весьма близкое къ тому, ко- 
торое найдено по разложенію.

Въ водѣ Элтонскаго озера Ни бромистыхъ, 
ни іодистыхъ соединеній не находится, а если 
она и содержитъ ихъ, то въ такомъ маломъ 
количествѣ, что ихъ нельзя было опредѣлить въ 
той незначительной части воды, которая была 
взята для разложенія. Впрочемъ, для открытія 
брома и іода въ хлористомъ серебрѣ, получен- 
номъ при раздожЪііи, плавидъ я небольшое ко- 
личество хлористаго серебра въ атмосФерѣ хлор- 
наго газа, но не замѣтилъ при этомъ ни отдѣ- 
ленія бромистаго, либо іоднаго газа, ни увелн- 
чиванія въ вѣсѣ.

Углекислыхъ и ФосФорнокпслыхъ солей ам-
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міяка, лихины и металловъ, въ Элтонской водѣ 
вовсе нѣтъ. Также нѣтъ въ ней гішса, ни дру- 
гихъ известковыхъ солей, что должно казаться 
страннымъ, ибо братъ мой находилъ много кри- 
сталловъ гппса на берегу озера; да и всѣ окри- 
сталлованныя соли (которыхъ онъ привезъ про- 
бы, состоящія частію пзъ горькой и поварен- 
ной соли, часгію же изъ одной поваренной со- 
ли, смѣшанной съ хлористымъ магніемъ) , по- 
казывали, при разложеніи, небодьшую примѣсь 
извести, и будучи обработаны малымъ количе- 
ствомъ воды, оставляли много гипса. Отсут- 
ствіе же гипса въ водѣ Элтонскаго озера мо- 
жетъ зависѣть отъ того , что въ концентриро- 
ванномъ растворѣ известковыхъ солей онъ не- 
растворимъ.

Вода Элтонскаго озера была въ точности 
изслѣдована и ПроФессоромъ Эрдманомъ въ, 
Дерптѣ (*). Различіе между нашими разложе- 
ніями зависитъ частію отъ особенныхъ при- 
чинъ, о которыхъ я  буду говорить въ послѣд- 
ствіи, частію же только отъ выбора способовъ; 
ибо нѣкоторые изъ употребленныхъ имъ не 
могутъ дать совершенно точныхъ результатовъ. 
Эрдманъ нашелъ во 100 частяхъ этой водьт: 

Углекислаго горькозема . . 0,038
Сѣрнокислаго натра . . . .  0,384

(*) Веііпі^е жиг Кепіпіяя (Іе5 іппегп лоп Ви5$1апс1 лгоп 
Егсітапп, Веі. II 8. 252.
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г
Сѣрнокислой нзвести. . 
Сѣрнокнслаго горькозема 
Хлорнстаго натрія . . 
Хлористаго магнія . . 
Экстрактнвнаго вещества 
В о д ы .............................

0,036
1,858
7,135

16,539
0,505

73,505
100,000.

Воду Элтонскаго озера молшо назвать весь- 
ма крѣпкнмъ маточнымъ рассоломъ, изъ котораго 
въ теченіе долгаго времени осѣли огромные тол- 
щи поваренной соли, что продолліается и по 
сію пору въ лѣтнее время, по той причинѣ, 
что притекающая въ него вода не въ состоя- 
ніи замѣнить количества пспаряющейся воды. 
При самомъ незначительномъ пониженіи тем- 
пературы этой воды, изъ нея осалідается уже 
значительное количество горькой соли, а пото- 
му составъ и относительнын вѣсъ ея, по различію 
температуры, должны измѣняться. Хотя братъ 
мой почерпнулъ Элтонскую воду лри темпера- 
турѣ не слишкомъ высокой, но на днѣ стклянки 
осѣло столько горькой соли, что она дажс при 
возвышенной температурѣ съ трудомъ раство- 
рилась.

Та ліе вода лѣтомъ, при медленномъ охлаж- 
деніи, на нѣсколько градусовъ ниже температу- 
ры атмосФеры, опять осадила нѣкоторое коли- 
чество горькой соли въ правильнѣйшихъ крис- 
таллахъ.
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По этомуто, на берегахъ Элтонскаго озера, 
лѣтомъ попадаются только кристаллы гипса и 
поваренной соли; зимой же осаждается вмѣстѣ 
съ ними болыиое количество горькой соли, ко- 
торое въ лѣтнее время опять растворяется въ 
маточномъ рассолѣ, такъ что поваренная соль 
можетъ быть получена изъ озера въ чистомъ 
видѣ.

Палласъ говоритъ, что только во время про- 
хладныхъ лѣтнихъ ночей отдѣляется иногда 
вмѣстѣ съ поваренною солью и горькая соль, 
которая однако жъ днемъ опять растворяется. 
Чѣмъ болѣе маточнып рассолъ содержитъ въ се- 
бѣ хлористаго магнія и горькой соли, тѣмъ зна- 
чительнѣе количество поваренной соли, ибо воз- 
вышеніе температуры не увеличиваетъ ея ра- 
створимости. Изъ этого не трудно объяснить 
причину, почсму при разложеніи получидъ я 
такъ мало хлористаго натрія.

Слѣдоватедьно, дабы разложеніе такого крѣп- 
каго солянаго раствора быдо вѣрно, необходи- 
мо опредѣлить предварительно относительный 
его вѣсъ; а Г. Эрдманъ, при своемъ разложеніи, 
не означилъ ни вѣса, ни терпературы, при ко- 
торой почерпнута вода. ІІадобно однако жъ по- 
лагать, что она была взята при низшей темпе- 
ратурѣ, нежели вода, мною разложенная: ибо 
Эрдманъ не только получилъ меныпее противу 
моего коднчество твердыхъ составныхъ частей,
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но нашелъ нѣсколько гипса, котораго я тщет- 
но искалъ.

Если выпаривать большое количество мор- 
ской воды при умѣренной температурѣ до тѣхъ 
поръ, пока нерестанетъ отдѣляться поваренная 
соль, то составъ полученнаго маточраго рассо- 
ла будетъ весьма близокъ къ составу Элтонской 
воды.

Воды другихъ соляныхъ озеръ, лежащихъ 
къ сѣверо-востоку и востоку отъ Каспійскаго 
моря, сходствуютъ съ водою Элтонскаго озера, 
но составъ ихъ неодпнаковъ. Эрдманъ изслѣ- 
довалъ также составъ воды изъ озера Богда и 
нашелъ во 100 частяхъ:

Сѣрнокислой извести . . . 0,074
Сѣрнокислаго горькозема. . 1,030
Хлористаго натрія . . 21,576
Хлорнстаго кальція . . . 0,885
Хлористаго магнія . . . 4,863
В о д ы ............................. . 71,572

100,000.
Онъ справедлнво замѣчаетъ, что вода озера 

Богда сходствуетъ болѣе съ древнимъ состоя- 
ніемъ морской воды, нежели съ водою Элтон- 
скаго озера, изъ котораго осаждалось большее 
количество поваренной соли, что могло зави- 
сѣть или отъ малаго притока прѣсной воды, или 
отъ другихъ мѣстныхъ обстоятельствъ.

Вода Элтонскаго озера имѣетъ ближайшее
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сходство съ яодою Мертваго моря, нежелп всѣ 
другія изслѣдованныя воды, съ тою только раз- 
ницею, нто послѣдняя, при менынемъ относи- 
тельномъ вѣсѣ, содсрдштъ менѣе твердыхъ состав- 
ныхъ частей, и, по виднмому, бываегъ только 
по временамъ насындена солыо, что вѣроятно 
зависитъ отъ слишкомъ, большаго притока прѣс- 
ной воды пзъ рѣки Іордаиа; впрочемъ за спра- 
ведливость этого мнѣнія ручаться нельзя, пото- 
му, что изслѣдованная вода была, можетъ быть, 
почерпнута въ весьма близкомъ разстояніи отъ 
устья рѣки. Ге-Люссакъ , разлагая эту воду, 
охладилъ ее до 1° Ц., но солей изъ нея не осѣ- 
ло; (*) напротивъ того, Клапротъ пищетъ, что 
на днѣ стклянки, въ которой заключалась при- 
сланная ему вода, осѣлъ одинъ кубическій крис- 
таллъ соли, но и тотъ, по прошествіи нѣкото- 

1 раго времени, опять исчезъ. (**) Слѣдовательно, 
относительный вѣсъ воды Мертваго моря неоди- 
наковъ, что можетъ впрочемъ зависѣть и отъ 
температуры, при которой она была взята. Глав- 
нѣйшія различія, суть слѣдующія: по опытамъ 
Макера, Лавуазье и Сажа . . . 1,240
Мареста и Т е п а н т а .....................1,211
К л а п р о та .......................................... 1,245 (***)

(*) Аппаіе» <іе сЬітіе еі: сіе рйівідие Т. XI р. 195.
(** ) Веіігаде, Всі. V . 8. 188.

(***) При этихъ трехъ опытахъ, температура не озна- 
чена. Ро§§епсіогГз Аппаі. Веі. XXXV.
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, Ге-Люссака (при темпер. П° Ц.) 1, 2283 
Гермштедта (нри темпер. 12°, 5 Р.) 1, 240

Лодобнымъ лі.е образомъ различаются выво- 
ды касательно относительнаго вѣса твердыхъ 
составныхъ частеіг воды Мертваго моря. Разло- 
женіе Ге - Люссака, по которому оказалось 
26,24 нроц. твердыхъ вевцествъ, можно иочесть 
вѣрнѣпшимъ. Всѣ они состоятъ изъ хлористыхъ 
металловъ (хлористаго натрія, ка.іьція, магнія 
и калія), съ незначительною прнмѣсыо гипса. 
Эта вода отдичается отъ воды Эдтонскаго озе- 
ра недостаткомъ горькой соли и содержаніемъ 
въ ней хлористаго кальціл.

Изъ числа нзслѣдованныхъ водъ, замѣчатель- 
на также, по значнтельному содержанію соли, 

і вода озераУрміа, бдизъ Тавриса, въПерсіи; от- 
носительный вѣсъ ея, по опытамъ Марсета, ~  
1,16507, процентное же содержаніе твердыхъ 
составныхъ частей, состоягцихъ изъ поваренной 
соли, горькой со.ш и сѣрнокислаго натра ~  
22, 3.

Воды Мертваго моря и озера Урміа легче 
воды Элтонскаго озера, а потому одна тодько 
послѣдняя имѣетъ вндъ лшдкаго маточнаго рас- 
сола, іюкрывающаго толстые пласты поварен- 
ной соли.

Сходство состава воды этихъ озеръ съ мор- 
скою водою и съ естественнымъ рассоломъ весь- 
ма очевидно. Соли, найденныя по разлоліеніямъ 

Горп. Ж урн , Кн. У. 1836. 3
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въ морской водѣ, отдичаются отъ солей, откры- 
ТЬІХЪ мною въ Эдтонскоіі водѣ, тодько тѣмъ, 
что, по разложеиіемъ Муррея й Марсета, въ мор- 
ской водѣ встрѣчается обыкновенно сѣрнокнсдый 
натръ съ хлористымъ магніемъ и хлористымъ 
кадьціемъ, хотя соди этн, по всей справедлн- 
вости, доджны взаимно раздагаться даяіе въ яіид- 
кихъ растворахъ. Почтн не возможно съ точ- 
ностію судить о томъ, какимъ образомъ соеди- 
нены составныя части двухъ содей, когда онѣ 
растворены въ водѣ ипри томъ не производятъ 
тяжедаго иди нерастворимаго осадка; есдп лге 
принять, что соли въ растворахъ находятся въ 
видѣ простыхъ, а не двойныхъ солеи нди дру- 
гихъ соединеній, то всего вѣроятнѣе , что въ 
большей части сдучаевъ, солн находятся въ ра- 
створѣ въ такомъ между собою отношеніи, въ 
какомъ отдѣляются при испаренін воды чрезъ 
кристаллнзарію, при обыкновеннои или сколько 
возможно менѣе возвышенной температурѣ. Соль 
менѣе растворимая отдѣдяется въ такомъ сду 
чаѣ прежде другихъ солеп. Основанія, которыя 
Муррей прпводитъ въ подтверліденіе свонхъ пред- 
додоженій (*), недостаточны. Хотя и справед- 
ливо, что сѣрнокислая известь, будучи раство- 
рена въ какомъ нибудь содяномъ растворѣ, мо-

(*) Лппаіез сіе сЫтіе еі йе рЬуві^ие, Т. ХСѴІ. р. 
211.

40
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і жетъ въ немъ долѣе держаться, нежели въ рав- 
номъ кодичествѣ воды, но, со временемъ, она 
гакже осаждается. Изъ соляныхъ водъ, лѣтомъ 
чрезъ постепенное испареніе, осаждается спер- 
ва гнпсъ, потомъ цоваренная соль и наконеідъ 
горькая соль, отчасти чисгая, частію же смѣшан- 
ная съ поваренною солью; а хлористын магній, 
какъ соль нанболѣе растворимая, остается въ 
маточномъ рассолѣ. Глауберова соль никогда 
не образуется при произвѳлышадъ испареніи. 
Братъ мон не находнлъ даже слѣдовъ оной на 
берегу Элтонскаго озера; а изъ Элтонской воды, 
въ томъ видѣ, въ какомъ онъ мнѣ ее доставилъ, 
осѣли кристаллы одной только горькой соли, 
какъ то было замѣчено выше. 

і Хотя, при перемѣпѣ температуры, содержа-
щіяся въ соляныхъ растворахъ соединенія иног- 
да измѣняются необыкновеннымъ образомъ, но 
причиною этихъ измѣненій почти всегда бы- 
ваетъ неодинаковая растворимость солей ири 
различныхъ температурахъ. Самое же странное, 
въ этомъ отпоиіеніи, явленіе представляетъ намъ 
смѣсь поварениой солп съ горькою. Если онѣ 
обѣ растворены въ достаточиомъ колпчествѣ во- 
ды, н если вода, при обыкновеннои температу- 
рѣ, по крайней мѣрѣ лѣтомъ, испаряется изъ 
раствора: то вмѣстѣ съ поваренною солыо от- 
дѣляется и горькая соль, и притомъ, если мно- 
го поваренной соли соедішено съ неболышімъ

*
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количествомъ горъкой соли, то осаждается спер- 
ва часть [поваренной соли, а потомъ горькая 
соль; между тѣмъ какъ другая часть остается 
въ растворѣ, ибо въ лѣтнее время горькая соль, 
растворяется въ водѣ немногимъ труднѣе по- 
варенной. Если же понизить температуру до ну- 
л я , или првысить дадѣе 50° Ц., то въ обоихъ 
случаяхъ осаждается глауберова соль и обра- 
зуется хлористый магній; ибо глауберова соль, 
при точкѣ замерзанія, растворяется труднѣе не- 
жеди три прочія (поваренная соль, горькая соль 
н хлористый магній); а при темнературѣ выше 
50° Ц., она отдѣляется потому, что образуетъ 
безводную соль. И  такъ, по всей справедливости 
можно принять, что горькая иповаренная соли 
находятся при обыкновенной температурѣ въ 
въ смѣшеніи (пеЬеп еіпагкіег ехізіігегкі).

Это обстоятельство побудило меня (при озна- 
ченіи составныхъ частей Элтонской воды) при- 
нять, что все найденное количество сѣрной ки- 
сдоты находилось въ соединеніи съ горькозе- 
момъ, хотя это и несогласно съ мнѣніемъ Г. 
Муррея, которому, лри разложеніи морскойво- 
ды, слѣдовалъ Марсетъ.

Изсдѣдывая морскую воду по прежнему, об- 
ще-употребительному способу, т. е. выпаривая 
ее, и обработывая осадокъ извинемъ, дабы от- 
дѣлить расплываюндіеся хлористые металлы отъ 
поваренной соли и отъ сѣрнокислыхъ солей,



нѣкоторые Хішики, цомѣщали въ числѣ состав- 
иыхъ частей морской воды и сѣрнокислыіі натръ, 
основываясь на томъ, что нашли эту соль въ 
осадкѣ сѣрнокислыхъ солей, нерастворимыхъ въ 
нзвинѣ •, между тѣмъ какъ болыяая часть дру- 
гихъ Химиковъ не могли отдѣлить сѣрнокисла- 
го натра. Лавуазье, разлагая морскую воду изъ 
Діеппа, а Лихтенбергъ воду Балтійскаго моря, 
нашли сѣрнокислый натръ, хлористый магній, 
сѣрнокислый горькоземъ и поваренную соль; 
ибо они нолучпли ѳти соли неиосредственно, 
тогда какъ Фогель, въ различныхъ морбкихъ во- 
дахъ, а Линкъ и П ф я ф ъ ,  в ъ  водѣ Балтійскаго 
моря, лри лодобномъ ходѣ разложенія, не мог- 
лн найти сѣрнокислаго натра.

Причина такого различія заключается, но 
мнѣнію Граттхѵса , въ томъ, что горькая и 
поваренная соли, будучи кішячены съ из- 
винемъ, постепеішо разлагаются на хлори- 
стый магній и сѣрнокислый натръ. Конечно, 
разложеніе это всегда происходитъ, но въ 
слабой сгепени, ибо требуетъ вообіце силь- 
нѣйшаго и продолжительнаго кипяченія съ 
извішемъ, что едва ли производится при обык- 
новенныхъ изслѣдованіяхъ. Главная причина 
нахожденія сѣрнокислаго натра въ морской во- 
дѣ неоспоримо та, что при выпариваніи оной, 
употребленъ былъ сильный, можетъ быть до 
кішѣнія доходящій жаръ; а отъ того п чрен*
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ііыіі камень, осал; дающінся изъ рассоловъ, при 
вываркѣ соли, прсимуіцествеіпіо содержитъ въ 
себѣ глауберову соль. Тѣ Химики, кои выпарива- 
ли морскую воду при температурѣ, непревышав- 
шеіі 50° Ц., вѣрно не получали глауберовой 
соли.

Относительный вѣсъ морской воды и колн- 
чество твердыхъ' составныхъ частей въ водѣ 
открытыхъ морей, по наблюденіямъ различныхъ 
естествоиспытателей, ночти всегда одинаковы. 
Гумбольдъ первый обратилъ на него вниманіе, 
и опредѣлилъ содержаніе солей въ морской во- 
дѣ между 3,22 и 3,87 процентами; Ге-Люс- 
сакъ, среднимъ числомъ 3,65; а по опытамъ 
Марсета, наибольшее содержаніе содей~3,76. 
Такимъ же образомъ сходствуетъ н относитель- 
ный вѣсъ, который по многимъ опытамъ Ге- 
Люссака среднимъ числомъ ~  і, 0286 при 8° 
Ц.; Марсетъ опредѣлнлъ его между 1,026 и 1,03; 
Джонъ Деви, между 1,0251 и 1,0277; Гор- 
неръ, при температурѣ 12°, 5 Ц., между 1,0251 
и 1,0293; а по новѣйшимъ опытамъ Ленца, 
пронзведеннымъ съ болыиою точностію, прнни- 
мая въ соображеніе всѣ предъидуіціе, наиболь- 
шій относптельный вѣсъ воды въ Атлантичес- 
комъ Океанѣ 1, 02856, а въ Южномъ Океанѣ 
1, 028084.

Лентдъ, изъ многихъ опытовъ, выводитъ слѣд- 
ствіе, что Атлантическій Океанъ содержптъ въ
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I себѣ больше соли, нежели Южное море. Ип 
дѣйскій Океанъ, соединяюнун этіх два огром- 
ныя водоішѣсгплиіца, содержіітъ въ части, блн- 
жайшей къ Атлаитннескому Океану, нѣсколько 
болѣе соли, нежели къ ю гу, слѣдователыю къ 
западу онъ солонѣе, нежели къ востоку; впро- 
чемъ это различіе не слишкомъ значительно. 
Подобныя же наблюденія Волластона весьма 
прнмѣчателыіы тѣмъ, что вода въ Средиземномъ 
морѣ ирн Гибралтарѣ, къ востоку на разстоя- 
нін 50 Англійск. мііль отъ пролива, при глубинѣ 
6Т0 саженъ, содеряіитъ не менѣе І7, 3 проц. 
соли (высушенной при 120° Р.), а относитель- 
ный вѣсъ ея 1, 1288; между тѣмъ какъ эта же 
вода нѣсколько далѣе къ востоку, въ двухъ, 
близкихъ одно отъ другаго мѣстахъ, нмѣетъ 
обыкновеиное содержаніе соли. Весьма жела- 
тельно, чтобы показаніе это вскорѣ подтверди- 
лось, нбо оно легко можстъ привесть насъ къ 
ваяшѣіішимъ заключеніямъ.

Извѣстно, что моря, заключенныя въпредѣ- 
лахъ, содеряіатъ часто гораздо менѣе соли, не- 
яге.ш Океаны. Лучшій примѣръ тому предста- 
вляетъ намъ Балтійское море. Содержаніе соли 
въ разныхъ его частяхъ бываетъ тѣмъ менѣе, 
чѣмъ онѣ болѣе удалены отъ мѣста соединенія 
ѳтого моря съ Нѣмецкимъ, снабяіаюшдімъ его 
солью. Такимъобразомъ,по опытамъГорнера, от- 
носительный вѣсъ воды Балтійскаго моря, на раз-
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стояніи 2‘ Нѣмец. миль къ костоку отъ Готланда 
~ і,0059  или і,0068, при 12°, 5 Ц.; Лнхтенбергъ, 
опредѣляя относительный вѣсъ воды въ Цопо- 
тѣ близъ Данцига (конечно на разсгояніи і \  
часа отъ истока Вислы) нашелъ, что онъ ~  
1,006; Бухъ (между 0 ми Лаландомъ и Фемер- 
номъ) при І9° Ц. ~  1,0094; Марсетъ (въ Зун- 
дѣ) — 1,0158; а вода въ Категатѣ, на разсто- 
яніи і |  Англ. мили отъ восточнаго берегаЮт- 
ландіи, подъ 51° 59' Сѣверной широты, имѣла 
уже относительныіі вѣсъ 1, 0259. Это согла- 
суется такяіе съ изслѣдованіями Вильке , кото- 
рый, производя опыты надъ относитедьнымъ вѣ- 
сомъ воды въ Зундѣ, близъ Ландскроны, нашелъ, 
что при западномъ и особливо по сѣверо-за- 
падномъ вѣтрѣ, онъ значительно увеличивается, 
а при восточномъ уменыиается.

Такимъ же образомъ, хотя и при обратныхъ 
обстоятельствахъ, измѣняется относительный 
вѣсъ воды Каспійскаго моря. Въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ изливается въ него огромная масса воды 
изъ Волги, содержаніе солп почти совсѣмъ 
уничтожается, и только при продолжительныхъ 
южныхъ вѣтрахъ, вода дѣлается соленою до 
самой Астраханн.

Братъ мой привезъ стклянку воды изъ Кас- 
пійскаго моря, почерпнутой въ Т5 верстахъ отъ 
одного изъ Овь Четырехъ Ходмовъ (подъ 45° 
39' С.Ш .), которые образуетъ Волга присвоемъ
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1 истокѣ. Глубина моря въ томъ мѣстѣ прости- 
ралась до 3| саженъ. Хотя вода и была почер- 
пнута прн благонріятномъ вѣтрѣ (прн В. Ю. В.), 
однако жъ сол еность ея бы ла такъ незначителъ- 
на, что можно было ее пить, какъ ключевую 
воду.

Химическое изслѣдованіе этоіі воды не мо- 
гло быть точнымъ, по причинѣ неболыпаго ея 
количества (стклянка вмѣщала въ себѣ нѣсколь- 
ко лотовъ) , и по малому содержанію состав- 
ныхъ частей, такъ что я могъ произвесть толь- 
ко количественное разложеніе, которое хотя 
не можетъ быть удовлетворителънымъ, одна- 
кожъ ясно показываетъ бодыпой недостатокъ 
соляныхъ веществъ воды въ сѣверной части 
Каспійскаго моря, пронсходящій отъ впаденія 
въ него Волги.

Относительный вѣсъ этой воды весьма не- 
великъ, ибо ~  1,003 при 12° 5 Ц., и слѣдо- 
вательно , немногнмъ превышаетъ относитель- 
ный вѣсъ воды нашихъ колодцевъ.

Изъ 182,302 грам. воды, смѣшанныхъ съ 
неболынимъ количествомъ азотной кисдоты, по- 
лучилось, помощію раствора азотнокислаго се- 
ребра, 0, 336 грам. хлористаго серебра; а по- 
средствомъ азотнокислаго барита 0,137 грам. 
сѣрнокислаго барита. Прорѣженная лшдкость, 
освобожденная отъ барита и окиси серебра, 
помощію сѣрной кислоты и сѣрнистоводородна-
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го газа, дала съ амміякомъ и хцаведекислымъ 
амміякомъ 0,057 грам. углекислой известн. Ос 
тавшаяся лшдкость была выпарена и остатокъ 
прокаленъ, потомъ снова растворенъ и смѣшанъ 
съ углекислымъ баритомъ. Процѣжснная жид- 
кость, будучи выпарена, дала 0, 130 грам. угле- 
кислаго натра съ неболыпими признакамн, 
а изъ смѣшенія углекислаго барита съ горько- 
земомъ получнлось, помоіцію сѣрной кислосты, 
0, 047 грам. сѣрнокислаго горькозема.

И  такъ изъ 100 частей этой воды я полу- 
чилъ:

0,0455 хлора 
0,0258 сѣрной кислоты 
0,0176 извести 
0,0418 натра 
0,0160 горькозема.

0,0455 хлора соединяются съ 0,0299 натрія; 
остальное количество 0,0016 натра соединяется 
съ 0,00205 сѣрной кислоты; 0,02375 сѣрной кп- 
слоты съ 0,0169 извести моглп находиться въ 
видѣ гнпса , такъ что 0,0007 известн н 0,016 
горькозема находилнсь въ растворѣ, въ видѣ кн- 
слыхъ углекислыхъ солей.

Слѣдовательно во 100 частяхъ воды содер- 
жится:

Хлористаго н а т р ія ..................... 0,0754
Сѣриокислаго натра . . . .  0,0036
Сѣрнокислаго горькозема. . . 0,0406
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Кислой углекислой извести . . 0,0018
Кислаго углекислаго горькозема 0,0440
Ёоды, съ весьма малымъ коли- 

чествомъ органическихъ ве- 
щ ествъ .......................................09,8346

юо,оооГ
Измѣнивъ способъ изслѣдованія, привторич- 

номъ разлоліеніи осгальнаго, гораздо менынаго 
ко.шчества воды , я получилъ изъ 100 частей 
0,13 частей твердыхъ составныхъ веществъ, что 
и согласуется съ иервымъ разложеніемъ; ибо 
за исключеніемъ всего количества углероднои 
кислоты въ кисломъ углекисломъ горькоземѣ и 
въ кислой углекислой извести , и тогда слѣдова- 
ло получить 0,1368 час. прокаленныхъ твер- 
дыхъ веществъ. Далѣе получилъ я 0,025 проід. 
сѣрной кислоты, 0,046 хлористаго серебра, 0,017 
извести и 0,017 горькозема.

Братъ мой, находясь въ Астрахани, выпа- 
рнлъ наскоро неболыпую стклянку воды изъ 
Кас.пійскаго моря и передалъ мнѣ полученныя 
имъ соли. Я  ихъ также нодвергалъ изслѣдова- 
нію , и нашелъ, что содержаніе этлхъ состав- 
иыхъ частей отлично отъ предъидущаго; ибо 
сѣрной кислоты, извести и горькозема было ме- 
нѣе, по той лричинѣ, что , при выпариваніи, 
осѣлн надно сосуда углекислыя земляныя соли 
вмѣстѣ съ большею частію гипса, такъ что со- 
вершенно отдѣлить ихъ отъ дна не было воз-
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можности. Изъ 0,670 грам. силыю прокален- 
ной соли , которал при первомъ дѣйствіи лѵара 
почернѣла и расплавилась, нолучилъ л 0,1275 
грам. сѣрной кислоты, 0,2593 хлора, 0,0549 нз- 
вести, 0,2320 натра и 0,0500 горькозема. Эти 
вещества заключались въ расплавленной соли въ 
видѣ слѣдуюиугхъ соединеній :

Хлористый н а г р і й .....................  0,4293
Сѣрнокислый н атр ъ .....................  0,0080
Сѣрнокислая нзвесть.................... 0,1322
Сѣрнокислый горькоземъ . . . 0,0692
Горькоземъ..................................... 0,0265

0,6652.
І І  упомянулъ о разложеніи этой соленой 

смѣси только по тому, что оно можетъ, кажется, 
служить доказательствомъ, что въ водѣ Каспій- 
скаго моря часть магнезіи находится въ вндѣ 
горькой соли. Въ прежнемъ же разлолгеніи, 
означилъ я горькоземъ въ соединеніи съ угле- 
родною кислотою, а известь съ сѣрною, един- 
ственно отъ того, что изъ результата разлояіе- 
нія невозможно было вывесть заключенія, ка- 
кое количество вышесказанныхъ двухъ земель 
соедпнено съ сѣрною кислотою и какое съ 
углеродною.

Изъ этихъ разложеній слѣдуетъ, что вода въ 
той части Каспійскаго моря, которая находит- 
ся по близостн устья Волгн, весьма бѣдна твер- 
дыми частямн. Относительный вѣсъ воды Бал-
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I тійскаго моря, въ томъ мѣсті;, гдѣ она имѣетъ 
наименъшѵ ю соленость, измѣняется въ отно- 
шеніи къ водѣ Каспійскаго моря до гіяти; а 
между Лаландомъ н Фемерномъ, болѣе семн 
разъ, при сравнеяіи съ относительнымъ вѣсомъ 
чистой воды. \

Также и Эйхвальдъ, въ опнсаніи своего пу- 
тешествія по Каспійскому морю, упоминаетъ, 
что вода, въ сѣверной части онаго, на разстоя- 
ніи 5 верстъ отъ острова Четырехъ Холмовъ 
(сдѣдоватедьно близко къ тому мѣсту, откуда 
ее взялъ мой братъ) имѣетъ енде такую ма- 
лую соленость, что корветта, на когорой 
онъ находнлся, запасласъ въ этомъ мѣстѣ 
водою. И не прежде какъ за Чистою мелью 
(геіпе Вапк), подъ 45°8/ Сѣверной широты, 
гдѣ глубина моря постепенно увеличивалась 
отъ 13 Футовъ и 2\ саженъ до 10 саженъ, 
соленость его начала возрастать, и оно полу- 
чало свойственный ему зеленоватый цвѣтъ. У 
мыса Тютъ - Караганъ , подъ 44° 17' Сѣверной 
широты, по словамъ Эйхвальда, вода имѣла бо- 
лѣе горькій, нежели соленый вкусъ, а въ про- 
чнхъ частяхъ море имѣетъ, кажется, вездѣ 
одннакую соленость, исключая тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
издиваются въ него большія рѣки, какъ напр. 
при истокѣ Терека и Сулака, гдѣ вода нечи- 
ста, гдиниста и мепѣе солена.

Каспійское море окружено соляными озера-
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ми не только въ сѣверной и сѣверо - восточной 
частяхъ, но и весь берегъ его наполненъ и м і і ; 

рассолъ этихъ озеръ гакъ густъ, что соль, по- 
добно какъ въ Элтонскомъ озерѣ, осалідается 
чрезъ лроизвольное нспареніе и образуетъ тол- 
стые пластьі, такъ что ее можно добы вать про- 
стымп ломами, какъ и въ Элтонскомъ озерѣ. 
Озера сін находятся въ болыпомъ количесгвѣ 
на западномъ берегу моря, преимундественно 
же на иолуостровѣ Апшеронѣ блпзъ Баку (Эй- 
вальдъ говоритъ , что они распространяютъ ф і - 

алковый запахъ); также и но всему восточному 
берегу, именно, около Балханскаго залива, на 
подуостровѣ Дартша н на островѣ Челеканѣ.

Жаль, что стклянки, которыя Эйхвальдъ на- 
полнилъ водою изъ различныхъ мѣстъ Каспій- 
скаго моря, всѣ разбнлись; нбо въ новѣйшее вре- 
мя нн одниъ изъ путешественниковъ не имѣлъ 
случая объѣхать это море въ столькихъ мѣ- 
стахъ, какъ онъ.

1
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1.

О б ъ  а м а л ь г а м и р о в а н ш  з о л о т и с т ы х ъ  ш .ш х о в ъ ,

ПРІІ УПОТРЕБДЕНШ СЬРНОИ КИСЛОТЫ.

(К. Г. И. Иодполковника Варвинскаго.)

Амальгамированіе серебряныхъ рудъ есть 
процессъ довольно многосложнын: ибо серебро 
находится въ природѣ, большею настію, въ та- 
кихъ соединеніяхъ, которыя должны быть пред- 
варителъно превраірены въ другіе составы, раз- 
лагаемые ѳлектрохимическимъ путемъ въ при- 
косновеніи со ртутью. Амалыамація золотосо- 
деряіащихъ естественныхъ пронзведеній не
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представляетъ подобныхъ неудобствъ ио той 
прнчимѣ, что золото не находится ни въ ка- 
кихъ, такъ называемыхъ, оруденѣлыхъ соеднне- 
н і я х ъ н ,  напротивъ того, встрѣчается только 
въ металлическомъ состояніи, въ соединеніи съ 
другими, такяіе чистыми металлами. Слѣдствен- 
но, для амальгамированія на лр. золотосодеряіа- 
щпхъ нхлиховъ, кромѣ общихъ условій, благо- 
пріятствующихъ сему прорессу , какъ то : ме- 
ханическаго измельченія, пожога, поддержанія 
извѣстной степени темнературы и т. п., нотреб- 
но только, чтобы между частицами золота и 
ртути возбуждена была наиболыная электриче- 
ская напряяіенность (іепзіоп), и чтобы нри без- 
прерывныхъ разрядахъ, иронсходящихъ при 
сб.шженін разнородныхъ металловъ, находилась 
электропроводящая среда. Для возбуліденіл же 
электрическихъ разрядовъ, иеобходимо по воз- 
можности совершеннѣйшее и свободное прико- 
сновеніе разнородныхъ металловъ.

Изъ всѣхъ устройствъ, нридуманныхъ для 
нзвлеченія золота въ большомъ видѣ, способъ 
амальгамированія въ бочкахъ предпочтительно 
предъ другими быдъ употребляемъ, какъ по 
малосложности его механизма, такъ н по вы- 
годнымъ посдѣдствіямъ. Но въ этомъ способѣ, 
изобрѣтеннномъ еще въ то время, когда вовсе 
не предполагали, чтобы возбужденіе электриче-
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скихъ разрядовъ (*) могло имѣть столь великое 
вліяніе на стремленіе тѣлъ ко взаимному сое- 
диненію , не обращено вниманія на среду, въ 
которой обработьіваемыя ветцества находягся. 
Кромѣ того, амальгамирныя бочки, по моему 
понятію, не доставляютъ метал.шлескішъ части- 
цамъ полной свободы сближаться между собою 
и сопрякасаться со ртутью: ибо амальгамируе- 
мая масса, не смотря на избытокъ жидкости, мо- 
жетъ прилѣпляться къ стѣнкамъ бочекъ; и та- 
кнмъ образомъ ргуть, по текучести своей, будетъ 
скользить по поверхности слѣпившагося шлиха,

(*) При настояіцемъ состояяіи вауки принято, что 
два разнородные металла, соприкасаясь между 
собою, составляютъ электрическую пару, болѣе 
или менѣе сильную Но по сіе время еіцс мало 
изслѣдованы электрохимическія явленія, завися- 
щія отъ соприкосновенія нѣсколъкихъ металловъ. 
При эгомъ случаѣ открываются дѣнствія, совер- 
шенно противорѣчащія прежней теоріи химиче- 
скаго сродства. Къ чисду таковыхъ явленін от- 
носится слѣдующее: ежели въ растворъ мѣднаго 
купороса прибавить каплю сѣрнойкислоты, и но- 
томъ приливъ небольшое количество ртути, по- 
грузить въ нее платиновый нрутъ, то ни какою 
виднмаго дѣйствія не происходитъ. ІІо если чрезъ 
растворъ вложить въ ртуть желѣзпую пластин- 
ку, въ такомъ случаѣ часть мѣди въ неталличес- 
комъ состояніи осаждается на платину.

Горн, Ж урн. Кн. V. 1856. 4
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и не можетъ имѣть достаточнаго соприкоснове- 
нія съ извлекаемыми металлами.

По мнѣнію моему, для доставленія металлп- 
ческимъ частицамъ свободнаго соприкосновенія 
между собою и со ртутью, доджно сообщ и тъ  

амальгамируемой массѣ такой образъ двнженія, 
чтобы частіщы ея могли вращаться по всѣмъ 
возможнымъ направленіямъ. Изъ различныхъ же 
видовъ двпженія для сего полезнѣе было бы, по- 
видимому, центропривлекательное движеніе, сое- 
диненное съ ддентробѣжнымъ.

На основанін сихъ соображеній устроена 
мною, въ 1833 году, для ручнаго дѣйствія не- 
большая амальгамирная кадь, ф и г . 1 ,  въ кото- 
рой находится стоячій желѣзный вадъ а, снаб- 
женный въ ннжней иодовинѣ его также желѣз- 
ными перьями Ь, 1/, Ь”, пересѣкающимпся въ 
горизонтальной плоскости подъ равными углами. 
Стоячій валъ оканчивается еверху кривошппомъ 
с, посредствомъ котораго валъ можетъ быть при- 
веденъ въ круговращательное движеніе. Во днѣ 
кади, имѣющемъ нѣсколько вогнутую поверх 
ность, вдѣлана желѣзная труба сі, съ краномъ 
е, для выпуска ртутп. Стоячій валъ поддержн 
вается въ вертикальномъ положеніи лѵелѣзными 
полосами Г Г, въ которыя онъ вставляется.

