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I .

Г О Р И О Е  Д Ѣ Л О

ОПИСАНІЕ О БО ГАЩ ЕН ІЯ

М ВДН Ы Х Ъ РУДЪ К о р н в л л л и с к и х ъ ,

(составлсшюс по наблюдеіііямъ Генералъ-Маіора Чевкина и 
Маіора Теплова, симъ иослѣдпнмъ).

Разрабошка обширныхъ рудныхъ мѣсгаорожденій
въ Корнваллисѣ и Девонширѣ отдается работни-
камъ, или рудокопамъ, съ аукціона, подъ надлежа-
щимъ однако надзоромъ со стороны владѣльцевъ.
За однѣ гполько горныя работы предугошовипіель-
ныя, называемыя въ Англіи работами для развѣд-
ки грунгпа, производится плата задѣльная. Выемка
же самыхъ рудныхъ шолщъ, раздѣленныхъ уже на
столбы, доставка рудъ на поверхность и механи-
ческое ихъ пригошовленіе, или обогащеніе рудъ для 
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илашш, производягася аршелями рудокоповъ, назы- 
ваемыхъ учасгпниками (ІгіЬиІогв). Вмѣспю задѣль- 
ной плаіпы , получаюшъ огіи условленную часгаь 
шой суммы, кошорая выручигася за добыггіую и 
обогащепную ими руду, при продажѣ оной на за- 
воды для плавки. Часгаь сія (ІгіЬиІ) бываетъ не- 
гюсшоякная и зависигаъ о т ъ  мѣстныхъ обспюя- 
гпельспшъ, огаъ, шрудносши, или легкоспш рабогаъ, 
богатства или бѣдносіпи рудшіка, вгірочемъ всегда 
равно извѣсгпныхъ, какъ самимъ владѣльцамъ, такъ  
и рѵдокопамъ. Опа измѣпяется опгь 2- до 12- шил- 
липговъ съ каждаго фунша-стерлипга (*_), выручен- 
наго за проданную руду, и слѣдователыю соспіав- 
ляетъ оігіъ 10 до 60 процснтовъ съ цѣны прнго- 
товленной къ плавкѣ руды.

Изъ сего видно, чіпо выручка рудокопами увели- 
чивается, или умеиьшается, пропорціонально суммѣ, 
выручаемой владѣльцами за руду при ея продажѣ, 
и чіпо слѣдовашельно оиа зависигаъ оіпъ цѣны са- 
мой мѣди; ибо руда, иршшмающаяся на заводахъ 
плавиленныхъ не нижс извѣсганаго (около со-
дер;канія, оцѣняегпся отню дь ис по вѣсу своему, но 
по количесшву мВди, г.ч. ней чиелящемуся. Самая 
же цѣна мѣди измѣняется въ Англіи почгпн каждо-

(*) Фѵитх-сшерлингъ имѣетъ 20 шиллипговъ и составлялъ 
по послѣдиему курсу (Декабрп 1838) почшн 20 рублей 
ассигнац.



недѣлыю, сообразно пюрговьшъ на оную гпрсбова- 
ніямъ.

Коншракпіы владѣльцевъ съ рудоконами заклю- 
чаюгпся на одннъ , нлп на два мѣсяца.

Заключеніе конпіракшовъ, проба содержанія ру- 
ды, самая гіродажа, пронзводяпігя публично, п о 
врсменн, для еего назначасмомъ, всегда дасшся знапіь 
благовремснно чрезъ Корнваллискіе и Дсвонширскіе 
журналы.

Такъ какъ предмешъ насгпоящаго опнсапія еспіь 
обогащеніс Кориваллискихъ рудъ, шо здѣсь было 
бы излишне распросшраняшься собсшвенно о раз- 
работкѣ рѵдъ, объ устройствѣ аукціоиовъ, о вла- 
спш рудничныхъ началышковъ (сарііапз) и о пра- 
вахъ работииковъ, или трибуторовѵ.; превосходиое 
опиеапіе сему было у;ке составлеио Г. Комбомъ, 
п р о Ф е с с о р о м ъ  Горнаго Искуссгпва ІТарижской Гор- 
ной Школы, и помѣщено въ Аппаіев с!е§ ш іпез 
ІВэб года.

Сисіпема сія, при нынѣшнемъ образованіи Англіи, 
признапа нанлучшсю и уже гіерешла изъ Коривал- 
лиса въ сѣверный Валлисъ н Кумберландъ • при 
ней не шребуется почши ни какого надзора со с т о -  

роны компаній, которымъ рѵдники принадлсжатъ; 
рабоншики во все время продолженія коншракша 
содѣлываюпіся нѣкоторымъ образомъ сами участ- 
никами сей компаніи, раздѣляя съ нею веѣ перс- 
мѣны богаіпсшва добычи и подвергаясь одпому съ
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нею риску. Выгоды компаніи содѣлысаюіпся ізмѣ- 
сшѣ и выгодами рабоиіниковъ.

При сей сисшемѣ, говоришъ Г. Комбъ, всс вни- 
маніе н способиосши рабоіпника уиошреблены на 
ебереженіе времени и шісшруыениюііъ, на нѣкошо- 
рыя пракпіическія улѵчшепіл, кошорыя онъ шоль- 
ко одииъ въ сосшояніи придѵмашь и выполнипіь, 
и наконецъ на ошкрыгаіе богапіыхъ мѣсгпорожде- 
ній, когаорыя бы вдругъ значишелыю уБеличилиего 
нлагау. Нравсгпвенносшь его улучшаешся, ибо плу- 
гаовсшво здѣсь совершенно безнолезно. Скороспіь 
соображенія н вообще умсгивенныя способноспш 
рабоппшка должны иепремѣнно развивагпься въ вы- 
сокой сшенени, огпъ необходимосггш расчисллшь, въ 
весьма многихъ подробноспгяхъ, всѣ вѣроягапосгпи 
прибыли, или неудачи, его предпріяпіія, сосшояща- 
го въ разрабопікѣ взяшаго имъ учасгака рудника, 
въ досіпавленіи рудъ на гюверхносшь и въ обога- 
щеніи оныхъ для продажи. По сему-то самому ру- 
докопы Англійскіе удивляюшъ гіугнешесшвенниковъ 
свонмъ соображеніемъ, дѣягпельносшію и чесгаио- 
сгпію.

Здѣсь упомянугпо о системѣ ссй, дабы показагпь, 
чіпо обогащеніе рудъ на поверхносши сосшавляетъ 
одно предпріягніе съ добычею рудъ въ рудникахъ 
и лежнгнъ на оіпвѣпісшвенности тѣхъ жс рудоко- 
повъ, кошорые обязались рабошапіь подъ землею* 
ІІо сей причинѣ не возможно опредѣлигпь съ гаоч-
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носпіію нлату, прнчитающуюсл опідѣльно за обо- 
гащеніе, или вообще цѣнность многосложнаго про- 
пзводсіпва обогаіценія Корнваллискихъ рудъ, совер- 
шасмаго почши нсключительно жснщинами и ма- 
лолѣпіами семсйствъ піѣхъ самыхъ рудокоповъ, ко- 
шорые гірнняли участіе въ артелг.номъ подрядѣ. 
Владѣльцы рудниковъ производятъ на свой счетъ  
іполько обогащеніе самыхъ бѣдныхъ рудъ, огпбра- 
еываемыхъ трибуторалш  прн соргпировкѣ, въ ви- 
дѣ ггороды гіусіпой, и при семъ плата владѣльца- 
ми производится поденная.

Цѣниосгпь руды, или выручка при ея продажѣ, 
зависитъ, какъ выше сказано, о т ъ  пропорціи со- 
держанія въ ней мѣди, и продажные листы, нуб- 
ликуемые каждый мѣсяцъ, показываютъ, ч т о  со- 
держаніе Корнваллискихъ рудъ мѣдиыхъ бываетъ 
рѣдко діснѣе 7% н болѣе 8^. По увѣреиію извѣст- 
иаго въ Англіи Горнаго Инжсиера Тейлора (.Тоіт 
Тауіог), Дирекгиора главнѣйшихъ Корнваллискихъ 
рудниковъ и владѣльца многихъ изъ нихъ въ Вал- 
лисѣ и Кумберландѣ, самое выгоднѣйшес для вла- 
дѣльцевъ обогащеиіе бываешъ тогда, когда содер- 
жаніе мѣди не превышаеіпъ 7% во 100 частяхъ 
обогліцснной руды. Дальнѣйшес же обогащеніе, кро- 
мѣ того, чпго сопряжено еъ трашою металла, 
требуетъ  еще болѣе рабочаго времени, а увеличе- 
ніе содержанія руды не вознаграждарпіъ издержекъ, 
для еего употрсбленныхъ.
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Изъ эгпого слѣдуеіпъ, чшо если мѣдныя руді.і въ 
Корнваллиеѣ не обогащаюіпся болѣе и лучше, гпо 
единсшвеино гполько попюму, чпго сіе не соопівѣш- 
ствуепіъ рудничному хозяйсгпву.

Содержаніе мѣдной руды, доешавляемой на по- 
перхносгпь, измѣняешся опіъ 2^ до трехъ н болѣе 
процентовъ,

На рудникѣ Вильвержиггь (Уііѵег^іп), принадле- 
гкащемъ собспівенно Г. Тсалору^ отбрасываешся, 
при обогагценіи, ггустоЙ породы свыше половины 
всего вѣса ггоднятой руды, и обогащеиная руда 
выходишъ содержаиіемъ до 8-д-. Слѣдоваггіелыю при- 
близительное содержаніе руды, досгпавленной иа по- 
верхносгпь, сосгпавлаешъ близъ 44; но должно замѣ- 
гпипіь, чпю рудникъ сей одинъ изъ вновь разрабо- 
тываемыхъ и доспіавляетъ болынія выгоды вла- 
дѣльцу.

Обогащеніе рудъ въ Корнваллисѣ сопровождаеш- 
ся всегда измельчеиіемъ оныхъ, какъ для лучшаго 
отдѣленія пустой породы, такъ и для привсденія 
въ гпотъ видъ, въ коемъ руды удобнѣе могупіъ об- 
жигаться и плавиться въ отражательныхъ пе- 
чахъ, для мѣдной плавки въ Англіи исключитель- 
но упогпребляемыхъ.

Различныя дѣйствія обогаггштельныхъ произ- 
водствъ составляютъ:

1. Сортировка.
2. Просѣвка сухая.
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3. ГІросѣвка мокрал съ ошсадкою, ш. е. опі- 
садка на рѣшешахъ.

4. Дробленіе въ валькахъ.
5. Прошолчка въ шолчслхъ.
6. Промывка съ осадкою на сіпанкахъ раліаго 

устройсшва.
Всѣ еін дѣйсшвіл ііовшорлюшся ио нѣскольку 

ра.іъ; кагкдое изъ нихъ, п въ особенности послѣд- 
нес, многослогкны, такъ чшо слѣдовать за перехо- 
домъ руды съ одной обрабошки ел на другую и 
дапіь совершенно шочнос понятіе всего обогаще- 
нія дово.іыю затруднигаельно; даже опнсанія Фран- 
цузскихъ Ингкснеровъ, отличающіясм вообщс ясно- 
ст ію  и правилыюсшію изложенія, даіоіиъ понятіе 
объ обогаіценіи лишь новерхносшное, а иногда и 
не точиое.

Ни сколько не предполагая удовлетворишь всѣмъ 
требовапіямъ нолнаго описаиіл, здѣсь излаганшіся 
съ возмояіною лсносгпію, согласно гкеланію н на- 
сгаавленілмъ Иачальника ІП таба, обозрѣвавшаго въ 
подробноспш всѣ пронзводсіпва механнческой обра- 
боіпки рудъ въ Корнваллисѣ,— общій ходъ сей обра- 
ботки, и оиисываются полнѣе только т ѣ  пред- 
мепіы, кои заслуживаютъ наиболѣе вниманія Ин- 
женеровъ Русскихъ.

Доставка руЪъ иа повсрхноспгъ.

Руда, ио нѣкогаоромъ въ самыхъ рудникахъ раз-
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борѣ, доставляется на поверхность въ бадьлхъ, 
пересыпается изъ бадей въ тачки, или въ повозки, 
вагоны) и гіеревозипіся въ оныхъ по желѣзнымъ—  
шиннымъ, или по чугуннымъ— колейнымъ дорогамъ, 
къ мѣсту главной соріпировки, избираемому обык- 
новенно на высшей точкѣ то го  мѣстополол;енія, 
на кошоромъ гіронзводится все обогащеніе, н съ 
косго руда, псреходя ошъ одной обрабоіпки къ дру- 
гой, посщспенно опускается внизъ.

Выгрузкп.
Руда выбрасывается пзъ вагоновъ, либо шачскъ, 

въ особенныя отдѣленія, или перегородки, успіроен- 
ныя, въ вндѣ сіпоилъ, вдоль желѣзной дороги и обык- 
новенно ниже горизонта сей иослѣдней. Каждое 
ошдѣленіе принадлежитъ одной изъ аргпелен рабо- 
гпающихъ въ рудникахъ (раіг оГ т е п ) ,  имя коей 
написано иа доскѣ, прибишой у каждой перегород- 
ки. Руда, добываемая партіею  іприбуторовъ въ руд- 
никѣ, складываешся на гюверхносши только въ о т -  
дѣленіяхъ, оной нринадлежащихъ, и одними людьми 
сей же партіи производишся обогащеніе добы той  
оною руды.

Отборъ крупныхь кусковъ.
Первое производство о б о г а щ е н і я  еоспгавляетъ 

сортировка руды по крупности кусковъ. Изъ руд- 
ной кучи выбираются сначала куски самые круп- 
ные, вѣсящіе п р и м ѣ р н о  о т ъ  6 или 8 Ф у н т о в ъ  до
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1 иуда и болѣе. Таковые куски, бывъ слишкомъ ве- 
лики для обыкновеннаго мологака, упогаребляемаго 
прн псрвомъ разборѣ и разбивкѣ (соЬЫіі^), про- 
изводимой женщинами, «кладываюгасл взрослымн 
рабогпниками въ особенныя кучи и ими же пред- 
варигаельно разбиваются въ куски меньшсй вели- 
чины, балдою въ С-іиь или 8-мь Фушповъ, съ ру- 
кояткою около Ъ~ Фугповъ длины. Разбивка сія 
производниіся вблизи рудныхъ отдѣленій на о т -  
крытомъ мѣсіпѣ; потомъ разбишые куски псре- 
даюгася подъ обогатителыіые навѣсы, для даль- 
нѣйшаго измельченія и сортнровки вмѣстѣ съ 
кусками такжс крупными , но не гпребовавшими 
разбивки балдою.

Тіервал простъвка, сухая.

Такъ какъ въ рудиыхъ кучахъ находнпіся боль- 
шое количесшво руды весьма измсльченной, иногда 
даже въ видѣ песка, или глины; гао все осгаающе- 
еся о т ъ  выборки крупныхъ кусковъ подвергается 
еіце дальнѣйшей сортировкѣ, чіпо и производит- 
ся просѣвкою сквозь больтое наклоннр посшавлсіі- 
ное рѣшешо, изъ желѣзной проволоки просто пе- 
рсплетснной, съ оіпверстіями, равняюіцимися од- 
ному квадратному дюйму. Всс, чпіо остается  на 
рѣшетѣ, не проходя сквозь сіи отвсрстія , собн- 
раепіся и опшосится подъ навѣсы вышеписаннаго 
перваго разбора (соЬЬіпе;); а всс т о , ч то  про-
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шло сквозь первое рѣшешо (Вторая простьвка сузсая), 
просѣваешся віпоріічно, но уяіе чрезъ другое рѣ- 
шешо, ошверсшія коего равняюгпся % или ~  дюй- 
ма въ квадратѣ; послѣднія рѣшегпа сіи бываюшъ 
нногда неподвижныя, но большею часшію дѣла- 
юшъ ихъ небольшими круглыми и приводяшъ въ 
движеніе руками.

II шакъ изъ вышесказаннаго слѣдусгпъ, ч т о  пер- 
вое дѣйствіе, которой подвергаешся руда, по до- 
ставленін оной на поверхноеть, состонш ъ въ 
сортировкѣ руды по ея крупносши, а не гіо богаш- 
спту содержанія , какъ сіе было сказано въ нѣко- 
торыхъ описаніяхъ Французскнхъ' Инженеровь.

Сортировка по богатству.

Такимъ образомъ : 1-е) куски, называемые про-
сгао крупными , гл» вслнчину яйца курннаго , вмѣ- 
сгпѣ съ разбишыми балдою до сей ;ке велнчниы, 
оіішосяіпся подъ навѣсъ (А) къ жешцинлмъ, для 
перваго разбора (соЬЫп^), пі. е- для разбивки и 
сортировки по богашсшву; 2-с) все, ч т о  при нср- 
вой просѣвкѣ пе прошло сквозь рѣшегио., собираеЩ- 
ся въ ошдѣлыіую кучу и потомъ ошносится для 
втораго разбора гіодъ другой навѣсъ (В), гді\ ру- 
да сія сортируегпея гполько по богатству мало- 
лѣгпами; н Ъ-е) все, чгпо не прошло сквозь рѣше- 
ща подвижныя, при вшорой просѣвкѣ, собирастся  
шакжс въ отдѣльныя от'і» гіервыхъ кучн й оншо-
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сиіпся для пірегаьяго разбора подъ трегаьи навѣ- 
сы (С), гдѣ руда соріпируегпся піакаіс по богапі- 
ству малолѣіпами обоего пола.

Первый разборъ (соЬЬІп^).

При первомъ разборѣ (соЬЬіп^) измелыісніе и 
сорганровка ироизводяпіся обыкновснно взрослымн 
женщинами иодъ нарочно устроснпыми для сего 
навѣсамн; ири разрабоіпкѣ ссй упогаребляется мо- 
лошъ, вѣсомъ въ 4 Фѵнша съ короткою, къ одинъ 
футъ, рукояткою. Жснщины сидяпіъ, или прямо 
на полу, нли на высокнхъ скамейкахъ вдоль навѣ- 
са; передъ каждою чугунная наковалыія, или до- 
ска , на коей руда , чшобы нс выскакнг.ала , кла- 
дстся въ кольцо и разбиваепіся до велнчины грец- 
каго орѣха, или нѣсколько к])уинѣе, когда она бо- 
гагпа.

На рудникахъ, гдѣ не ввсдсны дробнльные валь- 
кн , гп. е. гдѣ добыча и обогащеніе производяшся 
не въ большомъ размѣрѣ, тамъ при первомъ раз- 
борѣ руда измельчаепгся окончательно , иосрсд- 
співомъ большихъ плоскихъ чугунныхъ мологпковъ 
(фиг. 1 чертежъ 1), 4-і- всршковъ въ квадрапіѣ; си- 
ми молошками руда раздроблясшся весьма мелко 
и удобно.

При иервомъ разборѣ (соЬЬіп§), рабопіница спіа- 
рается болѣе вссго о т б и т ь  о т ъ  куска пуспіую 
породу , которую оиа и бросаешъ за спину вонъ



изъ навѣса; она шакже сшараегася сортироваіпь 
куски предъ разбивкою ; при болыиомъ же произ- 
водствѣ іпаковая предъ разбивкою сортировка 
производится. особеиными жешцинами/ и потомъ  
уже богатый , средній и бѣдный соргаы измельча- 
ю тся  отдѣльно, х о т я  часто однѣми и тѣми же 
женіцинами. Такимъ образомъ у каждой работни- 
цы оказываюпіся всѣ сорты  , которые и распре- 
дѣляюпіся, какъ ниже значится :

a) Богатый со р т ъ , со- \ Бросается въ особен- 
стоящ ій исключительно іные логаки, общіс каж- 
нзъ одной цѣльной руды [ дымъ двумъ женщинамъ, 
безъ всякой примѣси дру-(и называешся лучшимъ 
гихъ рудъ или пусшой но-Ѵ Ьезі).
роды.

b ) Средній, сосгпоящій 
изъ руды богатой , но ча- 
сніію смѣшанной съ пу- 
спіою породою.

c) Бѣдный , сосгаоящій 
болынею частію  ийъ пу- 
сто й  гіороды съ примѣсью 
руды, а иногда съ неболь- 
шою примѣсыо колчедана 
желѣзнаго.

а ) Откидпой, или поро-\ 
да совершенно пустая, ли- і Бросаспіся рабопши- 
бо хогая и нѣсколько рудм цсю за спину вонъ изъ 
ная, но перемѣшанная съісарая. 
большимъ количссгнвомъ ] 
желѣзнаго колчедана. >

Первый, ш. е. богапіый сортъ  (Ѵг), посшупастъ

I
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Сбрасывается рабога- 
ницею впередъ наполъ.

Бросается отдѣльно 
въ уголъ сарая , выно- 
сится вонъ и склады- 
івается въ кучи.
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вь дроблеше между вальками, и попіомъ бывъ про- 
сѣянъ чрезъ рѣшепіо , съ соопівѣшеінвеіпіыми бо- 
гашсінву руды опіверсіпіями, почишаегася гопю- 
вымъ и складываспгся въ кучи для продааш.

Срсдній соргпъ (Ь) носгаупасіпъ въ дробленіе 
меліду вальками и погпомъ въ просѣвку чрезъ о т -  
садочныя рѣш ета въ водѣ, называемую просѣвкою 
мокрою, при чемъ онъ сиова соршируется.

Бѣдный соршъ (с) поступастъ у;ке на счетъ  
владѣльцевъ рудниковъ въ протолчку нодъ шолче- 
ями и погаомъ въ промывку на сіпанкахъ разнаго 
устройсіпва.

Наконецъ ошкидной соріпъ (</) броеаепіся, какъ 
совертепио безполезный для обогащенія, и употре- 
бляется часто для насыпсй при усшройсшвѣ руд- 
ішчиыхъ дорогъ.

Впгорой разборъ и обмывка.

Сараи, или навѣсы (В), въ копюрыхъ малолѣты 
соршнруюшъ руду, оепіающуюся при исрвой сухой 
просѣвкѣ на рѣпіеіпахъ, устронваюшся въ одинъ 
рядъ. Внереди, параллельно линіи навѣсовъ, пробѣ- 
гаешъ вода въ желобахъ, вкопаниыхъ въ землю; 
сін желоба, или вашгерды, устропваются уступа- 
ми, гаакъ чпю вода съ одного изъ нихъ можетъ  
переходить на другой; размѣры ихъ слѣдующіе: 5 
Фуга. длины, тирины н І -̂ фуш. глубины , съ 
заголовьемъ для урависнія водяной струи.



Руда, поспіупающая къ навѣсамъ (В )  ошъ про- 
сѣвкн, весьма грязна н забрасываепіся въ описан- 
ные желоба едннсгавеино для обмывки кусковъ, 
дабы при соргаировкѣ можно было удобиѣе ихъ 
распознавашь и ір» особенносгаи огаличагаь при- 
мѣсь желѣзнаго колчедана. Заброіпснпыс въ жело- 
ба куски оборачиваюгася нѣсколько разъ лопага- 
кою, и когда вода, ихъ омывающая, перссгаансгпъ 
быгаь мушною, іпогда руду вынимаюшъ и перено- 
сяпіъ на огромные сгполы, подъ навѣсомъ успіро- 
енные; кускн разсыиаюшся по сгаолу и йіалолѣгаы 
обоего пола, часгао нс болѣе 7-ми лѣгаъ огаъ ро— 
ду, лежа на сшолахъ, или сидя около нихъ , про- 
изводяпіъ сорпіированіе и огаличаюшъ желѣзный 
колчеданъ съ скороспіію н точиосшію дѣйсшвппіель- 
но удивиіпелыіыми. Руда раздѣляешся здѣсь на 
сгаолько же соріповъ, какъ и ири первомъ разборѣ 
(соЬЬіп^) ; причемъ еоршъ богапіый кладеіпся 
въ отдЬльные небольшіе деревянные лошки , по- 
сгаавленные на столѣ } соргаъ средній въ другіе 
подобные же лотки ; сортъ  бѣдиый бросаеіпся 
ііодъ  сшолъ, а пустая порода выбрасывается вонъ 
изъ сарая.

Третій разборъ.
То же самое дѣлается и съ кускамп руды, оспіа- 

ющимися на рѣшстахъ при ішіорой сухой просѣв- 
кѣ, огаъ которой они доставлеиы въ -сараи, или 
навѣсы (С) тр еть я го  разряда. Таковыхъ сараевъ
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усгпропваепіся на большнхъ рудннкахъ весьма много, 
іпакъ напрнм. на рудникахъ Сопѵ8оіі(іаі;е(і они пред- 
сшавляюшъ какъ бы огромное ссленіе, оживленное 
двнжснісмъ иногда болѣе 1,000 человѣкъ.

Руда, выходящая изъ перваго и двухъ послѣдо- 
вашельиыхъ разборовъ, складываешся вмѣсшѣ на 
болыиой площадн, но каждый соршъ ошдѣльно, 
гп. с. богапіая руда («) изъ всѣхъ гарехъ павѣсовъ 
смѣшиваепіся вмѣспіѣ, и средняя (5) пючно шакъ 
же; но кучи каждой аршели осіпаюіпся ошдѣлыіы- 
ми. Соршь жс бѣдный ошъ всѣхъ сараевъ, илп на- 
вѣсовъ, и оіпъ всѣхъ аршелей, сосдннясшся въ одну 
общую кучу, и пошомъ гіосіпупаеіпъ въ нрошол- 
чку и далыіѣйшую обрабошку на счешъ самихъ 
владѣльцевъ.

Тѣ изъ кусковъ, кошорые бы оказались въ ку- 
чахъ (« и 6) двухъ нервыхъ разрядовъ слишкомъ 
крупными для дроблснія въ цилиндрахъ, разбива- 
юіпся н сорггпірѵюніся на площади, ішлизи самыхъ 
кучъ , особенными уже рабоішнщами для сего на- 
значенными. Каждый изъ сорппіровапныхъ при 
семъ кусковъ бросасшся въ сооитѣшспівенную ка- 
чесшву его кучу.

Сіи рудпыя кучи сосгпавляюгпъ собслпвенно по- 
слѣдсгнвіе разбивки , сухой просѣвки, обмывки и 
соргпировки руды, піакимъ образомъ пригошовлен- 
иой для перехода на слѣ.дующую обрабошку.
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Отсадка на ріъьиетахъ.
Глииисгаые подрудки, прошедшіе при впюрой су- 

хой просѣвкѣ, содержагпъ большую иримѣсь рудныхъ 
частей п поетупаю тъ, для извлеченія оныхъ, на 
отсадочныя рѣш ета, при чемъ различные сорты  
имвюгнъ такж е различныя направленія.

Отсадка сія производится, или руками въ круг- 
лыхъ рѣш етахъ, иногда привѣшенныхъ къ жердямъ; 
или въ чешырехугольныхъ рѣшешахъ , приводи- 
мыхъ въ движеніе машнною, называемою плясоаою, 
(І*ё§ніё> тасЬ іп е) н введенною въ Корнваллисѣ въ 
недавнее время.

Отеадка, какъ на ручныхъ, такъ и на механи- 
ческихъ рѣшетахъ, производипіся, по возможности, 
вблизи самыхъ сортировальныхъ навѣсовъ.

Отсадка въ ручныхъ рѣшетахъ производится 
иногда въ тѣ хъ  самыхъ желобахъ, кои елужатъ для 
обмывки руды; для сего упопіребляются подрост- 
ки. Рѣшеша бываютъ около Футовъ въ діам ет- 
рѣ со сплетеннымъ нзъ ікелѣзной проволоки дномъ, 
имѣющимъ 16 отвер стій  въ квадратномъ дюймѣ. 
Мальчикъ наполняеіпъ до половины рѣшепю под- 
рудкомъ, и опуспіивъ его въ желобъ съ водою, обра- 
щ аетъ рѣшеіпо вправо и влѣво гю нѣскольку разъ, 
и взбрасываетъ не силыю вверхъ всю находящую- 
ся въ немъ массу. По прошествіи двухъ минутъ, 
или вообще когда количество засыпаннаго подруд- 
ка значителыю уменьшится, а оставшееся на рѣ-



шешіі оѵдепіъ чисгпо обмыто, т о  мальчикъ про- 
изводнтъ новую засыпь, поступаспіъ какъ прежде, 
и гпакшіъ образомъ продолжаетъ до гпѣхъ поръ, 
пока не наполнишся почпіи все рѣшепіо, или смо- 
гпря но силамъ своимъ, до шѣхъ поръ, пока онъ 
можепіъ обращашь рѣш сто безъ особеннаго на- 
пряжснія. 15ъ семъ вниманіи нерѣдко для одного 
рѣшеша употребляется по два мальчика. Гѣш ето, 
гю нанолиеніи его, вынимаешся изъ воды, стано- 
впніся возлѣ иа землю, и мальчнкъ, посредствомъ 
простаго желѣзнаго гребка, раздѣляетъ продуктъ 
на два сорпіа:

1) Берхпііі слоіі, который снимается отдѣльно 
оіпъ нплгняго и иногда огпбрасываешся, какъ по- 
рода пусіпая, ииогда же, если руда богапга, т о  по- 
сгаупаетъ въ гполчси; и 2) пижній слой, лежащій 
непосредствснно на днѣ рѣш ета, богатый рудою, 
и копюрый относиіпся подъ навѣсы, гдѣ сорти- 
руется малолѣтками и потомъ распредѣляется въ 
соошвѣіпственныя ему кучи.

Все, ч то  при ссй просѣвкѣ проходитъ сквозь рѣ- 
шешо и собираеігіся на днѣ желоба или ящнка 
(НиЬсЬ), составляепгь шлихъ богатый. ІІо досгаа- 
іпочномъ накопленіи сего руднаго шлиха, нижняя 
перегородка ящика вынимаеіпся, вода стекаешъ, а 
осадокъ выгребастся и отноеигпся прямо въ кучи, 
для продажи назначснныя, ибо состоипгь изъ ру-
ды, содержащей около 6§ металла.

Горп. УКурп. Кп. II. 1839. 2
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Прн рудѣ бѣдной, осадокъ сей подвергасітіся не- 
рѣдко віпоричной шщапіельпой отсадкѣ на рѣшс- 
гпахъ, имѣющихъ, вмѣсто 16 отвср стій  въ квад- 
рапшомъ дюймѣ, 36. Псрвая отсадка производит- 
ся въ гаакомъ случаѣ липіь на-скоро.

Мальчики долліны раздѣлять слои вссьма гпща- 
пгельно; впрочемъ самое расположсніс руды, но о т -  
носипіелыіому вѣсу, облегчаегаъ огадѣленіе ея о т ъ  
пусгаой породы.

Наконсцъ вся муть, уносимая водою во время 
просѣвки, осаждаепіся въ нарочно усіпроенныхъ для 
сего зумФ ахъ , по наполненіи коихъ мука рудная  

вынимаепіся и промывается въ ѵспіроенныхъ возлѣ 
зумФовъ особеннаго рода корышахъ, называемыхъ 
транкь, (ігипк), о коихъ уномянуто ниже.

Оіпсадка машинами (р ^ іп ^  т а с іііп е )  описана 
такъ же ниже, послѣ дробильныхъ цнлиндровъ, изъ- 
подъ коихъ весь средній сорпіъ продукша подвср- 
гается сей оіпсадкѣ, производимой впрочемъ оди- 
наковымь образомъ, какъ и при рѵчной работѣ.

Дробилыюе устройство (СгизЫ п^ МасЬіпе).

Черпгежъ 1, ф п г .  1, 2  и Ъ

Выгае было сказано, чпіо соршы а  и т .  е. 
богапіый и средній, измельчаются въ особомъ дро- 
бильномъ устройствѣ. Измельченіе сіе, или дробле- 
ніе, цроизводится между двумя чугуннымн вальками, 
на одной высогпѣ расположенными и приводимыми
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больиіею чаепіію въ двшкепіе водяньшъ на.швнымъ 
колесомъ, ибо въ Борнваллисѣ каменный уголь, для 
паровыхъ машинъ иужный, далекъ и дорогъ.

Бальки упошребляюиіся цилиндрическіе глсідкіе 
(*), ошлишые изъ бѣлаго чугуна, 14 нли 16 дюй- 
мовъ въ діамешрѣ, около полушора Фугпа длины и 
съ пусшошою по средииѣ. Чрезъ ередину сію, имѣю- 
щую обыкновенпо осьмиуголыіую Форму, проходишъ 
же.іѣзная ось осьмиуголытаа, шолько въ пюмъ мѣ- 
спгі», гдѣ иасаживаепіся валекъ и шесшерня, а на 
осгпальномъ ітросгпрансгпвѣ круглая; чшобы валекъ 
на оси сей сидѣ.лъ ещс іГлошнѣе, тпо между имъ и 
осыо заколачиваюпіся клтшья, спсрва деревянные, а 
погпомъ желѣзные. Таковые цилиидры съ пустпо- 
пюю дошевле, иежели полпые; а ири порчѣ и из- 
ломѣ нхъ , ось оспіаешся невредимою и перемѣна 
пропзводшпся го])аздо скорѣе.

Чгпобъ руда не могла падашь съ цилиндровъ, а 
проходила бы иепремѣнно между гшми, шо дѣла- 
юшея изъ лнсіповаго желѣза перегородки, оканчн- 
вающіяся въ срединѣ осшріемъ (а, ф и г. 1, чергп. 1), 
н копторыя сптавяшея съ каждаго края вальковъ 
осшріемъ внизъ, а пошомъ соединяюшся продоль- 
ными лисшами (Ь), ндущими вдоль по верху каж- 
даго валька, іпакъ чттто вся Фигура имѣешъ видъ

(*) 11а ГарцЬ іі въ другихъ мѣсшахь уп ош р ебл я ю тъ  для рудъ  
опеиь тв ерды хъ  валькіі ж ел обч аты е и.ш зубчапіые (сап - 

п е іё з ) . ,
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ящика, паполняемаго непрерывпо рудою. Сія поелѣд- 
няя, бывъ ео веѣхъ епюронъ окружена етѣнами 
ящика, не можепіъ екапіыватьея еъ вальковъ и дол- 
жна проходить между ними.

