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Г Е О Г Н О 3 III.

ЗАМТіЧЛНіа ог»ъ У ральской мвдисто - песчаниковой

ФОРМАЦІИ.

(Г . п одпо.іковника Бледе),

Мѣдисто-песчанаковая Формація, распространенная
4 1* • ь*4'* V

по западному склону Уральскихъ горъ, которбй Г.

Мурчисонъ далъ названіе ІІермской системы, до ны-

нѣ опредѣлллась вссьма различнымъ образомъ. -ѵНѣ-

которые принимали ее за кейперъ, иные за камен-

ноугольную Формацію, другіе опять считали ее за

дрсвній красиый песчаиикъ и за цехштейнъ. Г.

Мурчисонъ нащелъ, что она гіредставляетъ древній

красный песчанцкъ и цехштениъ. \о т я  это послѣд-

нее предположеніе болѣе другихъ правдоподобно,

одиако ;ке оно требуетъ нѣкоторыхъ измѣнеиій.

Г. Вангенгеймъ фоиъ Квалснъ недавно доставилъ 
Горп. Ж урн. К н. II. 18-й5. 1



сюда весьмд поучите.іьнуш коллекцію юриыхь по- 
родъ и окаменѣлостей. Изъ разсмотрѣнія этой ко.і- 
лекціи и обьясиеній Г. ф о і і ъ  Ічвалсна выводится 
одпо изъ замѣчате.іьнѣйшихъ геогностичсскихъ от- 
ношеній. Такнмъ образомъ теперь извѣетно, что въ 
Пермской мѣдисто-иесчаниковой Формаціи, новый 

красный пссчаникъ (^Кофі(сдепЬс^), каменноуголыіая 
Формація н цехштейнъ не раздѣляюгся между со- 

бою яено и рѣзко, ио такъ образованы и тѣсііо со- 
единены ме;кду собою , что совокупное образованіе 
ихъ составляетъ такую фцрмацію, которая по нынѣ 
не имѣла еще подобной себѣ въ этомъ родѣ. Если 

цѣлую систему пластовъ ио виду, составу и окаме- 
нѣлостямъ сравнить еперва съ древнымъ краснымъ 

песчашшомъ, то при нѣкоторомъ сходств!;, замѣчает- 
ся столько же и даже еще болѣе отступленій. То 
ж е самое выходитъ и при сравненіи этой систсмы 
съ цехштсйиомъ въ обширпомъ смыслѣ слова. Но 

если еовокупить главиыя отличительпыя свойства Фор- 
мацій обоихъ образоваиій и сличить съ ними Перм- 

скіе пласты, то между шши обнаружытсл разитель- 

ное еходство. Это заетавляетъ насъ войти въ част- 

ное разсмотрѣніе предмета.

Формаціи состоятъ изъ слѣдующихъ иородъ: коп- 

гломерата, песчаника, извсстшіка, мсргелыіаго слан- 

ца, мергельной глшіы, отвердѣлой глины, сланцева- 
той глшіы, камениаго угля и гипеа. Конгломератъ 

соетоитъ изъ зсренъ отъ величины горошины до



лѣспаго орѣха, ва.п пог.ъ кварца, кремнистаго сланца,

асиида, глинистаго слаица, связаішыхъ то болѣе крем-
ішстымъ, то болѣ.е желѣзистымъ цементомъ. Зтотъ
коигломсратъ ясно наиоминаетъ разности породъ,
своііствсшіыя дрсвиему красному песчанику въ Тю-
рингснѣ и другихъ мѣсгахъ. О песчаиикѣ можно
сказать то же самое, потому что г.іавныя разности
поро.іъ, имѣющія красный, сѣрый и голубоватый
цвѣта, при с[)едне п мелко-зернистомъ сложеніи, и

*
состоящія частію изъ такихъ же породъ, какъ и кон- 
гломератъ, но нреимуществснно изъ кварцевыхъ зе- 
реиъ, а частію изь породъ слоистыхъ, замѣчаются 
также въ нѣкоторыхъ мѣстахъ древияго краснаго 
песчаника. Только песчаиики имѣютъ обыкновешю 

связывающимъ цементомъ извсстковистос вещество, 

которое п])еизобплуетъ иерсдъ другимн до такой 

етепени, ч о происходятъ настоящіл сложныя по- 
роды изъ известняка н несчаіпіка. ІІо этому ІІерм- 
скій песчаникъ вообще справедливо отиосится къ 

МансФельдскому бѣлому песчанику. Если предполо- 
жнмъ еще, что въ массѣ упомяиутыхъ предъ спмъ 
сложпыхъ породъ, кварцевыя зерна и.ш вовсс не 

находятся или примѣшаны только въ видѣ тонкнхъ 

пыловатыхъ частицъ, то составимъ ссбѣ понятіе о 

происхо;кдспіи мсргслсй, толъко эти послъдиіс при- 
пимаютъ еіце болѣе и.ш мсиѣе совершснное слан* 

цеватое сложеніе. Нѣкоторыя разностн ихъ исвоз- 
можно было бы отличить отъ смолистаго рухляко-



ваго елапца, особснно когда вь нихъ встрѣчались 
бы одинаког.ые оттискн рыбъ и такь мазываемые 

^0ГП=2(с1)Геп (Сиргезяиз ІІПшаппі), н къ тому ;ке, 
еели порода заключала бы характеризующія смоли- 
стыя вещества и имѣла бы чсриый цвѣтъ. Другія 
разности прннимаютъ въ себя бо.іѣе глины и пред- 
ставляютъ видъ глинистаго сланца и дагке настоя- 

іцаго углистаго сланца съ весьма прскрасными от- 
тисками Рагпеп. Только въ красной и бурой почти 

отвердѣлой глинѣ и потомъ въ плотномь занози- 
стомъ нзвсстнякѣ, имѣющемъ желтовато-еѣрый цвѣтъ 

и доволыю чистомъ, менѣе замѣчается переходъ въ 

прочія проды.
Таковы суть главныя разности породь, но чтобы 

соетавить понятіе о цѣлой системѣ ихъ, пужио ещс 
разсмотрѣть свойства каменнаго угля и гипса. П ер- 

вый лринадлежитъ преимуществснііо къ такъ назы- 
ваемому сланцеватому камепному углю, а послѣдній, 
находясь часгііо вь плотиомъ., частію въ волокни- 

стомъ видѣ, особснно замѣчателенъ потому, что онъ 
въ то же время такъ тонко проникаетъ нѣкоторыс 

пссчаішковые и рухляковые пласты и что его при- 
сутствіе въ нихъ обнаруживается только мерцаю- 

щимъ блескомъ.

Всѣ означенныя породы относительно состава въ 
большомъ видѣ до.іжно, по словамъ Г. ф о н ь  Ква- 

лена, раздѣлить на двѣ главныя труппы. Къ нижней 

изъ нихъ должио отнести почти всѣ иороды, кото-
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рыя составллютт. щвлое образованіе, напротивъ верх- 

ііяя группа, за изъятіемъ конгломсрата, гіесчаника и 
каменнаго уіѵія, должна состоять преимущественно 
то.іько нзъ известковистыхъ породъ, но въ каждой 
изъ этихъ группъ всѣ иороды переслаиваются ме- 
жду собою. Обѣ группы считаются мѣдистыми, од- 
иакоікъ г.іавное мѣсторожденіе рудь свойствснно 

нижней группѣ и въ этой послѣдией оиять ограни- 
чивается только конгломератомь и песчаииковымн 

пластами, притомъ главпыя вмѣстилища рудъ со- 
провояідаются нахожденіемъ окаменѣ.іаго дерева, какъ 
это замѣчлстся даже вь маленькихъ кускахъ.

Изъ всьхъ этихъ отношеній выводятся уже до- 

статочныя заключенія, которыя съ одной стороны 

показываютъ замьчателыюе взаимнос сліяніе породъ, 
съ другой же стороны опять представллють нѣко- 
торые нризнаки взаимнаго раздѣленія ихъ. Но эго 

сще гораздо опрсдѣлителыіѣе обозначается оргапи- 
чсскими остатками, какъ мы увндимъ изъ послѣду- 

Ющаго, а теперь скажемъ нѣсколько словъ объ от- 
ношеніяхъ наслоенія и напластованіи породъ. Тол- 
щина пластовъ простирается, по показанію Г. ф о і і ъ  

Ііва.існа, отъ 1 до 4 футовъ, но едва ли хотя одинъ 

пластъ іюстолішо продолжается непрсрывно; боль- 
шею жс частію ошг миогократпо прерываются, вы* 

клиниваются, и опять появляются, также взаимно 

замѣщаются. Къ этому присоединяется сще весьма 

неравномѣрнос ііапластованіе и даже испостояішое
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поло/кснхе отдѣльныхъ елоевъ, потому что опи нмѣ- 
ютъ то болѣе или мспѣс горизонталыіое пологксніе, 

то уклоняются отъ него на 5 или 20°. Это могло 

зависѣгь частію отъ псрвоначальной поверхности
*

горнаго известняка, составляющаго оспованіс Фор- 
маціи, большсю гке частію эти обстоятсльсгпа про- 
изошли въ слѣдствіе возмущеннаго процссса образо- 
ванія и позднѣйшихъ псрсворотовъ. Вообщс объя- 
сненія этого должно искать въ возмущенпомъ отъ 
разныхъ причинъ состоянін образованія, посему Фор- 
маціи въ другихъ мѣстахъ, болѣе или менѣе, рѣзко 
раздѣленныя, здѣсь являются перемѣшанпыми.

Н о настоящія заключеиія объ цѣломъ основыва- 
ются, какъ выше было замѣчсно, только иа сово- 
купномъ нахождеиіи и распредѣленіи окаменѣлостей, 

потому что этимъ подтвсрдягся всѣ предположсиія, 
выведенныя изъ упомянутыхъ отиошеній.

Обломки стволовъ окамснѣлаго дерева исключи- 
тельно находятс.я въ конгломсратахъ и пссчанико- 

выхъ пластахъ, а нижней группѣ пластовъ свой- 

ствеиъ каменпый уголь. П рочіе же растительные 
остатки, какъ то: Саіатііез, Ьерійоіепсігоп, Оіопіор- 

іегіз, Ресоріегіз, Меигоріегіз и еще друііе папоротни- 

ки, хотя также свойственпы этой группѣ пластовъ, 

однако же они находятся въ то гке врсмя и въ верх- 

ней группѣ; болѣе же общ іе оргаиическіе остатки 
обѣймъ гругшамъ суть: остатки рыбъ (Раіаеопізсаз- 

АгіеЩ, ясные остатки первобытныхъ ящерицъ, со-
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стоіііціе и.п, сминныхт, іюзвоиковъ и костей, и на- 
коііецъ характеристичеекігі раковины: Ртосіисіиз зріпо- 
8113, Ргоііисіиз саіѵиз, ЗрігіГег ииііиіаіиз и 8рігіГег ріи^иіз, 
такъ что въ иіісколько бол.шихъ экзсмнлгірахъ мо- 
ікпо видѣть многія шъ этихъ окамеиѣлостей соеди- 
ненными вм іістѣ. Г. фонъ Квалспъ еіце въ Л ?  1-мъ 
гнурнала Виііеііп (іег Мовкаиег КаІигГогзсЬег 1840 года 

описалъ о,цііп. экземпляръ, въ которомъ кости яще- 

ровъ, окаменѣлое дсрсво и выіне упомянѵтыя рако- 
вины встрѣчаются вмѣстѣ. Тенерь уже эти окаменѣ- 
лости не составляютъ рѣдкаго явленіа и иаходятся 
въ значительномъ количествѣ.

