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ГО Р Н О Е  ДѢЛО.

О богащеніе рудъ верхняго гарца.

(Г . Шшабсъ-Капигпаііа ГІишке).

(ЛроЪолженіе).

IV . Дрсбленіе рудъ межЪу всілками.

Эшошъ процсссъ, замѣняющій кр) пиозсрнисгпое

шолчсніс рудъ срсдняго содержанія, соспіавляещъ,

подобпо ссму, предугогаовншелыіую рабопту рудъ,

назначенныхъ въ оіпсадку. Руды эган, заключающія

свинцовый блескъ въ вндѣ болѣе или менѣе шонкихъ
ііро;кнлковъ, не могупіъ бышь съ выгодою обога-

щаемы ручнымъ разборомъ. Мелъченіе же оныхъ

нодъ песгалми гаолчеи, какъ при крупнозсрннспіомъ,

ітіакъ н при мелкозерннсгпомъ способѣ шол- 
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ченія, еопряжено съ весьма зиачителыюю поше- 

рею въ мегааллахъ.

Для ошвращенія сіполь вреднаго обсшояшель» 

сшва, 1\ Машннъ - Инспекшоръ Іорданъ предло- 

жилъ, въ 1 8 году,  ввесгаи въ упошребленіе чу- 

гунные валки для дробленія вышеупомянушыхъ 

рудъ. Предприняшые по эшому случаю опышы 

уснѣишыми резулыпашами вполиѣ оправдали ожи- 

данія; въ слѣдсптіе чего, валочпые сгааны, по мѣ- 

рѣ возмо/кносгаи, нынѣ на всѣхъ промывальняхъ 

усшроиваюгпся.
Таковси валочиый сгаанъ сосшоишъ изъ двухъ^опі- 

лигаыхъ изъ весьма швсрдаго чугуна, цилиндровъ, 

длиною 18 и 14  дюГшовъ въ поперечникѣ; шолщи- 
па сгаѣнъ цилиндра Ъ дюйма. Опъ укрѣиляется на 

чѵгунной оси, снабженной на оконсчностлхъ ши-«/ ч *

пами. Эпіо устройспіво имѣешъ цѣлію, замѣнигпь, 

въ случаѣ излома шипа, негодную ось новою, пре- 

дохраняа самый валъ огаъ неминуемой порчи; ибо 

при значителыюй гаолщинѣ валка, изломъ обы- 

кновенно обнаруживается на шппахъ. Пригопю- 

вленные гаакнмъ образомъ валки уптерж даю тся на 

подшппникахъ, укрѣплепныхъ винпіами, въ чугун- 

иомь сгпапѣ на деревяииыхъ брусьяхъ. ІІо такъ  

какъ при прогіускѣ руды между валками не рѣдко 

понадаются куски сгполь зиачишсльной твердо-  

сітіи,  чгно дѣйсшвующая сила валковъ не въ со- 

сптояніп превозмочь швердоспіь оныхъ; пю прн не-
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подвнжномъ положеніи валковъ, въ эшомъ случаѣ, 

непрнмѣшно долженъ обпару;киіш.сл либо осгпа- 

новъ машины нли, чпто веего скорѣе можно ожи- 

даіпь, изломъ кошорой иибудь изъ часшей онон. 

Для иредупрсліденія подобнаго случая, одннъ изъ 

двухъ валковъ гіокоипіся на подвиаіиыхъ подшип- 

никахъ. Эгпошъ валъ, номощію двухъ рычаговъ съ 

прнкрѣплениыми къ концу оныхъ гирлми (каж- 

дая вѣсомъ въ 5 пудовъ) , нажимаешся на непод- 

вижнбні валъ. Эшимъ усгпройсшвомъ сообщаешся 

всему мехаиизму иѣкошорая упругоспіь, предо- 

храняющал машину ошъ порчи; ибо въ случаѣ 

вспірѣчн куска болыней швердосиш цли зна-

чишельнои величииы, валъ на гіодвнжныхъ под-/
шипникахъ усшупасшъ большей силѣ, ошодвигаясь 

назадъ, гіри чемъ проме;к) шокъ меікду валкамн 

дол;кенъ увеличишьсл и въ шо же время упомянѵ- 

шый опіломокъ пройши между валкамн, пе подвср- 

гая машину порчѣ, иослѣ чсго давленіе гнрь за- 

сіпавляешъ опюдвинувшійся валъ заняшь иредна- 

значеннос ему мѣсшо.

Проходящая между валками руда падаешъ въ 

подвнжпой ягцикъ, коего рѣшешчашое дно, спле- 

шснное изъ желѣзной проволоки, снабяісно ога- 

версгпіями въ -§- квадрашныхъ дюйма. Здѣсь куски, 

всличииою въ 4  дюйма и до малѣишнхъ часппщъ, 

ошдѣляюшся ошъ болыпаго размѣра кусішвъ, кои, 
при первомъ проходѣ мси;ду валками , ие могли
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быіпь раздроблеиьь а пошому опяггіь досшавля- 
ю т е я  на пышку.

Досгаавка эша заслуяаіваешъ особеннаго внима- 
иія по прочносши усгпроеннаго для эгного меха- 
низма; она совертасшся посредсшвомъ колеса въ 

14 фушовъ въ поперечннкѣ, кошорое ошлнчасгися 

опіъ обыкповсннаго водяиаго колсса шѣмъ , чшо 

впѣшнля сторона распара забраиа доскаміь въ 

шо врсмЯ} какъ во виутреннеп окружности р.іс- 
парь снабжснъ ящиками. Колесо эию піакъ у с т а -  

новлено, ч т о  скашывающіеея съ рѣшеша куски 

ііепосредспівенно падаюпіъ въ ліцнки колеса и 

подымаюшся имъ до вышки, гдѣ высыпаясь по- 

ступаю ш ъ огіять во вгаоричное дробленіе.
Фнгура 1 гіредсгпавляешъ видъ гаакого валоч- 

наго спіана съ боку.

А. Чугунный валочнын станъ .
а. Ь. Чугунныс валки, изъ коихъ первый утв ер-  

жденъ на неподвижныхъ подганпникахъ, а поелѣд- 

ній на подвижныхъ. Подшипннкн эгпи снабжены, 

какъ сверху, піакъ и снизу, гіазами, так ъ  чгпо оии 

нижними пазами укрѣпляюшся иа рсбрѣ і ,  въ т о  

врсмя, какъ чрсзъ верхіііе проходипіъ болшъ е, 
коего главное укрѣпленіе находишся въ спюл- 

бахъ Ъ'.

&ё) Чугунныя защелкіь чрсзъ увсличсніе илн 
умсньшеніе числа коихъ разсшояніс валковъ мо- 
ж с т ъ  б ы т ь  измѣнсно.
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Ь Ш ипъ, кошорый спободио ДВИЛІСШСЯ въ стпол- 

бѣ Ь;5 і рьічагъ, ушвсрждениый шариеромъ въ сшол- 

бѣ Ъ'\ онъ, поередспівомъ шипа Ь, иагкимаешъ валъ 

Ь иа неподвижиый валъ а.

Рычагъ эшошъ сиабжсиъ грузомъ, кошорый 

паходигпся на коицѣ гпяги 1ц эпіа послѣдпяя мо- 

я;сшъ бышь по мѣрѣ иадобпоспш перемѣщасма. 

Для равиомѣриѣйшаго нажима, иаходишся иа дру- 
гомъ шипу ва.іа Ь подобное же усіпройсшво.

1 Подвнжной ящикъ, изъ коего руда просыпа- 

егаея въ чсгавероуголыіый воропкоподобиый ящикъ 

щ , опікуда проходишъ на валкіц п гюдвижное рѣ- 

гаешо изъ Ичелѣзной проволоки съ квадраншымн 

огпверсшіями въ дюйма, иа кошоромъ совсрша- 

сшся первоначалыюе раздѣлсиіе дроблгпой руды.

В Фнгура 1 и 2 рудонодъсмиое колесо, приво- 

димое въ движеше валомъ С, иа копцѣ косго уга- 

верждены.два деревянпыхъ круга О (Фіігура 1) и 

Е (Фигура 2), изъ кОнхъ кругъ I) находпшся въ со- 

общопіп съ кругомъ Р вала наливпаго колеса, по- 

мощію безконечной цѣпн, въ шо время , какъ 

кругъ Е , посрсдсгпвомъ подобпой же цѣіш, нахо- 

дясь въ сообщенін съ рудоподъемнымъ колесомъ 

В, способспівуспгь шакимъ образомъ двшкенію эшо- 
го послѣдияго.

0  Вышка или полъ, на когпоромъ паходигася 

рабочін, забрасываюіцій руду; сюда л;е высыгіасш- 

ся руда, подымасмая колесомъ.



Н, (Фіігура 2), ящикі», сиабжеиный двойнымъ рѣ- 

шешчатымъ дномъ, совершенно такъ  ;ке уегпро- 
енный, какъ упогареб.іяемые длл разсортировки  

рудпой мелочи; всрхнія рѣшегла эгного ягцнка имѣ- 

ю т ъ  квадратны/і ошверегпія въ ~  дюйма, нижнія 

;ке, сплешениыя нзъ пюнкой мѣдной проволоки, 

сиабжены квадратиыми отверсшіями въ дюй- 

ма. Весь механизмъ приводится въ дѣйсгпвіе на- 

ливнымъ колесомъ въ 2 2  Фугаа въ поиеречникѣ, 

коего валъ, посредсшвомъ ;келѣзной м^фпіы, соеди- 

ненъ съ шипомъ пугуннаго валка а, въ свою оче- 

редь передающаго двнженіе валку Ь , гюмощію 

двухъ зубчатыхъ колесъ.

Руда, назиаченная для дробленія мажду валками, 

разбивается предварителыю на куски, величииою 

о т ъ  2 д о  5 дюймовъ, послѣ чего пропускаешся чрезъ 

валки Ъ раза, въ слѣдуюіцемъ порадкѣ. ГІри пер- 

вомъ пропускѣ руды, валкгг находлгася одинъ огаъ 

другаго на разсшо/шіи 4- дюйма, при чемъ измель- 
чеиная между валкамн руда надаешь въ подвижное 

рѣшепю п, гдѣ куски величиною ошъ дюймовъ 

и до самыхъ мельчайшихъ зеренъ, отдѣляюіпся ошъ 
кусковъ болыпаго размѣра, кои, скапіывалсь съ рѣ- 
пісша въ рудоподъсмнос колесо, поднимаются  

онымъ на вышку. ІІо достаточпом ъ  накопленіи 

э т о г о  со р та  руды, оиая подвергается вгпорнчио- 
му дроблсиію, ири чсмъ валки сдвигаюшся на ~  

дюйма, чпю необходнмо по прнчннѣ большой

э40



ЪИ1
іпвердости кусковъ руды, к оторая , при псрвомъ 

проходѣ мел;ду валками, не могла быпіь измельчена 

до зерна желаемой величины.
Когда весь запасъ руды во второй разъ пропу-

щенъ чрезъ валки, пю при этом ъ  получается

еще нѣкоторое количесгпво неразмятыхъ надле-

жащимъ образомъ кусковъ, сосшоящихъ изъ самыхъ

твердыхъ породъ, прсимущесіпвснно изъ кварца,

кои и въ треп нн  разъ подвсргаются дробленію
при совершеішо сдвииуіпыхъ валкахъ. Первое изъ
эпшхъ дробленій совершаеіпся подъ иазвагііемъ
крушюзсриистаго, остальныя два иодъ назваиіемъ

*
мслкозернистаго.

Руда, падающая чрезъ огпверстіе вышеупомяну- 

т а го  рѣш ета, п о ст у п а ет ъ  для окончателыіаго 

обогащсиія къ осадкѣ на ошсадочиыхъ рѣшепіахъ, 
подвергаясь гіредваритслыіой разсоргпировкѣ по 

величинѣ зерна на обыкновенномъ раздѣлитель- 

номъ рѣшешѣ, при извѣсіпиомъ иришокѣ воды. 

ІІо іпакъ какъ въ массѣ упомяиутой руды, за- 
ключаепіся еще иѣкошорое количество самон мел- 
кон пыли, коіпорая должна затруднигиь со р ти -  

ровку па ознЯченномъ р ѣ ш етѣ , піо все количе- 

с т в о  дроблспой руды первоначалыю ополаскнг.астся 

въ находящемся подлѣ валочнаго ешана промы- 
вочномъ рву. Здѣсь вся пыль уноснпіся токомъ  

воды въ зумФЫ, а очищснная руда Угке въ слѣдъ 
за эшимъ забрасываспіся на установлеішос подлѣ



промывочнаго рва раэдѣлигаельное рѣшспто, по- 

средспівомъ коего все количесгаво дробленой руды 

раздѣляегася на слѣдующіе Ъ соргпа:

На -§• дюйма зерна.
3 __ _ __  _____

х ?
И  шламъ величиною огаъ ~  и до мельиайшей 

пыли.
в

Первые два соргаа носш упаю тъ въ отсадку: 
при эшомъ образую тся только два съема: верх- 

иій м о ж етъ , по содеря;анію своему, равняться рудѣ 
самаго бѣднаго содержаніл ; второй  ;ке съемъ со- 

ставляегаъ толчейную руду. Э т и  два с о р т а  окон- 
чательно отсаживаюгася еще разъ , при чемъ дѣ- 
лаегаея только одинъ съемъ, коіпорый иоступа-  
е т ъ  въ мокрое гаолченіе. Получаемый при дроб- 

леніи рудъ между валками шламъ промываегася 

на шламграбенахъ, гдѣ извлекаюгася изъ галама 
крупныя зерна, окончателыга обогащасмыя на мель- 

чайшихъ рѣш етахъ оіпсадкою. ,
ГІо опытамъ Г. Оберъ Похшгаейгера Эйя ока» 

залось> ч т о  при дробленіи рудъ между валками, 
количсетво образующихъ шламовъ уменьгаилосг», 
сравнигаеЛьио съ крупнозернисгпыми толченіями, 
на п вмѣстѣ съ этим ъ извлеченіс меіпал-
ловъ увеличилось:

IIри серебрѣ па 5 ,04  

 свинцѣ —  1 ,7 4  ^

Обсгаояіпсльспіво, требую щ ее наибольшаго вни-
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маиіл прн успіановѣ механизма во времл дѣйсшвія 

оиаго, сосшоишъ въ надлежащемъ примѣнеиіи силъ 
машины ошносишельно качесшву рудъ измельчае-
мыхъ. Эшо зависишъ совершенно ошъ положснія

<
ш яж есш и, нажимающей подвижной валъ. Чѣмъ 

болѣе оная будсшъ приближашься къ концу рыча- 
га, шѣмъ болѣе должно бышь вліяніе оноіі, и об- 

рапіно. Ежели же при измельченіи рудъ съ мснь- 

шею швердосгаію вліяніе гпяжеспін будетъ  слиш- 
комъ значипіелыю, гао эшо неизбѣжпо будешъ  

сопрлжсно съ п отер ею  іпѣхъ выгодъ, кон со- 
сгаавляютъ цѣль эіпого усгаройсгава; нбо тогда  

наибольшая часгпь руды, подобио какъ при т о л -  

ченіи, будеіпъ обращаема въ пыль, которая, при 

Дальнѣйшсй обрабошкѣ на раздѣлипіслыюмъ рѣ- 

гасгаѣ прошокомъ воды, должна обр ати ться  въ 

шламъ, коего окончашсльная промывка сопряжена 

съ спюль больгаими неудобетвами.

Нсдоспіапючное же примѣненіе силъ маганны 

будсгаъ сопряжсно, съ другой стор он ы , съ п о т е -  

рею во времени, требуя  для желаемаго измельченія 

руды лишиій пропускъ оной чрезъ валки.
Рабопіа продолжастся въ теченіе 12 часовон 

емѣньь н только днемъ; въ теченіе сего времени 

на одномъ стаиѣ  дробится руды э б -т ь  тоинъ ,  
илн 6 2 4  пуда. Въ продолженіе зимнихъ мѣсяцевъ, 
рабоіпа сія находится въ остановѣ , по причинѣ 

нсдостагака воды. Вообще въ іпечеиіе зимнихъ
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мѣсяцевъ р а б о п ш  обогаіценія ограничиваюшся од-  

пнмъ мокрммъ т о л ч ен іем ъ  бѣднм хъ рудъ и зум- 

фовмхъ шламовъ огпъ плангердовъ, равнымъ обра-  

зомъ д ѣ й ст в іем ъ  кергердовъ и шламграбеновъ.

Въ т ѣ х ъ  случаяхъ, гдѣ иородм рудоносимя ие 
обладаютъ болыною ш вердостію , псрвоначаль- 
ная разбивка рудъ на отвалѣ съ иользою м ож етъ  

бмгпь замѣнена дроблсніемъ между валками, съ 

т о ю  разницею, ч т о  въ эпюмъ слѵчаѣ, по причинѣ 

значительнаго объема оні юмковъ, э т о  совершаегп- 
ся между зубчатыми нли бороздчагпыми валками. 
Таковаго вида валки находашся въ промывалыюи 

Фабрикѣ рудника БергверкевольФартъ, гдѣ примѣ- 

неніе оиыхъ вссьма благопріятствуемо ш п а т о -  
ватымъ скопленіемъ рудъ.

Раздробленныя массы эпіихъ рудъ на величину 

кусковъ ошъ э до 4  квадратныхъ дюймовъ нс- 
мсдленно подвергаются ручиому разбору.

V )  Толгвиіе руЪъ.

Процессъ толченія им ѣетъ цѣлію, измельченіемъ 

рудъ до извѣетной величнны зерн а , освободшпь 

заключающіяся въ оныхъ мсталличсскія частпцы  

огпъ облекающси ихъ пусіпой нороды , нрсвращая 

такимъ образомъ массу рудъ въ м уть, коіпорая, 

прошекая чрезъ сисгпему зумФОвъ, низвергаепіея на 

дно о і і ы х ъ ,  но мѣрѣ крупносиш зеренъ и отн оси -  

шелыіаго вѣса оныхъ, образуя чпламъ, косго окои-
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чашельное обогащсніе дополияегпся промывкою на 

гердахъ. Толченіе при Верхне-Гарцевскомъ обога- 

іценіи рудъ подраздѣляепіся на два разряда: на су- 
хос піолчеіііе зсренъ свннцоваго блеска п мокрое 

пюлченіе чрезъ шпунпіъ.

Упопіребпше.іьныя здѣсь шолчеи соспюяшъобы- 

кновснно пзъ 4-хъ  спіавовъ, изъ коихъ о опре- 
дѣлены для мокраго гполченія , а 4-й назначенъ 

для сухой прошолчки ипиуФовъ свиицоваго блесгса.
Каждый сгпавь снабженъ шрсмя гіссшами, при- 

водияіыми въ дѣйсшвіе 14-ш и фуіповымъ налнв- 

нымъ колесомъ. Нсрѣдко внрочсмъ сухая прогпол- 
чка свинцоваго блеска совершасшся въ ошдѣльной 

шолчеѣ, чпю завпсіппъ оітіъ мѣсгпныхъ обсшоя- 

шсльсіпвъ. Толченіе совгршасшся нсключпгпслыю 

на чугуипыхъ подкладкахъ, илн подушкахъ, уклоня-

ясь въ эгпомъ случаѣ огаъ Саксонскаго способа«/
пюлчснія, гдѣ измельченпая руда заспіупастъ' мѣ- 
сіпо озиаченпой чуіунной подкладки.

а )  С ухал протолгка свинцоваго блеска.

Сюда посгпупаюпгь н іг а у Ф ы  свннцоваго б.ісска, 
получаемые, какъ прн разбо^іахъ рудъ, так ъ  и при 

опісадкѣ оныхъ. Рабоша эгна еспіь не чгпо иное, 
какъ обращсніе штуфовъ свинцоваго блеска въ бо- 

лЬе мелкое зсрио, для удобнѣйшей проплавкн о- 

ныхъ. Усгиройство толчейнаго става прн сухой 

протолчкѣ опілнчаегася о т ъ  употрсбигае.іыіыхъ
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при мокрой протодчкѣ шѣмъ, чшо чугунныя по- 

душки иаходяіпся въ совершенио горизоншальномъ 

положеиіи и передияя сшорона сшава не задѣлана 

досками, какъ т о  имѣепіъ мѣсшо при мокрой про- 
шолчкѣ, но ошкрыша для подброски руды. Чу- 

гунныя подкладки , на кошорыхъ раздроблясшся 

руда, длиною 2  Фугпа 8 дюймовъ, шириною 9 дюй- 

мовъ и шолщиною 4  дюйма; піаковыхъ подкладокъ 
всегда располагасшся двѣ, одна надъ другою, для 

предохраиснія ошъ порчи деревяниыхъ брусьевъ , 

въ коихъ оии укрѣнляюшся клииьями. Длина пе- 

сиювъ 14 Фушовъ, а шолщина 8^ дюнмовъ въ квад- 
раиѵЦ оии снабжеііы чугунными подпеспіниками, 

вѣсомъ въ 14- ценшнера (4^- пуда). Раздроблеиный 
свиицовый блескъ безнрсрывно пробрасываегпся ра- 

бочимъ чрезъ наклонно сшоящее рѣшешо, огпвср- 
сшія коего сосшавляюгпъ ~  квадрашныхъ дюймовъ. 
Проброшениый шакимъ образомъ шлихъ гіосшупа- 
еигь въ здачу въ заводъ подъ названіемъ сухаго 

шлиха.
Ъ .) М окрал протолъка толгейныхъ руЪъ.

Она раздѣляегася на крупнозсрнисшое н мелко- 
зсрнисшое пюлчеиіе. Ііъ інѣхъ промывалыіяхъ, прн 

коихъ до снхъ поръ сще не усгароены валочные 

сіпаны, къ первому изъ озиачеиныхъ способовъ 

шолчснія иоспіупаюіпъ руды срсдняго содержанія; 

къ иослѣднсму же гаолько руды убогаго содср- 

жанія.
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Ъ .) Псрвое крутгнозернистое толгеніе.

У потребителы іы я при семъ толчеи с о е т о я т ъ  

обыкноветю изъ двухъ или т р е х ъ  толчейныхъ  

сшавовъ, раздѣленныхъ одннъ опіъ другаго чепіве- 

роуголыіыми спіолбамн, толщ иною въ 9 р  дюй- 

мовъ, кои въ піо ;ке время составляю тъ  корогп- 

кіе бока толченныхъ сіпавовъ ; длипные жс бока 

става образуюгпся деревянными доскаміь толщ н-  
ною въ 2  дюйг.іа, конми забнрасшся простран-  

ст в о  между двумя столбамн. Э т и  доски, кои на 
сторонѣ , обращепной во внутрь става, обнгпы 

чугуниыми плитами въ \  дюйма толщ иною, для 

предохранснія оиыхъ опіъ порчн , не гіроходятъ  
совсршешю ошвѣсію, но разш иряются къ всрху, 

так ъ  ч т о  задняя боковая доска уклоняешся огпъ 

отвѣснаго паправленія иа дюйма, а псредияя 

на З -̂ дюйма. Э т о  дѣлается для 'облегченія за- 
броскн руды въ сіпавъ и для предохранснія вну- 

треннсй стороны  досокъ о т ъ  задѣванія песшовъ 

во время дѣйствія опыхъ. Длипа сшава 4  Фута, 

ширииа внизу на подкладкахъ 1-нъ Фугпъ, а ввер- 
ху 1 7  дюймовъ, глубина става 2 0  дюймовъ.

Почва спіава толчейнаго состоиш ъ нзъ двухъ 
чугунныхъ подкладокъ, укрѣпленныхъ въ дерсвян- 
номь порогѣ, гюкрывающемъ ср^бы, лежащіе на 

основномъ толчейпомъ порогѣ. ГІодкладки э т ц  

имѣюшъ совершенно горизонгпалыюе положеніе и
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покрываютъ одна другую. Изъ пихъ нилшяя под- 

кладка покоится въ иарочито вырѣзаииомъ въ 

порогѣ пазу, верхняя л;е укрѣплеиа клиш.ями ме- 

ліду двувія деревягшыми срубами. Длина иодкладки 

2  Фѵгпа 8-мь дюймовъ, шолщшіа 4  дюйма, ширина 

л;е иилшей иодкладки ,9-гаь дюймовъ, а верхисй 11  

дюймовъ, так ъ  чшо верхняя на 2  дюйма выдаеш- 

ся впередь, чѣмъ облегчаегпся выноска м ути  изъ
.  I '

става.

Здѣсь, какъ при другихъ гаолчеяхъ, иаходятся  

въ кал;домъ сіпавѣ Ъ п еста , длиною въ 14-піь Фу- 

іповъ и б -̂ или 7-мь дюіімовъ ширииою въ ква- 
драшѣ. Они находяшся одипъ ошъ другаго на раз- 
спюяніи ~  дюйма и совершаюшъ вь минугпу ошъ  

50-ши до 60-гаи ударовъ, при 8-ми до ІО-ши дюй- 

мовомъ гюдъемѣ.

Выиоска мугпи совершаешся чрезъ всшавлеипое 

по длинѣ задней сшѣны сшава иродольное рѣгпе- 

шо (фигура э-я) изъ желѣзной проволоки, длнною 2  

ф ута б - т ь  дюймовъ и шириною 4 дюнма. Оно 

сосш оитъ  изъ гіараллельно проходящихъ прово- 

локъ, гаолщиною огпъ ДО дюйма, иаходяЩихся 

одна оіиъ другой иа разсгаояніи 4- дюйма и укрѣ- 

пленныхъ въ чугунной рамѣ. При заброскѣ руды, 

когаорая совсршаепіся лопашою съ передней сгао- 
роны подъ всѣ т р и  п еста  за разъ, слѣдуетъ со- 

блюдашь нѣкошорую предосиюрожиосшь, чшобы 

ставъ шолчсйный ие слишкомъ былъ переполня”
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емъ рудою, чпю вссьма ускоряетъ порчу рѣш ета  

и кромѣ т о г о  замедляетъ рабопіу. Обыкновенно 

за одинъ разъ забрасываешся не болѣе 1-го кубн- 

ческаго Фута руды. П ритокъ  воды въ сгпавъ дол- 

л існ ъ  быпіь зиачителеиъ, о т ъ  4-хъ до 5 - т и  кубн- 
ческнхъ Футовъ въ минуту, съ тѣм ъ, чтобы  измель- 

чсшіая руда могла б ы т ь  т о т ч а с ъ  вынссена чрезъ 

р ѣ теш о въ зумФьц ибо цѣль эпюй рабошы со- 

стоіііпъ  въ т о м ъ , чтобы  преврапіить руду въ бо- 

лѣе крѵшіыя зерна, кои моглп бышь подвсржсны 

ошсадкѣ; нри малоп ;ке водѣ и стало  быіпь при 

болыпемъ пребываніи руды въ сшавѣ, оная дол- 

ікна нзмельчаться въ шончайшую пыль. Подпе- 

сіпники имѣюпіъ вішзу ПЛОСКОСПІЬ ВЪ 9-ПІЬ дюй- 

мовъ квадраша и вѣсомъ 3 нуда.

Выгюсимыл водою изъ спгава болѣе или мснѣе 

крупныя часиш руды оса;кдаюшся на дно персд- 
иихъ зумФОвъ, длнпою въ 5-шь и іпириною въ 1 ’ 
фуіпъ 2  дюйма, мельчайшія ;ке части увлскаюгпся 

въ послѣдующіе зумФЫ. Упомянутый крупиый 

со р т ъ  руды, по достаточн ом ъ  наполненіи зумФа, 

соргпнруегпся на раздѣлитсльиомъ рѣ ш стѣ  на вы- 

шсозначснные с о р т а  огпсадочной руды. ' эС -ть  

пюнпъ руды, или 6 2 4  пуда, проталкпваюпіся 
означсннымъ способомъ въ 8-мь часовъ, прн чемъ 

находигпся 1-нъ рабочій для подброскн руды въ 

ставъ. /
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/ 3 )  Второе крупнозериистое толгспіе.

Сюда п оетуп аетъ  толчейная руда, получаемая 

при отеадкѣ иа рѣшегпахъ, въ т ѣ х ъ  елучаяхъ, 
когда еодержаніе оной подаетъ  надежду къ уепѣ- 

шному обогащенію э т о й  руды поередствомъ впю- 

ричной опісадки въ вндѣ болѣе мелкихъ зеренъ. 
Способъ нюлченія сего со р т а  руды отл ич ается  

о т ъ  предъндущаго тѣм ъ, ч т о  м уть толчейная не 

выносится чрезъ рѣшепю, ветавленное по длинѣ 

става, но проходипіъ чрезъ меньшихъ размѣровъ 

р ѣ ш ето , усгпановленное внутри сшава , и чрезъ 

ш пунтовое о т в е р с т іе .  Рѣшешо зшо, Фнгура 4-я А, 
имѣегпъ 1-нъ Фупіъ въ квадратѣ и сосіпоитъ изъ 

деревянной, ж ест ію  о би той  рамы и параллсльно 

проходящихъ гіроволокъ, шолщиною въ ~  дюйма, и 

находгіщихся на разспюяніи дюйма одна о т ъ  

другой. Оио укрѣпляется внуіпри става между 

длинными боками онаго въ небольшомъ пазу.

Фнгура 5-я представляетъ  два таковыхъ т о л -  

чейныхъ става , изъ коихъ А о т к р ы т ъ , а В съ 

задѣлапною псреднею стѣ н ою , въ каковомъ видѣ 

оный бываепгъ во время дѣйствія. а, сушь деревян- 

ные брусЬя, лежащіе попсрегъ главнаго толчейна- 

го порога С; Ь продольный брусъ, въ космъ укрѣ- 

плсна иижняя чугуипая подкладка с, въ т о  время 

какъ верхняя с/ укрѣгілена клиньями мсжду сруба-
ми сісі .̂ Іісболыпая доска изъ пюлсшаго жслѣза,/
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образующая пазъ съ шпунтовымъ брусомъ сі, въ 

копюромъ помѣщается р ѣ ш ето  е, и гдѣ оно, по 

мѣрѣ бо.іьшаго іыи меньшаго числа деревяішыхъ 

подкладокъ, моліетъ быпіь поднято илн опущсно; 

I? доска, нажимающая рѣиіето  е; Ь чугунныс под- 

пестннки, а шпунтовын каналъ, коего ош веретіе .  
выходшпъ па з«чднюю сшорону става; В предспіа- 

влаеіпъ переднюю сторопу другаго сгпава, соспю- 

ящую изъ двухъ досокъ, кои на;кимаюшся на пюл- 

чейные сшолбы О клипъями т ;  к  дерсвяиныя ла- 
дыги, между конми проходятъ гіееніы, огпдѣлен- 

ные одинъ о т ъ  другаго брускамн п; Е валъ нали- 

внаго колеса; Г валъ толчсйный.
Фигѵра 0-я представляетъ разрѣзъ толчейнаго 

сшава съ боку. Здѣсь А наливное колеео, коего 
палъ, по приііинѣ пнзмсннаго положенія своего, не 

м ож етъ приводншь шолчею непосредственно въ 
дѣйствіе, но иередаеіпъ движеніе поверхъ лежаіце- 

му шолчейпому валу Е , иосредсшсомъ двухъ зубча- 
ты хъ колесъ Іі и С .ѵ

а )  Лхелѣзные кулаки вала гполчсйиаго и Ь па- 

лсцъ пссігіа.
Размѣры става піѣ же, какъ гіри прсдъидущемъ. 

ГІочса сосіпоншъ изъ піаковыхъ жс чугунныхъ под- 

кладокъ, съ июю разнпцею, ч т о  онѣ, ири этом ъ  
толчсніи , имѣютъ иебольшое воздыманіе гю па- 
правлепію къ рѣш ету, чшо на всю длину под-

кладокъ составляегт» опіъ до 1-  ̂ дюйма.
Гори. Ліурп, К/с. I I I . 1842 2



Этимъ достигается  скорое и усиѣшное измельчсніе 

рудьі. П одпсстнш ш  имѣю тъ основаніе въ 7-мь 

квадратныхъ дюймовъ и вышииою 8 дюймовъ; 
вѣсъ оныхъ Ъ пуда. Нижиій песшъ находится о т ъ  

толчейнаго сшолба иа разстояніи \ \  дюйма, верх- 
ній ;ке ошъ другаго, прошивь спюящаго сіполба,

в.ъ 1-нъ дюймъ; разстояніе песгаовъ одинъ ошъ 

другаго 2-*- дюйма. Руда забрасываегася нодъ самый 

лижній песіпъ, коимъ цервоначально раздробля- 

егася, гаакъ сказагаь , наскоро и передается срсд- 
нсму п ест у , изъ подъ коего она псреходпть подъ 

верхній и выбрасываепзся с і і м ъ  послѣдшшъ, ио 

досліагаочномъ нзмсльченіи, чрезъ рѣшегао, въ 

шпушпъ, ошкуда проходишъ вмѣстѣ съ мугаыо 

ікелобомъ вь зумФЫ, Наконляюл^аяся руда въ псре- 

довомъ зумФѣ соргаируегася на раздѣлнгаельномъІг
рѣщегаѣ на 2  соргаа: иа мелкій соргпъ оиісадоч- 

ной руды, въ ~  дюйма, и шламъ, иостуиающій на 
промывку на ніламграбенахъ. Прн эгаомъ толчепіи  

прішюкъ воды нѣсколько менѣе, и сгаало быгнь, 
выноска мугни не гаакъ бысліра: 36  гаоинъ, или 
624  пуда, руды шолкутея въ 10 часовъ.

у) Шелкое толгепіе.

Эпюму измельченію иредаются [)уды самаго убо- 

гаго содер;канія и толчейная убогая руда? получае- 

мая иа рѣшетахъ. Оно подраздѣлястся на первое 

мелкое гаолченіе и гполченіе шламовъ, получаемыхъ 

ири промывкѣ на плангердахъ.



Задѣлка става н размѣры онаго подобно пакъ 

при предъидущихъ птолчемілхъ. Выноскй м ути  ео- 

вершасшся чрезъ рѣ ш ето и шпунтовый каналъ. 

Рлма э т о г о  рѣшеіпа состоигаъ изъ т о л с т о й  ;ке- 
лѣзной проволоки, къ копюрой прикрѣплена сѣ т ь  

рѣгаепіа изъ тонкой мѣдной проволоки, коей ква- 
драгаъ оіпверспіія не превышастъ ~  или ~  дюй- 
ма, чіпо сосгаавлястъ на 1-нъ квадраганый дюймъ 

огаъ 100-гпа до 144-хъ опівсрсгаій. Такъ какъ при 

ссмъ пюлчепіи рѵда должиа быгнь измельчена въ 

весьма мелкое зерно, гао рѣшегао приподымаегася 

на 1-пъ дюймъ, посредсгавомъ дсревлнныхъ иод- 

кладокъ,. помѣщасмыхъ въ пазу шпуиіповаго сруба. 

