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Г ё ОГНОСТИЧСЕСКОЕ ОПИСЛ.НІЕ СЕДЪМАГО ц ЧАСТИ  

ВОСЫИАГО у ч а с т к о в ъ  о к р у г а  З л а т о у с т о в с к и х ъ  з а -

водовъ.

*

(Поручмкі Версидова).

Плоіцадь седыѵіаго и частя восыяаго уча- 
стковъ , подіежавшая геогностпческому іізслѣ- 
дованію 1836 года, составляетъ 1274 квадратныхъ 
версты.

На всемъ протяженіи она разрѣзана запад- 
ныии отрогаии У р зл а , ииѣюидшяи почти па- 

Горн. Ж урн. Кн. УЛІ. 1857. 1



раллельное направленіе главному кряліу. Отро-
I

ги эти имьютъ довольно значительную высоту, 
в  составляя отдѣльныя горы , несутъ свои мѣ- 
стныя названія. Безчисленное множество рѣ- 
чекъ и ручьевъ пересѣкаютъ ихъ въ различ- 
ныхъ направленіяхъ, имѣютъ иногда теченіѳ 
весьма быстрое (рѣчки Большая и Малая Камен- 
к і і , въ Б . Кокшикѣ), а иногда едва замѣтное 
(рѣчка П ятая). При подошвахъ горъ п въ ло- 
гахъ лежатъ пахотныя и покосныя мѣста} изъ 
послѣднііхъ прпмѣчательна, по своей обширно- 
сти и производимости луговыхъ травъ, Мокрая 
степь при подошвѣ Кокшика. Всѣ рѣчки пада- 
ютъ въ Ай и С^тку, кои суть значительнѣйшія. 
Озеро Зюраткуль единственное и примѣчатель- 
но по своему высокому мѣстоположенію.

\
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Участки эти не богаты лѣсами, и горыболь- 
шею частію обнажены, въ особенности же вер- 
шины: Уреньги, Суки, Силіп, Большаго и Ма- 
лаго Кокшика и Зюраткулл.

Всѣ породы, входяіція въ составъ горъ спхъ 
участковъ, могутъ быть отнесены къ областямъ: 
первоперіодной и переходной, кромѣ наносовъ, 
занимающихъ всѣ нпзкія мѣста сего простраи- 
ства.



Обласшь переопергоднал.

Область первоперіодная заключаетъ въ себѣ 
слюдяным сланецъ въ обширномъ развитіи^ хло- 
ритовый, тальковыіі п глинистый сланцы нахо- 
дятся въ ней подчпненпыми пдастами.

Слюдлный сланець.

Слюдяиый слаыецъ заннмаетъ почти треть 
всего пространства: начнная отъ Златоустов- 
скаго завода, гора Уреньга до деревни Веселов- 
ской, д.шною 35 верстъ, шириною до 10, Зю- 
раткуль до 10 верстъ длиною, шириною до 5, 
Сука около 20 верстъ длиною и 1 5  шир., Силія 
около 20 длин., шнриною около 5, Кокшики дли- 
ною около 10 II шириною около 5. Порода ѳта 
служитъ 'осиовою всѣмъ остальнымъ и представ- 
ляется во всевозможныхъ измѣненіяхъ ей свой- 
ственныхъ. Слюда цвѣта бураго, бѣлаго и зеле- 
новатаго; кварцъ спневатый, бѣлый и иногда кра- 
сноватый, окрашенный желѣзомъ.

Наружный видъ горъ слюдяносланцевыхъ 
представляетъ отдѣльные хребты съ раздѣленія- 
ми на побочные отроги. Вершины большей ча- 
сти тянутся въ видѣ гребней въ разныхъ на- 
правленіяхъ, пересѣкаясь и представляя Фанта- 
стнческія развалнны. Огромные столбы кварца 
выставляіотся на нѣсколько Футовъ изъ породы. 
Иногда горы покрыты россыпями, состояндими

I #
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пзъ огромныхъ камнеіі, накученныхъ безъ вся* 
каго порядка; пногда ложбяны покрыты лѣсомъ. 
Слюдяныіг сланецъ, имѣя зеленую слюду въ со- 
стапѣ, прішпмаетъ зеленып цвѣтъ; ііногда слюда 
составляетъ господствующую часть породы, такъ 
что представляетъ тонкослопстое сложеніе; лно- 
гда слюды вовсе нѣтъ , тогда порода предста- 
вляетъ чистын кварцъ, и сей-то кварцъ соста- 
вляетъ вышеупомянутые столбы. Причнною вер- 
тикальнаго положенія пластовъ должно пола- 
гать выходъ зеленыхъ камней, что можно ви- 
дѣть около деревнп Веселовекой, п особенно въ 
горѣ Сукѣ, гдѣ сѣверная часть ея явно поднята 
зеленымъ камнемъ, бывъ оторвана отъ южной ча- 
сти, отъ чего полуяила большую высоту, а пласты 
почти вертпкальное положеніе. Въ соприкосно- 
веніи съ зелеными камнями слюдяный сланецъ 
вездѣ треіциноватъ.

Иногда слюдяный сланецъ представдяетъ тон- 
козернистый песчаникъ, отчасти глинистый, въ 
горѣ Силіѣ. Въ Зюраткулѣ слюдяный сланецъ въ 
нзломѣ, по направленію листочковъ слюды, шіѣ- 
етъ волнистый п какъ бы зубчатый впдъ. Про- 
стираніе пластовъ вообіце отъ сѣверовостока къ 
югозападу между 1 п 2 часомъ н паденіе отъ 
10 до 80 градусовъ. Кварцъ цѣльшп пластамп 
и жіілами находится въ весьма большомъ колп- 
чествѣ. '
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X лорит овы й сланець.

'‘Хдориховый сланецъ составляехъ подчпнен- 
ный пластъ въ 2 верстахъ отъ Златоустовска- 
го завода на іогозападъ; чіістаго темнозеденаго 
цвѣта съ кристаллами лучистаго камня; вънемъ 
закліочается мѣдная зелень примазкою и тон- 
кими прожилками (Ц][егловскій мѣдный руд- 
никъ). Мѣсторолѵдеиіе сіе разработывалось на 
мѣдь прн частномъ управленіи заводами.

Областъ переходнал.

Сюда ОХ110СЛТСЯ Формаціи: глинистаго слан- 
ца, чернаго известняка и зеленаго камня. По- 
роды занпмак,'хъ большею-частію мѣста низкіл; 
ежели же гдѣ п представляіотъ отдѣльныя го- 
ры, то горы этя невысокія, вершины пхъ круг- 
лы. Оні. большею частііо покрыты лѣсами н во- 
обще ліизпь расгнтелыіая на иихъ находится 
въ большсмъ и разнообразномъ развіітіи, неліе- 
лн въ областп ііервоперіодиой. Вообще породы 
8ТП есть продолженіе переходиой области ше- 
стаго участка.



Формація глинистаго сланца.

Гліінпстый сланецъ въ большомъ развитіи на- 
ходптся съ правой стороны рѣчки Большой Сат- 
кп, примыкая съ одной стороны къ горѣ Зю- 
раткулю, съ другой къ рѣчкѣ Черной, впадаю- 
щей въ Саткпнскій заводскій прудъ , далѣе ме- 
жду Сукою, Машкалезіъ іі сѣвернымъ концемъ 
У вана, между Сукою и Силіею (горы между 
рѣчекъ Большою иМалою Бакаломъ, Татаркою 
до рѣчки Ельннчьной). Господствующій цвѣтъ 
этой породы желтоватобурый и черныіі; но въ 
Умерсковіъ рудникѣ есть глинистый сланецъсо- 
вершенно бѣлый, нѣжный, тальковатый и силь- 
ноприлипающіп къ языку. Черный глинистый 
слансцъ, выходящій на поверхность на берегу 
Большой Саткп утесомъ, тонкослоіістый, мягкій, 
весьма способенъ на дѣланіе асппдныхъ досокъ; 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ сильно кварцеватъ, 
такъ что о сталь издаетъ искры. Онъ во мно- 
гихъ мѣстахъ переслоивается съ тонкими пла- 
стпнками известняка, отъ него удобно отстаю- 
щими; иногда бываетъ известковатъ до того, что 
кипитъ съ кислотамп. Глинистый сланецъ сего 
участка ш обилуеіъ ліелѣзными рудами: рудни- 
ки Бакальскій, Умерскій, Корельскій, Ключсв- 
скій; въ немъ находятся руды, большею частію 
бурый желѣзный камень , иногда заключающій 
въ большомъ количествѣ сѣрный колчедан ъ-К у-
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вашинскій рудннкъ. Иногда глинистый сланецъ 
содерлштъ сліоду, но въ весьма маломъ количе- 
ствѣ въ видѣ блестокъ. П о большой дорогѣ охъ 
Саткинскаго завода къ пристани есть углистый 
глинистый сланецъ, соверпіенно бѣлѣющій отъ 
о г н я ; отъ разруш еиія сего сланца по рѣчкѣ 
Ишелькѣ есть черная ж нрная глина весьма таль- 
коватая , вѣроятно происшедшая отъ талькова- 
таго глішистаго сланца. Въ глинпстомъ сланцѣ 
часто попадаются желваки известняка, придаю- 
щіе ему довольно красивый видъ. Глинистый 
сланецъ переслоивается съ чернымъ известня- 
комъ, и оба покоятся на слюдяномъ сланцѣ.

197

Черный известнлт.

Сія порода занимаетъ по прямой линіи все 
пространство между деревнею Кувашами чрезъ 
гору Сплію до Саткинской пристаіш; также меж- 
ду Кувашами къ Саткинскому завоДу по боль- 
шой дорогѣ и отъ Саткинскаго завода на юго- 
западъ до горы Суки.

Главный цвѣтъ этой породы черный, бѣлый 
и бурын. Мелкозернистый, тусклый, удобнораз- 
дѣляющійся на слои, иногда съ раковиднымъ, 
ішогда съ землистымъ изломомъ, бѣлѣющій на



огн ѣ ; при выходахъ зеленаго ^камня бѣлый, со- 
держащііі: крнсталлы лучпстаго камня (деревня 
Куваши), иногда слюды, въ видѣ мелкихъ бле- 
стокъ, пеимѣющихъ правіільнаго очертанія, отъ 
чего получаетъ способность дѣлііться на тонкіе 
слои. Въ немъ попадаются нрожіілкн іі гнезда 
бѣлаго извесхняка, пногда жилковатаго, нногда 
желвакамя. Иа 8 верстѣ отъ Саткинскаго заво- 
да къ деревнѣ Кувашамъ черныіі пзвестнякъ за- 
ключаетъ свіінцовыіі блесхъ, малыми гнѣздаміі 
п весьма мелко вкропленнын; прожилкп и гнез- 
да свпнцоваго блеска не подаютъ яаделіды на 
что лпбо важное, но можехъ быть успленная 
развѣдка и откроетъ мѣсхорожденіе болѣе бла- 
гонадежное. На рѣчкѣ Третьеіі, внизъ по Саткѣ 
отъ Саткинскаго завода, находится плотный жел- 
іы й  нзвестыякъ съ магнптнымъ желѣзнымъ кам- 
немъ, иногда сѣрнымъ колчеданомъ, имѣющій 
плотный раковистый нзломъ, издающій о сталь 
нскры. Въ недальнемъ разстояніи отъ Саткин- 
ской прпстани находптся вонючая нзвесть, из- 
дающая снльный, непріятный запахъ; по рѣчкѣ 
Хуторкѣ , ключь, берущій начало изъ горъ во- 
иючей извести, производнтъ рвоту. Не входя въ 
дальнѣйшія пзслѣдованія, я  замѣчу, что причина 
сего дѣйствія воды, вѣроятно, происходптъ отъ 
веществъ, растворенныхъ въ оной н заключав- 
ш ихся въ составѣ вонючаго камнд.
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Зеленый каменъ.

Плотныц діоритъ съ непримѣтнымъ смѣ- 
ш еніемъ полеваго шпата и роговоя сбманки 
есть господствующая разносгь ѳтой породы. 
Гора Магнптскал , имѣющая начало съ лѣваго 
берега большоя Саткп протпвъ горы Зіоратку- 
ля и оканчнвающаяся нри впаденіи рѣчки Чер- 
ной съ лѣвой стороны въ рѣчку Кувашъ, вся 
состоптъ изь зе.ленаго камня двухъ пзмѣненій : 
діорита н порфнровпднаго зеленаго камня, без- 
престанно другъ въ друга переходящахъ. Зеле- 
пый камень сихъ участковъ играетъ важную 
роль въ ихъ геогностпческомъ строеніи: вездѣ 
видны его дѣйствія. П ри сопрпкосновеніи съ из- 
вестнякомъ на рѣчкѣ П ятой, онъ е ю  окрасплъ 
пріяхнымъ яблочнымъ цвѣтом ъ; на рѣчкѣ Ку- 
вашѣ въ пзвестнякѣ черномъ, часть къ нему 
прнлегающая побѣлѣла, и чѣмъ далѣе отъ не- 
го, тѣмъ цвѣтъ становіітся чернѣе, и наконецъ 
представляетъ настоящій черный известнякъ.

Наносы.

Наносы занимаюгъ всѣ нижаяшіе пункты  
обслѣдованнаго пространства. Красная желѣзн" 
стая глина, иногда кварцеватая, иногда пзвест- 
коватал ссть единсгвенное минеральное пропз-
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веденіе; особенныхъ минераловъ чѣмъ либо при 
мѣчательныхъ она не закліочаехъ.
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2.

Г е о г н о с т п ч е с к о е  о п и с а н і б  м ѣ с т о р о ж д е н і я  к а м е н - 

НАГО УГЛЯ в ъ  Х а р ь к о в с к о й  г у б е р н і н  б л н з ъ  с е л а  

П е т р о в с к а г о .

(Шихтмепстера Васильева).

Обнаженія каменнаго угля Харьковской гу- 
берніи близъ села Петровскаго открытьі перво- 
начально, въ 1832 году, Ш тейгеромъ Луганска- 
го завода Иваномъ Черепанцовымъ, мѣсторо- 
жденіе коихъ лежитъ въ южной оконечностіі 8-гб 
поселеннаго кавалерійскаго округа, Украинскаго 
военнаго поселенія, въ 2і версхахъ отъ слободы 
Петровской, въоврагѣ соляномъ Орловомъ, раз- 
стояніемъ отъ .города Чугуева въ 84 , а отъ 
Харькова въ 120 верстахъ.

Оврагъ Орловъ представляетъ низменность, 
заключенную по дліінѣ своей съ обѣпхъ сторонъ 
неболыними горами отъ 3 до 18 саженъ вышіі- 
ною; длина его отъ вершины до селенія П ет- 
ровскаго 4 версты. Съ обѣихъ сторонъ впада- 
ютъ въ него множество малыхъ яровъ, видішо 
образовавшихся отъ додідей и таянія снѣговъ, 
стокъ воды по коимъ, въ особенности весною,



бываетъ довольно силенъ. Вода, съ удобностію 
разрушая берега его, при быстромъ стремленіи 
и при напорѣ производя подиывы, способству- 
етъ къ обрушенію массъ глины, надъ сими пу- 
стотамп висящихъ. Отторженныя глыбы сіи, у- 
носимыя водою иногда на значительное разсто- 
яніе, служатъ ежегодно новымп, доврльно силь- 
нымп орудіями къ произведенію далънѣіішаго 
110 оврагу разрушенія. Въ теченіе лѣта, во вре- 
мя недолідливое, оврагъ сей стоитъ совершенно 
сухъ; но при маломъ дождѣ вода появляется 
тотчасъ.

При первомъ взглядѣ представляются здѣсь 
двѣ Формаціи, а ішенно: известковая икаменно- 
угольная 5 но трудно опредѣлить съ точностію 
ііеріодъ времени ихъ происхожденія. Судя по 
песчанику, онъ долженъ, к аж ется , нринадле- 
яіать къ остальнымъ осадкамъ областей пере- 
ходны хъ, илп вѣрнѣе къ  начадьнымъ вторич- 
ныхъ.

Не смѣю рѣ ш и ть, къ какой ѳпохѣ должно 
отнестн здѣшній известнякъ. Продолженіе гор- 
ныхъ развѣдокъ суть единственныя средства, ко- 
торыя должны рѣшііть сію задачу. Такъ какъ 
нзвестнякъ сей покрывается каменноугольнымъ 
образованіемъ, то, кажется, моліно положить, 
что онъ составляетъ Формацію горнаго извест- 
няка, II ее въ такомъ случаѣ должно отнести 
къ Области переходной: но судя по другимъ
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геогностическішъ отношеніямъ, его необходпмо 
прпчцслнть къ областп вторичной,

Формація каменнаго угля состоитъ препму- 
щественно пзъ пластовъ крупно-п  частію мел- 
козерніістаго песчанпка , неремежающагося съ 
пластаміі сланцеватой глиііы п каменнаго угля. 
Сія нгра прпроды ясно доказывается частымн 
пережпмамп и переваламп, пъ каменномъ углѣ 
заключающпмпся.

Пережпмы сіп состоятъ илп пзъ крупнозер- 
нпстаго песчанпка, плп сланцеватой глпны. Ра- 
боты 2 слоя каменнаго угля, на Пространствѣ 
25 саженъ, огранпчены совершенно съ двухъ 
протнвуполодіныхъ сторонъ, съ X п 8, крупно- 
зерніістымъ песчанпкомъ, состоящпмъ пренму- 
ществепно изъ довольно крупныхъ зеренъ квар- 
ца, глпнистаго п сліодянаго сланцевъ, связан- 
ныхъ весьма слабо медіду собою землпстымъ 
цементомъ, гдѣ утоль нсчезаетъ постепепно 
прожплкамп.

Бислчій бокъ мѣсторожденія каменнаго угля 
составляетъ болѣе песчаішкъ, а лежачій слап- 
цеватая глнна.

Донынѣ нзвѣстны 4 пласта каменпаго угля 
п на 2 средішхъ преішущественно иропзводііт- 
ся добыча онаго. Разработываемые пласты нвіѣ- 
ютъ толщину, пріі обнадіепіяхъ, по 4 Фута п 
1 дюйму.

Уголь сей Формаціп приблйжаетсд болѣе къ
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разряду смоляныхъ (РссЬкоЫе), но вмѣстѣ съ 
тѣм:ъ его можно причислить къ углямъ жпр- 
нымъ (Сакіп^саоі).

Приступая къ оппсанію горнокаменныхъ 
породъ, поставляіо себѣ обязанностію исчііслпть 
первоначально пласты въ томъ порядкѣ, въ ко- 
торомъ они другъ за другомъ слѣдуютъ:

1. Черноземъ п глпна.
2. Сланцеватая глина.
3. Илистый песчанпкъ.
4. Каменнын уголь.
5. Сланцеватая глпна.
6. Песчанпкъ крупнозерніістый.
7. Каменнын уголь.
8. Сланцеватая глина.
9. Глинистый сланецъ, содержаіцій уголь 

II прошікнутый сѣрнымъ колчеданомъ.
10. Известнякъ явственно слоистый.
11. Каменноугольный песчаникъ, несопро- 

вождаемый пластамп каменнаго угля.
Матерпкъ покрытъ первоначально тонкішъ 

слоейгъ гернозема, лежаіцемъ на глинть кориг- 
неваго і^вгьта, Она заключаетъ въ себѣ большое 
количество отломковъ глинистаго и кремнпс- 
таго сланцевъ и по всему протяженію своему 
усѣяна неправильными и горпзонтальными тре- 
іцинами, наполненными глиноіо ж е , окрашен- 
ноіо весьма часто гидратомъ ліелѣза; глпна сія 
выклпкивается въ иныхъ мѣстахъ до того, что
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черноземъ впдпмо покоптся прнмо на сланце- 
ватон глинѣ. Толщпна пласта глины прости- 
рается отъ |  до 2 арш инъ; ио мѣстами дохо- 
дптъ и до 1 і |  саженъ.

Оврагъ Орловъ таковою глипою преиспол- 
ненъ и весьма ясно доказываетъ, что вода, про- 
псходящая отъдождей и таян ія  снѣговъ, разру- 
шая ее, прп всемъ своемъ стремленіи, не могла 
далеко увлекать тяжелыхъ частей, отторгаемыхъ 
ею отъ лежащпхъ выше горнокаменныхъ по- 
родъ, подвергавшихся на пути своемъ тренію, въ 
русдѣ потока коего находятся округленныя ча- 
стицы породъ пмъ влекомыхъ, а именно кварце- 
выхъ зеренъ, отломковъ глинистаго и кремни- 
стаго сланцевъ, иловатаго песка, сѣрнаго кол- 
чедана и кругляковъ песчаника, окрашенныхъ 
желѣзноіо окнсыо. Въ глинѣ сей попадаются 
пногда довольно хорошо сохраннвшіяся кости 

.обыкновенныхъ домашнихъ жпвотныхъ, какъ то: 
лошади, собаки и тому подобныхъ. Она лежптъ 
по всему оврагу болѣе горизонтально, уменьша- 
ясь и увеличиваясь въ толщинѣ своей почти 

' Емѣстѣ съ черноземомъ.
Сланцеватая глина, перемежающаяся нѣсколъ- 

ко разъ съ горнокаменными породамя, свойства 
коей совершенно одинаковы, то дабы избѣжать 
повтореній, ограничусь оппсаніемъ ея въ под- 
робности однадіды. Обыкновенная при хамен- 
ноугольныхъ образовапіяхъ отвердѣлая глина



сія, имѣя довольно значительную твердость, раз- 
дѣлена на болѣе или менѣе явственные тонкіе 
слоп; она не превышаетъ толпдииу 1 сажени п 
покоптся на песчаникѣ, переходя мѣстами въ 
глинпстый сланецъ. Е я  волнообразныя измѣне- 
нія, замѣченныя при здѣшнихъ работахъ и зави- 
сящія, какъ должно полагать, отъ потрясенія, 
бывшаго при образованіи сбросовъ, перерѣзыва- 
ющпхъ поперегъ всю Формацію, затрудняютъ 
опредѣлить нногда съ точностію толщину ея, 
ибо ояа представляетъ мѣстами толсто, а мѣс- 
тами тонкослоистое сложеніе , а иногда и кри- 
вослоистое. И мѣя въ частности заключенные 
оттиски растеній, доставляетъ пріятные для 
глазъ штуфы, судя по виду отпечатковъ коихъ 
растенія сіи должно отнести къ роду папорот- 
никовъ. Поверхъ глины сей (отъ работъ въ 2 
верстахъ къ селенію Петровскому) покоится 
пластъ, толщпною 2 аршинъ, обыкновенной леп- 
ной глішы, пли пначе сказать горшечной, упо- 
требляемой жіітелями ка извѣстные предметы. 
Пластъ сей представляетъ механическое скоп- 
леніе мелкихъ частицъ кремнезема п глинозема, 
съ примѣсыо мѣстами извести, водянистаго или 
окпсленнаго желѣза, нераздоженныхъ еще жи- 
вотныхъ, нли растительныхъ веществъ, и всѣ сіи 
части соединены въ ней сидою сцѣпленія, безъ 
малѣйшаго участія кристаллизаціи. В ъ сланце- 
ватой глинѣ залегаетъ тонкій сдои каменнаго
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утля, толщпною I аршина, коего плотнрсть п 
сланцеватость превосходптъ всѣ прочіе слоп 
здѣшняго каменнаго угля. Пластъ сен пзвѣстенъ 
подъ пменемъ 1 слоя, имѣющаго простпраніе 
отъ къ 880, прп паденіи отъ Ю  къ 8ѴѴ
подъ угломъ»45°. Онъ открытъ въ Іюлѣмѣсяцѣ 
1836 года на 6 саженнои глубпнѣ отъ земяой 
поверхностп и прорѣзывается шахтоіо Нпкола- 
евскою. Х отя  толщпна пласта сего и незначп- 
тельна, за то таковое открытіе при угольныхъ 
копяхъ Харьковскаго военнаго поселенія важ- 

уно тѣмъ, что подаетъ надежду на улучшеніе ка- 
чества каменнаго угля п горному на исполненіе 
въ точности ожиданій Правительства— на оты- 
сканіе еще въ большемъ колпчествѣ сего по- 
лезнаго пскопаемаго горючаго матеріяла въ 
безлѣсной странѣ Россіи.

'Илпстый песганикь мелкозернпстъ (зерна 
отъ I  до 1 линіи) н свѣтлосѣраго цвѣта, пло- 
тенъ} но мѣстами бываетъ такъ рыхлъ, что бу- 
дучи обнаженъ, разсыпается, отъ дѣйствія атмо- 
СФеры> въ мелкій песокъ.

Болѣе плотный раздѣленъ на тонкіе слои п 
разбптъ поперечнымп трещинамп на паралелло- 
ппцеды, отъ чего удобно ломается плитамн. Имѣя 
высокое положеніе, выступаетъ на поверхность 
въ видѣ гребней, пли холмовъ, п въ такомъ случаѣ 
односложность его бываетъ напболѣе прп- 
мѣтна. Въ массахъ его попадаются желвакп
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съ концентрическими отдѣльностями, состояіціе 
пзъ того же вещества. О ня, имѣя большую плот- 
ность, п тѣмъ противясь си.іьнѣе разрушенію, 
служатъ причиною кругляковъ, или шаровъ, разт 
сѣянныхъ по оврагу Орлову.

Окаменѣлостен въ немъ вовсе до нынѣ не 
замѣчено. Онъ весьма часто перемежается съ 
лластамн сланцеватой глпны , нли переходитъ 
въ крупнозернистый, зерна коего состоятъ изъ 
кварца, глинистаго и слюдянаго сланцевъ, свя- 
занныхъ весьма слабо между собою землпстым?ь 
цементомъ. Песнаникъ сей составляетъ висячій 
бокъ мѣстородіденія 2 слоя каменнаго угля, на 

"коемъ производится добыча горючаго матеріяла.
2 Слой каменнаго угля залегаетъ отъ зем- 

ной поверхности въ саж еяяхъ, имѣя толщину 
4 Фута 8 дюймовъ; но мѣстами доходитъ до 6 
Футовъ. Онъ первоначально разработывался 
шахтою N 2, но такъ какъ ш ахта сія заложена 
была отъ обнаженія неболѣе 1 саженъ и на 
сей же сажени встрѣченъ былъ ею уголь, то 
само собою разумѣется, что о качествѣ добыта- 
го пзъ оной угля здѣсь удіе ума.ічпвается, ибо 
оно мало чѣмъ отличается отъ хвоста каменна- 
го угля, который, какъ пзъ опытовъ извѣстно, 
бываетъ рыхлъ и качествомъ всегда худіе про- 
тивъ головы мѣстороліденія. Нынѣ пластъ сей 
разработывается шахтого N 1, гдѣ замѣчено, что 
верхняя часть пласта состоитъ изъ угля мягка- 

/Ьрн. Ж урн. Кн. ѴШ. 1837. 2



го, а ніілѵняя пзь твердѣіішаго, Крутое паде- 
ихе пласта, простирающееся до 45“ іі даліе мѣ- 
стаміі до 60 градусовъ іі леяіащііі надъ углемъ 
песчаныіі камень весьма затрудняли первона- 
чально, по снльному притоку воды, развѣдать 
пластъ сеіі съ точностію, тѣмъ болѣе , что са- 
мая штольна, іідущая по хвосту мѣсторожденія 
вніізъ по паденію, слуліила стокомъ воды при 
маломъ приливѣ оноіі въ оврагѣ Орловомъ. 
Нынѣ пластъ сеіі развѣданъ уже совершенно: 
зцннмая пространство (считая отъ самаго 
начала штольны) по паденію 20, а по простира- 
нію 50 саженъ, онъ ограничпвается съ 2 противо- 
положныхъсторонъ,съ1Ч II8, песчанымъ камнемъ, 
въ коемъ нсчезаетъ совершенно, мало по малу, 
прожилками и прослопками. Съ \Ѵ пластъ сей 
падаетъ уже вертикально, гдѣ, навѣрное должно 
полагать, соедііняется съ 3 слоемъ каменнаго 
угля; преслѣдовать же въ глубину, по сильному 
притоку воды, не открылось еще возможности. 
Изъ прилагаемаго при семъ оппсаніи плана 
ясно можно усмотрѣть расположеніе внутрен- 
нихъ горгіыхъ работъ.