То, что Брониъ въ своей превосходиой статьѣ, 
номѣіценіюй въ псрвой тетради журнала 3(іГ)гЬиСІ) 
1842 года, сказалъ о постолшю ослабѣвающемъ осно- 
ваніи геологическихъ періодовъ, тегіерь ясно под- 
тверждаетея въ Пермскихъ пластахъ, потому что мы 
теперь ясно видимъ три древнія Формаціи соединен- 
ными такимъ образомъ и въ столь разныхъ отно- 
шеніяхъ, что едва ли толбко можио подумать объ 

означеніи одного изъ предѣловъ Формаціи.

Еели бы все явленіе ограпичмлоеь только нсболь- 

шимъ пространствомь, то можно было бы испытать 

дать ему подчиненную роль. ІІо это представляется 
совсѣмъ иначе. ІІо гсогпостичеекой картѣ Европсй- 
ской Россіи, составлснной МейендорФомъ, упомяну- 

тое образованіе заиимастъ пространство. въ 15,750  

квадратныѵъ миль, слѣдовательно сго нсльзя назвать
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ограннчсннымъ. У предѣловъ окружности, растяну- 
той на значительное пространство, выступаегъ гор- 
ный известнякъ; отсюда слѣдустъ, что эта окруж- 
ность образуетъ края болыпой котловины, которую 

обхватываетъ известнякъ, и такимъ образомъ соста- 
вляетъ основаніе заключающейся въ ней Формаціи.
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П у т е в ы я  ЗАМ І і ЧѴНІЯ п о  н ь к о т о р ы м ъ  к а з е н і і ы м ъ  и  

ч а с т п ы м ъ  У р а а ь с к и м ъ  з а в о д а м ъ .

(Г. Иоручика Мевіѵса 1-го).

Симскій Заводъ.

Полиое описаніс завода этого помѣщено уже въ 

Горномъ Журнадѣ за 1843 годъ Л ?  3, а въ допол- 

неніе къ нсму слѣдустъ:

На добычу одной кубической сажени руды задол- 

жается одна смѣна, состоящая изъ 16 человѣкъ 

мальчиковъ отъ 13 до 16 лѣтияго возраста. Куби- 
ческая сажень руды вѣсить около 1,200 иудовъ 

Пустая порода огкатывается за 2 0 0  и 300  саженъ



а руда иа разстояиіе отъ 8 0  до 1 00  саженъ. Въ 
одномъ пожогѣ заключастся 2 0 ,0 0 0  нудовъ руды; 
иа 6 четвертей лѣсу н.акатывается б четвертей ру- 
д ы  и п о я і о г ъ  состоитъ IIзі. одного такого яруеа. 
Поя;иганіе одной кучи продолжаегся отъ 7  до 12  
дііей. Лѣсъ для пожиганія упогребляется бревенча- 
тый сметнианый, толщнною отъ 5 д о  б вершковъ 

и длиною о іъ  5 до 6 аршинъ. До 7 0 0  бревепъ 
помяиутыхъ размѣровъ употреб.іяютъ на обяіііганіе
2 0 ,0 0 0  пудовъ руды.

Изъ одной 2 0  саженной кучи д[>овъ получаегся 

угля гю вѣсу 1 ,575  пудовъ, а мѣрою 6 2 1  курен- 

ныхъ короба, заключающихъ въ себѣ 2 7 ,0 4 0  куби- 
ческихъ вершковъ. 11а уминку полагается -'- часть 

короба, потому что большая члсть угля мягкаго, 
который при персвозкѣ мсльчится.

Гіаименышія высога воды вх. прудѣ около трехъ 
аршинъ.

Діаметръ кричныхъ колссъ 4т. аршина, разносъ 

1|- аршина, йіирина обода 8 вершковъ, разстояніе 

меліду лопа ками.7-1 верш ковц вода нагіравлспа по 

спуску во 2 лопатку свсрху. Наиболыпая плоіцадь 

водоироводнаго окиа 5 4  квадратиыхъ вершка, а ыаи- 
меньщая 55 квадрагныхъ вершковъ.

Молота крнчные дѣлаютъ въ минуту отъ 80  до 

9 0  ударовъ. Діаметръ бочіш съ кулаками 5 араш- 
на, а безъ кулаковъ . 1 арншнъ 8 вершковід кула- 

ковъ на валу по чстыре и на нѣкоторыхъ колесахт.
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сдѣ.іаны вмѣстѣ ст. бочкой чугунныс. Валы то жс 
есть нѣкогорые чугунные внутри пустые.

Вь 18;І"2 году здѣсь на одномъ горну работали 

вызванные изъ Фраиціи двое кричныхъ мастсровъ 
братья Сгапіі-Мопіа&пе. Они предложили владЬль- 
цамъ Симскпхъ заводовъ ввестн вь употрсбленіе 

контуазскій кричиый способь, увѣряя, что отъ него 
неминуемо послѣдуетъ больиіая седмичная выковка, 
ебереженіе въ горючемъ и лучшей доброты жслѣзо. 

Имь дозволеио было работать цВлый заводскій годъ, 
по прошествіи котораго, сличивъ результаты этого 

способа съ нашимъ большекричнымъ, заводоуправ- 
леніе иашло контуазскій способъ исвыгоднымъ и 

мастсра Фраицузскіе р.скорѣ были отпуіцены. Вотъ 

результаты контуазскаго споеоба на Симскомь заво- 

дѣ: въ седмицу каждьій мастеръ сдастъ отъ 100 до 
110 пудовъ очепь хорошаго яіслѣза; на пудъ жолѣ- 
за употребляютъ отъ 1 пуда 14 фунтовъ до 1 гіуда 

16 '- Фунтовъ чугуна; коробомъ угля казенной мѣры 

дѣлаютъ огъ 7 пудовъ 10 Фунтовъ до. 7 пудовъ 20  

фунтогл. же.іѣза. Впрочемъ хотя озиаченные мастера 

и уѣхали изъ Симскаго завода, но способомъ имн 
покаэаннымъ, постоянно работаюгъ два мастера Рус- 

скихъ.

Катавскій и Уст ъ  - Катавскій.

Заводы К ііязя Бѣлосельекаго. Въ Катавскомъ за- 

водѣ одпа дѣйствуюіцая доміът и одпа вновь возво- 

димая; кричная Фабрика, рѣзноплющ илы ю е црои з-
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водство и пудлипгованіе дровамщ вирочемъ послѣд- 
нсе производство только сще заводится. Бъ Устии- 

скомъ заводѣ только кричное производство, и устрои- 
вается также пудлингованіе дровами. Уголь здѣсь

%
болѣе сосновый и коробъ равеиъ 2 7 ,0 4 0  кубиче- 
скимъ вершкамъ. Каждый мастеръ здаетъ въ седми- 

цу 8 2  пуда желѣза, на каждый пудъ котораго упо- 

требляется 1 пудъ 14 фунтовъ чугуна.
Ж елѣзо въ отдълкѣ и во внутрсннемъ достоин- 

ствѣ не лучгпе Симскаго. Домеииая печь даетъ въ 
сутки около 7 0 0  пудовъ чугуна, а иногда и болѣе. 
На заводскій коробь (—  2 7 ,0 1 0  кубическимъ вер- 
шкамъ) кладется рудной сыпи 45 пудовъ; содержа- 

иіе рудъ около 62  процентовъ. Чугунъ получается 

половинчатый.
Въ этихъ заводахъ весьма много возводится раз- 

личныхъ построекъ. Вообще Катавскіе заводы очеиь 
богаты во всѣхъ отношсніяхъ и заслуживаютъ вни- 
манія.

Ю резеискій заводъ.

Г. Генералъ-Адъютанта Сухозанета. Заводъ этотъ 

замѣчателенъ по множеству новыхъ построекъ въ 

немъ сдѣланныхъ въ послѣдніе три года^ особенно 
по постройкѣ плотины, которая сдѣлана отличнѣн- 
шимъ образомъ и вмѣстѣ съ Воткинскою можетъ 

служить образцемъ устройства плотинъ. Этотъ заводъ 

ежегодно выдѣлываетъ около 1 5 0 ,0 0 0  пѵдовъ желѣ- 

за разныхъ сортовъ, качества котораго нѣсколько



л)’пшс нежели въ двухъ предъидущихъ заводахъ. Въ 
ІОрезснскомъ завод В находятся двѣ домны, двѣ крич- 
ныхъ Фабрикн, рѣзнонлющильиая машина, копія съ 
машины Гг. Лазаревыхъ, сталетомительныя ііечи. 
Стенень совершенства всѣхъ заводскихъ операцій и 
)'спѣхъ ихъ совершенно подобны заводамъ Катав- 

скимъ, а потому я и не повторяю ничего о резуль- 

тагахъ доменнаго и кричнаго дѣйствій. тІю  же ка- 
сается до рѣзноп.иощильной машины, то, надѣясь 
увидъть ея оригиналъ, не входнлъ объ ней въ боль- 
шія подробности. ГІріемъ и браковка жслъза здѣсь 
весьма строги. Особениаго вниманія на этомъ заво- 

дѣ заслуживаютъ:

1) Плотина, построенная изъ камня и одѣтая во 
мпогихъ мѣсгахъ чугуномъ; она состоитъ изъ трсхъ 
бо.іыпихъ прорѣзовъ, общая шнрина которыхъ око- 

ло 50 саженъ.

2) Рѣзіюпліощилыіая машишц она посгросна Ка- 
тавекимъ машинисгомъ Адолипымъ, по образцу ма- 
іиииы Полазнннскаго завода Гг. Лазаревыхъ. Оиа 

дѣйствуетъ хорошо и быстро, но постановъ ся не 

совсѣмъ удобень, во первыхъ потому, что она рас- 

положена поперегъ Фабрики и занимаетъ всю ея 

ширину; во вгорыхъ 4 маховика этой машины- ни* 

чемъ не закрыты и мимо ихъ надобно- безцрестанно 

ходить; въ третьихъ каяідый рѣзиой валокъ приво- 

дится въ движсніе особеннымъ колесомъ, между тѣмъ 

какъ теорія предгшсываетъ употреблять для этдго
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веегда одио общее колеео; въ четвертыхъ о;ъ  ко- 
лесъ рѣзной мапінны сдѣ.зпнъ пршюдъ къ гілгощиль- 
нымъ валкамъ, и меікду тѣмъ какъ эти машипы не 
вссгда должны вмѣстѣ дѣйствовать, а колеса псс та- 
ки ужс построены такихъ размѣровъ и требуютъ 

такого расхода воды, какъ будто бы обѣ эги машіпіы 
поетогпшо находятся ввіѣстѣ въ дѣйствіи.