Для провода электрическихъ разрядовъ, ко- 
торые должны происходить при нрорессѣ амаль 
гамированія > я употребилъ сѣрную кпслоту
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иредіючтптельно предъ другпми проподяшдімн 
средствами по тон иричинѣ, что на нр. азотная 
кясдота удобно разлагается; а кислота водо- 
родохлорная , превращая ртуть въ хлори- 
стое соединеніе . производитъ значитедьную 
ея растрату. Кромѣ того, нзъ опытовъ , сдѣ- 
ланныхъ мною въ маломъ видѣ, я нашелъ, что 
галоидныя соли (кеіч Ьаічніея) благопріягствуютъ 
електрическимъ разрядамъ въ меньшей степени, 
нежели соли кислородокислотныя (охіяеЬ); а сіп 
дослѣднія дѣнствѵетъ гораздо слабѣе* нежели чис- 
тая сѣрная кислота.

ІІріемы, употребляемые приамальгамированіи 
золотосодержащііхъ шлиховъ вышеописаннымъ 
устройствомъ, состоятъ въ слѣдующемъ:

Обработываемыи шлихъ долженъ быть при- 
веденъ въ толчайшій, по возможности, иорошекъ 
и, сообразно с/ц общими правнлами амалыама- 
ціи, нояіженъ для отдѣленія летучихъ частей и 
для обнаженія частнцъ золота, можетъ быть за- 
ключающэгося внутри землистыхъ зеренъ, нзъ 
которыхъ сосгоятъ шлихи. По наііолнепій ка- 
дочки водою до высоты верхнихъ перьевъ 1і"Ь", 
стоячій желѣзный валъ приводится йъ Круго* 
вое движеніе , въ продоляіеніе коего веьідаютъ 
5 пудъ шлиха. Потомъ вливаютъ 1 0  ф у н т о в ъ  

ртути; а въ заключеніе прибавляется 48 золот- 
никовъ сѣрной кислоты, разведенной въ полу- 
ведрѣ воды. Въ такомъ вращательномъ движе-

*
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ніи оставляется амальгамируемая масса на одни 
сутки. Въ заключеніе пронзводится выпускъ 
ртути; выжиманіе амальгамы; выкуриваніе нзъ 
нея ртути; сплавка полученнаго металлическаго 
порошка и проба сплавленнаго металла, на из- 
вѣстныхъ основаніяхъ.

Для испытанія взяты были различныхъ раз- 
боровъ откидные шлихи, отъ протолчки и про- 
мывкп рѵдь при Екатеринбургскои золотопро- 
мываленной Фабрикѣ, въ коихъ, по обыкновен-
ной промывкѣ, считадось отъ 10 до 32 долей
шлиховатаго золота во 100 пудахъ. Опыты до
ставили сдѣдуюгція послѣдствія.

Отъ 5 пудъ получено. Должно быть во
100 пудахъ.

золотн. долп золотн. доли
1. Золота — 58§ 12 23

Серебра — 15* 3 17
Т4 15 40

2. Золота — 19§ 16 59
Серебра — 21§ 4 51

21 14

3. Золота 1 37 21 68
Серебра — 28| 5 90

1 65§ 33 62

.4, Золота — 420 9 6 2 92§
Серебра — 12§§ 2 66і

11 5 62§
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Употребденные для снхъ опытонъ шлпхп 
были предъ амальгамированіемъ поліліены и прц- 
ведены еще въ тончаишіи порошекъ посред- 
ствомъ ручнаго ліернова.

Для подтвержденія предъидущихъ результа- 
товъ п для удостовѣренія въ выгодахъ, кото- 
рыя могутъ быть получены отъ амальгамиро- 
ванія шлиховъ въ большомъ видѣ, мнѣ дозволе- 
но было, въ 1834 году , устронть прн Уктус- 
комъ заводѣ рядъ болыгшхъ амальгамирныхъ 
кадей, съ приводомъ ихъ въ двнженіе посред- 
ствомъ на.швнаго колеса. — Фиг. 2 предста- 
вляетъ совокупность амальгамирнаго механизма, 
состоящаго изъ одного ряда кадей, заключаю- 
щаго въ себѣ по четыре кади, устроеніемъ сво- 
имъ совершенно подобныхъ вышеописанной 
ручной кадочкѣ, только съ такими размѣрами, 
какіе соотвѣтствуютъ приложенному при ри- 
сункѣ масштабу. Бпрочемъ опытъ показалъ, 
что эго устройство имѣетъ ту невыгоду, что 
стоячіе валы кадей, будучи вставляемы ннжнимъ 
концемъ въ колыда, часто изъ нихъ выходятъ, 
и тѣмъ нарушаютъ правпльность хода. Для от- 
вращенія сего предложено ѵстройство, изобра- 
женное на ф и г . 3 .

ГТріемы амальгамированія,употребляемые прп 
этомъ устройствѣ совершенно подобны тѣмъ, 
какіе описаны при ручномъ дѣйствін, только 
съ различіемъ въ количествѣ употребляемыхъ
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матеріядовъ, а именно : по найблненш кадеіі
водою до высоты верхнихъ перьевъ, закдадыва- 
ютъ въ первыя три кади, счптая отъ шестернп, 
по 25 пудъ шлиха, а въ четвертую только 10 
пѵдъ. Послѣдняя кадь наполняется шлихами не 
въ такомъ количествѣ, какъ предъидущія, по при- 
чпнѣ опытомъ дознаинаго неравенства въ ходѣ 
механизма, что можетъ быть, впрочемъ, устра- 
нено при тѣхъ размѣрахъ кадей, какіе изобра- 
жены на ф и г .  5.

По заложеніи шлиха, спускаютъ въ первыя 
три кади по 50 Фунтовъ ртути въ каждую , а 
въ четвертую 1 0  Фунтовъ. Въ заключеніе, въ 
первыя три кади прибавляютъ по 1 2  золотника 
сѣрной кисдоты, разведенной въ ведрѣ воды , а 
въ послѣднюю кадь прибавляютъ тодько 48 зо- 
лотниковъ. Амадьгамированіе продолжается однп 
сутки-, за тѣмъ выпускаютъ ртуть*, отмываютъ 
шлихъ, ддя уіовденія ртути, оставшейся заку- 
ченною между частицами земедь, и поступаютъ 
съ нею, для гюлученія амальгамы иметадла, съ 
собдюденіемъ обыкновеНныхъ иріемовъ сего 
процесса.

Изъ о і і ы т о в ъ ,  сдѣданныхъ въ 1855 году, я 
могъ замѣтпть, чго для успѣшнаго амальгамн- 
рованія необходішо по крайней мѣрѣ среднее 
состояніе температуры амальгамируемой массы. 
Въ какой степенн содѣйствіе теплоты благо- 
пріятствуетъ совершенствѵ сего процесса, того
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по сіе время еще не опредѣлено съ должною 
отчетлнвостію. Сколько мнѣ пзвѣстно, то един- 
ственно Г. Лампадіусъ упоминаетъ о выгодахъ 
подогрѣванія амальгамнруемыхъ сосудовъ; впро- 
пемъ онъ не выводитъ ни какпхъ положителъ- 
ныхъ заключеній. Какъ бы то ни было, но опы- 
ты мнѣ показали, что одни п тѣ же шлихн, 
чрезъ амальгамированіе въ теплое время и при 
холодѣ, доставляютъ значительно разлпчныя ко- 
личества золота. Такую разность представляютъ 
въ прилагаемой нри семъ таблицѣ опыты Ко 
5 и 8. Пятый опытъ сдѣланъ былъ въ концѣ 
лѣта, а опытъ Ко 8 произведенъ въ началѣ зп- 
мы, когда стоячія воды покрылись уже слоемъ 
льда.

Въ опытѣ Гіо 3 употреблены, шлпхи, остав- 
шіеся отъ промывки песковъ. Для амальгамиро- 
ванія невозможно было употребить ихъ болѣе 
30 пудъ; потому что они состояли изъ весьма 
крупныхъ частицъ, которыя, поспѣшно осѣдая 
на дно, разстроивали механизмъ.

Опытъ N0 1 произведенъ былъ безъ сѣрной 
кислоты, для убѣжденія вѣ ея необходимостп 
нрп процессѣ амальгамированія.

Опытомъ N0 9 начинаются испытанія, сдѣлан- 
ныя по распоряяіенію Г. Горнаго Начальника 
Екатеринбургскихъ заводовъ, для сравненія по- 
слѣдствій, доставляемыхъ амальгамированіемъ и
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обыкновенною протолчкою п промывкою шли- 
ховъ.

Для сравненія заняга была отдѣльная тол- 
чея, дробнвшая руды, шлнхи коихъ, за нсклю- 
ченіемъ похкастенныхъ, скопляемы былн пъ зум- 
ч»ахъ. Послѣ того, по составлсніи общей шихты, 
одна часть шлиховъ подвергалась пожогу и амаль- 
гамированію: а другая равная ей часть безъпо- 
жога снова обрзщалась въ протолчку п про-
М Ы В К ).

Въ опытахъ N 9 л 10 утрата ртути была 
весьма зиачительна въ сравненіи съ послѣдую- 
щими испытаніями. Это пронзопгло отъ двухъ 
причинъ: вопервыхъ, отъ разстройства амальга- 
мирнаго механизма, по которому нужно было 
выгруяіать амальгамируемую массу вмѣстѣ со 
ртѵтью; а во вторыхъ отъ того, что для отмы- 
ванія ртути, остающейся въ шдихахъ закучен- 
ною, употреблено очень несовершенное устро- 
ство, которымъ ртуть разбивается въ тончайшую 
пѣну, увлекаемую струею воды. По этому я 
устроилъ вашгердъ съ углубленіями , въ кото- 
рыхъ ртуть, при отмывкѣ шлиховъ, можетъ со- 
бираться. При такомъ способѣ уловленія ртути 
растрачивается ее гораздо менѣе, какъ то усма- 
тривается изъ опытовъ N И . 12 и 13.
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11
РЕЗУЛЬТАТОВЪ АМАЛЬГАМИРОВАПІЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ІПЛИХОВЪ, ИРИ УПОТРЕБЛЕНІИ СѢРНОЙ КИСЛОТЫ.

іі
іі . _________

ІІОЛИ-
| чест-і
ІБО 0 :1

Ка- | 
кос ‘ 
іреия

Длл опытобъ употреблено. По окончаніи опыта получено. Изъ амадьгамы получено. Утрашилось. По спдавкѣ по- 
рошка въ бликъ

П о пробамъ силавлснный металлъ содер- 
ж итъ.

Содержаніе ыеталловъ 
фунтѣ.

въ одноыъ Содержаніе обработанпыхъ 
ховъ.

шди-
Примшаніл.

і бра-і 
і бо- 1

О П Ы Т Ы  1834 Г О Д А . | таи'' '  ныхъ 
ІШ.ІИ- 
|ХОБЪ.

про-
дол-
жа-

Ртуги . -ѣрной кн- 
сдоты.

Въ возвратъ 
ртути . Аиадьгамы.

1
Р гу ги . Металдическаго

порошка. р ту ти. Сѣрной хн- 
сдоты.

получено кетадла.
Золота.

I

Серебра. Дегатуры. Золота. Серебра. Дегатуры.
Легатур- 

наго зодо- 
та.

Сребри- 
стаго зо- 

дота.

Ч истаго

зодота.
■

опы-
ты.

пуд- зол. 1Ч.уп.
1

зод. пуд. Фун. зол. Фун. зод. 1дод. фун. 1зод. фун. зол. дод. фун. 30 д. фуп. зол. Фун. зол. дод. фун. зол. дод. зод. ДОЛ. зол. дол. зол. дол. зол. Дол. 30.1. дод. зод. дол. зол. дод. зод. дод.

1. Обработаіш сѣрые шлихіі отъ 
промывкп протолченыхъ рудъ раз- 
днчныхъ разборовъ.

2. Обработаны подобные же шлихи. 
5. Амальгамированы сѣрые щлихи;

іуд-
595

255
30

дн.
15

5
2

14

6

24

12
30

40 16 : 

10

"0

64
45

13

5

38

37
22

81

89
70

20

6

60

29
20

15

4

24

62
14

4

1

69

52
4 56

20

9
7

31

41
12

16

10

70

64
45

53

22
2

24

82
48

59

16
2

72і

Щ
т

5

і

491

56-|
10

9

4

941

Щ
Щ

'
71

69
81

64

704

6

6
4

52

42§

18

19
11

79

8

8
8

91

92
32

7

7
7

25

12
36

6

ѳ
7

65

49
3

Обыкновенною промывкохо сіи 
шлихи доставляли огъ 1 золот. 
24 дол. до 2 золотниковъ шли- 
ховатаго золота изъ 100 пудъ.

Содержаніе снхъ шлиховъ про- 
мывкою неопредѣлено.

О содержаніи снхъ шлиховъ 
промывкою недоставлено свѣдѣ- 
ній.

Сііі шлихи доставляли обы- 
кновешюю промьівкою отъ 16 
до 20 долей шлиховатаго золота 
изъ 100 пудъ.

получениые отъ промывки песковъ 
Мельковскаго пріиска.

4. Амальгамррованы шлихи, досга- 
вленные нзъ Березовскаго завода 
Г. Капнтаномъ Чадовымъ.

5. Обработанышлихи,полученные отъ 
протолчки н промывки рудъ прн Е- 
катерпнбургскоп лабрнкѣ и храня- 
нреся съ давнпхъ лѣтъ въ отвалахъ.

420

340

10

9

14

8

35

20 —

16

11

85

48

14

8

29

17

20

33

3 52

22 —

Бли
сплав

2

ки  о 
лены 

16

11

тъ о
БМѢСТ

1

п ы ю
ѣ

34

7

БЪ N

24

3 и 3

3

2

60

52

16

11

85

48 —

23

45

5

24

48

83 —

18

38

5

щ

іЦ

1 и 9 6

і

5

66|

76

53 і !

2

3

87

53-1

ія іб

77

8

83

48

6 2 ||

7

8

9

і

18 т 59 6

12

7

3

48

■1*9 6

10

1

80

69

9

1

94

64

9

1

8

48

Итого нзъ 1640 41 1 35 72 1 8 261 10 ч 17 44-1 8 4 6 92 6 54

ОПЫТЬІ 1835 ГОДА. »

6. Обработаны откидные шлихи, по- 
лученные отъ протолчки и про- 
мывки рудъ Берхотурскаго пріиска.

7. Амальгамированы тѣ же шлихи 
не употребляя сѣрной кислоты

8. Обработаны такіе же шлихи, какіе 
взяты были для опытовъ N0 5-го.

ШО

200

505

14

3

6

25

5

1 2 25

—

30

15

80

85

24

4

12

35

38

23

61

57

15

—

25

1

6

60

10

48

— — —

7

2

48

48

4

1

1

35

39

85

30

15

80

85 —

2 58

11

90

По п

2

рич

231-

ннѣ м 

88^

алаг

13

о вѣс 

61

а ко

21|

рольк

3
8

82

а пр 

88

64

обы

5

не

7

сдѣл

32

8

ано.

32

64 —

25

5|

18

22|

—

Щ Обыкновенною промывкою по- 
лучалось отъ 100 пудъ сихъ 
шлиховъ отъ 6 до 8 долей шли- 
ховатаго золота.

, 1 * 1



ІІО.ІИ-
чест- 
во о- 

бра- 
бо- 
тан 

н ы хъ  
ш лн- 
хо*ъ.

НУД-
5009. Аиальгамированы шлихи, остав- 

шіеся отъ протолчкй рудъ 1 -й ча 
сти, Вагнерскаго квадрата, діаго- 
нальнои полосы, шахты N0 27.

10 . Обработаны шлихи, оставшіеся 500 1 1  
отъ протолчки рудъ Вагнерскаго 
квадрата, Береговой полосы, шах 
ты N0 23.

11. Амальгамироваяы шлихи,оставшіе- 500| 10 
ся отъ протолчки рудъ 2-й части 
Преображенскаго квадрата, Бого- 
явленской полосы, шахты N0 32.

|
1 2 . Амальгамированы шлихи, оставшіе 500 10 

ся отъ протолчки рудъ І^арево- 
Елисаветскаго рудника.

Ка-
хое

вреля
про-
дол-
жа-

лиеь
опы -
ти.

Д ІІ .

12

ОПЫТЬІ 1836 ГОДА.

13. Амальгамированы шлихи, иолу- 
ченные отъ протолчкн Березов- 
скихъ рудъ 3-й часги Сойманов- 
скаго квадрата, Соймановской по- 
лосы, шахты N0 32.

500 10

Для о п ы товъ  употреблено.

Г гу т и .
Сѣрнон хи- 

і слоты .

пуд .

12

11

12

12

11 38

16

14

30

30

35

81

44

Фуп.

15 24

15

П о  окончан ік  опы та получено.

Въ возвратъ 
р т у т н . Аиальгамы-

И зъ амадьгакы получеио.

Р т у т н .

иуд- *уи

15

15

24

15

24

24

24

12

11

12

12

1 1  26

13

13

28

28

50

15

52

15

ФѴК. ; зол.

33

25

14

26

ДОД. ФѴН

24

24

1 49

М еталдичесхаго
порош ха.

Фун.

25!

19

10

18

30.1.

45

дол.

48

У тратидось.

Р ту тн .

Фун.

10

24

24

50

40

89

82

63

Сѣрной хи- 
слоты .

ч.уп.

15

15

15

15

24

24

24

24

24

П о сплавхѣ по- 
рош ха в ь  блнхъ 
получено металла

■ьун.

П о  пробамъ сплавденный мегаллъ содер- 
ж и тъ .

Золота. Серебра.

Фун.

14

дол.

491

1 С 4 ЭЭ 6

60̂ 9
9 6

дол.

69 І

03 9 6

Д егагуры .

дол.

19

29

оХЭ§ 6

дол.

571

Содержаніс жетадла въ одномъ 
т>унгѣ.

Золота .

2 

9 6

2 2?

зол. дол.

83

1Н* 82

Серсбра.

зол. даі

80

64

77

81

94

32

48

64

13

18

16

16

48

64

Легатуры.

зол. дол

-  іб

64

Содержаніе обработанны хъ ш ли- 
ховъ во 100 п удахъ .

Легатур- 
д а г о  золо- 

та .

зол. дол-

64

Сребрн- 
стаго  зо- 

ло та .

зол.

70
9 6

1 27

59

78І!

дод.

751‘ 9 «

3*
9 6

26 9

56|°

78 П

Ч истаго

золота.

зол. дол,

89іі

При.тъганіл.

Щ І

7751

ІІо пробамъ спдавденнаго зо- 
лота, полученнаго отъ вторичной 
протолчки н промывки сихъ 
шлиховъ, во 100 пудахъ ихъ со- 
держнтся 2 золот. 831 |  доли 
чнстаго золота.

По иробамъ сплавленнаго зо- 
лота, полученнаго отъ сравни- 
тельной толчен протолчкою и 
промывкою, во 100 пудахъ сихъ 
шлиховъ находится 54|§ до.ш 
чистаго золота.

По пробамъ сплавленнаго зо- 
лота, полученнаго отъ сравни- 
тельной толчен, во 100 пудахъ 
сихъ шлиховъ находптся 60 до- 
лей чистаго золога*

По пробамъ сплавленнаго зо- 
лота, полученнаго отъ сравнн- 
тельной толчеи, во 100 пудахъ 
сихъ шлиховъ находигся 55|| 
долей чистаго золота.

По пробамъ сплавленнаго ме- 
талла, полученнаго отъ обыкно- 
венной протолчкн и промывкн 
сихъ шлиховъ, они содержатъ 
во 100 пудахъ 65/в- долей чи- 
стаго зодота.
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2.
С п о с о б ъ  ОТЛІІВКІІ ЧУГУННЫХЪ ПЛІОШгИЛЕНІІЫХЪ ВАЛ- 

КОВЪ ВЪ ЧУГУННЫЯ ФОРМЫ, ДЛЯ ЕкАТеРННБУРГСКА- 

го моиетпаго двора.

(Соч. Г. Хвоіциискаго)

(Оть Г. Н. Ш. К. Г. И)

Мѣдипл юидиле иные станы на Екатеринбург- 
скомъ монетномъ дворѣ двухъ родовъ: одни изъ 
ннхъ называются штыковыми или ломовыми 
станами, другіе же указными; на нервыхъ про- 
катываютъ предварительно нагрѣтую штыковую 
мѣдь. Здѣсь, чтобы получить изъ штыковъ по- 
доски, пропускаютъ мѣдь между чугунными вал- 
камн два , а нерѣдко три и даже четыре раза, 
что зависитъ отъ доброты метадла, подвергнута- 
го работѣ. Послѣ охлажденія и очистки, иолос- 
ки со штыковаго сгана (подъ именемъ ломовой 
мѣди) поступаютъ на указныіі, гдѣ онѣ безъ 
нагрѣва , въ холодномъ состояніи, проходя ме- 
яіду чугуннымп валиками два, а иногда и три 
раза, достигаютъ до той толщины, каковую дол- 
жна имѣть монета, въ послѣдствіи изъ нихъ прп- 
готовляемая. Для обоихъ родовъ мѣдпплющи- 
леннаго производства, Екатерішбургскіи мо- 
нетный дворъ получаетъ чугунные плющилен-
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ные валки съ Каменскаго казеннаго чугуно- 
плавиленнаго завода.

П р еж де, до 1830 го д а , Каменскіхі заводъ 
отливалъ валки въ глиняныя Формы , наливая 
металлъ сверху; потомъ, послѣ охлажденія, вы- 
нималк изъ Формы вновь отлитой валокъ , и 
если, по о см о т р у , онъ признавался годнымъ, 
доставляли его на монетный дворъ, гдѣ средняя 
часть валка или боч к а , а также и обѣ его 
шейки , обтачивались чугунными рѣзідами на 
токарномъ .стаиіі; отсюда совершенно готовой 
чугунный валокъ поступалъ въ одинъ изъ мѣ- 
дишюшділенныхъ становъ.

Такимъ образомъ отлитые валки не бы.ш 
прочны, не имѣли ровной, гладкой поверхно- 
стн, и будучн во время плющиленныхъ работъ 
подвержены дѣйствію мѣдной закиси, находя- 
щейся на мѣдныхъ полоскахъ, очень часто пор- 
тились, такъ что послѣ каждой рабочей смѣны, 
или 1 2  часовъ, а нерѣдко и ранѣе, требовали об- 
точки. Это обстоятельство влекло за собою 
болынія неудобства, а именно: 1 ) здѣсь токарь, 
поправляющій валкн въ плющиленномъ стапѣ, 
стѣсненный членами этой машины и срокомъ, 
въ который додженъ былъ кончпть поправку, 
не могъ производиіь оную съ тою строгого точ- 
ностію, какая необходима при обточкѣ плю- 
щильныхъ валковъ; 2 ) постановденные въ одинъ 
юющпленный станъ валки сначала, какъ и до.г-
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требуя поправкп н обточки въ разной степе- 
нн, дѣлалисъ неодинакой толстоты, отъ чего пра 
видьиость въ ходѣ машины наруш элаеь; 3) ка- 
ждая пара вадковъ , проплющивъ отъ 3000 до 
5000 пѵдъ мѣди, дѣлалась негодною къ упо- 
требленію, слѣдствіемъ чего была важная поте- 
ря въ расходахъ.

Чтобы устранить эти неудобства, Монетная 
Контора предлояшла, в ъ і8 3 0 г о д у , отливать чу- 
гунные плющиленные валки въ чугунную  Фор- 
му, и притомъ такъ, чтобы металлъ входилъ въ 
онѵю с н и з у ; а Екатеринбургскій монетный 
дворъ приготовилъ для сей отливки полный сна- 
рядъ. Въ чертежѣ подъ N 0  1-мъ показанъ вер- 
тикальный разрѣзъ чугѵнной Формы. Чертежъ  
N0  2-го представляетъ снарядъ сей въ полномъ 
сборѣ, и отдѣльно части, его составляющія.

a) Чугунная Ф о р м а ,  или наличникъ.
b) Она же въ планѣ.
c) Ч утунны е колпаки; въ нихъ набиваютъ 

глину ддл Фурмовки шеекъ валка.
(/) ГІрорѣзъ въ концѣ нижняго колпака, къ ко- 

тором у приставляютъ глиняной каналъ с, слу- 
жащій для доставленія расплавленнаго металла 
въ Форму

/ )  Ч угунны е круги, которыепривинчиваются 
съ обонхъ концовъ къ Формѣ; діаметръ ихъ ра- 
венъ толстотѣ шейки вадка.

24Т
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/с) О дпііъ пзъ круговъ въ планѣ.
/) Деревянная , хорошо выточенная модель 

вадка; для удобности при Фурмовкѣ, у  неіі одна 
шейка вставная.

Приступая къ сбору снаряда, вставляютъ де- 
ревянную модель въ Форму, или наличннкъ, 
накладываютъ на оный чугунные кругп и кол- 
паки; потомъ , скрѣішвъ это винтамн, ставятъ 
приборъ въ вертикадьное положеніе, Фурмуютъ 
шейки, набивая глину въ нространство между 
коицами деревянной модели и стѣнами чугун- 
ныхъ колпаковъ ; здѣсь чугунные круги /  слу- 
жатъ основаніемъ или дномъ набиваемой массѣ. 
ІІослѣ чего чугунные колпаки вмѣстѣ съ крѵ- 
гами отнимаютъ отъ наличника, выннмаютъ 
деревянную модель и просушиваютъ нафур- 
мованныя шейки ; кончивъ это, чугунные кол- 
паки попрежнему соединяютъ съ Формою, глн- 
няный канадъ е приставдяютъ къ прорѣзу нн- 
жняго колпака, н приборъ готовъ къ отливкѣ.

Бъ 1830 году въ иервый разъ отлили въ чу- 
гунную Форму пару валковъ для указнаго мѣ- 
диплющиленнаго стана ; шейкн пхъ былп такъ 
мягки, что обтачивалнсь стальными рѣзцами, 
бочка же ихъ, или средняя часть валковъ , не 
пришшая впечатденія отъ сталъиаго инстру- 
мента, обработывадась наждакомъ; но прн сихъ 
выгодныхъ ѵсловіяхъ, вполнѣ оправдывающихъ 
употребденіе чугуннои Формы, поверхность от-
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і днтыхъ валковъ была неровная, усѣяная гдубо- 
кимн раковинами. Этотъ порокъ очевндно проис- 
ходнлъ отъвліянія нечнстотъ,покрываюіцихъ по- 
верхность распдавденнаго чугуна; ибо окисды ме- 
тадда, часть шдаковъ и тѣ земли, кои встрѣчалъ 
распдавденныйчугунъ, проходя чрезъ глиняный 
канадъ и глиняную Форму нижней ш ейки, ло 
относительному ихъ вѣсу, находясь на его по- 
верхности, первыя поступали въ налнчникъ, 
и при постепенномъ возвышеніи металла, про- 
ходя всю высоту чугунной Формы, приста- 
вали къ внутреннимъ ея сторонамъ , а слѣду- 
дуюшдй за ними чугунъ засшавалъ стѣны на- 
личника уліе покрытыя упомянутыми веще- 
ствами, которыя, находясь между боками Фор- 
мы и расплавленнымъ метадломъ, заставлялп бо- 
ковую его поверхность пршшмать всѣ неров- 
н о ст н , въ видѣ коихъ они покрывали внутрен- 
ность наличника, чрезъ что боковая иоверх- 
ность отлитыхъ валковъ была изрыта ракови- 
нами.

Чтобы избавиться при отливкѣ вреднаго влія- 
нія постороннихъ веществъ, покрывающихъ по- 
верхность расплавленнаго чугуна, предположи- 
ли употреблять цилиндръ, сдѣланный изътонка- 
го листоваго желѣза (сундучнаго). Онъ долженъ 
былъ ставиться во внутренность наличника надъ 
нпяшею шейкою валка; боковая поверхность ци- 
линдра снабжалась прорѣзамп, насѣченными зу-
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биломъ, дабы образующ іеся при отливкѣ газы 
могли чрезъ оные отдѣляться. Цилиндръ назна- 
чался для того , чтобы гіѣна н всѣ нечнстоты, 
находяндіяся на поверхности расплавленнаго чу- 
г у н а , пройдя глиняную Фурмовку, поступали 
не въ наличникъ, а въцилиндръ, й потомъ, ког 
да начнетъ вѵодип. въ Форму чистый металлъ, 
то рплиидръ постепеіш о поднимать сообразно 
возвышенію чугуна, и какъ скоро сей послѣднін 
дойдетъ до верхней шейкн валка, цидшідръ дол- 
ж но было посиѣшно вынуть и съ нимъ вмѣстѣ 
и нечнстоты, имъ уловленныя.

О пы ты , произведенные надъ отливкою вал- 
ковъ, съ уиотребленіемъ ош ісаняаго здѣсь ци- 
линдра, дали валки съ ровиою цоверхностію, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ показали, что во время отливки 
яѣтъ возмоаіностн выііл ть нзъ Формы цнлиндръ, 
который, оставаясь за.штымъ вь средней части 
валка , образовалъ внѵтреинія раковины и пус- 
тоты, отъ чего валкн не былн прочны для ра- 
боты и весьма скоро ломались, такъ что наруж- 
ная часть бочки отдѣлялась соверціенно въ вн- 
дѣ кольца отъ внутренноетн валка.

Это явленіе подало мысль, вмѣсто цнлиндра, 
упогреблять для сей цѣли прнбрръ, коего ч>и 
гура облегчала бы освобожденіе его нзъ налнч- 
ника. Фор.ма усѣченнаго конуса признана для 
сей цѣли самою удобною  , и съ тѣхъ поръ до 
настоягцаго временн употребляю тъ его съ желае-

I
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мою пользою. Оиъ представленъ на чертежахъ 
подъ дитерою т. Его дѣлаюгъ язъ тоикаго лис- 
товаго желѣза (сундучнэго); на боковой его по- 
верхности зубиломъ насѣчены прорѣзы; п, діа- 
метръ большаго основанія конуса , нѣсколько 
длиннѣе поперечника нияшей шейки валка о 
и менѣе діаметра верхней р; г тонкая желѣзная 
полоска, проходящая чрезъ діаметръ верхняго 
основанія конуса; въ нее упираютъ ліелѣзнымъ 
стержнемъ 9, дабы конусъ не потерялъ правилъ 
наго полояіенія.

Когда установденъ снарядъ, приступаютъ къ 
отливкѣ. ІІазначенный для отливки вадковъ ра- 
сплавленный ч у г у н ъ , во время прохода чрезъ 
глиняиый каналъ и глиняную Фурмовку ниж- 
ней шейкн валка, всгрѣчаетъ земдянистыя части, 
которыя вмѣстѣ съ окнслами металловъ и частію  
шлаковъ находятся на его поверхности. Эти пос- 
тороннія вещества, поднявшись до среднеи части 
снаряда, поступаю тъ въ предохранительный ко- 
нусъ, который, обхватывая ихъ своею оболоч- 
кою, преиятствуетъ имъ касаться стѣнъ налич- 
ннка. ІТотомъ чугунъ, постепенно возвышаясь 
въ Формѣ, поднимаетъ заключенныя въ конусѣ  
нечистоты, и когда средняя часть прибора на- 
полнится металломъ, то, посредствомъ желі.зна- 
го стержня , конусъ быстро вынимаютъ, а съ 
нимъ вмѣстѣ выходятъ и захваченныя имъ посто- 
роннія вещества, вредящія отливкѣ. Здѣсь распда-
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віенныіі метадлъ нервый прнходитъ къ стѣнамъ 
чугунной Ф о р м ы ,  и находл лхъ соверигенно чис- 
тымн, лри охлажденіп своемъ, прияимаетъ глад- 
кую ихъ поверхность; а во времл своего восхо- 
жденія, металлъ, давя на боковлю ловерхностъ  
отрѣзнаго конуса поиуж даеіъ , его подниматься 
вверхъ, что много снособствуетъ къ быстрому 
освобожденію сего прнбора.

Такимъ образомъ оглитые ч \тунны е цилин- 
дры, при ѵпотребленіи предохранительнаго ко- 
н у с а , имѣютъ всѣ необходимыя условія плю- 
гциленныхъ валковъ: шейки, по мягкостн въ нихъ  
чугуна, обтачиваются стальными рѣзцамл, а по- 
тому придѣлка нхъ къ нодщипникамъ и шестер- 
нямъ плюшилениыхъ становъ весъма легка; боч- 
ка, или средня часть валка, по твердости своей, 
обработывается наждакомъ, а гладкая ея повер- 
хность, сокраіцая сію шлнФовку, дѣлаетъ расхо- 
ды на прнготовленіе валковъ весьма незначи- 
тельнымп, такъ что совершенно готовой валокъ 
для указиаго мѣдишюшплениаго стана стоитъ  
монетному двору, со всѣми приготовитедьными 
расходамн и платою за чугунъ, 42 руб. 3 коп., 
какъ видно въ прнлагаемой оцѣнкѣ.

До 1835 г о д а , отлитые опнсаннымъ здѣсь 
споеобомъ чугунные валки употреблялись для 
приготовленія мѣдныхъ полосокъ на ѵтсазномъ
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мѣдиплющііленномъ стаиѣ и показали удшштелъ- 
ную прочность. Слѣдуюндая таблица представ- 
ляетъ степень нхъ стойкости.

Число
валковъ

Сколько су-  
токъ были

Сколько ими приготовлено 
плюпденныхъ мѣдныхъ полосокъ

въ работѣ 11 у  д ы.
1 — 4 2  сутокъ 1 2 ,6 0 0 .
і  — 138  — 4 1 ,4 0 0 .
1 — 12 2  — 4 8 ,8 0 0 .
1 —* 18 3  — 7 3 ,6 0 0 .
1 — 183  — 7 3 ,6 0 0 .
1 — 19 6  — 7 8 ,4 0 0 .
1 — 196 — 7 8 ,4 0 0 .
1 — 167  — 8 2 ,5 0 0 .; і Э ти четыре вадка понынѣ 

иаходятся въ дѣйствіи, а
і  —• 167 — 8 2 ,5 0 0 .\>количество работы  и  чи-
1 — 1 5 0  — 7 1 ,0 0 0 .( сло сутокъ здѣсь показано
1 — 1 5 0  — 7 1 ,0 0 0 .' по 12Ф еврадя 1836 г .,  ког- 

да сосгавлядасьсія таблица.

2 — отправдепы ддя 
свлй жонетный

испы танія
дворъ.

на С. ІІегербург-

і  —  
14  —

Запасный, ещ е не быдъ въ уііотребленіи.

Когда постоянная прочность отлитыхъ въ 
ч угун н ую  Форму валковъ, употребляемы хъ на 
указныхъ станахъ, доказала пользу, ими доста- 
вляемую плюпдильному производству, товъ  І835  
году, въ первый разъ, тѣмъ ж е способомъ были 
приготовлены четыре чугунны е цилиндра для 
плюпденія полосокъ изъ штыковой мѣди въ на- 
грѣтомъ ея состояніи. Два изъ н и х ъ , послѣ 
обработки наждакомъ, поставлены въ мѣдиплю- 

Горн, Ж урн . Ки. V. 1836. 5
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щиленный штыковый станъ, и находясь поны- 
нѣ въ работѣ 15С сутокъ, не потерпѣли ніі како- 
го повреліденія. Въ теченіе этого времени прн- 
готовлено имн 45,210 пудъ мѣдныхъ полосокъ.

Снарядъ и пріемы , употребляемые при от- 
ливкѣ въ чугунную  Форму валковъ для штыко- 
ваго стан а , совершенно сходны съ тѣми, какъ 
были описаны здѣсь прн отлпвкѣ чугунны хъ  
цилігндровъ, идундихъ на указное мѣдиплю - 
пдиленное производство , съ тою  только разно- 
с т ію , что валкн штыковаго стан а , будучп бо- 
л ѣе указныхъ, требую тъ Формы другихъ размѣ- 
ровъ. Сверхъ того, нилшій изъ нихъ, для пер- 
воначалыіаго пропуска прокатываемыхъ мѣд- 
ныхъ штыковъ , нмѣетъ на срединѣ бочкн (въ 

вершка шириною и |  вершка въ глубнну) 
вы емку, сообразно съ которою  доллшо быть 
возвышеніе на внутренней поверхностн чугун- 
наго наличника; почему, отлитой валокъ нель- 
зя вы нуть, если чугунная Форма будетъ ідѣль- 
ная. По этому обстоятельству, здѣсь чу- 
гунный наличникъ состонтъ нзъ двухъ частей, 
представляя Фіігуру іднлиндра, разрѣзаннаго по  
направленію его осн на двѣ равныя части; во- 
время отливки обѣ половины Формы скрѣпля- 
ютъ желѣзнымн вннтамп съ гайками. В ерхн ій  
валокъ штыковаго ст а н а , имѣя ровную  повер- 
хность, отливается, подобно указнымъ, въ ідѣль- 
н ую  Форму.
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Объясненіе размгьровь въ гастяхг мѣдиплюгаи- 
ленныхъ валковъ, отлитывсг вѵ, гугунную фор- 

му, вгьса ихь и ірьны.

У валковъ на штыко- У валковъ на указ-
вомъ станѣ номъ станѣ

Длнна шейки 8і вершковъ — 8 вершковъ. 
Толщіша шемки 6 — — —  4 |  — —
Діаметръ бочки 9 — — — 7 | — —
Длпна бочки 9 — — — 4 |  — —
Вѣсъ одного вал- 

ка . . . . 42 п. 30 ф. — 19 п. 20 ф.
Цѣна одного вал-
ка . . . . 83 р. 16 к. — 48 р. 3 к.

Нынѣ производятся сравннтельныя нспыта- 
нія надъ употребленіемъ въ мѣдипдюінділенномъ 
пронзводствѣ валковъ, отлптыхъ въ чугунны й  
наличникъ, н т ѣ х ъ , кон были приготовлены 
по преж нем у сп особу  въ глиняныя Формы. Мзъ 
сихъ опытовъ вндно , что пара валковъ преж- 
няго способа приготовленія, по сложности, мо- 
жетъ прош ю щ ить: на штыковомъ станѣ до 10,000  
п у д ъ , а на указномъ до 5,000 пудъ мѣдп. 
Е сліі взять, что въ нынѣшній псредѣлъ Ека-
теринбургскій монетный дворъ доляіенъ про-
плюгцнть 160,836 пудъ штыковой м ѣди, и изъ 
н ея приготовить 157,753 пуда указной; то по- 
требуется плющиленныхъ валковъ преяш ей от- 
ліівки 96; каждый язъ іш хъ стоптъ по 33 руб.