Круттозернистый песганикь составляетъ
ЗДѢСЬ ОДН у ПЗЪ ГОСПОДСТВуЮЩИХЪ ПОрОДЪ II с о -

стоитъ болѣе изъ кварцевыхъ зеренъ разной 
величины (отъ \ до 1 дюйма) и въ разной сте- 
пени плотиостп меліду собою связанныхъ. Онъ 
часто бываетъ неплотенъ, ломокъ и даже рыхлъ,
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цвѣта болѣе желтаго, образуетъ пласты огром- 
ной толщнны, до 12 п болѣе саженъ , паденіе 
имѣетъ крутое, доходящее мѣстами до 75". Имѣя 
продоіьныя II поперечпыя трещпны по своей 
массѣ, ііридающія ему впдъ какъ бы соединенна- 
го изъ паралеллошіпедовъ, трапецойдовъ, малень- 
хихъ брусковъ II большпхъ досокъ, окрашенный 
мѣстами окіісломъ желѣза, имѣетъ болѣе твердо- 
сти илн плотностп, мѣстами бываетъ совершен- 
но сліівной и со стекловатымъ блескомъ. Подъ 
симъ-то песчанпкомъ покоится нынѣ развѣды- 
ваемый 3 слой  каменнаго у гл я .  Онъ встрѣченъ 
шахтою N 1 на 18 саженной глубинѣ отъ зем- 
ной поверхіюстп п лежптъ ш іже 2 слоя 8 саже- 
нями. Продольный ходъ, идущій по простпра- 
нію мѣсторожденія (отъ N N 0 къ 88\Ѵ), іімѣетъ 
длины 26 саліенъ; паденіе пласта (отъ 0 0 8  къ 
\Ѵ\Ѵ) не нначе можетъ быть опредѣлено, какъ 
между 40 II 65 градуеомъ. Обстоятельство, заслу- 
живающее на семъ слоѣ особенное вниманіе, 
есть перемѣна пласта, сдвиганіемъ въ горномъ 
дѣлѣ называемая; а посему части онаго леліатъ 
иногда удаленныміг другъ отъ друга, ііліі въ 
разлнчныхъ горіізонтахъ, такъ что необходн- 
мость заставляетъ либо подыматься вверхъ, нлн 
спускаться внизь горныміі работам іі, н сія 
перемѣна пласта моліетъ быть объяснена осѣ- 
даніемъ горной толіціі, прн чемъ заміічено, что 
мѣста, гдѣ пластъ прерывается, образуютъ тре
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щпны, иаполненныя глиною. Пространство, за- 
нимаемое сіімп трещинами, бываетъ до 2 и бо- 
лѣе аршпнъ; онѣ расположены чаще по толщи- 
нѣ мѣсторожденія, которая весьма часто измѣ- 
няется, п среднпмъ числомъ толщпну пласта се- 
го можно положпть отъ 4 Футовъ 1 дюйма до 
8 Футовъ.

Уголь сей іімѣетъ изломъ раковистый, силь- 
но блестящъ п доводьно плотенъ.

На семъ слоѣ заложены развѣдочныя работы 
изъ штольны, ндущей внизъ по паденію ; она 
пройдена 8 саженъ, и на сей длинѣ заложенъ 
продолыіый развѣдочный ходъ, пмѣющій длины 
19 саженъ. И  такъ пластъ с е й , какъ видно и 
изъ прилагаемаго ііріі семъ п лана, развѣданъ 
уже въ теченіе 1836 года попаденію на 20, а н о  
простпранію на 50 саженъ. Уголь пласта сего у- 
потребляется болѣе на отапливаніе жплыхъ зда- 
ній, при кузнечныхъ работахъ (довольно хоро- 
шо спекается въ горнѣ) и на нѣкоторыя дру- 
гія ж.итейскія потребности. Муссеръ нзъ онаго 
выжпгаетъ весьма хорошо известь, прпготовляе- 
муіо при каменноугольныхъ разработкахъ въ 
простыхъ печахъ, имѣюшдіхъ 4 уголыіуіо ф и - 

гуру, съ продольнымн но длинѣ печи поддува- 
лами. Къ сожалѣнііо, отіредѣленіе въ точности 
пласта сего сопряліено еще съ затрудненіемъ; 
по нсзначительной развѣдкѣ, оно не имѣетъ всѣхъ 
данныхъ, на которыкъ бы можно было основать

210



211

съ точностію свои суж денія, однако впол 
яѣ надѣюсь, въ теченіе будущаго лѣта, поло- 
жить рѣшптельнос заключеніе о мѣсторожденіп 
пласта сего.

Г линист ы й сланець, встрѣчаемый въ сей 
Формаціи, довольно твердъ, и вѣроятно, давленіе, 
претерпѣваемое имъ отъ каменныхъ толщъ пе- 
счанпка, служнтъ немаловалшою причиною 
его значптельной твердости. Онъ имѣетъ слои- 
схое слодіеніе, чхо, кажется, долдіно приписать 
пзбытку слюды , хотя минералъ сей, ііо пріічи- 
нѣ тонкаго своего раздѣленія мѣстами, видимо 
себя и не обнаруживаетъ. Глинистый сланецъ, 
будучп раздѣленъ на слои и ломаясь на тонкія 
іілиты, представляетъ кровельныіі сланецъ, или 
пначе сказать ардуазъ, и сіе бываетъ тогда, ког- 
да въ смѣшеніп его находнтся больше слюды. 
Изломъ имѣетъ занозистый, или раковистый; ча 
сто поііадаются въ немъ прослойки аспиднаго 
камня. Содерліа мелкоразсѣянный сѣрныіі кол- 
чеданъ, переходпть мѣстайіп въ кварцевыіі сла- 
нецъ, II сія разность его въ частяхъ соедпнена 
такъ тонко, что нрнсутствіе сѣрнаго колчедана 
можио не пначе замѣтить, какъ номоіцію ми- 
кроскопа. Цвѣтовъ бываетъ сѣры хъ, бу рыхъ и 
рѣдко совершешю черныхъ. Слоліеніе частей 
глиннстаго сланца, въ цѣлон віассѣ, бываетъ па* 
раллельно въ маломъ віідѣ слоямь, опредѣляю- 
іцимъ его слоистое сложеніе. Простяраніе ііпа-
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деліе его согласуются съ прочимп подъ нимъ 
и на иемъ нокоянуімііся горнокаменными ііорода- 
міі. Толщина сго незначнтельна, отъ « до 1 |а р -  
шина. Онъ заключаетъ въ себѣ прослоекъ ка- 
меннаго у гл я , которыіі доиынѣ остается еще 
иеразвѣданнымъ. Толщпна прослоііка сего, 
какъ донынѣ іізвѣстно, |  аршпна. Онъ залега- 
етъ отъ вершнны Орлова яра въ 3 ‘ верстахъ 
п покоптся всѣхъ блпліе къ селенію Петровско- 
му. Прослоекъ сеіі должно числпть 4-мъ обнаже- 
иіемъ каменнаго угля, донынѣ нзвѣстнымъ въ 
оврагѣ Орловомъ.

Извсстнлкь, имѣя явственно слоистое сло- 
женіе, представляетъ пластъ, толщиною 2% саже- 
нн; паденіе его, въ особенности при обналіенін, 
крутое (78°). Пластъ сеіі занимаетъ средину 
довольно возвышенноіі, отъ водотока Орлова 
яра, горы, вышина коеіі 18 садіенъ; цвѣтъіімѣ- 
стъ сѣрыіі, а изломъ раковіістый; плотность его 
доволыіо значіітельиа; но мѣста, вывѣтрившіяся 
отъ дѣііствія атмосФеры, представляіотъ въ немъ 
нустоты разнаю  вида, почти наполненныя обык- 
новенноіо глпною ліелтаго цвѣта. Известнякъ 
сей, будучи проніікнутъгорною смолою, состав- 
ляетъ собственно такъ иазываемый воиіочііі 
камень, пліі ііначе вонючііі известнлкь, ііздаю- 
щіГі отъ тренія острый запахъ ур п н ы , п раз- 
ность сія находптся здѣсь при каменіюуголЬ' 
ломь образоваиіп то.іько частньтъ образомъ.



Гашеиая шпесгь , ію.іучаемап и выашгаемая 
помогцію каменнаго уг.ія, іімѣетъ доволыю ха- 
рошее качество.

Песгяникь, залегаюіцііі ннліе известковаго кам- 
ия ни чѣмъ почтп ие отличается отъ выше- 
опнсанпаго крупнозернистаго, п пространство, 
занпмаемое меліду известнякомъ н песчаникомъ, 
а равно п ниліе песчанпка, иаполнено по овра- 
гу  доволыю толстымъ наносомъ обыкновенной 
ліелтой глііны.

•

Вотъ в с е , что я  могу донынѣ сказать въ 
геогіюстнческомъ отношенііі о пространствѣ, 
заключающемъ въ себѣ горнокаменныя ііороды 
по оврагу Орлову. Присовокупляю къ сему 
геогностііческій разрѣзъ горнокаменныхъпородъ, 
который при описаніи семъ, іюлагаю, дастъ до- 
В0.1Ы1О ясное понятіе о вновь открытомъ мѣ- 
стороліденіп каменнаго угля, а такліе равно іі 
о ііервоначалыіыхъ разработкахъ оиаго , упра- 
вленію мосму ввѣренныхъ и донынѣ горному 
кругу иеіізвѣстныхъ.
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И ЗВ Л ЕЧ ЕН ІГ НЗЪ ГЕОГНОСТІ1ЧЕСКАГО ОПНСАНІЯ К у Р -  

СКОІІ ГУБЕРНІИ, СОСТАВЛЕННАГО Г. ПоДПО Л КО ВИ П -

комъ Сози.

Курскую  губернію въ геогностическомъ от- 
ношеніп должно отнестн къ образованіямъ мѣ- 
ловому, третичному и наносному. Горы не со- 
ставляютъ особеннаго хребта, а возвышенности 
віідны преимущественно пріі правыхъ берегахъ 
главныхъ рѣкъ, имѣющпхъ разныя направленія.

Въ неразрывныхъ протяженіяхъ встрѣчают- 
ся мѣлъ и мергель, содержащій слюдяныл бле- 
стки съ водянистою окисью желѣза.

Въ віідѣ слоевъ: разлпчныя глины, желѣзи- 
стый песокъ н лигнитовая сажа.

Особыми шастами: убогія желѣзныя руды, 
иліі .лучше назвать, затвердѣлая сланцеватая гли- 
на, съ содержаніемъ большаго колпчества безвод- 
ноіі желѣзной окпсп; углекислая пзвесть, мер- 
гель, песокъ и особый, въ Курской Губерніи 
пмѣющійся, желѣзистый конгломератъ, состоя- 
щііі нзъ песку, округленныхъ частіщъ рогови- 
к а , полеваго ш п ата , кварца іі плотнаго пзве- 
стняка, соединенныхъ между собоіо глішпстымъ 
и известковымъ цеменхомъ. Въ втомъ конгломе- 
ратѣ нерѣдко встрѣчаются разнаго рода окаме-



нѣлости и отпечатки. Въ наносахъ: песокъ, пе- 
счанпстыя глины , кварцеиые камни и гранит- 
ные валуны.

Въ впдѣ неправильныхъ глыбъ:
Разнаго рода кварцевые песчаники.
Изъ числа полезныхъ искоііаемыхъ, всхрѣ- 

чающнхся въ Курской губернід, достойныя за- 
мѣчанія слѣдуюіція:

Въ и.][игровскомъ уѣздѣ, прн деревнѣ Чаплы- 
гиной, попадается кварцевый песчанпкъ, въ видѣ 
болынихъ отдѣльныхъ массъ, изъ коего пригото- 
вляются жернова, цоколь и выстплочныяплиты.

Глпнистый желѣзный камень при селѣ Вино 
гроблѣ. Желѣзистая, водянистая гліша, которая 
будучн обожжена, прпнимаетъ красный цвѣтъ и 
весьма способна замѣнпть краску м ум ію , по- 
падается въ Старо-Оскольскомъ уѣздѣ, ііри селѣ 
Андреевкѣ.

ТорФъ въ Обоянскомъ уѣздѣ, около села Выш- 
няго Котова.

Жерновый камень отличяой добррты длякруп- 
чатыхъ работъ при деревнѣ Моисеевкѣ и при 
.Захарьевскомъ куторѣ, въ Пѵтивльскомъ уѣздѣ.

Мѣлъ при городѣ Путивлѣ надъ рѣкою Сей- 
мом ъ, гдѣ вдоль рѣки залоліены трн мѣловыя 
разработки.

Изъ всѣхъ уѣздовъ Курской губерніи уѣздъ 
Суджанской иодаетъ болѣе всѣхъ надежды къ 
содержанію каменноугольныхъ Флецовъ. Имѣю-

215



216

щіися при селѣ Непкаевовіъ лоіъ, называемыіі 
каменнымъ, также требуетъ тщателыіоіі развѣд- 
кп землянымъ буромъ (*).

(*) Ириміьгпніе. По изслѣдованіямъ Г-на Подполков- 
ннка Сози, вся губсрнія Курская относитсл къ 
образоваііілмъ новѣіішимъ, и иоэтому трудио, ка- 
жется, согласнться съ Г. Сози въ надеждѣ ііа оты- 
сканіе каненнаго угля, коего Формація здѣсь за- 
легаетъ, пли весьма глубоко, или вовсе не суще- 
ствуетъ.



II.

Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О .

1.
О буровомь напаръѣ, н е д а в н о  у п о т р Е Б л е н н о м ъ  

Г . Ш е л ь ф о м ъ  в ъ  Д у р к г е й м ѣ ,  в ъ  Б а в а р і и , д л я  р а з -

Ш И Р Е Н ІЯ  БУРОВОІІ СКВАЖ ННЫ  ІЮ ДЪ ОБСАДНЫМИ

ТРУБАМП.

Сія буровая скважина была сдѣлана для по- 
лученія соляныхъ рассоловъ. Съ помондію сего 
апарата, Г . ШельФъ углубился на 150 Футовъ, не 
уменьшая діаметра трубъ, который былъ въ 8 
дюймовъ.

Породы, пробитыя буровоіо скважиною, со- 
стояли! шъ пластовъ глины, рухляка, цесчаци- 
ка II иэкестняка.



На глубішѣ 420 Футовъ буровою скважпною 
встрѣченъ былъ доволъно твердый песчаникъ, 
почему обсадку трубъ, помощію одного надшма, 
пропзводить было не возможно, н тогда Г. 
ШельФЪ долж.енъ былъ необходимо, илп умень- 
шпть діаметръ буровыхъ трубъ, или изобрѣстп 
средстБо разшпрять скважпну подъ опущенны- 
ми уж е трубами.

Сіе послѣднее средство было предпочтено 
Г. ШельФомъ, во 1, потому, что онъ полагалъ 
вестп свою работу на значптельную глубпну; 
во 2, что на сей глубпнѣ, прп всякоіг встрѣчѣ 
твердыхъ породъ, представилась бы надобность 
нѣсколько разъ уменьшать діаметръ буровыхъ 
напарьевъ, отъ чего діаметръ скважпны зна- 
чнтельно бы уменьшился, п въ 3, потому, 
что главная цѣль его состояла въ томъ, чтобы 
сдѣлать всю буровую скваяшну одинаковаго ді- 
аметра, ибо количество пзлпваемаго рассола не- 
сомнѣнно зависитъ отъ діаметра нижнеп трубы, 
соприкасающейся съ подземнымъ потокомъ.

Изъ многихъ испытанныхъ апаратовъ Г. 
ШельФъ изобрелъ нынѣ представляемое мною 
долото а (*) съ двумя боковыыи стальнымп до 
лотцами Ь, коп разходятся помощію двухъііру- 
жинъс,находящ пхся насамомъ стержнѣбольшаго 
долота.
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До глубішы 420 Футовъ сего колодца, буреніѳ 
производплось обыкновеннымъ желѣзнымъ бу- 
ромъ, и трубы былн устанавливаемы поміощію 
нажима. Для дальнѣйшаго буренія п опусканія 
трубъ, Г. ПІельФЪ употреблялъ тотъ же желѣз- 
ныіі буръ, насаживая на оный напарье, нѣсколь- 
ко меньшаго діаметра, такъ чтобы оно свободно 
еще могло проходить уж е въ опущенныя труб- 
ки. Пробурпвъ такимъ образомъ всякій разъ 5 
плп 6 Футовъ, обыкновенное долото извлекалось 
на поверхность, и на мѣсто онаго насаживался 
разшпрптельный апаратъ, боковыя долотца кое- 
го, будучи сжаты, вставлялись въ жедѣзную труб- 
ку  колодца. Весь буръ потомъ спускали осто- 
рожно до встрѣчи закраинъ горнокаменной по- 
роды.

Когда уж е разширительный апаратъ нахо- 
дидся на опредѣленной глубинѣ въ соприкосно- 
веніп того мѣста , которое предназначено раз- 
шіірять, то работа производіілась, приводя буръ 
въ круговое обращеніе: въ семъ случаѣ боковыя 
долотца, безпрерывпо разширяемыя пружинами, 
уносплп постепенно часть поверхности горно- 
каменноп породы.

Г . ІІІельФъ замѣчаетъ , что работа посред- 
ствомъ сего апарата довольио медленна, и ус- 
пѣхъ оной зависитъ отъ большей или меньшей 
твердости горнокаменной породы.
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Хотя Г. ШельФъ благополучно окончилъ 
предпринятую имъ работу, но, кажется, замѣ- 
тить должно, что апаратъ его также имѣетъ 
неудобства. Напримѣръ, еслн шарниры засорятся 
до того , что долотца не въ состояніи будутъ 
сжпматься, или еще хулѵе, ссли между сими по- 
слѣдними и стержнемъ большаго долота забьет- 
ся небольшой обломокъ камия, или голышъ; 
то очевидно, что не возможно будетъ поднять 
бура даже съ большими усиліями, ибо онъ нѳ 
будетъ проходить въ трубку, находящуюся надъ 
долотомъ.

Г. Дегуссе, весьма искусный Французскій 
Инженеръ, хочетъ испытать сей инструментъ 
въ непродолжительномъ времени при предстоя- 
щихъ ему работахъ.
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2.

Г Г р и м ѣ ч а н іе  о  р а з р а б о т к а х ъ  М а в р о в ъ  б л и з ъ  Р іо- 
Тинто И О НЫ НѢ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОБЫЧѢ ЦЕМ ЕНТ- 

НОЙ МѢДИ ( * ) .

Рудникъ Ріо-Тинто лежитъ на границѣ про- 
винцій Севиллы и Эстремадуры , въ 11 лье къ 
сѣверу отъ города Севилльт.

(*) Сочиненіе Г. Эскерры дель Байо.



Предметомъ разработокъ въ семъ руднішѣ 
служптъ штокверкъ, необыкновенно большоіі 
величины, состоящій изъ мѣдпсодержащаго сѣрна- 
го колчедана, въ которомъ мѣдіі однако жъ весь- 
ма немного. Рудникъ разработывался уже во 
времена владычества Рішлянъ, а можетъ быть и 
ранѣе, п продолжалсл гіри Маврахъ, пока они 
вдадѣли еще королевствомъ Севиллоіо. Но когда 
сіи послѣдніе были пзгнаны изъ сего королев- 
ства, то разрушили не только всѣ устья штольнъ, 
но также всѣ лихтлохи, такъ что рудникъ былъ 
совсѣмъ недоступенъ, и долгое время не разра- 
ботывался. ^

Рудной штокъ лежитъ въ переходномъ гли- 
нистомъ сланцѣ, простирающемся отъ сѣвера 
къ югу, II имѣющемъ паденіе къ востоку. На- 
стоящее лоложеніе руднаго штока въ сланце- 
вой Формаціп еще не изслѣдовано. НІтольна, ко- 
тороіо Мавры спускались къ рудному штоку, за- 
ложена въ кривомъ направленіи къ висячей сто- 
ронѣ мѣсторожденія. Мавры, въ то время, не зна- 
лн еще компаса, и принуждены были подзем- 
ныя своіі выработки соединять съ дневною по- 
верхностію множествомъ ш ахтъ, чтобы узна- 
ваіь, какимъ точкамъ оной соотвѣтствуютъ под- 
земныя ихъ работы. Въ рудникѣ Ріо-Тинто бы- 
ли проведены двѣ штольны одна подъ другою, 
іізъ коихъ верхняя служша для выхода изъ руд~ 
ника, а нижняя для отвода воды, ІІослѣдняя,
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илп собственно такъ называемая, главная штоль* 
на была непроходпма, и соедпнялась съ выход- 
ною штольною гезенгами. Лпхтлохи, устроен- 
ные препмундественно для кругообран^енія воз- 
духа, какъ мы уяѵе упоиянулп, слуліпли вмѣсто 
развѣдочныхъ шахтъ и были доведены только 
до подошвы выходноп штольны. Ио какъ вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ онп соединялп развѣдочныя шахты, 
назначенныя для доставки воздуха, съ глубокою 
главною штольною, то образовалось столько же 
гезенговъ, сколько потребно было лпхтлоховъ. 
А чтобы подошва выходноп штольны не пере- 
сѣкалась съ гезенгами, во всякой точкѣ , гдѣ 
лпхтлохъ соединялся съ выходною шахтою, 
былъ устроенъ небольшой обходъ, въ которомъ 
гезенгъ доходилъ до подошвы главной штольны 
и соедпнялся съ нею. Устье глубокой главной, 
или водоотводной, штольны, лежитъ на 600 варъ 
(*) далѣе къ югу и пониже Негтііа (1е 8. Родие. 
Ш тольна сія и донынѣ етце не нсправлена, и 
не отводитъ воды. Слѣдовательно рудныя мѣсто- 
рожденія разработываются только посредствомъ 
одной старой выходной штольны, которой ны- 
нѣшнее назначеніе я  тотчасъ изложу.

Въ 1725 году рудникъ Р іо  Тинто былъ во- 
зобновленъ Шведскимъ Обпдествомъ акціонеровъ
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подъ управленіемъ Гг. Волтера и Тпкета, хотя 
несовершенно въ томъ мѣстѣ, гдѣ пропзводилась 
древняя разработка рудниковъ. Мѣста эти были 
узнаньт по огромныиъ заводскпмъ отваламъ, ко- 
торые еще нынѣ тгопадаются на дітевном по- 
верхностіі. Не прежде какъ въ І І 18  п П 8 0  уда 
лось Г. Занду, природному Валенціанцу, въ то 
время занішавшему мѣсто Директора Шведска* 
го Общества, воз^бновпть главную выходную 
штольну. Но какъ она была завалена вмѣстѣ съ 
соотвѣтствующею ен главною (водоотводною) 
штольною, которои не только было завалено 
одно устье, но н самая штольна, большішъ ко 
личествомъ купоросныхъ сталактптовъ, которые 
отъ времени вывѣтривались, и какъ бы слились 
въ одну массу; почему глубочайшее мѣсто прелѵ- 
нихъ рудничныхъ выработокъ не могло быть 
очищено, но осталрсь подъ водою. А отъ то- 
го выходная штольна слулшла вмѣстѣ іт къ от. 
воду воды.

Въ П 8 2  году рудники Ріо-Тинто постуни- 
ли въ казну; а въ П8Т году Дпректоромъ руд- 
нпчныхъ работъ ттазначенъ былъ Г. Ангуло, 
Онъ въ сіе время только что возвратился нзъ 
чужихъ краевъ, и пріобрелъ обшпрныя позна- 
нія по всѣмъ предметамъ, относящиаіся кг гор- 
ному производству. Онъ узналъ, что вода, отво- 
димая старою выходною штольною, содерліитъ 
мѣдный купоросъ’, почему и уСтронлъ здѣсь по- 

Горн. Ж урн , Кн, VIII 1837. 5
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лучепіе цементіюіг мѣдіі. П реж де прншісывали 
начало сеГі разрабогкн артііллеріГіскому ОФііце- 

армііі Папалеона, но это несправедлнво.
І^. Ангуло употреблялъ сначала для цемен- 

товапія старое желѣзо, но вскорѣ узналъ, что 
сіе послѣднее нзвлекаетъ не все колпчество мѣ- 
дп, а потому II выпіісалъ онъ изъ Бискаи по- 
лосовоѳ желѣзо. Потомъбылп введены нѣкоторыя 
другія улучиіепія въ руднпкѣ, ч резъ . что онъ 
прпшелъ въ то состояніе , въ которомъ я на- 
шелъ его въ 1828 году, получіівъ предписаніе 
прпнять рудннкъ въ полное свое управленіе и 
выстропть заводскія здаиія.

Старая выходная штольна, которая нынѣ на- 
зывается цем епт ирною , имѣетъ отъ устья до 
перваго рассолосодерліащаго колодца въ длину 
4.52 вары, іірпнпмая всѣ крнвлзны за прямую 
лннію. Этотъ перпыГі колодезь есть не что пное, 
какъ старый рудничный гезенгъ. Отъ него штоль- 
па ндетъ іюдъ прямымъ угломъ къ лежачей сто- 
ронѣ мѣсторожденія, не гіересѣкая его, а въ 50 
варъ отъ перваго колодца она оканчивается при 
второмъ, такліе сорершенно затопленномъ. Вся 
длііна штольны 482 вары.

Вода изъ обоііхъ рассолосодерліащііхъ ко- 
лодцевъ ііроводится двумя деревяннымц ларями, 
которыхъ шпрнна С,28 вары, а глубііна 0,26 , и 
которые ндутъ одииъ ію одному, а другой по 
другомубоку штольны, въ резервуаръ, устроен-
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ныіі прн подошвѣ выходной штольны. ГІервый 
резервуаръ отстоитъ отъ перваго гезенга на 51 
вару. И зъ него вода проводится деревянііымъ 
ларемь , длиного въ 145 варъ, во второй гораз- 
до меньшій ^езервуаръ, а изъ сего посредствомъ 
двухъ ларей, изъ копхъ калідый въ 115 варъ 
длііною, отводптся на заводъ, такъ что вся дли- 
на ларей составляетъ 540 варъ.

Ларіі идутъ пе горизоіітально, но пмѣютъ на 
каждыя 100 час. длпны 8,5 частей склоиенія къ 
горпзоііту.

гКелѣзныя полосы, ішѣя 3 вершка шпрпны, 
8  — 10 ЛННІЙ ТО ЛІЦИІІЫ  II около 3 4 'у т о в ъ  ДЛІПІЫ , 

лежать въ ларѣ, въ косвенномъ направленіи къ 
течеііію цементііыхъ водъ. Ежемѣсячно трп ра- 
за ліелѣзныя полосы очішдаются оть осѣвшей 
на нихъ мѣдп II оказавшіяся пегодныміі замѣ- 
няю тся новыми.

Работа сія продолліается всякой разъ 24 ча- 
са, прпчеэіъ небольшое количество мѣдіі теряет- 
ся, потому что рассолъ нѣкоторое время течетъ 
не по полосамъ, вынутымъ для очпсткп. Когда 
же ларіі наполііены желѣзными полосамп, то 
изъ рассола іізвлекается все количество мѣдіі. 
По иаблюденіямъ Г. Ангуло, въ П 83, изъ обо- 
ихъ колодцевъ (іезенговъ) вытекало въ часъ 
48,000 Фунтовъ цементііой воды. А по моимъ 
наблюденіямъ, проіізведеішымъ въ Августѣ мѣ- 
сяцѣ 1828 года, ока.залось 46,000 Фунтовъ въ
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часъ; впрочемъ наблюденіе это было пропзведе- 
но въ саиое сухое время года. Къ сожалѣнію, 
мнѣ не удалось произвестп разложенія сей воды, 
п потому я не въ состояніи показать содержа- 
ніе въ ней мѣднаго купороса.

Еліегодно употребляется желѣза 150,000 
Фунтовъ, а колпчество полученной чпстой мѣди 
112,500 Фунтовъ. На 100 Фунтовъ мѣди издер- 
жпвается 133^ фунта желѣза. Со временимоего 
пребыванія въ Германіи введены были тамънѣ* 
которыя другія улучшеніл, которыхъ впрочемъ 
не могъ я въ подробностп узнать.

Въ Шмельницѣ, въ Верхней Венгріи, полу- 
чается гораздо большее (почти вдвое) количество 
цементной мѣдп; но ѳтотъ способъ не такъ вко- 
номенъ, какъ въ Ріо-Тіінто. Въ Ш мельницѣ вода 
поднпмается изъ рудника насосами и проводится 
въ два большіе деревянные резервуара, изъ ко- 
торыхъ она идетъ во множество небольшихъ 
зумФОвъ, наполненныхъ желѣзомъ и лежаіцихъ 
одпнъ подъ другішъ и одинъ подлѣ другаго. Еще 
недавно употреблялп здѣсь, такъ же какъш  въ 
Ріо-Тинто, полосовое желѣзо для разложенія це-- 
ментной воды , п пздержпвалось 260 Фунтовъ 
желѣза, для полученія 100 Фунт. мѣдп.

Ежеліі сравнпть результаты въ Шмельнпцѣ 
и въ РІо-Тиито, оказываегся, чтр хотя въ пер- 
вомъ чрезъ употребленіе чугуна получнли зна- 
чптельныя выгоды, однако жъ все еще не дости-
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гли хой степени совершенсхва, какъ въРіо-ТпН ' 
то, чтоба II при маломъ количествѣ желѣза по- 
лучать довольно много мѣди.

Мнѣ кажется, что Ріо-Тіінтскій способъ имѣ 
етъ преимуіцество предъ ІЫмельницкимъ, пото- 
му что цементная вода съ нѣкотороіо скоро- 
стію устремляется на желѣзныя полосы, кос- 
венно расположенныя.

Х отя явленія при такъ называемой цемент- 
ной мѣди основываются на блиліайшемъ срод- 
ствѣ желѣза съ кислородомъ, нежели какое іімѣ- 
етъ мѣдь; но процессу сему способствуетъ и ус- 
коряетъ его механпческое средство, подобно 
какъ при нѣкоторыхъ крпсталлизуюіцихся ра- 
створахъ.
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III.

З А В О Д С К О Б  Д В Л О .

1.