Для вѣрнѣйтаго обращенія цилиндровъ, находит- 
ея на каждой оеи по тесгпернѣ. ІПейки сихъ осей 
поддерживаются броизовыми подтииниками, упі- 
вержденными въ чугунныхъ станннахъ, связанныхъ 
чугунными рамами. Все же усіпройстпо установ- 
лено иа деревянномъ срубѣ и защищено крытею_

Одна изъ станинъ упіверждается иеподвижно, 
другая же подвижная, такъ чгпо при проходѣ ме- 
жду вальками куска руды слиткомъ крупнаго, либо 
слишкомъ твердаго, одинъ изъ вальковъ мож етъ, 
скользя со станинами своими по рамамъ, нЬсколь- 
ко подашьея; ко для еохраненія ему надлежащаго 
при том ъ напора устроенъ прошнвувѣсъ, показан- 
ный въ Фигурѣ 2, черіп. 1 , нредставляюіцій сѣче- 
ніе цилиндровъ. Рычагъ Ь укрѣпляется въ пючкѣ 
о къ тому же срубу «, къ коему укрѣплены чугун-

ч
»ыя рамы т  п; на другомъ концѣ рычага еего при- 
вѣшивается піяжесшь огіредѣляемая изъ огіыта 
по крупиости и швердоспіи рудьі; чугунпая с т а -  
нина к  можетъ двигапіься въ рамѣ т  ю, а какъ 
въ сей станипѣ упівержденъ подшипникъ г, т о  и 
сей послѣдній подвигаепіея вмѣстѣ съ нсю; на ст а -  
нину ліе к  напираетъ круглое до 2  дюймовъ въ
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діамстрѣ л«елѣэо е, на которое нажимаешъ вея шя- 
ікесть рычага В.

Таковое усшройетво, дозволяющее одному цилин- 
дру приближаться къ др^гому и удаляіпься огиъ 
нсго ио мѣрѣ надобносгни, весьма проето и удоб- 
но. Куски руды не могушъ быгнь всѣ одинаковой 
величиньц нѣкоторыс же изъ иихъ спюль тверды> 
чгпо непремѣпно сломали бы цилиидры, еелибъ еіи 
послѣдніе были упіверждеиы нсподвижно

Изъ опыпіа лсгко опредѣляется вѣсъ гири для 
пажимнаго рычага, наиболѣе приличныи качеству 
дробимой рудьц но здѣсь должно замѣіпить, чпю 
опіъ упоггірсбленія вѣса слишкомъ большаго, цилни- 
дры скорѣе порпіятся (разъѣдаются), и чпіо по- 
сему вообще ііредпочитаютъ дробипіь руду до по- 
требиой круиности, нс съ одного раза, а съ нѣ- 
сколькнхъ, стараясь всегда смѣшипать вновь до- 
спіавляемую руду изъ соршировкн1 съ т о ю , кото- 
рая у;ке проінла разъ, или даже два раза, между 
вальками; ибо замѣчеио, чшо прибавленіе руды уже 
дроблеиой ускоряешъ прохожденіс между вальками 
кусковъ крупныхъ, кошорые безъ ссго поѴобія за- 
бнраюіпся цилпндрами худо. Такъ иа прнм., когда по 
желанію Г. Началыіпка ИІінаба на рудникахъ Соп- 
8оГз близъ г. Труро, начали забрасывать на валь- 
ки одни только куски крупиые безъ примѣси ру- 
ды уже дроблсной, т о  они скользилн по вертя- 
іцейся поверхиости вальковъ, бсзъ всякаго почти
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полезнаго дѣйсгпвія. Скоросгпь обращенія вальковъ 
измѣнлешся огпъ 10 до 18 разъ въ минуту, смо- 
т р я  по твердостн  пропускаемой руды; огпъ сей 
ліс твердоспіи зависигпъ и ко.іичесіпво дроблеиой 
ру-ды. При породѣ весьма швердой дробшпся пюль- 
ко 20 гаоииъ (1260 пудъ) въ 12 часовъ времени, 
при породѣ ;ке аіягкой до 40  гаоннъ (2500 пудъ) 
и болѣе.

На рудннкѣ СопэоГа вальки, дѣйсгавуя по 12 ча-
совъ въ сутки, служаіпъ о т ъ  5 до 6 иедѣлц слу-
чайно выстаиваютъ они мѣсяца по два; обыкно-

_венно же, по гірошествш полутора мѣсяца, оыг.а- 
юггіъ сильно вышерпіы и изъ гладкихъ дѣлаются  
желобчатыми, или съ бороздами продольнымн, сквозь 
когаорыя руда проскакиваешъ, пе измельчившись. 
Впрочемъ время служенія вальковъ дробилыіыхъ 
много зависипгь опіъ швердоспш обработываемой 
ими руды.

Руда, пройдя между вальками (а  фііг. о, чер. 1), па-
дастъчрезъ коиическую воронку Ь на рѣшешо с,имѣ-

. . .  4 1 * 
ющее Форму усѣчеинаго конуса же, или цилиндра,опіъ

З^до 5 ф ) п іо в ъ  длины и до 2 футовъ въ діамепірѣ.
Р ѣш етосіе сплсшсно нзъ мѣдной, или жслѣзпой, про-
волоки, уішіер;кденной на желѣзныхъ обручахъ, или
кругахъ, скрѣплеппыхъ піаковыми ;кс сгшцами, упі-
вер;кдснными на оси, подобно укрѣплспію Уральскихъ
золотопромывальныхъ бочскъ Г- А гте. Рѣшешо сіе
обращается посредсшвомъ прнвода ошъ вальковъ,
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сосгполщаго обыкновснно изъ двухъ барабановъ 
или шкивовъ Л, насажеиныхъ: одинъ на оси е, обра- 
щ аю щ ей  саліые ва.іьки ? а другой на продолжен- 
ной оси /  рѣ ш ста, и соедиисниыхъ мсгкду еобою 
безконечною цѣпыо о\ Рѣш ето обраіцается спіоль- 
ко л;е разъ, какъ н самые дробильные вальки; оно 
цѣеколько наклонно, для удобнѣйшаго прісма руды 
и для выпуска сквозь свою-нижпюю откры тую  
стороиу кусковъ слишкомъ крупныхъ, непроходя- 
щнхъ чрезъ боковыя, собственно рѣшешиыя о т -  
верстія.

Размѣръ отверстій  сихъ бывяетъ различный, 
а имеино по 4, ио 9, или по 16 отверсгпій въ ква- 
драшномъ дюймѣ. Для бѣдной руды употребля- 
ю тся  рѣшсша мелкія, для богагпой круниыя.

Руда съ вальковъ идешъ чрезъ воронку внутрь 
рѣшегпа, н пошомъ проходя чрезъ отверспіія оиа- 
го, падасгпъ на полЪ: куски л;с крупиѣе рѣшсгпныхъ 
отверстій  проскакиваюіпъ иасквозь чрезъ нилчнюю 
открышую сшороиу рѣшета, копюрому для ссго 
придаегпся, какь выше было сказано, приличное на- 
клоиеніе. Куски эпш собираюшся въ особо огпго- 
рогкенномъ для ипхъ мѣстѣ и поиіомъ вторично 
иропускаюшся меікду вальками , съ примѣсью но- 
вой руды, какъ было ггю л;е выше объясиено. Иног- 
да рѣшсгпчатый цилнндръ, или конусъ с, дѣластся 
двойнымъ ; внушрениій съ большими, а наружный 
съ мснышши ошвсрстіями, и шогда просѣянная
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руда получаешся двухъ сорпювъ, по крупиосіпи раз- 
личныхъ и пошомъ отдѣльно и съ болыпимъ удоб- 
ствомъ (по равномѣрности частей) обрабопіыва- 
емыхъ.

Для подъема руды на вальни употребляется  
или самый валъ водянаго колсса, обращающаго ци- 
линдры, или т я ж ест ь  одной воды непосредствен- 
но. ГІри эшомъ послѣднемъ способѣ, для иеревѣса 
бадьи, въ которой х о т я т ъ  поднягпь руду на валь- 
ки, укрѣпляегася на другомъ концѣ соедииипіель- 
ной цѣпи желѣзный ящикъ съ подъемнымъ на шар- 
нерахъ дномъ. Ящикъ наливается водою изъ кра- 
на, у вальковъ устроеннаго; иаполнивіиись водою 
до перевѣса бадьи съ рудою, онъ опускается по 
нарочигао усгароснному ходу, обшигаому досками, и 

-паденгемъ своимъ подиимаетъ нагружеииую рудою 
бадью. Бадья, дошедъ до верьха, немедля разгру- 
жаеш ся, а ящикъ, между піѣмъ досгпигнувъ низа, 
ударяегпся дномъ объ особомъ сгпержнѣ, нарочпо 
для сего ггіамъ установленномъ, выпускаетъ всю 
свою воду, и гпакимъ образомъ содѣлавшись легче 
бадьи, увлекается спускомъ ея на верхъ, гдѣ снова 
наливается водою, пока бадья нагружабтся рудою.

%
На рудникѣ Ѵ ііѵег^іп, въ Корнваллисѣ , прнду- 

мали недавно подымапіь крупную, не проходящую 
сквозь р ѣ ш е т о , руду посредспівомъ дсрсвянпаго,



сухаго, ширииою меиѣе Ф угаа , коле/->г (*) вееьма 
Сольшаго діамешра , ио ири гаомъ весьма лсгкаго, 
н у коего одиа изъ боковыхъ сиюроиъ забраиа на- 
глухо досками, а внугаренпосгаь раздѣлена вгь видѣ 
ящнковъ псрсгородками. Лщики сіи, огіускаясь во- 
злѣ самаго рѣиіепіа, подъ вальками ѵспіановленнаго, 
принимаюіпъ выпадающіе съ оіпкрыгаой спюроны 
опаго крупные куски, а иогаомъ при дальиѣйшемъ 
оборогаѣ колеса, поднимаютъ э т и  куски и выбра-

I
сываютъ ихъ иа верхиій полбкт., съ коего устро- 
епа засыпь руды на вальки.

Нынѣ водяиыя колеса, прнводящія въ движёніс 
дробилыіые вальки, сіпроюшъ обыкиовеино нали- 
вными, о т ъ  40 до 55 Футовъ въ діамешрѣ и о т ъ  
Ш  до 16 дюнмовъ ширииы. Дробильные цилиндры, 
по возможносшн, устроиваюпіся близъ холма руд- 
ничнаго. Вода для обращенія колеса употрсбляега- 
ся ииогда откачепная изъ рудииковъ. Сія же са- 
мая вода, сбѣгая съ колеса, служитъ часто и для 
промывки руды. Колесо защшцастся ошъ вѣтра 
выстроснною съ одной стороны его дерсвянною 
стѣною , высогаою равною діамегпру самаго коле- 
са. Ступица сего послѣдняго обыкновенно бываетъ 
чугунная, а спицы и нерья дсревяиныя. На огщомъ

(*) Модель подобнлго колеса, взяпіаго съ Гарца, паходится 
въ МузеумЬ Горнаго И нсгаитута вмѣстѣ со многнми 
другими новъйшими обогатнтелыіыми успіройствами 
Гермаііскими.
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изъ таковгйХъ наливныхъ колесъ въ рудникахъ Ьа- 
певсоі:, діамешромъ токмо 24  Фугаа , ио 24- фуга. 
ширины, издергкиваепіся воды 2,500 галлоновъ, ка;к-

N
дый въ 94- Фунгповъ ; а посему вся дѣйствую щ ая  
сила равняется 25,750 Фунтамъ, возвышеннымъ 
на 24  Фута въ минуту , или 570,000 возвышен- 
нымъ на одинъ Фуіпъ, чгао соспіавитъ около 17-* 
паровыхъ ломіадей.

Дробилънос произвбдство.

Богагаый соргаъ а , при трехъ первыхъ разЙо- 
рахъ полученный, бывъ раздробленъ ме;кду валька- 
ми , почипіаешся совершенно гопювымъ и отво- 
зи тся  на рудный дворъ, гдѣ складывается до окон- 
чаиія обогащенія всѣхъ прочихъ сортов ъ , съ ко- 
торыми онъ послѣ и смѣшиваепіся весьма тщ а-  
тельно , для образованія одной равнаго вездѣ со- 
держанія рудной кучи. Сортъ же средній й, по из- 
мельченіи между цилиндрами, обогащаешся отсад- 
кою на рѣшетахъ, при косй отдѣлястся ошъ не- 
го много пусгаой породы , иногда болѣс шрепіьей 
часши.

' 4
Мсхсшигсскіл отсадныл р/ыиста т а с іііп е ). '

Ч ертеж ъ 2-й-
\

ГІроизводство сіс основано на тѣхъ ;ке прави- 
лахъ, какъ и ошісаниая уа;е выше ручная просѣв- 
ка мокрая съ отсадкою. Здѣсь іполько рѣшеша
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болыиаго размѣра и чешырехугольныя прнво- 
дяшся въ сопірясеніс рычагамн, движимыми или

і

водянымъ колесомъ , нли приводомъ опіъ паровой 
машииы, йлп да;ке руками , чіпо вирочемъ вспірѣ- 
чаеіпся лишь на малыхъ рудникахъ. Сіи просѣв- 
иыя и отсадныя машины называются • въ Англіи 

т асМ пе , ч т о  собственно зиачипгь плясо- 
вая машина, названіе, происшедшее Огпъ движенія, 
или согпрясеиія рѣш етъ и нѣкошораго правильиа- 
го звука, симъ движеиіемъ пронзводимаго и слыш- 
наго на далекомъ разсиюяніи. Боіпъ описапіе 
сей машииы, изображсниой на чертеиіѣ, 2■ ф н г . 1 ,  

2, 3, 4 и 5.
Рѣшсгпо а  сосшоитъ изъ 4-хъ - угольиаго дере- 

вяннаго янціка, 4-хъ Фушовъ длины, 2-хъ ширииы 
и 1-го глубнны; дно ящика, илн собспівенно рѣшс- 
іпа, гплегпено изъ мѣдиой проволоки съ С-ю ош- 
всрсшіями въ одномъ діопмѣ длины, т .  е. съ І56-ю  
опілерсшіями въ квадрашномъ дюймѣ; рѣшепю сіе 
прикрѣплястся къ ящику снизу, посредствомъ 
деревяниой рамы съ 4-мя ;келѣзными закленами. 
Чпіобъ сія мі.дная сѣть не могла опіъ засыгіан- 
ной на нее гпяжесши гірорваться, приколачиваепі- 
ся къ рамѣ сиизу сѣти шесгпь поперсчныхті де- 
ревяниыхъ плашекъ и сшолько же плашекъ всггіа- 
вляегпся во внугнрь ящика свсрьху сѣгпи, для за- 
іцнпіы оной опіъ гребка , когда работникъ вынн- 
маепіъ имъ оставшуюся о т ъ  просѣвки руду-
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Рѣш ето поддерживаетея съ двухъ противупо- 
лоашыхъ стороиъ желѣзиьши стержиями ЬЬ, при- 
крѣилениыми къ перекладинѣ желѣзной и;е с ; на 
самой средииѣ сей перекладииы находипіея коль- 
цо, за кошорое задѣваешъ цѣпь Р , прикрѣпленная 
къ деревяиному рычагу е. Пошянувъ внизъ, или 
приподнявъ вверхъ прупіъ /* , находяіційсЯ на 
другой окоиечносіпи еего рычага, можно, смоіпра 
по надобносіпи, оп усти ть  рѣшепю въ воду, копіо- 
рою наполненъ баееейнъ или выиуть рѣш ето  
изъ воды, для засыпки руды и дла выгрузки оной. 
Когда рѣш ето нагружено рудою и опущено въ во- 
д у , т о  сотрясеиіе онаго производится посред- 
ствомъ другаго рычага Л, находящагоея въ наира- 
вленіи противоположномъ перг.ому; рычагъ сей, 
какъ самъ собою непосредственно, такъ и посред- 
ствомъ особенной развилины Лг, на него надѣтой, 
упираегпся на перекладину /, поддержанную стой - 
ками т  ; концы а;е сей вилки въ опіверстіяхъ оо 
соединяюпіся со стержнями ЬЬ р еш ет а , посред- 
ствомъ боковаго шпиля, или чеки, проходящей 
сквозь вилу и сквозь пазъ г, вырѣзанный на стерж - 
пяхъ. Сгпержни приподнимаюгпся и опускаюіпся 
вмѣстѣ съ развилиною, приводимою въ движеніе 
поередствомъ рычаговъ А и р ,  прикрѣиленныхъ къ 
колѣнчатому валу д.

Обыкновенно нѣсколько р ѣ ш етъ , 6, 8 и даже 
10 (иногда съ нѣкоторымъ поешспенньшъ въ ога-
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версіпілхъ уменьшеніемъ), находяшся въ одннъ рядъ
и подъ однимъ навѣсѳмъ, и приводяшся въ дви-
иіеніе однимъ, а при болыиемъ числѣ, двумя ко-
лѣнчагпыми валами, обращаемыми водянымъ нали-
внымъ колееомъ.

Длина рычага А бываеіпъ различна; въ рудникахъ 
С опзоі’8 для шесши рѣшепіъ, гдѣ водяное нали- 
вное колесо, при 14-шн дюймахъ ширины, имѣешъ 
24 <і>уша въ діамегирѣ, а шесгаерня одннъ Фушъ въ 
діам етрѣ, рычагп Ъ, имѣютъ о т ъ  р  до пючки 
подпоры 11 Футовъ длины ; о т ъ  точкн я?е под- 
поры до концовъ вилки, гдѣ иавѣтено рѣшешо,1 
Фушъ 6 дюймовъ 5 колѣнчатый валъ обращается 
до 250 разъ въ минуту , слѣдовагпелыю сгполько 
;ке разъ сотрясаегася и самое рѣгаегао. Такъ 
какъ нѣсколько рѣшегпъ приводяпіся въ двия;е- 
ніе однимъ колѣнчагиымъ валомъ , гао особен- 
иый сгюсобъ, копюрымъ навѣшены сіпержни ЬЬ на 
концы развилины к , нарочно усгароенъ піакъ, чпюбъ 
дозволягаь осшанавливать дѣйсшвіе каждаго рѣиіе- 
т а , и поднимапіь, или оиуекать его совершенно 
исзавнсимо о т ъ  прочихъ. Удобсіпво сіе дости- 
гаетея посредсшвомъ пазовъ г г > вырѣзанныхъ на 
стержняхъ ЬЬ, гпакъ ч то  когда верхній конецъ 
сихъ иазовъ ле;кигпъ на чекахъ вплъ, пю рѣш ето  
нолучаепіъ дви;кеніе о т ъ  рычага Л, когда жс цѣпь 
іі подннмаетъ рѣшепю вверхъ, т о  верхніе кон- 
цы пазосъ перссшаюгаъ лежашь на ишиляхъ вил-



ки и рѣш ето осіпается г. г> спокойиомъ сосіпояніи; 
вилка ;кс и ея чека могѵтъ продо.іжагпь двигапіь- 
ся свободно въ пазахъ, вырѣзанныхъ на спіерж- 
нахъ Ъ. ВпрочемЪ самое рѣшешо можешъ бм ть  
только поднято на высогпу, равную длииѣ гіаза, 
пі. е. доколѣ нижній конецъ онаго дондепіъ до че- 
кч вилкп.

Желѣзные стержнн ЪЪ не цѣльные, но складные, 
для удобнѣйшаго и скорѣйшаго снягпія рѣшегпа, 
при выгрѵзкѣ пакопившнхся въ бассейнѣ высѣвокъ 
рудныхъ; верхніе концы сшержня никогда не сни- 
маюпіея съ вилы.

Для каждаго рвшетанаходигасяособениый ягцикъ, 
или бассейнъ въ который падаетъ просѣвасмая 
руда. Вода проводитея по особенному желобу, изъ 
коего сдѣлано предъ каждымъ бассейномъ отвер- 
стіе . На задней сгаѣнѣ бассейна, для выиуска изъ 
нсго воды, сдѣланы два круглыя отверсгпія: одно 
на о Фупіа о т ъ  дна, другое половиною нижс. Пер- 
вое, т -  е. верхнее, служитъ для часпшаго неболь- 
шаго спуска муганой воды, предъ прибавлеиіемъ 
свѣжей, а другая для выгіуска всей мупіи, предъ 

выгрузкою иакопившейся въ басссйнѣ руды.

М уть выпускаеіпся въ неболыпіе зумФы, усіпро- 

енные сзади въ землѣ, возлѣ самыхъ баесейновъ; 
изъ сихъ малыхъ зумФОвъ вода, по осажденіи іпя- 

желѣйшихъ часппіцъ, прогпскаетъ уже въ зумФЫ
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большіс общіе, куда сшекаеіпъ гпакжс вода и изъ 
другихъ рабошъ.

Произеодство на механшескихъ отсадныхъ ртъше-
тпахь.

Для рабошы на механииеекихъ ошеадныхъ рѣ- 
шешахъ } пошребляюшся обыкновенно малолѣгпы 
мужескаго пола, по одному мальчику при каждомъ 
рѣшешѣ.

Рѣшегпо иаполияешся рудою до \  высошы его, 
опускаешся на развилину к  и приводишся рыча- 
гомъ Іі въ сошрясеніе; по прошесшвіи 2 или 3-хъ 
минушъ, смошря по богашсгнву руды, мальчикъ 
поднимаешъ рѣшешо изъ воды, берепгь желѣзный 
около 1 Фугаа длпиы гребокъ, насаженный на де- 
ревянную ручку, снимаешъ верхній, ш. е. самый 
бѣдный, слой и бросаешъ его на правую опіъ себя 
сшороиу; пошомъ, осшавляя слой нижній, гірибав- 
ляеіпъ въ рѣшешо повой руды и опяшь пускаешъ 
его въ ходъ,— и гпакимъ образомъ продолжаешъ до 
гаѣхъ порі>, пока рѣшешо не наполиишся богапюю 
рудою до -§• высогпы своей. Тогда все сишо опо- 
ражннваегпея и богапіая руда складываегися въ осо- 
бенную піачку, поставлснн^ю огаъ рабоіиника на 
лѣвой спюроиѣ.

і

Просѣяниая руда, пі. е. т а , когиорая накопляет- 
ся въ бассейнѣ сосшавлястъ обыкновенно про- 
дукіпъ очень богагаый. Впрочсмъ, если руды убо-
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гія, или дробленіе не довольно мелкое, пю шрудно 
получить богаіпый продуктъ еъ одной на оіпсад- 
номъ р ѣ т е т ѣ  просѣвки, а надлежитъ перерабо- 
таіпь еей первый высѣвокъ на сосѣднія р ѣ тет а , 
нарочно для еего съ меныними отверстіями ус- 
троенныя. Когда бассейнъ наполиится до полови- 
ны своей высогпы, на ч т о  потребно опгъ 12 до 
24 часовъ времени, смогпря по крупносгпи рѵды, 
р ѣ т е т о  снимается прочь, бассейнъ осутается , 
мальчнкъ входигиъ въ него и выбрасываетъ руду 
лопатою въ тачку.

Такимъ образомъ продукты означенной выше 
работы суть:

A) ІПлихъ богагпый, получаемый изъ бассенновъ 
и отвозимый прямо на рудный дворъ для продажи.

B) Богатый нижній слой руды, получаемый на
р ѣ т е т ѣ , и который отвозипіся подъ навѣсы в то-
• ■>!» 'раго разоора, гдѣ соріпируеіпся на сгполахъ мало- 
лѣтами, и погпомъ каждый сортъ  обрабоіпываепі- 
ся по принадлежности; впрочемъ главиѣйтее при 
семъ дѣло состои тъ  гполько въ отобраніи желѣз- 
наго колчедана.

С') Верхній бѣдный слой, получаемый на рѣше- 
т ѣ , поспіупаетъ болыпею часгаію подъ толчеи для 
дальнѣйшаго обогащенія, и пюлько при проеѣвкѣ 
руды очень бѣдной, бросается въ отвалы, чгпо 
впрочемъ составляеіпъ исключеніе нзъ общагоира- 
вила.
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С") Мука рудная, осажденная въ зумФахъл о ко- 
ен объяснено ниже.

Всѣ бѣдныя руды, гюлучаемыя, какъ при псрвомъ, 
шакъ и ири послѣдующихъ измельчеиіяхъ и раз- 
борахъ, а шакже и гіри просѣвкахт» въ водѣ на опі- 
садныхъ рѣшегпахъ, измельчаюшея окончагнсльно 
въ гаолчеяхъ и погіюмъ промываюшся иа разнаго 
рода сшанкахъ ниже оиисанныхъ.

Толгеи-

Успіройсшво шолчей въ Корнваллисѣ, какъ для 
мѣдныхъ, тпакъ и для оловянныхъ рудъ, еходешву- 
епгь мсжду собою.

Толчеи для пропюлчки оловянныхъ рудъ, уегпро- 
енныя на рудникѣСЬагІевІОлѵп ІІпіі!;е<1-тіпе8, близъ 
города С-тъ Остля, имѣютъ по гпри чугунныхъ 
песгпа, иаеажеиныхъ иа дсревяиные стержнй; пес- 
т ы  с.іи, или наконечннкн, вѣсятъ около 275 Ан- 
глійекихъ Фунтовъ; одинъ измѣреиный нарочно 
имѣлъ 16 дюймовъ вышины, 7 д. толщины и 10
д. ширины; на верхней часпіи чеіпырехугольная 
высмка, въ коіпорую вставляетея иодъемный спіер- 
жень, укрѣпленный деревяннымн н желѣзными 
климьями, а иногда и боковымъ болтомъ. Самые 
стержни сдѣланы изъ деревянныхъ брусьевъ 4<хъ 
угольныхъ, 6 дюй.човъ ширины и 5 гаолщины, а 
нерѣдко изъ толстополоснаго желѣза. Наконеч-
никъ со стержнемъ вѣситъ до а50 Фунтовъ.

Горп. Журк. Кн. II. 1839. 5
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Валъ, на которомъ насажены пальцы, пЬднимаю- 
щіе песпіы, дѣлаеіпъ средннмъ числомъ до 10 обо- 
ротовъ въ минуиіу; а какъ па окружносши его на- 
ходигися по 5 п.чльцевъ, т о  каждый песпіъ дѣла- 
е т ъ  50 подъемовъ въ минутѵ. Высогпа еихъ подъ- 
емовъ бываетъ, смогпря по свойсгпву руды, иа 8, 
на 9, или на 10 дюймовъ. Руда Корнваллиская во- 
обще къ гполченію весьма тверда.

Ч тобы  пссты  при паденіи не шаіпалпсь, гпо 
вдоль передней сгпороны подъемныхъ брусковъ при- 
бишы, піакъ пазываемые,^ пупісводиптели (^иг(2ев\ 
еостоящ іе изъ желѣзной около Фугп. длины піре- 
угольной гіризмы, двнжущейся въ трехугольной вы- 
рѣзкѣ, сдѣланной въ особой деревянной перекладп- 
нѣ, епереди сгпержией находящейся. 12 таковыхъ 
щолчей, въ шри песта каждая, выстроены въ 
одинъ рядъ и приводятся въ движеніе одною па- 
ровою въ 40  еилъ машиною, поставленною по срс- 
динѣ, и когнорая пііікимъ образомъ раздѣляетъ 
гполчеи на двѣ половины.

Вода проведена гю желобу, расположенному сзади 
вдоль веѣхъ піолчей; предъ каяідою изъ иихъ сдѣ- 
лано ооббенное въ желобѣ отверсшіе, или кранъ. 
Изтолченная руда проходпгпъ чрезъ всшавленные 
съ передней спюроны и съ одного бока толчейна- 
го ящика желѣзные рѣшеиічашые листы , съ ма- 
лаго размѣра опіверстіями. Желѣзиые лисгпы сіи 
имѣюшъ 8 дюймовъ длины и 7  ширины. Отвер-
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сгпіл в'і» нихъ вссьма ма.іы, но измѣняюпіся, смо- 
гпря гіо богапісгпву рудьі; иногда і іъ  одиомъ квад- 
раіииомъ дюймѣ дѣлается до 150 ошверсгпій.

Толчейпые ягцики съ задией ихъ снюроиы о т -  
крыгпы; руда засыпается въ нихъ собсшвенною 
тяжесгпію, скашываясь по наклоненной плоскости, 
едѣлаииой изъ деревянныхъ доеокъ, по коей ино-

I
гда сгіуекается нужная для толчей вода. Такъ 
какъ гполчеіі обыкновенно усшроиваюшся у иеболь- 
шаго возвышеиія, или у искусшвенной насыии, ию 
руда подвозншся дъ головѣ помянутыхъ наклон- 
ныхъ плоскостей, на когпорыя опа и выбрасываспі-

і
ся; соіпрясеніе же сей плоскостн, гіроизводимое па- 
дсніемъ пестовъ, ионуждаешъ постепенный спускъ 
руды на толчейиый подъ вмѣстѣ съ водяною стру- 
ею, уносящею погномъ измельченкые рудныё шли- 
хи , чрезъ рѣшешчагныя отверстія  толчейнаго 
ящика, въ зум Ф Ъ . Самый толчейный пбдъ, упомя- 
нутый выше, составленъ изъ набойкирудной, или 
пустой, но токмо твердокаменной породы, началь- 
нымъ дѣйствіеаіъ пеепговъ измельченной и убитой, 
при маломъ лишь смоченін водою.

Толчея, усшроенная на рудиикахъ С от оІ8  близъ 
города Труро, для протолчки мѣдныхъ рудъ, при- 
водится въ движеніе піакже паровою машиною. 
Она имѣетъ 4  песта со стержнями желѣзными, 
коихъ вѣсъ вмѣстѣ съ наконечниками составляетъ« ' ■ * л
Л00 Фунпювъ; опіверсшіл въ переднихъ доскахъ

*
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шолчениых.ъ* ящиковъ болыиаго діамешра, чѣмъ при 
рудахъ оловаииыхъ, именно до 56 въ квадрашномъ 
дюймѣ; впрочемъ при гірошолчкѣ рудъ бѣдныхъ 
бываешъ ихъ болѣе.

11а мѣдномъ рудиикѣ Р ет Ь госк  иіесшь шолчеи, 
въ шри песша кагкдаа, н чешыре, по 4 пееіиа, гіри- 
водгппся въ движеніе одною паровою машиною въ 
50 силъ, кошорая шак;ке накачиваешъ воду, иуж- 
ную гіри прошолчкѣ, и еверхъ шого гіриводишъ въ 
движеніе дробильные вальки. И;;ь означенныхъ 50 
силъ иошребно для дѣйсгпвіа пюлчениыхъ песпювъ 
около 20, а для дробильныхъ вальковъ (сшараго 
еще усіпройсшва) 15, и за гаѣмъ осгпаешея еще 
15 для подъема воды и на покрышіе пошери ошъ 
шренія и ударовъ. Валъ, на коемъ насажсны иаль- 
цы шолчейиыхъ песгаовъ, имѣспгь по 6 пальцевъ 
на окружиосіпи и дѣлаегиъ до 1 о оборогповъ въ 
минушу, шакъ чшо на каждый песгнъ прпчитаеш- 
ся до 78 ударовъ въ минуіпу ; вѣсъ песгповъ 504 
Фущпа ео стсржнями.

На р у д н и к ѣ  Искреннисъ, ги о  же б л и з ъ  г о р о д а  С-ть 
О ст ля , в о д я п о е  к о л е с о  в ъ  д і а м е ш р ѣ  24  Ф у г п а , и р н  

разпосѣ вт, 6  Ф у гп ъ ,  ш .  е. о к о л о  42 п а р о в ы х ъ  снлъ, 
п р и в о д и т ъ  ьъ д ѣ й с ш в і е ,  п р и  досшашочной в о д ѣ ,  

2 4  песта и с в е р х ъ  ш о г о  д р о б и л ы і ы е  в а л ь к н .

Зуліф ы.
Предъ гаолчеями сдѣланы  огромные бассейньь 

или зумФы, въ когаорые вода уносишъ измельчен-



ную руду по каналамъ, и.ш ;кслобамъ, гіроііеденнымъ 

ош ъ еамыхъ шолцейныхъ ящиковъ. Для каждыхъ 

шрехъ ошдѣлеиій шо.ічей, дѣлаешея по шрн з)ма»а 

къ коимъ же.іоба проведены шакимъ образомъ ( фиг’ 

черпі. Ъ), чіпо но наполненіи одного басесйиа, 

руда изъ всѣхъ оіпдѣленій можепіъ осаждашьея въ 

другомъ, а по иаполпеніи сего въ шрешьемъ, чрсзъ

чшо и выгрузка зум<і>овъ удрбиѣс. Впрочсмъ при
\

прош ол ч к ѣ  сп іар аю іп ея  сколько возм олш о пюлочь  

рѵды богаш ы я  ош д ѣ л ы ю  о ш ъ  бѣ дп ы хъ  п напол-  

нягпь каж ды й  зумФЪ рѵдою  одинакаго качесшва.

ЗумФЫ врываюшсЯ въ землю глубиною огпъ 4  

до 5 Фупювъ; они обкладысаюшся виушри доекамн, 

а дио ихъ дѣлаепіся съ легкимъ скагаомъ. Объемъ 

и чнсло нхъ должны бышь соразмѣрны съ дѣйсш- 

віемъ шолчей, рабошающихъ нерѣдко день и ночь; 

въ ссмъ случаѣ, для накопленія шолчейной мукн въ 

ночное время, въ продолжепіи коего обогашиіпель- 

ныя рабошы нс производяшся, должио имѣшь за^ 

пасные зѵмфы .

