
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
0 Л 0

СОБРАНІЕ СВѢДѢНІЙ

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ

НОВЫХЪ ОТКРЫТІЙ ПО НАУКАМЪ,
I" ' .л ; -I. <<:,«■, ЛН ИІШшЛ ІЫ'ІИ) ■■■':’ 1 ,і и

К Ъ  СЕМУ ПРЕДМЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ,

■ 1 •    1 11

Ч А С Т Ь  II.

—  у #

е А В К О Т В е т іР ,  Б Т Р Г Ъ .

Въ т и п о г р а ф і и  И. Г л а з у н о в а  и К°„

1 8 4 1



» I. л

й і т г & я 'а э  я ш а ч з о э

о

4Щ < $ Д т в ®  Ш
ПЕЧАТА ТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣм ъ, чтобы по отпечлгпапіи предетавленм были 
въ Ценеуриый Комитетъ гпри экземпляра. С. П етер
бургъ. 30 Апрѣля Ш і  года. » »  «і’И

- —  — Цепеоръ Ольдекот.

Л \ Т Э к  V

ъ

Ѵ4 АЯИШьНІ

Р» ЬІШтФ

Л Ч 1 ОГіН 1 .1 Іі

> і'



>  ф  Офо ®  СО* Ф  о  «фо ф  о  с е »  ф  ф  О  ( * •  ф  с ф е ф  « о *  О  ( * •  ̂ 3»  «о»

'«тхвілихопп сГ/і»ипо 

-»|І .га «.,!,; гі с с И Г ,т 
о;и) •! • із. оп ,іѵ: і;л 

и «тэиюіюп.т огі со 
ст і\ ■ :л:і,о;міѴ>п,ѵ

- ■ . • і : . . 1 • « . . Х\і . • ; I

І.і ■■; ? ,1 Л ‘
!Уп йояэііээннЗ и нологп/л
•• •: • ;■ ':»: . л /  :»іі: и

0ІП03І ліящо5п(іг.п(і ііош

,'СГГ . О Г Л А В Л Е Н І Е .
. ! ’:.,п ііП

Страя.
I . ГЕО ГН О ЗІЯ .
: 8 ^ * т *. _

']) Геогносгпическія свѣдѣнія о горныхъ Формаціяхъ 
на 'западномъ склонѣ Урала, особенно о т ъ  рѣки 
Дьомы до западнаго Ика, въ Оренбургской гу
берніи . . . . . . . . . . . . . 1\

СО 1 . . >. ■1 эІІ
2) О наносной почвѣ въ сѣверной Россіи . <. > . 19

0) О маммутовыхъ и лосороговыхъ костяхъ, на-
К І  . ходящихсл въ наносахъ Россіи . . . . . . 25

Н) Пояснительныя примѣчанія къ генеральной кар
т ѣ  горныхъ Формацій Европейской Россіи, из
данной Г . Гельмерсеномъ........................................... 29

Ш . ГОРНОЕ ДѢЛО.
Объ опытахъ обогащенія серебряныхъ рудъ Нер

чинскихъ; Г. Маіора Ковригина..........................   09

НИ. ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
1) Замѣчанія о желѣзномъ производствѣ въ Белгін

и о выжегѣ краснаго угля; Г. Капитана Бала- 
ш е в а ..........................................   77

2) Дополненіе къ статьѣ : о желѣзнопроволочномъ 
производствѣ въ Эшвейлерѣ, въ Реннской Прус
сіи; Г. Ш табсъ-Капитана Моисеева . . . .  13Т



‘■4 ' ■ ■ Страи.
IV. ГОГНАЯ СТАТИСТИКА.

Вѣдомость о частныхъ золотыхъ промыслахъ, 
бывшихъ бъ разработкѣ съ 1853 года въ И р
кутской и Енисейской губерніяхъ по день окон
чанія лѣтнихъ работъ 1858, со включеніемъ и 
то й  разработки, которая производилась по 
окончаніи дѣйствія промысловъ въ этом ъ году 
но 1859 годъ ................................................................147

V. СМѢСЬ.
1) Землетрясеніе на А р а р а т ѣ ..............................159
2) Озеро близъ деревни Курбатовой . . . . . 160
3) Жемчугъ Олонецкой г у б е р н іи .........................161
4) Ископаемыя кости въ Малороссіи . . . . .  —
5) Разложеніе коллиФита, новаго минерала изъ

Венгріи-, Г. Поручика Иванова . . . . . .  163
Д ~  - ■■ . 0,о  ... „о) У бывшемъ въ 1828 году пожарѣ въ Преобра

женскомъ рудникѣ-, Г . Подполковника Чебаев- 
скаго . . . . . . .  . !. . . . . .. . 171

7) Распредѣленіе Сибирскихъ золотыхъ россы пей 174

ПСП

з :'.><гз'кр:.-лгл' І . І „ нііт.і

о:. л о ігю т  лі

р;>
’‘ ‘ -■ і ‘’ ’ вінпті;-кч‘'« лѵг.піычп г

а с ю д а / ;; ли
: ■ <-:і -’г пнГ а а:;.! :.'і о Г...І " . і;. I.* і і

ы.г.с'І внг.ппнтЯ Л  ;ми? оівпзг.{|я Аіэяи.іа <> н

' -ч: о ::;-л :п і;:::3 ,у;і •.:<НО..-і : -.

ѵ ■ (І ’ ч . і г.;. ■ .! ин.і.ѵ'-аміОфіІІ • I



« о*  О ^ » ° с о  о  ^ > о С о  о  0 < Ф «  О  О  < ^ « 0 *  О ^ ^ с О *  О  О Ф  <0 О Ф  о  о « о « о * о «

II.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

Объ опытахъ обогащенія серебряныхъ рудъ Н ерчин
скихъ.

(Г. Маіора Ковригина).

Приступивъ къ исполненію воли Его Сіятель
ства господина Главноуправляющаго Корпусомъ 
Горныхъ Инженеровъ относительно примѣненія 
нынѣшнихъ, вообще за границею принятыхъ, спо
собовъ руднаго обогащенія къ рудамъ и мѣстнымъ 
обстоятельствамъ Нерчинскаго края, я  нашелъ 
удобнѣйшимъ начать занятія мои но сему пред
мету при Кадаинской дистанціи и произвесть пре
жде всего, въ Октябрѣ того же ІВ'ЗЭ года, опытъ 
надъ сортировкою Осиновскихъ рудъ, такъ какъ 
она должна производиться въ общей системѣ о- 
брабошки ихъ.
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При сортировкѣ этой , коей предшествовало 
выдѣленіе пустой породы изъ поднятой на по
верхность крупной руды (ЛііЯ8сЫадеп) и коей 
подвергнута была добыча извѣстнаго числа дней 
получено:

1) Готовой р у д ы  (свинцоваго б л еск а ) 5-шь пудъ 
25-шь Ф у н т о в ъ , или 0,44; со д ер ж ан іем ъ  серебра 51 
золотника, свинца 18-ть Фунтовъ.

2) Осадочной руды (*) 547-мь пудъ 8 '- Фунтовъ, 
или 27,25; содержаніемъ серебра \ \  золотника, 
свинца 5-шь Фунтовъ.

5) Толчейной руды 265 пуда 50-гпь Фунтовъ или 
20,71; содержаніемъ серебра ^ золотника, свинца 
1.І Фунта.

4) Мелочи изъ подъ молотковъ 15-ть пудъ 28^- 
фунтовъ, или 1,25; содержаніемъ серебра 2 зо л о т
ника, свинца 7-мь Фунтовъ.

5) Породы 157-мь пудъ Ъ 7±  Ф у н т о в ъ , или 12,58? 
безъ содержанія серебра и свинца.

0) Кромѣ того, подрудка, отдѣленнаго при за-

(*) Подъ этимъ именемъ разумѣется т о т ъ  сортъ негото
вой руды, въ которомъ свинцовый блескъ вкрапленъ гу
ще и зернами болѣе крупными: сортъ э т о т ъ  долженъ 
обрабогпывашься грубымъ толченіемъ іі отсадкою; а 
толгейнал руда, съ мелко и рѣдко вкроплениымъ свин
цовымъ блескомъ подлежитъ мелкому толченію и про
мывкѣ.



бояхъ, 483 пуда 24^. Фунта или 37,95; содержа
ніемъ серебра 1 і  золотника, свинца 3^ Фунта.

Всего . . . 1,274 пуда.

На семъ основаніи, опредѣляющемъ свойство 
обогащенія и обширность потребныхъ для него 
заведеній, начато было тогда же, подъ руковод
ствомъ моимъ, устройство таковыхъ заведеній, 
по составленнымъ мною и ушвср;кденнымъ Г. Гор
нымъ Начальникомъ, планамъ.

При средствахъ, данныхъ Г. Начальникомъ, и по 
возможности дѣятельномъ производствѣ работъ, 
къ Іюлю минувшаго 1840 года окончены у;ке бы
ли теплая рудоразборная свѣтлица, при самомъ 
рудникѣ, и теплая же промывалыія, для обработ
ки нодрудковъ, на Шаргадарскомъ ключѣ, въ од
ной верстѣ о тъ  рудника, а къ Августу мѣсяцу 
исправлена плотина на рѣчкѣ Ильдиканѣ, въ трехъ 
верстахъ о тъ  рудника, и при ней водопроводъ къ 
толчеѣ, причемъ первая, для большаго скопленія 
воды на дѣйствіе толчеи и иипосегердовъ, возвы
шена по всей длинѣ ся, составляющей 151 саже
ни о тъ  до 1|г аршина, при распространеніи 
ширины вверху до За саженъ. Въ слѣдъ за піѣмъ 
перестроена и самая толчея изъ сухой въ мокрую 
сті приличнымъ числомъ каналовъ и зумФОвъ для 
осажденія шламовъ, и въ т о  же время заложена 
при ней нромывальня съ 2-мя шіпоссгердамн и 6



кергердами, толчея же снабжена, кромѣ того, 4 
отсадочныии рѣніегпами.

Рудоразборная свѣтлица построена на об-гпь 
человѣкъ, по образцу Саксонскихъ свѣтлицъ. Ей 
данъ видъ правильнаго шестиугольника, потому, 
ч то  стѣны ся срублены изъ прежней осмиуголь- 
ной свѣтлицы, съ небольшою замѣною негодныхъ 
бревенъ новыми. Провывальня для обработки по- 
друдковъ заключаетъ въ себѣ Гарцкія раздѣли
тельныя рѣшета (ВеіІеглѵазсЪе), 4 отсадочныя 
рѣш ета, сдѣланныя по моделямъ, также Гарцкимъ, 
1-нъ шламовой гордъ, рудоразбориый верстакъ и 
нѣсколько каналовъ для осажденія просьши изъ 
подъ послѣдняго раздѣлительнаго рѣшета и мути 
изъ отсадочныхъ чановъ. Реттервеш е дѣлитъ по- 
друдокъ гіо крупности зерна, на 7-мь сортовъ: 1-й 
крупнѣе 1-го дюйма, 2-й 7)-й •§-, 4-й Т3-б-, 5 й т*г ,
б-й и 7 й проходящій (чрезъ рѣшето послѣд
ней крупности и осаждающійся въ каналахъ, Два 
первые сорта должны разбираться руками, слѣду
ющіе четыре поступать въ отсадку на рѣшета, 
а послѣдній промываться на шламовомъ гердѣ. 
Отсадочныя рѣшета въ діаметрѣ 2-хъ ф ѵ п іо в ъ ’ 

крупность же ихъ равняется ^ и тѴ дюйма.
Кромѣ того, сдѣлано пятое рѣшето, вдвое мель
че четвертаго. Первыя два рѣшета желѣзныя, а 
послѣднія тр и  мѣдныя. Реттервеш е приводится 
въ движеніе небольшимъ тритшрадомъ, при ко-
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торомъ задолжаются два человѣка. Воду какъ на 
решгпервеше, такъ и въ отсадочные чаны и на 
шламовой гердъ, доставляетъ ручной всасывающій 
насосъ, дѣйствующій силою двухъ человѣкъ.

Изъ расходовъ, употребленныхъ на сіи заведе
нія, обошлись: свѣтлица въ 209-ть рублей 51 ко
лѣнку серебромъ, промыва.и.на со всѣми принадле
жностями въ 426-іпь рублей серебромъ, а испра
вленіе плотины и водопровода стоило 759^- руб
лей серебромъ.

Тотчасъ но устроеніи промывальни, начаты 
были и опыты надъ обогащеніемъ подрудковъ и 
шламовъ, брошенныхъ при прежней обработкѣ. 
Первые два опыта произведены мною въ присут
ствіи Бергмейетера рудниковъ и Пристава ди
станціи. Всѣ пріемы отсадки и промывки указаны 
собственными моими руками. Послѣдующіе опы
т ы  сдѣланы однимъ уже Приставомъ дистанціи, 
по моему наставленію. Главное вниманіе обращено 
было на обработку подрудковъ Осиновскихъ, какъ 
добываемыхъ въ наибольшемъ количествѣ. Но, къ 
сожалѣнію, подрудки эти , но причинѣ остановки 
добычи рудъ въ Осиновскихъ работахъ, не были 
настоящими подрудками, поднятыми прямо изъ 
горы, но представляли уже остатки ихъ, изубо- 
женные ручнымъ выборомъ видимыхъ рудныхъ ку
сковъ. Слѣдствія обогащенія оказались, за всѣмъ 
тѣмъ, весьма удовлетворительными и состояли въ
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томъ: 1) ч то  подрудки Оснновскіе обогащаются 
изъ содержанія 91-й доли серебра и 2 |  Фунтовъ 
свинца до 5|- золотниковъ серебра и 12* Фунтовъ 
свинца, при 17,25 процентахъ потери въ серебрѣ 
и 17,462. въ свинцѣ. 2) Ч т о  шламы Оснновскіе, 
Воскресенскіе и Симеопобогдаиовскіе, брошенные 
при прежней обработкѣ съ содержаніемъ \  золот
ника серебра и 2|- фунта свинца, даютъ шлихи 
въ 554 золотника серебра и 15^ Фунта свинца, 
сопровождаясь потерею 15,89 процентовъ сере
бра и 22,05§ свинца. 5) Ч т о  подрудки Снмеоно- 
богдаиовскіе, изъ 2-хт золотниковъ съ небольшимъ 
серебра и 8^ Фунтовъ свинца, возвышаются въ 5-§- 
золопіинковъ серебра и 20-шь Фунтовъ свинца, а 
потеря простирается при нихъ въ серебрѣ до 
5,47 и свинцѣ до 8,17 процентовъ. 4) Ч т о  изъ 
расходовъ, происходящихъ при сей обработкѣ, па
даетъ па 1-нъ пудъ подрудковъ и шламовъ 1—1^ 
копѣйки ассигнаціями. 5) Ч то , судя по крупности 
и качеству подрудковъ, можно пропустишь ихъ 
чрезъ репітервеше въ одну смѣну, или въ 10-ть 
рабочихъ часовъ, 280—420 пудовъ. 6) Ч т о  при 
обработкѣ па отсадочныхъ рѣшетахъ извѣстнаго 
количества подрудковъ, успѣхъ работы, зависящей 
о т ъ  качества послѣднихъ, и опредѣляемый време
немъ, выражается по крупности рѣш етъ слѣдую
щимъ отношеніемъ:

а) Время работы на рѣшешѣ первой крупности
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1-й^: ко времени работы на рѣшетѣ второй 
крупности (Л / 2-й)— огпт. 3-хъ до 1^:1.

Ь) Время работы на рѣшетѣ Л? 2-й:. ко вре
мени работы на рѣшетѣ Л ' 3-й 2=3*-—1^: 1, и
іп. Д-

Значитъ, для безостановочнаго производства 
работы и для изготовленія запасовъ къ отсадкѣ 
на послѣдующихъ рѣшетахъ, долл: и о вначалѣ про
изводить отсадку вдругъ на 2-хъ или 3-хъ рѣше
тахъ первой крупности, смотря по подрудкамъ, 
а потомъ на 2-хъ, 3-хъ или 4-хъ рѣшетахъ в то 
рой крупности и т .  д.

Нельзя вывести точнаго сравненія сего обога
щенія подрудковъ съ обогащеніемъ прежнимъ, ибо 
кромѣ готовыхъ рудъ и шлиховъ, здѣсь получены 
еще и должны получаться произведенія, подлежа
щія дальнѣйшей обработкѣ, какъ то: отсадочная 
руда, толчейная руда и проч. Но чтобъ имѣть о 
томъ и другомъ обогащеніи сколько возможно вѣр
ное понятіе, я почелъ нужнымъ сдѣлать обоимъ 
имъ самое приблизительное и подробное сравненіе. 
Изъ сего сравненія, въ которомъ при окончатель
ной обработкѣ отсадочной и толчейной руды до
пущена даже потеря 40§ серебра и 25§ свинца и 
при плавкѣ готовыхъ рудъ и шлиховъ глотъ же 
самый угаръ металловъ, т о  же самое употребле
ніе угля и вообще пгѣ же плавиленмые расходы, 
которыми сопровождалась бы плавка рудъ и шли



ховъ прежней обработки не столь богатыхъ и 
несравненно менѣе очищенныхъ, видно, ч то  новая 
обработка каждыхъ 1,000 пудовъ Осиновскихъ под- 
рудковъ приноситъ прибыли, въ сравненіи съ 
обработкою прежнею до 12-э-хъ рублей ассигнаці
ями. Не говорю о выгодѣ обоггйценія брошенныхъ 
шламовъ, которые, при самомъ незначительномъ 
расходѣ на обработку ихъ, даютъ шлихи въ 
золотника серебра и почти ІЗ -т ь  Фунтовъ свин
ца, такъ  ч то  золотникъ серебра, въ нихъ заклю
чающагося, не считая даже свинецъ, обходится 
около 5-ти  копѣекъ ассигнаціями. Такимъ образомъ 
смѣю думать, ч то  вышеупомянутыми опытами 
положено основаніе правильному и выгодному обо
гащенію рудъ при здѣшнихъ рудникахъ.
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III.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

1 .

З А М Ъ  Ч А  Н  I  Я

о желѣзномъ производствѣ
ВЪ Б Е Л Г І И

И О В ЫЖИГ Ѣ КРАСНАГО УГЛЯ.

(С татья  Г . Капитана Балашева).

Переводъ съ Французскаго Г. Р’ремѣева.

I .

Введеніе и общій обзоръ.

Въ исходѣ 1840 года, находясь въ Белгіи, въ 
особенности старался я изслѣдовать гпамошнія 
обширныя разработки желѣзныхъ рудъ и завод-
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ое производство. Здѣсь сообщаю собранныя мною 
по этому предмету свѣдѣнія; а какъ о состояніи 
желѣзнаго производства въ Бслгіи до сихъ поръ 
не было еще издано ни одного подробнаго извѣ
стія , т о  я надѣюсь, ч то  э т о т ъ  труда», хотя и 
весьма несовершенный, можетъ принссть нѣкото
рую пользу.

Мс/поригсскій взглядъ.

Белгія, въ металлургическомъ отношеніи, все
гда была одною изъ самыхъ замѣчательныхъ странъ 
Европы и причисляется къ колыбелямъ желѣзо
дѣлательной промышленности, которою Белгійцы, 
по видимому, занимались даже еще до покоренія 
ихъ Римлянами. Во времена Плинія извѣстно уже 
было искусство строи ть  прочныя печи, вмѣсто 
первоначальныхъ неуклюжихъ снарядовъ, состояв
шихъ изъ глинянаго вмѣстилища, съ небольшою, 
также глиняною, трубою. Но прочныя печи, о 
которыхъ упоминаютъ писатели среднихъ вѣковъ, 
безъ сомнѣнія, сходствовали съ солъъиліи пегалш, 
употребляемыми и по нынѣ въ нѣкоторыхъ стр а 
нахъ, какъ нанрим. въ Н Ітиріи, гдѣ онѣ были и- 
зобрѣтены для сыродутнаго производства или по
лученія желѣза прямо изъ рудъ. Въ Белгіи же и на 
берегахъ Рейна, по мнѣнію Карстена, появились 
первые флуссофсны (низкія шахтныя печн съ за
крытою грудью), слулшвшіе для выплавки чугуна
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и, впослѣдствіи, замѣненные доменными печами, 
которыхъ изобрѣтеніе, въ ХѴІ-мъ вѣкѣ, приписы
ваетъ ученый э т о т ъ  металлургъ также Нидер
ландцамъ. Около 1500 года въ одной Намюрской 
провинціи находилось 55-шь такихъ печей. Одна
ко жъ подъ владычествомъ Австріи, желѣзодѣла
тельная промышленность, по видимому, прошла 
тамъ въ упадокъ, потому что  въ началѣ XVIII 
столѣтія, въ той же Намюрской провинціи счи
талось не болѣе 12-ши или 11-ши гіечей. Но съ 
начала нынѣшняго вѣка желѣзное производство 
снова содѣлалось весьма са;кнымъ; размѣры домен
ныхъ печей постепенно были увеличиваемы; кожа
ные мѣхи, дѣйствующіе такъ  слабо, замѣнились 
мѣхами съ поршнемъ; а наконецъ на заводахъ вве
денъ былъ Контуазскін кричный способъ (аШпа- 
§е а Іа сотріоізе). Въ 1815 году въ Белгіи счи
талось уже 89-шь доменныхъ печей.

Въ т о  время употребленіе каменнаго угля не 
было еще извѣстно въ этой странѣ. Опыты, про
изводившіеся надъ ископаемымъ горючимъ матері
аломъ сначала не имѣли успѣха; и не ранѣе какъ 
въ 1822 году построены, почти въ одно и т о  Же 
время, 5 доменныя гіечи для плавки коксомъ. Дѣй
ствіе печей коксомъ и введеніе пудлингованія про
извели быстрые успѣхи въ желѣзодѣлательной про
мышленности Бслгійцсвъ. Въ концѣ 1855 года 
считалось у нихъ уже 27-мь огромныхъ доменныхъ
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печей для плавки коксомъ, изъ которыхъ многія 
находились въ полномъ дѣйствіи, а другія еще 
строились. Въ т у  эпоху ежегодное полученіе чугу
на въ Белгіи простиралось до 100,000 метриче
скихъ тоннъ (*), а по окончаніи всѣхъ строив
шихся тогда печей возрасло бы до 140,000 тоннъ. 
Послѣднее э то  количество, полагаемое, кажется, 
по весьма умѣренному расчету, составляетъ по
ловину годичнаго произведенія всей Франціи, судя 
по свѣдѣніямъ, обнародованнымъ горнымъ вѣдом
ствомъ въ томъ же году (**). О нынѣшнемъ числѣ 
доменныхъ печей въ Белгіи, какъ дѣйствующихъ 
коксомъ, такъ  и древеснымъ углемъ, точныхъ дан
ныхъ нѣтъ; нѣкоторые полагаютъ, ч то  въ на
стоящее время находится тамъ до 150-ти т а 
кихъ печей. Въ 1855 году считалось гораздо ме
нѣе доменъ, но теперь многія изъ нихъ о стаю т
ся въ бездѣйствіи. На большей части заводовъ въ 
Белгіи видѣнъ недостатокъ дѣятельности, но не 
описывая этого стѣснительнаго положенія завод
чиковъ, обнаруживающагося повсюду , я замѣчу

Л») Вѣсъ и мѣра означаются во всец этой с т а т ь ѣ  по ме
трической системѣ, а потому вездѣ тонна полагается 
въ 1000 килограммовъ, а центнеръ во 100 килограммовъ. 