О б ъ  У ТРА ТѢ СЕРЕВРА и  з о л о т а  п р и  п о ж е г а х ъ  ( * )

Извѣстно , что Бкатерішбургскіе золохые 
промыслы добываютъ золото частію изъ Бере- 
зовскихъ ашлъ, частію ліе іізъ россыпей. Жііль- 
ная порода (кварцевал) обработываетсл мокрыиъ

(*) Статі.л сіл читаиа пь Собраніи Нѣмецкихь Есге- 
ствомспытателси , б і.івиіемъ въ Сентябрѣ иро- 
щлаго 18.66 юда въ Іенѣ,



толченіемъ на особомъ вновь у.іучшенномъ ус- 
троііствѣ (*),

Полученная нзъ подъ толчеіі; мука прямо 
ііереходитъ на леліачіе герды, гдѣ промывается 
надлежащимъ образбаіъ, н полученныіі отъ сей 
работы шлііхъ, называеиый чорныіі, отмывается 
на чистое золото на очіістптелыіыхъ гердахъ, 
подобныхъ уііогрсблявшіімся въ Венгрііі до вве- 
денія гамъ авгальгампрпыхъ мельніщъ. Общее 
содержаніе жплыіыхъ Березовскнхъ рудъ во 100 
пудахъ 2 | |  золотниковъ золота. Периые шлихп 
бываютъ обыкновеііио содер.чіаиіемъ отъ 5 до 
1 золотн. во 100 пудахъ. Остающіеся же за 
тѣмъ откидные шлпхн содержатъ гіо пробамъ 
промывкою около 10 долеіі во 100 пудахъ.

Два года тому назадъ, служащій на Екате- 
ринбургскііхъ заводахъ І^орнып Инліенеръ Под- 
полковнпкъ Варвпнскііі, ііріідумалъ употреблять, 
ііря сортучкѣ ііолучениыхъ отъ протолчкн шлн- 
ховъ, пріімѣсь сѣрной кііслоты, для лучшаго воз- 
бужденія электрпческаіо ііроцесса амальгамаіціп.

Способъ сеіі ііодвергнутъ былъ дополыіо про- 
должпте.іыіому сраішптелыіому іісііытанію съ 
Саксонскішіі, Венгерскіімц іі нѣкоторыміі дру- 
гимп амальгампрнымп устроііствамн, п оказаль
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предъ 1И1МІІ ощугпте.іыіое преимущество прп 
обработкѣ Зологпстыхъ иілііховъ. Многіе опыты 
показд.ги, что откіідные отъ рудъ іі песковъ 
шлпхн, показавшіе по пробѣ промывкою не бо- 
лѣе 10 и 15 доль золога во 100 пудахъ, дали 
по амадьгамаціп способомъ Г . Варвинскаго до 
2 и 3 золотнпковъ', нѣкоторые содержаиіемъ по 
пробѣ ВЪ 30 ДОЛЬ ДОХОДІІЛІІ до 1-2 золотяпковъ 
Повторите.іьные опы ты , произведенные вновь 
по сему предмету въ послѣднее время, показали, 
что при обработкѣ шлиховъ, полученныхъ отъ 
протолчки и промывкіі рудъ II отъ промывки 
песковъ золотоносныхъ , амальгамація извлека- 
етъ золота вдвое противъ обыкновенноіі про- 
толчки п промывки, коль скоро шлихи тѣ не 
богаче 3 золотниковъ во 100 пудахъ. При выс- 
шемъ же содержаніи оныхъ, преимущество а- 
мальгамаціи постепенно уменьшается. Изъ сего 
видно, какую выгоду можетъ принесть амаль- 
гамація при обработкѣ какъ золотоносныхъ рудъ, 
такъ и золотоносныхъ россыпеп. Выгоды эти 
подали мысль іізслѣдовать , не льзя лн употре- 
бить амальгамацію для изв.іеченія золота п се- 
ребра пзъ роштеиновъ, выплавляемыхъ изъ зо- 
лотпстосеребряныхъ ]1удъ Алтапскихъ заводовъ, 
ибо амальгампроватЬ прямо тамошнія руды , 
по пріічинѣ ихъ убогаго содеряіанія (въ с.лож- 
ностп около 2 золотнпковъ серебра на пудъ) 
было бы невыгодно, основываясь на обще при-



нятыхъ правнлахъ амальгамаціи, которая, какъ 
извѣстно, вь Фрейбургѣ требуехъ содержанія 
рудъ не менѣе 6 лотовъ въ центиерѣ, илп 6 зо- 
лотниковъ въ пудѣ.

На сей конецъ прислано было съ Алтай- 
скпхъ заводовъ въ Екатеринбургъ нѣсколько 
пудовъ роштейна, который по пробамъ содер- 
жалъ 13І золотниковъ серебра въ пудѣ. Такъ 
какъ количество золота въ немъ опредѣлено не 
бы .ю , то Г . Варвинскій прежде обработки ро- 
штейна амальгамаціею почелъ необходимымъ 
со всеіо точиостію опредѣлить пробами сухимъ 
пухемъ,т. е. шлакованіемъ и купелляціею, содер- 
ліаніе въ роштейнахъ серебра и золота. Полу- 
чеяные отъ снхъ пробъ результаты были весь- 
ма любопытны и важны; ибо изъ ннхъ можно 
было замѣтить, что когда роштейны предвари- 
тельно полѵигались, тогда серебра, особенно зо- 
лота, іюлучалось по пробамъ менѣе, нежели ко- 
гда роштейны нодвергаліісь шлакованію и купел- 
ляціп не оболіженные , а ішенно:

1) Рош тейнъне обожженный оказался содер- 
ліапіемъ серебра 13|® зол., золота зол., всего 
золотистаго серебра 145° зол.

2) Сей же роштейнъ, обожженный въ тиглѣ, 
закрытомъ другнмъ тиглемъ съ плотяою обмаз- 
кою, оказался содержаніемъ серебра 13 золот., 
золота II золот., всего 1 3 | | .
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3) Наконець тотъ же роштеіінъ, обожженный 
на шерберѣ подъ муфелемъ, оказался послѣ шла- 
кованія II купелляціи содержаніемъ серебра 1 ОдУ 
зол., золота зол., всего золотистаго серебра 
11II золот.

Изъ сего впдно, что пріі предварптельномъ 
обжпганіп въ закрытыхъ плотно тпгляхъ теря- 
лось серебра 4,3 процента, а золота 20 процен- 
товъ.

Прп обліііганіи же въ открытыхъ шербе- 
рахъ терялось серебра 20,3 процентовъ , а зо- 
лота 40 процентовъ.

Дабы іізбѣжать потери благородныхъ ме- 
талловъ ііри обжііганііі, вышеозначенные р6- 

^штейны подвергнуты были, въ колпчествѣ 5 пу- 
довъ, амальгамаціи въ кадяхъ, при помощп сѣр- 
ной кислоты, безъ предварительнаго обжпганія. 
Но нервый опытъ сей вовсе не удался ; ибо 
послѣ 3 суточнаго дѣйствія нисколько не по- 
лучилось амальгамы, потеря же ртути была 
весьма большая, вѣроятно потому, что часть ея 
превратилась въ сѣрнпстую ртуть, іібо прп смѣ- 
си роштейновъ съ водою п с]ірною кпслотою 
образовался въ большомъ количествѣ сѣрнисто- 
водородный газъ. Наііротивъ того ііріі амаль- 
гамированіи обожліенныхъ роштейновъ хотя н 
получіілась амальгама, но потеря золота п се- 
ребра при обжиганін была значіітельна. Такая 
вотрата металловъ, при обжитанііі рош тейна,
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даетъ иоводъ заключать, что при выкуриваніи 
сѣры н другпхъ возгонЯемыхъ веществъ, пары 
ихъ увлекаютъ съ собою механически благород- 
ные металлы, подобно тому, какъ улетаехъ 
свішецъ, если надъ поверхностью его протека- 
етъ струя какого - либо газа , золото же при 
семъ дѣйствіи тѣмъ удобнѣе увлекается, что по 
тягучести своей, оію разсѣяно въ самыхъ мел- 
кихъ частицахъ, п въ семъ видѣ схоль же лег- 
ко можетъ уноситься въ воздухѣ, какъ мы ви- 
димъ его плавающимъ въ ліидкостлхъ.

Г. Начальникъ НІтаба Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ, объѣзліая въ то время всѣ заводы 
Сибирскіе и получивъ извѣстіе о произведенныхъ 
Г. Варвинскимъ онытахъ, въ коихъ столь явно 
видна постоянная нотеря благородиыхъ метал- 
ловъ при обжнганіп содержащихъ пхъ веществъ, 
тотчасъ возъішѣлъ мысль, что подобная потеря 
долйіна пропсходить и прп пожпганіи Алтай- 
скихъ горновыхъ роштейновъ. Въ слѣдствіе это- 
го, ію бытностп его тогда въ Варнаулѣ, онъ 
проіізвелъ опыты падъ пожііганіемъ горновыхъ 
роштейновъ, какъ въ облшгательныхъ печахъ, 
гакъ п въ кучахъ на открытомъ воздухѣ. По- 
слѣдствія опытовъ сихъ ноказали, какъ нзъ при- 
лагаемой таблпцы явствуетъ, что чѣмъ пожегъ 
совершеннѣе, тѣмъ болѣе тратіітся металловъ, 
особенно золота, которое при двухъ опыуахъ
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даже вовсе исчезло. При семіі разлвчныхъ по- 
жегахъ утрачено металловъ отъ ста частей.

Серебра: Золота.

ц 43.
11^ 43.
3 32.

1 4 42.
23 62.
25 100.
28 100.

Сажа, собранная въ ловушкахъ обжитатель- 
ныхъ печей, была многократно и большимъ ко- 
личествомъ испытана на серебро и золото; но 
при семъ оказалось, что въ пудѣ ея заключает- 
ся серебра только ? золотника , золота же въ 
ней вовсе не обнаружено.

Полагая, что въ годъ получится въ Колы- 
ванскихъ заводахъ до 120 т. пудъ горноваго ро-
штейна, въ коемъ заключается золотистаго се-\
ребра около 120 пудъ, а въ немъ золота нахо- 
дится болѣе 3 |  пудъ, слѣдуетъ заключить, что 
при обжиганін сихъ роштейновъ потеряется 
одного золота до 2 пудовъ и серебра, по сред- 
ней сложности, до 11 пудовъ, каковая потеря 
для заводовъ немалозначительна. П о сему само- 
му 11 постановлеио нынѣ избѣгать какъ можно 
болѣе пожиганія всѣхъ веществъ, содеряіащихъ 
въ себѣ золото и серебро.



Отправясь въ слѣдъ за тѣмъ въ Екатерин- 
бургъ, Г . Начальникъ Ш таба снова возобновилъ 
тамъ опытн надъ золотистыми рудными шлихами 
Березовскимп, подвергая оные амальгамаціи 
сырымп п полѵжеными. Опыты сіп показали: 
1) что амальгамаціею извлекается все золото, въ 
шлпхахъ содержавшееся, ибо количество онаго, 
опредѣленное въ шлихахъ, посредствомъ испы- 
танія кислотами, было то же, которое получи- 
лось амальгамаціею; 2) что пожегъ вреденъ 
былъ II прп амальгамаціи, пбо терялась при 
ономъ значительная часть металла ; 3) но что
потрата сія, оказавшаяся при роштейнахъ пре- 
пмуіцественно на золотѣ, здѣсь напротивъ 
обраіцалась на серебро, такъ что въ золотѣ по- 
теря составила отъ 10 до 32 процентовъ, а въ 
серебрѣ до 80^. Потеря же сія при обжиганіи 
шлііховъ въ отражательной печи могла, кажет- 
ся, пропзойтіі едииственно отъ отдѣленія паровъ 
п газовъ, уносяіцііхъ съ собою тонкія частицы 
благородныхъ металловъ.

Чтобъ еще болѣе убѣдиться въ то м ъ , что 
ирп обжііганіи золотосодержащихъ веществъ от- 
дѣляющіяся летучія вещества уносятъ съ собою 
золото, былъ произведенъ Г. Варвинскішъ рядъ 
опытовъ, с.іѣдствія коихъ совершенно оправда- 
ліі сіе предположеніе. Вотъ сущность ихъ.

1) Разны я количества (1 , 2 и 3 пуда) се- 
ребрисгаго сѣрняго колчедана безъ всякаго со-
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держанія золота, н въ коемъ содержаше сере- 
бра опредѣлено было тщательнымн пробаміі, 
смѣшіівалпсь съ 24 золотнпками порошка золо- 
та, хпміічески чіісто приготовленнаго. Всякой 
разъ смѣсь сія обжигалась на шерберѣ нодъ 
муФелемъ, послѣ чего подвергалась шлакованін» 
и купелляціп, іі всякой разъ выходпли результа- 
ты такого рода, что золота получалось 14, 16, 
20, 22, 28, 37 н 41 процентаміг мепѣе проти- 
ву того колпчсства, которое смѣшпвалось съ кол- 
чеданомъ.

2) Чтобы доказать, чго не одна сѣра, обра- 
щаясь въ пары, можетъ уносить съ собою зо- 
лото, но что II другія летучія вещества могутъ 
пропзводпть хѣ же явленія, былъ сдѣланъ дру- 
гой рядъ опытовъ, а пменно: такіе лѵе 24 зо- 
лотнпка золота, химически очпщеннаго, смѣши- 
вались съ 1, 2 и З п у д ам н  желѣзной руды, содер- 
жащей въ себѣ окись желѣза , воду п углеки- 
слоту, но нп сколько несодерлѵащей ни золога, 
ни серебра, ни сѣры. Смѣсь сія точно такъ же об- 
дшгалась на шерберѣ подъ муФелемъ, и потомъ 
обработывалась шлакованіемъ л куііелляціею. 
При семъ также получалось золота отъ 7 до 23 
процентовъ м енѣе, нежели сколько онаго вь 
смѣсь было положено.

3) 24 зол., золота смѣшаны были съ разными 
количествами вышеозначенныхъ колчедана иж е- 
лѣзной руды ; смѣсь сія обработывалась также



обжпганіемъ иа шерберѣ подъ муФелемъ, шла- 
кованіемъ и купелляціеіо, и при семъ потеря зо- 
та равнялась 4, 6, 8 и 24 процент.

4) 24 золотника золота смѣшаны были съ о- 
днпмъ пудомъ вулканической сѣры. Смѣсь обож,- 
жеиа на шерберѣ подъ муфелемъ н обработана 
шлакованіемъ п купелляціею,но потеря золотара- 
внялась токмо 4 процентамъ, вѣроятно потому, 
что золотой порошокъ скоро сплавился II пары 
сѣрные не уснѣлп увлечь столько частицъ онаго, 
какъ при другихъ, болѣе медлеиныхъ пожегахъ,

5) Дабы вндѣть, прп какомъ слуца|і теряет- 
ся болѣе золота, прп обжпганіп ли его въ от- 
крытыхъ, или закрытьЕхъ сосудахъ, сдѣлано нѣ- 
сколько опытовъ такого рода; 24 золотпика зо- 
лота съ колчеданомъ н желѣзноіо рудою обра- 
ботывалпсь шлакованіемъ и купелляціею при 
предпаріітелыюмъ пожпганш въ открытыхъ іі 
закрытыхъ сосудахъ, и послѣдствія опытовъпо- 
казалп, что при тѣхъ пробахъ, кои обжпгалпсь 
въ закрытыхъ сосудахъ, потеря золота доходи- 
ла отъ 16 до 25 ііроцентовъ, а прп пробахъ, об- 
жнгавшпхся въ открытыхъ сосудахъ, потеря зо- 
лота доходила до 23 іі 29 процентовъ.

Всѣ вышепзлоліенные доводы ведутъ къ слѣ- 
дуюгі^пмъ заключеиіямъ:

1) Ч то золото и серебро, находяіціяся въ 
металлическомъ состояніп въ смѣшепіп съ та- 
кими веіцествами , которыя содержатъ въ себѣ
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начала, въ жару улетающія , ностоянно, хотя
« • * въ разлпчнои пропорцш, возгоняются при по-

жиганіи вмѣстѣ съ нимп.
2) Ч то пзъ спхъ двухъ металловъ теряется 

наиболѣе тотъ, котораго менѣе въ пожигаемомъ 
смѣшенін.

3) Ч то потрата тѣмъ значптельнѣе, чѣмъ по- 
жегъ совершеннѣе.

4) Ч то прп пробахъ сухимъ путемъ на зо- 
лото и серебро, должно бы, кажется, отступить 
отъ принятаго доселѣ правпломъ предваритель- 
наго тщательнаго пожега, п едва ли не лучше 
прямо шлаковать безъ пожега ,* ибо всѣми вы~ 
шеизложеннымп опытамн, какъ въмаломъ, такъ 
и въ большомъвидѣ, доказывается, что при ѳтомъ 
случаѣ должна происходить неминуемая потеря 
благородныхъ металловъ.

5) Ч то  при обработкѣ въ большомъ видѣ 
рудъ и продуктовъ, содержащихъ серебро п осо- 
бенно золото, надлежало бы сколь возможно 
болѣе избѣгать пожигапія сихъ веществъ.

6) И  яаконецъ, что желательно бы видѣть 
предметъ сем изслѣдованныиъ съ большею точ- 
ностію произведеніемъ опытовъ въ разныхъ мѣ- 
стахъ, прп разныхъ обстоятельствахъ, и надъ 
разлпчными золото и серебро содержащими ве- 
ществами, съ тѣмъ, чтобы опредѣлить, дѣнствп 
тельпо ли потеря благородныхъ металловъ при 
пожиганіи такъ значительна, какъ по нашимъ



опытамъ? и какія представляются средства къ 
отвращенію оной, какъ при плавиленныхъ, такъ 
п при амальгампрныхъ производствахъ.

Въ отношеніи заводовъ Алтайскнхъ, рѣшеніе 
вопроса сего тѣмъ любопытнѣе , что упомяну- 
тые выше горновые роштейяы обращаются въ 
рудную плавку не токмо д ія извлеченія содер- 
жащихся вь нпхъ металловъ, по болѣе еще въ 
видѣ продукта, необходіімаго для успѣха плавкн 
тамошнпхъ рудъ, убогихъ и серебромъ и кол- 
чеданамп (*).

Въ заключеніе можно замѣтить слѣдуіощее: 
способность золота улетучпваться прп^ возвы- 
шенной температурѣ не можетъ ліі служитъ къ 
поясненію любопытнаго геологическаго явленія, 
представляющаго намъ драгоцѣнный металлъ сей 
предпочтптельно въ верхнпхъ слояхъ нѣдръ зем.- 
ныхъ ?

259

(*) Въ семъ отношеніи новын сносоОъ электрохпми- 
ческаго извдечеиія серебракріісталлическаго пря- 
мо изъ рудъ Г. Бекереля можеть служить іто- 
лезн ЁІіиіимъ указаиіенъ.

Горн. Жгурн. Кн. ѴІІГ, 1837. 4
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1) Пожеги рошгейпа NN 1. 2. 3. п 1. 
произволилпсі. точно такпмъ способомъ, 
который прежде былъ введенъ , г е. ро- 
штейігь употреблялся въ то.мь видѣ, какъ 
получ.ілся съ горновъ, поче.му ііожегъ 
нельзя считагь совершенны.чъ, ибо ро- 
штейнъ, будучи доволыю крупеаъ, пожп- 
гаегся тодько съ поверхности.

2) Для пожега N 7 роштейиъ былъ 
истолченъ доволыіо мелко и во время по- 
жега, его безпрерывио размѣшявали, дабы 
онъ не спекался, и чтобы ііламя обхва- 
тывавало его по всей массѣ. ІІолученный 
такимъ образомъ роштейнъ, но наружному 
виду п по лабораторііымъ пробаиъ, ни 
сколько не отличаегся оть соверіненно по- 
жжепаго роштейгіа пі открыто.чъ воздухѣ.
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С в ѣ Д Ѣ Н ІЯ  О Н Ѣ К О Т О РЫ Х Ъ  О П Ы Т А Х Ъ , П РЕ Д П РИ Н Я Т Ы Х Ъ

в ъ  Г е р м а н ш  д л я у л у ч ш е н і я  ж е л ѣ з а ,  п о л у ч а е м а г о

И ЗЪ  Н Ѣ К О Т О РЫ Х Ъ  СОРТОВЪ ЧУГУЯА,

Г. Эл» де' Бомона.
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Постоянно возрастающая хозяйственность, 
съ котороіо нѣкоторые Англінскіе заводчики (*), 
въ продолженіе 40 или 50 лѣтъ, получали чу- 
гунъ и желѣзо, дала почувствовать заводчикамъ 
твердои землп необходпмость улучшпть пере- 
шедшіе къ нігаъ отъ пхъ предковъ процессы 
полученія ѳтого металла. По прішѣру Англій- 
скихъ, былп основаны заводы въ тѣхъ мѣстахъ, 
которыя сама природа надѣлила необходимыми 
къ тоиу пособіями, и что еще труднѣе, а мо- 
жетъ быть п важпѣе, то нѣкоторые Англійскіе 
процессы были приноровлены къ мѣстнымъ удоб- 
ствамъ, представляемымъ желѣзными руднпками 
II лѣсами твердой землп.

До сихъ поръ этп опыты переобразованія 
пмѣлп главною цѣлію только то, чтобъ данное

Подъ э т и м ь  и м е н е м ъ  д о л ж н о  р а з у м Ь т ь  т о л ь к о  в л а -  

д Ь л ь ц с в ъ  ч у г у н о л и т е й н ы х ъ  и  ж е л ѣ з о д ѣ л а т е л ь -  

и ы х ъ  заводопъ.
*



колпчество продуктовъ получпть съ употребле- 
ніемъ нанменьшаго колпчества сгораемаго ма- 
теріяла II рабочнхъ рукъ. Для ѳтого увелпчпли 
высоту многпхъ доменныхъ печен , ввеліі при 
ннхъ въ употребленіе горячее дутье, даже про- 
бовалп замѣннть уголь дроваміт, выдѣлку желѣ- 
за сосредоточпли въ огромныхъ Фабрпкахъ, въ 
которыхъ ввелн въ употребленіе пудлпнговыя 
печп п изобрѣтенные въ Англіп плющпльные 
станы; но при этомъ слпшкомъ мало обраща- 
ли внпманія на нсточникъ хозяйствеиностп, безъ 
сомнѣнія менѣе легкій , но не менѣе важный, 
который состонтъ въ томъ, чтобъ изъ дапныхъ 
веществъ получать продуктъ лучшііхъ качествъ, 
нлп что все равно: получать годішй продуктъ 
изъдурныхъ рудъ, которыя во многпхъ мѣстахъ 
дродаются по весьма сходной цѣпѣ.

Естественно, что эготъ родъ хозяйственно-
стп обращалъ только второстепенное внішаніе
Апглійскпхъ заводчііковъ, пбо у  нііхъ руды во-
обще одіінаковы п требоваліі весьма продолжіі-
телы ш хъ заііятііі для того , чтобъ постепенно
опредѣлить лучшій способъ для нхъ обработкіі.
Но во Фрапцііі п Германіп, гдВ руды весьма 
*
разнообразны, слѣдовало бы произвестн на-этот-ъ- 
цредметъ многіе опыты.

Кажділй заводчпкъ твердой земли обязанъ, 
если я могу такъ выразиться, пзучпть всѣ осо-
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б еи н ы л  болѣзпи сго желгьза іі потомъ пскат 
въ наукѣ средство къ пхъ пзлеченію.

Бсѣмъ пзвѣстны счастлпвыя пзыскапія Бертье 
надь составомъ и'лаковъ доменнон плавки (^); 
такліе всѣ знаютъ, что Г . Геіімаръ, Главный 
Инженеръ Гренобльскнхъ рудниковъ, оказалъ 
весьма важную услугу Изерскимъ заводчикамъ, 
объясніівъ нмъ, въ какііхъ пропорціяхъ должны 
смѣшиваться пхъ разлпчныя руды; но до спхъ 
поръ наука еще мало обраща.ча пнпманія па 
процессъ выдѣлкп желѣза.

• Просвѣщенные люди, занимающіяся въГер* 
маніи желѣзнымъ пронзводствомъ, нынѣ стремят- 
ся къ тому, чтобъ пополнпть этотъ важный не- 
достатокъ, и хотя м ногія, предпринятыя иа 
этотъ предметъ ііопытки составляіотъ только 
простой оііытъ, но за всѣмъ тѣмъ я  счптаю не- 
безполезиымъ представпть ихъ вниманію завод- 
чпковъ п ішженеровъ.

Б ъ  1855 году Г . Докторъ ШаФгейтель и 
Бемъ, въ Мюнхенѣ, составили мысль о введеніп 
улучш енія въ выдѣлкѣ желѣза , на что первый 
взялъ пріівпллегію во многнхъ мѣстахъ Германіи 
и Англіи. Описаніе его процесса было напеча-

(*) Чго впрочемъ было извѣстно гораздо прежде, 
Цримѣч, Ред,



тано въ Лондонѣ въ Ріерегіогу оГ раіепѣ іпѵепііопз 
п потомъ въ слѣдующемъ впдѣ передано въ Ви- 
ІсГш (1е 1а 8осіе'іе (1’ епсоига^степі, Реѵгісг 1836 
N 71.

Новый процессь длл смлггенія полугаемаго 
изй гугуна желтьза. Г  Шафгейтеля.

„Авторъ, 13 Мая 1835 года, получилъ въ Анг- 
ліи привиллегію на этотъ ироцессъ, описнвае- 
мый имъ слѣдующимъ образомъ. Для полученія 
мягкаго желѣза, доллѵно взять 1|  фунта черпой - 
марганцевой окпси, З ’ Фунта поваренной соли 
н 10 унцій горшепной глпны. Эти вещества, 
которыя должны быть совершенно чпсты, сухи 
и отдѣлены отъ веществъ постороннпхъ, обра- 
щаются въ мелкій порошокъ п хорошо пере- 
мѣшиваются. Въ то же время въ пудлпнговую 
печь насажпвается 300 фунтовъ штыковаго чу- 
гуна съ обыкновеннымъ коліічествомъ шлака. 
Когда масса расплавится, то задвнжка въ тру- 
бѣ понижается до тѣхъ поръ, пока пламя, про- 
ходя по расплавленному м еталлу, не будетъ 
прозрачно п чисто, такъ чтобъ, во все время опе- 
раціп, можно было набліодать металлъ. Еслп пла- 
мя потемнѣетъ, пли сдѣлается желтымъ, то для 
усиленія притока воздуха въ печь должно от- 
крыть отверстіе, сдѣланное въ дверцахъ горнп- 
ла. Три плп четыре мпнуты спустя послѣ то-
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го, какъ масса совершенпо расплаштся, что за- 
впсптъ отъ болѣе пли менѣе ускореннаго хода 
печи, металлъ принпмаетъ тѣстоватую густоту. 
Въ 8ту-то мш іуту и набрасываются вышепока- 
заниыя вегцества, которыя должны быть блпзъ 
печи въ тепломъ и сухомъ мѣстѣ. И хъ  раздѣ- 
ляютъ на двѣнадцать частей, каждая около по- 
луфунха, п чрезъ кадідыя одну или двѣ мннуты 
забрасываютъ въ печь по одноп частп, посред- 
ствомъ иебольшой цплиндрпческои лопаточки, 
вмѣщающей въ себѣ около полуфунта. Коль 
скоро первая лопатка будетъ брошена на ме- 
таллъ, то посредствомъ лома долліно ее какъ мож- 
но скорѣе перемѣшать. Въ то время масса дѣлает- 
ся жиже п на поверхности ея отдѣляется блѣд- 
ное желтоватое пламя; спустя двѣ міінуты за- 
брасываготъ вторую лопатку, и такъ далѣе. Послѣ 
третьей илп четвертой лопатки вся масса, дѣй- 
ствіемъ отдѣляющихся газовъ, вспучпвается, п 
какъ въ это самое время желѣзо освобождается 
отъ 'содержащихся въ иемъ постороннихъ ве- 
ществъ, то должно усилить предосторожность. 
Тутъ пламя дѣлается сильнѣе п чище и на его 
оконечностяхъ показывается свѣтлосішій от- 
свѣтъ, который иногда возвышается до пяти, плц 
шестя дюймовъ. Самое лучшее средство къ опре- 
дѣленію промежутковъ для забрасыванія въ печь 
означенныхъ веществъ, состоитъ въ томъ, чтобъ 
наблюдать: не уменьшается ли пламя въсвоемъ 
объемѣ, ибо это уменьшеніе доказываетъ, что



предъидущія частіі уліе пстощиліісь и требуют- 
ся іювыя. Во всѣ.хъ с.іучаяхъ долліно старать- 
ся, чтобъ масса не сліішкомъ сгущалась; коль 
скоро это замѣтптся, то должно забросііть въ 
печь одну пліі двЬ лопаткіі порош ка; ио вѣр- 
нѣйшіімъ прпзнакомъ окончанія операцііі слу- 
жіітъ синее пламл. Изъ .этого вндно, что глав- 
ное дѣло состонтъ въ томъ: 1. чтобъ управ-
лять объемомъ н силою пламеніі во время всей 
операціи, продолжающейся около получаса ; 2) 
чтобъ посредствомъ лома перемѣшпвать въ печп 
въ теченіе двухъ плп трехъ мпнутъ по забро- 
шені.н послѣдней части порошка.