Рудная мука приносишся по желобу къ самой 

срединѣ верхней спюроиы, или головы зумФа; здѣеь 

спіруя ѵдаряегпся о перегородку, нли доску, посшав- 

ленную на ребро прсдъ самымъ усшьемъ канала, и 

раздѣляешся на часши, ошъ чего осадка соверщаепі- 

ся равномѣрнѣе. Осаднвшіяся часгоицы испюлченоіі 

руды располагаюшся въ зумФѣ по ошносишельно- 

му ихъ вѣсу: гаяжелѣйшія, и слѣдовагаелыю (по
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свойсіпву рудъ Кориваллнскихъ) богатѣ й ш ія , ло- 

ж а т ся  въ грловѣ бассейна; т ѣ  же часгпи, кои ио 

малоспш или легкоспш своей ие успѣли даже осѣ сть , 

всплываютъ иа водѣ и пер еи осятся  вм ѣстѣ съ 

Ііею  въ другой басеейиъ, усіпроиваемый ниже пер- 

ваго, или Зче въ низшую т р г о  же самаго зумФа 

, ч асть , нарочиию для т о г о  ошдѣлеиную оеобою  

перегородкою, чрезъ к отор ую  вода, переносяеь піи- 

хою  ст р у ею , по мѣрѣ наполненія верхняго о т д ѣ -  

ленія, осаж даетъ  въ нижнемъ большую ч а сть  руд- 

ной м у т и  ею унесенной. Наконецъ все гио, чгпо 

ун осн тся  водою изъ сего нилшяго огпдѣленія, или 

изъ втор аго  зумФа, уловляешся сиова въ общёмъ  

для всѣхъ гполчей бассейнѣ, раеположепномъ обык- 

новенно на самомъ низшемъ пѵнктѣ шого з іѣ ст о -  

поло;кенія, на когпоромъ обогащ еніе устр оен о; въ 

э т о т ъ  бассейнъ собир ается  піакже вода изъ веѣхъ 

рудопромывныхъ спганковъ, о коихъ ниже упомя- 

н у т о ,

П о  совершенномъ наполпеиіи одного изъ верх- 

нихъ зумФовъ рудою, успіье каналовъ, нли желобовъ, 
по коимъ доставлялась мука иаъ тол ч ей , закры- 

ваепіся, и бассейнъ раздѣлясшея чершою поперегъ  

на двѣ часпш: верхняя, называемая головою, содер- 

я ш т ъ  руду болѣе крупную и богатую , нижняя же 

назы вается хвоетом ъ  и руда въ ней мельче. Голо- 

ва п о с т у п а е т ъ  для промывки скорой на стан к ѣ , 

называемомъ іщ киигъ-траикъ (ЯЛа/тщ-Тгипіг), ш.
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е. мушильнос корыгпо, косго продукгиы обрабошы- 
ваюшся снова на другихъ сгаанкахъ; хвосгаъ же 
гіромываегися піщательнѣе, при меиьшей струѣ  
воды, на сшанкахъ, называемыхъ буддслъ (Ншіііеі).

Все, чгао осаікдаепіся иа низшемъ бассейнѣ, со- 
стоя  изъ частицъ самыхъ малѣйшихъ, промы- 
ваеиіся на сшанкахъ, называемыхъ транкь (^гипк), 
имѣющнхъ самое слабое наклонсніе и самую пшхую 

.-спі])ую воды.
Всѣ э т и  и другіе роды промывалсиныхъ сш ан- 

ковъ оиисаны нн;ке.

Промывка.

Сгаанки, уношребляемые въ Корнваллисѣ для о- 
бработки июлчейпой рудной муки, имѣюгпъ вндъ 
длпиныхъ ящиковъ, съ большимъ или меньшимъ 
наклоненіемъ и съ различною глубиною ; почгаи 
всѣ они раздѣляются на двѣ части : въ первой, 
или верхней, руда взмѣшнваепіея, или задер;киваепі- 
ся, для вящшаго соприкосновенія съ водою, гіромыв- 
ки оною, и отдѣлснія ею легкихъ не металличе- 
скихъ частицъ; во віпоромъ ;ке, или ннжнемъ, опі- 
дѣленіи происходишъ собственно оеадка рудныхъ 
частицъ По относптелыюй ихъ тя;кесіин.

По наполненіи сего втораго ошдѣленія, вся ру- 
да раздѣляется на 2, э, иногда 4 части, соотвѣш- 
сшвенно ея крушюспіи и богашсшву; каждая часть  
промываепіся снова до окончапіельнаго обогаіценія,
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иліі смѣшиваеіИсл сь ирилимиымъ количесгивомъ 
свѣжей рудиой муки изъ блшкнйшаго басссйиа ; и 
гаакимъ образомъ промывка рѵды нроизводигася 
непрерывно безъ всякихъ раздѣленій руды по ея вѣ- 
су, пли объему. За гаѣмъ руда огпмываегася на чи- 
сгао, окоичагаельно : или въ ошеадочномъ чанѣ съ 
водою, или иа поворогпиомъ кергердѣ, называсмомъ 
рскъ (гаке).

Для большаго удобсгава, здВеь описаны сначала 
усшройство и размѣры каждаго сшанка ощдѣльно 
и образъ ироизводсгпва рабогпы иа ономъ , а по- 
гаомъ у;ке показаны переходы продукгаовъ съ од- 
ного сгпанка иа другой.

М ут ильны л корыгпа (8 Ь а к іп ^  Т гш ік )-  

Чергп. Т), фиг. 1 и
I

Мупіильнымц корыгаами (ЗЬ актд^ ѣгипк) (чер. 

З , фнг . 1 и 2 )  называешся сколоченный изъ досокъ  

и вкопапный въ землю ящикъ, 4-хъ  Фупювъ гаири- 

иы и огпъ 15 до 2 0  Футовт» д.ійны, ст> наклоненіемъ, 

не'превыгаающи»іъ одиого дюйма на 1 2  Фуга. и съ 

раздѣленіемъ перегородкою на двѣ часпіи. Сшанокъ 

сей назначенъ для первой грубой нромывки самыхъ 

крупиыхъ часгаей истолченой руды: сильная и бы- 

сгарая с т р у я  воды входи тъ  по каналу а  и разли- 

ваегися широкою полоеою по плоскоспш Ь, съ ко- 

т о р о й  у;ке гіадаегаъ въ огадѣлеиіе с , гдѣ засы- 

паегася приноеимая изъ басСейновъ рѵда; рѵду сію
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подростокъ, и.іи большсю частію взрослая ;кги- 
щіша, взмѣшивасшъ лопапікою минупіы двѣ въ не- 
прерывно шекущей водѣ , иослѣ чего произсодиш- 
ся иовая заеыгіь. Вода увлскаетъ съ собою чрезъ 
переіородку сі легкія чаеіпи п располагаепгь ихъ 
въ отдѣлсніе е  по опіносительному ихъ вѣсу. Ча- 
сгни руды самыя гпяжелыя падаютъ, при взмѣши- 
ваиіи, на дно отдѣлснія с ,  изъ коего, по 
окопчаніи взмѣшнваиія, онѣ вынимаюіпея гаою ;ке 
салою лонагпкою и кладутся на землю возлѣ са- 

1 маго сшагіка. Такимъ образомъ промывка гіродол- 
/каепіся до гпѣхъ поръ, пока все отдѣленіе е нс 
наіюлннтся перенесенною чрезъ перегородку (I ру- 
дою до самыхъ краевъ. ГГрямо ;ке въ отдѣленіе е 
руды ни сколькО никогда ие забрасываешся.

Подлѣ верхпей чаегии ешанка лежнгпъ: по одиой 
сторонѣ куча руды, привезепной для промывкн на 
станкѣ семъ, а по дрѵгой сторонѣ руда уже про- 
мышая и вынупіая изъ ошдѣлеиія с.

Ч асто для ускореиія гіромывкн, особенно ког- 
да стапокъ великъ, назначаепіся къ оиому по два 
рабопіника , изъ коихъ одинъ забрасываетъ руду 
и взмѣшиваетъ с е , другой ;ке со спюроны про- 
тивоиололшой вынимаетъ осаднвшуюся въ отдѣ-

ілети с руду и кладетъ оную возлѣ на землю.

Продукгнъ огпдѣлеиія с, какъ сорпіъ болѣе круп- 
ный, нс смѣшиваешся съ продуктомъ огпдѣленія



е болѣе^мелкимъ и раздѣляющимсл иогаомъ на нѣ- 
еколько частей.

Проліывалъпый станокь тай  (Тіе).
\

Чершежъ Ъ, ф и г . 4 и 5.

Промывка на сгпанкѣ, называемомъ шай (Ііе), со- 
епіавляеіпъ непосредсшвенное продолженіе промыв- 
ки нредъидущаго муіпнльнаго епіанка. На немъ 
промываепіся вееь грубый гіродукіпъ верхняго ош- 
дѣлеиія с. Промывальный сшанокъ (чер. Ъ, ф и г . 

4 и 5) тай сосіпавляетъ узкій, длннный, вкопан- 
ный въ землю ящикъ, имѣющій 16 дюймовъ шн- 
рины, 8 глубины и о т ъ  16 до 20  Фупювь длины, 
съ паденіемъ 2-хъ дюймовъ на 6 Футовъ, и съ пе- 
регородкою с въ верху, для полученія ровной 
струи воды; руда забрасывается прямо въ головѣ 
втораго отдѣленія й  у самой церегОродкн.

Вода проводится по длинному желобу ^  обнль- 
ною струсю , раНливается по плоекости а , попюмъ 
падаетъ въ углубленіе накопляешея въ немъ и 
переливается чрезъ перецородку с  въ огпдѣленіе й.

Работница берепіъ лопашкою руду, приноеимую 
о т ъ  верхняго отдѣленія мулпильнаго станка, и 
легонько кладетъ ее въ отдѣленіе А вдоль пере- 
городкн с ; спіруя воды уносигПъ сію руду и рас- 
полагаепіъ ее ио ошноситслыіому вѣеу; засыпка 
производится снова, н гаакимъ образомъ продол- 
жаспіся до совсршеннаго наполненія ящика до кра-
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евъ. Вся [хабоша па семъ вашгердѣ , какъ видно, 
весьма легка и сосіпоитъ то.іько въ уномянутомъ 
забрасыпаніи вдо.іь перегородки руды, оста.іьное 
же дѣлаетъ сама вода. І\онцы обоихъ опиеанныхъ 
спіанковъ откры ты  и вода сшекаетъ съ нихъ 
прямо, а пе чрезъ перегородку.

Осадогный ваиігердь будделъ (Виіісіеі)-

Чертел;ъ 4-й.

Промывной осадочный станокъ будделъ (Нийсіеі)- 
называемый неепраъед.іиво Французскими Инжене, 
рами Герліанскиліь ст анкомъ , но оправдывающій 
другос данное ему наименованіе-. Саізве а ІотЪеаи 
могильный ларь), еовершенно оіплнченъ о т ъ  двухъ 
гіредыід) щихъ, и служнтъ для перерабоіпки шли- 

ховъ мелкихъ, на другихъ сгпанкахъ предваритель- 
но у;ке обогащенныхъ. Онъ сколоченъ изъ досокъ, 
врышъ въ зсмлю, и по глубинѣ свосй, простпра- 
ющейся пногда до 2 ~ Футовъ на 8 фут. длины и* V
Ъ Фуша нш рины , и м ѣ ет ъ  дѣйствигасльное сход-  

сшво съ могилою.

Вашгердъ еей (черт. 4 , фнг. 1 и 2) состои тъ  
изъ трехъ отдѣленій: 6, гдѣ разливаетея вода, со- 
ставляетъ часть самую возвышеннную; А голова, 
ідѣ забрасываеігіся руда или тлпхъ, расположена 
ннже предъидущей цасти, ио выше грунпіа земли; 
н е ящикъ для осадки іпяжелѣйшихъ частей ру- 
ды, врытъ въ зсмлю, съ наклонснісмъ пбда онаго



I

на Ъ дюйма, по длннѣ 8-ми Футовъ. На нилшемъ 
концѣ лщика еего ветавляешея доска, которая у- 
держиваеіпъ осаждающуюея въ немъ руду; вода же 
ешекаепіъ въ подземный каналъ, сквозь сдѣланныя 
въ сей доекѣ на разной выеотѣ круглыя отвер- 
спіія.

Ботъ размгьры осадоінаго ваиігсрЪа :

Шнрнна . . . .  Ъ Фута —  дюйма.
Д л и н а ......................8 —  —  ?---
Длина головы </, 
гдѣ забраеываегася

РУДа .........................1 ----------------4 ---------
Глубина ящнка у го-
ловы . . . . . 1 ----------9 ---------
Глубина ящика у
к о н ц а .................. 2 -------------- — ------- -; /
Скатъ для воды по
лииіи аЬ . . . . — ------  4 -------- -

Рабогпникъ забрасываетъ осторолшо руду на го- 
лову й  желѣзною шреугольною лопапікою \ разра- 
вниваепіъ руду по веей головѣ плоскою частію ло- 
пагпкщ а потомъ, ребромъ ея, разрѣзываепіъ руд- 
ный слой , дѣлая въ нсмъ продольныя дорол;ки 
сначала въ верху головы, а ноелѣ къ иизу ея. Сла- 
бая струя воды, пробѣгая по симъ дорожкамъ, у- 
влекаетъ руду въ отдѣленіе е, въ копюромъ работ- 
никъ іпакже тщ ательно ее уравниваетъ, стоя
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въ самомъ ліцикѣ. Слабая сіируа воды, выходя іиъ  

канала а  чрезъ ошверспііе о , копюрое можепіъ 

быпіь посредсшвомъ запора уненыпено нли увели- 

чено, смоіпря по ход) рабопіы, разлипаегпса въ оін- 

дѣленін Ь и погпомъ спускаепіса на головку ваш- 

герда по сптѣикѣ с, сдѣлаиной для ослабленія піе- 

ченія, съ выемкою, какъ видио на черпіеліѣ. Какъ 

екоро болѣе иоловииы заброшеннаго на голову ко- 
личссшва руды будешъ снееено въ лщикъ, пю гіро- 

изводшнсл новая засыпь, и піакимъ образомъ рабо- 

гпа продолжаеігіея до шѣхъ поръ, пока не напол- 

иишся весь ящикъ е ■> изъ коего г.ода, какъ уже 

было сказано, вышекаешъ сквозь оінверсгпія хвосгпо- 

воіі загородкн у !

\

Прн рудѣ бѣдной, рабопіа пронзводипіся скорѣе, 

чѣмъ при богагпон, н ящикъ можегпт. бышь напол- 

ненъ въ шри часа; при рудѣ л;е богашой, промыв- 

ка дѣлаеіпся піщапіельнѣе, спіруя воды пускаепіся 

с.іаоѣе и для наполценія ящика поіпреоно време- 

нн вдвое болѣе.

Выше (ф и г . 1 и 2  чергпежа 4 ) описанъ осадоч- 

нын вашгердъ, собсшвенно для мѣдныхъ рудъ у- 

погпреблясмыщ для промывкн же оловянныхъ р̂  дъ 

спіанки сіи уеніроиваюгпея иногда съ нѣкогпорою  

разницею, какъ удобно усмошрѣгпь можно изъ ф и г . 

5 , 4  и 5 шого жъ чертеж а 4 .
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Промывнос корыто транкъ (ігипк).

Ч орш еж ъ 5 , ф и г . 1, Я> и Ъ.
Промывное корьппо транкъ ( Т гипк  или ігип - 

пгпд Ъох) походиш ъ на опиеанное выше мугаиль- 

ное корыгао (шекингъ-гаранкъ); оно имѣегаъ дли- 

ны 9 Ф утовъ, ширины Ъ ф у т а , глубины 1 Ф утъ 6 

дюнмовъ, еъ покапюегаію вееьма малою. Оно раздѣ- 

л я е т е я  гпакже въ верху перегородкою на двѣ ча- 
с т и : въ первой, имѣюгцей т р н  Ф ута въ квадратѣ , 

руда со би р аетея , размѣш ивается сильно л оп атк ою , 

увлекаешся водою чрезъ перегородку и о еаж даст-  

ся во впіоромъ отдѣ л ен іп  , на концѣ коего нахо- 

д и т с я  доска, чрезъ когпорую вода переливаеіпся, 

уноея съ собою  и пуспіую породу. Сгаанокъ сей слу- 

жигаъ вообще для Промывки самыхъ мелкнхъ шли- 

ховъ и шламовъ, уносимыхъ водою съ х в о ст а  раз- 

ныхъ описанныхъ выше вашгердовъ и осаячдаемыхъ 

въ общ ихъ зумФахъ; онъ ошличаегася огаъ му- 

тильнаго к ор ы та  меньшимъ паденісмъ и т ѣ м ъ , 

чгпо ии;княя ч аеть  его не отк ры ш а, и ч т о  пзъ

верхияго ошдѣленія руда не вы нимается , а дол-
4 »

жна сама гіереноситься чрезъ перегородку.
Такимъ образомъ р у д а , засыпаемая въ опідѣле- 

ніе «5, въ когпорое проводигпся слабая сгпруя воды» 

размѣшиваспіея безпрерывно желѣзною лопашкою  

т и п о т о м ъ  оса;кдаспіся въ оггідѣленіи с у и рабо- 

т а  сія продоляіается до совершеннаго наполненія 

сего послѣдняго ошдѣленія.
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Въ рудникахъ, гдѣ производсшво обогліцемія ус- 
шроено въ большомъ видѣ, шлмъ сгпанки сшавяш- 
ся одимъ возлѣ другаго, шлкъ чшо ередняя епіѣнл 
служишъ для двухъ сшлнковъ, слмое ;ке взмѣшива- 
ніе въ ошдѣленіяхъ (і пронзкодишсл не рукдми, но 
посредспівомъ мѣшалокъ т , насаженныхъ нл общій 
валъ п, ушвержденный по концлмъ веего рядл спілн- 
ковъ на сгпойклхъ, клкъ все сіе показано въ Фіігу- 
рѣ 2. и Ъ. Вллъ п  имѣешъ по средннѣ рычлгъ р, 
кошорый прнводншея въ двнжеиіе посредсшвомъ. 
привода огпъ плровой млшины, лпбо водянаго ко- 
лесл, или просшо двумя мальчйками, если не болѣе 
8 сщанковъ.

Ціламм въ корышахъ слегаюшся плогано, а по- 
шому при промывкѣ породъ вязкнхъ взмѣшиваніе 
заіпруднишельно п дол;кно производншься съ боль- 
ншмъ гпщаніемъ, нбо шлихи содержашъ весьма мпо- 
го нусшой породы. По эшой причинѣ въ нѣкопю- 
рыхъ рудннкахъ шлнхи забрасываюшся не прямо 
въ ошдѣленіе а, но сперва въ общій для всѣхъ 
сшанковъ ящикъ х ,  устроенмый выше, какъ видно 
рзъ чертежа, и въ коіпоромъ малолѣты размѣшн- 
ваюшъ предвлрипіельно лоплпіами руду, уиосимую 
потомъ по желобамъ у  въ опідѣленіе а, гдѣ у;ке 
пронзводится взмѣшиваніе, кдкъ было выше описдно

Обоглщенный на промывномъ корыпіѣ (Ігипк) 
шлихъ окончдпіельно опімывлется на поворотномъ 
станкѣ, называемомъ въ Англіи рекъ (гаке).
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Поооротлый саиігсрдъ ; гаке)
Чергпсжъ 5, ф и г . 4 и 5- 

Стапокъ сей (чергп. 5, ф и г . 4 и 5) состоипгь 
изъ наклоипой плоскоспіи а: Ь, е, с/, 9 Фушъ длины 
и 4^ піирпны, упівер;кденной иа рамѣ Л', могущей 
поворошиться на бокъ поередспівомъ двухъ шпи- 
лей Шлихъ забрасываетея лопагпкою иа голо-

/  N ш
ву вашгерда угпвержденную незаписимо оггіъ ра- 
мы А*; сообщеніе же между ею и вашгердомъ про- 
изводшпся поередствомъ досчечки я», прнбитой на, 
головкѣ ремнами, и іпакимъобразомъ иепрспятгтпу- 
ющей поворошамъ рамы. Наклоненіе рамы быва- 
е т ъ  оііоло 5 дюймовъ на 9 ф ѵ п ю в ъ ; впрочсмъ оно
измѣняешся по качеству рѵды, и если промывае-1
мый шлихъ вязокъ, що наклоненіс уменьшается. 
Прн сихъ сгаанкахъ рабогааюгпъ почгаи исключи- 
тельно женщины.

Руда забрасывасшся рабогаиицею на голову ^  въ 
маломъ количесгпвѣ (примѣрно около 10 Фунгаовъ 
за разъ), и разравннваепгся весьма піщательно про- 
мывальнымъ гребкомъ подъ спірую воды, пущенную 
довольно тнхо изъ крана р  чрезъ плоекоеть Ъ во 
вею ширииу головкн стпанкз ^  н увлекающую 
шлихъ на наклониую плоскоешь аЬслІ, гдѣ жен- 
щина, посрсдсгпвомъ зребка, наеаженнаго на длин- 
ный піестъ, промываетъ руду, обращая богатѣйшія  
части огюй съ низу въ верхъ для лучшаго на нихъ 
дѣйствтя воды. Все, ч т о  уноснпіся водою, падаепіъ



въ ящигсъ ©; для сн я ш ія  ;ке осгааю щ ей ся  на рамѣ  

и бога іп ѣ й ш сй  мегаалломъ часш и , р абош н и ц а  чрезъ  

ка;кдыя двѣ или гари м ииупіы  оборач иваегаъ  раму  

на р еб р о , въ п о л о ж ен іе  еов ер ш ен н о  верш икальное, 

бер е іп ъ  ковш ъ съ  в одою  и опры скиваегпъ оны м ъ  

ваш гердъ, гаакъ ч и ю  вся н аходи вш аяся  на немъ  

руда п а д а еш ъ  вь иш кніс ящ и к и  о ' и  о " . В ъ  п о -  

елѣдній изъ  н и х ъ , носш авленны й блил^е къ головѣ, 

п адаеш ъ  ш лихъ бол ѣ е богаш ы й , к ош ор ы й  у;ке п о -  

чііп іаегася г о т о в ы м ъ  для продаяш ; въ я іцикъ ;ке 

О п адаеіп ъ  ш лн хъ  ср едн ебогагаы й , к ош ор ы й  п р о -  

м ы ваеш ся е щ е  разъ  на п іом ъ  ;ке в аш гер дѣ ,а  ш ламъ  

и зъ  ящ нка о н осп іуп ае іп ъ  для обогащ ен ія  на п р о -  

м ы і і і ю с  коры гпо транкъ.

Осадогпыл каЪки кивъ (к іе ѵ е )  чер. 5 , фиг. 6.

Д ля оконч апіельнаго о ч и щ ен ія  б о г а т а г о  ш лиха, 

п олуч ен н аго па н ѣ к о т о р ы х ъ  изъ  вы гаеписанны хъ  

усн ір ой сгавъ , у п о п ір е б л я ю т с я  осадоч п ы я кадки, на- 

зы ваемы я въ А нгліи  К і е ѵ е  ( ч е р т .  5 , ф и г .  6 ) .  О нѣ  

слегка к он п ч сск ія , н а п о л н я ю т с я  д о  половины  во-  

д о ю , въ к о т о р у ю  оди н ъ  р а б о т н и к ъ  за б р а с ы в а е т ъ  

обогащ ен ны й ш ли хъ , др угой  р а зм ѣ ш и в а е т ъ  оны й  

сильно ж ел ѣ зн ою  л о п а т о ю , минугаы  двѣ или п ір и , 

а  м еж ду т ѣ м ъ  у д а р я е т ъ  слегка о  верхн ій  к рай  ча- 

на м о л о т к о м ъ , или лом ом ъ й, п ри крѣ пл ен ны м ъ  вни- 

зу  на ш ар н ер ѣ  й, и  п р ои зводи м ое сим ъ обр азом ъ

с о т р я с е н іе  з а с т а в л я е т ъ  ч а с т и ц ы  руды  о с а ж д а т ь -
Горп. Ж.урп. К п . II. 1859. 4
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си ко ихъ ошиосишелыюму вѣсу: тяікелѣйшія со- 
бираются на дно кадки. Послѣ 10 минутъ рабо- 
ша оканчнвается, чанъ наклоняетея для слива во- 
ды и руда раздѣляетоя на Ъ елоя е и е"-> о 
коихъ будетъ упомянуто послѣ, при показаніи гіе- 
реходовъ руды съ одного сгаанка на другой; для сни- 
манія каждаго елоя слѵжигаъ особенный гребокъ.

Персходъ работъ обогатшпслъныхъ.
Выше было уже объяснено, чгпо по наполненіи 

толчейныхъ бассейновъ рудиою мукою, голова бас- 
сейновъ идетъ въ обрабоіпку на мугпильныя ко- 
ры та, средняя часть на осадочный вашгердъ [буд- 
делъ), а вся мелкая часпіь, оеаждсиная во вгпоромъ 
отдѣленіи гаолчейнаго бассейна, ндегаъ на промыв- 
ное корыто транкъ. Усгаройсшво, размѣры и ра- 
боіпа каждаго изъ сихъ, а равно и прочихъ обога- 
тительны хъ станковъ (*), іпо ;ке описаны выше, и 
за тѣмъ оспіается только ноказагаь переходы про- 
дуктовъ обогащенія еъ одного станка па другой.

Вееь рудный шлихъ, осадивиіійся въ 1 огадѣле- 
ніи мугпильнаго корыгаа, называется сортомъ гру- 
бымъ (Л)і вся ;ке рудная мука, перенесенная водою 
чрезъ перегородку и осаждснная во 2 отдѣленін

(’) В г. кесьліа недапнемъ времеин начали иа пѣкогпорыхъ руд- 
иикахъ Лпглійскпхт. п с п ы т ы Б а ш ь ,  и съ успѣхомъ, шпюссъ- 
герды, о коихъ впрочемъ почпгпаетсл излишиимъ здѣсь 
^[10^^11̂ ^^, ибо станокъ сей сполиа уже извѣспіеиъ изъ 
опиоапій проиэподсшиъ Германскихъ и Бснгерскнчь.
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сего станка, раздѣляется мастеромъ надвѣдаети; 
верхнюю н нижнюю; иервая (А ‘) называетея луч- 
шею, нлн головою, вторая же (А 1/) хвостомъ. Изъ 
снхъ трехъ разныхъ соршор.ъ, А  идегаъ на сгаа- 
нокъ тай, А 1 на буддеиь, а сортъ А "  на промыв- 
нос корыто гпранкъ.

ГІромывка грубаго соргаа (А) на промывальномъ 
сгнанкѣ тай  иродолжается до совершеннаго на- 
полненія онаго рудою, которую масгперъ раздѣля- 
егаъ чертами на трн , а иногда на четыре части  
(В, Ву, В" и В" ), смоіпря по богагаству продук- 
піа. Каждая часть вынимаеіпся лопаіпкою и скла- 
дывается возлѣ спіанка отдѣльно; нзъ нихъ верх- 
няя В  промывается на томъ же самомъ станкѣ  
еще разъ; средняя В' промываеіпся на ономъ же 
сще два раза; т р е т ь я  В", заключающая части  
крѵпныя, поступаетъ- наиболѣе на ошсадныя рѣ- 
ш ета (Л §§іп^ таоЬ іп е), а послѣдняя В '", назы- 
васмая хвостомъ, бросается въ отвалъ, какъ по- 
рода пустая.

Для ускоренія хода промывки устроивается на 
большихъ рудникахъ (*) по два совериіснно оди- 
накихъ іпая, одинъ возлѣ другаго, и піогда верхняя 
часіпь В  перваго сгпанка промывается тогачасъ 
л;е на второГь средняя часть В г того  лгъ перва-

(*) Бообще болыиими рудннками пазываюшсл въ Корнвалли- 
сѣ щѣ, на коихъ промывается въ годъ до милліона пудъ 
руды.
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го тая  смѣтивается со вновь привезенною еъ му- 
тильнаго корыгпа рудою, а голова со втораго 
спіанка, по окончаніи промывкн, снимается, и буде 
нс довсдсна сіце до надлежащаго содер;канія, шо 
обогащается ещс въ отсадочныхъ кадяхъ Кгеѵе, 
кдкъ изложено ниже.

И гпакъ продукгпы обогаіценія на промываль- 
номъ станкѣ тай  суть: голова, идущая въ осадоч- 
ныя кади, какъ сортъ  богатый; средняя часть, 
обрагцаемая снова на отсадочныя р ѣ т с т а , а по- 
гпомъ въ сорпгировку, н хвосгпъ, опгбрасываемый 
въ опівалъ.

Продукпгь А , составляющій верхнюю часть 2-го 
отдѣленія мутильнаго корыгпа, поступ аетъ , какъ 
было б ь і ш с  сказано, на осадочный вашгердъ (буддель), 
по наполненіи коего руда раздѣляегпся на т р п  ча- 
сти: всрхнюю, средиюю и ншкнюю С , С', С ". Ч асть  
верхняя выбрасывается на правую сторону, должна 
промываппіся еще разъ, и для гпого поступаегнъ на 
віпорой буддель, усшроеиный рядомъ съ гіервымъ въ 
одинакихъ совершеино размѣрахъ, и на когпоромъ ра- 
ботанронзводншся гпочно такъ ;ке, какъ и на пер- 
вомъ. Ч асть средияя С  выбрасываепіся на лѣвую 
спюропу, промываегпся снова сще два раза, съ при- 
бавкою нѣкотораго количеетва виовь прннесснной 
съ мупшлыгаго корыпга руды, и потомъ дѣлнтся на 
сорты , какъ было сказано; хвосшъ же С ' о т ъ  буд- 
деля поступаетъ  на промывалыіое коры то (транкъ).



Для удобсгіша рабошы обыкновеыно устроивастся  
по шри, или четыре будделл ііъ рядъ и продукты 
переходятъ съ одного на другой, а въ послѣднемъ 
станкѣ руда опшьшаетсл иа чисгпо, и голова съ 
онаго, если довольно богата, т о  оптосится  въ ку- 
чи для продажи; въ случаѣ жс иропптномъ, огпса- 
живаегпся окончанісльно въ кадяхъ (.Кіеѵе). При 
мслкомъ соршѣруды, нромывка идетъ тихо, струя  
воды песьма слабая, и для наіюлиенія будделл гіо- 
іпрсбпо около 6 часовъ врсмени. У хвостовъ буд- 
делен ироходитъ общій всѣмъ трсмъ желобь, по 
коіпорому сгпскающая вода упосится въ общій въ 
ннзу бассейнъ.

Продуктъ работы на промывномъ корытѣ  
(транкь) раздѣляепіся шакже въ самомъ сггіанкѣ 
на трн  часши: голова, средина н хвоспгь: 0 , 0 '  
голова О  посіпупаетъ въ промывку на новоропіный 
вашгердъ (рекъ) , еели шлихъ весьма вязокъ, лнбо 
глнннсшъ, а если напроіпивъ оиъ сыгіучій и лег- 
ко размѣшиваешся въ водѣ , піо идепіъ въ осадо- 
чныя кади; средина />' поступаегпъ въ иромывку 
сще разъ на шомъ же самомъ корытѣ (гпранкъ), а 
хвосгнъ />' ошбрасывается въ опталъ.

Переходъ рабошы въ осадочныхъ кадяхъ весьма 
простъ: по выпускѣ изъ нихъ воды, руда, какъ было 
сказано, раздѣляется на т р и  слол Е , Е ' , Е п . Сна- 
чала срѣзывается слой самый всрхній, или бѣдный 
Е ‘\  который отсаживается въ подобной же ка-
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ди еще разъ, и погпомъ верхній слой опіъ сей вшо- 
рой осадки промываепісл на будіделіъ, еъ коего го- 
ловная часнп. переходигаъ въ окоичательную опі- 
мывку въ кадяхъ. Слой средінй Е ‘ промывается 
еще разъ, или въ кадн, или на повороіпномъ ваш- 
гердѣ (рекъ) ; нижпій же слой Е  сосітіавляеіпъ 
часпіь самую богаіпую и ііочитается окончаіпсль- 
но приготовленнымъ для продажн.

На самомъ иизшемъ пункгпѣ всего мѣсгпополо- 
лісні я , иа которомъ усіпроено обогащеніе рудъ, 
дѣлаепіся два , а пногда чегаыре бассейна, футовъ 
50 длины каждмй, и изъ коихъ одни служаіпъ длл 
оеаліденіл часпшцъ, увлекаемыхъ изъ гаолчейныхъ 
зумфовъ и мугпилыіыхъ корыгаъ, а другіе для осаж- 
денія мути, увлекаемой водою съ хвостовъ прочпхъ 
промывиыхъ станковъ. По наполпеніи одного бас- 
сейна, вода проводится въ другой, а шламовые о- 
садки огпдаюгася въ промывку на корыгаа іпранкъ. 
Для сего вблизи самыхъ бассейповъ нижнихъ усгаро- 
иваегася огаъ 10 до 20 таковыхъ станковъ, ко- 
торы е слулгагаъ пюлько для промывки добываемаго 
изъ бассейиовъ шлама. Возлѣ ряда сихъ корытъ  
успіроицаегася одинъ буддслъ, а иногда рекъ, на ко- 
гаоромъ промываешсл верхпял часшь рудьь получа- 
емой иа корытахъ.

Въ нѣкоторыхъ изъ Корнваллискнхъ мѣдныхъ 
]>удъ находится нарочитая часть мышьлка одію- 
го почши съ мѣдыо ошиосишслыіаго вѣса, и по-
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шому осаждаемая на головЬ спіанковъ вміісщѣ съ 
боганіѣйшими иродуктами. Д.іа отдѣлсніа сего 
вреднаго для мѣдной ікіавки м ета.і.іа, головные 
шлихи, заключающіе оный, мо.кигаются въ отра- 
ікаіпелыюн гіечи и нопюмъ снова нодвергаются 
приличному обогащенію.