(**) Выше означенныя данныя заимствованы мною изъ до
несенія присяятыхъ о произведеніяхъ Белгійскол про
мышленности, находившихся па Брюссельской выстав
кѣ въ 1855 году, единственнаго, сколько мнѣ извѣстно, 
ОФФііціалыіаго свѣдѣнія по этому предмету.
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только, что  опо есть слѣдствіе слишкомъ силь
наго развитія Болгійской промышленности въ т е 
ченіе весьма краткаго времени, а поводомъ къ т о 
му отчасти  было утвержденіе проектовъ желѣз
ныхъ дорогъ. Представившіяся тогда средства 
къ огромному сбыту произведеній желѣзодѣлатель
ной промышленности возродили слишкомъ блестя
щія надежды. Повсемѣстно составлялись общества 
для постройки чрезвычайно обширныхъ заводовъ, 
и теперь заводскіе продукты вездѣ въ изобиліи, 
но сбыта имъ нѣтъ;; желѣзо едва удерживается 
въ цѣнѣ половинной противу прежней, издержки 
производства часто не окупаются.

Геологическія отношенія.

Не приступая еще къ описанію горныхъ» и за
водскихъ работъ по части желѣзнаго производ
ства, скажемъ нѣсколько словъ о геологическихъ 
отношеніяхъ Белгіи и о матеріалахъ, которыя 
она заключаетъ въ своихъ нѣдрахъ. Первозданныя 
Формаціи весьма рѣдко встрѣчаются въ Белгіи, и 
только въ одномъ мѣстѣ, въ Іѵнасгпѣ (Октай!), 
во Фландріи, производится въ нихъ ломка камней. 
Антрацитъ содержащими или переходными и ка
менноугольными Формаціями изобилуетъ вся стра
на къ югу о тъ  Брисесля, но вторичныхъ почти 
нигдѣ нѣтъ. Вторичные известняки попадаются
только въ Люксембургѣ. Слѣдовательно каменно-

Горн. Жури. Кп. IV. І84І. 6
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угольная Формація вообще покрыта почвами нова
го образованія.. Каменный уголь въ Белгіи не со
ставляетъ шакнхъ толстыхъ пластовъ, какъ въ 
Англіи; они рѣдко имѣютъ болѣе 1-го метра тол 
щины, но находятся въ изобилію Два главные ка
менноугольные бассейна, раздѣленные известнякомъ, 
простираются по одной и той  же линіи; одинъ 
изъ нихъ почти слѣдуетъ направленію долины Ма- 
аеа, о т ъ  Намюра къ Лнпшшху, и продолжается до. 
Ахена; прошедъ подъ русломъ рѣки, онъ возды
мается съ двухъ сторонъ. Другой бассейнъ, начи
ная огпъ Намюра, направляется къ западу, чрезъ 
ІПарльруа, Мопсъ и Валлаисіеннь, во Франціи. Оба 
центра разработки этихъ бассейновъ, Липіпіихъ

гт» ■> і\Ѵг> . \ ■и Шлрльруа, вмѣщаютъ въ своихъ окрестностяхъ 
самыя цбщирныя, металлургическія ‘заведенія той  
страны. Къ югу о тъ  линіи обоихъ бассейновъ рас
пространяется Формація известняка, содержащаго 
въ себѣ анщрацшпъ, а еще далѣе къ югу находит
ся.Формація кровельнаго сланца, изъ которой н до
бывается сланецъ въ Люксембургѣ и во Франціи. 
Къ сѣверу о т ъ  каменноугольныхъ бассейновъ о- 
п ять  встрѣчается антрацитовый известнякъ; но 
далѣе, вся остальная часть Белгіи и Голландія со
с т о я т ъ  почти единственно изъ Формацій новаго 
образованія.
і 'инои.» г.ноп няг.птчэяен■ пі.пп’нцэні .пили и
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Горюгіе лютеріллы, флюсъ.
Ископаемый горючій матеріалъ употребляется 

при здѣшнемъ доменномъ производствѣ не иначе 
какъ въ видѣ кокса; плавка сырымъ каменнымъ у- 
глемъ, производимая нынѣ въ Англіи, не удавалась 
до енхъ поръ въ Белгіи. Качество каменнаго угля 
весьма не одинаково; шошъ сортъ, который вы
жигается, даетъ 68§ кокса. Плавка древеснымъ у- 
глемъ производится теперь только въ провинці
яхъ, прилежащихъ къ границамъ Франціи, гдѣ о- 
сталось еще нѣсколько лѣсовъ, которые однако жъ 
день ото  дня рѣдѣктгь. Самыя обыкновенныя и наи
болѣе употребительныя для выжега угля древе
сныя породы суть: дубъ, букъ и грабъ, изъ числа 
твердыхъ породъ; ясень, осина, ива и береза, изъ 
мягкихъ; смолистаго лѣсу очень мало. Угля полу
чается, среднимъ числомъ, 17§ по вѣсу или около 

по объему. При увеличивающемся недостаткѣ 
въ лѣсѣ, въ Белгіи, съ недавняго времени, начали 
дѣятельно заниматься совершенствованіемъ спо
собовъ выжега головней или краснаго угля, преи
мущественно для соблюденія экономіи въ древе
сномъ горючемъ мапіеріялѣ. Новый способъ тако
го выжега подробно описанъ въ отдѣленіи 1ІІ-мъ 
этой статьи . Известнякъ, употребляемый въвн- 
дѣ Ф.поеа при доменномъ производствѣ, добывает
ся во многихъ ломкахъ по берегамъ Мааса и въ 
Геннсгау (Наіпапі).
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. , ,1# Р  X д ы.
. Въ Белгін, почти цзключишельио, добываются 
водньщ окислы. желѣза, обыкновенно имѣющіе жел
товаты й цвѣтъ. Заключающая ихъ горная поро
да вообще сланцевата, болѣе или менѣе изобилу
е тъ  глиною, либо кварцемъ, и иногда сопровож
дается известнякомъ. Многія изъ этцхъ рудъ со
держатъ въ себѣ желѣзные колчеданы, либо свин
цовый блескъ, вкрапленными въ непостоянныхъ 
количествахъ. Есть также въ Белгіи и безводная 
красная окись желѣза, находимая, въ довольно зна
чительномъ количествѣ, къ сѣверу, о тъ  теченія 
Мааса, между Намюромъ и Лишшнхомъ ; но какъ 
она даетъ желѣзо худаго качества, вѣроятно, по 
причинѣ содержанія въ ней Фосфора, т о  ее почти 
совсѣмъ перестали добывать.

Люксенбургскія руды вообще очень, плохія, по 
находятся близъ самой поверхности почвы, такъ 
что ихъ разрабрпіывающъ разносами. Изъ Бслгін- 
скихъ провинцій богаты желѣзною рудою: Л н т- 
тихскал, Намюрская и Геннегауская; добываемая 
въ нихъ водная окись желѣза дастъ, среднимъ чи
сломъ, отъ  ѣ-І-хъ до л8-§- чугуна. Мѣсторожденія 
ся встрѣчаются здѣсь двухъ 'или трехъ различ- 
ньзхъ родовъ: въ иныхъ мѣстахъ она, поводимому, 
осѣла неправильными штоками въ котловинахъ, 
образуемыхъ неровною поверхностію горькоземн- 
спіаго известняка, который ес покрываетъ. Ко-
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іллопины эши распространяются почти на 1000 
метровъ, но глубина ихъ мало извѣстна, потому, 
что рудничными выработками обыкновенно дохо- 
дяиГь только до горизонта подземныхъ водъ; впро
чемъ теперь начинаютъ уже усгпроивать водо
отливныя машины. Такого рода мѣсторожденія 
покрыты болѣе или менѣе толстыми слоями пе
ску и глины, въ которыхъ нерѣдко заключаются 
крупные іи мелкіе кварцевисише валуны, извѣст
ные у тамошнихъ рудокоповъ подъ названіемъ сіа- 
ѵіа$. Важнѣйшія изъ эгпнхъ мѣсторожденій водной 
окиси желѣза находятся въ окрестностяхъ Фи- 
липвплля. Иногда же руда встрѣчается въ видѣ 
жилъ, наполняющихъ разсѣлины въ штокахъ из
вестняка, который содержитъ въ себѣ антрацитъ 
Жилы эти , часто неправильныя и состоящія изъ 
неперемѣнныхъ пережимовъ и утолщеній, обыкно
венно простираются отъ  югозапада къ сѣвераво
стоку. Добываемая изъ низъ руда нерѣдко заклю
чаетъ въ себѣ сѣру, а потому и цѣнится менѣе, 
нежели руда изъ шшЬковъ. Нѣкоторые ученые по
лагаютъ даже, что  жильная руда образовалась 
отъ  разложенія колчедановъ. Одна изъ самыхъ ва
жнѣйшихъ жилъ Ведрэньскал, близъ Намюра; она 
слѣдуетъ общему направленію жилъ; но нѣсколько 
склоняется къ юговоснюку; длина ея, по крайней 
мѣрѣ, 2 километра, а толщина измѣняется о тъ  
1-го до 10-ши метровъ; въ верхней части жилы



заключается желѣзная руда хорошаго качества, а 
ниже замѣняетъ се свинцовый блескъ, тоже раз
работки ва см ый. Въ нижнихъ частяхъ жилы нахо
дится много колчедана. И наконецъ руда попа
дается еще въ видѣ пластовъ, или лежачихъ 'ш то
ковъ, иногда довольно правильныхъ. Такіе штоки 
встрѣчаются въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ известнякъ 
переходитъ въ сланецъ.

Разрабошываюшся рудныя мѣсторожденія весь
ма неправильно. По причинѣ раздѣльности позе
мельной собственности и по свойству самыхъ мѣ
сторожденій, обширныхъ разработокъ очень мало. 
Рудникъ состоитъ обыкновенно изъ двухъ, почти 
смежныхъ шахтъ: одна служитъ для очищенія 
воздуха, а другая для подъема руды} глубина ихъ 
простирается иногда о тъ  00-тн до 80-ти ме
тровъ; руду поднимаютъ на дневную поверхность 
въ корзинахъ, простымъ ручнымъ воротомъ. Вну
треннее деревянное крѣпленіе шахты и горизон
тальныхъ штрековъ состоитъ изъ вѣнцевъ и 
дверныхъ окладовъ, болѣе или менѣе близкихъ 
одинъ къ другому, смотря по свойству почвы; по
стройка крѣией часто производится небрежно, 
отчего несчастные случаи довольно не рѣдки. Вы
работавъ штрекъ, его совершенно заваливаютъ 
пустою породою и проводятъ надъ иимъ другой; 
такимъ образомъ разработка производится ш ток
верками или ярусами. Для добычи руды обыкно-
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«ешю досгпаіііочны простыя рудокопныя орудій 
Норохострѣльная работа употребляется весьма 
рѣдко. ; і 1 , ■ ■ ■ •

Руду, поднятую на днепную поверхность, все
гда промываютъ въ особенномъ, доснятомъ, водо
емѣ, чрезъ который пропускается проточная во
да, или же производятъ промывку просто въ ру
чьѣ. За эпюю работою слѣдуетъ ручная рудораз- 
йорка, наиболѣе для отдѣленія кварцеватыхъ ча
стей. При такихъ обработкахъ, руда, поднятая 
Изъ рудника, часто лшп-аешся болѣе половины 
прежняго своего вѣса; иногда же потеря не зна
чительна. Кубическій метръ промытой руды вѣ
ситъ, среднимъ числомъ, 1415 килограммовъ; боль
шая часть ея проплавляется безъ предварителъ^ 
Маго обжиганія, а если руда и подвергается обжи
ганію, т о , невидимому, съ цѣлію только разло
ж ить колчеданы. Обжигаютъ руду различнымъ 
образомъ, либо въ кучахъ, на открытомъ воздухѣ, 
либо въ шахтныхъ печахъ н даже въ отражатель
ной печи особаго устройства.

Желѣзная руда постоянно сопровождается слан
цеватыми веществами, а потому единственнымъ 
флюсомъ слуяштъ обыкновенный известнякъ, при
чемъ образуется довольно легкоплавкое, двойное 
кремнекислое соединеніе. Иногда одна уже рудораз
борка почти замѣняетъ дѣйствіе Флюса, который, 
слѣдовательно, употребляется въ весьма не одн-
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паковыхъ количествахъ. Работники придаютъ раз
личнымъ сортамъ рудъ названія горлгихъ или хо
лодныхъ^ смотря потому легче или труднѣе онѣ 
возстановляюпіся.

N

Ч у г у н ъ .

Въ исходѣ 1835 года, древеснымъ углемъ выпла
влялось въ Бслгіи болѣе чугуна, нежели коксомъ, но 
нынѣ значительнѣйшее количество этого метал
ла получается помощію кокса. О разницѣ между 
тѣмъ и другимъ родомъ чугуна, какъ для отлив
ки, такъ  и для передѣла въ желѣзо, моікно судить 
по цѣнѣ ихъ: чугуны, выплавленные коксомъ, про
даются гіо 9|- и до 14-ти Франковъ за метриче
скій центнеръ, а цѣна чѵгуновъ, полученныхъ по
средствомъ древеснаго угля, простирается о тъ  16 
до 19-щи Франковъ. Изъ этихъ послѣднихъ, равно 
какъ и. изъ нѣкоторыхъ сортовъ чугуна, выпла
вляемаго коксомъ, чаще отливаются вещи прямо 
изъ доменъ; наибольшая же часть чугуновъ, полу
чаемыхъ помощію кокса, переплавляется въ вагран
кахъ.

Доменныя печи, дѣйствующія древеснымъ углемъ, 
рѣдко имѣютъ болѣе 8-ми или 9-ти метровъ вы
шины, не смотря, что  размѣры ихъ были посте
пенно увеличиваемы, и типъ изъ иихъ ни одной, 
которая могла бы сравниться своею величиною 
съ домнами, употребляемыми на сѣверѣ, такъ что



послѣднія, размѣрами своими, близко подходятъ къ 
Белгійскимъ печамъ, дѣйствующимъ коксомъ. Про
чіе размѣры доменъ* въ которыхъ плавка произво
дится древеснымъ углемъ, весьма непостоянны; 
нѣкоторыя изъ осмотрѣнныхъ мною печей имѣ
ю тъ 8-мь метровъ вышины, 4,80 ширины въ ра
спарѣ, 1,65 высоты при горнилѣ и почти столь
ко же въ заплечикахъ; кожухъ у нихъ коническій; 
колошникъ овальный, въ 0,75 длиною и въ 0,55 
шириною, діаметръ горна въ 0,75 метра.

Домны, дѣйствующія древеснымъ: углемъ, обы
кновенно починиваются каждый годъ. Расчнтано, 
что  въ теченіе одной кампаніи (ш. е. о тъ  задерж
ки до выдувки) онѣ доставляютъ, среднимъ чи
сломъ, по 700 тоннъ чугуна, потребляя 2000 
тоннъ руды и 1100; тоннъ древеснаго угля; а какъ 
руда даетъ отъ  50-ши до 40-§ металла, т о  для 
полученія 100 частей чугуна издерживается о тъ  
250 до 353 частей руды; древеснаго я»е угля 
требуется всегда свыше 100, а иногда даже 
болѣе 170 частей. Изъ этихъ печей въ сутки дѣ
лается по два выпуска, въ 1000 килограммовъ ка
ждый, а колошъ проходитъ въ нихъ около 30; 
во всякой колошѣ содержится 200 килограммовъ 
руды и 122 килограмма древеснаго угля; количе
ство Флюса чрезвычайно непостоянно.

Дугпье пускается въ печи холодное; цилиндри
ческіе мѣхи, обыкновенно съ простымъ дѣйспі-
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кіемъ, приводятся въ движеніе очень небольшими 
вододѣйсшвующнмн колесами. По опытамъ г. на
чальника Инженеровъ Боши (которому я обязанъ 
большею частію общихъ данныхъ о желѣзномъ 
производствѣ, помѣщенныхъ въ этомъ и въ слѣ
дующемъ отдѣленіи), домна о тъ  6 до 7 метровъ 
вышиною требуетъ 11 кубическихъ метровъ воз
духа въ минуту, а при вышинѣ домны въ 10 ме
тровъ нужно о тъ  20 до 21 кубическихъ метровъ 
воздуха.

Доменныя печи, дѣйствующія коксомъ, очень ве
лики; вышина ихъ простирается о тъ  12 до 16 и 
даже до 17 метровъ; воздуходувныя при нихъ ма
шины приводятся въ движеніе паровыми меха
низмами, силою въ 25 и до 7)5 лошадей.

О количествѣ выплавляемаго Въ такихъ печахъ 
чугуна и особливо о расходѣ кокса точныхъ дан
ныхъ нѣтъ. Можно однако жъ допустить, что  
каждая печь, въ теченіе 24 часовъ, вообще до< т а -  
вляешъ 12 тоннъ бѣлаго чугуна либо 8 тоннъ 
сѣраго. Бокса, среднимъ числомъ, издерживается, 
по видимому, о тъ  170 до 200 килограм., при вы
плавкѣ бѣлаго, и о тъ  200 до 260, при полученіи 
сѣраго чугуна. Послѣднія количества опредѣлить 
тѣмъ труднѣе, ч то  вѣсъ самаго кокса весьма не 
одинаковъ.

Дальнѣйшія подробности о домнахъ, дѣйствую
щихъ коксомъ, помѣщены въ Отдѣленіи И этой
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с та т ь и , а здѣсь я ограничусь только однимъ за
мѣчаніемъ по этому предмету. Во многихъ изъ 
нихъ плавка производится нагрѣтымъ дутьемъ, 
но успѣхъ далеко не можетъ сравниться съ тѣми 
выгодами, какія получаются отъ  горячаго дутья 
въ домнахъ Англіи, дѣйствующихъ сырымъ ка
меннымъ углемъ. На Куиллье-екомъ заводѣ, подра
жая Англичанамъ, пробовали нагрѣвать дутье до 
температуры свыше 500°, но польза о тъ  того 
была не велика; тогда какъ на заводахъ въ окрест
ностяхъ Лиштнха, при температурѣ дутья низ
шей 100°, получены удовлетворительные резуль
т а т ы . Замѣчательный эіпотъ Фактъ доказываетъ, 
что  самая выгодная температура дутья весьма 
много зависитъ о тъ  свойствъ горючаго матеріала.

Мнѣ остается еще сказать о вагранкахъ, упо
требляемыхъ для переплавки отливочнаго чугуна. 
Вытина ихъ простирается о тъ  1,50 до Ъ м ет 
ровъ, а внутри имѣютъ видъ цилиндра либо усѣ
ченнаго конуса. Обыкновенно бываетъ въ нихъ 4 
или 5 Фурменныхъ оконъ, которыя прочищаютъ 
послѣдовательно, по мѣрѣ того какъ чугунъ под
нимается въ горну; многія дѣйствуютъ нагрѣ
тымъ дутьемъ. Вагранка, дѣйствующая 8 часовъ 
въ день, моікешъ переплавишь, въ теченіе такого 
времени, 18 центнеровъ чугуна, потребляя на 
100 килограм. чугуна: 46 килограм. древеснаго 
угля, либо 50 килограм- хорошаго кокса. Угаръ



чугуна, смотря по различію обстоятельствъ, 
простирается о т ъ  5 до 25§. Воздуха, для вагран
ки средней величины, требуется о тъ  1.2 до 15 
кубическихъ метровъ въ минуту.
IVл п !•; г ■ і ' '■  ■. : • »> • . м;; , • : .

Ж  е л тъ з о.

На многихъ Белгійскихъ заводахъ, какъ на прим. 
иа Кувонь-скомъ, чугунъ передѣлывается въ же
лѣзо обоими главными способами, ш. е. древеснымъ 
и каменнымъ углемъ. Чугунъ, выплавляемый въ 
нѣкоторыхъ домнахъ, дѣйствующихъ древеснымъ 
углемъ, пуддлингуется коксомъ. Изъ чу Гуновъ же, 
выплавляемыхъ коксомъ, желѣзо никогда не выдѣ
лывается кричнымъ способомъ, потому, что они 
имѣютъ плохія качества и требуютъ, для пере
дѣла, слишкомъ возвышенной температуры.

Употребительное здѣсь кричное производство 
помощію древеснаго угля, называвшееся прежде 
Валлонскимъ, по причинѣ нѣкоторыхъ, особен
ныхъ пріемовъ, не представляетъ нынѣ ни какого 
существеннаго отличія о тъ  обыкновеннаго Нѣ
мецкаго или Конпіуазскаго кричнаго способа; Горнъ, 
состоящій изъ 4 чугунныхъ плитъ, расположен
ныхъ въ видѣ прямоугольнаго ящика, снабженъ 
одною фурмою, чрезъ которую доставляется въ 
него о тъ  6 до 13 кубическихъ метровъ воздуха 
въ минуту. Чугуна насаживается въ горнъ за 
одинъ разъ о тъ  125 до 200 килогра&ц угаръ
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мопіалла простирается до 29°. Обыкновенно по
лагаютъ, что  100 частей промытой руды, по 
вѣсу, могутъ дашь 2,5 частей желѣза, при издер- 
Ліипаніи 75 . частей древеснаго угля, но послѣд
няго количества почти всегда бываетъ недоста
точно.

Ш ты къ помѣщается на двухъ деревянныхъ к ат 
кахъ, такъ что  его можно постепенно подви
гать въ горнъ съ насадочной стороны; чугунъ, 
расплавляющійся при оконечности штыка, падаетъ 
въ горна» въ видѣ капелекъ и собирается подъ 
древеснымъ углемъ, которымъ постоянно покры
ваютъ поверхность расплавленнаго металла.