„Для полученія болѣе твердаго желѣза, год- 
наго на выдѣлку сталп, употребляютъ три плп 
четыре лопатки ліелѣзіюй молотобойны, нліі ліе- 
лѣзныхъ обрѣзковъ, н три лонатки шлаку; но въ 
этомъ случаѣ берется только третья часть вы- 
шепоказаннаго количества марганца.

„В ъ  этомъ процессѣ сіінее пламя показы- 
вается только по заброшенііі одііннадцатой, іілп 
двѣнадцатой лопатки.^^ раіепі іпѵеШ. Ве-
сетЬге 1835).

Послѣ этого былп предпрпняты два опыта 
въ желѣзодѣлателышхъ заводахъ Нпжне-Рейн- 
скііхъ II Гайанжѣ, въ Мозельскомъ Департамен- 
тѣ, но кажется тамъ не получено опредѣліітель? 
цых^Ь результатоьъ,
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Въ іювѣйшее время я ішѣлъ случай посѣ- 
тпть ліелѣзодѣлательные заводы горъ Фихтель- 
гебіірге въ Верхне-Майнцскомъ округѣ, въ Бава- 
ріп, пнашедшіі тамъ процессъ Г . ИІаФгейтеля 
въ полномъ дѣйствіл, я  представлю здѣсь ре- 
зультаты, которыхъ самъ былъ свпдѣхелемъ, п 
пзлоліу объяспенія, сообщенныя мнѣ Г . Б ері- 
мейстеромъ Губеровіъ п горнывіъ чішовнііковіъ 
Мііхелерозіъ. .

Блпзъ Ф яххельоерга, на берегу рѣкп Ііоабы 
устроены четыре яѵелѣзодѣлательные .завода, 
какъ т о : Алтъ-Уптерлиндъ и Мііттлерлпндъ
для обыкновеннаго н Ией-УнтерлинЪв п Физс- 
телъбергь для полученія лнсгосато ліелѣза. Всѣ 
эти заводы прпиадлеліатъ Баварскозіу .Іірави- 
тельству.

Въ заводѣ Альтъ-Унтерлішдѣ съ давняго вре- 
зіенп находятся два крпчные горна н молота. 
Тамъ же недавно устроена ііудлішговая иечь, 
которая вмѣсхѣ съ двумя крпчными горнамц 
выработываетъ то колпчество лѵелѣза , когорое 
предназначено дытянуть въ лнсты.

Сначала віастеромъ пудліінговаго пропзвод- 
ства , работавппівіъ въ заводѣ Ш арантонъ, 
близъ П арпліа , устроепа пудлішговая печь, 
по прішѣру употреблявшихся въ Англійскпхъ за- 
водахъ п дѣйствовавшпхъ кавіеннывіъ углявіъ. 
Подъ подомъ печи была проведена вода, кото- 
рая для достаточнаго его охлажденія возобно- 
іілдлась рордѣ ка.яідой операціщ
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ІІечь постоянно нагрѣвалась толстымн высу- 
шеннымпнавоздухѣ полѣнаміі сосиоваго плп ппх- 
товаго дерева.Нынѣ коліічество дереваіПотребля- 
емагопудлііііговоюііечыо вътеченіе 24часовъ,до- 
ведено почтп до 3 клаФтеровъ, пли 486 кубнче- 
скпхъ футовъ (Баварской мѣры).

Каждая операція продолжается отъ 2 до 3 
часовъ, прпчемъ обработывается отъ 200 до 
300 Фунтовъ чугуна (Баварскій вѣсъ), отлііта- 
го въ плпты, толщпною отъ 2 до 3 дюймовъ. 
Но замѣчено, что пріг выпускѣ назначеннаго 
къ раФпніірованію чугуна гораздо выгоднѣе 
отливать его въ плііты толщііны меиьшей.

Когда чугунърасплавнтся іі въ ѳтомъ состоянііі 
покроетъ подъ печп; то его, посредствомъ лома, 
снльно перемѣшиваютъ до тѣхъ поръ, пока онъ 
не обратптся въ густоватуіо м а с с у , подобно 
тому, какъ это бываетъ прн обработкѣ камен- 
нымъ углемъ, которую потомъ свалііваютъ въ 
небольшіе комья. Комья проковываются подъ 
молотаміі и обращаются въ болванки, а болван- 
ки потомъ нагрѣваются въ прежнпхъ крйчныхъ 
горнахъ п обращаются въ толстыя іі плоскія ло- 
пасти, которыя можно бы было удобно пропу- 
скать въ плющилеііныхъ стаііахъ.

П рп каждой операціи обыкновенно обрабо- 
тывается 200 Фунтовъ чугуна (Баварскаго вѣсу), 
которыя даютъ 186 или 188 Фунтовъ болванокъ.

И зъ этого желѣза, нагрѣтаго въ кричныхъ 
горнахъ II ііерековаинаго, получается 156 Фун-



товъ лѵелѣза, способнаго для обращенія въ лііс- 
ты. Такішъ образомъ, во время пудлішгованія, 
чугунъ теряетъ отъ 6 до а во время всего 
передѣла до 22 .̂

Для получеиія одного центнера (почтп 3 
пуда) болванокъ, готовыхъ для нагрѣванія въ 
крнчныхъ горнахъ, пудлішговая печь потреб- 
ляетъ дровъ отъ 26 до 28 кубнческііхъ Футовъ 
(нѣсколько менѣе кубическаго метра).

Отливая чугунъ въ болѣе тоикія плиты, эта 
потребность уменьшается до 23 п 24 кубііче- 
скихъ Футовъ.

Мѣсяцевъ шесть тоаіу назадъ, т. е. съ Апрѣ- 
ля мѣсяца, въ пудлішговоц печи Альтъ-Унтер- 
линда введенъ процессъ ШаФгейтеля почти въ 
тоаіъ сааюмъ видѣ, какъ онъ оппсанъ въ выше- 
показанной привпл.Щгііі.

Смѣсь поваренной соліі, окиси маргаіща п 
глины, называемыхъ улугш иивльны ліи  средспи 
вами  (ѴегЬевяегип^^йшіиеІ), дѣлается, согласно вы- 
шепрііведеннымъ пропорціямъ, то есть, прн этовіъ 
берется : 3 | Фунта поваренной соли, 1 |  Ильме- 
наусской ііліі Амбергской марганцевой окіісп и 
 ̂ фунта глины. Вся эта смѣсь обращается въ 

черноватый порошокъ, который потомъ раскла- 
дывается въ каргузы. Черезъ калідыя четверть 
часа, на расплавлепный и покрываіощій подъ 
пуд.шнговой печіі чугунъ, бросаютъ по одно- 
му картузу. Обыкновенно бываетъ достаточно 
трехъ картузовъ. Когда одішъ пзъ картузовъ
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упадетъ на расплаплепньш ыеталлх, то бумага 
тотчасъ ліе сгораетъ, п смѣсь лнбо разлпвается 
по раскалеипому метал.іу, лнбо весьма сплыю 
трещитъ. Работнпкъ, іюстояино перемѣшнваю- 
ш.ііі чугунъ отъ начала его совершеннаго расііла- 
вленія до конца операцін, брошениую смѣсь вдав- 
лііваетъ ломомъ въ расплав.іепную массу. Прп- 
брасывапіе этой смѣсн, каліется, увеличнваетъ 
колнчестію гсізовыхь пузырьковъ, отдѣляющнх- 
ся отъ расплавленнаго мехалла, которые ішѣстѣ 
съ пронзведеннымъ ломомъ перемѣшпваніемъ 
прпводятъ въ движеніе поверхность металла. 
Опытный глазъ въ особенностн замѣтитъ нѣ- 
которыя незначительныя пзмѣненія въ цвѣтѣ 
свѣта, отдѣляемаго раз.шчными частяміі внут- 
ренности печн, н меня увѣрялп, что выходящее 
въ это время пзъ трубы ііламя ію.іучаетъ до- 
вольно замѣтныіі запахъ хлора.

ІІаконецъ , д ѣ ііств ія  у л у г ш и т е л ь н ы х ь  
среЪствь (ѴсгІ)е88егип^$т1ие1) оцѣняюхся коли- 
честЕОмъ іюлученнаго при концѣ операціи крич- 
наго желѣза. Дѣііствія ѳтн естественно пзаіѣня- 
ются, судя по составу употребленпаго чугуна.

Въ заводѣ Альтъ-Уитердішдѣ обыкновенно 
передѣлываіотъ чугунъ, полученныіі въ домен- 
ныхъ печахъ завода Кеніігсітотте, устроенна- 
го близъ Арцбергсі, иа гранпцѣ Богемііі. Этотъ 
чугунъ отчастп сѣрыіі, а отчастп пвстрый. Онъ 
получается чрезъ проплавку смѣщеція изъслю-
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дяніістой: желѣзной окііси, находящейся въ квар- 
цевыхъ жилахъ, заключающихся въ гранитахъ 
Фііхтельгебирге, іі изъ красиаго желѣзняка, раз- 
работываемаго бдіізъ Арцоерга. Пріі проплавкѣ 
этііхъ рудъ, во Флюсъ употребляется глина, что, 
по мнѣнію Бергмейстера 'Губера, заставляетъ 
прсдполагать, что въ чугунѣ завода Кенигсгют- 
те находятся іі глпній п кремній вмѣстѣ— обстоя- 
тельство, которое, по его словамъ, можетъ об- 
легчить процессъ передѣла чугуна въ желѣзо. 
Изъ этого чугуна получалось м ягкое, способ- 
ное на выдѣлку .гистовъ, ліелѣзо.

Введеніе ПІаФгейтелева способа въ заводахъ 
хотя не улучшнло качества желѣза, но и не уве- 
ліічпло нхъ недостатковъ, и моліетъ быть этотъ 
способъ былъ бы оставленъ, еслибъ онъ не 
нмѣлъ той выгоды, что въ пронзводствѣ своемъ 
онъ не прнчиняетъ значіітелыіыхъ затруднекій 
и въ то ліе время не требуетъ большпхъ рас- 
ходовъ.

Но есліі процессъ Г. ПІаФгейтеля оказалъ 
слабое дѣйствіе прп передѣлѣ того чугупа, ко- 
торый не ммѣетъ недостатковъ, преимущест- 
венііо этііиъ способомъ исправляемыхъ , то въ 
замѣнъ этого, дѣйствіе его было бы совершенно 
другое, еслпбъ работннки, знакомые съ нуліноіо 
пріі этомъ способѣ м атш уляціею  , *приложилн 
бы его кь тому гугуну, изб котораго обык- 
новеітымь способомь полугаетсл холодполом-
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кое желѣзо. Пріі ѳтомъ-то особенно важенъ 
способъ Г . Ш аФ гейтеля, сколько я могъ су- 
дііть по опыту, произведенномз^ прп мнѣ 14 и 
15 Октября.

Прн этомъ оііытѣ въ пудлпнговой печи об- 
работывался чугунъ, полученный ъъ Вейгергам- 
мерской высококорпусноп нечп , находященся 
бліізъ Нейштадта, между Фпхтельбергомъ и 
Амбергомъ, гдѣ онъ выплавляется пзъ глпнис- 
тыхъ рудъ (іЬоп Еізепвіеіпз). Это сѣрый чугунъ, 
усѣяннын множествомъ блестящихъ пластпнокъ 
графита, которыя придаютъ ему крпсталлпческіи 
п разнородный видъ. Ч угунъ этотъ весьма хо- 
рошъ для отлпвки вещей , но получаемое пзъ 
него обыкновенНымъ кріічнымъ способомъ же- 
лѣзо Х О Л О Д1ІОЛОМ КО II совершенно негодно для 
дѣла лпстовъ.

Ч угунъ этотъ, бтлитой ВЪ П Л П Т Ы , ТО Л Щ П Н О Ю  

отъ 2 до 5 дюймовъ, по разбитіи иа куски, дли- 
ноіо отъ 12 до 15 дюймовъ, былъ насаженъ въ 
пудлинговую печь, въ количествЬ 200 Фунтовъ. 
Онъ расплавлялся легко, какъ н обыкновенно 
употребляемын чугунъ Кенигсгютте, но буду- 
чіі однажділ расплавлепъ, онъ уже, въ сравненііі 
съ послѣднпмъ, медленнѣе густѣлъ, такъ что вы- 
мѣшиваніе его (Ьгаяза^с) продолжалось уж е слиш- 
комъ долго , п калідая операція требовала три 
часа I I  нѣсколько мппутъ. Смѣсь поваренной 
солп, марганца п глііпы, забрасывалась въ дечь
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въ картузахъ, изъ которыхъ каждый содержалъ 
четверть Фунта, и подобно предъидущему пере * 
мѣшпвалась. Первый картузъ былъ заброшенъ 
часъ спустя послѣ пачала операціи ; а осталь- 
ные два одіінъ за другпмъ въ промѳжуткахъ 
четверти часа. При первыхъ операціяхъ счита- 
лп нужнымъ заброспть пять картузовъ; но по- 
слѣ увидѣли, что достаточпо трехъ, подобно то- 
му, какъ II при обработкѣ чугуна пзъ Кенпгс- 
гютте. Вообще мнѣ калѵется, что прп возобнов- 
ленныхъ операціяхъ, доллѵно будетъ употреб- 
лять количество улугшитвлъныхь средствъ 
(ѴегЬе88егіш^8тіііеІ) и увеличивать его до тѣхъ 
поръ, пока въ шлакахъ не получатся вещества, 
занмствованныя ішіі отъ этой смѣси.

Послѣ двухъ съ четвертыо часовъ чугунъ 
началъ густѣть, т. е. садііться въ жукіі; по 
іістеченіи же двухъ часопъ и трехъ четвертей, 
онъ былъ уже совершенно обращепъ въ это 
состояніе. Тогда его раздѣлили иа глыбы, или 
шары, въ числѣ 1 иліі 8, и одинъ за другимъ 
относили подъ молоты , гдѣ онп выковывались 
въ болваики. При этой операціи вокругъ нако- 
валыпі скоплялось зііачительное количество 
шлаковъ. Проковка продолжалась около 20 ми- 
путъ , послѣ чего въ пудлпнговую печь снова 
ласажпвался чугунъ, но предваріігелыіо подъ 
подомъ печи возобновлялась вода, и часть шла-?
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ковъ, упавшпхъ около наковальни, забрасыва.іась 
въ печь.

Получеііньтя пріі мнѣ болванкіг, прп мнѣ же, 
былп иагрѣты въ кріічныхъ горнахъ н проко- 
ваны въ столь шпрокія п толстыя лопасти, что 
ііхъ уже ыожно было пропустііть въ плющііль- 
ныхъ станахъ. Изъ нііхъ получіілось желѣзо 
столь же жплковатое п также годное для обра- 
щенія въ лпсты, какъ и т о , которое обыкно- 
венно получается іізъ чугуііа завода Кенигс- 
гютте.

Я  взялъ кусокъ полученііаго желѣза, а так- 
же по куску чугзчіа, пзъ котораго оно было 
выдѣлано, н шлаковъ, собравшпхся вокругъ на- 
ковальніі. Всему этому можетъ быть прогізве- 
дено хнмпческое разложепіе въ лабораторіп 
Горноп ПІколы.

ІІолученііыя прн предъіідущей операцііі ло- 
пастп быліі отнесены въ плющильные стаііы, 
гдѣ оііѣ СЪ успѣхомъ былн вытяііуты БЪ лпсты.

Результаты вышеприведеннаго мною спосо- 
ба былп совершенно удовлетворнтельны , п ка- 
ліется было рѣшепо въ заводѣ Вейгергаммеръ 
ввестіі въ уііотребленіе пудлпнгованіе, съ у- 
потребленіемъ улугшителшыхь срсдствь ; так- 
ліе гоіюрііліі, что оно введется въ заводѣ Бо- 
дспверъ, блпзъ Нііттенау.

Недостатокъ желѣза, получаемаго нзъ чу- 
гуііовъ Вейгергаммера п Боденвера, состоитъ
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въ том ъ , что оно Х0.10ДН0Л0МК0, ц кажется, 
этотъ недостатокъ д о .і л і н о  отиести къ составѵ 
рудъ, обработываемыхъ во мііогихъ заводахъ.

Въ домеиныхъ печахъ Веіігергаммера про- 
плавляются рудьт Эульцбаха н Ланвенбрюка. 
Онѣ суть; глиннстые желѣзняки, и СФеросиде- 
рііты. Эга руда образуеіъ пласты, лежащіе на 
юрсколмъ нзвестнякѣ; изъ нихъ вьшлавляется 
чугунъ, годный на огливку, а также чугунъ 
Ентыковый, іізъ котораго получается холодно- 
ломкое желѣзо.

Въ доменныхъ печахъ Бодепвера, близъ Нпт- 
тенау, обработываются руды Боденвера и Ам- 
берга. Изъ ннхъ получается весьма хорошій для 
отлпвки чугѵнъ, но онъ составляетъ почтіі 
едпнственный продуктъ завода; іібо желѣзо, по-< 
лучаемое нзъ него обыкновеннымъ способомъ, 
еще холодноломче, нежели Вейгергаммерское.

Изъ Бышегіриведенныхъ мною подробностей 
вадно, что чугунъ заводовъ Вейгергаммбра и 
Боденвера , какъ но рудаиъ, нзъ которыхъ 

онъ выплавляется, такъ п по ліелѣ.зу, до- 
ставляемому имъ ііри обыкновеішомъ способв 
выдѣлки, весыѵіа ііоходіітъ на миогіе Француз- 
скіе чугуны, которые весьма годны на отліівку 
вещей, но даютъ хо.іодноломкос ліелѣзо. Бла- 
гопріятные результаты опытовъ, ііронзведен- 
ныхъ Еъ заводѣ Альт'6 - Унтерлиндт иадъ 
Всйгергаммерским’6 чугуномъ, кажется, нобѵ- 

Горн. Ж урн . Кн. УПТ. І8.67. Г,
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дятъ проіізвести тѣ же самые опыты и въ тѣхъ 
заводахъ Франціп, въ которыхъ получается хо- 
лодноломкое желѣзо.

Заводы Фихтельберга не представляютъ 
въ Германііі едпнственныхъ мѣстъ, въ кото- 
рыхъ пробовалп употребленіе улугшительнъххь 
средствь. Меня увѣряли, что ихъ пробовали 
употреблять п въ заводѣ Кенигсбруннт, блпзъ 
Алена, въ Впртембергѣ.

Какъ въ заводѣ Кенпгсбруннѣ не устроена 
пудлинговая печь, то чугунъ, при выпускѣ его 
изъ печп , переносятъ въ другую печь (безъ 
сомнѣнія подобную той, въ которой производптся 
отбѣливаніе чугуна). Въ эту печь набрасыва- 
ютъ смѣсь изъ соли, марганца п глпны. Меня 
увѣряли, что этимъ способомъ получены удо- 
влетворительные результаты ; ио какъ самому 
мнѣ нельзя было съѣздить въ Кенигсбруннъ 
то я и не имѣю объ ѳтомъ вѣрныхъ свѣдѣній

Въ Впртембергѣ, при выдѣлкѣ желѣза, пре 
имущественно старалпсь ввестп реактивы, совер 
шенно отличные отъ тѣ х ъ , которые входятъ 
въ составъ улугшителъныхь средствь Г. ШаФ- 
гейтеля.

Въ Унтерь-Кохешь, близъ Алена, пробова- 
ліі передѣлывать Вассерфальфингенскій чу- 
гунъ въ обыкновенномъ крпчномъ горн ѣ , при- 
брасывая на него по временамъ нѣсколько при- 
горшней селитры.



Въ Ш тутгардѣ я видѣлъ у  Барона Кер- 
нера , Главнаго Директора рудниковъ, и у  Г. 
Ш ю блера, І^орнаго Совѣтника, многіе куски 
весьма мягкаго ж.елѣза, которое, при скручпва- 
ніп, разрывалось съ большимъ трудомъ. Оно по- 
лучалось прп вышесказанныхъ опытахъ. Одна- 
ко мнѣ не нзвѣстно ни количество употребля- 
емои селптры , ня пропзводимая втою операці- 
ею потрата металла. Ч угунъ  ВассерФальФинген- 
ск ій , изъ котораго получено то ж елѣзо, вы- 
плавленъ пзъ смѣшенія рудъ болотныхъ мелко- 
зернистыхъ, которыя близъ Вассерфальфиигена 
образуютъ пластъ въ низшемъ горизонтѣ юр- 
скои Формаціи. Онъ представляетъ отличныя 
качества для отлпвкп вещей ; но трудно пере- 
дѣлывается въ желѣзо, и какъ ѳтимъ, такъ про- 
исхожденіемъ и составомъ, весьма походитъ на 
многіе Ф ранцузскіе чугуны.

Г . Ш енбейнъ, ПроФессоръ Химіи въ Базель- 
скомъ Университетѣ, увѣрялъ меня, что въ нѣ- 
которьіхъ заводахъ Германіи, вмѣсто ШаФгейте- 
левыхъ улучшительныхъ средствъ, употребля- 
ютъ смѣшеніе изъ извести , марганцевой окиси 
и глины.

До заключенія этои статьи я  считаю дол- 
гомъ сказать такліе нѣсколько словъ о горя- 
чемъ дутьѣ , введенномъ въ заводахъ Германіи.

При посѣщеніи моемъ чугуноплавиленнаго 
завода ВассерФальФингена, близъ Алена, въ Впр
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тембергѣ, устроенпыіі въ немъ Г . Фаберъ дю- 
Фуромъ, четыре года тому иазадъ, прпборъ для 
нагрѣванія воздуха, посредствомъ выходящаго 
пзъ колошннка ж а р а , дѣііствовалъ всегда удо- 
влетворительно.

Одна пзъ доменныхъ печеіі ВассерФальФпн- 
гена, была выдута послѣ пятплѣтняго дѣйствія, 
въ которое она, по крайнеіі мѣрѣ четыре года, 
дѣйствовала нагрѣтымъ воздухомъ.

Вторая уж е четыре года дѣііствуетъ нагрѣ- 
тымъ воздухомъ.

Нагрѣтыіі воздухъ въ ВассерФальФпнгенѣ 
сберегаетъ почти треть горючаго матеріяла и 
даетъ весьма мягкій чугунъ.

Употребляемып при этомъ снарядъ точно 
такой жо , какъ п тбтъ, который Г . Волъцом^ъ 
описанъ въ Аппаіез йев Міііез. Воздухъ нагрѣ- 
вается до 210° по Реомюру.

Процессъ горячаго дутья также съ успѣ- 
хомъ былъ приспособленъ въ желѣзодѣлатель- 
номъ заводѣ Фііхтельбергѣ не только въ домен- 
ныхъ печахъ Кенпгсгютте, но п при крнчныхъ 
горнахъ.

Прпборъ для нагрѣва воздуха устроенъ то 
же прп доменныхъ печахъ Вейгергаммера п 
Бодеивера.

Бріібавлю, что въ ^''ерманіи нынѣ внпманіе 
всѣхъ л іщ ъ , занпмающііхся желѣзнымъ произ- 
водствомъ, устремлено на то, чтобъ употребле-
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ніе угля въ доменныхъ псчахъ зааіѣннть высу- 
шенными дровайін. Предпрпнлтые по этому 
предйіету Г. Фаберъ дю Фуромъ опыты въ 
ВассерФальФингеііѣ обѣщаютѣ счастливые ре- 
зультаты (*).

Зам ѣ гаиы

Объ о в р а б о т к ѣ  р у д ъ  з о л о т и с т а г о  с к р е б р а  в ъ  Н и ж -  

НЕИ В е н г р ш ,  с о ч .  Г о р н ы м ъ  И н ж е н е р о м ъ  Грю-
НЕРОМЪ ( * * ) .

Главная цѣль этоіі статьи состоитъ въ томъ, 
чтобы представить разлпчныя металлургическія 
рпераціи, которымъ подвергались до і832 руды 
Ш емницкаго округа, и изъяснить способы, ко-

* )  П рилпьгпніе. О сп особѣ  Бема и Ш аФгейтеля 
было у ж е  помѣщ ено въ преж нихъ  книжкахъ  
Г ор н аго  Ж урнала. Ч то было сказано то г-  
да въ гіримѣчаніи о семъ сп особѣ  , то ж е са 
мое должко разумѣть и іірн чтеніи статы і, ге 
перь помѣіцаемой,

(**) И зъ Аппаіе* без М іпец 1 ’о ’пе IX , .Іапѵіег-Геѵгіег.



торымъ таиъ слѣдовали, особенно знмою съ 1832 
на 1833. Такимъ образомъ работа эта раздѣле- 
на на двѣ весьма различныя части. Въ каждой 
іізъ ннхъ сравниваются, въ то же вреаія, Венгер- 
скіе проііессы съ способами Саксонскими и по- 
казываются вѣроятныя причины различія іі 
сходства между этими разнымн обработками. 
Сравненіе вто тѣиъ любопытнѣе, что новый 
Венгерскій процессъ есть дѣйствительное ссе- 
диненіе, пли среднее правило способа плавки въ 
ИГемницѣ и Саксонской обработки.

Эти три операціи сходствуютъ по сырой 
плавкѣ, или концентрираціи, но различаются по 
способу обезсребренія рудъ и штейновъ.

Въ Саксоніи серебро нзвлекаютъ изъ рудъ 
посредствомъ плавки свинцовыхъ веіцествъ, назы- 
ваемой ѴегЫе)ип§8агЬеіі ; въ Венгріи до 1832 
употребляли то же освинцованіе (ЕіпІгапкагЬеіі) 
(*); а новый Венгерскій способъ есть соедине- 
иіе обоихъ процессовъ. Операціи, которымъ 
подвергаются Гарцовскія руды, напротнвъ весь- 
ма различиы, іі сравненіе ихъ съ тремя предъ- 
идущими способами не представптъ ничего лю- 
бопытнаго.
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(*). ѴегЫе)ііП0*агЬеіі есть освинцовавіе, въ которомъ 
свинецъ полагается въ шнхту вмѣстѣ съ рудою; 
а въ ЕіпІгапкагЬеіІ свинецъ иодагается въ гнѣздо, 
въ котороиъ собрались уже сѣрннстые металлы.
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В'ь самомъ д'ѣлѣ Гарцовскія руды почтн ыз- 
ключительно составляютъ свинцовыц блескъ, бо- 
лѣе илп менѣе серебристый, который подверга- 
ютъ непосредственно обработкѣ обыкновенны- 
ми свинцовистымн веществамп.

Руды Ииесней Венгріи.

Руды, добываемыя и ііроплавляемыя въ Нпж.- 
ней Венгріи, составляютъ щесть весьма отлнч* 
ныхъ родовъ, которыя подвергаются разлпч- 
нымъ операціямъ.

і )  Золотыя руды подвергаются амальгам:аціи 
въ неболынихъ Тирольскихъ мельницахъ, опи- 
санныхъ въ Аппаіез «Іез Міпея, 3 зегіе, Іоте VI 
р. 105.

2 н 3) Золотистыя серебряныя руды н кол- 
чеданы, болѣе иди менѣе сереброзодотнстые, 
лропдавляются на з^аводахъ Ш арноппцѣ, ІІензо- 
лѣ и К ремннцѣ, ліібо непосредственно, либо 
послѣ амальгамаціи ихъ на мельннцахъ, смот- 
ря потому, содержатъ ли они колнчество само 
роднаго золота, достаточное для того, чтобы они 
моглп съ пользою подвергаться этой операціи.

4) Мѣдныя руды въ Альтгебирге превраща- 
ются въ черную мѣдь, которая въ Тайовѣ, если 
не содержитъ серебра, подвергается непрсредст- 
венному очпщенію; въ противномъ же случаѣ, 
плавится съ мѣдистыми штейнами, доставляемы-
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ми съ серебряныхь заиодовъ, гдѣ онп подуча- 
ются въ продолженіе возстановптелыюіі іілапкіі 
и зейгерованіл.

5) Сереброзолотисхі.іа скіінцовыя руды об- 
работываютса отдѣлыю на заводахъ Ш емница 
п Дюльна.

в) Желѣзныя руды ііронлавляются въ до- 
менныхъ печахъ п горнахъ Ренііца и пр.

Между атіімн шестью родами рудъ, два толь- 
ко составляютъ серебряныя руды ; однако еЩе 
два другіе класса, четвертын іі ііятый , требу- 
ютъ особеннато испытанія, но гіричіінѣ іізмѣне- 
нія обработки и х ъ , въ кохорую рѣшіітельно 
введется новый способъ плавки сереброзо.ютп 
стыхъ рудъ.

Сереброзолотш-тыл руды  Ниж ней Венгрш .

Руды, обработываемыя на серебряныхъ за- 
водахъ (2 и 3 класса), образуютъ слѣдующіе міі- 
нералогическіе роды.

Сѣрнистое серебро ('стекловатая серебрнная 
руда).

Самородное серебро (§;е(іір§егі 8і1Ьсг).
Черное илп совершенно темнокрасное сере- 

бро (ЬАц8 4- 8Ь8 ^), называемое красною сере- 
бряною рудою. Минералъ ѳтотъ гораздо тяжеле 
хрупкой серебряной руды Саксоніи (темнокра- 
снаго серебра), котораго составъ 3 Ац8 8Ь8 .̂
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Серебро II сѣрая мѣдь (обьжііовеііная мѣд- 
наи рудз)- Серебро находіітся, кромѣ того, въ 
ГПемііпцкнхъ рудннкахъ чаще съ сояершеііяо 
чернымъ оттѣнкомъ на ііоверхиости іі чериова- 
тыми жилками. Руда эха, находясь въ кварцѣ, 
пзвѣстна иодъ нменемъ серебряной чернп. Вѣ- 
роятііо, состанъ ея также ЬАі]8 - | - 8Ь8 ^

Всѣ этіі руды вообще болѣе яли менѣе зо 
лотпстыя.