Эгаимъ средствомъ возвыніается горизошгіъ воды, 

заключающейся въ гполчейномъ сгпавѣ, замедлля 
въ гао же время выноску мугаи и имѣя необходи- 

мымъ послѣдствісмъ больгаее мельченіе самой ру- 
ды. По эгаой ;ке причпнѣ и самое воздыманіе чу- 

гунныхъ подкладокъ, по направленію къ всрхиему 
нссгау, увеличено до э-хъ дюймовъ. Разсшояніе рѣ- 

шепга опіъ верхияго пссгпа здѣсь увеличсно до 2  

дгоймовъ, чѣмъ бысшрая выноска мупш гао же 

умѣрясгпся. Подъемъ песпіовъ долженъ быгпь у- 

меныпенъ, нвмѣсіпѣ съ симъ число ударовъ оныхъ; 
онъ бываегпъ не болѣе б -т и  или 8-ми дюймовъ при 

42-хъ или 48-ми ударахъ въ минуту} ибс прн ско- 

ромъ оборотѣ  вала и частыхъ ударахъ псстовъ, 

выпоска мупш значигпелыіо ускорясшся, чшо при
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ссмъ мелкозернистомъ толченіи ио возможности 

должно б ы т ь  избѣгаелю.

Получеипый зѵмфэіъій шламъ промыаается, смо- 

т р я  по іфупносши зеренъ, либо на шламграбенахъ, 
либо на кергердахъ. Если прогполчка соиершаэась 

чрезъ рѣгпегпо съ дюнма квадрагпными огнвер- 

сгніями, чгио имѣешъ мѣспю при рудахъ большаго 

содерукаиія; шо наконившійся въ персдовомъ зумФѣ 

шламъ могкешъ гораздо успѣшиѣе обогагнаться о т -  

садкою, не;кели промывкою на шламграбенѣ или 

зихертрогѣ. Если ;ке шо.іченіе гіроизводилось чрезъ 

рѣш ета , коихъ квадрашъ о т в ер с т ія  составля- 

ешъ -̂ 1— или —  дюйма; шо полученный шламъ изъ 
передоваго зуічФП, только опгь вееьма богагпыхъ 

рудъ, можегпъ быгпь съ пользою нодвержснъ о т -  

садкѣ, въ ирочихъ случаяхъ оный промывается на 

шламграбенѣ или зихертрогѣ.
Гіри ссмъ толченіи о б -т ь  пюннъ , или 624  

пуда, прошалкиваюшся въ 1 2 -т ь  чаеовъ.

З') Впгорое желкозсрпистое толъепіе.

ГІри промывкѣ шламовъ иа плангердѣ нолуча- 

юшъ въ зумФахъ онаго довольно крупнозернистый 

шламъ, когпорый егполь убогъ, чшо онъ не иначе 

какъ іполченісмъ чрсзъ самое мелкое рѣшегпо, мо- 
;кегпъ бышь обогащенъ.

Р ѣ ш ето , употребляемое гіри семъ, вслнчиною въ 

1-нъ квадрапіный Фугпъ, н соспюишъ изъ весьма
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гпонкой мѣдной провологси; гсвадрашныя ошверсшія 

его не бо.іѣс ~  линій, или 3 2 4  опіверсшія на 1-нъ
і

гсвадрапшый дюймъ. Разсшояніе онаго опіъ верх- 
ияго псспіа 4  дюГша, при чемъ сѵ.:.юе рѣшешо 

возвышаегпся посрсдсшвомъ подгсладогсъ въ иазу 

на шри дюйма; 30  шонпъ, нли 624 пуда, про- 

шалііиваюшся въ 12 или 14 часовъ. Чугунныя 

подгсладки имѣюшъ паденіе гсъ нижнему или рудо- 

пріемному песшу ошъ 3 до 4  дюймовъ. ІІришогсъ 

воды вссьма умѣренъ, не болѣе І^  квадрашнаго 

Фуша въ мипуіиу. Пеешы совершаюшъ въ мииупіу 

ошъ 42  до 48  ударовъ, нри 4  до 5 дюймовыхъ ІІОДЪ- 

смахъ. Продукшы эшого шолченія обогащаюпіся 

окончагнелыю чаепіію иа шламграбеиѣ, но гіреиму- 
щеешвеііио на кергердп.

Изъ вышеозначеннаго можно легко усмотрѣпіь, 
чгцр крупносшь зсрпа шламовъ, получасмыхъ при 

пюлчепін, не зависишъ исключишелыіо ошъ раз- 

мѣровъ оіпверсшія рѣшеша, но подверіксна еіце 

вліянію другнхъ прнчипъ, кагсъ шо: паденія под- 

кладокъ чугуиыхъ; высогны горизоиша воды, иапол- 

няющей сіпавъ, часгиію опредѣля^маго пололгені- 

емъ рѣшеша; высошы подъема иссгповъ, скоросши 

оборогпа вала и иагсопецъ соразмѣрнаго пришока 

воды.

I V )  Проліыбксі шламовъ.

Эппі рабошьь кои соешавлялн ирежде главнѣй-



иіуіо отрасль обогащсніл Гарцсвскихъ рудъ, лани- 

м аю тъ болѣе подцииенную сшеиень съ шого вре- 
мени, какъ точиѣйшін ручной разборъ вмѣстѣ съ 

крупнозернисшымъ измельчснісмъ рудъ, н распро- 
страиеннымъ уиотребленіемъ отсадочныхъ сша- 

новъ, замѣиили прсжнсе повсемѣстное мслкое шол- 

ченіс. Но не см отря на эгпо, значителыюе коли- 
честсо  неизбѣжио получаемыхъ шламовъ содѣлы- 

ваетъ  э т у  отрасль обогащенія гпѣмъ не діснѣе 

важиою и иеобходимою, въ особенности при т а -  

кихъ рудахъ, въ массѣ конхъ извлекасмый металлъ  

распространснъ въ видѣ шончайшихъ часгпицъ, 
какъ иапримѣръ при рудахъ, добываемыхъ изъ руд- 

ннковъ главиой ЦеллсрФельдской жильной сиегнс- 
мы.

Вы ходящ ая изъ піолчеи м у т ь  п р о х о д и т ъ  чрезъ  

с и с т е м у  зумФовъ, въ коихъ рудоносныя ч аст и ц ы  

м у т и  осаждаюш ея по мѣрѣ о т н о с и т е л ы іа г о  вѣеа 

и  к р у п н о ст и  зеренъ своихъ, круппѣншія въ пере-  

довыхъ зумФахъ, а мельчайшія въ нижиихъ илп ко- 

печныхъ зумФахъ, образуя та к и м ъ  образомъ шламъ 

или машсріялъ для гіромывальныхъ р а б о т ъ .  Эпщ 1 

зумФЫ раздѣляюш сл па внугпренніе и внѣшніе. 

П ервые имѣюгпъ видъ вг, т р и  и ч е т ы р е  ряда рас- 

положениыхъ канавъ, кон, на р а зст о я и іи  7-м и или 

8-ми Ф утовъ, раздѣлсны просінѣпками на онідѣлг»- 

ные ящики илн зумФЫ. Ч ш о  касасшся до  размѣ- 

овър этн хъ  зумФовъ, т о  эшо не иодлеашпіъ осо-
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беннымъ правиламъ и болыиею часшно зависиіпі» 

ошъ мѣсшности; слѣдѵсшъ лишь избѣгапіь, ч т о -  

бы зуМФЬі не были слишкомъ узкіь ибо въ семъ 

случаѣ быстрымъ притокомъ мути осажденіе шла- 

мовъ будстъ  затрудилемо и въ шо ;ке врсмя со* 
пряжеио съ п отер ею  мепіалловъ. Съ другой с т о -  

роньь зумФЫ зііачигпелыюй ширины имѣю тъ т о  

неудобство, чшо мсдленпымъ прннюкомъ мугіш за- 

іпрудняюшъ, прн иизверяіенін шлайіовъ, ошдВленіе

крупиыхъ часшицъ оныхъ ошъ мслкихъ, образуя
—  1

піакимъ образомъ магиеріллъ весьма разиороднаго 

зсрна.

Въ 1-й промывальнѣ Клаусшальской долнны, у- 

сш роеііііои въ новѣйшсе время, ш нрпна и глубнпа 

зумФовъ не превыш аспіъ двухъ Фупювъ. Внѣшніе 

зумФЫ сосш ояш ъ изъ подобиыхъ ;ке яіциковъ, но  

гораздо большихъ размѣровъ, для іпого, чпю  для 

низверженія самыхъ мелкихъ шламовъ, приносимыхъ  

мушыо в ъ эп ш  ошдѣлснія, и р и т оК ъ  оиои, по воз- 

можноепш, должеиъ быгиь замсдленъ. Вьнпскающая 

иаконецъ изъ иослѣдняго зумФа м у т ь ,  по убогоспш  

своёй, уж е не ул овл я ется , по нроходигаъ въ водо- 

ош водную канаву. П о  послѣдннмъ огіытамъ оказа- 

лось, чшо ирн насш оящ емъ ноложеніи обогащ енія  

1-нъ  ценш нсръ или Г) пуда 7-мь Фуншовъ т а к о г о  

шлама, вьшоглімаго м у т ы о  въ водоопіводную кана- 

ву, содсржапіъ иеболѣе часши лоша или 1 6 -т н
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долей серебра и 28-мь логповъ или 84 золошиика 

свинца (*).

Кромѣ ѵпомянугиыхъ зумФОвъ, промываленныа  

усш ройсіпва, какъ пю: шламграбеиы, ш пюстерды и 

кергерды, и м ѣ ю т ъ  каждые свои зумФы, кои по-  

средсіпвомъ л;елобьевъ иаходяшся въ сообщ еніи съ 

впѣшними зумФамп.

Главиая сисшема виупіри ле;кащихъ зумФовь раз-  

дѣляеіпся, по величинѣ зерна заключающихся въ 

нихъ шламовъ, на Ъ разряда на :

1) Передовые зѵмфы числомъ Ъ.

2) Средніе —- -— огаъ 18 до 20  числомъ.
Ъ) Конечные —  —  ошъ 2 4  до оО.

Передовые зумФЫ, въ коихъ низвергаюгаея пыа-

мы крупнѣйшаго зерка, огпличаюгася опіъ прочихъ 

меныпими р.^змѣрами. Оіщ соепюягаъ изъ двухъ 

рядомъ лежащихъ ящикѳвъ, съ піѣмъ , чпюбы по 

нанолненіи шламами одного, пршдекающую жело- 

бомъ гполчейную мушь мо;кно бы было исреве- 
сгаи въ подлѣ лежащій, присгаупая въ піо же время 

къ очищенію перваго. Длина зумфовъ 12 Фугповъ, 
ширина 1-нъ Фушъ н глубина 1 -  фугаа. Здѣеь 

меньпіая ширнна зумФовъ нмѣегаъ цѣлію, бы- 

спірьщъ пршнокомъ мугаи ирепятсгавовагаь пизвер- 

ж енію  мелкнхъ часгаицъ оной. Для гаочиѣйшей 

сортировкн разлнчиой величины зериа эпіпхъ круп-

(*) Слъдопапіе.іыю въ пудѣ 5-гпь долей серебра и 2С-ть зо- 
лотішковъ свиица.
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имхъ шламовъ, упомянугаме зума»ы раздѣлепм иа 

шри огадѣленія, нзъ копхъ получаемые шламы, гіо 

предварипіелыіомъ ополаекнвапіи въ проммвочномъ 

рву, окончашелыю каждмй еоріпъ въ ошдѣлыіосппі 
промывасшсл на шламграбеиѣ или знхершрогѣ.

Таковая ш очиость въ разсорпшровкѣ пыамовь, 
по величипѣ зерна, шѣмъ болѣе пеобходима, чшо 

самый уепѣхъ гіромывочныхъ рабошъ на гердахъ 

въ соссріпенпой зависимоспш о т ъ  большей нли 

меныпеп одпородпоспш іі[)омывасмой массы.
Пакопившіесл шламы въ ередннхъ зумФахъ про- 

промываштся окончашелыю: круппые ка ш тосгср-  
дѣ, а мелкіе иа кергердахъ.

ІІакопсцъ шламм, выпупіые пзъ конечныхъ и 

внѣ Фабрикѣ лежащнхъ зумФОвъ, промываюшсл на 

кергердахъ, при чемъ падеиіе гсрдовъ н количе- 

сгпво воды сообразуешсл съ большет нлн меиьшсіо 

мслкоешію снхъ пшнкихъ шламовъ.

Примѣнспіе плапгсрдовъ незиачнтельно: они
употребляю тсл  лппіь длл промывкн нниаісй ча- 
с т и  шламграбсниаго інлиха.

Л )  Промывка кру/гиозерпистъгхъ иіламоаъ нсі иілаяі-

грабеиахъ.

Полный сіпавъ эт о г о  проммвочнаго устрой-  
сшва состоипіъ нзъ тр схъ  шламграбсновъ, нзъ ко- 

ихъ на одномъ промываюпіся сырые иіламы, на 

двухъ прочихъ совершаетея окончапіелыіая про-
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мывка сияшыхъ съ псрваго шламграбепа нечисшыхъ 
шлиховъ.

Длшіа шакого шламграбена 10  фѵгповъ, ширипа 

1 Фушъ 10 дюймовъ (въ разноСѣ) и вышииа боковъ 

илн глубшіа 1 Фуіпъ 8 дюймовъ; паденіе онаго на 

1 Фушъ ие болѣе 1-го дюйма, чшо еосшавигаъ 5 

градуеовъ на вею Длину. Верхняя чаешь, или го- 

ловка шламграбеиа ошдѣЛяешея ошъ водянаго я- 

іцика перегородкою, НмѣЮщею къ полу Фабрнки 

еовершеиио ошвІ>сное положеиіс, и кошорое въ шо 

;ке время сосшавллешъ съ наклоннымъ гюдомъ 

шламграбена шугіой уголъ. По эгаой нричинѣ 

проіпекающая изъ водянаго ящика вода, чрезъ 

край )'помян)тпой перегороДки , стекаейіъ по на- 

клонной плоскоспш оной совершсшю равномѣриою 

ст р у ею , чѣмъ предупреждаешСя вредное для про- 

мывки шламовъ дѣйетвіе раіібрызгпваемой воды. 
На разстояиіи 9 Фушовъ ошъ иерегородки наби- 

«аегпся, так ъ  иазываемое, рабочее дно шламграбепа, 

кошорое молюшъ быіпь, въ слѵчаѣ порчи, замѣиено 

новымн доскамн. Въ хвосгпойой доскѣ шламграбспа 

находятся 5 шпуптовыхъ о т в с р с т ій , въ 1 дюймъ 

лъ поисречникѣ и на разстоянін дюймовъ одно

ошъ другаго. Эпш шпуниювыя оіпвсрстія, по врс- 

мя рабоіпы, иосшсиешю заннраются шпуптами, 

ио мѣрѣ т о го , какъ колпчссшво шлиха въ шлам- 
ірабенѣ возрасшаетъ. • •  ̂ .

Фигура 7-я прсдегпавлястъ впдъ шламграбсиа
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съ боку, *ч Фигура 8-я полный спіакъ шламграбе-
ноі$ъ въ планѣ. А шламграбенъ; В ящикъ, въ ко-

торы й насыпаепіся шламъ; с главный водспровод-
пый желобъ; О иіруба, но когаорой вода пропіека-

ешъ въ желобъ Е, досгаавлающін оіі)Ю на всѣ

нірц іпламграбена, посредспівомъ пеболыннхъ ;ке-
лобовъ Г; а есіпь перегородка, раздѣляющая водя-
вой ящикъ оігіъ головкн или всршины шламгра-

бена; ^ иіруба, по коіпорой линіняя вода изъ во-
%

дянаго ящика стскаспіъ въ ікелобъ М и отсю да  

въ водоотводный желобъ ЛТ; Ь насппілка изъ до- 

сокъ; і іппуншы, к піруба, по которой вышекаю- 

щій нзъ шпунтовыхъ опіверспіій шламъ прохо- 

д и т ъ  въ иебольшой зумФЬ С, а оппиуда въ зумФЫ 

О и проіпскаешъ наконецъ ;келобомъ р въ общую  

сисшему зумфовъ; Г{ нромывочный ровъ для опо- 

лаекиваніл крупнозернисшыхъ шламовъ.

а) Прісяіы , соблюЪасмыс при проліывкть на 1 -л іъ

ииталіграбсн іъ.

Мромывка совершасшся посредсшвомъ деревян- 

ныхъ гребковъ (фигура 9-я), сосгаоящйхъ изъ іпон- 

кой доски, прнкрѣплеиной посрединѣ къ шесшу. 

Длипа эшой доски 12 дюпмовъ, ширнна 4  дюйма, 
шолщина ~  дюйма, длина ш ест а  2 Ф у т а .  Лазна- 

чснііый д.ія промывки шламъ насыпается въ я- 

щнкъ В, и пусшивъ воду, рабочій спіягивасшъ изъ 

ларя на дно шламграбеиа гребкомъ нсбольгаое



колнпество пккіма около у  кѵбичсскаго Ф ута, гдѣ,

въ разсіпояніи 2  или 3 дюймовъ огиъ псрсгородки

а , образустся іиламомъ небольшля иасыпь. Въ
слѣдъ за этим ъ  рабочій иемсдленмо размииаетъ

шламъ, небольшими двшкеніями грсбка ошъ пра-

вой сшороны шламграбена къ лѣвой, и разравиявъ
* • 

гпакимъ образомъ шламъ, продол*каегаъ промывку

двил;еніями грсбка ошъ средины рабочаго диа къ
і
головкѣ, одинъ разъ съ правой стороиы  шламгра- 

бена, а въ другой разъ съ лѣіюй спюроньь сколь- 

зя слсгка по поверхносши оеѣвшаго шлиха и 

прижимая гребокъ къ боковой стѣнѣ. Таковыхъ 

двшкеній гребкомъ совершаешея обыкповснно шоль- 

ко два, поелѣ чего рабочій продолжаешъ рабошу 

упомянушыми пріемами въ разстоянін 1 или 1 ~  

Фуша ошъ головки по обѣ сшороны шламграбена 

шоже 2  раза, Въ продоллісніе эшого временн, про- 

мываемый шламъ, будучи увлекаемъ умѣрениымъ 

пришокомъ воды, раепросгпраилется по дну шлам- 

грабена равномѣриымъ слосмъ; при чемъ т л ж е -  

лѣйшія часшицы, но большсму опшосителыюму  

вѣсу, занимаютъ верхнюю часть рабочаго дна, въ 

іпо г.ремл, какъ часшнцы мельчайшія, соспюяіція 

болыпею частію  изъ пусшой породы, увлекаюпіся 

гпокомъ иа хвоетъ шламграбеиа и часпіію и р о т с -
ч

каюшъ съ мушью чрезъ нилиіее ш нуптовое отвср-  

спііе въ зумФЫ. Когда количество шлама, за одинъ 

разъ насынаниаго въ шламграбенъ, шакимъ об-
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разомъ гіромыпіо;шо рабочін возобновляешъ рабогпу 

упомянугаымъ епособом ъ, и засыпавъ свѣліее коли- 

чесгпво шлама въ шламграбенѣ, продолжаеш ъ о-  

н )іо  до ш ѣхъ норъ, пока слой шлпха, осѣдаю щ аго  

иа дно, иакопнш ся до іполщнны 3  дюймовъ и с п іа -  

ло быпіь будеш ъ находшнься на одномъ горизонгпѣ  

съ нижнимъ шпуншовымъ оп івер ст іем ъ . Тогда ра- 

бочій запираеш ъ эш о  ош версш іе ш иунш омъ, обра-  

зуя гнакнмъ образомъ родъ небольшаго зумФа, въ 

к о т о р о м ъ  увЛсченныя на хвосшовую часпіь мслкіл 

ч а ст н ц ы  свинцоваго блеска увлекаю тся  непосред-  

с т в е н н о  въ зумФЫ , н ч а с т ію  вовсс ш сряю ш с я 

Когда наконецъ означенпымъ споеобом ъ шламгра- 

бенъ наполН птся шлихомъ на І б - т ь  дюнмовъ всен 

гл)бпны своей, гпо рабочій п р и сп іу п а ет ъ  къ очи- 

щ снію  шламграбеиа л о п а т о ю .

Накопившійся шлихъ раздѣлясшся иа 4  часпш 

по длииѣ шламграбена. Самая верхпяя часгпь го- 

ловки, на разепюяніи 3-хъ дюймовъ огпъ перегород- 

кп и состояіцая изъ крупнѣйшихъ частицъ боль- 

шсю часгаію свннцоваго блеска, отбрасываегпся въ 

особенную кучу, и по досшашочномъ накопленіи, 

въ ошдѣлыюспіи опіъ прочихъ соргиовъ, подвер- 

гастся окончагпелыіой промывкѣ на шламграбенв. 
В торая часть шлиха, въ слѣдъ за этим ъ, вынн- 

маепіся на разстояиіп б-иш Фугповъ 4-хъ дюймовъ 

и передается для вшоричной промывки на средній 

шламграбеиъ. Трепіья или средняя часть шлиха
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выпимаешся на б-гпь дюймовъ, и приближаясь со- 

держаиіемъ къ сырому шламу, присосдинясшся къ 

оному длл впюричной промывки. Накопсцъ хвосшо-
г. ія часть шлпха, сосшавляя самый убогій соргаъ 

тламграбсниаго шдиха, посшупасгпъ для дальиѣй- 
шаго обогащснія въ промывку на плангердъ, въ 

шомъ сдучаѣ, еслн сырой промышый шламъ быдъ 

полученъ какъ продукшъ мелкозерниешаго толче-  

нія убогихь рудъ; еелн ;ке упомяиутый сырой 

ніламъ полученъ огпъ крупнозернистаго гполчеиія 

богатаго содержанія рудъ, шо хвостовая часть  

шламграбсннаго шлиха иоспіупаеіпъ въ огпеадку на 

рѣшепіахъ.

Ь) П рол іы вка  н а  вт ороліъ ш лаліграбснт .

Пріемы, соблюдаемые здѣсь, сушь совершенно шѣ 

;ке, к-акъ прн промывкѣ сыраго шлама, съ пюю  

разиицею, ч т о  за одинъ разъ менѣс насыпаетея  

пілама въ шламграбенъ, и самая промывка, по нри- 

чинѣ болыпей мелкосггш зерна, совершястся при 

убавленномъ припюкѣ воды два раза. По наполне- 

ніи іпламсрабена, шлихъ раздѣляется о п я т ь  на 4  

части, изъ коихъ самая верхняя часггіь, вынутая  

па разегпояпіи 4-хъ дюймовъ, н о е т у п а с т ъ  въ осо- 

бснную промывку} вторая часть шлнха выни- 

мается на б-піь Футовъ 4>е дюйма и вгпорично 

промывастся на пюмъ ;кё шламграбснѣ; средняя 

часпіь шлиха шламграбениаго вынимаепіея на раз-



сгпояпін 1-го Фугпа п присосдииясшся къ сырому 

шламу во время промывки опаго; хвосшовая ;ке 

часпіь п о сш у п а етъ , смопіря по обстоягпсль- 

сіпвамъ, либо къ отсадкі; на рѣшсшахъ, либо про- 

мывастся на плангердахъ, подобно предъидуіцсму.
Послѣ вторпчпой промывки всрхней части шли- 

ха, дѣластся гполько піри подраздѣленія: вся всрх- 
няя часть, на разстояпін б-ітш Футовъ 4-хъ дюй- 

мовъ по сн ятіи  съ шламграбена, псредасгпся для 

окончаіпелыюй промывки на очистипіельный шлам- 

грабснъ, или на зихертрогъ, какъ т о  имѣспіъ мѣ- 
сгпо при промывальпѣ Д о р о т са \ средина, на 1-нъ 

*і>утъ вынутая, п о ст у п а ст ъ  обр атн о  въ промыв- 
ку на средній ;ке шламграбенъ и присоединяется  

ко впюроГі промывкѣ всрхней части  шлиха. Ни- 

;княя, хвостовая часть шлиха до углублеиія о со- 

ставляспгь прсдмстъ совершснно оіпдѣльной про- 

мыщш на особснномъ ставѣ шламграбсновъ. ПІлнхъ, 

заключающінся въ углублсніи о, обогащаешся опі- 
садкою на рѣшспіахъ илн на плаигердѣ.

с) О к о ш а т сл ъ и а л  прояіы вксі иа огист ит слъиоліъ

шлаліграбентѣ.

Еогда накопптся доволыюс количсство два ра- 
за іфомытаго тлиха, снятаго съ головки віпора* 

го шламграбена, т о  оный окончательно промы- 

ваещся па шрстьемъ шламграбснѣ. Прн э т о й  ра- 

бопіѣ стягнвастся  въ шламграбсиъ за одннъ разъ



не болѣе ™  кубипгскихъ ф)ию въ шлиха и про-

мывка совершаегаея при весьма умѣренпомъ гіри-
іпокѣ воды. По наполиеиіи шламграбена, рабогаа

останавлнваеніея, послѣ чего рабочій дѣлаеіпъ 2
оіпдѣленія: всрхнее, на разсгаоянін 8-ми иЛи 10-піи

ф ѵ і п о в ъ ,  проліываетея еще о т ъ  5-гаи до б-іни разъ
*на шомъ же галамграоеніі, послѣ чего иоспіупаеіиъ 

къ здачѣ на заводъ; хвостовая часть  съ болѣе 
убогимъ содержаніемъ подвергаепіся промывкѣ на 

оеобенномъ піламграбенномъ сгпавѣ, равно какъ и 

крупнозернисгаый шлихъ, получеиный при выше- 

озна чен н ы хъ рабо т а  хъ.

Промывка эт и х ъ  шлиховъ соверіпасгаея при ео- 

блюденіи у;ке извѣстныхъ пріемовъ, съ піою раз- 

пицею, ч т о  крупнозсрнистый шлихъ, по велнчннѣ 

зеренъ своихъ, обрабошывается при больтсмъ при- 

шокѣ воды, нежели мелкозернисгпый. Опытами до- 

знано, чпго гірп промывкѣ сырыхъ крупнозерни- 

сты хъ  шламовъ и шлиха, снягныхъ съ головки 

шламграбсна, пригпокъ воды въ мннуту можегаъ 

быгпь до кубическихъ Фушовъ; при мелкихъ л;е 

шлнхахъ, какъ гао прн обрабопікѣ шлнховъ на 3  

и э-мъ шламграбенѣ и въ особениости при семъ 

послѣднемъ, притокъ воды пе долженъ превышаіпь 

~  кубическихъ фупювъ.

ІІа промывалыіѣ рудинка ЬергвсрксвольФартъ, 

шламъ нзъ гісрсдоваго зумФа, посшупающій въ про- 

мывку на шламграбснѣ, обыкновсино содералітъ
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7)0-гпь процентовъ свинца; оныіі обогащаеіпся упо- 

мянутою промывкою до 70-піи или 75^ ти  про- 

центовъ, не см отря на значишельный ошноситель- 

иый вѣсъ піа;келаго шнаіпа', соировождающаго 
свинцовый блескъ.

СІ)  П р о дук т ы  и ілам грабен н ой  п р о м ы вк и  ш л ам овь

сутъ слтьдующіе'.
- *

А) съ 1-го ш лаяіграбен а .

a) В еріи и н а голо&ки; она поступаешъ къ даль- 

нѣншей промывкѣ на особенномъ шламграбенномъ 

ставѣ.

b) П Х л и х ь  сь головки  поступаегпъ на средній 
шламграбёнъ.

c) С редина іи л и х а  обращаегпся оп ять  въ шла- 
яювый ящнкъ 1-го шламграбена.

(і) Хвос7повал гаспгь обработываепіся на плаи- 

гсрдѣ или оіпсадкою.

е) М ул гъ , остъдающал вь з у л іф а х ь  обрабогпывает- 

ся или па шпгосгердѣ или на кергердахъ.

В) Со 2-го и л и  среднлго ш лаліграбена.

1 )  П р и  первой проліывктъ.

a )  В ерш ина головки  обработываешся подобно 
предъиду щсму.

b) П І л и х ь  с.ь головки  подвергаетсл вторичной
промывкѣ, на пюмъ ;ке шламграбенѣ.

Горн . Ж урп. К н . I II . 1842. ' 3
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С) Средина гилиха присоеднняепіея къ промыв- 

кѣ йыраго ін.іама на 1-мъ шламграбсиѣ.
(3) Хвостовал шсть поеггіугіасніъ въ опіеадку 

ш и  промыпку нп гілаигердѣ.
е) Зуліфовый иілаліъ обогащаепіея по нредъ- 

идугцему.

2) Тіри оторой проліывкть.

a) ТПлихъ съ головки передается на очиспіи- 

телыіый тламграбенъ.

b) Среднля гастъ доуглубленіл о обрабопіываст- 

ся съизнова на 2-мъ ніламграбенномъ сгпавѣ вмѣ- 
с т ѣ  со шлихомъ, поетупающимъ съ перваго шлам- 
грабена.

С) Xвостовал гастъ— на нлангердъ или въ о т -  

садку.
сі) Зуліфовый шлалгъ— на кергердъ или ш т о с -  

гердъ.
С) Огнстителъный іилаліграбенъ.

Здѣеь шлихъ промываепіея о т ъ  4-хъ до 6 -т и  

разъ до возмолшой чисіпоты, при чемъ получается:
a) І І І л и х ъ , готовый къ здачѣ въ заводъ.
b) Хвостовал гастъ п оступ аетъ  въ промывку 

на 2-й шламграбенный сгпавъ.

В) Проліывка шлиховъ со 2-го шлаліграбена на зи-
хертрогть.

ГІримѣнсніе. сего механизма для промывки круп-
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имхъ иш ш въ изъ передовыхъ зумФовъ, въ замѣыъ 

шламграбеяопъ, въ гпеченіе послѣдняго времени 

вееьма ограничено, по причинѣ большей попгери 

металловъ и значишелыіыхъ издержекъ, кои со- 

пряжены съ успіановомъ и поддержкою сего у- 

стройетва. Въ иасгпоягцее время два піаковыхъ 

станка находяшся, болѣе въ видѣ оііыша, при про- 

Мывальнѣ рудника Д о р о т с а , гдѣ они замѣняюгиъ 

піретій  шламграбенъ.

Таковои зихерпірогь ссіпь не ч т о  ииое, какъ 

т т о с гер д ъ , но только въ маломъ видѣ, и соогпо- 

и т ъ  нзъ поДвнжнаго впереди ошкрышаго деревян- 

наго ящнка, внсящаго на цѣпяхъ между 4-мя сііюл- 

бами. Вся длина онаго 8-мь Футовъ, ширина 2 ф ѵ -  

т а  А дюйма, вышина боковыхъ досокъ при хво- 
стовоГі части 5 -т ь  дюпмовъ, а при головкѣ вышн- 

Иа опыхъ 8-мь дюймовъ.

Фигура 10-я предсіпавляегпъ ігіаковой зихер- 

трогъ  съ боку. Фигура 11-я въ горизопталыюмъ 

по.юженіи. А  зихертрогъ , висящій между 4-мя 

столбами я, на цѣияхъ кои нпжнимъ концемъ 

прикрѣплены къ желѣзиымъ скобамъ с  съ зубча- 

гпыми вырѣзками для перемѣіценія цѣией, чѣмъ 

натуга и вмѣстѣ съ еимъ ударъ 'зихертрога, во 

время дѣйствія, мож етъ быгпь усилеиъ или уліень- 

шснъ. Л  ларь (шлиховой яіцикъ), въ когиорый за- 

сыпаетея шлихъ; С  дсревяниый брусъ, сиабжен- 

ный шипомъ бъ кошорый ударяепгся Еерхняя
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цаеть головки герда ; у  деревянпый ш е е т ъ , по 

средспівомъ коего зихертрогъ, при содѣйспівіи ры- 

чага выдвигаетея на извѣстное раэсгпояніе впе- 
редъ, и вс.іѣдъ по прскращепіи дѣйстііующсй сн- 
.іы мгновенно низппдаотъ на шипъ (I. Е  водогіро- 

воднля піруба, досгпавляющая воду посредсгпвомъ 

желоба I 1 иа неподвижную доску На означениой 

доскѣ находятея 10  ігіь деревянгіыхъ баклушскъ въ 

видѣ шрехстороинихъ призмъ, утверл;денныхъ на 

шипахъ въ доскѣ гаакъ, чгнобы оные могли б ы т ь  

бсзъ затруднегня поворачивлемы; впереди оныхъ 

находипгся, гпакъ называемый, м о и а х ъ  Іі, Фигура 11 , 

обращениый оегарымъ ребромъ къ жслобу. Вода, 
выходя изъ лхелоба, раздѣляегася монахомъ па двѣ 

равныя гюловины и распространяешея, пропіекая 

мел;ду баклушками, равномѣрнымъ слоемъ по герду. 

Деревянный валъ г, къ коему прикрѣплены перед- 

нія гсрдовыя цѣпи, сиабл;еиъ зубчаіпымъ колесомъ, 
посредсшвомъ косго полол;сиіе гсрда м ож отъ быгаь 

нзмѣнясмо. М доска, по которой мупіь, сіпекающая 

съ гсрда, проходнтъ въ зѵмфъ Ж

Окоичателыіая об])аботка шлиха , сняпіаго съ 

головки средняго шламграбена на зихсртрогѣ,раз- 

дѣляспіся па два періода: на черновую промывку 

и промывку очисгпигпелыіую или окончателыіую.

а) П /ю л іы вк а  ( н а  герно)  преЪ угот овит слъиая.

Пуетивъ зихертрогъ въ дѣйсшвіе, рабопшикъ,
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назначеніімй къ проммвку шлнхъ ешягиваешъ греб- 

комъ въ колнчеегпвѣ кубнческаго Фуша на го- 

ловку зихерпірога, и въ слѣдъ за эпіимъ, размѣ- 

шавъ шлихъ, приспіупаешъ къ проммвкѣ, иодви- 

гая грсбокъ огпъ средины Г^РД  ̂ по иаправленію  

къ головкѣ, и возобповла дѣйсшвіе эпіо по обѣ  

сш оронм  герда опіъ 4 -хъ  до 8-мп разъ, подобно  

іпому, какъ эпго дѣлаепгся при промывкѣ на шлам- 

грабенѣ. Рабоіна должна совершашьея при .іегкомъ 

нааіимѣ грсбка; нбо въ прошіівііомъ случаѣ одча- 

л?ды оеѣвіпій шлнхъ съпзнова дол;кенъ взмуішішь- 

ся, чшо сопрял;еію съ больш ою  поіперею  мсшал- 

ловъ, уноеимыхъ прн эш омъ въ зумФЫ. ГІрн убо-  

гихъ ш.іихахъ дѣйешвіе грсбкомъ должно до.іѣе 

продол;капіься, неаіели при ш.шхахъ съ больппш ъ  

содер;каніемъ.