Время, когда нужно уже вымѣшивать массу, уз
наетъ мастера» по свойству шлаковъ, и тогда 
онъ наваливаетъ полукрицу и, раздѣливъ се на 
части, продуваетъ, покуда, по прилипанію .желѣ
за къ лому, удостовѣрится, что масса поспѣла. 
Окончивъ передѣлъ, крицу обжинаютъ подъ мо
лотомъ, а между тѣмъ, чтобы жаръ въ горну не 
терялся но напрасну, нагрѣваютъ въ немъ преж
де обжатые куски крицы, которые послѣ іпого 
проковываютъ окончательно.

На нѣкоторыхъ заводахъ начинаютъ употреб
лять  въ дѣло избыточный жаръ кричныхъ гор
новъ, успіроивая по блнзоещн ихъ печи либо для 
предварительнаго нагрѣванія чугуна, поступаю
щаго въ передѣлъ, либо для вторичнаго магрѣва
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обжатыхъ подъ молотомъ кусковъ крицъ, передъ 
проковкою ихъ.

Пуддяинговыя іі нагрѣвочныя печи дѣйствуютъ 
сырымъ каменнымъ углемъ. Качество чугу новъ До
пускаетъ иногда пудд.іинговать ихъ безъ пред
варительнаго обѣливанія; однако жъ я замѣтилъ, 
что  выдѣланное этимъ способомъ желѣзо не столь 
однородно, какъ Англійское пуддлингопое полосовое 
желѣзо. Обѣ.іпвателыіые горны нерѣдко снабжены 
6-ю Фурмами, доставляющими около 15 кубиче
скихъ метровъ воздуха въ минуту. Угаръ металла 
простирается до 19 и даже болѣе 1.

Пуддлипговыя печи подобны употребляемымъ 
въ Англіи; вт. нѣкоторыхъ изъ нихъ одно И т о  
;ке отверстіе служитъ какъ для насадки, такъ 
и для выниманія металла. Въ другихъ же печахъ, 
лучшаго устройства, чугунъ нагрѣвается пред
варительно на второмъ моду, который находится 
непосредственно за первымъ подомъ и заимствуетъ 
о тъ  него жаръ. Пудд.іингованіс сѣраго чугуна про
должается обыкновенно 2 часа, а бѣлаго 1^ или 
1 |  часа. За одинъ разъ насаживается по 200 кн- 
лограм. чугуна. Каменнаго угля, для передѣла 100 
килограм. чугуна, издерживается, среднимъ чи
сломъ, 410 килограмовъ. Угаръ металла, при пуд- 
длингованін обѣленнаго чугуна простирается о т ъ  
10 до 12§; при передѣлѣ обыкновеннаго бѣлаго 
чугуна составляетъ до 15§, а когда пѵддлингуст-
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ся сѣрый чугунъ, т о  т р а т а  возрастаетъ до 20 
и даже 25#.

■-/) ;Г) -’/ іпоіП' .I г.поіт (гГяігс|Г)аФ поиалі-нів/Я в-И
Крицы изъ пуддлннговыхъ печей обжимаются 

подъ молотомъ, въ которомъ вѣсу о тъ  2000 до 
5000 кплограм., а потомъ поступаютъ въ про
катные валки. Вынутыя изъ нихъ полосы желѣза 
разрѣзываются на куски механическими ножницами 
и складываются въ пачки, которыя свариваюнгь 
при вторичномъ нагрѣвѣ. Послѣ этого производ
ства , — обыкновенно повторяемаго при выдѣлкѣ 
лучшихъ сортовъ, желѣзо плющатъ или прокаты
ваютъ въ полосы окончательно. Угаръ при вто 
ричномъ нагрѣвѣ простирается о тъ  8 до 10#, 
когда выдѣлывается крупно-сортовое желѣзо, и 
о тъ  10 до 12§, при выдѣлкѣ мелкихъ сортовъ. 
Продажная цѣна пуддлинговаго желѣза о тъ  25 до 
45 Франковъ за метрическій центнеръ.

С т а л ъ .

Въ Белгіи двѣ сталсдѣлате.н.ныл Ф абрики: одна, 
принадлежащая Репье и ГІонселе, въ Лппітихѣ, а 
другая Кувэньская, близъ Филипвнлля. Первая за
ведена въ 1811 году, подъ вліяніемъ Континен
тальной системы Наполеона. На ней пригото
вляется цементная сталь, которую потомъ пла
вятъ. Сталь э т а , употребляемая часовыхъ дѣлъ 
мастерами, гпакже для выдѣлки оружія и напііл-



кѳвъ;, весьма уважаещся въ торговлѣ и нс усту
паетъ Англійской. п

На Кувэиьской Фабрикѣ, послѣ многихъ безуспѣ
шныхъ опытовъ огшіосИгПельнО приготовленія це
ментной стали, недавно получены весьма благо
пріятные результаты. Обспіояшельствсі это  тѣмъ 
важнѣе, ч то  здѣсь употребляютъ исключительно 
одно только туземное желѣзо, выдѣлываемое на 
томъ же самомъ заводѣ.

На обѣихъ этихъ Фабрикахъ, способы приго
товленія цементной стали и закалки содержатся 
въ тайнѣ.
• • ' ! /. Д К Ы Ы Ш І Г'ТЪ ,і < Ы Ю І І ‘ Д , { И:

№

?•;, ‘с> л іш  пэшзищ

О НѢКОТОРЫХЪ ЗАВОДАХЪ, ДѢЙСТВУЮЩИХЪ ИСКОПАЕ

МЫМЪ ГОРЮЧИМЪ МАТЕРІЯЛОМЪ.
( .ніяіеѵч Г-га:»*іі-три иг ы. .лвов'іырі» Г.| 

Склессэньскій заводъ.

Склсссэньскій заводъ, расположенный на бере
гахъ Мааса, почти въ 1 милѣ къ юго-западу о тъ  
Л и тти х а , основанъ въ 1838 году неизвѣстнымъ 
обществомъ,, д теперь, относительно выплавляе
маго чугуна, считается уже въ числѣ важнѣйшихъ 
въ Бедгіи. Цѣль постройки этого завода понятна 
съ перваго взгляда, и онъ замѣчателенъ размѣрами 
и удобнымъ расположеніемъ всѣхъ своихъ частей. 
Фиг. 1 и 2 могутъ дашь понятіе объ устрой



ствѣ заведенія. Ш есть доменныхъ печей, постро
енныхъ въ одинъ рядъ, возвышаются отдѣльно 
въ видѣ усѣченныхъ пирамидъ, соединенныхъ, при 
вершинахъ своихъ, сводами, которые сообщаютъ 
между собою колошники особаго рода мостомъ. 
Впереди находятся литейный и Формовой цеха, 
помѣщенные въ одномъ обширномъ строеніи. 
Зданіе, возведенное до весьма значительной вы
соты , позади ряда доменныхъ печей, вмѣщаетъ 
въ себѣ Ъ механизма, очень остроумно устроен
ные, для подниманія плавилениыхъ матеріаловъ къ 
колошникамъ, которые сообщаются между собою 
сводами. Каждый изъ снарядовъ снабжаетъ мате
ріалами двѣ домны. Въ слѣдующемъ строеніи, 
смежномъ еъ предъидущимъ, находятся 5 воздухо
дувныхъ машинъ, приводимыхъ въ движеніе па
ромъ. Подъ механизмами, поднимающими матеріа
лы къ колошникамъ, проходитъ цилиндръ изъ 
лисгповаго желѣза, имѣющій 94 метра длины и 1,68 
метра въ діаметрѣ; онъ служитъ регулято
ромъ для воздуходувныхъ машинъ. Наконецъ, по
слѣднее строеніе, дополняющее правильную сово
купность этихъ зданій, заключаетъ въ себѣ 15 
одинаковыхъ котловъ, которые имѣютъ 6 ме
тровъ длины и расположены въ одинъ рядъ.

Изъ 6 доменныхъ печей окончены и дѣйст
вуютъ только 2: вышина ихъ 15 метровъ, ши
рина въ распарѣ 5,80 метра, а при горнилѣ
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0,80 метра. Каждая изъ нихъ снабжена двумя 
Ф у р м ам и , съ снарядомъ для охлажденія водою, и 
еще третьей) Фурмою при задней горновой пли
т ъ ,  на случай когда встрѣ ти тся  въ ней надоб
ность при застоѣ колотъ. Подъ промежутками 
доменъ находятся печи для нагрѣванія дутья; къ 
нимъ проходятъ работники по особому спуску, 
помѣщенному ниже уровня заводской почвы. Онѣ 
построены но системѣ Кальдера. Въ одной изъ 
доменъ выплавляется чугунъ для передѣла въ же
лѣзо. Въ теченіе 24 часовъ дѣлается изъ нея два 
огромныхъ выпуска, о тъ  6 до 8 тоннъ каждый, а 
при усиленной выплавкѣ выпускаемо было и но 
9200 килограм. въ одинъ разъ. Сыпь состоитъ 
изъ 1 кубическаго метра кокса, въ которомъ вѣсу, 
среднимъ числомъ 400 килограм., изъ 674 кило
грам. руды и изъ 271 килограма Флюса. Ходъ 
колоши продолжается а6 часовъ. Дутье нагрѣ
вается не свыше 60°. Изъ другой домны полу
чаютъ сѣрый или отливочный чугунъ; выпускъ 
простирается о тъ  3000 до 5000 килограмовъ. Для 
составленія сыпи берутъ 1 кубическій метръ 
кокса, 400 килограм. рѵды хорошаго качества и 
160 килограм. Флюса; опускъ колоши продолжает
ся 70 часовъ. Обѣ домны потребляютъ въ не
дѣлю о тъ  400 до 500 тоннъ руды (*). Въ этихъ

(*) Водная э т а  окись желѣза обыкновенію даетъ 58^ чу
гуна; изъ нѣкоторыхъ же разностей получаемо было до
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доменныхъ печахъ, а также и во многихъ другихъ 
домнахъ въ Бслгіи, въ верхнихъ частяхъ колош
ника образуется зеленоватый продуктъ, называе
мый кадміею; его собираютъ чрезъ каждыя 2 не
дѣли и отправляютъ на ципкоплавпленныя Фа

брики, гдѣ онъ идетъ въ дѣло съ пользою.
Всѣ 5 воздуходувныхъ машинъ Склессэиьскаго 

завода Англійскія; онѣ изготовлены въ мастер
скихъ Бультоиа и У атта . Двѣ изъ нихъ пред
назначены въ запасъ; дѣйствуетъ же теперь 
только одна и снабжаетъ воздухомъ двѣ домны 
и 1 вагранку. Цилиндръ каждой машины имѣетъ 
1,90 метра въ діаметрѣ; длина хода поршня 2,44 
метра и онъ дѣлаетъ но 15 двойныхъ розмаховъ 
въ минуту. Такимъ образомъ машина можетъ до
ставлять около 106 кубическихъ метровъ воздуха 
въ минуту. Давленіе дутья отъ  4 до 4^ Англій
скихъ фунтовъ на квадратный дюймъ. Каждый 
изъ воздуходувныхъ снарядовъ приводится въ дви
женіе паровою машиною съ низкимъ давленіемъ» 
силою въ 80 лошадей; паръ проходитъ въ нее 
изъ о лежачихъ котловъ по внутренней трубѣ; 
12 такихъ котловъ уже готовы; онн всѣ могутъ 
сообщаться между собою- Дѣйствительное давле
ніе пара атмосфернаго. Въ Мааской водѣ мно
го образуется осадка, такъ, что котлы очищаютъ

ДА2; предварительному обжиганію подвергается только 
весьма малая часть руды.
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каждый мѣсяцъ. Для всякаго котла, въ теченіе 24 
часовъ, издерживается 4 кубическихъ метра камен
наго угля худато качества* :

Механизмы, служащіе для подъема матеріаловъ 
къ колошнику, замѣчательны по особенному въ 
нихъ дѣйствію воды; двѣ клѣтки, ноперемѣнпо 
нагружаемыя матеріалами, состоятъ  изъ двухъ 
площадокъ, окруженныхъ желѣзными прутьями и 
висящихъ па одномъ и гномъ ;ке блокѣ-, подъ каж
дою площадкою укрѣпленъ небольшой 4 уголь
ный ящикъ изъ лиетоваго желѣза, наполняющійся 
водою въ гпо время, когда площадка поднялась къ 
колошнику, и какъ тяж есть  этой воды, доста
вляемой особымъ резервуаромъ, превышаетъ вѣсъ 
матеріаловъ, находящихся на другой площадкѣ, 
т о  послѣдняя и поднимается вверхъ. Способъ 
э т о т ъ  представляетъ гпу выгоду, что излишнія 
силы паровыхъ машинъ употребляются на снаб
женіе резервуара водою. При опускѣ, ящикъ на
полненный водою, коснувшись почвы, приводитъ 
въ движеніе, клапанъ, причемъ вода изливается въ 
колодезь. Въ клѣткѣ матеріалы помѣщаются на 
двухъ такихъ тачкахъ изъ лиетоваго желѣза, ко
торы я, для большей легкости, доставляются по 
рейльсамъ. Достигнувъ колошника, [Пачки опро
кидываются на очепѣ гг сыпь падаетъ въ домну.

Заводское общество владѣетъ 10-ю обширными 
каменноугольными конями, находящимися въ окре-



101

спшостяхъ. Коксъ выжигается изъ довольно жир
наго каменнаго угля, добываемаго неподалеку о тъ  
завода; получается кокса 68§ но вѣсу. Въ каждую 
печь насаживаютъ по 2 кубическихъ метра камен
наго угля, которые даютъ Ъ кубическихъ метра 
кокса. Выжегъ продолжается 24 часа. Теперь на 
Склессэньскомъ заводѣ 36 печей для коксованія, 
построенныхъ одна возлѣ другой, но дѣйствуетъ 
только половина изъ нихъ. Тому же заводу при
надлежатъ еще 28 коксовальныхъ же печей, раз> 
мѣщенныхъ по 4 вокругъ пятой печи, предназна
ченной для обжиганія руды и нагрѣваемой избы
точнымъ жаромъ окружающихъ се печей, такъ  
что  однимъ и тѣмъ же топливомъ производятся 
въ одно время двѣ операціи.

Одна изъ такихъ групъ представлена на ф и г . 5 
и 4; въ среднемъ пространствѣ, подъ сводомъ, 
помѣщается до 4 кубическихъ метровъ руды; оно 
имѣетъ сообщеніе, посредствомъ отдушинъ, со 
всѣми 4 коксовальными печами и снабжено тремя 
дымоодводными трубами. Но какъ боковыя отду
шины нарушаютъ правильный ходъ выжега кокса, 
то , для ограниченія этого неудобства, проведены 
сквозь егпѣны другіе каналы, оканчивающіеся въ 
прогпивуполОжной части коксовальной печи. При 
такомъ устройствѣ, потеря въ количествѣ про
дукта составляетъ не болѣе 1 или 2§, въ сравне
ніи съ выжегомъ кокса въ обыкновенныхъ печахъ.
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Куиллъескш заводъ.
Самое важнѣйшее изъ еидерургнческихъ заведеній 

на Шарльруаскомъ бассейнѣ есть Куилльсское, 
которое, по своей обширности, и во многихъ дру
гихъ отношеніяхъ, не уступаетъ ни одному заво
ду въ Бслгіи; будучи основано лѣтъ за 10 назадъ, 
оно принадлежитъ теперь неизвѣстному обще
ству. Здѣсь находятся 8 доменныхъ печей, кото
рыя дѣйствуютъ коксомъ и имѣютъ 14 метровъ 
вышины; семь изъ нихъ сосредоточены въ одномъ 
мѣстѣ; но теперь плавка производится только 
въ 4 домнахъ, и въ одной изъ нихъ получается 
сѣрый чугунъ, при употребленіи нагрѣтаго дутья, 
которое доводится почти до такой же темпера
туры, какъ къ Валлисѣ ивъ Шотландіи, т  е. до с т е 
пени плавленія свинца. Каждая домна снабжена 2 
Фурмами, съ снарядомъ для охлажденія ихъ водою. 
Количество вдуваемаго въ печь воздуха простирает
ся о т ъ  75 до 80 кубическихъ метровъ въ минуту, 
и давленіе въ л і Англійскихъ Фунта на квадратный 
дюймъ. Суточное полученіе металла, въ два выпу
ска, составляетъ, среднимъ числомъ, о тъ  ІЛ-шн 
до 16-ти  тоннъ, когда выплавляется чугунъ для 
передѣла въ желѣзо, н о т ъ  10-ти до 11-ши тоннъ, 
если получаютъ отливочный или сѣрый чугунъ. 
Плавилсиные матеріалы поднимаются къ колош
нику на площадкахъ, прикрѣпленныхъ, посред
ствомъ желѣзныхъ стержней, къ безконечной цѣ
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пи, которая проходитъ по двумъ большимъ же
лѣзнымъ блокамъ, помѣщеннымъ одинъ надъ дру
гимъ, при обоихъ предѣлахъ движенія. Каждая пло
щадка, удерживаясь піакимъ образомъ въ горизон
тальномъ положеніи, поднимается вмѣстѣ съ на
груженными на нее плапиленными матеріалами, ко
торые находятся въ небольшомъ ящикѣ изъ ли- 
сгноваго желѣза. Механизмъ э т о т ъ , подобный ги
дравлическимъ чешкамъ, приводится въ двінкеніе 
силою паровъ.

Переплавка чугуна на Буилльескомъ заводѣ про
изводится и въ отражательныхъ печахъ. Такихъ 
печей находится 3; въ каждую насаживаютъ по 
7-ми тоннъ чугура. Кромѣ того построены тамъ 
2 вагранки, 26-шь пудлинговыхъ печей, \\-ш ь  на- 
грѣвочныхъ и еще 2 печи для выдѣлки листовато 
желѣза. Болѣе ■§• чугуна, передѣлываемаго на желѣ
зо, подвергается этой обработкѣ, безъ предвари
тельнаго обѣливанія. Вообще обѣливательные гор
ны встрѣчаются въ Белгіи гораздо рѣже чѣмъ въ 
Англіи. По видимому, качество чугуна и свойство 
рудъ содѣлываюшъ эту  побочную операцію не 
столь нужною при Белгійскомъ желѣзномъ произ
водствѣ, и, можетъ бы ть оттого  именно она 
такъ мало употребительна на здѣшнихъ заводахъ. 
Однако жъ, кромѣ весьма значительнаго улучшенія 
качествъ чугуна, предварительное обѣливаніе ме
талла, иаприм. въ южныхъ частяхъ Валлиса, у-
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сленія; но въ Белгіи такихъ выгодъ, какъ видно, 
не получается.

Пудлинговыя печи, н& Кунлльескомъ заводи, о- 
быкновеннаго устройства; но избыточный жаръ 
Іб-піи изъ этихъ печей употребляется для на- 
грѣванія воды, назначаемой для дѣйствія паровой 
машины, и, съ этою  цѣлію, къ верхней части 
трубъ ихъ, соединенныхъ по 4 вмѣстѣ, приспо
соблено ііо сгпольку же снарядовъ, которые рас
положены удобно и проводятъ жаръ къ двумъ о- 
быкновеинымъ котламъ» Паровая э т а  машина при
водитъ въ движеніе прокатные валки, рѣзноплю- 
щилыіые валки, механическія ножницы, молоты и 
Англійскій плющильный станъ (^ріеегег), кото
рый замѣняетъ проковку давленіемъ- Изъ числа 
желѣзодѣлательныхъ Фабрикъ, на двухъ пригото
вляются главнѣйшія части самыхъ огромныхъ па
ровыхъ машинъ. Мастерскія для механическихъ из
дѣлій весьма обширны и снабжены превосходными 
снарядами. Число всѣхъ паровыхъ машинъ, упо
требляемыхъ на этомъ огромномъ заводѣ, прости
рается до 26-ти , а совокупная сила до 1200 ло
шадей; работниковъ находится теперь при нихъ 
800 человѣкъ.

Серэнъской заводъ.

О другихъ, осмотрѣнныхъ мною въ Белгіи, за
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водахъ, дѣйствующихъ коксомъ, распространиться 
я не буду. Серэньской заводъ, который, за нѣ
сколько лѣтъ предъ симъ, столь справедливо во
шелъ въ славу, нынѣ, по смерти Г. Кокрнлля, о- 
скователя его, находится въ завѣдываніи особой 
Коммисіи, и эпіо обстоятельство помѣшало мнѣ 
собрать тонныя свѣдѣнія объ употребляемыхъ 
тамъ способахъ производства. На этомъ заводѣ 
находятся 2 доменныя печи почти такихъ же 
размѣровъ какъ и Склессэньскія. Дутье т о  же на
грѣвается только до 60-ти или 80° Цельсіева 
термометра. ГІлавиленные матеріалы доставляют
ся къ колошнику по взъѣздному мосту, построен
ному подъ угломъ около А5°. На шихтарникѣ по
мѣщена небольшая паровая машина съ горизон
тальнымъ цилиндромъ, предназначенная изключи- 
шельно для доставки сыпей, которыя она в та 
скиваетъ на верхъ. Жаромъ, отдѣляющимся изъ 
колошника, безъ сомнѣнія, не трудно было бы на
грѣвать воду для этой машины. Въ пудлинговыя 
печи насаживается за одинъ разъ по 200 кило
граммовъ металла, состоящаго наиболѣе изъ бѣ
лаго чугуна, который отли тъ  въ видѣ тонкихъ 
плитокъ, и, по выпускѣ изъ домны, обливается 
водою, для приданія большей бѣлизны. Къ этому 
чугуну прибавляютъ только малое количество о- 
бѣленнаго чугуна и шлаковъ.

Ссрэньскій заводъ расположенъ на лѣвомъ берс-
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гу Мааса, въ 1-й милѣ къ югозападу о тъ  Лигапін- 
ха и занимаетъ прежній Епископскій замокъ э т о 
го города. Теперь работаю тъ на немъ 1800 че
ловѣкъ, а за нѣсколько лѣтъ назадъ число масте
ровыхъ простиралось до 5,000.