Сереброзо.іотнстые колчеданы препмущест 
венно достав.іяются изъ рудниковъ Кенпгсберг- 
гкпхъ ц Кремніщкнхъ.
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Руднал еорнал порода.

Самал обыкновепная горная иорода этихъ 
рудъ есть въ Кремніщѣ бѣлыи кварц ъ , а въ 
ІІІемніщ ѣ красноватый кварцъ (сітопль).

Калідый сопроволідается роговою обманкою.
Кзвесть и углекпслыіі горькоземь неслнш- 

комь нзобіілыіьт.
Горькіщшітатъ ііаходится только въ П уган 

цѣ и въ рудникахъ Гедоона, въ ІІІемніщѣ.
Сѣрнокислыи баритъ, такліе н гілавнковый 

шпатъ, весьма рѣдко.
Къ ѳтіімъ породамъ д о л л і.н о  прибавить зеле- 

ный камеиь, въ которомъ проходятъ лтлы  , п 
который часто такъ сіільно пронпкнутъ рудамп,
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что съ выгодою можетъ подьергаться про- 
холчкѣ,

Ш т хи и руды.

Этп разные роды руды различаются по шлп- 
ху  п по собственно такъ называемымъ рудамъ (Ег- 
же), которыя еще не былпна толчеѣ. Количество 
первыхъ годъ отъ году увеличивается, особен- 
но послѣ послѣднихъ улучш еніи, введенныхъ 
въ технпческой обработкѣ, такъ что даже 
среднее богатство всѣхъ рудъ, проплавляемыхъ 
въ Среоней Венгріи, не превышаетъ лотовъ 
золотпстаго серебра въ центнерѣ (0,0011), гдѣ 
серебро содержитъ среднпмъ числомъ 0,02 зо- 
лота.

Заводъ получаетъ шлихи п серебряныя ру- 
ды только тогда, когда они содержатъ по край- 
ней мѣрѣ 2 лота золотистаго серебра въ цент- 
нерѣ, т. е. 0,000625, илп лучше одинъ лотъ въ 
тоиъ случаѣ, когда половину драгоцѣннаго ме- 
талла составляетъ золото. Съ другой стороны 
система покупки, посредствомъ которой заводы 
получаютъ руды, такова, что между нѣкоторымп 
предѣлами владѣльцы рудниковъ находятъ по- 
лезнымъ обѣднять шлихи. Рѣдко сіп послѣдніе 
содержатъ болѣе 21 лотовъ серебра золотиста- 
го въ центнерѣ (0,00078), что показываетъ 
среднюю бѣдность рудъ , обработыраемыхъ въ 
Венгріи,



Собсхвенно колчеданнсхые шлихіі д о л л ін ы  

по пробѣ давагь ііо крайней мѣрѣ 48 | сѣрнпс- 
таго металла, или не менѣе 38 , когда они со- 
держатъ I лота золота въ центнерѣ; они доволь- 
но легкоплавки.

Четвертъш класс'6рудб. Мѣдныя руды быва- 
ютъ трехъ рововъ : мѣдистая блеклая руда, мѣд 
ные колчеданы, и мышьяковокпслая, углекпслая 
и ФОСФорнокпслая мѣдь. Два ііервые рода полу- 
чаются нзъ рудника Г еренгрунда, послѣдняя 
изъ Енбетена. Только одна блеклая руда сере- 
бриста. Мѣдный заводъ въ Алтгебиргѣ получаетъ 
руды богатствомъ наимеііьшія до 4 | или до 1 | ,  
между тѣмъ какъ между ннми есть содержащія 
1 лотъ серебра въ центяерѣ руды. Мѣдныя ру- 
ды, болѣе бѣдныя мѣдью, но серебрнстыя, про- 
даются на серебряные заводы.

ІТлтыйкласс'6. Сереброзолотпстый свинцовый 
блескъ долженъ заключать по крайней мѣрѣ 50 | 
свпнца, чтобы іізъ него можно было получать 
свинецъ, или лучше отъ 20 доЗО^, если Ьнъ со- 
держитъ кромѣ того одинъ лотъ серебра въ цент- 
нерѣ. Свинцовый блескъ болѣе бѣднын свин- 
цомъ покуііаегся на серебряные заводы, но толь- 
ко по причинѣ содержанія въ немъ драгоцѣн- 
ныхъ металловъ.

г
Сравпекіе Саксонскихь и Венгерекихь рудь.

Если сравнивать руды эти на счетъ богат-

267



ства и проч. съ Фреіібергскііми рудамп, то меж- 
ду иіімп ѵЗамѣтно разлнчіе въ пользу Саксон- 
скаго округа. Въ этоГі странѣ средиее богатстпо 
серебряныхъ рудъ н серебрпстаго спинцоваго 
б.іеска, обработываемаі о на заводахъ въ продол- 
женіе многнхъ .іѣтъ, было болѣе 5 лотовъ въ 
центнерѣ; н если взять среднее богатство всѣхъ 
рудъ, обработываемыхъ аиадьгамаціею н на «ьа 
бріікахъ, то оно превышаетъ 6 і лотовъ (0,002).

Справедлііво, что Венгерскія руды золоти- 
сты, мел;ду тѣмъ, какъ Саксонскія не содержатъ 
золота; но какъ въ серебрѣ заключается то.лько 
0,02 золота, п сіе послѣднее стоитъ въ 13 разъ 
болѣе серебра, то можно увеличііть только въ 
I богатство Венгерскихъ рудъ, если хотятъ вы- 
разііть богатство ѳто чистымъ серебромъ, п еще 
должно пзъ этого вычесть пздержкп отдѣленія, 
которому должно Нодвергнуть золотпстое сере- 
бро. Такпмъ образомъ, с.іѣдовательно, богатство 
Венгерскихъ рудъ составляетъ только |  богат- 
ства Саксонскпхъ.

Въ другомъ отношеніи еще Фреибергъ имѣ- 
етъ выгоду надъ Нижнею Венгріею.

Саксоискія руды состоятъ въ значіітельномъ 
количествѣ нзъ кварцеватыхъ п штатоватыхъ 
веществъ, иежду тѣмъ какъ Венгерскія руды 
почтіі нзключнтелыю имѣютъ кварцевую 'гор- 
ную породу. Отсюда слѣдуетъ необходнмость 
въ Венгріи прпбавлять въ ш ихту до 25 даже
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30§ іізвестнйка, п отъ 120 до 140^ осііовмыхъ 
шлаковъ; между тѣмъ какь во Фрейбергѣ шііх- 
ты дѣлаіотся гораздо легкоплавче отъ простаго 
прибавденія 80д шлаковъ отъ свинцовой плавкн.
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П Ё Р В А Я  Ч А С Т Ь .

СтАРЫЙ СПОСОБЪ ПЛАВКИ.

Основное ішгало древняго способа.

Основное начало прелшяго способа п.гавкп 
въ Нпліней Венгріи есть совершенно отдѣльная 
обработка свіінцовыхъ рудъ и обработка сере- 
бряныхъ рудъ; прпчішу же отдѣленія должно нс- 
кать, съ одной стороны, въ малозіъ количествѣ 
свпнцовыхъ рудъ, а съ другой сторопы въ весь- 
діа кварцеватомъ свойстрѣ рудной породы. Чрезъ 
плавку серебрлныхъ рудъ получаются штемпы, 
которые обезсребряются многимн концентрпра- 
ціяміі, помоіцію свинца, помѣіцаемато въ вы- 
пускное гнѣздо. Эхо іізвлечеше серебра несовер- 
шешю II требуетъ неоднократиой проплаБКіі 
штейна; но оно, папротпвъ того, зіало поглоща- 
етъ сішицу п даетъ веркблей, почтп ніісколько 
не содержэщій мѣдіь



Сырал плавка.
Первая операція втого способа плавки есть 

сырая плавка (КоЬагЬеі»), которая проіізводится 
съ цѣлью сконцентрировать въ блеііштеинахъ 
золото II серебро изъ рудъ и болѣе бѣдныхъ кол- 
чедановъ. Руды, назначенныя къ этоіі операціп , 
богатствомъ своимъ простпраются отъ 2 до 2|  
лотовъ. Колчеданы, которые должно прибавлять, 
содержатъ часто только весьма малое колпче- 
ство драгоцѣннаго металла.

Обогатительлал плавка.
Полученные сѣрніістые металлы, будучн 

обожжены нѣсколькими огнями, переплавляют- 
ся во второй операціи, для собранія серебра я 
золота пзъ болѣе богатыхъ рудъ , т. е. кото- 
рыхъ содержаніе измѣняется отъ 2|  доЗ лотовъ 
въ центнерѣ. Эта обогатительная ллавка (Ап- 
геІсЬагЬеіі) отличается слѣдовательно отъ предъ- 
ндуіцей только нѣсколько большпмъ богатствомъ 
шихты, гдѣ обожженые блейштейны замѣща- 
ютъ бѣдные кодчеданы.

Извлекателънал работа,
Бленштейны отъ этой второй плавкп, въ свою 

очередь будучіі обожжены нѣсколько разъ, идутъ 
въ пзвлекательную плавку (ГгіксЬагЬеіі), въ ко- 
торой они извлекаютъ серебро изъ бога.тыхъ 
рудъ, чтобы соединятъ его со свинцомъ в'ъ вы- 
пускномъ гнѣздѣ.
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Побогныл операціи и плавки.
Отъ этоіі работы образуется богатыіі верк- 

блей, лроизводящій многія побочныя операціи. 
Таковы раздѣленіе, возстановленіе глета, зейгеро- 
ваніе нечистаго свинца, пропдавка настылей и 
плавка съ одной стороны на мѣдистые штейны, 
для обѣднѣнія штейновъ извлекателыюй плавки, 
а съ другой стороиы для образованія мѣдіістыхъ 
штейновъ.

Наконецъ слѣдуетъ мѣдная работа, произво- 
дящаяся на особенномъ заводѣ въ Тайовѣ. 
Общгл зам т аніл о Венгерской обработкп,.

Изъ этого процесса віідно, что три главныя 
операцін этого способа обработки имѣютъ су- 
щественно ту  же цѣль сконцентрировать сере- 
бро въ штейнахъ,- послѣдиій только отличается 
отъ двухъ другихъ употребленіемъ расплавленна- 
го свинца въ выпускномъ гнѣздѣ, для обезсребре- 
нія сѣрнпстыхъ металловъ. Каліется просто, съ 
перваго взгляда, что пе нужно употреблять свин- 
ца, кромѣ первой операціи, или по крайней мѣрѣ 
во второй, дабы отвратить потерю серебра, ко- 
торая бываетъ неизбѣлшымъ слѣдствіемъ м:ного 
разъ повторенныхъ переплавокъ, или лучше, 
что по причинѣ малой разницы въ богатствѣ 
рудъ, обработываемыхъ двумя первыміі пдавка- 
міі, ихъ не соедпняютъ въ одной только , дабы 
подвергнуть первые круги непосредственно 
нзвлекательной работѣ. Венгерскіе металлургп,
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вѣрояагно, потоэіу неввелп у  себл этпхъ усовер 
шенствовапіп, чго веркблеіі, которыіі бы полу- 
чался такпмъ способомъ, содержалъ въ себѣ ма- 
ло серебра; но вѣроятііо, что нхъ молѵно было, 
бы обогащать, употребляя для новаго обезсре- 
бренія убогііі веркблеіі. Съ другоіі стороііы боя- 
лпсь, мОіКетъ бытъ, сосдпшівъ обѣ первыя плавки, 
получить шлаки сліішкомъ богатыми для отбра- 
сыванія нхъ II слшпкомъ кремнеземчстымц для 
выгодноіі переіілавкіі ііхъ. Эга предосторож- 
ность ііроизошла, вѣроятно тавіъ', гдѣ руды бо- 
гаче; напрпмѣръ, когда всѣ руды содерліаніемъ 
отъ 2 до 5 лотозъ шли въ обогатптельную гілав- 
ку, а руды въ 2 11 5 лота въ сырую плавку. Но 
нынѣ, когда всѣ руды, превышающія богатствомъ 
3 лота, непосредственио обработываются пзвлека- 
тельною плавкою, то зтювате.іьно было бы по- 
лезно уніічтожпть обогатптельную іілавку, тѣмъ 
бо.гѣе, что шлаки отъ этоіі работы , сохраняе- 
мые въ огромныхъ отвалахъ, ие могутъ быть 
енщ обработываемы съ пользою, дЭіКе н тѣ, ко- 
торые гіроіізошли во время плавкн рудъ отъ 5 
до 5 лотовъ.

Пеш, употребляемыл на серебрлпыхь :тво~ 
да.гг, Ни.жиехХ Венгріи.

На серебряныхъ заводахъ Ннжнеіі Бенгрііі 
находятся только доменныя печп, полувысокія



ш ахтныя печи, зейгерная' печь ц трейбоФенъ. 
Кривошесточныя печи съ давнихъ временъ уж е 
ие употребляются, даже и для возстановленія гле- 
та, потому что Венгерскіе металлурги гово- 
рятъ , что онѣ потребляютъ много горючаго 
матеріяла. Доменная печь назначена для сырой 
II обогатительной плавки, полувысокія же шахт- 
ныя печи для извлекательной плавки и другихъ 
побочиыхъ операцій.

Доменныя печи нынѣшнпхъ заводовъ Ней- 
золя п Кремиица устроены съ большииъ тща- 
ніемъ. Можетъ быть, онѣ могли бы занимать нѣ 
сколько меньшее м ѣ с т о  ; но ѳто неудобство, 
важное впрочемъ, прсисходитъ отъ необходи- 
мости, ловушки дѣлать весьма обширными, дабы 
удовлять шлихи, уноспмые въ большомъ колп- 
чествѣ сплою воздушной струи, давленіе кото- 
рой гораздо сильнѣе давленія воздуха, впускае- 
маго въ печи Дорейбергскихъ заводовъ. Эго силь- 
ное давленіе воздуха, безъ сомѣннія, невыгод- 
н о ; оно увеличиваетъ потерю летучестью и 
потребляемостью горючаго матеріяла, но опо 
непзбѣжно по большой трудноплавкости Вен- 
герскпхъ рудъ, требующихъ весьма снѣлаго 
хода. Можно бы нзбѣгнуть ѳтого неудобст- 
ва, полагая въ хихту кричные шлаки, какъ 
ѳто предполагаетъ Р . Карсгенъ. Надобно замѣ- 
тить одііако жъ, что перевозка ѳтпхъ шлаковъ 
стоила бы дорого.

Горн. Ж урч. Кн VIII. 18Т7. 6
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Доменныл пеги.

Венгерскія донеііныя печи состоятъ, подоб- 
но доменнымъ печамъ для выплавки чугуна, сна* 
ружи пзъ ппрамидальнаго, плп призматпческаго 
корпуса, снабженнаго каналами, для отвода сы- 
рости, п отдѣленнаго отъ собственнаго корпуса 
небольшпмъ пространствомъ, иаполненнымъ 
пескомъ и разбитыми кирпичамп.

Корпусъ етотъ оканчивается сводомъ надъ 
колошніікомъ и оставляетъ пламенп и дыму бо- 
ковой проходъ въ ловушки , которыя, будучи 
помѣщены съ боку печп надъ сводообразною 
камерою, отдѣляіотся однѣ отъ другихъ верти- 
кальными перегородками, оставляющими свобод- 
ный проходъ поперемѣнно то у  пола, то у  
потолка. Въ нѣкоторыхъ древнихъ печахъ на- 
ходатся еще ловушки съ горизонтальныміі пе- 
регородками; но съ вертпкальными, кажется, вы- 
годнѣе. ,

Размѣры доменныхъ пегей.

V Въ рабочсмъ отверстіи, на 4 Фута (1,26 м.) 
отъ грудн , нэходится шесточная стѣнка, 
вышпною въ 2 Фута (0,95 м.) отъ завод-
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скои почвы; она служитъ къ поддерживаиію на- 
бойки, которая образуетъ печное гнѣздо. Подо- 
вый камень внухренняго інѣзда на 50'̂ '' (0,79м.) 
ниже наружнаго ребра ѳтой стѣнки ; но и са- 
мый этотъ подовый камень покрытъ еще набой- 
кою, толщиноіо въ 18 и 20'^ (0,50) , такъ что 
дѣйствительная глубина гнѣзда ниже стѣны толь- 
ко отъ 10 до 12 дюймовъ (0,20 м.). Печи вы- 
шиною отъ подоваго камня до колошнпка на 
20 Ф. (8,32 м.), а отъ Фурмы до колошника 
на 15  ̂ (4,90 м .); горизонтальное сѣченіе шахта 
есть прямоугольникъ, или трапеція , нѣсколько 
расширениая къ заднен части п еч и , какъ въ 
Кремніщѣ п Ш арновіщЬ, илн искривленная въ 
впдѣ лошадиной подковы, какъ въ Нейзолѣ. Дли- 
на печп въ ПІарновіщѣ, на высотѣ Фурмы, рав- 
на 40^ (1,05 м.), а шпріша Зб''(0,85 м.). Надъ* 
фурмою она нѣсколько расширяется п на воз- 
вышенін двухъ Футовъ достигаетъ накбольшей 
широты 42"(і,11 м.), потомъ снова съужи- 
вается къ колошнііку, гдѣ уж е приішмаетъ свои 
прежніе размѣры Зб' .

Ф урмы .

Фурмы помѣшциы Еъ боковыхъ стѣнахъ шах- 
та подлѣ двухъ заднихъ угловъ п въ такомъ 
направленіи, что струп воздл’ха встрѣчаются иа 
разстояніи I длипы печи, считая огъ задней стѣ-



ны. Одна пзъ фурмъ на 4 | Ф у т а , а  другая н а  

о т ъ  подоваго к а м н я .

Для сырон плавкн, высшая Фурма поставле- 
на горизонтально, а другая наклонена подъ уг- 
ломъ Когда температура должна быть ниже, 
пониженіе колошъ медленнѣе, какъ при «звле- 
кательноіі плапкѣ, тогда Фурмамъ даютъ большее 
наклоненіе. Онѣ сдѣланы пзъ кованаго желѣза, 
или изъ мѣди; глазъ пмѣетъ 5'' ширины и 2'' 
высоты; Фурмы входятъ во внутренность печи 
на З''. Каждая имѣетъ только по одному соплу, 
круглой глазь котораго имѣетъ въ діа-
метрѣ.

\
Прежнія доменныл пеги.

Старыя доменныя печи, еще иногдаупотреб- 
ляемыя, имѣютъ только ±0^' высоты отъ подо- 
ваго камня до колошника, на горизонтѣ фурмы 
ш ахтъ длиною въ 38'^, а ширпною въ 32^^ Ф ур- 
мы выше подоваго камня только на 31І

Полувысокіл шахтныя пеги.

Полувысокія ш ахтныя п еч п , назначенныя 
для пзвлекательной плавки и другпхъ побоч- 
ныхъ операцій, имѣіотъ вышину 12 Футовъ 
^3,79 м.) отъ подоваго камня до колошника; длина 
на вышинѣ Фурмы 36", а ширина 32". Устрой-
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ство ѳтихъ печеіі нп чѣмъ не отличается отъ 
доменныхъ; однако жъ онѣ снабжены одною 
холько Фурмою, помѣщенною по срединѣ зад- 
неи стѣны и вообще наклоненной подъ угломъ 
5°, для замедленія понпженія колошъ.

Расположеніе шахта и груЬи.

Печнон кожухъ устроенъ пзъ трахнтоваго 
конгломерата, нли обломочнаго порф ира, ве- 
ществъ, довольно хорошо выстанвающихъ, по 
причпнѣ пхъ скважностп іі весьма кварцеватыхъ 
свойствъ. Въ Ш арновицѣ грудь печи, ііослѣ каж- 
дой плавкп, ломается для вынпманія шлаковъ 
п настылей; въ Кремнпцѣ грудь эту образуетъ 
дверь, двигающаяся на крюкахъ и состоящая 
нзъ кпрпичей, вдѣланныхъ въ желѣзную раму, 
такъ что для опоражниванія печи она должна 
открыватьсл.

Пегныл гнѣгда.I

Всѣ ш ахтныя печи серебряныхъ заводовъ 
Нижней Венгріи устроены такпмъ образомъ, 
что собирателыіое мѣсто, частію находится вну- 
три печи, частію выходитъ наруж у, составляя 
передовое гнѣздо, которое ииѣетъ только 10 
дюймовъ ш йрины , и нѣсколько выдается пзъ 
за груди печи. Въ печной груди непосредст-
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иеіию надь выііускнымъ гпѣздомъ находіітся 
отверстіе, г.іазъ, дабы выходящее нзъ него пла- 
мя могло содержа гь въ жіідкомъ состояніи мас- 
су, собравшуіося въ передовомъ гнѣздѣ. Глазъ 
эготъ, кромѣ того, облегчаетъ очпщеніе внут- 
ренняго гнѣзда. Съ калідой стороны шестка пе- 
редоваго гнѣзда въ заводской почвѣ устроены 
выпускиыя гиѣзда, нмѣющія 14 дюймопъ пъ діа- 
метрѣ ц 9 глубины ; ію они скоро расшііряют- 
ся. Ш лакъ свободію течетъ чрезъ край ііередо- 
ваго гяѣзда, по скату іізъ ііабойки, на эавод- 
скую почву.

Набойка.

/
ІІабойка упохребляется двухъ родовъ: глав- 

ная масса, или корнусъ гпѣзда, дѣлается изъ гліь 
няной набойкп (2 ч. ілины на 1 ч. угля), кото- 
рая должна прпдавать ему прочность; между 
тѣмъ какъ дорожки для шлаковъ , выпускное п 
внутреннее гнѣзда покрываются легкою набой- 
кою (I  гліпш II 2 угля), которая слабѣе про- 
водйхъ жаръ п свободнѣе отдѣляетъ газы. При 
нѣкоторыхъ операціяхъ, какъ на прпм. при из- 
влекательной работѣ, гііѣзда должно устроивать 
совершенно изъ глпнлной набойки, дабы штей- 
11Ы, весьма ліидків и богатые, не могли чрезъ нее 
проникнуть.



Задувна.

Когда печь посхроепа снова, ее просущм- 
ваютъ, солшгая въ неи древесньш уголь безъ 
дутья; 18 часовъ спустя послѣ задувки, когда 
печь до I будетъ наполнена углемъ, засыпаютъ 
роштейны и шлаки отъ предъидупдей плавки; 
шлакп служатъ для образованія носа, а роштей- 
ны для воспрепятствованія шлакамъ осалідать- 
ся въ гяѣздѣ. Когда шахтъ наполіштся переме- 
жающішися засыплми угля, шлаковъ п штейновъ, 
начпнаютъ пускать слабое дутье, потомъ пере- 
ходятъ къ шихтѣ обыкновенной плавки, ко- 

,торая должна быть прнготовлена во время на- 
грѣванія печп.
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Горюгій матеріллг.

Единственный горіочій матеріялъ, потребляе- 
мый заводами Нижнен Венгріи, суть дрова п дре- 
весный уголь: первыя служатъ для купелляціи 
и обліиганія и состоятъ изъ бѣлаго лѣса въ кру- 
гляшахъили прутьяхъ. Уголь получается отча- 
сти нзъ твердаго лѣса и отчасти изъ бѣлаго.

Въ Нейзолѣ потребляется только уголь изъ 
сплавленнаго водою бѣлаго лѣса; въ Кремницѣ 
и Шарновицѣ изъ несплавленнаго дерева, отча- 
сти мелкаго, отчасти твердаго. Мы увидимъ въ



посіѣдствіл изъ резуиьтатовъ цлавкіі, какое ог- 
ромное разлпчіе находіітся между теплотворною 
сплою сихъ двухъ родовъ угля.

ВозЪухоЪующія машипы.

Кремницкій заводъ снабженъ чугунными цн- 
лиядрическпмп воздуходующпми машинами, прп- 
водимыми въ движеніе водою. Доменная печь 
для сырой плавкн получаетъ въ мігауту отъ 000 
до 1000 кубпческпхъ Футовъ воздуха. Въ Ней- 
золѣ находятся деревянные однодувные ящпчные 
мѣха, доставляющіе не столь сгущенный воз- 
духъ.

$
1. СЫРАЯ ПЛАВКА.

♦
Ш ихта.

Сырая гілавка концентрируетъ драгоцѣнные 
металлы въ ш тейнахъ; слѣдовательно надобно 
въ образованіи шпхты стараться: 1) опредѣлить 
количество колчедановъ, необходіімое для того, 
чтобы извлечь, сколько возможно, всб колпче- 
ство серебра; 2) образовать довольно плавкую 
м ассу , дабы вязкость шлаковъ не протпвилась 
отдѣленію штейновъ; 3) наконецъ въ одну плав- 
ку полагать руды почти ровнаго и небольша- 
го богатства, дабы безъ пользы не обогатить
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шлакозъ, происшедшихъ огъ бѣдныхъ руД'ь, и ко- 
іорые доляіно отбросить, по причпнѣ нхъ крем- 
нпстаго состава. . ‘

ІІГихта (*) по пробамъ должна нропзводить 
отъ 35 до 40б штейна, а по операціи въ боль- 
шомъ видѣ около ЗОб. Среднее богатство шихты 
отъ 1 до I лота въ центнерѣ. Составъ ея обык- 
новенно измѣняется мелѵду слѣдуютцими чи- 
сламп;
Бѣдный колчеданистый шлпхъ 10,15 цент.

Серебряный ) X
шлихъ . . . 20 —Ібіотъ 2 до^ботат. о іъ  і  зо-
Серебряная ( 2|  лотовъ.>лотника.
руда................ 10—9 / )

Чтобъ смѣсь агу сдѣлать легкоплавкою, при- 
бавляютъ отъ 25 до ЗОВ нзвестняка въ Кремнп- 
цѣ пНейзолѣ, гдѣ находятся, такъ сказать, однѣ 
только кварцеватыя руды, и отъ 15 до 20д въ 
Ш арновицѣ, гдѣ шихта содержитъ уже горько- 
земистыя руды изъ Гедеона и окрестностей Пу- 
ганца II проч. Кромѣ того берухъ отъ 120 до 
І40б шлаковъ отъ пзвлекательной плавки въ 
Кремницѣ, и отъ 100 до 120 въ Нейзолѣ п Ш ар-

В іі В ен гр іц  подъ н и ен еч ъ  ш и л т ы  р азул ѣ ю тъ  

с»іѣсь р удъ  II ш лііховъ  , н е іір іііп ім ая въ счетъ  

б л еп н іт еп н а , ш лаковъ п и звестп яка, к отор ы іі ііа- 

д о б н о  п р и бав л я ть  и к о то р а го  к ол и ч еств о  оп р е- 

д ѣ л я егсл  іір о ц ен ін ы м ъ  содер ж ан іем ъ .



новицѣ. Наконецъ ііа шпхту одіюи работы 
(сатра^пе) идутъ обломки огъ передоваго гнѣзда, 
печныя выломкн іі пыль пзъ ловушекъ отъ предъ- 
лдущеіі работы, почему прп нсчпсленіи продук- 
іовъ не обращаютъ вниманія на серебро, содер- 
жащееся въ ѳтпхъ раз.іичныхъ веществахъ.

Невыгоды прибачленіл шлаковь оть извлека- 
твлъной работы.

ІНлакп отъ извлекательноіі плавкп, употреб- 
ленные какъ плавніі, вообще пмѣютъ составъ, 
болѣе приблиліающіііся къ двукремнекнслымъ, 
нежели къ однокремнекислымъ. Отсюда слѣдуетъ, 
что шлакп ѳти дѣйствителыю составляютъ весьма 
худой плавень, и употребленіе нхъ можетъ быть 
оправдано только содержаніемъ въ нихъ серебра. 
Можетъ быть, было бы лучше плавить ѳти шлаки 
особенно съ бѣднымп колчедакамп, п довольство- 
ваться желѣзною окисью, для шихты сырой плав- 
кіі, обжпгая слабо находящіеся тутъ колчеда- 
ны, съ тѣмъ, чтобы увеліічить нѣсколько про- 
порцію'ііхъ. Впрочемъ мы увпдимъ ннже, что 
въ новомъ способѣ плавки прибѣгаютъ къ это- 
му способу.

ІПихтапрііготовляется обыкновенньшъ сіюсо- 
бомъ на іюмостѣ близъ колошника. Образованная 
смѣсь потомъ нагруліается поперемѣпно 2 или 3
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я щ и к а м и ,  в м ѣ с т і ш о с т і ю  въ 25 Ф у и т .  к а ж д ы й ,  к ъ  

д в у м ъ з а д н и м ъ  угламъ печіі,п к о р о б ъ  угля охъ4до 
5 к у б и ч е с к и х ъ  Ф у т о в ъ  к ъ  н а р у ж н о й  стѣнѣ печи.

Кодъ пеги.