5) Чугугшыс валы на боевыхъ колесахъ; они вы- 
.годиы тѣмъ, что исмного легче деревянныхъ, ме до- 
роже ихъ, если не дешевле, и сломавшись могутъ быть 
безъ труда употреблены въ передѣлъ на желѣзо. 
потому что будучи пустыми виутри удобно разбн- 

ваются на части доволыю мелкія. О стенени ихъ 

нрочносги утвердительно ничего сказать пельзя, по- 
тому что употреблять ихъ стали еще недавно; вѣсъ 
ихъ около 2 5 0  гіудовъ; внѣшиій діаметръ вала, не 
считая его утолщенін, около 7  вершковъ.

4) Около шести манеровъ разлнчныхъ кричныхъ 

стаиовъ.

5) Боздуходувныя машнпы, какъ въ Ю резани, 
такъ и въ Катавскихъ заводахъ ностроены Адо.ш- 
нымъ и содержатся въ постояшюй исправности. Всѣ 

машнны. здѣшнія однодувныя.

/ М ргингкій  завадъ.

Купца КнауФа. Построепъ въ 1 7 5 0  году и зани- 
маегся выплавкою чугуна и выдвлкою изъ него же* 

лѣза. Уголь здѣсь осиновый и берсзовый, коробъ за-



водскій равенъ вмѣстимостію казснному и вѣситъ 

21 пуда. Уго.іь возится изъ 25 верстнаю разстоянія 

и обходнтсл заводу п о 180  копѣскъ ассмгнацілмн за 

коробъ. Руды здѣшнія Ие составляютъ большнхъ 
мѣсто[южденій, а залегаютъ обыкновенно гнѣздами 
не значитсльной величины. Развѣдка производится 

шупояіъ. НаШедши руду, опускаютъ гл> томъ мѣстѣ 
шахту, черезъ которую и выработываютъ все мѣсто- 
рождепіе. Пожіпапіе рудъ производится на мѣстѣ 
ихъ добычи и обыкновенно въ кучахъ изъ копхъ 
въ каждую вмѣщается отъ 20  до 50 тысячь пудовъ 
руды, состояіцей изъ бураго охристаго желѣзняка. 
Флюеъ добывается изъ 12 псрстнаго разстоянія, со- 

стоитъ изъ ква[)цеваго песку и обходится съ пере- 

возкою въ заводъ по 2 копѣйки ассигнаціями за иудъ. 
Домемная печь выкладывается изъ огнейостояннаго 

кирпича, а лещадь и тсмпель камепные изъ кварце- 
ваго конг.юмсрата. Высота домпы 17 аршннъ (ф и - 
гура 1), въ еутки выплавляетъ отъ 700  до 850 пу- 

допъ чугуна и даже до 1,000 пудовь. На колошу 

употрсбляется 40 нѵдовъ руды, 4 пуда кричнаго шла- 

ка и б пудовъ Флюса; г.ъ сутки ироходйтъ отъ 50  
до 60 колошъ; содержаніе руды 42-1, коробомъ 

угля вып.іавляется отъ 1 б до 18 чугуна, что на 

20  пудный коробъ соетавитъ отъ. 15' до 15 пу- 
довъ. Чугунъ получается въ свиикахъ бѣлый, а въ 

литьѣ смотря по ііадобпости. Сополъ ,въ домнѣ два, 
діамстръ ихъ 1|- вершка или 5,06 дюймовъ, высо-
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та стоянія ртутп въ духомѣрѣ отъ 1,5 до 1,75 дюи- 
мовъ, по этому количество воздуха при -і- 10° Рео- 
мюрова термометра будетъ 1 ,662  кубическихъ Футовъ 
въ минуту. Мѣха домениые и колесо, тіриводяіцее 
ихъ въ движеніе, построены по планамъ Г. Тста; ци- 
линдры чугунные и двудувные, числомъ 0:, коромы- 
с.іа чугунныя, кривошипъ желѣзный; ободъ колеса, 

ручки его и валъ чугунные, самыя же перья и па- 
луба деревянныя. Воды на колесо употребляется 

площадью отъ 50 до 7 0  квадратныхъ вершковъ, 
смотря гіо степени ся'стоянія въ прудѣ, измѣняю- 
щемея отъ 6 до 1 аршина. Діаметръ колеса 7  ар- 
шинъ, разносъ Ъ аршина, разстояніе между лопатка- 
ми 1 Футъ; въ минуту оно дѣлаетъ отъ 5 до 8 

оборотовъ, слѣдовательно скорость его на средней 
окруяпіости измѣняется отъ 4  до 6,4 Футовъ. Вмѣ- 

сто ваттовыхъ параллелограмовъ поршневыя штан- 
ги снабжены каждая двумя чугунными колссками, 
катающимися по всртикальнымъ рельсамъ; къ балан- 

сирамъ ж е штанги укрѣплены не прямо, а чрсзъ 
посредство жслѣзныхъ шатуновъ.

Кричное производство расноложеио на 8 огняхъ, 
молотовъ то же 8 и всѣ они хвостовые, выстроены 

(равно какъ и колеса ириводящія ихъ въ движеніе) 

по планамъ Г. Тега.

Колеса кричиыя въ діаметрѣ 4 -̂ аршина, въ раз- 

носѣ аршина; ободья- и ручки имѣютъ чугун- 

ныя, но за всѣмъ тѣмъ площадь отверсгія оконъ —
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48 квадрапшмъ всршкадп., мсжду тѣмъ канъ на 
Иижнстуринскомъ заводѣ (Гороблагодагскаго округа) 
плоіцади отвсрстія окоиъ надъ колесами кричныхъ 
средисбонпыхъ молотовъ (выстросиныхъ Г. Капита- 
новіъ Пирожковымъ) состлвляютъ отъ 40  до 45  

квадратныхъ вершковъ, ітрн той же высотѣ иапора, 
какъ н въ Иргинскомъ заводѣ. Впрочемъ въ отно- 
шсніи хвостовыхъ молотовъ должно кажется согла- 

ситься съ тѣмъ, что оіш имѣютъ прсимущсство 
прсдъ среднебойными только въ отношеніи боль- 

шаго удобства работы; а расходъ движитсля гіри 
одномь и томъ же полсзномъ дѣйствін, какъ для 
среднебойиыхъ молотовъ, такъ и для хвостовыхъ, 
кажстся одинаковъ. Дутье въ кричнон здѣсь хо- 
лоднос. Уголь употреблясгся осиновый н только 

частію с.ювый. На пудъ желѣза употрсблястся 1 
нудъ 10 ( «рунтовъ чугуиа н  ̂ рѣшетки угля, слѣ- 

довательно коробомъ угля дѣлаютъ б?- пуда жедѣза. 
Мастсръ въ седмицу сдаетъ отъ 80  до 85 пудовъ 
жслѣза. Работаютъ 15 пудовыми крнцами. Пудъ 

жс.іѣза обходигся заводу отъ 160 до 190 копѣскъ, 

а продается на ярмаркѣ но 580 копѣекъ ассигна- 
ціями. Въ годъ на Иргшіскомъ заводѣ могутъ вы- 
дѣдывать 50 ,000 пудог.ъ желѣза, но по причинѣ 
множсства перестроскъ этотъ нарядъ тсперь не вы- 
по.шястся и ограничиваются сжсгодною выковкою 
отъ 6,000 до 8 ,000 пудовъ.

Здѣсь вводилась еіце обработка кричиыхъ шла-
Г орн . Ж урп. К п. II. 1845. Ч



ковъ, для получеміа изъ нихъ желѣза, но тепорь 
по невыгодности оставленп. Печь, въ котороіі про- 
изводилась эта операція вышиною около 4 арши-  
на и нодобиа видомъ вагранкѣ. На каждый пудь 
полученнаго такимъ образомъ желѣза употреблялось 
11 рѣшетокъ березоваго угля, слѣдовательно на каж- 
дый пудъ полученнаго такимъ образомъ желѣза отъ 
одного горючаго матсріала падало цѣиы 82^- копѣй- 
ки, между тѣмъ какъ на тотъ л;е пудъ желѣза, по- 
лученнаго изъ домеинаго чугуиа обыкновеннымъ по- 
рядкомъ, падаетъ отъ горючаго матеріяла только Ъ7 
копѣекъ ассигнаціями.

Еричная Ф а б р и к а  и принадлежащій къ ней ларь 
выстроены за ново, два или три года тому назадъ; 
Фабрика имѣетъ деревямныя строиила и желѣзиую 
крышу. Ііъ этой Фабрикѣ замѣчательна хорошая 
воздуходувная машипа:

Діаметръ колеса 9 аріпинъ.
Въ разносѣ 4 ~  аршина.
Разстояніе между лопатками по окружности 7 

вершковъ.
ІИирина обода 11 вершковъ.
Чнсло оборотовъ колеса въ минуту 5, слѣдова- 

тельно скорость его на ередней окружности —  5,5  

Футовъ.

Кривошипъ, приводимый въ движеніе шестернею, 

обращается въ минуту 10  разъ.

Цилиндровъ 5 двудувныхъ.



Высота цилиндровъ 2|- аршика.

Діаметръ ихъ 1 арпишъ 14 вершковъ.

Ходъ поршня 27 вершковъ.

Наибольшая плоіцадь отверстія водопроводнаго 
надъ колесомъ окна —  40.2,5 ~  100 квадратнымъ 
вершкамъ; въ бытность жс мою на Иргинскомъ за- 
водѣ площадь водопроводиаго окна была— 50 квад- 
ратнымъ вершкамъ. При большомь сконѣ воды, ее 
пускаютъ изъ верхпяго окна въ 4 псро свсрху, а 
ири наимсныиемъ открываегся окно, протнвъ самаго 

центра колеса находящееся.

Діамстръ воздухопроводныхъ трубъ 7 вершковъ.

Самый дальній горнъ отстоитъ отъ мѣховъ на 40  
саженъ.

Воздухъ доставляется на 8 кричныхъ огней и 
сще на 2 огня для другаго употребленія. Всего ма- 
шиною доставляется воздуха 1,900 кубическихъ Фу- 
товъ вь минуту, съ давленіемъ 2|- дюймовъ по ртут- 

ному духомѣру.

Всѣхъ КнауФСкихъ заводовъ пять; въ томъ числѣ 
три мѣдиплавиленныхъ: ІОговскій (Югокамскій), Би- 

зярскій и Ічурашимскій, и два желѣзиыхъ Иргин- 
скій и Сарашшскій, послѣдиій домны не имѣетъ, а 

получастъ чугупъ съ Иргипскаго завода. Всѣ заво- 
ды принослтъ около 600 ,000  рублей ассигнаціями 

годоваго дохода; желѣза продается до 100 ,000  пу- 

довъ ежсгодно.



Л от кинскій казенный заводь.
Находитса въ 2 1 0  верстахъ къ югу отъ ІІерми. 