к
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59 коп., что составится — — 3,243 р . , 84 к. 
Къ тому слѣдуетъ прибавить: 
содержаніе двухъ токарей для 
поправки валковъ, на что выіі-
детъ д о ----------------------------- — 250 — — —
отъ рѣзцовъ убытка до — — 40 — — —

И  того расходовъ на валкп 3,533 — — 84
Если ж е означенное здѣсь ко- 
личество мѣди обработать на 
валкахъ , отлитыхъ въ чугун- 
ную  Форму; то погребуется  
три штыковыхъ стана и два 
ук азн ы хъ : для первыхъ нуж- 
но шесть валковъ , а для вто- 
рыхъ четыре. ГІредположивъ 
д а ж е , что въ теченіе одного 
передѣла всѣ десять валковъ из- 
держатся соверш ен но, хотя  
изъ настоящ ихъ опытовъ это- 
го не видно, въ такомъ случаѣ 
будетъ: шесть валковъ для шты- 
ковыхъ становъ, каждый по 83 
рубля ібкопѣ екъ , на — — — 498 р. 96 к.
четыре валка для указныхъ ста- 
н ов ъ , каждый по 48 рублей  
3 копѣйки, на — — — — — 192 —  12 —

И  того на 591 — 8 —
И зъ этихъ расчетовъ видно, что 
при употребленіи валковъ, при-
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готовленныхъ по вновь введеи- 
ному си особу , будегъ ежегод- 
ного сбереженія до — — — 2,942 — 76 —

Судя ж е по качеству нроизведсній, доставляе- 
мыхъ вновь введеннымн валками, польза отъ 
ннхъ несравненно значительнѣе •, нбо, какъ бы 
тіцательно ни были приготовлены ш ю іцилен- 
ные валки преж неи отливки, но они не могутъ  
дать мѣднымъ полоскамъ въ той степенп ров- 
ной, гладкой поверхности и равномѣрности въ 
толстотѣ , каковыми обладаютъ сіи лродукты, 
проходя плюіценные цилиндры нынѣшняго при- 
готовленія. Современемъ, когда эти валки пере- 
несутъ на катальные станы желѣзнаго производ- 
ства, выгоды, доставляемыя ими, будутъ обшир- 
нѣе; тогда всѣ желѣзодѣлательньіе заводы, при- 
готовляюіціе листовое, котельное , шинное и 
прочихъ видовъ сортовое ж ел ѣ зо , нзбавятся 
весьма важныхъ расходовъ, употребляемыхъ ими 
нынѣ для содержанія плюіциленныхъ машинъ.

»
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О ц ь я к л  ВАЛКАМЪ ДЛЯ Щ Ю ІЦ И Л ЕН Н А ГО  Д ѣЙ С ТВ ІЯ , 
ОТДИТЫ М Ъ ВЪ ЧУГУННУЮ  ФОРМУ.

2
лнX

Цѣна.

На сум- 
му.

к
>->

р. К.

Валокъ для указнаго мѣди- 
нлющиленнаго стана, не- 
обдѣланнын (съ Каяенска
го завода) ........................

Для обточки и полировки 
употреблено:

Жиру ры бьяго ...................
Мѣди (вмѣсто свинца, ока- 
завшагося менѣе удобнымъ 
по мягкости своеп) . . . .  

Наждаку (Уральскаго) . . . 
Мастеровымъ за 42 дня ио- 

деннон платы, по 15 коп.
въ день ................................

Имъ провіанта.......................

25

4

6
8

пудъ 
1р. 1 к.

14 — 

12 —

25

1

5 
2

6 
12

23

40

951
40

50
261

И того . — — 49 55

Получено чугува »ъ отрѣз-
кахъ ..................................... 5 — — 50 1 50

За тѣмъ стоитъ валокъ . . . 19 20 — — 48 3
Валокъ для мѣдиплюндилен- 

наго штыковаго стана съ 
выемкою , необдѣланный. 42 50

пудъ 
1р.29 к. 55 щ

Для обточки и полировки 
употреблено :

Жиру ры бьяго.................... — 12 14 — 4 20
М ѣ д н ....................................... — 6 — — 3 65{
Наждаку ................................ — 20 12 — 6
Мастеровымъ за 44 дня по- 
денной платы, по 15 коп.
въ день ................................. — — — — 6 60

Ммъ провіанта...................... — — — — 1 56
II того . — — — — 83 16
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Ог.ъ УСІГЬХ АХЪ Ж ЕЛѢЗНАГО ПрОІІЗВОДСТВА ВЪ Ан- 
ГЛШ , I I  О В Л ІЯ Н ІИ , К О Т О Р У Ю  О ІІО  ІІМѢЛО ІІА  МАНУ- 

Ф А К ТУ РН У ІО  П Р О М Ы Ш Л Е ІШ О С Т Ь  СЕГО ГоСУДАРСТВА.

( О т р ы в о к ъ  нзъ статы і Г . Каброля: Б и  ТагіГ а 
Гепігее сп Ргапее (1е« Гопіев еі <1ек Гегз)
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Употребленіе каменнаго угля при выдѣлкѣ 
желѣза изобрѣтено въ Англіи. Когда истоіреніе 
лѣсовъ угрожало заводы ея скорымъ паденіемъ, 
она употребила всѣ возможныя средства удер- 
жать сію отрасль иромышлѳнности, ее оставляю- 
щую. Обѣнданіемъ привиллегіи возбудила она 
генін металлурговъ, и уже въ началѣ 11 столѣ- 
тія роздано быдо нѣсколько привиллегій, дозво- 
лявшихъ исключительную монополію на обра- 
ботку рудъ каменнымъ углемъ. Высокая пошли- 
на, положенная на прнвозъ иностраннаго желѣ- 
за, покровительствовала какъ старымъ заводамъ, 
угрожаемымъ возрастающею дороговизною дровъ, 
такъ и новымъ заводамъ, дѣйствовавшимъ камен- 
нымъ углемъ, на коихъ основана была вся на- 
дежда Англіи въ отношеніи къ желѣзному ея 
производству на будущее время. Опыты про- 
долж ались р ѣ л ое ст о л ѣ т іе , п о к а  кам енны й у гол ь
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началъ содѣйствовать древесному , и нераньше 
1720 года коксъ упогребленъ былъ съ нѣкото- 
рымъ успѣхомъ въ домепныхъ печахъ.

Въ продолженіе слѣдуіотдіхъ 60 лѣтъ стара- 
нія были усилеиы, инаконеръ выдѣлка изъ чу- 
гуна желѣза посредствомъ каменнаго угля была 
такъ усовершенствована, что могла введена быть 
въ обыдее употребленіе. Такимъ образомъ совер- 
шнлся важный переворотъ, который, будучи при- 
готовляемъ въ теченіе двухъ столѣтій, открылъ 
въ наше время столь обширное поприиде для 
Металлургіи.

Въ 1789 году, въ эпоху революріи Францін, 
Англія имѣла токмо:
26 домен: печей, дѣйствовав- 

шихъ древеснымъ 
углемъ и произ-
водившихъ . . 14,500 тон. чугуна.

60 —-— дѣйствовавшихъ кок-
сомъ н произв. 55,500 — -—

Всего 70,000 тон. чугуна.
Желѣзо въ полосахъ стоидо 550 Франковъ. 

Пошлина на иностранное желѣзо составляла 175 
франковъ. (*)

(*) Извѣстно, что таковая пошлина имѣетъ ідѣлыо 
уравнить цѣну привознаго желѣза съ цѣною соб- 
ственнаго, или даже, въ случаѣ особаго покро- 
вительства, возвысить иервую; и потому нельзд не
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Такнмъ образомъ выдѣлка желѣза, не будучи  
стѣснена, какъ дотолѣ, недостаткомъ дровъ, сдѣ- 
лала послѣ того быстрые успѣхи. Съ сей эпохн  
начинается развитіе всѣхъ ограслей промышлен- 
ностн, которыя содѣлали Англію первою маиу- 
Фактурною наріею въ свѣтѣ.

Каменный уголь и желѣзо были гіричинами 
сего удивительнаго благоденствія. ііскоріі по- 
стигли важность провозной платы снхъ произ- 
водителыіыхъ матеріяловъ, коихъ существенная 
рѣна столь незначителыіа въ сравненіи съ ихъ 
вѣсомъ. Въ 1760 году, Геррогъ Бриджеватеръ, 
разработывавшій каменный уголь, началъ на свой 
счетъ проводить первый каналъ въ Великобрн- 
таніи. Многіе послѣдовали его примѣру, іі менѣе 
нежёли въ 50 лѣтъ соверш нлась эта удивитель- 
ная система внутренняго плаванія, которое, на- 
чинаясь отъ каменноугольныхъ копей (содѣлав- 
шихся вскорѣ мѣстомъ огромной Фабрпкаціи) и 
проходя главнѣйшіе мануфактурные города, 
оканчивается въ гаваняхъ Гулля (ГІиІ!), Бристо- 
ля, Ливерпуля , Лоидопа , облегчая безпрерыв-

замѣтить, что благопріятствуюіцая пошлипа 175 
Франковъ, составляющая гораздо болѣе той раз- 
ности, которая существовала въ 1789 году между 
рѣиами твердой земли и нровозною нлатою до Ан- 
гліи и между Англійскими цѣнами , несравнен- 
на болѣе покровительствуетъ, нежели пошлины, 
которыми поддерживаются заводы во франіри.
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ную мѣну сырыхъ матеріяловъ и самыхъ нро- 
изиеденій, какъ для внутренняго употребленія, 
такъ н дая вывоза за границу.

Къ разработкѣ же каменнаго угля примѣнены 
были въ первый разъ дороги съ выпуклыми колея- 
ми,которыя долгое время устроивались изъдерева, 
окованнаго желѣзомъ. Наконецъ въ ПТОгодуна- 
чали дѣлать ихъ изъ одного чугуна — и это 
новое усовершенствованіе получило начало свое 
въ Колебрукъ-Делѣ (*) (СоІеЬгоок-НаІе), центрѣ 
каменноугольнаго производства въ Шропширѣ 
(8ЬгорзЬіпе), гдѣ новый способъ Фабрикаціи же- 
лѣза сдѣлалъ самые быстрые успѣхи. Долгое вре- 
мя однако жъ дороги сіи употреблялись токмо 
при заводахъ, каменноугольныхъ н другихъ руд- 
никахъ, гдѣ онѣ усовершенствовались постепен- 
но вмѣстѣ съ веіцествомъ, которое ихъ сопровож- 
даетъ. При сихъ яіе частныхъ заведеніяхъ нспы- 
таны и употреблены были первые желѣзные 
колесопроводы, и движуіціяся по ннмъ машниы.

ІІзвѣстно, какъ важны съ нѣкотораго време- 
ни сдѣлались желѣзныя дорогн для обгцествен- 
ной экономіи народовъ.

(*) Здѣсь же и въ ту же самую эноху устроеиь былъ 
знамеіштын чугуішыіі мостъ чрезъ Соверну, пср- 
вый сего рода въ Англіи, и вѣроятно въ цѣломъ 
свѣтѣ.
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Между тѣмъ какъ усовершенствованія пу- 
теіі сообтценія лроизводилнсь отъ зиачителыіа- 
то распространенія горнаго дѣла, это же са- 
мое дѣло, для котораго силы человѣиескія и из- 
вѣстныя тогда машины сдѣлались недостаточны- 
ми, возбудило въ высокой степени геній Меха- 
ники.

Упругая сила паровъ и давленіе атмосФеры 
употреблены были для осушенія рудниковъ и 
и для подъема минеральныхъ веществъ. Первыя 
изъ таковыхъ машпнъ извѣстиы подъ названі- 
емъ рогарез а іёи аІтокрЬёгісщез, хотя егце и не- 
совершенныя, оказывали однако же значитель- 
ную помшць. ІІо въ скоромъ времени Ваттъ, 
изобрѣтеніемъ охлаждаюгцаго прибора, примѣ- 
неннаго къ цилиндрамъ съ двоннымъ дѣйсгвіемъ, 
распространилъ употребленіе пара, какъ дви- 
жущую силу. Съ этого времени усовершенство- 
ванія отдѣльныхъ частей послѣдовали одпѣ за 
другими вскорѣ, и ііаровыя машины превосход- 
ной отдѣлкн приготовляемы были на Фабрикахъ, 
устроенныхъ симъ знаменнтымъ инженеромъ 
въ Сого (8 о Ь о ), близъ Бирмшігама. Прочіе ману- 
Фактурные города пожелали имѣть также сво- 
ихъ строителей машинъ, которыхъ число бы- 
стро умножилося отъ большой потребности и 
запроса на паровыя машины. Такимъ образомъ 
Англія начала снабжать паровымн машинами
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всѣ прочія просвѣщенныя Государства Земнаго 
Шара.

Пронзводптельная сила Государства уліе не 
была ограничиваема чнсломъ его жптелеіх и за- 
нимаемымъ имъ пространствомъ земли съ того 
времени, когда упругая сила паровъ уиотребля- 
ема была по произволу человѣка (*). Всѣпримѣ- 
ненія его къ мануфактурамъ, къ мореплаванію 
и къ перевозкѣ тяягестей по ліелѣзиымъ доро- 
гамъ, придаютъ промышленности сего вѣка ха- 
рактеръ величія, который изумляетъ вообра- 
женіе. /

Разработка рудниковъ и металлургическія 
работы послужили началомъ послѣдовавшихъ 
потомъ изобрѣтенін и успѣховъ, которымп озна- 
меновалось въ Англіи окончаніе предъидущаго 
и начало нынѣшняго столѣтія. Успѣхи сіи, въ 
свою очередь, содѣйствовали благосостоянію руд- 
никовъ и ліелѣзныхъ заводовъ, не токмо увели- 
чивъ производительную ихъ силу, но и тѣмъ, что

(*) Мы не уклонимся отъ нашего предмета, если упо- 
мянемъ о вліяніи паровыхъ машинъ на одну изъ 
существенныхъ отраслей промышленности Ан- 
гліиПрядильныя Фабрики ея передѣлывали въ 
П85 году ие болѣе 6 | милліоновъ шерстн, а въ 
1817 году, посредствомъ паровыхъ иашинъ, коли- 
чество обработываемой шерсти простиралось до 
131 милліона Фунтовъ!



265

сами потребляли значительное колнчество тѣхъ 
вептестпъ, коихъ произведеніе они умнояіали. 
Такішъ образомъ каналы, желѣзныя дорогн, ус- 
тройство машинъ открыли въ Англіи огромные 
сбыты пронзпеденіямъ заводовъ и каменноуголь- 
ныхъ копей.

Толіе самое молшо сказать о предгіріятіяхъ: 
освѣщеніп газомъ и снабженіяхъ водою, которыя 
тамъ существуютъ въ самомъ большомъ раз- 
мѣрѣ ; ибо самые многолюдные города и даже 
ідѣлыя провинціи разрѣзываются въ тысячѣ раз- 
лнчиыхъ направленіяхъ безчисленнымъ множе- 
ствомъ чугунныхъ лроводовъ.

Еслп къ этому сбыту присовокуппть егце 
потребность для граліданскихъ и мореходныхъ 
устройствъ, для земледѣлія, раздыхъ мануФак- 
туръ, наконецъ для внѣшней торговли и всѣхъ 
прочихъ отраслей промышденности, коихъ ва- 
жность въ Велнкобританіп извѣстна; то не- 
удивительно покаліется, что Англійскіе заводы, 
пронзводившіе въ 1789 году 70,000 тон. чугуна, 

Увеличили таковое про- .
изводство въ 1806 году до 245,000 — —

а въ 1826 — — 740,000 — —
Этимъ быстрымъ обзоромъ ліелали мы по- 

казать, какъ велико было вліяніе собствен- 
ной выдѣлки ліелѣза на благосостояніе ма- 
нуФактурной промышленностн Англіи, , и, еслн
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заводы ея дѣйствительно обязаны сундествова- 
ніемъ свотшъ пошлинѣ, которая въ нродоляте- 
ніе многихъ лѣтъ имъ гюкровительствовала, то 
нельзя не согласиться, нто эта же самая пошли- 
на была первою ирнчиноіо упомянутаго бла- 
госостоянія.

И  такъ, если мы обратимся къ тѣмъ време- 
нам ъ, когда постоянство заводчтіковъ въ Ан- 
гліи сражалось съ препятствіями, возникшими 
при употребленіп каменнаго угля , когда без- 
прерывно возобновляемыя для безплодныхъ опы- 
товъ издержки поглаш,али значительные капи- 
талы : то какъ не удостовѣритъся, что безъ
особой зандиты противъ внѣшняго соперниче- 
ства, безъ твердой увѣренности, что защпта сія 
продлится до тѣхъ норъ, пока производнтель въ 
состоянін возвратить своп расходы и даясе на- 
дѣяться на достаточное вознаграліденіе своихъ 
трудовъ и пояіертвованій; какъ не удостовѣрпть- 
ся, что безъ таковой подпоры, безъ благопрі- 
ятстяуюіщіго тарііФа—Англія енде много лѣтъ 
исключительно доллша бы была продовольство- 
ваться ліелѣзомъ иностранныхъ заводовъ, и 
нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ случаѣ нромыш- 
ленность Англіи остановлена была бы на пер- 
вомъ шагу обширнаго своего попріпца. Но 
другое послѣдствіе, въ особенностн валшое по 
том у , что касается выгодъ всѣхъ ітросвѣщен- 
ныхъ народовъ, состонтъ въ томъ, что обра-
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ботка металловъ посредствомъ каменнаго угля, 
къ невыгодѣ настоящеіі эпохн осталась бьт до 
будущнхъ вѣковъ, когда нстреблеиіе лѣсовъ на 
твердон землѣ безъ сомнѣнія произвело бы то 
;ке, что въ Англіи произонгло отъ подобной 
причнны, вспомоществуемой благопріятствую- 
щимъ тариФомъ.

Въ теченіе 18 сголѣтія Англійскіе эконо- 
мпсты старались опровергнуть этотъ благодѣ- 
тельный тариФЪ и тѣ же самыя разсужденія, 
которыя сущ ествуютъ нынѣ во Ф ранціи , на- 
шлн въ то время множество защитниковъ іі въ 
Англіи. Утверяідалн что неблагоразумно за- 
ставлять потребителей платить за желѣзо доро- 
гую  цѣну, нроисходящ ую  отъ высокой за при- 
возъ опаго пошлшіы, и для такой отраслипро- 
мышлеиостн, которой успѣхи столь медленны, 
а произведенія столь дурнаго качества, что пред- 
ставляютъ (невѣрную) сомнительную и плаче- 
вную будущ ность. Н о мануфактурный геній  
Аіігліи одеряіалъ верхъ, предвидѣвъ напротивь 
того , что будущ ал промышленность Государ- 
ства основывается на обработкѣ собственнаго  
желѣза. П осем у-го и было отвергнуто вредное 
и докучлнвое сопсрничество, нашедшее свонхъ  
защитниковъ. Въ 1131 году, Парламентъ не хо- 
тѣлъ даліе допустить чугунъ Англійскихъ ко- 
лоній въ А м ерикѣ, о привозѣ котораго проси- 
ли въ видѣ частнаго исключепія.
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Послѣдствія въ полной мѣрѣ оправда.ш бла- 
горазуміе законодателей — иАпглія одна про- 
изводитъ нынѣ желѣза болѣе, чѣмъ всѣ прочія 
Европейскія Государства вмѣстѣ. Пусть же 
послѣ сего сравнятъ мнимую лотерю потреби- 
теля съ обширнымъ развитіемъ производства 
Англіи, съ валшостыо каменноугольныхъ ко- 
пей, значительно распространпвшихся, и мѣсто- 
рожденіями рудъ и ф л ю с о в ъ ,  орѣнивъ опыя, съ 
семью сотъ тысячъ тоннъ (до 45 мнл. пудъ) 
желѣза н чугуна, производимаго ежегодно, л;е 
лѣзными дорогами и каналами, сооруженными 
для этихъ сырыхъ произведеній (веидествъ), и 
машинамн всѣхъ родовъ, усовершенствованнымн 
для ихъ добычи и обработки, съ безчислен- 
нымъ мноліествомъ произведеній мануфактуръ, 
на коихъ передѣлывается ліелѣзо, изъ которыхъ 
почти всѣ занимаютъ первое мѣсто по прино- 
симой ими пользѣ для обіцественной и домаш- 
ней экономін народовъ; наконеръ, какъ дешево 
всѣ сіи произведенія поступаютъ въ потребле- 
н іе ; пусть же изчисливъ всѣ сіи выгоды, про- 
исшедшія отъ выдѣлки желѣза — скажутъ, что 
были бы безъ нихъ всѣ богатства Великобрн- 
таніи.

Излоліенныя нами событія неоспорпмо до- 
казываютъ такл іе, что правида свободнаго со- 
перничества не могутъ быть нримѣнены по-



269

псгоду безъ исключенія, ибо въ нѣкоторыхъ из- 
вѣстныхъ слуиаяхъ наносягъ величайшіе убыткн.

Постоянству заводчиковъ въ Англіи въ осо 
бенности вспомотцествовало рудное богатство ея 
почвы. Природа какъ бы скогшла для нихъ тамъ 
неисчерпаемое богатство сырыхъ произведеній.

Бсѣ матеріялы, необходимые для выдѣлки же- 
лѣза, находились въ такомъ количествѣ въ раз- 
ныхъ провинціяхъ Англіи, что уже не видѣли 
конца произведенію. Промышленность потребля- 
ла произведенія, по мѣрѣ ихъ выдѣлки; произведе- 
ніе еще увеличилось и какъ бы состязалось со 
мнолгествомъ способовъ къ сбыту Отъ того-то 
возникло это безчисленное множество заводовъ, 
изъ коихъ всѣ почтн въ болыиомъ шгдѣ, а нѣко- 
торые въ колоссальномъ размѣрѣ; отъ того 
и чрезвычайный избытокъ произведеній, который 
наконездъ превзошелъ самое потребленіе.

По мѣрѣ того какъ производство возрастало, 
цѣны на произведенія въ обратной иропорріи 
пониліались. Такъ тонна желѣза

Въ 1788 году стоила . . . 550 Франковъ
— 1820 — — не болѣе 265 — —

а — 1832 цѣна упала до . . 120 — —
Не раныие 1826 года пошлина на привозъ 

иностраннаго ліелѣза доведена была до 37 Фр., 
въ то время, когда Англія могла ірѣлый свѣтъ 
снабліать полосовымъ желѣзомъ, и когда ріша 

Горн. Ж урн. Кн. V. 1836. 6
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издѣлій доведена была до низшей степени эко- 
номнческаго производства.

Главныя причины, отъ которыхъ ідѣна на 
желѣзо столь значительно понизилась, слѣдую- 
пдія.

1 ) Почти совершенно прекранденное упо- 
требленіе древеснаго угля при выдѣлкѣ желѣза.

2 ) Качество сырыхъ матеріяловъ (*), изоби- 
ліе и совокупленіе ихъ въ одномъ мѣстѣ, отлнч- 
ная правильность мѣсторожденій каменнаго уг- 
ля и рудъ, коихъ напластованіе почти всегда 
горизонтально, или съ весьма малымъ склоне- 
ніемъ.

3) Перевозка сырыхъ матеріяловъ произво- 
дится на весьма незначительныя разстоянія и 
всегда усовершенствованными путями (по ка- 
наламъ или желѣзнымъ дорогамъ). Отъ соеди- 
ненія этихъ двухъ выгодъ провозъ упомяну- 
тыхъ матеріяловъ составляетъ среднимъ числомъ 
едва десятую часть того , что подобная пере- 
возка обходится во Франціи.

4) Недвижимые капиталы въ заводахъ давно 
уже окупились выгодами, полученными въ са- 
мые благополучные годы, и проіденты ихъ не 
исключаются изъ чистой прибылн. Такъ на пр.:

(*) ІІапримѣръ каменный уголь изъ Галля, дающій 
70 проценховъ отличнѣйінаго кокса, стоитъ при 
самомъ заводѣ не болѣе 4 -і-р. 50 сан. тонна.
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Въ 1825 году средняя рѣня за тонну желѣза 
составляла до 15 Фун. с т е р л и л и о к о л о  375 Фр. 
Х отя плата за рабогу и разныя другія 
издержки въ тогдашнее время составля- 
ли гораздо болъше нынѣшняго, но судя 
по нынѣшнимъ продажнымъ рѣнамъ, 
полагать можно , что ціша издѣлія въ
то время не п р е в ы ш а л а .............................165 Фр.
Итакъчистаявыгоданатоннусоставляетъ 210 Фр.

Подобными выгодами вскорѣ окупаются не- 
движимые капиталы.

5) Качество сырыхъ произведеній такъ едхшо- 
образно , а обработка ихъ основана на столь 
долговременной опытности, что въ опытахъ 
уже нѣтъ ни какой надобности, ни же въ из- 

4 держкахъ на ихъ испытаніе, разложеніе и сое- 
диненіе. Что касается до самой работы, то 
производство на всѣхъ разнообразныхъ печахъ 
доведено до совершенной правильности отъ на- 
выка работниковъ , обраіцаю щихс я съ одними 
и тѣми же матеріялами въ продол женіе мно- 
гихъ лѣтъ. Наконеръ, различныя уступки и 
убыгки опредѣлены съ такою точностію , ма- 
шинные мастера такъ искусны, и въ случаѣ 
какого-либо обстоятельства при машинахъ, спо- 
собы исправленія такъ облегчены и такъ де- 
шевы, что все это идетъ, такъ сказать, уже не 
учась и безъ ошибочныхъ издержекъ. Одно 
токмо время можетъ ироизвеети подобныя по-

*
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слѣдствія. Сверхъ того и самое управленіе по 
упомянутымъ мною причинамъ ограничено нѣ- 
сколькими мастерами для печей, Фабрикъ и за- 
водовъ и двумя нли тремя прикашдткамп для 
письмоводства.

6) Обраірающіеся капиталы въ Англіи полу- 
процентомъ даютъ менѣе, нежели во Франціи.

1) Перевозка полосоваго желѣза н чугуна 
до главныхъ пунктовъ потребленія производит- 
ся не иначе , какъ по каналамъ и желѣзнымъ 
дорогамъ, а потому составляетъ около \  части 
противъ подобныхъ издержекъ во Франціи.

Если принять въ соображеніе , что упомя- 
нутые нами предметы составляютъ главныя 
статьи цѣнностп желѣза , то легко объяснить 
можно, отъ чего произведенія на Англіискихъ 
заводахъ достигли до такой дешевизны.

Но не этимъ токмо причинамъ должно при- 
писать пониж.еніе цѣны за желѣзо до 120 и 
даже до 100 Франковъ, до которой дошло Ан- 
глійское желѣзо въ послѣднее время. Пропор- 
ція между произведеніемъ и потребленіемъ бы- 
ла нарушена обстоятельствами, которыя разби- 
рать считаемъ здѣсь изЛишнимъ. Произведеніе 
не останавливалось, и отъ того произошло из- 
дншество, заставляющее заводчиковъ продавать 
свои произведенія съ убыткомъ, сбывать ихъ, 
по какой бы то цѣнѣ ни было. Такимъ-то 
образомъ Фабрикантъ вознаграждаетъ потреби-
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* теля за кратковременную дороговизну своихъ 
издѣлій ; такимъ образомъ усовершенствованіе 
какой-либо отраслн промышленности всегда о- 
канчивается тѣмъ, что цѣна произведеній ея 
доходптъ до самой инзкой степени.

4.

О в Р А Б О Т К А  М Ѣ Д Н Ы Х Ъ  РУДЪ ВЪ Ю ЛГНОЙ Ч А С Т ІІ

Г алліи.

(П ереводъ Г . П одп оручи ка Б о го сл о вск аго  і . )

Свѣдѣнія, изложенныя мпою, говоритъ Ав- 
торъ сей статьи, Франідузскій инженеръ Бильи, 

^ почерпнуты въ обширныхъ заводахъ округовъ 
Нита (КеаіЬ) и Сванзи (Зѵапзеа)

Устройство Фабрикъ, которыя я имѣлъ слу- 
чай осматривать, и способы, тамъ употребляе- 
м ы е, несходны во многихъ отнош еніяхъ съ 
описанными Джономъ Вивіаномъ и переданны- 
ми намъ Гг. ДюФренуа и де Бомономъ, въ ихъ  
металлургическомъ путешествіи.

Прежде всего предложу статистическіе вы- 
воды полученія рудъ и металла между 1828 и 
1832 годами включительно. Мѣдныяруды, обра- 
ботываемыя въ Галліи, суть по болыной части

Изъ Аппаіез сіез т іп ез Т. V.
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мѣдные колчеданы, смѣшанные съ другими ру- 
дамн того же металла, съ мышьяковымъ колче- 
даномъ, жильною лородою и проч.

И зъ таблиіды N 0  1-го видно, что большая 
часть руды получается изъ Корнвалла ; табли- 
ра N 0 2 показываетъ количество руды , добы- 
ваемой еяіегодно въ семъ ГраФствѣ съ 1828 по 
1832 годъ, съ означеніемъ цѣнностн ея и сред- 
няго содержанія.

Т А Б Л И Ц А  N 0 1-й.

Колигество мгбди, выплавленной вь Великобри- 
таніи и Лрландіи.

1828. 1829. 1830. 1851. 1852.

и  3 ъ р у д ъ . Тон-
новъ.

Тон-
новъ.

Тон-
новъ.

Тон-
новъ.

Тон-
новъ.

Корнвалла 9961 9763 10890 12218 12099
Девошішра 434 518 568 312 249
Другнхъ частеіі Аи- 

гліи 11 56 10 31 42
Острова Энглези 1л8 901 815 809 852
Другихъ частей Гал- 

ліи 259 172 257 123 257
Ирландіи 706 790 768 972 974

Ос.трова Мана — 4 9 15 12
И того изъ рудъ въ 

Великобританіи и 
Ирландіи 12169 12024 13221 14580 14521

Изъ рудъ иностран- 
ныхъ — 30 124 100 56

И того . 12169 12024 13221 14580 14521



Т А Б  Л И  Ц А ІЧо 2-й.

Произведеніе однихь рудников/, Корнваллъ- 
скихъ.
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Г оды.

Тон-
новъ
руды

(* )

Цѣна въ
*ун
тахъ
стер-

лингахъ
(* * )

Тон
новъ
мѣдн

Среднее
содер-
жаиіе
РУД-ь

Сред- 
няя цѣ- 
на тон- 
ны ру- 

ды

1828. 130866 759175 9961 7 ‘нроц.
Ф. ш. п.
5. 16.0.

1829. 125902 725834 9763 Ч
Ф.С.Ш.П.
5. 15 .4 .

1830. 135665 784000 10890 8 5. 15 .8 .

1831. 146502 817714 12218 81 5. 15 .4 .

1832. 139057 835812 12699

*ОК00 6 . 0. 0.

И того 677992 3922561 54931 8 Ь  ПР- 5. 15 .8 .

Среднее содерліаніе нолучеио изъ сравненія 
ихоговъ 677, 902 гонновъ руды и 54,931 хон-

(* ) Тонна составлдетъ около 62 пуд.
(**) Фунтъ - стерлингъ около 25 рублей ; шиллннгъ 

составляетъ ф. с.; пенсъ шиллинга.
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ны мѣди. Средняя цѣна тонны руды равномѣр- 
но выводнтся і і з ъ  сравненія итоговъ 3,922,561 
ф . ст. и 677,992 тонновъ руды. Цѣну рудѣ по- 
купндики назначаютъ сдѣдуюндимъ образомъ.

Подъ названіемъ Веіигпіп» СЬаг§ез разумѣ- 
ютъ необходимые расходы на обработку тонны 
руды; эти расходы составляли нѣкогда 2  ф . с . 

15 шиддинговъ (69 руб.) Бъ послѣдствіи усо- 
вершенствованіемъ способовъ металлургппе- 
скихъ они значительно уменьшены, но берут- 
ся енде въ соображеніе нри опредѣленіи ідѣны
РУАЪ (*)•

Среднее богатство рудъ Корнвалльскихъ 
около 8 проід., какъ видно и въ таблиідѣ N0 2 .

Не взирая на то, что между друтими руда- 
ми Англіи есть и богатѣйшія и бѣднѣйшія, н 
что между рудами иностранными находятся 
богатствомъ равняюпдіяся съ рудами Бразидіи 
н Кубы (содержаніемъ въ 30 процен.); совсѣмъ 
тѣмъ обпдее содержаніе всѣхъ рудъ, обработы- 
ваемыхъ въ Галліи, около 8 проід.

(* )  Положимъ напримѣръ , что по пробамъ руды о- 
казались въ 8 проідент., и что хдѣна тонны мѣди 
98 Фунт. стерл.; то по пропорідіи 100 : 8 ~  98 
: ~  8, ; | |  7 ф . с, 16 шиллин. 9 пенсовъ.
Вычитая 2 Фунт. стер. 15 шил., опредѣлимъ цѣ- 
ну тонны руды въ 5 Фунт. стер. 1 шид. 9 пен- 
совъ.
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ч РуДы Корнвалла состоятъ изъ мѣднаго
колчедаиа . смѣшаннаго съ другими сѣристыми 
мѣдными и желѣзнымп рудами, иногда съ не- 
большнмъ количествомъ оловяннон руды и мышь- 
яковаго колчедана и всегда съ жнльного поро- 
дою.

Жнльною породою большею частію служитъ 
кварръ, такліе плавиковокислая и углекислая 
известь и глинистый сланецъ.

Слѣдственно рѣль производства металлурги- 
ческаго должна состоять въ отдѣленіи отъ мѣ- 
ди: желѣза, сѣры и землистыхъ веіцествъ, а ча- 
стію олова и мышьяка.

Руда приготовляется въ кускахъ или истер- 
тая въ песокъ. Куски не превышаютъ величины 

ч орѣха и бываютъ обыкновенно менѣе; песокъ 
въ болѣе или менѣе мелкомъ порошкѣ, смотря 
по степени измельченія, которой подвергается.

Куски и пески сваливаются въ рудные дво- 
ры близъ заводовъ, и располагаются такъ, чтобъ 
содержаніе ихъ въ различныхъ мѣстахъ было 
сколь возможно одпнаковое. Въ другнхъ мѣ- 
стахъ сортируютъ руды іі смѣшиваютъ ихъ уже 
предъ начатіемъ обработки.

Печи, въ которыхъ руда обработывается, суть 
четырехъ родовъ.
1 . Печъ для обжиганія рудъ.
2 . Печь для обжиганія роштейна.
3. Печь для плавленія РУДы и роштейна.
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4. Печь ддя окоімательнаго обжиганія и очи-
гценія мі.дп.
Я  ихъ опишу послѣдовательно.

1 . Печи для обдшгаиія рудъ (<ми . 1 , 2 н 3) 
суть отражательныя съ низкимъ сводомъ, 
понижающимся отъ топильни къ трубѣ; надъ 
центромъ пода печи сводъ возвышается на 0,50 
метра ( 1  Футъ 8 дюймовъ).

Подъ печи образуетъ неправильный четы- 
рехсторонникъ съ усѣченными углами •, онъ 
поддерживается сводомъ; четыре круглыя от- 
верстія въ немъ сдѣланныя сообщаютъ сей сводъ 
съ внутрениостію печи.

Топильня (огнище) находится внѣ основа- 
нія печи. Длина ея 1,61 метровъ (5 Фут. 6 дюй- 
мовъ); ширина 0,91 метр. (3 фута); порогъ въ 
0,45 метр. (1 Футъ 6 дюймовъ) толщиною от- 
дѣдяетъ ее отъ пода.

Черезъ дверь Р. полагается горючій мате- 
ріялъ; отверстіе въ 0,68 м. (2 Фута 3 дюйма) 
длиною, служащее для выхода дыма и теченія 
воздуха, находится въ противоположной сторо- 
нѣ топильни; оно сообщается косвеннымъ че- 
тыреуголыіымъ каналомъ К съ трубою, поэіѣ- 
щенною въ одномъ изъ угдовъ корпуса.

Четыре двери , по двѣ на каждой сторонѣ 
печи, служатъ для положенія руды въ печь и для 
работы въ оной; ширина ихъ внутри печи 0,50 м. 
( 1  фут. 8 дюйм.), извнѣ 0,56 м. ( 2  фут. 6 дюйм.).
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і Всл внутренность выложена изъ огнепосто
яннаго кцрдича-, на подГ. кирничн кладутсл ре- 
бромъ; внѣшняя сторона также изъ кирпича 
л скрѣпляется желѣзнымри полосами.

2) Печь для обяшганія роштейна (фигур. 4) 
устройствомъ одинакова съ нредъидуірсю, но 
размѣры пода и дверныхъ отверстій здѣсь менѣе.

3) Топильня плавиленной печи (фигур. 5 и 
6 ) ішѣетъ только 1,52 м. (5 Фут.) длины, при 
ширинѣ 0,91 м. (3 Фут.); нижнее отверстіе трубы 
въ 0,60 м. ( 2  фут.); рабочія двери внутри въ 
0,45 м. (1 Фут. 6 дюйм.).

Подъ плавиленной печи имѣетъ видъ элип- 
сиса, усѣченнаго на двухъ протнноположныхъ 
концахъ длинной оси, т. е. у топилыіи и от- 

( верстія, соединяющагося съ трубою. Для пода
печи улотребляется морской песокъ, ио исиыта- 
нію оказавшійся довольно огнепостояннымъ. 
Преліде того подъ выкдадывался кирпичемъ, но 
замѣчено, что сей послѣдній скоро повреждается.

Подъ дѣлается нѣсколько вогнх тымъ съ не- 
большимъ склоненіемъ къ выпускному отвер- 
стіго. Топидьня, имѣя одинаковую ш ирину съ 
топильней обжигательной печи, разнится только 
въ длинѣ, равняющейся 1,22 м. (4  Фунт.); она 
отдѣляется отъ пода порогомъ, въ 0,61 м. (2 Фут.) 
толіциною.

Сія п еч ь  и м ѣ етъ  4  двери: о д н у  для топ к и ,

д р у г у ю  для засы пки р у д ы , н а х о д я т ц у ю ся  н а
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одномъ изъ длинныхъ боковъ печи; третыо, про- 
тивопололіную топильнѣ , для угіравленіл рабо- 
тою; черезъ нее работннкъ промѣшиваетъ рас- 
плавленную массу и сгребаетъ шлакъ (сокъ). 
Четвертал дверь, меньшая прочнхъ, противо- 
положна второй, но находится нѣсколько далѣе 
оконечности малой оси. Близъ сей послѣдней 
дверн находится выпускное отверстіе, чрезъ 
которое расплавленный металлъ вытекаетъ по 
желѣзному желобкѵ и упадаетъ въ наполненньш  
водою ровъ, прорытый въ почвѣ Фабрики.