Когда рабошникъ замѣшипіъ, чшо легчайшія зер- 

на шлиха увлечены ггюкомъ на хвосшовую чаешь 

герда , а мешал.юіюспый шлихъ распространенъ 
равномѣриымъ елоемъ по дну знхертрога; т о  онъ 

сгпягиваешъ грсбкомъ свѣгкее колнчество гилиха 

изъ шлиховаго ящика и продолжаегпъ упомяпутымъ 

снособомъ рабогпу, покуда шлихъ пакотгтса въ 

зихертрогѣ на 4-рс дюпма шолщнны; въ како- 
вомъ случаѣ наноска гплиховъ долаліа бы ть оепга- 
новлспа*, нбо прн большей наноекѣ шлиха п о т е -  

))я металловъ возрасгпаешъ. Окончивъ наіюеку 

шлиховъ, рабочій останав швасгпъ дѣйешвіе зихер-
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ъп
лірога, и п р и с и іу п а е т ъ  къ снящ ію  шлнха. П ри  

знюаіъ иее количссшво ш.іиха, покрывающ аго дно  

герда, д ѣ л и т с я  на 2  половиньі: верхняд часш ь, на 

разсгпояніи 1 Д4Н ф}’пга, еосшавляя шлихъ съ  

головки, поетуп аегп ъ  въ о ч и ст и ш ел ь н у ю  промыв* 

ку; о ета л ь н а я  ч а е т ь  шлиха приеоедиияеш ея К Ъ  

сыроаіу шлиху и о б р а б о ш ы в а ет ея  вщ орично. Такъ  

какъ въ продоікеніс рабош ы  на верхней часши, и- 

ли головкѣ зихергпрога, болѣе осѣдаеш ъ шлиха, не- 

д;ели въ иижней часнш онаго, чшо вееьма еію соб»  

ств уегп ъ  скашыванію оеѣвш ихъ зеренъ чисшаго  

свинцоваго блеека; т о  для предѵпрел.дспіл піако- 

вой поггіери въ м а т е р ія л а х ъ , паденіе знхерш рога, 

по мѣрѣ больш ей наноеки шлиховъ, нѣсколько дол>» 

ж но б ы т ь  уменьщено. ІІаконивш ійеа шлихъ во 

время р а б о т ы  иа доскѣ М п оступаеіг іъ  предв^- 

р и т е л ы ю  на нромывочной ровъ, гдѣ гпончайшгя 

чаеппщы шлама о п ід ѣ л я ю т е я  о т ъ  крунныхъ; 

э т и  же поелѣднія окончаіпелы ю  обрабош ываюгпея  

или на плангердѣ или ош садкою , емош ря по еодер-  

ж анію  шлиха; зумФовый шламъ об р а б о ш ы в а ет ея  

на ш ш осгердахъ или кергердахъ ; мушь же, вы- 

гпекающая изъ зумфовъ, проводиніея желобами въ 

главную сисш ему зумФОвъ. и , . . .  эш ой рабош ѣ зи-  

хсрш рогъ имѣепіъ паденіе оіпъ 2- до э° или на 1 

Фупіъ до 4- дюйма и соверщ аеш ъ пюлчки ош ъ 4  

до 5 дюймовъ*



Ь) О ги ст и т елън ал  и л и  ш л ц х о ва л  р а б о т а  на зи х ср -

трогть.

Прн иачилѣ э т о й  рабошы , установъ зихср- 

шрога ни чѣмъ не опыичаешсл ошъ нредъидущаго. 

Засыпка изъ шлиховаго ящпка совершаешся сще 

въ менмнсмъ колилесшвѣ , нежели при черновой 
промывіхѣ, не болѣе кѵбичеекаго Фѵгпа. Размѣ- 

шавъ достагпочнымъ образомъ шлихь, рабочій 

приешупаешъ ііъ промьівкѣ, руководствуясь вы- 

шеупомянутыми нріемами. Когда наконецъ намы- 
т ы й  шлихъ доведеиь примѣрно до еодержанія эО 

процентовъ мспіалла, т о  дѣйсшвіе зихертрога пре- 
кращается н вмѣсшѣ еъ эшимъ хвосшовая часшь 

онаго поднимаетея вверхь у короченіемъ' передиихъ 

цѣпей. Сообщая такимъ образомъ поду зихершрога 

совершенно пропінвнос предъндуіцему направленіе, 
съ паденіемъ 2-хъ или э° къ головкѣ герда, дѣй- 

ств іе  зихертрога вогюбновляешся. Таковое измѣ- 
неніс въ паденіи зихершрога имѣешъ цѣлію окон- 

чательиое очнщеиіе шлиха, находящагося въ го- 

ловкѣ, способетвусмое въ оеобенноспш водою, иа- 
кошівшсюся въ хвоепювой части, коей етокъ  въ 

зумФъ препяшсшвуепіея обраншымъ паденіемъ 
герда. Вода эша, будучи понуждаема движепія- 

ми герда, шо разлнваешся по головкѣ онаго, 

шо обрашно утекаешъ на хвоешь, увлекая на 

хвостовую часшь гсрда лсгчайшія часпш зсмсль,
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заключающихся въ пілихѣ, рагпросітіраненномъ на 

головкѣ онаго. Для удобнѣйшаго досшия;енія эшой 

цѣлн, рабочій проводшпъ угломъ гребиа попереч- 

ныя борозды по накопившсмуся на головкѣ ш.іиху, 

н въ слѣдъ за эшнмъ опіодвигаепіъ слегка мушь 

ошъ головки къ хвосшу. Когда шлнхъ, послѣ од- 

ного раза мѣшанія упомпнушымъ образомъ, ие до- 

спшгъ еще до желаемой чисшошы, шо эшо возоб- 

новляешся въ другой разъ, послѣ чего зихерпірогъ 

приводншся почши въ горизонша.іыюе полоаіеніе, 

сообщая оиому весьма незначигаельное паденіе впе- 
редъ; при этом ъ  накогшвіпаяся на хвостопой ча- 

с т и  герда муть ебраеывается движеніемъ оиаго, 

вмѣетѣ съ мельчайшими частицами, часиіію на до- 

ску М и часпіію увлекаетея еъ оной въ зумФъ. О- 

ставшійся на зихертрогѣ шлихъ подвергается 

еще нѣкошорое. время промывкѣ безъ содѣйегпвія 
гребка, послѣ чего снимаепіся. П родукты  эгаой 

промывки суть: 1) чисгпый шлихъ, съ содсржа-

ніемъ о т ъ  60 до 7 0  процснгиовъ евинца, п о ст у -  

наегпъ къ здачѣ на заводъ; 2) іилихъ съ хвоето-  

вой чаети герда, который при очистительной  
рабошѣ получается въ весьма маломъ колнчеетвѣ, 

и э) шлихъ съ доеки М. Эши два соргаа обрабо- 

т ы в а ю тея  вторично на зихсртрогѣ. Муіпь у.юв- 

ляется , по причинѣ значише.іьнаго содергканія сво- 

его, въ особенныхъ зумФахъ и промывается, по-
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добііо прочимъ іиламамъ, либо иа шшосгердахъ, ли- 

бо кергердахъ.
Особениое виимаиіе рабочаго при произподспівѣ 

промывки шлиховъ на зихерггірогѣ до.пкио быіпь 

обращеио: 1) на усшановъ зихсршрога, 2) на сіыу 
пюлчковъ, совершаемыхь гердомъ, или сшепснь на- 
шѵта цѣііей, поддерживаюіцихъ верхнею чаешь гер- 
да, Г>) на величину шолчковъ и 4) иа ко.шчесшво воды.

Чіпо касаепіся до усшаиова герда, шо опый 

вссгда должеиъ бышь въ горизоншалыюмъ поло- 
Ліеиіи по ширннѣ онаго; пбо вь пюмъ случаѣ, ког- 

да однпъ изъ боковъ герда будешъ выше другаго, 
пю во времл дѣйснівія знхерпірога ошніодь не воз- 

можно доешигнушь равном Ьрнаго раепроеітіраненія 

шлііха, чшо весьма заіпрудняешъ промывку и со- 

П{>ажсно съ зііачншслыіою пошерею. Падепіе она- 
го при крупиыхъ массахъ должно быгпь нѣеколь- 

ко болѣе, нежели при обрабопікѣ мелкихъ. Подъ 

нашугою цѣпей подразумѣваешса разегпояніе ниж- 
нихъ концовъ корошкихъ цѣпей огпъ головки гср- 
да; ч і і м ъ  болѣс эігю разсшояніе, гиѣмъ бо.іѣс воз- 

распіаешъ сила дТ»йешвук>щ;,я на обраіпное дви- 
женіе выдвіпіуіпаго вперсдъ герда; прн кругшыхъ 

шлнхахъ эша наіпуга пѣпсй должпа бышь болѣе 

неже.іи ирн мелкихъ. Величина гполчковъ, или раз- 
сшояпіе, на когаорое гердъ выдвигаешся за одннъ 

разъ вперсдъ, еообразуепіся пюже съ крупноспіію 

обрабошываемоГі массы: при крупиыхъ шлихахъ,



ггрдъ вмдвнглегпся пли выбраемваегпея опіъ 5-гпи 

ДО 6-ИІН ДЮЙЛІОІІЪ, при томкихъ огпъ э-хъ до 4-хъ  

дюймовъ. ГІри крушіыхъ шлихчхъ чиело ударовъ, 

совершаемыхъ въ минушу гердомъ, не должно нре- 

вышашь 50 шолчковъ, въ гао времл, какъ оный 

нри мслішхъ маесахъ совершаешъ лиіпь ошъ З^-піи 

до 40-ка ударовъ вь мннушу. Ііриітіокъ воды въ из- 

вѣсгшюе времл опредѣляепіся, подобпо прочимъ ус- 

ловіямт^ болыпею нлп меньшею крупносгпно про- 

мываемой масеы: при крушіыхъ шлихахъ иригпокъ 

воды въ минушу сосгаавллсгаъ ошъ \  до 1 кубическа- 

го ф)іп;ь при мелкихъ же шлихахъ ис болѣе — до 

-- кубическаго фуніа,
Рсзульщаіпы еравнигаельныхъ опыиювъ надъ про- 

мывкою сырыхъ шламовъ на шламграбенѣ и зи- 

херпірогѣ показали, чпіо п р о м ы в к а  шламовъ нерав- 

номѣрнаго зерна и убогихъ еодержаніемъ, каковы 

сушь шламы изъ передовыхъ зумфовъ, успѣшиѣе 

обрабошываюгася на шламграбеііѣ, гдѣ рабоша бы- 

сшрѣе подвигаегпся вгіередъ и зумфовые шламы 

ошнюдь не богаче содержаніемъ получаемыхъ ири 

рабоінѣ на зихергарогѣ. 11 рн крупнозернпешыхъ 

маесахъ еъ болѣе сосредогаоченнымъ содержаніемъ 

и болѣе рнвнѳмѣрнаго зс|)ііа, какъ шо: шлиха еъ 

виіораго пыамграбеиа, ііримѣиеніе зихергпрога имѣ- 

епгь пѣкошорое преимущеешпо предъ шламграбе- 

номь, допуекал болыиее извлечеиіе мешалла, хошя 

и въ нсзначшпелыіой сшепени. Если же прішяшь



въ разсмошрѣніе односпюроиноепіь и значигпель- 
ные раеходы на усшаиовъ и цоддераіаніе эпюго 
болѣе еложнаго механизма, шо выгода оешаешея па 

ешоронѣ шламграбеиовъ.

с)  Обработксі ш лалю въ на плангсрЪ ахъ.

Рабоща эпіа еегаь не чиш иное, какъ окониаіпель- 
иая іі|іомывка хкоещовмхъ іплнховь еъ по))выхъ 

двухъ шламграбеновь, на покрыпюй холешомъ не- 

ііодвнікно и наклонно лежащей илоскоеши. Такъ 

какъ количесіпію эгпнхъ шлнховъ незначителыю; 

шо въ ка;кдой промывальнѣ находишея шолько 
одннъ плангердъ , уетаиовлеиный ио близосшн 

шлаічграбеновъ для удобнѣГпигй иередачи шламовъ.

Фигура 12-я предешавляешь шаковой плангердъ  

вь разрѣзѣ съ бокѵ; Фіігура Іэ -я  въ илаиѣ. А  план- 

гердъ; В передияя часшь плангсрда, еостояіцая нзъ 

)сшуповъ съ косвенпо гіадаіощимъ диомь; й желобъ, 
посредешвомъ коего вода прошекаетъ въ воронку 
с и отгпуда нроходигпъ еъ заброеаннымъ шлнхомъ 

ч|)сз*ь уешупчашый желобъ сі и головку В на гердъ. 
С глапный водопроводный желобъ; Ь желобъ, по 

когиорому вода п р отек аетъ  въ г.ороиву гіромывоч- 

наго рва е, въ коемъ шлихи прсдварителыіо осво- 
бождаіопіея о т ъ  шопкпхъ шлпмовъ; Г яіцикп, въ 

конхъ ополаекиваіотся холепшны; ^ ікелобь, но 

ьошорому прошекаешъ іюда въ ящикъ Іі, а опгаіу- 

да на іердъ; і (фигура 1 3-я) клапанъ, ішпюрый во

377



время оіпмыг.ки шлихоьъ ошкрывпсшся, и к з)Мфъ;
шламовыс зріФЫ.

Длииа герда оіпъ вершииы головки и доиижия-  

го з)мфя Фуша 7-мь дшймовъ, шприна въ рае- 
парѣ Ъ Ф)іиа 4  дюйма; головка герда сосшоишъ 

изъ 5-гии успі) повъ съ прошивиопадаюіцимъ диомъ, 

изъ коихъ ишкпій имііепіъ шприну герда, проіііе 

;ке посшспепно съужнваюгпся, и наконецъ самыи 

верхиій имѣешъ въ ширииу іполько 1-иъ Фушъ. 

Ыадъ всрхнимъ уешуиомъ головки герда находига- 

ся неболыиой желобъ т ,  соспгавляюгцій продолже- 

ніе усгауичапіаго желоба сі, шириною 1-нъ Фушъ 

4  дюйма, глубиною 9-піь дюймовъ и длиною 17-гаь 

Фѵгаовъ 10-гпь дюймовъ съ паденіемъ 4^° по напра- 
вленію къ головкѣ герда. Усгиуны эшого ;кслоба 

длиною 1-нъ Фупгъ 8-мь дюймовъ и укрѣплены на 
дсревянныхъ подкладкахъ, съ обрлпінымъ падснісмъ 

к,ъ паденіго самаго ;кслоба огаъ 2-хъ до 4°. Эшимъ 

усгпройешвомъ усгпуповъ образуюпгся пеболыніе
и • __зумФы, въ конхъ крупнт.инпя часшицы шлама оса- 

я;даюшся, способсгавуя такимъ об|)азомъ къ воз- 

спіаповлснію болѣе равномѣрнаго зерна мути; піѣ ' 

л;с изъ крупиыхъ часгаицъ, кон увлекаюгпся чрсзъ 

устуиы  л.слоба, осаждаюпіся большсю часгпію въ 

усгиупахъ головки герда.

Огнмывочный ровъ, иаходящіГіся подлѣ плангер- 

да, имѣетъ нѣкошорое сходсгпво съ шламграбеномъ, 

ио оіпличается о т ъ  сего послѣдняго поисречными
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пгрсгородкаші, раздѣляющими вою длипу оиаго на 

шри огидѣленія. Верхнес нзъ эшихъ ошдѣленій е, 

Фигура 12-л, снабліено діагоналыіымъ дномъ п , воз- 
вышающимся гіо направлспію пригнока іиуши п 

имѣегаъ внизу 1-нъ фуіпъ глубины, ввсрху же гао.іь- 

ко 1 - ііъ дюймъ; оспіальиыя два опідѣлеійя р сугаь 

не чіпо иное какъ ящнкн съ горизонгаалыіымъ 

дномъ, соспіавляя родъ з) мфовъ. Вся длина эіного 

рва 10-иіь Фушовъ 9-шь дюймовъ, ширнна 1-нъ 

Фуіпъ и глубина 1-иъ Фушъ. Выходящая изъ по- 

слѣднлго ящика мушь протскаеіпъ въ огобсниый 

зумФЪ, иаходгіщінся въ сообщсніи съ главною си- 

сіпсмою зумФовъ.
Па значепиый въ промывку иа плангердѣ мате-  

ріялъ прсдваришелыю иромывается въ промывоч- 
номъ рвѣ. Заброснвъ лопатою нсболыпос количс- 

ств о  шлама въ псрвое отдѣленіе рва, рабочій пе- 

реворачиваепгъ онос иѣсколько разъ лопанюю, при 

чемъ лсгчапшія части упосягпся гпокомъ воды, ме-ѵ '

л;ду пгѣмь, какъ болѣе крупныя осѣдаютъ на дио 

рва, и въ слѣдъ за піѣмъ гісрсбрасываюпіся тѣмъ  

жс рабочимъ вь воронку уступчатаго желоба, ош- 

гсуда онѣ безпре])ывнымъ гіригпокомъ воды нсмс- 
длснно увлскаюшся чрсзъ нсболыиое отвсрешіс въ 
ннжией частн воропки въ уступчаты й желобъ, 

а отсюда на плапгсрдъ. Эгиа заброска въ ворон- 

ку изъ нромывочпаго рва до тѣхъ поръ продол- 

жастся, покуда успіупы въ желобу ліе наполняіопіся
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/
шламомъ, чпіо обыкновенно и л ступ аетъ  по про- 

іпеспівін ~  нли \ ~  часоБъ, смогнря по качеству 
шлам.и ІІакопиіішійгл къ устунахъ шламъ п осту-  

Паепп» оп л ть  въ иромывкѵ ка шламграбенѣ. Д«ія 

удобнѣйшаго удержанія шлнховыхъ частнцъ на по- 

верхности гсрда , эгііа послѣдняя усгпилается ку- 
сками іполстой парусииы, чіпо съ особеннон> иоль- 
зою мо;кешъ б ы т ь  употреблсно при породахъ шпа- 

шовашыхъ, кои легко увлекаюпіся водого, въ т о  
время какъ часшицы свинцоваго блеска, осѣдая на 

холсгпѣ, удерщиваются оною даже при быстромъ  

нрншокѣ мунш. Упомянушая парусииа упошрсб- 

ляешся, въ видѣ кусковъ, длиною въ 5-шь Фушовъ II 
ширикою 2  Фѵша б - т ь  дтймовъ. Ігуски э т и ,  для 

удобиѣГпнаго прошока мугпи, иаешилаюгпся шакъ, 

чтобы  край одного куска былъ лерекрываемъ на 

2  дюйма дрѵгимъ кускомъ.

Когда на псрвыхъ 4-хъ гіарусинахъ покажутся  

мепіалличсскія часпшцы, піпо обыкновенно быва- 

е т ъ  по протесшвіи одного иаса, шо заброска щла- 

ма и.гь промывочнаго рва, и вмѣстѣ съ эпшмъ 

притокъ воды въ воронку осіпанавливается и 

рабочін, приставлепный къ плангерду, сиимаепіъ 

ии;кнія двѣ парусины и ошмываетъ оныя въ э-мъ 

шламовомъ яіцикѣ. Послѣ чего онъ огнкрывастъ 

клапонъ і, и пустивъ чисгпую воду изъ жслоба 

совершастъ шакимъ образомь отмывку, выравнивая 

гребкомъ неровносши въ осадившсмся шлнхѣ, чіпо

580



о81

проіш)щссгпвенно имѣетъ мѣсто на краяхъ пару- 

сины, гдѣ огпъ двойной наиладки оныхъ ооразуюш- 

ся возвышениосши, удсрлшвающія, во время гіри- 

пюкл мути, частнцы пыама. Спіекающая при семъ 

муть содержаінемъ своимъ гірсвосходитъ прсдъ- 

идущую; иочему оиая уловляется ві» особенномъ 

зумфѣ ПОДЪ гсрдомъ. N

Всрхпія шри парусины обмывакипоя въ одномъ 

изь трехъ шлиховмхъ лщиковъ, чспівершая пару- 
СНІіа ВЪ С[)СДІІСМЪ шлиховомъ ящикѣ, консчныя въ 

о-мъ ліцикѣ. ЛТлихіі изъ перваго ящика содор- 

жашъ обыкиовенно ошъ 50-ши до 55-ши п|)оцен- 
шовъ свиица и сіпало бышь могугпъ посніупипіь 

въ эдачу. ИТлихи изъ 2-го и 'З-го ящнковъ и зум- 

Фа к окончашсмьно промываюшсл иа ксргсрдахъ; 
но каждый соршъ въ опідѣлыюсши и гюлучаемыс 

при семъ шламы, соспюлщіе изъ крупиыхъ зеренъ, 

оняпіь обрабошываюшся на шламграбснахъ.

а) ТІроліывка шламовъ на штосгерЪіъ.

Прішѣненіе эшихъ подвшкныхъ гердовъ , кои 

сушь не чпю иное, какъ вышеопнсанный зихер- 

гпрогъ, но лшпь въ большсмъ вндѣ, шгходится 

здГ.сь въ весьма іюдчинснномъ видѣ; ибо по опы- 
шамъ дознано, чпю ггри иастолщемъ, убогомъ оо- 
дср;каніи шламовъ, промывка магнс{>іллог.ъ, посгпу- 

гіающая на шпюсгердъ, съ таковымъ л«е успѣхомъ 

молісгпъ бышь предпрннлша и на кергордахъ, піѣмъ



болѣе, чгпо эпііі послѣдпіс иьшгрываюіпъ предъ 

ішпосгсрдами просшогпою своего мехайизма.

ІІагібольшал часшь здѣшнихъ шгпоегердовъ имѣ- 

еигь въ длину 15-шь Фушовъ и шириною 5-шь Фу- 
шовъ (въ раснарѣ), высопіа боршовъ внизу или у 

хвогіповоГі часітш 7-мь дюймовъ, а прн головкѣ 8 

дюймовъ. Надъ головкою герда находигпся наклон- 
но лежащая доска, сиаб;кеиная баклушкамн подобно 
гаому, какъ шо имѣешъ мѣсшо при зихергирогѣ, 

но съ ігюю разыпцею, чшо по причинѣ болыиси 

шнрины гсрда и число эіпнхъ баклушекъ болѣе; 
обыкновенно на каждой сшоронѣ, при здѣшнихъ 

шшосгсрдахъ, находигася 8-мь баклушекъ, посреди 

коихъ угавержденъ монахъ. Усгиановъ герда совер- 
іпаешся на шѣхъ ;ке правилахъ, какъ эгао изложе- 

но при зихергпрогѣ. Падсніе онаго сообразуеіпся 

съ крупносшію зерна обрабошывасмаго маіперіяла; 

іпакнмъ образомъ при крупнозерниспіыхъ шламахъ 

иадсніе герда на всю длину онаго сосшавляеіпъ 9 

дюймовъ или 5°, при мелкозерннспгыхъ шламахъ 

оиъ получаешъ почпга горизонгаалыіое положеніе.
*  . і

Гердъ вЫдвигаешся впсредъ ошъ 6-гаи до 7-ми 

д ю и м о е ъ  и совергааегаъ въ мшгугпу до 4 0  ударовъ. 

Шламъ забрасываегася въ нсболыіюй шламовын 

я щ н к ь , гдѣ онъ разжижаешся непрсрывнымъ при- 

іпокомъ воды и гаакимъ образомъ выносшпся въ 

видѣ муши на гердъ, проходя прсдварительно чрсзъ

382



иаклоипо лежащую доску, усіиановаснную баклуін- 
ками.

Къ обрабоінкѣ інламовъ на нішостсрдѣ ііосшѵ- 

наюпіъ шолько круиныс шламы изъ 2-хъ цли о-хъ 

передовыхъ зумфопъ. Они промываюшся за одішъ 

разъ на чието, сгкели э т и  тламы получсиы о т ъ  
толченія рудъ съ среднимъ содер;і;апіемъ; при есмъ 

хвостовая чаеть, сосшавллющал не болѣс одиой 

ш рсти  вссго герда, и зумФовый шламъ впюрпчпо 

промысаюгпея на іптоегердѣ, и полѵчаемые при 

семъ зумФовыс и хвосгповые иіламы уже окбнча- 

'піелыю передаютея для промыпки па ксргсрдахъ. 

Если же шламъ, поетупающій въ обрабопіку на 

штосгердѣ, иолученъ былъ при толченіи убогихі», 

шолчейпыхъ рудъ; шо все количеотво получасмаго 

на гердѣ іилиха, по сняггііи съ онаго, вгпорпчно 

промывается сще одинъ или дпа раза, смотря по 

надобносгпи, и зумФОВые шламы поетупаю тъ , какъ 

о т ъ  первой, гпакъ гг ошъ второй промыпкіь къ 

обработкѣ на кергерды. Во врсмя дѣйсггівія герда, 
нли наноеки інламовъ, обязапноспіь рабочаго ео- 

сгпоипгь нодвигать премя огпъ временн стекаю -

щую мугпь гребкомъ огіяшь къ головкѣ герда, епо-
% * . . 

собетвуя еимъ равномѣрному распростраиенію
шлпха и продолжая э т у  работу до піііхъ гіоръ,

пока на головкѣ герда накопишся шлнха до ггюл-

щшіы 4-хъ дюймовъ, ч т о  обыкновснно продол-
жаепіся опіъ 2-̂ - до э-хъ часовъ. Когда гердъ до-
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сшашочнымъ образомъ паиолнснъ, шо наноску шли- 

хопъ осгаанавливаютъ, иродолжая однако двнженіе 

герда сще иѣкошорос время, ири нсзначишсльномъ 

притокѣ чиетой воды. Эша окончашельная рабо- 

ша ссшь ошмывка заключающихся въ шлихѣ ча- 

сшнцъ иусшон иороды, послѣ чего шлнхъ спнмает- 

ея, и смошря ію качсегпву своему, либо ещс разъ 

промываеіііея, лнСо здасшся въ заводъ.
Въ 10-ши часовѵю смѣну полѵчаешся о т ъ  2 0  

до 25-ши пудъ тлиха, готоваго къ здачѣ, съ со- 

держанісмъ ошъ 15-гаи до 2 0 - т и  проценпювъ 

свинца,

е)  Проліывксі іилалювъ на кергердахъ.

На промывальняхъ, при коихъ еженедѣлыю об- 

рабошываешся до 2 ,5 0 0  пудъ гполчсйной руды, 

шаковыхъ ксргердовъ обыкновенно паходипіся чи- 

сломъ 5 -т ь . Въ случаѣ недосшатка штосгердовъ, 
иа двухъ изъ эіпнхъ гердовъ промывается крупно- 

зсриистьш тламъ изъ двухъ поелѣднихъ гісрсдо- 
выхъ зумФОвъ; а на осгиалыгыхъ тр ехъ  обработы -  

ваюгнся мелкіе шламы изъ осталыіыхъ зумфовъ. 

Длина здѣшнихъ кергердовъ о т ъ  24-хъ до 4 0  Фу- 

товъ , чпго соразмѣряегпея съ м ѣ стн о ст ію . Вооб- 

ще жс длинные гсрды предпочнтаю тея к о р о т -  

кимъ, ибо на послѣдгтхъ ноіпсря значигпсльнѣе 

исжели на первыхъ. ІЛТирипа гсрдовъ ошъ 2-хъ  

фупювъ 8-ми дюнмовъ до э-хъ Фугповъ 9-пгн діоіг-
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мовъ, съ паденіемъ ошъ ?ьхъ до 5° на всю д.чшу.

При промывкь ш.іаыовъ на промываЛьняхъ Бсрг-

псркссольФарша, Цел.іерфельда н Лаушентальскнхъ,
упомлнутые кергерды, для промывки крупиыхъ

шламовъ, снабжены иасосамн для циркуляцін мути.

Фигура 14-я нредстлвляетъ шаковои кергердъ 

въ боковомъ разрѣзѣ; Фіігура 15 сспіь гори.юн- 
талыіып видъ двухъ, рядомъ лежаіцпхъ гердовъ. А 

чепівероуголыіыГі дс])евлішыГі ящнкъ, въ коіпорыГі 

забрасываются сырые ціламы; копическое дно 
эгаого ящика, обрлзуемое п.іоскостями а,а, имѣсшъ 

цѣлію низверженіе крупныхъ частицъ шллма, воз- 

становляя іпакимъ обрлзомъ мугпь болъе рлвпо- 
яіѣрнаго зерна. В есшь небольшое илливиое ко- 

лссо,' приводящсс въ дѣйствіе чугупнос мутнлыюс 

ко.іссо с, сиабиіеииое ш есты о лонапілми для раз- 

мѣшпвлніл шлама. Протекающая но плоскости 

герда мушь должнл предварише.іыю пройпш чрезъ 

рѣшепю Ы, освобоиідаясь огаъ нѣкоторыхъ мехл- 
инчески замѣшлнныхъ печистошъ, клкъ гао щебня 

и том у подобнлго , коихъ присупіствіс на гердѣ 

весьма затр удн яетъ  равномѣрное рлспросіпрлненіс 

муши. с и (і суть  двл нлрлллсльно располоиіенные 

желоба б-шн дюймовъ шири.ны и 9-гпи дюймовъ 

глубины; изъ нихъ первый злключлетъ чисшую 

воду, назнлчениую для* окоичлтельной обмыв- 

ки герда; но послѣднему же распросшраняется 

притекающая нзъ мушильнаго ягцика мугпь, про-



ходящая отвсрспііями с, снлбженными задвижками^ 

иа наклонио .іежящую доеку Г. огпкуда оная, про- 

шекая между баклушками, ракномѣрнымъ елоемъ 

распросшраияешся ио герду; длина упомянутой  

доскн 2 Ф)іна 5 дюймоьъ. Свѣшлая вода пропіе- 

каешъ па гердъ изъ желоба с посредспівомъ нс- 
болыпой шрубы проходя нодъ доскою Г. Неболь- 

шой б}>усъ 1і служишъ для равномѣрнаго распро- 

страиенія шока воды по вссй ширинѣ герда и въ 

шо же время осшанавливастъ механически примѣ- 

шаниыя нечиспюшы. Наклонно лежащая поперегъ 

герда доска і служитъ для предунреждепія удара 

спіекающей съ доски Г мупш на плоскосгпь герда, 
способсшвуя посіпепенному сгпоку оной.

Вся плоскоспіь герда раздѣляется на шлнховую 

пасть т  и хвосшовую часть п съ находящимися 

подъ оною зумФами, коихъ подъ каждымь кергердомъ 

имѣетея два разлнчнаго рода. к (фигура 15-я) верх- 
ній, е с т ь  такъ  называемый шлихокой зумФъ; р ,р  

е у т ь  два рядомъ лежащіе зумФа, въ кои стекаеш ъ  

м уть съ герда при промывкѣ' шламовь богатаго

содержаиія, въ іио время, какъ гіри обработкѣ бо-
.  *  • лѣе )оопіго содержаигя шламовъ9 онал п р и тек л стъ

желобомъ о въ общую систсму зумФовъ. Каждын
ИЗЪ ЭГПИХЪ ЗуМФОВЪ длипою Ъ ф у ш а ,  ш ирн ною  1

Фушъ 4  дюйма и глубнною  1 Фупгь 4 дюйма* ІІТли-

ховои зумФъ находипіся въ сообщеніи съ нсболь-

шою системою  зѵмфовъ, расположсниыхъ внушри
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Флбрпки мсжду ксргердами, числомъ опіъ 8-ми до  

1 0 - т и ,  с м о т р я  но мѣсшносши. Здѣсь оса;кдаю тсл  

ш ѣ часіпицы свинцоваго икшха, кои были м у т ь ю  

увлечены изъ зрм>а к. Изъ э т и х ъ  в и у т р и  Фабри- 

кн лежащихъ зумФОВъ, иаконецъ м у т ь  п р о т е к а е т ъ  

желобомъ въ болыиіе внѣшиіе зумФы. Зумфы р ,р  

находягпся, иодобно предъндущпмъ, въ связи сь ря- 

ДОМЪ ЗуМФОВЪ, изъ коихъ окончашслыю мушь про-  

п іек а стъ  во внѣшиіс общ іе зумФЫ.

Для проіпока шлиховъ и муши въ зумФы к н рр 

н ахо д я тся  во днѣ кергерда доа клаиона р'р^, нро-  

ходящихъ по веей ширннѣ герда, ш ириною  въ Ъ 

дюйма. Таковой кланонъ сосцю иш ъ нзъ дсревяинон  

доеки, п р и б и т о й  гвоздями посредсгпвомъ кожаной 

полосы ко дну герда, шакимъ образомъ, чпю  

оный можегпъ быгпь огпкрываемъ ио нанравленію  

нижняго копца герда. На гірошивогюложнОЙ сш о-  

роиѣ огііверспіія клагюна, гю направленію къ го- 

ловкѣ герда, прибиваешся чрезъ всю ширипу она- 

го подобная предъидущей ко;каная нолоса, ш ириною  

оіпъ 7-ми до 8-ми дюймовт», съ пгѣмъ, чгпобы по  

закрыщіи клапопа, онын могъ быгпь ггокрыгпъ угіо- 

мянушой полосою, для прсдупреждеиія п р о т о к а  

мупш въ вннзъстоящ ій  зумФъ. 8  главный водопро- 

водный желобъ, іізъ коего свініглая вода прош е-  

каеигь желобами г,г въ яидикъ А  и желобъ с. х 

неболыная задвнжка во днѣ ящнка А, посредсшзомъ  

к о т о р о й  накоиившійся крупгюзерниспіыіі шламъ
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выііускасшея желобомъ въ ящикъ ^ (Фигура 15-я), 

нзъ коего самын гпонкій шламъ проніеклсгпъ же- 

лобомъ Ъ въ зріФЫ. Означенный к[)упный шламъ 

пробрасываешся чрсзъ гіромывочпый ровъ для луч- 
шаго ошдѣлсиія іпонкихъ шламовъ опіъ крупныхъ 

Часшнцъ, послѣ чего эпш Послѣдпія окоичлшсльио 

обогаіцаюшся ошсадкою на рѣшешахъ. Доека лѵ 

служипіъ для продолженія плоекосгпи кергерда во 

врсмя промывки шламовъ , самаго бѣдиаго содер- 

жані/і, при кошорой спіекающая съ гсрда мушь 

проходишъ непосредсгпвеиио желобомъ у  въ во- 
доошводную каНаву.