Рудныя сыпн довольно ма.іы въ отношенін 
къ горючему матеріялу: отъ ѳтого происходитъ 
свѣтлыіі колошникъ н образуется весьма пори- 
стыіі п свѣтлыіі носъ, т. е. весьма спѣлыіі ходъ 
плавки, которому, кромѣ того, способствуетъ 
сильное давленіе п пзобплыіое колпчество возду- 
ха. Ходъ эхоть необходимъ для плавкп кварцева- 
гыхъ рудъ, но опъ невыгоденъ по весьма боль- 
шому потребленію горючаго матеріяла, поте- 
рѣ уноспмыхъ шлиховъ п, моікетъ быть, даже 
весьма обіільному ошлаковаяію серебра. Старают- 
ся избѣгнуть двз'хъ первыхъ неудобствь, оро- 
шая по временамъ уголь въ колошнпкѣ глпніі- 
стою водою. Еслн ходъ былъ не такъ спѣлъ прп 
тоіі же шпхтѣ, то потеря серебра будетъ еще 
болѣе , ііотому что весьма вязкіе шлакп обле- 
кутъ II отдѣлятъ частіічкіі штеііпа; но ѳто то- 
чію доказываетъ гіользу, получаемую отъ легко- 
плавкихъ шнхтъ , ліібо чрезъ обжиганіе части 
колчедановъ, лпбо чрезъ прпбавленіе крпчныхъ 
шлаковъ. Впрочемъ это послѣднее средство обо- 
шлось бы всегда дорого, по краіінеіі мѣрѣ для заво-
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довъ Шарновица и Кремница, весьма удален- 
ныхъ оть Ронпцкихъ горновъ.

Шлаки.

Шлаки сырой плавки охлаждаются медлен- 
но, подобно шлакамъ доменныхъ печей для вы- 
плавкп чугуяа; по совершенномъ охлажденіи, 
они должны быть легки, землисты и ломки. Въ 
Кремнпцѣ, гдѣ они весыка кремнеземпсты, шла- 
кп атп дѣлаются часто совершенно стекловатые 
и прозрачные, и будучи жидкими, тянутся въ ни- 
ти.По составу, онп прпближаются къ болѣе трех- 
кремнекислымъ, нежели къ двукремнекислымъ; 
они содержатъ отъ до’ лота серебра въ 
центнерѣ. Весьма кремнеземистый составъ шла 
ковъ часто пропзводіітъ настылл во виутренно 
сти печи; пхъ уничтожаютъ весьма изобіільнымъ 
прибавленіемъ известняка, основныхъ шлаковъ, 
лли даже малою прпмѣсью сырыхъ иліі обожже- 
ныхъ штепновъ.

Ш т ейны .

Чрезъ каждые два нли трп часа всѣ штей- 
ны выпускаются, но въ собпрательномъ гнѣздѣ 
оставляютъ часть оныхъ, дабы шлакп не осаж- 
даліісь въ немъ. Штейны сніімаются кругами, ко- 
торые должны быть сколь возможно тонѣе. 
Если рудьі свинцовистыл, то штейны дѣлаются

284



хрупкпми п пористыми. Послѣ каждаго выпу- 
ска, очпщаютъ печно.е гнѣздо п стѣны около 
Фуриы; настыли, происходящія при этомъ, про- 
длавляются въ сдѣдующую работу, будучи сна- 
чала обогащены разбиваніемъ, протолчкою п 
промывкою.

Выдувка.

Каждый день дѣлаютъ новую набойку въ 
плоскости для спуска шлаковъ й въ выпускныхъ 
гнѣздахъ , но этого не дѣлается въ передовомъ 
гнѣздѣ; такъ что когда сіе послѣднее и печь раз- 
го р ятся , должно ихъ выдуть, пропустивъ сна- 
чала нѣсколько отдѣльныхъ колош ъ, изъ шла- 
ковъ отъ извлекательной работы, дабы, сколько 
возможно, расплавить печныя иастыли. Р абота  
продолжается только 24 смЬны, нли 12 дней; 
иногда одііако жъ она удвоіівается, впрочемъ 
я думаю , что передѣлывая выпускное гнѣздо, 
какъ въ Фрейбергѣ, во время самой плавки, мож- 
но продлпть работу на нѣсколько мѣсящевъ, 
особенно еслп ш и х т а  легкошавка, и потому по- 
требуетъ слишкомъ спѣлаго хода.

Продукты.

Смотря побогатству шлиховъ и рудъ, штей- 
иа получается отъ 25 до 30 |; въ немъ содер- 
жится отъ до 4 лотовъ золотнстаго оеребра, 
въ которомъ находптся до |  дота золота.
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Прп сыроп ш ав кѣ , постоянно получается 
отъ 14 до 1б2 серебра, чтопознается пзъпробъ 
шпхты, потому что не счптаютъ колпчества дра 
гоцѣннаго металла, находящагося въ прпбавлен- 
ныхъ шлакахъ отъ извлекателышіі работы, бо- 
ггітство которыхъ обыкновепно 1 лота, но дѣіі- 
ствительная потеря ітростирается о т ъ 12 до 15о.

Въ Кремнпцѣ, въ продолженіе 24 часовъ, 
проплавляютъ отъ 90 до 100, центперовъ шлп- 
ховъ II рудъ; въ Ш арновпцѣ отъ 10 до 15, и въ 
Нейзолѣ отъ 50 до 60 центяеровъ.

Потреблеше.

Въ Кремнііцѣ на 100 центнеровъ руды и 
шлпховъ потребляется 120 маасовъ у г л я , въ 
Ш арновнцЁ 130, въ Нейзолѣ 150.

Такъ какъ въ Кремницѣ воздухъ болѣе сгу- 
щенъ II доставляется въ большемъ количествѣ, 
то п получается ва немъ гораздо больше, 
нежеліі на двухъ другихъ заводахъ. Большее 
количсство продуктовъ въ Шарновицѣ противу 
Неіізоля зависптъ отъ большей легкоплавкостіі 
шихты, которая происходитъ отъ горькоземи- 
стыхъ рудъ. Накопецъ Нейзоль поглощаетъ бо' 
лѣе нежелп двойное количество у гл я , въ слѣд- 
ствіе меньшаго ежедневнаго полученія, но осо- 
бенко отъ самаго качества ѳтого угля, который 
выжшается нзъ бѣлаго лѣса, сплавленнаго взъ 
отдалеиныхъ мѣстъ къ Нейзолю; на другихъ же
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двухъ заводахъ горючій: матеріялъ большею ча- 
стіюсосгоитъ изъ твердаго яесплавленнаго лѣса,

При каждои печіі одну смѣну составляютъ 
плавилыціікъ, засыпіціікъ колошъ и два работ- 
ника, которые получаютъ задѣльную плату, іі 
два возщііка, получающіе поденную'плату.

П лат а работникаліъ.

Съ перваго взгляда кажется, что подобная 
плата невыгодна на счетъ качества продуктовъ, 
и что для быстрѣйшей проплавки, работники бу 
дутъ сожигать болѣе горючаго матеріяла; но 
для наибольшеи проплавки рудъ нуліно, чтобы 
ходъ печіі былъ правіільный, что заставляетъ ра- 
ботнііковъ быть внішателыгыми и дѣлать засы- 
пи часто, но немного за одпнъ разъ. Эта пра- 
впльность будетъ пмѣть необходпмымъ слѣдстві- 
емъ болѣе чистые п одиородные продукты.

Что касается до горючаго матеріяла, то ра- 
ботники не могутъ увеліічіівать количества про- 
дуктовъ, засыпая въ печь болѣе угля; ибо отъ 
ѳтого пропзойдетъ плавка съ наростомъ, или но- 
сомъ, а послѣ ѳтого образуются большія поло- 
сти въ задней стѣнѣ печп надъ Фурмами, что 
заставляетъ скорѣе оканчивать работу.
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Сраенитпелънал плавка въ доменныхь пегшсб 
16 « 20 футовь выишною.

Въ Кремницѣ дѣлали сравніітельные опыты 
сыроіі плавкн въ доменныхъ печахъ, въ 20 и 16 
футовъ вышнною; потребленіе угля найдено нѣ- 
сколько меиьшниъ въ высшііхъ печахъ, плавка 
въ нихъ шла скорѣе п потеря серебра была ме- 
нѣе. Вообще доменныя печи въ Венгрііі пред- 
ставляюгъ для іілавки трудноплавкпхъ рудъ та- 
кія выгоды, что ііолувысокія шахтныя печи упо- 
требляются только для извлекательной работы, 
требующей не столь спѣлаго хода печіі.
Саксонская сыралплавка сравнительно сьсь. 

рою плаокою Нижней Ьепгріи.

Теперь сравнимъ сырую плавку во Фрей- 
бергѣ съ результатамп, изложенными нами. Мы 
замѣтпмъ сначала, что Фрейбергъ пмѣетъ ту 
выгоду, что руды тамъ плавки сами по себѣ, безъ 
прибавки къ нішъ пзвестняка; пзъ чего слѣду- 
етъ, что проплавха можетъ происходпть прп 
не столь сіількомъ дутьѣ, съ наростомъ н колош- 
ипкомъ болѣе темными, то есть съ менѣе спѣ- 
лымъ ходомъ печи. Такимъ образомъ, между 
тѣмъ какъ въ Венгріи, въ продолженіе одиниадца 
тидневной плавки , въ ловушкахъ собирается 
отъ 30 до 36 центнеровъ пыли отъ шлиховъ, 
во Фрейбергѣ, въ то же время, получается оной 
окѳло 3 цеіітнеровъ. Тѣ же обстоятельства по-
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казываютъ, почему работы продолжительнѣе во 
Фрейбергѣ, нежели въ Венгрііі, и могутъ нѣко- 
торымъ образомъ пзъяснить причину разницы, 
существующей между этими заводами, въ отно- 
шеніи потребленія горючаго матеріяла. Чтобы 
пояснпть ѳто сравненіе, должно взять заводх 
Нейзоль, въ которомъ употребляется уголь изъ 
бѣлаго сплавленнаго лѣса, подобно какъ на Сак- 
сонскихъ заводахъ употребляется коксъ; тогда 
можно усмогрѣть, чго въ Нейзольскомъ заводѣ, 
на 100 метрическпхъ центяеровъ руды, сожи- 
гается 90 кубнческихъ метровъ у г л я , между 
тѣмъ какъ во Фрейбергѣ, на 100 метрическихъ 
центнеровъ, соліигается только 56 кубическихъ 
мехровъ. Однако должно замѣтять еще, что обу- 
гленный лѣсъ въ Нейзолѣ ііодвергается солавкѣ 
продолжптельнѣйшей, нежели во Фрейбергѣ.

Во Фрейбергѣ, 100 килограм. угля изъ бѣ- 
лаго лѣса проплавляюгъ 1'30 кил. руды. Куби- 
ческій метръ угля изъ пихтоваго дерева вѣситъ 
только 110 кпл. по причинѣ скораго обуглива- 
я ія  его.

Въ отношеніи ежедневиыхъ продуктовъ 
находятъ , что древесный уголь проплавляетъ 
въ 24 часа:

Во Фрейбергѣ. . 21,5 мет. цен. руды.
Въ Нейзолѣ . . .  31 
Въ Ш арновицѣ. 41 
Въ К ремнпцѣ. . 53 

Горн. Ж урн . Кн. ѴШ. 1837. 7

289



Трудно въ точности вынпслить потерю се- 
ребра прц сыроіі плавкѣ; кажется однако, что 
она превышаетъ 83 во Фрейбергѣ, между тѣмъ, 
какъ въ Венгріп, считая серебро, находящееся 
въ шлакахъ отъ извлекательнои плавки, она обык- 
новенно превосходитъ 123. Эхо различіе легко 
объяснптся, если принять въ соображеніе, что 
ш ихта Саксонская вдвое богаче Венгерскоіі, меж- 
ду тѣмъ, какъ богатство шлаковъ почтл одц- 
наково.

200

Обжиганіе роштейновь.

Рош тейны обжигаются въ кучахъ и на чи- 
стомъ воздухѣ. На плопдадп изъ умятой глины 
полагаіотъ слой мелкаго у г л я , кладутъ рядъ 
дровъ, длиною въ \ тоаза (3 | фута), іі сверху 
набрасываютъ 100 центнеровъ разбитыхъ ро- 
штейновъ, сохраняя мелкіе обломки для наруж- 
ной покрышки. Первое облшганіе продолжаеі- 
ся отъ 5 до 6 часовъ. Для втораго обжиганія 
роштейны полагаютъ въ подобную же кучу; об- 
жпганіе ѳто продолжается не такъ долго. Обык- 
новенно роштейны подвергаютъ тремъ огнямъ, 
въ которыхъ сожигается на 100 цент. 10 куб. 
фут. бѣлаго лѣса въ кругляшахъ.



Обогатитпелъная плата.

Обогатительная плавка можетъ быть разсма- 
триваема подобною сырой ш авкѣ , но обработы- 
вающей руды болѣе богатыя, нежели въ оной. 
Рош тейны сырой плавки, содержащіе еще мнб- 
госѣры, замѣияютъ колчеданистые шлихп. Слѣ- 
дователыіо можно бы было употреблять ихъ 
въ сыромъ состояніи; но оііи обжисаю тся, сь 
одной стороны для обогащенія , съ другой же 
стороны для образованія желѣзной окиси, кото- 
рая дѣлаетъ шлаки легкоплавкими и замѣняетъ 
большое прибавленіе известняка и основныхъ 
шлаковъ.

Плавка эта производится въ тгѣхъ же печахъ 
(и расположенныхъ такимъ же образомъ), какъ 
и сырая плавка. ІІродолжительность работы 
также совершенно одинакова. Мы уж е замѣти- 
ли впрочемъ, что, вѣроятно, будетъ полезно уни- 
чтожпть ѳту работу, подвергая бѣдныя руды сы- 
рой плавкѣ (между которыми находится и на- 
значенныя въ обогатительную работу), а бога- 
ты я извлекательной.

Шихта.

И такъ я перехожу непосредственно къ ших- 
тѣ. Обыкновенно проплавляютъ руды богат- 
ствомъ отъ 2 а д о  3 лотовъ. Отношеніе пілиховъ

РУДамъ зависитъ отъ запасовъ, которыми мож-
■к
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но располагать, однако жъ вообще обработы- 
ваютъ:

Сырыхъ рудъ отъ................. 30 до 35.
Сырыхъ шлпховъ отъ . . .  10 до С5.
Ш и хта 100 — 100 со-

держащая отъ 2 |  до 2 |  лотовъ въ центнерѣ. 
Къ ѳтон шихтѣ пріібавляютъ: отъ 54 до 6 0 | 
обожженныхъ штейновъ отъсырой плавкп, отъ 
60 до 54 шлаковъ отъ извлекательной работы, 
наконецъ отъ 20 до 25 пзвестняка.

Въ Ш арновпцѣ всегда прпбавляютъ только 
ІО5 пзвестняка , потому что тутъ находятся 
горькоземнстыя руды.

Богатые колчеданпстые шлихн (отъ 2 до 3 
лотовъ), которыхъ здѣсь находигся весьма не- 
миого, не пдутъ въ сырую плавку; но пхъ не- 
посредственно обработываютъ обогатительиою 
плавкою.

Продукты.

Вообще работа продолжается также двѣ не« 
дѣіп. Продукты ѳтой работы суть штейны, со- 
держащіе отъ 8 до 12 лотовъ серебра въ цент- 
нерѣ; серебро, заключающее въ себѣ отъ до 
уі лотооъ золота въ маркѣ.

Блейштеннъ составляетъ почтп отъ 0,40 до 
0,50 всей шнхты (рудъ п шлиховъ), нлп около
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0,66 штейновъ сырой плавкн, которые пдутъ 
въ засыпь.

Ш лакп содержатъ отъ  ̂ до  ̂ лота серебра. 
П о атой пріічинѣ п потому, что онп болѣе прп- 
блпжаются къ основпымъ, нежели шлакіі оть 
сырой плавкп, пхъ сохраняютъ для употребле- 
нія, въ случаѣ недостатка шлаковъ отъ пзвле- 
кательной работы.

Количество рудъ и ш лпховъ, проплавляе* 
мыхъ въ 24 часа:

Въ Кремнпцѣ отъ 90 до 95 цеп. пдп 52 мѳ- 
тр. цент.

Въ Ш арновпцѣ. . . . .  80,85 плп 46.
В ъ Нейзолѣ. . . . . . .  70,75 — 40.

ІТотребленге.

Потребленіе угля почтп такое ж е , какъ п 
прп сырой плавкѣ, а именно:

Въ Кремницѣ 120 маасовъ угля на 100 цент. 
РУДьі.

Въ Ш арновицѣ 127
В ъ Нейзолѣ 241.
Разница между этими трсмя заводпмп про- 

псходитъ отъ причинъ, уже означенныхъ выше. 
Трата серебра отъ 2 до З^; но еслп считать се- 
р еб р о , находящ ееся въ шлакахъ отъ нзвлека- 
тедьной работы, то дѣйствптельная потеря бу- 
детъ отъ 5 до 6д.

(Продолмсеміе впредь).

I
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IV.

Г О Р Н А Я  С Т А Т Н С Т И К А .

В Ы П И С К А  И З Ъ  П О Л О Ж Б Н ІИ  Г О Р Н А Г О  
СОВѢТА Н Е Р Ч И Н С К И Х Ъ  ЗА В О Д О В Ъ  НА 

1836 г о д ъ .

ПРЕДМЕТЫ, ВХОДЯЩІЕ БЪ СОСТАБЪ СИХЪ 
ІІОЛОЖЕНІЙ, СУТЬ:

1) П о ГОРНОМ У ПРОИЗВОДСТВУ.

Разработка рудниковь и пріисковь.

1) Разработка серебряныхъ рудниковъ и пріи- 
сковъ, въ 1835 году, производнлась, во 1, для 
преслѣдованія рудъ, во 2, для пріисканія рудъ 
чреэъ изслѣдованіе горныхъ породъ, въ 3, для 
выемки рудъ, и въ 4, для продолженія капиталь- 
лыхъ работъ. Изъ сихъ послѣднихъ производи-



лись: въ Воздвиженскомъ рудникѣ, Константи- 
новская штольна , Монастырская ш ахта и 
штрекъ изъ Константиновской штольны къ Бого- 
явленскпмъ работамъ, который п оконченъ; въ 
Килгинскомъ пріискѣ штрекъ изъ работъ N 12 
къ работамъ N 11 , и Троицкая шахта; въ Трех- 
святительскомъ рудникѣ ш ахта, опущ енная на 
Николаевскія работы. Сверхъ то го , для возоб- 
новленія Савинскаго рудника N 5, разчпщ енаи 
перекрѣплена преж няя Трейб-шахта, глубиною 
на 1 0  ̂ саженъ, и на Крестовской шахтѣ Ека- 
терининскаго рудника устроена рудоподъемная 
конная машина. Наконецъ въ Преображенскомъ 
рудникѣ, пройденъ штрекъ изъ Култуминской 
развѣдки къ старому Култуминскому руднику.

Всѣми вообще работами въ рудникахъ и пріи- 
скахъ выработано въ 1835 г. 891 куб. саж.
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Д обы га рудѣ.

2) Положеніе Горнаго Совѣта о добычѣ рудъ 
и ц ѣ н :^  и х ъ , выполненіе сего положеыія въ 
1835 г. и назначеніе на 1836 годъ, состоятъвъ 
слѣдующемъ :
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Въ 1835 г. бы Въ число назна- 

чешл испол
Противъ назначения. Назначено

1
ло назначено. нено. Болве. Менве. въ 1836 г.

Добытъ р у 1>1.
,

Стонлцихъ плавки , 59*7,000 п. 686,830 п. 89,830 п. — — — 511,800 п.

Содержатель въ пуд1,

Серебра . . . 
Свинца, . . .

I 7*-} зол.
41 8 3 * у В .

I s  ?? ЗО Л .

я В _  _  —

31 
9 6

37-? зол.
l ‘ »J
4 ‘ ° |

Во всВхъ:

Серебра . . .
Свинца . . . 

А за угаромъ сере 
бра , согласно назна- 
чешямъ Горнаго Со
вета : на 1835 г. по 
41 , и на 1836 г. по 
461 доли на пудъ ру
ды, и свинца на 1835 
г. |  всего количества 
и на 1836 г. по 3 ф. 
18 зол., сд!дуетъ вы
плавить.

Серебра . . .
Свинца . . . 

УбоГИХЪ ДЛЯ ФЛЮ- 
с о в ъ .....................

2"4п 38* 8780з. 
62,566 п. 26? ф.

2 8п. 23ф. 4072з. 
15,641 п. 26* ф.

30,000 п.

2*75п. 18.1.. 81 *з. 
65,283 п. 11? ф .

199п. 2 *. 19903. 
16,320 п. 32? 3

12,332 п

19 ф. 8952з. 
2,716 п. 25 ф.

» t

679 п. 6£
9 п. 21 ф . 2078 з. 

17,668 п.

229п .1ф .37 з .16д 
56,552 п. 20 ф.

164п. 28ф.30?«з. 
15,748 п. 171 * .

15,000 п. „

Ц ъна:

Пуду руды . . . 
Золотнику серебра 

въ рудахъ безъ угара.

по 5*71 к.

29?

И \  к. 

281

—  —  — 13? к.

? к. :::





Пріічиною меньшаго содержанія добытыхъ 
рудъ, по объясненію Горнаго Совѣта, были: во 
1, большая убогость ихъ въ самыхъ мѣсторолі- 
деніяхъ, особенно въ руднпкахъ, разработывае- 
мыхъ въ нпжнпхъ горизонтахъ, и во 2, что въ 
чпсло добычп, въ концѣ года, поступпли такія 
руды, которыя требуютъ обогащенія промыв- 
кой ц другпмп средстваміі въ удобное время. 
Меньшая же цѣнность рудъ п въ нпхъ сереб- 
ра пропзошла отъ уменьш енія цѣнъ на прові- 
антъ II другіе прігаасы.

З апась  обработ анны хь рудь вь рудникахь.

3) Въ 18.35 году поступило въ руднпкахъ 
обработанныхъ рудъ ; 5572|? куб. сажепъ съ 
5.518.943 п., содержаніемъ серебра въ 1*®7 зол., 
во всѣхъ 2,354 п. 30 ф .  7®̂  з., и свпнца въ пу- 
дѣ І ’"® фун., авовсѣ хъ  2329.529 п. 2 ф . 57 зо- 
лотниковъ. Къ томз^, чрезъ дальнѣйшее изслѣдо- 
ваніе II развѣдку мѣсторождеиш, вь 1836 году 
пріобрѣтено рудъ 43^ куб. саж. съ 28432 п., 
содержаніемъ серебра въ пудѣ 1 зол., во всѣхъ 
7 п. 16 Ф. 16 3., свшіца въ пудѣ 3 ф., в о  всѢхъ 
2.132 п. 16 Ф . Вынуто ліе рудъ 105| куб. саж, 
пліі 198.027 п., содержаніемъ серебра въ пудѣ 
1 і  зол., во всѣхъ 45 пудовъ 11 фунг., свпнца 
66 фун,, во всѣхъ 13090 пуд. 191 фунтовъ. чЗа 
тѣмъ къ 1836 году остадось обработанныхъ рудъ
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5513ікуб. саж. съ 5.441.057 п. содержаніемъ се- 
ребра въ пудѣ І4» | з . , во всѣхъ 2287 п. 25 
Ф. 19* 3 .,  свпнца въ пудѣ 1®* ф., во всѣхъ 229.558 
п. 36^ Фунтовъ, менѣе протпвъ остатка предъ- 
идущаго года рудъ (597І кубическпхъ саженъ)

2 7

76.886 пудамп, серебра 47 п. 4 Ф. 83®®* зол. и 
свинца до 9970 пуд. 6 ф ,

Таковое уменьшеніе рудныхъ запасовъ про- 
изошло отъ выемки пзъ нпхъ рудъ на плавку и 
отъ малой вновь обработки оныхъ.

Р азраб от ка  прогихь пріисковь.
•

4) Въ 1835 году разработывались пріпскп.
а) ЗолотосоЪерж ащій  Куенгскій, прп кото- 

ромъ песковъ промыто 164922 п; изъ нихъ по- 
лучено золота шлпховаго 11 ф . 81 з . 84 д .,  а  

сплавленнаго легатурнаго 11 ф .  48 зол. 48 доль. 
Затѣмъосталось, по исчисленію, песковъ 562.050| 
пудъ. На содержаніе сего прінска вышло денеж- 
ныхъ и припасныхъ расходовъ 8.411 р. 2 4 | к., 
изъ чегонакаждый золотникъ чистаго золота при- 
читается по 7 р. 61 і  к, Принимая полученное 
золото по курсу  БЪ 15.040 руб. 83 коп., Совѣтъ 
считаетъ прибыли на 6629 р. 58^ к.

Въ нынѣшнемъ году Совѣтъ, назначпвъ раз- 
работывать ту  аіе россы пь, согласно приказа- 
нію Г . Начальника П ітаба Корпуса Горныхъ
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Инженеровъ, правильнымъ образомъ и сплошъ, 
съ опредѣленіемъ ея протяженія, положплъ до- 
быть изъ онои золота до 16 Фунт., съ расходомъ 
П ,234  руб., илп каждый золотникъ въ 11 р. 
22 коп.

о
0

Примгьгангл,

1) В ы с о ч А П Ш Е  ухвержденною на  1836 
годъ см ѣтою  н азн ачен о  добыть изъ  Куенгской 
россы п и  чпстаго  золота  20  ф унтовъ .

2) Въ доставленномъ на здѣшній Монетный 
дворъ изъ Нерчинскихъ заводовъ легатурномъ 
золотѣ 11 фун. 12 золот., по пробамъ сего Дво- 
ра, оказалось чпстаго золота 11 фун. 9®̂  зол. и 
II серебра 39^^ зол. Металлы сіи, за исключені- 
емъ плавиленныхъ и передѣльныхъ расходовъ, 
стоятъ на асспгнаціи, по послѣднему курсу, 
13.619 руб., 19 к., менѣе -заводскаго исчисленія 
1361 р. 4 к.

б. Оловлнные. Въ 1835 году по Октябрь 
производилась добыч^ оловяннаго камня пзъ 
россы іш , посредствомъ промывки песковъ на 
обыкновенныхъ ваш гердахъ; съ О ктября ліе, 
по приказанію Г . Началыш ка П Ітаба, присту- * 
плено къ выемкѣ рудъ изъ прожилковъ и отва- 
ловъ, что оказалось выгоднѣе. Кромѣ т о г о , по 
его же распоряж ен ію , заложена развѣдочная 
ш ахта для опредѣленія положенія и благонаделі-
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ностц одпон пзъ лучшпхъ оловосодержащпхъ 
жплъ. Посредствомъ всѣхъ сихъ работъ, въ 1835 
году, добыто оловяннаго камня 207 п у д ъ , въ 
которыхъ, по пробамъ, счптается олова 103 пу- 
да 20 Фунтовъ. На содержаніе оловяннаго прі- 
пска пропзошло расходовъ 7766 руб. 40і коп., 
плп каждыіі пудъ олова въ рудахъ обошелся по 
100 р. ЗО  ̂ к-

Предположено добыть оловяннаго камня 300 
пудъ, содержаніемъ олова въ пудѣ по 20 фуя., 
а во всемъ количествѣ т50 пудъ, съ расходомъ 
6,860 р. 83 к.

Примтьганге.

Г. Начальнпкъ ПІтаба Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ, 26 Октября минувшаго 1835 года, 
сдѣлалъ слѣдующія распоряліенія :

1) Въ теченіе знмы ограничііться разработ- 
кою однои изъ лучшихъ жнлъ, съ тѣмъ, чтобы 
вывести подожптельное заключеніе, во что об- 
ходіітся пудъ ру^ы, добытоіі спмъ способомъ.

2) Съ наступленіемъ весны, разработку жп- 
лы оставить и заняться обработкою старыхъ 
отваловъ.

3) Обработку наносовъ, оказывающпхся ме- 
нѣе благонадежными, нежелп жнлы и отвалы, 
оставпть.



4) Въ теченіе зпмы распорядиться о прпго- 
товленіи олова изъ налпчныхъ рудъ, и спмъ опы- 
томъ опредѣлпть угаръ и расходы на оконча- 
тельное полученіе чистаго олова.

5) Изъ наличнаго олова приготовить, въ те- 
ченіе зимы, посуду и другія вещи (*) ,  также 
пустить въ продажу нѣкоторую часть штыко- 
ваго олова, дабы нзъ того опыта вывесть за- 
ключеніе о степени выгоды отъ передѣла ипро* 
дажп; и 6) по исполненіи, представпть высше- 
му начальству, въ теченіе лѣта 1836 года, пол- 
ное и окончательное соображеніе о цѣнѣ, по 
коеи можно надѣяться получить чпстое олово 
и объ употребленіи или сбытѣ онаго.

Поискѣ рудь.

5) Въ течепіе 1835 года , въ округѣ Нер- 
чпнскихъ заводовъ пропзводилось отысканіе зо- 
лотоносныхъ россыпей іі серебряныхъ рудъ.