У  г Р е,

Па противоположномъ берегу рѣки, въ Угре, 
находятся обширные Формовые цеха и желѣзодѣ
лательная Фабрика, одна изъ самыхъ важнѣйшихъ 
въ шой странѣ. Я сообщу нѣкоторыя свѣдѣнія 
объ этомъ заведеніи, содержащемъ 1000 работ
никовъ- Здѣсь находятся 1 вагранки, 18-шь пуд
линговыхъ, 5 -ть  пагрѣвочныхъ печей, 1-нъ обѣли- 
вательный горнъ, около 50-ши кричныхъ горновъ, 
8-мь паръ прокатныхъ валковъ, 6-шь механиче
скихъ ножницъ, для различнаго употребленія, и 
наконецъ молотъ о тъ  5-ти  до 6-ти  тоннъ вѣ
сомъ. Въ мастерскихъ для механическихъ издѣлій 
находятся замѣчательныя машины, какъ нанрим. 
сверлильные станы, механическіе скобели н т .  д' 
Всѣ эпиі механизмы приводятся въ движеніе па
ровыми машинами, которыхъ совокупная сила въ 
525 лошадей,—и также однимъ вододѣйствующимъ 
колесомъ. Въ Угре изготовляется еще одна паро
вая машина, предназначаемая для приведенія въ 
движеніе другихъ прокатныхъ валковъ и молота. 
Недавно отлили здѣсь самый огромный балансиръ,
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какого не было еще во всей Белгін; онъ вѣситъ 
болѣе 63-хъ тоннъ и принадлежитъ къ паровой 
машинѣ силою въ 500 лошадей; машина эта  на
ходится въ Гсннегау и служитъ для отливки во
ды изъ одной каменноугольной копи.

На другомъ заводѣ, сосѣднемъ съ предъидуіцимъ 
и извѣстномъ подъ тѣмъ же именемъ, выплавляет
ся чугунъ; доменныхъ печей на немъ три.

Кувэньскіе заводы.

Заводы, которые я теперь описывалъ, располо
жены въ каменноугольныхъ бассейнахъ Лиіпших- 
скомъ и Шарльруаекомъ. Въ южныхъ провинціяхъ, 
гдѣ вообще употребляется древесный горючій ма
теріалъ, замѣчательны Кувэньскіе заводы, на ко
торыхъ была построена, въ 1822 году, первая 
домна для плавки коксомъ, существующая и по
нынѣ. Тушъ употребляются оба главные способа 
Желѣзнаго производства. Заводы расположены ме- 
;кду рѣками Санброю и Маасомъ (Лапз Гепіге 8 а т -  
Ьі е еі Меи8е), близъ Французской границы и Ро- 
круа. Я буду имѣть случай говорить о нихъ по
дробнѣе впослѣдствіи, а здѣсь оспіаешея мнѣ ска
зать нѣсколько словъ о способахъ пудлингованія 
каменнымъ углемъ. Пудлинговыя печи на Кувэнь- 
скихъ заводахъ построены весьма не одинаково; 
одна изъ нихъ расположена такимъ образомъ, что 
воздухъ можетъ проникать между внутреннею
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шнею одеждою. Другая снабжена вторымъ по
домъ, на которомъ чугунъ нагрѣвается предвари
тельно избыточнымъ жаромъ перваго пода. На
садка въ пудлинговую печь состоитъ обыкновен
но изъ 200 килограммовъ чугуна. Пудлингованіе 
сѣраго чугуна продолжается 2 часа, а бѣлаго о тъ  
1 і  до 1з. часа. На выдѣлку 1000 килограммовъ же
лѣза потребляется 1100 килограммовъ чугуна и 
1200 килограммовъ мелкаго каменнаго угля. Устрой
ство нагрѣвочныхъ печей, въ которыя насажи
вается пудлингованный металлъ послѣ перваго об
ж атія , не представляетъ ничего особеннаго. У- 
гаръ металла простирается, невидимому, до 8§; 
каменнаго угля издерживается 50§.

III.

Выжегъ краснаго угля.

Нѣкоторыя провинціи въ Белгіи хотя еще до
вольно лѣсисты, однако жъ вообще лѣса ея, по
добно какъ и въ другихъ государствахъ Европы, 
весьма замѣтно истощаются. Недостатокъ въ 
растительномъ горючемъ матеріалѣ возбуждаетъ 
основательныя опасенія въ тѣхъ странахъ, кото
рыя, въ нѣдрахъ своихъ, не заключаютъ, въ за
мѣну сго другаго продукта} а гдѣ есть ископае-
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мый горючій матеріалъ, тамъ добываніе ого со- 
дѣлывается болѣе и болѣе затруднительнымъ. 
Слѣдовательно, всѣ изобрѣтенія, которыя подо
бно выжегу краснаго угля, имѣютъ цѣлію соблю
сти экономію въ топливѣ, вообще заслуживаютъ 
особеннаго вниманія, и важность ихъ будетъ по
степенно возрастать*

Употребленію горючихъ матеріаловъ въ при
родномъ состояніи, при доменномъ производствѣ, 
долгое время препятствовали различныя обсто
ятельства;, казавшіяся непреодолимыми; но какъ 
пріуготовительныя обработки горючихъ матері
аловъ, пі. е. превращеніе каменнаго угля въ коксъ 
и дровъ въ уголь, сопряжены съ немаловажною по
терею, т о  наука должна была вывесгпь изъ э т о 
го слѣдствіе, что  со временемъ найдены будутъ 
средства къ соблюденію значительной экономіи въ 
горючемъ матеріалѣ. Нынѣ препятствія къ т о 
му дѣйствительно начинаютъ изчезать. Въ Ан
гліи, въ теченіе 5-шиуже лѣтъ, коксъ замѣняется 
сырымъ каменнымъ углемъ. У насъ въ Россіи, гдѣ 
опасенія такого рода могутъ проистекать един
ственно о тъ  заботливости о временахъ еще о т 
даленныхъ, съ выгодою употребляли уже дрова, 
даже не высушенныя. Во Франціи изобрѣтено мно
жество способовъ къ выжегу краснаго угля въ за
крытыхъ сосудахъ, но не болѣе какъ за 5-ть лѣтъ 
предъ симъ начали пользоваться эшпми способами
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въ сѣверныхъ департаментахъ, а нынѣ они вхо
дятъ  въ употребленіе и въ Белин. Опыты день 
о тъ  дня умножаются, и хотя нѣкоторые изъ нихъ 
оказывались безуспѣшными въ отношеніи къ не
посредственной экономіи, ог,нако жъ всегда спо
собствовали къ весьма значительному уменьшенію 
расхода на дровян »й лѣсъ.

Теоретическій взглядъ.

Разсмотримъ теперь вкратцѣ свойство и упо
требленіе новаго горючаго матеріала въ теоре
тическомъ отношеніи. При обугливаніи дерева въ 
лѣсахъ, содержащіяся въ немъ летучія вещества 
отдѣляются и оно приближается къ состоянію 
чистаго угля. Производство это  предпринимает
ся съ цѣлію сосредоточить высшую степень жа- 
ра въ меньшемъ объемѣ. И дѣйствительно, древе
сный' уголь, веравненіи съ дровами, при одинако
вомъ вѣсѣ, отдѣляетъ вдвое болѣе теплорода, а 
какъ, при равныхъ объемахъ, вѣсъ угля относит
ся къ вѣсу дерева” 2: о, т о  отношеніе между на- 
грѣвательною ихъ способностію долашо бы ть— 
Д:5. Слѣдовательно разница велика.—Но такого со
средоточія жара, столь необходимаго для успѣ
шнаго хода доменной плавки, можно достигнуть 
нс иначе какъ съ совершенною потерею очень зна
чительнаго количества матеріала, зависящею о тъ  
переугливанія дерева. Выжегъ краснаго угля имѣ-
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спп. цѣлію ограничишь эту  напрасную т р ату , до
ставляя возможность употреблять дерево въ са
момъ выгоднѣйшемъ состояніи.

При первоначальномъ обжиганіи дерева, произво
димомъ медленно, покуда оно лишится ^ своего вѣса, 
отдѣляю тся почти одни только водяные пары* 
безъ всякой, слишкомъ замѣтной, перемѣны въ свой
ствахъ дерева, и о тто го  потери въ горючемъ ма
теріалѣ почти вовсе не бываетъ, а пріобрѣтается 
еще піа выгода, что, при употребленіи обработан
наго этимъ способъ дерева, не происходитъ въ домнѣ 
охлажденія, которое было бы неизбѣжно при испа
реніи воды изъ дерева. Въ такомъ состояніи де
рево весьма сухо, а потому, при дальнѣйшемъ об
жиганіи, отдѣляющіяся о тъ  него вещества со
держатъ въ себѣ очень мало воды и состоятъ 
преимущественно изъ горючихъ гасовъ, въ числѣ 
которыхъ, н. п: водородъ и окись углерода, при
носили бы пользу, сгарая въ домнѣ, потому, что  
усиливали бы жаръ или же дѣйствовали бы на 
руду какъ разкисляющія средства. Основываясь на 
предыдущихъ Фактахъ, слѣдовало бы, по видимо
му, заключить, что  дерево, доведенное до выше
упомянутой степени сухости составляетъ самый 
выгоднѣйшій горючій матеріалъ для доменнаго 
производства, но другое важное обстоятельство, 
именно измѣненіе въ объемѣ, не подтверждаетъ 
эгпого заключенія. '
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Дерево, постепенно обжигавшееся въ закрытомъ 
сосудѣ до убыли % его вѣса и, слѣдовательно, ли
шенное большей части своей воды, уменьшилось 
въ объемѣ едва на ТѴ. Но если продолжать ме
дленное это  обжиганіе, покуда вѣсъ дерева убу
детъ на столько же, какъ и въ первый разъ, т .  е. 
лишить его половины вѣса-, т о  новое уменьшеніе 
въ объемѣ окажется, по крайней мѣрѣ, вдвое зна
чительнѣйшимъ прежняго; о тъ  дальнѣйшаго об
жиганія убыль въ объемѣ еще болѣе увеличивает
ся, и наконецъ, при персугливлніи въ лѣсахъ, де-! 
рево, вообще будучи доводимо до ТУо прежняго 
вѣса, удерживаетъ однако жъ ^  и даже 4- перво
начальнаго своего объема. Слѣдовательно уменьше
ніе въ объемѣ происходитъ по особенному закону; 
законъ э т о т ъ  можно представить въ видѣ изги
бающейся кривой, которой касательная, сначала 
горизонтальная, болѣе и болѣе наклоняется, а по
томъ опять устремляется къ прежнему направле
нію. И такъ  обжиганіе дерева производитъ два 
главныя дѣйствія: отдѣляетъ горючее вещество 
и уменьшаетъ объемъ древесной массы* Послѣд
нее обстоятельство, непосредственно увеличи
вающее нагревательную способность горючаго ма
теріала, можетъ вознаграждать, нѣкоторымъ обра
зомъ, потерю въ горючемъ веществѣ; а потому 
весьма нужно опредѣлить самый выгоднѣйшій пре
дѣлъ обжиганія дерева. Судя по изложеннымъ уже
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доводамъ, предѣлъ эгпогпъ находится далѣе того 
состоянія, при которомъ дерево лишилось только 
еще ж своего вѣса: ибо мы видѣли уже, что  убыль 
въ объемѣ, едва замѣтная, впослѣдствіи быстро 
возрастаетъ, а потомъ, когда дерево прибли- 
жаспіся къ состоянію угля, опять замедляется. 
Изъ опытовъ г.'Соважа слѣдуетъ, что  если об
жигать дерево въ продолженіе 64- часовъ, покуда оно 
лишится нѣсколько менѣе половины своего объе
ма и безъ малаго двухъ третей  своего вѣса; т о  
получается продуктъ, который плотнѣе древес
наго угля и, при равномъ объемѣ, отдѣляетъ т а 
кое же количество теплорода, какъ и уголь, а э то  
доказываетъ, ч то  при дальнѣйшемъ обжиганіи 
дерева происходитъ потеря въ горючемъ веще
ствѣ, ничѣмъ не вознаграждающаяся (*). Однакожъ 
э т о т ъ  предѣлъ, далѣе котораго никогда не дол
жно продолжать обжиганія, нѣсколько превосхо
дитъ температуру, употребляемую при выжегѣ 
краснаго угля. Кажется, впрочемъ, что  совершсн-

(*) Въ такомъ состояніи, обожженное дерево уменьши
лось на Т'_8_. въ обьемѣ и па въ вѣсѣ, а потому 
объемъ его относится къ объему угля, который по
лучился бы изъ того же дерева, =  16; 10. Здѣсь мож
но, каж ется , сдѣлать любопытное и весьма важное 
приближеніе: мы увидимъ вскорѣ, что , при домен- 
пой плавкѣ, замѣна обыкновеннаго древеснаго угля 
обожженнымъ деревомъ или краснымъ углемъ вообще 
представляетъ т у  выгоду , ч то  остаю тся въ эконо- 

Г орн . Ж ури . К н . IV. 1811. 8
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яо сухое дерево представляетъ почти т ѣ  а;е 
выгоды, и ч т о , слѣдовательно, дѣйствія обжига* 
иія почти уравниваются между двумя предѣлами, 
довольно отдаленными одинъ о тъ  другаго (*).

Полугенные результаты.

При употребленіи краснаго угля, ходъ домен
ной плавки сдѣлался болѣе правильнымъ, застои 
колошъ не столь частыми; качество чугуна, и 
особливо отличнаго, также, по видимому улучши
лось. Но главная выгода, повсюду доставляемая 
этимъ новымъ способомъ производства, состоитъ 
въ весьма значительномъ уменьшеніи количества 
горючаго матеріала, потребнаго для возстановле
нія руды и выплавки чугуна. Можно принять, 
ч то  вообще остается въ экономіи -§- сыра го дро- 
вянаго лѣса, какъ увидимъ далѣе. Есть даже при-

міи * горючаго матеріала, по расчету на сырой дровя
ной лѣсъ, н , слѣдовательно, отношеніе расхода 5: Ъ 
почти совершенно т о  же самое, какъ и 16: ІО. Не 
трудно усм отрѣть, ч то  с т а  весьма замѣчательная 
соотвѣтственность дѣйствительно проистекаетъ изъ 
вышеизложенныхъ теоретическихъ доводовъ, пред
полагая, ч то  всякое постороннее вліяніе будетъ устра
нено.

(*) О пы ты надъ нагрѣвательною способностію дерева, 
обожженнаго до различныхъ степеней, г. Соважъ про
изводилъ извѣстнымъ способомъ помощію глета, осно
вываясь на том ъ законѣ, что  нагрѣваіпелыіая сила
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дѣ на горючій матеріалъ. Такимъ образомъ въ 
Бьеврской домнѣ, дѣйствовавшей однимъ древес
нымъ углемъ, на выплавку 1000 килограм. чугуна 
издерживалось 28 кубическихъ метровъ сыраго 
дровлнаго лѣса. Но въ другое время, т а  же печь, 
дѣйствовавшая краснымъ углемъ, съ прибавкою нс- 
болынаго количества обыкновеннаго древеснаго 
угля, потребляла только 10,10 кубическихъ ме
тровъ сыраго дровлнаго матеріала для выплавки 
такого же количества чугуна. Надобно однако жъ 
зам ѣтить, что 28 кубическихъ метровъ превос
ходятъ обыкновенные предѣлы, и что  замѣчаемая 
здѣсь чрезвычайная разница въ расходѣ на горю
чій матеріалъ зависѣла частію о тъ  не одинако
ваго хода доменной плавки. Впрочемъ, вышеозна-

пропорціонзлыіа количеству кислорода, поглощеннаго 
горючимъ матеріаломъ, и, слѣдовательно, количеству 
расплавившагося ('полученнаго) свинца. Изъ этихъ опы
товъ видно, что  химическій составъ дерева слѣдую
щій:

Углерода...........................  375.
Золы ■ . . .  * . . 12.
Водорода о кислорода , 338.
Гигрометрической воды 275.

1,000.

Водородъ и кислородъ находятся въ пропорціи, какая т р е 
буется для образованія воды.
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чеппыя числа выведены изъ наблюденій хода печи 
въ теченіе многихъ мѣсяцевъ 18о2 и 18э7 годовъ. 
Въ нѣкоторыхъ домнахъ, какъ п. п. въ Бьемрё, 
близъ Филипнвилля, сбереженіе горючаго матеріа
ла влечетъ за собою нѣсколько меньшее получе
ніе чугуна изъ руды, чему я самъ былъ свидѣте
лемъ. Обстоятельство это  зависитъ, кажется, 
о т т о го , что  красный уголь вообще требуетъ 
нагрѣтаго дмиья, подобнымъ же образомъ, какъ въ 
Англіи единственно нагрѣваніе дутья свыше э00° 
дозволило употреблять, вмѣсто кокса, сырой жир
ный каменный уголь, содержащій около лету
чихъ веществъ.

Способы сыжега краснаго угля.

Я приведу нѣсколько способовъ вы а; ста крас
наго угля. Г-ну Фово, первому пришла мысль поль
зоваться для этой цѣли пламенемъ, выходящимъ 
изъ колошника; снарядъ его, усовершенствованный 
г. Бодло, въ Аррокурѣ, описанъ въ статьѣ  г. Со- 
важа. Послѣ напечатанія этой статьи  были про
изводимы опыты вьпкега краснаго угля въ лѣсахъ, 
для сокращенія издержекъ на перевозку, и построй
ка особой печи въ лѣсу предпочтена снарядамъ у 
колотушка, которые всегда обходятся дорого, 
потому, ч то  требую тъ возведенія прочной ка
менной подѣлки, независимо о тъ  построекъ соб
ственно принадлежащихъ къ домнѣ. Впрочемъ
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есть и другіе способы къ употребленію въ дѣло 
пламени колошника, а на многихъ заводахъ нахо- 
датъ  весьма выгоднымъ вести плавку такимъ 
образомъ, чтобы изъ колошника выходило сколько 
возможно слабѣйшее пламя. И наконецъ, новое, 
остроумное изобрѣтеніе доставляетъ теперь воз- 
молііюсть пользоваться удаляющимися изъ ко
лошника гасами на самой поверхности заводской 
почвы*, ихъ охлаждаютъ и проводятъ, помощію
боковой трубы или вентилятора, въ удобное мѣ
сто , гдѣ остается только ихъ зажечь.

Снарядъ, изображенный на фиг. 5 и 6 , мало 
еще извѣстенъ и замѣчателенъ по правильности 
хода выжега краснаго угля и по однородности по
лучаемаго продукта. Первоначально построенъ 
такой снарядъ на Флдскомъ заводѣ, въ Арденскомъ 
Департаментѣ, и употребляется и понынѣ съ 
большимъ успѣхомъ. Аррокурскія чугунныя печи 
замѣнены здѣсь 17-ю цилиндрами изъ толстаго 
лнетоваго желѣза, имѣющими 0Д5 метра въ діа
метрѣ и 1,10 метра длины ; въ нихъ помѣ- 

іЫ  . . -
щастся около спіера колотыхъ дровъ. Цилин
дры эти , снабженные на выпуклой части дверцамц 
и медленно обращающіеся вокругъ своей оси, за-. 
ключаются въ кожухахъ, построенныхъ изъ кир
пичей и чугуна, и нагрѣваются жаромъ, выходя
щимъ изъ домны чрезъ отдушины въ горизонталь
номъ сводѣ, который простирается о тъ  колош-
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ника къ боковой трубѣ, помѣщенной на противу- 
положномъ концѣ. Жаръ можно болѣе или менѣе 
усиливать въ томъ или другомъ кожухѣ, по про
изволу. Каждый цилиндръ помѣщенъ на особой іпе- 
лежкѣ, которая ходитъ по двумъ небольшимъ 
рейльсамъ и служитъ для вдвиганія цилиндра въ 
кожухъ и выдвиганія изъ него. По окончаніи вы- 
жегл, остывшій красный уголь вываливается изъ 
цилиндра въ корзину, находящуюся внѣ печи, подъ 
рейльсами. На Фадскомъ заводѣ, всѣ цилиндры при
водятся въ вращательное движеніе однимъ и гнѣмъ 
же горизонтальнымъ желѣзнымъ стержнемъ, помѣ
щеннымъ позади линіи печей. Стержень э т о т ъ , 
снабженный безконечнымъ винтомъ, задѣваетъ имъ 
понемногу за сквозныя шестерни, прикрѣпленныя 
къ оконечности оси каждаго цилиндра. Движеніе 
сообщается стержню вододѣйствующнмъ колесомъ.

Изъ числа опытовъ выжега краснаго угля въ 
самомъ лѣсу, примѣненныхъ уже къ практикѣ, про
изводство, придуманное Г. Эшмаиомъ (Езсішіепі), 
хотя еще и нс совершенно удовлетворительное, 
соотвѣтствуетъ  однако жъ главной цѣли, гп. е. 
полученію однороднаго продукта, гораздо лучше, 
нежели всѣ прочія. Фиг. 7-я можетъ дашь поня
т іе  объ эпіомъ способѣ. Обжиганіе дерева произ
водится въ кучахъ, подобныхъ употребляемымъ 
при переугливаиіи , лѣса. Такое новое производство, 
испытанное въ Арденскомъ Д епартаментѣ, вво
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ди шея теперь въ употребленіе въ Белгіи на заво
дахъ Герцога д’Аранбергскаго (Маршъ-ле-Дамскихъ), 
близъ Намюра. Четырехъ человѣкъ достаточно 
для управленія Ходомъ обжиганія въ трехъ кучахъ 
въ одно и т о  ;кс время} одну [бни складываютъ, 
другую раздуваютъ, а съ третьей  снимаютъ по
крышку. Работа продолжается безостановочно, 
день и ночь. Самыя толсты я полѣнья находятся 
въ нижней части кучи, а по направленію къ о- 
кружпоепш кладутся постепенно тоншія. Поверх
ность кучи выравниваютъ мелкими дровами, по
мѣщаемыми въ наклонномъ положеніи} послѣ того 
ее покрываютъ слоемъ моха и земли, всегда оста
вляя нѣсколько отверстій въ разныхъ мѣстахъ. 
Полѣнья складываются такимъ образомъ, ч то  въ 
центрѣ тока и надъ печью остается пустое про
странство, называемое каналомъ. Огонь въ печи 
раздувается небольшимъ вентиляторомъ , кото
рый приводится въ движеніе малолѣсномъ. Для 
поддержанія огня употребляютъ щепье, помѣща
емое па колосникахъ, надъ пепельникомъ или под
дуваломъ. Разведши огонь въ печи, ее закрываютъ 
плитою такъ, что  всѣ гасы, образующіеся при 
горѣніи щепья, и воздухъ, доставляемый вентила- 
торомъ, собираясь въ каналѣ, распространяются 
по всей кучѣ. Когда первоначальное отдѣленіе па
ровъ, выходящихъ изъ всѣхъ мѣстъ кучи, начнетъ 
прекращаться, т о  се плотно покрываютъ землею,
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начиная сверху; причемъ гасы, отъ  верхней части 
кучи постепенно опускаются внизъ, по мѣрѣ на
ложенія земляной покрышки. Такимъ образомъ по
лучается однородный продуктъ. И дѣйствитель
но, при этихъ обстоятельствахъ, можно по про
изволу усиливать жаръ въ каждой части кучи, по
тому, ч то  горячіе гасы могутъ выходишь толь
ко изъ поверхности кучи. Можно шак;ке, въ слу
чаѣ надобности, производишь отдушины въ сводѣ, 
покрывающемъ каналъ, употребляя на т о  длин
ный крюкъ. Дерево тер я етъ  только ^ своего вѣ
ся, нс болѣе, и, слѣдовательно, іпакое обжиганіе, 
или, лучше сказать, высушиваніе, недостаточно. 
Каждая куча обжигается нѣсколько долѣе 24-хъ 
часовъ и доставляетъ ЗО-ть стеровъ высушенна
го дерева. На полученіе 100 частей продукта из
держивается 11,80 частей горючаго матеріала.