4) Печь очистительная имѣетъ небольшое 
отличіе отъ предъидущей ; въ ней находятся

і

три двери: одна для топки, другая на длинномъ 
боку печи для засыпки руды, третья со сторо- 
ны трубы для работы во время дѣйствія и вы- 
черпыванія металла при концѣ дѣйствія. Подъ 
печи не имѣетъ отверстія, но нѣсколько вог- 
нутъ, склоняясь къ рабочему окну, дабы удоб- 
нѣе было вычерпывать мѣдь.

Сводъ нѣсколько выше, нежели въ плавиль- 
ной печи; онъ имѣетъ 0,9 і  м. (3 <і>у г) вышины 
надъ центромъ пода; иначе мѣдь окислялась 
бы при теченіи весьма сжатаго воздуха.

Обработка мѣдныхъ рудъ производится по- 
перемѣннымъ обжиганіемъ и плавленіемъ: пер- 
вое имѣетъ рѣлію отдѣллть вещества летучія 
и  окислить посторонніе металлы; при плавленіи 
ж е  п р ои зв еден н ы е окислы  со ед и н я ю т ся  съ  зе-
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млистыми веіцествами и образуютъ шлаки , а 
въ это время мѣдь болѣе и болѣе сосредоточіь 
вается въ металическую массу.

Таковыя различныя дѣйствія пронсходятъ 
въ слѣдуювцемъ порядкѣ.
1 . Обяшганіе руды
2 . ІІлавка руды
3. Обяшганіе роштейна
4. Илавка роштейна
5. Обяшганіе купФерштейна 
6 Плавка купФерштейна
1. Обжиганіе мѣди и очшценіе.

Оожиганіс руды.

1 ) Рабочіе набрасываютъ руду на подъ 
обяшгательной печн въ одно время черезъ всѣ 
четыре двери; потомъ всѣ вмѣстѣ разравнива- 
ютъ ее по оному яіелѣзйымъ гребкомъ. Руды 
полагается 4 тон. (248 пуд.). Жаръ, сначала 
весьма умѣренный, постепенно увеличнваютъ 
болѣе и болѣе, такъ чтобъ къ концу дѣйствія онъ 
былъ наисильнѣйшій, какой только можетъ 
выдеряіать руда, не плавясь. Отъ времени до вре- 
мени руду перемѣшиваютъ яіелѣзнымъ гребкомъ, 
не давая ей спекаться, и возобновленіемъ по- 
верхности ускоряя обяшганіе. По прошествіи 
1 2  часовъ послѣ засыпки, рабочіе оттыкаютъ 
отверстія, сдѣланныя въ подѣ, черезъ которыя
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РУДа высыпается. По остуженіи, переносятъ ее 
въ магазинъ, изъ котораго поступаетъ въ илавку.

При каждой печи, для обжиганія рудъ, въ 
теченіе сутокъ или 24 часовъ, находится по 2 
работника. На одну тонну руды употребл яет- 
ся полтоны (31 пуд.) каменнаго угля.

Послѣ обжиганія руда мало измѣняется въ 
своемъ вѣсѣ.

Плавка обожженой руды.

2 ) Обожяіеную руду работникъ кидаетъ ло- 
паткою черезъ дверь на подъ плавиленной пе- 
чи. Когда наброшены тонна руды и отъ двухъ 
до четырехъ квинтовъ (отъ 6 до 1 2  пуд.) шла- 
ковъ отъ производства Ко 4, то разравниваютъ 
все это ліелѣзнымъ гребкомъ; потомъ запира- 
ютъ дверн , замазываютъ ихъ глиною и оста- 
вляютъ ихъ въ этомъ положеніи до слѣдуюірей 
засыпки руды.

Прибавляемые шлаки не заключаютъ и 4 
процент. мѣди; они употребляются болѣе для 
облегченія плавки, нежели для извлеченія йзъ 
нихъ металла. По сей-то прнчинѣ и полагаютъ 
ихъ въразныхъ количествахъ, болѣе илимеиѣе, 
смотря потому, были ли руды предъ тѣмъ менѣе 
или болѣе легкоплавки.

Огонь долженъ быть таковъ, чтобъ образо- 
вавшіеся прн семъ производствѣ шлаки были
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г въ состоянін тѣстообразной жидкости, а рош- 
тейнъ совершенно разяшженъ. Эгимъ обдег- 
чается огдѣленіе частей землистыхъ отъ ме- 
таллическихъ.

Если шлаки прнходятъ въ надлежандее сгу- 
нденіе, рабочіе называютъ ихъ хорошими (кіпа), 
и когда сами собою принимаютъ это состояніе, 
тогда не нуяшо прибавлять пдавней; въ против- 
номъ случаѣ примѣшиваютъ къ иимъ плавиково- 
кислой извести, истолченной до величины ма- 
лаго орѣха. Кодичество плавня требуется раз- 
личное, обыкновенно отъ полуквинты до квинты 
(отъ 3 до 6 пуд.). Окодо 6 часовъ спустя пос- 
лѣ засыпки рабочій отпираетъ дверь и сгребая 

( чрезъ нее шлаки наполъ Фабрики гребкомъ, об- 
нажаетъ поверхность расплавленнаго роштей- 
на. ІІІлаки наполняютъ Формы, приготовлен- 
ныя въ пескѣ, гдѣ они принимаютъ видъ па- 
раллелопипедальныхъ кусковъ, изъ которыхъ 
каждый вѣситъ отъ 4 до 5 квинтовъ (отъ 12 до 
15 пуд.). Отдѣливши шлаки, работникъ замѣча- 
е т ъ , довольно ди скопилось для выпуска рош- 
тейна. Въ случаѣ бѣдности рудъ и слѣдственно 
малаго количества роштейна, онъ вторично по- 
лагаетъ въ печь тонну обожженой руды и оз- 
наченное выше количество шлаковъ, оставших 
ся отъ нроизводства Ко 4; потомъ закрываетъ 
попрежнему дверь, и по сплавденіи уже второй
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засыпки, ежели находитъ количество роштейна 
для выпуска достаточнымъ, выпускаетъ его.

При выпускѣ оттыкаетъ отверстіе пода; рош 
теіінъ протекаетъ по желобу и падаетъ въ воду, 
гдѣ дробится въмелкія зерна. Отверстіе затыкает- 
ся прежде, неліели вытепетъ весь роштейнъ; пото- 
му что производится ли выиускъ вскорѣ послѣ 
новой засыпки, или передъ оною, во всякомъ 
случаѣ работникъ долженъ имѣть на подѣ печи 
небольшое количество расплавленнаго роштей- 
на, чтобъ облегчить плавленіе еш,е твердыхъ ве- 
ірествъ.

Изъ сего видно, что засыпка производится 
постоянно ио прошествіи 6 часовъ, тогда какъ 
время выпуска зависнтъ отъ богатства обрабо- 
тываемыхъ рудъ.

Полученный роштейнъ, главнѣйше состоя- 
гцій изъ мѣди, яіелѣза и сѣры, содеряштъ первой 
отъ 20 до 30 проц.

ПІлаки имѣютъ черный цвѣтъ и заключаютъ 
въ себѣ куски бѣлаго кварца, который прп нзло- 
мѣ придаетъ нмъ видъ порФіірообразный. Ихъ 
разбиваютъ, чтобъ увѣриться, не содерліатъ ли 
они частен металлическихъ: въ послѣднемъ слу- 
чаѣ, что бываетъ впрочемъ весьма рѣдко, пхъ 
возврапдаютъ мастеру, который долліенъ съ про- 
чими рудами снова ихъ лроплавить уже на соб- 
ственнын счетъ.

Бъ продолліеніе 24 часовъ въ каяідой пда-



285

* виленной печи проходятъ четыре засыпи, плгг 
чегыре тонны обожженон руды и болѣе пол 
тоны шлаковъ отъ производства N 4, а изъ се- 
го получается отъ 1  до 1 ? тонны роштейна 
и отъ 2\ до 3 тонновъ шлаковъ. Каменнаго уг- 
дя сжпгается иа каждую тонну руды по полу- 
тоннѣ. Одинъ работникъ управляетъ всѣмъ дѣй- 
ствіемъ въ продолженіе 25 часовъ сряду.

Одна обжнгагельная печь соотвѣтствуетъ 
двумъ плавиденнымъ; ибо въ первои обяіигает- 
ся въ 24 часа 7 тонновъ сырой руды, которой 
вѣсъ, какъ замѣчено выше, почти не уменьшает- 
ся, а во второй въ то же время обработыаается 
4 тонны руды обожженой.

I
Обжиганіе роштеина

3) Дробленый роііітейнъ полагается на подъ 
печи ( ф и г .  4), по которому его тщательно раз- 
равниваютъ. Такъ какъ дѣйствіе здѣсь должно 
состоять въ окисленіи постороиннхъ металловъ, 
то стараются сколь возможно чаще возобнов 
лять поверхность. Впрочемъ обжиганіе сіе весъ- 
ма сходно съ обжиганіемъ рудъ.

Роштейнъ, ѵве.шчиваясь весьма значительно7 о
въ вѣсѣ, мало измѣняется въ объемѣ.

Полагаетс# его въ печь 4 тонны, (248
пуд.); обяшганіе продолжается 24 часа, что со- 

Горн. Журн. Кп. V. 1836. 7
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ставляетъ суточное занятіе, или смѣну двухъ 
рабочихъ, управляющнхъ симъ дѣйствіемъ.

Угля употребляется нѣсколько менѣе пол- 
тонны на каждую тонну дробленаго роштейна.

Плавка обожжвнаго рошѵіейна.

4) Цѣль сей плавки есть вторичное сосредото- 
ченіе мѣди. Оно производится въ печи, подобной 
той, въ которой проплавляются руды. И  здѣсь 
также полагается одна тонна обожженаго ро- 
штейна, къ которой прибавляется отъ 3-хъ 
до 4 квинтовъ шлаковъ (отъ 9 до 12 пуд-), весь- 
ма богатыхъ мѣдыо, полученныхъ отъ нронзвод- 
ства N 6 .

Веіцества, состакляющія сію засыпь, уже го- 
раздо менѣе разнородны, нежели обояіженыя 
руды при первой плавкѣ, а потому п самое про- 
изводство работы здѣсь гораздо правильнѣе. Та- 
кимъ образомъ не только засыпка пропзво- 
дится постоянно черезъ 6 часовъ, но и вы- 
пускъ сдѣдуетъ въ томъ же порядкѣ: впрочемъ 
мало другихъ отличій между сими двумя плав- 
камн. ИГлаки, при этомъ производствѣ получае- 
мые, весьма густы, много содеряіа ліелѣза и ма- 
ло мѣди.- Мы видѣлн, что они проплавляются 
съ обожжеными рудами.

КупФерштейнъ, полученный отъ сей плавки, 
также дробится; онъ содерліитъ до 60 процен- 
товъ мѣди.



При этомъ сжигается угля нѣсколько меяѣе, 
нежели при плавкѣ обоя;женой руды, т. е. нѣ- 
сколько менѣе полутонпы угля на одну тонну 
обоікженаго роштейна. При каждой печи, въ 
продолженіе сутокъ, находигся одинъ работ- 
Н ІІК Ъ .

Обжиганіе купферштейна.

5) Сіе обжиганіе производится такимъ же 
образомъ и въ такой же печи, какъ и обжиганіе 
роштейна.

За одинъ разъ полагается онаго въ печь 4 
тонны; дѣйствіе продолжается 24 часа подъ над- 
зоромъ двухъ работниковъ. Горючаго матерія- 
ла сжигается менѣе на каждую тонну кухіФср- 
штейна, неяіели на тонну роштейна.

Плаека купферштейна.

6) Третья плавка производится въ такой же 
п еч и , какъ п предъидупдія. Полагается въ печь 
одна тонна купФерштеііна и богатыхъ шлаковъ, 
при очигценіи мѣди нолучаемыхъ. Послѣ 6 ча- 
совъ огня, работникъ сгребаетъ шлакн, которые 
и падаютъ на полъ Фабрики. П отомъ снова по- 
лагаетъ такое ж е количество купФерштейна, н 
шлаковъ, н черезъ 1 часовъ опять сгребаетъ  
шлаки, продолжая работу такимъ образомъ и да- 
лѣе.

*
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Передъ исходомъ 24 часовъ, когда уж е 4 
тонны купФерштейна и отъ 4 до 5 квинтовъ 
(отъ 12 до 15 пуд.) шлаковъ въ печн расплав- 
лено , работникъ открываетъ выпускное отвер- 
стіе: металлъ выливается въ Формы, сдѣланныя 
въ пескѣ на почвѣ Фабрики, гдѣ принимаетъ видъ 
4 стороннихъ плоскихъ кусковъ, имѣюірихъ отъ 
10 до 12 сантиметровъ толшдіны (около 4 и 
болѣе дюимовъ). За дѣйствіемъ имѣетъ надзоръ 
одинъ работникъ и смѣняется черезъ 24 часа. 
Для сей плавки назначаютъ у ж е болѣе искус- 
наго работішка; ибо ошибка, донущ енная здѣсь, 
нмѣетъ гораздо болѣе вліянія, нежели при всѣхъ 
прежнихъ производствахъ, на окончательныя ра- 
боты.

Угля сжнгаетсл нѣсколько менѣе нежели 
при плавкѣ Ко 4, то есть менѣе полутонны на 
тонну обож ж енаго купФерштейпа.

Съ одной печи, въ продолженіе 24 часовъ, 
получается около 15 слитковъ черной мѣди, ко- 
ихъ общій вѣсъ составляетъ отъ 2 до 3 тон- 
новъ; поверхность ихъ обыкновенно пузыриста, 
и чѣмъ болѣ е, тѣмъ лучінихъ качествъ счита- 
ется черная мѣдь. Черная мѣдь содержитъ сред- 
ннмъ числомъ 15 проідент. мѣди.

Ш лаки, происходящ іе при семъ производствѣ, 
представляютъ ещ е большую степень сгущ енія, 
нежели въ предъидущихъ плавкахъ, и весьма 
богаты мѣдью.
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Ихъ употребляютъ, какъ сказаио выше, при 

производствѣ N 4.

Обжигиніе и ошщеніе герной мтьЪи.

1) Слитки мѣди, полученные отъ 2 -хъ выпус- 
ковъ, всего вѣсомъ отъ 5 до 6 тонновъ, кладут- 
ся на подѣ очистителъной печи для обяшганія, 
такимъ образомъ, чтобы представляли наиболь- 
шую поверхность для дѣйствія на нихъ возду- 
ха и пламени. Когда столько положатъ, сколько 
печь содержать можетъ, то запираютъ и зама- 
зываютъ дверь и пускаютъ огонь. Первые 12 
часовъ употребляются на обжиганіе, цѣль кото- 
раго состонтъ въ томъ, чтобъ окислить, сколь- 
ко возможно, посторонніе металлы, заключаю- 
щіеся въ черной мѣди. Сначала жаръ произ- 
водится весьма умѣренный, чтобъ мѣдь не мог- 
ла расплавиться. Когда же полагаютъ, что об- 
жиганіе уже кончилось, увеличиваютъ жаръ, и 
металлъ, мало по малу уступая дѣйствію его, 
расплавляется совершенно по прошествіи 6 ча- 
совъ.

Работннкъ отворяетъ дверь и снимаетъ шлакъ, 
оставляя впрочемъ нѣсколько онаго на поверх- 
ности расплавленнаго металла. ПІлаки сіи кра- 
сноваты цвѣтомъ, содержа въ себѣ большое ко- 
личество мѣди, и употребляются въ производ- 
ствѣ N0 6 съ обожженымъ купФерштейномъ.
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Около сего времени мастеръ начинаетъ дѣ- 
лать пробы], зачерпывая для сего неболыное 
колнчество мѣдн желѣзною ложкою. По зерну 
и цвѣту маленькнхъ кусочковъ , сплюіцива- 
емыхъ , подъ молотомъ и разрываемыхъ въ 
тискахъ, мастеръ узнаетъ, близка ли мѣдь къ 
очищенію , или должно по прежнему продол- 
жать сіе дѣііствіе. Въ послѣднемъ случаѣ за- 
крываетъ дверь, даетъ снова образоваться шла- 
камъ, н когда настушітъ время, сгребаетъ ихъ. 
Послѣ сего мастеръ опять дѣлаетъ пробы, ко- 
торыя показываютъ ему состояніе металла, и 
какое количество, судя приблизительно, потреб- 
но дровъ и угля древеснаго для очищенія мѣди.

Послѣ сего уголь кладется на поверхность 
расплавленнаго металла, и въ семъ видѣ дѣйствіе 
оставляется на часъ временп. За тѣмъ мастеръ 
снова принимается за опыты, послѣ которыхъ 
бросаетъ, отъ времени до времени, большее или 
меньшее колнчество угля и маленькнхъ полень- 
евъ, которыя и горятъ на поверхности мѣди. 
Напослѣдокъ за часъ до окончанія всего дѣй- 
ствія онъ погружаетъ въ расплавленный ме- 
таллъ, черезъ рабочую дверь, болыпую деревян- 
ную жердь, которой горѣніе производитъ отдѣ- 
леніе газовъ, апотому кипѣніе, которое, возоб- 
новляя поверхность мѣди, ускоряетъ тѣмъ очи- 
щеніе ея. Этомъ пріемъ повторяется нѣсколько 
разъ.
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Между тѣмъ мастеръ продолжаетъ свои ис- 
пытанія, замѣчая въ одно время цвѣтъ, нзломъ, 
тягучесть и ковкостъ мѣдн, которая остается 
до тѣхъ поръ хрупкою, нока содержнтъ въ се- 
бѣ кнслородъ. Такимъ образомъ она постепен- 
но дѣлается мягче въ изломѣ, и цвѣгъ ея пере- 
ходитъ изъ темнокраснаго въ свѣтлып желто- 
ватокраснын.

Лишь примѣтитъ мастеръ, что очшценіе кон 
чено, приступаютъ къ разлнванію металла въ 
изложницы. Работники вычерпываютъ мѣдь же- 
лѣзными ковшамн, предварительно нагрѣтыми. 
Форма и размѣры нзложницъ бываютъ различ- 
н ы , смотря потому, для какого употребленія 
назначается металлъ. А чтобъ не имѣть нужды въ 
болыномъ числѣ изложницъ, ихъ дѣлаютъ глубо- 
кими, и выливаютъ мѣдь въ опредѣленномъ коли- 
чествѣ послѣдовательно длякаждаго слитка, на- 
блюдая, чтобъ нижнііі слоіі былъ уже охлаж- 
денъ, или по краііней мѣрѣ отвердѣлъ.

Все обжиганіе и очшценіе мѣди продолжа- 
егся 24 часа, при чемъ получается оной около 
4-хъ тонновъ (248 пуд.).

Каменнаго угля сжигаютъ среднимъчисломъ 
2  тонны и отъ 0,138 до 0,206 кубпч. метр. 
(отъ 4,8П до 1,215 кубич. ч*ут.) древеснаго 
угдя въ продолженіе всего дѣйствія.

При семъ пройзводствѣ употребляются че- 
тыре работника, изъ конхъ одинъ мастеръ. Они
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смѣняютъ одинъ другаго въ продолженіе су- 
токъ; при конрѣ же работы исправлятотъ ее всѣ 
вмѣстѣ. Въ прочее время для каятдой печи до 
вольно одного , хотя очшценіе мѣдн произво- 
дится почти безпрерывно

Работники употребляютъ остатки послѣ сга- 
ранія каменнаго угля (Іек езсагЬіІІез), для управ- 
ленія жаромъ, бросая ихъ въ болыиемъ или мень- 
шемъ ^оличествѣ на колосникн топпльни, смотря 
потому, болѣе или менѣе нужно уменьшить дѣіі- 
ствіе пламени. Во время обжиганія остатки эти 
замедляютъ горѣніе и уменынаютъ жаръ. Для 
сильнаго я;е дѣйствія сего послѣдняго , напри- 
мѣръ при конрѣ очищенія мѣди, сгребаютъ ихъ 
съ колосниковъ желѣзнымъ гребкомъ.

Въ продолженіе очищенія мѣди кладутъ на 
поверхность расплавленнаго металла древесный 
уголь и поленья за тѣмъ, чтобъ возстановпть 
мѣдный окиселъ, частію находящійся еще въ 
массѣ мѣди, и воспрепятствовать снова образо- 
ваться ему чрезъ дѣйствіе текущаго воздуха.

ГГри семъ должно тщательно наблюдать, чтобъ 
таковое дѣйствіе не перешло за грашщы очп- 
щенія, ибо въ послѣднемъ случаѣ мѣдь дѣлается 
хрупка.

Необходимо употреблять для вычерпыванія 
мѣди ковши, предварительно иагрѣтые; ибо холод- 
ные, въ прикосновеніи съ расплавленною мѣдью, 
производятъ взрывъ.
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Общгл замгманіл.
Всѣ описанныя производстла, какъ то: облш- 

ганіе, плавка и онипденіе, производягся безпре- 
рывно день и ночь, въ воскресные и празднпч- 
ные дни, исключая остановокъ, необходимыхъ 
для поправленія печей.

Сложнвъ количество каменнаго угля, сжигае- 
мое при каяідомъ дѣйствіи, оказывается, что дол- 
жно употребить его П  тонновъ (1044 пуда), 
для полученія одной тонны мѣди. По средней 
цѣнѣ руды Корнвалльскія, соотвѣтственно годамъ 
1828, 1829, 1830, 1831 и 1832, продавадись въ 
Редрутѣ по 5 Фун. ст. 15 шил. и 8 пенсовъ 
(около 145 р.) за тонну. Цѣна тонны, достав- 
ленной въ Нитъ или Сванзи, не доляша мно- 
гимъ отъ сей отдичаться, ибо руда отправляема 
была туда на покупныхъ судахъ, которыя при- 
бывалн изъ Галліи въ Корнваллъ съ камен- 
нымъ углемъ и возвращались назадъ. Полояшмъ, 
что тоннаруды обходилась во 150 Фр. (150 р.), 
д о л я і н о  сказать, что таковая іуѣна отнюдь не 
доллша быть ниже истинной. Принимая же во- 
обще въ 8 процентовъ содержаніе мѣди въ ру- 
дѣ, обработываемой въ заводахъ Галліи, выхо- 
дитъ, что для лолученія одной тонны чистой 
мѣди нужно употребить 12| тонновъ руды. По 
сему цѣна 1 2 | тонновъ руды (18Т5 руб.) вои- 
детъ въ опредѣленіе цѣны за одну тонну мѣди. 
Гг. ДюФренуа п де Бомонъ считали расходовъ
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по пронзводству отъ 500 до 600 франковъ на 
каждую тонну мѣди. Полагая, что по проше- 
ствіп 10  лѣгъ улучшеніемъ способовъ металлур- 
гическнхъ издержки сіи уменьшены, можно при- 
нять расходы при нынѣшнемъ производствѣ въ 
500 Франковъ; въ такомъ случаѣ цѣна металла 
опредѣлится слѣдуюіцнмъ образомъ:

12| тонновъ, каждыіі въ 150 фр. 1875 Франк.
Издсряікн на производство . . 500 Франк.
И  такъ цѣна, въ которую обоіі- 

дется тонна м ѣди.....................  2375 Франк.
Или, предполагая, что нри семъ 

сжигается 17 тонновъ кахменнаго уг- 
ля, по 1 0  Франковъ каждая тонна:

1 2 ' тонновъ руды, каждыіі въ 
150 Ф ранковъ............................ 1875 Франк.

17 тонновъ каменнаго угля, каж- 
дый въ 10 Франковъ....................................ПОфранк.

Издержки на работу, дрова, по- 
правки и проч...................... ..... 330 Франк.

И  т а к ъ  тонна мѣди обойдется. 2375 Ф р а н к .

Но въ Октябрѣ 1833 года тонна мѣдп въ 
«Ливернулѣ продавалась отъ 94-хъ до 98 ф . с. 
(отъ 2364 до 2,412 Франк.) Изъ сего должно 
заключить , что выше опредѣленная цѣна мѣдн 
значительно увеличена , а потому и издержкп 
на полученіе однои тонны мѣди должны быть 
гораздо менѣе 500 Франковъ.

,ѴІЮС*0<7: • •:
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О  МѢДІІ ВЪ Т Е Х Н ІІЧ Е С К О М Ъ  О Т Н О Ш Е Н ІИ .

( О конганіе).

295

Пригопговленіе лаѵіуни посредствомь метал 
лигескаго цинка.

Этотъ способъ введенъ , назадъ лѣтъ двад- 
цать, во всеобіцее унотребленіе въ Англін. Пре- 
жде н тэмъ дѣлали латунь изъ галмея и крас- 
ноіі мѣди; но теперь дознано, что гораздо 
меньше сгораетъ цинка, когда сплавляютъ его 
съ мѣдью въ видѣ металла, а не галмея.

Но и тутъ въ употребленіи двойное произ- 
водство. Въ первыи разъ получаютъ сырую ла- 
тунь; къ ней прибавляютъ еіце извѣстное ко- 
личество цинка, и смѣсь зту плавятъ въ дру- 
гой разъ, чтобъ вышла настояіцая желтая мѣдь. 
Считаютъ достовѣрнымъ, что если плавить съ 
мѣдью разомъ весь входяіцій въ составъ лату. 
ни цинкъ , то значительная часть его сгоритъ 
безполезно. Впрочемъ опыты Бертье опровер- 
гаютъ зто мнѣніе. Онъ получалъ л а ту н ь  весь- 

м а о д н о р о д н у ю , б е зъ  зн ач и т ел ь н ой  п о т е р и  ц ин-
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ка, бросал нагрѣтые предварительно куски его 
въ расплавленную мѣдь.

Какъ бы то ни бы.іо, опишемъ здѣсь обык- 
новенный способъ, какъ болѣе употребитель- 
ный. Кладутъ въ горшокъ куски цинка и за 
сыпаютъ ихъ мѣдыо, приведенною въ зерна по- 
средствомъ выливанія ея въ воду сквозь про- 
диравленную желѣзную ложку. Печь наполня- 
ютъ углемъ до верху тиглей и зажигаютъ его 
сверху. Мѣдь, плавясь, стекаетъ внизъ, и соеди- 
няется съ ідинкомъ, который, улетая, проника- 
етъ также парамн своими мѣдь. Казалось бы, 
что тутъ должна происходить большая потеря 
цинка, но опытъ доказываетъ, что она бываетъ 
незначнтельна. Бесьма рѣдко замѣчаютъ, чтобы 
пламя горящаго ршіка выходило изъ тиглей.

Когда соединеніе мѣди съ цинкомъ кончит- 
с я , сплавокъ выливаютъ въ гранитныя Формы; 
по охлажденіи, этотъ сплавокъ разбиваютъ на 
куски и плавятъ съ новымъ количествомъ цин- 
ка въ той же печн, такимъ ж е, какъ и въ пер- 
вый р азъ , образомъ и почти въ продолженіе 
того жъ времени (8 или 9 часовъ). Изъ сплав- 
ленной латуни отливаютъ въ гранитную жъ 
изложніщ у доски, длинои отъ і  метр. до 66 
сантиметровъ, а толщиной отъ 92 до 139 мнл- 
лиметровъ.

Во Франціи на дѣло латуни по большей ча- 
стп употребляютъ мѣдь въ кускахъ. Но долж-
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но отдать предпочтеніе Англійскому способу; 
мѣдь въ зернахъ легче и скорѣе соединяется 
съ цинкомъ , и тѣмъ, можетъ быть, предохра- 
няетъ его отъ улетучиванія; она даегъ спла- 
вокъ болѣе однородный, безъ пленъ и неров- 

. ностей, которыя такъ много вредятъ прн плю- 
пденіи и прп обточкѣ латуни.

Кажется также, что въ Англіи, при разливѣ 
латуни въ Формы, держать ягаръ выше, чѣмъ въ 
другихъ мѣстахъ. Это обстоятельство произво- 
дитъ то, что сплавокъ не застываетъ тотчасъ, 
вытекая изъ горшка, и отлитыя латунныя дос- 
ки выходятъ болѣе равными и гладкими.

Латунныя доски по болыпой части прока- 
тываютъ въ листы, но предварителъно пхъ раз- 
рѣзываютъ по длинѣ на иолосы, болѣе или ме- 
нѣе широкія, смотря потому, какого размѣра 
хотятъ получить листы; чапде имъ даютъ ши- 
рину въ 0, 166 метра.

Валки, употребляемые для плющенія, обык- 
новенно бываютъ длиной въ 1,166 метра, при 
діаметрѣ въ 0,472 мегра. Латунныя полосы 
пропускаютъ между ідилиндрами; латунь скоро 
крѣпнетъ, и, по располояіенію своихъ состав- 
ныхъ атомовъ, не можетъ болѣе растягнваться. 
Тогда ее снова нагрѣваютъ, и охладивъ пропу- 
скаютъ сквозь валки. Листы, доволыю утончен- 
н ы е, складываютъ по два вмѣстѣ, и въ такомъ 
видѣ пдющатъ; а если хотятъ получнть весьма
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тонкіе листы, то плющатъ ихъ, складывая даже 
до восьми вмѣстѣ. Н уж но бываетъ нагрѣвать 
латунь разъ восемь, чтобъ довести листЫ до 
надлежандаго размѣра. Эти безпрестанныя на- 
грѣванія весьма _ѵбыточны, и давно уж е стара- 
ются придумать печн, болѣе приспособленныя 
къ сігаъ работамъ. Нынѣ строятся п е ч и , смо- 
тря по размѣру латунныхъ листовъ , двухъ ро- 
довъ: малыя и болынія. Малая печь бываетъ 
внутри длиной до 4 метровъ, а въ ширину до 33 
сантиметровъ; сводъ у  ней имѣетъ Форму полу- 
ц іш ш дра, котораго ось идетъ по длинѣ печи, 
и подъ бываетъ горизонталы ш й, выложенный 
кирпичемъ. ІІечь закрывается широкой зас- 
лонкой, которая поддерживается рычагомъ, 
ш и  противувѣсомъ, II ходитъ въ двухъ чугун- 
ныхъ пазахъ. Обыкновенно печь ѳта не нмѣ 
етъ дымопроводной тр убы ; впрочемъ надъ 
устьемъ ея придѣдываютъ изъ прутьевъ спде- 
тенный навѣсъ, чтобъ дымъ не распространяд- 
ся въ Фабрикѣ. Иногда въ сводѣ печн дѣдаютъ 
нѣскодько отверстій, какъ это бываетъ въ сте- 
кдянныхъ чашахъ.

Доски иди листы кладутъ одинъ на другой; 
но чтобъ жаръ нагрѣвалъ ихъ равномѣрно , то 
первый листъ кдадутъ на два чугунные , поло- 
женные на длинѣ п е ч и , б р у ск а , а прочіе пе- 
рекладываютъ какими нибудь латунными обрѣз 
ками.



Большія печи имѣютъ размѣръ вдвое боль- 
ше противъ малыхъ петсй, но устройствомъ 
с в о і і м ъ  весьма мало отличаются отъ сихъ по- 
слѣднихъ, исключая только, что сводъ у  первыхъ 
болѣе плоскій, имѣетъ отъ шести до восьми от- 
верстій, чрезъ которыя дымъ проходитъ въ на- 
вѣсъ, сплетенный то же изъ прутьевъ, а на по- 
ду сдѣланы бываютъ двѣ чугунныя дорожки, по 
которымъ ходитъ неболыная чугунная телѣжка, 
составленная изъ четырехъ брусковъ, на четы- 
рехъ колескахъ, длиной почти ровная печи. 
Эту телѣжку нагружаютъ латунными листами, 
перекладывая ихъ мѣдными обрѣзками, и по- 
средствомъ рычага поднпмаютъ ее и вдвигаютъ 
въ печь. Для одной большой печи запасаются 
двумя телѣяіками, которыя поперемѣнно ста- 
вятъ въ псчь, чтобъ не терять напрасно тепла. 
Этотъ способъ весьма удобенъ, но оиъ требу- 
етъ много горючаго матеріяла, отъ того, что вмѣ- 
стѣ съ латунью нужно бываетъ безъ всякой 
пользы нагрѣвать телѣжку, которой тяжесть ча- 
сто превышаетъ вѣсъ мѣдныхъ листовъ, за одинъ 
разъ нагрѣваемыхъ.

Опытъ пригоѵювлять латунь посредствомь 
стьрнисѵюго цинка, или иинковой обманки.

Цинковую обманку, обжигая, превращаютъ 
въ состояніе окисла, а чтобъ обдегчить обжи-

599
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ганіе, предваритедьно приводятъ ее въ поро- 
шокъ, посредствомъ вертикальной медьншды, 
похояіеп на т у , которая употребдяется для 
сидра, и потомъ уліе обяіигаютъ въ отража- 
тельной печи, при вольномъ притокѣ воздуха и 
при умѣренномъ нагрѣваніи, чтобъ грінкъ 
не превратился въ пары. Чрезъ ііять  или 
шесть часовъ, когда дымъ перестанетъ под- 
ниматься съ поверхности обманки, обжиганіе 
бываетъ кончено. Въ опытахъ Буше и Бертье 
обожженый сѣрнистый ідинкъ далъ 0 ,8 9  окис- 
ла цинка, 0 ,0 7  окисла ліелѣза и 0 ,0 4  земляныхъ 
частей и необожженой обманки.

Изъ обожяіенаго сѣрнистаго циика, сплав- 
ляя его съ мѣдыо, получаютъ такнмъ же обра- 
зомъ и такого жъ достоинства латунь, какъ и 
посредствомъ галмея. Но тутъ доляшо замѣтить 
два обстоятельства : 1) обожженаго сѣрниста-
го цинка на дѣло желтой мѣди идетъ меньше, 
чѣмъ галмея, и это отъ того, что въ немъ болыне 
бываетъ окисда цинка, чѣмъ въ галмеѣ. 2) По 
причинѣ большаго колпчества окисла въ обож- 
женомъ сѣрнистомъ цинкѣ, мояшо прямо по- 
лучать изъ него настояіцую яіелтую мѣдь, безъ 
предварнтельной выплавки сырой латунн.

Разлоясенте латіупи.

Часто прішѣшпваютъ къ латуни свинецъ и 
олово, что дѣлаетъ ее жесткою и домкою; и
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такъ нулііто |бываетъ знать, въ какомъ содер 
жаніи различные металлы въ ней заключаются.

Латунь растворяютъ въ чистой азотной ки- 
слотѣ; олово отъ дѣйствія кислоты преврапіает- 
ся въ нерастворнмый окиселъ. По вѣсу легко 
узнаютъ въ немъ содержаніе чистаго олова. 100 
частей окисла содержатъ 79 м:еталла. Прибав- 
ляя въ растворъ сѣрной кислоты, осаждаютъ 
свинецъ въ вндѣ сѣрнокислой соли , сто частей 
которой содержатъ 68,26 металла; по этому и 
узнаютъ количество свпніда въ сплавкѣ. Чтобъ 
получить мѣдь, выпариваютъ азотную кислоту 
и на остатокъ налнваютъ сѣрной кпслоты въ из- 
быткѣ; чрезъ это и ідинкъ и мѣдь преврандаются 
въ сѣрнокислыя соли. Посредствомъ желѣзныхъ 
пластннокъ, мѣдъ получается совершенно въ 
чистомъ металлическомъ видѣ. С л о д і и в ъ  вѣсъ 
свиніда , ол ова и мѣди, недостаюндее до вѣсу 
взятаго для испытанія сплавка количество по 
кажетъ содержаніе ідинка въ сплавкѣ.

Но если, чтобъ не ошибиться въ расчетѣ, 
желаютъ и ідинкъ отдѣлить въ чистомъ видѣ; 
тогда, получпвъ изъ раствора олово и свинеідъ, 
осаждаютъ мѣдь не изъ раствора въ сѣрнойки- 
слотѣ желѣзными пластинками, но прямо нзъ 
азотной кнслоты нзвергаютъ ее въ видѣ сѣрни- 
стаго соединенія, пропуская токъ сѣрноводо- 
роднаго газа.

Потомъ растворъ кипятятъ, и атимъ изгоня- 
Горп. Ж урн . Кн. V. 1856. 8
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ютъ оставшуюся въ немъ сѣрноводородную кп- 
сдоту, а іршкъ осаждаютъ ноташемъ иди на- 
тромъ. Полученныи такимъ образомъ угдекис- 
дый цинкъ, обояіженный до краснокаденія, даетъ 
окиседъ, въ 100 частяхъ котораго содержится 
80,5 частей метадда.

Сѣрнистую мѣдь снова растворяютъ въ цар- 
ской водкѣ, и осаждаютъ изъ раствора, въ видѣ 
чистаго метадда, жедѣзными пдастинками.

Уксуснокислсія мтьдъ, или яръ ВемицеЖская.

Нѣкогда Годдандцы искдючительно пригото- 
вдядн мѣдную ярь, и способъ свой держади въ се- 
кретѣ. Новѣйшія открытія въ Химіи дали сред- 
ства разгадать ихъ секретъ; особенно ГраФъ 
Шаптадь своими опытами много способство- 
вадъ къ объясненію производствъ, нужныхъ при 
добываніи уксуснокислой мѣди.