Ч п ю  касаепіся до самой промывки шламовъ на 

кергердѣ , ш о оиая мож еш ъ быш ь иодраздѣлена  

на два п е р іо д а : 1) на періодъ ианост і шламовъ на 

кергердъ н 2) періоЪъ ош мывки  иаиссенныхъ шли-  

ховъ. П р н  началѣ рабош ы , гп. е. при ианоскѣ пілн- 

ховъ на ксргсрдъ, клаггоны онаго должгіы быгиь 

закрыггіы, съ гггѣмъ, чпюбы проходягцая по плоеко» 

спш  онаго мугпь могла, гіо назначснію, лнбо про-  

тскагиь въ водоош водную канаву желобомъ V, ли- 

бо въ желобъ о, нли въ зумФЫ р ,р ,  чшо совсрш ен-  

но зависишъ ош ъ качесгпва об})абоніывасмыхъ ш ла-  

мовъ. Когда въ нромывку иосгпуііагопгь шламы са-  

маго убогаго содерж апія, гпо сшекаюгцал съ герда  

мугаь заключасгиь лнш ь слѣды увлскаемлго мешал- 

ла, и спіало быш ь не заслуяіиваеіічъ уловлснія въ 

зум Ф Ы , но негіосредственно гіроходншъ чрсзъ Прн-
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двинугпую къ герду доску УѴ и жслобъ ѵ въ водо- 

опіводную канаву. ГІри промывкѣ шлалювъ среднлго 

содержанія, сшекающая мугць проходигиъ же.шр 

бомъ о въ особепные зуціФЫ, ошкуда вшоричио по- 

сгпупаешъ въ промывиу иа кергсрдъ, или, въ сл}ѵ 

чаѣ знапигпе.іыіой крупиоеши зерна, во вшоричное 
измельчснге ггодъ пеешами гіничси. Наконецъ, при 

промывкѣ шламовъ значигпелыіаго содс[);каіни, упо- 

мяпугпая мушь пропіскаегпъ по вскрыпііи клапоиа 

р^ въ зумФЫ р,р и въ гірииадлежащіо къ онымъ 

оспіалыіые зумФЫ, опікуда осадиглиіеся шламы вновь
і

посгпупаюшъ вг» гіромывку на ксргердъ. При эпюй 

впіорігчпой промывкѣ, сшекающая мупіь проводнш- 

ся, смошря по содерікаііію, либо въ водопроводиую 

канаг.у, либо въ л;слобъ о. Обязашіосшь рабочаго 

соспюінпъ, по наполнеиіи шламоваго ягцнка еыры- 

ми шламами, въ надлежащемъ усшановѣ задвижки 

е, съ піѣмъ, чпюбы прсдупредишь слншкомъ зна- 

чигпслыгый гіришокъ мушн на гердъ, чшо сопря- 
жепо съ ггошерсго. Далье, вннманіе рабочаго долгкио 

быгпь обращеио на равпомѣриое расгіросшранеиіе 

муши -по гыоскосіпи герда , уравннвая гребкомъ 

мѣсгпами иакопивнгійся шлихъ; ибо шаковос скон- 

лсніе послѣдсшвіемъ ішѣешь образовапіе пропюковъ, 
іірегіяшсшвующихъ низвсрженію мспіалличеек и\ъ  

частицъ. Когда плоскосгпь ксргерда покроешся 

на извьстиую гполщнпу слоемъ шлиха, чгио при 

бѣдномъ содержаніи шлама не должно превышашь



*- дюйліа, при богагпыхъ ліс гпо.іько ~  дюйма, гпо 

періодь иаіюски шлпха прекращаегпся и ирпспі)- 
ііаюіпъ къ огпмыіікіо пли ополаскиванію. ГІрскра- 
пшиъ наноеку ш.іихопъ на кергердъ закрышіемъ 

задвиліки е л.елоба (I, рабочій, ошкрывь задви:кки 

вь шрубахъ д, проиускаешъ свѣіплую воду и.зь 

ліелоба е и ггірубки ^ гюдъ доску Г, ошкуда она, 

прошекаи чрезъ усіпупы Ь, распроспіраилегпея по 

плОскосши герда, увлекая съ собою легчайіпія ча- 
сншцы и очищая иіакпмъ образомъ мешалличеекін 

шлихъ. Обмывка эша способсгавуешся рабочимъ, 
разравнивающимъ иаиееениый ш лихъ, движеніями 

деревяннаго гребка, пю снизу къ церху, гно огпъ 

одиого бока герда къ другому, скользя лигнь по 

иоверхносиш шлиха и избѣгая рѣзкаго наліима.

По досшагпочной оіпмывкѣ, въ каковомъ случаѣ 

признакомъ служшпъ измѣнившіпея цвѣіпъ огпмы- 
ваемой масеы, сосгиоящей въ эшо время на верх- 

ней часгпи герда гіочніи исключншельно изъ чи- 
сгиаго свшгцоваго ш шха, рабочій ошкрываегиъ кла- 

поиъ шлиховаго зумоа р^, и смѣшаегиъ мсіиел» 

кою оеѣпшій иа плоскоспш кергерда шлихъ въ 
озиачеиньш зумФЪ , поелѣ чего рабопіа возобно- 

вляешея. Гіри промывкѣ вееьма пюнкихъ-гпламовъ, 

очищеніе шлиха, во время иеріода ошмывки, при 

содѣйсшвіи деревяннаго гребка, не можешъ быгпь 

досшигаемо вь шой сдпегіени, какь эию имѣсшъ 

мѣсгпо при обрабопікѣ шламовъ болѣе круннаго
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зерііа; но піно совершаегпса еъ большимъ уснѣхомъ 

ручною мешелкою, снлешенною нзъ весьма шон- 

кихъ прушьевъ, обрѣзанныхъ совершенно ровнб. 

Шнрина эшон мешелни въ хвоешѣ обыкновеино 

бываегпъ ошъ 10-нш до 12-ши дюймовъ. Не все- 

гда впрочемь удаешсл одною промывкою упомяну- 

шымъ образомъ довееши обрабошываемые шламы 
до нфебуемой чиешошы інлиховъ, чніо въ особен-

ч
носшн евойсшвеино шламамъ мпогосхожихъ руд-

ныхъ массь; въ семь елучаѣ окопчаіпелыюе очи-
- . /

іценіе иОлучениаго шлиха изъ шлиховаго зумФа 

должно бышь вшорично иредпринлшо промывкою 

опаго на гиомъ ;кс кергердѣ.

Обешоашельсшва, заелужнвающЬі наибольшее внк- 
мапіс при иромывочныхъ рабопіахъ, на кергсрдахъ 

и здѣсь, нодобно прочимъ промывочнымь процес- . 
самъ, сосшолшъ въ ппденіи шоекосши герда и ко- 
личесшвѣ воды. Падеиіе герда соразмѣрлешся съ 

ошпосншельнымъ вѣсомъ обрабошываемой массы* 

шакимъ образомъ иаяболыпее иаденіе даешсл гер- 

дамъ при промывкіі руді» изъ рудника Бергверкс- 

вольФарша по нричннѣ значишельнаго избыгнка 

оныхъ шлжелымъ шпанюмъ. ГІрн промывалыілхъ 

сего рудника, герды имѣюгпъ паденіе до 5°, въ ггю 

время, какъ нри прочихъ промывалыіяхъ онымъ 

даешся неболѣе Т)-хъ или 4-хъ дюймовъ плденія.
II.) шакъ клкъ ири сшоль значишелыюмъ наденіи 

гердовь зумФовый шламь получаенісл большаго со-
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доржаніл срапнппіельно съ прочнмн промыпалыіл- 
мн, пю промывка еовсршаешся съ вышеупомяну- 

гпою цнркулаціею.

♦ •

Чшо касаешся до количссптра воды, ню при- 

пюкъ оиой долженъ бышь увеличень при промыв- 

кѣ крупно.іерниешыхъ шламовъ и убавленъ гіри 

обрабогпкѣ діелкнхъ шламовъ. Вообще же можно 

принягпь, чпю въ минушу на каждыи кергердъ не 

болѣе -§- кубическихъ Фугповъ выходишъ.

ГІолучаемые шлихи при промывкѣ шламовъ иа 

ке})гердахъ ошличаюшся гю содержаиію меліду со- 

бою, смопіря по гпому, какогО рода были самые 

шламы. Такимъ образомъ шлихи, получаемые огиъ 

промывки болѣе крупныхъ шламовъ, какъ шо: зум- 
ф ь і , прннадлежащіе оіпсадочнымъ рѣшепгамъ, шлам- 
грабеиамъ и пюму нодобпымъ, содержашъ ошъ 65  

д о 7 0 -п ш  нроцешновъ; свиицовые шлихн оіпъ гіро- 

мывкп мелкихъ шламовъ содержагиъ ошъ 6 0 -ши 

до 65-гпи проценшовъ, н наконецъ шлихи, получа- 

емые огпъ промывки гнламовъ, осѣдающнхъ изъ му- 

т и ,  сиіскающіе нзъ шлиховаго зумФа, содержаШъ 

о т ъ  45-ш и до 50-ши процеитовъ свннца.

По опышамъ Г. Обсръ Берг-мейсшера Эйл ока- 

залось, чгпо общая поіперя мсшалловъ гіри всѣхъ 

обогатпшслыіыхъ процессахъ проспшраешсл:

ъ ш



/
ГІрн серебрѣ до 7-ми процепгповъ.

 свиицѣ — 12-пш ------------------
При семь смѣдусшъ замѣппппь, чпю результа- 

піы эпіи, ио причниѣ большаго зашрудпсиія, всгпрѣ- 

чаемаго при опредѣленіи попіери мешалловъ по 

обогашишсльнымъ процессамъ, могушъ бышь гіо- 
чигплсмы лишь прнблизншслыіыми.

Мзъ ниаіселѣдуюіцаго расчеша легко можно по- 
лучнгпь поняшіс обь успѣхѣ Верхис-Гарцсвскаго обо- 

гащснія рудъ. Въ 18об году, было добышо руды 

нзъ округовъ: Клаусгиальскаго, ЦеллерФельдскаго, 
Ііоксіиізенскаго и Лаушеншальскаго 1 ,559,281 ценш- 
иеръ сырой руды, илн 4 ,515 ,717  пудовъ. Изъ эгпо- 

го количссшва руды получено процессами обога- 

іцсніл шолі.ко 180 ,476  цеиіпнеровъ (нли 575,011  

пудовъ) болѣг или меиѣе чиспіыхъ свнпцовыхъ шли- 
ховъ, посшупивШихъ въ здлчу кь проплавкѣ, съ со- 
деріклиіемъ 58,581 марки серебра (547 нудъ 5-гиь 

яолошниковъ 80-ніь долей) и 105 ,280  цешинеровъ 

свпица (5 5 4 Д 6 4  пуда). Ежели сравнишь сумму 

иерйопачалыю добыгпон [)уды съ суммою получае-
■г ^

мыхъ въ послѣдсгивіи гплиховъ; іпо окажегпся, чшо 

поелѣдияя ошносишся къ иервон, какъ 1,0:7,5, или 

чшо добыпюе количесгпво руды въ 7 \  разъ со- 

крагцено} обстоягпельсшво, досшлвляющее чрезвы- 
члнныя выгоды плавилениымъ процсссамъ, какъ въ 

сохрапеиіи горючаго машеріяла, такъ н вь умень- 

піспін углрл мешалловъ.
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С.іѣдуюіцге ігргг еемъ черггіегки начерчены но 

Каленбсргскому масшгпабу, уігоіпребкпгельному при 

веѣхъ иосгпройкахъ Верхияго Гарца. Одинъ фугиъ 

Каленбергскій огпносишся къ Россійскому, какъ 

1:0,90, или какъ 12:11,5-иги дюймамъ.
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II.

а л в о д с к о е  д гѣ л о .

і .

О б ъ  УIIо т р е б л б н  1 и д о м е н и ы х ъ  г а з о к ъ  д .і я  і і у д л и н і о -

ВАИІЛ ВО Ф р АНЦІИ.

ч *

(Г. Маіора Гурьева)*

Г. Ф еер и , ПроФсссоръ Мегпаллургіи въ цсн-
гп])альпой ГІарияіской ніколѣ, получивиіій, иѣсколь-

ко днсй гпому иазадъ, свѣдѣніл изъ Траверсй (Тга-
ѵ е г а у ) ,  псредалъ ихт» мнѣ. Къ еожалѣніго моему,

свѣдѣиіл сіи не имѣюіпъ досгпаточной полногпы, л

черпіеліи нс опрсдѣляюпіся во веѣхъ часгпяхъ размѣ-

рами. Впрочемъ онп диюгпъ совершсниое понлпгіе
о ходѣ дѣла.

Прилагаемыс при ссмъ чсрпгеліи А и В пред-

спіавляюшъ пудлииговую печь въ разиыхъ ел ви-



дахъ, а имеіпю: Л ?  1-й продольиый разрѣзъ; *ЛУ 2-й 

плаиъ; Ъ-и,  4-й и 5-й виды гіечи съ разныхъ 

сшоронъ. А лщикъ, куда припіекаютъ газы, прово- 

днмыс тр убою  изъ газопрісмнаго аппарагпа, у ст р о -  

спнаго падъ колошиикомъ доменной печи.
B. Труба для провода горячаго воздуха.

C. Ящикъ для скоплеиія горячаго воздуха.

B ,  Г), Р ,  Чѵ,7 н ный осшовъ, въ кошорый иаби- 
ваепіся подовая настилка нсчік

Е. Рабочсе о т в с р с т іе .

Г: М ііспіо для предварительнаго иагрѣва чугуна.

C. Н агр) зное о ш версп ііе.

II. Труба для припюка холодиаго воздѵха у ра- 
бочаго отверсиIІя•, посредсшвомъ бы строй боковой 

сшруи воздуха, гіламя, выходящсс чрезъ рабочсе 

о т в е р с т іе ,  отбрасываепіся въ сторону и піакимъ 

образомъ не вреднтъ н не безпокоипіъ рабочихъ.
I 1 і

I. Огаверсшіе для наблюденія за нагрѣвомъ чу- 
гуиа.

К. Пиромспіръ.
Ь. Пусіпое мѣспю.
М. Аппаратъ для нагрѣва воздуха.

N. Пламепроводиая шруба.
Подъ печи или, лучше сказать, самое гиѣздо, гдѣ 

расплавляеіпся чугунъ, состоиш ъ нзъ чугуннаго 

дна, на которомъ устапавливаюшея чугуиныя сег- 

ментовидныя частн О о, 1>о и чугунный бруеъ I). 

Сегментовидныя части  1^0, О о имѣю тъ во вну-
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лірсчіносши своей сквозную лусіпопіу, или (шакъ 

сказаінь) сквозную гп[>убул чрезъ Ъоіпорую иропіе- 

касшъ бсзпрсрывно хо.юдная вода, досшавлясмая 

насосомъ для прсдохраненія чугунныхъ часшеп оіпъ 

расплавленія, подобно гпому, какъ эшо дѣлаеіпся 

нрн еквозныхъ сонлахъ домениыхъ печей. Гпѣздо 
нечн набивасгпся мусериымъ шлакомъ для образо- 

ванія набойки или иода^ какъ гпо иредсгнавлсно въ 

разрѣзѣ. Прн елісдневпой рабопіѣ, иабойка можешъ 

слуікгппи опіъ 2-хъ до 3-хъ иедѣль.

Чугуиііая часшь I), прорѣзана іполько въ око- 

нсчноспіяхъ водопроводными охладишелыіыми пі[>у- 
баміц ио еверхъ пюго въ срединѣ, какъ видно въ 

п.іанѣ, она освѣжасиіся паружпымъ воздухомъ, съ 

когпорымь находишся въ соприкосповсціи.

Въ ящикѣ А усшроены 7-мь соилъ изъ лисіпо-
(

ваго яіСлѣза, для пршпока горячаго воздуха, какъ 

вндно въ плапѣ- оконсчносшь соплъ имѣешь около 

б-іпи сеншимстровъ ширнною на 44- сеншнмепіра 

вышпны. Воздухъ, доегаавлясмый мѣхамн, проходишъ 

чрезъ нагрѣвашельный агіпарашъ М, гюсшупаетъ 

въ сопла, а огпсюда въ печь (поередствомъ шру- 

бы В). Аппарагпъ М усшроенъ въ трубѣ  нечи п 

иагрѣваепіея самимъ пламенемъ сожигаемыхъ газовъ.
Газы доменныхъ печсн, въ свою очередь, прово- 

дягііея оеобенною шрубою изъ газопріемиаго аппа- 
рппіа, устроепнаго въ колошникѣ и сосрсдоточи- 

ваютея въ ящикѣ А} изъ ящика А газы посгиу-
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маюшъ въ печь между согыъ, какъ пидно въ планѣ. 

11 ;іъ сего усмотрѣпи» можно, чгпо г$ъ ссмъ случаѣ 

газы н горячій возд)Хъ, перемежаяеь теліду собою, 
предегаавляюіпъ, при входѣ» въ печь, доволыю одно- 

образное смѣгиеніе. При входѣ въ печь, темпера- 

нгура смѣеи газовъ и воздуха имѣегпъ огпъ оОО0 до 

Т)10° егпоградуснаго гпермомегпра.

Газы, проводимыс гарубою В, сосредогпочивают- 

ся въ яіцикѣ А не въ горягцемъ состояніи, при 

входѣ же въ печь изъ ящика А, ихъ зажигаютъ и 

горѣиіе продолжаегпся до гпѣхъ норъ, пока оно 

будсшъ безпрерывгю поддерлшваемо притокомъ  

воздуха. Пламя^ происходящее о т ъ  сожйганія га- 
зовъ, отралчается сводомъ па подъ печи; оказавъ 

свое дѣйешгле на чугунъ, оно пробѣгаетъ про- 

егпранетпо Г М (разрѣзъ), нагрѣваетъ воздушный 

апггарашъ и выходигаъ наконецъ въ воздугиную 

пгрубу чрсзъ N.

Г. Паень говорилъ мнѣ, чгпо бѵдьто бы Гг. 

Томаеъ и Лоренёъ, учредипгели пудлингованія га- 

зами въ Траверей, нынѣ допіли до в о з м о і к и о с і и и  

умѣряшь и усиливашь л.аръ въ печи чрезъ умснь- 

шеніе или увеличиваніе пришока воздуха въ сопла, 

лосредегпвомъ краиа, уешроеннаго въ воздуходувной 

т р у б ѣ  В. Если усовергаснствованіе’ сіе справедли- 
во, чгио вѣроподобно, іпо оно поведетъ къ ва- 

жиымъ резульгпашамъ, по т о й  причинѣ, ч т о  удоб-
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нос управлеиіе жаромъ при пудлинговаиін иеобхо- 

димо.
Нагрузка чугуна на иодъ дѣластся послѣ пред- 

варительнаго нагрѣва въ Г, гдѣ чугунъ раскали- 

вается до краснобѣловатокалнльнаго жара. Всякій 

грузъ, или насадка чугуиа, не прсвышастъ 150-ши  
килограммовъ. ГІри иагрузкѣ должио сшараться  

насаживапіь чугуиъ гпакимъ образомъ, чтобы  гіла- 
мя газовъ могло удобио и повеюду облскашь и про- 

никашь оный. ГІо прошеетвіи получаса врсмеии, чу- 
гуиъ раеплавляешея и начннается нудлииговая ра- 
боша, которая дѣлается какъ бы въ обыкновск- 

ныхъ пудлинговыхъ псчахъ; операція оканчисается 
образоваиіемъ б-Ши крпцъ; опа продол;каепіся опгь 

І^  до 2-хъ часовъ.

Е.кемѣеячно въ сихъ псчахъ можсіпъ выдѣлы- 
ваіпься опіъ 4 0 ,000  до 45 ,000  килограммовъ ио- 
лосоваго жслѣза. Угаръ Финъ»мсталла (т о  еспіь о- 

бѣлеинаго чугупа) при пудлинговой работѣ около 

5^, а при вытягнваніи въ полоеы и при віиорич- 
номъ нагрѣвѣ желѣза, еще угарастъ до 12^, и 

т о го , для полученія полосоваго желѣза, поступаю- 
щаго въ продажу, обгцій угаръ 1 7 ”-.

Въ Валлисѣ, гдѣ выдѣлываетея нѣкоторое ко- 

личесіпво доброкачествсннаго желѣза въ горнахъ 

древеснымъ углемъ, изъ 138-ми килограммовъ чугу- 
иа, нолучаепіея 1 1 б -т ь  кнлограммовъ желѣзныхъ

крицъ; изъ сихъ послѣдннхъ выдѣлываеіпся 100
Горп. Ж урн. Ііи. III. 1842. 5
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килограммовъ аолосоваго ;келѣза (слѣдовательно 

общій угаръ здѣсь болѣс 2 8 |) .

Въ Англіи, при пудлинговой рабогиѣ каменнымъ 

углемъ, оіпра;кашелыіыя печи нагружаюпіся обы- 

кновенно ошъ 1 8 0 -т и  до 2 2 0 - т и  килограммовъ 

Финъ-мсшалломъ; угаръ при эшой огіераціи опіъ 

10|- до ІЗ^. На 100  килограммовъ Финъ-метал- 

ла употребляепіея почши до 100  килограммовъ 
камсннаго угля. При перерабопікѣ пудлинговаго 

желѣза въ полосы, угаръ бываепіъ о т ъ  8|- до Ю^., 
при выдѣлкѣ же мелкаго желѣза „угаръ возвы- 

ш ается  до и 13-§-. И т о г о  обіцій угаръ при 

вырабошкѣ желѣзныхъ полосъ, посшупающихъ въ 

продажу около, 20^-.

Во Франціи средній грузъ пудлинговыхъ печей 
можно положигпь до 200-піъ килограммовъ. Угаръ 

при пудлинговой рабошѣ 10^, а при виюрнчномъ 

передѣлѣ, для полученія иродажнаго полосоваго 

желѣза, опіъ 12|- до 15^. Ишого общій угаръ о т ъ  

2 2  до 25-|-. ГІри пудлингованіи, на 100 килограм- 
мовъ Финъ-металла сожигаетея огпъ 80-піи до 90  

килограммовъ каменнаго угля.
Г. Паеиь говорилъ мнѣ, ч т о  качссшво желѣза, 

выдѣлывасмаго газами въ Траверей, значишельно 

улучшилось, и эгпо очень вѣроподобпо, по шой 

причииѣ, чшо при газовомъ пламени, болыная 

часшь сѣрннсшыхъ соединеній, ошдѣляемыхъ ири 

обыкновенной пудлинговой рабошѣ каменнымъ уг-
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лемъ, почіпи вовсе усшранястся, и потому не вре- 

дигиъ качесіпву желѣза. Г. Паень, который ді.лалъ 

въ послѣднее врсмя иѣкоторые опыгпы надъ ко- 
личссшвомъ опідѣляіощихся газовъ, говоригпъ: чіио

будто  бы обыкновенная домеииая псчь , о т ъ
/

1 0 -т и  до 1 2 -т и  метровъ выінипьь ліожстъ до- 

ст а в и т ь  достаточн ое количсство газовъ для на- 

грѣванія пароваго кошла въ об-шь и 40-къ лоша- 

дей силою. Г. Эбельманъ, въ слѣдствіе приказанія 

Г. Легранда, еще въ 18а9 году, иепытывалъ со- 

ставъ газовъ, оіпдѣляющихся изъ колоншиковъ 

домениыхъ печей*, нынѣ же иоелѣ прииаровленія 

газовъ къ пудлинговой р аботѣ , причемъ они бс- 

рутся  газоиріемнымъ апарапюмъ на нѣкошоромъ 

разспіояніи о т ъ  оконсчносіпн колошпика, Г- Эбель- 

манъ занимался изслѣдованісмъ соетава газовъ по 

всен высотѣ домсиныхъ печей. Опыіпы произво- 

дились въ заводѣ Аікііпсоигі: Бер. (Ііі ОоиЬз надъ 

доменною печыо проплавляющею дреЪесиымъ 
углсмъ. Изъ опыпювъ этихъ  слѣдуетъ:

1) Чпю газы, при выходѣ изъ кблоіиниковъ, ео- 

держатъ: водяные пары, углекиелоту и углеокислен- 

ный газъ, іюдородъ и азотъ  ; углеводороднаго газа 

вовсе не отдѣляешся. Спусшившнсь внизъ на 2  

или на Ъ метра ошъ колошникад водяные п«іры 

вовсе исчезаютъ. По мѣрѣ ннсхожденія ошъ колош- 

ника къ горпу, пропорція водорода и углекислоты 

уменьшается, но пропорція углеокисленнаго газа,
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напрошивъ шого, увсличиваегася. У заплечиковъ 

углёкислоша вовсе исчезаешъ, а водородъ предста-  

вляетъ^ не болѣе у  пюго объема, кошорый онъза- 

ннмасіпъ при выходѣ у колошника. Пропорція во- 

. дорода опіъ заплечиковъ до Фурмы о с т а е т с я  бо- 
лѣе или мснѣе посшоянною; полагать должно, ч т о  

здѣсь водородъ ироисходитъ огпъ разлоаіенія во- 
дяныхъ паровъ, ирииоснмыхъ вдуваемымъ возду- 

хомъ. Прогииву самой Фурмы оп ять  появляется  

углскислопіа, но восходя на маломъ гіространствѣ, 

она обращается въ углеокислениый газъ.

2) Чгао по всей выеогпѣ доменной печи, уголь 

о т дѣ л я ет ъ  о т ъ  себя гполько легпучія ч а е т и , по- 
добно тѣм ъ, которыя оиъ ошді.лястъ при со- 

жиганіи въ закрытыхъ сосудахъ.

Ъ) Ч т о  не происходитъ ии какого взаимнаго хи- 

мичсскаго ді.йспипя, съ одной сшороны, между уг- 

лемъ и рудою, а съ другой между углемъ и угле- 
кислотою, образующею*:• л о т ъ  возстановленія рудъ 

и отдѣляющеюся при обоікженіи ф л ю с о в ъ .
ч

4) Чшо водородъ, ошдѣляющійся опіъ древесна- 

го угля (дерево при обжиганіи несосерщенно обу- 
гливаегася иуголь, кромѣ углерода, содержиіиъ по- 

спюроннія часши) во внушренноепіи домеиныхъ пе- 

чей не оказываеіпъ нн какого хилшческаго дѣйсгавія 

на окиселъ желѣза, и все количество онаго о т д ѣ -  

лясГпся къ колошиику съ прочими газами и съ
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водородомъ, происходяіцимъ ошъ разложенія вода- 

ныхъ иаровъ, приносимыхъ воздухомъ въ сопло.

5) Чшо когда рудныя колоши, осѣдая, доспш- 

гаюшъ загілечикоиъ, шо возсгаановленіе наиболь- 

шсй часгаи ікелѣзнаго окисла уже совершилось. 

Возсшановленіе ироисходишъ едннсіпвенпо огнъ пе- 
реобразоваиія углеокисленнаго газа въ углекнслошу, 

и совершасшся по сен причинѣ безъ исшрсблснія 

часшей самаго угля (Іііеогіе Ьеріау Аппаіез (іе8 

т іп е в  І о т е  XIX).

6 )  Чшо возсшановленіе осшальной часши же- 

лѣзнаго окисла довершаепіся въ нижнихь часшяхъ 

печіц но въ этом ъ случаѣ оно сонроііояідаешся 

ошдѣленіемъ углеокисленпаго газа, и посему съ не- 

ііосредсиівеинымъ исшреблснісмъ угля.

7) ІІо миѣнію миогихъ мешаллурговъ, оконча- 

гаслыюе расплавлеиіе рудъ совсршаспіоя въ нсболь- 

июй высогпѣ оиіь Фурмы. Полагапіь долікпо, чгію 

плавпленная обласшь есіпь гпа самая, въ когпорой 

ироисходигпъ сильиѣйгаее н совершеинѣйшее перс- 
образоваиіе углекислопіы въ углеокислениый газъ.

8) Ч т о  пропорція газовъ , ошдѣляющихся въ 

разныхъ обласшяхъ домсннон печн въ минуш ѵ, 

увеличивасшся по мѣрѣ удалснія эгаой обласпш  

ош ъ Фурмы. ГІаконецъ

9) Чгао ;каръ домениыхъ нечей увелнчивается 

но мѣрѣ сиисхожденія ошъ колошника до нѣко-
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шорой обласши, находящейся надъ заилечиками; 

далѣе же жаръ значиггіСльно уменьшаешся.

Изъ всѣхъ эганхъ обсшояшсльсшвъ Г. Эбольманъ 

заключаегпъ: чшо ночгпи всѣ горючіе машеріялы, 
ие исключая даже и шѣхъ, кошорые содсржашъ 

г.ъ собѣ землисшыя часіпицы, способны для произ- 

веденія газовъ , горѣиіе кошорыхъ досшавишъ 

самую высшую сшепень ;кара, пошребнаго ири 

мешаллургическихъ процессахъ. Онъ полагаеіш», 

чшо будпю бы въ эгиомъ случаѣ шемперашура 

горягцихъ газовъ будепіъ зависѣпіь сдиисшвенно 

опіъ совокупнаго или попсремѣннаго дѣйспівія воз- 
духа и водяныхъ паровъ.

Опічешъ Г. Эбельмаиа былъ чишанъ въ Ака- 

деміи наукъ. Крашкое швлеченіе изъ онаго помѣ- 

щено въ журналѣ Г іп в іі іи і  20  іа п ѵ іег  1842  

*№  421. Вѣрояпшо, полный ошчегнъ будеіпъ по- 

мѣщенъ въ А п п а іез  (Іея т іп е з .  Въ дополиеиіе вы- 
шеизло/кениыхъ свѣдѣній, я прилагаю при ссмъ чер- 

шеягъ С, изъ кошорпго вндно посшепенное усовер- 

шенствованіе газопріемиыхъ апаратовъ.

Извѣсшно, чпіо, уже нѣсколько л ѣ тъ  том у на- 

задъ, многіе ннженеры сшарались принаровить 

жаръ, ошдѣляющійся изъ колошниковъ доменныхъ 

иечей, для нагрѣванія какъ воздушныхъ апарагаовъ, 

піакъ и паровыхъ копіловъ. Главное неудобство  

всегда состояло въ томъ, чпю иагрѣвашелыіыс 

апарашы, или паровые кошлы, доллаіо было усша-
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навливлгпь на самомъ горизоншѣ колошннка; для 

подобнаго усшанова должно было дѣлашь значи- 
післьныя посшроенія и )чрел;дашь своды или 

сшроинлыіыл крѣии, чшо обходилось дорого и бы- 

ло неудобно.
Въ слѣдсшвіе эшого, съ нѣкошораго времени гла- 

вное вниманіе инженеровъ обрашилось на шо, чшо- 

бы собирапіь газы, оіпдѣляющіеса изъ колоиіника 

особсннымъ аиарашомъ, и ироводишь эпіи газы, по- 

срсдсшвомъ шрубъ, попсюду, гдѣ бы они нн иона- 

добились. Посредсіпвомъ газоиріемиаго апарапіа, 

ныпѣ газы спускаюіпъ шрубою до самаго горизон- 

ша земли, гдѣ они служашъ удобно для иагрѣваиія 

паровыхъ когнловъ, воздуншыхъ апарапіовъ и на- 

конецъ для пудлннгованія въ ошражаіпельиыхъ пе- 

чахъ. Не входя въ разсуждеиія, кому изъ изобрѣ- 

іпашелсй Гсрманін и Франціи иринадлсжигпъ сча- 

сшливая мысль газоиріемиыхъ апарашовъ, я огра- 

иичиваіось здѣеь предсшавленіемъ черіпсжа С̂ , изъ 

когпораго яено впдѣгпь моаіно посшеиеннос усовер- 
шеисшвованіе апараіпа.

Гг. Томасъ и Лоренсъ, учредишели пудлингованія 

газами възаводѣ Траверей, принадлеікащемъ ГраФу 

Данделяру, имѣюіпъ ныиѣ процессъ съ Г. Роби- 

номъ, кошорый многими нижснерамн ночшпаешся 
исіпиннымъ нзобрѣшашелемъ.
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<2.

О П И С А ГІ I Е

ПРИГОТОВЛЕІІІЯ РУЖЕЙНЫХЪ стволовъ ВЪ ЗАВОДЬ

Ш нандау.

(V . Кагійшала Рашепіа^.
/

Королевско-П|эусскій ружейный заводъ, иаходя- 

щійся въ городѣ ЗЛпандау, лежаіцемъ въ 15-іпи 

версшахъ ошъ Берлина, занимаешся исклюиишель- 
но пригопіовленісмъ ружешіьіхъ сгаволовъ; прочія 

же ружейныя часгпн, равно какъ и сборка ихъ, 
производигася въ Погасдамскомъ ру;кейномъ заводѣ, 

въ 14-пш версгаахь оіпъ ПІнандау.

ІІа дѣло співоловъ въ ПІпандау упогаребляет- 

ея пудлинговое желѣзо, досгпавляемос сюда съ за- 

вода Рейнской Пруссіи Афшеръ, близъ Кобленца, въ 

полосахъ, длиною въ 4^ аршнна, гаириною въ Ъ 

и гаолщиною въ ~  дюйма, съ обрублениыми кои- 

цами (*). Я  имѣлъ случай осмотрѣпіь изломъ, бо- 

лѣе 100  полосъ, и вполнѣ удосгповѣришься, чшо гіуд- 

линговое желѣзо завода Афшсръ крупнозернисшаго

(■•') О способѣ пригошовленія желѣза, упошребляемаго въ 
Шпапдау, я пе могъ здѣсь полуішшь удовлешпоришель- 
ныхъ сіѵіздѣиігц по на э т о  ие премшіу обраппіть особсп- 
Пое вішманіе при посЬщспін заводовь Рсііііскоіі Пруссіи.
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сложенія, не рѣдко съ жиловатыіми прослойками, 

ч т о  здѣсь нс сч и тается  вреднымъ } о т ъ  суши и 

черновииъ такж е несоверіиснно свободное. Наруж- 

ность же полосъ всегда правилыіыхъ размѣровъ 

и безъ всякихъ пороковъ, какъ обыкновснно бы- 
ваетъ всякое хорошо приготовленное каіпальиое 

желѣзо. Досгпавляемос въ НІиандау желѣзо не под- 
вергасшся соріпировкѣ по излому, но все силоть  

персдѣлывасгпся въ сіпволы.