IV.

О НѢКОТОРЫХЪ ЗАВОДАХЪ, ДѢЙСТВУЮЩИХЪ РАСТИТЕЛЬ

НЫМЪ ГОРЮЧИМЪ МАТЕРІЯЛОМЪ.

Шариіъ-ле-Дауііскіе заводы.

Маршъ-ле-Дамскіе заводы, принадлежащіе Герцо
гу д’Аранбергскому, расположены на берегахъ Ма
аса, въ 1-й милѣ къ востоку о т ъ  Намюра. Здѣсь
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начинаютъ теперь выжигать красный уголь въ 
самомъ лѣсу. Воздуходувныя машины и молота при
водятся въ движеніе вододѣйогпвующими коле
сами. На этихъ заводахъ 5 домны, изъ которыхъ 
нынѣ дѣйствуетъ только одна; вышина ея въ 
8,50 метровъ, горнъ прямоугольный, шахтъ эллип
тическій; отверстіе колошника въ 7-мь дециме
тровъ длиною и въ 4 дециметра шириною; фур
ма только 1-на; дутье пускается нс нагрѣтое изъ 
двухъ небольшихъ цилиндрическихъ мѣховъ одпо- 
дувныхъ.

Я могу сообщить точныя свѣдѣнія, за 1859 
годъ, о ходѣ плавки въ этой домнѣ , дѣйствую
щей однимъ древеснымъ углемъ, іілавнленііыхъ ма
теріаловъ израсходованы слѣдующія количества: 
Руды . . . 929 куб.мет. или 1,275,907 килогр.
Древеснаго угля 52,459 короб. или 4,719,51 кубич.м-
Получено ч у г у н а ........................... 495,979 килогр.
шо есть на выплавку 1000 килограммовъ чугуна 
издерживалось 9,51 кубическихъ метровъ древесна
го угля и 1475 килограмма руды, откуда слѣдуетъ, 
что  руда давала, среднимъ числомъ, о тъ  58-ми до 
59§ чугуна. Судя по вышеозначеннымъ числамъ, 
расходъ на уголь былъ очень великъ, потому, что 
если въ 1-мъ кубическомъ метрѣ этого матеріала 
среднимъ числомъ, было 222 килограмма вѣсу, шо 
выходитъ, что  его издерживалось болѣе, чѣмъ 
вдвое противу вѣса получаемаго чугуна. Обстоя-
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післьсшво это  зависѣло частію оттого , ч то  вы
плавлялся очень сѣрый чугунъ, частію же о тъ  ху- 
даго качества самаго угля. Впрочемъ піакая про
порція превышаетъ обыкновенный расходъ на 
Маршъ-ле-Дамскихъ заводахъ, и, изъ сравненія хо
да плавки въ теченіе преяшихъ 10-ти лѣтъ, 1825 
1851, и 1856— 1858, оказывается, что  на выплав
ку 1000 килограммовъ чугуна издерживаемо было 
только 7,26 кубическихъ метровъ древеснаго угля 
или 161°. Годичное полученіе чугуна никогда но 
превосходило 605,529 килограммовъ.

Выдѣлка желѣза изъ чугуна производится г/ь 
обыкновенныхъ кричныхъ горнахъ въ два передѣла. 
Въ томъ же 1859 году на выдѣлку 1000 кило
граммовъ желѣза потреблялось 1476 килограммовъ 
чугуна и 1575 килограмма мягкаго древеснаго угля, 
и, слѣдовательно, угаръ чугуна простирался до 
52і§, по вѣсу.

Соединивъ оба результата, находимъ, ч то  для 
выдѣлки 1000 килограммовъ полосоваго желѣза из
держиваемо было 5798 килограммовъ руды. Можно 
также вычислить и весь соотвѣтственный рас
ходъ древеснаго угля- Мы видѣли уже выше, что  
для полученія 1000 килограммовъ желѣза потре
бляемо было 1476 килограммовъ чугуна и 1576 
килограммовъ древеснаго угля, но, по приведеннымъ 
прежде числамъ, относительно хода доменной пла
вки, на выплавку піѣхъ же 1476 килограммовъ чу
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килограммовъ угля, слѣдовательно весь расходъ на 
уголь, для полученія 1000 килограммовъ желѣза, 
составлялъ 4488 килограммовъ. Пропорція ата , 
судя по упомянутому уже среднему выводу, слиш
комъ велика.

Въ настоящее время Маршъ-ле*Дамская домна 
дѣйствуетъ смѣсью древеснаго угля съ равною ча
стію  дровъ, высушенныхъ по способу Эшмана,ко
торый описанъ выше. Краткость времени, въ про
долженіе котораго употребляется новое это  про
изводство, не дозволяетъ вывесть вѣрныхъ ре
зультатовъ, а потому я и ограничусь замѣчаніемъ, 
что  ходъ доменной плавки значительно ускорился: 
прежде, въ теченіе сутокъ пропускаемо было Зб-ть 
колошъ, а теперь проходитъ ихъ 50-тъ. Эконо
мія въ горючемъ матеріалѣ еще не велика. Впро
чемъ надъ способомъ обжиганія дерева, вводимомъ 
на атомъ заводѣ, производятся опыты, которыхъ 
результаты, по видимому , удовлетворительны. 
Доселѣ дрова обжигаются здѣсь до потери ~ вѣ
са, ш. е. просто только высушиваются. Про
дуктъ, едва замѣтно побурѣвшій, сваливаютъ близъ 
печи и пилятъ на куски, въ 15-ть цснинімегпровъ 
длиною и въ 5-шь центиметровъ толщиною. Рас
пиловка производится небольшою крутовидною 
пилою , приводимою въ двиіксніс вододѣйспівую- 
щнмъ колесомъ-, работаетъ при этомъ только 1
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человѣкъ; іпраіпы въ видѣ опилокъ не болѣе 1-го 
или 2^.

Желательно, чтобы способы выжега краснаго 
угля въ лѣсахъ имѣли полный успѣхъ; опытовъ же 
надъ ними произведено еще не много. При дол
жномъ обжиганіи дерево вообще лишается около ^ 
своего вѣса, причемъ удобнѣе будетъ перевозить 
его на заводы, кромѣ того, въ сравненіи съ обыкно
веннымъ древеснымъ углемъ, оно не такъ ломко» 
менѣе крошится при перевозкѣ и складкѣ въ ма
газины и, наконецъ, слабѣе всасываетъ влажность 
изъ воздуха, потому, что, кажется, не имѣетъ 
гигрометрическихъ свойствъ.

і  I

Кувэнъскій заводь.

Обширный э т о т ъ  заводъ, въ продолженіе 10-ти 
лѣтъ оставался въ совершенномъ бездѣйствіи, и 
только за 2 года назадъ, общество, купившее его, 
начало приводить въ движеніе многочисленные ме
ханизмы. Главный здѣсь движитель вода; бассейнъ 
устроенъ гпакъ, чтобы пользоваться паденіемъ 
воды съ высоты 4-хъ метровъ. Мастерскія на 
Кувэньскомъ заводѣ частію еще пусты; многіе сна
ряды остаю тся безъ употребленія, въ числѣ ихъ 
находится сильный гидравлическій прессъ, предна
значенный для пробы желѣзныхъ проволочныхъ ка
натовъ, п довольно большой станокъ для вы тя
гиванія металла въ проволоку. Кувэнъскій заводъ,
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о когпоромъ я уже упоминалъ, говоря о печахъ','* 
дѣйствующихъ каменнымъ углемъ, вѣроятно, со
дѣлается еще значительнѣйшимъ со времени по
слѣднихъ опытовъ, производившихся тамъ отно
сительно приготовленія цементной стали изъ же
лѣза, выдѣлываемаго патомъ же заводѣ. Извѣстно, 
что  вся Англійская сталь приготовляется изъ за
граничнаго желѣза, выдѣланнаго помощію древесна
го угля, н что  тамошнимъ Фабрикантамъ предо
ставлена даже монополія на извѣстное количество 
Шведскаго желѣза, исключительно предназначаема
го для этого производства.

На Кувэньскомъ заводѣ 4 доменныя печи, но 
плавка производится только въ двухъ; одна изъ 
нихъ, потребляющая теперь обыкновенный древе
сный уголь, вскорѣ будетъ дѣйствовать смѣсью 
угля съ равною частію обожженыхъ дровъ. Сна
рядъ, котораго постройка уже оканчивается, по
добенъ Аррокурскому, помѣщенному вблизи коло
шника; здѣсь ;ке снарядъ э т о т ъ  заключенъ въ о- 
собой печи и возвышается надъ поверхностію за
водской почвы въ удобномъ мѣстѣ, неподалеку отъ  
домны. Гасы станутъ проходить изъ колошника 
по боковой трубѣ, находящейся па противуноло- 
жномъ концѣ печи, которую они дожны нагрѣ
вать, и, опускаясь охлалідешімми, будутъ зажига
емы при входѣ въ печь.

Нагрѣватслыіая печь заключаетъ, въ одномъ н
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томъ же каменномъ корпусѣ, 7-мь отдѣльныхъ пе
чей, построенныхъ въ одинъ рядъ; каждая изъ 
нихъ состоитъ изъ чугунныхъ плитъ, укрѣплен
ныхъ въ видѣ прямоугольнаго ящика, который бу
детъ наполняемъ назначаемыми для обжиганія дро
вами, распиленными на куски, и вмѣщаетъ въ се
бѣ около 1-го стера- Всякая іпакая печь отдѣ
ляется о тъ  сосѣднихъ печей или о тъ  каменныхъ 
стѣнъ промеікуткамн въ 0,2 метра, оставленны
ми вокругъ вертикальныхъ стѣнъ, причемъ, впу
скаемые подъ печи, зажікеные гасы могутъ ихъ 
нагрѣвать съ четырехъ боковыхъ сторонъ Тол
сты я плиты, составляющія поды печей, укрѣпле
ны въ 0,4 метра надъ каменнымъ Фундаментомъ 
и образуютъ такимъ образомъ каналъ, по кото
рому гасы проходятъ въ отводную трубу. Плиты 
эти , поддерживаемыя чугунными столбиками, вдѣ
ланы въ печныя стѣны только краями, не пре
пятствующими восхожденію гасовой струи. При 
толщинѣ въ 7 ценгпимегпровъ, онѣ снабжены Фаль
цами, въ которые входятъ боковыя плиты, укрѣ
пленныя болтами ; спаи замазаны мастикою.
Устроенныя такимъ образомъ печи нагрѣваются *
со всѣхъ сторонъ, изключая верхней, прилегаю
щей къ каменной подѣлкѣ и служащей для на
полненія печи дровами, чрезъ отверстія, которыя 
закрываются особыми плитами. Надъ каждою изъ 
7 печей возвышается небольшая труба; про-
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дукгпы перегонки могутъ проходить въ исе не 
иначе какъ по трубкѣ такого малаго діаметра, 
ч то  атмосферному воздуху вовсе нѣтъ доступа. 
Между этими трубами находится еще 6 другихъ, 
соотвѣтствующихъ пространствамъ между печа
ми и предназначенныхъ для привлеченія части га- 
совъ, которые и проходятъ но боковымъ ихъ 
стѣнкамъ; трубы эти  можно болѣе или менѣе за
крывать горизонтальными чугунными плитами, 
но произволу задвигаемыми извнѣ. Для равномѣр
наго распредѣленія гасовъ находятся еще въ с тѣ 
нахъ отверстія, при верхней сторонѣ печей. На
конецъ каналъ, ведущій въ отводную трубу, снаб
женъ большою вертикальною плитою, тоже о т 
крываемою въ случаѣ надобности. Въ эпіомъ мѣ
с тѣ , печной корпусъ, возведенный до нѣкоторой 
высоты, снабженъ трубою изъ листовато желѣза, 
имѣющею 11 метровъ вышины. Спереди, на внѣш
ней стѣнѣ печи, находятся еще 7 трубъ, безъ 
заслонокъ, поддерживаемыхъ краями толстыхъ 
плитъ, которыя образуютъ поперечныя стѣны 
печей, п помѣщенныхъ такимъ образомъ надъ гпу- 
шилышкамн или кубическими чугунными ящиками, 
стоящими внѣ печи, подъ дверцами, изъ кото
рыхъ выгребаютъ въ нихъ обожліенныя дрова. 
Трубы піакого устройства приносятъ и ту  поль
зу, что работа при выгребаніи обожженнаго де
рева бываетъ менѣе отяготительна для масіпс-
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ровыхъ, потому что  онѣ отвлекаютъ пары, въ 
изобиліи отдѣляющіеся, въ это  время, изъ гото
ваго продукта; иногда онъ загорается, причемъ 
пламя немедленно заливаютъ небольшимъ коли
чествомъ воды, которая, тотчасъ  ;ке испаряясь, 
не вредитъ успѣху обжиганія. Выгребаніе обож
женнаго дерева производится поспѣшно помощію 
изогнутой лопаты ; шушильникъ неотлагательно 
опять закрывается- Нс оканчивая еще производ
ства , продолжающагося обыкновенно б часовъ, 
пробуютъ обжигаемыя дрова желѣзными стер
жнями, просовываемыми въ особыя отверстія , и, 
по степени углубленія ихъ въ древесную массу, 
судятъ объ успѣшности обжога.

Изъ эшого описанія видно, что при подобномъ 
устройствѣ не трудно управлять гпягою гасовъ, 
потому что, надлежащимъ образомъ расположен
ныя отверстія доставляютъ внѣшній воздухъ, 
нужный для поддержанія горѣнія, и, слѣдователь
но, можно, въ какой либо части снаряда, по мѣрѣ 
надобности, измѣнять степень жара, которая за
виситъ единственно о тъ  изобилія горючихъ га
совъ и о тъ  болѣе или менѣе свободнаго доступа 
атмосфернаго воздуха. Всѣ печи могутъ бы ть на
грѣваемы равномѣрно. Надобно еще замѣтишь, 
ч то  хотя гасы не проходятъ по верхнимъ с т о 
ронамъ печей, однако жъ дрова всегда скорѣе об
жигаются въ верхней части печи. Начальникъ
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Кувэньскаго завода, долгое время наблюдавшій спо
собы обжиганія дровъ, предполагаетъ продолжать 
производство до тѣхъ поръ, покуда дерево ли
ш ится 40§ своего вѣса. Количество получаемаго 
изъ руды чугуна должно, по мнѣнію его, увели
читься, а нс уменьшиться, но для этого необходимо 
употреблять нагрѣтое дутье, Котораго темпера
тура можетъ простираться свыше ЗОО и 400°.

Кувэньская домна, д ѣйствующая древеснымъ углемъ, 
имѣетъ 9у метровъ вышины; огнепостоянные кир
пичи, изъ которыхъ построена внутренность тах 
та , выжглнеь уже на мѣстѣ, отъ  дѣйствія самой пе
чи, и, такимъ образомъ, находясь въ полурасплавлен
номъ состояніи, сливаются въ плотную, цѣльную 
массу. Сыпь состоитъ изъ 100 килограм. древеснаго 
угля, 257 килограм. руды и 50 килограм. Флюса. Руда 
даетъ о тъ  30 до 40§ металла. Въ теченіе 24 пасовъ 
пропускается, среднимъ числомъ, 36 колошъ;выпус
ковъ обыкновенно дѣлается 3; въ каждомъ изъ 
лихъ заключается о тъ  1000 до 1200 килограм. 
чугуна. Печь снабжена двумя фурмами; въ каждую 
проведено по два сопла, и къ одной изъ нихъ ру
кава проходятъ подъ домною. Руда, хотя очень 
пірудноплавкая, требуешь однако же только ? Флю
са, по причинѣ рудоразборкн, замѣняющей ф л ю с ъ . 

Дли отливки чугѵиъ черпаютъ изъ передового 
гнѣзда, выпускъ я;с производится изъ бокового о т 
верстія. Колошникъ постоянно содержится въ 

Гори. Жури. К«. VI. 1841. 9
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такомъ холодномъ состояніи, ч то  руду, которая  
Находится въ немъ еще сырою, можно размѣши
вать рукою.

На большей части Болгійскнхъ пугуноплавилен- 
ліьіхъ заводовъ, дѣйствующихъ древеснымъ углемъ, 
никакъ не допускаютъ, чгнобы изъ колошника вы
ходило пламя и опасаются усиливать жаръ въ верх
ней части домны, причемъ уголь стираетъ здѣсь 
понапрасну, а на извѣстной глубинѣ его совсѣмъ 
нѣтъ; руда возсшаповляется слиткомъ рано; же
лѣзо, не находя достаточнаго избытка углерода, 
для непосредственнаго съ нимъ соединенія, и опу
скаясь внизъ, встрѣчаетъ окисляющій гасъ еще 
не размягчившись, пі. е: въ скважистомъ состоя
ніи, и снова поглощаетъ кислородъ, причемъ ходъ 

-доменной плавки измѣняется, образуется смѣсь 
желѣза съ желѣзною окисью, крѣпко пристающая 
къ печнымъ стѣнамъ, а о тто го  ниже Фурмы поя
вляются настыли, для уничтоженія которыхъ 
иногда приходится выломать часть печной стѣны, 
либо пустить чрезвычайно сильное дутье; огт. 
избыточнаго же жара въ колошникѣ происходитъ 
впослѣдствіи значительная потеря желѣза, кото
рое переходитъ въ шлаки. Мнѣ говорили на Кувэнь- 
скомъ заводѣ, ч то  одна домна старой постройки 
всегда выбрасывала пламя изъ колошника, и раз
личныя попытки къ отвращенію этого неудобства 
оставались безъ успѣха; но наконецъ вздумали за-



мѣинть часть угольной сыпи дровами, и э т а  
средство удалось совершенно, потому что  ходъ 
плавки оттого  замедлился. Г. Бодло изъясняетъ 
э т о т ъ  Фактъ, предполагая, что  дрова, очень ско
ро псреугливаясь въ самой внутренности печи, 
даютъ весьма рыхлый уголь, который, скучиваясь 
придаетъ всей массѣ гораздо болѣе плотности’ 
и тѣмъ задерживаетъ ходъ плавки» ГІо мнѣнію 
его, тѣмъ же обстоятельствомъ можно объяснишь, 
дознанную уже на опытѣ, успѣшность плавки ■ 
смѣсью обожженныхъ дровъ съ древеснымъ углемъ,, 
не смотря, что такая разнородная смѣсь должна 
бы, по видимому, нарушать правильный ходъ ко
лошъ.

На Кувэньскомъ заводѣ употребляютъ также 
въ дѣло избыточный жаръ одного кричнаго горна, 
отводя пламя, помощію свода и боковой трубы, 
въ особую печь, построенную близъ горна и слу
жащую для предварительнаго нагрѣванія чугуна, 
назначаемаго въ передѣлъ на желѣзо, при чемъ сбе
регается около 1 кубическаго метра древеснаго 
угля на каждую 1000 кидограм. получаемаго же
лѣза.

Аррокурскій заводъ.

Осмотрѣвъ, во Французскихъ владѣніяхъ, Аррокур
скій заводъ, славящійся качествомъ своихъ про
дуктовъ и одинъ изъ первыхъ относительно пер-

І И



вопачалыіаго употребленія краснаго угля или обож
женныхъ дровъ, — я заключу эту  статью  свѣ
дѣніями, собранными мною о тамошнемъ произ
водствѣ.

Доменная печь, въ 8 метровъ вышиною и по
добная употребляемымъ въ Белгіи, дѣйствуетъ 
теперь нагрѣтымъ дутьемъ, доводимымъ до 250 
и 500°, и смѣсью краснаго угля съ обыкновен
нымъ древеснымъ углемъ. Расы, выходящіе изъ 
колошника, сожигаются здѣсь съ двоякою пользою, 
именно для нагрѣванія дутья и для выжега крас
наго угля.

Я имѣлъ уже случай говорить о способѣ вы
жега краснаго угля, употребляемомъ на Аррокур- 
скомь заводѣ. Снарядъ, дѣйствующій уже около 5 
лѣтъ, описанъ весьма подробно г. Сопажсмъ (*). 
Нынѣ онъ состоитъ изъ 17 чугунныхъ печей, 
заключающихся въ одномъ и томъ же кор
пусѣ, который возведенъ на высотѣ колошника. 
Всѣ печи разомъ никогда не дѣйствуютъ. Къ чи
слу улучшеній снаряда Г. Бодло принадлежитъ о- 
сгпроумное устройство для облегченія доставки 
къ колошнику шушильниковъ, которые наполня
ются краснымъ углемъ по окончаніи выжега. Ту- 
шильникъ, наполненный готовымъ продуктомъ, 
захватывается двумя крюками на высотѣ своего 
центра тяж ести, при чемъ 1-иъ работникъ, по-
*) См. Аппаіез <1ев Міпез. Т о т е  ХТ.
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мощію ручнаго вороша и зубчатыхъ колесъ, удо
бно можетъ приподнять сго до небольшой вы
соты, соотвѣтствующей шихтлрнику; воротъ, 
къ которому грузъ провѣшенъ такимъ образомъ на 
цѣпи, прикрѣпленъ къ чугунной тележкѣ. Тслежка 
эша, ходящая по желѣзнымъ рейльсамъ, въ нѣсколь
кихъ Футахъ надъ печыо, подвозится къ колош
нику, гдѣ шушилышкъ опрокидывается и сыпь па
даетъ въ домну. Дрова, обжигаемыя въ Аррокѵрѣ, 
имѣютъ весьма бурый цвѣтъ; они лишаются, при 
обашганіи, нѣсколько болѣе 50-| по вѣсу и 40-  ̂но 
объему. Ходъ доменной печи постоянно правиль
ный, чугунъ всегда выплавляется сѣрый и сохра
няетъ одинаковый цвѣтъ при всѣхъ выпускахъ; 
качество его, по видимому/ еще улучшилось при
пишу прежняго. Изъ руды получается теперь нѣ
сколько болѣе металла. Выплавляемый чугунъ упо
требляется безъ различія, какъ на отливку вещей, 
такъ  и на выдѣлку желѣза.