Норядокъ обрабошки пюлчейныхъ шлиховъ ча- 
сшо измѣнясшся въ посшенеиности своего слѣдо- 
ванія, смотря гю качесшву, или по вязкости нро- 
мываемой руды; измѣненіе сіс совершенно зави- 
си т ъ  о т ъ  соображеиія масгпера, коему ввѣренъ 
надзоръ за промывкою. Такимъ образомъ верхнія 
часгпи, или головы, етанковъ промываюгпся нногда 
пюлько одинъ разъ, а ітогда два н т р и , хвосты  
л;е съ мупіилыіыхъ корыпіъ, или съ т ал  , бросае- , 
мые большею частію  въ отвалъ, иногда снова по- 
стун аю тъ  въ прогполчку ггодъ гполчеями. Но по- 
чти всегда промывка шолчспыхъ рудъ мѣдныхъ 
начпнается съ мупшльныхъ корытъ (*).

(*) Все, чіпо описано иыше, относншсл собствеішо до рудъ 
мЬдныхъ, обогащеніе ;ке рудъ оловлшіыхъ, хопія основа- 
но иа одииакихъ нацалахъ и употребляетъ шѣ же сшан- 
ки почгпи, однако нѣсколько разнствуетъ, смотря по 
мѣстньімъ отношеніямъ, въ переходь работъ, и пото- 
му не излишшшъ признается прнложить здѣсь общій 
планъ, съ описаыіемъ исбалъшаго обогапштельнаго устрои- 
співа оловяішаго (чертежъ 6-й), могущій т о  же дагаь по- 
ияіпіе объ обіцемъ хозяйственномъ располояіепіи тѣхъ 
устройствъ, въ числѣ коихъ ие заключаюшся одпако



По окончаніи всѣхъ вышеписанныхъ нронз- 
водсгавъ обогатнпіельныхъ, получснные рудные 
шлихи свалнваются сначала огадѣльно на рудномъ 
дворѣ въ нѣсколькихъ кучахъ, различныхъ какъ по 
богагаству, такъ и по крупностн и цвѣпіу, но 
принадлежащнхъ однако одной и той  же аргпели 
работниковъ Изъ сихъ кучъ сосгпавляегася одпа, 
при самомъ гащагаельномъ смѣиіенін, повсюду рав- 
наго цвѣпіа и содержанія, и изъ нея вынимаюшъ 
піри иробы , каждая въ Фунпіъ вѣсомъ. Одна по- 
сгпупаетъ къ рудничному пробнрсру, для опредѣ- 
ленія содержанія руды; другая отдаегпся рабогпни- 
камъ, для испыгпанія, въ случаѣ желанія нхъ повѣ- 
ригпь пробирера; а гарегаья хранигася въ конгаорѣ, 
для производсгава конгар-пробы, въ случаѣ споровъ 
между владѣльцами и рабогаииками. За гпѣмъ всѣ 
кучи разныхъ рабочихъ аргпелей взвѣшиваются 
огадѣльно и смѣгаиваюгася въ общія кучи, коию- 
рыя съ содержаніемъ ихъ вносятся въ конторскія 
книги, съ опредѣленіемъ цѣны каждой нзъ нихъ.

Для таковой оцѣнки рудныхъ кучъ, опредѣляет- 
ся сперва шорговая (по биржевымь прейскуран- 
гпамъ) цѣна мѣди, содержагцейся въ рудѣ гг опре- 
дѣленной по пробѣ, погаомъ изъ сей цѣны вычи-
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бллемые, и отслдиыл рѣшета мехапнческіл, состас.іяю- 
щіл лншь послѣдопательную пршіадлежность дроблепіл.



шаюпісл расходы гыавки и неревоза [»уді,і «ь Ва.і- 
лнсъ, полагаемые носшоннио въ 2. Фтнша 15 шил- 
линговъ на каждую шонну руды, и за піѣмъ по- 
множивъ шаковую уменыпенную Цѣну мѣди на ннсло 
іпоннъ, заключающихся въ каждой кучѣ , полу- 
частся, гпакъ называемал, предположительная каж- 
дой изъ сихъ кучъ цѣна, съ коею онѣ и пускаюгн- 
ся нарпплмп въ продажу съ публичнаго торга.

Руда Корнваллиская покупастся иоспіолнно за- 
водчиками южнаго Валлнса , плавильии коихъ на- 
ходягпся въ окресшмостяхъ городовъ Ііисъ (КеаіЬ) 
п Сванзей (8\ѵап8еа). Заводчики сіи имѣютъ въ 
Корнва.ілисѣ свомхъ агеншовъ и пробпреровъ, кон 
собираюіпся разъ въ недѣлю въ одномъ изъ горо- 
довъ Корнваллискихъ поиеремѣнно, и въ общемъ 
присутспівіи ихъ руда предлагаепіся въ продалгу 
по парпііямъ. П])едсѣдатель собраніл вскрываешъ 
запечашанныя объявлепія цѣнъ, предлагаемыхъ ио- 
куиателлми письмеино за каждую партію  рудьь и 
гпотъ, кгпо объявилъ цѣну самую высокую (но од- 
нако нс ниже рудничной оцѣнки), пріобрѣтаепіъ 
партію .

I
Цѣна за мѣдь предлагается не всегда соогпвѣш- 

етвснно одному содерл;анію въ ней мѣди; иногда 
плапіншся за нее болѣе, или менѣе, смогпря по ка- 
чсспіву жнльной породы руды; и попіому владѣль- 
цы рудииковъ сгпараюшся смѣшіівапіь рудные шли-
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хи шакимъ образомъ, чшобы содѣлашь ихъ наибо- 
лѣе легкоплавкивш.

Количесшво руды, пригошовленной на продажу 
въ Корнваллисѣ съ оО Іюня 1830 года по 30 1 ю- 
ня 1837, слѣдовательно въ теченіе одного года, 
просппіралось до 140,753 іпоннъ (*) (около 9 мил- 
ліоновъ пудъ) съ с л о п і н ы м ъ  сОдержаніемъ мѣди 7-|- 
процешповъ. Одинъ рудникъ (С оп8о!’й)  Консольеъ 
досшавилъ болѣе 19,000 тоинъ (около 1,200,000  
пудъ) руды.

Руда неревозптся о т ъ  рудниковъ до поргповъ 
Корнваллиса не малою частію по желѣзнымъ до- 
рогамъ, а изъ поргповъ въ Валлисъ на судахъ, зоз- 
вращающихся огптуда съ каменнымъ углемъ, по- 
требнымъ для дѣйсгпвія Корнваллискихъ паровыхъ 
машннъ. Суда эпш подиимаютъ о т ъ  100 до 200  
шониъ, 'и могугпъ дѣлагиь ежегодно до 10 переѣз- 
довъ изъ Гламоргана Валлискаго въ Корнваллисъ.

*
і
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Шзьяспсте 0  чертежа.

1. Площадь для свалкы привозпой руды.
2. Ларь водопроводный на толченное колесо.
Ъ. Каналъ, проводящій воду для нромывки рудъ.
4. Бассейнъ для обмывки руды ; 8 Ф ут. длины , Ъ ф .  

5 дю й м . въ началъ и 2 Фут. в н и зу  гл у б и н ы .

5. Углубленіе транка; 2 Фут. въ кьадратѣ, 1 Фут. 
глубины.

6. Проводные канальд для стечной воды и рудной 
мути.

7» Неболыиой транкъ•, 10 Фут. длины, 2 Фут. 6
дюйм. ширины въ началѣ, 5 Фут. внизу и 5 ф . 

Ъ дюйм. глубины.
8. Бассейнъ для грубой (убогой) руды; 12 Фут. 2 

дюйм. длины, 5 фут. 6 дюйм. ширины, 1 Фут. 
5 дюйм. глубины.

9. Грубый трапкъ; 12 Фут. длины, 4 Фут. 8 дюйм. 
въ началъ и 5 Фут. 2 дюйм. въ концъ шнрины, 
и 2 Фут. 7 дюйм. глубины; иа немъ и на ма- 
ломъ траиктъ, а потомъ на рекъ обработывают- 
ся рудныя части, отдѣляющіяся при обмывкѣ 
рудъ въ бассейнѣ N0 4.
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10. Спускное углубленіе.
11. Наклонный сгіускъ съ водою, несущею забросан-

ную на ономъ руду подъ толчейные песты.
12. Сообіцительный зумФЪ.

13. Углубленіе для колеса.
14. Колесо водяное.
15. Валъ колеса.
16. Пссты съ чугунными накоиечниками.
17. Первый толчейный бассейнъ; 9 Ф ут. длины, 2

ФуТ. 8  ДЮЙМ. ВЪ ГОЛОВЪ II 3 ФуТ. ВЪ КОІІЦо ши-
рнны, и 2 Фут. 4 дюйм. глубииы. Осадокъ верх- 
няго отдѣленія онаго идетъ на буддели.

18. Площадь для будделя 1 Фут. глубины.
19. Будделъ, 7 фут. 4 дюйм. длины, 4 Фут. 2 дюйм.

ширины, 2 фут. 6 дюйм. глубины.
20- Площадь для головнаго продукта будделл 1 Фут. 

глубииы.
21. Площадь для река.
22. Рекъ 7 Фут. длины и 4 ширины.
23. Водяной желобъ, покрытый досками.
24. Площадь для река.
25. Рекь (какъ N0 22) для отмывки продукта мала- 

го транка.
26. Малый траикъ (какъ N0 7) для промывкн лег- 

кихъ продуктовъ большаго транка.
27. Второй толчейный бассейнъ, 14 Фут. длины, 9. 

Фут. ширины, Ъ Фут. 4 дюйм. глубиньт. Оса- 
дившаяся въ немъ мука идетъ на большоп 
трапкъ.

28. Площадь для хвостоваго продукта 1 Фут. глубины.
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29. Болыной транковый бассешгь 1 <і>ут. глубины.
30. Будделевый зумФъ 6 Фут. діаметра и 1 Фут. глу- 

бнны. Мука онаго идетъ на большой траикъ.
31. Нижняя площадь для убогихъ продуктовъ 1 ф. 

глубины.
32. Болыпое транковое углубленіе 2 Фут. въ ‘(квад— 

ратѣ, 1 Фут. б дюйм. глубины.
33. Болыная траиковая площадь 1 Фут. глубины.
34. Большой пгранкъ, 15 Фут. 9 дюйм. длпны, 3 ф . 

8 дюйм. въ началъ и 5 Фут. 10 дюйм. въ коа- 
цъ ширины, 1 фут. 6 дюйм. глубиыы.

35. Большой послъдній бассейнъ для пріемасо всѣхъ 
станковъ шламовъ съ металлическою мѵтыо, 
промываемыхъ потомъ на транкахъ и рекахъ.

36. Отсадочныя кади.
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I I .  

Г Е О Г Н О З І Я .

О бозрѣніе старой Ф инляндіи и описаніе Р усколь-

СКИХЪ МРАМОРНЫХЪ ломокъ.

(Сочипепіе Капишана Соболевскаю).

Сшарая Финляндія, не разнообразная своими ор- 
ганичсскими произведеніями, предспіавляешъ много 
любоиытнаго и поучигпельнаго для наблюдаптеля 
ея ископаемой природы.

Не много спіранъ въ Европѣ, въ когпорыхъ бы 
извѣспіныс геологическіс псреворогпы означались 
сгполь рѣзко и очевидно , какъ въ Финляндіи, гдѣ 
огонь и вода осіиавили неизгладимые слѣды, свидѣ- 
гаельсшвующіе о сильномъ учасшін эгпихъ дѣйсгпво- 
вагаелей въ образовапіи здѣшнихъ горъ и долинъ.

Не смогпря на близосгаь Сшарой Финляндіи къ 
С. П етербургу, общее спіросніе почвы ея осгаава-



лось до сихъ поръ совершенно неизслѣдовлпнымъ. 
Немногія часшныя наблшденія , въ мипералогиче- 
скихъ описаніяхъ Сшарой Фннляндіи Алопеуса и 
Ссвергпна, гаакъ легки іі поверхносгпны, и т о  объ 
нихъ мо;кно было и умолчать; но надобно вспом- 
ннпіь время , когда были соспіавлены эпш огіиса- 
н ія , чгпобы вгіолпѣ извннить ихъ сочинптелей. 
Тогда и па самомъ Западѣ Европы Геогнозія была 
еще въ младенчесгпвѣ науки } поэгаому и Сгаарал 
Фипляндія не могла имѣпіь своего геогносгна , но 
ее посѣщали минералоги и досшавили намъ опре- 
дѣлигасльиыя свѣдѣнія , по крайней мѣрѣ о мине- 
ралахъ эгаого края.

Кромѣ устарѣлаго гаруда Пасгаора Алопеуса 
(изданндго въ 1787 году) по эшому предмепіу, есіпь 
сще два сочнненія: одно 1\ Севергина, а другое Г. 
Фурмднд. Акддемикъ Ссвергннъ , посѣщдвшій Ста-
рую Фпнляндію г,ъ 1804 году , окдзалъ истинную\ ?
услугу наукѣ, ознакомивъ со свойсіпвдми и мѣсто- 
ндхожденіемъ большой части Финляндскихъ иеко- 
паемыхъ , изданіемъ книги, подъ заглавіемъ : Обоз- 
ртьпіе Старой ф инллндіи . Сочппеніе Г. Севергина, 
съ небольшнми исключеніями, и теперь можетъ  
служитг» вѣрнымъ указашелсмъ пугпешественннку- 
минералогу. Въ 181э году иаходился въ Финлян- 
діи Г. (Оберъ - Бергмейспіеръ) Фурмднъ ; но онъ 
имѣлъ въ внду одну тсхническую часть: отыски- 
вдніе заслужнвающихъ разрдбопіки мѣсіпорожденій



мсталловъ и полезнмхъ мннераловъ. Резулмиаты  
заняіпій Г. Фурмана по эгпому предмету были на- 
печатаньг въ Горномъ Журналѣ за 1828 годъ (*).

йъ гпакомъ состояніи было дѣло, когда Его Сі- 
яшельспгву Г. Главпоуправляюгцему пушями сооб- 
щеиій угодпо было назпачшпь мсня , вмѣешѣ съ 
Г. Поручнкомъ Гешшунгомъ, для геогносгапческихъ 
пзелѣдованій въ Сгаарую Фннляндію. Мы не смѣ- 
емъ и думагпь, чгпобы пуінешесгпвіе наше могло 
пополнишь иауку важными Факшами; ио въ пред- 
мешѣ новомъ, не разрабошанномъ еще до глубины, 
и иоверхносіпное изслѣдованіе небезполезно.

I ,
Ошправляясь изъ Пешербурга, я имѣлъ въ внду 

прежде всего осмогпрѣшь малоизвѣспшый въ гео-> 
гносгаическомъ ошношсиіи западный берегъ Лл- 
дожскаго озера. Здѣсь предсшавлялся случай ош- 
крыіпь слѣды , шакъ называемой , Петербургской 
Формаціи, являющейся въ сіполь полномъ развитіи 
иа югъ о т ъ  Невы и на берегахъ Эсгаляндіп , и, 
сколько извѣстно, не встрѣчающсйся въ мѣстахъ, 
прорѣзываемыхъ Выборгскою и Кексгольмскою поч- 
товыми дорогами- почему иамъ оставалось искать 
э т у  ФО[>мацію болѣе на восшокъ , блнжс къ Ла- 
дожскому озеру , берегъ кошо|>аго могъ въ ию же 
время гіредсіпавнть часгпыя обпажснія. Означсніе

(*) ЗдЬсь н е  прииедены полезныя сочинепія Гг. П р о Ф е с с о -  

ровъ Энгельгардта н ГоФмаііа шолько попіому, ч т о  онѣ 
касаю тся СолЬе одііон Новон Фннляндін.
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ш
нредѣловъ I Іепіербургской Формаціи на сѣверѣ по- 
служило бы не только къ увеличенію нашихъ спѣ- 
дѣній , собспівенно о Ііетербургской почвѣ , но 
вмѣсгпѣ съ тѣмъ д;ыо бы ноняшіе объ эпохѣ из- 
ліянія граннтовъ и другихъ огненныхъ породъ 
Фннллндіи, безусловно принимавшихся прежннмп 
геогностамп за первозданныя , шогда какъ новѣй- 
іпіе паблюдапіели опровергаюпіъ подобныя пред- 
положенія , доказывая , ч т о  нѣкошорые граниты  
вышли во віпоричный геологическій періодъ.

Имѣя въ виду западный берегъ Ладожскаго озе- 
ра , мы поѣхалИ изъ ТІетербурга по Муринской 
дорогѣ, чрезъ деревнн Варколову, Токсову, Лсхпюсъ, 
къ пилыюму заводу (Гра<і>а Осшермана-Толсшаго), 
успіроенному прп усгньѣ рѣки Влоги, виадающей 
въ Ладожское озеро. На всемъ эіпомъ ирошяяіе- 
ніи, предсіпавляющемъ одни наносы, нами замѣче- 
но, чшо песчаный бугоръ у Лѣснаго Инсшиггіупіа 
есть  псрвое возвышсніе оіпъ Пешербурга, къ сто -  
ронѣ города довольно к р ут ое , а къ дерсвнѣ Му- 
рино склоненіе сго малое и почти незамѣтное. 
Оііъ шянспісл потомъ къ Поклоипой горѣ п окан- 
чивается у дсревни Колымяги. Не безъ основанія 
многіе прннимаюіпъ сго , вмѣстѣ съ ІІулковскими 
и ДудергоФСКими высотами, за ирежде-бывшій бе- 
регъ Фннскаго залива. О тъ  Лѣснаго И нстипіута  
до деревни Варколовы мѣстоположеніс ровиос.
Не болыпая, но глубокая долина, по коіпорой жн-
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%
вописно пзвиваепіся рѣчка Охша , съ своими зелс- 
нѣющими деревьями и сѣнокосами, досгаавляешъ 
глазу пѣкошорое развлеченіс послѣ однообразнаго 
вида окружающей мѣсіпносгпи. Нѣгаъ пи какого со- 
мнѣнія, чшо описываемая миою долина прорыпіа 
водами рѣки Охпіы, когабрыя понынѣ ітродол;ка- 
юпіъ измѣняіпь ея русло , составляя иовые обры- 
вы, неренося валуны и проч. Перемѣщеніе валу- 
новъ чаще веего пропсходишъ весною , во время 
разлигпія рѣки, нри пособіи льда. У селенія ГІод- 
лавренки, провожавніій насъ кресшьянинъ показы- 
валъ миогіе валуны, когаорые нынѣшнею весною 
были прииодняшы льдомъ изъ рѣчнаго русла, слиш- 
комъ на \ сажени , н разнесены по лугамъ , по- 
крывавшимся водою. Въ сираведливосши его нока- 
заній не шрудио было увѣригаься изъ тпого , чгно 
вновь принесенные валуны своимъ бурымъ цвѣ- 
гаомъ (вѣрояпіно, зависѣвшнмъ огаъ осадившагося 
на нихъ воднаго желѣзнаго окисла) сходсіпвовали 
съ каменьямн, лежавшимп еще въ руслѣ Охшы; 
съ другой сіпороны они нп сколько ие углублялись 
въ землю, на нихъ не было моху , чѣмъ они осо- 
бенно огпличались ошъ валуиовъ, раскиданныхъ съ 
иезапамлппіыхъ времеиъ иа здѣшнихъ поляхъ ; од- 
нимъ словомъ: всс доказывало иедавпоспіь пхі» прп- 
бы тія въ эпіо мѣспіо. Рѣка Охпіа досгпавляешъ 
нѣско.іько разрѣзовъ для наблюденіщ изъ пихъ са- 
мый замѣчашельный находигпся у дерсг.пн Варко-
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ловы. Судя по эпіпмъ обнаженіямъ, здѣшиіе пано- 
еы образовллись, по большей чаеши, вт. видѣ спо- 
койпыхъ , правильныхъ , почши горизоншальиыхъ 
осадковъ сланцевапіыхъ глннъ и пеековъ, кошорыхъ 
,перомеліасмоогііг> нерѣдко весьма велпка; шакъ на- 
примѣръ , въ обрывахъ у деревни Варколовы , гдѣ 
берега Охтпы волвыгааюгася на нѣсколько саженъ, 
нри совершеипо вергаикалыюмъ положсніи, можно 
пасчишать нѣсколько десягаковъ пласгаовъ и про- 
пластковъ т о й  и другой породы. Общій цвѣтъ  
глины сѣроватыщ ио мы замѣтили одинъ пласіпъ 
голубой глпны , по внду имѣющій много сходства 
съ глиною, почиіпаемою древнѣйшимъ членомъ 
Пеіпербургской Формаціи. Въ одномъ мѣстѣ гли- 
няпые пласіпы Варколовскаго разрѣза раздѣлены 
иѣсколько оіпвердѣлымъ пссчанымъ слоемъ весьма 
желѣзистымъ, который съ перваго взгляда кажегп- 
ся песчаникомъ , но въ самомъ дѣлѣ есть  слежав- 
шійся песокъ. Заключающіяся въ немъ глина и 
водная желѣзная окись могли въ нѣкоторой с т е -  
пени содѣйствовать къ увеличенію т о й  несовер- 
шеиной связн, которая замѣчается между песчин- 
ками этого слоя.

О тъ Варколовы къ Токсовѣ горы ешановяшся 
выше; но далѣе, за Токсовымъ, онѣ все посшепен- 
но понижаюшся, и блияіе къ заиадному берегу .Да- 
дожскаго озсра исчезаютъ въ необозримой боло- 
піисшой равнинѣ , простирающейся опіъ ПІлис-
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сельбурга почти до озера Сувандо. Такимъ обра- 
зомъ высошы около Токсова должно почишашь за 
раздѣлыіый нуикшъ въ описываемой миою сшраиѣ, 
чіпо вгірочемъ нспосредсшвенио слѣдуеіпъ изъ са- 
маго распредѣленіа здѣшнихъ водъ. Нѣсколько 
версшъ далѣе Токсова уже начинаюпіъ показывагаь- 
ся лѣса , примѣтпно распроеіпраняющіеся съ при- 
ближеніемъ къ болошисгпой равниНѢ западнаго бе- 
рега Ладожскаго озера; еще далѣе , до самаго озе- 
ра, болѣе нежели на 20 версіпъ, вся равнина по- 
крыпта, въ полномъ смыслѣ слова, дремучими лѣса- 
ми. Трудно предсшавишь себѣ, чпіобы въ гаакомъ 
маломъ удаленіи огаъ сшолицы можно было найгаи 
мѣсгпа, спюль дикія и мрачныя, какъ видѣиныя 
нами около ручья Водоя.

Высоты Токсовекія сосіпавлены изъ мелкаго пе- 
ску ; по крайней мѣрѣ самые глубокіе разрѣзы шо 
доказываюиіъ. Ближе къ Ладожскому озеру, у ручья 
Водоя, обнажаетсл сланцеватая глнгга піемнобура- 
го цвѣгпа, расположенная совершенно горизонгиаль- 
но , а въ 14- версптахъ огпъ деревнн Верхній Ми- 
куласъ видѣиъ шорФЪ. Все засіпавляепгь думашь, 
чгао онъ залегаешъ въ доволыю значишельной глу- 
бинѣ , не обнаруживая своего основаніа въ глубо- 
кихъ ямахъ и рвахъ. Теперь здѣшній шорфъ, но 
изобилію лѣса вь окресшносшяхъ, осшаешся бсзъ 
всякаго упошребленія; но будешъ время, когда не 
пюлько для ближаипшхъ мѣснгь, ио можетъ быгаь
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и для самаго П етербурга, нахожденіе его въ піа- 
комъ недальнемъ разстояніи о т ъ  Ладожскаго озе- 
ра и столицы, принесетъ миого пользьь

Отиосительно валуновъ , на этомъ проетрап- 
ствѣ мы замѣтили, ч т о  первые валуны о т ъ  Пе- 
тербурга показываютея у деревни Ручьи, но здѣсь 
еще они малы и рѣдкщ примѣтнымъ образомъ чи- 
сло нхъ увеличиваеіпся за Токеовымъ ; далѣе валу- 
ны оияіпь пропадаютъ и являюшся уя;е у самаго 
пильнаго завода, около усіпья рѣки Влоги. Вооб- 
ще опи круглы, ие велики и лежатъ сиспіемами 
равныхъ величинъ, іпо есгпь , ч т о  рѣдко крупные 
лежапіъ съ мелкими, ио обыкновснно круиные ва- 
луиы съ крупиыми и мелкіе съ мелкнми. Въ об- 
щемъ расположеніи ихъ нѣгпъ ни какаго закоиа, и 
ію веществу своему они болыпею частыо отн о-  
сятся къ граниту. Только у пильнаго завода мы 
видѣли валуны , лся;ащіе полосами , гіростиравши- 
мися почши ошъ сѣвера къ югу. Можно судпшь 
поэіпому, чшо великій поіиокъ, покрывшій облом- 
ками Финляндскихъ скалъ значптельную часгпь Ев- 
ропейекой Россіи , повиднмому, направлялся здѣсь, 
какъ и во многихъ другихъ мѣспіахъ , ошъ сѣвера 
на югъ.

Оставляя на время дальнѣйшее опнсаніе спіра- 
ны, прилегающей къ западному берегу Ладожскаго 
озера, я между іпѣмъ счигааю неизлишнимъ набро- 
снть нѣсколько общихъ замѣчаній о Ладожскомъ
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озерѣ, этомъ прѣсноводномъ морѣ , какъ оно по 
сііраведливоеши и называеніса на лзыкѣ Финновъ 
и Кареловъ. 1 ) Мо;кно предполагать , чшо воды 
озера нѣкогда занимали высшій гіроншву нынѣшня- 
го горизоншъ ; 2)  онѣ, какъ кажешсл, убываюгиъ; 
Ъ) очершаніе береговъ его и общій видъ дна гюд- 
шверяѵдаегпъ еущесшвованіс сѣвернаго пошока, на- 
правленіе кошораго такъ хорошо опредѣляюшъ 
валуны. Сшоишъ взглянугпь на каршу, чшобъ убѣ- 
днтьея въ справедливости послѣдняго , а имеино: 
всѣ берега озера, иеключая сѣвернаго, не п[»ед- 
сшавлають ни глубоко выдающихся бухшъ, ни да- 
леко выходящихъ мысовъ, шогда какъ сѣверный бе- 
регъ прорѣзанъ многочислениыми заливами. Общес 
нагіравленіе заливовъ блнзко къ іпому, кошорое 
имѣлъ сѣверный нопюкъ; іюэшому они очень мо- 
гли бышь нмъ изрыты, тѣмъ болѣе, чшо на сѣ- 
верномъ берегу видимо предсшавляюгпся многіе до- 
лины и заливы, образовавшіесл оіпъ разрыва окру- 
жающихъ ихь екалъ. Самое видоизмѣненіе дна го- 
воришъ въ нользу гипогпезы еѣверныхъ водогпече- 
ній. Изъ сравненія иромѣровъ глубины Ладожскаго 
озера, кошорые означены на судоходной его карпіѣ, 
хранящейся вь Деио каріпъ Главнаго Унравленія 
пушей сообщенія, ясно видно, чшо огромная впа- 
дина, вмѣщающая въ еебѣ ныиѣшнія воды Ладож- 
скаго озера, имѣегпъ наименьшую среднюю глубину 
у юяінаго берега; онгсюда оиа посшепенно возрас-



мъ
піаепіъ къ сѣверу.» гаакъ чіпо близъ Сердоболь- 
скихъ береговъ озеро имѣегаъ самую больгаѵю глу- 
бину. Послѣдиее обсгаояіиельспіво доказываеніъ 
іиолько гно, чпю Ладожскаа виадииа сущесіпвовала 
до велнкаго сѣвернаго движенія водъ, дѣйспгвіемъ 
коітю{)аго закидана ся южнаа іюловнпа. На сѣвер- 
номъ берегу виадины епіремлспіе водъ не паходило 
ии какнхъ препягпепівій, и влекомые ими обломкн 
скалъ не осгаанавливались здѣсь, а уносились далѣе, 
инзвергаась съ высогаы окруаіающихъ его горъ; 
о т ъ  эіпого глубпна сѣвсрной часгпіі впадины не 
пюлько не уменьшилась, но моачегпъ быгаь нолу- 
чила еще ббльшее измѣрсніе; и вошъ прнчина за- 
мѣченнаго мною гючгпи повсемѣсгпнаго оггісутствгя 
наиосовъ на скалахъ сѣвернаго берега. Наконецъ, 
болыннмъ подтверл?деніемь том у , чгао воды нѣ- 
когда нанравлялись огнъ сѣвсра къ югу н перехлы- 
пули дажс чрезъ все Ладоаіское озеро, слуліатъ ва- 
луны, раскиданные на берегахъ Ладоліскаго канала. 
Эпш валуны сосшавомъ свонмъ совсршенно согла- 
суюгася съ породами, видѣнньши нами въ горахъ 
Фипляндскихъ, сЬвсрнѣс Ладоліскаго озера; нагірим.: 
сшоль ошличишелыіые слюдяносланцевые валуны 
со сгпавролиніами, доставляемыс въ С. Пегпербургъ, 
вмѣстѣ съ другими булыгами, для мощсиія улицъ, 
н обыкновенно собираемые съ луговъ и полей по 
Ладожскому каналу,—происходягпъ, какъ падобно 
думашь, съ горы Пишксеерине, находященся въ Ку-



опіоской губерніи, въ 80 версгаахъ на сѣверъ оіпъ 
Ладожскаго озера; иодробныя свѣдѣнія объ эгаомъ 
предмегпѣ изложены будугаъ въ послѣдсгпвіи. Осаж- 
деиіе землистыхъ вещесгавъ, привлекаемыхъ впа- 
дающими въ озеро рѣками и рѣчками, главнѣйшс 
Волховымъ и Свирью, было гаакже чаетною гіри- 
чиною общей незначительной глубины южной ча- 
егпи Ладожскаго озера. Но гарудно себѣ предегпа- 
випгь, чтобы илъ, влекомый рѣками Волховымъ и 
Свирью (важнѣйшими притоками), могъ разносить- 
ся равномѣрно на сгиоль болыпія разсгаоянія и 
былъ бьг, напримѣръ, иричиною обмеленія шой ча- 
сши Ладожскаго озера, гдѣ берегаь свое начало 
рѣка Ііева. Слѣдовательно нельзя не допустигаь, 
чпю малая глубигга южной половины озера проис- 
ходигаъ нреимущесгавегшо огаъ ггрисугаствія древ- 
нихъ наносовъ, образовавшихся здѣсь въ эгюху пе- 
рслива сѣверных'ь водъ.

По западному берегу, вомногихъ мѣспгахъ, намъ 
случалось наблюдагпь слѣдьг прежняго высокаго пре- 
бьгванія водъ Ладожскаго озера. Осматривая пес- 
чаный бсрсгъ близъ усгпья рѣки Влоги, мы замѣ- 
тилн, чшо песокъ, начинаа о т ъ  самой воды, пред- 
сшавляетъ гряды, посіпепенно возвышающіяся къ 
еторонѣ берега. Эгаи гряды начально образуюпгея 
онгь нрибоя песку волнами, и гаѣ изъ нихъ, на ко- 
гпорыя вода не дѣйсгпвовала довольно продолжи- 
гаельное время, иногда гюкрываюгпсл інравою и
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получаюгпъ возможносшь на долго сохранишь свой 
видъ. ІІодобныя гряды, но гораздо болыиаго раз- 
мѣра, вспірѣчаюшся не рѣдко н на значишельиыхъ 
разснюяніяхъ ошъ насіпоящаго берега н на шакихъ 
высошахъ, чпю онѣ не моглн бышь образованы 
при нынѣшнемъ горизонгпѣ озера. ІІапримѣръ, не- 
далеко огпъ мѣегпа, гдѣ находишся граница между 
Финляндіею н С. Пепісрбургскою губерніею, видньг 
песчаныя гряды, изгибающіяся параллельно берегу. 
Ихъ можио слѣдишь на разсшояніи 100 саженъ и 
болѣе огаъ озера, на высопіахъ Ъ и 4  саженъ огп- 
ііоеитслыіо горизонша иоды. Почшн вездѣ, круп- 
ный сосновый лѣсъ закрываешъ шеперь эшпхъ сви- 
дѣшелей пониженія Ладожскаго озера. Песчаныя 
гряды, параллелыіыя берегу, мы замѣгпили шакже 
у селенія Тайпале, гдѣ онѣ, въ видѣ амФишеашра, 
возвышаюпіся ошъ озера на нѣсколько саженъ, 
какъ и въ другихъ мѣсгпахъ западнаго берега. На- 
чииал же ошъ Рпшкова до Кексгольма и далѣе на 
сѣверъ, болѣе нежели на 'оО версшъ, шянеіпся 
вдоль берсга высокій песчаный бугоръ, копюрый, 
по всей вѣрояпшоспш, нѣкогда ограннчивалъ воды 
озера.

У Ришкова, описываемый мною бугоръ имѣешъ 
около 12 саа?енъ высошы; на обоихъ склонахъ его, 
къ озеру и съ пропіивуположной спюроны, видиы 
горнзоніпалыіые усіпупы. Вершина бугра мѣсшами 
завалена до інакой сшснени большими и малыми
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вд.іуаамп, чпю даже съ пірудомъ можно здѣсь про- 
брдіпьея, псрепрыгивая съ одного камня на другой; 
шакое ;ке множесінво ихъ лежипіъ на верхней ча- 
сіни горнаго склона, обращеннаго оіпъ озера въ 
нротнвную ешорону. Но на половинѣ эгаого ска- 
т а  валуны вдругъ лрекращаются, піакъ ч т о  да- 
лѣе на нижнихъ уступахъ, видѣнъ одинъ только 
песокъ, изъ коіпораго соспюитъ и вся окружаю- 
щая гору почва. Осматривая склоны, поиижающіе- 
ся къ озерѵ, мы и здѣеь замѣтили параллельныя 
гряды и горизонпіалыіые уступы; Валуны на усту-  
пахъ раеположены топно въ томъ же порядкѣ, 
кдкъ и на склонахъ нынѣшняго берега./

Ііе одинъ западный берегъ представляетъ при- 
знаки ошсшунленія водт.; они видны и въ другихъ 
мѣсшахъ; такъ напрнм. у деревни ГГиткдрднды на 
восшочномъ берегу, на высоіпѣ около 12 саженъ, 
шянушся, многія версшы вдоль берегд, вдлуны, рдс- 
положенные по скатамъ на одномъ горизоншѣ.