1) П ригот овленіе болванокъ д л л  р уж ей н ы х ъ  стволовъ.

Такъ какъ до эгпихъ поръ здѣсь суіцесптуюгиъ 

два способа сваркн сгпволовъ: подъ колотушкою и 

ручиыми молошами, шо и ружейиая болванка при- 

готовляегпся двухъ сортовъ, различающихся меж- 

ду собою шолько размѣрами и вѣсомъ.
П олосы, поступающія на передѣлъ въ болванки, 

рубятъ  на куски, соотвѣшсгпвующіе величиною 

двумъ ружейнымъ стволамъ. Кускамъ, назиачен- 
нымъ для отковки болванокъ иа заварку подъ 

колошушкою, придаютъ длину въ 1-нъ аршинъ 

5-шь веріиковъ, вѣсъ въ 20-шь Фуншовъ, а по-. 

ступающимъ въ ручную завар^у длниу въ 1 ар- 

шииъ и вѣсъ въ 20^ Фуиіповъ. Въ обоихъ случаяхъ 

назначаютъ срсдину кусковъ слабымъ надрубомъ 

а, Фіігура 1; послѣ чсго прнсшупаютъ къ перетяж-  

кѣ ихъ въ болванку подъ колотушкою, ошсіпуия 

иа 3 всршка о т ъ  надруба а, сначала съ одного,



а погпомъ съ другаго конца. Когда такимъ обра- 

зомъ 2-5-иш ііо.юсамъ придадутъ Форму Фигуры

2-й, тогда разрубаютъ ихъ въ срединѣ н окон- 

чатслыю оинюііываіотъ задніе концы ЬЬ, с о о т -  

вѣтсшвуюпце казениикамъ, послѣ чего болванки 

прннимаюгпъ над.іежащій видь ( ф і і гѵра З-л). При 

ковкѣ болванокъ, полосы нагрѣваютъ только до 

слабаго бѣлокалильнаго жара. За разъ деріКашъ въ 

горну ошъ 0-ши до 8-ми полосъ.

Откованнаа ружейная болванка, назначениая для 

сваркн подъ колотушкою, имѣетъ видъ, изобра- 

женныи въ Фигурѣ О-Гі, и слѣдующіе размѣры: дли- 

ну въ 1 арпшиъ, ншрину задияго конца въ 2^ вер- 

шка, нередияго въ 2 вершка, толщину задняго кон- 

ца въ дюйма, передняго въ ^ дюйма. Болзанкамъ 

же, назначеннымъ для ручной сваркіь придаютъ  
размѣры, нѣсколько отличные огнъ первыхъ: длину 

въ 1-нъ аршинъ ?)-§- всршка, ширину задняго 

конца въ Щ- вершка, гіередняго въ 2  вершка, т о л -

щину задняго конца _Ц, а передняго въ Ц  дюй-
8 , 8

ма, іиакъ какъ иодъ ручными молотками болванка 

уже менѣе выігіягивается въ длину, иежелн иодъ 

колотушкою.

Горнъ, въ когпоромъ производигпся нагрѣвъ по- 

лосъ, и колотушка, подъ кошорою ихъ перепіяги- 

ваю тъ въ болванки, совершенно подобны колоту-  

шсчному гориу и молоту; Фурма жс нѣсколько ош-
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лиііна оиіъ упошреблясмой нри колотушсчномъ 

нроизводспівѣ, дѣлается обыкновсиио изъ мѣди съ

толсты м н сшѣиами, нмѣстъ горизоншальное по-
/  .

ложсніс и л с і к и ш ъ  на 4- дюйма нн;ке подовой до- 

ски горна, шакъ чшо иагрѣваемыя полосы помѣ- 

„ щаюшся 1-мъ дюимомъ выше нижней кромки Фур- 
мы и обхвашываюіпся вдуваемымъ воздухомъ снизу. 
Высовъ Ф у р м ы  въ гориъ равеиъ Ъ~ дюймамъ; фур- 
мсинып глазъ имѣегнъ Форму полукруга, нзобра- 

женъ въ нагауралыіую велнчину въ Фигурѣ 4-й. 

Р абота  пронзводится на круиномъ сосновомі» углѣ. 

Дрова, на вьпкегъ угля уиошрсбляемыя, очищ ают-  

ся о т ъ  коры, чѣмъ отвращаешся нсизоѣжиое безъ 

т о г о  расіпрѣскиваніе угля нри работѣ въ горну, 
которое гіонижаетъ гнсмпературу.

Вь иедѣлю масшеръ съ рабоптикомъ выковыва- 

ю т ъ  94^- пуда сшвольной болванки, или 2 5 0 -т ь
болванокъ для заварки подъ колоіпушкою и 115

/
для ручнон сварки. На эгпо количесшво полагает- 

ся у п о т р сб и т ь  угля 157-мь кубичсскихъ Фушовъ 

и получигаь оіпъ 4-хъ до 5-ши иудовъ желѣзныхъ 

обсѣчскъ, кошорыа поступаю тъ  обрашно въ за- 

водскій магазинъ. Угаръ въ желѣзѣ нросгиираешся 

до 24- процеитовъ.
»

Въ Ижевскомъ ружейномъ заводѣ > ири загибѣ 
въ СИ1ВОЛЫ болванокъ, онѣ не рѣдко раздѣляются 

на слои, чего ннкогда не бываетъ съ здѣшиимъ ;ке- 

лѣзомъ. Можсшъ быіпь, э т о  ироисходишъ ОІІІЪ
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іпого, чпю ружейиыя болвашш гіригошовляюіпся 

иодъ валками, а не нодъ колопіушкою, какъ эіпо 

дѣл аешся къ Шпандау. Вгірочемъ эпіогнъ недосша- 

шокъ, обнаруживающійся шолько въ пудлинговомъ 

желѣзѣ, можепіъ происходиіпь гнакжс и ошъ иссо- 

вериіенной проварки онаго во время самаго при- 

гошовлеіші.

2 )  Свсірка стволовъ.

а) Подъ кологаушечиымъ мологаомъ.

Пригопювленныя описаннымъ способомъ ружей- 

ныя болваінш загибаюіпъ подъ обыкновеннымъ ко- 
лопіушсчнымъ молоіномъ и погаомъ свариваюпіъ 

слѣдующимъ образомъ: сварка начинаегися огиъ 

шочкн а къ Ь, Фигура 5-я; съ одного нагрѣва за- 
варнваюпіъ обыкновенно пространсніво веріпка въ 

4, іпакъ чгао сварка всей дулыюй часгпи, оігіъ а 

до Ь, дѣлаегпся съ 4-хъ нагрѣвовъ. По сваркѣ гіодъ 

колотушкоіо гісрвыхъ чспіырехъ всршковъ, эіиу 

часпіь нагрѣваюгпъ гпотчасъ жс въ другой разъ 

до краснаго калеиія, н очиспіивши съ нее окалину, 
обдѣлываютъ окончашельио ручнымн мологпками. 

Такъ продолжаюціъ и съ слѣдующимн часшямн. 
Когда гнакимь образомъ дулыіыя часгии восьмм 

сгпволовъ завареиы, на чшо піребустся около 4— 

часовъ, прнсшупаюіпъ кь сваркѣ казенной часпін, 

огаъ а къ с, коіпорая дѣлается піочно піакнмъ же 

образомъ, какъ и дулыюй чаеши, съ шою шолько
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разницекъ ч т о  для нриданія болыисй плотноспні
\

желѣзу пъ казпнной часпш, есаживаютъ се по врс- 
мя рабопіы нѣсколькимн ударами о чугуииый полъ.

При полноводіи, дульную часгпь сгпвола свари- 
ваюіпъ съ 4-хъ нагрѣвовъ, а лѣтомъ, когда по не- 
доспіапіку воды дѣйсшвіе машинъ слабѣспіъ, съ Т 

пагрѣвовъ; казсиную жс часшь гіри полноводіи съ

З-хъ, а лѣтомъ съ 4-хъ нагрѣвовъ. Обыкиовснно 
за о д и і і ъ  разъ проилводишся свлрка двухъ співо- 
ловъ: однпъ помѣіцаеіпся проніивъ, адругой выпге 
фурмы; нослѣдній засшупасгпъ мѣсто перваго, коль 

скоро т о т ъ  подносится подъ мологпъ, и на обо- 

роіпъ. Во время сваркн часпювременно посыпа- 
ю т ъ  вары пескомъ. Въ 1 2 -т и  часовую смѣнг, ма- 
стср ъ  съ работпикомъ свариваюпіъ подъ коло- 

гпушкою 8-мь співоловъ, употрсбляя на эіпо 154- 
кубичеекихъ Фугповъ сосповаго угля, шакжс выж< 

я«еинаго изълѣса съ очшценною корою. Прн окон- 
чаніи смѣны, кладутъ въ горнъ 8-мь ружейныхъ 

болванокъ, и иагрѣвъ ихъ до слабаго бѣлаго кале- 

нія, загибаюпіъ гіодъ колопіушечнымъ молоіпомъ 

въ стволы, иоступаюіціе для сварки въ слѣдую- 

щую смѣну. Еслн имѣются сгпполы, трсбѵющіе 

поправкіь въ такомъ случаѣ смѣну оканчиваютъ 
ночинкою оныхъ, о чемъ бѵдсшъ сказано въ своемъ 

мѣстѣ.

Стволыюсварный горнъ еовершенно подобенъ 

общеупотребителыюму колотушечному горну. Мѣ-
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ш
дпая фурма сгпавишся горизоншалыю, выдасшся въ 

горнъ дюйма и лсжигпъ нижс подовой доски 

~  дюйма; размѣры ся глаза сходны съ фурмою фи- 

гуры 4-й. Сопло имѣшъ гаакже гори.юніпальнос 

положсніе п ошверсгаіе, равное Фурменному глазу.

Ь) Сварка подъ руш ы ліи  люлоткаліи.
■ ѵ

Загнугпую въ сгаволъ болван-ку, гпакже ручными 

мологаками, иачинаюшъ сваривагпь въ 5-ітш вер- 

лікахъ опіъ усшья дула въ іпочкѣ а, Фигура б-я, и 

лосшепснно доходяшъ до казенника Ь, наблюдая, 

чгпобы каждый варъ обхваптывалъ длину ствола  

неболѣе \ ^  вершка. Каждую лишь гаолько сварсн- 

ную часгаь сгавола вгаорпчно нагрѣваюіиъ иѣсколь- 
ко слабѣе перваго раза н ошдѣлываюшъ ее руч- 

нымн мологакамп менылаго размѣра прогаивъ упо- 

ніребляемыхъ при первой сваркѣ. Эіпою обдѣлкою 

имѣюгпъ цѣлію придашь большую плопіносгпь 

вновь сваренной часпіи сіпвола. Когда гаакимъ обра- 

зомъ вееь сгаволъ о.тъ а  до Ь заварлтъ и опідѣ- 

лаю тъ, нагрѣваютъ его въ т р е т і й  разъ по ча- 
спіямъ, начнная о т ь  казенника, и каждую такую  

часть, около З-хъ всршковъ длиною, оіпдѣлываютъ 

подъ ручиыми молошками окончапіелыю; потом ъ  

прнстугіаюіпъ къ сваркѣ и ошдѣлкѣ устья  дуль- 

ной части о т ъ  а до с, ч т о  пронзводишся совср- 

шенно подобно вышеописаніюму. Ііри ручной свар- 

кѣ, стволъ бывасшъ совершснно готовъ, иослѣЗО



и.ш 55-гпи нагрѣвовъ, между іпѣліъ какъ иодъ ко- 

лотушкою співолъ свариваютъ съ 1 1 -т и , а нно- 

гда и съ 7-ми иагрѣвовъ, и столько ;і;е разъ на- 
грѣваютъ для оконнашелыіоГі ошдѣлки ручными 

молошками.

Горючій матеріялъ, унотребляемый нри ручной 

сваркѣ сіпволовъ, сосшоишъ изъ смѣси, тіригошо- 

вляемой изъ ровныхъ часгпсй измельченнаго до ве- 
лгніины кедроваго орѣха Англійскаго спекающагося 

и Силезскаго камсннаго угля. Эіпу смѣсь хорошо 
псремѣішіваюпіъ н смачиваюшъ водою до сыроспш. 

Здѣсь уя;е не присыпаюшъ исску прямо въ горнъ, 
какъ т о  дѣлается при древесиомъ углѣ, а смѣ- 

шиваіоіпъ его прсдварителыю съ ) гольиою смѣсыо, 
для чего во врсмя рабоіпы маепісръ разравпива- 

е т ъ  на дерсвянной доскѣ часть уголыюй смѣсн 

н, смотря по ходу горна, пересыпаетъ се иескомъ. 
Въ 12-П1И часовую смѣпу мастсръ съ рлбопшикомъ 

завариваютъ 4  сіпвола, употребляя на э т о  
кубическихъ фута упомянушой угольной смѣси.

Гориъ, въ кошоромъ производииіся ручная свар- 

ка стволовъ подбсиъ колотушечному. Желѣзная 

фурма, представлснная на Фіігурѣ 7-й, леж итъ ии- 

я;с шесточной доскй на 4- дюйма, выдается въ горнъ 
около дюймовъ и имѣсіпъ паденіе изъ горна на 
7°. Сопло леж итъ параллельно Фурмѣ на разстоя-  

нін э-хъ дюймовъ оіпъ Фурмоваго гллза.

Сравннвая между собою два описаиныхъ способа
г/ 1 

\
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сваркп сшволов'ь, должно прсдпочссшь псрвый, іп: 

е: сварку иодъ колотушкою; ибо нри эпюй рабо- 

т ѣ ,  въ данпое время, ириготовляется вдвое болѣе 

стволовъ, ие;кели при ручной сваркѣ. Чшо ;кс ка- 
саетея  до прочности, гпо с т в о л ы , заваренные 

подъ колотѵшкою, у с т у п а ю т ъ  нѣсколько въ до- 

брошѣ завареннымъ подъ ручиыми молоткамн. Но 

въ заводѣ ІНнандау разноспіь эгпа весьма незна- 
читсльпа, ибо разрывъ сшволовъ при пороховон 

пробѣ иочти ничпю;кенъ; попюму, принимая въ 
расчетъ двойиой успѣхъ въ работѣ  прн сваркѣ 

подъ колошушкою и иичтожные расходы, про- 
истекающіе о т ъ  разрыва стволовъ, долашо пред- 

почесть сварку подъ колотушкою, какъ дешсвѣй- 

шій и успѣшпѣйшій способъ.

Т>) Сверлепіе етволоеъ.

Сверленіе співоловъ производипіся здѣсь малолѣ- 

шами на деревяиыхъ сшанкахъ весьма просшаго 

устройства. Вь пазахъ двухъ параллельныхъ брусь- 

евъ стаика, движуіпся сани съ укрѣпленньшъ въ 

нихъ сгиволомъ, помощію желѣзнаго крюка, кошо- 

рый нажимаетъ рабогпникъ. Сверло же приводиш- 
ся въ ДЕижеиіе носредсшвомъ шкпва. Співолъ про- 

ходяшъ почшн посшоянпо 15-іпыо сверламн, кали- 

бсръ коихъ увеличнваегпся часшью дюйліа.

ГІослѣднес проходное свсрло менѣе насгпоящаго 

калибра ствола Т ~  часшями дюпма.
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Въ 12-гаи часоиую смѣиу, одинъ малолѣшъ вы- 

свсрливасгаъ оиіъ 14-гаи до 1б-гаи сгаволовъ. Вы- 

сверленные стволы тщапіельно, осматриваютсл; 

оказавтіеся съ пороками помѣщаются особо, а 
годпые посшупаюгпъ въ отжиганіе, д.ія приданія 

имъ мягкосіпи. Э т а  операція совершается вь обы- 

кновенномъ кузничномъ горнѣ на древесномъ углі:. 
ІІротнвь Фурмы кладутъ за разъ 10-шь стволовъ 

въ два ряда и при слабомъ дутьѣ  нагрѣваюшъ 
ихъ посінснснно ошъ одного коіща до другаго, по- 

слѣ чего даю тъ  сшволамъ медлснно ост ы н у т ь  и 

выправляюшъ ихъ ручными мо.іошками.

4) Полировка и выправка стволовъ.

Высвсрленныс стволы, оказавшісся послѣ вы- 
правки бсзъ пороковъ, ізосшупаюшъ въ полировку^ 

производящуюся здѣсь такж е па сшанкахъ, по- 

добныхъ сверлилыіымъ, помощію 4-хъ уго.іыіыхъ 

сверлъ, копюрыя вставллются въ сшволъ вмѣспіѣ 

съ чсрсмуховою пласшннкоіо, длпною до 1-го ар- 

шина. Во врсмл полировки дсрсвянны.л нласппшки 

обмазЫваюшсл дерсвлннымъ масломъ.

Пс[)вое полнровочное сверло увеличивастъ кали- _ 

бсръ співола на часши дюйма, послѣ чего
каждый егиволъ подксргаюшъ вывѣркѣ, чшо произ- 
водишсл здѣсь глазомъ съ помощію вывѣрпшсль- 

ной дугн. Энюшъ ннспіруменшъ весьма просшаго

усшройсіпва; сосшоишъ нзъ деревяпноп дуги а, фи-
Горн, Ж урн. Ин. III. 1842, б
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гура 8-я, н ( шруны Ь, копіорая прикрѣплена къ 

дугѣ въ точкѣ с; на прошивуноложномъ концѣ 

д)ги а проведена черша (1 въ прямой линіи еъ 

иючгчою с. Къ евободному копцу ешруны Ь, при- 

вязана ліслѣзная шнилька, конюрая вставляешся 

4 въ ощверетія е,і’ или д, смоіпря гю томѵ, какъ 

еклыю надо потяиушь сшруну, которая, въ піа- 

комъ случаѣ, проходя чрезъ ч ер ту  (1, составляетъ  

совершенно прямую линію.

При выправкѣ ствола, пропускаютъ скво.іь 

него етруну Ь и помощію шпиля погпягиваюпгь 

ее ио произволу; иотомъ кладупіъ сіпволъ на под- 

сгпавку а, Фіігура 9-я, и смошряпіъ въ пего нро- 

ншвъ свѣта. Если сшруна Ь совершенно плошно 

лежишъ по внутрсиной стѣпкѣ сшвола, шогда 

онъ признается прямымц если ;ке примѣчаюшъ 
просвѣтъ, въ шакомъ елучаѣ выправляюшъ сшво.гь 

въ гпомъ мѣспіѣ, гдѣ виденъ ироевѣшъ, нѣсколь- 
кимц ударами ручнаго молоіпа. Э т о  повторяюціъ  

до піѣхъ иоръ, иока спіруна пе будепіъ касашься 

еовершенно плошно всен Ёнупірепней поверхносгпн 
ствола, для чего, при повѣркѣ, его безпрерывпо по- 

ворачнваютъ.

Выправленный шакимъ образомъ стволъ посгпу- 

паешъ во впюричн}ю полировку, послѣ которой  

калиберъ сго о с т а е т с я  менѣе закопнаго у;ке толь-  

ко иа часгпь дюйма. Вшорично выиолпрован-
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ные сшво.іы посіпупаюгпъ опяпіь въ выправку 

оппсаішымъ способомъ.
Одинъ работникъ, въ 1 2 -т и  часовую смѣну, о т п о -  

лировывасінъ 1б-іпь стволовъ, гю два раза каждый; 
выправкою же сшво.ювъ, во врсмя по.шровкн о- 

ныхъ, при чотырсхъ станкахъ занимаюіпся 4-ре  

человѣка. Сшволы, въ кошорыхъ ири полировкѣ 

обпаружилнсь пороки , гпакліс ошкладываются 

вмѣстѣ съ бракомъ при сверлепін оказавтемея.

5) Оо7погка и ш лифоска ііаруж ност и С7пволооъ.

Дваліды ошполнрованныс н вьдіравлспные ешво- 

лы постуйгаюніъ въ обшочку и шлиФовку наруж- 
носпш. ІГервая производится на шокариомъ сіиан- 

кѣ, но весьма отѴшчнымъ епособомъ оіпъ упо- 

требляемаго въ Рогсіп. Здѣсь пе обіпачнваютъ иа 

токарпомъ станкѣ всей нлрулшости сшвола, ио 

затачиваюпіъ пю.іько по 5-ніи колсцъ, Фіігурл 10, 
ширнною около вертка кал;дое, послѣ чего шли- 

фую тъ на точилахъ, оспіавлля на окончаіпельную 
отдѣлку наруліности сгпволовъ, соспюлщую въ 

ручной опнловкѣ, Ті — часшь дюйма.

Вь 12-ши часоглю смѣну, одинъ рабопшикъ нл 

іпокарномъ спіанкѣ затачиваепіъ по 5-пш ко.іецъ 

иа бО-ти сігіволахъ, а окончателыю ошлііФовать 
на точилѣ «можсіпъ одппъ чсловѣкъ вь день о т ъ  

2 0 - т и  до 25-гпн стволовъ.

Здѣсь прежде сущссгпвовала шакже сплоншая
4»

і
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обгиочка нлруяшосгпи4 сшволовъ на шокарныхъ 

сіпанкахъ; но нынѣ эгпопіъ способъ оставленъ, какъ 

требовавшій болынихъ расходовъ, главиѣйше ;ке 

потому, ч т о  при еплошной обточкѣ, въ случаѣ 

неравноетѣнносши епівола, неизбѣжио новре;кдсніе 

его внутрсииоепш, о т ъ  неровнаго нажима рѣзца 

происходяіцее, гппкъ ч т о  по окопчаніи обточки, 

внутреииость ствола принимаетъ бугровашую 

поверхность.
Бракъ егпволовъ по иаруяшоети весьма невеликъ 

и ^оставлястъ въ сложности иеболѣе 5 - т и  про- 

цсніповъ. Черновины незначшпелыюй величиньь нс 

вредящія добропзѣ ствола, здѣсь допускаіотся. Но 
вообще дол;кно сказать , ч т о  совершенсшво рабо- 

іпы здѣсь такъ  хорошо, чгпо почши вовсе не встрѣ-  

чаепіея стволовъ съ наружными порокамн.

6) П орохооал ігроба стволовъ.

Стволы съ обточенной наружносппю, оказавтіе- 

ся бе_зъ пороковъ персдъ пороховою пробою, под- 

вергаіогпся еще двумъ операціямъ: 1) въ казенни- 
кѣ дѣлаюшъ временную парѣзку, въ кошорую за- 

гоня<?тся вииіпъ, снабжеиный продолыюю вырѣз- 
кою, чрсзі» которую  при пробѣ сообщаспіся огопь 

къ заряду. 2 )  ІЗшорпчно отишгаюіпъ стволы, на- 

грѣвая ихъ до-бура въ кузиичномъ горнѣ, и по- 

том ъ  ещс въ каленомъ состопніи е т а в я т ъ , ка- 

зенникомъ внизъ, въ желѣзный ящикъ, наполнен-

418



пый угольнымъ мусеромъ, и осшапллюшъ въ гае- 

ченіи еуиіокъ медленно охладигаьсл Поелѣ эпюго 

уже подвергаюпіъ сгпво.іы пороховой пробѣ, заря- 

жая двойнымъ зарлдомъ, гпо еешь по два лоіна ио- 

роха, кладѵіпъ одну пулю и два бума;кныхъ пыжа, 

каждый въ лисша.

Изъ спіа ружейныхъ сіпволовъ рѣдко разрыва- 
егаъ два епівола, обыкповенио одииъ; не рѣдко и 

и веѣ выдсрліиваюпгь пробу. При двукраіпной ви- 

дѣиной мною пробѣ, въ первый разъ, изъ ІОТ ру- 
жейиыхъ епіволовъ разорвало одннъ; во впіорой 

разъ изъ 258  разорвало пірн сшвола.

Сгполь малый разрывъ сшволопъ при пороховои 

пробѣ, конечно псльзя не припнеашь огпличному 

качеспіву пудлинговаго ліелѣза завода Афіперъ, 
ио гллвнѣншая причнна еему есшь превоеходная 

еварка, оіиъ копюрой прямо зависнгпъ количссшво 

брака и Прочносшь сшволовъ; ибо разрывъ боль- 

шсю часпіію проиеходишъ по спою сшвола ошъ 

непрочной сваркн, чпіо яспо обнаружнваешся въ 

изломѣ разорвавшагося сшвола. Здѣсь замѣчено, о 

чемъ уаче было упомянушо и выіие, чшо сшволы 

ручиой сварки менѣе подвсржепы разрыву, нсжели 
заварспные подъ колошуіпкою.

Сшволы, выдсржавшіе пороховую гіробу, обмыва- 

іопіъ водою н піщашелыіо осмашрнваюшъ, вь осо- 

бсниоспіи внугиреиносшь оныхъ. Средпнмъ числомъ
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можно положить, чіпо бракъ послѣ пороховон про- 

бы просгаираешся до 1 0 -т и  процентовъ.

7) О конш т е.льнал полировка стволовъ.

Сіпволы, гіризнанные годными по осмотрѣ, по- 

слѣ пороховой пробы, поетуипіотъ  въ окончашель- 

п п о л и р о в к у ,  при которой доводлшъ ихъ до

настояіцаго калибра діойма. Сани , съ укрѣ-
'100

ллеинымъ въ нихъ етволомъ, для болылей равно- 

мѣрности, приводятея въ двшкеніе помоіцію гля- 
жеегаи, а нс пожимомъ работпика, какъ эпю дѣ- 

лается нри сверленіи и первоначалыюй гюлировкѣ 

СІНВОЛОВ7.; сверхъ шого еверла для окончателыюй  

полировки гіригошоиляюпіся изъ Англійской епіалн, 
а не изъ Ыѣмецкой, когпорая употрсблястся  на 

дѣло сверлъ лри всѣхъ другихъ работахъ.
Въ день одинъ чсловѣкъ полируешъ о т ъ  20-іпн  

до 25-іпи співоловъ.
Послѣ окончатслыюн лолировки, сгпволы опягш» 

выправляюпіся, при чсмъ ихъ вывѣряюшъ и т о г -  

да уже здаюшъ оберъ-мастеру для повѣрки, лослѣ 

копюрой и оіпправляютъ нхъ въ Пошедамскій ру- 
жсйиый заводъ для окончательной отдѣлки недо- 

ешаюіцихъ чаетей.

8) ТІогинка стволовъ.

Веѣ сшволы, оказлвшіеся съ норокамм въ ітіечс- 

ніе недѣли лри свсрленін, нолировкахъ н другихъ
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р а б о та х ъ , въ колцѣ недѣ.іи сор ти рую тся  по 

штемпеляімъ маспіеровъ и отдаюшся нмъ обра- 

піпо для ночинки. Здѣсь допускастся исгіравлепіе 

веЬхъ возможныхъ пороковъ, піолько бы стволы  

иослѣ поправки выдсргкали пороховую пробу и удо- 

влепіворлли трсбовапіямъ инструкціи.

Еели виушри или иаруіки епіво.іа замѣчастся 
пезначншельиоГі ве.інчнпы черповинка, нлспа іі.ін 

іпрсщпна, въ такомъ елучаѣ эшо мѣспіо сшво.іа 

нагрѣваютъ, сшараясь нрп июмъ, чтобы  нагрѣвъ 

заппма.іъ какъ мо;кно мепыпую длииу ствола, по- 

томъ ссагкпваютъ сго нѣсколькнми ударами о чу- 

гуппый полъ, ошъ чсго нагрѣіпос мѣсто немного 

ушо.іщается. Послѣ ссго помощію еверлсиія и 
ио.шровкою упичшо;каіотъ г.ъ сшволѣ бывшій не- 
достатокъ . Паруіку иагрѣтаго мѣсша сшвола ис- 

правляютъ ш .інфовкою иа точнлѣ. Ес.ш ;ке чер- 
новнны н.іи плены слпшкомъ зпачишслыюн всли- 
чины, тогда ду.іо сіпвола ни;ке нрицѣла ошруба-
і
юиіъ н привариваютъ къ казенннку кусокъ вновь 
загнутой болвапкн, еоопівѣшствующій длннѣ ош- 

рублеиноіі части ство.іа, который п сварпваюшъ 

опнсаннымъ образомъ. Когда вновь приваренпая 

часгпь окончательпо отдѣ.іапа, иагр Іѵваюшъ т о  м I.- 

сіпо ство.іа, гдѣ имѣется иедосшашокъ, и ссажива- 
іопгь его. Исправ.іениый іпакнмъ образомь сшволъ 

енова псрсходишь всѣ передѣлы, подобио вповь по- 

сшунившсму сшволу, и ес.іи оияшь ока;кется съ по-

ш



рокомъ, вгпорично исправлясшся, а ииогда чиннт-  

ся и болѣе двухъ разъ. Здѣсь замѣчсио, ч т о  т о  

мѣсто ствола, къ которому нриварена новая 

часть, никогда нс разрывастся при пороховой 

пробѣ.
Приварка къ стволамъ новон части производипі- 

ся на стволосварныхъ горнахъ, поправка ;ке малыхъ 

пороковъ сов ер таетея  въ починочиомъ горнѣ на 

каменНомъ углѣ съ ускою Ф урм ою , Фигура 11, ко- 
шорая имѣетъ 6 °  паденія изъ горна и леж итъ н и -  

же т ес т о ч н о й  доски 1-|- дюйма. Обыкновенно изъ 

числа співоловъ, пригошовлснныхъ въ недѣлю, п осту-  

и аетъ  въ починку около т р е т и ,  а иногда и болѣе,
П о причинѣ допускаемой здѣеь почннки співо- 

ловъ, дѣйетвишелыіый бракъ ихъ вссьма ничшо- 

женъ, ибо п о ч т и  всѣ етволы, оказавшісся съ по- 

роками, въ раяличные періоды обрабогикн оиыхъ, 
исправляютея и опяпіь посгпупаютъ какъ годные, 

Собспівенно бракъ соспіав.іяютъ только стволы, 

разорванные при пороховой пробѣ и оказавшіеся 

съ болынимъ противъ инструкціи калибромъ.

П о двухъ-годичнон сложносгпи, дѣйстпительиый  

бракъ етволовъ въ ружейномъ заводѣ Шпандау 

не превышастъ б -п т  процеитовъ.
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З агіиска о выдѣлкѣ рельсовъ. 

(Г. Кашіпіаиа Иванициаго 1-го).

Успіройсіпво жслѣ.іной дороги о т ъ  Псгпербѵрга 

до Москвы )іпвер;кдено ГОСУДАРЕМЪ. ІІѵблика 

посшигаепіъ всю великость эпіого предпріятіа, и 

всѣ р іы  злплты пмъ. Руссиимъ заводчикамъ, и 

читате.ілмъ нашимъ ііообще, любогіышпо будеіпъ 

знашь подробиоспш о приготовлсніи рсльсовъ, гла- 

вной часпш ікелѣзныхъ дорогъ; почему, по прика- 

зпнію иачальспіва, мы извлекаемъ нѣсколько ио- 
дробностей изъ журнала нашего, ведеинаго во врс- 
мя металлургическаго іі) піешествія по Апгліи. 
Въ Гориомъ Жѵрналѣ содержашся ѵже нншсресныя 

нодробноспш о гіриготовленіи рельсовъ въ окрс- 
спіносшяхъ Ньюкастля, имснио: Маіора Гѵрьепа о 

выдѣлкѣ рсльсовъ въ заводѣ ^ а і к е г ^  Готкігу; Маіо- 

ра Теплова о выдѣлкѣ рельсові» для Царско-Сель- 
екой дороги въ зпводѣ Весіііп^іоп. Нпши нпблюденія 

главнѣйше ошносяінся къ зпводпмъ ІО;кнпго Вплисл, 
енабжлющнмъ почпш вссь свѣшъ эшими вегцамш 

Все, чіпо мы будемъ говорипіь, опшосится къ

пригошовлснію рельсовъ каменнымъ углемъ; дро-
/

ва хошя ■ и мог) т ъ  иа т о  употрсбляться, какъ



т о  дознапо на нѣкоторыхъ заводахъ Германін и 

казенныхъ заводахъ Роееін; но мы о том ъ  здѣсь 

умолчимъ, предостаплла людямъ болѣе опытнымъ  

въ прилолісиіи дерева къ мсталлургпчсскимъ про- 

цесеамъ принаровить э т о т ъ  магперіялъ къ вы- 

дѣлкѣ рельсовъ.
Здѣсь мы опитсмъ гполько постепенноеть про- 

цессовъ для выдѣлки рельсовъ и экономическіе ра- 

счеты . Въ сгпапіьѣ нашен о выдѣлкѣ а;елѣза Ан- 

гліііекимъ способомъ, готовяіцейся къ печапш, чи- 
ггіаінели найдутъ онисанія и чертежи всѣхъ усо- 

верпіснсіпвовапныхъ механнзмовъ печей, расгюложс- 

ніа заводовъ и гіроч.
• і '

Раф ииироваи іе гугун а .

Чугуиъ, употребляемый для выдѣлки ліелѣза, на- 

значеннаго для рельсовъ, обыкновенно ссть, такъ  

пазывасмый, Л ?  2-й или Л ?  о-й, т о  сспіь сѣрый 

чугуиъ, нс содсржащій избышка углерода и граФигна. 

Первая операція, кошорой онъ подвергается, сс т ь  

раф іш и рован щ  оно производніпся въ горнахъ, по- 

добныхъ нѣсколько крпчиымъ. Размѣры эшихъ гор- 

новъ еуть  слѣдуюгціс: э Фута въ квадратѣ пло- 

скость и огпъ 1 4 -т и  до 1 6 -т и  дюймовъ глубины. 