Въ Монпедьѣ, во Франціи, эта Фабрпкація 
нроизводится нынѣ сдѣдуюіцішъ образомъ. Въ 
мѣдномъ котдѣ распускаютъ одну часть обыкно- 
венной, недавно приготовленной мѣдянки въ 
двухъ частяхъ перегнаннаго уксуса, и подвер- 
гаютъ смѣсь дѣйствію умѣреннаго ж ара, помѣ- 
шивая ее деревяннымъ оскодкомъ. Когда жпд- 
кость перестанетъ окрашиваться, даютъ ей от- 
стояться, и потомъ сдиваютъ въ муравденые 
гдиняные горшки, а на отстой въ котлѣ нали- 
ваютъ вновь уксусу, и есди онъ не окрашивает-
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ся столько жъ, какъ въпервым разъ, то прибав- 
ляютъ нѣсколько мѣдянки. Когда изъ отстоя 
будутъ извлечены всѣ растворяюш/іяся въ ук- 
сусѣ части, то выгруяіаютъ остатокъ изъ котла 
въ особый сосудъ, а въ котелъ насыпается вновь 
мѣдянка и растворяется въ уксусѣ такішъ же 
точно образомъ, какъ въ первый разъ, пока не 
добудется столько раствора, сколько нужно для 
того, чтобъ приступить къ сгуіренію его; а тогда 
поставивъ горшки съ растворомъ, вокругъ двухъ 
выпаривателъныхъ котловъ и одного запаснаго 
чана, открываютъ сдѣланныя около дна ихъ 
отверстія; растворъ стекаетъ въ котлы и чанъ. 
Но тутъ надобно остерегаться, чтобъ отстой, 
образовавшійся въ горшкахъ, не вытекалъ вмѣстѣ 
съ жидкостію. Первый котелъ непосредственно 
подверженъ дѣйствію ж ара; второй помѣщенъ 
выше и нагрѣвается избьіткомъ тепла, которое 
стремится въ трубу изъ подъ перваго котла. Къ 
чану придѣланъ кранъ, посредствомъ котораго 
выпускается растворъ во второй котелъ, а изъ 
него по желобу переходитъ въ первый. Это 
уетройство ішѣетъ цѣлію сберечь, какъ можно 
болѣе, теплотвора н держать веегда полнымъ 
первый котелъ, на который непосредственно 
дѣйствуетъ жаръ. Выпариваніе продолжается, 
пока растворъ не получитъ густоты сыропа, и 
не покроется на поверхности кожицей, что бу- 
детъ признакомъ, что онъ готовъ къ кристаллн-

*
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зованію. Въ этомъ случаѣ раздпваютъ сгущен- 
ный растворъ въ муравлеиые гднняные сосуды; 
въ каждомъ изъ нихъ вѣшаютъ по два иди по 
три подѣна, на нижнемъ концѣ крестообразно 
почти во всю ддину раскодотыяГ Сосуды, такимъ 
образомъ наподненные растворомъ, ставятъ не- 
дѣди на двѣ въ- умѣренно нагрѣтый погребъ, 
поддержнвая въ немъ тепдо въ одинакой степени. 
Симъ способомъ подучаются прекрасныя друзы 
кристаддовъ уксуснокисдой мѣди, придипнувшіе 
кругомъ расчепденныхъ подѣнъ. Ихъ сушатъ и 
пускаютъ въ торговлю подъ пменемъ яри Ве- 
нтдейской и кристаллизованной мѣдянки.

Часть уксуснокислой мѣди, которая садит- 
ся на стѣнкахъ посуды, собнраютъ и продаютъ 
отдѣдьно. Кристадды мѣдной яри пмѣютъ очень 
явственную ромбоидальную Форму и рвѣтъ ла- 
зоревый, весьма густой и живоіі. Эта содь со- 
стоитъ изъ 39,5 мѣднаго окисда, 51,29 кисло-
ты, 9,36 воды. Друзы кристалдовъ ея вѣсятъ отъ 
5 до 6 Фунтовъ. Изъ трехъ Фунтовъ мѣдянки 
вообніе подучается одинъ Фунтъ мѣдной яри.

Маточныя воды выпарнваютъ и кристалди- 
зуютъ; но прежде должно узнать, много ди ос- 
тадось въ нихъ раствЬренной соли. Ддя этого 
подлнваютъ почти равную часть нзвестковой 
воды и оставдяютъ ихъ на нѣсколько времени 
въпокоѣ. Есди въ маточныхъ водахъ образует- 
ся зеденоватый осадокъ, то его собравъ на цѣ-
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дилкѣ, вмѣстѣ съ водами, слитыми въ одинъ со- 
судъ, обработываютъ перегнанные уксусомъ, 
точно такъ же, какъ и первын растворъ мѣдянки. 
Но если маточныя воды не даютъ , отъ приба- 
вленія известковой воды , зеленоватаго осадка; 
то прибавляютъ на каждый сосудъ около 500 
граммовъ мѣдянки и потомъ поступаютъ, какъ 
выше сказано.

Горнал синъ, мтъднал лазуръ, гол.убецъ.

Мѣдная лазурь, нли углекислая мѣдь, встрѣ- 
чается во всѣхъ мѣдныхъ рудникахъ въ видѣ 
зеренъ, пластинокъ, въ кристаллахъ (ромбои- 
дальныхъ призмахъ, которыхъ вершина срѣза- 
на четырьмя плоскостями), въ почкообразныхъ 

' и лучистыхъ сросткахъ, въ неправильныхъ ку- 
скахъ и проч.; часто бываетъ разсѣяна въ из- 
вестковой или кварцевои породѣ и носитъ на 
званіе армянскаго камня. Но когда лазурь у- 
потребляется въ живописи , то въ семъ случаѣ 
довольно бываетъ истолочь ее нѣсколько разъ, 
промыть и отмутить.

Вмѣстѣ съ мѣдною дазуръю находятъ мѣд- 
ную зелень, илн углекислую мѣдь зеленаго цвѣ- 
та и часто въ значителыіыхъ м ассахъи н огда 
она имѣетъ плотное сложеніе и бываетъ спо- 
собна приннмать колеръ : это малахитъ , кото- 
рый преиму ществ ен но добывается на Ура- 
лѣ. Его распиливаютъ на тонкія дощечки и
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обкладываютъ ими сдѣланныя изъ мрамора 
вазы, шкатулки, табакерки и другія надобныл 
издѣлія.

Изъ разложеній мѣдной зелени и лазури, про- 
изведенныхъ В океленемъ, Прустомъ, Клапротомъ, 
Ришаромъ, Филішсомъ и Колень-Талейферомъ, 
можно заклюннть, что горная синь отличается 
отъ мѣдной зелени только большимъ содержа- 
ніемъ воды. Если голубую углекислую мѣдь въ 
мелкихъ зернахъ слегка обжигать въ закрытой 
съ одного конца трубкѣ, безпрестанно поверты- 
вая ее , чтобъ тепло равномѣрно разошлось по 
всей массѣ; то при етомъ отдѣляется одна во- 
да и синь превратится въ зелень, а потомъ, 
если продолжать ногрѣваніе, лриметъ чер- 
ный цвѣтъ. Явленіе это доказываетъ, чго вода 
имѣетъ большое вліяніе на образованіе зелена- 
го и синяго рвѣта углекйслой мѣди : доводьно 
бываетъ нагрѣть мѣдную синь и зелень въ Тем- 
пературѣ кипячей воды, чтобъ та и другая соль 
нотеряла свой цвѣтъ н перешла въ безводное 
состояніе. Мѣдная синь, по Векеленю, состо- 
итъ изъ

В ъ  п р ом ы ш л ен н ости  у п о т р е б л я е т с я  п о  боль-

кислорода. 
углекислоты 
воды . .

мѣди 56.00 
12,50
25.00 
6,50
100 .
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наго купороса лазурь или голубецъ.

Мѣдный купоросъ (сѣриокислую мѣдь) рас- 
творяютъ въ теплой водѣ. Въ четырехъ боч- 
кахъ, съ краиами внизу, разливаютъ поровну 
240 литровъ сего раствора , который долженъ 
быть въ 35° по ареометру Бом е; приливаютъ 
въ каждую бочку по 45 литровъ нагрѣтаго до 
кипѣнія раствора въ 40° хлористаго кальція. 
Раздѣленіе по бочкамъ того и другаго раство- 
ра должно дѣлать съ болыною точностію , для 
того , что по расчисленію нужно именно 240 
лнтр. въ 35° одной соли, и 180 литр. въ 40° 
другой, чтобъ разложить всю сѣрнокислую мѣдь 
и превратить ее въ хлористую растворимую 

* солЬ, а хлориетый кальцій въ нерастворимую сѣр- 
нокислую известь. При смѣшеніи жидкостей, 
надобно безпрестанно мѣшать въ бочкѣ, чтобъ 
образуюндійся осадокъ не склубился. Давъ жид- 
кости 12 часовъ устояться, вынимаютъ часть 
ея, и узнаютъ, въ надлежащемъ ли содержаніи 
смѣшаны растворы хлористаго кальція съ сѣр- 
нокислой мѣдыо; а для этого нужно, чтобъ въ 
жидкостп, взятой для пробы изъ бочки, обра- 
зовалось весьма мало осадка отъ прибавленія 
тои или другой изъ этихъ солей: но если при- 
ливая въ жидкость раствора мѣднаго купороса, 
иримѣтятъ много осадка, то должно прибавить 
въ боч к и  п р и бл и зи тел ь н о  д о с т а т о ч н о е  количе-
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ство хлористой извести, и на оборотъ. Бпро- 
чемъ меньше встрѣтится затрудненія, если въ 
бочкахъ останется нѣсколько сѣрнокислой мѣди, 
чѣмъ прн избыткѣ хлорпстаго кальція.

Когда осадокъ сѣрнокислой известп хорошо 
образуется , растворъ мѣди прорѣживаготъ , а 
на осадокъ наливаютъ промывныхъ водъ въ 8 
или 10°, полученныхъ отъ предшествовавшей 
оиераціи. Перемѣшавъ достаточно воды съ осад 
комъ, и давъ нмъ отстояться въ продоляіеніе 
12 часовъ, нроцѣживаютъ ихъ и прнливаютъ 
къ прежде полученной жидкостіц сѣрнокнслую 
же известь, размѣшавъ деревянною лопатой, 
складываютъ въ коническія изъ суроваго крѣп- 
каго холста цѣдилки. Эти цѣдилки, вверху че- 
твероугольныя. прнкрѣплены къ деревянной ра- 
мѣ и имѣютъ пространства до 18 квадратныхъ 
дюймовъ на каждый Футъ. Въ цѣдплкп на оса- 
докъ наливаютъ слабыя промывныя, прежде по- 
лученныя воды, а потомъ н чистую воду до 
тѣхъ поръ, пока не станетъ вытекать нзъ цѣди- 
локъ растворъ неболѣе какъ въ 2 или 3 градуса.

Всѣ растворы, полученные изъ четырехъ 
бочекъ, даютъ около 670 литровъ зеленой жид- 
кости въ 20° по ареомет. Боме. Растворы болѣе 
слабые берегутъ особо для промывки сѣрнокп- 
слой извести при послѣдуюгцихъ операціяхъ.

100 Килограммовъ извести смѣшиваютъ съ 
300 кил. воды и пропускаютъ ѳту смѣсь сквозь
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мѣдное проводочное сито; кускн извести, остав- 
шіеся въ ситѣ, растнраютъ въ послѣдствіи ,на го- 
ризонтадьныхъ жерновахъ.

Отъ 70 до 85 кидограммовъ распущенной 
въ водѣ извести, раздѣливъ поровну на четыре 
частн, прибавляютъ къ 670 литрамъ зеленой 
лшдкостн въ четырехъ бочкахъ (чѣмъ меныне 
извести, тѣмъ лучше выходнтъ цвѣтъ горной ла- 
зури) ; въ бочкахъ хорошо вымѣшиваютъ дере- 
вянною лопатой; даютъ устояться яшдкости, а 
потовіъ испытываютъ ее амміякомъ. Если ам- 
міякъ производитъ въ ней довольно примѣтный 
голубой цвѣтъ, то значитъ, что она еще много 
содержйтъ мѣди, н въ такомъ случаѣ прибавля- 
ютъ еще нѣсколько нзвестн. Для иолнаго успѣха 

і нужно , чтобъ жидкость отъ прибавленія аммі- 
яка окрашивалась самымъ слабымъ голубымь 
цвѣтомъ.

Происшедшііі при насыщенін жидкости из- 
вестію осадокъ промываютъ въ слабыхъ водахъ 
прежней операрін н выжимаютъ изъ него лиш- 
нюю влагу на цѣдилкахъ, подобныхъ прежде 
опнсаннымъ. Всѣ воды до 10° густоты выпа- 
риваютъ въ послѣдствіи; онѣ содержатъ одну иоч- 
ти хлористую известь и сгущенныя до 40° слу- 
ж атъ, при слѣдующнхъ операріяхъ, къ разло- 
женію раствора сѣрнокислой мѣди , какъ сказа- 
но прежде. Воды слабыя, имѣющія густоты 
менъше десяти градусовъ, употребляются въпо-

і
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слѣдствіи для промывки осадковъ пзъ раствора 
хлористой мѣди.

Когда осадокъ будетъ промытъ до той сте- 
пеии, что растворъ хлористаго кальція начнетъ 
стекать съ цѣдилокъ не выше 2-хъ градусовъ; 
тогда собираютъ его въ видѣ зеленаго тѣста на 
цѣдидкахъ и СкладываЮтъ въ боченки. Обыкно- 
венно получается этого тѣста около 500 — 540 
килограммовъ.

Доляшо узнать, сколько зеленое тѣсто со- 
деряштъ воды, Потому что соображаясь съ симъ 
содеряіаніемъ употребляютъ больше или мень- 
ше другйхъ реагенцій. Для этого осторожно 
высушиваютъ 10 граммовъ тѣста, если въ немъ 
остаиется изъ 100 частей 21 ч. сухой массы, 
то 12 килограммовъ (*) ея кладутъ въ деревян- - 
ную кадку, въ которой можетъ помѣститься до 
20 литровъ воды; прпбавляютъ туда же смѣ- 
шанной съ водою извести, и все это смѣ- 
шавъ какъ можно скорѣе, приливаютъ тотчасъ 
7 децилитровъ лучшаго продажнаго поташа въ 
растворѣ, доведенномъ до 15 градусовъ; всю 
эту смѣсь снова достаточпо перемѣшиваютъ и 
поспѣшно мелятъ на горизонтальныхъ жерно- 
вахъ: скорость въ работѣ здѣсь весьма важна.

(*) Если тѣсто потеряетъ воды больше илименьше, 
то кладутъ сухой массы также больше или мень- 
ше; но всегда въ содержаніи 27 къ 12.
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Предварительно приготовляютъ два раство- 
ра: одпиъ изъ 250 граммовъ нашатыря, распу- 
іцёішаго въ 4-хъ литрахъ чистой воды ; а дру- 
гой изъ 500 граммовъ сѣрнокислой мѣди, рас- 
творенной въ такомъ яіе количествѣ воды.

Когда тѣсто будетъ смолото и сойдетъ изъ 
подъ жернова въ глиняный, хорошо обожже- 
ный большой кувшинъ, снимаютъ верхній жер- 
новый камень и поспѣшно обираютъ щеткой въ 
тотъ же кувшпнъ съ боковъ и съ поверхности 
обоихъ камней приставшее къ нимъ тѣсто , и 
налнваюгъ на него, одинъ послѣ другаго , рас- 
творъ нашатыря и сѣрнокислой мѣди; потомъ 
заткнувши кувшинъ пробкой, трясутъ его хо- 
рошенько, и пробку замазываютъ мастикой изъ 

► сала и смолы.
Если операція эта шла хорош о, то мОжно 

лрнготовить въ два часа 6 кувшиновъ , и весь- 
ма легко въ одинъ день 24 кувшина. Продер- 
жавъ кувшины Дня четыре заткнутыми, опо- 
ражниваютъ ихъ въ винныя бочкИ, изъ коихъ 
каждая бываетъ емкостію въ 400 литровъ; 6 бо- 
чекъ нужно для 24-хъ кувшйновъ. Бочки на- 
нолняютъ почти до верху чистой водою и раз- 
мѣшиваютъ въ ней находящіяся въ боченкахъ 
вещества; на дюймъ выше осадка, при этомъ 
образовавшагося и занимающаго почти треть ка- 
ждой бочки, придѣлываютъ кранъ, чрезъ который 
выпускаютъ чнстую в о д у , не т р о га я  осадк а.
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Подобнымъ образомъ промываютъ осадокъ 
разъ восемь н болѣе, пока стекаюіцая съ осад- 
ка вода не перестанетъ значительно измѣнять 
желтын цвѣтъ окрашенной куркумоіі бумаги въ 
бурыи.

Изъ промытаго осадка даютъ стечь всей 
лишней водѣ посредствомъ холіцевыхъ цѣдилокъ. 
Изъ каждой бочки получается отъ 45 до 50 
килограммовъ осадка въ тѣстѣ, который про- 
дается въ такомъ видѣ и употребляется д.і я 
окрашиванія обойной бумаги.

Мѣдную лазурь въ тѣстѣ приготовляютъ 
трехъ родовъ. По способу, описанновіу выше, 
получается лазурь, извѣстная въ торговлѣ подъ 
именемъ высокой лазури. Употребляя при про- 
изводствѣ болѣе 500 граммамн извести, приго- 
товляютъ лучшій голубецъ; но еслн и пзвестп 
и нашатыря положатъ вдвое больше, тогда вы- 
ходитъ обыкновенный голубецъ. Способъ прн- 
готовленія одинъ и тотъ же для всѣхъ трехъ 
родовъ.

Чтобъ получить лазурь въ сухомъ видѣ, ее 
высушиваютъ въ самомъ легкомъ теплѣ, на прнм., 
лѣтомъ въ тѣни на чердакѣ.

Лазурь въ тѣстѣ употребляется прямо для 
окрашнванія обоііной бумаги. Она продается 
въ Парижѣ по слѣдуюіцимъ цѣнамъ: килограммъ 
высокой лазури по 2 ру бдя 25 коп.;. годубца



лучшаго сорта тто 1 р уб. 80 коп., обыкновен- 
наго голубца по 1 р уб. 25 коп.

Сухая лазурь употребляется г.ъ живописи; 
килограіѵімъ сухой высокой лазури стоитъ 25 
рублей; лучшаго голубца отъ 16 — 20 руб. 
Третій сортъ продастся то.гько въ тѣстѣ.

Въ Англіи приготовляютъ лазуръ изъ азот- 
нокислой мѣди, которая получается при дѣлѣ 
монеты; опособъ, для этого употребляемый, дол- 
женъ быть тотъ же самый, какой описанъ вы- 
ш е ; разность состоитъ только въ томъ, что 
здѣсь нужно будетъ обработывать известію, вмѣ- 
сто хлористой мѣди, азотнокислую мѣдную о- 
кись.
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Г О Р Н А Я  С ТА ТИ С Т И К А .

О П И С А Н ІЕ  КОЛЫ ВАНОВОСКРЕСЕНСКІІХЪ ЗАВОДОВЪ ПО

1833 годъ.

(Продолженіе)

Р У д н и к и 

Обіиее обозр?ьте.

Горное производство Колывановоскресенска- 
го округа заключаетъ нынѣ слѣдующіе рудники 
и пріиски.

Серебряиые:
Въ Змѣиногорскомъ краѣ :

1) рудникн: Змѣиногорскій.
2) — — — Петровскій.
3) — — — 1-й Карамышевскій.
4 ) — — — 2-й Карамышевскій.

IV.



5) — — — Черепановскій.
6) — — — Семеновскій.
1) — — — Нпколаевскій.
8) — — — Крюковскій.
9) — — — Рнддерскій.

10) — — — Зыряновскій, и нѣсколъко нріис- 
ковъ.

Въ Саланрскомъ краѣ :

1) Рудники: Салаирскій 1-й.
2) — — — Салаирскій 2-й.
3 ) — — — Салаирскій 3-й-

Мѣдные :
Въ Змѣиногорскомъ краѣ:

1) Рудники: Таловскій.
2) — — — Бѣлоусовскій.
3) — — — Локтевскій.
4) — — Золотушинскій.

Желѣзные:
1) Второй Быковскій рудникъ (въ Салаирскомъ 

краѣ).
2) Ближнія копи Томскаго завода.
3) Сухаринскій рудникъ.

Кромѣ сихъ рудниковъ и пріисковъ, нахо- 
дится въ Змѣевскомъ краѣ съ округою Локтев- 
скаго завода до 630, въ Салаирскомъ съ окру- 
гою Сузунскаго завода до 63, содержандихъ зо- 
лото, серебро, свинецъ и мѣдь. Нѣкоторые ос-
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тавлены за лресѣченіемъ рудъ, больніая же 
часть пріисковъ по разнымъ прнчннамъ еш(е 
достаточно не развѣданы. Изъ ннхъ каждогодно 
пзбирается нѣсколько для развѣдки, вмѣсто оста- 
навливаемыхъ. Желѣзныхъ пріисковъ во всѣхъ 
мѣстахъ считается до 113.

Разработка рудниковъ производится двумя 
способами: работамн поверхностными, т. е. раз- 
носамп, п работамц внутренннми. Первыя пзъ 
нихъ употребляются тамъ , гдѣ рудное мѣсто- 
рояіденіе, выходя на поверхность, заннмаетъ воз- 
выпгенные пункты; внутреннія же въ тѣхъ мѣс- 
тахъ, гдѣ разносная работа, по болынои съем- 
кѣ пустыхъ породъ и по другимъ прнчннамъ, 
представляетъ неудобство. Настоягція внутрен- 
нія работы вообще весъма правильны: на руд- 
номъ мѣсторожденіи опускается обыкновенно 
одна или многія шахты, кон соеднняются или 
прямо между собою, или чрезъ проведенныя 
отъ нихъ, къ которому-либо боку квершлагн, 
горизонтальными ходами, служащимн для раз- 
вѣдкн длины мѣсторожденія. Ходы сіи имѣютъ 
опять сообщеніе чрезъ гезенги и пробпвы, коішп 
кромѣ того развѣдывается рудная масса вглубь. 
Толщина ея опредѣляется обыкновенно квершла- 
гами, выработываемымп въ нриличныхъ мѣстахъ 
изъ означенныхъ уже работъ. Горнзонтальные 
ходы раздѣляютъ рудникъ на нѣсколъко этажей, 
а гезенги, дурхшлаги, квершлаги и прочія ра-
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боты разбиваютъ сіи этажи на столбы, ш и цѣ~ 
лики. >

Самая разработка, смотря по твердости руд- 
ной массы и нородъ, заключаюпіпхъ оную, бы- 
ваетъ различна : ее можно раздѣлить на кайло- 
вую, керочную, клнновую и порохострѣльную. 
ГІервая употребляется при рудахъ и породахъ 
мягкихъ; керочная, когда онѣ имѣютъ уяге нѣ- 
сколько болѣе твердости; клиновая при рудахъ 
н породахъ твердыхъ, но исполненныхъ тре- 
пдпнъ, и наконецъ порохострѣлыіая при поро- 
дахъ твердыхъ н плотныхъ. Часто работы сіи 
употребляются вмѣстѣ, не только въ одномъ 
рудннкѣ или ходѣ, но при одномъ и томъ же 
забоѣ.

І4 V' .Ф
ІІодъемъ рудъ на поверэсностъ.

ГГодъемъ добытыхъ рудъ на поверхяость про- 
изводится, или ручпыми воротами, или водяною 
силою, или наконеідъ конными машинами. До- 
ставка ихъ внутри рудника подъ гезенги и шах- 
ты совершается обыкновенными тачками.

Отливъ воды.

Отливъ воды производится чрезъ нарочно 
устроенныя штольны и шахты. Для подъема 
оной употребляютъ , или ручные насосы , или 
машины, дѣйствуюіція водою и конною силою.

Гори. Ж ур п . Кн. V. 1836. 9
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I

Обогащеніе руЭх.

Кромѣ сухаго разбора п промывки на обы- 
кновенныхъ и старыхъ дежачихъ Венгерскихъ 
верстакахъ рудныхъ медочей, другихъ спосо- 
бовъ къ обогагценію рудъ не употребляется (*).

ТІеревозка руд?-

Рѵды со всѣхъ вообиде рудниковъ, кромѣ 
Зыряновскаго, перевозятся на заводы сухопут- 
но, или расположенными крестьянами, или ру- 
довозами, ігди наконецъ вольными возидиками. 
Перевозка сія, по причинѣ весьма умѣренной 
платы, пропзводится болыпею частію лѣтомъ по 
подножному корму, менылею же частію въ зи- 
мнее время.

Впрочемъ о всѣхъ сихъ предметахъ будетъ 
упоминаемо въ частномъ описаніп рудниковъ.

Частное описаніе руЪниковь.

Змтъиногорскіи рудникь.
Змѣиногорскій рудникъ, открытый при заводчи- 
кѣ Демидовѣ около ПЗб года, находится въ от- 
рогѣ горъ хребта Холзуна, закдючающпхся ме-

(* )  Ныиѣ дѣлаются опыты надъ обогаіценісмъ рудъ  
мокрымъ толченіемъ, отсадкою на рѣшетахъ и 
проч., отъкоихъ  можнопадѣяться значительныхъ 
выгодъ.



жду рѣхами Алѣемъ и Ч арышемъ, въ особой 
небольшон возвышенности, прилегаюидей къ юго- 
западному уклону горы, называемой Карауль- 
иою (*), между рѣчками Корбалихою и впада- 
юіцею въ нее Змѣевкою. Онъ отстоитъ отъ за- 
водовъ Барнаульскаго къ юго-западу въ 280, 
отъ Павловскаго въ 246|, отъ Сузунскаго въ 
299Б отъ Локтевскаго къ сѣверо-востоку въ 69 
верстахъ.

Караульная гора состоитъ изъ кератитова- 
го порфііра, заключаюгцаго въ темносѣрой мас- 
сѣ мелкіе, рѣдко разсѣянные кристаллы полеваго 
шпата и роговой обманки. Сеи порфііръ, въ нѣ- 
которыхъ обнаженіяхъ (утесахъ), представдяетъ 
наклонность къ раздѣленію на призмы, мѣста- 
ми почтп не содержигъ крнсталловъ, и раздѣля- 
ясь на слои, походнтъ на роговокаменный сла- 
неідъ. Прнближаясь къ рудной массѣ, онъ те- 
ряетъ свою твердость, переходитъ въ порфиръ 
эвритовый , и наконецъ въ порфиръ глинистый 
(разносы Змѣиногорскаго рудника).

Сей самый порФііръ составляетъ висячій 
бокъ знаменитаго Змѣиногорскаго руднаго мѣ- 
сторожденія, которое прикрывается съ сей сто- 
роны болыпою толпдсю глины, нмѣющей слан-

319

(* )  При начальной разработкѣ рудника, для предосто 
рожности отъ нападенія Зюнгорідевъ, на вершинѣ 
сей горы ломѣіцались сторожевые пикеты,

*
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цеиатое сложеніе и составляющеіі членъ глини- 
стаго порфира. ІІодъ сею глиною лежитъ не- 
посредственно тяжелый шпатъ, который подлѣ 
самаго впсячаго бока совсѣмъ нерудоносенъ, 
или рудоносенъ весьма мадо; но чѣмъ далѣе къ 
ередннѣ мѣсторожденія, тѣмъ бодѣе содержаніе 
его возвышается. За тяжелымъ шпатомъ слѣ- 
дуетъ роговой камень, богатый содеряіаніемъ, 
металловъ; въ него заходятъ жилы, прожилки и 
гнѣзда тяжедаго шпата, соединяющія, такъ ска- 
зать, обѣ рудоносныя породы іі заставдяющія 
почитать ихъ за одно цѣлое.

Роговой камень, чѣмъ бдиже подходитъ къ 
лежачему боку, тѣмъ прожилки тяжелаго шпа- 
та въ немъ меныне, рѣже и бѣднѣе. Самъ онъ 
нзубоживается въ содержаніи и представляетъ 
накдонность къ раздѣленію на слои. Наконеръ 
является роговокаменный сланецъ , заключаю 
щій мельчайшіе кристаллы кварца, и за нимъ 
порФііръ. Сей послѣдній находится въ сопри- 
косновеніи съ хлоритовымъ елаіщемъ (*), кото- 
рый лежитъ на гранитѣ.

Тяжелый шпатъ бываетъ сплошной , зерни- 
стый и кристалдическій. Твердость его отъ смѣ-

(* ) Въ хлоритовомъ слаіщѣ находятся рудники: Пе- 
тровскііі и Карамышевскіе П о р Ф іір ъ  и упомяну- 
тый слашщь занимаютъ къ П ітровскому рудни- 
ку незначителыюе пространство, и съ о б ѣ и х ъ
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шенія съ роговымъ камнемъ непостоянна. Ро- 
говой камень Змѣиногорскаго руднаго мѣсто- 
рожденія представляетъ множество измѣненій. 
Цвѣтъ его большею частію сѣрый, болъе нли 
менѣе темный , сложеніе плотное; онъ гакъ 
твердъ, что многія видоизмѣненія его даютъ о 
сталь искры , но мѣстами въ связи частей сла- 
бѣетъ, дѣлаясь землнстымъ; съ другой же сторо- 
ны, принимая бѣловатый или желтовагобѣл ый 
цвѣтъ и превосходную твердость, онъ прибли- 
жается къ кварцу (въ Ивановскпхъ работахъ). 
Въ массѣ роговаго камня иногда бываютъ за- 
ключены ядра собсгвеннаго веіцества его, от- 
личаюіціяся только большею твердостію, и имѣ- 
югція отъ самой малой величины до половины 

1 аршина въ діаметрѣ. Въ немъ проходятъ ино- 
гда прожилки талька и черной тальковатой гли- 
ны, иногда значительно твердой и подобно ро- 
говому камню заключаюіцей въ себѣ рѵды. Кро- 
мѣ того, особенно съ поверхности, встрѣчает- 
ся порода сѣраго и бѣлаго цвѣта, зернистаго 
сложенія, представляюіцая, какъ кажется, смѣсь 
зеренъ тяжелаго шпата и кварца. Она бываетъ

сторА іъ ихъ тянется гранитъ Кромѣ того, на 
возвышеніи по доротѣ къ сему руднику и при  
оснойаніи горъ на рѣчкѣ Змѣевкѣ, видѣнъ пере- 
ходный известпдкъ.



иногда ноздревата и содердштъ мелкія блестки 
серебристаго золота.

В нутри горы, за норФххромъ, составляюгцимъ 
внсячій бокъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (въ Ека- 
терининской шахтѣ), встрѣчается п ор ода , по 
наружности нѣсколько похож ая на Фххлладъ. 
Цвѣтъ ея черный или черноватый; она дѣлится 
на слои и разбивается на ромбоидальные от- 
ломкн, которые предъ паяльною трубкою на 
краяхъ снлавдяются въ бѣлую ф и н и ф т ь . Поро- 
да сія, можех ъ быть, составляетъ измѣненіе пор- 
Фіхра.

Р удн ое мѣстородхденіе пресѣкается почти 
подъ прямымъ угломъ четырьмя жиламн діаба- 
за, отъ 1 до 3-хъ аршххнъ толххдиною (*). Діабазъ 
имѣетъ явственно-зернистое слодіеніе; при вы- 
ходѣ на поверхность связь частей его нѣсколь- 
ко разруш ена, и цвѣтъ отъ вліянія атмосФеры 
переходнтъ въ буроватый и желтоватозеленый. 
Онъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, заключаетъ въ се- 
бѣ довольно большіе кристаллы бѣлаго полева- 
го шпата.
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( #)  Ж илы діабаза вообіце свойственны горамъ и 
мѣсторожденіямъ собственно Змѣиногорскихъ о- 
крестн остеіі, но въ вндѣ горноп породы, онъ 
встрѣчается не ближе 50 верстъ отъ Змѣева, а 
именно близъ деревни Курынской на рѣчкѣ 
Локтевкѣ.

м
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Змѣиногорское мѣсторожденіе раздѣдяется 
по ддішѣ на двѣ частн, иеимѣюіція между со- 
бою соединенія. Преградою между ими, иа 
разстояніп ІП  саженъ, служптъ небольшая 
возвышенность изъ глинистаго порфііра. На 
правленіе и паденіе рудныхъ массъ согласно 
съ направленіемъ и паденіемъ породъ ихъ о- 
окружаюпдихъ. Онѣ простираются отъ юго-во- 
стока къ сѣверо-западу и иадаюгъ къ сѣверо- 
востоку.

Верхняя часть (юго-восточная) извѣстна 
подъ именемъ коммисскихь раоотъ. Она 
имѣетъ длины 45 саженъ, толидины отъ 5 до 
20 саженъ. По паденію на глубинѣ 34 саженъ 
совершенно пресѣклась. Разработка сеіі части 

і рудника произведена была разносомъ и вну- 
тренними горнымн работами. Руды совершен- 
но вынуты, и нынѣ производится только добы- 
ча оставленныхъ, вѣроятно за убогостію, въ 
висячемъ боку шпатовыхъ рудъ.

Главное мѣсторожденіе, нлн нижнее, имѣетъ 
протяженіе отъ юго-востока къ сѣверо-западу 
на 130 саженъ. Толіпина рудъ, стоющихъ добы- 
чи, непостоянна : въ верхнихъ горизонтахъ со* 
ставляла она до 50 и болѣе саженъ , въ сред- 
нихъ до 10, а въ нижнихъ, постепенно у т о н ч а -  

ясь, уже совершенно пресѣклась.
Г л у б и н а  р у д н н к а  о т ъ  в е р х а  Е к атер и н и н -  

ск о й  ш а х т ы  д о  п очвы  9-го эт а ж а , съ  сего по-
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слѣдняго до почвы гезенговыхъ работъ, прости- 
рается до 101 саж. ГГаденіе мѣсторожденія со- 
ставляетъ уголъ , близкій къ 50 град.

Сія частъ разработана двумя разносамн: Ни- 
колаевскнмъ и Большимъ, въ послѣдствіи соеди- 
неными между собою. Оба разноса нмѣютъ 
длины 145, ширины до 50 и глубины до 10 
саж. Въ нихъ при почвѣ (коею достигли уже 
верхнихъ внутреннихъ работъ) и въ лежачей 
сторонѣ остаются еш,е значительныя массы рудъ, 
состоящихъ изъ роговаго камня ; но, по труд- 
ноплавкости и небогатому содержанію, добы- 
ча ихъ производится небольшимъ только колп- 
чествомъ. Внутренними работами, кромѣ тѣхъ, 
кои произведены были вскорѣ по поступленіи 
рудника въ казенное вѣдомство, мѣсторожденіе 
разработано весьма правильно: попаденію руд- 
наго пласта вертикальными шахтами, гезенгами 
и дурхшлагами; по протяженію горнзонталь- 
ными ортами; но толщинѣ поперечными рабо- 
тами и квершлагами. Но часто потребность въ 
рудахъ заставляла вынимать обработанные цѣлп- 
ки, или столбы рудъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ раз- 
вѣдка ихъ не была еіце окончена, отъ чего мно- 
го рудъ осталось между закладками н обваламп. 
Главная и богатѣйшая масса ихъ, заключавша- 
яся въ тяжеломъ штатѣ и перемѣшанномъ съ 
ним ъ р огов ом ъ  камнѣ, или, л у ч ш е ск азать , вся
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средігна мѣсторояіденія съ давняго времени уліе 
вынута.

Ш ахтъ при Змѣиногорскомъ рудникѣ нынѣ 
5. Изъ нихъ: 1) Екатерининская въ шісячемъ бо- 
ку доститаетъ глубины 90 саженъ, имѣя трн отдѣ- 
ленія, ходовое, рудоподъемное и водоподъемное.
2) Преобрал; епека я, въ висячемъ боку 48 саж. 
глубиною, имѣетъ то же, какъ и Екатерининская, 
назначеніе. 3) Вознесенская, въ леліачемъ бо- 
ку также 48 саяіенъ, служптъ нынѣ для од- 
ного отлива воды. 4) Васнлъевская, въ висячемъ 
боку 21 саженной глубины, остается безъ упо- 
требленія. 5) Полуденная, въ висячемъ боку 281 
саліенной глубины, служитъ для одного спус- 
ка лѣсу для крѣпленія.

Между сими шахтами и многимп другими, 
уже отъ времени ветхнми, чрезъ каждыя пять 
или шесть саженъ , проведены эталіи, посред- 
ствомъ которыхъ была обработываема рудная 
масса. ІІзъ этажей закладывались, по толтцинѣ 
чрезъ 5 и 10 салѵсиъ, смотря по мѣстнымъ об- 
стоятельствамъ, квершлаги, по паденію рудъ ге- 
зенги и дурхшлаги, которыми мѣсторолѵденіе 
разрѣзывалось на правилыіые столбы или цѣли- 
ки. Изъ сего рудника, который съ поступденія 
заводовъ въ казенное вѣдомство, въ теченіе бо- 

лѣе 85 лѣтъ, служилъ главнымъ нсточникомъ 
для снабяѵеиія заводовъ рудами, по 1833 годъ 
д о б ы т о  б о л ѣ е  81.000.000 п у д ъ , съ  сер еб р о м ъ  до
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54,850 пудъ, и потому сколь ни обширно быдо 
мѣсторожденіе его, но истоіцилось, и нынѣ ве- 
дется уже на окончательную выработку. Руды 
въ немъ добываются изъ остаюіцихся отъ пре- 
яінихъ лѣтъ необширныхъ цѣликовъ, изъ стод- 
бовъ, оставленныхъ между старыхъ закладокъ, п 
въ убогомъ роговомъ камнѣ и тяжеломъ шпа 
тѣ къ бокамъ мѣсторождеяій.

По сложности послѣднихъ пяти лѣтъ, выну- 
то изъ него рудной массы въ одинъ годъ око- 
ло 300 кубическихъ саягенъ, сортированныхъ 
рудъ до 343.900 пудъ, съ серебромъ і 3 пудъ.

Средства, употребллемыл длл добыги рудъ, 
подъема оныхъ и отлива водъ на поверх- 

ностъ.

Горныя породы н руды въ Змѣиногорскомъ 
рудникѣ вообще бываютъ весьма твердыя, по- 
лутвердыя и мягкія. Первые три сорта требу- 
ютъ непремѣнно порохострѣльной и клиновой 
работы, а мягкія кайловои. Послѣдняя употре- 
бляется только при прохожденіи по сланцева- 
той глинѣ и глинистому порфііру. Клиновая 
представляетъ вообще мало выгодъ, и потому 
почти всѣ работы производятся порохомъ. Въ 
семъ случаѣ, въ одну двѣнадцатн-часовую смѣ- 
ну, двумя рабочими полагается выработать ось- 
ми-вершковыхъ шпуровъ : по весьма твердому
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камию четыре , по тнердому восемь , по полу- 
твердому двѣнадцать. Пороху полагается на 
каждый шпуръ по 8 зол. Такнмъ образомъ че- 
тырьмя человѣками въ весъма твердомъ камнѣ 
въ мѣсяцъ, или въ двадцать четыре рабочіе дня, 
выработывается отъ |  до куб. аршина; въ 
твердомъ отъ арш. до і  сажени; въ полу- 
твердомъ камнѣ отъ 1 до і^ кубическихъ са- 
ж енн; по мягкому же кайловою работою отъ 
2 до 4 саженъ.