Заводъ этотъ, составляя особеннын горный округъ, 
занимается исключительно передѣломъ чугѵпа въ ;ке- 
лѣзо различныхъ сортовъ, различными способамн, н 
также приготовленіемъ изъ иего разныхъ вещей. 
Весь чугунъ, нсобходимый для заводскаго дѣйствія, 
въ количествѣ до 5 0 0 ,0 0 0  пудовъ получаетъ въ свип- 
кахъ еъ Гороблагодагскихъ заводовъ. Изъ этого чу- 
гуна, кромѣ употребленія его на передѣлъ въ ;ке- 
лѣзо, отливаются также всѣ издѣлія и вещи, нуж- 
ныя для заводскаго дѣйствія.

Кригное тіроизводство.

Распологксно на 26  огняхъ при 2 2  молотахъ, изъ 
коихъ одииъ хвостовый. Фабрики кричныя выстроены 
иовыя съ желѣзными крышами и строгшлами, но меха- 
низмы въ нихъ всѣ старые. Замѣчателенъ тутъ одинъ 
только хвостовый молотъ, устроенный Г. Подполков- 

і і і і к о м ъ  Ромаповымъ и  дѣйствующій весьма удовлетво- 
рителыю. Вотъ размѣры главнѣйшихъ частей этого 

молота:
Діаметръ колеса 5 аршипъ.
ІПирина его между ободьями 1 аршинъ.
Діаметръ бочки съ кулаками 2  аршина 6 вершковъ.
Вышина кулаковѣ 9'- всршковъ.
ІПирина обода колеса 8 -̂ вершковъ.
Разстояніе мсжду лопатками колеса по внѣшней 

окружности 1 0  вершковъ.
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ІІлощадь водочроподнаго окна наибольшая 48  

квадратныхъ вгршкокъ, наимсиьшал а2 квадратпыхт» 
всршковъ.

Вѣсъ молота 20 пѵдовь.
Подъемъ сго 1 арішшъ.
Число ударовъ въ мнііуту 80.
Д.іина мо.ютовища Т> аршина 16 всршковъ.
—  —  хвоста э аршина.

Работаютъ обыкновснно з д і і с ь  8  гіудовыми кри- 
цами, по двѣ крицы въ смѣну, но въ жаркое врс- 
мя 12 пудовыми крицами, по одной въ смѣну. Вѣсъ 

молотовъ отъ 19 до 21 пуда, они частію желѣзныс, 
приготовллсмые на Воткинскомъ заводѣ, частію же 

чугунные, доставлясмыс съ Гороблагодатскихъ заво- 
довъ. На пудъ жслѣза употрсбляется 1  пудъ 1 0  ф ѵ н -  

товъ чугупа и 4 і  рѣшстки смеіничнаго угля, состо- 
ящаго изъ сосноваго, еловаго, осиіюваго и липова- 
го. Ічоробъ здѣшняго угля вѣситъ около 20 пудовъ, 
и обходится заводу 150 конѣекъ ассипіацілми. Въ 
ссдмицу мастсръ выковывастъ отъ 78  до 85 пудовт., 
но иногда и 90  пудовъ желѣза. Возиагражденія и 

взысканія за персковку, нс доковку, за угаръ чугуна 
и за сбереженіе илн трату угля опредѣлсны штата- 

ми. Жслѣза кричнаго сжсгодно пригоговлястся свы- 
шс 200,000 пудовъ, на что употрёбляетс/і до 200 ,000  
пудовъ чугуна н отъ 5,000 до 4 ,000 пудовъ жслѣз- 

ныхъ обсѣчковъ; угля на это выходитъ сАъ 57,000  

до 58 ,000  коробовъ; изъ этого количества жслѣза

іг>:>
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получается сходнаго 180 ,000  пудовъ, не еходнаго
2 0 ,0 0 0  пудовъ; пудъ желѣза кричнаго обходигся за- 
воду 158 копѣекъ ассигыаціями. Кричное сходное 

желѣзо поступаетъ для выполнснія нарядовъ по вѣ- 
домствамъ морскому п артиллерійскому, а не сход- 
ное ндетъ на вольную продажу. Наконецъ егце н1і- 
которая часть кричнаго желѣза проковывается въ 
широкіа и короткія нолосы и иоступаетъ въ сварку.

ІІудлинговое іуюизводство.

Заведено здѣсь Англичаниномъ Пеномъ въ 1856  

году. Пудлингованіе производнтся сосновыми гіред- 
варитс.іьно просушсішьши дрог.ами. Въ нудлинговой 
Фабрикѣ, прекрасно отстроениой, находятся: 8 пуд- 
линговыхъ дѣйствующихъ дровами и пять свароч- 
ныхъ дѣйствующихъ куреныыми дровами печсй, изъ 
коихъ чсты])о сварочныл нечи съ двумя отдѣлами н 

одна съ однимъ отдѣломъ; два обжнмныхъ молота, 
одннъ изъ ішхъ лобовой 2 8 0  пудог/ь вѣсомъ, а дру« 
гой хвостовой (описаііный въ Горномъ Лгурналѣ 
1 8 4 2  года №  8) въ 4 7  пудовъ вѣсомъ, каждый 
дѣлаетъ въ мииуту до 6 0  удлровъ; 5 гіары обжим- 

ныхъ валковъ, трн пары сортовыхъ н рѣзиой стапъ, 
всъ оіш дѣлаютъ по 85  оборотовъ въ мпнуту н при- 
водятся въ движеніе тремя наливными семи-арщин- 
иыми колесами, дѣлающнми до 16 оборотовъ въ 

минуту; при этихъ машинахъ находятся два махо- 

выхъ колеса, каждое въ діамстрѣ до 15 Футовъ н
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но 500 пудовъ вѣеомъ. Накоиецъ въ этомъ же зда- 
ніи находятся еще обжимные и прокатные станы 
д.ія тонкосортнаго желѣза, приводимыс въ движеиіе 
одннмъ водянымъ ко.іесомъ и дѣлающіе въ минуту 
отъ (500 до 900 оборотовъ. Часть валковъ, употре- 
бляемыхъ на Воткинскомъ заводѣ, отливается въ 
самоиъ заводѣ изъ отражатсльныхъ псчей, другая 
же часть (20 паръ) нолѵчастся въ необдѣлаиномъ 

в и д і і  съ Кыновскаго ГраФа Строганова завода. Чу- 

гунъ же на передѣлъ въ желѣзо гіуДлингованіемъ 

посгупаетъ весь съ Гороблагодатскихъ заводовъ и 
употрсбляется преимущсствеино бѣлый.

При каждой пудлинговой и сварочной ітечи на- 
ходится отдѣльыый мастеръ, кромѣ того ещс пола- 
гается мастсръ и подмастерье при каждомъ обжим- 
номъ молотѣ и при прокатныхъ станахъ. Каждый 

пудлинговый мастсръ полупаетъ на 8 часовую смѣ- 
иу (при пудлинговыхъ печахъ работа трехъ-смѣнная, 
а при сварочныхъ двухъ-смвнная) 55 пудовъ чугуііа; 
это количество онъ раздѣлястъ на пять насадокъ, а 
въ каждой насадкѣ пять крицъ; по прошсствііі 
часа послѣ иасадки крицы готовы, мастсръ пудлин- 
гог.ый вынимастъ одиу послѣ другой изъ печи и 
передаетъ для обжимаиія подъ молотомъ обжнмно- 

му мастсру, который привариваетъ къ каждому ку- 

ску дсржаву, обжнмаетъ сго со всѣхъ шести сторонъ 

и потомъ принимается за другѵю врицу. Изъ одио- 

го пуда чугуиа по.тучается 56 Фунтовъ желѣза, слѣ-



доватгльно ѵгарѵ 4 <і>ѵнта и.ш 1 0 “. П о окончаніи 
сяіѣиы, всякой пудланговый мастерь сдаетъ старше- 
му пудлинговому мастеру с і і о и  куски съ г.ѣсу и въ 
концѣ мѣсяца получаетъ за это установленную за- 
дѣльную плату. Сварка, какъ я уже сказалъ^ произ- 
водится въ і і я т і і  сварочиыхъ псчахъ. Ж елѣзо сва- 
рочные масгера иолучаютъ отъ старшаго сварочна- 
го, а ииогда отъ стлршаго пудлинговаго мастера и 
оно ка?кдому изъ этихъ мастеровъ записывается въ 
особую книгу. Въ употреблеиіе идстъ только желѣ- 
зо двухъ и трехъ сварочное. ІІри выдѣлкѣ двухъ- 
сварочнаго желѣза^ мастеръ въ 12 часовую смѣну 
нриг отовляетъ до 500  пудовъ желѣза, а трехъ-сва- 
рочнаго до 2 5 0  и болѣе, впрочемъ количество вы- 
дѣлки еще зависитъ и отъ крупиостн сортовъ: чѣмъ 
сорта крушіѣе, тѣмъ и выдѣлка будетъ болѣе н па 

оборотъ. Ж елѣзо получаемое каждьшъ сварочнымъ 
ма.стеромь сосгонтъ или изъ кусковъ пудлннговыхъ 
уже обжатыхъ, или же изъ полоеоваго кричнаго же- 

лѣза. Ігуски пудлішговые провариваются въ свароч- 
ной печщ прокатываются въ обжимиыхъ валкахъ, 

иотомъ въ еортовыхь въ половину требуемаго раз- 
мѣра. ГІослѣ того полосы разрѣзываютса ыожшща- 
ми на части, въ полтора Фута длішою, складывают- 
ся въ пачки, вѣсъ которыхъ зависптъ отъ вѣса по- 
лосъ требусмыхъ нарядомъ, и садятся опять въ сва- 

рочную печь. Эго была первая сварка. Когда пачка 
иагрѣется до бѣла, се вынимаютъ изъ печи, прока-



тываютъ спача.іа б ъ  о о ж и м і і ы х ъ , а потомъ въ сор- 
товыхъ валкахъ, и, если надобно желѣзо двухъ-сва- 
рочное, то до настоящаго размѣра, если же трехъ- 
сварочнос, то опягь толыю до половииы трсбусма- 
го размѣра, послѣ чего разрѣзываютъ полосу на 

части н иодвергаютъ третьсй сваркѣ. Йногда вмѣ- 
сто третьей и рѣдко вліѣсто второй сварки употре- 
бляютъ такъ называсмую поЪварку-, то ссть прока- 
тивши полосу до половины размѣра, разрѣзываютъ 
ее пополамъ на двѣ равныя части, каждую часть 
садятъ отдѣльно тотчасъ въ сварочную псчь и, на- 
грѣвши до бѣла, прокатываютъ отдѣльно, по поло- 

сы получаются уже вдвое короче чѣмъ другія.

Кричіюе иолосовое желѣзо прямо разрѣзываютъ 
на куски, складываютъ нзъ нихъ пачки и сварива- 

ють въ первый разь, потомъ гірокатываютъ, разрѣ- 
зываютъ и свариваютъ во второй разъ и такъ да- 
лѣс. Для ружейныхъ стволовъ, на Ижевскомъ заво- 
дв приготовлясмыхъ, самымъ лучшимъ желѣзомъ 
почитается теперь кригнос трсхъ-сварохпое съ под- 
сарною.