Руда, добываемая въ окрестностяхъ Аррокура, 
есть водная окись желѣза, состоящая изъ мел
кихъ зеренъ желтаго цвѣта и часто землистаго 
вида; плавится трудно; при промывкѣ тер яетъ  \  
н даетъ, среднимъ числомъ, по вѣсу, о тъ  34-хъ 
до 35§ сѣраго чугуна. Нынѣ составъ сыпи слѣду
ющій:

Обожжснаго дерева, вѣсящаго въ сыромъ состо
яніи (Су рѣшетокъ) 227* ки.і.



Обыкнок. древеснаго угля (1 | рѣшсіпки) 30 кнл.
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Руды (81 корытъ) . . . . . .  . 218$ (*)—

Флюса (1 корыта) . . . . . . .  І Тд------
Изъ каждой сыпи получается 75 килогр. чугуна. 
Вотъ сравнительный результатъ, показываю

щій т ѣ  важныя выгоды, которыя постепенно по
лучаемы были при употребленіи обоа«жсііыхь дровъ 
и горячаго дутья. Плавка нагрѣтымъ воздухомъ 
ведется на Аррокурскомъ заводѣ не болѣе еще 1 
года. До употребленія обожженыхъ дровъ на вы
плавку 1000 килограм. чугуна издерживалось по 21 
стеру дровянаго лѣса, превращеннаго въ уголь; впо
слѣдствіи, когда составъ холостыхъ колошъ былъ 
уже такой, какъ нынѣ, домна, дѣйствовавшая еще 
холоднымъ дутьемъ, потребляла только 14-шь 
сшеровъ дровянаго лѣса на выплавку тѣхъ л;е 1000 
килограм. Плавка нагрѣтымъ дѵшьсмъ способство
вала еще значительнѣйшему сбереженію горючаго 
матеріала, такъ, что  покуда домна дѣйствовала 
холоднымъ воздухомъ, рудная сыпь состояла толь
ко изъ 7 і  корытъ, а нынѣ берется на колошу 8~ 
или 81 корытъ руды, безъ всякой перемѣны въ 
количествѣ горючаго матеріала (**). 1

(*) С т а ть я  Г. Соважа напечатана еще до введенія на этомъ 
заводѣ плавки нагрѣтымъ дутьемъ, и тогда рудная сыпь 
состояла только нзъ 187 килограм,

(**) Изъ эпіпхъ двухъ послѣдовательныхъ результатовъ ви
дно, ч то  экономія въ горючемъ мапіеріялѣ вообще про-



На ф н г . 8-й изображенъ построенный на Арро- 
курскомъ заводѣ снарядъ, который изобрѣтенъ Г. 
Бо'Дііо для нагрѣванія дутья посредствомъ сожи- 
ганія выходящихъ изъ колошника гасовъ; ихъ про
водятъ къ заводской почвѣ помощію вентилято
ра, приводимаго въ движеніе вододѣйетвующимъ 
колесомъ. Снарядъ состоитъ изъ согнутой труб
ки съ двумя колѣнами: одно, почти горизонталь
ное, служитъ для привлеченія готовъ изъ домны, 
а другое, вертикальное, проводитъ ихъ къ венти
лятору, находящемуся при основаніи печи. Прохо
ду водяныхъ Паровъ и гасовъ по обоимъ колѣнамъ 
трубки способствуетъ орошеніе внѣшнихъ ихъ
стѣнъ холодною водою. Верхнее колѣно сообщаст-

, д ,
ся съ домною чрезъ отверстіе, пробитое въ шах
т ѣ  близъ уепіья колошника, которое, безъ этой 
предосторожности, могло бы допустить въ сна
рядъ атмосферный Фоздухъ, потому, что  не все
гда бываетъ совершенно закрыто.

Колѣно это  было укрѣплено въ наклонномъ по
ложеніи къ домнѣ, чтобы удобнѣе стекала въ немъ 
другая струя воды, проходившая изъ воронки и 
предназначенная для увеличенія продуктовъ воз
гонки и другихъ оепдковТ), которые, собираясь въ 
этой чаепіи трубки и способствуя образованію о- 
собаго вещества, похожаго на асФ алы пъ, могли бы

стиралась до Число эпю представляетъ разительное 
сходство съ теоретическими выводами.
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засорять снарядъ. Но недавно изобрѣтатель при
думалъ средство обойтись безъ водяной струи; 
онъ увеличилъ камеру, находящуюся при устьѣ 
пірубъ. Такое устройство, замедляя движеніе въ 
снарядѣ, даетъ возможность большей части ве
ществъ, содержащихся въ состояніи мутности, 
осаждаться тотчаст» по выходѣ гасовъ изъ домны. 
Впрочемъ, на случай засоренія, сдѣлано двое две
рецъ, чрезъ, которыя можно очищать скопившія
ся внутри постороннія вещества. Вентиляторъ, 
заключенный въ барабанѣ, имѣетъ 0,83 метра въ 
діаметрѣ и 0,33 метра ширины; онъ обращает
ся по 300 разъ въ .минуту и можетъ выбрасы
вать гасъ довольно далеко. Аррокѵрскій снарядъ 
нагрѣваетъ въ минуту болѣе 20-ши кубическихъ 
метровъ воздуха до температуры близкой къ 300°- 
Въ нижней части вертикальной трубки, со с то 
роны веншилашора, находятся два коническіе там 
пона , соединенные вертикальнымъ желѣзнымъ 
стержнемъ н служащіе вмѣсто клапоновъ; с то и тъ  
только опустить ихъ, нажавъ нижній рычажекъ, 
и дѣйствіе гаса мгновенно прекратится, потому, 
что  барабанъ наполнится внѣшнимъ воздухомъ. 
Верхнее устье вертикальной трубки закрывается 
плитою съ грузомъ, которая служитъ вмѣсто 
предохранительнаго клапана, такъ , ч то  взрыва 
произойти не можетъ.

Остроумно устроенный снарядъ Г. Бодло, безъ
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сомнѣнія , со временемъ еще болѣе усовершен
ствуется; его можно также употреблять для об
жиганія дровъ, для пагрѣва металла при пудлинго
ваніи и проч , и даже примѣнишь къ такому сна
ряду, который требуетъ непосредственнаго дѣй
ствія огня, сожигая, вмѣсто растительнаго или 
ископаемаго горючаго матеріала, расы, выходящіе 
изъ колошника. Съ выгодою т о  же замѣнятся имъ 
обыкновенные нагревательные снаряды при коло
шникѣ, которые всегда представляютъ важныя 
неудобства, какъ по роду требуемыхъ ими постро
екъ, такъ и по неломкому своему положенію, ча
с то  препятствующему устройству ихъ на заво
дахъ.

2

Д ополненіе къ статьѣ; о желѣзнопрОволопномъ про
изводствѣ въ Эшвейлерѣ, въ Р ейнской П руссіи (*).

(Ш табсъ* Капшпана Моисеева).

Огшсаиіс (юлогилыіыхъ машинъ.
\

Тягальные барабаны, служащіе для вытягиванія 
толстой проволоки, имѣютъ о тъ  7-ми до 8-ми 
дюймовъ высоты, о тъ  20-ши до 24-хъ дюймовъ

(*) См. Горный Журналъ, 18^0 года, Л? 11-й.
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вт, діаметрѣ, и снабжены легко поворачивающею
ся створкою, занимающею до у  всей окружности 
барабана. -Фигуры 1, 2 но , На приложенномъ здѣсь 
чертеЖѢ, предсилавляюшъ іп'яголыіый барабанъ 
спереди, въ вертикальномъ разрѣзѣ и въ планѣ, 
СЪ принадлежащимъ къ тому механизмомъ, ф и г . 4 
изображаетъ видъ съ боку, а ф и г . 5 планъ шя- 
гольнаго барабана въ двойномъ масштабѣ.

Чугунный барабанъ (ф н г . 4 н 5) имѣетъ че
ты ре рукояти а,а,а,а, соединяющія коническое 
кольцо или эпанчу ЬЬЬ съ сердечникомъ с, кото
рый по направленію длины просверленъ такъ, что 
ось внутренняго отверстія совпадаетъ съ осью 
усѣченнаго конуса или эпмнчи ЬЬЬ, составляющей 
Главную часть шягольнаго барабана. Къ основанію 
послѣдняго привинченъ круглой, жестяной кружокъ 
въ* дюйма толщины, образующій поле у бараба
на о тъ  1-го до дюйма ширины. Промежуточ
ное пространство е,е,е,е, между рукоятями а,а,а,а, 
задѣлано твердымъ деревомъ. На окружности ба
рабана сдѣлана створка ГГ, обращающаяся на пТГір- 
нирѣ, и при Г соединенная съ рычагомъ дд’, ко
тораго точка опоры находится въ 1і. Загнутое 
колено д’ опіого рычага дд’ имѣетъ округленную 
Форму; если створка ГГ съ остальною частію э- 
панчи образуетъ совершенную коническую поверх
ность, піо волено д’ упирается въ соотвѣтству
ющее ему углубленіе на стальной пружинѣ і і ,
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встрѣчающей эшо ко.іеио подъ прямымъ угломъ, 
и также загнутой къ верху отъ  поверхности ба
рабана. При надавливаніи внизъ стальной пру
жины іі', (въ томъ случаѣ, когда протянутую 
проволоку требуется снять съ барабана), створ- 

| ка Гі7 со своимъ рычагомъ дѣйствіемъ упру-
Кгосіііи  намотанной проволоки, отходишь во внутрь 
і барабана, чрезъ что окружность послѣдняго умень-
[ т а е т с я , н мотокъ проволоки удобно снимается

.[съ энанчи.
Конецъ проволоки на барабанѣ захватывается 

тисками ккѴ, похожими на слесарныя, и укрѣ
пляется въ губахъ посредствомъ ручнаго винта 1. 
Эгіт тиски, у которыхъ линія соединенія губъ 
приходится наравнѣ съ поверхностью эпанчи, имѣ
ю тъ  преимущество надъ обыкновенными тяго.іь- 
ными клещами, располагаемыми на поверхности 
барабана, въ томъ отношеніи, что они крѣпче 
держагііъ проволоку, и не отпускаютъ ея во время 
толчковъ, случающихся при вытягиваніи; кромѣ 
того они не прерываютъ конической поверхно
сти  барабана, а чрезъ это  совершенно устраня
ются толчки, происходящіе при употребленіи о- 
быкповстіыхъ клещей, о тъ  соскользанія проволоки 
съ выдающейся часгпи ихъ. Къ основанію бараба
на привинчены два зацѣпа т , т ,  обращенные 
внизъ и расположенною въ проиіивуполотномъ ме
жду собою направленіи. Эти зацѣпы служатъ для
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соединенія барабана со стержнемъ пп, находящим
ся въ постоянномъ круговращеніи. Соединеніе или 
надвиганіе барабана производится помощію рыча
га оо, чрезъ незначительное поднятіе ногою пя
т ы  рр; причемъ оба зацѣпа т т  входятъ въ мо
тыль, имѣющій видъ буквы 8, и укрѣпленный па 
стержнѣ пп. Разъединеніе или содвиганіе барабана 
производится чрезъ нажиманіе ногою пяты  р р , 
причемъ барабанъ поднимается, и зацѣпы т т  о- 
евобождаюіпся о тъ  мотыля

Движеніе стержню передается посредствомъ чу
гунныхъ, діагональныхъ зубчатыхъ колесъ гг, 88, 
о тъ  горизонтальнаго вала II, который служитъ 
для сообщенія движенія десяти большимъ бараба
намъ. Посему число зубчатыхъ колесъ, подобныхъ 
88, на валѣ соотвѣтствуетъ числу тягальныхъ 
барабановъ, приводимыхъ имъ въ движеніе, иіі, 
столъ, на которомъ расположены волочильныя ма
шины. Чугунный козелъ у, въ который вклады
вается пройма, утвержденъ къ столу шкворнемъ, 
такъ , ч то  онъ (въ слѣдствіе сопротивленія при 
вытягиваніи проволоки) обращается вмѣстѣ съ 
находящеюся въ немъ проймою, и ось отверстія 
въ ней приходится по направленію тяги, т .  с. по 
касательной къ окружности барабана. Одинъ ра
ботникъ занимается вытягиваніемъ проволоки 
только на двухъ вышеописанныхъ барабанахъ.

Тяголыіыс барабаны, служащіе для вытягиванія
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проволоки оіп ь Т’Т дюйма толщины до самаго тон
чайшаго сорта, устроены гораздо проще упомяну
тыхъ для вытягиванія толстой проволоки. Два 

’ такихъ' барабана со столомъ, На которомъ они 
"помѣщены, и съ механизмомъ для ихъ движенія, 
/изображены на Фигурахъ 6, 7 и 8. Фиг. 6 пред
оставляетъ барабанъ сь разрѣзѣ; ф и г . 7 видъ съ 
[боку, а ф и г . 8 планъ барабана. Фигуры 9, 10 и 11 
'изображаютъ глагольный барабанъ въ двухъ вер- 
'тнкалыіыхъ разрѣзахъ и въ планѣ, въ"простомъ'и 

Г двойномъ масштабѣ.
Каждый изъ этихъ барабановъ а,а, какъ пре

жде уже было упомянуто, отлитъ  изъ хорошаго, 
плотнаго чугуна, и снаружи тщательно обточенъ 
и ошлифованъ такъ, что мотки проволоки могутъ 
легко скользить по его поверхности, не смотря 
что барабанъ имѣетъ Форму мало приближающу
юся къ конусу. Высота барабана отъ  16 до 18 
дюймовъ, діаметръ въ основаніи 9, а вверху 7-мь 
дюймовъ, толщина эпанчи около дюйма. Па ни
жней поверхности тягальнаго барабана находит
ся дно Ь, въ дюйма толщины, котОрое продол
жается наружу, и выходитъ на 1і  дюйма о тъ  
окружности эпанчи, образуя поле сс. Верхняя по
верхность послѣдняго нѣсколько наклонена внизъ, 
и соединена съ поверхностью эпанчи небольшою 
вогнутостію. Такое устройство поля сс  ̂сдѣлано 
съ тою  цѣлію, чтобы часть проволоки, обращен-



пая къ проймѣ, находилась всегда бъ одинаковомъ 
положеніи и направленіи, и заставляла, бы намо
танную па барабанѣ проволоку сдвигаться вверхъ, 
и оставаться на номъ въ свободномъ иоложепіи* 
Сдвиганіе навитой проволоки происходитъ посто
янно, ибо вытягиваемая проволока о тъ  барабана 
К7> проймѣ имѣетъ наклонное положеніе, и пото
му втѣсняется подъ самый нижній кругъ намо
танной уже проволоки, и заставляетъ послѣднюю 
подыматься о тъ  поля сс вверхъ по эпанчѣ. Э то 
простое и весьма удовлетворительное устрой
ство представляешь еще и т у  выгоду, ч то  вы
тягиваемая проволока всегда идешь по направле
нію оси отверстія въ проймѣ, образуя касательную 
къ окружности глагольнаго барабана въ точкѣ на
виванія. Въ верхней части барабана находится по
перечина <1(1, имѣющая въ срединѣ отверстіе, 
чрезъ которое проходитъ стержень ее. Для со
единенія барабана со стержнемъ, на упомянутой 
поперечинѣ привинчены двѣ скобы Гі, посредствомъ 
коихъ барабанъ задѣваетъ за укрѣпленный на стер
жнѣ мотыль, во время сообщенія ему движенія 
о тъ  стерипія, находящагося въ постоянномъ кру
говращеніи. По укрѣпленіи конца вытягиваемой, 
проволоки въ отверстіи Ь (фиг. 6 и 7), высвер
ленномъ на апанчѣ, барабанъ немного поднимаютъ, 
причемъ сопротивленіе, претерпѣваемое проволо
кою въ отверстіи проймы, совершенно достаточно,



чтобы барабанъ, помощію скобъ [{, держать въ 
соединеніи со стержнемъ. При разрывѣ проволоки, 
или при выходѣ другаго конца ея изъ проймы, и 
слѣдовательно при уничтоженіи сопротивленія въ 
отверстіи проймы, барабанъ падаетъ (съ высоты 
около 14- до 2-хъ дюймовъ) внизъ по направленію 
стержня, и скобы іТ освобождаются о тъ  моты
ли. Такимъ образомъ движеніе полольнаго бараба
на весьма скоро останавливается безъ всякаго со
дѣйствія со стороны работника.

Для отвращенія сильнаго удара барабана о столъ, 
на коемъ онъ находится, и для предупрежденія 
разламыванія эпанчи, кругомъ стержня на столѣ 
прибита изъ пеньки сплетенная коса И, въ ^дюй
ма толщины и въ 2 дюйма ширины. Барабанъ 
при остановкѣ движенія падаетъ па эту косу безъ 
малѣйшаго 'Поврежденія.

И такъ при волочильныхъ машинахъ перваго 
рода надвиганіе барабана на стержень, для сооб
щенія движенія, производится внизъ обыкно
веннымъ образомъ, между тѣмъ какъ при маши
нахъ віпораго рода это  надвиганіе дѣлается на
оборотъ.

Съ боку стола кк находится скамья, поддер
живающая ворота или мотовила, на которые по
лагаются мотки проволоки, назначенной для про
тягиванія. Эти ворота помѣщены въ кадяхъ, 
наполненныхъ протравою, служащею для уничто-
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женіл окалины, и для сообщенія проволокѣ чис
т о й ,  металлической поверхности. Между каж
дымъ воротомъ и соотвѣтствующимъ сму бара
баномъ находится козелъ и, въ которомъ утверж
дается пройма о посредствомъ деревяннаго клина 
р; э та  пройма должна бы ть установлена такъ, 
чтобы ось отверстія , чрезъ которое пропус
каю тъ проволоку, приходилась па одной линіи съ 
точками прикосновенія проволоки на мотовилѣ и 
барабанѣ.

Малыя волочильныя машины расположены на 
длинныхъ столахъ въ разстояніи между стерж
нями о тъ  1 * до 1~ аршина. Движеніе этимъ ма
шинамъ сообщается огпъ вала , посредствомъ 
діагональныхъ колесъ г 8.

Въ заключеніе упомянемъ еще объ одномъ, 
весьма простомъ устройствѣ, служащемъ для вы
прямленія снятой съ барабановъ проволоки, въ томъ 
случаѣ, когда опа назначается для особенной цѣли, 
какъ напр. для дѣла ворсовальныхъ и нардовыхъ 
машинъ и проч. Фиг. 12 представляетъ видъ съ 
боку, а ф и г . 15 планъ этого устройства. На од
ной сторонѣ стола аа помѣщенъ тщ ательно об- 

•точеішьиі барабанъ ЬЪ около 19 дюйм. въ діаметрѣ 
и 5 дюймовъ ширины. На э т о т ъ  барабанъ рукою 
перематываютъ проволоку съ мотовила се. Между 
барабаномъ и мотовиломъ находится колода еі., въ 
которой клинообразно утвергкдена дощечка е,
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■дѣланная изъ твердаго дерева. Въ эту  дощечку 
ібито нѣсколько паръ проволочныхъ шішіФтиковъ, 
см. „фи г. 13) ■ въ крестообразномъ между собою 
направленіи, и притомъ такъ, что  трехъугольное 
пространство, образуемое двумя тпіиФпіиками и 
дощечкою, только что  достаточно для пропуска 
выпрямляемой проволоки. Фиг* 14 показываетъ 
расположеніе каждой пары упомянутыхъ штиф
тиковъ. Какъ ни просто это  устройство, однако 
требуетъ большой опытности и вниманія ра
ботника, особенно въ томъ случаѣ, когда нужно, 
чтобы проволока была выпрямлена сколь возмож
но совершеннѣе. Но чтобы узнать, имѣетъ ли 
проволока, пропущенная чрезъ эпш ш ш и ф п ін к іг ,  

надлежащую прямизну, вытягиваютъ конецъ ея 
на длину о тъ  1 до 1* Фута, оставляютъ его 
дѣйствію собственной тяж ести , и замѣчаютъ, 
не содержитъ ли изогнутыхъ частей, за исключе
ніемъ кривизны, производимой силою тяж ести. 
Если ;ке э т а  часть проволоки окажется несовер
шенно прямою, т о  ее отщипываютъ или отрѣ
зываютъ ножницами, и поколачиваютъ ц ш ш ф г п и -  

ки съ обѣихъ сторонъ до іпѣхъ норъ, пока чрезъ 
многократное вытягиваніе такихъ проволочныхъ 
концовъ, они напослѣдокъ будутъ выходить со
вершенно прямыми, и тогда уже проволоку укрѣ
пляютъ на ручномъ барабанѣ ЬЬ, и навиваютъ
на него съ довольно большою скоростію. При 

Гори. Ж ури, К н . IV. 1841. 10
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семъ нужно замѣтить, ч то  барабанъ ЬЬ долженъ 

имѣть такой діаметръ, чтобы чрезъ сгибаніе вы
прямленной проволоки, при навиваніи опять, не 
перейти границу ея упругости. Навитую прово
локу, снявъ съ мотовила или барабана, снова вы
прямляютъ и разрѣзываютъ на куски о тъ  1 до 
2 Футовъ длины.
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И мена россыпей и описаніе мѣстностей.

Мнокентьсвскдй на рѣчкѣ Сухомъ Мирючинѣ, текущей съ] правой стороны 
въ рѣку Большую Б и р ю су ........................................ . . ..........................

Коммерціи Совѣтника, погетнаго гражданина и Семипалатинскаго 1-й гильдіи
купца Степана ,Попова.

Ильинскій на рѣкѣ Большой Бирюсѣ

Степановскій на рѣчкѣ Мокромъ Мирючииѣ, текущей съ лѣвой стороны 
въ рѣку Большую Бирюсу . . . . . . .  ............................................... .....

Г ....."  |.;1' ’Г ’”  1 Т ’ - ..Т ’ °т: .  О і  ’ г, (' С Г. ІС  ' ' „  гКомпаніи Г. Коллежскаго Совѣтника Асташева, состоявшейся въ 20-г* день
Апрѣля 1855 года.