Укрѣпленіе рудиика производится сообразно 
твердости рудъ и породъ , по которымъ дѣла- 
ются прохожденія. Но твердость въ самой болъ- 
шеи части рудника такова , что позволяетъ ос- 
тавлять ходы безъ всякой крѣпи. Тогда въ хо- 

* дахъ горизонтальныхъ, для сопротивленія вер- 
хнему давленію, потолокъ выработывается сво- 
дообразно.

На крѣпленіе употребляется лѣсъ пихтовый 
и сосновый. Въ горизонтальныхъ ходахъ ста- 
вятъ изъ бревенъ, отъ 3 до 5 вершковъ толщи- 
н ою , полные дверные оклады. Прн сильномъ 
боковомъ и верхнемъ давленіи дѣлаютъ двойную 
крѣпь, состоящую изъподводовъ,подушекъ, стол- 
бовъ иразстрѣловъ. Укрѣпленіешахтъ игезенговъ 
пронзводится срубовою крѣпыо изъ сосновыхъ- 
бревенъ, толщиною отъ 4 до 8 вершковъ, срублен- 
ною въ замокъ, или лап у ; а отдѣлы въ нихъ, 
для подъема рудъ и породъ, для выхода рабо-
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чнхъ н для отлива воды, дѣлаютъ нзъ столбовъ, 
укрѣііленныхъ поперечными распорами.

Руды и породы отъ мѣста добычи откаты- 
ваются тачками по главнымъ ходамъ подъ шах 
ты, отъ которыхъ уже доставляются на повер- 
хность посредствомъ двухъ машішъ, прнводи- 
мыхъ въ движеніе водоналшшыми колесами.

Вода отливается нзъ сего рудника также по- 
средствомъ двухъ машинъ съ наливными коле- 
сами и поднимается до глубнны 2 і сажениотъ 
поверхности. Отсюда _уже скатывается она по 
вассеръ-штольнѣ , имѣющей длины 1 версту 20 
саж., въ рѣчку Змѣевку.

Сіи четыре машины дѣйствуютъ одною вб- 
дою, проводимою по особои штольнѣ на четы- 
ре наливныя колеса различныхъ діаметровъ, по- 
мѣгценныя на разныхъ горизонтахъ отъ повер- 
хности внутри рудника.

Для скопленія воды устроена на рѣчкѣ Змѣ- 
евкѣ, текущеи отъ сѣверовостока на юго-западъ, 
между небольшими горами, плотина нзъ насы 
пи, нмѣющей вышііны 11, длины по поверхности 
55 и ширины 1 саженъ. Прудъ вмѣщаетъ столь- 
ко воды, что машины дѣйствуютъ безостановоч- 
но въ теченіе цѣлаго года.

Поверхность пруда имѣетъ 11 версты длнны 
и до 400 саяіеиъ ширины. На плотинѣ устроенъ 
одинъ прорѣзъ, для спуска излишней воды въ 
в е с е н н е е  в р ем я , шнрнною въ 3 |  с а ж е н н , и  раз-
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дѣленъ столбами на двѣ части, между которы- 
ми спускаютъ и поднимаютъ, по надобности, 
ставни, въ однлг сажень ширііны и 2^ аршпна 
вышнны. Другой прорѣзъ съ басейномъ, служа- 
щій для спуска воды на машины, находнтся 
при устьѣ штодьны, пройденной въ гор1; на 359 
саженъ, гдѣ къ выходу ея примыкаетъ деревян- 
ный ларь на 156 саженъ съ неболыннмъ паде- 
ніемъ. Ларь сей проведенъ по поверхности на 
свннкахъ и срубахъ до ІІреображенской шах- 
ты, и здѣсь соедііненъ съ ларемъ, устроеннымъ 
надъ колесомъ.

Преобраятенская рудоподъемная машііна, пу- 
щенная въ дѣйствіе въ П85 году, поднимаетъ 

* руды изъ работъ съ 21, 36 и 48 сажени. Она 
состоитъ нзъ наливнаго колеса, въ діаметрѣ 2-хъ 
саженъ, шириною въ 2 | аршина, раздѣленнаго 
по ширинѣ на двѣ части, въ коихъ перья имѣ- 
ютъ протпвныя одни другимъ направленія. Ко- 
лесо укрѣплено на лежачемъ валу , длиною 9 
аршинъ, на другомъ кошдѣ котораго, противъ 
самой шахты, устроена для навиванія каната 
вьюха о 2-хъ отдѣленіяхъ. Къ каждому изъ нихъ 
прикрѣплены о д н і і м ъ  концемъ и навиты осо- 
бые канаты по двумъ противоположнымъ на- 
правленіямъ-, длина нхъ простирается до 50 са- 
женъ и болѣе. Другіе концы канатовъ пропу- 
щены чрезъ блоки надъ самою шахтою и при-
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крѣплены къ дпумъ бадьямъ, имѣющнмъ ходъ до 
почвы шахты въ двухъ отдѣленіяхъ, по сро- 
щеинымъ стоячимъ брусьямъ, называемыхъ древ- 
ками. Надъ колесомъ находится дарь, имѣющіхі 
на днѣ три отверстія съ клаианами: чрезъ два 
нзъ нихъ вода пущается на обѣ подовнны ко- 
леса, смотря по надобности, когда нужио обра- 
тпть его; ибо изъ двухъ бадей одна пустая опу- 
скается, когда другая съ тяліестею поднимает- 
ся къ верху. Прн подъемѣ съ рудою илн съ по- 
родою бадьи на поверхность , отверстіе въ ла- 
рѣ надъ другою половиною кодеса запираютъ 
и даютъ водѣ направленіе мимо, посредствомъ 
третьяго отверстія. Въ сіе время, не смотря на 
то, что вода пущена мимо колеса, оно отъ дан- 
наго ему размаха неминуемо доляшо бы было 
сдѣлать еще нѣсколько оборотовъ. Для избѣяіа- 
нія сего на томъ же валу, близъ выохи, устрое- 
но другое колесо въ видѣ маховаго, діаметромъ 
4-хъ аршинъ, которор посредствомъ рычаговъ 
чрезъ пройденные къ крестовикамъ объемы, или 
яіемы, останавливаетъ его совершенно. Наливное 
колесо обращается одинъ разъ въ мннуту, или 
1440 разъ въ сутки. Каяідая бадья поднимаетъ 
руды до 30 пудъ. Въ одинъ часъ изъ 48 сажен- 
ной глубины доставдяется до 12 бадей или до 
360 пудъ руды. Въ смѣну при машинѣ задолжа. 
ются 12 человѣкъ, нзъ коихъ одннъ находится 
у  рыгаговъ при спускѣ и остановкѣ воды и при
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подъемѣ бадей, четыре при нагрузкѣ внизу шах- 
ты и шесть при откаткѣ отъ машины.

Екатеринииская п^,,Ч)яодъемная машина ус- 
троеиа въ П85 году. Изъ подъ колеса Преобра- 
женской машины, ѣода пропущена по каналу, 
пройденному на 53 сажени. При конрѣ онаго, 
въ Зі саженяхъ отъ поверхности, устроенъ ко- 
лесовой кожухъ съ деревянною крѣпью, гдѣ изъ 
басейна пускается вода на колесо, діаметромъ 
24 саженъ, шнрнною въ 2\ аршина. Вообще 
сія машина сходна съ ІІреображенскою, и под- 
нимаетъ рѵды на поверхность изъ глубины 65 
саженъ.

Екатерининская водоотливная машпна пу- 
щена въ дѣйствіе въ 1185 году. Она находится 

* внутри рудника н движется водою, пропущен- 
ною нзъ подъ колеса Екатерининекой рудо- 
подъемной машины по штольнѣ съ деревяннымъ 
укрѣпленіемъ на 31 саженъ. При концѣ сей 
штольны, на 12-й сажени отъ поверхностк, сдѣ- 
ланъ кожухъ, выложенный гранитнымъ камнемъ, 
въ коемъ устроено колесо, 6і саженъ въ діаме- 
трѣ, шириною меяіду ободьевъ 1 арш., укрѣплен- 
ное на лежачемъ валу съ желѣзнымъ кривоши- 
помъ въ одинъ арш. На крнвошппѣ надета по- 
варня, укрѣплеиная желѣзными нащечинами къ 
концу бруса, коего другой конещъ прикрѣпленъ 
къ лежачему брусу на вертикальномъ болтѣ, 
соединенномъ со срощенными тягами, двнжимы-

/
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ми по блокамъ до Екатерннішской шахты иа 
25 саліенъ въ особеиноп штольнѣ съ каменнымъ 
укрѣшеніемъ. Надъшахтою нолояіены горнзон- 
тально два бруса сыюставленнымп на нихъ въ 
прямую линію двумя полукресткамн, илн трех- 
угольниками, нижніе концы илн углы коихъ 
имѣютъ желѣзныя оси, на подірипникахъ леліа- 
іція, а верхніе соединены желѣзными полосами. 
Къ вертикальнымъ прикрѣплены болтамн леліа- 
чія тяги ; къ горизонтальнымъ же привѣшены 
на бауты желѣзныя тяги , укрѣпленныя въ де- 
ревянныхъ брусьяхъ, называемыя головамн вн- 
сячихъ штанговъ. Самыя штанги опущены до 
84 саженной глубины съ поверхности: отъ поч- 
вы Александровской штольны или съ 48 сажени, 
посредстромъ крымзъ и къ нимъ прикрѣплен- 
ныхъ золотниковъ, приводятъ въ дѣйствіе два ря- 
да по 9, всего 18 насосовъ. Длина ихъ 4 саже- 
н и , насосныя трубы до клапана 2 сажени 2 | 
аршина, діаметръ Зі дюйма, выше же клапана 
8 | дюймовъ.

Вода пускается на колесо по ліелобу, длп- 
ною 2\ аршинъ, шириною въ 10 вершковъ, 
имѣюидему паденіе на 9 верш.; при глубинѣ ея 
въ яіелобѣ на 3 дюйма, колесо обраидается въ 
одну минуту З  ̂ раза, или въ 24 часа 5040 разъ, 
и приводитъ въ двияіеніе посредствомъ криво- 
шипа, чрезъ лежачія штанги и полукресткн, ви- 
сячія., штанги , къ которымъ прикрѣплены пор-
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шни наеосовъ, отливаюіціе воды въ одиу мину- 
ту 11х̂  кубическихъ Футовъ, а въ 24 часа 16.320 
кубическихъ Футовъ. Вода сія по Александров 
ской штольнѣ течетъ подъ Вознесенскую ма- 
шину.

Вознесенская водоотлнвная машина ностро- 
ена въ 1183 году. Она от.шваетъ воду, прите- 
кающую по Александровскон штольнѣ (на 48 
саж.), н доставляетъ оную, на 21 саженъ отъ 
поверхности, на штольну, по котороіі вода ска- 
тывается уліе въ рѣчку Корбалнху. Сія штоль- 
на съ четырьмя дихтлогами, пройденная къ сѣ- 
верозападу, имѣетъ длины 1 версту 20 саліенъ, 
съ паденіемъ на 100 саженъ по 1 аршину, и 
укрѣплена деревянною крѣпью. Наливное коле- 

* со машины, находящееся на горизонтѣ 21 са- 
жени въ кожухѣ, выработанномъ въ роговомъ 
камнѣ, имѣетъ въ діаметрѣ 61 саженъ, ширины 
1 арш., и надѣто на лежачемъ валѣ съ двуко- 
дѣнчатыми щипами въ 1Х| Футъ. Къ щипамъ при- 
крѣплены виеячія штанги, а къ симъ поршни 
1 насосовъ (всѣхъ 14), изъ коихъ калідыи дли- 
ною 4 саж. Нижнія трубы подъ клапанами 3 
салѵ. 17 дюймовъ, діаметромъ внутри 3 |, поверхъ 
же клапановъ 10| дюйм.

ОтъЕкатерининскаго доВознесенскаго кунст- 
штага вода пропущена чрезъ 191 саженъ по- 
штольнѣ, въ концѣ коей устроенъ неболыной бас- 
сейнъ. Изъ него вода по желобу, длйною въ 3 

Горн. Журн. Кн. V, 1836. 10
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еажени, шириною въ I аршинъ,, при паденіи 1 
саж. 2 фут., бросается на колесо. Толидина ея 
ри спускѣ въ 3 дюйма. Колесо обраіцается въ 

одну минуту четыре раза, пли въ 24 часа 5160 
разъ.Воды отливается въ минуту 11 \  куб. Ф у т о в ъ .

Полное устроііство двухъ рудоподъемныхъ 
д двухъ водоотливныхъ машинъ стоило казнѣ 
только 10,200 руб. На содержаніе же нхъ, по 
5 лѣтней сдояшости, удотребляется въ годъ до 
1550 руб.

Рудны е запасы.

По исчисленію 1829 года, изъ остаюндеися 
по 1833 годъ въ большомъ разносѣ п внутрп 
горы рудной массы сего рудника, всего 12.20 
кубическихъ саженъ, можетъ получиться сорти- 
рованныхъ рудь до 3,950.000 п., общимъ содер- 
жаніемъ серебра въ 2 | |  золотн., а во всѣхъ сере- 
бра болѣе 2370 пудъ. Полагая ежегодную до- 
бычу серебра до 100 пудъ, помянутыхъ зала- 
совъ болѣе, нежеди на 25 года. Но въ числѣ 
остающихся рудъ, главную часть составляютъ 
роговокаменныя, небогатыя и неспособныя къ 
плавкѣ.

Способь доставленіл рудъ на заводы.

Руды съ Змѣішогорскаго рудннка, кромѣ 
сухопутной перевозки крестьянами , урочника-
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ми и вольнонаемными людьми въ прочіе заводы, 
перевозятся вь Змѣевскій заводъ по чугунной 
дорогѣ отъ самаго рудннка до завода на А вер- 
сту 330 саженъ. Въ одной большой телѣжкѣ 
особаго устройства на 4-хъ колескахъ одною 
лошадью перевозится руды въ одинъ разъ по 
150 пудъ, а въ день 4-мя лошадьми (на 2 смѣ- 
ны) и двумя телѣжкамп 2240 пудъ. Въ случаѣ 
надобности, употребляются и четыре тедѣжки, 
на коихъ (8 лошадьми) пересозится въ день 
4480 пудъ. Каждый пудъ руды сею перевозкою 
обходится по I копѣйки.

ІТетровскгй руднит .

2) Петровскій рудиикъ, открытый въ 1749 
году и разработываемый съ 1787 года, нахо- 
дится отъ Змѣішогорскаго рудника къ западу 
въ четырехъ верстахъ , на южномъ уклонѣ до- 
волыю крутой и высокой горы , прилегающей 
къ правому берегу рѣчки Корбалихи. Она со 
стоитъ пзъ хлоритоваго сланра, заключающаго 
множ.ество тонкихъ прожилковъ известняка и 
переходнаго известняка. Пласты перваго изъ 
нихъ простираются отъ ІО- В. В. къ С. 3. 3. 
и падаютъ къ сѣверовостоку.

Рудное мѣсторожденіе представляетъ огром- 
ную толщу тлжелаіо шпата и роговаго камня. 
Лежачіи бокъ его состоитъ изъ хлоритоваго

*
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с.іанца, который, въ мѣстахъ прикосновенія съ 
рудами, болыиею частію измѣненъ: онъ бываетъ 
весьма желѣзистъ, разрушенъ, и отъ того при 
нимаетъ ішдъ красной желѣзистой глины. Впро- 
чемъ руды не всегда лежатъ непосредственно 
на хлоритовомъ слаіщѣ, но въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ возникаютъ между нми незначительныя 
массы глинистаго порфира, имѣющаго , дови- 
димому, тѣсную связь, какъ съ самыми рудами, 
такъ съ порфиромъ и роговымъ камнемъ вися- 
чаго бока. Въ сѣверовосточномъ коіщѣ мѣсто- 
рожденія показывается известнякъ , заключаю- 
щій угловатые обломки роговаго камня и хло- 
рнтоваго сланра. Къ сторонѣ лежачаго бока 
заключаетъ оно тяжелый ш патъ, за нпмъ 
слѣдуетъ смѣсь тяжелаго шпата и роговаго ка- 
м н я , въ которой, по мѣрѣ приближенія къ ви- 
сячему боку , роговой камень болѣе и болѣе 
преимуществуетъ, и тяжелый шпатъ составля- 
етъ уж е въ немъ или незначительные прожилки, 
или миндалины. Въ послѣднемъ случаѣ роговой 
камень принимаетъ видъ миндальнаго камня. 
С ію , впрочемъ очень рѣдкую , породу можно 
видѣть въ разносѣ , гдѣ встрѣчаются и многія 
другія измѣненія роговаго камня, какъ то : пе- 
реходящій въ кварідъ, ноздреватый, теряющій 
свою твердость п переходящій въ бѣлую гли- 
ну, и др. Внутри горы, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
висячій бокъ состоитъ прямо пзъ хлоритоваго
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сланца, и роговоіі камень, по удаленіи отъ тя- 
желаго шпата, нерѣдко содержнтъ тонкіе про- 
жнлки талька.

Рудная масса простирается отъ Ю. В. В. 
къ С. 3. 3., согласно съ направленіемъ пластовъ 
хлоритоваго сланца, и падаетъ почти къ югу, 
совершенно противно паденію шастовъ породы 
ее заключающей. Длина мѣсторожденія состав- 
ляетъ до 160, толщина, со влюченіемъ мало ру- 
доноснаго роговаго камня, до 25 саженъ.

Добываемыя здѣсь руды состоятъ изъ тяже- 
лаго шпата и роговаго камня съ желѣзными и 
свинцовьтми охрами, свинцовымъ блескомъ, сѣр- 
нымъ колчеданомъ, цинковою обманкою и рѣд- 
ко съ налетелымъ самороднымъ серебромъ. Об- 
щее содержаніе ихъ нынѣ составляетъ до 1§|  
золот. серебра въ пудѣ.

Начальная разработка рудника пропзведена 
была разносомъ, который разработанъ въ дли- 
ну на 130, ширину на 45, въ глубину на 7 
саженъ. Потомъ руды изслѣдовались, въ верх- 
нихъ и среднихъ горизонтахъ, въ длину до 160, 
по толщинѣ до 16 саженъ; въ н и л і н и х ъ  в ъ  д л и - 

ну отъ 10 до 30 саженъ , по толщинѣ до 10 
салѵенъ, въ глубину на 55 саженъ. Нынѣ руды 
почти уже выработаны и добываются большею 
частію въ старыхъ закладкахъ по оставшимся 
отъ прежнихъ лѣтъ руднымъ столбамъ.

Съ 1787 по 1833 годъ, въ 45 лѣтъ, долучено

і



338

ызъ сего рудника сортированныхъ р.удъ до 
17,540,000 пудъ н въ ішхъ серебра до 7605 
пудъ. 11 о сложности послѣднихъ пяти лѣтъ 
вынуто изъ него рудъ до 215.300 пудъ н въ 
нихъ серебра до 65 пудъ 16 ф у н т о в ъ .

Добыча здѣсь производится на томъ же са- 
момъ порядкѣ, какъ и въ Змѣевскомъ, съ тою 
разншдею , что здѣсь кайловая и клиновая ра- 
боты преимуіцсстпуютъ. Руды и породы отъ 
мѣста добычи откатываются тачками но глав- 
нымъ этажамъ къ шахтамъ, по которымъ уже 
лоднимаготся ручнымп воротами.

Вода отливается ручными насосами на глу- 
бину 12 саженъ, или на торизонтъ Яковлевской 
штольны, п по ней скатывается, посредствомъ 
желобъевъ, въ рѣчку Корбалиху.

Рт/дные запасы.

Рудныхъ запасовъ состоитъ въ семъ рудни- 
кѣ, по исчпсленію 1829 года, 2207 ‘ кубнческпхъ 
саженъ, нзъ коихъ можетъ получиться сортп- 
рованныхъ рудъ около 712,000 пудъ, съ сере- 
бромъ до 298 пуд- Полагая ежегодную добычу 
ло 50 пудъ серебра, сихъ запасовъ стать мо- 
жетъ на 6 лѣтъ.

ІТервыа Каралшшевскги рудникъ.

3) Рудникъ открытъ въ 1745 году. Въ 1748 
онъ былъ оставленъ. Въ 1798 возобновленъ п
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разрабохывался по 1820 годъ; потомъ за уси- 
деннымъ притокомъ воды опять остановленъ, 
и наконецъ въ третій разъ разработывается съ 
1832 года. Онъ находится отъ Петровскаго 
рудника къ западу въ 2, а отъ Змѣиногорскаго 
въ 6 верстахъ, по правую сторону рѣчки Кор- 
балихи, въ неболыной возвышенности , состав- 
лявшен напредь сего самын берегъ сей рѣчки.

Рудное мѣсторожденіе представляетъ двѣ па- 
раллельныя между собою массы тяжелаго шпа- 
та, простирающіяся отъ юговостока къ сѣверо- 
западу. Висячій бокъ одного изъ нихъ (югоза- 
падный) состоитъ изъ хлоритоваго сланца, пе 
реходящаго въ Фіілладъ •, въ другой сторонѣ, 
служащей раздѣломъ между двумя рудными 
толщами , лежитъ роговой камень (при толщи- 
нѣ до 15 саж.), псполненнын тонкнхъ про- 
жилокъ тяжелаго шната; накоітеідъ лежаній 
бокъ второй частн мѣсторожденія состоитъ изъ 
тадькохлоритоваго сданіда. Вообще можно за 
ключать, что сен рудникъ представляетъ одну 
рудную толщу, въ которой рудоносность сосре- 
доточена въ бокахъ, а средина (роговой камень) 
или совсѣмъ нерудоносна, или рудоносна весьма 
мало.

Руды соотоятъ ііреимущеетвешю нзъ тяже- 
лаго шпата и частію роговаго камня съ желѣз- 
ными и свішцовымн бхрами, мѣдною зеленью 
и сішью. Нынѣ добываемыя въ сложности даютъ



340

ееребра лзъ каждаго пуда по і | |  вол. Впрочемъ 
рудникъ сей, не смотря, что открытіе его послѣ- 
довало въ столь давнее время, рѣшптельно еще 
неразвѣдаиъ.

Въ 1832 году была назначена въ немъ до- 
быча поверхностныхъ рудъ разносомъ, и вмѣ- 
стѣ для изслѣдованія рудъ, остающихся въ глу- 
бинѣ, заложены вновь, или возобновлены преж- 
нія внутреннія работы, п прохожденіе обнаде- 
живаетъ въ продолженін руднаго мѣсторожденія 
по всѣмъ яаправленіямъ.

Добыча рудъ пропзводится частію пороховою 
и частію канловою и клиновою работами. 
Въ 1832 году добыто рудъ до 105.400 пудъ, 
содержаніемъ серебра въ 1 §| золотнпка, а во 
всемъ колпчествѣ до 35 пудъ 17 Фун.

Воды отливаются посредствомъ ручиыхъ на- 
сосовъ я  спущаются въ рѣчку Корбалиху.

Вт орой Карамыиіевскій рудникъ.

4) Второй Карамышевскій руднпкъ, откры- 
тый въ 1745 году, находится по правую сто- 
рону рѣчки Корбалихи отъ 1-го Карамышевскаго 
къ западу въ 3§ , а отъ Змѣпногорскаго въ 9 
верстахъ, на южномъ уклонѣ довольно пологой 
возвышенности, состоящей, какъ п окружающія 
горы, изъ эвритоваго и кератитоваго порфпровъ 
и хлорптоваго сланца.
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Рудное мѣсторожденіе представляетъ толщу 
тяжелаго шпата и роговаго камня , съ прожил- 
ками талька , заключешіую въ талькохлорито- 
вомъ сланцѣ, между коимъ и рудною массою, 
въ лежачемъ боку, входитъ глинистый порФігръ. 
Простираніе рудъ отъ Ю. В. В. къ С. С. 3.; 
паденіе къ сѣверовостоку , согласно съ простп- 
раніемъ и паденіемъ пластовъ породы, ихъ окру- 
жающей.

Руды состоятъ большею частію изъ тяяіела- 
го шпата, также роговаго камня п хлоритоваго 
сланца съ свпнцовыми и желѣзными охрами. 
Изрѣдка встрѣчались стекловатая серебряная ру- 
да, свинцовый блескъ, мѣдный и сѣрный колчеда- 
ны, мѣдная зелень и синь, и чрезвычайно рѣдко 

< самородное золото и серебро.

Добываемыя нынѣ руды въ сложности даютъ 
серебра изъ каждаго пуда около 90 доль. Руд- 
никъ разработанъ въ верхнихъ горизонтахъ до 
100, въ среднихъ и нижнихъ отъ 10 до 10 са~ 
ж енъ; по паденію же до глубины 43 саженъ. 
Толщина рудъ, стоющихъ добычи, въ верхнпхъ 
и средняхъ горизонтахъ составляла отъ 2 | до 8 
саженъ; въ почвѣ же работъ не болѣе 5 верш.

Съ П48 по 1833 годъ получено изъ него 
сортированныхъ рудъ до 1.3Т0.000 п въ нихъ 
серебра до 454 пуд. По сложности послѣднихъ 
пятп лѣтъ, вынуто въ годъ рудной массы 132
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кубическихъ сажени, рудъ до 99,000 пудъ и 
серебра до 59 пудъ.

Руды въ верхнихъ горизонтахъ почти уже 
вынуты. Рудныхъ запасовъ въ столбахъ и цѣ- 
ликахъ заключается доЗТО кубическихъ саженъ, 
изъ конхъ получится сортированныхъ рудъ до 
16.500 п., съ серебромъ до пудъ.

(Продолженіе впредъ').
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с м ъ с ь.
 ----
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О б ъ  у п о т р е б д е н і і і  П ЕРЕН О С Н Ы Х Ъ  Ж ЕЛ і ЗН Ы Х Ъ  

ДОРОГЪ П РИ  ЗЕМ ЛЯНЫ ХЪ Р А Б О Т А Х Ъ . ( * )

Въ теченіе пятп послѣднихъ лѣтъ большія 
земляныя работы былн сдѣланы около Роан- 
скаго моста. Мостъ сей, основанныіі ептс съ 
П8Т года, былъ первоначально построенъ на

(*) Бъ 5-й книжкѣ Горнаго Ліурнала за ±834 годъ 
помѣіцепы уже были свѣдѣнія объ употребленіи 
при земляныхъ работахъ переносныхъ желѣзныхъ 
дорогъ. На основаніи сихъ свѣдѣній, нынѣ, по 
распоряженію Г. Начальника Штаба Корп. Горн. 
Инж., устроиваготся для оігыта, на нѣкоторыхъ 
золотыхъ промыслахъ Алтайскихъ и Ураль- 
скихъ , подобныя переносныя желѣзиыя дороги, 
коимъ чертежъ здѣсь прилагаетсд.
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сухомъ грунтѣ. Съ 1830 года нынѣ нодъ ннмъ 
сдѣлано отводное русло, огражденное плотина- 
м и, по коему протекаетъ рѣка Лоара; русло 
имѣетъ 1600 метровъ длины и 190 метровъ (*) 
ширины. Старое же рѣчное русло заперто дву- 
мя огромными земляными насыпями; одна изъ 
сихъ насыпей обраіцена въ пристань для на- 
грузки, а по другой проложена дорога. Въ о- 
конечности сен послѣдней устраивается четы- 
рехугольный водяной бассейнъ въ 800 мет- 
ровъ длины и въ 80 шприны; по бокамъ бас- 
сейна дѣлаются такяіе насыпные берега.

Цѣны на всѣ сіи работы были такъ низки,' ' ' ѵ
что всѣ полагали непремѣнное раззореніе под- 
рядчика. Но Г. Клозель, исполнитель спхъ 
работъ, употребивъ остроумно переносныя же- 
лѣзныя дороги, доказалъ противное, получивъ 
болыніе барыши.

Г . Клозель такъ упростилъ свои перенос- 
ныя дороги, что матеріялы для построенія 
онъ находнлъ повсюду безъ затрудненія.

Основаніе дороги дѣлается изъ простаго 
дровянаго лѣсу , укдадывая избранные брусья 
поперегъ дороги въ нѣкоторомъ разстояніи од- 
ного отъ другаго; въ снхъ брусьяхъ выпилива- 
ютъ глубокія гнѣзда для жедѣзныхъ колесопро-

(*) Метръ ~  3,281 Рос. Футамъ.
Килоіраммъ “  2,4451 Рос. Фунтамъ.
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водовъ, которые загоняются съ деревянными 
к.шньями. Разстояніе одного кодесопровода отъ 
другаго 1,20 метр.; впрочемъ сіе зависитъ отъ 
шнрины хода вагоновъ.

Г. Кдозель употребдяетъ ддя своихъ дорогъ 
шпнное жедѣзо, находішое повсюду въ прода- 
ж ѣ , сдѣдоватедьно пріобрѣтаегъ оное весьма 
удобно и дешево; жедѣзо сіе имѣетъ 6 санти- 
метровъ ширины и 15 мидлиметровъ толшдіны.

Расходы на обзаведеніе при Роанскихъ ра- 
ботахъ суть:

франк. сант.
400 жел. подосъ, вѣсомъ 83Т0 килог. 3138 75
200 другихъ, вѣсомъ . 4249 килог. 1568 80

71 подоса, вѣсомъ . . 1371 кидог. 479 —
Перевозка . . . 13981 килог.
жедѣза изъ Ліона до Роана я о
25 ф . за т о н н у   349 55
Хододная выправка 673 полос. 100 95

И  того желѣза на 5637 5
2924 деревянные бруса . . . . . 2882 40

Всего .8 5 1 9  45~
Изъ 673 жедѣзныхъ подосъ вышло 1687

метровъ дороги; на каждый метръ употребдено 
8,29 кидогр. яіедѣза ; поперечные брусья рас- 
подожены одннъ отъ другаго на разстояніи 58 
сантиметровъ. Общая цѣна дороги 5 Франковъ 
и 5 сантимовъ за каждый метръ.
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Для перевозки было построено 20 вагоновъ, 
каждыіі по 150 Франковъ, 3000 Франковъ.

Каждый вагонъ вмѣщаетъ кубическій метръ 
земли.

По устройствѣ всего заведенія, были уста- 
новлены цѣни рабочихъ за перевозку и вы- 
грузку земли и за установъ и лереноску л;е- 
лѣзныхъ дорогъ.

Сами рабочіе уже устанавлива.ш дороги, да- 
вая онымъ паденіе, болѣе удобное для перевоз- 
ки тяжестей. Многократные опыты показали, 
что самая выгодная перевозка земляныхъ гру- 
зовъ по симъ дорогамъ бываетъ тогда , когда 
она не превышаетъ паденія на метръ; лре- 
ступивъ же паденіе Т5в55 препятствіе въ обрат- 
номъ отвозѣ порожнихъ вагоновъ бываетъ такъ 
ве.шко , что оно превышаетъ всѣ выгоды, про 
истекаюгція отъ облегченія въ перевозкѣ нагру- 
женныхъ вагоновъ внизъ по дорогѣ.

По сей желѣзной дорогѣ человѣкъ влачитъ 
одинъ нагруліенный вагонъ, а лошадъ средней 
силы два. До 100 метровъ съ калідаго кубиче- 
скаго метра за перевозку рабочему платнтся 7 
сантимовъ; начиная же отъ 100 до 200 мет- 
ровъ 13 сантимовъ. Далѣе ліе на всякіе 108 
метровъ прибавляется 5 сантимовъ.
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Сравнителъпыл цѣны за перевозку.
Газсгполніс. Т ач к и  и  о б ы -  В агоны , движ и- В агоны , движи-

кповен. 2-хк мые лошадьии. мые Л Ю Д Ь М И '

колесп-фургоны.

3 0  мет .  0 фр. 1 0  сан .  0 фр. 0 1 . 0 фр. 0 1 .

6 0 . 0 Фр. 2 0 . о , 0 1 . 0 , 0 1 .

9 0 . 0 фр. 3 0 . о , 0 1 . 0 , 0 1 .

1 0 0 . 0 фр. 4 0 . 0 , 0 1 . 0 , 0 1 .

2 0 0 . 0 фр. 5 0 . 0 , 1 3 . 0 , 14.
3 0 0 . 0 фр. 6 0 . 0 , 1 8 . 0 , 21.
4 0 0 . 0 фр. 1 0 . 0 , 2 3 . 0 , 2 8 .

5 0 0 . 0 фр. 8 0 . 0 , 2 8 . 0 , 3 5 .

При перевозкахъ въ тачкахъ и обыкновен-
ныхъ 2-хъ колесныхъ Фургонахъ показана так- 
;ке цѣна матеріяловъ и работы за пригото- 
вленіе оныхъ. Къ расчетамъ же перевозки по 

* желѣзнымъ дорогамъ долж.но приложить также 
цѣну за устройство всего заведенія. Изъ сего 
Г . Клозель выводитъ опытное слѣдствіе, что 
переносныя желѣзныя дороги могутъ быть съ 
выгодою упогребляемы только въ болышіхъ и 
продолжительныхъ работахъ, ручаясь за боль- 
шія выгоды.

Г. Клозель замѣчаетъ, что 613 желѣзныя по- 
лосы, унотребленныя имъ на дорогу, были по 
окончаніи работъ обратно взяты продавцами съ 
уступкою имъ 10^. Изъ сего слѣдуетъ, что все 
желѣзо стало ему около 600 Франковъ, прило- 
живъ къ сеіі суммѣ проценты на 5631 Фран- 
ковъ.
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Деревянные брусья проданы имъ былн по 
цѣнѣ сгоннаіо дровянаго лѣсу, и на семъ пред- 
метѣ потеря была весьма незначительная. Самая 
болыная потеря была сдѣлана на вагонахъ, но при 
долговременныхъ работахъ всѣ заведенія сіи чи- 
нятся и сохраняются, и продавать ихъ не нужно.

Желѣзныя переноеныя дороги не могутъ 
быть съ пользою употребляемы лри земляныхъ 
работахъ на довольно крутыхъ скатахъ и на 
малыхъ пространствахъ , ибо безпрерывная пе- 
ремѣна дорогъ и установъ оныхъ значительно 
увеличиваетъ цѣнность перевозки.

Вообнде яіе Г. Клозель полагаетъ, что на 
грунтѣ, имѣюпдемъ болѣе пли менѣе горизон- 
тальное лоложеніе, и на пространствахъ бо.іь- 
шаго протяженія , употребленіе желѣзныхъ до- 
рогъ гораздо выгоднѣе , нежели обыкновенная 
перевозка на двухколесныхъ Фургонахъ; ибо 
замѣнивъ сіи послѣдніе вагонами на простран- 
ствѣ каждыхъ 100 метровъ пожелѣзной дорогѣ, 
при перевозкѣ людьми, сберегается не менѣе 3 
еантимовъ. Отъ употребленія же лошадеіі по 
симъ желѣзнымъ дорогамъ сберегается еіце 2 
сантима на каждыхъ 10 метрахъ •, сверхъ сего 
отъ болѣе быстраго движенія сокраіцается вре- 
мя и работа ндетъ гораздо успѣшнѣе.

Отношеніе тяжестей, влачимыхъ по Роанской 
желѣзной дорогѣ человѣкомъ и лошадью, Г. 
Клозель представдяетъ въ пропорціи, какъ 1 къ
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4. Можно бы грузъ, возимый лошадыо, еш,е бо- 
лѣе увеличлть, если бы движеніе вагоновъ по 
желѣзной дорогѣ не требовало опредѣленной 
скорости.

Вообще же Г. Клозель выводитъ изъ огіыта, 
что на желѣзноіі дорогѣ досгаточно употребить, 
для одинаковаго успѣха въ работѣ, менѣе поло- 
внны лошадей противъ обыкновенныхъ двух- 
колесныхъ Фургоновъ движнмыхъ по обыкновен 
нымъ дорогамъ.

Прн вагонахъ и желѣзиыхъ дорогахъ лошадп 
ие подвергаются безпрерывнымъ толчкамъ, какъ 
при обыкновенныхъ дорогахъ и Фургонахъ отъ 
чего онѣ болѣе сохраняются.

Что яіе касается до упряжи, употребляемои 
при вагонахъ, то она весьма дешева, ибо состо- 
итъ изъ ременной лямкп съ постромкамп, имѣ- 
ющнми петли на своихъ оконечностяхъ, кото- 
рыя и пристегиваются къ крюкамъ вагона.

Полагаютъ, что сіи дороги будутъ употреб- 
лены при многихь земляныхъ работахъ, имѣю- 

*щпхъ производиться нынѣшнимъ лѣтомъ Фран 
цузскнмн вопсками.

Г орн . Л іурн. Кн. V. 1836. 11
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2 .

Объ иепытлнш ВОЗДУХООЧИСТИТЕДЬНАГО П РИ БО РА  

Г е н е р а л ъ - М а і о р а  С а б д у к о в а  в ъ  А д т а й с к о м ъ  Ча-
ГИРСКОМЪ РУДНИКѢ.

Алтайскихъ заводовъ Ново-Чагирскій серс- 
бро — и мѣдь — содержандій рудішкъ находится 
въ пендерѣ известняка и гдинистаго сланіда, про- 
стираюндейся въ глтбину до 42-хъ саженъ. а въ 
дднну и въ ширину до 4-хъ сажепъ.

Рудникъ сей развѣданъ сначала шахтою, по 
томъ отдоиши, по лежачему боку, гезенгами, 
а изъ оныхъ, ло споямъ известняка и тонкимъ 
прожилкамъ охръ, горизонтадьными работами. По 
выемкѣ рудъ , наполнявшихъ гдавную пеіцеру, 
открыты онѣ въ глубинѣ по разнымъ побочнымъ 
небольшимъ пендерамъ, которыя п по сіе время 
развѣдываются въ 42-хъ саяіеняхъ, углубдені- 
емъ гезенга.