При первой сваркѣ нроисходнтъ въ желѣзѣ уга- 
ру 5 Фунговъ на пудъ, гіри второй 6 фунтовъ, при 

трстьсй 74 Фунтовъ, и того прн сваркѣ угару 18'- 

Фунтовъ, слѣдовательно, чтобы получнть 1 пудъ трехъ- 
сварочнаго желѣза надобно 1 пудъ 21 {- Фунта пуд- 

линговыхъ крнцъ, и.ш 1 пудъ 274  фунтовъ чугуна,
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п такъ }гаръ въ чугунѣ при получеиіи трехъ-сва- 

рочнаго желѣза “  40 ,75^ .
П ри пудлинговыхъ печахъ замѣчатсльны устрой- 

ства д.іа просуш ки дровъ. Въ пепелыіикѣ помѣщ а- 

ются двѣ чугуиныя трубы въ четыре горизоиталь- 

пыхъ оборота, одинъ консцъ этихъ трубъ выходитъ 

на улицу или въ Фабрику, а другой выходить къ 

верху въ особенное отдвленіе, гдѣ иакладываются 

дрова. Воздухъ, цротекая съ улицы чрсзъ горячія  

трубы въ пепельникѣ, нагрі.вается и высушнваетъ 

сокерш енно дрова въ теченіи трехъ ч.ѵсовъ, послѣ 

чего эти отдѣлеиія снова наполняются свѣлаімн дро- 

вами.

П р и  пудлинговыхъ печахъ устроены отдѣлы для 

под,огрѣваиія чугуна, что весьма значительио сокра- 

щастъ работу. Эти отдѣлы у пѣкогорыхъ печей рас- 

положены съ боку у пролетоіѵь, а у другихъ во вто- 

ромъ этаж ѣ, откуда куски по мѣрѣ наДобпости сбра- 

сываются на подъ печи чрезъ оеобое огверстіе, за- 

крытое постоянно заслонкой.

Каждый мастсръ въ смѣну приготовляетъ изъ 

кричной болвашш: трсхъ*сварочиаго желѣза 4 0 0  пу- 
довъ, двухъ-гварочиаго 5 0 0  пудовъ, одно-сварочиаго 
6 0 0  пудовъ.

П ри пудлинговыхъ печахъ выходитъ въ смѣну но 

-1 сажени квартирныхь дровъ, гіредварителыю про- 

еушеішыхъ, на каждую печь, а въ годъ иа всѣхъ 

лудлипговыхъ псчахъ 1 0 ,0 0 0  сажепъ. П ри свароч-



иы.ѵь а;г иечахь въ смѣну выходитъ отъ 4 Д° Ц  
куренныхъ саженъ гіредварительно просушенныхъ, а 

въ годъ на дѣйствіл всѣхъ сварочиыхъ печей 5,000  

са/кеиъ.
Ка/кдый иудъ пудлииговаго трехъ-сварочпаго жс- 

.іѣза обходится заводу но 500 копѣекъ ассигнацілми.

Лисіпоката. іъное производство.

Заведено на Воткпнскомъ заводѣ весьма недавно, 
н нотому не имѣетъ еіце той степени совершенсгва, 
какъ иа другихъ заводахъ (напримѣръ Режевскій). 
Въ годъ здѣсь выкатываютъ около 12 ,000  пудовъ 

листоваго желѣза, состоящаго изъ кубоваго, цирен- 
наго, кровельнаго двухъ-аршиннаго и лопаточнаго. 

Листокатальная машнна приводится въ движеиіе дву- 
мя колееами, каждый валокъ дѣластъ въ минуту 50  
оборотовъ, діаметръ валковъ 11 вершковъ. Въ про- 
кагку на лнстовое желѣзо постуиаетъ пудлинговое, 
въ видѣ толстыхъ досокъ, обжатыхъ изъ крицъ иодъ 

пудлинговымъ молотомь, Прегкде ііагрѣвалн болван- 

ку, расплющивали се въ логіасть, разрьзывали на 

части и части эти тотчасъ, тѣмъ же нагрѣвомъ, пре- 

вращали въ листьц такимъ образомъ выкатывалн въ 
смѣну до 180 листовъ. Тспсрь же раскатка болван- 

іш и разрѣзка ся на листы производятся отдѣльно 

отъ прокатки на листы, которыхъ теперь въ смѣну 

выкатываютъ до 2 50  штукъ. Угаръ при листовомъ 

производствѣ б фунтовъ на пудъ; дровъ выходнтъ



5Ъ куренныхъ сажсни въ годъ, а въ смѣпу огъ |  
до 4 куренныхъ саженъ. Гіо предложеиію Г. Под- 
іюлковника Романова, въ листокаталыюй Фабрикѣ 
Ъдѣлано устройство (сварочпая печь и валки) дла 
приготовленіа нодъ валками болванки лнстоваго же- 
лѣза изъ пудлинговыхъ кусковъ, обжатыхъ подъ мо- 
лотомъ, но это предположеніе при мнѣ еще не бы- 
ло испытаио, хотя все нсобходимое для этого уже 
и было прнготовлеио. Разгоика листоваго желѣза, 
правка сго и обрѣзка подъ машинными ножницами 
не имѣютъ въ себѣ ничего Особениаго. Послт. всѣхъ 
этихъ операцій .келѣзо листовое сортируется по вѣ- 
су лпстовъ и сдается въ магазинъ.

Псчь, устроенная для нагрѣванія листоваго желѣ- 
за при разгоикѣ и правкѣ, состоитъ изъ двухъ ог- 
дѣловъ другъ иадъ д]>угомъ расію.іожепныхі.. Ж аръ  
въ ворхній отдѣлъ проходитъ изъ н і п к і і я г о  черсзъ 
прогары или камсипые колосникн. Пачка, состоящая 

примѣрно изъ 60  листовъ, помѣщается сиачала въ 

всрхій отдѣлъ печи и цементуется тамъ около 6 ча- 
совъ, послѣ чего се переносятъ въ шіжиій н ]>азъ 

2 0  нагрѣваютъ п разгоняютъ, нагрѣваютъ н пра- 
вятъ. П реж де, при обыкповенной печкѣ, въ смѣну 

отдѣлывали только двв пачки, а тсперь, уиотребляя 
то же количество дровъ отдѣлываютъ въ смѣну три 
иачки. Здѣш нсе листовое желѣзо весьма мягко и 

ровно, но не имѣетъ кажетея слишкомъ большой 

г.іяицевйтости.
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Вллкн какъ листокаталыіыс, такъ и пудлйнговые 
получали прежде съ Гороблагодатскихъ заводовъ, но 
какъ они очень скоро выкрашивалнсь, то стали имъ 
предпочитать валки Кыновскаго завода, вссьма твср- 
дые и пришшающіе высокую по.інровку, ио за то 
они послѣ силыіаго иагрѣва, (отъ гірокатываемыхъ 
кусковъ и полосъ) быстро охлаагдаясь, даюгъ часто 

поперсчныя трсщшіы и разламываются пополамъ, 

почему п стали на Воткинекомъ заводѣ отливать 
валки нзъ отражательиыхъ печей изъ смѣси чугѵ- 
і і о в ъ  Кыыовскаго и Гороблагода гскаго. Тсперь этимъ 
валкамъ огдаютъ предъ всѣми прочими рѣшитель- 
пое преимущество, по ихъ стойкости и чистотѣ.

ГГриготовленіе уклада.

Производится на пяти огняхъ, па когорыхъ вы- 

дѣлывастся еікегодио 2 0 ,0 0 0  пудовъ укладу, но изъ 

этого колнчества 1 2 ,0 0 0  пудовъ поступаютъ въ бракъ. 

Предъ приготовленіемъ уклада, сначала раФИіиіру- 

ютъ чугунъ, то ееть переплавляютъ сго въ уклад- 

иыхъ іке горпахъ съ жслѣзными обсѣчками, при 

чсмъ на каждыс э или 4 пуда чугуна берутъ отъ 

до 2 пудовъ обсѣчковтд сплавившуюся массу 

выпускаютъ на чугунный полъ Фабрики, даютъ ей 

остыть и разбиваютъ иа куски около 2 0  Фунтовъ 

вѣсомъ, эти куски называютсіі плавпллш . ІІотомъ 

берутъ огъ 4 -̂ до С пудовъ этого плавнл и псре- 

жигаютъ въ горну на крицу, которую обжавъ подъ
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молотомъ, разрубаюгъ на два куска, иаъ зтихъ ку- 
сковъ тяиутъ уже потомъ полосы.

Кромѣтого здѣсь сжегодно приготовляется 2 ,000  
пудовъ цемснтной стали н 50  пудовъ литой стали, 
еобственно для мелг.ихъ подѣлокъ.

Нкорное тіроизв<)дство.

11а Воткинскомъ заводѣ ежегодно приготовляется 
около 1 5 ,0 0 0  пудовъ якорей, вѣсомъ отъ 2 0  «рун- 
товъ до 5 0 0  пудовъ. Приготовленіемъ якорей по- 
столшю занято около 2 0  горновъ. Якоря приготов- 

ляются изъ крнчнаго одпо-сварочнаго желѣза; упо- 
требляютъ полосы въ 2 дюйма толіцииош и 7  дюй- 

мовъ шириною, іі бруски въ 5 дюйма толщиною, 
лапы же приготовлаются изъ болыиихъ кричмыхъ 
проварныхъ кусковъ. Сноска частей производится по 
Англійскому новѣйшему способу, а проба якорей по 
уетановдеішымъ законамн правиламъ.

Какъ вспомогатслыіые цѣха, при заводѣ находятся

1 Л  и т  е й н а л .
Состоящая изъ двухъ вагранокъ, четырехъ отра- 

жательныхъ печей и одного горна для расгілавки 
мѣди. Одма изъ вагранокъ дѣйствуетъ нагрѣтымъ 

воздухомъ, а при обѣихъ построенз у колошниковъ 
общая отрааіательная печь, въ которую проходнтъ 

весь жлръ изъ колошнііка дѣйствующей вагранки 

(иотому что болъшею частію дѣйствуетъ одна ва- 

гранка) и нагрѣвастъ предварительно чугунъ назна-
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■кміный кг> раснлавкѣ. Илъ оірааіатрлг.иыхъ псчей 
от.іиваютса бо.іыисю частію ва.іки, станины и дру- 
гіа таікелоиѣсныа вещи. Однимъ с.ювомт>, всѣ чугуи- 
иыа вещи, необходимыа д.іа Воткинскаго завода, от- 
ливаются въ самомъ заводѣ изъ Гороблагодатскаго 
чугуна; изъ этого числа иск.гючаютса только крич- 
ные мо.юта и накова.іьни, получаемые постоянно съ 

Гороблагодатскихъ заводовъ.

2) Кузнегный цехъ.
Воздухъ въ кузнечныс горна доставляется частію 

машиною, частію же ручными кожаными мѣхами. 
Есть такжс и венти.іаторъ, доставляющій воздухъ 

иа два кузнечные горна; діаметръ вентилатора 12 
вершковъ, ширнпа сго 5 всршковъ, опъ приводнтся 
р.ъ движеніе руками.