Раздѣленіе береговыхъ склоновъ на горизошпаль- 
ные уступы и расположеніе валуног.ъ на одной вы- 
сотѣ , конечно служитъ къ подкрѣпленію гигюте- 
зы древняго пребыванія водъ нд эіпнхъ выеошахъ.

Трудно рѣпіипіь, когда еовершіыось ошсшупле- 
ніе водъ Ладожскаго озера, въ одинъ исіпоричес- 
кій неріодъ, или нѣшъ? ш. е, мояіио ли упіверж- 
дашь, чшо всѣ усіпупы и гряды опшосяшся къ на- 
носамъ новѣйшаго обрдзовднія? Кдкъ до сихъ норъ



наука не даегпъ егце рѣзкаго ошдѣла древгшмъ на- 
носамъ ошъ новѣйшихъ, поэшому сдва ан возможно 
означншь положишелыіо предѣлы грядъ, образовав- 
шихся въ нослѣдній геологическій періодъ, хошя, 
IIо всей вѣроягпносши, нѣкошорыя изъ иихъ ОНІ- 

носяшся къ эгюхѣ разнесенія валуновъ.
У прибрежныхъ жишелей Ладожскаго озера су- 

щесггівуешъ общее новѣрье, чпго въ одгго ссмилѣ- 
шіе вода въ немъ прибываегпъ, а въ другое убы- 
васшъ. Мнѣнія эшого держаіпся многіе образован- 
ные жигпелн Кексгольма и Сердоболя. Кромѣ шо- 
го,( въ Сердоболѣ иоказывали намъ поля, едва воз- 
вышающіяся надъ горизоншоліъ Ладожскаго озера, 
кошорыя, по гіреданію жнпіелей, были прежде подъ 
водою.

Судя по эшнмъ свѣдѣніямъ, воды Ладожскаго 
озера, кромѣ гіеріодическаго семилѣиіняго нзмѣпе- 
нія, поиынѣ препіерпѣваюіпъ сще другое, не менѣе 
общее, посшоянную убыль. Мнѣніс жишслей ири- 
ведено здѣсь для показанія, чшо оно ошчасши со- 
гласуепіся съ выводами, гюлученнымн нами ошъ не- 
посредсшвснныхъ наблюденій береговъ. Какъ ни зіа- 
ла должна быіпь общая убыль воды въ Ладожскомъ 
озсрѣ, но во всякомъ случаѣ было бы весьма ин- 
піересно, если бы по эшому предмешу сдѣланы 
были кѣмъ-нибудь непосредспівенныя наблюденія, 
когпорыя однѣ могугпъ показашь сіпенень вѣрояпі- 
носши замѣчаній Ладоліскихъ сніарожиловъ, и на-
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конецъ, какъ въ самомъ дѣлѣ велика численная ве- 
личииа всѣхъ измѣненш въ высопіѣ сгпояніл водъ.

Но къ чему ошнесши періодическое измѣнсніе 
горизонша водъ Ладожскаго озера? какъ объяснишь 
причину ихъ очень вѣрояшной убыли, слѣды ко- 
іпорой еще видны на берегахъ и осшаюіпся въ 
преданіи у жишелсй? Эши вопросы предспіавля- 
юпіся сами собою, хогпя удовлеігіворишельно ихъ 
разрѣшишь едва ли есшь возможносшь ошъ недо- 
сгаашка наблюденій. Особенно періодическое коле- 
баніе гори:юнша Ладожскаго озсра кажегпся совер- 
шенио иеизъяснимымъ. Чшо касаешся до посшо- 
іінной убыли озерныхъ водъ, она можешъ происхо- 
дишь или ошъ медлеинаго воздыманія береговъ под- 
земными силами, нли ошъ дѣйсшвишелыіаго умень- 
шенія массы водъ. Первое иредполол;еніе, послѣ 
паблюдсній ІХГвсдскихъ ученыхъ и извѣсшнаго Фоііъ 

Буха, на берегахъ Балшійскаго моря и Боіпннче- 
скаго залива, гдѣ они нашли, чшо прилеяіащая къ 
эшимъ берегамъ часшь ПІвеціи поднимаешся, и, 
наконсцъ послѣ изысканій ПроФессора ГоФмана, на 
счеіпъ доказаннаго имъ воздыманія осшрова Гох- 
ланда, не доллшо однако жъ казашься вовсе неимѣ- 
ющимъ ни какого основанія.

Бышь можепіъ, посшепснное пониженіе гори- 
зонша Ладожскаго озсра происходишъ и оіпъ умснь- 
шенія массы воды въ его пришокахъ. Если въ са- 
момъ дѣлѣ рѣки, впадающія въ озеро, нынѣ до-



219

сіпасллюшъ не спюлько воды какъ прежде, пю рас- 
ходъ ся въ озерѣ, происходягцій главнѣйше ошъ 
испаренія и ухода въ Нсву, досшапючно не воз- 
паграждаясь ивш, н соспіавляеіпъ гіричину убьіли 
водъ.

Здѣсь ксшагни можно замѣіпишь, чшо количе- 
сіпво воды, досгпавлясмой нѣкошорыми пришоками, 
напр. рѣкою Свирыо, со временемъ могло очень 
измѣнишься, чгпо должио было произойпш ошъ 
поншкенія горизонпіа Онежскаго озера, на берегахъ 
когпораго, по словамъ наблюдавшихъ, огпкрывают- 
ся гпѣ жс нризнаки прежняго высокаго сгаоянія 
водъ, какъ и на Ладожскомъ озерѣ. Убѣдитель- 
нымъ примѣромъ можегпъ служигаь берегъ близъ 
города Пепірозаводска, обыкновенно называемый 
Камеиныліъ бороаіь (*)•

ІІа эгаомъ мѣсгаѣ нзвиваются параллельно бе- 
регу гряды угловатыхъ камнсй на нѣсколькихъ го- 
ризонтахъ. Здѣшнюю породу составляеіпъ гпрау- 
маіповый елансцъ, котораго пласты падаюіпъ, 
какъ показано на приложенномъ черіпежѣ. Подоб- 
ный образъ напласіпоіанія благонріятсіпвуетъ про« 
никанію озерной воды въ спаи слоевъ на значи- 
тельную глубину. Принявъ въ уваженіе всѣ об- 
стояшсльсшва, можно думать, ч то  камни э п і і і х ъ  

грядъ оторваны льдомъ въ т ѣ  времсна, когда Онеж- 
скос озеро имѣло высшій горизонтъ.

(*) См. ф і і г .  1. чертежъ III.



ззо
Ошъ уешьсвъ Влоги мы обозрѣвали западпый 

берегъ озера и продолжали свои изыскаиія до са- 
маго города Кекстольма. На эіпомъ просшрапсгавѣ 
берегъ по большей часши низменный, мѣсгаами 
бологаисгаый, мѣстами песчаный, усыпаиный со 
стороны озера безчисленнымъ множесгавомъ огром- 
ныхъ и мелкихъ валуновъ, копюрыми покрыты всѣ 
отмели и самое дно его на болыпія разстоянія. 
Впрочемъ, ближе к4 Кексгольму берегъ сіпаиовит- 
ся возвыгаеннѣе. Надобно бышь на мѣсгпѣ, чтобы  
имѣть понятіе о том ъ оглушающемъ рсвѣ, съ 
какимъ при свѣжемъ вѣтрѣ разбиваюпіся объ э т и  
камни огромныя волны гіадолгскаго озера. Неизбѣж- 
ная гнбель ожидаетъ т о  судио, коіпорое, будучи 
безсильно держаться въ открытомЪ озерѣ н не 
успѣвъ прцйти въ Чергаову Лахгау, единственную 
безогіасную бухгау западнаго берега, будеіпъ при- 
бигао къ эгаимъ негосгаепріимнымъ берегамъ; но 
они занимательны для наблюдатсля. Мы не рѣд- 
ко удивлялись правильносгаи расположенія берего- 
выхъ валуновъ; на горизонтальной почвѣ отмелей 
они укладываются одинъ подлѣ другаго въ такомъ 
порядкѣ, чгпо наблюдающій, забываясь, думаетъ, 
ч т о  видитъ иредъ собою самую нсправную мос- 
товую  Пегпербургскихъ улицъ. Въ другнхъ мѣс- 
тахъ , напримѣръ близъ деревни Тайпале, берегъ 
иредсшавляешся какъ бы укрѣпленнымъ бсреговою 
одсяідою; у нодогавы ската обыкновенно лежатъ



доволыю праішлыю большіе валуны; къ верху ве- 
лнчіша ихъ прогресеивно уменьшаегпся, шакъ чшо 
верхній гребень опікоса чаще всего сосшоиіпъ изъ 
однихъ мелкихъ галскъ, похожнхъ иа шоссейный 
щсбснь. Здѣсь прпрода дѣйсінвусшъ какъ искусный 
инікенеръ, располагая на скашахъ шакой одежды 
въ извѣспшыхъ мѣсгаахъ бермы. На западномъ бе- 
регу Ладожскаго озера выкидываетпся волнами маг- 
ниганый пссокъ лиловаго цвѣгпа, когаорый, вѣрояга- 
но, имѣегаъ общее начало съ извѣсганымъ чериымъ 
магииппіымъ пескомъ, вывозимымъ съ осіпрова Ва- 
лаама.

Рѣдко можно найіпи мѣспгаположеніе скучнѣе и 
однообразнѣс, малонасслеинаго, лѣсисшаго, западна- 
го бсрсга г/Іадо;кскаго озера. Всѣ обнаженія его 
предсшавляюшъ одинъ песокъ, ниже коіпораго за- 
легаешъ сланцевапіая глина; послѣдняя ошкрыгаа 
болѣе ири рыпіьѣ колодезей, именно на Финлянд- 
ской границѣ гіяшисаженнымъ колодцемъ пройдена 
одна синсвашая, слоисшая глина; около озера Су- 
вандо, въ дсревнѣ Саройсѣ, на глубинѣ 10 са;кенъ, 
находили піу же глину н гп. д. Съ приближенісмъ 
къ Кексгольму, песокъ смѣшиваешся со множеегп- 
вомъ мелкихъ валуновъ.

Послѣ іпого ясно, чпю весь западный берегъ до 
города Ксксгольма составленъ нзъ однихъ нано- 
совъ, которые, какъ мы убѣдились, вездѣ непо- 
средственно простираюгася до самыхъ граннпіовъ.



ГІереиесепіе валуновъ льдомъ, о чемъ я упоми- 
налъ прн описаніи долины, гірорыгпой рѣкою Ох- 
пюю, совершается въ несравненно болынемъ мас- 
шгпабѣ на берегахъ Ладоя;скаго озера. Здѣсь мо- 
жно видѣть огромныя каменныя глыбы, выдвину- 
ты я льдомъ изъ своего первоначальнаго положенія, 
въ чемъ удосгповѣряютъ не однн показанія ж ите- 
лей, но и замѣчаемыя на валунахъ чернобурыя, 
параллельныя полосы (признаки продолжипіельнаго 
пребыванія водъ), гперяющія свою горизонталь- 
ность прн всякомъ новомъ положеніи камня. Ме- 
нѣе значительныя массы увлекаются Ладожскимъ 
льдомъ на дальнія разспюянія.

Болыная часть валуновъ, раскиданныхъ по са- 
мому западному берегу Ладожскаго озера и около 
него, произошла изъ гранитовыхъ обломковъ; иио- 
гда видньг между ними массы гнейсовыя и роговооб- 
манковыхъ породъ; слюдяносланцевые же валуны 
вспірѣчаются очень рѣдко. Около Лосоки и ближе 
къ Кексгольму попадались намъ неоднократно ва- 
луны : кварцевые, порфировые и сѣрой вакки. По- 
слѣдніе, быгпь можетъ, происходятъ далѣе съ сѣ- 
вера Финляндіи изъ мѣстъ, еще неопнсапныхъ. 
Четырнадцагпь верспгъ на югъ о т ъ  Кекегольма и 
съ верегпу о т ъ  деревни Вуенсало, на самомъ бере- 
гу Ладожскаго озера, лежитъ болыпой валунъ лаб- 
радора, по наружиымъ признакамъ подобный ^іай- 
деннымъ около Пешербурга. Длиною онъ Ъ арши-
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на, шириною 2 и гаолщиною 1 аргаииъ. его мо;к- 
но было видѣть гаолько прн нынѣганихъ необык- 
новенно низкихъ водахъ Ладожскаго озера; въ дру- 
гое время онъ бываетъ, вѣроятно, покрышъ во- 
Дою.

Чшо касаешсн до наружнаго вида и величипы 
валуиовъ, можно зам ѣ ти ть , чіпо они всѣ болѣе 
или менѣс круглы, т .  е. принесены издалска. ІІо 
шакже съ другон сшороны намъ казалось, чшо съ 
удаленіемъ о т ъ  ГТешербурга на сѣверъ они вооб- 
ще сіпановились крупнѣе. Нъ расгюложеніи ихъ въ 
мѣсшахъ, нѣсколько удаленныхъ о т ъ  берега, мы 
находили часшос подшвержденіе давно извѣстнымъ 
наблюденіямъ ГраФа Разумовскаго въ Эстландііі, 
чпю валуны лежатъ въ большемъ колнчеспівѣ н;і 
холмахъ, нежели на ровныхъ просшранствахъ зсм- 
лп. Въ окресшностяхъ деревни Вуенсало почти  
всякое неболыиое возвышеніс завалсно до шакон 
стспени валунамн чпю пригорокъ кажеіпся одиою 
грудою камней; тогда какъ нхъ совсѣмъ не видно 
на окружающей ровной мѣстносгаи, лнбо въ весь- 
ма маломъ количесгпвѣ. Бромѣ того , валуны здѣсь 
вдругъ появляются въ значипіельномъ числѣ и по- 
томъ почти совершенно исчезаюпгь,— обспюяіпель- 
ства, пю же пзвѣстныя изъ наблюденій и въ дру- 
гихъ етранахъ.

Къ числу замѣчапіельныхъ явлсній западнаго бе-
рега ошносишся гірорывъ озера Сувандо, случив-
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шійсл іп. 1818 году. Сувандо, прн поспюянной по- 
чіпи ширинѣ около двухъ версшъ, въ длину про- 
сгаираешся слишкомъ на 35 версшъ. До прорыва 
опо огпдѣлялогь оіпъ Ладогкскаго озера узкимъ пе- 
регаейкомъ, коіпораго ширина была менѣе полу- 
верспіы

Высокій песчаный бугоръ, въ оенованіи евоемъ 
имѣвгаій глину, проходилъ чрезъ Перегаеекъ и удер- 
живалъ (какъ намъ сказывали) воды Сувандо, око- 
ло 4  саженъ вышс горизонша Ладо;кскаго озера. 
ІІа немі» проложена была дорога н росли высокіа 
сосны. Вмѣсто песчаной горы , предсгаавляется 
шеперь широкая и глубокая долииа, занимаюіцая 
по меньшей мѣрѣ ^ квадратпой всрсшы, по ко- 
торой прошекаеіпъ вновь образовавгайяся рѣчка 
Тайболовка, несущая въ Ладожское озеро излишекъ 
водъ озера Суваидо. И нмнѣ, по истеченіи 20  
лѣпіъ, слѣды яросшпаго дѣйствія гпакой значи- 
іпельной массы водъ свидѣніельствуюінся еще пря- 
молииейнымъ прорывомъ песчанаго бугра н холма- 
ми нансеснныхъ галекъ п крупнаго гісску; впрочемъ, 
во многихъ мѣстахъ прежде бывшее дно озера уже 
одѣлось зелснью, кошорая со временемъ закроетъ  
болѣе или менѣс прорывъ Сувандо о т ъ  глазъ на- 
блюдателя.

По показанію крсстьянъ деревни Тайиале, вла- 
дѣлецъ здѣшней земли гораздо прежде 1818 года 
имѣлъ въ виду спусшишь члсгпь водъ Сувапдо вь
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Ладожское озеро ; еъ эгиою ц1>лію имъ прокопанъ 
былъ неболыпой каналъ. Вѣроягпно, по малой глу- 
биггѣ калала, вода не въ соспюяніи была прорыіні» 
сго на сшолько, чшобы горизоипгъ озера могъ чув- 
спгвительно измѣииться. Весиою 1818 года, воды 
Суваидо были иеобыкновенно и.кобильны; кь зиачи- 
гаелыгому повышеиію горизоиша въ восшочной час- 
гпи озера, содѣйствовалъ шаіігке постоянно дувнйй 
въ эшо время крѣпкій западиый вѣтръ. Въ т а -  
кихъ обстоягпельствахъ вода потекла чрезъ каналъ 
съ большою скороспіію, и находя слабое препягп- 
сшвіс въ сыпучемъ пескѣ, составлявшемъ бсрсга 
его , она бысгпро начала уноситг. все встрѣпіив- 
шееся на пути , увеличивая постоянпо глубину 
истока и его оіпверстіе, такъ ч т о , ирезъ недѣлю, 
изъ небольшаго канала сдѣлалась обширная долина. 
Въ послѣднюю ночь, когда прошла главиѣйшая 
часть воды Сувандо въ видѣ огромной продолжи- 
тельной волны, слыпгенъ былъ нсвыразимый шумъ 
н сшукъ, чпго отчаспги могло происходмпп» и огпъ 
взаимнаго соударенія каменныхъ глыбі» , \влечен- 
ныхъ погпокомъ. И.гь селеиія Тайналс, когнорое 
было расположено немного въ сшорону о т і. не- 
счанаго бугра, на самомъ берегу Ладожскаго озсра, 
увлечена водою Русская часовня и одна пзба; сша- 
рожилы даже увѣряюшъ, чшо здѣсь были пашни, 
оіпъ которыхъ не осталось ни малѣйшихъ при-
знаковъ. Прорывь Сувандо не произвслъ ни какого

*
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ію зм ущ ен іа  въ іюдахЪ Л а д о ж с к а г о  озера , пю гда  

какъ м і.сш ііы «  перем ѣ ны  бьы и сшолі» велики.

Эіцо обсшоятельсіиво я привожу здѣсь для т о -  

го, іітобы иоказагиь, какъ неосновательны мнѣнія 
нгііхі., кошорые прииисываютъ разнесеніс валу- 
новъ и вообще всѣ перемѣны, произведениыя во- 
дою въ мочвѣ Финляндіп, потокамъ, огпдѣллвшнм- 
ся при прорывѣ озеръ. Х о т я  Сувапдо принадле- 
ікіігпъ къ числу довольно значительныхъ озеръ 
Ф инляіідіи , но между тѣмъ нзливПіійся изъ иего 
потокъ ііс бы.гь досгпаточенъ, чтобы нроизвести 
какос-либо колебаніе въ Ладожскомъ озерѣ. Какую 
л;е массу водъ мы доллоіы предполагашь въ гпомъ 
велпкомъ іютокѣ , который иі.когда гюкрылъ со- 
бою прежнія высокія горы Финляндіи и во мно- 
гихъ мѣстахъ гючши уничпюжилъ ихъ? оспіавилъ 
ог[>омиые граннтовые и гнейсовые валуны на вср- 
шинахъ зсленокамеиныхъ горъ, глыбы зслснаго ка- 
мня на вьк очайшихъ нынѣшнихъ грапигповыхъ го- 
рахъ и, наконсцъ , когпорын псрснесъ огппюржен- 
цы Фннл.індскихъ горъ чрезъ обширпую ь/Іадол;- 
скуіо впадину! Ясно, чпю если не двил;еиію Океа- 
ана , піакъ персливу просшраниаго моря , должно 
нриписашь спюль вслнкія явленія.

Окрёсшносши го[)ода Кексгольма , пс предсша<> 
влля ничсго особсннаго , замѣчагпслыіы только 
гпѣмъ, чпю здѣсь оканчпвасіпся упюмптельная длл 
ііаблюдашсля обласшь наносовъ Низкіл, совертси-
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но плоскія н округленныя скалы, изрѣдка прогля- 
дывающія мегкду пссчанымп холмами, покрыіпыми 
іісболыпнми сосиамн и елями, сосгнавляюніъ общій 
харакгперъ сіпраны около Кексгольма , небогагпой 
впсчагплѣніями. За пго прогпекающая у самаго го- 
рода рѣка Вокса, съ своими порогалш и разлипами, 
изобилміа жнвописными видамн.

Ічакъ кажегпся, юікиое усшье Воксы образова- 
лось при гпѣхъ же обспіояшельспівахъ , какъ и 
Тайбо.ювская рѣчка изъ Сувандо; по крайней мѣ- 
рѣ, гіредъ внаденіемъ своимъ въ Ладоя;ское озсро, 
она прорѣзываешъ гиакой ж е , какъ и первая, пе- 
счаный бугоръ, кошорый могъ нѣкогда удерживагпь 
воду разливовъ ея на большей высошѣ пропшвъ 
иынѣшней. Скалы у Кексгольма прекмущесшвенно 
сосгпояшъ изъ сѣраго мслкозерішсшаго гранпша 
и гранишосіениша ; изъ послѣдней породы обра- 
зуепісл собою вся масса каменнаго осшрова, лежа- 
щаго близъ Кексгольмской крѣпосши.

Все еще не шерля надежды ошкрышь оінноше- 
ніе Финляндскихъ граниіповъ къ Пеітіербургской 
Ф ормаціи, или къ какимъ нибудь другимъ пепшу- 
ническимъ породамъ, я рѣшился преслѣдовашь пре- 
дѣлы граіінпіной Формаціи ; съ эпюю цѣлію мы 
о с м а т р и в а л и  острова и бсрега Воксы , слиткомъ 
на 35 всрснп> вышс Кексгольма до ссленія Тіурисі»- 
Кюля. Но здѣсь, кромѣ ианосовъ, нѣгпъ въ прико-
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сновеніи съ крисгп.ииическими иородамн ни какихъ 
другихъ, собсшвенио оеадочныхъ піолцъ.

Грашппъ, смѣнлемый иногда граиипіогнейсомъ, 
сосшавляепіъ гоеподствующуш породу по теченію  
рѣки Воксы. Ч асти смѣшенія въ нихъ почіпи вез- 
дѣ одинаковы ; ихъ образуепіъ че[)ная слюда, бѣ- 
ловагный, лпбо красновапгый, полсвой тгіаіпъ п 
сѣрый кварцъ; мѣсгпо гюлеваго шгіагпа занимаегпъ 
шюгда лабрадоръ. Сверхъ июго , въ гранипіогнсй- 
сѣ вндно больтое количество веиисы , но не яв- 
сшвенной крисгпаллизаціи. Толсіпыя и іпонкія квар- 
цевыя ;килы, разсѣкая здѣшнія породы ио разиымъ 
ііаправленіямъ, не предсгнавили однако жъ намъ нн 
какихъ прпзнаковъ металлоносносши.

Наносы около бсреговъ Воксы прсимуществен- 
но сосшоягпъ изъ крупнаго песку, перемѣшаннаго 
со множссшвомъ мелкпхъ галекъ и валуиовъ; ни- 
же исску ошкрыпга во многихъ мѣспіахъ глина; 
іпакъ , нанримѣръ , у мызы Рсйзеля колодезь , въ 
семь аршинъ глубнною, проходитъ почши вееь въ 
сннсвашой глинѣ слоисіпаго сложенія. Слѣдуюіцій 
разріізь, замѣченный нами по Вокеѣ', выніе Рейзе- 
ля, очеш. хорошо ноказываетъ, изъ какихъ непо- 
сшоянныхъ по быеіпрошѣ свосй пошоковъ часшо 
образовались здѣшніе наносы (*).

Слой «, около 12 вершковъ толщ ш ю ю , соеша- 
хлеиный изъ неску, неремѣшаниаго съ булыжни-

(*) См. ф і і г .  2. Чертежъ III .



комъ, рѣзко отдѣляегася (какъ иидно въ разрѣзѣ, 
с и л п і о і ѵ і ъ  съ нашуры) огнъ мелкихъ ііссковъ. Око- 
ло селенія Тіурисъ-І\юля песчаные берега возвы- 
шаюпісл грядообразно.

Едва ли другая какая нибудь рѣка въ Россіи 
нредсніавляеінъ гаакія крайноспіп въ бысшрошѣ 
своего иіечснія, какъ Вокса ; она попсремѣнно шо 
сіпѣснлегасл, образуя порогп, почіни водопады, пю 
разлнваспіся, какъ озеро, и піакъ шнроко, чгао т е -  
чсніе въ ней дѣлаеінсл вовсе незамѣтнымъ. Разли- 
вы ел новсюду усѣяны утесисты ми осгнрог.ами, 
подводными каменьями и скалами , нногда на зиа- 
чиіпельныхъ глубннахъ возвышающимисл надъ го- 
ризоніномт» воды. ІІочши всѣ здѣшніе обломки 
пронсходлтъ онгь граннпювыхъ и граниіпогнсй- 
сокыхъ скалъ, сосшавллющихъ бсрега; ихъ много- 
чпсленноеіпь и округленныя Формы ннзкихъ берего- 
выхъ ушесовъ свидіііпельегпвуюшъ о сн.іьиыхъ пере- 
воротахъ, когда-гпо ностнгшихъ русло рѣки Воксы.

ІІрирода совершенно нзмѣняенгь свой видъ о т ъ  
Кексгольліа къ сшоронѣ города Сердоболя. Лі іісіпо 

песчаныхъ возвышеній засіпунаютъ ушесисшыл го- 
[іы, кошорыя возсшаюшъ прсимуществепно ио па- 
правЛенію опіъ сѣвсрозапада къ юговоспюку. Эіпи 
гбры ироходяшъ къ Ладожскому озеру, и погрѵікаясь 
въ нсмъ, образуюгиъ бсзчнсленные мысы , множс- 
с п і б о  осшрововъ и проч.; однимъ слоеомъ,придаюпіъ 
всю харакшерисншку сѣвсрнаго берега. Ошсюда
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начиная, Ладожское озеро ограничнваеніся одпими 
безпрсрывными угнесами , сосінавляющими собою 
гиганшскихъ размѣрокъ наберсжную, вѣковой о- 
илонгь прошиву яросганаго дѣйсгавія волнъ, копіо- 
рыя на прпгЛубыхъ сѣверныхъ берегахъ озера обру- 
шиваюпіся всею своею массою.

Береговые уіпссы обращаюпіъ на ссбя внима- 
ніе наблюдателя прнчудливостію своихъ Формъ; 
нерѣдко они подпимаюгпся изъ значительной глу- 
бины на десяпіки саженъ выше горнзонта озера 
въ видѣ вертикальной стѣны ; въ другихъ случа- 
яхъ округленныя холмообрлзныя возвышенія скалъ 
выдаются одно предъ другимъ въ озеро и напоми- 
наю тъ крѣиостные верки. Глубина у эгпихъ бс- 
реговъ повсюду чрезвычайная, и вода, не прикаса- 
юіцаася иигдѣ къ наносамъ , піакъ чисша , чпіо, 
при извѣсшномъ положеніи глаза и солнца, можно 
разсмошрѣть предмешы на нѣсколькихъ сажсняхъ 
опіъ повсрхности.

Однако жъ ие должно думапіь, чгпобы дѣйствіе 
волнъ на здѣпшія вссьма кварцевагпыя гюроды бы- 
ло незамѣтно ; всѣ прнбрежныя скалы до шакой 
степени ими сглажены и сполировгіны , чпю при 
маломъ скатѣ уже трудно дсржагпься на ногахъ. 
Около утесовъ нредсіпавляется слабая расіпитсль- 
ность; ихъ гюкрываюпіъ разнородные мхи н кое- 
гдѣ въ ігірсщипахъ дер;катся нсбольшія дерсвья
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и кѵсшарники; но въ долинахъ, сосшавлснныхъ изъ 
наносовъ, природа близка къ Пешербургской.

Господсшвующсіо нородою во всей сшранѣ , до 
самаго Сердоболя, являешся сѣрып мелкозернисшый 
гранипіъ (подобныГі находящемуся по рѣкѣ Вок- 
с ѣ ) , расположеніемъ слюды прииимающій часгпо 
нѣкошорую слоевашоспіь; въ послѣднемъ случа 1. я 
сго называю попрснліему граниг.гогнейсоліъ.

Общее просгніірапіс гранигпогнейса, гю горпому 
компасу, около 7 часовъ; паденіс его различное, но 
почши всегда крушое. Какъ подчннснныя породы, 
оказываюшся здѣсь: красный крупнозериисгпый гра- 
нишъ, сіенипюгранишъ, слюдяный сланецъ, гнейсъ 
и сіенипіъ; послѣдній замѣченъ иа шесіпой версшѣ 
по дорогѣ ошъ Кексгольма къ сшанціи Пукенеми. 
Избѣгая ушомигпслыіыхъ повшореній, я не буду 
приводипіь наблюденій въ шомъ порядкѣ, какъ они 
дѣлалнсь на мѣсшѣ, но упомяну объ однихъ важ- 
нѣйшихъ изъ нихъ. Повндимому, гранипіы выходи- 
ли въ разныя эпохн, н изліяніе позднѣйшаго изъ 
нихъ, краснаго крупнозерннсгпаго гранигаа, согіро- 
вождалось подняшіемъ гранишогнсйса , гнейса и 
пр. Ещс въ Кекегольмѣ мы замѣшили иеболыиія 
жнлы красиаго граиигпа въ сѣромъ* около деревнн 
Якимвары пюлспіыя и шонкія ;кнлы его гіочінн 
повсемѣсшны. Кромѣ шого, на оспірову Ладожскзі- 
го озсра Корбсаріъ въ окреспіносшяхъ селенія Крс»- 
нснбурга, усмапіриваюшся обломки сѣраго грапнш а,
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заключенные вгь бѣломт» граннгнѣ, и здѣеь же нро- 
ходншъ, гючгпи опгъ воспюка назападъ, жила крас- 
иоваіпаго гранигаа, гполщшюю до 'Ш  вершковъ, 
пересѣкая предъидущія породы. Такимъ образомъ на 
осшровѣ Корбеари, за изліяніемъ бѣловагпаго гра- 
ниша, расгаоргнувшаго сѣрый, послѣдовало исхож- 
деніс краснаго гранипіа, сосгпавляющаго здѣсь ниі- 
лу новѣйшаго образованія.

Долиаю полагагпь, чгпо слон гранигпогнсйса, 
гнейса и слюдянаго слагща приняли кругпое поло- 
женіе въ эноху изліянія краснаго крупнозерниеша- 
го гранигпа; гю крайней мѣрѣ слѣды великаго воз- 
мущенія, гіроизведеннаго въ здѣшней почвѣ гюдъе- 
момъ эпюй породы, замѣчены нами во многихъ мѣ- 
сгиахъ. Для примѣра возьмемъ неболыной оспіро- 
вокъ Тиначу-сари, лежащій въ Якимварскомъ зали- 
вѣ Ладожскаго озера, гдѣ оганошеніе краснаго круи- 
нозернисшаго гранигаа къ другимъ породамъ осо- 
бснно лвсшветшо.

На Тиначу-сари красный гранишъ сосгпавляегаь 
лежачій бокъ гранитогнейеа , сблнжающагося съ 
гиейсомъ. Пласшы ссго гнейса иросгпираюпіся на 7 
члсовъ и выведсны изъ горнзонпгалыіаго положенія 
на 45°. Во многихъ иючкахъ взаимнаго прикосно- 
всніл породъ, гранитъ какъ бы вливался въ спан 
гшейса, о чемъ можно судипіь по граннпювымъ 
іц южнлкамъ, посгпспсішо съуживающимсл, образо- 
ва вшимся мсжду слэями гранииюгиейса. Наконецъ,
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ееть  много кусковъ иослѣдней породьі, запупіав- 
інихел въ гранииіѣ. Со сшороны рранииіогнейса, 
къ еожалѣнію, нельля было сдѣлаіпь дальнѣйиіаго 
изслѣдованія, ибо здѣеь оканиивалея осшровъ. Тн- 
начу-сари изобилуешъ чнсшѣйшішъ полупрозрач- 
нымъ бѣлымъ кварцемъ, кошорый могъ бы слу- 
жишь ошличньшъ магиеріяломъ для пригошовленія 
высокаго досшоинеіпва ФарФора. Кварцъ еосшав- 
ляешъ здѣсь пюлсшыя жилы и цѣлый кабанъ въ 
краеномъ гранишѣ; найденная намн неболыная вы- 
рабошка свидѣшельешвуеіпъ, чшо у;ке и прежде 
его упошребляли въ дѣло.

Вообще можно замѣгпінпь, чшо еѣрый мелкозер- 
ниешый гранигнъ, по причинѣ своихъ переходовъ 
въ гранипюгиейсъ и насшояіцій гнейсъ , долженъ 
сосшавляіпь еъ нимн одну Формацію, чего по гіри- 
веденньшъ выше наб.іюдсніямъ не.іьзя сказашь о 
краеномъ крупнозерниспюмъ гранишѣ, не емошря 
на пю, чшо онъ нногда располагаешся съ ннми въ 
видѣ иолосъ. Рѣзкій ошдѣлъ .эшихъ гранишовыхъ 
ио.іосъ ошъ гнейсовыхъ н гранипюгнейсовыхъ про- 
исходипть, какъ кажепіся, оіпъ гіротѣсненія крае- 
наго гранита между слоями эшихъ породъ, ч т о  
ііолучаеіпъ болыную вѣроятносіпь о т ъ  соглашенія 
поелѣдияго обетоятельспіва съ явленіями, уемош- 
рѣнными иа Тиначу-сари. Мы наблюдали нодобную 
перемежаемосшь граниша съ граиишогнейеомъ или

253



нолосы ихъ, на 21 верспіѣ по дорогѣ огпъ Кронен- 
бурга къ селепію Игаланъ-Оія.