Рудникъ сей до 1830 года разработывался 
безъ особеннаго затрудненія до глубины 34-хъ 
саженъ; но въ глѵбинѣ сей началось стѣснеиіе' к/
воздуха, въ особенности въ лѣтнее время, іі сколь- 
ко потомѵ, стодько же и ддя обеспеченія ояш- 
даемаго притока воды , а равно ддя обдегченія 
доставки рудъ на поверхность, и наконеідъ ддя 
самой развѣдки рудъ, заложена была съ поверх-
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рудішка 34-хъ саженъ и встрѣчная на оную 
нзъ шахты рабога, понынѣ продо.і жаюіца яся.

Въ 1832 году нспорченность воздуха въ лѣ- 
тнее время до такой степенн увелдчилась, что 
за всѣми принятымн мѣрами очистить воздухъ 
не могли; а потому съ того времени работы руд- 
ника, съ !ЭДая по Сентябрь и даже Октябрь мѣ- 
сяіды, были ежегодно останавливаемы.

Въ 1833 году испытанъ былъ на Чагир- 
скомъ рудникѣ воздухоочистительныіі при- 
боръ, изобрѣтенныіі Инженеръ Генералъ-Маіо- 
ромъ Саблуковымъ и извѣстный уяіе по подез- 
ному введенію его во ф д о т Ѣ . Приборъ устано 
вленъ былъ въ глубинѣ 34-хъ саженъ, гдѣ воз- 
духъ съ болынимъ затрудненіемъ допустилъ са- 
мое даже усгроеніе машины, ниже же сего го- 
ризонта горѣніе свѣчъ вовсе не допускалъ. От- 
верстіе, предназяаченное для втягиванія въ себя 
воздуха, обраидено было къ низу шахты и иро- 
должено до почвы деревянными проводными гру- 
бамн 5 дюймоваго діаметра; дрхгое же для вы- 
пуска воздуха отверстіе обраіцепо было къ вер- 
ху шахты, н продолжепо подобными же отвод- 
ными трубами до иоверхности дневной и надъ 
оною на 2 саяіени. По тгцательноп задѣлкѣ спо- 
евъ соединенія проводныхъ и отводныхъ трубъ, 
приборъ приведенъ былъ въ двшкеніе силою одно- 
го человѣка, н въ продолженіе не болѣе двухъ ча-
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сопъ, совершенно очистилъ воздухъ до самон 
нпжней гдубины рудника, гдѣ горѣніе свѣчъ на- 
чадось безъ затрудненія н дальнѣйшія работы 
продолжаются безъ помѣшательстяа.

Успѣхъ перваго опыта сего обнадеживаетъ, 
что впредь горныя работы глубокихъ Сибир 
скпхъ рудниковъ нашихъ не будутъ останавди- 
ваемы стѣсненіемъ воздуха. Благодаря просто- 
м у , удобоисподнитедьному прибору Генералъ 
Маіора Саблукова , представится возмояіность 
дѣлать полезныя развѣдки въ обширныхъ и по- 
кинутыхъ, хотя нерѣдко мѣстами еш,е благона- 
дежныхъ, старыхъ рудникахъ Нерчинскихъ.

Изъясненіе гертежа.

1. Чагирская шахта, опущ енная по лежавеиу ооку  
мѣсторожденія.

2. Изъ оной гезенги, для развѣдки рудъ.
5. Ортъ, идутцій на соединеніе съ  зухъ-ортомъ.
4. Горнзонтальныя работы , задожевныя пзъ шахгы  

л изъ гезенговь для развѣдки рудъ.
5. Зухъ-оргъ, съ поверхности горы заложенньш, для

прохожденія въ пернендикулярную глубину руд- 
■ ника, 34 саж.

6. В оздухоочисгителы іы й приборъ.
7. ІІроводныя деревянныя трѵбы.
8. Отводныя деревянныя трубы.
9. Домъ надъ шахтою



Примтаніе.

Самыіі нриборъ Г . Генера.іъ Маіора Саблукова 
весьма простъ въ своемъ устроеіГиі. Смотри чертежъ, 
гдѣ Гіі. 1 представ.іяетъ впдъ его съ боку; і'і§. 2 

'вертикалыіый разрѣзъ поперегъ оси; (іу. 3 видъ съ 
короткой сшороны; Гід. 4 разрѣзъ п одл и н ѣ оси . Час 
ти сего нрибора: а) деревянныя стойки и.іи иожки; 
6) ноперечники; г.) желѣзные винты для скрѣпленія 
ножекъ и ноперечииковъ прибора; <Г) бока или стѣ 
ны ободочки изъ то.істаго листоваго же.іѣза; е) окру 
жиая часть оболочки изъ тонкаго дистоваго желѣза; 

/ )  деревянный ободокъ, къ коему прившічены оболоч- 
ка и бока; ц) воздухопроводнаи или втягиваюіцая гру- 
ба, раздѣленная на двое и приводящал водухъ съ обѣ- 
ихъ сторонъ стѣнокъ прибора къ центру онаго; Іі) 
воздуховыводная т р у б а , соединенная съ оболочкою  
прибора; черезъ нее вытѣсняется воздухъ; і) ось съ 
четыръмя радіусами или ручками к и прикрѣпленны 
ми къ нимъ крылъями /. На кояцѣ оей оси мѣдный 
шкивъ т ,  который приводится въ бы строе враіца 
тельное движеніе помондію веревки о, соединенной съ 
маховымъ колесомъ; п) подіципники и.ш лодыжки, въ 
коихъ вертится ось прибора; /,) отверотія. соединя- 
юпуя тр убу § съ центромъ прибора. Дѣйствіе и упо- 
требденіе н р и бор а: если хотятъ изъ рудника вытя- 
нуть дурнои испорчешіый воздухъ; шо приборъ уста- 
навливается на поверхности земли, или и въ рудни- 
кѣ , но въ такомъ мѣстѣ , гдѣ воздухъ еіце хорош ъ. 
Т рубу % соединяютъ съ трубою , оканчиваюіцеюся въ 
пространствѣ, наполненнолъ испорченнымъ воздухомъ, 
который и доджснъ течь по трубѣ въ приборъ. Ось, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и крылья 1, приводятся въ быстрое
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дшіженіе. Тогда, дѣйствіемъ центробѣжной силы, воз- 
духъ, въ ириборѣ находящійся, вытѣсняется вонъ но 
трубѣ Ь, въ центрѣ же прибора воздухъ разрѣжается, 
почему тотчасъ и замѣіцается испорченнымъ воздх - 
хомъ, ііріітекаішцимъ по трубѣ °, который опять въ 
свою очередь выгоняется крыльями изъ прибора. Та- 
кимъ образомъ, при обраіцеиіи кры.іьевъ, безнрерыв- 
ио воздухъ иснорченный притекаетъ въ приборъ и вы- 
тѣоняетсл изъ онаго. Опыты показали, ско.ть полезеиъ  
этотъ пр -.боръ и въ какое короткое время можноимъ  
вытянуть худой воздухъ изъ какой бы то ни было 
глубины, и замѣнить его свѣжимъ воздухомъ, кото- 
рый уж е самъ туда притекаетъ. Если въ какомъ ли- 
бо рудникѣ находятся машины для ішдъема воды, то 
и дѣнствіе прибора лучше всего произвести означен- 
ныііи машннами. Щожно этотъ же приборъ употре- 
бить и такимъ образомъ, чтобы помоіцію его вдувать 
свѣжій воздухъ въ самую глубокую  часть рудннка, 
по это не такь выгодно; ибо здоровый воздухъ будетъ  
въ рудникѣ смѣшиваться съвоздухомъ испорченнымъ. 
Л учш е всего употреблять его  для вытягиванія худаго  
воздуха изъ рудннка, такъ какъ онъ былъ употреб- 
ленъ въ Алтаѣ. Кром ѣ того приборъ сей  можно упо- 
требить для вдуванія воздуха въ плавилеиныя печи, 
особенно тамъ, гдѣ не тр ебуется  воздуха болыиой іу  
стоты; также для просуш ки сырыхъ покоевъ, вытя- 
гивая имъ воздухъ изъ сихъ послѣднихъ, н тѣмъ са- 
мымъ способствуя скорѣііше.чу испаренію сырости.
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3.

О П О Л Ь З Ѣ  У Г О Л Ь Н Ы Х Ъ  С А Г А Е Б Ь .

На горяыхъ заводахъ Уральскаго хребта, 
какъ и вообще въ Россіп, всѣ металлическія о 
перацін совершахотся посредствомъ древеснаго 
угля, выяшгаемаго изъ лѣсовъ красныхъ сосно- 
выхъ, и частію пзъ смѣтничныхъ черныхъ, то 
есть елевыхъ, пихтовыхъ іг березовыхъ.

Выжегъ угля въ куреняхъ производится во- 
обще осенью , а перевозится въ заводы іі въ 
оныхъ смѣтывается въ открытыя кучн зимою, 
когда по заморозу рѣкъ, озеръ и болотъ, от- 
кроется возможность проѣздовъ изъ сказанныхъ 
куренен, часто отдѣленныхъ отъ заводовъ упо 
мянутыми рѣками, озерами и болотами, и часто 
отдаленныхъ отъ оныхъ на нѣскозько десятковъ 
верстъ.

ІІолучаемый такимъ образомъ утоль н ле- 
жащій въ кучахъ тѣхъ подъ открытымъ небомъ, 
по первоначальной сухости своеи, употребляет- 
ся съ пользою и зимою и лѣтомъ, особенно въ 
первомъ случаѣ тогда , когда зима не изобилу- 
етъ вьюгами снѣговъ , перебивающихся съ уг- 
лемъ, а во второмъ, когда лѣто не бываетъ до- 

ждливое. Когда же зима бываетъ снѣжная п 
в ѣ тр еная , а лѣто д о ж д л к в о о , т о  у го л ь , п ерем ѣ -

А
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шиваясь съ первымъ и намокая отъ послѣдняго, 
теряетъ силу свого при улотребленіи онаго въ то 
или другое дѣло, и производлтъ оному даже вредъ, 
тіаче же тогда, когда , какъ случается нерѣдко, 
поступаетъ онъ изъ году въ годъ, въ видѣ запа- 
совъ, отъ ограниченія дѣйствія или по недостат- 
ку прудовыхъ водъ , или по расчетамъ хозяй- 
ственнымъ , оставаясь такнмъ образомъ налич- 
нымъ неръдко года иа два , или даже на три. 
И въ такихъ особенно случаяхъ , а паче прн 
дальнѣйшей смочности, или продолжительности 
ненастной погоды въ лѣтнее и осеннее время, 
уголь тотъ, бывъ, такъ с.казать, проникнутъ вла- 
гою, по чрезвычайному свойству его принпмать 
въ себя оную, и поступивъ въ семъ видѣ отъ 
осени въ зиму, при наступленіи морозовъ смер- 
зается и сливается въ глыбы и комья , болѣе 
или менѣе оледенѣлые , и въ семъ-то сыромъ, 
или, какъ сказано, оледенѣломъ его состояніи 
онъ употребляется въ дѣло, какъ на плавку чу- 
гуна въ домны, такъ и на ковку кричнаго же- 
лѣза.

Изъ многолѣтнихъ опытовъ извѣстно, что 
сырон уголь, при употребленіи его на плавку 
чугун а, замедляя дѣйствіе доменной печи и 
при увеличенномъ также употребленіп горю- 
чаго матеріяла охлаждая ея внутренность, по 
недостатку жара недостаточно разлагая руды, 
н е  сп ол н а  отдѣ л я етъ  въ п р о ц ессѣ  семъ металлъ
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отъ лостороннихъ частей, совокупно съ нимъ 
въ рудахъ соединяюіцихся; и потому, прн тако 
вомъ недостаточномъ разложеніи рудъ, металлъ 
сеи, болѣе или менѣе смѣшиваясь ,со шлакомъ, 
частію теряетсл въ ономъ, равно какъ и чугунъ, 
нечпсто отдѣленный отъ шлака, нѣкоторую 
часть удерживаетъ такъ же въ себѣ онаго. Ког- 
да же недостаточно очшценъ чугунъ отъ по- 
родъ, и когда оный, чѣмъ болѣе бываетъ , какъ 
говорится, грязноватъ, то само собою разумѣет- 
с я , что не въ полнѣ можетъ быть хорошо и

/  качество желѣза. А равнымъ образомъ и въ дѣ- 
лѣ кричномъ , онъ не только также замедляетъ 
ходъ работы въ горнѵ и успѣхи ковки желѣза 
вообще , яо и не даетъ хорошаго металла въ

'  обработкѣ, увеличпвая при столь вредномъ влі- 
яніи на качество желѣза , такъ же какъ и при 
домениомъ дѣйствіи, и употребленіе самаго то- 
го угля; ибо такой уголь, прежде нежеди успѣ- 
етъ расталть и просохнуть въ горну , въ семъ 
послѣднемъ , по его намоклости, нроизводитъ 
прѣлость, и говаръ въ несовершенно перего- 
рѣломъ или переработаняомъ видѣ саднтъ на 
дно горна, не сообщая оному, равно какъ и въ 
оттяжкѣ находящимся кускамъ, того жару, ка- 
кой потребенъ для достаточной проработки и вы- 
варки металла,ичрезъ то бодѣе обыкновеннаго, по 
изъясненяой прѣ.юсти, о б р а щ а ет ъ  оный въ откнд- 
н о й  ш лакъ. Воѣ таковы я яв л ен ія  е щ е  яв ствен -

і

і
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нѣе оказываются нри угляхъ елевыхъ и пихто- 
выхъ, или такъ называемыхъ смѣтничныхъ, кои 
по слабости ихъ противъ сосновыхъ, получае- 
мыхъ особенно изъ лѣсовъ лучшихъ кондовыхъ, 
подв^ргаются большеіі противъ сихъ послѣд- 
нихъ намоклосги, а слѣдователъно и большій 
производятъ вредъ, какъ вообще на металлъ, 
такъ и на самые уснѣхн сихъ операцій.

По симъ уваліеніямъ управленіе Верхъ-Исет- 
скихъ заводовъ, убѣждаясь съ одной стороны 
въ изъясненныхъ вредныхъ послѣдствіяхъ упо- 
требденія сыраго угля, а съ другон въ -поль- 
захъ предохраненія онаго отъ намоклости, еіце 
въ 1827 году предпринядо постройку для хра- 
ненія того угля нарочитыхъ сараевъ, планъ 
одного изъ конхъ при семъ прнлагается, и по- 
степенно производило и произвело таковую при 
всѣхъ почтн заводахъ Г. Яковлева.

Хотя таковая постронка угольныхъ сараевъ 
при заводахъ сихъ произведена и пронзводнтся, 
и далеко еще не на всю пропоррію заготовле- 
нія угля для полнаго оныхъ дѣнствія , н с.іѣд- 
ственио не совсѣмъ еще достигнута польза отъ 
сараевъ спхъ; но польза введенія нхъ тѣмъ не 
менѣе очевидна уже и при нѣкоторомъ только 
сохраяенін угля въ н и х ъ , какъ доказывается 
сіе сравнеиіемъ употребленія онаго, впрочемъ 
нераздѣлыю еще одного отъ другаго, на 1000 
пудъ выкованнаго въ одинаковыхъ сортахъ же-
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лѣза, наігримѣръ, по однимъ только тремъ 
нижеслѣдуюіцимъ заподамъ: Вогузьскомѵ, Верх- 
нетагильскому и Сылвиискому, до иостройкп 
таковыхъ сараевъ , и послѣ постройки оныхъ, 
а именно:

По Вогулъскомі/ , съ 1823 по 1828 годъ 
включптельно , до времени построіікп сараевъ, 
то есть изъ открытыхъ грудъ, употреблено было 
угля по сложности на 1000 пудъ выковаинаго 
желѣза 182| короба 25 ти пудоваго вѣса; а на- 
протнвъ съ 1829 по 1834 й такіке включитель- 
но, то есть со времени построііки сараевъ, на 
то ;ке количество желѣза употреблено было о- 
иаго 1 4 8 | коробовъ.

Верхнет агияьском у , съ 1825 по 1829 годъ 
включптелъно, до постройки сараевъ употребля- 
лось угля на 1000 пудъ выкованнаго желѣза 
170 короб., а съ 1829 года включителыю по 
постропкѣ таковыхъ, 1485 коробовъ.

С ы лвинском у , съ 1827 по 1830 годъ вклю- 
чительно до постройки сараевъ употребля- 
лось угля на 1000 пудъ желѣза 174| короб., 
а съ 1830 по 1834 годъ также включительно, 
по постройкѣ оныхъ 150| короб.

Слѣдственно въ послѣднемъ случаѣ менѣе: 
по первому 34‘, вгорому 21^ и третьему 23| 
короба; но какъ выше сего объяснено, что про- 
порціи употребленія угля въпослѣднихъ періо- 
дахъ по постройкѣ сараевъ показаны  н е  отдѣдь-
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но отъ общаго употреблепія съ дежавшимъ въ 
открытыхъ кучахъ, то стало быть и иастоящая 
мѣра выгодъ, отъ сохраненія перваго происте- 
кающихъ, несполна здѣсь еще выведена, ко- 
торая существенно должна быть несравненно 
болѣе, и сдѣдственно важнѣе. Вообще мояшо 
сказать, что издержки, на устроііство сараевъ 
потребныя, въ сравненіи съ пользою отъ упо- 
требленія сухаго угля, почти ничтожны; ибо 
для большеіі экономіи и собственно для дости- 
женія одноіі только существенноіі цѣли, можно 
доскн замѣнить: въ бокахъ сарая замѣтникомъ, 
а на кровлѣ дранью.

Е готъ  К и т а е в ъ .

    а̂>ій>«т> ■■■■ ■

4.

О О Б Ж Е Г Ь  Ж Е Л Ѣ З Н Ы Х Ъ  РУ Д Ъ  В Ъ  П Е Ч А Х Ъ  П Р И  Ни- 
Ж Н Е Т А Г И Д Ь С К ІІХ Ъ  З А В О Д А Х Ъ .

(С оч- Ш іа б с ъ -К а п и т . К ар м и и скаго  I . )

Какъ и бодьшая часть опытовъ, такъ сна- 
чала и онытъ обжега желѣзныхъ р у д ъ  въ пе- 

ч а х ъ , бы лъ довол ьн о  н еу д а ч е н ъ ; н о  н а д о б н о



сказать откровенно, что не одни, можетъ быть, 
нзъ заводовъ, говоря о заводахъ частныхъ, не 
сгремятся съ такою силою, или скажемъ бо- 
лѣе , съ такпмъ ностояннымъ упорствомъ , къ 
введенію новыхъ производствъ, обѣндаюндихъ 
выгоды , какъ заводы Нижнетагильскіе , не смо- 
тря часто на долгія, неудачныя, и повидимому, 
иногда кажуидимися, безнадежныя попытки. 
Если не ошибаемся, то нроизводство обліега 
желѣзныхъ рудъ въ печахъ, подобно, каяіется, 
такому ліе пропзводству въ Швеідіи. Этотъ спо 
собъ , вводимыи не болѣе одного года при Ни- 
жнетагильскихъ заводахъ, н имѣя одну только 
печь, построенную на самомъ мѣстѣ добычи, на 
Сухогорскомъ рудникѣ , не можетъ еш,е доста- 
влять такого количества обожліеной рѵды, какое 
при большомъ дѣйствіи сказанныхъ заводовъ 
потребно; почему нроплавка пронзводится бо- 
лѣе изъ рудъ, обожженыхъ въ кучахъ спосо- 
бомъ, который, будучи очень извѣотнымъ, по- 
читаемъ излишнимъ описывать. По сей причинѣ 
показывая вьггоды этихъ способовъ одного пе- 
редъ другимъ, въ подробиостн разсмотримъ толь- 
ко одинъ пожегъ печной.

1) Устройсіпво пеги. ІІечь для обліега же- 
лѣзныхъ рудъ дѣлается изъ краснаго кирпича, 
яо только не вся; внутренняя часть ея, начиная 
отъ колошннка (а) (такъ назовемъ отверстіе тру- 
бы, откуда производится загрузка руды), въ раз-
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стояніи 4 Фут. 8 дюйдг. выкладывается въ одинъ 
рядъ бѣлымъ кирпичемъ , ие доходя одиако жъ 
самаго ннза печи на 3 Фут. 4 дюйма.

Печь эта, какъ внутри, такъ и снаружи, 
имѣетъ четырехуголъпую Форму, съ распо- 
ложенными, въ извѣстныхъ мѣстахъ, желѣзными 
связями, а по угламъ чугуннымп наугольни- 
камн. По виду и даже отчасти по устройству, 
она нѣскодько подобяа доменной лечи, но толь 
ко безъ горна и распара.

Вышина печн отъ одна пепелышка до мѣ 
с т а , откуда производигся загрузка р у д ы , ра- 
вна 24 фут. 11 дюйм. ІН нрина и длина, какъ въ 
верху, такъ и въ н и з у , квадратная н равна въ 
верху: 5 фут. 11^ дюймамъ , въ низу 9 Фут. 4 
дюйм. В н и зу , по средннѣ печи, во всю ея ши- 
рину, устраивается дровеннкъ (Ь) , ддина кото- 
раго равна ширннѣ печн (9 Фут. 4 дюйм.), вы- 
шина отъ горизонта печи 5 ф у т .  3 дюйм., ши 
рина 5 фут. 4 дюйм., слѣдовательно простран- 
ство вннзу меж ду дровеникомъ н стѣнами са- 
мой печи, равно будетъ съ каждой еторояы  1 
фут. 9 дум. Дровеникъ дѣлается изъ бѣлаго 
кирпича, имѣя приличную толщ ииу свода и 
стѣнъ, по причинѣ большаго на него давденія; 
почему толгцина свода, равная 1 Фут. 9 дюйм., 
дѣлается притомъ съ неболынігаъ навѣсомъ, для 
предохраненія отъ засоренія рудою  отвер 
стій (пролетовъ), въ которыя выходитъ изъ дро-
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веника пламя, обжигаюіцее руду; пролеты (с) 
расположены по длинѣ дровеника по шести 
на каждой сторонѣ. Вышнна дровеника отъ 
колосниковъ (<І), составляіовцихъ низъ онаго, 
равна 2 ъут. і 1 дюіім.; ширина 2 Фут. 4 дюйм.; 
подъ колосниками паходитсл пепелышкъ (е). 
Устье дровеника снабжено заслонкою.

Противупололіно д.шнныхъ сторонъ дро- 
веника , во всю почти длину печи, дѣлаются 
съ обѣихъ сторонъ окна (Г), изъ которыхъ про- 
нзводится выгрузка обожженой руды. Окна 
этн имѣютъ вышины изнутри печи 1 фут. 9 
дюм., а снаружи 4 Фут. 1 дюйм.; верхняя 
часть оныхъ сдѣлана сводомъ, нижняя имѣетъ 
небольшое паденіе, такяіе снаружи. Низъ 

* окн а, начиная отъ самаго дровеника, выло- 
женъ чугунными шитами ("); передъ устьемъ 
оиускается иа цѣші чугунная заслонка (ц).

Въ задней сторонѣ дровеника расположены 
воздуха (і), которые соединяются съ воздухами 
задней стѣны , расположенными кругомъ печи 
въ простѣнкахъ, меяіду бѣлымъ и краснымъ кир- 
пнчемъ; ширина воздуховъ равна 5 | дюм., а вы- 
шпна на 3 | Фут. Они выведены посредствомъ 
горизонтальныхъ отверсгій (к) на каждую сто 
рону печи по одному внутрь оной. Какъ верхъ 
колошника , такъ и верхъ свода дровеника по~ 
крыты чугуяиыми досками.

Обяіегъ производится такимъ образомъ. Сна-
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чала въ печь, откуда пропзводится выгрузка 
руды, накладываются дрова вровень съ дровени 
комъ или даже нѣсколько и выше, чтобы сдой 
оныхъ покрывалъ дровеникъ; потомъ завали- 
ваютъ руду до 4 и болѣе четвертей толщиною, 
на которуто опять кладутъ дрова, переслоивая 
такимъ образомъ до четырехъ разъ, достигаютъ 
еамаго верха. Количество руды и дровъ опре- 
дѣляется равною толщиною слоевъ этихъ мате 
ріяловъ.

Нагрузившн печь и накладывая въ дрове- 
никъ дровъ, пускаютъ огонь, который, когда раз- 
горитоя, то закрываюгъ не только отверстіе, изъ 
котораго производится выгребка руды, но даже 
и колошникъ чугунными досками , засыпаемы- 
ми сверхъ того еще землею. Такъ производит- 
ся, какъ увѣряюгъ, загрузка при печахъ, пуска- 
емыхъ только первоначально въ дѣйствіе. На 
пятый день начинается выгребка , причемъ ко 
лошникъ не открывается, и когда руда осядетъ 
на 13 или 15 четвертей, то отворя оный и под 
сыпая небольшое количество руды , набрасыва- 
ютъ отъ |  сажени до |  дровъ, засыпаютъ ос- 
тальное пространство рудою , запираютъ и ко- 
лошннкъ и выгребалъное отверстіе, поддеряш- 
вая въ теченіе всего времени огонь въ дрове- 
никѣ. Засынка новаго количества руды сібык- 
новенно бываетъ часу въ 4 вечера, и обяіегъ 
продолжается безъ выгреба вплоть до утра,
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времени достаточнаго для надлеяіащаго обжега 
нижнихъ слоевъ руды. Во время выгребаиія, 
нрододжающагося постепенно до самаго вечера, 
иди времени загрузки руды, верхніе слои оной, 
опускаясь болѣе и болѣе, между тѣмъ у- 
спѣваютъ облшгаться, оставляя, какъ и прежде, 
столько же пространства, т. е. 15 или 13 чет- 
вертеіі. Продолженіе обжега производптся та- 
кимъ же порядкомъ.

При выгребаніи, для чего употребляются 
настоящія печныя кочерги, сколько возможно 
стараются прочищать пролеты, чтобы пламя, 
имѣя болѣе свободный проходъ, наиболѣе могло 
оказывать дѣпствія.

Руда употребляется въ такомъ же видѣ, 
какъ получается съ добычи, т. е. она ни сколь- 
ко не измельчается; ибо еслп бы дѣлать измель- 
ченіе передъ обжегомъ , то руда, укладываясь 
болѣе плотно, не только давала бы менѣе свобо 
ды жару, но могла бы заглушить даже н печь, 
засыпая пролеты.

Руды обожженон въ сутки получается 1250 
пудъ, съ употребленіемъ |  сажени кубическоп 
3 аршинноіі мѣры.

Первоначальныіі неуспѣхъ опытовъ обжега 
рудъ въ печахъ произтекалъ, какъ говорятъ, 
преимущественно отъ большаго количества от- 
верстііі (по 4 на каждую сторону печи), про- 
водимыхъ изъ задняго, конца дровеника, изъ 

Горн. Журн. Кн. V. 1856. 12
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хотораго жаръ печіт, уносимый тогда ѳтпми 
отверстіями , не могъ такъ сильио дѣйствовать 
на слой руды, находяшдйся ниже оныхъ, и ру- 
да выходила всегда худо обожженоюі Замѣчсно 
дрежде, что теперь отверстій осталось по од- 
ному только на каждую сторону печи , но ка- 
жется, что въ этихъ остальиыхъ большой на- 
добности не ішѣется; слѣдовательно въ такомъ 
сдучаѣ пазухи, оставдяемыя между стѣнами, мо- 
гутъ почесться совершенно пзлишними. IIо цѣ- 
намъ, сундествуюндимъ въ Тагнльскомъ округѣ, 
пудъ руды обожяленой въ кучахъ обходится \ 
коп., а въ печахъ около копѣйки (§); но послѣ- 
дняя цѣна, какъ предполагаютъ, доллша значи- 
тельно уменыпиться, и даже можетъ сдѣлаться 
меньшею протнвъ первой, отъ сбереженія рас- 
ходовъ: 1) но рубкѣ и кодкѣ дровъ, которыя 
будутъ прямо приготовляться въ мѣру ; 2) по 
подвозкѣ, ибо будутъ подвозиться прямо къ 
дечи,- 5) по качеству употребляемыхъ дровъ, 
которыя могутъ рубиться съ меньшішъ выбо- 
ромъ, слѣдоватедьно и изъ блиліаишаго разсто- 
я н ія , почему и должны будѵтъ обходиться де- 
шевле противъ голтішника, употребляемаго ны- 
нѣ въ пожегахъ; 4) руда, добываемая теперь въ 
значптельномъ разстояніи, будетъ приготовлять- 
ся у  самыхъ печей, отъ чего произойдетъ так- 
же ѵменьшеніе поденной платы. ІІо впрочемъ 
даже и телерь эти излншне падаюш;іе расходы



на обжогъ руды въ печи, почти всѣ покрыва- 
ются выгодаші, доставляемыми рудою , обож- 
женою такимъ способомъ, въ проплавкѣ, един- 
стиенпо отъ равномѣрпаго обжнганія, качества 
иногда недостающаго прн кучныхъ пожегахъ; 
нбо надобно знать, что при пожегахъ, которые 
здѣсь употребляются двухъ—іі трехъ—ярусные, 
всегда можно положить, что вершины оныхъ, не 
менѣе 6-тнчетвсртеп, совершенно почти ни сколь- 
ко не обгораютъ, и что если прн томъ бываетъ 
сще съ одноп стороиы вѣтеръ , то жаръ дер- 
лштся преимущественно въ одноп только сто- 
ронѣ кучи, отъ чего руда изъ пожеговъ выхо- 
дитъ: снлъно обожженою іі даже стчасти почти 
сплавившеюся; обожженою какъ слѣдуетъ, и 
мало обожженою, нногда до того , что не мо- 
жетъ быть употреблена при лроплавкѣ; почему 
не только послѣднііі сортъ руды, но даже от- 
частн и силыю обожженая никогда не мо- 
гутъ служить къ доброкачсственностн плавки.

Наоборотъ бываетъ отъ равномѣрнаго об. 
жиганія въ печахъ , впдимо представляющаго 
больше выгодъ, которыя состоятъ въ томъ, что 
отъ обжога , ироизводпмаго такнмъ образомъ, 
увелнчивается содержаніе руды, или точнѣе, ме- 
нѣе уносится въ шлакъ металла, отъ чего ко- 
лпчество прорентовъ увеличнвается 1 | пудами 
чугуна на коробъ угля, и другое неменѣе 
перваго важное преимущесіво заключается, какъ
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замѣчаготъ, въ томъ, что гораздо легче упра- 
влять самою плавкою, такъ что качество чугѵ- 
на рѣшительно можетъ зависѣть отъ пропзвола 
мастера — обстоятельство, которое конечно су- 
гцествуетъ и при рудахъ обожженыхъ въ ку- 
чахъ, но не такъ часто легко могутцее быть 
приводимымъ въ дѣйствіе. И такъ, кажется, мож- 
но заключить, что обжегъ руды въ печахъ мо- 
жетъ быть предпочтенъ пожегу въ кучахъ.

Примшанге. Руда при печныхъ обяіегахъ 
выходитъ равномѣрно до того обожженою, что 
куски оной претерпѣваютъ равное пзмѣненіе, 
какъ въ серединѣ печи, такъ и около стѣнъ, 
не представляя никогда ни спекшихся, ни мало 
обожженыхъ массъ, встрѣчаемыхъ при поже- 
гахъ обыкновенныхъ.

5.

О б ъ  у м е н ь ш е н ш  и з д е р ж е к ъ  у г л я  п р и  я к о р н ы х ъ

п  Д Р У П ІХ Ъ  Н О Д О БН Ы Х Ъ  ИМЪ Г О РН А Х Ъ .

Найдено полезнымъ, при приготовленіи же- 
лѣзныхъ кричныхъ МОЛОТОВЪ, пятниковъ и дру- 
гихъ болыдихъ вещей, равно при починкѣ тѣхъ 
и другнхъ, также придѣлѣ тѣхъчастей якореи, 
при коихъ то возможно, напримѣръ при ла-



пахъ п ])Огахъ, наконецъ въ самыхъ кузницахъ, 
способсхвовать сбереженію углл употребленіемъ 
приставныхъ стѣнокъ. Стѣнки сіи , смотря по 
величннѣ издѣлія, могутъ отливаться изъ чугу 

. на, или дѣлаться изъ кубоваго яіелѣза, иди изъ 
кирпича. Онѣ, поддерживая уголь съ заднеіі и 
противоФурменной стороны, препятствуютъ ему 
разваливаться кучею, безъ чего въ сихъ наруж- 
ныхъ ея сторонахъ нензбѣяіно иапрасно сга- 
раетъ нѣкоторая часть угля.

Также приноситъ пользу , чтобъ всѣ гор- 
на и Фурмы для каждой вещи имѣли соразмѣр- 
ную съ оными величину , чтобъ на одномъ п 
томъ же горну, дѣлались одинаковой величпны 

 ̂ вещи; а ежели почему либо доляіно дѣлать ве- 
щи менѣе, то уменынать и Фурму , а съ тѣмъ 
вмѣстѣ и помѣщенія для угля.

Затруднптельно опредѣлить въ точности мѣ 
ру выгодъ, отъ таковыхъ учрежденій послѣдую- 
щпхъ. Впрочемъ молшо полагать , что въ Го- 
роблагодатскомъ округѣ сберегается отъ оныхъ 
болѣе 1000 коробовъ угля.

— — -
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6 .

О  ВН Д А Х Ъ  КЪ УЛОТРЕБЛЕШ ІО МУСЕРА, II ГіЪ ОСОБЕН- 

НОСТИ ДЛЯ УСИЛЕНІЯ П О Я Ш ГА Н ІЯ  Л ІЕЛ ВЗН Ы ХЪ  РУДЪ.

Гороблагодатскіе заводы еяіегодно загото- 
вляютъ утля до 155120 коробовъ, вѣсомъ до 
3,102.400 пуд., полагая каждый коробъ по 20 пуд. 
IIзъ сего коллчества, перевезеннаго въ заводы, 
нсключается на уминку до 10690 коробовъ, вѣ- 
сомъ до 213.800 пуд. Должно согласиться, что 
немаловажное количество мусеру еяіегодно ос- 
тается на угольныхъ площадяхъ безъ всякон 
пользы, и еще навлекаетъ убытки, заставляя упо- 
треблять расходы на развозку его , когда пло- 
щади значительно повысятся. А какъ впредь 
должно употреблять преимущественно уголь 
слабыхъ родовъ, елевын и ппхтовыи и частію 
изъ повреяіденныхъ лѣсовъ, то мусеръ будетъ 
накапливаться прп заводахъ болѣе преяшяго.

Обращая вниманіе на сіи обстоятельства, 
было приступлено нынѣ къ испытанію, употре- 
бить мусеръ, вмѣсто дровъ, для обжега пмѣю- 
щейся при чугуііоплавцлеішихъ Гороблагодат- 
скихъ заводахъ худо обожженои желѣзноп ру- 
ды, нѣсколько колчеданистои.

Послѣдствія сего опыта чрезвычаішо удов-
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летворителыіы. Такимъ образомъ, на нервый разъ, 
16 куопческігхъ саж. дровъ и 48 саж. мусера, 
всего 64 саж., весьма хорошо обожгли 72 ку- 
бшгеской саж. руды (до 93,600); сдѣдовательно 
замѣнено мусеромъ неменѣе трехъ четвертыхъ 
частей дровъ, прн чемъ почти всл цѣна нхъ сос- 
тавляетъ сбереяіеніе, такъ какъ расходъ, нужный 
на помѣгцеиіе мусера въ пожегъ, немногимъ 
болѣе расхода на помѣгценіе самыхъ дровъ.

Съ другои л;е стороны, пояшганіе мусеромъ 
пронзводится гораздо прододжителънѣе, нежелн 
дровами, что само по себѣ дѣлаетъ его, во пер- 
выхъ, гораздо дѣйствительнѣе, особенно при ру- 

 ̂ дахъ, имѣющихъ вредныя примѣси, и во вторыхъ, 
позволяетъ на одннаковый объемъ мусера съ 
дровами насыпать болѣе руды. Сверхъ сего, про- 
доляштельное прикосновеніе мусера къ рудѣ въ 
раскаленномъ состояніи можетъ доставить угле- 
роду и составнымъ частямъ руды болѣе возмо- 
жности производить другъ на друга полезное 
хймическое дѣйствіе , отъ чего мояіетъ лучше 
выяшгаться сѣра изъ рудъ, и нѣкоторая частъ ру- 
ды мояіетъ раскислятъся, обраидаясь въ углеро- 
дистое ліелѣзо, и выполнять чрезъ то начальныя 
дѣйствія доменнаго процесса, н слѣдственно спо- 
собствовать тѣмъ большему его успѣху.

Бо всякомъ случаѣ опытомъ подтвержден- 
ная нынѣ возможность замѣнять дрова мусе-
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ромъ при полшганіи принесетъ значительную 
пользу въ различныхъ отношеніяхъ.

Вѣроятно и мѣдп — и сереброплавиленные 
заводы могуть замѣнить мусеромъ дрова, упо- 
требляемыя ими на пожиганіе роштеина и дру- 
гихъ продуктовъ.

Всѣ чугуноплавиленные заводы, проплавляю. 
щіе магнитныя руды, подобно здѣшнимъ, най- 
дутъ выгоду пояшгать имъ руды въ самомъ за- 
водѣ, такъкакъ всѣ малоокисленныя руды до по- 
жпганія и послѣ онаго не претерпѣваютъ такой 
перемѣны въ вѣсѣ, чтобъ онѣ могли составпть 
разность въ перевозкѣ, а полагаютъ, что онѣ 
еще послѣ пожиганія становятся тяжелѣе око- 
ко 3 процентовъ. Впрочемъ, для удостовѣритель- 
наго заключенія разностіі въ перевозкѣ здѣ- 
шней сырой желѣзной руды, нынѣ обжигается 
достаточное количество и съ вѣрнаго вѣсу, и по- 
слѣ обжега вся руда будетъ также перевѣшана. 
Что же принадлеж.итъ до рудъ болѣе охпслен- 
ныхъ, гидратовъ и углекислыхъ, кои послѣ пожи- 
ганія дѣлаются легче; тогда, судя по колпчеству 
сбереженія отъ пожиганія мусеромъ и по кодпче- 
ству расходовъ, потребныхъ на перевозку из- 
лишняго вѣса руды, будетъ видно, что выгоднѣе.