э) Токарный и сяесариый цехь.
Здѣсь г.іавнѣйшее занятіе еостоитъ въ обточкѣ 

ва.іковь, какъ пудлинговыхъ такъ и листоката.іыіыхъ. 

Цехъ этотъ устроенъ очепь хорошо, но кажется 

много слишкомъ ручной работы, которую съ выго- 
дою можно было бы замѣнить машинами.

4) Модельный цехъ и

5) П илънал ліслъница.

Наконсцъ особеннаго вниманія на ііоткинскомъ 
заводѣ заслуяшваетъ прскрасно построенная и укра- 

иіенная огромная его плотина. Теперь она поправ-



ляется и передѣлывастся Строитсльнаго Отряда Ка- 
питаномъ Семсновымъ.

Большая часть заводскихъ зданій отстроепы за 
ново и очснь удобио расположсны, другія же еще 
только нредполагается перестроить.

ТТолазнинскій заеоЪъ.

Гг. Лазарсвыхъ. Онъ раздѣляетсл на Верхній и 
Нижиій, отстоящіе другъ отъ друга въ двухъ вор- 
стахъ. Верхпій выковываетъ жслѣзо изъ чугуна прп- 
возимаго съ Кизеловскаго завода, прииадлежащаго 
тѣмъ же владѣльцамъ. Изъ 1 2 0 ,0 0 0  пудовъ чугупа 
выковываютъ около 8 0 ,0 0 0  пудовъ жслѣза, задол- 
жая для этого 8 огней и 8 молотовъ кричныхъ. 
Всѣ молота среднебойные, вѣсомъ отъ 16 до 18 пу- 
довъ, вѣсъ наковаленъ отъ 2 0  до 2 2  пудовъ. Дутье 
холодное. Кричиая воздуходувиая машина о восъші 
однодувпыхъ цилиндрахъ съ регулаторомъ, діамсгръ 

цилипдровъ 5 Фута 1 0  дюймовъ, высота размаха 
поршня Ъ Фута 8 дюймовъ, число двойныхъ разма- 
ховъ поршнл въ мннуту огъ 7  до 9, колесо этой 

машины оборачиваегся въ двое тише кривошипа, 

діаметръ его 8 аршииъ, разпосъ 22. аршииа, пло- 
щадь водопроводнаго окна 45 квадратныхт. вершковъ.

Уголъ здѣсь смѣтничныщ коробъ вмѣстимостію въ 

26^000 кубическихъ вершковъ, вѣситъ 2 5  пуда и 
дѣлится ма 10  мѣръ.

И зъ 15  пудовъ чугуна дѣлаютъ здѣсь 1 0  пудовъ
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жслѣза, употрсбляя на то угля \~ ~  короба, слѣдо- 
ватсльно двадцатипудпымъ коробомъ выдѣлываютъ 
8 пудовъ 28 Фунтовъ. Артель въ седмицу должна 
выковать 100 пудовъ желѣза н получаетъ за это по 
12 копѣекъ съ пуда; за выдѣлку въ седмицу сверхъ 
100 пудовъ артель получаетъ по 1 рублю ассигна- 
ціями за пудъ; за псрежегъ чугуна вычитается 60  
копѣскъ асснгмаціями съ нуда, а за передержку угля 
150 копѣекъ ассигиаціями съ короба, то есть за- 
водская цѣиа, столько же платится и за сберсяіеніе 
чугуна и угля. Пудъ яіелѣза обходится заводу отъ 
250  копѣекъ до 515 нопѣекъ ассигпаціямн.

Куреии отъ завода находятся въ разстояніи отъ 
12 до 27 верстъ.

ІТровіантъ здѣсь стоить по 125 копѣскъ ассигна- 

ціями за пудъ.
Наиболыиая высота напора воды надъ колеса- 

ми 8 аршинь, ио еіце хотятъ поднять млотину на 1 

или 14 аршина.
Здѣеь пробовалъ я гнуть ліелѣзо: псрвая полоса 

выдсржлла 5 оборога около столба и была вынята 

потому чго нагрѣлась, а другія двѣ сломались при 
второмъ оборотѣ. Сыгіь у яіелѣза очснь хорошая 

и ровная, чему причиною иадобно, кажстся, полагать 
малую тяжесть молотовъ.

Замѣчателенъ здѣсь между гірочимъ чугунный 
ларь; онъ состоитъ изъ досокъ, каждая въ одну 

квадратную сажень, съ закраинами (фіігура 2); на
Горп. Ж урн. Кн. II, 1845. Ъ
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закраинахъ просверлены дыры, чрезъ которыя до- 
ски свинчены между собою на чугунную замазку. 
Впрочсмъ ларь изъ чугуна сдѣланъ только на высо- 

ту 7>-і  арпіинъ отъ порога, а на остальную высоту 
воды, противъ каждаго колеса, поставлены деревян- 
ные круглые костыли съ желъзными крышами. Вы- 
сота косты.іей превышастъ наибольшій скоиъ воды 
только полъ-аршиномъ; діаметръ костылей внутри 
7  четвертей. Постройка этого ларя стоила около
2 0 ,0 0 0  рублей ассигнаціями. Особеннаго па завод- 
ское дѣйствіе прорѣза нѣтъ, а вода провсдсна изъ 
вешняшкаго прорѣза большой дсревянной трубой 
къ Фабрикѣ, у которой уже и начинается чугунный 
ларь; вся длина этого ларя около 2 0  саженъ.

Н иж неполазнинскіи заводк.

Получаетъ въ передѣлъ все желѣзо съ Верхняго 
завода и передѣлываетъ на машинѣ въ рѣзные сор- 
та, наиболѣе же въ 15 прутное, шиннаго пригото- 
вляютъ ежегодно до 5 ,0 0 0  пудовъ. Пудъ рѣзнаго 
желѣза обходитсл заводу на мѣстѣ ЪЪО копѣекъ, а 

съ доставкой на ярмарку 5 6 0  копѣекъ ассигнаціяміь 
продается'ж е-по 4 8 0  копѣекъ за пудъ. Угаръ въ 

желѣзѣ при передѣлѣ полосоваго въ прутковое про- 
стирается до 5- .̂ Машина рѣзная при мнѣ не дѣй- 
ствовала. I

Вся рѣзная Фабрика или лучше сказать весь Ниж- 

ній заводъ, стоящій на устьѣ рѣкя Полазны, впада-



юіцей въ Каму, весною слишкомъ на сажень затоп- 
лястся водою. Дѣйствіе на ІІішнемъ заводѣ начи- 
нается съ Сснтября и продолжается до самаго то- 
го врсмени, пока въ Фабрику рѣзную не начнстъ 

вступать вода. Въ сутки катаютъ 15 прутнаго же- 
лѣза 1 ,200  пудовъ; въ правку поступаетъ не все 
рѣзное желѣзо, а только малая сго часть, намболь- 
шая жс часть сго прямо послѣ прокатки связывает- 

ся на станкахъ въ иучки горячими прутками. Бра- 
ку въ рѣзномъ желѣзѣ, негоднаго на продажу въ 
настояіцемъ вндѣ выходитъ около 4^ процентовъ; 
онъ большею частію раздается кричнымъ мастерамъ 
для присадки къ крицамъ, частію же изъ него дъ- 
лаютъ гвозди для заводской потребности. Рѣзпое 
жслѣзо здѣсь потому не требуетъ правки, что оно 
не слишкомъ мягко, при рѣзкѣ не такъ въ кром- 
кахъ тянется и легчс обрывается въ этихъ мѣстахъ.

Скопъ воды въ прудѣ Нижняго завода не болѣе 

4 і  аршииъ.

/%обрлнскій заводъ.

ГраФини Строгановой. На немъ заведено кричное 
производство, рѣзнос н листокаталыюе. То жс, подо- 
бно предъидущему, раздѣлястся на Всрхній и Ниж- 
ній. Чугунъ получается съ Билймбаевскаго завода 

въ количествѣ 157 ,000  пудовъ еікегодно, по 110  
до 150 копѣекъ ассигнаціями за пудъ; изъ него на 

20  огняхъ и столькихъ же молотахъ ъыковываютъ
110,000 пудовъ желѣза.



Высота воды въ прудѣ въ Добрянкѣ 8 арш инъ, 

ио выработывается до І^- аршинъ.
К оробъ  угля 6 кубическимъ аршинамъ илн 

2 4 ,5 7 6  кубическимъ всршкамъ, вѣситъ 2 0  пудовъ 

и обходится заводу по 2  рубли ассигнаціями. К уре- 

ни отстоятъ отъ завода въ 1 0  нли 4 0  верстахъ. 
И зъ  2 0  сажепной кучи получается здѣсь 6 0  коро- 

бовъ угля помянутой выпге мѣры. Н а уминку прн 

перевозкѣ полагается изъ десяги коробовъ одинъ.
П ровіантъ стоитъ заводу по 1 1 0  и 1 5 0  копѣекъ 

ассигнаціями за гіудъ и отпускается мастсровымъ 

съ вычстомъ по 3 0  когіѣекъ ассигнаціями съ пуда.

Здѣсь гіолаіается изъ 1 2  пудовь чугуна сдѣлать 

9 пудовъ желѣза, употребивъ на каяідые 3 4  Фунта 

жслѣза 1 кубичсскій арш инъ угля, слѣдовательно: 

на пудъ желѣза употребляется 1 пудъ 13^  Фунтовъ 

чугуна и 3 -| рѣшетки угля, а коробомъ угля выко- 

вываютъ 6 пудовъ желѣза. Въ седмицу дОл?кно вы- 

ковывать 7 5  пудовъ сходнаго желѣза, но выковыва- 

ю ть обыкновенно всего 8 1  пудъ. З а  самый круп- 

ный соргъ желѣза артель получаетъ по 1 1  когіѣекъ 

съ пуда, а за самый мелкій по 3 0  копѣекъ съ пу« 

да. За излиш не выдѣланное (сверхъ 7 5  пудовъ) гке- 

лѣзо артель получаетъ отъ 7 5  до 125  копѣекъ ас- 

сигнаціями съ пуда; за несходное желѣзо ничего не 

платится. За псреж егъ чугуна вычитается по 1 руб- 

лю ассигнаціями за иудя., за сберсягеніе его столь- 

ко ж е платится артели. З а  сбереяіеніе н псредсрж -
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кѵ у г.ія ікіатится и вычитается по рублю ассигна- 
ціпміі за коробъ.

Замѣчатсльны два большія подливныя колеса 
(каждое 12 аршинъ въ діаметрѣ), дѣйствукнція водою 
изъ подъ кричныхъ колесъ; они приводятъ въ дви- 
женіе точила, мукомолыіую мелыіицу и мѣха о дву- 

дувныхъ цилиндрахъ. Съ разносъ они І -̂ аршина; 
разстояніе между лопатками 7  вершковъ; ширина 
обода 10 вершковъ.

Внутренность воздуходувныхъ цилиндровъ, посы- 
пается овсяною мукою, а въ Полазнинскомъ заводѣ 
смазывается графитовымъ порошкомъ.