Жилы кварцевыя и граніниовыя разсѣкаюгаъ гра- 
нипіъ и гранишогнсйсъ по разиымъ направлеиіямъ. 
Особеннио гаолспіыя жилы послѣдней породы мо- 

^жно видѣіиь иа оспіровахъ Ладожскаго озсра Кюль- 
беле-сари, Хидоло-сари и пр. Жилыіый кварцъ ни- 
гдѣ нс заключаегаъ въ себѣ вкрапленныхъ минера- 
ловь. *

Не доходя дкухъ версгаъ до дерсвни Ейсальми, 
нами усмошрѣна жила зеленаго камня въ гранипю- 
гнсйсѣ, п жила роговообманковаго камня прорѣзы- 
ваешъ сіеиишъ, залегающій въ 6 версгпахъ ошъ 
города Кексгольма. Изъ энюго можпо заключигаь, 
чпю, независимо оіпъ воздыманія гранигаовъ, сооб- 
щивгаихъ главный видъ учасгаку Финляндіи между 
Кексгольмомъ и Сс|)доболейіъ, здѣсь оказываюгася 
слѣды изліянія н другихъ илупюническихъ пюлщъ.

Говоря о іюдчиненныхъ горныхъ породахъ, я 
ошнесъ къ нимъ замѣченные изрѣдка совершенный 
гнейсъ и слюдяный слаиецъ; къ иослѣднему я оіп- 
ношу вывѣшрѣлую, явсгавенно слоевашую, слюдис- 
іпую породу .келіиобураго цвѣша , кошѳрая, по 
всей вѣрояппюсши, получила свой видъ ошъ раз.іо- 
женія содержавшагося въ ней сѣрнаго колчсдана, 
нревраіпивніагося въ бурый желѣзнякъ. Вывѣшрѣ- 
лая порода очсш. часшо прсдсшавлясшся раздѣлен- 
пою гранииюмь на нолосы, пмѣя піакое же про-

234



стираніе, какъ и граиитогиеіісъ, ги. е. болыиею 
частію  близкое къ 7  часамъ; но есть  случаи, гдѣ 
она нросширается и на 9 часовъ, илн ошъ сѣве- 
розапада къ юговостоку.

Н аиосы покрываютъ всѣ здѣшнія долииы, и иъ 
особсиномъ развинни они авлаюшся между Кронен- 
бургомъ и Лкимварою.

Песокъ съ нсболыними валѵиами, сѣроватая гли- 
на и совершенио мелкін песокъ, содержащій въ се- 
бѣ безчисленнос мно;кесгаво тончайшихъ блесгпо- 
чекъ золопшсгпаго цвѣіпа слюды,— вотъ какого 
рода наносы нредсінавляются на пупш къ Сердо- 
болю. Лучшіе разрѣзы видны на нягпой версіпѣ по 
дорогѣ огаъ Кроненбурга къ Игаланъ-Оія и у са- 
мой дсревнн Игаланъ-Оія. Въ первомъ мѣсіпѣ глѵ- 
бокіс рѣчные обрывы составлены изъ мелкаго пе- 
еку, ниже коіпораго едва только проглядывала гли- 
на. У сігіанціи Игаланъ-Оія разрѣзы представля- 
югпъ мноікссшво глиняныхъ прослойковъ, гіереме- 
жающнхса съ пссками и имѣющихъ неболыное 
склоненіе. По правплыюспш и нспрсрывноспш эіпихъ 
тонкихъ пропласшковъ, можно думать, чіпо они 
образовались не изъ быстрыхъ водошеченій.

За Кексгольмомъ валуны сшановятся уг.іоваіпѣе 
и часіпымъ согласованіемъ вещества своего п . ок- 
ружающими ихъ горными породаші показываютъ, 
чшо они не бы .т тіринесены издалека, но лежатъ  
б.іизі» споихъ корснныхъ мѣсшорождсній.
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Осгпрова Ладожскаго озсра особспно наобилуютъ 
подобными обломками и цѣлымн оторванными ска- 
лами. Къ послѣднимъ должно отнеспш  такъ на- 
зываемые Пипокиви  (камень трубка) и Токарь ка- 
ліень, всличайшія каменныя глыбы, какія намъ слу- 
чалось всш рѣтить въ Финляндіи

Псрвый изъ нихъ, Пипокиви, лежигпъ у самой 
воды на осшровѣ Хидоло-сари; второй находится  
нсдалеко о т ъ  Кроненбурга на берегу Ладожскаго 
озера, иа опзклонѣ горы, поросшей лѣсомъ, саженъ 
15 выше горизоита озсра.

Токарь камень замѣчателенъ въ исшорическомъ 
отношеніи; по показаніямъ Кроненбургскихъ с т а -  
ролгиловъ, его осмлтривали въ царствованіе Им- 
ператрицы Е к а т е р и н ы  II, съ намѣреніемъ упогпре- 
би ть  подъ созидавшійся тогда монументъ Импе- 
ператору П е т р у  Великому. Обѣ массы гранитовыя, 
и каждая изъ нихъ въ нѣсколько разъ больше кам- 
ня, употребленнаго для памятника; жаль только, 
ч т о  послѣдняя (Токарь камень) іирещиновапіа. 
Сравненіе эшихъ угловапіыхъ глыбъ съ окружаю- 
щими ихъ горами поклзываепіъ, чгпо онѣ нс иод- 
вергались влеченію воды, но бьыи оіншоргнуты  
ошъ ближайншхъ скалъ. Относипіельно валуновъ, 
мы сдѣлали сще одио замѣчаніе, которое въ из- 
вѣстиыхъ случаяхъ довольно хорошо обьяспястъ
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причину нахолідеиіл 11x7. прсимущеешвенно на хол- 
махъ, а нс въ раішинахъ.

Здѣшніе пески но болыией часгии содержашъ 
вдного ваауновъ; при такомъ свойсіпвѣ почвы, до- 
волыю малые холмы предспіавляюшся усѣянными 
снизу до всрху булыгами, чіпо происходитъ, вѣро- 
янпіо, ошъ смыванія гіеску доаідями и вееениими 
водями, уносяіцнмп сго въ долпну; при эпюмъ бо- 
лѣе значиіпелміыя массы, какъ напр. валуиы, не- 
увлекаемыя водою, остаюш ся иа мѣстѣ, обна;ка- 
ясь только о т ъ  прикрывавшаго ихъ песку.

Въ заключеніе должно сказапіь, ч т о  въ странѣ  
между Ксксгольмомъ н Сердоболемъ, ныиѣшнія во- 
обще низкія горы могли имѣть прежде значитель- 
ную высоту. Множсство огромныхъ каменныхъ 
обломковъ, которымн нерѣдко бываетъ завалена 
ихъ подошва, утесисгиые склоны эпшхъ горъ, прн 
плоскихъ, какъ бы сглаженныхъ вершинахъ ихъ, 
доказываюпіъ, ч т о  онѣ лишились древннхъ, высо- 
кихъ своихъ всршннъ.

Желая иолучигаь понягпіс о средней темпсра- 
гаурѣ земли, мы сдѣлали наблюдсніе надъ гаемпе- 
рапіурою воды въ одномъ ключѣ, въ 8 версіпахъ 
по дорогѣ оніъ селенія Пукенеми къ Кроненбургу; 
оиа окааалась— 5° Цельсія. Тсмпсраіпура воздуха въ 
шѣни тогда ~  10°,5 Цельсія. Наблюденія были 
тщагаслыю произвсдены съ помощію ошличнаго 
Парижскаго термомсіпра.

237



Подъ Сердоболемъ епіроеніе почвы измѣняешся; 
мовыми ва;кнымн членамн Формацій являюглся ро- 
говообмаиковый сланецъ н гнейсъ. Отсюда начи- 
ная, роговообмаиковый сланецъ, вмѣстѣ съ грани- 
томъ, продолжаютъ господствовать около Ладож- 
скаго озера до самыхъ предѣловъ Олонецкой губер- 
ніи. Гора Кухавори, одна изъ высочайшихъ у Сер- 
доболя, уже составлена изъ гиейса, роговообманко- 
ваго сланца и гранипіа; проспіираніе слоеватыхъ 
породъ со о тв ѣ тст в у етъ  длинѣ горы и почгни со- 
впадаешъ съ 12 часомъ горнаго компаса; паденіе 
плаегповъ ихъ на 45° къ восгаоку. Впрочемъ, вза- 
имныя ошпогаенія эгаихъ породъ здѣсь далеко не 
гаакъ явственны, какъ у Имбилакса и ІІиткараи- 
дьг. Подлѣ самой Сердобольской Финской церкви 
находится сдинсшвенное въ свѣгпѣ мѣстороачденіе 
сордавалигаа, или сердоболипіа,— миисрала, огакры- 
таго бывтимъ Финляндскимъ Генералъ-Губерна- 
торомъ, ГраФОМъ ПГтейнгелемъ.

Сердоболитъ сосгпавляегаъ ві. роговообманковомъ 
сланцѣ вериіикальную жилу, расширяюгцуюся мѣ- 
сшами до 4 дюймовъ н направленную ошъ сѣвера 
къ югу. Роговообма!іковый сланецъ, по внѣшнему 
виду своему, сближаешся здѣсь съ діоришовымъ 
сланцсмъ; простираніе его соогавѣгпсшвуепп. 10] 
часамъ , а паденіе 20° къ югозападу. Городскія 
сшроенія преттісіпвуюіпъ слѣдитъ пепосредсга- 
венно сордавалиіповую жилу; но дол;кно думать,
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чгпо она інянешся довольно далеко, сохраняя свое 
неріюначальное направленіе, пошому чшо недавно 
онікрыли ол продолженіе на проіпивуположномъ 
к о н ц і і  города, у еамаго борсга Ладоліскаго озера, 
вь саду Сердобольскаго Орднингсмапа.

Глубокіе заливы Ладожскаго озсра у Ссрдоболя 
ограничнваются обширнылш низмениыми лугами, 
которые ошъ воды непримѣшио повышаюпіся къ 
сгпоронѣ го[п,. ГІри такомъ распололісніи, малѣй- 
тая  убыль воды въ Ладожскомъ озсрѣ обнаруліи- 
ваешса оеушеніемъ зпачителыіыхъ участковъ этнхъ  
луговъ. ІІо нимъ-шо жипісли Ссрдоболя заключа- 
ю т ъ , чпю горизонгпъ озера продолжаетъ опуе- 
кашься.

( Тіудппъ проЪолжеіис) .

Горп. УКурн. Кп. II. 1839. 7
\



<3> < 5 >  ©  < $ > с 0 а € Х ^ > б (о ф < 4 ^ е 0 о ф « 3 5 > е С г < О '< 2 * 'с ( !« О < 5 > е С г О < 2 > * С * € >  ^ > - « 0 ’ С  О  ®Ф*

З А В О Д С К ©  К Д '® .1

0  получеши ікелѣзл по А іігліГіско-В аллопскому

СПОСОБУ.

(Г. Иоручика Богос.юпскаго і).

Англійско-Валлоискім способъ вілдѣлки ;келѣза пве- 
дсіп» въ ІХІвецім Г. Екмамомъ г>ъ ] 8Г)0 году. П ер- 
вые оиышы произведепы были въ СедерФорс-ѣ. Въ 
виду имѣли: иадежиѣймшмъ образомъ получашь 
одиородиос, мягкое, плоіппое яіслѢзо, при сбере;кс- 
ніи горючаго маіперіяла. Чаяиія оправдались, бла- 
годара хорошсму соображснію и исупюмимымъ 
сшараиіямъ Г. Екмана. Непривычка рабочихъ и 
различныя свойсіпва чугуна, шребовавшія соошвѣш-



сшвеннаго измѣненія въ размѣрахъ горна и пасінію 
въ самой рабогаѣ , соспіавляли въ началѣ силыіую 
преграду усиѣху.

Огаличииіслыіыя чергаы эгаого способа суще- 
сгавсиію слѣдующія :

1) Чугунъ прсдвариніельио нагрѣваегася.
2) Пригопювлеиіе крицы производипіся разламьт- 

влпісмъ и всніряхиванісмъ засіпыв.пощлго желѣзи- 
сгпаго чугупа (Ш всд. ВгуІ5ті(1с, ІІѢм. ©Ц1‘ф6гсф= 

(і'і(фсп)*
3) Кричиые куски, для дальнѣйШей проковки, про- 

варнваюпіся г.ъ особенномъ гориѣ.
Предваришслыюе иагрѣваиіе чугуиа пламенемъ, 

ииаче даромъ щяпуіщімся изъ горна по трубѣ, 
производншъ сбсрсжсніе въ рабочемъ времени и 
въ горючемъ матсріялѣ.

Ходъ пригогаовлсніл крнцы состоигаъ здѣсь въ 
пюмъ, чіпо всѣ часпіи чугѵиа поочсредио подвер- 
гаюгася и одинаковому жару, и одинаковому дѣн- 
спіпію воздуха и галаковъ, а о т ъ  этого  желѣзо 
въ прнцѣ получается однороднос.

Для усшранспія всякаго иомѣтаіпсльства въ при- 
готовлсніи крицы, куски кричпые провариваюгпся 
въ особеппомъ горпу , въ елѣдспівіе чсго , съ дру- 
гой стороны, самая выковка полосоваго желѣза ве- 
дотся ппцашельиѣе. За іпо угаръ желѣза н вы- 
ходъ угля при двухъ горнахъ естсетвснно болѣе 
нсліслн при одномъ, н хотя  большая часть жс-
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дѣза, ѵгарающаго изъ кршшыхъ кусковъ, садшпся 
въ крицу яа днѣ проварпаго горна л но гаакже не 
малад часпп. желѣза гаеряеніся въ шлакахъ.

Г. Поручикъ Рашешъ онисыііаешъ Валлонскій 
способъ (смога. Горный Журналъ книга І-я за 18о8  
годъ) въ шомъ почши видѣ, въ какомъ онъ нахо- 
дншся и поиынѣ въ СедерФорсѣ Я видѣлъ ,кромѣ 
пюго, выдѣлку желѣза, тіо эітюму же способу, въ 
собсиівеиномъ яаводѣ Г. Екмапа— ЛсршсФорсѣ, ле- 
жащемъ въ Вермлаидіи. Вт> обоихъ мѣстахъ выво- 
ды доволыю различны на счсѵпъ успѣха рабопіъ:

Въ СедерФорсѣ по Англійско-Валлонскому спо- 
собѵ, на двухъ горнахъ, кричномъ и нагрѣвагаель- 
номъ, 10-ю рабошниками прпготовляеіпся обыкио- 
веино въ недѣлю около 258 пудъ полосоваго же- 
лѣза, причемъ угаръ просшираешся до 17 на 100, 
и выходъ угля на каждый пудъ около 10 кубиче- 
скихъ Фушовъ.

Въ ЛсршеФорсѣ же тшгоптовлястся на двухъ 
гориахъ, 10-ю работниками въ иедѣлю э08 пѵдъ 
полосоваго желѣза, ііри угарѣ 15 иа 100 упоптре- 
блениаго чугѵна , и при выходѣ утля иа каждыи 
пудъ желѣза около 9,5 кубическихъ ф ѵ ш о в ъ .

Я скажу сначала вообще о полученіи желѣза по 
Англійско-Валлонскому способу, а пошомъ перей- 
ду къ мѣсшносшямъ, и пюгда посшараюсь подро- 
био изслѣдовапть разности выводовъ, предсгнавля- 
емыхъ ЛершеФорсомъ и СедерФорсомъ.



П[>и ііачашш рабоіпъ иъ горну, еще холодиомъ, 

ііасыпаешсм прежде всего пюіікій е.юй муееру, 

па пего кладегася мслкій шлакъ почши до самой 

фурмы , далѣе уголь н накоііецъ чугунъ. ПІлакъ  

должеиъ бышь раза>иженъ пре.кде еплавленіемъ чу- 

гуна.
Въ горячемъ горну , по вынуіпін изъ него к[>н- 

цы , ш ошчасъ прииіімаюпіея выламывать засніыв- 

шіГі на іюдѣ шлакь. Начннаюшъ съ проиіивуФур- 
менпой сшініы; ош ъ нея .слѣдуюпіъ лодшмъ по зад- 

ней еіпѣм ѣ; послѣ веего уже очшцаешся Фурмен- 

ная сшѣпа. Вееь шлакъ собнраю ш ъ на срсдішу  

горііа. За піѣмъ иускаюшъ дуіпье, пабросивъ око- 

ло ~ рѣшешки свѣжмхъ углен, на кспшрые кладуш- 

ся свинки чугуна , предварительно нагрѣшыя во 

время іі[5едъидущаго дѣйсгавія пламеиемъ, выходнв- 

шимъ> изъ горна Чугунъ, проходя псрсдъ фур-
мой, долженъ находнться оіпъ ися на р азстоя н іи  не 

меиьшемъ ннірішы ладони. Свинки могутпъ л еж ать  

одиа на другой, п іпогда рабоіппику нс нужно бу- 

д е т ъ  въ послѣдегпіші прпдвигашь къ фурмѣ шу 

евинку, кошорая была блнже къ ироітіву фурмен- 

нон сшЬнѣ. Чугунь кладешся на холодные угли, 

ношому, ч т о б ы  дашь время осшывшсму въ горпѣ  

шлаку придши вь жидкое ео ст о я н іе  прежде рас-

( * )  Г>ъ Англін, при упогпреблеиіи о ч и щ а е м а г о  п е р е п л а в к о ю  

ч у г у н а ,  в ы п у с к а ю і п ь  е г о  н і и д к и м ъ  п р я м о  в ъ  кричиыіі 
горііь.
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плавлемія чугуна. Иа чугуиъ ыасыпаешся о і і о л о  \ \  
рѣшегпокъ угля, п накидываегпся горячаго шлаку, 
полученмаго при обжимкѣ предъидущей крицы, или 
и, кромѣ іиого, еще собраниаго въ разное время 
запасиаго шлаку. По внду полученной крицы п по 
сосптоянпо горна, замѣченному при очищеніи его, 
маспіеръ судишъ : какое колнчесшво шлаку птре- 
буепіся прибавигпь?

Ежелп крица внизу покрыгпа піемною корою 
шлака, или шолько частпію , а за піо въ другихъ 
мѣсшахъ исподней стпороны проспіупаешъ красно- 
ватпый цвѣшъ— признакъ сьтраго ;келѣза, гпо эшо 
доказывасшъ, чшо илн выпущено во время предъ- 
идуіцаго дѣйсгпвія слишкомънѵшого шлакуг, или чпю 
подъ горна былъ холоденъ, или Фурма была мало 
поиура, п ттроч.; во всякомъ случаѣ въ горнѣ ну- 
жно будеггіъ значніпслыіо увеличиігіь колнчесіпво 
шлаку.

Когда ;ке исподняя спторона крицы свѣніла , н 
лишь виднѣюшся на нсй маленькіе бугорки, нли пра- 
вильнѣе еоски, прпсшавшаго шлаку , шо этпо зна- 
чипіъ, чшо горнъ имѣлъ падлсжащее колпчесшво 
шлаку , п темперашура была досшаточна для у- 
держанія большен его часпш въ горну: слѣдсгпвсн- 
но шогда рабочій имѣетъ гюлное право снова у- 
попіребншь весь горячій шлакъ, ошнадшій оптъ 
крицы, но не болѣе.

ІІри раскаленіи пода, при чемъ обыкновенно
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образуешся жндкін сырой шяакъ н вь нсподней 
часіпн крнцы приічѣчаіогпся блесгшіщія часіпицьі 
какь бы шекуіцсй сгпалн, ьъ началѣ новой рабошы 
іпребуепіея и охладигнь горнь, и прибавшпь боль- 
шее количссіиво шлаку.

Брица мягкая н грлзная, ш. е. проникиушал 
шлакомт», брызікущимъ пзь пся подъ ударами моло- 
гпа, показывасшъ прямо, чіпо въ горну было слиш- 
комъ много спѣлаго шлаку. Пользуясь эгпимъ уро- 
комь , масгпсръ , иачавъ ноцую рабогпу , упошре- 
бляеіггь какъ мо;кио мснѣе шлаку.

Бпрочеиъ лучиіе имГ.ніь вь горну пѣсколько іы- 
лиіпнее количесшво шлаку, нсжели псдоешлніочное.

Нлавка чугуна ведется съ болыпоіо г.нимаінсль-
носпіііо. По душыо слыіпио, когда Ф ѵ р м а  засорсна.
Для прочиспікн ея слуашніъ шонкін ломъ, а раіню 

.
іі длл іісіфаімеіня положсчн;і чѵп ішыхъ свш іоьъ,когда 
шо пугкно. Само собою разумѣешся , чшо нн какъ 
пе долгкпо допускашь, чпюбъ чугуиъ упалъ неспла- 
внвшнмся на дно горна. Фурма держнгпся чшце, 
когда чугуиъ сплавляешся блніке къ заднен сшѣ- 
нѣ. Чугуігь, расплывшійся до прошпвуфу[)менпоі1 
сшѣны, ша.мъ скоро засшываенгь, а попіому , прн 
окончаиіп плавлспіл, чугунъ н шлакн онгь прошн- 
вуфурмсниоіі сшѣны надвигаюінъ бліпкс къ Фурмѣ.

Разные роды чугуна обнару;кнваюшъ, прн рас- 
плавлспіп своемъ, вссьма разлнчпыя свойсшва. Ме;к- 
ду ирочими рѣзко ошличаюшся ме;кду собою два
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рода чугуна: спѣлый, или легковозсшяновляслый, и 
сырой, или гпрудновозсгпаиовляемый.

Сиѣлый чугунъ легкоилавокъ и вмѣсшѣ густо- 
плавокъ. Темиература , ири кошорой опъ начи- 
наетъ илавитьея , іиакъ не высока, чгпо желѣзо 
въ чугунѣ и другія посіпоронпія часгпи удобно оки- 
гляюпіся и образуюшъ шлакъ, копюрый въ эгпомъ 
случаѣ богатъ желѣзнымъ закисломъ. Чѣмъ гіри 
меньшей шемпсратурѣ бѵдемъ плавить уугунъ, 

, піѣмъ богаче желѣзнымъ закнсломъ будепіъ шлакъ 
и піѣмъ гнрудноплавіге. Ясно, чшо при эгиомъ ро- 
дѣ чугуна , горнъ дол;кенъ бьгть жарге , чтобы  
шлакъ ашгъ выдѣляілься изъ чугѵна, а гюіпомъ на 
днѣ горна, уступая посшепенно мѣсто шяжелѣй- 
шимъ частнцамъ чугуиа, могъ бы чрезъ т о  хоро- 
шо перемѣшиваться съ нимъ, на псго продолжи- 
телы ю  дѣйствовать и наконецъ всплывать иа 
поверхноеть.

Сырой чугунъ трудноплавокъ и вмѣстѣ жидко- 
плавокъ. Тсмпература, при которой опъ распла- 
вляется , такъ выеока , ч т о  желѣзо почтн вовес 
не окиеляепіея, а еслн и окпслится мгновспно, шо 
большсю частію  тогпчасъ же и раскиелнтея, по- 
глогпивъ вновь углеродъ. Шлакъ по.іучаешся прн 
эгпомъ, слѣдственно, бѣдный желѣзнымъ закисломъ 
п жидкій, а потому слишкомъ легко пропускаешъ 
сгаскающій иа дно чугупъ, который іпакъ горячъ, 
ч т о  можсшъ прорѣзать и вссь оспіалыюй шлакъ,
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покрывающій подъ горпа , почіни вог.се піакммъ 
образомъ избѣжавъ надлежаіцаго дѣйсіпвія шлакоиъ. 
Прп шакомъ родГ» чугупа прибавляешся шлаку бо- 
лѣе, Фурма спіавишся полсккс , душьс пуекаеіпгя 
слабѣе , гориъ дѣлаеіпея глубже, подъ гориа чаще 
охлаждаешся пускаемою і і о д ъ  пего водою и ироч. 
Вообще въ гориу должио быпи» шогда хо.іодпгьг, 
чсрезъ чіпо расплавлсішый сьц)ой чугуігі» сгущаеіп- 
ся и охлаа;даешся значишелыіо въ прикосновеіііи 
со шлаками.

ІІо сплавленіи всего чугуна, вообще должно сша- 
рашься пошіжапп» пісмпераніуру въ горнѣ, въ осо- 
бенноспш прн сыромъ чугуиі». Угля не прпбавля- 
юіпъ, а спрыскиваюігіъ его водою, ноді» горпа гпо 
же охлаждаюпі7» водой , дуніье оелабляюшъ , гпакъ 
чшо едва гполько поддерживаегпся огонь въ горпу. 
Шл акъ, ириходя въ гювссмсгпвепное прикосиове- 
ніе съ чугуномъ, опідаеіпъ ему болыпую часшь за- 
кисла желѣза (вѣрояпшо иогаому, чіпо гпемисрапіу- 
ра нілака увеличивасгпся на счегаъ чугупа) и дѣ- 
лаешся сырѣе и сырѣе. Чугуиъ разуглерожи- 
ваеіпся, раскнсляя закнселъ желѣза. Опідѣленіе у- 
глероднаго окисла производипіъ колсбаиіе въ рас- 
иіавленной массѣ, совершенно подобное кипѣнію. 
Сгіѣлый чугунъ разу глсроживаешся почши мгно- 
вснію въ прнкосновеніи со шлакомъ. А нопюму 
при сиѣломъ чугунѣ расплавлепная масса въ горну 
інолько слабо колеб.ісгася ут.іероднымъ окнсломъ,
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оіпдѣллющимсн ІІОЧГІІИ ііри самой повсрхносгии 
шлака. Сырой ;ке чѵгуи!» разутлсроаліваеіпся сиу- 
сш.і уже иѣиопюрое врсмя, и углеродиый окиселъ, 
ошдѣляясь съ болыпей глубииы, имѣсшъ болѣе у- 
ііругосши, и поіиому ііронзводипгъ сильное колс- 
бапіс массы. Въ обоггхъ случаяхъ сырой угке шлакъ 
всплываешъ , по ири пониженіи піемгіерапіурьт въ 
горнѣ часшь сго начіінасгнъ оияпіь насыщагпься 
желѣзнымъ закиеломъ , на счешъ нослѣднпхъ про- 
гиѣсилющихся чрезъ него часгпицъ чугуна. ІІосше-і
пенио шлакъ гусшѣеіпъ, н чугуііъ, лнпппзшійся 
болыпей часши утлерода , засггіываешъ. Тогда-шо 
приеіпупаюшъ къ разламываиію.

Рабогпникъ н здѣсь не имѣсшъ нужды гірибѣ- 
гаиіь къ гтю.ісгпому лому , развѣ когда раз.іамыва- 
ніе чрезвычайно ужъ гнрудно , гго и шогда лучше 
упогиреблашь меиѣе пголсгпый , ио болѣе осшрый 
ломъ. Сь ломомъ болѣе шолсгпымъ рабоша идегпъ 
продолжишелыіѣе, угпомнгисльпѣс п жару въ гор- 
ну оппшмаешся болѣе. Ломъ дерікишся полого о- 
пущепиыліи руьами, и рабошгшкь дѣйсшвуешъ на 
конецъ его болѣе тлжесш ію своего гпѣла , чѣмъ 
напряа.епісмъ мышцъ. Разломъ засгпывшей массы 
сопровождаепіся всшрлхиваиіемъ , коиюрое должно 
быпіь какь м о л і і ю  живѣе. Разламываніе иачинаютъ 
съ середины гориа, гюгпомъ переходлшъ къ фур- 
менной сінѣпѣ, слѣдуюіиъ по заднсй сшѣнѣ до про- 
пптвуфурмеішой , опікуда надвнгаюіпъ иоднлшыя
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часгпи б.шікс къ Фурмѣ. За шѣмъ , лрочисшнвъ 
Фурму, усиливаюшъ иѣсколько дупіье и набрасыва- 
юшъ свѣжаго угля.

Кр айнс должно осгаерегапіься, чшобъ прн разло- 
мѣ чугуна не выломипіь коры заспіывшаго галака, 
подъ иі ім ъ  леячащаго  ̂ погпому чіпо на обнал;епное 
мѣспго іюда сслекастъ послѣ л»ндкій шлакъ , лег- 
ко пропускающій чугупъ, кошорый и сядстъ іпуіпъ 
сыро. ГІотому-шо ломъ деряшшся гюлого, и слѣ- 
довательно , прн глубокомъ горпѣ , здѣсг» въ осо- 
бенностіі необходнмо опісгаанавлнвать далѣе пе- 
реднюю сшѣну ошь фурмы.

ГІри разломѣ н всшрахішаніи чугуна, шлакъ, 
гіокры&пющій его, сігіекаегнъ внизъ , погпомъ изъ 
самаго чугуна выдѣлясігіся завязпіій въ немъ шлакъ, 
а въ слѣдъ за шѣмъ и самый чугунъ сплавлііетея 
и подсергаегпся пшоричпому разуглероікиванію.

Чѣмъ сырѣе въ какомъ-либо мѣстѣ же.гіізо, іп. 
е. чугунъ менѣе разуглсроженъ, піѣмъ чаще встря- 
хнваніе гпамъ дѣлаегася , чтобъ  болыпее число 
разь іюдвергиупіь его разуглероживанію.

Ошъ врсмепи до времени прнбавлаюгпъ угля въ 
горнъ, но немного н лрнгпомъ крупнаго. Ииаче, 
ирн зпа-штелыюмъ увелнченін ;кару въ горнѣ, чу- 
гунъ, мало сще разуглеро;кепный, можетъ слипі- 
комъ разжиднпіься, соедиияеь снова съ углеродомт, 
н тогда почіпн всѣ прелініе иіруды разуглеро- 
жнпаиія гіропадаюпіъ даромъ.
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ІІос.іѣ іпрехъ, или чешырехъ иоочередныхъ разла- 
»і ьшаній масеы л;елѣзистаго чугуна , часгницы ;ке- 
л ѣза начинаютъ сваривагньея между собою, и ско- 
пляюгпся въ комья, еоошьѣшспшующіо всѣ вмѣс- 
шѣ полукрицѣ Нѣмецкаго гориа. Кинѣніе вовсе 
переешаешъ.

Въ эшомъ сосгиояніи ;келѣзо содержшиъ пъ се- 
бѣ миого шлаку , опіъ кошораго и должпо очи- 
сшшпься плавленіемъ.

Горнъ засыпаюшъ углемъ, и поднявъ комья же- 
лѣза, собираюшъ ихъ иадъ Фурмою иодъ нок[)ы ш -  

кой углей. Душье даюпгь вначалѣ слабое, погпомъ 
увеличнваюпгь іюсгпепегшо.

ТІо ш л а к у ,  находящемуся въ горнѣ, м а с ш е [ ) Ъ  пред- 
угадываешъ н а п е р с д ъ ,  какова будепгь крица. Еже- 
ли шлакъ жидокъ и бѣлаго цвѣша съ небольшимъ 
ошливомъ въ жслгаый, гпо можио надѣяшься полу- 
чишь в ъ  крпцѣ плошное, мягкое желѣзо. Слишкомъ 
бѣлаго цвѣша гусшой нілакъ показываешъ, чіпо 
крица будегпъ необыкнокенно мягка, но за гпо весь- 
віа нсчиспіа , или грязна. ІІри ;кидко.чъ краснова- 
нюмъ шлакѣ, получаеітіся плоппюе ліелѣзо , но за 
шо іпвсрдое, въ особенносши вь исиодней часшн 
крицы. ІІри гуснюмъ красновагпомъ шлакѣ, саднгп- 
ся іпвсрдая и неплошная крица. ІІослѣдніе два 
с.іучая завиеяшъ большсю часпіію оіпъ размѣровъ 
горна, благоиріяшсіивующихъ полученію швердаго 
желѣза , а слі>дсшссішо всшрѣчаюшся весьма рѣд-
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ко ітіамт», гдѣ х о іп я т ъ  по.іучапіь гдш тстпсш іо мяг-і 

гіос ;кс.і1і:$о.

Г.іавпос правило, при какомъ бы т о  ни бы.ю спо- 
собѣ, когда п.іавяшъ въ горну на крнцу, со ст о и тъ  
въ шомъ, чіпо ирежде всего стараю тся  сплавншь 
спѣлыа часпш по.іукрицы, сырыя ;ке к.іадушъ вы- 
ше; д.ія охлажденія дера;ашъ па нихъ угли, спрыс- 
киваютъ водой и замедляюпіъ всячсски ихъ плав- 
.існіс, къ коицу же при сгыавленіи ихъ прибав.ія- 
югпъ хорошаго спѣлаго шлаку. Ііо всякомъ случаѣ 
нюгда уя;с пірудно по.іучить крицу одпородноіо, и 
нервоначальная погрѣниюсшь исправлясігіся толь- 
ко до н іікоторой стспснн при вссвояможпомъ сігіа- 
раиіи. Въ Англійско-Валлонскомъ горпѣ обыкновсн- 
но вся сплавленная масса чугуна разуглероживает- 
ея равпомѣрно, о т ъ  чего и желѣзо въ крицѣ бы- 
ваепіъ однородно. ГІрибавлснія шлаку при сплавлс- 
ніи на крицу здѣсь всячески избѣгаюшъ. Папро- 
шивъ, ея;ели слншкомъ много шлаку находнтся въ 
горнѣ, часпіь сго выпускаюіпъ прежде чѣмъ еще 
женѣзо начпетъ пллвипіься; а когда крица уже сѣ- 
ла, выпускъ шлаку нри всѣхъ сгюсобахъ необхо- 
димъ, ссли въ виду имѣютъ получить плотиое  
желѣзо. Есліі шлакъ т сч ст ъ  изъ подъ крицы, т .  
е. чрозъ ннжнее отв ер ст іе , гпо э т о  иссомнѣнный 
призиакъ плониюсти желѣза въ крнцѣ, въ про- 
шивномъ случаѣ стараю тся  вы пустить его чрезъ

251



верхисе отпереіиіе. Выпуекъ шлака снособстг.уегпъ 
выдѣленію остальной сго части изъ крицм.