Дно эгаой нечи выкладываетея огнеіюстояпнымъ  

киргшчемъ; т р и  сшѣны сосш оятъ изъ чугугшыхъ 

лгциковъ, въ кошорыс нршпекасшся постоянно хо- 

лодная вода; чствершая сгпѣна, иередняя, дѣлаенг-
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ся нзъ гполсгпой дюйма) доски съ ошвсрсті- 

смъ для выпуска. Д утьс доставлястся въ эш отъ  

горпъ огпъ воздуходувной машнны чрсзъ 3 и до 6 

сопелъ; ссли 3, т о  опи помѣіцаіогпся съ одной 

боковой сшороны; 4 или б-піг» размѣщаются съ 

двухъ боковыхъ сіпоронъ. ІІапрлвлспіс, давленіе н 
колпчество ві.шра составляюіпъ главнѣйшія об- 

сгіюяшельетва при эгпоіі рабошѣ. Сопламъ и Фур- 

мамъ даегпся направлспіе наклонное, въ 45° , вт» 
цснтръ горна; діамеіпръ сопелъ дѣластся огпъ 1 

до 1 ~  дюйма. Воздуха въ мннуту издсржпвасшся 

до 1 ,000  кубнческнхъ Фушовъ. Н  піакъ какъ одиа 

и т а  ;ке воздуходувная машина спабліастъ домеи- 

ную н раФіширную псчь, іпо давлепіе воздуха гіри 

шомъ н другомъ случаѣ одпнаково; смогпря ио ка- 
чсству, плошносшн горючаго, и діамеіпру сопслъ, 

опа бывасшъ ошъ 2-хъ до э-хъ Футовъ на квад- 
ратный ' дюіімъ. Фурмы для эіпоп печн употре-  

бляюшся желѣзныя съ двойными стѣнами, между 

которыми обращаепкя вода. Надъ раФинпрною 

псчьш надспіроивасшсл труба, или, лучше сказать, 

навѣсъ до 1 5 -т и  Футосъ пышины; но эпю не есть  

нсобходнмая принадлелшосгпь псчи. Далѣс устрон-  

ваются боковыя и переднія двери надъ горномъ, 
гіолка для придерліанія горючаго и проч, чшо ясно 

видно будегаъ въ подробпосгпяхъ чсртежа, прило- 
жснпаго къ слѣдующсй стагпьѣ.

Горючее, упошребляемос для раФішированія, обы-
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кновеішо есшь коксъ; чѣмъ пнще оНъ, ш. е. менѣе 

содержитъ сѣры, тѣм ъ лучшін получасшся про- 

дуктъ; антрацшпъ гнакже былъ пробованъ для 

эіной операціи и далъ хорошіе резульпгагпы.

Цѣль эгпой операціц сосгпоишъ пъ гпомъ, ч т о  

бы уиичтолиіть часшь углерода чугуна и піѣмъ 

прпблпзиШь его къ сосшаву чисгпаго желѣза. Самая 

операція нроизводишся слѣдующимъ образомъ: очи- 

сгаивъ печь оніъ насіпылегь происшедшихъ прн 

ііредшесшвовавшей рабошѣ, и выровнявъ дио и 

сіпѣны пескомъ, смѣшанпымъ съ огнепостоянною  

глиною, нанолняюгпъ се кокеомъ, сначала горя- 
чимъ, за тѣмъ холоднымъ; иа коксъ, наполняющій 

совершенно всю внушрениость псчн, кладугпъ чу- 

гуиъ въ свинкахъ, нараллельно боковымъ стѣнамъ, 

и покрываюгпъ его кучею кокса. Когда вссь коксъ 

разгорится, пускаЮшъ душье, чугунъ начннаетъ  

плавншься и сгнекаггіь каплями на дно нечи. Гіри 

этом ъ  часпіь углсрода сгораепіъ, обращаясь въ 

окись; часгпь желѣза нсизбѣжио піоже окнсляется  

и составлястъ шлакъ, сплавляясь съ нескомъ, быв- 

шимъ на свннкахъ чугуна, золою угля и проч. ІІо 

эшого пыаку бывастъ недосташочио для предохра- 

ненія мегпалла огпъ слишкомъ сильнаго окнсленія. 

Почему для каждой насыпи прпбавляютъ сще нѣ- 

сколько шлака хшіъ прсдъидущсй работы; для шо- 

го бсрушъ шлакн, вытекающіе при концѣ онсра- 

ціи: оии обыкновсішо чище. Извссть гложе иіюгда
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примѣшпваютъ при э т о й  опсраціи, и практики 

аамѣчаютъ, чгао продукпіъ о т ъ  т о г о  получаеіп- 

ся чиіце. ІТо скоплснііі эпюго металла на дііѣ 

гориа, оиъ кигпшіъ, частію  опіъ отдѣленія о т ъ  

него ѵглсрода въ пидѣ окиси, ч астію  ;ке ошъ ме- 

ханичсскаго дѣйствія дупіья. ІПлакъ при этом ъ  
брызяісшъ и ирисшаеіпъ каплями къ бокамъ и 

дверямъ надъ горномъ устроениымъ; коксъ іпожс 

шевелишся. Опсрація продолжасгпся о т ъ  1 ~  до 

часовъ, смопіря по количсству воздуха и ка- 

чесшву употребляемаго мсіпалла.

Рабоша прн этом ъ сосгпоитъ только въ пюмъ, 
чпіобы добавЛяпгь по временамъ кокса и ломомъ 

отворачивашь о т ъ  сінѣиъ куски осшывшаго ме- 

талла; скопившіГіся шлакъ іпо же ішогда выпуска- 
юіпь изъ отвсрсіпія, сдѣлашіаго въ передней до-  

скѣ сь боку выше горизонта расплавлсинаго ме- 
талла. Рабочій узнастъ, готовъ ли мепіаллъ, об- 

макивая въ него желѣзный ломъ, и по виду при- 
ставшаго къ нему чугупа, судигиъ о врсмени вы- 
пуска. Поспѣвшій мсіпа.ілъ должснъ скоро осіпы- 

вашь, нѣсколькО приварнваться къ лому и нмѣгпь 

пузырнстую повсрхносшь. Когда мсіпаллъ поспѣлъ, 

сго выпускаюпіъ нзъ отвсрсшія въ псрсдней до- 
скѣ горна; онъ льется въ подставленные къ т о -  

му опіверстію чугунные я;елоба, обмазанпые гли- 

ною. За нимъ піечспіъ шлакъ, который частію  

стекаешъ съ мешалла въ яму иодлѣ желоба, въ пс-



скѣ пригогповленную, часгпію жс оеніаетсл на мс- 
шаллѣ; всс обливаіопіъ водою, дабы мспіаллъ ско- ' 

рѣе остылъ. Продукгпъ э т о й  онераціи ес т ь  ра- 

Фннированный' чугуиъ ((іпе т е і а і )  отлнчающійся  

о т ъ  у'ііотреблсннаго сѣраго чугуна тѣм ъ, ч т о  со- 

дерікитъ менѣе углсрода и частію  лишился по- 

сторопнихъ примѣсей, находящихся обыкновенно 

въ чугунѣ. РаФииироваиный чугунъ имѣетъ бѣло-

ватосѣрый цвѣтъ, лучиспіокристаллическое сло-
‘ ■•' ■ 4 ' -' ч' />

ікеиіе по веей массѣ поперегъ болынихъ плоско-

стеГц поверхиосшь его, а часто и вся масса, бы-

ваюшъ ноздревапіы или пузыристьц послѣднее слу-
чается, когда онъ передер.-каиъ былъ въ горну.

ПІлакъ содсраштъ до 60-пш процентовъ окисла
яіелѣза, до 25~пш кремиезема, до 5 - т и  глинозема,

иногда извесгпь и почпш  всегда ФОСФорную кисло-

т у .  Богашое содеричаніе желѣзваго окнсла давно
уже подало мысль упошреблять э т о т ъ  шлакъ,

какъ руду, для выплавкіі изъ него чѵгуна, на чгпо
и дапъ бькіъ п а т с н т ъ  въ Англіи; но о п ы т н о сть
показала, ч т о  онъ для ссго не годится, д а ст ъ  ху-

дой чугунъ, мои;сшъ однако же бы ть упошре-

бляемъ въ примѣсь къ другой рудѣ, бсзъ вредиыхъ

послѣдствій.
Въ одипъ рааъ нагруа;астся въ горнъ до 8 0 - п т  

пудовъ пугуна. Операція продола;астся до ча- 

совъ, слѣдовашсльно въ день можно пригогповишь 

до 7 0 0  пудовъ раФіінированнаго мспіалла и болѣе.
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Прішлгпо, ч т о  одпнмъ горномъ можно обрабо- 

шашь въ б-шь днсй недѣльный продукпіъ домен- 

ной печи.
Прн раФиннрномъ горнѣ рабошаюшъ: 1-нъ ма- 

сгперъ и 2 нли 1-нъ рабочихъ. Имъ плапіа пронз- 
водишеа по 2  шилинга за пюпиу, или по Ъ копей- 

ки гъ иѵда.
• і

На 100 пудовъ чугѵна получаешся ошъ 85 іпи 

до 90-ша пудовъ рафинированнаго мешалла, на 

чшо выходишъ кокеа до І55-Ши пѵдовъ, чшо со- 

опівѣпісшвуешъ 70-пш пудамъ сыраго ѵгля.
Здѣсь исльзя умолчапіь о важномъ иововведеніи, 

уношребллемомъ на иѣкошорыхъ заводахъ ІОлиіа- 
го Баллнса съ болыпнмъ успѣхомъ. Опо сосшоишъ 

вь шомъ, чшо чугупъ выпускаепіся прямо изъ до- 

мспной псчи въ раФинирную печь, опіъ чсго сбе- 

регасіпея около половины горючаго машсріяла, из- 
держнваемаго на расплавку чугуна.

2) П удлингованіе.

ПригошовлепныГі шакнмъ образомъ чугунъ по- 

сшупаеіпъ вь слѣдуюіцую операцію— пудлпнговаиіе.

Печь, въ копюрой производнгпсл пудлингованіс, 

была иѣсколько разъ описана уже въ Горномъ Жур- 

налѣ, а пошому мы не входимъ въ подробиое опи- 
саніе сл, осгиавляя до второй сшаіпьи, гдѣ мы 

опишемъ всѣ мсханизмы для выдѣлкн рельеовъ ну- 

жные п описаніе всѣхъ часшей псчи, лучшей Фор- 

мы сл и тсхническіл іюдробносши усшройсшва.
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Злдѣлка пода печи ссіпь псрпая опсрація пуд- 

лингованія. ГІодъ псчи нынѣ принягпо всегда дѣ- 
лаіш» изъ шолспіыхт» чугунныхъ досокъ. Въ иѣко- 

гпорыхъ заводахъ опсрація пудлингованія нроизво- 

дншся прлмо на доскахъ; іго вообщс приняшо 

удобнѣйшимъ покрывапіь ихъ набойкою нзъ песку, 

или піолчснаго шлака, нли молошовой оіпбоины, нлн 

же пюлчснымъ извесшнякомъ. Въ Бельгіи края гіе- 

чи, образующіе бассейнъ, окладываюпіъ кусками из- 

весшняка, самый же нодъ иабИвасшся смѣсью изъ 

пюлчепаго шлака и молошовой опібоины. ІГабивка 

пода молоиювою ошбоииою умеиьшасшъ угаръ чу- 

гуна; нзвеегпь н;е слуаііппъ для поглощенія нсчи- 

сшогаъ, содсраіаіцихся въ чугуиѣ, какъ гао Ф0СФ0ра 

и сѣры, и образуешъ лучшій шлакъ, гірсдохраняю- 

щій чугунъ оіпъ окислснія и производящій болѣе 

плошное /кслѣзо.
Пригоиіовленный шакимъ образомъ подъ нуд- 

линговой печн нагрѣвасшся для приданія ему бо- 

лѣе спюйкоспіщ для гаого набрасываюптъ уголь на 

колошиики пудлинговой псчи, и посшсиенно ОІІІ- 
крывая задвижку гпрубы, доводягаъ жаръ до бѣло- 

калсніяі Пагрѣваніе производишся въ продолженіе 
10-іпи часовъ, н когда пабойка досшагаочно спла- 

вилась и ие получила шрещинъ, чрезъ когпорыя 

раснлавлеиный чугунъ могъ бы пісряніься, нагру- 

/каюгпъ і і с ч ь  чугуиомъ.

Для нагрузки печи обыкновснныхъ размѣровъ

ш



употребляюіпъ обыкновенпо до 1 2 -т н  пудовъ чу- 

гуна.

Нагрузку дѣ.іаютъ или нзъ одного раФинирован- < 

наго чугуна, нлн смѣшиваюиіъ раФнпированный чу- 

гунъ съ чугуиомъ о-го, нли упоніребляюпіъ

одинъ чугунъ Ъ безъ раФннііровапнаго, какъ т о  

дѣлается нд миогихъ заводахъ Бсльгіи. Все эгао 

зависшпь о т ъ  качсства упошрсбляемаго чугуна, 
но луішіе .резулыпашы нолучаюшся вссгда о т ъ  

упопірсблеиія раФшшроваипаго чугуиа. Нсболыпая 

примѣсь бѣлаго чугуна (Л 4) облегчаешъ опера- 

цію, пропзводя болѣе шлака., но вмѣсшѣ съ тѣмъ  

пудлинговапіе идсшъ медлешіѣе.

Нагрузка |)аскладывастся по краямъ псчп \ срс- 

дина пода, всегда пѣско.іько углублснная, о г т а е т ся  

пусшал, дабы мастеръ могъ оіпдѣлять въ нее ча- 

епін ужс ра< плавттшагося металла.

Нагрузнвши гіечь, закрываюіпъ отверсшіе ея,
павалііваюшъ иа колопшнки угля, а ошверстіс
топки забрасываюіпъ мслкнмъ углемъ; оіпкрыва-

югпъ задвшкку пірубы, и піакммъ образомъ пропз-

водятъ снльный ікаръ. Чрелъ полчаса весь чугунъ
нагрѣвастсл до бѣлокалсніл, углы его пачинаюшъ
плавніпьсл н мсталлъ начннаетъ капашь на подъ
печи. Тогда масшеровой, ошкрывъ малое ошвер-

сшіе, сдѣланнос въ большнхъ двсрлхъ псчіь иачи-

насгиъ рабоіпашь ломкомъ, ошдѣляешъ расплавлен- 
Горн. Ж урп . Кп. I II . 1842 7
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ш
ныя частн о т ъ  кусповъ не расплавившихся н ст а -  

р.ясшся подсгпавить новыя плоскоспіи дѣйсгпвію 

аіара. Когда весь мсталлъ расплавится, дол;кно 

умсиілшішь нсмного ;каръ псчи, закрывъ задви;к-
ку пірубы и спрыснувъ расплавлснный мсгиаллъ

\

водою. Такнмъ образомъ расплавлснный мсгааллъ 

остываешъ до гаѣсшообразнаго состоянія$ рабо- 

чій мѣіпаетъ его молоткомъ, нсмного разширсн- 

нымъ съ конца, въ вндѣ лопаткн. Т у т ъ  металлъ 

начинаешъ раздувашься п нспускаешъ струйки си- 

няго пламсни, ііроисходящаго опіъ горѣнія углсро- 

да; вся масса мегаалла кагксгися шогда горящею, 

чугунъ мало по малу дѣлаепіся менѣе плавкнмъ, 
начинаетъ свариваться, ошдѣленіе пламенн прс- 

кращаеоіся посгпепенно и наконецъ вовсе нсчсза- 

ешъ; рабочій продол;касгпъ мѣшать его, перемѣняя 

бсзнресшашю ломки нагрѣвшіеся и охла;кдая ихъ 

водою. Наконсцъ вссь мешаллъ обращаепіся въ 

рыхлую бсзт» свяЗн массу, состоящ ую  почпш изъ 

чисгпаго желѣза п шлака; тогда  приступаю тъ  

къ елѣдуюіцей операцііь сваркѣ. Для пюго оняшь 

возвышаюпіъ темиерашуру печп, подкладывал уг- 
ля, запирая всѣ отверешія и опікрывая задвп;кку 

пірубы. При ссмъ металлъ нагрѣвается, раздроб- 

лспиыя въ прежнсй операціп часнш сго сварива- 

ю т с я  вмѣспіѣ, ч т о  шопічасъ замѣтно, потому  

ч т о  рабоша-ломкомъ спіановшпся гораздо іпруд- 

нѣе. Тогда рабочій, собравъ молошкомъ часпіь наи-



болѣе нагрѣтаго мсгпалла, ворочастъ ее, сіпараясь
скашашь въ шаръ н прилѣпить къ нсй болѣс нагрѣ- 

і ' 
та го  мсталла. Скатавъ одннъ ніакой шаръ или кри-

цу, онъ отодвигаегпъ ее бли;ке къ шопливу, гдѣ
;каръ сильнѣе, и ноступаешъ такимъ и;е образомъ

съ осіпалыіымъ мсшалломъ, покуда всего пе обра-

ти ш ъ  въ такіе шары илн крицы. Изъ одной наклад-

ки или навала такимъ образомъ образуепіъ онъ

оіпъ 5-іпіі до 7-ми крицъ, около 2-хъ пудовъ ка;кдая.
Въ нѣкоіпорыхъ заводахъ, какъ т о  въ Іоркши|)И,

гдѣ производягаь лучшсе въ Англіи жглѣзо, нодъ
печн дѣлаепіся съ ямою въ передней часгпи, т о

ес т ь  близъ рабочаго отвсрсгпія; въ э т о й  ямѣ

скопляепіся весь шлакъ, пронсходяіцій при опсра-
ціи, и рабочій, образуя крицы, обііаливаеіпъ ихъ въ

шлакѣ, о т ъ  чего ироисходитъ лучшая сварка Лче-

лѣза. Окончивъ образованіе крицъ, рабочій запи-

раешъ опяпи» рабочсе о т в ер с т іе  печи и возвыша-

спгь гпемпсратуру псчн , дабы приготовленныя
крицы лучше сварилнсь; за піѣмъ операція пуд-

липгованія кончсна. Рабочій выпимаегпъ по одной
крнцѣ щипцами и передастъ ихъ къ молоту, гдѣ

ИХ7» обжимаюгпъ со всѣхъ спюроиъ и обращаюгпъ

ихъ въ прнзмы около б-ши дюймовъ въ квадрашѣ
и 1*го Фугпа вышнны; эпіи крицы т о т ч а с ъ  пе-

редаются къ валкамъ, гдѣ ихъ прокашываютъ для
образовапія полосъ.

Каждая опсрація пудлннгованія нродоля«ается до
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иасопъ; чрсзъ полчаса мепіаллъ расплавляется, 

чрсзъ часа мепіаллъ обезѵгливается п обращ ает-  

ся въ сыпучее соспіояніе; около получаса его на- 

грѣкаюгнъ въ эпіомъ состояніи н наконсцъ около 

получаса проходишъ, чпюбы собрать сго и сва- 

ллшь въ шары кли крицы.

Рабоша въ пудлинговой печи продолжасшея обы- 

кновенио бсзпрерывно б-гпь дней; въ воскресеньс 

же пронзводншся набивка вновь нода. Вгірочсмъ 

послѣ каждой онерацін поді> выглаживаешся, при- 

спіавшіа къ нсму настылп ошбнваюпіся и неро- 

вноспш заглаживаюшся свѣжей набойкой.
Издержки рабочаго г.ремени, мешалла и горюча- 

го при эшой операціп видны въ прило;кенномъ 
въ концѣ обзорѣ всей огіераціи.

Здѣсь упомянсмъ объ одномъ улучшеніи, нынѣ 

пбвсемѣсшно ввсденномъ въ уйотрсбленіс. Опо со- 

с т о н т ъ  въ гпомъ, чшо при каждой операціи по- 

пушно нагрѣвается мсталлъ для слѣдующей, шакъ 

чшо для начала каждой, имѣешся уже нагрѣшый 

почти до расилавленія мегпаллъ. Э т о  дѣластся  

плн на шомъ жс поду нсчи близъ пролста въ 

шрубу, длЯ чсго подъ гіечи дѣласшся соразмѣрно 

длинѣ или въ особой нагрѣвашслышцѣ, усіпрои- 

ваемой надъ сводомъ псчи подлѣ гпрубы, чрезъ 

копюрую пламя долашо проходишь прежде нежели 

доспшгнеть іпрубы. IІри эшомъ споеобѣ пудлин- 

гованія каждая операція совсршасшся въ 2- часа,

ш



п кромѣ экоііомііі во времени, имѣешся зпачишель- 

иая экономія въ горючсмъ. Издержки я;е на рабо- 

шу нѣсколько увелициваюшся. Далѣе экопоміл въ 

горючсмъ сще болѣе возпышасшся при ѵпошре- 

блепіи шсряющагося прн пудлпигопапіи я;ара на 

нагрВвъ іі.чропыхъ кошлопъ, чпш мы обълсинмъ въ 

слѣдующей сшаіпьѣ, оппсапъ нанлучшіп длл іпого 

приборъ,

Желѣзо, получсппое оіпъ пудлннгованія, прнняшо 

назыпашь я;елѣзомъ 1} оно ночшн пи длл ка- 

кихъ издВлій прлмо унотрсбллшься ис мояісіпъ; нс 

имѣетъ досшашочнаго сцѣплснія часшей и плзко- 
сіпн, нсоднородио н наполнсио плснамн, а пошому

і
очснь ломко. Часшь сго на нѣкогпорыхъ заподахъ 

Англіи упопірсбляешся прямо въ смѣшеніе съ дру-  

гнмп сортами длл выдВлки рсльсовъ. Часгпь я;е 

посшупастъ въ слѣдующ ую опсрацію раФпииро- 

вапія.

3) Раф инированіе жслтъза.

ГІечи, упогпребляемыя для раФинированія жслѣза, 

наружиыми размі.рами и шрубою не ошлнчаюпіся 

опп» гіудлннговыхъ печсй, по задѣлка ихъ и пну- 

тренніс размѣры сущсстпсішо отличны. ГІрн ра- 
Финированіи нугкеиъ гораздо сильнѣйшій ;каръ: по 

эшому сводъ нечи дѣлаешсл площс н блшкс къ 

поду. Задѣлка пода шо же сущесгпвснно ошличнп} 

иодъ печи. сосшопшъ обыкновспно нзъ плоскаго
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кирпіишлго свода и набойка дѣлаешся изъ чиста-  

го кварцеваго песка. Она набиваешея еъ неболь- 

шнмъ паденіемъ къ шрѵбѣ, д.ія удобнѣйшаго сию- 

ка пыака, значшпельно ошдѣляюіцагоея при э т о й  

операціи.
Для раФинированія приготовленнаго желѣза *№

1-го, полосы его разрѣзываютъ на куски, около Ъ 

Фушовъ длиною, і г с л о і к и в ъ  4 гпакихъ куска въ пу- 
чекъ, саж аю тъ его въ печь. Въ одну гіечь можно 

пом ѣ сти ть  4  ігіакихъ пучка: нхъ кладушъ полѣн- 

нпцей, іпо еегпь два поперегь печи и два вдо.іь на 

первые, осшавляя между ними сколь мояшо боль- 
шія пространства для обращенія гыамепи. Насад- 

ныя двери печи послѣ т о г о  закрываются и щели 

въ нихъ забрасываются псскомъ, чгпобы воснре- 

п я т ст в о в а т ь  пригпоку неразложегшаго воздуха въ 

печь, ІІагрѣвъ продолжается около ~  пли \  чаеа; 

въ эгпо время пучки доегаигають сварочнаго ;кара 

и одипъ за одпичъ вынимаюіпъ изъ печи для гіро- 
катки спачала подъ валками обжимашсльнымн и 

потомъ подъ валкамн окончательными. Въ валкахъ 

обжимашельныхъ псрвыя т р и  огпверстія квадраггь 

ныя, поставлснныя діагонально; осшалыіыя іке Одно 

или два, равно какъ и 4  о т в е р с т ія  въ валкахъ 

окончашслыіыхъ, дѣлаются плоскими и располоіке- 

иы горизонтально. ІТучекъ прогіуекаегпся чрезъ 

первое огіівереппс рсбромъ и при каждомъ ошвс[ь 

сшіи поворачпвастся на чсшверть круга. При нро-
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блмікѢ же чрезъ плоскі/і ошверсшія онъ помѣ- 

щаеніся параллсльно слоамъ желѣза для лучшсй 

сварки и "обращаешся мри каачдой прокашкѣ иа 

полкруга.

Жслѣзо, шакимъ образомъ передѣлапиое, полу- 
чаешъ плошнын сосіпавъ, ковкосгпі» и вязкоспіь 

ему свойсиівениыя н мо;ксніъ служигпь для всяка- 

го обыкновеннаго упопіреблспія. Опо называеіпся 
желѣзомъ А ?  2; для Дѣла же лучшаго сорпіа же- 

лѣза, для цѣпей, якорей, машнипыхъ часшпцъ и 

нроч. оно гюдвсргаешся еще одной подобной ;ке 

сваркѣ, іі гаогда въ гаорговлѣ иазываепіся желѣ- 

зомъ *№  З.

Для дѣла рельсовъ упопіребляеінся во многнхъ 

мѣстахъ Англіи и Бельгіи Жслѣзо Л /  2-го, ио ны- 
нѣ въ Южномъ Валисѣ, гдѣ производншся брль- 
ніая часпп» рельсовъ для всѣхъ желѣзпыхъ дорогъ, 

на приготовлсніе нхъ употрсбляюшъ смѣсь желѣ- 
за 1 и Л ?  2; внутренность рельсовъ сосшо- 

н т ъ  изъ Ж  1 , наружносшь же нзъ Л ?  2. Ио такъ  

какъ для сварки ихъ упошребляется сіце одинъ 

нагрѣвъ, пю качесгпво желѣза возвышаешся, н изъ 

^Ѵ? 1 оно дѣлаеіпся 2, изъ Л ?  2, составляю- 

щаго наружносіпь рельса, Л ?  З-мъ.

4) П ригот овлсніе релъсовъ.

Псрвая опсрація дѣла рельсовъ есшь сосшавле- 

ніе кусковь-, выборъ надлежащаго качсства желѣза
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сосгпаішіспгь здѣсь важиѣйшсс обспюяшсльство  

Рсльсъ должснъ въ выстсй стспсни обладать диу- 

мя качссгпвами: вязкостію и швсрдосінію, дабы 

нри наимсиьшси шолщинѣ могъ выдср;капп», нс 

поршясь, наибольшій грузъ вагоновъ и иаровоза, 

для несо назначснный, а иогпому длл наружиосппі 
сго должно выбирашь жслѣзо иѣсколько спіали- 
сшѣс, виушрешіоспіь же должна сосиюлпіь нзъ 

ліелѣза гіреимущесшвсино жилковаіпаго. Эшо по- 

слѣдпсе качесшво, сіполь свойсшвсиное пудлипгово-
ѵ

му кашальному желѣзу, очепь бывасшъ врсдно д.ія 

поверхноснш рсльсовъ, и въ прсжнія врсмспа, ког- 
да дѣло рсльсовъ не было еще въ шакомъ совер- 

шснсгпвѣ и на выборъ желѣза не обращалн мпого 

вннмапія, выдѣлаиные рсльсы чаепто, гпакъ сказапіг», 

размочаливались иа поверхносшн и скоро дѣлалнсь 

къ упошрсблснію негодными, іпакъ ч т о  пхъ нуж- 
но было часшр мѣнягпь, чшо пропзводило зиачиг 

гпслыіыс и неопрсдѣлпмые раеходы для компаній.

Въ Валлисѣ иучскъ для релЬсовъ составляется  

изъ желѣзпыхъ полосъ 1-го', б-ніь дюнмовъ ши- 

рииою, |  дюйма ггіолщпною, и обкладывается съ 

обѣихъ сгпоронъ желѣзомъ 2*го т о й  же шн- 

рипы и |  дюйма шолщнною. Р>сѣ полосы дѣлаю т-  

ся (длп рсльсовъ въ 05 пн» «рутовъ на ярдъ) въ о 

фугпа длиною, берегпся 6-іпь полосъ желѣза Л*0’ 1 

и двѣ гюлосы жслѣза 2-го илн раФііпнрован- 

иаго.
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Составленные иучкн кладушся по дпа пъ нагрѣ- 

вагпелыіуіо печь, упомянуіпую ныше нри раФини- 

рованіи ікелѣаа. Два пучка кладупіъ въ одно время; 

нагрѣваніе до сварки продолжаепіся немного болѣе  

одмого часа. ІІагрѣшый пучскъ 6бя;нмаешся со псііхъ 

спю ронъ подъ молошомъ, горячій снопа кладешея  

т> другую нлгрѣвашелыіую печь пс болѣе какъ 

на ~  часа, и за гаѣмъ гірокашываеіііся еначала 

чрсзъ 4 оміверсгаія валковъ обжммаіпельныХъ для 

придамія ему ппірммы и гаолщммьі рельса, за піѣмъ 

чрезъ 5-іпь или С-піь о т в ер сш ій  палкопъ окомча- 

імелыіыхь для прмдамія ему Формы рельса.

Приготовленіе ,и ошочка окомчапіслыіыхъ иалкопъ 

ес т ь  одма изъ пажнѣйшихъ м маиболѣе стоюмціхъ  

омсрацій при дѣлѣ рс.іьсовъ. Ошверсгпія должны 

умеиьшаться въ такой пропорцііі, чшобы прн кая«- 

дом прокашкѣ нрсдсшанляшь однмаковое сопро- 

шивлсніс машмнѣ, елѣдовательно нри приготоплс- 

•ііи ихъ надо пзять нъ расчспіъ охлаждепіе ;келѣ- 
за, и елѣдопашслыю болыне расчшпывать на из- 

мѣнеміс н Формнровку рсльеа прн псрпыхъ отпср-  

спііахъ псікели прн послѣдиихъ, когда л.елѣзо уя;е 

зиачнщелыіо осшыло. Форма рельеопъ быпасшъ 

піакъ разнообразна, чпіо почпіи ка;кдая піребустъ  
особыхъ пропорцій умсныиенгя ошперсгаій. Токарь, 

занимающійся обшочкою палкопъ, пыбяраегпся са- 

мый иекуснѣмшій н получаепіъ самую пысокую пла- 

ніу пропніву другихъ рабочнхъ. Въ слѣдующсй



сіпапіьѣ мы опишемь Фигуру валковъ для наиболѣе 

уііопіребипіелыіыхъ Формъ рельсовъ и предеша- 

вимъ чершеиш, какъ валковт», піакъ и сіпанковъ, 

упопіребляемыхъ для обшочкн ихъ.

Гірокашанный рельсъ, горячій сще, кладешся 

на чугунную доску, выправляегпся дсревянпыми мо- 

Лотамн н шогпчасъ же двумя рабочими перено- 

снгпся, ДЛЯ ОІШЛОВІШ концовъ, къ двумъ круглымъ 

пнламъ., Ъ Фупіа въ діамегпрѣ, всрпіящимся очеиь 

бы стро па одной общей оси; разсшояпіе между ими 

15^— нормальная длина, нрипяшая для всѣхъ рсль- 

совъ. Рельсъ кладепіея па особую иодставку парал- 
лельио и не много ниже оси пнлъ, а рабочій, при-

ближаешъ эгпу подсгпавку, иомощію особаго очснь
/

' нростаго мсханизма, къ гніламъ; гпакимъ образомъ 

ііочгни мгновенно отпиливаю тся оба конца рельеа, 

совершенно параллельно и гюдъ прямымъ угломъ. 

Далѣе рельсъ снова .выправляется, борода на обо- 
ихъ концахъ опиливается пилами и онъ готовъ къ 

здачѣ.
Я не упомянулъ здѣсь объ отрѣзкѣ концовъ 

рельса на у с ъ  ( о ѵ е г іа р е ^ о т із ) ,  такъ  какъ э т о т ъ  

способъ соединенія рельсовъ нынѣ признается Аи- 

глійскимн ниженерами излишнимъ.

Въ слѣдующей сшашьѣ мы опишемъ: 1 )  расно-
I . ✓

ложеніе пудлинговаго завода для выдѣлки рельеовъ, 

2) усгпройсніво Фабрики, 3) у ст р о н ст в о  гісчей, 4) 

сиЛу иаровыхъ машинъ, 5) расположеніе н Форму
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мологпа, валковъ и проч., 6) описаніе опсраціп при 

каждой печи и машинѣ.
Здѣсь, для полиѣйшаго обзора веего производсшва, 

предсгпавлю обіцее обозрѣніе въ гпаблицѣ пуд- 

линговаго производсіпва, сосітіавлеішое Капишаиомъ 

Бакеромъ, Голаидекимъ инжереромъ, и сообіценное 

имъ Полковнику Мельннкову

Въ Валлисѣ ирнняшо, чгио двумя парами вал- 

ковъ или одною ліельннцёю, соешоягцею изъ нары 

валковъ обікимашельныхъ и пары валковь оконча- 

іпелыіыхъ, можно прокапіапіь въ 12-гаь чаеовъ 

1,600 пудовъ рельсовъ.

Взявъ эгпо за единнцу, получимъ слѣдуюіція 

порціи уепіройсіпвъ н рабочнхъ для то го  иужны 

1 8 -ть  пуЪ лш ігооы хъ пегей  и къ нимъ 4  загіа
ныхъ, в с с г о ................................................ .....

4 Н агріъѳапгелъпы л пеги , для ііередѣлкн ча- 

сіпи желѣза %АТ 1-го или пудлииговаго въ Л /

2-й, или раФИіінроваішое, къ нимъ 2  запас-
н ы х ъ ..........................................................................................6

6-/;?ь Н агр/ъват ельны хъ т ге й  для нагрѣванія 

пучковъ рельсовъ, къ иимъ 2  въ запасъ . . .  8

печей 

Всего . 28
ѵ

2 Л о б о вы х ь  л ю л о т а  до эОО пудовъ вѣсомъ каж- 

дый, для обжиманія крнцъ при пудлиыгованііі,
Къ пнмъ 2 л іаи ш н ы  вь 14 -т ъ силь.
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1 -пъ тпакоіі ж е м о л о т ъ  для обжимапія" пучковъ 

рсльсовъ.

Къ иему 1 •на  л іа ш и и а  въ \1\-тпъ силъ.

1 -н у  л іел ъп и ц у , шо есшь одну тгару обж иліапіслъ- 

и ы х ъ  и 1 -н у  7Шру окогігат елъны хъ валковъ  для пуд- 

липговаго же.іВза или Л ?  1-го.

Къ ией 1 -н а  льаш ина въ 60 -7пъ силъ.

1 -на ліелъница, сос77К)яіцал то же изъ %-хъ тгаръ 

валковъ 'длл прокагпки релъсовъ.

Къ эшой же мельницѣ иужио присоедииишь одну  

или двтъ пары валковъ д л л  п рокат к и  раф ииирован - 
паго  или Л ?  2-го желѣза.

Къ нимъ л іа іи и н у  в ъ -7 0 -т ъ  силъ. Эгпа же ма- 

шина сообщаешъ движеніе нолиіицамъ, гіиламъ и 
проч.

2-е ножницъ для разрѣза иѵдлинговаго желѣза.

1 -ни  иож ницы  для разрѣза раФинироваинаго л;с- 

лѣза.