На Верхиемъ заводѣ приготовляютъ также рѣз- 
ное и шинное желѣзо. Угаръ при этомъ передѣлѣ 

2 |  Фунта на пудъ.
Иногда валки для шиннаго желѣза замѣняются 

валками для обыкновсннаго листоваго, котораго въ 
смѣну прокатыг.аютъ отъ 150 до 200  листовъ.

На этомъ лге заводѣ приготовляются якоря на 

двухъ горнахъ; якоря эги четырсхъ-лапые; въ годъ 
приготовляютъ ихъ до 2 ,000  нудовъ.

На Ниж немь заводгь.

Наиболыпая высота воды въ прудѣ 0 аршина. 
Находится 6 кричныхъ огнсй и 6 молотовъ средне- 

бойныхъ, двѣ пары шинныхъ валковъ и одна пара 
рѣзныхъ. Тутъ приготовляютъ кубовое, шинное, 
рѣзное, посудное, и обручное люлѣзо. Въ Смѣйу



шишіаго желѣза выкатываютъ 500  пудовъ, а въ годъ 
до 4 0 ,0 0 0  пудовъ. Рѣзнаго 15 прутнаго выкатывает- 
ся въ годъ 5 ,0 0 0  пудовъ; этого сорта приготовляет- 
ся мало потому, что желѣзо здѣшнее слишкомъ 
мягко и на дѣло гвоздей ие годится. Всего желѣза 
на Добрянскомъ заводѣ выдѣлывается до 1 0 0 ,0 0 0  
пудовъ. Приготовляютъ здѣсь также изъ кричныхъ 
кусковъ болванку для рельсовъ Московской жслѣз- 
ной дорогн. Ж елѣзо не въ издѣліяхъ продается на 
Нижегородокой ярмаркѣ, а издѣлій наибольшая 
часть приготовляется для Соликамскихъ соляпыхъ 

промысловъ, то же Гра«і>ини Строгановой.
Балки на Добрянскомъ заводѣ отливаются изъ 

вагранки въ чугунныя Ф о р м ы  и обточка ихъ о ч е н ь  

малл я.
Чермазскій заводъ.

Гг. Лазаревыхъ. На этомъ заводѣ маходятея: одна 

доменная печь, кричная Фабрика о 18 огняхъ, пу- 
длинговая Фабрика, листокаталыюе и рѣзноплющиль- 

ное производства, кромѣ того есть еще токарныя 
слесарныя пильная и мукомолыіая мелышцы, пожар- 
ный дворъ и полиція, устроиваемые на самомъ пру- 
дѣ (на сваяхъ) у плотины Верхняго завода, двѣ цср- 
кви, въ томъ числѣ одна каменная, прекрасно отдѣ- 

ланная, и наконецъ отлично устроенный и роско- 
шно содержимый лазаретъ, прн которомъ есть: ап- 
тека, лаборагорія, кухня, бани, вапны, садъ для боль- 

иыхъ и ботаническій садъ.
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ІІрѵдъ длшіою 7 верстъ, а шириыою около 2.
Кричнос, лисгокатааьное и рѣзное пронзводство 

имѣютъ тотъ же самыіі характсръ, какъ и на заво- 
дѣ Полазминскомъ, принадлежащсмъ тѣмъ ;ке вла- 
дѣльцамъ. Въ кричной двѣ воздуходувныя машины 
о трехъ двудувныхь цилиндрахъ каждаіц два колсса 

приводящія ихъ въ движеніе имѣютъ въ діаметрѣ 6 
аршинъ и окна водонроводныя въ 64  квадратныхъ 
вершка. У кричныхъ колесъ валы здѣсь чугунные 
сплошные четырехъ-гранные толщиною въ 25 квад- 
ратныхъ вершковъ^ при длинѣ девяти аршинъ они 
вѣсятъ около 80 пудовъ.

Домна здѣсь гораздо менѣе, нежели вообще на 
Уралѣ; суточная ея выплавка 450  до 500 пудовъ; 
сопло одно  ̂ руды бурые желѣзняки съ содержані- 
емъ въ 4 5 |;  сыпь на коробъ угля отъ 30 до 40  
пудовъ; коробомъ угля выплавляется отъ 15 до 20  

пудовъ чугуна, но какъ коробъ з д ѣ ш і і і й  равенъ
32,000 кубическимъ вершкамъ и вѣситъ 26 пудовъ, 
то двадцатипуднымъ коробомъ выплавляется только 
отъ 11 до 15 пудовъ чугуна. Вся годовая пропор- 
ція угля хранится здѣсь на площадяхъ. Кромѣ чу- 
гуна для персдѣла въ желѣзо, здѣсь отливаются и 

различныя всщи для заводекой потребности, для от- 

лнвки же мелкихъ вещей имѣется вагранка, впро- 

чемъ и изъ нея отливаемыя вещи поступаютъ на 
одио лишь заводское употребленіе, а въ продажу 
не идутъ.



Пудлннговаше дровами заведено здѣсь не болѣе 

трехъ лѣтъ тому назадъ. Вся операція здѣсь идетъ 
точно также, какъ и на Воткинскомъ заводѣ (от- 
куда это производство и занято), но далеко уступа- 
етъ Воткинской, какъ ио совершенству въ уст[іой- 
ствѣ и д вйствігь такъ и по размѣрамъ. Въ томъ ;ке 
корпусѣ находятся двѣ вагранки, въ которыхъ изъ 

мелкихъ обрѣзковъ листоваго и другаго желѣза (ни- 
куда ул;е не годныхъ) получаютъ желѣзо въ видѣ 
крицьц когда эта крица сядетъ въ горну ее выво- 

рапиваютъ, обжимаютъ подъ хвостовымъ молотомъ 
и такъ далѣе.

Доменное, кричное и пудлинговое производство 
находятся на Верхнемь заводѣ, иа ГГижнемъ же двѣ 
листокатальныхъ машины, изъ коихъ одна приво- 
дится въ движеніе двумя шести-аршинными колеса- 
міь а другая тюрбиною въ аршина въ діаметрѣ. 
Тамъ же усгроена и рѣзноплющилыіая маишна, 
приводимая въ двил;еніе двумя иодливными колеса- 

ми въ 12  аршинъ діаметромъ каждое. Рѣзные вал- 
ки двлаютъ въ минуту 5 0  оборотовъ, а листока- 
тальные 60.

Воды въ прудѣ Нилгняго завода наибольшій скопъ 

Ъ \  аршииа.

Все кричное желѣзо Верхняго гавода, передѣлы- 
вается на Нии;немъ въ листовое, шинное и наибо- 
лѣе въ рѣзное 15 прутное. Въ годъ на Чермазскомъ 
заводѣ выдѣлывается около 1 1 0 ,0 0 0  пудовъ желѣза
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и въ томъ числѣ около 8 ,0 0 0  листоваго. Угаръ ири 

листовомъ желѣзѣ 5 Фуптовъ на иудъ. Кажді.ій пудъ 

листоваго желѣза обходигся заводу 5 рублей ассиг- 

надіямн, продается же по 10  рублей за гіудъ.

Вообщс о заводахъ Гг. Лазаревыхъ, Графини • 

Строгановой и Г. отставнаго Гвардіи Корнета Яков- 
лева по еправедливости должно сказать, что это са- 
мые благоустроенные и цвѣтущіе заводы на вссмъ 
Уралѣ, въ особснности въ отношеніи быта и благо- 
состоянія мастеровыхъ, которые живутъ на этихъ 

заводахъ въ совершенномъ довольствѣ и ничемъ не 
обременепы.

Въ заводахъ Полазинскомъ, Добрянскомъ и Чер- 
мазскомъ замѣчательны еще разборныя плотины 
Нижнихъ заводовъ. Всѣ эти три завода построены 
на устьяхъ рѣкъ впадающихъ въ Каму, по которой 

они получаютъ чугунъ (Полазнинскій, Добрянскій) 
и руду (Чермазскій) и отнравляютъ сг.ое желѣзо на 
ярмарку въ ІІижній ІІовгородъ. По этому плотипы 

Ннжнихъ заводовъ разборныя, для нропуска нагру- 

женныхъ барокъ. Въ Полазнмнскомъ заводѣ и въ 
Чермазскомъ стойки вешняшнаго прорѣза могутъ 
выниматься, такъ что когда, вееной, во время при- 
были воды въ Камѣ, горизонтъ ея въ рѣкѣ будетъ 
блнзокъ къ наибольшему горизонту воды въ Ниж- 
немъ прудѣ, то ставни вынимаютъ вонъ, а за ними 

и самыя стойки, въ пазахъ которыхъ ставни дви- 

гаются, послѣ чего барки свободно могутъ быть

183



проведены чрезъ илотину. Если ж е случится, что 
барки не будутъ подходить подъ мостъ плотины, то 
ихъ нѣсколько утопляютъ., впустивши въ нихъ воду, 
или же наконецъ разбираютъ самый мостъ и вынн- 
маютъ брусья, на которыхъ онъ насланъ. Впрочемъ 
со времени постройки новой плотины вь Полазнѣ 
всегда съ успѣхомъ употребляютъ первое средство,

Фигура Ъ и 4  изображаютъ вертикальный разрѣзъ 
и планъ передней чаети разборной плотины.

A,А Сторона обращенная къ Камѣ.
B,В  Сторона обращениая въ прудъ.

Красный брусъ.
Ь р  Мертвый брусъ.

с ,с  Стойки вѣшняшнаго прорѣза, придѣланныя къ 
брусьямъ а  и Ь въ закрой. Кромѣ того къ красно- 
му брусу они прикрѣплены съ обѣихъ сторонъ я;е- 
лѣзными крючьями §■,«*, что оказывается нуяшымъ 
только весной, въ другое же время гіри загіертыхъ 

запорахъ брусья эти очень крѣпко удерлшваются на- 
поромъ воды.

й.Л Пазы въ стойкахъ, куда закладываютея ста- 
вни.

е,е  Ставки со сковородниками
Ш ирина плотины въ Полазиѣ около 6 саженъ.
Въ Добрянскомъ заводъ плогина устроена иначе; 

тамъ весь вешняшный прорѣзъ (то есть стойки и 
ставни), посредствомъ двухъ сильныхъ воротовъ раз- 

двигается на двѣ стороны, при чемъ красный и ни-
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жній (но ііе мертвый) брусья двигаются по другимъ 
горизонтяльнымъ брусьямъ на валикахъ къ нимъ 

нрикрѣпленныхъ. Плотийа эта расположена не въ 
прямую лннію, какъ обыкновенно, но по срединѣ 

нмѣетъ весьма небольшой переломъ, исходящій уголь 
котораго обращенъ въ прудъ. Эга плотина уже не 
такъ удобна и прочна и сложнѣе нежели Полазнин- 
ска я.

Осталыюе устройство этихъ плотинъ ніі чсмъ не 
отличается отъ обыкновенныхъ: но сливные мосты 

длиннѣе и верхній полъ ихъ имѣетъ много іцелей, 
чтобы вссеннею водою рвки Камы его не срывало.