Выпускъ ш.іака всегда прсдпо.іагасшъ нѣкото- 
рое нзобн.Пе его въ горну, а изобіміе ныака пред- 
полагаетъ большоіі ѵгаръ желѣза, по именио при 
іпакнхъ ус.ювіяхъ образуепіся хорошая крица. Аи- 
глійскіе рабочіе, по слосамъ Г. Екмана, рѣшитель- 
но примнмаюиіъ, чпю яіслѣзо в ъ  крнцѣ выходшпъ 
дурное, когда угаръ простираеіпся менѣе і  вѣсу 
чугуна, разумѣя прн опюмъ выплавлеиный коксомъ 
и пошомъ очищснный (раФиннрованный) чугунъ.

При умііренномъ сиачала я;арѣ въ горнѣ п пе- 
елишкомъ часшомъ пбдсаживаніи полѵкрицы иа 
горячіе угли, я;елѣзо окисляепіся зиачшнслыю к 
шлаку образуешся много. ПІ.іакъ, облекая хіасшицы 
желѣза, заіцищаешті нхъ опіъ дѣйсіпвія утлей, а 
иначс нѣтъ нпчсго легче сплавигпь въ горпу гіоло- 
совое яіелѣзо на чугунъ. Кгпо хочетъ, во чггіо бы 
т о  ни еша.ю, получигпь л;елѣза меиѣс въ угарѣ, 
тогиъ съ самаго начала еплавленіе иа крицу про- 
изводипіъ быспіро, такъ ч т о  частн сыраго л;елѣ- 
за, сходя въ горнъ , разутлсроя;нваются на счетъ  
шлака. Оиъ сшараешся нзбѣгать такимъ образомъ 
значиіпслыіаго окислснія ліслѣза и извлсчь изъ шла- 
ка, иаходящагося въ горну, болыиую часшь заклю- 
чающагося въ Немъ желѣза.

Такъ жс шочпо, пѣгпъ ничсго лсгче, при поспѣш- 
номъ и болѣе несовсршснномъ разуглерол;иваніи
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чугуна, нротвссіпи большос сбсрсжриіс въ рабо- 
чемъ г.релісии иа счсшъ качсствъ по.іучаемаго ;кс- 
лѣза. ІІо я .чдѣсь долікспъ говорить бол ііе о іпомъ, 
какъ получаспісл одпородиос мягкос л;слѣзо.

ГІри гусшомъ бѣломъ інлакѣ въ горну (а слѣд- 
сшвсиио н іп. полукрицѣ), заключающсм7» ві. бо.іь- 
шом7> избышкѣ закиселъ ліслѣза, и ошъ того  мс- 
иѣс легкоплавкомъ, скорѣе увсличиваюпп» л;ар7> іп» 
гориу. ГІГлакъ будсіпъ оптъ шого иѣсколько Лѵииіе, 
а слѣдстпвспио крица мспѣс грязиа, хошя совср- 
шенно плошнаго л;елѣза болѣс или мснѣе пірудио 
уж с досіпигнупть, попюму чшо при весьма скоромъ 
плавлсиіи , мягкос л;елѣзо частпію нсрсйдсшъ въ 
гпвсрдое, а главпою цѣлію имѣютъ получеиіе од- 
нороднаго, хошя и нс тпакъ плоіпнаго л;елѣза. Тіігр- 
дос л;елѣзо ннкогда не обладасшь почпш одпород- 
носптью.

Прсдъ окоичанісмъ плавлспія сщараюшся жслѣ- 
зо , сѣвшее у противуфурмеиной смгі.пы, придвп- 
нутпь блил.е къ Фурмѣ; крицу вообще закругляютпъ 
помощію лома, чніобт» я;аръ дѣйстпвовалъ на по- 
всрхпоспп» ел равномѣриѣе.

ПоЛучеИНуЮ КріІЦу ООЖИМаЮШЪ ПОД7» М0Л0ПЮМ7»

на скором7. ходѵ п выіпягиваюгіп», гпакъ ч т о  дли- 
на ея примѣрно бѵдстъ равня-ться сложной длшгв 
двухъ кричных7» кусковъ. Поіпомъ разсѣкаютъ ее 
поперегъ на двѣ часіни, которыя посіпупаютъ въ



нагрѣвагпсльный горнъ. Обжимагпелыіый молошъ 
дѣяаегпся нѣсколько тягкелѣе обыкповеннаго.

Дурныя часпіи крицы при эпіомъ огнплдаюіпъ 
легко, и с;келп крпца твсрда въ исподней сшоро- 
нѣ, шо и въ іюслѣдспівіи въ полосѣ гпвердое ;ке- 
лѣзо бѵдсгпъ гюсіпоянно находніиься на одной сшо- 
ронѣ; мягкое на другой, — а эіпо выгода важная.

Усшройсшво Аиглійско-Баллонскаго гориа въ Лер- 
шеФорсѣ ошлнчаешся огпъ успзройсгава въ Ссдср- 
Форсѣ, описанпаго Г. ІТоручикомъ Рашсгпомъ, гпѣмъ 
главігБЙше, чгпо въ нсрвомъ яіѣсгаѣ пламя, огпдѣля- 
юіцссся изъ горпа и ііагрѣваюіцес свинки чугуна, 
проходя выше по гарубѣ, нагрѣваегаъ ещс чепіыре 
колѣпа воздухопроводной гарубы. Вообще замѣчено, 
чшо при доепіагаочноспѣломъ чугунѣ дѣйсіпвіе на- 
грѣгпаго воздуха вссьма выгодно. Г. Екманъ полага- 

еіпъ, чгао употреблспіе нагрѣіпаго воздуха въ крич- 

номъ горнѣ въ «УІершсФорсѣ производипіъ сбере- 
женіе въ углѣ на ? часгпь.

Такъ какъ Англійско-Валлонскій горнъ вообіце 
не глубокъ, т о  охлажденіе нода его водою иногда 
болѣе или менѣе нсобходимо. Мнѣ кажеіпея, впро- 
чсмъ, чіпо мо;кпо болѣе или менѣе держагаь подъ 
горпа въ посіпоянномъ охлажденіи струею  воздуха 
и только въ крайпемъ случаѣ пускашь воду. Та- 
кимъ образомъ дупіье въ гао же время нагрѣвалоеь 
бы прсдваришслыга.
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П одовой «пгунной плишѣ обыкновеино даю іпъ 2  

дюйма пюліцішьі, съ піѣмъ, чіпобы она не слнш - 

комъ скоро разгорячалась, будучн ш онѣе, не слиш- 

комъ мсдлеішо нагрѣвалась, а слѣдсшвенно п мсд- 

лсннѣе охла;кдалась бы, будучи слишкомъ шолсшою.

Спіѣны горна въ ЛсршсФорсѣ, за исключсніемъ 

фурменной сіпороны , при кош орой осш асіпся чу- 
гунная плиіпа, выложсны и.ѵь огн еп остол іш ы хъ  

кирпнчей Гоганесскихъ.
Уголь въ ЛершеФОрсѣ для кричНаго горна про- 

мывасіпся въ чанѣ, наполнснномъ содою . Очищсн- 
иый ош ъ песку и часпш муссра, уголь прямо по- 

сш унаеіпъ въ горнъ. Х о т я  моьрый уголь, съ одной  

ст о р о н ы , можеш ъ, при малѣйшсй псосш ороа;іюсппі, 

понизнш ь піем пературу въ горнѣ, когда эпю го во- 

все не было бы п у я т о , за пю, съ другой спю ропы , 

гораздо боЛыпая 1 его ч и стош а приносиш ъ пользу 

нссомнѣнную. Нуяіііо видѣшь, сколько нсчпсгаогпы 

извлекастся нзъ небольшаго колнчеепша угля!

Разныя свойства чугѵиа,нривычка и часіпо пред- 

убѣікденія рабочнхъ и мноа;есшво другихъ случай- 

ныхъ обетояш ел ьетіѵ ь, кошорыя излиніне было 

бы высчншьшашь, нс даю ш ъ учсному ни какой воз-

м о а ;н о ст и  къ оты ск ан ію  надса;нѣГппихъ Формулъ,
»

для надлеікащаго установлеііія  горна, при нюмъ 

или другомъ о б с т о я т е л ь с т в ѣ . З іоікно судишь 

гаолько приблизителы ю  о вліяніи различныхъ раз-

мѣровъ иа успѣш иѣйш ій, или затруднигпслыіый
Горп. УКурп. К/і. II. 1839. 8
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ходъ работъ. Такое суждеиіе я счишаю ие излиш- 
пимъ привести здѣеь вкратцѣ для лѵчшаго обзо- 
ра дапныхъ, представляемыхъ Апглійско-Вал.юн- 
скшш горнами СедерФорса и ЛершеФорса.

Склонепіе пода къ прош и вуФ ур м ен н ой  стѣнѣ дѣ- 
л а е т ъ  горнъ глубаге ѵ противуФ уриенной стѣны. 
Вѣроятно, э т о  не безъ пользы, когда Фурма дале- 
ко высовываепіся въ горнъ. Склоненіе къ задней 
Стѣнѣ дѣлаетъ горнъ глубже у задней стѣны, ч п ю  

отчаепш  нужно ггри Фурмѣ попурой и слишкомъ 
прибліпкенной къ задней сгпѣнѣ.

Повидимому лучше веего, еслибъ подъ былъ во- 
гнутымъ и имѣлъ бы панбольшую вогнугпоепіь 
гаамъ, гдѣ ;каръ всего сильні>е, и на оборошъ.

Наклоненіе Фурменной ст ѣ н ы  въ горнъ произво- 

д и т ъ  дѣйсіпвіе иѣеколько подобное большему вы- 

сову Фурмы, увеличивая жаръ въ горну. Высош а  

фурменной с т ѣ н ы , или разспюяыіе оіпъ поду до 

/ т о г о  м ѣ ст а , чрезъ кош орое п р о х о д и т ъ  Фурма—  

весьма важно. Такъ какъ подъ горна вообіце не 

и м ѣ етъ  болыпаго склоненія къ к оторой -л и бо изъ  

с т ѣ н ъ  г о р и а , т о  отвѣ сная  высопіа Фурменной 

спіѣиы выражаешъ глубнну пода. Чѣмъ глубже 

горнъ, іпѣмъ опъ холоднѣе, и на о б о р о т ъ .

Паденіе изъ горна, впрочемъ весьма незначитель- 
ное, придаютъ задней и противуФурменной с т ѣ -  
намъ, для облегченія рабогпы въ горну. Склоненіе 
противуфурмснной стѣиы  въ гориъ служило бы
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■
къ гюврежденію ея; склоненіемъ задней сшѣны въ 
горнъ желаютпъ задерашвашь іп» немъ ікаръ. Воз-

„  і «  -вышеше прошивуФурмецнон, гіередііен п въ оеооен- 
* / 4 \ 

ноеши задней сшѣны надъ Фурменною сшѣною за-
слуаінваешъ болыпаго вниманія, н с л і с л и  какъ съ
псрваго взгляда предсшавлясгпся. Псрсдпая сгпѣна
долаіна оыпіь вышс гірочнхъ, для злщінценіи ра-
бошннка ошъ жару, но и не слншкомъ высоко, ина-
че рабоша'въ горну будешъ нсвозможпа. Опісіпа-
новкою ся, нли удлинненіемъ горна , сшараюшся
обыкповснно нѣсколько согласишь оба прошивопо-
лоа;ныя условія. Чіімъ болѣе возвышеніе задией
сшѣны надъ Фурмснною, пчѣмъ раскалсииѣе уголь
проходишъ персдъ Фурмой, шѣмъ оиъ скорѣе го-
ришъ и иопшкасшся вь горнѣ. ІІошому-шо подъ
высошою задней сшѣны разумѣешся высоша горнп.
Высогпа прошивуфурмснной сшѣны соразмѣряешся
съ высоіпою передней и заднсй сшѣны.

Чѣмъ ближе фурма лежишъ къ задней сшѣнѣ, 
шѣмъ сильнѣе жаръ у задней сшѣны и іпѣмъ жи- 
вѣе производигпся плавка въ горну. ІІри Валлои- 
скомъ спйсобѣ одинъ дюймъ большаго йли мень- 
шаго разсшолнія задней спіѣны ошъ Фѵрмы, илн 
болыпсй или меиыпей кысошм заднсй сіпѣны надъ 
фурмою,— пронзводипіъ уже чрезвычайиую разницу 
въ ходѣ.

Чсрсзъ большій глазъ Фурмы воздухъ рдзсѣяваеш- 
ся болѣс въ горну. Ошвсрсгаіе сопла должно бышь
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пезначительно менѣе отв ер ст ія  глаза и иедалеко 
оіпъ него о т с т о я т ь . Когда далеко о т е т о и т ъ ,  
стр уя  втекающаго воздуха иа пупіи ослаб.іяегися 
и дѣйсгпвіе ея въ горну будепіъ т о  ;ке еамое, какъ 
еслибъ мы имѣли Фурменный глазъ болѣе.

Когда сопло направляется къ т о й  или другой 

спюрогіѣ Фурмы, пюгда огпражеиная спіруя воздуха 

получаетъ боковое направлеиіе, точно піакъ же, ес- 
лнбъ Фурма смотрѣла въ бокъ.

Понурая Фурма, сосредоточнваетъ  болѣе жару 

въ нижней части  горна, или собсгпвенно въ горну. 
Понуросгпь Фурмы соразмѣряешся съ глубиною гор- 

-• на и силою душья.

Подрѣзъ глаза есіпь ночшн гпо же, ч т о  увели- 
пеніе понѵросши Фурмы^ надрѣзъ глаза Фурмы дѣ- 
лаетъ ее какъ бы иоложе.

Мало высунутая въ горнъ Фурма производншъ 
безъ ну;кды высокій ;каръ у Фурмениой стѣ н ы , 
которы й большею часгиію нропадастъ даромъ. 
Болѣе высуиушая фурма д а е т ъ  больше л;ару ръ 
срединѣ горна. Попюму-шо говорятъ обыкновен- 
но, ч т о  болыиой высовъ Фурмы увеличиваеіпъ ;каръ 
въ горну. Высовъ Фурмы соразмѣряеіпся съ шнри- 

иою горна н силою дугаья.

Представленныс мною выводы успѣха работъ  
въ Седерфорсѣ и въ ЛершеФорсѣ были получены 
ирн слѣдующихъ установахъ горйовъ крнчныхъ:
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Бъ Седерфорсѣ 
Длина горна
П Іирнна .
Гиубниа -------
Фурменнонспіѣны скло- 

неиіе иъ горнъ . . 3°
Бышина задней сгпоро-

н ы ..............................
Склопеніс въ горнъ за- 

днен сшѣны . . 5 е
Бышигіа прошивуфур- 

мснной сшѣны 
ІІаденіс изъ горна про- 

піивуФурменной спіѣ-
ны ........................................

Бышипа передпей епіѣ- 
ны, или правильиѣе
г.озвышеніе рабочсй 
гілипіы надъ Фурмою 

Склоненіе пода къ ііро- 
шивуфурмснной сіиѣ-
н ѣ .......................................2°

Бысовъ Фурмы 
Разсшоаніе фурмы оіпъ 

задней сшѣны . 
Понуросшь фурмы . . 9°

Бъ ЛершеФ орсѣ 

33 д. Шв. . 30 д. Шв'
20    . 18 -

9 ------------' . 6 *

12 -̂ . . .  1 0 і

. . .  0° 

и  . . .  . і і

. . . о*

15 . . . .  14

9^ . . . . 8 і
. . .  8°

(*) і  дюймт» I I I г . е д с к і 1,1 в89227 Англііісклго дюймл.



Поперечникъ Фѵрменна-

го г . і а з а ............................

Длнна Ф урменнаго глаза
За разъ посш упало въ дѣло въ ЛершеФорсѣ око- 

ло 10  лиспунд. ( 4 ,6  ііуда), въ СедерФорсѣ ж е около 

7  лиспундбвъ (3 ,2 2  пуда). К рица была гошова въ 

обонхъ мѣсгпахъ обыкновеино прежде испіеченія 1 

часа, иногда же шребовалоеь дла эш ого менѣе 
часа. Душ ье, безт» всякаго сомнѣиія, было гораздо 

сильнѣе г.ь ЛсршеФорсѣ, чѣмъ въ СедерФорсѣ. Ііо  

и въ ЛершеФорсѣ сила дугиья не одна и гпа же для 

чугуна болѣс или менѣе спѣлаго. П ри  нсредѣлѣ въ 

желѣзо чугуна ;кесшкаго, давленіе воздушиой сгпруи 

соопівѣпгсіивуеіпъ э дсс/тш чны м ъ дюйдіамъ, гіри 

т р е т н о м ъ  чугу-иѣ 2 | ,  а при сѣромъ около 2  де- 

с я т .  дшпмовъ.

Глубина горна вѣ ЛсршсФОрсѣ весьма незначи- 
телыіа, почему и Фурма ставишся полого, тѣмъ
болѣе, чгпо дутье вообще снльцое. Легко поняіпь

/
т ак ж е, огпъ чего высовъ фурмы въ ЛершеФОрсѣ 
менѣе , нежсли въ СсдерФорсѣ.

Нагрѣвагпельные горны при Аиглійско - Валлон- 
скомъ способѣ дѣйствуюпіъ почнш равгго выгодно 
въ СсдерФорсѣ и въ ЛершеФорсѣ.— Опи успіроепы 
ло образцу Валлонскихъ нагрѣвательньГхъ горповъ. 
Главное вниманіе при устаиовлеиіи нагрѣватель- 
ныхъ гориовъ обраіцаспіся на глубииу горпа, по- 
нурость Фурмы н ся высовъ. Фурму не гпребуеш-
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ся здѣсь гіриолижагаь много ьъ задней сінѣнѣ.
Подъ имѣсіпъ небольшое склоиеніе къ проіпиву-

/
фурменной сшѣиѣ. Уголь упошребляептся вообще
мелкій и смѣшанный -съ мусеромъ, ошъ чего жаръ
болѣе сосредоіпочнвается въ горну, а горючій ма-
теріялъ сберегается. За т о  ьрицы, садящіяся ца
днѣ иагрѣвашельнаго горпа, обыкновешю болѣе или
менѣе сыры. Крицы образуюшся на счепіъ угара-
ющаго въ горну жслѣза, часшію уходащаго йъ 

*
шлакъ и частію  капаюіцаго вь видѣ чугуна на 
дпо гориа, и па счстъ окалпны, оптадаюіцей о т ъ  
горячаго жслѣза иодъ мологпомъ. Должио осшере- 
ганіься, подносить нагрѣваемое желѣзо слишкомъ 
близко къ воздушпон струѣ: желѣзо горитъ и ме- 
чегпъ искры, теряясь ' гпогда безвозврашно. Для 
ошлакованія желѣза слуійиніъ уголыюй пепелъ, ино- 
гда же нрибавляегпся для эщого посокъ. II въ Лер- 
шеФорсѣ и въ СсдсрФорсѣ, при нагрѣвагпельныхъ 
горнахъ, упоіпрсбллсшся шеплое душье. Гіри задув- 
кѣ горна^ прежде весго насыпасшся въ гориъ му- 
серъ, на псго полагасінся шлакъ, пошомъ уголь и 
душье ііускаепіся. По впду получсшюй крицы су- 
дяшъ; нужно лн прпбавлягпь ног.аго пглаку и ка- 
кое количесшво? Подъ горна охлагкДаешся иодой, 
когда шлакъ слишкомъ лшдокъ. Ііь Англіи, въ птѣхъ 

мѣешахъ, гдѣ проварка кричныхъ кусковъ пронзво- 
дипіся древеснымъ углемъ, упошребляешся, по. сло-

/ * / ,
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вамъ Г, Екмана, промыгпой уголь. Вѣрояшно, кри- 
цы выхрдягпъ гпамъ лучше.

Ііол ососое желѣзо, цолучаемое изъ крнцъ нагрѣ- 

вапгелыіаго горна, клсймипіся особснно. Ж елѣзо, 

получаемое изъ крицъ кричпаго горна, идегтгь въ 

СедерФорсѣ ‘ на дѣло якорей, если гполько ііъ немъ  

пе оказываешся пороковъ. Въ ЛершеФорсѣ чеіпыре 

клейма для желѣза разлнчпаго разбора: 1) Е кш ап, 
для /Келѣза, покупасмаго Англгйскими сшалыіыми 

Фабриканшами по цѣпѣ 2 0  Фуншовъ сшер.шнгор.ъ 

за т о н п ъ ; 2 ) Сг Е для заказнаго желѣза; Т>) Ь N  Р 
для полосъ желѣзныхѣ, въ кошорыхъ замѣчагогпся 

мороки; 4) I М для желѣза, нолу чаемаго изъ крнцъ 

нагрѣвашельНаго горна.

Дол;кпо полагагпь, чгпо чпсгпогпа п[»омыгпаго ѵг- 

ля и упогиреблеиіе нагрѣшаго дупіья, а можспіъ 
быгпь къ шоліу и бблыпес искусінво и сшараніе 
рабочихъ, имѣюгпъ вліяніе па выгоднѣйпісе дѣйсш- 
віе Ангхлійско-Валлонскаго горна въ ЛсріисФорсѣ, 

н о  главнѣйшсй причины разносгпн выводовг., безъ 
сомнѣпія, слѣдуешъ искагпь въ различныхъ каче- 
еіпвахъ чугуна рудъ Церсбергскпхъ и чугупа рудъ 
Даннеморскихъ. '

Описывая получепіе желѣза. изъ чугунд, я раз- 
смашрнвалъ при эпіомъ пюлько явленіе разугле- 
роживапія. Опо кладегпъ явсіпвенную псчапіь на 
всѣ переходы мспіалла нзъ одпого соспюяпія вт. 
другое, и пошому служнгпъ лучшнмъ проводникомъ
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в ъ  изъясненіи хода производящихся в ъ  горнѣ ра- 
боніъ. Ио оно не еспп» единсшвенное, погпому чшо, 
кромѣ ошдѣленія значигпелыюй часгпп углорода, 
чугунъ очищаешся болѣе или менѣе еовершенно и
ошъ другихъ поспю[)оггнихъ примѣсей , какъ-ию:

1 ' ,
кремнія, магнія, маргаіща, извесши и проч. При 
плавленіи чугуна, часпп» ;келѣза и часшь посшорон- 
иихъ піѣлъ, въ немъ иаходящихся, окисляюпіся ухо- 
дя въ шлакъ. ПІлакъ, въ прикосновеніи съ чугу- 
номъ, опідѣляепіъ нзбышокъ закнсла желѣза, на 
ечегпъ кошораго горнпіъ углеродъ чугуна н окис- 
ляюпгся другія посшоропиія прпмѣси. Смошря по 
іпому, какія имснио и въ какомъ количеспівѣ по- 
спюроннія шѣла находяшея въ чугунѣ,— онъ пла- 
випіея легче или шрудиѣе, гуще или жюке, обра- 
зугощійся шлакъ гпакже весьма различенъ, а по- 
эгпому очищсніе чугуна болѣе или меиѣе зашруд- 
нишельно н болѣе или менѣе можегпъ бышь несо- 
вершепно. Изъ однѣхъ и гпѣхъ же рудъ выплав- 
ленпый чугупъ, при различной шемперашурѣ, имѣ- 
ешъ уже разлнчный сосггіавъ. Въ лѣпюписяхъ Ліе- 
лѣзной Конпюры за 18э8  годъ, на сгпраницѣ 72, прод- 
сгпавлены разлолісиія сѣраго и бѣлаго чугуиа рѵдъ 
Иерсбергскихъ, произведснныя Г. Екманомъ.

Сѣрый чугунъ далъ: Лѣлый чугунъ.
Кремнія. 0 ,21  ......................... 0,29
Чнсшаго граФнпіа 4 ,5 э химич. соед.углер. 0,72  
Марганца . . . 0 ,21  ......................... 0 ,90
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Желѣза . 95,65 ............................... 92,09

II пюго 100,60  100,000
Теперь сообразіш ъ обсіпояш ельства, при коіпо- 

рыхъ происходиш ъ образоваиіе бѣлаго и сѣраго 

чугуна.
Ежели руды раснлавляюшея при низкой піемпе- 

р а т у р ѣ , пю  болыная часпіь желѣза м ол;етъ  в о й т и  

въ шлакъ, и т о г д а  п р ои сходи тъ  въ доменпомъ гор- 
ну киптъніе передъ фурмой. Въ пуш ечно.іитейны хъ  

Ш кедскихъ заводахъ, гдѣ с т а р а ю т е я  иолучишь 

чугуиъ какъ м о л і н о  болѣе жесш кій , явЛеніе эш о  

сэу ч а ет ся  вееьма ч а ст о . ІІріемщ ики болкшсю ча- 

сш ію  не пол агаю тея  на піакой чугуиъ, иодозрѣвая 

не безъ основанія, х іто  въ немъ находишся болыпое 

количество механически замѣшаннаго шлака- Ічи- 

пѣлый чугунъ содерж иш ъ, вѣроягпно, весьма незна- 

чительное количеетво углерода и вообщ е химиЧе- 
ски довольно ч и ет ъ , но угаръ его, при передѣлѣ  

въ желѣзо, е с т е е т в е н н о  вееьма велнкъ, р а б о т а  въ 

горну затр удн и тел ь и а  и горючаго мапісріяла выхо- 

диш ъ много.

Съ дрѵгой спю роны , нри болѣе и болѣе возвы- 

ш ённой ш емпераш урѣ, марганецъ, магиезія, извеспіь, 
н наконецъ глиноземъ и кремнеземъ, получаюіпъ  

енособпосгпь возстановляпіься. Тогда чугунъ, оспіы- 

вая медленно, прц содѣйсшвіи мешаллондовъ, ош - 

дѣляегпъ изь себл углеродъ, кошорый ч а с т ію  ое- 

т а е т с я  механически смѣшашіын съ чугуномъ въ
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видѣ граФииіа, часшію выгорасгаъ. Ежели шакой 
чугѵнъ охладишся скоро, пю образоканіс въ пемъ 
граФигиа не шакь значмшельио.

Когда не*происходиіпъ кипѣніл въ домеиномъ гор- 
иу, піо, казалось бы, чшо получеиный бѣлый чу- 
гунъ, сравнишельно съ еѣрымъ, хошл мо;ксшъ со- 
дерл;апіь углерода болВе, но за піо вообще менѣе 
другихъ посиюропнихъ перечислсниыхъ мпою шѣлъ. 
Ііъ часшиомъ случаѣ, когда вѣ рудѣ, или въ горю-

ічемъ машеріялѣ, содержишсл сѣра, пюгда пужно
веспш гілавку при вссьма сильпомъ ;карѣ, для обра-
зованія сѣрписшаго кремнія. Попюму-шо въ Ан-
гліи, при упоптреблепіи кокса, всегда содсржащаго
сѣрѵ, спіараюшся выплЯвляшь самый вязкій чу-
гунъ, кошорый однако же очищаюнгь пошомъ пе- 

* • 
реплавкою въ оітіражашельныхъ печахъ оптъ боль-
шсй часши посшорониихъ примѣсей, для удобнѣй-
шаго передѣла въ желѣзо.

Трудно согласЪішь разложенія Г. Екмана съ ус-
ловіями обр^зованія бѣлаго и сѣраго чугупа, и вссь-
Ма было бы ненадежно, ру ководсптвуясь имп, объ-
яспяшь различныя свойсшва, обпаруживаемыя бѣ-
лымъ и сѣрымъ чугуномъ при передѣлѣ въ желѣ-
30. II птакъ, избѣгая возможныхъ проіпнворѣчій,
я поспіараюсь нередашь пюлько наблюдеиія и
опыіпносіпь рабочихъ на счешъ различнаго хода
въ горнѣ бѣлаго н сѣраго чугуна.

Бѣлый или наиболѣе спѣлый чугѵнъ, по сплав-« •/ • *

"265



V. ' . '

» \  '

266

лсніи, садипіся почши прлм о въ тголукрицу, копіо- 
рая соспіопіиъ обыкиовенно изъ ;кслѣза, часіпііо 
весьма мягкаго, частію  весьма півердаго, граиича- 
щаго съ сшалевашымъ желѣзомъ, или дал;е съ ;ке- 
лѣзнсшымъ чугупомъ. Псреходъ шакъ бысгпръ, чшо 
рабочіс не успѣваюшъ подвергнушь равно всѣ час- 
гііи чугуна одииаковому дѣйсшвію ;кара и шлаковъ. 
Рабочее врсмя и горючій машеріялъ, при уношре- 
бленіи бѣлаго чугуна, иаиболѣе сбсрегаюшся, но 
за шо ліслѢзо получасшся весьма псоднородное. 
По огіыпіамъ Г. Екмана (смопірп лѣшописи Жслѣ- 
зной Конгпоры за 18о6 годъ, спір. 264), изъ іпа- 
кого чугуна въ Англійско-Валлонскомъ гориѣ, 4-мя 
рабоіпнгіками, въ недѣлю получалось жслѣза въ кри- 
цахъ около 500 пудъ, при выходѣ угля около 
0 ,8674  рѣшешки на пудъ.

Сѣрый или наимснѣе спѣлый (сырой) чугунъ пе- 
реходишъ мсдлепно въ соспюяніе и;елѣза, а погпо- 
му рабочій имѣсшъ возмоліиоспіь подвергнупіь всѣ 
часгпицы сго равпомѣриому очищенію. Желѣзо по- 
лучаешся одгюроднос, но рабопаго врсмсни и го- 
рючаго мапіеріяла выходипгь мпого.

Въ ЛсршеФорсѣ и въ СедерФорсѣ находяшъ вы- 
годнѣйшимъ упошребляшь въ кричнос дѣло гареш- 
ной чугунъ. Въ обоихъ мѣсшахъ, за неимѣніемъ 

надлежаіцаго чугуна, смѣшиваюшъ чугунъ болѣс 

жесшкій съ чугуномъ болѣс млгкнмъ.



Крішііыи іи.іакъ въ СедерФорсѣ содержнпіъ мпо- 
го марганца, а погпому гпрудноп.іавокъ н заспіы- 
ваеіпъ скоро, гпребуя часіпаго разжи;кенія. Эиіимъ, 
полагаю л, глаішѣйіпе замедляешся работпа въ Се- 
дерфорсѣ.

2. у ;

О ПРПГОТОВЛЕПІИ ИЗДѢЛІЙ ИЗЪ ТОМЛЕИАГО (ііОВІіАГО)

чугуиа:

(Полкоі)ііика Арлістроша).

Къ Бирмиигамѣ и П ісффильдѢ , съ Иѣкопюраго 
времени, прнгошовляюшъ въ зиачишельномъ колнче- 
співѣ, изъ шомлеиаго (ковкаго) чуГуна, иазываема- 
го въ Аигліи ги п  8ІееІ, ра.-шыя издѣлія, какъ пто 
щипцы, ножпицы, сшремена , удила, пряжки, вил- 
к и , ключн, шпоры, украшснія для камиповъ, или 
конской збрун, н многія другія мслкія вещи. І5е- 
іци эши отливаюшъ изъ чугуна, переплавлеішаго 
въ тигляхъ, н подвергаюніъ ихъ потомъ особаго 
рода пюм.іенію и обезугливанію, чрезъ кои оиѣ по- 
лучаютъ свойство желѣза, илп сшали, п замѣня- 
юпіъ издѣлія, пзъ эшпхъ мспіалловъ пригошог.лен- 
иыя.

Въ Бирмпнгамѣ рабоша этого  рода производиш- 
ся у Гг. Бепіенда (БеШ епй) и Грова (С гоѵе). За-
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іісденіе псразаго пзъ иихъ пъ Багопі-стпришЬ (Ва- 
^ о ія ігее і) -состоипіъ изъ шесгои яіалыхъ воздуш- 
иыхъ печсй, гіодобиыхъ гаѣмъ, когпорыя уиогпреб- 
ляюіыся для плавки стали. 1\орпусъ ихъ нмѣегаъ 
въ квадраіпѣ оіпъ 12 до 14 дюймовъ, при выпіи- 
нѣ 18 дюймовъ; гаруба от1> 25 до Т)0 ф ѵ ш о в ъ . Онѣ 
дѣйствуюгпъ коксомъ. Въ каждую изъ нихъ сша- 
вится по одиочіу плавильиому горшку, сдѣланному 
изъ Стурбрпдікской огнеупорпой г.шны, вышиною 
14 дюймовъ, при 0 дюймахъ діаметра.

На этом ъ заведеніи употребляюш ъ единешвеп- 
но цугунъ, выплавленный изъ руды Кумберлайдской, 
или Ланкаширской, состояіі^ей изъ чистаго желѣз- 
иаго окпсла, въ видѣ кровавика.