1 -на п а р а  к р у гл ы х ъ  п илъ  для обрѣза концовъ 

рельсовъ.

М аст ерскал  съ парово/о ліашиното огтгъ 8 -л іи  до 

1 0 -7пи силъ  для обпючки валковъ, ночинки машниъ. 
Л ш п ей н а л  для ошлнвки валковъ.

Число рабочихъ для дѣисшвія шакого завода  и 

нлапіа иМъ:
Д л л  тгудлинговсшія3 ирн каждой исчи, ио 1-му 

масшеру, 1-му помощпику въ 8-ми часовую смѣну,



слѣдовагпслыю для всѣхъ 18-ши печей должно 

бышь 108.

Имъ плашяшъ по 8-ми шиллинговъ за каждую • 

пюнпу жел ііза Л ?  1.

Д л я  о б ж и м а н іл  крицъ п р и  люлотть, при каж- 

домъ молопіѣ 1- ііъ масгаеръ и 1-нъ помощникъ 

12 -иіи часовую смѣпу, слѣдовашелыю для двухъ 

молошовъ ну;кно 8.

Имъ гілаша 8-мь пеисовъ за пюинѵ.
Д л я  прокапгки грсзъ обж иліатпельные валки, п[іи 

каждомъ молошѣ 2 маспіера н 4 малышка, въ 12  

часовую смѣиу, чшо сосіпавиіпъ для 2-хъ паръ 

валковъ 24.' ' ч
Имъ плагпа 11-шь пеисовъ за гаонну.

Д л я  вы п раеки  полоеъ сы раго ж елгьза  или Л Р  1. 

и подиоса ихъ къ иожішцамъ, по 2 мальчика гіри 

каждыхъ ножіінцахъ, елѣдовашельио вссго 8-мь.

Имъ плагаа 2  шиллпнга за смѣпу.
/% л я  склсідки пугковъ отселгъза 1-го д л я р а ф и - 

нйровапіл , при каждой печи по 1-му рабочему на 

12-іпн часовую емѣну, всего для 4-хъ печей 4.

Ему плаіпа 2 Т шиллипга въ смѣну.
Д л л  раф и н и рован іл  жслтьза ^  1-го, при каж- 

дой нечи 1-нъ маешеръ н 1-нъ помощнпкъ вь 12  
часовую смѣиу, на 4 псчн нужно 16-піь.

Имъ плата по шиллинга за шонну выдѣлан- 

наго желѣза 2-го. Въ каждой печи можио пс- 

редѣлашь огнъ 3-хъ до 2^ пюинъ желѣза.
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/% л л  прокат ки  желтъза 1-го, п ри  раф и и и ро -

ваніи  его въ ж  2  -й  гіри каждой парѣ валковъ по 

4  масгаера п по 2  мальчика (больгае нежели при 

прокагакѣ крицы, нопюму чгао здѣсь больгае же- 

лѣза) въ 12-иіи чаеовую смѣиу, чгао составипіъ  

для одиой пары валковъ въ суіпки 12-іиь.

Имъ илагаа 2  ганллинга съ тонны.

Д л л  въгправки желтьза 3 - г о  и  подносъ къ

н ож ницаліъ , 2  человѣка въ 1 2 -т н  часовую смѣну, 
въ сугакп 4.

Имъ плата 2— тиллиига въ день каждому.

^Длл приготповленіл пугковъ  3л л  релъсовъ. По од- 

ному рабочему иа каждыя двѣ печи въ Ш -ти ча- 

совую смѣиу, или въ сугаки, на б-піь печей б-гаь.

Имъ плагаа 2 4- пшллинга въ день каждому.

Д л л  нагртъсаніл п угковъ , при каждой печи по 2  

человѣка въ 12-ітга чаеовую смѣну, веего 24.

Имъ илапіа по 2 -̂ шиллиига за тонну; каждая

иечь выдѣлывастъ о т ъ  Ъ~ до тониъ  г.ъ смѣиу.
-  \

Д д д  прокатпки релъсовъ. По Ъ рабочихъ и 1-нъ

мальчикъ спереди валковъ и по 2  рабочихъ и 2  

мальчика сзади, ссего 5»гаь (изъ иихъ 2  мастера) 

рабочихъ и Ъ мальчика; маспіера рабош аютъ по

8-ми часовъ, а рабочіе и мальчпки по 12-гаи; іпа- 

кимъ образомъ въ сугпки употрсбляспіся б - т ь  ма- 
стеровъ, б-гпь рабочихъ и б -т ь  мальчиковъ, 18.

Имъ плата гю 2  шиллипга съ тоины.
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Д л л  вы правки  рслъсовъ  (до отпилопгси коицбѣъ) 

2 рабочихъ въ смѣну, вссго 4.

Д л я  от п и ловки  концовъ релъсовъ 2  рабочихъ въ 

смѣпу, 4.

/% л л  от пиловки  т ерпуголіъ  бороды  иа коицахъ 

рол ьсовъ, 2  рабочихъ въ смѣиу, 4.

Д л л  вы п равлен іл  релъсовъ и сгибаніл  нтъкоторыхъ 

изъ н и х ъ  по данны ліъ  форліаж ъ и переноса и х ъ  къ 

лі/ъсупу зд а ги  2 рабочихъ въ смѣну, 4.

Всѣмъ поимсмоваппымъ плата по 2 Т шиллинга 

въ смѣиу.

Д л я  оконгат слъной вы правки  х о л о д /іы х ъ  релъсовъ  

посредс/пволіъулю лот а  въ оО-иіь фуитовъ вѣсомъ,

9 -т ь  рабочихъ въ смѣпу, 18 -ть .

Имъ плагпа по 2  піиллипга съ піопны; каждый 

зарабогпываетъ о т ъ  3-хъ до Ь~ шилинговъ въ 

смѣну.

/% л л  продавлсн іл  дыръ въ лю ст овы хъ  рел ъ са х ъ  за-

долл.ается 7-мь рабочихъ; имъ плапіа 9 -т ь  пеи-
»

СОВЪ СЪ 11ТОННЫ.
' 1 ' I /

Д л л  отдтълки концовъ релъсовъ , вы п р а вк и , взвтъ- 

и іиван іл  и  зд а ги  задолжается 12-гаь рабочнхъ; имъ 
плата 9-піь пснеовъ съ тонны.

Независимо о т ъ  піого употребляепіся 2 0 -т ь  

тернорабогихъ для подвоза чугуиа, угля, чистки и 

проч.
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Д л л  у г е т а  работ ъ:
«-

1-нъ Писарь для всденія счета  пудлингованію.

1-пъ Писарь для всдеиіл счегпа раФинироваиію и 
выдѣлкѣ рсльсовъ.

2  Смотриіпсля для надзора за всѣми рабогиами, 

всего 4 человѣка въ смѣнѵ, илп 8-мь въ сугпки.

РасхоЪ ъ кам ен н аго  у г л л  на  1 ~ну т он ну ж еліьза.
1 »

Бъ пудлииговыхъ псчахъ крупнаго угмя 15Т ц сн т -  

исровъ илн сошсиъ, около 4 6 - т п  пудовъ.

Вь нагрѣваіпсльнои печи для раФинированія ча- 
с ш и  желѣза Л ?  1-го 1 6 -т ь  ц ениш еровъ .

Для нагрѣва пучковъ для прокашки въ рельсы 

5 -т ь  ценишеровъ.

И шого Ъ 6~  ценпшсровъ.

^ г а р ъ  уп о т р еб л л ел іа го  гу гун а  д л л  бы дгьлки рельсовъ.

При выдѣлкѣ желѣза 1-го угаръ иро- 

с т н р а ст ея  д о ............................................................* . 10Т

При раФинированіи опіъ 8-ми до . 6~

При выдѣлкѣ рельсовъ . . . . . . . .  б^

Въ крошьѣ, копцахъ и проч.................................... 8~

В с е г о ............................5 4 -
о

И зъ пгпого видпо, чіпо для выдѣлки въ сутки  

3 ,200  пудовъ рсльсовъ иужно имѣть рабочихъ:

П и с а р е й .................................................................................8



м асшеровъ . 

Маеігіеровыхъ 

Ма.іьчиковъ .

ф ст. ішы. пен.

Изъ нихъ 58-ми человѣкамъ 
жалованья въ сушки, н.іи за 7)200 
иудовъ . . - . ..............................  0 — 10

V
Или за одиу июниу . . . .  2 —  б
Осталыіымъ задѣлыюй пла- 

піы за гпонну....................................  1 —  3 —-7 —

И т ого  рабоша сшоишъ . . 1 — б — 1 за тон* ̂ *
Илн за пудъ рсльсовъ около

1 4 -т и  копѣскъ серсбромъ.

Угля выходитъ па одну піонну рельсовъ 1-на 

пюнна 1-нъ ценпінеръ н 1-на ч етв ерть , всего на

15-шь шиллинговъ.

Чугуна иа одну шонну вы- 

ходншъ 1Т гионпы, полагаа по

ф . ст. шил. пен.
3 фунггіа за гпонну будспіъ . . 4 — 1 0 —  за тон-

Рабопіа за іпонму. . . . . 1—  6 — 1

Всег» обойдеиіея одна іпон-

на рельсовъ  ....................................б — 1 1 — 1
Горн. УКурн. К н . I II  18Д2. , 8

.   88
. . .  ........................... 155

. . . . . . . . .  34
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Къ ссму прибавншь надо ліалованья инженсрамъ 

и другія издержки по заводу.
Тонна лучшихъ рельеовъ ешоигнъ нынѣ 8-мь Фун- 

шовъ въ ІІьюпоргнѣ или Сванзи.
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€  М  г&  С  ѣ

Опытъ ОБЕасБРЕБРЕНіл шпейзы  въ Н ерчинскихъ ЗА-

ІЮДАХЪ.

(Г. М.ііора Кор.ригипа).

Въ Нсрчинскихъ заводахъ, при плавкѣ серебрн- 

спюсвинцовыхъ рудъ, получаегися часгао, неносред- 
сіпвснно на веркблеѣ, въ видѣ болѣе или аіенѣе 

шонкаго пласпіа, гіродукшъ , увлекаюіцій въ себѣ 

йіеханнчсски запушанныя зсрна веркблел, н попю- 

му увеличиваіощій оошерю серсбра. Продукгаъ 
эпіогаъ сспп» шпейза или, по здѣшнему, чугуиъ. По  

нарулшом) виду онъ совершенно похол;ъ на шиейзу, 

нол)чаелі)ю па Саксоискнхъ серебряныхъ заводахъ: 

шопіъ же сѣровапюбѣ.іыи цвѣшъ, шо л;е криспіал-



лическое, иногда круіінолучистое, іми близкое къ 

зсрнистому, ело;кеніе. Различіе въ шозіъ, чгао Сак- 

сонская іииейза иредегпавляеіпъ сплавъ или мешал- 

личеекаго внсмуша, мышьяковнсшаго никеля и 

мышьяковиспіаго кобальпіа (Гальсбрюкке), или же- 

лѣза и мышьяковисшаго кобалыпа (АпІопзЬіШе)*, 
а наша соспіришъ преимущеешвенно изъ соедине-

ч . |

нія желѣза съ мышьякомъ , циикомъ, марганцемъ, 
сюрьмой, свннцомъ п сѣрою. ПІпейза, иолучаеліая 

прн ІПилкинскомъ заводѣ, по разлои;енію Г. Маіора 

(нынѣ Подиолковпикъ) Соколовскато, иоказала въ 

ссбѣ:

Желѣза . . . . . . . .  68 ,76

Свинца . . . . .  0 ,1а

Мѣди . . . . . . .  0 ,82

П,иика . . . . .  0 ,86

Мышьяка . . . . .  2 7 ,3 2

Сѣры . . . . . . . • 0,91

Слѣды маргаица и еюрьмы

98,80

Не во всѣхъ заводахъ шпейза получаешся въ 

равномъ количесшвѣ. Въ заводѣ Александровекочъ, 

гдѣ іілавшпся много кварцевапіыхъ рудъ, ея совсѣмъ 

нѣіпъ. Въ Нерчинскомъ, Дучарсьомъ, Кушомар- 

скомъ съ Екапіершшнскимъ и Газимурскнмъ иолу- 

ченіе ся незначишелыю н иегіосшоянно. За шо 

въ НІилкннскомь заводѣ ея выплавляеіпся иесрав-



інчю болѣс, неже іи во всѣхъ прочихъ пмѣспіѣ. І\а;к- 

дые 100 пудовъ рудиой шихпіы даюгпч» ел здѣеь 

круглымъ числомъ 10 пудовъ: елѣдсшвенно годовал 

раеплавка рѵдъ, просширающалел до 120 шыеячь, 
произвОдишъ ел пе менѣс 12-ши шыелчъ. Причииа 

заключаешел въ шомъ, чпіо Шилкннекіл рудг.і желѣ- 

зиешѣе веѣхъ другихь. Точио шакъ ;ке и въ Л піопз-  
Ііііііе получаешея пілейзы гораздо болѣе, иежелн на 

заводахъ Фрейбергекихъ, погпому чпю руды, п|)опла- 

вллемыл на АпЧопйЬііІІе, ;келѣ:ніешѣе руді. Фрей- 
бергекихъ. Избышокъ желѣзнаго окиела оеа;кдаешел 

изъ шлаковъ извеешыо или глинодемомъ, н ;келѣзо, 
возсшановлеітное еѣрою, шышьякочъ, висмуіномъ и 

нроч., нли пе|>еходиінъ вее въ блейшшейиъ, какъ 

г.о Фрейбергѣ, или чаешію въ блейшіиейнъ, а ча- 
еіпію въ пиісйзу, какъ въ АпІоіізЬііІІе, или нако- 
нецъ' вгс въ пшейзу, какъ въ Нерчииекпхъ заводахъ.

Въ Сакеоніи пніейза обрабогпываетсл вмѣешѣ 

съ блейштсйномъ. Въ АпІопяЬіШе Г. Л еп ш ер ъ , 

іпамошпій Гитіпенмейсшеръ, дѣлалі. правда опыгпъ 

надъ обработкою ея въ т е с іп ѣ , подобио піому, 

какъ пронзводттіся очищеиіе бликоваго ееребра,
Ч

при чсмъ ссгрху ішлѵчался сплавъ шьіціьяка, ко- 

балыпа и проч., а внизу веркблеи; ио удалаеь ли 
обрабошка эша въ болыномъ вндѣ, не нзвѣсітпп»* 

У иасъ во веѣхъ заводахт», кромѣ ІПилкинскаго, 

шпейза поешупасіпъ въ оборошъ еъ рѵдщлми Піих- 

іпами. Въ Щилкинскомъ ;ке заводѣ, по болыпему
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псмучснію ел, она не оборачнваегпся съ рудами, но 

какъ лродуктъ безполезный идсгпъ въ ошвалъ. За- 

мѣчено даже, чшо при упошреблеиіи ея въ плавку 

съ рудами, она не уселичиілаешъ полученія серебра, 

а умножаешся пюлько сама болѣе и болѣе. Обсшо- 

ягаельсгпво эгао, есшестпенио, долікно было об- 

рагпить на себя вииманіе. Ш пейза копилась вре- 

мя о т ъ  времеии. Давпо пытались извлекаіпь изъ, 
нся серебро разными средствами, но средства э т и  

не приводили къ цѣли.

Слышавъ о т ъ  Г. Лешнера о сго опышѣ обра- 

ботки  ншсйзы въ т естѣ ,, я произвелъ въ ПІилкии- 

скомі. заводѣ подобиый оп ы тъ , въ 1810 годѵ, въ
большомъ видѣ. Э т о т ъ  оііыіиъ совершенно нс

)
удался, попю *у ч т о  Шилкииекая тпейза, богапіая 

желѣзомъ, весьма убога свиицомъ (*).

ІІ«д°бно было п р и бѣ гп уть  къ дпѵгому способу. 

Бъ 1837 году я видѣлъ въ Альтенау, на Га[)цѣ, 
обезсерсбреніе купФ срттеГиіа, шакъ называемою, 

гидроеіпатическою плавкою, и мнѣ казалоеь весь- 

ма удобнымъ примѣнить плавку эпіѵ и къ обез- 

еерсбренію тпейзы. Задѣлаиа была печь, еъ со- 

блюдсніемъ всей точ п ооти  Въ размѣраѵъ, и про* 

извсдепъ опышъ. Основанія, на которыхъ онъ былъ 

предполояіенъ, оправдались: нпіснза, прогкимаясь

сквозь епииецъ, наполнявшій вПѣпшес или низшее

іт

(*) Она содержтпь вь иудѣ іполько ’ ф ѵ і ш і д  сг.нича; сс[іс- 
бр;»7 же 1-ігь золоійиикъ.



оіидѣленіе мередовпго гнѣзда, дѣйсптвительно обез- 

ееребрялась, при первомъ оборотѣ, на золошни- 

ка; но имѣя свойсгпво охлаждаться бы стро, оиа 

часто засіпывала въ колѣнчатой пірубѣ, еосдиня- 

ющсй оба оіпдѣленія гнѣзда, о т ъ  чсго рабогпа о- 

стаиавливалась, а слишкомъ искусствснная задѣл- 
ка скоро новре.кдалась. Сиособъ оказалея неудобо- 

примѣнимымъ.
Осіпавалось « іцг исгіыпіать обезссрсбреиіе шпсй- 

зы методою, употребляемою въ Нпжней Венгріи 

для обезсеребрснія шпсйна, при убогпліъ  освинцева- 

ніи. О пы тъ удовлегпворилъ вполнѣ ожиданію. 200  

пудовъ разбигпой въ величииу рудиаго разбора и 

гіредвариіпсльно обожженой ШпенЗы нроіыавлеііо, 
съ примѣсыо 100 пудовъ шлаковъ ошъ свинцовой 

плавки, на криіюшесшочной нечи, задѣланной обы- 

кновсннымъ образомъ. Фурма посгпавлена была го- 
рпзонталыіо на 1 2 -т ь  дюймовъ ошъ шестка. Ре- 

зулыпашы получались слѣдуюіціе:
1) Обошлось въ расплавкѣ шпсйзы, кромѣ

ч
шлаковъ, на одни сутки 1844  пуда.

2)  На обсзсеребреніе ея у п о т р сб л еп о  свннца 

убогаго, Содергканісмъ ссребра 4  зол отн и к а въ гіу- 

дѣ, 1 3  иудовъ 2 2  Фуита.

Ъ) Выиыо угля всего 44у, а на 100 пудовъ 2 -6Т 
короба.

4) Гіолучено всркблся въ 6-Ц- золопіника, 1 2 |  гіу- 

довъ, и шпейзы, іюдлсжащей вторичному оборо-
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шу, 184  гіудп, въ і- золошгшка сгрсбромъ и ’ ф\ ; і- 

ша свинцомъ.

5) Причлось ссрсбра въ извлечсніи т ъ  каждаго

пуда шпейзы 5Н зо.юшника, а свишѵ'і въ угарѣ на
96 «1 0 0  пудовъ ШПСПЗЫ 204- фуншовъ.

6) По расчегпу на дсньгп, по.іучеио прпбыли 40  

рублсй 2 8 -  копѣекъ асеигнанілми или 2 2 8 -  иа упо- 

пгрсблеп ны й расходъ.

Рабоша проиЗводишся при пюмъ',же дуіпьѣ, при 

кошоромъ велась и рѵдиая плавьа, по ходъ ея 

былъ гораздо живѣе. Еакъ скоро іипсйза, пропдл 

чрсзъ Фурму, показалась въ псрсдовомъ гиѣздѣ, 
шошчасъ йрисгпавлсно было шуда до пуда у- 

богаго свнііца. Подобиая присшавка производнлась, 

врсмя ошъ врсмснн, п во все продоллісніе рабошы 

г.ъ гсоличсствѣ ошъ 1-|- до 2-хь пудовъ. Еогда а;е 

гиѣздо иаполнялосъ свинцомъ досшагпочпо и шпсй- 

за сгпекала чрезъ шссіпокъ, вмѣсіпѣ со шлакомъ, 
, въ боіыпомъ количесшпѣ, шогда дѣлался вьтусьъ. 

Прсдъ каждьшъ выпускомъ свннецъ въ персдо- 

вомъ, гнѣздѣ перемѣшивался со Пшсйзою лопашокъ 

для приведснія обоихъ вещссшвъ въ болыпес мс- 
жду собою прпкосноссніс. Быпуіценныи всркблсй 

разливался въ кругн, а ішіейла, сшскавшая съ ше- 

спіка и еиимавшаяся съ осркблея, огпкладывалась 

въ сшоропу.
Обжигапіе пшейзы полсзно, скольгсо для ошдіѵ- 

лепія мышьяка, сшольгсо ліс и для окиелеиія л;с*
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лѣза и друтихъ мсталловъ; а прибавленіе въ ших- 

гпу евтщовыхъ шлаковъ пеобходимо, какъ для 

лучшаго шлаковаиія я;елѣза, заключающагося въ 
шпейзЬ, шакъ и для защищенія эшой послѣдней 

въ псредовомъ гнѣздѣ ошъ охла;кденія.

По иоводу выгодныхъ [)сзультагповъ помянута- 

го опыша, Горный Совѣшъ 1841 года назиачилъ 

обработашь, въ шомъ году, при Шилкинскомъ за- 
водѣ шпейзы 20 шысячъ пудовъ и полушшь изъ 

ися ссребра въ всркблеяхъ 1-иъ пудъ 12-іпь фун- 
шовь 8 золошннковъ. Ііъ чпсло энюго поло;кенія, 

нри недоплавкѣ 2 1 ,8 эО пудовъ руды, оиіъ засухи , 
обработано и ншсйзы только 1 5 ,1 5 0  пудовъ, по 

ссрсбра получсно нзъ, нея 1 пудь 29 Фущно.въ 82^  

зОлопшика. При этомъ:

1) Обошлось въ расплавкѣ шпензы, кромѣ шла- 
ковъ, на одни с у т к и  170 пудовъ О̂ - Фуншовъ.

2) На обезссребреніе ея употреблеио евинца )бо-  

гаго, содс])жанісмъ серсбра ~  золотиика въ пудѣ, 

1157  иудовъ 11 Фуншовъ.

Ъ) Вышло угля вссго э0 6 ~ - ,  а на 100 пудовъ 

2^| короба.
1 5

4) Получено всркблся, въ 5 8̂ | золотника, 1149-*-

пудовъ, и шпейзы, нодлежаіцсй вторнчному обо- 
рошу, 10,000 пудовъ, въ или ~  золонпшка ес- 

ребромъ н ~  Фуита свинцомъ.
5 ) ,Причлось ссрсбра въ извлечснін изъ каждаго
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гіѵда шпейзы Щ  золопіника, а свинца въ ѵгарѣ на
96

100 пѵдовъ шпсйзы шолько 2^11 фунгпа.
96

6) ІІо расчсшу на дсньги, получено прибыли 

4 ,247  рублей 804- копѣекъ аесигиаціями, или 055^  
,  на упопіребленный расходъ.

Слѣдовашелыю, хошл въ годовомъ дѣйсшвіи су- 
шочнал расгілавка шпейзы и причлась нѣсколько 

Меыѣе прошивъ первоначальнаго опыпіа, но обез- 

серебреніе ея гіроиеходило совершеннѣе, въ свиицѣ 

сдѣлапо весьма большое сбереженіе и денежный 

расчеілъ выінслъ еще благопріяпшѣе.

Рабопіа велась шакимъ же образомъ на одиой, 

рѣдко на двухъ гіолувысокихъ нечахъ. ГІробовали 

прнсаживашь въ псредовое гнѣздо убогін свинсцъ 

въ количеешвахъ большихъ ,н меныпихъ, чіпобы 

опредѣлигпь самое приличиое: найдено, чгпо при

упошребленіи 10 пѵдовъ убогаго свинца на 100  

пѵдовъ шпейзы, обезсеребреніе ея было самое вы- 

годное, ибо при мсиьшемъ количесШвѣ она удер- 

живала въ еебѣ болѣе серебра, а при большемъ, 

свинца угарало болѣе и веркблей выходилъ убогке.

Вгркблей огнъ обезеерсбренія шпейзы посшупалъ 

въ раздѣленіе вмѣсіпѣ съ веркблеемъ руднымъ, ко- 

гпораго срсднее содсржаніе въ ТИилкинскомъ заво- 
дѣ нѣсколько выше 1Т)-пш золопіниковъ. Чгпобъ 

сокраншшь расходы раздѣлснія н уменЫпипіь прн 

немъ пошерю свиица, я уношрсблялъ шпсйзовый
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всркблей въ оборопіъ съ рудмыми шихшами: при 

эіпомъ случаѣ онъ, повышаясь въ содержаиіи до 

40-іпи и 11-ши золошниковъ, замѣшно содѣйспіво- 

валъ лучіиему извлечснію изъ рудъ серебра и піо- 

го свйнца, кошорый въ нихъ заключался. Весьма 

любопыпшо будеімъ произвесшь надъ симъ болѣе 

продоляшшсльные опышы, равио какъ и испы- 

гаашь упоіпребленіе шпейзы , для дальнѣйшаго 

обезсеребренія ея, во вшорой, и если бы поілрсбо- 

валось, въ пірепііи оборошъ.

«2 .

ОіІЫТЪ НАДЪ УІІОТРЕБЛЕІМЕМЪ ГАЗОВЪ, ОТДѢЛ ЯЮІЦНХСЯ 

ИЗЪ ШАХТНЫХЪ МѢДИІЫАВИЛЕШІЫХЪ ПЕЧЕИ Г/Ь ЮгОВ- 

СКОМЪ КАЗБННОМЪ ЗАПОДѢ.

(Изъ доиесенія Г . ІІодполковішка Фелькпера 1-го 10 Мар-
т а  1842 года^).
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Убѣдившись Двумя опытлми, произведенными во 

второіі половииѣ прошедшаго года въ пользѣ на- 

грѣпідго воздуха, ири здѣпшгй рудной плавкѣ, я 
рѣшйлся приепособнть э т о т ъ  споеобъ плавленія 

рудъ къ валовому ироизводсліву. Но кякъ прн обо- 

ікъ опыгпахъ для иагрѣваіля возіуха, я улотре-  

блялъ огобый горючім мпшсріялЪ} гпо для избѣжа-



иія траітім дровъ, мпѣ нуялю бм.іо предиаритгль- 

ио р ѣ т и т ь  два вопроса: пѣмъ лѵчто нагрѣпать
' * <чвоздухъ, жаромъ ли колошиика, или газамиг

ГІерііый способъ нагрѣваиія воздуха уже устр о-  

сііъ и 14-гпь дней дѣйствѵетъ съ ожндаемымъ ус- 

пѣхомъ, для втораго окоичены газоотводныя т р у -  

бы, а собсгпвенно нагрѣвателыіый снарядъ, лншь 

шолько отливаегпся изъ вагранкн.
Имѣя въ готовносгпи газоошводный снарядъ, я 

рѣшился имъ воспользоватьс.я, ч тобъ  нспытаіпь 

возмо?киость плавить и очищать черную мѣдь 

безъ дровъ , отдѣляющимнся газами изъ двухъ 

шахтныхъ печеіц д.ія эт о го  я устроилъ оіпража-
ч ч

шельную печь, иодобную ігюіІ, какаа уп отр ебл я ет-  

< я вь ВасссралъФингснѣ для отбѣливанія и пуд- 
- лингованія чугуна.

До иастоящаго времени во вновь уетроенной  

псчи, дѣ й ‘швующсй газами, сдѣлано десяшь спла- 

вокъ и очищено эОО пудовъ эО т ь  Фуншовъ чер- 
ной мѣди, съ угаромъ 1,7 проценша. ІІе смотря  

на невыгодное по.южеіііе лишь для оныпіа успіро- 

еннои временной гіечи, очищепіе чсрной мѣди шло 

въ псй весьма успѣпто, мѣдь расплавлялаеь и очн- 

щалаеь въ течепіе 8-ми или 9 - т и  часовъ, мсжду 

гпѣмъ, какъ иа шплейзоФенѣ, для одпого очищснія 

обыкновснпо употреб.ігіюшся по.ісуткп; вмѣето  

масшсра, трехъ  рабогппиковъ для работъ  иа 

шплсйзоФепѣ и одпой лошади для иодвоза дровъ,
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досгпашочно бьіло нрн газовой нечн одпого масше- 

ра съ работникомъ, лошадь н дрова осіпались во- 

все иеіі)ікиыми. Сравштая угаръ мѣди, при десяти  

опышахъ гіроиешедшій, еъ шѣмъ, кошорый быва- 
е т ъ  на шплсйзофенѣ и равняешся или 1,5 нли 1,9 

нроценшамъ, усматриваешся, чпіо обрабогпка Га- 
зами черной мТ.дн не повлечешъ за еобою пірашы 

мешалла. Накоиецъ въ продолженіе всѣхъ опышовъ 

ііс замѣчено іш какихъ явленій, когпорыя бы пода- 

вали поводъ сомнѣвашься вь возможносгпи нриено- 

соблеиія эшого рода очіісшкн въ болвшомъ видѣ, 
и.ш въ шомъ, чшо могуіпъ встрѣпшпіьсл какіл 

лнбо зашрудненіял ошноспшслыіо нолученія мѣди 

въ худшемъ сосгпоянін противъ наспюящаго Ьре- 
мепи. Однимъ еловомъ онышы шнлейзованія въга- 

зовой ііечн оказа.іиеь ешоль удовлешворише.іыіыміг, 

чню моікпо ныпѣ же безъ оиасенія пристунишь 

кь уешройетву шгысйзоФена, дровяннкъ кошораго 

должно будешь замѣпишь газосолшгапіелыіымъ про- 

сшранешвомь и шрубою. досшаваяюіцею нагрѣшый 

воздухъ и газы.

Болѣе десяиш лѣшъ занимаяеь поспюяшю раз- 

ными онышами, по горнолі}' и заводскому гіроиз- 

водешвамь, л привыкъ видѣшь, какъ нсохоішю ра- 
бочимп прпнимаешсл всякое іювовведеиіе, ио п.іав- 
ка газами нроизвела совсрпіешю другое вліяніс на 

рабочін классъ. Лншь шолько иачались онышы очи- 

щенія черной мѣди во вновь устроенпой мпою пс-
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чи, Фсчбрика Юговскаго завода бьыа напо.шена іцол- 

пою любопыпшыхъ ьсѣхъ сослоііій. Слухъ о плав- 

кѣ мѣди безъ дровт. распросшранилса быспіро ио 

окресшносппімъ. Эшому обсіноягаельсшву должно 

нринисашь, чгоо ІОговскій заводъ посѣшилъ, во 

время опышовъ, управляющій имѣніемъ Княгини 

Бушеро, на заводахъ коніорой, въ иыпѣшиемъ лѣ- 

шѣ, одинъ изъ иносшранцевъ уегпроивалъ подоб-ч '
пую же /печь для передѣла чугуіГа въ желѣзо, но, 
какъ мнѣ извѣсгано, усиѣхъ не соошвѣшсгпвовалъ 

олшданію. Г. Мейеръ, видя успѣшное дѣйсшьіе 

здѣсь ) ешроенной ііечи, обрашился ко мнѣ съ 

просьбою, сдѣлагпь опышъ иудлингованія въ печи 

Юговскаго завода, для чего и прислалъ съ Лысвин- 

скаго завода чугунъ, кричные соки для набойки и 

пудлиигера. Для меня было иеменѣе любопыгпно 
убѣдипіьея опышомъ въ возможноспш обрабошы- 

вашь чуіуиъ въ желѣзо газами, по эпгаму я ири- 

нялъ предложеиіе Г. Мейера съ большимъ удоволь- 
сшвіемъ.

Такимъ образомъ 4-го Марпіа газовая иечь была
съ всчера набнша кричными соками Лысвинскаго

✓
завода и прогрѣта въ шеченіе ночи. Въ 10-шь 

часовъ угпра набойка доспіашочно была сплавлена 

и посаженъ чугуиъ, чрезъ нолчаса началось пла- 

вленіе его, а въ 11-шь часовъ было приступлеыо 

къ размѣшиванію чугуна; къ 12-шн часамъ дол- 

жны бы были ужс образовашься крицы, ио ошдѣ-
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лсннме куски ие сваривалиеь до піѣжъ поръ, мока 

не былъ путценъ въ нечь сперва одною, а пѳпюмъ 

обѣими фурмами холодиый воздухъ, црслѣ чего въ 

самое корогикое время, образовались крнцы надле- 
жащимъ образомъ. Ио неимѣиію здѣсь кричнаго' 

успіройсшва, обломокъ чугуна замѣнилъ наковаль- 

иу, а ручная баба, повѣіпенная иа рычагѣ, засіпѵ- 
пила мѣсіпо молоша и при помощи эпшхъ утлыхъ  

способовъ, вынуіпые изъ печи куски желѣза были 

обжаіны въ крицы

Въ послѣдсіивіи пудлинговая псчь была обраще- 

на въ сварочную, для чего иабойку въ нечи при- 

знано необходимымъ возвысигиь почпін до высо- 

іііы порога, но эгпа окончательная для полученія 

;келѣза работа не сопрово;кдалась шакимь уснѣ- 
хомъ, какъ пудлннгованіе. Х о т я  крицы часа черсзъ 

два и накалпвалнсь до бѣ.іа, но до состоянія ва- 
ра не могли бы ть  доведены въ піеченіе 8-ми ча- 
совъ, ночему онѣ были обрабошаны въ полосы уже 
подъ молопюмъ, при помощи кричнаго горна. Над- 

лежащаго жара, нсобходнмаго для сварки желѣза, нс 

было достигнупю въ газовой печи, или оіпъ июго, 

ч.шо неболыпія шахпшыя псчн не могли досшавигпь

газа въ досгпапючіюмъ количествѣ, или , можспіъ
\

бышь, устройсшво самой газовой нечи не соопі- 

вѣтсшвовало внолнѣ назпачснію (*); впрочемъ на-

(•) Э т о  всего вѣрсхатиѣс, нбо успьхъ употребиенія газовъ, 
зависипгь болье о т ь  устронства того  пространсшва



дѣяться можно, чігіо время н опыпіъ усінраняпіъ 

п эітіо препягнствіе, въ особенноепіи, когда подоб- 

ныя нечи будутъ  дѣйсіпвовашь газами, огпдѣляіо- 

щимнгя изъ доменпыхъ печей, въ которыхъ со- 

ліигается угля въ сутки по крайней мѣрѣ вдвое 

болѣе, нежели въ дг.ухъ шахтныхъ мѣдигілавилен* 

пыхъ печахъ, и гіри т о м ъ , можеігіъ бышь въ дом- 

нахъ не съ піакою пользою умотребляешся т е -  
плота, какъ въ здѣшнихъ мѣдиплавилемныхъ пе- 

чахъ, ч т о  очень вѣрояшно, судя по изложенію 

опытовъ Г. Бунзена, онисанныхъ Г. ІПіпабсъ- 

Капищаномъ Момсеевымъ въ Горномъ Журна.іѣ 

1841 года -*А? 8 :й сшраницы э40  и 'ЗбО.