Отысканіе россыпей  въ окрестностяхъ 
Куенгскаго пріиска, также по рѣчкамъ Ундѣ п 
Тайнѣ, не имѣдо успѣха, хотя обслѣдоваиныя
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{*), Такія веіци, доставленныя въ С. П., равно какъ 
ислитки олова, были подвергнуты испытанію, при 
чемъ оказалось, что Ононское олово въ добротѣ 
ни сколько не уступаехъ Англіііскому.



мѣста, по мнѣнію Совѣта, заслуживаютъ даль, 
нѣіішеіі развѣдкн. Что касается до приска се- 
ребрлны хь рудъ , то наіідено семь пріисковъ; 
но изъ нпхъ заслуживаютъ нѣкоторое вниманіе 
три, открытые въ Кадапнской горноіі дистан- 
ц ііі: одинъ , названныіі Семено-Богдановскпмъ 
вторымъ, нзъ коего добыто уіже руды 5281 пудъ 
въ 2 золот. серебра и въ 1 1 ^ 4  фунт. свішца; 
другоіі, по богатому содержаиііо металловъ 
(по кускамъ серебра отъ 3 | до 11 золотн. и 
свпнца отъ 4 до 27 Фунтовъ) и по длинѣ руд- 
ноіі жилы, которая развѣдана уже на 75 саженъ 
прн средней тодщпнѣ до 1 аршина, и третій, на- 
званный Перво-Фитингофскимъ, изъ коего добы- 
то рудъ 1250 пудъ въ ^золотн. серебра и 
въ 4^6 7 фунта свинца; іі наконецъ пршскъ, от- 
крытый въ Газпмуровоскресенской дпстанціи, 
рудная жила коего, раскрытая шурФами на 48 
саж, содержнтъ въ пудѣ руды серебра отъ { 
до 4 золотнлковъ и свинца отъ 2 до 18 фунтовъ.

Всѣ сіи четыре пріиска назначено разрабо- 
тывать въ 1836 год у ; развѣдку же про- 
чпхъ пріисковъ, не столь благонадежныхъ, про* 
пзводпть при удобныхъ случаяхъ.

На поиски сіи употреблено денежныхъ п 
припасныхъ расходовъ 12.065р. 7 к.

302



'
Назнагеніе поиска.

6) Въ 1836 году Горный Совѣтъ предполо- 
жплъ; длл от ысканіл золотоносныосъ роэсъгпей  
учредпть четыре партіи,.подъ начальствомъ о ф и -  

церовъ и подъ главнымъ наблюденіемъ команди- 
рованнаго на сей конецъ изъ Колывановоскресен- 
скихъ заводовъ Ш табсъ Капитана Фрезе.

Одна нзъ сихъ партій (Ш илкинская) изслѣ- 
дуетъ мѣста по рѣчкамъ К у ен гѣ , Курлычѣ и 
Чичѣ 5 другая (Нерчинская) по рѣчкѣ Нерчѣ 
съ обѣихъ вершинъ оной до устья рѣчки Ка- 
мы, впадающей вь Нерчу; третья партія (Ниж- 
не-Нерчинская) обозритъ остальныя мѣста по 
рѣкѣ Нерчѣ отъ рѣчки Камы до рѣки Ш ил- 
ки, II четвертая (Тайнинская), по поводу откры- 
тыхъ уж е признаковъ золота, обслѣдуетъ лога 
и рѣчки, впадающія въ рѣку Унду съ обѣихъ 
сторонъ до впаденія ея въ рѣку О н он ъ ; также 
мѣста по рѣкѣ Тайнѣ до впаденія ея въ Гази- 
муръ.

На содержаніе сихъ партій предназначено 
употребить изъ нарочно ассигнованной на то 
суммы 13.909 руб.

Поискѣ серебрлныхь р у д ь  имѣетъ произво- 
диться при всѣхъ горныхъ днстанціяхъ , пос- 
редствомъ частныхъ партіп, подъ набліоденіемъ 
рудничныхъ приставовъ. Особыхъ расходовъна 
оный не опредѣлено.
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Геогностигеское обозртьніе заводской ок-
руги .

1) Сверхъ того, по распоряженію Г. На- 
чальннка Штаба Корпуса Горныхъ Инд;ене- 
ровъ, Гориый Совѣтъ положіілъ прпступпть къ 
геогностпческому обозрѣнііо Нерчпнскаго ок- 
руга чрезъ управляющпхъ заводамп п руднііка- 
мп, такъ чтобъ каждый, до назначенія особыхъ 
для того чпновнпковъ, занялся обзоромъ окре- 
стностеГі ввѣренныхъ имъ заводовъ, пли рудни- 
ковъ.

Обогащеніе рудь.

8) Обогащеніе рудъ посредствомъ разбора, 
просѣвкц и промывкп, производилось въ 1835 г. 
прп рудникахъ и заводахъ въслѣдующемъ впдѣ.
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ч
Огъ такопаго обогаіценія рудъ ^''орныіі Со- 

вѣтъ іісчисдіілъ слѣдуюіція выгоды.
1) Л ри  рудникахь. Съ употребленіемъ въ 

плавку 314,110 нудъ руды, безъ предваріітельна- 
го обогаіцепія, сообразно бывнгему угару на 
пудъ руды по 54 і долп серебра п по З^ фун. 
свпнца, получіілось бы перваго 34 п. 38 ф . 12| 
3., а втораго мегалла вовсе бы не получилось. 
ІІрптомъ : а) добытыя въ 1835 году руды обо- 
Ш ЛІІСЬ ПО СЛОіКНОСТИ по '4 |  коп. пудъ, слѣдст- 
венно на добычу спхъ 314,110 пудъ причитает- 
ся 138.601 р. 3* к. б) ІІеревозка сего количест- 
ва рудъ въ заводы стоила бы І4.521 р. 60 
коп. На расш авку пхъ употребплось бы угля 
23.95011 коробовъ иа 18,891 р. 2 4 ‘ к., п д) 
рабочаго времени, сообразно расплавкѣ 1835
г. по 69^2 нуда на одноіі ііечп въ суткіі, 
4521 су тк іі, въ которыя содержаніе работни- 
ковъ стопло бы 10.375 р. 69 к., всего же до 
182,395 р. 57І к. Еслп же расплаішть промытыя 
141.142 пуда, то, за тѣмъ же угаром ъ, полу- 
чптся серебра 48 пуд. 18 Фунтовъ 19^ золот. н 
свннца 1.417 пудъ 14* ф .

Руды сіи стоили по добычѣ 138.601 р. З ^  К .,  II 

иа обогащепіе ііхъ употреблено 801 руб. 85^ к. 
Перевозка въ заводы обоіідется въ 6.527 р. 81* 
коп.,углн употребптся па расплавку нхъ 10762Д 
короба на 8.488 руб. 52^ коп. и временп 2031 
суткіі, по содерліанію рабочнхъ стоющаго 4661 
руб. 141 коп., всего 159,080 р. 381 коП.
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Слѣдователыю, ооогащеніе рудъ прн рудни- 
кахъ доставііло больше серебра 13 ііуд. 20 
Фуііт. "I золот., по расчмслеііію Совѣта, на 45.472 
р. 28* коп., свіпіца 1417 пуд. 14® Фуіі. на 11,338 
руб. 95 коп., II сберегло прочпхъ расходовъ на 
23.315 р. 19 * к. п того 80.120 руб. 43 коп.

2) ТГріі заводахь. Горныи Совѣтъ исчис- 
ляетъ въ сбереженііі: серебра 4 п. 24 фун. 15 
золот. 21 до.ію, а свинца 3254 пуд. 24 Ф31Т. съ 
золотііикаміі, п того обопхъ металловъ ііа 31.778 
р. 37 | к; II угля ка 2108 р. ік! к., всеіо на 
33,880 руб. 47 коп.

Вообіце всеіі прпбілліі отъ обогаіценія рудъ 
въ 1835 году, по мііѣнію 1'орнаго Совѣта, ііо- 
слѣдовало на 114.012 р. 90 коп.

Въ 1836 году предпололѵеио для обо- 
гащенія обработать рудъ обмывкою іі ручпымъ 
разборомъ, промывкою іі отсадкою па рѣшетахъ:

ІТри руЪникахь 032,911 пудъ въ 95 доль 
серебра л въ 2 | ссіпіца; при заводахь 134.500 
пудъ, серебромъ въ  ̂ зол. л свппцомъ З®''^ 
фунта, всего 707.411 пудъ.

Прп обрабогкѣ же ііолучнть: ири р уд н и ка хь  
чіістыхъ разборовъ и такпхъ р у д ь , которыя 
для окоіічателыіоГі обработкіі доляѵиы постѵпііть 
еще въ протолчкѵ іі промыіік> , 93.578 ііуд. въ 
1^**‘ золот. серебра п въ 3®'* |фун. свпііца, ц
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шлиховъ II орѣшнпковъ (*) 236.077 пуд. въ, Івлі 
золот. серебра; и въ 5 | ф . свинца; а при заво- 
да.хъ разборовь іі шлііховъ 78.365 пудъ въ 2*1 
золот. серебра, н въ 5**| Фунтовъ свпнца. Слѣ- 
дователъно всіо массу рудъ полагается сокра- 
тпгь до 532.391 пуд. съ тратоіо и остаткамп въ 
шлнхахъ ііа каждый пудъ руды серебра по 24 
доли н свіііща по 58 золотннковъ.

Кромѣ тогоГорны н Совѣтъ, по предписанію 
Г. Нача.іьника Ш таба Корпуса Горныхъ Ин- 
женеровъ , назначіілъ нропзвесть въ 1836 
году опыты надъ обогащеніемъ рудъ нѣкото- 
рыхъ значительныхъ рудниковъ, и по окончаніи 
ихъ составить о томъ полныіі отчетъ.

11 По ЗАВОДСКОМу ПГОИЗВОДСТВУ.

Расплавка рудь  и выплавка металловь

9) Расш авка серебрпстосішнцовыхъ рудъ и 
полученіе іізъ нпхъ металловъ состѳялп въ слѣ- 
дующемъ.

(*) Руда, получас.Мая при осадкі. на рѣшетахх,
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Рудъ.
С о д е р it. а и i е и ъ. Угаръ и® 

пудъ руч- Съ употребле-

- Въ пудв. В о  в с t  X ъ. ды.
нудъ. на 100 

пудъ 
руды

сер
зол.

СВИК
фун. Серебра. Свинца, сер.

дол.
СБИН.

фун
На вс*.#

Горвымъ СовВтомъ въ 
1835 году было на
значено :

Расплавить . . . .  
Получить чистыхъ . 
Расплавлено . . . .

Выплавлено . . . .

630.000

553.559

-< S S 7 1 8

l » « j

412 1 *  8

46 95 ^ 8
240п.36*. 8980

бликоваго 
212- 4 - 6 3

15.018 л. 30 Ф. 

12 334 — 23 J —

Щ

54|

Ties 
0  9

Ч

е т  

ч м

43.525

42.242

В ь бликовомъ серебрт, 
чистыхъ:

а) По завод скала про
бам 1 :

Золота . . 
С еребра. , - тяш _ .

— 10 Л 5 44|з .  
202- 1 - 3320§ •—  | - ■

— —
ттш _  —

202 - 12- 5 0 \4 •

Ь) П о пробам* Монет- 
наго двора :

Золота . . 

С еребра . . 202- 1 -38V

Противъ назначения:

Болте .  , 

МенТе . . 36.441
8* д. 53 ‘ з .

38 -  24-595 2.644— С® —

13^ С ' |
5

1 0 4
15

1-283

Въ 1836 году назначе
но :

Расплавить . . . .  

Выплавить бликоваго. 
Въ немъ чистыхъ се

ребра съ золотомъ .

610 т п. l f 9 | 3 « э

2С9 - 14 -  *- 

196- 11 - 32 Д

11.269 —  38 — Щ о 1 * 42 240

Чл





Недоплавка рудъ п меньшая выплавка се- 
ребра и свинца лроизошли пъ заводахъ: Ду- 
чарскомъ, Кутомарскомъ , Александровскомъ п 
Газимурскомъ; заводы же Нерчпнскій п НІпл- 
кігаскій расплаішли прОтіівъ назиаченія Совѣта 
большее колпчество рудъ п выплавплн серебра 
п свпііца. ГІріічііною недоплавки Горный Со* 
вѣтъ полагаетъ главнѣйше недостатокъ воды 
(отъ засухи) на полное дѣйствіе плавпленныхъ 
печей, п недостатокъ богатыхъ свпицовыхъ 
рудъ; также перестройку нѣсколькііхъ печей 
въ Кутомарскомъ заводѣ.

Горный Совѣтъ, при пазначеніи дѣйствія въ 
1830 году, положплъ, въ число общаго коли- 
чества ііазііаченныхъ въ расплавку рудъ упот- 
реблять оныя прц каждомъ заводѣ, въ такой 
пропорціп, которая предііазначена Совѣтомъ, 
по особому частному раздѣленію рудь для за- 
водовъ. А какъ сія пропорція можетъ быть по- 
стоянна на не малое время, то поставплъ въ 
обязаніюсть Упраг.ллющимъ достпгнуть успѣш- 
ной пхъ плавкіі іі уменьшенія уіара металловъ 
посредствомъ прпліічны.хъ пспытаній въ состав- 
леніи выгодііыхъ щнхтъ, пріисканія дешевыхъ 
п прлезныхъ Флюсовь, примѣпенія въ стеііеіш 
дутья, II проч., II о всемъ томъ доставить къ 
1837 году гюдробпые огчеты п объясненія.

ІІри назііачсніп угара мета.іловъ, въ 1836 
году принята въ уваженіе сырость , заключаю-
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~ щавсл въ РУА<.IХ'Ь АО 4 Ф.YH 'JOIJЬ вь нуАJ.., НАН .\ 
частп nccro n:tcy; отъ чего ру t\Ъ въ распАав

к:у постуnаетъ Atiic L'Uil rc.t ыю только 195 частей, 

п въ нпхъ проnорцiоюмьно меньшее коАJtчество 

мета..tд_оnъ протiiвъ счJпающаrосл въ пробахъ. 

Опытнал плашщ па дa!Jфypлten,tы-t·z ne~a.1:.·~. 

, 10) Оnытпал п..tавка свинцовыхъ рудъ на дву
Фурменныхъ печахъ, nъ t835 ГОАУ, пропзводп

:шсь nъ заnоАахъ Ду•Iарскомъ 11 КутЬ~Iарско~Iъ, 

f\.\JI '1СГО ВЪ КСI.ЖДОМЪ 113Ъ lШХЪ Зaf\'t..taHЫ 6M..tl1 
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Изъ ссіі вѣдомбстіі віідно, что рудная смѣсь, 
употребленная ііа оііытиую плавку, была не- 
одннаковаго качества, слѣдовательно нельзя 
съ точностію онредѣлнть выгоды тѣхъ пліі дру 
гпхъ'печей. Впрочеаіъ употребленіе того нліі дру- 
гаго рода ііечей предоставлено совершенно ус- 
мотрѣнію мѣстнаго начальства. По суіцеству же 
дѣла выходнтъ все равн о , плавнть ліі рудьі 
вь одноФурмеиныхъ печахъ, нлн въ двуфурмен- 
кыхъ; пбо успѣхъ плавки долженъ зависѣть не 
отъ числа Фурмъ, а отъ коліічества воздуха, ко-

V *торыи проходптъ къ печь, чрезъ одну, или чрезъ 
нѣсколько фурмъ.
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О а ы іш  плавки на роштеинъ.

V

1і) Горный Совѣтъ, встрѣчая затрудненія 
отъ плавки большаго количества ѵбогпхъ свин- 
цомъ Акатуевскнхъ рѵдъ ііа веркблей, согласио 
предпололіекію Начальиііка Штаба Корпуса 
Горныхъ Инлісиеровъ, іірнзнаетъ ію.іезнымъ 
ііропзвесгь въ болішемъ иіідѣ опыты плавкп 
озпаченныхъ рудъ на роштеіінъ, н для того 
пзбралъ Кутомарскій заіюдь. По ііронзводству 
сего опыха ііредіюлояінлъ весть особый подроб- 
ныіі журііалъ, который нмѣе гь быть ра?смо> 
трѣнъ въ Совѣіѣ 1837 года.



Опыты раздѣленгл серебра малыми бликами.

12) Испытаиіл иадъ раздѣленіемъ серебра 
малыми бликами, ііо сііособу, введенному на 
заводахъ Алтайскихъ, нредполоаіеяо проіізвесть 
въ 1836 году въ заводахъ, по усмотрѣніго Г. 
Горнаго Началыіика.

Возвышеніе плотинь и возведепіе разныхь 
устройствь.

13) Къ возможному улучшеяію плавнленна- 
го дѣйствія Нерчинскихъ заводовъ, Горный Со- 
вѣтъ полагаетъ:

1) Возвысить, распространпть и укрѣпить на- 
длежащимъ образомъ плотины въ заводахъ: Нер- 
чинскомъ, Дучарскомъ іі Александровскомъ.

2) Въ Александровскомъ заводѣ исправить 
водопроводы Газимурскій п Кудпканскій и ус- 
троить шавиленную Фабрику съ 4 печамп, 1 
трейбоФеномъ и 1 воздуходувною машиною лег- 
чайшей противъ прежнихъ конструкціи (устрой- 
ства сіи предположеиы въ замѣнъ завода Гази- 
мурскаго).

3) Устроить въ Дучарскомъ заводѣ плавилен- 
яую  Фабрику о 6 нечахъ, 2 трейбоФенахъ 
(построеніе сей Фабрккй разрѣшено уж е Г.
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Министромъ Финансовъ), и 4, вмѣсто ветхой 
я неудобной Фабрики съ однимъ трейбоФеномъ 
и конною съ клинчатыми мѣхами машпною, въ 
ІПплкинскомъ заводѣ, устроить новую таковую 
же Фабрику, выгоднѣе расположенцую,|съ прово- 
домъ дутья отъ общей воздуходувной машины.
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V.

Б И Б Л  I О Г Р . А  Ф  I Я.

1

ЬаІеіпІ8сЬ-1)еаі,‘сІіез Напі1\ѵоііегЬисЬ (Іег ЬиІапізсЬеп 

КипзІзргаеЬе ппіі РГІапгеипатеп ; ѵоп .]оЬ. Гпссіг.

Кгіі^ег. 1п 8, 133 8., т іі  2 ТаЬ Ьсіргіу;. 1835.

Въ Германіи изданы многія сочиненія, въ ко- 
торыхъ, въ видѣ словаря, заключаются объясне- 
нія разлпчныхъ ботаническихъ терминовъ; но 
этп сочііненія сдѣлались уже болѣе. или менѣе 
старымн, и сочиненіе такого рода должно ста- 
рѣть очень скоро. Впрочемъ Иѣмецкіи ботаніі- 
ческііі языкъ сотворенъ только въ нашу впоху, 
потому что прежде употребляли обыкпопеііно 
въ Германіп языкъ .Латннскіи. Флора Мертеп- 
са и К оха, п ЛатІЬисЬ Лппка много содѣйство- 
вали, между прочпми сочиненіями, вввденію въ



семь языкѣ ТОЧ1ЮСТИ. Словарь Г\ Крюгера со- 
сгавлеаъ съ большою тщательностію. Авторъ 
соедпниль все огносящееся къ своему предме- 
ту іі «велъ, кажется, нѣсколько новыхъ словъ, 
которыхъ достоинство пли удобность Ботанпки 
оцѣняхъ въ нослѣдствіи. Чптатель найдетъ въ 
сочпнснін І \  Крюгера не одніі оргаиограФиче- 
скіе термниы, какъ это обыкновенно бываетъ въ 
подобныхъкніігахъ;въприводпмой кнпгѣ объясне- 
ны, напротппъ, всѣ названія родовыя. Дабы тер- 
м т іъ  былъ яснѣс, Авгоръ прнводнтъ иногда 
пазваніе обыкновеннаго растенія, на которомъ 
начпиающіе легко могутъ найти объясненіе 
ітредмега, когорыіі былъ бы длл ннхъ невразу- 
мнтеленъ. Сочііненіе папечатано въ двухъ столб- 
цахъ н довольно мелкпміі буквамп. На прило- 
женныхъ къ нему двухъ таблпцахъ, въ 4-купо- 
мѣщены 120 хорош пхъ ітзображеній, которыя 
служатъ для .іучшагд обълсненія главныхъ тер* 
мііновъ оішсателыюіі Боганнки. {Аіт. (1е& сс. па- 
Іиг. 8ег. Боіап. Т. 2, 1834, р. 190).

2
ІпІ! иііисііоп а Гсішіе сіе Іа Воіатуие, ои Тгаііе 

ёіеіпепіаіге (Іс сеііе зсіепсс, с/с; раг АІрКопбе 1)с Саа- 
(ІоИе. 2 ѵоі. ііі 8, асгпр. (Іе ріапсііо^. 1’аг)8. А135.

Лотя Ботаника объсмлетъ всѣ іюзпашѴ, ко- 
горыя можно нріобрѣтать о растснінхъ, ііріі 
нзслѣдованіи нхъ съ различныхъ точекъ зрѣнія; 
хотя слѣдователыіо она іюдраздѣляехся на со«
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отвѣтствениыя отрасли, пзъ коидъ каждал тре- 
буетъ особеннаго и глубокаго ученія, не смо- 
тря однако на это очень полезно и даже необ- 
ходпмо для Ботанііковъ иаіітіі соедііиенныии 
въ одпо цѣлое главныя осяованія разліічныхъ 
частей науки.

Посему число ѳлементарныхъ сочиненій уве- 
лнчплось въ послѣднее время трудами многихъ 
отличныхъ ученыхъ. А л ь ф о і і с ъ  Декаіідоль, пмѣя 
болѣе возможности, неліели многіе другіе, іізло- 
жить сей трудный ііредиетъ, представпдъ въ тѣ- 
сныхъ предѣлахъ двухъ томовъ, въ 8, сводъ 
всѣхъ главиыхъ свѣдѣнііі, сообіценныхъ до се- 
го временп объ ОрганограФІп, Физіологііі, Ме- 
тодологіи, Ботанпческой ГеограФііі, Палеонто- 
графіи растеній, Исторіи Ботаннкіі іі о Бота- 
ніікѣ Медиціінской.. Прп систематііческомъ рас- 
положенііі понятій, Авторъ соблюдалъ равно- 
мѣрность п не говорилъ подробнѣе о легчай- 
шпхъ часгяхъ науки, или о тѣхъ предметахъ, 
которыми онъ занимался въ особенности.

АльФ. Декандоль сдѣлалъ доступнымп, для 
начиііаюіцихъ и для лнцъ, не заішмаюіцихсл 
Ботаникою въ особенности, новѣйшія мнѣнія 
отличныхъ ученыхъ, мнѣнія, іізлояіенныя въ 
статьяхъ, или особенныхъ сочиненіяхъ, которыя 
писаны на разныхъ языкахъ. Сюда относятся 
мнѣнін Гг. Мейена и БишоФа сбъ органахъ 
ѳлементарныхъ, Г. Моля о строеніи односѣме-
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ноліістныхъ растеніи, Гг. Тревпрануса и Мпр- 
беля о яіічкѣ, Г . Брауна о расположеніи ли- 
стовъ, Гг. Ш ува іі Меігера о ГеограФІи расте- 
нііі, Ад. Броньяра о растеніяхъ ископаемыхъ, 
и проч.

Вотъ нѣкоторыя статыі ііліі главы, наибо.іѣе, 
по нашему мнѣнііо, достойныя замѣчанія.

Кпііга 1, Часть 1. Органы элементарные. 
Раздѣленіе сей части на главы, кажется, намъ 
удобнымъ. ІІІестая глава посвящена описанію 
сосудовъ, въ коііхъ протекаетъ Іаіех, к на кото- 
рые ['. ІІІулътцъ обратилъ , въ послѣднее вре- 
мя, вниманіе Ботаніікоіѵь. Въ статьѣ 1 Авторъ 
сообщаетъ нѣкоторыя занимателіныя теоріп о 
составахъ (сочлененіяхъ) и раскрываніяхъ (ііе- 
Іизсепііпе).

Часть 2. Здѣсь удоплетБоріітельно излоліены 
н разобраны новыя нонятія Г . Моля, относи- 
тельно стебля односѣменолистныхъ растеній, 
также мысли Г . Брауна о спііралыюмъ распо- 
ложеніи листовъ.

Часть 3. Въ главѣ о цвѣторасположеніи, 
Авторъ слѣдовалъ Г. Реперу, который прекра- 
сио обработалъ сей важный предметъ.

Въ к л а с с і і Ф и к а ц і и  плодовъ, о с н о в а і і н о й  на 
сочпненіяхъ І \  Декаіідаля, отца, Авторъ в в е л ъ  

о б щ і р  х е р м и и ы  (Аросагріа, 8 у п с а г р і а ) ,  з а и м с т в о -  

в а н н ы е  отъ Г . Линдлея, п предложилъ терминъ 
РоІуапІНосагріа, Эти пазванія дѣлаюгъ проще и з -
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ложеше предиета н очень понятиы для лнць, 
знающнхъ Греческій языкъ.

Киига .2. Физіологгл. Альч>. Декандоль пзло- 
жилъ, кажется, ясііо іюдяное ііспареніе лпстовъ 
II вообще отправленія сихъ органовъ, на кото- 
рые наблюденія Ад. Броньяра іізлплн болыной 
свѣтъ. Авторъ пріісоедішіілъ къ сішъ предме- 
тамъ разсулідеііія объ общеиъ дѣйствіп расте- 
ній въ прііродѣ.

Книга 3. Методологіл. Часть 1. Таксоно- 
мгл. Во многпхъ главахъ сей частп заключаіот- 
ся яовые взгляды.

Въ главѣ 5. Сочішіітель представіілъ тѣсную 
связъ мел;ду опредѣлеіііемъ , класспФіікаціею и 
степеныо важностп органовъ. Строгая логпка 
заставпла Автора разсматріівать зародышъ пе такъ 
какъ органъ растенія , но какъ молодое расте- 
ніе. 8ро!’ае тайнобрачныхъ расгеиій суть за- 
родышіі. Въ статьѣ 2 Авторъ предлолііілъ многіе 
способы для сулідеиія о нажностіі органовъ. 
Обыкновеііно огранпчиваюгся сравненіемъ от- 
правленій, п степенн обіцностн. А льф. Декан- 
доль старается ііредставііть , помощію буквъ іі 
способомъ, сходнывіъ съ тѣмъ , которын упо- 
требляется въ Статистпкѣ, средство опредѣлять 
достоіінство прпзііаковъ, н слѣдователыіо разлп- 
чпыхъ стсііенрй соедішенія растеній въ группы. 
Умножал точки зрѣнія сего рода, віожно дости-
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гнуть подчиненносгеи органовъ, которыя под- 
тверяідаются сходствомь результатовъ.

Часть 2. Ѵлосгологіл. Авторъ представляетъ, 
въ началѣ втораго тома, общія правила номен- 
клатуры II термшюлогіп.

Часть ЧІ. Ф итографгл. Эта часть болѣераз- 
Еііта, неліели какъ' обыкновешю бываетъ въ эле- 
ментарныхъ книгахъ. Уііомяпемъ особенно, въ 
семъ отяишедіи, о главахъ, въ которыхъ гово- 
рптся о Флорахъ, гербаріяхъ, коллекціахъ и бо- 
танпческпхъ бнб.ііотекахъ.

Часть 4. Рож мотріьніе естественны.хь се- 
мейсіпоь. Естественныя Фамилііі соприкасаются 
однѣ съ другиміі съ столь различныхъ сторонъ, 
что нн какои лннѣііиыіі: іюрядокъ пе моліетъ 
представнть пстнннаго сродства сихъ семействъ. 
Но какъ въ нашихъ кшігахъ пельзя допустить 
другаго порядка, то сочинптель не пмѣлъ .іуч- 
шнхъ ііутеводителеіі, какъ Ргоіііоіпиз своего ох- 
ірт до того мѣста, до котораго доведеію это со- 
чшіеиіе, а въ остально.мъ безсмертное твореніе 
Р. Ііровна (Рпхігогаиз Могае поѵзе ИоПагкІіае).

Кшіга 4. Богпанигескал. Географ іл. Глава 
4 составляетъ сіюдъ особешіыхъ, еіце неиздан- 
ныхъ сочинеііііі, п творенііі, заслулінваюгцихъ 
нанболѣе вііиманія посемѵ предмету, Гг. Гум- 
больта, Декандоля (отца), Ш ува іі Мейера.

Въ кннгахъ .5, 6 и 1 пзлоліенЫ Исторія ис- 
копаемыхъ растеній, Медицинская Ботаиика,



также И сторія наукп. Въ концѣ.сочиненія Ав- 
торъ показываетъ, почему законъ симетріи, на 
которомъ основаны главныя таксономическія 
сочиненія Г. Декандоля, отца, имѣетъ преиму- 
щество предъ закономъ превраіценій. Сіи по- 
слѣднія пзмѣняютъ естественную симетрію ор- 
гановъ, какъ это пропсходптъ отъ удвоеній, сро- 
станія и недоростанія (вырожденія). Основаніе 
спметріи органическихъ тѣлъ господствуетъ ны- 
нѣ во всей Естественной Исторіи. Умѣренность 
въ поясненіп сего основанія похвальна въ со- 
чпненін Автора, отцу котораго можно, по спра- 
ведливости, прпппсать открытіе сей теоріи.