Сложеніе этого  чугуна довольно сходствуеіпъ съ 
нашимъ Туриискимъ Гороблагодатекаго округа. 
Изъ употребляемыхъ свииокъ, иѣкоторыя въ из- 
ломѣ темиосѣрыя, другія пестры я, а ипыя со- 
всѣмъ бѣлыя. ТТри плавкѣ употребляюш ъ смѣсь 
бѣлаго н сѣраго, или ссго послѣдияго съ крошья- 
ми и литниками опгь прс;княго литья. Въ каж- 
дый тигсль кладугаъ свинокъ и крошья о т ъ  20  
до 28 Фунпювъ г.ъ мслкихъ кускахъ; расплавленный 
чугунъ быг.аетъ весьма жидокъ. Формы пригото- 
вляются въ дерсвянпыхъ опокахъ, 2 -̂ Фѵша дли- 
ною' и І^  Фута ширииою. Формовка производит- 
ся доволыю небрсяшо , ибо всѣ отливасмыя всщи 
подвергаются ручпой опідѣлкѣ. Въ одну опоку на-

I '  л ч -
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бниаюшъ множество различныхь всщей, соедннсн- 
ныхъ междУ собою общимъ .іитникомъ. Когда чу- 
гунъ совершенно растопнтся , тиглн вынимаюнгь 
клещами , очищаютъ гюверхиоеть чугуна и выли-

/ / I
ваюгпъ иъ Форму , которая , для эшого сгтв и тся  
на ребро , гіочгии иергісндику.іярно. По огплискѣ, 
вещи вы ходятъ соверш енно бѣлыя и весьма хруп- 
кія. ВЫнувъ изъ Формы огплншыя всщи и обло- 
мавъ лигішиіш , опш осяш ъ ихъ для цемснтованія 
къ обгкигателыіымъ печамъ. Гіечи эіпн весьліа про- 
епіаго усшроГіства. Онѣ предсшавляютъ видъ 
ткаФ а Ьи т р у б о ю . Корпусъ имѣсгпъ вмпшны до 
7  Фуіповъ, а ширнны и глубины ош ъ 4 до 5 фѵ-  

пювъ • онѣ отк р ы ты  снерсди для нагрузки и 
выгрузки , а во время пюпки закладываются кир- 
пичемъ, кромѣ оіпверстія для засыгіки кокса и 
поддувала. Для укладки вещей угютребляюгпъ чу- 
гунные коіплы, подобные лінпейнымъ ковщамъ, ді • 
ам етром ъ около 10 дюймовъ } въ этихъ копілахъ 
пздѣлія перскладываюгася съ толченою Кумбер- 
ландскою рудою и свсрху зам азы ваю тся глиною. 
Когплы эиги сшаиовятся рядами одни на другіе, 
и , по наполненіи печи и закладкѣ передней с т ѣ -  
ны, зажигаютея, доводѵітся до бѣлокалильнаго жа- 
ра и содержагпся въ эгпомъ поло;кеніи о т ъ  4  до 
7  дней , послѣ чего даюпіъ имъ простынупіь ис- 
подоволь. По выиутіи изъ кошловъ, цеменгпован- 
ныя вещи имѣютъ вовсе иной видъ и свойства;
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опѣ мягки и гибки н болѣе сходств) юиіъ съ сталыо 
и желѣзомъ, чѣмъ съ чугупомъ.

На заводѣ Грива упогпребляюпіъ піѣ л;е печи и
\

шпглн, ніоіиъ же чугунъ и гиѣ ;ке средспиза для 
томленія, и самыя вещи выходяіпъ совершеино о- 
динаковыя съ произведеніями завода Бегпенда.

Въ И ісф ф ильдѢ лучшее заведеніе для ковкаго чѵ- 
гуна принадлежитъ Г. Форду ; всщн здѣсь приго- 
товляю тея  въ болынемъ количеегпвѣ и въ боль- 
шемъ разнообразіи, нелѵели въ Бирмингамѣ. Фордъ 
упогпребляепіъ гпо же одинъ только чугунъ изъ 
К ѵмберландской руды. Оиъ замѣчаеть, чшо чугунъ 
эпюшъ не должеиъ бы ть очень мягокъ, ибо т о г -  
да вещи и не вы ходятъ, т о  есшь, при лигпьѣ, 
Формы не совершенно наполггяюшся } пе долліенъ 
быпіь чугунъ пю же очснь жесткимъ, ибо тогда  
вещи выходяшъ ноздреватыми: обыкновенио съ 
мягкимъ чугуномъ употребляюпіъ часть крошьевъ 
и негодныхъ всщсй прел;ияго липіья, какъ въ Бир- 
мингамѣ. Огнлитыя вещи цбмснтуюгпъ |ошъ 3 до 
6 суіпокъ, судя по величинѣ ихъ. Печи н тпгли  
для плавки чугуиа и для об;кега вещей не разли- 
чествуюшъ огпъ Бнрмпнгамскихъ; Кумберландская 
руда и здѣсь слу;кигяъ дла цеменгпованія опілич- 
ныхъ издѣлій. Эша руда елужигиъ ггюлько одинъ 
разъ , но, будучи осгиавлеиа на воздухѣ на долгое 
время , опяшь дѣлается способною къ употреб- 
ленію. Желѣзные опилки зар;кавленные, кузнечная



окалина и да;ке глина съ извеспіію, могугпъ быгпь 
упоіпребллемы для пюмленія чугунныхъ вещей. 
Издѣлія, когпорыя крѣгшо цеменшоваиы, предсгаав- 
ллюгаъ качеспіво желѣза, гнутся и расправляюпгся 
безъ поломки , и , будучи подвсргиуты крашкому 
обжегу въ ;кивотномъ углѣ , обращаюіпся поверх- 
носгпно въ сгааль и прииимаюпіъ закалку и поли- 
ровку; такимъ образомъ дѣлаюгпся изъ гаомлсна- 
го чѵгуна разныя блесіплгція украшенія для ками- 
новъ и ироч. , копюрыя нельзя различипіь огаъ 
"тальныхъ. Иногда удаегася обратигпь вещи въ 
сталь о т ъ  одиого обжсга, но гирудио оиредѣлигаь 
самую минуту, для осгаановки цеменшованія, ког- 
да вегци еще не совершенно обезуглены. Изъ за- 
іЪчательныхъ нздѣлій завода Форда, отличаю тся  
і гуниые гвозди и заклспки , когпорые при рабо- 

Ы!>, кажегпсл, мягче желѣзныхъ. За гпониу (Оа пуда) 
Кумберландскаго чугуна Фордъ плагашпъ 12 фун- 
товъ-стерлинговъ.

Бъ другоиъ заведеніи въ ІПеФФИльдѣ пригогпо- 

в л яю тъ  ковкій чугунъ изъ евинокъ, выплавлснныхъ 

нзъ обыкновеннаго углекігслаго желѣза каменноу- 

гольной Ф ормаціи на Буш терлейскомъ заводѣ въ 

Д ербиш ирѣ , сто ю щ и х ъ  ш е с т ь  Ф унтовъ-стерлнн- 

говъ шонна. Перенлавка меіпалла п Формовка издѣ- 

лій происходигпъ т о ч н о  гаакъ ж е, какъ на другихъ 

заведеніяхъ въ ПІеФФіільдѣ и Бирмингамѣ , но ц е-

м ентованіе огплнчаегася іпѣмъ, чгао, вмѣспю Кум-
Гор/і. УКурп. К/і. II. 1839. 9
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берландской руды, или другаго окиела желѣза, ѵпо- 
шребляюгпъ только пыль и песокъ еъ полу ли- 
пгейной, и томленіе продолжаегася не болѣе какъ 
огаъ 1 до 2  супюкъ.

Издѣлія эпюго заведенія, по испытаніи п по 
созианію самаго хозяина, не могутъ равняпіься съ 
тѣми, которыя прнготовляются пзъ Бумберланд- 
скаго чугуна , хогпя онѣ т о  же мягкн и ковки до 
нѣкоторой етепени. Изъ Буштерлейекаго чугуна 
пригогаовляюгаъ т ѣ  же самыя вещи, какъ въ дру- 
гихъ заведеніяхъ, н он ѣ , ссли не лучшимъ ка- 
чествомъ, гпо по крайней мѣрѣ дешевнзною огпли- 
чаюпіся предъ другими издѣліями сего рода. Въ 
примѣръ можно поставить, ч т о  168 паръ малыхъ 
ножницъ, отдѣланныхъ впрочемъ весьма грубо, 
продаю тся за Ъ шиллинга, пі. е. пара сгаоигаъ ме- 
нѣе 2-хъ копѣекъ. На другихъ заведеніяхъ не о т -  
дѣлываюгпъ цементованныя вещи, а продаютъ ихъ 
заказателямъ и слесарямъ , но цѣнѣ оіпъ 6 до 8 
пенсовъ (ошъ 60 до 80 копѣекъ) за <т>унпіъ.

Изъ вышеписаннаго видно , чшо одно обсгпоя- 
гаельспіво, общее всѣмъ заведеніямъ, кои прнгошо- 
вляюгаъ издѣлія изъ ковкаго чугуна, ссгаь псрсплав- 
ка чугуна въ піиглахъ, а другое, чгпо лучгаія издѣ- 
лія пригошовляюгася изъ Кумберландскаго чугуна, 
выплавленнаго изъ кровавика, когаорый такж е  
служишъ лучшимъ вещесгпвомъ для цеменгаоваиія. 
ІІервое обсіпоятельспіво, вѣроятію, не есть  необ-.
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ходнмое условіе, а происходишъ ошъ піого, чгао упо- 
трсблсніе гаигля ссгпь самос удобное средство для ' 
переплавки чугуна въ сгаоль маломъ количесгавв, 
какь по роду рабогаы иуікно. Ч т о  гке касаепіся до 
прсимущесгпва Кумберландскаго чугуна и руды, т о  
безъ сомнѣнія, чпіо всякій чугунъ, выплавлснный нзъ 
чиспіаго окисла желѣза, долженъ быгаь способенъ къ 
приилгпію ковкости, по цеменгпованіи въ собствен- 
ной своей рудѣ. Само собою разумѣется, ч т о  точное  
знаніе временп, нужнаго длл успѣшнаго гаомленія н 
придачи чрезъ оное издѣліямъ свойсіпвъ стали, или 
желѣза, зависитъ опіъ рода употреблясмаго чугуна и 
окисла* и можегпъ быгаь гіріобрѣгаено навыкомъ.

ІІздѣлія ковкаго чугуна начали въ послѣднихъ 
сихъ годахъ приготовлять, по примѣру Англіи, 
въ Бельгіи и П руссіи, особенно въ Литгаихѣ у 
Г. Лесоана (Ь еззо і^ п е) и близъ Солингсна у Г. 
Кнсхта (К п есііі). Способъ почпш іпоніъ же: чу- 
гунъ переплавляегася въ тигляхъ ; опгливасптся въ 
Формы, изъ сыраго песка весьма скоро и проспю 
пригогповленныя; выходишъ изъ оныхъ очень хруп- 
кимъ, перекладываеіпся въ чугунные шомигпельные 
сосуды съ шолченою красною желѣзною рудою 
(окисломъ желѣза), а при ненмѣнін съ окисленны- 
ми опилками жслѣзными; цеменпіуеіпся нѣсколько 
дней, судя по толщинѣ ошлиіпыхъ вещей; по вы-



ходѣ изъ томленія , полупается очень мягкій, у- 
добно опиливается и потомъ полирустся, закали- 
вается и отводится, какъ обыкновенно со сталь- 
ньши издѣліями бываетъ.

Опыты приготовленія томленыхъ чугунныхъ 
издѣлій начаты прошедшею осенью и на Луган- 
скомъ казенномъ заводѣ, съ хорошимъ , особенно 
для начала, успѣхомъ; вещи послѣ сугпочнаго да- 
же томленія получаются столь мягкія, ч т о  да- 
;ке плющатея подъ молотомъ. Нѣсколько образ- 
цовъ находягася въ Музеумѣ Горнаго И нсти- 
тугпа , другіе гогповягася нынѣ къ высгаавкѣ ма- 
нуФакшурныхъ издѣлій, въ Маѣ мѣсяцѣ въ С. Пе- 
тербургѣ назначенной.

К. Ч.
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Т гаііё ё іё т е п іа іг е  (1е СопсІіуНоІо^іе аѵее 1’ар- 
рііса ііоп  сіе се ііе  всіепсе а 1а Сёо^повіе. Раг 

С. Р Ве§1іау ея. Рагі§.

Подъ симъ заглавіемъ знаменитымъ зоологомъ 
Деге (В сзііауез) въ Парижѣ издаегпся учебная 
книга Конхиліологіи, съ приложеиіемъ сей иаукн 
къ Геогнозіи. Сочиненіе Господииа Деге будетъ  
заключаться въ двухъ томахъ н въ больтомъ а т -  
ласѣ , сосііюящемъ изъ 100 лисгповъ , прсдспіа- 
вляющихъ изображенія опнсанныхъ въ гпекстѣ ор- 
ганическихъ тѣлъ.

Дабы облсгчигпь пріобрѣіпеніе сочиненія , оно 
будстъ псчатагпься 12 огндѣльнымп тегпрадками, 
изъ коихъ каждыс два мѣсяца издаешся одна.
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Основательное изученіе органическнхъ тѣлъ, въ 
горныхъ породахъ заключенныхъ, для геогноста  
дѣлается болѣе и болѣе необходимымъ, и п оэто-  
му сочиненіе Г-на Деге всѣми любигпслями науки 
радостно будетъ  принято.
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V .

с  т  ѣ  с  ь.

1 .

СвѣДЬНІЯ ОГ.Ъ УСПѢХАХЪ И ЗАНЯТІЯХЪ ЧЕТЫРЕХЪ РАЗ- 

ВѢДОЧІІЫХЪ ПАРТІЙ, КОМАНДИРОВАННЫХЪ ДЛЯ ОТЫСКАНІЯ 

ЗОЛОТОНОСІІЫХЪ РОЗСЫПЕЙ П ЦВЬТНЫХЪ КАМНЕЙ, въ ок- 

РУГ-В МіЯССКАГО ЗАВОДА, ЗА ОкТЯБРЬ МѢСЯЦЪ 18э8  Г.

Псрвая паргаія, сосіиояг.шая подъ надзоромъ 
ПІтабсъ-Капигаана Дрозжнлова, въ Октябрѣ мѣ- 
сяцѣ, производила поиски на зологпо на западной 
сшоронѣ Урала къ озеру Семибрагпскому, но кро- 
мѣ едва видимыхъ знаковъ зологпа ничего не об- 
рѣла.

Втораг .а р т ія , находившаяся подъ руковод- 
ствомъ і, новника Горнаго вѣдомства, 14 класса 
Газберга, въ Окіпябрѣ мѣсяцѣ, производила изслѣ-
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дованія по рѣчкѣ Убл.іѣ и въ мѣсгпахъ болотис- 
шыхъ около Андрее-Ивановскаго рѵдника, но б.іаго- 
надежныхъ розсыпей не всілрѣгиила. Сверхъ сего 
эгпа паргпія развѣдывала мѣсіпа внизъ по рѣчкѣ 
Танікугпарганкѣ , нижс Марьс-Афонасьесскаго руд- 
ника, гдѣ обнаруліила, въ разспюяніи оіпъ иижня- 
го забоя помянугааго рудгшка, на 50 сал;еняхъ, 
розсыпь на проспірансгпвѣ въ длипу на 12-7, ши- 
рпною въ Ъ сал^ени, іполщиною Лче въ 1 аршинъ, 
съ содержаніемъ зологпа огаъ 66 долсй до 2  зо- 
логпииковъ въ <100 пудахъ гіеску. Вскрыша гіуспюй 
земли до 2 аршинъ. По соображенію, въ семъ прі- 
искѣ должно заключаіпься золотосодержащихъ пес- 
ковъ 152,400 пудъ, общимъ. содержаніемъ въ 100  
пудахъ 1 золотника золота; слѣдовательно полу- 
чигася изъ него золопіа 15 Фунпювъ и 80 золощ- 
никовъ.

Трегаья партія, бывшая подъ надзоромъ Кол- 
леяюкаго Секрепіаря Блюма, въ Октябрѣ мѣсяцѣ, 
продолжала пупіь свой по западному отклону Бе- 
резовой горы н развѣдывала м ѣ ста , лежащія око- 
ло Преобраліепскаго и Возиесенскаго разрѣзовъ, 
гдѣ въ недальнемъ разстояніи огпъ послѣдняго, 
былъ ударснъ шурФъ и спгаль удачно, чшо по 
промытіи изъ ссго мѣсіпа 62,150 пудъ песковъ, 
получено уже золота 2 э Фунпіа 8 золотннковъ, 
слѣдовательно общсе содержаніе обошлось о т ъ  
100  пудъ въ Ъ%% золопіннка. Х о т я  около сего мѣ-
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сша и было выбишо много шурфовъ; но болынею 
часшію они оказалисг, съ вссьма малыми знаками 
зологна. Нѣшъ сомнѣнія, чгпо могушъ всшрѣшишь- 
ся и еще подобныя гнезда, кошорыя валовою про- 
мывкою скорѣе могушъ быіпь опредѣлены, и шѣмъ 
болѣе, чшо золошо гпушъ чрезвычайно крупно, 
шакъ чпю зерна его доходилп до 3 0 , 40  и даже 
60 ЗОЛОПИІИКОВЪ.

Чешвершая парпіія, сосшоявшая подъ надзоромъ 
его же Блюма, заннмалась, въ шеченіе Окіпября, 
розысканіемъ гаишановаго шерла, но не смопіря на 
всѣ мѣры, эіпою парпііею упогареблеиныя, не нрі- 
обрѣіпсно кусковъ, досгаойныхъ вниманія. Кромѣ 
сего занималась часшь паршіи добычею корунда, 
около сшарыхъ копей, прогаивъ деревни Селянкгіѵ 
ной, гдѣ найдѳно нѣсколько шгауфовъ съ хлорипюмъ, 
въ видѣ силошныхъ массъ.

2.

0  вновь откгытыхъ, въ 1838 году, золотоносныхъ
ПГІИСКАХЪ ВЪ ЧАСТНЫХЪ ЗАВОДАХЪ УгАЛЬСКИХЪ.

Въ округахъ часшныхъ заводовъ Хребгаа Ураль- 
скаго, въ прошедшемъ 1858 году, огакрыгаы слѣ- 
дующіе зологаосодержащіе пріиски.

| V ■



1) а  Хвощевскій, въ дачѣ Режевскаго завода, 
Гвардіи Корнепіа Яковлева, лсжащій по сухому ло- 
гу, по -близоспш Хвощевскаго желѣзнаго рудиика. 
Догъ нріиска съ правой егаороны впалъ въ рѣку 
Режъ, разсгаояніемъ огаъ Реікевскаго завода въ 4  
всрстахъ. Пески краеновагпаго цвѣта, лежашъ подъ 
турФомъ, и содержатъ въ 100 п. золота до 35  
д.— Весь пластъ проегаирается въ длину на 131, 
ширину огаъ 1 і  до 2  саженъ, толщину о т ъ  8 до 
12 вершк., залсгая на глубинѣ огпъ І^ до І^  арга.

2) Ь Всігулъскій, въ дачѣ Верхнегаагильскаго за- 
вода, по рѣчкѣ Вагулкѣ, на разсгаояніи огаъ сего 
завода 8 верспіъ. Пески желшовагааго н зеленова- 
т а го  цвѣта, лежатъ подъ гаурфомъ, и содержатъ  
во 100 пудахъ золота до 48 д.; весь же пласгпъ 
просгаирается въ длину на 20, гаирину на І -̂ еаж., 
толщину до 1, залегая на глубинѣ 1 і  арш.

3} Заявленный управляющими Сысертскими за- 
водами, вновь открыгаый пріискъ, лежаіцій въ 
граии Полевскаго завода по рѣчкѣ Черной. Плас- 
гаы его изслѣдованы по іпеченію рѣчки Черной до 
самаго впаденія ея въ прудъ Полевскаго завода, 
между незначитсльиыми возвышеніями, 187 шур- 
Фами, длиною на 360, шириною, по ередпей мѣрѣ, 
на 5 саж., гаолщиною до 1 арга.; содержаиіе зо- 
логаа во 100 п. песковъ огаъ 24  д. до 1 зол. 76
д. Золопюносный пластъ этогпъ смѣгаанъ съ крас- 
нобурымъ, синсзеленымъ и желшымъ рѣчнымъ пс-
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скомъ, и часгпію съ кварцемъ; покрытъ ту  рфомъ, 
грунпіъ ;ке сго состоипіъ мѣстами изъ діорипіа.

4) Семибратскіщ  лежаіцій въ общей дачѣ Верхъ- 
Исетскаго, Яковлсва, завода съ другими заводами, 
п© логу Семибратскому , имѣющему небольшой 
истаочникъ, іиекущій въ прилежащее къ шому ло- 
гу болото, о т ъ  Верхъ-Исетскаго завода въ 10 вер- 
стахъ. Розсыпи залегаютъ подъ турФомъ и пус- 
т о ю  породою, въ глубинѣ '1 арш., въ длнну про- 
сти раю тся  на 175, ширину опіъ 1 до Ъ саж., 
толщипою въ пластѣ о т ъ  6 до 12 вершк., съ 
содержаиіемъ во 100 п. золоша о т ъ  24  до 72  д. 
зологпника.

/•
5) Калиповскій, откры ты й по Верхъ-Исетскимъ, 

Яковлева, заводамъ, находящійся въ общей дачѣ 
Верхнейвинскаго съ другими заводами и лежащій 
на Калиновомъ мысу, въ разстояніи о т ъ  Верхъ- 
Исетскаго завода 12 верстъ, Золотосодержащій 
пласгнъ ле;китъ подъ турФомъ на глубинѣ І^ арш., 
проспшрается въ длину на 100, въ ширину ошъ 
1 до "5 саж ., толщину о т ъ  4  до 8 верш.; 
содержитъ во 100 п. золота огаъ 24 до 48доль.

0) Предтсгснскій, открыпіый по Верхъ-Исетскимъ 
заводамъ, лежащій въ дачѣ Верхнейвиискаго завода 
въ логу, по которому пгечепіъ иеболыной ключъ и 
впадаегаъ въ бологао, къ Шигирскому озеру, раз- 
стояніемъ огаь Иейвинскорудянскаго завода въ 2 і  
верстахъ. Золотосодержащій пластъ ссй лежнтъ
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подъ піурфомъ и красиомясничною глииою на глу- 
бинѣ оіпъ 1 до 3 саж., въ длину 50 и шириной 
ошъ 1 до Ъ са;к., гаолщиною оіпъ т  до 1 |  арнц  
во 100 п. содержигпъ золоша ошъ 24  дол. до 1 
зологпника.

7) Режевскій, открьггпый въ диспганціи Невьян- 
скихъ заводовъ; онъ лежитъ по рѣчкѣ Режъ, впа- 
дающей въ рѣку Нейву. Розсыпь эт а  проетираега- 
ся въ длину на 200 , ширину о т ъ  15 до 30 и 
іполщину опіъ 1 до 2  арш- Пески ея состоягаъ  
изъ глины различныхъ видовъ съ зелеиымъ кам- 
немъ , и содержатъ во 100 п. золопіа о т ъ  ■§•§ до
5 ° 7Ш 9 6 гѴ

8,) Заявленные уиравляющими Сысерпгскими за- 
водами два зологпосодержащіе пріиска, открьгтыевъ  
грани Полевскаго завода: а) по рѣчкѣ Глпнчевкѣ, 
впадаюгцей въ рѣку Чусовуго. Розсыпь сія покры- 
т а  гаурФОмъ о т ъ  12 вершк. до 1 арш., цвѣгаъ 
песковъ желпюбурый и сѣрый; пюлщиною о т ъ  8 
верга. до арш., гаирииою огаъ 2  до Ъ саж., дли- 
ною въ 115 саж. и содержитъ во 100 п. золота, 
по общей еложігосгпи , 381; д. ; Ь) по рѣчкѣ Ель- 
иичной , покрыта піурфомъ о т ъ  8 верш. до 1 ар. 
и 12 вершк. Пески эт ой  розсыпи бурые и сииіе 
гполщиною до ариі., шириною о т ъ  2 до 3 саж., 
длиною на 200  саж. исодержатъ во 100 п. въ 40^ 
д^ почва ся со ст о и т ъ  из-А глинисгиаго сланца.

9) Ивановскій, лежащій въ окортомлснной Г.
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Жуковскимъ у Башкирцсвъ Барашабыиской и Ка- 
рашабынской волостей землѣ. Э т о т ъ  иластъ прі- 
иска, залегая на змѣевикѣ , простирается въ дли- 
ну на 75, ширину на 2  саж. и толщину опіъ 4  
до 10 всрш.- пески его содер;кашъ въ 100 гі. зо- 
лота до \  золотника.

10; Заявленные управляющимъ имѣніемъ Гра<і>и- 
ни Сшроганопой вновь опікрышые золопюсодержа-

і
іціе пріиски, находящіеся Псрмской губсрніи Со- 
ликамскаго уѣзда, въ дачѣ села Росшескаго. Пескн 
ихъ содерліатъ во 100 п. золота 20 доль.

11) Лзовскій, сосшояіцій въ дачѣ Верхнсйвинска- 
го завода; онъ лежигпъ ио небольиіему логу, впа- 
дающему въ бол ото , склоняющееся къ рѣкѣ ПІай- 
такъ на Закрасимскихъ мызахъ, оіпъ завода въ 15 
верстахъ. Пески его лежатъ подъ шурфомъ и 
красной глиной, въ глубинѣ о т ъ  1 до 2 арш., про- 
стираюшся въ длину на 250 сал;., въ ширину о т ъ  
2  до о еаж., шолщина пласша о т ъ  і  до 1 арш.; 
содерліаніемъ золота о т ъ  24 до 72 доль во 100 
пудахъ.

12) Степановскій, находяіційся въ Заозерской Г. 
Всевололіскаго дачѣ. Прінскъ э т о т ъ  длиною 500  
саж., шириною 4  саж. и пюлщиною 1 арш.; и во 
100 н. песковъ содсржитъ золотпа 1 золоппшкъ 
27  доль.



В ыписка изъ пцсьмл Б ерцеліусл къ  Г. Гессу , отъ 

5 Ф евраля ІВ а Э .

Я надѣюсь имѣшь возможноопть, сообіцишь въ 
слѣдующейъ моемъ годичномъ донесеніи огакры- 
гпіе двухъ новыхъ мегаалловъ. Но какъ гганынѣ 
только одинъ изъ нихъ съ достовѣрносгаію нз- 
слѣдованъ, гао я промолчу теперг>> о другомъ. —  
Э т о  нагаъ другъ Мозандеръ, когаорый ргпкрылъ 
его въ церитѣ— Не задолго до моей болѣзни онъ 
далъ мнѣ около двухъ граммовъ новой окиси , для 
подробнѣйшаго изслѣдованія, н я убѣдился, ч т о  его 
огакрышіе не подлеачишъ ни малѣйшему сомнѣнію. 
Окись церія, добываемаго изъ церита, содержитъ  
около 40  проц. другаго основаиія,которое иесравнеи- 
но еильнѣе, нежели окись церія, о т ъ  которой ее 
раздѣляютъ раствореніемъ въ весьма слабой кисло- 
гаѣ.Понимаегася, чшо для этого  нужно, чпюбъ цсрій
былъ совершенно превращенъ въ сосгаояніе окиси

• *

и прокаленъ до-красна. ІІовая окись ссшь земли- 
сгаое щелочное вещество, возстановляющее синій 
цвѣшъ лакаіусовой бумаги. Оиа нерастворима г»ъ 
углекисломъ амміякѣ; соли ея имѣютъ вкусъ чисто  
вяжущій- Я предложилъ Мозаидеру назвапіь тѣло  

' эгао лантанаоою окисью, но не знаю сще, принялъ 
ли онЪ эпю названіе.
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4 .
О ЗОЛОТІІ И ПЛАТИНЪ, ПОЛУЧЕНІІЫХЪ СЪ ЗАВОДОВЪ

Х ребта У ральскаго, БЪ 1838 ГОДУ.

Въ 1838 году на заводахъ Хребпіа Уральскаго 
добьппо слѣдующее количесшво золоіпа и плапіины:

А. 3 О Л О Т А.

Казенныэсъ заводовъ. 

Екагперинбуррскихъ. . . 30 п. 4 ф . 51 з. доль
Злапюусшовекихъ . 53— 18— 83— »
Богословскихъ . . . . 3 6 — 10— 14— ))
Гороблагодагаскихъ 12— 12 — 36 — ))

Ишого казеииыхъ заводовъ 132 — 5— 68—

Частныхь заводовъ. -

Верхъ-Исегпскнхъ, Г. Гвар- •

діи Корнеіпа Яковлева . 53— 3 6 — 11— ))
Кышіпымскихъ и Каелин-
скихъ наслѣдницъ купца •
Расшоргуег.а......................... 11— 2 1 — 59— ))

0

ІІижнетагильскихъ, Гг. 
наслѣдниковъ Тайнаго Со-
вѣпшика II. II. Демндова. 2 0 — 1 8 —  3 9 — 48 —  
Сысершскихъ, Гг. наслѣд-
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никовъ Титулярнаго Со-
вѣтиика Турчанинова. 18 п. 3 ф. 24 з. ))
Невьянскихъ, Гг. наелѣд-
никовъ Дѣйсшвигпельиаго
С татскаго Совѣтника
Я к о в л св а ............................. 100 8— 7 — »
ІПайтанскихъ, купца Яр-
ц о в а .................................... 4— 29— 00 ч

Билимбаевскихъ , Графини
Строгановой........................ 4— ЪЪ— 54— м
Всеволодоблагодатскихъ ,
Гг. иаслѣдниковъ Каммер-
гера Всеволожскаго . 6 - - 2 5 - -  2— »
Рсвдинскихъ, Гг. наслѣд-
никовъ Тайнат Совѣтнн-
ка П . Г. Демидова. ))--- 30 — 2-9— ).
Крестовоздвиженекаго
Княгини Бугперо 6— 12— 7 5 — >.
Заимки Оберъ - Г и т т ен -
Фервальптера Медяіера ))------ 11— 52—  >.
ВерхнеуФалейскихъ, Гг. Гу- 1
б и н ы х ъ ............................. » --- 13— 2 5 — >)
Троицкихъ промысловъ
Титулярнаго Совѣтника
Жуковскаго еъ компан. Г>— 2 4 — 6 4 — >,
Промысловъ Таганрогска- 
го купца Зогпова съ ком- 
паніей, состоягцихъ Верх-
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неуральскаго уѣзда на зем- 
ляхъ Башкирцевъ Телев-
ской и Кудейской волоепіи. 3 п. 11 ф- 2 Ъ з. » 
Промыеловъ Генералъ- 
Лейгпенанша Жемчужни- 
кова съ компаніею на зем- 
л я хъ Ил ь ш аба н овск ихъ
Тепгаярскихъ....................... 14—  7 —  4 4 — »
Бурзянскихъ промысловъ
его же Г. ЖемчужниковгР
и Гг. Гусятниковыхъ. . » — 20-— 65—  »
Промысловъ Губернскаго
С екретаря АстаФьева, со-
сшоящихъ Верхнеураль-
екаго уѣзда на земляхъ
Башкирцевъ Кубеляпіской
волости . . . . . .  »—  6 — 19—  »

Игого частиыхъ заводовъ 167 п. 32 ф . 94 з. 48 доль

Всего золспіа 299—  38—  66—  544-з  ■>

В. П л а  т  II н  ы .

Казенпыхъ заводовъ: 
Екатеринбургскнхъ . . » п. 8 ф . 19 з. 36 доль.
Златоустовскихъ . . . »— 13— 6 0 — »
Богословскихъ . . . .  »—  3 —  9 0 —  69
Гороблагодаігіскихъ . . »—  » —  3 —  17

Итого казенныхъ заводовъ. »— 2 5 — 7 7 —  26
Горн . 2Курп. Ігп.  II. 1859. 10



Частнызсъ заводовъ.
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Верхъ-Исетскихъ, Г. Гвар-
діи .К орнета Яковлева . » н. 10 ф . 77 з. 48 до.іь,
Кыштымскихъ и Каелин-
скихъ, наслѣдницъ купца
Р астор гуев а ........................ ))--- )) --- 14— 48
Нижнетагильскихъ, Гг. 
наслѣдниковъ Тайнаго Со- 
вѣтника Н. Н. Демидова. 1о<34 3 4 — 1 2 — 84

Креетовоздвиікенекаго, 
Княгини Б утеро . ))--- 1— 7 — 72
Билимбаевскихъ, ГраФИ- 
ни Строгановой )) --- 7 — 5 3 — 72
Невьянскихъ, Гг. наслѣд- 
никовъ Дѣйспів. С т а т .  
Совѣтника Яковлева . )) --- 2 — 4 0 — )>
ПІайтанскихъ, купца Яр- 
ц о в а .................................... )) --- 1— 17— »

Итого частныхъ заводовъ 121— 1 7 — 3 1 — 36

Всего платины 1 2 2 — 3 — 12— 62

П о имѣющимся свѣдѣніямъ, въ Сибири добы то  
казеннаго и частнаго золота до 196 пудъ. Съ ни- 
ми все колнчество добы таго въ 18о8 году зо- 
л ота составляетъ до 496 пудъ, кромѣ золота, 
получаемаго о т ъ  раздѣленія Алтайекаго и Нер- 
чинскаго серебра, въ количесіпвѣ до 30 п., съ ко-



шорыми всего зологаа будегиъ до 520 пудъ, болѣе 
1837  года до 55 пудъ.
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Г. Мараринья, ПроФессоръ Химіи въ Кагааніи, 
нашелъ новую крисшаллизацію сѣры. Э т о  прямо- 
угольиая прямая. призма, которой углы притупле* 
ііы гарехугольными плоскосгаями. — Г. Мараринья 
опровергаепгь мнѣніе, штіо еѣра происходитъ о т ъ  
разложенія молюсковъ; онъ отн оси тъ , напротивъ 
т о го , образованіе ея ко времени образованія впю- 
ршіиыхъ породъ, и принимаетъ основаніемъ ея 
юрскій известнякъ. По его словамъ, токи сѣрни- 
спюводороднаго газа, выходя изъ внутренности  
земли, проходили чрезъ синій мергель, распущен- 
ный въ водѣ. Газъ э т о т ъ , разлагаясь, образовалъ 
гаакимъ образомъ запасы сѣры, которая смѣшана
съ мергелемъ во впюричныхъ породахъ.

*
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