Впрочемъ, незавпсимо отъ сего, чугунопла- 
впленные заводы могутъ, во всякомъ случаѣ, из- 
влечь изъ мусера важную пользу, употребляя его 
для вторичнаго, прп томъ спльнаго пожпганія
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при заводахъ, перевозимыхъ съ рудника обож- 
женыхъ рудъ, дабы чрезъ то способствовать 
дучшему дѣйствію домеішыхъ печея и больше- 
му сбереженію угля. Это вторичное полшганіе 
мусеромъ будетъ стоить незначительныхъ рас- 
ходовъ; для сего будетъ нулшо прнготовить мѣ 
ста, напримѣръ для трехъ пожеговъ, кал;дыіі по 
двѣсти тысячъ, всего лучше постоянныя едино- 
ліды сдѣданныя кирпичныя стѣны и достаточной 
вышины надъ ннми крыши, такъ чтобъ оныя 
слулшлн съ тѣмъ вмѣстѣ магазинами для руды 
н заіццщали ее отъ вліянія дождя н снѣга. Пе 
редъ перевозкою руды, должно будетъ въ каж- 
домъ поліегѣ положить по слою дровъ въ |  или 
I аршина и по слою мусера. Когда начнется пе- 
ревозка, то предоставлять возндикамъ сваливать 
руду на первый пожегъ слоемъ, напрішѣръ въ 
6 четвертей; а когда они окончатъ его, тогда 
покрывать его мусеромъ во і  или і |  аршинъ, 
между тѣмъ возщики будутъ сваливать руду на 
второй поліегъ, и такъ далѣе, такъ что не послѣ- 
дуетъ ни въ чемъ остановки и не выйдетъ ни ка- 
кихъ расходовъ собственно на помѣщеніе ру- 
ды въ пожеги.

ІІакопецъ, дабы видѣть опредѣлптельно мѣру 
пользы отъ вторичнаго пожиганія рудъ мусе- 
ромъ, производится нынѣ таковое при Баран* 
чинскомъ заводѣ.

Прп семъ должно замѣтпть, что въ слу-

к
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чаѣ перевозки сырыхъ рудъ , долліно соблю- 
дать въ помѣщеиіи для пожиганія то же, что 
сказано выше. Меліду тѣмъ тогда при самомъ 
рудникѣ пе будетъ надобиости относить такъ 
далеко руды, какъ этонужно длл накладки ихъ 
на пожеги, что можетъ чувствительно умень- 
шить чнсло людей, нынѣ задолжаемое на руд- 
никѣ. Желѣзоковательныс заводы едва лн также 
не найдутъ выгоднаго употребленія мусера.

7.

О САМОРОДНОМЪ ИРИДѢ.

(Г. Густііва Розе, пергводъ П рм іорщ . Иваиицкаго).

В ъ  9-мъ томѣ ІагЬисЬ  Гііг С Ь ет іе  ш ні РЬувік 

ѵои 8сЬ\ѵеі§§ег стр. і —9С, Г-нЪ Брейтгаунтъ о- 
писалъ найденныя имъ въ Уральскои платинѣ 
особеннаго рода зерна, которыя от.шчаются 
преимупдественно тѣмъ, что изъ всѣхъ донынѣ 
извѣстныхъ металловъ, имѣютъ наибольшій от- 
иоснтельнын вѣсъ. Брейтгауптъ описываетъ ихъ 
свойства слѣдуюгцимъ образомъ.

Зерна округлены н содержатъ мноліество 
неббльшихъ пустотъ •, одно изъ нихъ обнару-
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жнваетъ слѣды кристалнзаціи; Бреягауптъ при- 
нялъ его за отломокъ октаэдра. Въ нихъ замѣ- 
чается дѣлпмость по тремъ папраплепіямъ, іг, 
кажетсл, по Формѣ окгаэдра; но отдѣлять нло- 
скостн лрохожденія лнстовъ весьма затрудни- 
телыіо.

Онп пмѣіотъ спльный и совершенно метал- 
лнческііі б.іескъ. Цвѣтъ пхъ съ поверхностн 
серебрнстобѣлын, снльно отлнваіОщііі желтымъ, 
впутрн ліе серебрнстобѣлый, переходящін въ 
платиновобурый.

Твердость ихъсредняя между полевымъ шпа- 
томъ и кварцемъ, тіочему н лучшій терпугъ на 
ішхъ не дѣйствуетъ; слѣдовательно онп тверже 
всѣхъ нзвѣстныхъ металловъ и металлическпхъ 
композицій. Тягучесть сихъ веществъ незначи- 
тельна. По опытамъ Брейтгаупта, относительный 
вѣсъ многихъ зеренъ, которыя вмѣстѣ вѣсили 
0,1035 драхмы, оказался равнымъ 23,646. Относп- 
тельный ліе вѣсъ двухъ отдѣльныхъ зеренъ, изъ 
коихъ первое вѣснло 0,03875 , а второе 0,0404  
драхмы (т. е. почти 0,14 и 0,136 грамма), рав- 
нялся 21,527 II 22,494.

По изслѣдованію, произведенному Брейтга- 
уптомъ вмѣстѣ съ Лампадіусомъ, оказалось, 
что зерка состоятъ почти изъ одного йрида съ 
весьма малымъ колпчествомъ осма, по сему онъ 
и далъ новому ископаемому названіе самород- 
наго ирида.
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Г-нъ ПроФессоръ Шюлеръ, пріѣхавъ лѣтомъ 
прошедшаго года изъ Фрейберга въ Берлинъ, 
прнвезъ такое же зерно, ибо и ПроФессоръ 
Брейтгауптъ призналъ его одішакішт. съ опи- 
санными имъ зернами. ПроФес. Шюлеръ поз- 
волилъ мнѣ опредѣлить его относительный вѣсъ: 
онъ равнялся 21,85 (вода имѣла температуру 
12° 11), собственный вѣсъ зерна простирадся до 
0,2840 грамма.

По наружности оно походило на зерно, най- 
денное мною на Уралѣ между Невьянскимъ ос- 
мистымъ иридомъ; для сравненія я опредѣлилъ 
относительный вѣс.ъ и моего зерна: онъ про- 
стирался до 22,8000 граммовъ (употребляемая 
прп взвѣшиваніи вода также имѣла 12° Р>), а 
собственный вѣсъ его равнялся 0,2622 грам.

Мое было прежде нѣсколько большаго объ- 
ема, но я отбилъ отъ него кусочикъ, чтобъ 
увидѣть, нмѣетъ ли оно прохожденіе листовъ 
ирида, за который почиталъ я  его до прибытія 
ПроФ. Шюлера. И  хотя я  не нашелъ въ немъ 
такоп дѣднмости , но зн ая , какъ трудно отдѣ- 
лить плоскости прохожденія листовъ въ осми- 
стомъ иридѣ, по причннѣ чрезвычайноп его 
твердости, я остался при прежнемъ мнѣніп. От- 
колотый кусочикъ я  испытывалъ предъ паяль- 
ною трубкохо, п такъ же какъ прн изслѣдо- 
ваніи обыкновеннаго осмдстаго нрнда, не за-
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мѣтилъ н і і  запаха осма, ни другпхъ замѣчатель- 
ныхъ явленій.

По цвѣту, съ упомянутыми зернами, сход- 
ствуется еще одинъ кристаллъ, который я при- 

, везъ изъ Нпжнетагильска, имѣвъ случай най- 
ти ого въ болыяомъ количествѣ платины, вмѣс- 
тѣ съ свшіцовосѣрыми таблицами осмистаго 
ирнда. Кристалъ эготъ представлялъ соединеніе 
гексаэдра съ октаэдромъ, съ господствующими 
плоекостями октаэдра, которыя гладки, однако 
не такъ блестящи, чтобъ могли ограліать пред- 
меты, почему измѣрягь его можно было только 
простымъ гоніометромъ. Плоскосги гексаэдра 
были шириною около 1 лин. Далѣе я не про- 

 ̂ стиралъ своихъ изысканій. Но Г-нъ Брейтга- 
уптъ (въ бытность свою въ Берлинѣ осенью 
прошлаго года), разсматривая его, полагалъ, что 
по бѣлизнѣ цвѣта онъ также долженъ быть при- 
численъ къ самородному нриду. Относительный 
вѣсъ кристалла, опредѣленный мною въ послѣд- 
ствіи, совершенно подтвердилъ это мнѣніе: онъ 
равнялся 22,63 (температура воды „  9° 3.), 
собствеиный яіе вѣсъ крнсталла простиралсВ до 
0,1880 грам.

Первое зерно, вмѣстѣ съ отколотымъ кусоч- 
комъ, отослалъ я лѣтомъ прошедшаго года къ Бер- 
целіусу, прося подвергнуть ихъ разложенію, если 
п по его мнѣнію они заслулшваютъ такого тру- 
да. За нѣсколько дней предъ симъ онъ сооб-
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іцилъ мнѣ результаты разложенія, которые такъ 
занимателъны , что я рѣшился извлечь изъ его 
письма все, что относится къ нашему предмету. 
Берцеліусъ поручнлъ сдѣлать раз.іояіеніе, подъ 
собственнымъ надзоромъ, одному молодому че- 
ловѣку, Лейтенаиту Сванбергу, который около 
года заннмается въ его лабораторін. При разло- 
женіи не замѣчено ни какихъ слѣдовъ осма. 
Сванбергъ нащелъ въ зернѣ слѣдующіе метал- 
лы.

такліе невѣсомые слѣды особеннаго вегцества, 
которое хотя похоже на титанъ, но рѣшитель- 
но за этотъ металлъ прннято быть не моліетъ. 
Числа этп несовершенно точны, нбо малое ко-

(* )  Самъ Б ерцеліусъ  не рѣшился заняться разложе- 
ніемъ потому, что, по предварктельньшъ нспыта- 
ніямъ моихъ зеренъ, можно было догадыватъся о 
содержаніи въ ш іхъ осма: а онъ, какъ говорлтъ  
въ своемъ письмѣ ко мнѣ, не можеті. перенесть  
и слабѣншаго запаха этого металла: ибо  тотчасъ  
же подвергается припадкамь почтіі судорожнаго  
кашля.

Ирнда . 
Платины 
Паллада 
Мѣди

16,85.
19,64.
0,89.
1,18

99,16.



личество нскопаемаго ирепятствовало точному 
опредѣленію его состава.

8.

Нахожденіе платины въ Авѣ и на Г арцѣ.

(Псреводъ Пр-апоріцика Иваницкаго.)

Г. Берцеліусъ , въ одномъ іізъ писемъ сво- 
„ііхъ къ Г. Розе, говоритъ: „Нѣкоторую часть 
„паллада, прислаішаго мнѣ Г-мъ Беннеке (съ 
„Вильгельмскаго завода, иа Гарцѣ, гдѣ онъ из- 
„влекъ сеіі металлъ изъ золота), удѣлилъ я Г. Ба- 
„рону Вреде, который открылъ въ немъ нѣсколъ- 
„ко гілатины; слѣдоватсльно платина, хотя въ 
„маломъ количествѣ, встрѣчается и въ Германіи.

Въ сочиненіи Г. Принсепа (Рппзергз Азіайс 
ВезеагзЬез, Саіеиііа 187,7.) помѣіцены слѣдуюндія 
извѣстія о нахояіденіи платипы въ Авѣ : Пер- 
вую мысль о присутствіи платины въ золотыхъ 
пескахъ Авы подалъ въ 1830 году Чарльсъ Ленъ, 
Британскіп купецъ въ Аморакурѣ, главномъ 
городѣ Бирманіи. Онъ послалъ Г-ну Свинтоку 
чрезъ Маіора Бурнея (Британскаго Резидента 
въ помянутомъ тородѣ) , между многіши дру-



гими минералами, кусоникъ металла, принима- 
емаго за платину, а Свинтокъ представилъ его 31 
Генв. 1831 г. въ Азгатское Калъкутское об- 
гцесгпво. Часть этого кусочка Г. Принсепъ 
лодвергнулъ химическому разложенію, въ слѣд- 
ствіе котораго нашелъ, что это искуственная 
легатура, состоящаяизъ платины, золота и ири- 
да вмѣстѣ съ желѣзомъ, мышьякомъ и свинцомъ; 
сеіі послѣдній былъ примѣшапъ, вѣроятно, для 
того , чтобъ массу сдѣлать легкоплавкою. От- 
носительный вѣсъ сей легатуры простирадся до 
17,2, а явилась она при 1900° по барометру 
Г-на Принсепа.

Эти изслѣдованія, подтвердившія, по край- 
ней мѣрѣ, нахожденіе платины въ Авѣ, возбу- 
дили въ Г. Принсепѣ жсланіе посмотрѣть руду 
въ природномъ ея состоянін. Для сего онъ о- 
братился къ Г-ну Лену, который и согласнлся 
удовлетворить его просьбѣ: однакоягъ не преж- 
де слѣдующаго года могъ прнслать ему нѣ- 
сколько зеренъ, а послѣ того всѣ его старанія 
собрать большее количество руды оставались 
тщетными.

Г-нъ Ленъ, при отсылкѣ перваго кусочка, со- 
общилъ слѣдующія замѣчанія. Въ смѣшеніи съ 
золотымъ порошкомъ, находимымъ къ сѣверу 
отъ Авы, попадаются металлическія зерна, ви- 
домъ похожія на желѣзныя; онн легко окнсля- 
ются и притягиваются магнитомъ. Если ихъ ра-
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сплавить и поддерживать въ расплавленномъ со- 
стояніи, покуда металлъ не будетъ уяіе ошла- 
ковываться, на днѣ тигля остается металическій 
сплавокъ. Металлъ сеіі, будучи смѣшанъ съ зо- 
лотомъ, увеличиваеть его блескъ. Серги у  Амо- 
ракурскаго Короля сдѣланы изъ небольшаго 
количества сего металла, смѣшаннаго съ чис- 
тымъ золотомъ. Онъ весьма хрупокъ; всѣ уси- 
лія наши, сдѣлать его ковкимъ, до сихъ поръ 
были неудачны.

Бъ дополненіе къ сему извѣстію Маіоръ Бур- 
ней сообщилъ Г-ну Свинтоку, въ Январѣ 1832 
года, слѣдуютцее: „Я  замѣтилъ, что значитель- 
ная часть платиновой руды приносится ручьями 

 ̂ и неболыиими рѣчками, впадающими съ запада 
(неподадеку отъ города Какаи) въ рѣчку Кай- 
хидвинъ. По свѣдѣніямъ, собраннымъ Г-мъ Ле- 
номъ, пдатину собираютъ здѣсьвесьмастраннымъ 
образомъ, но въ справедливости этихъ пока- 
заній онъ и самъ сомнѣвается: здѣсь водится 
особенная порода дикихъ коровъ, называемая 
тзаикъ (вѣроятно Индостанскій нилгао). Рога 
у  этихъ коровъ, пока онѣ еще не достигли 2-хъ 
или 3-хъ лѣтняго возраста, бываютъ покрыты 
бархату подобною оболочкою. Нѣсколько такихъ 
роговъ укрѣпляютъ въ руслахъ ручейковъ въ 
концѣ дождливаго времени года, а когда дождь 
еще продолжается, то на каждый рогъопуска- 
ютъ какую нибудь ткань (сІоіЪ), которая, по- 

Журн. Кн. V. 1836. 13
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прошествіи нѣкотораго времени, вынимается 
вмѣстѣ съ рогомъ, къ которому пристаетъ зна- 
читедъное количество песка, содержащаго мель- 
иайшія зерна золота, и съ сими-то золотыми пе- 
счинками бываютъ смѣшаны платиновыя зерна.

„Бирманецъ о.бращаетъ вниманіе преимуіце- 
ственно на золотыя зерна, и ихъ только и при- 
носитъ въ Аву. Г-нъ Летть неоднократно убѣ- 
ждалъ людей, заішмаютцихся этимъ промысломъ, 
приносить все добытое посредствомъ роговъ, 
однакожъ они никогда не исполняли его жела- 
нія. Рога сіи продаются по 12 и 13 тикаль- 
совъ (іісаЬ) штука. Бмѣсто ихъ употребляютъ 
иногда и оленыі рога.

Бирманецъ называетъ платину 8Ьееп-іЬап 
(шинъ-тсанъ). Много платинной руды нахо- 
дится и въ золотыхъ пескахъ, добываемыхъ изъ 
маленькихъ рѣчекъ, впадаюіцихъ на сѣверѣ, по 
направленію Банмана, въ рѣку Иравади. Часть 
полученной отъ Г-на Лена самородной руды 
(50 гран.) Г-нъ Прннсепъ подвергнулъ химн- 
ческому разложенію, но самъ сознается, что 
оно не совсѣмъ вѣрно, почему н желательно 
было бы подвергнуть эту руду точнѣйшему из- 
слѣдованію. Изъ сего разложенія съ достовѣр- 
ностію можно заключить только т о , что руда 
содержитъ платину (въ чемъ Г-нъ Принсепъ 
удостовѣрился посредствомъ осажденія хлори- 
стымъ каліемъ), и что она существенно от-



г
личается отъ Амерлканской и У ральской; ибо 
содеряіаніе въ ней платины (т. е. той части ру- 
ды, которая растворяется въ царской водкѣ) со- 
ставдяегъ не болѣе 20 прорентовъ. Почти 60 

, прор. руды не растворяются и въ кипячей цар- 
ской водкѣ; остатокъ сей Г-нъ Принсепъ при- 
нимаетъ за иридъ . не объясняя впрочемъ, ка- 
кими именнб реагентами испытывалъ его и по- 
чему убѣдился въ правильности этого заключе- 
нія; слѣдовательно объ остаткѣ семъ нельзя ска- 
зать ничего опредѣлительнаго. Бпрочемъ отно- 
сительный вѣсъ сырой руды ~  ±2,11, и она со- 
держала въ видѣ примѣси: шпинель, авгитъ,
кварцъ , изумрудъ, золотыя зерна и магнитный 
желѣзнякъ, Собственно платинной руды замѣ-•Щ
чено въ ней два рода : одинъ состоялъ нзъ се- 
ребрнстобѣлыхъ, блестящихъ зеренъ, а другой 
изъ темночерныхъ зеренъ; но они были под- 
вергнуты разложеяію всѣ вмѣстѣ.
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9.

О В Р А З О В А Н ІЕ  Л Е Д Я Н Ь ІХ Ъ  П О Л Я Р Н Ы Х Ъ  Г О Р Ъ . ( * )  

(П ер . М- М онсеева).

Льды, столь опасные для мореплаванія въ 
арктическпхъ моряхъ, бываютъ двоякаго рода: 
одни происходятъ отъ замерзанія прѣснон , а 
другіе соленоіі воды. Между различнымн гипо- 
тезами на счетъ образованія ледяныхъ горъ, 
слѣдующая, кажется, заслуживаетъ наибольшее 
вѣроятіе. Изъ массы снѣговъ, покрывающихъ 
почву, лѣтомъ всякііі годъ образуются ручьи 
прозрачной воды, которые, стремясь къ берегамъ, 
изливаются въ огромные, узкіе заливы, заклю- 
ченные между крутыми, почти отвѣсно стоящи- 
ми скалами. Здѣсь-то сія вода превращается въ 
ледъ, которыи всякій годъ покрывается новы- 
ми пластами до тѣхъ поръ, когда, по истеченіи 
уже долгаго времени, а можетъ быть и ідѣлыхъ 
вѣковъ, масса приметъ видъ горы , имѣющен 
объемъ, пропорціональный высотѣ округжаю~ 
щихъ скалъ. Снѣгъ, въ великомъ количествѣ 
покоящійся на ея поверхности, также содѣй- 
ствуетъ къ увеличиванію оной своимъ ежегод- 
нымъ таяніемъ; и, наполняя случайныя пусто-

(*) Мешогіаі епсусіорейідис. N 50 І835 г.
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ты и трещины, представляемыя массою, сооб- 
іцаетъ ей плотность и однородность во всѣхъ 
частяхъ- Съ другой стороны происходитъ, хотя 
медленное, но безпрестанно обнаруживающееся 
разрушеніе. Безпрерывное волненіе моря под- 
мываетъ основаніе горы , которая и кончаетъ 
свое существованіе тѣмъ, что достигнувъ, мо- 
жетъ быть, отъ 1000 до 2000 Футовъ высоты, 
обрушается дѣйствіемъ собственной своей тяже- 
сти , и падаетъ съ ужаснымъ шумомъ въ оке- 
анъ. Здѣсь-то оставленная на произволъ волнъ, 
носится по влажной стихіи, представляя видъ 
высокаго острова , и, гонимая вѣтрами и водо- 
теченіемъ къ странамъ теплѣйшимъ, мадо по 
малу уменьшается въ объемѣ и наконецъ со- 
вершенно исчезаетъ. Такія горы состоятъ изъ 
льда, подобнаго тому, какой находится въ Ал- 
пійскихъ ледникахъ. Онъ имѣетъ ту же плот- 
ность и твердость, и представляетъ тотъ же 
изумрудный цвѣтъ съ легкимъ отливомъ синяго, 
который столь отличителенъ для послѣднихъ. 
Но чтобы онъ имѣлъ сей видъ, надобно его 
извлечь изъ моря и раздробить на куски по- 
средственной величины: ибо во время плаванія 
онъ кажется почти чернымъ. Х отя онъ облада- 
етъ прозрачностыо хрусталя, но иногда замѣ- 
чаются въ немъ мѣста, наполненныя пузырька- 
ми воздуха, отдѣлявшагося при замерзаніи. 
Удѣльный вѣсъ ѳтого рода льда только 15-ю час-

4
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тію менѣе прѣсной воды; а удѣльнын вѣсъ по- 
слѣднеп ІО-ю частію легче морскон воды; нзъ 
сего слѣдуетъ, нто разсматриваемыя нами горы 
возвышаются надъ поверхностыо океана только 
десятою частію своей массы. Г о р а , нмѣвшая 
предъ паденіемъ своимъ въ море до 2000 Фу- 
товъ , во время плаванія въ нем ъ, кажется вы- 
ходящ ею изъ него неболѣе какъ на 200 Футовъ, 
и эту величину можно принять за наиболь- 
ш ую.

Ученые часто занимались рѣшеніемъ вопро- 
са: могутъ ли замерзать морскія воды, и слѣдуя 
обыкновенію, напередъ представляли великое 
число доводовъ, чтобы доказать невозможность 
этого событія. Но вопросъ сеіі нынѣ рѣшенъ  ̂
совершенно; опыты , соединенные съ наблюде- 
ніями, вывели изъ всякаго сомнѣнія на счетъ 
замерзанія соленои воды. Но ледъ, происходя- 
ііі ііі въ этомъ случаѣ, не бываетъ совсѣмъ 
чистъ, и съ перваго взгляда отличается отъ льда 
прѣсноіі воды своею ноздреватостью, меньшею 
крѣпостыо и несовершенною прозрачностію. 
По зернистому и какъ бы губчатому своему сло- 
женію, онъ походитъ болѣе на массу льда, при- 
готовляемаго искуственнымъ образомъ. При та 
яніи, онъ не можетъ пронзвесть прѣсноіі воды, 
однако жъ если дать водѣ медленно стекать съ 
него , то соленыя частички, въ немъ содержа- 
идіяся, большею частію увдекаются ею, и оста-



токъ онаго превращается въ рассольную вбду, 
которая, въ случаѣ крайней нужды, можетъ 
быть употребляема для питья. Плотность его 
столь значительна , что во время плаванія онъ 
только 15-ю частію своей массы возвышается 
надъ поверхностію моря. Сей ледъ, когда онъ 
содержитъ только незначительное количество 
соли, требуетъ для своего образованія не столь 
низкой температуры, какую долгое время пред 
полагали: для этого достаточно 5й ниже 0.

Горы перваго рода суть произведеніе рѣльтх/ь 
столѣтій и достигаютъ чрезвычайной высоты, 
тогда какъ упомянутый ледъ всякую зиму обра- 
зуется на поверхности океана, и своею толнди 
ною рѣдко превосходитъ 6 или 8 Футовъ. Для у 
ничтоженія его обыкновенно достаточно лѣтней 
теплоты •, ибо не удаляясь слишкомъ отъ исти- 
ны, можно почесть, что ледяной пластъ въ 4 
фута толщины, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, ког- 
да дѣйствіе солнечныхъ лучей обнаруживается 
съ постоянною силою, въ состояніи растаять, 
особенно если присовокупимъ къ этому ещѳ 
вліяніе густыхъ тумановъ, столь часто на здѣ- 
шнихъ водахъ господствующихъ. Только въ хо- 
лодные годы ледъ не весь распускается и мо- 
розъ захватываетъ остатокъ онаго, и сохраня- 
етъ до осени. Мореходцы, посѣщающіе полярныя 
моря распознаютъ большое число видовъ соля- 
наго льда, коимъ они дали разныя названія.
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Дѣнсгвителыю, онъ пршшмаетъ различныя Ф о р -  

мы, соотвѣтственно причинамъ, на него дѣнство- 
вавшішъ: когда однообразный пластъ, покрыва- 
ющііі море, бываетъ разломанъ, точасти его,въ 
свою очередь, раздѣляются дѣнствіемъ водотече- 
ніи, разсѣваются, либо соединяются наподобіе 
полосы болѣе или менѣе значительноіі длпньі; 
онѣ сохраняютъ свою углокатую «горму, илп 
округляются взаимнымъ треніемъ; наконецъ онѣ 
остаются уединенными одна огъ другой, либо 
взгромождаются въ кучу силою бурь. Сіи ле- 
дяныя поля н льдины открываются на значи- 
тельномъ разстояніи по особенному мерцающе- 
му, бѣлому свѣту, обнаруживающемуся на го- 
ризонтѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они находятся. Сіяніе, 
происходящее чрезъ отраженіе отъ снѣжныхъ 
лолеіі, отличается отъ предъидущаго тѣмъ, что 
бѣлизна его замѣняется слабымъ желтымъ цвѣ 
томъ.

Мореплаватели страшатся почти одинаково 
хакъ обломковъ соленаго льда, такъ п горъ, 
образовавшихся отъ замерзанія прѣсной воды. 
Корабли часто терпятъ вредъ, пролагая себѣ 
путь посреди первыхъ, тогда какъ они обыкно- 
венно могутъ избѣгнуть встрѣчп съ послѣдними.

Если теперь будемъ разсматривать льды въ 
совокупности, относительно пространства занп- 
маемаго пми въ арктическихъ моряхъ, то най- 
демъ слѣдующіе резулматы: въ Грендландскпхъ
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морлхъ и около Ш пицбергена ледъ образуетъ  
непрерывную плогцадь, нростираю щ уіося отъ 
одной до другой нзъ сихъ земель, и выдающую- 
ся болѣе или менѣе к ъ ю гу , смотря по теплотѣ 
годовъ. В ъ самые теплѣйшіе она заходитъ за 
80° сѣверной широты, между тѣмъ какъ въ дру- 
гіе годы она простирается до Т0°. Въ этомъ 
случаѣ въ наш ихъ полярныхъ моряхъ ниже 
Ш піщ бергена она составляетъ обширный ру- 
кавъ, въ который входятъ китоловныя суда, тог- 
да какъ въ благопріятные годы между сею пло- 
щадью и ІІІш щ бергеномъ открывается каналъ 
около 40 или 50 миль ш нриною, чрезъ который 
корабли могутъ достнгать открытаго моряподъ  
Т8° и даже Т9° сѣв. широты, гдѣ киты водятся 
особенно въ наивеличайшемъ множествѣ. Эта 
площадь льдовъ имѣетъ протяж еніе около 450  
миль въ ддину отъ запада къ в о сто к у ; въ ши- 
рину ж е измѣняется отъ 25 до 40 миль. Подо- 
бная площадь сущ ествуетъ въ БаФФиновомъ мо- 
рѣ; она ііочтп имѣетъ равную ш ирину и поло- 
ж еніе ея измѣняется между 13° и 76° сѣв. ши- 
роты. Вы сокіе берега сего моря покрыты льдомъ, 
который часто посреди волнъ высовывается въ 
видѣ огромныхъ скалъ; нѣкоторое количество 
отторгнуты хъ льдинъ уносится  чрезъ Дависовъ 
проливъ въ Атлантическій океанъ, но большая 
часть ихъ скучивается посреди канала и образу- 
етъ въ немъ твердый и неподвижный оплотъ. По-
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сему между атою центральною массою и льдами, 
лежатцими на двухъ противоположныхъ бере- 
гахъ, находится двонноіі проходъ^ всегда усѣян- 
ныіі плаваюірими льдами, слѣдовательно весьма 
ненадеж ны іі, а часто и совершенно закрытыіі. 
Западныіі каналъ самыіі опасныіі, по прнчинѣ 
великаго количества льдинъ, илывугцихъ съ сѣ- 
вера по его направленію; другоіі, нѣсколько у- 
добопроходимѣе, служитъ вообіце путемъ кито- 
ловамъ, и отъ скорости переѣзда чрезъ оный 
обыкновенно зависнтъ успѣхъ ихъ ловли. Въ  
самомъ дѣлѣ, начиная отъ сихъ мѣс.тъ до самыхъ 
отдаленныхъ частенБаФФіінова моря, пропзводит- 
ся нынѣ самая дѣятельнѣйшая ловля китовъ, пока 
оіш , утомленные неотступнымъ преслѣдованіемъ 
человѣка, оставятъ воды сего моря, какъ это и 
случилось у ж е  въ Гудзоновомъ заливѣ и въ 
болыней частн морей Гренландіи. Впрочемъ изъ 
наблюденій донынѣ произведенныхъ можно  
толъко заключить, что линія льдовъ йзмѣняетъ 
свое положеніе отъ одного года до другаго , н 
что подаваясь болѣе или менѣе къ ю г у , она 
опять отступаетъ потомъ къ полюсамъ. Сумма 
сихъ нзмѣненій, въ продолженіе значительнаго 
числа лѣтъ, дала бы ср едн ее, которое близко 
бы подходило къ истинному; но до сихъ поръ  
наблюденія еіце недостаточны для опредѣленія 
онаго полояштельнымъ образомъ.

— —
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Р а з н ы я  и з в ѣ с т і я .

(Изъ ЭДІдшеіпеп 3*йипд N0 87. 1836).

39І

Г.Бекерель недавно предложилъФранцузскоіі 
Академіи Наукъ свѣдѣніе о новомъ открытіи по 
части Металлургіи, касательно извлеченія сере- 
бра изъ рудъ. Тамъ сказано , что ему удалось 
получить все серебро, въ видѣ кристалловъ, нзъ 
рудъ, особенно приготовленныхъ, не употребляя 
ни мало ртути, но единственно помощію желъза 
и при дѣиствіи особенно устроеннаго эллектро- 
химическаго снаряда и крѣпкаго раствора по- 
варенноіі соли. Для испытаній были употребле- 
ны руды нзъ Колумбіи и изъ Алемонта; осо- 
бенно послѣднія были весьма способны для из- 
влеченія изъ нихъ серебра вышеозначеннымъ 
прорессомъ, такъ что серебро получалось изъ 
нихъ безъ предварительнаго ихъ обяшганія. Изъ 
серебристыхъ мѣдныхъ колчедановъ, добывае- 
мыхъ въ Шесси, близъ Ліона, извлекалось одно 
только серебро, между тѣмъ какъ мѣдь оста- 
валась въ рудахъ. Если въ рудахъ, какъ напр. 
изъ Алемонта, заключаются многіе посторонніе
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металлы, какъ то : свинецъ, мѣдь п пр., то вся 
кій изъ сихъ металловъ возстановляется по- 
рознь въ извѣстное какое-либо время. По сему 
мѣдныя и свтщовыя руды могутъ быть также 
обработываемы, какъ и руды серебряныя, но 
только гораздо труднѣе, смотря по различному 
ихъ отношенію къ кислороду и по тѣмъ сое- 
диненіямъ, кон пронсходятъ при обжнганіп. Г. 
Бекерель предложнлъ нѣсколько разлнчныхъ 
снарядовъ, помощію которыхъ могло быть про- 
изведено непосредственное возстановленіе сере- 
бра, свинца и мѣди. Если бы эта операція у- 
далась въ большомъ видѣ, что однако же под- 
лежитъ сомнѣнію, то для заводской техники 
было бы это дѣломъ великой важности. Во вся 
комъ случаѣ должно съ любопытствомъ ожи- 
дать о семъ подробнѣйщихъ свѣдѣній.

До сихъ поръ кобальтъ почитался метал- 
ломъ весьма мало распространеннымъ на Зем- 
номъ ПІарѣ. Въ немногихъ только странахъ на- 
ходили его, и то никогда въ породахъ новѣй- 
шихъ образованій.

По сему открытіе Герцога де Лувнесъ, о 
которомъ Г. А. Броньяръ сообщилъ Фраіщуз- 
ской Академіи, 22 Февраля сего года, весьма 
іштересно; а именно: въ Орзеѣ, близъ Парижа, 
находится черноватый песчаникъ третичнаго 
образованія, въ цементѣ коего, состоящемъ изъ
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марганцеваго и желѣзнаго окисловъ, заключает- 
ся кобальтъ съ признаками мѣди и мышьяка, 
что доказано многими разложеніями. Сколь ни 
дюбопытно это явленіе въ геогностическомъ 
отношеніи; но за всѣмъ тѣмъ содержаніе ко- 
бальта кажется слишкомъ бѣднымъ, для того 
чтобы сдѣлать изъ него какое-либо употребде- 
ніе въ большомъ видѣ. Впрочемъ ѳто открытіе 
можетъ быть поводрмъ для Химиковъ къ точ- 
нѣишимъ изслѣдованіямъ металдоносныхъ окра- 
шенныхъ цементовъ различныхъ песчаниковъ.



11.
В ЬІ П И С К А

и?ъ сгьлъ Тисрлисскаго  жоистпнаго деора , о передтьлахъ ссрс- 
бр /іной  Г р ур и нско й  жонетпыу бы вш ихъ в’ь оном ъ  і о д и л  его 

отпкрытпіл.

394

О сереб ряиом ъ м опетпоііъ  передѣлѣ.

Выдѣлано м о н е т ы  88 п р о б ы .

Д в у х ъ - А базп ои . П о л у - Всегоабазной . абазной .

Г у б . |к. Р у б . К . Р у б . к. Р у б . к.

С ъЗО М ая'1805 по  1
чисдо Я нваря 1 806 г .
ін’р<- іѣлано сереб ра . 10553 60 3724 60 409 — 14687 20

Въ 1806 о с тат о ч .
сер еб р а  о т ъ  1805 г . 16608 — 4626 — 107 — 21341 —

Въ 1807 го д у  пс-
редѣдапо ссребра . • 2 8 4 7 2 10 1850 80 8 — 30331 20

Въ 1808 год у  . . 2 7 8 9 5 20 2735 60 — — 3 0 6 5 0 80
— 1809 го д у  . ■ 5 5 459 20 3347 20 — — 5 6 806 40
— 1810 го д у  . . 8182 40 859 80 39 80 908  2 —
— 1811 год у  . . 1842 — 167 40 — — 2 0 0 9 40
— 181 2 году • ■ 2 3 488 — 1715 20 73 — 2 5 2 7 6 20
— 1815 год у  . - 19119 80 1362 20 127 90 2 0 608 90
— 18 1 4 ГОДУ • • 8017 40 578 20 — — 8 5 9 5 60
— ■ 1815 год у  . . 82 0 9 60 655 80 — — 8 86 5 40
— 1816 год у  . . 11977 20 1031 — — — 1 3 008 20
— 1817 год у  ■ . 1 9 616 80 1375 40 — — 2 0 9 9 2 20
_ 1818 год у  . . 3 3 8 6 4 80 168 9 60 — — 3 5 5 3 4 40
— 1 819 год у  . . 4 2 0 7 4 40 2 085 80 — — 4 4 1 6 0 20
— 1820 го д у  . . 4 4 7 2 9 20 2455 20 — — 4 7 1 8 4 40
— 1821 год у  . . 5 0 1 8 6 40 2729 40 373 90 3 5 2 8 9 70
— 1822 год у  . . 9 6 9 5 60 975 60 94 — 10761 20
— 1823 год у  • . 1 5 634 — 1041 20 377 — 1 7052 20
- 1824 год у  . • 12948 80 1098 20 596 20 14443 20
— 1825 го д у  . ■ п р о и з во дства не б ы ло
— 1826 ГОДУ • • 3 0057 60 1087 60 5! 2 70 З І6 5 7 90
—г 1827 год у  • • 6 8 9 0 2 80 .— — 6 8 0 60 6 9 583 40
— 1828 год у  • . 5 0 2 0 2 40 — — І3 6 3 — 5 1 5 6 5 40
— 1829 году • • 8 5 2 0 2 40 — — 194 20 8 5 396 60
— 1830 го д у  . . І0 9 3 8 7 20 — — — — 109387 20
— 1831 ГОДУ • . 127859 80 — — 3 76 2 — 131621 80
.— 1832 го д у  ■ • 83568 — — -Г- 3 5 0 — 8 5 9 1 8
— 1853 го д у  • • 4 6 1 1 0 4 6 1 1 0 -

И т о г о  . 1 007862 — 3 7 189 80 8868 50 1 0 6 3 9 2 0 10



12.
В  Ы  П  И  С К  А

395

изъ діълъ Тифлиссксіго монетпнаго двора, о пе 
редгьлазсь мгьднои монетпы, бывиіихъ вь ономъ 

со дня его оѵікрытія.

О  мѣдігомъ мопетиомъ производс гвѣ .

Выдѣланной м онеш ы .

в с е г о .

Г рош ей . К опеекъ . Денежекъ.

Руб- К Р у б . к. Р у б . Ь . Г уб - К .

Съ 10 Марта

1805 г . по  1-е

число Я пваря

1806 года . • • 26 — 29 94 18 45 74 39

Въ 1806 году. 4 9 0 94 338 66 62 61 892 21

—  1807 год у . п р о и з во дсшва не бы ло

—  1808 год у . 409 72 121 оО 13 7 § 544 29§

—  1809 год у . п р о н з в о дсшва не бы ло

—  1810 год у . 6298 — 5 02 — — — 6800 —

И т о г о  . 7 2 2 4 66 992 10 9 4 І З І 8510 89*
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