ш

ОТЧЕТЪ О ДѢЙСТВШ ЗО.ІОТОИСКАТЕЛЬНЫХЪ ІІАРТІИ, КОМАМ- 

ДИРОВАННЫХЪ ВЪ ДАЧАХЪ МіЯССКАГО ЗАВОДЯ ВЪ ЛѢТѢ

1841  года.

В ь дачахъ Міясскаго завода, въ лѣшѣ 1841 года, 

было коМандировано пяіиь золопюискашелыіыхъ 

паргиій и одна для добычи цвѣшиыхъ камисй. 

Первая золоиюисканіельная наршія, сосшоявшая

иечи, гдѣ оіш со;кигаюгася, и ііздлежащдго усшанова при- 
т о к а  какъ сампхъ газовъ, шакъ и воздуха длл солшга- 
пія нхъ нужиаго.



нодъ [нководсшво.мъ Коллс;кскаго Сскрсгпаря ГІе- 

уіплинга , нронзводнла свон поискп огпъ рѣчкн 
Ташкупіарганкп мимо рудииковъ Злашоуспіовскаго 

и Владиміро-Аидрсевскаго, въ окрссшиоспі/іхъ Су- 
хііхъ Оаері>, съ одной сшороны въ сніарый ку- 

рень, а съ другой къ Міясітіовскнмъ рудникамъ, и 

на неболыпомъ ключѣ, развѣдывавшемся въ про- 
шломъ 1840 году, опіК]>ыла еще золошосодержа- 

іцнхъ иесковъ 518 ,400  пѵдъ, кошорые промыіпы 

на Гаврило-Архаигельской щюмывкѣ и получеио 
зологгіа 1-нъ пудъ 34 фунніа 11-шь золопшиковъ, 

общее содержаніе коихъ во 100 пудахъ 1 зо- 

лопшпковъ. Далѣе производила поиски по рѣкѣ 

Мі яспіѣ , слѣдуя ошъ вшораго ключа ввсрхъ къ 

Каскиновскому руднику; но ие вспірѣгпивъ песковъ, 
заслуживающихъ обрабошкп, осшановилась на іпакъ 

называсмомъ псрвомъ ключѣ и развѣдала окрсспіные 

нагориые лога: пласгпы хошя не такъ  поспю- 
янны содержанісмъ, но по пробамъ оказались оніъ 

24-хъ долей до золошпика во 100 нудахъ. Бли- 

зосгпь Иремеля даешъ возможносшь совремснсмъ 
нспышаиіь ихъ нромывкою въ большомъ видѣ.

Вшорая золошоискашсльная парпіія, соспюявшая 

ііодъ руководсшвомъ Берггсшворена Денисова, про- 

изводнла своп поиски оигь Каекиновскаго рудника 

къ рВкѣ Міясу И ІІОШОМЪ по лѣвую сго сшорону. 
Въ одномъ болошиспюмъ мѣсшѣ всшрѣшила золо-

іпосодержащій пласшъ, длиною до оО-ши, шнриною
Горн, ТКурп, Кн. I I I ,  1842. 9
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до Юши саженъ, шоліциноіо до аршина, съ со- 

держаиісмъ во 100 пудахъ до 4- золошника, изъ 

косго МОЖНО І10Л)ЧИІІ1Ь пссковъ до 90  шысячъ 

пудовъ и золоша ДО /|-ХЪ Фуншовті 6 6  ЗОЛОІІІНИКОВЪ. 

КромЬ ссго, хоімя во миогихъ мѣсшахъ попадались 

знакн золота, но не заслуаіивающіе вииманія.

Третья золотоискатслыіая паршія, состоякшая  

подъ надзоромъ Ш шабсъ Капитана Шумаиа, про- 

изводила свои ноиски ошъ Церево-Александровска- 

го рудника до рѣчки Черной н Агпляна. Она о т -  

крыла близъ Цисиюгоровскихъ урочищъ золопю- 

содержащій пласшъ, въ одинъ аршинъ толщ иною  

и ширнною около 4-хъ аріпинъ, нросширающійся 

слишкомь иа 100 сажеиъ, съ содерліаніемъ, по ма- 
лымъ пробамъ, огпъ 1-го до 2-хъ золошни.ковъ во 

100 пудахъ, изъ коего промышо 61 ,100  пудовъ ие- 
сковъ и получено золоіпа 9 - т ь  Фунпювъ 82  золош- 

ника и еще осталось развѣданныхъ до 2 8 3 ,9 0 0  
пудовъ несковъ, съ содержанісмъ 1-го золошника, изъ 

коихъ должно получитьея золота 50-шь Фуншовъ 

н до 1 9 2 ,0 0 0  пудовъ песковъ, съ содержаніемъ 4 8  

долей о т ъ  100  пудовъ, изъ коихъ до.іжпо получить- 

ся золопіа 10 фунтовъ.
Чеш вертая наршія, сосшоявшая подъ надзо- 

ромъ Коллежскаго Секретаря Стрижова, произво- 

дила свои ноиски, иачниая о т ъ  Надежпискаго руд- 

инка вверхъ по Міясу до ІІаралинскаго озера, 

въ окреспшостяхъ Кумачинскаго хрсбша по клю-
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чѵ, шскуіцсму ошъ Сшспнішскаго жильнаго золоша-

го рудннка съ нримыкающими къ нему ло;кбина-

ми, сосшолщпмн іѵь казепномъ ошіюдѣ, и съ 1-^

версгаѣ оінъ Мулдакаевской Фабрики на лѣвой сіпо-

ронѣ уноманушаго ключа обнаруженъ значишель-
' 4 

ный нласшъ, сосш авлаюіцій продол;кеиіе россыпи

ирошлогоднлго ошкрышіа. Эшощъ нласшъ проеши-

раешса въ д.інну около 160, ширнною оигь 7-ми
до 10-іпи сал«енъ, іполіцшюю огпъ до 1-го ар-

шнна, съ содержаиіемъ во 100 пудахъ оіпъ 48-ліи
до 72-хъ долей.

Плшал золошоискашслыіал наргнія, сосіполвиіал 

нодъ руководспівомъ Коллежскаго Секреіпарл Газ- 
берга, нропзводнла своп иоиски, начннал съ Кнлзе- 

Александровскаго золошосодержащаго рудннка, внизъ 

по шечснію рѣчки Березовки до самаго ея вгіаде- 
ніл въ рѣку Мп:съ \ равнымъ образомъ по рѣчкѣ 

Болыпому Анылну и по западиому склону Березо- 

вой горы, начиная ошъ Вознееенскаго разрѣза до 
рѣкн Міяса, и пріобрѣла слѣдующія ошкрышіл: 1) 

въ 1— всрсшѣ ошъ впадсніл рѣчкп Березовки въ 

Міясъ, ввсрхъ по ея шеченію, ошкрыпю золоіио- 

содержащихъ песковъ 364 ,550  пудовъ/ изъ коихъ 

нромышо 2 4 4 ,5 5 0  пудъ п иолучено золоша 24 Фун- 

іпа 92  золошиика, обіцес еодержаиіе коихъ обо- 

шлось золошнпка ошъ 100 пудовъ, и 2} въ 4 0 0  

сажеияхъ ошъ Аіпллнской золонюпромывалснной 

Фабрикн, въ самомъ руслѣ Большаго Ашляна, виизъ
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по ея шеченію, всшрішпма золошосодержащіГі 

пласгпъ доволыю большаго прошлженія. ІІрінскъ 

эпіопіъ названъ Аніляпскнмъ н заключаешъ въ се- 

бв до 4 ,5 0 0 ,0 0 0  нудовъ несковъ, съ среднимъ содер- 

жанісмъ въ 100  пудахъ 7 3  доли, изъ коихъ полу- 

чиіпся золоша 8 пуд. Ъ1 Фун. 54 золопіника.

П арш ія , назначсниая для добьшп цвѣшныхъ  

камнсй, занималась развѣдкою и добы чею  въ го- 

рахъ Ильменскихъ: чевкиниш а, моиациша, эсхи-  

ниша, рушиля, піяяіеловѣса, апапш ш а, пирохлора, 

СФена, ильменипіа, эпидопіа, граФшпа въ породѣ  

и безъ оной, аксиішіпа, корунда и садалиша. Боль- 

шая часшь добы ш ы хъ іпшуФовъ досшавлсна въ 

Ш п іа б ъ  Корпуса Горныхъ И нженеровъ.

ІІр  илітъганіе: Кромь шого золошоискагаельныя 

паршіи удѣляли часпіь команды къ дальнѣйшей 

развѣдкѣ рудниковъ, дѣйсшвовавшихъ въ іпсчеиіе 

проиіедшаго лѣпіа. Развѣдкой эшой къ имѣющим- 

ся въ нихъ запасамъ иріобрѣшепо вновь до 6-пш  
милліоновъ пудовъ нссковъ и золоша 23  пуда 17  

Фушповъ 50 зологпн.^и 7 0  долсй.

Немснѣе важиое пріобрѣпіеніс золошоискашель- 

иыхъ нарннй предсшавила шщашелыіая развѣдка 

шакихъ рудниковъ, коиюрые бывъ исшощспы ра- 
бошами прсжиихъ лѣнгь, но свѣдсніямъ о занасахъ, 
вовсе уже не заключали въ себѣ золоша. Развѣд- 

кой сей раскрышо въ нихъ еіце до 4-хъ милліоновъ
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пудовъ песковъ и получепо золопіа 7  пудъ 14ф ѵ н -  

піопъ Ъ9 золотингсовъ.
Всего же въ тсченіе лѣ та 1841 года оіпкрыто  

15,209,841 пудъ золотосодер;кащихъ пссковъ и въ 

иихъ 41-иъ пудъ 2 9 -т ь  Фуппювъ п 24^|- золотни- 

ка золоша. \
  ------

4 .

Овъ ОТКГЫТІИ аіѢДІІАГО рудника въ округт» Боі ослов-

СКИХЪ ЗАВОДОВЪ.

(Г, Подполковннка Протасова).

467

О тк р ы тіе  горнозаводскаго дѣла иа восточномъ 

склонѣ кража Уральскихъ горъ подъ 60 мъ и 6 1-мъ 

градусами сі;верной т и р о т ы , гдѣ находится окр^гъ 
Богословскихъ заводовъ, принадлсікнпгь удивигпель- 
пой прсдпріимчивосшн умиаго к}пца Ноходяшииа, 

въ 1757 году, когда къ сѣверу о т ъ  города Всрхо- 

турья вся обнтаемосшь заключалась въ малыхъ 

окрестныхъ селеніяхъ, а далѣе въ разсѣяпныхъ по 

рѣкамъ уеднненныхъ юршахъ дикихъ Вогулъ.
Прсдмегпами горпозаводскон дѣятслы ю сти въ 

этом ъ  краѣ былн: спачала чупнолигиейное и же- 

лѣзодѣлатсльнос пронзводстіи, которыя ирскра- 
іцсны по нсвыгодной отдалснности Богослов-



гкнхі. зііводовт», по древности д.ія т о г о  устройствт., 

худому избраиію мѣстт» для прудовъ и по случаю 

о т к р ы т ія  обшириаго и богатаго мѣсторождснія  

мѣди, нзвѣстнаго подъ названіемъ Турьиискихъ 

рудниковъ; попіомъ добыча мѣди, а въ 1827  и 1828  

годахъ и вымывка изъ россыией золотп.

Но вся эпіа горная страиа, которой нѣдра мо- 

жно п оч и тать  обилующими меіпалЛами ие менѣе 

прочихъ Уральскнхъ округові», простпирается о т ъ  
города Верхотурья къ сѣвсру ио прямой линіи 

бо.іѣе о-хъ градусовъ ншроты. Ее составляютъ: 

пустопоронпіее государствениое обтирнос про- 

сгпрлнство, оспориваемое съ 1854  года ГраФами 

Сіпрогановыми съ прочими в л а д ѣ . з ь ц а м и  въ свою 

собсіпвенногтц окрѵгъ Богословскичъ заводовъ; да- 

ча Гг. Всевологкскихъ и нсобиіпасмая часть Ураль- 

екихъ горъ, гіриведснная въ иніѣстность Сѣ»верною 

Горною Экспедищею. Какъ и вездѣ въ природѣ; ме- 

іпа.ілоносноспіь общаго пространства оцѣннваютъ  

іпвѣстныя мѣсіпности и гсо.іогическій составъ  

сго, а для оцѣнки выіпсозначеннаго учаепіка сѣ- 

вернаго Урала основанія ппіи въ одиомъ округѣ 

Богословскихъ заводовъ прсдстапляюпігя слѣдую- 

щнми: изъ Пстропав.іовской россыпн по рѣчкѣ 

Пссчанкѣ вымыіпо 2 4 0  пудовъ 6 -т ь  Фунпювъ зо- 

л ота , коіпорая разрабопіываотся по сіе врсмя съ 

1829  года; изъ Турьинскихъ рудпиковъ добы то



1.588,020 пудовъ (*) мѣди шолі.ко до 63-хъ сл- 

;г,снъ наиболыней глубйиы; мѣсторождснія же жс- 

лѣзныхъ рудъ повееліѣстны и пѣкоторыя изъ 

ііихъ значитсльнаго достоннспіва, но, но нснадоб- 

ности, ие изслѣдованы въ точносши. Главныя мѣ- 

спіопахожденія мсталловъ на всемъ озиачснномъ 

гіротлжсніи тянуіпся къ сѣвс-ру опредѣлснною 

цѣпью нли нолосою, мѣстами бѣднѣюіцею и пре- 
рываюгцоюся; ио обіцсе направлепіе и ширина по- 

лосы ими занимасмой, прямо соотвѣ тспівустъ  ге- 
ологичсскому составу ся особенныхъ горносіпсй. 

М ѣста по обѣ стороны  ея къ хребту Урала н 

къ восгпоку сравнителыю менѣе развѣданы по не- 

обптасм ости , псрвобытной днкосши н отгпого 
чрезвычайно трудной къ нимъ достунностп; од- 

нако жъ, судя по насшоящнмъ даннымъ, эша по- 

лоса горныхъ породъ уже предсіиавлясшъ въ себѣ 

іиу металлоносность Уралъскихъ горъ, которая  

должна сосшавляіпь нредметъ изучепій и трудовъ  

собственно полезиыхъ для горнозаводскаго дѣла. 

Ее образуютъ особснныхъ видовъ шраиы, вмѣща- 

ющіс въ себѣ толщ и персходнаго извсспінлка, ве- 
иисы и опічасгпи змѣсвнка и кремиистаго сланца. 
Они лсж атъ, сколько можно заключапіь по весьма 

ие мпогимъ мѣсшпосшямъ, на сіенипіѣ п граннгпѣ. 
Бтороперіодные извссшнякн не рѣдко соспіавля- 

юпгь иостель золопюсодержащихъ россыпей, но

(() Съ 1791 года, когда заводы посш^шіли въ казн)'.
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нахождгніс нхъ ві» эпіои полосѣ нс и м ѣ с т ъ  ии 

накого опніош енія къ м еталлоноеноспіи  и нс мо- 

ж е т ъ  с л у ж п т ь  гіоясненісмъ къ поискамъ м с т а л -  

ловъ. Вея мсіпаллоноеная полоса или горноеті» еія  

закліочаетсл  въ о б л а е т и  амФиболитовъ и с іе и и т а ,  

кромѣ малыхъ иеключеній.

Основываяеь на эти хъ  же опытиыхъ зпаніяхъ 

свойствъ горныхъ ііороді», Сѣверною Горною Экспе- 

диціею раекрыта металлоноеноспіь въ етранѣ  

еовсршенпо безвѣетной до рѣки Сѣвернон Сось- 

вы, т ек )  щей въ Обь и Ледовінпое море. Зологпосо- 

дсржащіе пріиски, богаіпое мѣеторождепіе магнит- 

ной желѣзной руды и нахождеиіс гнѣздъ самород- 
ной мѣди, возпаградивтіе труды Экспедиціи, окру- 

жая еамый пупн» ея, такліе подтверж даю тъ озна- 
ченнос мнѣніе. Далѣс Сѣверной Соеьвы металло- 

носпая горноегпь не опіыскаиа; но еет ь  оепованія 

полагать, чпю опа только прервана поверхностпы- 

ми породами позднТ.йшаго образоваиія, нли про- 

гт и р а ется  по западиую сторону хребпіа горъ. Чшо 

каеаегпея собсгпвенно до округа Богословскихъ за- 

водовъ, пю, еколі.ко можпо заключапіь нзъ геоло- 

гическаго еоеіпава его горт», оеновный промыселъ 

заводовъ ес т ь  добыча мѣди, пока счаетлнвыя об- 

рѣтеиіа гдѣ-либо золотыхъ рудниковъ не нагта- 

вятъ  положишелыіѣе въ ошыеканіи ихъ,
Турьинскія мѣешорождснія мѣди опікрыіпы за-

'
РОДЧИКОМЪ ГІОХОДЯШПНЫМЪ вь 17(17 году въ двухъ
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горахъ, раздѣленныхъ узкою ложбииою, прорыпюю 

псрвобытными водами, ио которой т е ч с т ъ  рѣч- 

іѵа Турья, и оіпъ которой рудиики получили свос 

иазваінс. Изъ нихъ Алсксаидровскій и значипісль- 

ная часпіь Фроловскаго рудника осшаалсны н за- 
іпонлеиы; Васильевскій и въ особенноети Суходой- 
екій рудннкп вегьма вырабошаны. Впрочемъ въ 
послѣднее время въ ІІершинскон шахпіѣ развѣ- 

дочнымн углубками обнаружены богатыя рудныя 

вмѣспіилища, еще не опредѣлеиныя на счеіпъ нхъ 
досшоинства и полоікснія, а въ Васильевекомъ п 

Фроловскомъ рудиикахъ ошкрышы два рудные пла- 
с т а  въ средиихъ горизоііпіахъ.

Возобновлсніе издавна оспіавленнаго Богослов-\
скаго рудника предсіпавл.чепіъ ва;кнѣйшее пріобрѣ- 

піеніе дал заводовъ въ гіродо.іженіе всего супіесіпво- 

ванія мѣднаго промысла 74-хъ лѣтъ,
Вь іпечсиіе всего дшого времени былн поспю- 

янно упошребляемы всѣ лучшія возможныя мѣры 

К'ь упроченію существующихъ н къ опікрыіпію 

новмхъ мѣеиюрождсній мѣдіц н если не увѣнча- 

вались соотвѣшсшвеннымъ уснѣхомъ, т о  обогати-  

ли сущссшвепными для то го  онышными мѣгтны- 

ми зпаніямн.
ТІо съ саісгодною вырабогпкою капншалыіыхъ 

золотосодсрн.ащихъ пріисковъ и мѣдніихъ рудни- 

ковъ, тірн недостаіпкѣ въ рабочсй комаидѣ и ма- 

лосильномъ дѣйствін водоотливныхъ мапншъ (вчѣ-
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сіпо кошорілхъ двѣ новыя паровыл мапшны при- 

гошовляюшся и одна усшроена), золошой и мѣд- 

пый промыслы заводовъ, посшеиснно бѣднѣл и за- 

тпрудняясь, поннзнлнсь до годичной добычи 10-ІПИ 

іныслчъ пѵдовъ мѣди и ЗЛ-пні пудозь золоша. Въ 

слѣдсшвіс шакого полоя«енія заводовъ, прсднрнняшы 

на пол»>зу ихъ особыя усилія, въ числѣ копюрыхъ 

закЛючалось тюсшоянное изучеиіе и изслѣдованіе1 ' , - “ і
благойадежиѣйшихъ мѣсганосшей дѣйспівующихъ 

золошыхъ промыслові» и мѣдныхъ рудниковъ.

Въ Окпілбрѣ мѣсяцѣ прошсдшаго 1841 года, 

іпруды сіи вознаграждены обрѣітіеніемъ псрваго ио- 

ваго рудника мьди по оіпкрышін мѣднаго иромы- 

сла въ здѣшнемъ краѣ.

Смошрншель Каменскаго золошаго промысла, во- 

спишанникъ Иисгаишута Корпуса Горныхъ Инже- 
неровъ (выпущенный за болѣзиію) Гіавелъ ГІесше- 

ревъ, осмапіривая и изслѣдуя окресшности своего 

ѵчаспіка ошкрылъ золотосодержащую россыпь въ 

сдва замѣтной ложбинѣ. При промывкѣ иссковъ 

э т о й  россыпи имъ усмопірѣна мѣдная пыль, а при 

дальнѣйшихъ испыпіапілхъ и изысканілхъ всѣхъ 

ианосовъ н разрушенной смѣшапиой ихъ носіпели, 

ошысканы куски мѣдныхъ рудъ и иотомъ самое 

мѣсіпорожденіе послѣднихъ.

Рудііикъ эш о т ъ  (называемый Михайло-Архан- 

гельсцимъ) заключаешся въ возвытенной обшир- 

ион Солошнсіной плоскоспін> изъ кошорой берутъ
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илчало ручг.и: Богословскій, Харигпоновскій п дру- 

гіе. Онъ огпстоишъ по прямой липіи о т ъ  блн- 

жайшаго Богословскаго рудника иа ЗОЗ-пн. сажснъ 

къ востоку и на 2 версты опіъ Фроловскаго руд- 

ника къ юговосіпоку. ІІа протяжеиіи 18-пш са- 

жеиъ, гдѣ о т к р ы т о  мЬсторождеиіе, нанрываютъ 

его съ поверхности песчаные паносы п слой шра- 

повон г.піиы, толщиною 1-на сажснь 1-иъ ариишъ; 
въ прочихъ же иункшахъ подъ иими лежитъ раз- 

рушеинмй т р а и ъ , который проеѣченъ гполько 

одннмъ турФомъ въ 5 -т ь  саженъ глубины. Развѣд- 
ка шѵрФамн обнарулшла породы разрушенііыя и 

нсопредѣлишел.но смѣшлнныя, л водяность мѣ- 
е т л  весьмл злгпруднялл піакіл рлбошы; л пошому, 

чтобы  по возможпости опредѣлипіь точнѣе нлпрл- 

влепіе мѣспюрожденія и горныя породы его вмѣ- 
щлющія, для лучшяго успѣхл ддльнѣйшихъ изслѣ- 

довлній, въ глубинѣ 5-̂ - сажеиъ поведены флигсли 

по простиранію и пюлщинѣ руднаго пллста.
По насшо/ііцсе время мѣешорождеиіе узнано вт» 

длину нл 2 4  сажсни, въ пюлщииу въ оДномъ пунк- 

т ѣ  на 7-мь саженъ и въ г.іубину на 7-мь слженъ 

н 1-нъ лршинъ Сверхъ то го  всіпрѣчались рудныя 

гнѣздд въ двухъ шурі-лхъ, осшавлепныхъ по при- 
чинѣ сильндго прнтокд воды. ІІск.іючдя массы я»с- 
лѣзидго колчеданл, и для избѣжднія ошибни въ 

тдкихъ нечиеленіяхъ, полдгля въ сложноспш изслѣ.- 

довлннмя протяи;епія мѣсторожденія съумеимис-
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иіемъ п р о т и в ъ  паш уры , въ ссмъ п р о с т р а н с т в ѣ  

аак.почаспіся 4 5 0  т ы с я ч ъ  пудовъ обр або іп ап н ы хъ  

рудъ  съ содерж ан іем ъ  2  ф) іпповъ мѣди въ пудѣ  

рудъ  ( 5 ° ) .

Ошъ развт,докъ п олучено н проплавлсно 6 1 -н а  

ітіыслча пудовъ, въ 2  Ф у п т а  1 2 - |  зо л о т н и к о в ъ  мѣдн  

о т ъ  пѵда; всего у ж е  ны нѣ п р іо б р ѣ т е н о  въ эп ю м ъ  

рудникѣ болѣе полумилліона рудъ п въ нихъ болѣе  

2 5 , 0 0 0  пудовъ мѣдп.

Первую или ближайніую къ поверхиости руд- 

ііосгпь эпюго мѣегпорожденія образуеіпъ пюнкій 

слой траповой глины, въ которой разсѣяны огп- 

ломки или куски мѣдиыхъ рудъ, замѣчательныхъ 

въ минсралогическомъ значеніи; ниже слѣдуетъ  

нластъ мѣдной черни съ гнѣздами и прослойками 

сѣростекловаіпой мѣдной руды. Въ Флигеляхъ, по 

ііростнранію къ сѣверовосгпоку н по пюлщпнѣ 

мѣспюрожденія, изъ шахгпы вепірѣчены мѣдиын 

колчедаиъ и гнѣзда желѣзнаго колчсдаиа. Всѣ э т н  

свойсшва иоваго мѣспюрожденія, нагіравленіе н па- 

деніс рѵднаго пласгна и смѣшаниый сосіпавъ за- 

ключающихъ его гпраповъ, соглаоуются въ том ъ  

съ условіями руднаго плаогпа до глубины 8-ми са- 
женъ въ ближайшсмъ Богословокомъ рудиикѣ.

Мѣсторожденіе э т о  гпакже замѣчагпслыю раз- 

пообразностію мѣдныхъ рудъ и мнпералогически-
ми образцами ихъ. Онѣ су ть  слѣдуюіція:

/
С ам о р о дн а л  мтьдь волоснстая въ мѣдной и Жс-



лѣзпон охрлхъ, н налепіѣлал на краеной и печен- 

ковой мѣдныхъ рудахъ н на мѣдномъ блескѣ; епло- 

шная красн ал  л и ьд н а л  р у д а  одна н съ прнмѣсио 

мѣднон зелени н сиии; см о л и сп га л , псгенковал и 

к и р п и ш а л  мѣдныя руды, въ разнообразныхъ емѣ- 

шснілхъ ме;кду собою; лиъдное индиго  (землиешая 
мГ.диаа синь), рыхлая літъднал гернъ , літъдный блескъ,
окрисшалиованпып ромбоэдрическими призмами, ди-

<
гекеаэдрами н днгскеаэдрическпмп іі])нзмами, піак-

же и сплош ноіг въ емѣшсиіи съ мѣдиымъ колчеда-
' \

номъ; еплоншой лпъдны й колгедань , одннъ н въ смѣ- 

іненін еъ колчсданомъ еѣрнымъ; лугистпый літьдный 

колгеданъ  нро;кплкомъ въ граннпювидномъ смѣшс- 

нін сѣриаго колчедана съ мѣднымь и съ венисою.

5 .

0  СОСТАВЬ ЧЕВКИІІНТА.

(Г . Поруиика Ш)бипа).

Чевкннишъ открыгпъ Г. Розе въ концѣ 18э9  

года. Минералъ эшошъ вешрѣчаеіпся близъ Мія- 

екаго завода въ воепючпыхъ ошрогахъ Уральскаго 

хребша, зиключаясь въ видГ» неправилыіыхъ массъ 

въ міясцишѣ.
Ошиосишслыіая п л оп п ю сть  чевкииигпа —  4 .5 4 9 ^
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онъ черіпишся апапіиіпомъ, имТ.еіпь іыоскоракови- 

еніый излоѵъ, бархапіночериый цвѣшъ и силыіый 

еіііеклянный блеекъ; ііегірозраченъ и інолько въ 

самыхъ нюнкихъ осколкахъ обнаруживаенгь бурый  

проевѣгпъ.

ГІредъ наяльною іпрубкою минералъ раскали- 

ваешся, вспучиваеіпся и поніимъ снлавллешсл въ 

чсрный шлакъ. Бура раеіпворяеш ъ его удобно, фос- 

Форная соль медленнѣе; получаемыя сшекла быва- 

югаъ окрашены желѣзомъ. В ъ*соспю яіни порош ка  

минералъ удобно гілавится съ содою , но сплавлен- 

ная масса расплываешсл по углю и ч а с т ію  вса- 

сываешся имъ.

П о качественному разлоаіенію, чевкинигаъ ока- 
зался сосшоящимъ: изъ гаитановой кислошы, крем- 
незема, закнси желѣза, марганца и церія, иш тры ,  
глинозема, магнезіи, окиси ланшана, извесгпи и во> 

ды.

Для опредѣленія количества еоставныхъ часгней, 

я  разлагалъ самый іпонкій порогаокъ минерал$ 

хлориспюводородною кислогаою. По опідѣленіи 

крсмнсзсма, жидкоспіь была обрабопгана азогпною 
кислоіпою и сгущена, гіошомъ изъ нся осагкдены, 

кромѣ извссти, магнезіи и закнен марганца, всѣ 

основаніл посредсгпвомъ амміяка. Осадокъ обрабо- 

гаанъ кнгіящимъ расшпоромъ ѣдкаго кали длл вы- 

дѣлеиія глинозема. Все противуспюявтсе дѣйетвію  

водиаго кали расшворсно въ слабой сѣрнон кисло-



шѣ, расшворъ эіпогпъ былъ урлвиенъ амміякомъ н 

прокнпяченъ: при эшомъ осадились иаъ него окись 

желѣзл и  п н п і і л і і о в л л  кислопіл

Рлспісоръ процѣженный опгь осадка былъ обра- 

боінанъ окрисшаллованнымъ сѣрнокислымъ кали, 

длл ослжденія окиееіі церіл н лаишаил. Жндкосніь, 
ііроцѣженнлл онгь эпюго оеадкл, еодержала шолько 

ипннру и иеміюго еіце желѣзной окиси. Послѣдиля 

была осаждеиа носрсдсшвомъ углскислаго блриша 

и вѣсъ сл нричислеиъ къ вѣсу окисн, осал»денной 

киняченіемъ и ошдѣленной опіъ сонровождавшей 

се інншаповой кислошы.

Прочія основанія оеаждены извѣсшнымн спосо- 

бамн. Количсспіво пшшлиовон киелошы и воды 

опредѣлены изъ особыхъ нлвѣсокъ.

Рлзложснія минерала, опнсаннымъ пупіемъ про- 

изведенныя, дали мнѣ слѣдуюіціе резулынліпы:

В о  100  га с т я х ъ ’.

отношеніл колн-
0

пествъ кислоро- 

дл оеновлній и 
кнелошы:

кислорода т огно  крлт.
чнсл.

Крсмнсземл. . . . 34 ,90  18 ,13  6 ,84  7

Глииозема . . . . 11 ,45  5,33 2,01 2
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Закиси жслѣза . . 19 ,96

Закиси маргаица . . 2 ,88

Закиси церія . . ,. 9,45

Окиси ланшаиа . . 6 ,90
Ишгпры. . . . . 0 ,95

Закнси желѣза . 0 ,69
Извесши . . . .  7 ,10
Магнсзіи . . . .  1,30

Тишаиовой кнелошы 1,65 0,65

В о д ы ................................... 2 ,00  1,77

99 ,23

Изъ выведсннаго оіпнош енія  между колнчеешва- 

ми кислорода, кислошы и основаній видно, чшо 

чевкииишъ сосніавленъ но Формулѣ:

(Са,М§,Ге)5§іѴЗ(У,Ьп,Сс,М ,Ре)58і-і-2АІ8Г.

Изъ выведеннаго сосшава чевкинйіпа видно, чию 

онъ соспіавляепіъ самосшояшелыіый видъ мннсра- 

ла} опіъ оршиша и аллаинша, кошорыс сходны съ 

иимъ ио свойсіпвамъ, онъ ошличасшсл шѣмъ, чшо

отпошенія колц- 

чествъ кислоро- 

да основаній н 

киелопіы:
кислорода т огпо  крат.

чиел.

4,5 4 \
0 ,6 4 1
1 ,3 9 )8 ,0 1  3 ,02  3
1,25 \
0 , 1 9 у  

0 ,1 6 )
1,99 2,65 1,00 1

0 ,5 0 ]



содержишъ зпачиіпслыюе ко.іичееіпво полуігіорнб- 
оеновной кремневокислой извеспіи, тогда какъ оба 

приведенные минера.ы содержапіъ всѣ основаиія въ 

еоеіполніи іпрехосновныхъ солей.

   —   -

6.

Р аз.іоженіе волкоискоита.

(И . И.чшова).
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Волконекоиніъ пзъ Оханска, въ Пермской губер- 

ніи, былъ уже разложенъ и описанъ Г. Бершье, а 

попіомъ Г. Ілерсшеномъ, поэіпому я не сгпану по- 
віпоряіпь здѣсь ни орикіногноспиіческнхъ, ни хи- 

шіческихъ свойсгпвъ его; замѣчу шолько, чшо хлог 
рисгноводородная кнслоіна несовершеннно разла- 
гала мниералъ, коіпорый я иепыпіывалъ, а погпо- 
му могупіъ сущесіпвовапіь два ошлнчія волконеко- 
нша: одпоеоляная кислоша разлагасшъ (Г. Бертье), 

на другое она только е.іабо дѣйеіпвуепіъ (Г. Кер- 
еіпенъ) При опімучиваііін мпперала въ стуикѣ  
осгпаюшся едва ирнмѣтныя меіналлическія блестки, 

которыя обнаруживаюшъ въ мик})оскопъ свинцо- 

вый цвѣінъ.

Б ертье нателъ въ немъ: Керсшенъ:

■Сг ^  3 4 ,0  . . . 1 7 ,9 э
ІЬрп . ѴКурн. Кп. Ш  1842. 10



I

Берітіье натпе.іт. въ немъ: Кереіпенъ:

Ге =  7 ,4  . . . . .  . 10 ,43  
—  7,4  . .  . 1,91

. 8 і  ~  47 ,2  . . . 37,01

Н =  43 ,4  . . . 4 1 ,8 4
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98,8

АІ =  6,47  

Мп п :  1,66  

РЬ =  1,01

а

98,46

Я получилъ -ияъ двухъ разложеній:
Ь

. 36 ,99  

. 11 ,44  

. . 31 ,48

8 і == 36 ,06  .
Н =  14 ,40  .

•••
=  31 ,44  .

***, 
Ге =  9 ,39
•••
Д1 =  3,09
Са =  1,90

м 8 =  6,50

РЬ =  одв
•••
Мп =  слѣдъ

100,74

Нееходетпо гпрехъ разложеній убѣждаетъ, чгпо 

водконекоишъ ие имѣетъ поетоянваго соепіава, 

ио предетапляетъ емѣеь нѣеколькихъ минераловъ.

-  .....
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