Тщательно сдѣланные рисунки изображаютъ 
особенно микроскоппческіе и внутренніе орга- 
ны, которыхъ нзслѣдованіе необходимо требу- 
етъ разсѣченія п разбора. (ліпп. (іе$ $с. паіит. 
8есоп(1е 8егіе. Боіапі^ие. Тогае 3, 1835, р, 101).
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Это сочііненіе будетъ закдючаться въ 12 кннж- 
кахъ, въ лнстъ,іші въ 4 д.

Каждая кнпжка будетъ содераіать отъ 9 
до 10 литографцрованныхъ и раскрашеиныхъ 
таблицъ, и соотвѣтствуюіцій текстъ.

До сего врезгени вышло 9 книжекъ.
Вотъ роспись изображенныхъ въ ішхъ 

породъ: 1. Аг^опаиіа. Аг^о Ь. съ лзобра-
женіемъ животнаго и внутрешіяго его строе- 
нія; ІиЬегсиШа 8Ьа\ѵ; Ыап$ 8о1агиІ. — 2. ВеІІего- 
рЬоп. Ѵсі$иІИе$ МопіГ. іиЬегсиІаІи$ , $1гіа!и$ Гегн.з.» 
ЫиІси$ , іепиі/агсіа. , со$Іаіи$ , арегіи$ , согтіагіей$ 
8о\ѵ. — 3. Осіориз. ЬесІіепаиШі і1’0гЬ., сиІ§агі, 
Е ат ., съ 4 таблицаміі его анатоміи; (^иоуапи$$ 
еЬиеІсЬи$ (І’ОгЬ.; согіЦогтів, ІиниІаіи$, 8ирегсіНо$и$, 

тетЬгапасеи$ Циоу; Сгтегіі, Агагеа (ІОгЬ.; сакпш 
Іаіи$ Ьогті(іи$ Ге̂ гиз̂ ; тісговіота Кеіп.; асаІеаІи$, аііап, 
ііси$, Ьгесіре$, тіпіти$, ЕуІаі$ (1’0гЬ. 4. Еіейопся
АЫгосатіі КаГіп.; пагсЬаіа, сіггЬо$а Ьаш. —- 5. Ео- 
1і§ор8І8. ЕеасЫі Віаіпѵ.; Тііевіі, Ѵегапіі ЕеѴиз.; Сиі- 
іаіа ОгапІ, съ изображеніе.мъ внутренняго стро- 
енія сего животнаго; Расо Еёгив. (ЬоІі§о Ье$и- 
еиг). — 6. СгапсЬіа. і^саЬга ЕеасЬ; сагсііоркга Ре'- 
гоп; тіпіига, ОопсИіапа Е(>ги.8. —- 7- 8еріоІа. Воп- 
сіеіеііапа ЕеасЬ.; Сгапііапа Еёгиз і» ана гомія ея; 
$іепоіасіуІа Сгапі. — 8. ОпусІіоіеиі.ііІ5. Ееріига; 
ЗтііЫі, ВсіпІі$іі ЕеасЬ.; ап§иІаіа , сагаіЬеа Еевиеиг, 
ВагіІіп§іі (ЕоІі§о Еейиецг), ипсіпаіа Оиоу; Ее$иеигіі 
(1’0гЬ. ; Вег§іі ЕісЬі.; Ье$$опіі Есхмѣ. — 9. Ео1і§о.

Горн. Ж урн. Кп. ѴІІГ. 1837. 9
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8а§ИіаІа , іЧіІ§агі$ , виЬиІаіа Е а т .; Вагігатіі, іііесс- 
1)Го$а , Реаіеі і, Ъгелчріппа Безиепг; ОиаІапіеп5І$ Ьеэ- 
50» ; Вптдпіаг ііі , Ъга$іІіеп$і$ , Ъгеѵіі , ріеіі ВІаіпѵ.; 
Рівсаіогит Еаріі. ; 8итаігеп$і$ , Риѵаисеііі й’ОгЬ.; 
ѴеаІіапп$, Вап§іі ГеѴив. — 10. ЗеріоІеиіЬіз. Ве$- 
$опіапа, ВІаіпѵШіапа Ре'ги8.; Іипиіаіа §иіпееп$і$, ЪіНпеаіа 

ІоІі§іпі[огті$ Ьетк.—11. 8еріа. ОЩІсіпаІі$\ж, ги- 
реііагіа , сареп$і$, аіі$ігаІі$ , еІе§ап$ , го$ігаіа <1’0гЬ.; 
ѵегтхсиіаіа, раріИаіа ^ііоу : 8апідиіапа , ОгЪщпіапа, 
В.арріапп Рёгцз.; татіііаіа ЬеасЬ; асиіеаіа ѵап Назвеіі. 
(Апп. йе$ $с. паіиг. 8ес. 8ёгіе, 1835 2оо1о§1е. Т. 
3. р. 192.)
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VI.

с  м  ъ  с  ь .

/

1.

О  КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ ВО Ф Р А Н -

Ц ІИ .

И зъ слѣдуюіцихъ свѣдѣній можііо легко убѣ- 
диться, сколько важна во Франціи каменноуголь- 
ная промышленность. Акція (Лепіег), т. е. * 88 
части въ Анзенскихъ разработкахъ стонтъ отъ 
140 до 150,000 Франковъ ; а потому самому Ан- 
зенъ можетъ быть оцѣненъ въ 46 міілліоновъ 
Франковъ, и ежегодный его доходъ можноопре- 
дѣлить отъ 5 до 4 милліоновъ.



Въ Дютіі, недалеко отъ Анзена, составіі- 
лась, нѣско.іько лѣтъ тому назадъ, каменноуголъ- 
ііая компапія, котороіі акція ((Іепіег) стонла 200 
франкопъ. Нынѣ она стоитъ отъ 30 до 52000 
фран. Башмачникъ Бумена, отдавшій въ эту 
компанію 4000 Фран., нынѣ имѣетъ 600,000 
франковъ.

4

Накоііецъ Э іш накъ, одна іізъ важнѣйщихъ 
ныпѣшнихъ каменноугольныхъ разработокъ, 
былъ проданъ въ 1820 году за 13000 Фр. вмѣ- 
стѣ съ стекляннымъ заводомъ іі замкомъ. Въ 
1825 ш и  1826 году его перепродали за 100,000 
франковъ, а два года спустя за 800,000 Фран- 
ковъ. Нынѣ Эппнакскія каменноугольнкя раз- 
работки стоятъ 8,400,000 Франковъ, стеклянный 
заводъ 1,200,000, а замокъ 200,000. Промышлен- 
ность и желѣзныя дороги, огкрывъ путп для 
сбыта угля, произвели этотъ чудный перево- 
ротъ.

Этотъ успѣхъ послужилъ поводомъ къ силь- 
нѣйшему развитію во Франціи каменноугольной 
промышленностп; въ продолженіе года былп от- 
крыты мііогія новыя каменноугольныя копи; 
важнѣйшая пзъ нпхъ Безанская п Сентъ - Ле- 
жерская, въ послѣдпее время пріобрѣтенныя об- 
ществомъ капиталистовъ за міілліона Фран- 
ковъ, по своему естественному положенію на 
берегу Саоны и Лоары, можетъ представить
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столь же блистательные результаты, какъ іі Ан 
зенская.
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2.

О Н Е О к и с л я е м о м ъ  ц и н к ѣ .

Въ заводахъ Тьерсевнль, близъ Жизора, сдѣ- 
лано Барономъ д‘Арлннкуромъ весьма замѣча- 
тельное открытіе. Тамъ успѣли полуанть нео- 
кисллемый цинкб, что весьма важно для тор- 
говлп.

До спхъ поръ сущесхвеннѣцшнмъ недостат- 
{^ошъ въ ціінкѣ было то , что онъ чрезвычайно 

легко окііслялся отъ вліяыііі температуры н со- 
пріікосновенія съ солямп н кііслотами, отъ чего 
онъ не могъ быть уіютреб.іенъ для обшпвки ко- 
раблей II вообще \иъ тѣхъ случаяхъ , гдѣ его 
ДОЛЛ1НО было прііводнть въ сопрнкосиовеніе съ 
нзмѣияющішіі его веіцестваміі.

Нынѣ, б.іагодаря новому открытію , ма ко- 
торое уліе выдана правительствомъ привиллегія, 
неокисллемыи цинкъ не боится ни іізмѣненій



хемперагуры, ніі морскііхъ водъ, піі кислотъ и 
даже крѣпкой водки въ 18 п 20 градусовъ.

Прежній цпнкъ, будучп прнведенъ въ сопріі- , 
косновеніе съ селіітряноіо кислотою, въ ту же •’ 
мішуту подвергался ея дѣйствію и растворялся, 
въ то вревгя, какъ неокисляемый цпнкъ ііе измѣ- 
ііяется отъ ея дѣйствія ни въ его качествѣ, ни 
въ цвѣтѣ впрочемъ совершенно отличііомъ отъ 
цвѣта, прежняго цинка. Это открытіе произве- 
детъ металлургическій переворотъ, дѣлаявозмо- 
Жнымъ употребленіе цинка во многихъ случа- 
я х ъ , при которыхъ до спхъ поръ его нельзя 
было употребллть. (*).
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С р е д с т в о  о б е з с е р е б р я т ь  с в и н е ц ъ  п о с р е д с т в о м ъ  

к р и с т А Л Л н з л ц ш , предложенное І \  Гюгъ Ли- 
ІІАТИНСОНОМЪ въ Англіи.

Предлагаемый способъ основанъ на томъ, 
что если свинецъ, содерлгаіцій хотя малое колн-

(*). Аюбопытно было бы зиать сііособъ ііриготовле- 
нія этого яеокисляемаго цинка До тѣхъ ііоръ 
о.щако же можно усомііиться въ справедливостіі 
этого извѣстія.



чество серебра, расіілавііть н охлалідать весьма 
медленно, то чіістый свннецъ кристаллтізуется на 
новерхности расіілавленной массы, н кріісталлы 
нотоиъ осядаютъ на дно сосуда, откуда оніі вы- 
ніімаются продііраіиенною л о д і к о ю .  Серебро ліе 
меліду тѣмъ остается все въ расіілавленноіі 
массѣ.

Поэтому ссребріістыц свинецъ должно рас- 
плавііть въ чугунномъ котлѣ, послѣ чего охлалі- 
дать его медленно, прп безпрерывномъ перемѣ- 
шиваніи, отдѣляя при томъ, какъ сказановыше, 
образуюндіеся кристаллы. Эти кристаллы вносягъ 
тотчасъ на продправленной ложкѣ въ отража- 
тельную печь, при чемъ еще л і и д к і й  металлъ изъ 
нпхъ высачпвается, который обращаютъ опять 
въ котелъ. Такимъ образомъ отдѣляютъ мало 
по малу большуіо часть свпнца, весьма уліс бѣд- 
наго серебромъ, между тѣмъкакъ все ночтп се- 
ребро остается сосредоточеинымъ въ небольшомъ 
колпчествѣ оставшагося расплавленнаго свннца. 
Когда масса его достигаетъ до одной трети пер- 
воначальной своей величины, тогда раздѣляютъ 
ес обыкновеннымъ ііорядкомъ на трейбоФенѣ. 
Извлечениые кристаллы свпнца сплавляются въ 
слиткн, которые іюстунаютъ въ продаліу.
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ПЛАВКА ДРОВАМН ВЪ ДОМЕННЫХЪ ИЕЧАКЪ. 

(иэь Дияглерова журнала.)
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М ногократно производимые опыты иадъ у- 
потребленіемъ въ дозіеннои плавкѣ дровъ сы-
ры хъ и суш еіш хъ, вмѣсто угля, до сихъ поръ

♦
не прнвели къ постоянно выгодному какому ни- 
будь результату ; вообще получались результа- 
ты болѣе огрицательные, а именно:

1) Сырыл свѣдия дрова не въ состоянін про- 
пзвести над.іежащаго возстановленія рудъ.

2) Сушеныя дрова, хотя и въ состояніи воз- 
становить руды •, но при этомъ нѣтъ ни какой 
экономіи въ упогребленіи горючаго матеріяла и 
у.іучш еяія въ качествѣ полученныхъ продук- 
товъ.

3) Мягкое смолистое дерево высушенное 
должно предпочесть твердому дереву, особенно 
тому, которое сплавлено водою.

Напротивъ того употребленіе дровъ несовер- 
шенно обугленныхъ нли головень дало весьма

4
выгодные результаты, іізъ которыхъ видно> что



дерево тѣмъ способнѣе къ возстановленію, чѣмъ 
оно легче обугливается.

Прпготовленіе головень требуетъ такой сте- 
пенп обугливанія, чтобы дерево обугливалось 
голько съ поверхности. Эго производятъ въ ііе 
чахъ, нагрѣваемыхъ жаромъ, отдѣляіоіцимся іізъ 
колошника доменныхъ печей. Дрова для сего 
разрубаются п раскалываются на кускп, отъ 5 
до 6 дюймовъ длпною, дабы между ними оста- 
валось какъ можно меиѣе промеліутковъ. Ихъ 
накладываютъ нетолстыміі слоями въ лечи, 
куда пускаютъ потозіъ разгоряченные газы пзъ 
колошника. Ес.ш дѵаръ такъ ма.іъ, что дерево, по 
ііросушкѣ, не моліетъ дойтіі до раскаленія, хог- 
да его зажигаютъ п запираютъ тотчасъ всѣ от- 
верстія, дабы воздуха входило, ско.гько нужно
д.іггТіревращенія дерева въ головнп.

В'ь заводѣ Біевръ печи сіи имѣютъ такой 
размѣръ, что въ нихъ помѣщается 190 кплогра- 
мовъ мелко расколотыхъ дровъ. ^''оловень полу- 
чается 45 процентовъ ііо вѣсу п 66 процентовъ 
по объему. О п ы ты , пропзведенные въ эгомъ 
заводѣ, показали, что голОвней толшо употреб- 
лять съ углемъ отъ |  до Объемъ употреблен- 
ііыхъ въ замѣнъ угля головней равняется объ- 
ему полагаемаго съ нимъ вмѣстѣ угля, іі плавка 
пріі томъ идетъ весьма хорошо. і

О сбереженіи, которое отъ того происхо- 
дитъ, можно судить потому, что 100 килогра-
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мовъ угля столтъ 7.87 Франк., между тѣмъ какъ 
100 килограм. головень стоятъ только 2,80 Фран., 
ііли судя по объему, Ф ураугля, вмѣщающая отъ 
30 до 38 гектолитровъ, стоитъ 53, 90 Франковъ, 
а фура головень только 27,10 Фр. Такъ какъ 
равный объемъ головень моліетъ замѣнпть рав- 
ный объемъ угля, то горючаго матеріяла доллі- 
но сберечься на половііну; отъ чего должны зна- 
чптельно уменьшиться цѣны чугуна и выдѣлан- 
наго изъ него желѣза.

Но для достпліенія спхъ результатовъ необ- 
ходимо, чтобы прп домеиныхъ печахъ, дѣйствувз- 
щихъ головнями, употреблялось дутье нагрѣтое. 
Это условіе кажется • необходимымъ въ томъ 
случаѣ, если отъ употребленія головень хотятъ 
получить сбереженіе въ горючемъ матеріялѣ. 
Но при семъ должно однако же замѣтпть, что 
обѣ доменныя печи заводовъ Гаранкурта и Се- 
нюка въ Арденскомъ Департаментѣ, дѣйствующія 
головнями, употребляютъ дэ сихъ поръ холод- 
ное дутье и дѣйствуютъ хорошо.

Главнѣйшая вы года, представляемая симъ 
способомъ, состоитъ въ томъ, что дрова не по- 
реугливаются такъ,какъ при обыкновенномъяіже- 
ніи въ кучахъ, а только лишаются воды п дре- 
весной кислоты, такъ что въ головняхъ остаех- 
ся все количестю углерода и еще часть водоро- 
да, съ нпмъ соединеинаго. Поѳтому приготовле- 
ніе головней и производится въ закрытыхъ чу-
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гунныхъ печахъ, около которыхъ проводятъ 
пламя и ж аръ, отдѣляющіеся нзъ колошника 
доменноіі печи. Если бы случилось, что голов- 
нп, при вынутіи ихъ изъ печи, могли отъ дѣй- 
ствія воздуха воспламениться, то ихъ должно 
какъ можно скорѣе погаспть въ особенно для то- 
го устроеннйхъ ящикахъ пзъ листоваго діелѣ- 
за, плп изъ чугуна. І^оловни должны быть одина- 
ковы по всей ихъ йіасссѣ , т. е. должны имѣть 
бурый цвѣтъ. Цвѣтъ дыма и его запахъ могутъ 
служпть признаками для рабочпхъ о томъ, доведе- 
ны ли головнп до надлежащаго пхъ качества.

Можно употреблять печи іі большаго размѣ- 
ра, напр. въ 300 іі 400 килограмовъ; въ этомъ 
случаѣ процессъ продолліается отъ 2 до 4 часовъ.

Примтьганіе переводгика. Замѣчанія Г. Со- 
чпнителя этой статыі, состоящія въ томъ, что 
дрова, укотребляемыя въ доменной плавкѣ, не 
могутъ надлеліащнмъ образомъ возстановить ру- 
ды, п что при этомъ иѣтъ сбереженія въ горю- 
чемъ матеріялѣ, не м о л і н о  почесть справедливы- 
ми. Самая практііка насъ въ томъ удостовѣря- 
етъ. Въ Россіи, въ заводѣ Г. Фока, уже девятый 
годъ плавятся въ доменной печи руды дровами, 
ц какимп дровами? всякпми, какія только попа- 
дутся, а іірп всемъ томъ руды возстановляются 
совершенно, чугунъ получается мягкій и жид- 
кій, пдущій большею частію на отливку вещей. 
Почему ліе во Франціи сырыми дровами не мог-



лп возстановпть руды л выплавптБ чугуна ? 
Это можно объяснпть такъ : во Францііі, какъ 
нзвѣстно, доменныя печп устроиваются гораздо 
ниже пежели въ Россіи. Отъ этого дрова п ру- 
ды находятся въ нечи не довольно достаточное 
время, чтобы первыя успѣліі совершенно пере- 
углпться II вторыя возстановііться. И  въ заво- 
дѣ Г . Фока іілавка пошла гораздо лучше съ 
тѣхъ поръ, когда доменную печь сдѣлали выше 
двумя саженямп. Можно утвердите.іьно сказать 
что чѣмъ сырѣе горючііг матеріялъ, тѣмъ и нс- 
чіі должны быть выше, п колоцш осядагь мед- 
леннѣе. Теііерь не мудрено понять , отъ чего 
во Франціи употребленіе головнеіі оказалось 
болѣе нолезнымъ, неяіеліі употребленіе дровъ. 
Именно ііотому, что головіш, будучп уж е приго- 
товлены предварительно, т. е. дпшены воды п 
древесной кислоты , требуютъ менѣе временп 
для нахождеііія своего въ домеііной печп; а по- 
тому н могутъ быть употреблены въ печахъ не 
столь высокихъ. Не охуждая нпсколько пзобрѣ- 
тенія приготовлять головни іі употреблпхь пхъ 
въ плавку, доляіно однако ліе замѣтить, что вы- 
шеозііаченные заводы могліі бы достпгнуть до 
тѣхъ же результатовъ, если бы повысили домен- 
ныя печп на сто.гько, чтобы дрова оставалнсь въ 
нііхъ 4 часамп до.іѣе, ііежели сколько хеперь, 
т. е. на то время, которое теііерь употребляет- 
ся для приготовленія головней въ чугунныхъ

«
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печахъ. Этішъ можно бы сберечь нѣсколько 
ліішмяго труда и лишнихъ ііздержекъ. Далѣе 
Г. Сочпнптедь говорптъ, что яеобходішое ус- 
ловіе хорошаго хода плавки головнями, есть 
употребленіе нагрѣтаго дутья. Это также весь- 
ма ііопятно, пбо прп употребленіи такого 
дутья, обыкновенно колоши пдутъ тише п го- 
ріочііг матеріялъ и руда остаіотся долѣе въ пе- 
чп. Но того же самаго можно достигнуть, сдѣ- 
лавъ печь вышс; пліі заставляя колоши итти мед- 
леннѣе, поставя сопло меньшаго размѣра. Впро- 
чемъ тутъ же гогорится, что въ заводахъ Гаран- 
куртѣ п Сеііюкѣ плавка идетъ хорошо и при 
холодномъ дутьѣ. Это зііачптъ, что ііли печи 
ішѣютъ достаточную вышину, или дутьемъ уп- 
равляютъ тамъ такъ, что руда и головніі остаіот- 
ся въ печи надлежаіцее время.
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5.

СтіЕРОдпсгыи к а л і п ,  п р о д у к т ъ ,  о б р а з у ю і ц ш с я  п р и

ДОМ ЕННОН ПЛАВКѢ.

Въ чугуноплавилеііномъ заводК Клайдѵо, во 
время трехлѣтняго безпрерывнаго дѣйствія До- 
меніюй печи (при употреблеиіи горячаго дутьд)



яамѣхили, что изъ трещинъ іі друітіхъ отвер- 
стій около связей выходитъ вещество ікндкое, 
црозрачное, безцвѣтное, которое по охлажденіи 
бываетъ непрозрачно, имѣетъ бѣ.шй цвѣтъ п 
сплошной некристаллическій видъ. Ииогда оно 
появляется въ большемъ, нногда въ меньшемъ 
количествѣ; но причина такого пзмѣненія не из- 
слѣдована. Работники утверждаютъ, что оно 
появляется послѣ такъ называемой работы въ 
печи. Одинъ разъ количество этого вещества 
было такъ велико, что имъ можно было напол- 
нить цѣлую тачку.

ГІодобное вещество Г. Кларкъ нашелъ п ‘въ 
другихъ доменныхъ печахъ Шотландіи, дѣйство- 
вавшпхъ каменнымъ углемъ, при употребленіи 
нагрѣтаго дутья. Такъ какъ коксъ употребляет- 
ся нынѣ тамъ весьма рѣдко, то и не пзвѣстно, 
получается ли означенный продуктъ при дѣй- 
ствіи цечей коксомъ.

Замѣчательно, что продуктъ состоитъ пре- 
имущественно изъ синеродистаго калія и кромѣ 
того изъ углекпслаго кали, смѣшаннаго съ угле- 
кислымъ натромъ. Количество синеродистаго ка- 
лія простирается отъ 53 до 66 процентовъ.

Что продуктъ ѳтотъ состоялъ только изъ 
вышеозначенныхъ трехъ солей, то это показало 
раствореніе его въводѣ, причемъ'растворъ ока- 
зывалъ щелочныя свойства, и при насыщеніи 
его 'азотною кислотош, отдѣлялъ угдекислоту и
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кислоту синеродистоводородную. Соли барита и 
серебра, сѣрнистый водородъ, сѣрнистый калій, 
ж.елѣзистоспнеродистый калій, щавелевокислый 
аммоніякъ и углекислый кали,не производпдп въ 
немъ осадка.

Присутствіе сіінерода узнали предваритель- 
но по запаху отдѣляющейся сіінеродистоводо- 
родной кпслоты. ■ Что онъ находился здѣсь въ 
составѣ сиііеродистаго, а не желѣзисхосинеро- 
дасгаго калія, видноизъ того, что есяи растворъ 
продукта пресыщали сперва соляной кислотой 
ц потомъ приливали раствора желѣзнаго купо- 
роса, то синяго осадка не происходпло; еслп же, 
напротпвъ того, сперва прибавляли жедѣзнаго 
купороса, а потомъ избытокъ соляной кисло- 
ты, тогда происходилъ синій осадокъ.

Чго кромѣ кали, находится здѣсь натръ, то 
это узнали потому, что когда азотнокислый 
растворъ былъ выпаренъ до кристаллизаціп, тр 
съ кристаллами селитры образовались также крис- 
та.иы азотнокпслаго натра. Еще яснѣе можно 
было замѣтить присутствіе натра тогда, когда 
платинная проволока, погруженная сперва въ 
растворъ лродукта, вносилась илп въ конецъ 
внутренняго синяго пламени паяльной трубки, 
нли въ окружность синяго пламени спиртовой 
лампы. При совершенно очищенной проволокѣ не 
замѣтпо было ничего, но если она смачивалась 
растворомъ соли кали: то показавался ФІоле-



товыи цвѣтъ, а отъ раствора соли натра лркііі 
зеленоватожелтый цвѣтъ.

Прпблпзительное количественное разложеніе 
Г. Кларкъ производилъ такішъ образомъ: рав- 
ныя количества чистаго хлористаго калія и 
продукта, насыщеннаго соляною кпс.ютою, осаж- 
далъ онъ азотнокислымъ серебромъ.

Изъ колпчествъ хлористаго серебра , полу- 
ченііыхъ въ обоихъ случаяхъ, віожно было опре- 
дѣлііть коліічества калп и натра. Количества 
перваго содерліались, какъ 1004:1000 , слѣдова- 
тельно количества послѣднпхъ содержались, какъ 
985: 15. Количество синеродистаго калія узна- 
но по колпчеству ртутной окиси, могущей 
растворпться въ растворѣ продукта. 12 частей 
чистаго спнеродистаго калія могли бы раство- 
рить 20 частей ртутной окиси; 12 же частей 
продукта растворяли среднпмъ чисдомъ 1051 
означеннаго веіцества. Поэтому продуктъ со- 
держитъ 5 3 ,4  процента синеродистаго калія. 
Количество углекислоты опредѣлилось по коли- 
честву углекислой нзвести, пропсходящеи отъ 
прилитія раствора продукта къ раствору хло- 
ристаго кальція. 50 частей продукта проіізве- 
ли среднпмъ числомъ 16,7  углекпслой пзвести, 
соотвѣтствующей 45,8 углекислаго кали. По- 
вторительные опыты показали, что присутствіе 
синеродистаго калія не препятствуетъ осаж- 
денію углекислой извести. 'Вдкаго кали въ про-
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дукхѣ не находилось. По сему продуктъ сосхо- 
иіь, псключая 0.8 процентовъ потерц, изъ.

Спнеродистаго калія . . 53,4.
Углекислаго кали . . . 45,8.

ІЦелочное свойство продукга было причи- 
ною, что жены заводскііхъ работниковъ упот- 
реблялн его ддя мытья. Г. Кларкъ замѣчаетъ 
между прочимъ, чго гораздо полезнѣе было бы 
употреблять его для приготовленія же.іѣзистосіі 
неродистаго калія, тѣмъ болѣе, чго ядовптыя с е о й  

ства продукта дѣлаютъ опаснымъ упогребленіе 
его въ домашнемъ быту.
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6.

Т е м п е р а т у р а  г р а н и т а  и  ф п л д а д а  в ъ  К о р н в а л ь -  

скихъ рудникахъ.

За нѣсколько лѣтъ предь симь Г. Фоксъ 
сдѣлалъ любопыхное наблюденіе , по которому 
найдено, что мѣдь и олово содержаіція лѵилы 
Корнвальскихъ руднпковь имѣютъ температу- 
ру отъ 1 до 2 , 8°  С. выше неліеліі какъ окру- 
жающая ихъ горная порода гранитъ, Въ то же 
время замѣтилъ онъ, что гранитъ имѣеть ннзшую 
^емпературу, нежели Филдадъ. Г. Генвудъ на-



шелъ также, ч т о  воды, вытекающія изъ г р а н и т к  

и Ф и л л а д а , имѣютъ р а з л и ч н у ю  т е м п е р а т у р у ,  

а  имеяііо :
Изъ гранита иа глубіінѣ 133 саженъ 65,4" Г
_ _ _ _ _ _ _  237 — — 81,3 —
И зъ фпллада — — — 127 — — 68,0 —

227 — 85,6 —
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М е к с п к а .

П о словамъ Сѣверо Лмериканскпхъ журна- 
ловъ, въ Мексикѣ ліалуются на малую добычу 
тамошнпхъ рудниковъ. Въ ОФФіщіалыіомъ до- 
несеніи по сему предмету, это прпписывается 
непомѣрно высокой цѣнѣ ртутп, которой квпн- 
талъ стоитъ 130 іі 140 долларовъ, тогда какъ 
при Испанскомъ владычестпѣ его покупалп по 
30 и 35 доллар. А потому теперь амальгами- 
руютъ только самую богатую руду; руда же, 
которая не такъ богата, но попадается чаще, 
лежитъ въ огромныхъ количествахъ внѣ рудни- 
ковъ, потому что не' можетъ обработываться 
съ выгодою. Къ сожалѣнію рудники лежатъ да- 
леко отъ береговъ іі дороговизна привоза не 
похволяетъ вывоза. Въ донесеніп совѣтуютъ



отмѣнить законъ, постаяовллющій пошлину 3§ 
съ количества добываемыхъ золота и серебра, 
также налогъ на металлы, употребляемые въ Гор- 
ныхъ областяхъ. Далѣе въ дояесеніи совѣтуютъ 
дозволить горнымъ Лѵителямъ приготовленіе и 
продажу пороха, допустить свободный ввозъ 
ртути и обѣщать тому, кто добудетъ изъ Мек- 
сиканскихъ рудниковъ 8000 квинталовъ ртути, 
10,000 доллар. награжденія. Въ заключеніе со* 
вѣтуютъ запретить вывозъ золота и серебра въ 
слиткахъ.
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