Уопѣнскш па рѣкѣ Большой Бирюсѣ'~ л  *. ~ Г . . . і . ~7~*7 . ГТ
і - ' I Со Іс  I  ■ | !

Почетнымъ гражданиномъ, Ростовскимъ 1-й гильдіи купцомъ Мясниковымъ 
на пріискѣ, по рѣкѣ Большой 'Бирюсѣ, предоставленномъ въ 1859 году во 
владѣніе купцу 1-й гильдіи Анисію Рязанову . -. | . . .

С к  і 99 I Т<2 | 11 с Щ ё Ц  ; I 080 _ отошН
Наі этомъ же) пріискѣ ср стороны купца 1-й гильдіи Аникія Рязанова

гОТ
Купцомъ Мясниковымъ при развѣдкѣ рѣчки Хормы

ШІС.С п? о
—•-- » •

Время откры тія рос-

сыпен.

Когда приешуплено къ

разработкѣ.

Въ Іюлѣ 1856 г.

Въ Августѣ 
1856 года

Въ Іюнѣ 
1856 года.

Въ Январѣ
1857

Въ Ноябрѣ 
1856 года.-

ѵсоі «гМ

Въ 1858

Въ 1857 
— 1858

Въ 1857 
— 1858

Въ 1858

Въ 1857 
-і~ 1858

Въ 1857

.і! гк-> г: л А л
— 1858 ;

150

Сколько квадратныхъ 

саженъ отводная пло-

С н а ч а л а  о ш ь р  Ы ГІ1 і я р О 2 С Ы п е и.

Выработано ку

бической мѣры

П ром ы то золо

тосодержащихъ Получено золота.

Общее со
держаніе зо
ло та  по 100 
пудахъ пе-

щлдь.
саженъ. песковъ. ску.

*
нуды. фу п т . Ізолот. [доли. ЗОЛОТ. ДОЛИ.

2 5 0 ,0 0 0 Ш  . 5 0 ,1 6 0 і 5 0 |
Итого 2 2 5

1 4
1 0

9 4

2 0
4

2 5 0 ,0 0 0 ■ 8 2 ,5 2 5  
2 8 9 ,0 0 0

6 9
16

Л 6 5 1
6 51

1
/I

2 5 0 ,0 0 0
іг с р

5 7 4

2 0
а з  р а

5 7 1 ,5 2 5

1 9 ,9 4 5
б О ПІ ы

1 2 4 2 4

7 5
л

85

2 1
с л.

1 6 5 1

361
в а

* Итого

2 4 8

1 2 5 4 1 0

4 67 5 ,1 0 0 2 4 5 ,5 0 0 1 1 1
1

5 4 1

Отвода не было. 6 7 ,2 0 0
2 8 9 ,9 7 5

2 ,1 0 0

7 11
2 1

"2 4

1 2
7 9

1 1 1
2 5 7 5

»(і і  »і-птд і’ііСк'л.і'л м-1 “ л
•

Итого 5 6 1 5 5 9 ,5 7 5 5 0 5 6 9 1 4 8 |

2 0 :4 8



И мена россы пей  и описаніе мѣстностей.

Время откры тія рос- 

сыпеГ».

Титулярнаго Совѣтника Боровкова.

Ильинскій на рѣчкѣ Катышиндагоѣ, піек\ щей съ лѣвой стороны въ рѣку
Большую Бирюсу ......................................................................................................

Ачинскимъ 2-й гильдіи купцомъ Родіоновымъ при развѣдкѣ пріиска, ему 
этмѣжеваннаго по рѣкѣ Большой Бирюсѣ, при устьѣ впадающей въ нее рѣч
ки Блпіыіииндагоіі . . ............................................................................................

Иркутской губерніи въ округѣ Нижнеудинеколіъ.

Золотые промыслы, отстоящ іе отъ  города Нижнеудинска къ югозападу
примѣрно въ 200 верстахъ.

Компаніи Екатеринбургскаго \-й  гильдіи купца Лкиліа Рязанова.

Трехъ-Святительскій на рѣкѣ Малой Бирюсѣ, текущей съ правой сторо
ны въ рѣку Большую Б ирю су............................................. ...................................

Петропавловскій на рѣчкѣ Бугурмѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку 
Мал; ю Бирюсу . ! , . . .  ................................................... .....

Колпганіи Екатеринбургскаго 2-г« гильдіи купца Діолшда Баландина.

Малобирюсинскій на рѣкѣ Малой Бирюсѣ, текущей съ правой стороны въ
рѣку Большую Бирюсу ............................................................................................
Горп. Жури. Кн. IV. 18 'і 1. 3

Въ Апрѣлѣ 
1837

Въ Январѣ 
1837

Въ Іюлѣ 1836 го.

да.

Въ Іюлѣ 
1836 года.

Когда преступлено

разработкѣ.

Въ 1838 

Въ 1838

Въ 1837 
— 1838

Въ 1837 
— 1838

Въ 1837

151

къ

С и а ч а л а о т  к 1 ЬІ гп і я Р ° С С ы гі е и.
Сколько квадратныхъ

В ы работано ку- ІІромыгпо зо.ю-

По

Общее со
держаніе 30-

саженъ отводная пло- бической мѣры шосодержащихъ лучено золота. л о т а  во 100 
нудахъ пс-

щадь.
саженъ. песковъ. ску.

пуды. Ф Ѵ И Т . золот. ДОЛ И ЮЛОТ. доли.

. 20,000 190 190,000 21 6 7 91 і

1 3 ,1 0 0 * 546 6 16 л 12
8̂.. X

59 3 95 82
И того на промы слахъ, лежащи хъ на границѣ
Канскаго и Ннжне 

250,0000

удипскаго окр уговъ.

(),406
),940

1 3 2
49

75 л 34 л 
4 2 |21 д ' і

40 31),406 5 8 1 80 л 401

250,000 1 1 1,500 9 5 7 іА а
и е р а з р а о о т  ы К а Л с я.

Итого

X

3 90

4

80

10

і

250,000 л о а 8 1 1Т
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Время откры тія  рос

сыпей.

Когда преступлено къ 

разработкѣ.

Сколько квадратныхъ 

саженъ отводная пло

щадь.

С п а ч а л а  о гп г; р ы ГП і Я Р О С С  Ь1 п е й.

И мена россы пей  н описаніе мѣстностей .
Выработано ку

бической мѣры 

саженъ.

Промыто золо- 

і посодержаіцихъ 

песковъ.

Получено золота.

Общее со
держаніе зо
лота по 101 
пудахъ пе

ску.

нуды. ф у ш п . З О Л О Т . Д О Л И . З О Л О Т . доли.

Соколовскій па рѣчкѣ Брасной Бирюсѣ , названной правою вергнипою Ма
лой Б и р ю сы ............................................................................................. Въ Іюлѣ 1856 г. Въ 1857 250,000 1 1,000 5 28|

Великоустюжскаго купца Пахолкова.
Итого 7 10

Пріискъ на рѣчкѣ Корхоѣ, текущей въ рѣку Уду, отстоящій отъ  города 
Нижнеудинска къ югу примѣрно въ 120 верстахъ..............................................

Въ И ркутскомъ о кру гѣ .

Въ Іюнѣ 
1857 года Въ 1858 Отвода не было. 24 25,600 41 76 17

Компаніи Надворнаго Совѣтника Пономарева и Дедюхинскаго 1-й гильдіи куп
ца Лапина.

Пріискъ при устьѣ рѣки Бшппл, текущей съ лѣвой стороны въ рѣку Ан
гару, отстоящ ій отъ города Иркутска въ 55 в е р с т а х ъ .............................. 1855 году. Въ 1856

Въ двухъ пріискахъ 
249,996 70 69,089 л 46 71 19і

Почетнымъ гражданиномъ, Иркуійскимъ 1-й гильдіи купцомъ Николаемъ 
Трапезниковымъ съ братьями полічецо отъ развѣдки россыпей по рѣчкамъ 
Сарахаѣ и Даби, принадлежащимъ къ системѣ рѣки Оки, въ Тункинскомъ по
граничномъ вѣдомствѣ; о тсто я тъ  отъ Туикинской крѣпости примѣрно въ 
250 верстахъ ............................................................................. ......................... Въ 1857 году. Въ 1857 и 1858 Отводовъ не было. 15 12,219 55 2 4 а

отъ
45^
ДО
46і

Итого на промьк лахъ Иркутск ой губерніи. — 8 49 0 9 1

Енисейской губерніи въ Кансколіъ округѣ. .

ііОЛОіііЫс промыслы, отстоящіе Іыіісьлі'и окру гл оііль Деревни Хьірбыіия кь 
югозападу примѣрно въ 200-хъ верстахъ.



И мена россы пей  и описаніе мѣстностей .

Компаніи Екатеринбургскаго 1-й гильдіи купца Якима Рязанова. 

Маріинскій на сухомъ логѣ/

/прилегающихъ къ рѣчкѣ Манѣ. 

Богоявленскій на сухомъ логѣ\

Время откры тія рос- Когда преступлено кт

сыпеіі.

Въ Іюнѣ и Ію

18 о6 года.

разработкѣ.

Въ 1837 
— 1838

Въ 1837 
— 1838

Лнокентьсвской на рѣчкѣ безъ названіи, текущей съ лѣвой стороны въ 
рѣку Ману. . . ). ... . ( . . ........................... ..... .........................................

Компаніи Оберъ-Гиттенферсалтера Меджера и Екатеринбургскаго 1-й гильдіи
■купца Аникія Рязанова.

Петропавловскій на рѣчкѣ Кыкъ, впадающей съ правой стороны въ рѣку 
Манѵ; • • і • • * • • • • • • • • • • • • ' • • • * •

Александровскій на рѣчкѣ безъ названія, текущей съ правой стороны къ 
рѣку М ану....................................................................................... .. ......................

Губернскаго Секретаря Чоглокова.
Пріискъ на рѣчкѣ Аинчагѣ, текущей съ правой стороны въ рѣку Ману

Гори. Жури. Кн. IV. А 841.

Въ Іюлѣ 
1836 года.

Въ Іюлѣ 
1836

Въ Августѣ 
1836

Въ Августѣ 
1836

Въ 1837 
— 1838

Въ 1837 
— 1838

Въ 1837

Въ 1836 

— І838
4

153

Сколько квадратныхъ 

саженъ отводная пло

щадь.

С н а ч г л а о іп к > ЬІ III і я р о С С ы іі е й

Выработано ку

бической Мѣры 

сажень.

Промыто золо

тосодержащихъ 

песковъ.

Получено золота.

Общее со
держаніе зо
лота во 10С 
пудахъ пе

ску.

І1ѴДЫ* ФѴПТ. ЗОЛОТ доли. ЮЛОТ. ДОЛИ,

1 1 2 ,0000 1,125
6 ,500

і і
51

24
17 20 1 111

180 17'7 ,1 2 5 — — 20 65 2 4 1 11*

1 0 1 ,0 0 0 300
)2,030

/| 7 2
57

56
491■Н 18

103 109 ЛМІ 5 50

а

33

60
19

491

6 2 і
1 6 1

208 ,0 0 0

—, „„„

250
51,000 89 —

51 51 ,250 — — 90 79 — 171

И т о г о 27

11
25

11

18
7 1

40

65
78

250 ,0 0 0 601,010 
ч іп  *.«п

1 7 Ц
161

; :3с и: а ЛНІ г.\ец 1,173 1,171 ,120 1 36 27 4 7 — 60-3

180 ,0 0 0 37 )6 ,280 1 68 13 4 3 1
И т о г о /| 38 95 60

Ѵ'Ѵ.'ДГ,Ѵь5А

1
1

 
1 

I

1
!

21 с21,150 35 48 151



Время откры тія рос-

И мена россы  ііей  и описаніе мѣстностей .

і

Золотые промыслы, отстоящіе Канскаго округа о тъ  деревни Тырбыша къ 
юговостоку примѣрно въ 220-піи верстахъ.

Надворнаго Совіътника Голубкова.

Тихвинскій на рѣчкѣ Малой Янгозѣ, текущей съ правой стороны въ рѣку 
Большой А г у л ъ .............................. ............................................................................

Полученнаго на этомъ же пріискѣ въ Сентябрѣ 1838 по окончаніи лѣ т
нихъ работъ отъ  старательной работы .........................................................^

Получено отъ развѣдокъ россыгіей въ разныхъ мѣстахъ...............................
| ' .о I___ ГГлГ5 ~ СТЛ'ТК"-*.....'Г 'Т й  ..........'

ТТоге/пнаго гражданина, Иркутскаго \-й гильдіи купца Ефима Кузнеирва.

Тихвинскій на рѣчкѣ Малой Янгозѣ, впадающей съ правой стороны въ рѣ
ку Большой Агулъ . і ................................................................................................

Компаніи Коллежскаго Совѣтника Асташева и купцовъ Толкагева и Коробкова.
а ; 1' * ! ‘' ' і і -I ■ ____г*?*. | “

Пріискъ на рѣчкѣ Большей, текущей съ лѣвой стороны въ рѣку Большой 
Агулъ .................................................................. ........................................................

Компаніи На Ъворпаго Совѣту ника Пономарева и /фсдюхинскаго \-й  гильдіи куп
ца Папина.

Владимірскій на рѣкѣ Большомъ Агулѣ................................................... ..... .

сыпей.

Въ Августѣ 
1836

Въ Октябрѣ 
1835

! Въ Сентябрѣ 
1837

151

Когда присшуплепо къ 

разработкѣ.

Сколько квадратныхъ 

саженъ отводная пло

щадь.

Въ 1836 171 ,500
1 8 3 7

—  1838 — . — -------

Въ 1838 ------- -----------

Въ 1838 205,200
1857

Итого
| 1

Въ 1837 и 1838

<К‘ ;- [

Отводовъ не было.

Въ 1838
I

Отвода не было.

С и а ч а л а  о гп к р  Ы т  і я р о с с ы п е й.

Выработано ку

бической миры 

саженъ.

Промыто золо

тосодержащихъ 

песковъ.

Получено золота.

Общее со
держаніе зо
лота во 101 
пудахъ пе

ску.

цуды. ф у и т . золот. доли. З О Л О Т .
)
доли.

У

32,800
175,520

і 7 50 ЗОі
7Ц14 ' 25

15,769 1 27 7Ц
225 224,089 16 59

17
50
24

60*

Итого 16 76 74

102,240
245,533

1 ^ с*14
23

30
71

72
25 89

348 347,773 38 6 1 1 Ч

69

•А.

65 63,820 6 53 941

X
У 610 22 23 62X
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И мена россыпей и описаніе мѣстностей.

Время о тк р ы тія  рос

сыпей,

•

Когда прнступлено къ 

разработкѣ.

Сколько квадратныхъ 

саженъ отводная пло

щадь.

С и а ч а л а  о гп к р ьі т  і я р о с с ы п е и.

Выработано ку

бической мѣры 

саженъ.

Промыто золо

тосодержащихъ 

песковъ.

Получеио золота*

Общее со
держаніе зо
лота во 100 
пудахъ пе

ску.

нуды. Ф)'ііт. З О Л О Т . Д О Л И . З О Л О Т . Д О Л И .

На всѣхъ этихъ пріискахъ осенью получено отъ развѣдокъ.................... ____________ Въ 1858
1

14 15,477 і 24 22 85л
— 1857 --------------- ------- ---------- .. --------------- — і — 4
— 1858 24 21

Вознесенскій на рѣчкѣ Негопіѣ, текущей съ лѣвой стороны въ рѣку Малый Въ Іюнѣ Въ 1857 250,000 ------- --------- 95,562 — 8 65 75 — 85 |
18 У* —  1858 . ------- ------------ --------------- 11,855 — 9 52 — 85^

106 105,217 — 9 75 9 85^
Итого ---------------- 4 50 48 81

Красноярскаго 2-й гильдіи купца Ивана Суханова.
Пріискъ на рѣчкѣ Воскресенкѣ, текущей съ правой стороны въ рѣку 1855 Въ 1857 250,000 67 67,680 — 1 59 50 — “22,

Малый Агулъ .............................................................................................................. —  1858

Горнаго Инженеръ-Капитана Зеліляницына.
Пріискъ на ключѣ, текущемъ въ рѣчку Воскресенку, которая впадаетъ въ Въ Іюнѣ

рѣку Малый Агулъ съ правой с т о р о н ы ............................................................................. 1857 Въ 1858 0 іпводовъ не было. 21 19,690 —.— —.— 68 56 — 55^
Получено отъ  развѣдокъ россыпей въ разныхъ м ѣ с т а х ъ .......................... --------------- Въ 1858 ----- ---------- ------------у-- --------------- —__ — 5 72

74 12
Въ .Енисейскомъ округѣ.

Екатеринбургскимъ 1-й гильдіи купцомъ Якимомъ Рязановымъ получено
отъ развѣдокъ россыпей по разнымъ рѣчкамъ, принадлежащимъ къ системѣ
рѣки Т у н г у с к и ......................................................................................................... --------------- Въ 1858 --------------- --------------- --------------- — — 56 24

Въ К расноярскомъ округѣ .

Кунгурскаго 2-й гильдіи купца Дмитрія Бѣлова.
|  Пріискъ по ручью Каменскому, текущему въ рѣчку Малую Кузѣеву . . --------------- Въ 1857 и 1858 Отвода не было.

і
--------------- 90,500 — 5 62 24 — 57л



И мена россыпей и описаніе мѣстностей.

Время открытія рос-

сыпеи.

Когда приепіуплено къ 

разработкѣ.

Сколько квадратныхъ

саженъ отводная пло

щадь.

С и а ч і л а о іп к Р ЬІ I I I  І }\ Р ° С С ы гі е й.

Выработано ку

бической мѣры 

саженъ.

Промыто золо

тосодержащихъ 

песковъ.

Получено золота.

Общее со | 
держаніе зо-І 
логпа во 100 
пудахъ пе

ску.

І ІѴ Д Ы . ФуіІТ. золот. доли. ЗОЛОТ. доли.

10,839 69 48 61і
10.1

25

25

101,139

25,160

25,000

6 72

54

8

58 *

% $о

11

°-8
4 '

146

15

146,000

15,000

1 46

г;

л 9 і
30

И того 4 72

00 
<5* 

*=7 
^

14
ч

лахъ въ Енис ейской губер-
9 12

24

16

7 1 |
дъ на промыс 

губерній.
лахъ Иркут-

68 49

ГІо окончаніи лѣтнихъ работъ ......................... ..................................................

Коллежскаго Совѣтника Коновалова.

Пріиски, отстоящ іе отъ  города Красноярска къ югозападу примѣрно въ
60-гпи верстахъ.

Воскресенскій на рѣчкѣ Караульной 

Благовѣщенскій на рѣчкѣ Сшамовой 

Зналіенскій на рѣчкѣ Поперечной . 

Бугакинскій на рѣчкѣ Бугакѣ .

I Въ Августѣ 1836

года.

Коллежскимъ Асссссоромъ Базилевскимъ получено отъ развѣдки россыпей 
въ разныхъ м ѣ с т а х ъ ............................................................................................

Довѣреннымъ Г. Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Демидова купцомъ 
Соловьевымъ по поискамъ золота въ пользу Сибирскихъ ссыльнопоселенцевъ 
отъ  развѣдки россыпей по рѣчкѣ безъ названія, текущей въ рѣчку Колбу и 
ключу, впадающему въ рѣку Кувай, въ Красноярскомъ округѣ..........................

Въ 1838

Въ 1837 году.

|Въ 1837 
— 1838

Въ 1837

Итого

250.000

250.000

250.000

250.000

Итого на промыс 
ніи.

Всего по 1839 го 
ской и Енисейской

Горн. Ж)рн. Кн. IV. і841. 6
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Землетрясеніе на Драратть. (*) О тъ 1-іо Авгу
ста  пишутъ изъ ТиФлиса:» Вы безъ сомнѣнія 
слышали объ ужасномъ землетрясеніи, разрушив
шемъ почти до основанія городъ Нахичевань, на 
Араратѣ, и причинившемъ больщой вредъ церквамъ 
Эривани. Два округа Арменіи, Харурскій и Сурмаль- 
скій, опустошены совершенно, и всѣ зданія въ 
нихъ разрушены. Земля разшрескалась до такой 
глубины, что  всѣ плантаціи хлопчатой бумаги и 
сарацынскаго пшена погибли о тъ  засухи. Но са
мое ужасное и вмѣстѣ величественное зрѣлище 
представилось у самой горы. Вообразите себѣ,

' ; » 
(*) Іѵа къ эта, такъ и нижеслѣдующія статьи, заимство

ваны изъ Сиіі. сіе іа 8ос. сіез паіагаіізіез сіе Мозсои, 1840, 
М  IV.
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ч то  огромная масса Арарата поднялась на осно
ваніи, оторвалась о тъ  остальныхъ частей горы, 
на пространствѣ семи верстъ въ длину, и погре
бла въ своихъ развалинахъ цѣлыя деревни, и ме
жду прочимъ большое селеніе Акгури. Болѣе т ы 
сячи человѣкъ завалено каменьями. Въ т о  самое 
время густая жидкость стала вы текать изъ вну
тренности Арарата, и обратившись скоро въ 
огромный потокъ, затопила разрушенныя окрест
ности, при чемъ она несла съ собою трупы не
счастныхъ жителей Акгури, вмѣстѣ съ трупами 
лошадей, быковъ и всякими жизненными припаса
ми, Послѣ того землетрясенія повторялись каж
дый день въ обоихъ округахъ, о которыхъ сказа
но выше, и докончили ихъ опустошеніе. И т е 
перь еще Араратъ не совсѣмъ успокоился; въ ночь 
съ 29-го на 50-е Іюля слышны были въ Т ифлисѣ 

жестокіе удары подъ землею.
Озеро близъ деревни Курбашевой. Въ Богородиц

комъ уѣздѣ Тульской губерніи , въ имѣніи наслѣд
никовъ г. Ермаковскаго, есть небольшое озерко, 
на поверхность котораго всплывали довольно ча
сто  дубовыя деревья безъ вѣтвей. Деревья эти , 
пока находились въ водѣ, довольно мягки и легки, 
но какъ скоро будутъ вытащены на берегъ и 
просохнутъ, становятся такъ тверды, ч то  едва 
можно т ѣ с а ть  ихъ топоромъ. Владѣльцы имѣнія 
употребляли ихъ на постройки. Недавно это
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странное озерко пересохло, и на днѣ его нашли 
родъ торФеной грязи, которую съ пользою упо
требляютъ теперь для удобренія полей. Озерко 
это  находится очень близко о тъ  заштатнаго 
города Дедилова, который самъ по себѣ стои тъ , 
говорятъ, надъ семью глубокими разсѣлинамн.

Жемчугъ Олонецкой губерніи. Въ Повѣнецкомъ 
уѣздѣ Олонецкой губерніи ловится жемчугъ въ 
маленькихъ рѣчкахъ Провенчанкѣ, Остерѣ и Кум
сѣ. Промышленники продаютъ его сосѣднимъ жи
телямъ въ значительномъ количествѣ. Жемчугъ 
э т о т ъ  большею частію неправильной Формы, но 
бываетъ иногда очень хорошей воды. Самый удач
ный ловъ жемчужныхъ раковинъ производится въ 
т ѣ  періоды, когда каменистое дно рѣчекъ обсы
хаетъ. Нитка этого жемчугу была поднесена бла
женныя памяти Императрицѣ Екатеринѣ Алек
сѣевнѣ. Большая его часть расходится по губер
ніи. Серги, осыпанныя этимъ жемчугомъ, продают
ся отъ  30 до 100 рублей асс. Ловлею раковинъ 
занимаются обыкновенно дѣвочки; жемчужины про
сверливаются особенными мастерами изъ кре
стьянъ, которые берутъ за эту  работу по 2. ко
пѣйки со штуки.

Ископаеліыл кости въ Малороссіи. На границѣ 
Харьковской губерніи съ Полтавскою, неподалеку 
о тъ  города Недригайлова, въ имѣніи графа Г. А. 
Головкина, въ рѣчкѣ Кустѣ въ деревнѣ Кушслсвкѣ,
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сдѣлано весьма любопытное палеонтологическое о т 
крытіе. П ятнадцатаго Сентября 1859, при ры
т ь ѣ  Къ .довольно низкомъ мѣстѣ канала, нашли 
на пространствѣ 45 квадратныхъ саженъ мно
жество костей древнихъ животныхъ. Главное ско
пленіе этихъ костей было на ошклонѣ холма, 
обращенномъ къ рѣкѣ Сулѣ, выше уровня воды, 
и почти на границѣ, отдѣлявшей нѣкогда Украйну 
опіъ Польскихъ владѣній. Кости были въ свѣ
жемъ состояніи и принадлежали почти всѣ мам- 
монпіу. Между ними найдены были нѣкоторые 
вубы: особенной породы слона, названнаго г- Фи
шеромъ ЕІерііая регіЬоіеНе». М ѣсто, гдѣ лежали 
эт и  кости, можно было назвать косшеносною 
пещерою} въ такомъ множествѣ онѣ т у т ъ  нахо
дились, и такъ  были перемѣшаны однѣ съ други
ми. Между прочимъ была туш ъ найдена и настоя
щая костенал брекчія, состоящая изъ пластинъ 
рѣзцовъ, связанныхъ между собою глиною, и пре
вратившихся отчасти  въ бирюзу. Но всего замѣ
чательнѣе т о , ч то  въ составъ этой брекчіи вхо
дила также поваренная соль въ криста л нческомъ 
видѣ.

Вода затопила вырытую яму и остановила даль
нѣйшіе поиски. Въ десять дней добыто этихъ 
костей столько, ч то  ихъ стало бы слишкомъ 
па два цѣльныхъ скелета. Судя по размѣру ко
с те й , можно заключать, ч то  животное имѣло
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покрайией мѣрѣ двѣ сажени вышины. Кости эши 
перевезены въ Харьковъ и помѣщены въ Музеѣ 
тамошняго Университета.

Р азложеніе каллифиша , новаго минерала изъ

Венгріи.

(Г. Поручика Иванова).

Минералъ этоіпъ доставленъ мнѣ для испыта
нія г. Академикомъ Гессомъ, а имъ полученъ отъ  
г. Верша, подъ названіемъ каллиФита. Ближай
шаго мѣсторожденія его неизвѣстно. Онъ имѣетъ 
видъ сплошной рыхлой массы, темнобураго цвѣта, 
въ которой замѣтно грубожилковатое сложеніе) 
онъ хрупокъ; отъ  ногтя принимаетъ черту; удоб
но истирается въ порошокъ, при чемъ получаетъ 
краоиобурый цвѣтъ. Онъ непрозраченъ, имѣетъ 
смолистый блескъ, удобно дѣлится, по направле
нію жилокъ. Предъ паяльною трубкою, на углѣ, 
одинъ, легко плавится въ бурый шарикъ; съ Фос
форною солыо сплавляется въ зеленовато-жел
ты й шарикъ; съ натромъ, на платиновой пла
стинкѣ, сплавленная масса принимаетъ зеленый 
цвѣтъ—признакъ присутствія въ минералѣ марган



ца. Минералъ, накаленный въ стеклянной трубкѣ, 
отдѣляетъ значительное количество воды, кото
рая нереагируетъ на реактивныя бумажки. О т 
носительный вѣсъ этого минерала ~  2, 8.

Въ азотной кислотѣ онъ растворяется съ тр у 
домъ, но въ хлористоводородной весьма скоро, 
съ отдѣленіемъ хлора, оставляя нсраеіпворенными 
бѣлые клочья кремнезема, который, будучи отдѣ
ленъ о тъ  раствора и сплавленъ съ углекислымъ 
натромъ,- давалъ сплавъ зеленаго цвѣта; по этому 
въ немъ заключался еще марганецъ. Для отдѣле
нія кремнезема, сплавъ растворенъ въ хлористо
водородной кислотѣ и весь растворъ выпаренъ 
досуха, для удержанія кремнезема, растворившагося 
отчасти , при кипяченіи, въ хлористоводородной 
кислотѣ; сухая масса смочена хлористоводородною 
кислотою и растворена въ водѣ; тогда всѣ ве
щества перешли въ растворъ, за исключеніемъ 
кремнезема и титановой кислоты, которая дѣй
ствительно въ немъ заключалась, потому что  
при сплавленіи кремнезема съ Фосфорною солью, 
получался королекъ, аметистоваго цвѣта, въ воз
становительномъ пламени, который въ окисли
тельномъ пламени дѣлается безцвѣтнымъ.

Въ растворѣ, отдѣленномъ о тъ  кремнезема и 
титановой кислоты, сѣрнистый водородъ не 
производилъ осадка; о тъ  сѣрноводородокислаго сѣр
нистаго аммонія образовался въ нсмъ обильный

164
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черный осадокъ, поэтому минера л . не могъ за
ключать въ себѣ ни одного изъ металловъ, осЬ- 
дающихъ изъ кислыхъ растворовъ о тъ  сѣрни
стаго водорода; въ осадкѣ ;ке изъ щелочной жид
кости, о т ъ  сѣрноводородокислаго сѣрнистаго ам
монія, заключались: желѣзо, марганецъ, цинкъ и 
глиноземъ. Въ послѣднемъ растворѣ, отдѣленномъ 
о тъ  осадка, найдены: известь и незначительное 
количество магнезіи. Количества, выше показан
ныхъ составныхъ частей минерала, опредѣлены 
слѣдующимъ образомъ.

Кремнеземъ и титановая кислота — по спо
собу, изложенному при качественномъ разложеніи; 
а для раздѣленія этихъ веществъ я обработалъ 
ихъ Фтористоводородною кислотою; — потомъ, 
когда онѣ растворились, отдѣлилъ кремиеФгпорис- 
піый водородъ сѣрною кислотою, и выпарилъ до 
суха: осталась титановая кислота въ видѣ бѣлаго 
порошка. — Опредѣливъ количество ея, и вычи
тая  изъ общаго вѣса съ кремнеземомъ, нашелъ 
вѣсъ ея и кремнезема. Растворъ, по отдѣленіи 
кремнезема, былъ насыщенъ сѣрноводородокислымъ 
сѣрнистымъ аммоніемъ; образовавшійся осадокъ 
растворенъ въ царской водкѣ; изъ этого раствора 
осажденны ѣдкимъ кали, при кипяченіи, въ окис
ленномъ состояніи, желѣзо и марганецъ — и раз
дѣлены янтарнокислымъ натромъ ; а цинкъ и 
глиноземъ, оставшіеся въ растворѣ, раздѣлены
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амміакомъ. — Глиноземъ, изъ кислой жидкости, 
о т ъ  амміака осѣдаетъ, цинкъ же оспіаетса въ 
растворѣ и осаждается углекислымъ натромъ, 
при выпариваніи жидкости.

Известь и магнезія, не осѣвшія о т ъ  сѣрноводо
родокислаго сѣрнистаго аммонія, раздѣлены ща
велевою кислотою изъ щелочной жидкости.

Теперь слѣдуетъ показать способы опредѣленія 
количества воды и кислорода.

Обыкновенный способъ опредѣленія количества 
воды въ минералахъ, не содержащихъ летучихъ 
веществъ, состоитъ  въ накаливаніи ихъ, при чемъ 
потеря вѣса опредѣляетъ количество воды; но 
эшошъ способъ не могъ бы ть употребленъ мною, 
потому что въ изслѣдуемомъ лшнералѣ заключа
лась перекись ліарганца, разлагающаяся при нака
ливаніи; поэтоліу, чтобы уловить одну только 
воду, я бралъ снарядъ, показанный на (фиг. 1): (а) 
И (с) трубка съ сухиліъ хлористымъ кальціемъ; 
(Ь), изогнутая трубка, въ которую кладется по
рошокъ минерала и накаливается спиртовою лам
пою (Г). При дѣйствіи насоса ((1), апшосФерный 
воздухъ проходитъ, сперва чрезъ трубку (а), гдѣ 
оставляетъ всю свою влажность, потоліъ идетъ 
по трубкѣ (Ь), увлекая изъ нея отдѣленную, на- 
каливапіеліъ минерала, воду , которая погло
щ ается хлористымъ кальціемъ трубки (с), пред
варительно взвѣшенной. И такъ  привѣсъ трубки
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(с,) по окончаніи опыта, покажетъ въ минералѣ 
количество кристализаціонной воды.

Зная количество крисгаализаціонной воды, можно 
опредѣлишь и кислородъ, прокнливая порошокъ 
минерала въ струѣ водорода, при чемъ отдѣляю т
ся: вода и кислородъ изъ окисловъ желѣза и мар
ганца, оставляя э т о т ъ  послѣдній въ видѣ закиси. 
Но производя по этому способу нѣсколько опы
товъ , я получилъ всегда различные результаты; 
причиною тому, вѣроятно, недостаточная сте
пень жара спиртовой лампы, для совершеннаго 
возстановленія окиси желѣза. Тогда я употребилъ 
другой способъ: взялъ Фосфорную соль, прокалилъ 
ее въ платиновомъ тиглѣ , при сильномъ жарѣ; 
извѣстную часть, приготовленной такимъ обра
зомъ, Фосфорной соли, сплавилъ съ извѣстнымъ 
количествомъ минерала. Сплавъ э т о т ъ  калилъ до 
іпѣхъ поръ, пока онъ сдѣлался прозрачнымъ и не 
измѣнялъ уже своего вѣса; тогда окиси желѣза и 
марганца, отдѣляя чаешь своего кислорода, соеди
нялись съ свободною Фосфорною кислотою, обра
зуя Фосфорнокислыя закиси. 15 ь образованіи Фо

сфорнокислой закиси желѣза, при сплавленіи мине
рала съ Фосфорною солью, я у бѣдился сравнитель
нымъ опытомъ: сплавлялъ чистую окись желѣза 
съ Фосфорною солью, и, замѣчая потерю вѣса, на
шелъ, что при этомъ отдѣлялась почти одна
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т р е т ь  всего количества кислорода, заключающа
гося въ желѣзной окиси. Марганецъ же, всегда 
образуетъ, при сплавленіи съ Фосфорною солью, 
фосфорнокислую закись. Опредѣливъ этимъ спосо
бомъ потерю въ вѣсѣ минерала, показывающую 
количество воды и кислорода, и зная содержаніе 
воды, т о  разность, разумѣется, будетъ количество 
кислорода.

Ч асть отдѣленнаго кислорода отчислилъ для 
закиси желѣза, чтобы превратить ее въ окись, 
остальная же часть кислорода, будучи причислена 
къ закиси марганца, показала степень окислеиіа 
этого металла, заключающуюся въ минералѣ.

По разлож енію  найдЕ ію :

Въ 2 громахъ:

8і — 0,242.
Ті =  0,024.
і'е =  0,576.
Ш М =  0,494.
СаСІ =  0,091 — Са =  0,051
2п  =  0,126
АІ =  0,012.
М§ =  0,014.

Изъ 0,894 грамма отдѣлялось воды 0,170.
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Изъ 0,766 грамма отдѣлилось кислорода—0,0647.

• Во 100 частяхъ.

і
Ге =  28,80 — о — 8,831.

М -Н М — 24,7 - -  М =  28,13 — 0 — 10.303.
Н =  19,01 — 0 — 16,89.
« і =  12,10 — 0 = 6,27.

7 л і -р Са =  8,85 - І 2 п -  6,30 — 0 = 1,25.
(Са =  2,55 — 0 = 0,715.
Ті — 1,20 — 0 = 0,476.
І І  =  0,60 — 0 = 0,280.
% =  0,70 — 0 — 0,270.

99,39.

При сплавленіи минерала съ Фосфорною солью 
отдѣляется кислорода 8,44; 28,8 окиси желѣза 
(Же) соотвѣтствую тъ кислорода 8,832; окись же
лѣза, будучи переведена въ закись (Ге) ~  25,85: 
въ ней кислорода — 5,88; разность между коли
чествами кислорода — 2,95; вычтя это  число, 
изъ всего количества отдѣленнаго кислорода, по
лучимъ разность — 5,49, которая покажетъ ко
личество кислорода, отдѣлившагося изъ марганца; 
но какъ число (5,49) почти равно количеству ки
слорода марганца, принятаго за закись, т о  и дол
жно принять, что марганецъ заключается въ мине
ралѣ въ состояніи перикиси.

Судя по выведеннымъ результатамъ, для выра-
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жснія состава мипсрала можно принять такую

Формулу (3 ІРе Н* -н 5 М Н а)  . ПІ 8 іа
Ся I

потому, ч то  кислородъ окиси желѣза, полагая, ч т о  
часть сго замѣнена титановою  кислотою, о т н о 
сится къ кислороду перекиси марганца какъ 9:10, 
стало бы ть 3 атома желѣзной окиси, соединяясь 
съ 3 атомами перекиси марганца, составятъ  пер
вую часть Формулы, въ которой должны заклю
чаться 16 атомовъ воды, въ раздѣленіи между обо
ими основаніями. Я принялъ С атомовъ воды, 
соединенные съ окисью желѣза, а остальные 10 — 
съ перекисью марганца. Кремнеземъ же, должно 
полагать, находясь въ соединеніи съ  известью и 
цинковою окисыо, образуетъ составъ, выражаю
щій вторую чаешь Формулы, ибо кислородъ крем
незема относится  къ кислороду желѣза какъ 6:9 , 
а къ кислороду соединенныхъ съ нимъ основаній 

какъ 6 къ 2; слѣдовательно можно принять, ч то  
& атома кремнезема соединены, въ минералѣ, съ 

2  атомами основанія. Э ти два атома, составляю тъ  

вмѣстѣ, известь и окись цинка, замѣняясь отч а
с т и  магнезіею, и замѣщая одинъ другаго, потому 
ч т о  они одноФормснны, о т ъ  чего, вѣроятно, ко
личества этихъ основаній, выведенныя изъ Фор

мулы, не сходны съ полученными по разложенію, 
хотя  суммы ихъ можно принять равными.
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Во 100 тетяхъ, вычисляя по выведенной Формулѣ,
заключается:

Же =  50,96 
М — 28,79 
Н =  18,98
8 і — 12,19 
І п  == 5,51)
Са — 5,751 ~

9,06

99,97.

Сходство этихъ чиселъ съ числами, получен
ными разложеніемъ, подтверждаетъ, нѣкоторымъ 
образомъ, ч т о  составъ разложеннаго минерала мо
жетъ бы ть выраженъ показанною предъ симъ 

Формулою.

5.

О бывшемъ въ 1828 году пожарѣ въ Преобрая;еи-
СКОМЪ РУДНИКѢ.

(Г . Полковника Чебаевскаго^

Пожаръ въ Преображенскомъ рудникѣ,^какъ ви
дно изъ документовъ, начался первоначально съ 
Навѣса шахты Л ?  1-го. Настоящая причина это- 
*о пожара не откры та; но судя по первоначалъ-



ному сго дѣйствію, надобно предполагать, что 
огонь былъ оставленъ по неосторожности рабо
чихъ подъ навѣсомъ;

Пламя истребило сначала надъ тахтою  і№ 
вѣсъ, который обрушась внутрь ш ахты, зажегъ 
тамъ лѣстницы, потолки и досчатыя перегород- ] 
ки; за тѣмъ загорѣлась и самая крѣпь. Пожарная
команда, вскорѣ прибывшая на мѣсто, не могла уже

*предпринять ничего полезнаго къ сго прекраще
нію. Тушить снаружи было невозможно и , даже, 
безполезно: пытались однако жъ залить огоць въ 
шахтѣ, дѣйствуя сверху, но это, было напрасно. 
Быстрое обращеніе воздуха изъ шахты Л? 31-го 
въ шахту *№. 1-го не только поддерживало горѣ
ніе въ сей послѣдней, но даже еще увеличивало его.

Надобно было заботишься только о томъ, что
бы удержать пожаръ въ извѣстныхъ предѣлахъ, 
жертвуя однимъ только истребленіемъ шахты 
Л? 1-го. Съ этою цѣлію всѣ работы, примыкаю
щія къ шахтѣ Ѵ^" 1-го, въ приличныхъ мѣстахъ 
были завалены земляными засыпямщ или гпамъ, гдѣ 
позволяла мѣстность, крѣпь была вынимаема на 
разстояніе 2-хъ и 3-хъ саженъ, прерывая та
кимъ образомъ иипіь горючаго матеріала. Распро
странившійся густой дымъ внутри рудника сна
чала много^гтепятствовалъ къ достиженію этой 
цѣли, '

Различная высоша^возду шныхъ^ешолбовъ , отъ



которой зависитъ теченіе воздуха въ рудникѣ, 
представила возможность дать ему обратное дви
жете. Польза подобнаго оборота очевидна; дымъ, 
который до сего толъ но направленію изъ шах
т ы  А?  1-го въ шахту А ?  о2-го, слѣдовательно 
прямо на встрѣчу людямъ, припалъ обратное двиг 
женіе чрезъ шахту А ?  1-го, а эпю подало возмо
жность, проникнувши гл> рудникъ, сдѣлать засы- 
пи и прервать всѣ сообщенія. Самая же шахта 
А ?  1-го, послѣ продолжительнаго и медленнаго 
горѣнія, чрезъ нѣсколько дней обрушилась, оста- 
вя но собѣ только огромный провалъ воронко
образнаго вида. Кромѣ обрушенія шахты, Прео
браженскій рудникъ о тъ  этого пожара ничего не 
потерпѣлъ.

Вообще надобно замѣтить, что  въ подобныхъ
* ■ і  '  ‘

ненастныхъ случаяхъ, сколько можно судить но 
аналогіи, первѣйшее вниманіе должно быть обра
щено на движеніе воздуха, слѣдовательно и дыма; 
надобно стараться, чтобы дымъ выходилъ чрезъ 
самое ближайшее сообщеніе съ дневникомъ, не рас
пространяясь по работамъ. Въ рудникѣ, гдѣ есть 
нѣсколько различной высоты шахтъ, направленіе 
дыма можно измѣнять, во многихъ случаяхъ, по 
произволу: стои тъ  только въ приличныхъ мѣ
стахъ закрыть или растворишь ставни, и цѣль 
досшижсна; тамъ же, гдѣ тах ты  болѣе или ме
нѣе одинаковой высоты, полезно ставишь надъ

Тори. Ж ури. І\п. IV. 1841. 11
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Пнмн высокія трубы, въ намѣреніи, сколько воз- 
можно болѣе нарушать высоту воздушныхъ стол
бовъ. Предметъ э т о т ъ  должны въ точности изу
ч ать  рудничные Офицеры; основываясь на различ
ныхъ мѣстностяхъ, по закону равновѣсія возд̂ хО*- 
Образныхъ жидкостей, кажется, что  въ нѣкото
рыхъ случаяхъ можно по произволу давать жсла- 
смбе теченіе воздуху: для этого надобно только 
знать опредѣлигпсльно высоту шахтъ н различ
ныя съ ними сообщенія.

Извѣстно, что  Преображенскій рудникъ былъ 
"богатъ разностями свинцовыхъ рудъ; поэтому 
любопытно было бы тогда обратить вниманіе 
на образовавшіеся возгоны, на химическое измѣне
ніе рудъ и горныхъ породъ? Но предметъ эіпотъ 
в'ь т о  время не обратилъ на себя вниманія. Те
перь же не осталось видимыхъ слѣдовъ пожара.

1 ‘ , • - * * “ ' ” "*  і V * *' *
И ‘4*** к - .

4.
••5Г»СІ 'Н і «:••> И ' "НИ' 5 *)'»’ • : .Г» С,

Р аспредѣленіе Сибирскихъ золоты хъ  россьш ей .

Удивительное богатство Сибирскихъ золотыхъ 
россьшей обратило па себя вниманіе цѣлаго свѣ
т а ,  Ученые, теряясь въ догадкахъ о первоначаль

номъ происхожденіи заключающагося въ нихъ золо
т а , желали имѣть вѣрныя свѣдѣнія о гсограФичс-
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скомъ распредѣленіи Сибирскихъ росеыпей. Баронъ 
Гумбольдтъ, къ поясненію изъявленнаго имъ пред- 
ноложеніл, будто онѣ залегаютъ между нѣкото
рыми опредѣленными географическими широтами, 
обратился къ Г. Начальнику Ш таба Корпуса Гор
ныхъ Инженеровъ съ просьбою о доставленіи ему 
подобныхъ свѣдѣній. ГІо порученію Его Превосхо
дительства, Маіоръ Озерскій составилъ карту и 
таблицу, съ показаніемъ времени откры тія , коли
чества добытаго золота изъ разныхъ росеыпей. 
Свѣдѣнія эти  отправлены уже въ Берлинъ, а здѣсь 
сообщаются читателямъ Горнаго Журнала. Всѣ 
донынѣ найденныя въ Сибири за хребтомъ У- 
ральскимъ россыпи составляютъ 13-ть системъ 
отдѣльныхъ и самобытныхъ въ гидрографическомъ 
отношеніи.

*
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