Пожевскій заводъ.

1\ Всеволожскаго. которому принадлежитъ всего 
б заводовъ, и между ними Пожевскій есть главный.

На Пожевскомъ заводѣ находятся двѣ дѣйствую- 
іцихъ домны, кричная Фабрика, вагранка для отли- 
вки вещей, двѣ сварочныя нечн для сварки желѣз- 
ныхъ обрѣзковъ и обсѣчковъ и 10 лисгокаталь- 
ныхъ машинъ при мнѣ пе дѣйствовавшихъ. Кромѣ 
того здѣсь занимаются приготовлеиіемъ сырцовой и 

другой стали, и наконецъ устроено огромное меха- 

ническое заведеніе, гдѣ приготовляются различнаго 

рода машииы и между прочимъ даже паровозы. На- 
конецъ, какъ вспомогательные цеха, прн заводѣ 

имѣются огромныя кузницы (огней на 50), заиима- 
ющія весьма много мѣста, но едва ли необходимыя,
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и столярнал или мѣховая, гдѣ приготовляются моде- 
ли для отливокъ а также дѣлаются и экипажи.

П рудъ заводскій величиною очень близокъ Къ 

Воткинскому; полный скопъ воды 6 арш инъ, но въ 

мой пріѣздъ 19  Ію ня улге было воды только лр- 

шина; половина кричной Фабрики и сварочныя нечи 

были остановлены.

Доменъ здѣсь двѣ и обѣ дѣйствуютъ въ одио вре- 
мя, высота домны 24  аршина; руды здѣшнія состо- 

ятъ изъ бурыхъ охристыхъ желѣзняковъ содержа- 
ніемъ въ 4 2  или 4 8 | .  Коробъ здѣшній дѣлится на 

9 мѣръ равныхъ 9 кубическимъ аршннамъ или '56,864  
кубическимъ вершкамъ; на домеиное дѣйствіе упо- 
требляется уголь сосновый и частію березовый, а 
на кричное еловый и сметничный; коробъ соснова- 
го угля вѣситъ 56  пудовъ, а смстничнаго 2 7  пу- 
довъ. Каждый коробъ обходитсл заводу 215  копѣ- 
екъ ассигнаціями. Курсни находятся отъ завода въ 
15 или 27  верстахъ. Сыпь состоитъ изъ короба ѵгля 

59 пудовъ руды и 12 пудовъ ф л ю с я . Въ сутки про- 
ходитъ около 2 0  колошъ и получается отъ 5 0 0  до 
6 0 0  пудовъ чугуна большею частію мягкаго. Завод- 
скимъ коробомъ угля выплавляется 25 пудовъ чу- 
гуна, а на двадцатипудный коробъ выходитъ до 14  
пудовъ. Дутье въ каждой домнѣ на двѣ фурмы, діа- 

метръ сополъ отъ і |  до 1~  вершка, высота духо- 
мѣра отъ 2 ,5  до 5 дюймовъ, по этому количество 
воздуха при - • 15° Реомюрова термометра будетъ



2,100 кубическихъ Футовъ. Въ сутки бываетъ Ъ 

выпуска. Пудъ чугуна обходится заводу по 175 ко- 
пѣекъ ассигнаціями.

При домнахъ двѣ мапшны приводимыя въ дви- 
женіе водяными колесами, первая машина старой 
постройки о 4  двудувныхъ и о 2 однодувныхъ ци- 
линдрахъ; ко.іесо этой машины 6 аршинъ въ діа- 

метрѣ и площадь окна 90 квадратныхъ вершковъ. 
Вторая машина построена трн года тому назадъ, о 
6 двудувныхъ цилиндрахъ, колесо съ чугуннымъ ва- 
ломъ, ручками и ободомъ, съ желѣзными кривыми 
логіатками и съ деревянною палубой, діаметръ его 
7-і аріиинъ, разносъ Ъ аршина, площадь окна 192  
квадратныхъ вершка, при напорѣ надъ центромъ 

отверстія 0,5 Фута. Кромѣ того, на случай малово- 
дія построепа еще третія воздуходувная машина о 
4 двудувныхъ цилиндрахъ, приводимыхъ въ движе- 
піе паровою машиною въ 50 лошадей. Дровъ на 
э іу машину въ каждыя суткн выходнтъ 6 кубиче- 
скихъ саженъ, то ссть почти столько же на эту ма- 

шину выходитъ горючаго матеріяла, сколько его ну- 
жно для еуточнаго дѣйствія одной здѣшней домны. 
Каждый поршснь въ мипуту дѣлаетъ 24 двойпыхъ 

или 48 ординарныхъ размаховъ и за всѣмъ тѣмъ 

машинд не доставляетъ достаточнаго количества воз- 
духа.

По кричному производству здѣсь имѣются 25 

огией и столько же молотовъ, обыкновенно же дѣй-
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ствуютт, только 10  огней и 8 молотовъ (*). Пол- 
иое дѣйствіе кричное бываетъ только весной въ 
продолженіи 5 недѣль. На еедмицу дается артели 
1 2 0  пудовъ чугуна и 10  коробовъ угля, изъ этого 
ко.іичества должно сдѣлать 9 0  пудовъ желѣза, слѣ- 
доватслыю однимъ казеннымъ коробомъ приходится 
сдѣлать желѣза 5 пудовъ, а на пудъ желъза упо- 
требляется 1 пудъ 15^- Фунтовъ чугуна и 4 -̂ рѣ- 
гаетокъ угля. За пережегъ чугуна и угля вычитает- 
ся заводская цѣиа, а за сбережспіе того и другаго 
не плотится ничего. Масгеръ кричный въ седмицу 
получаетъ за 9 0  пудовъ сдѣланнаго имъ желѣза 4 5 0  
копѣекъ ассигнаціями, подмастерье 4 0 0  копѣекъ, ра- 
ботникъ 550  копѣекъ, такъ что на всю артель об- 

ходится въ седмицу съ кая«даго пуда 15^- копѣекъ 
ассигнаціями, илата почти равная той, какая про- 
изводится на заводахъ казснныхъ, съ тою только 
однако же разницею, что здѣсь мастеровые за каж- 
дый пудъ провіанта платятъ владѣльцу около 150  

копѣекъ ассигнаціями.
Сорта кричнаго желѣза суть: болванка для рѣз- 

наго 15 прутнаго, болванка для шиинаго и листо- 
ваго желѣза, четырехъ-гранное желѣзо въ дюймъ 
толщиною и обыкновенное полосовое.

(*) Молотоиъ въ дѣйстішз бываетъ меныие противѵ писла 

огпей для того, чтобы сберечь воду, но это стЬспеніе 
очепь чувствителыю для рабочихъ, тѣмъ болѣе что у  
і і и х ъ  великъ урокъ.
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Здѣсь испмтыпали подвергать сваркѣ кричные ку- 
ски и потомъ прокатывать въ валкахъ въ гіолосы 

до половины размѣровъ, эти полосы разрѣзывали на 
части и подвергали второй сваркѣ. Желѣзо при 
этомъ получалось весьма хорошихъ качествъ и очень 
однородное. Для этой цѣли здѣсь построены двѣ 

сварочныя печи, дѣйствующія дровами и валки; на 
каждой печи въ смѣну получаютъ 100 пудовъ дву- 
сварочнаго желѣза, дровъ на каждые 100 пудовъ 
кричной болванки выходитъ одна кубическая сажень 
сосновыхъ, годовалыхъ. Угаръ при сваркѣ отъ 6 до 
9 фунтовъ на пудъ Пробовали также сваривать въ 

этихъ печахъ желѣзные обрѣзки и обсѣчки, и эта 
операція по словамъ нъкоторыхъ здѣсь шла доволь- 

но удачно. Впрочемъ самъ я здѣгпнихъ сварочныхъ 

печей не засталъ уже въ дѣйствіи и ничего особен- 
наго сказать объ нихъ нс могу. Кромѣ этихъ печей 

строятъ еще 8 печей частію пудлинговыхъ, частію 

сварочныхъ и съ весны 1844 года хотѣли пустить 
ихъ въ дѣйствіе, съ цѣлію приготовлягь рельсы для 
Московской желѣзной дороги. ІТри мнѣ уже обта- 
чивали валки для прокатки рельсовъ.

Въ Пожевскомъ заводѣ находятся еще 10 листо-і 
катальныхъ машннъ но при мнѣ онѣ за маловоді- 

емъ тоже не дѣйствовали (*) Въ годъ здѣсь приго-

(*) Машины листокаталыіыя дѣііствуютъ обыкновеішо только
сдинъ мѣслцъ въ году.



товляется до 15,000 нудовъ листоваго жслѣна вссь- 
ма хорошихъ качествъ.

Особеннаго вннманія заслужнваетъ на Пожевскомъ 
заводѣ механическое заведеніе, устроенное Г. Тетомъ, 
оно весьма обширно. Въ этомъ заведеніи находятся 
стапки токарные сверлильные,. сверлильнотокарные, 
строгальные, винторѣзные, два станка для обточки 
валковъ, стоющіе по 6 ,0 0 0  рублей серебромъ и мно- 
го другихъ весьма хорошихъ и дорогихъ машинъ, 
гіриводимыхъ въ движеніе паровою машиною въ 56  

лошадиныхъ силъ. Наиболыпая иоловина этой Ф а -  

брики постоянно бываегъ въ бездѣйртвіи, но прежде 
въ ней приготовляли паровозы, паровыя машины и 
множеетво разнаго рода мелкихъ стальныхъ издѣлій.

Для отливки разныхъ мелкихъ вещей на завод- 
ское употребленіе есть вагранка, изъ которой пре- 

ждс отливались вещи также и на вольную прода- 
жу, а впрочемъ и теперь частію огливаются, но въ 

весьма маломъ количсствѣ.

Билилібаевскій  заводь.
Въ 50  верстахъ къ западу отъ Екатсринбурга, 

принадлежитъ Графинѣ Строгановон. Оиъ занимает- 
ся лишь только выплавкою чугуна изъ рудъ; крич- 
ное же производство (2 огия) и ваграиочно-литсй- 
ное находятся на йемъ какъ вспомогательныя.

Прудъ заводскій длиного 2^- версты, шириною  
около 2 0 0  еаженъ; наибольшій скопъ воды 9 ~  ар- 

ішшъ, а выработывается до 1~ аршинъ.
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Руды состоятъ изъ бѵры.чъ охристыхъ жслшия- 
ковъ содсржаиісыъ въ рудинкн находягся отъ
завода въ разсгоаніи отъ 2 до 15 всрстъ и разра- 
ботываютсл внутренними работами. 1,000 пудовъ ру- 
ды въ поревозкою въ заводъ стоитъ 100 рублей 
асснтнаціами, слѣдоватслыю каждый пудъ руды об- 
ходится заводу со всѣмъ по 10 копѣекъ ассигнаці- 
ями.

Курени распо.юіксны отъ завода въ разстояиіи 

отъ, 15 до 50 верстъ; короба мѣры казсннѳй и вѣ- 
сятъ 22 пуДѵЦ уголь большего частію сосновый. Ка- 
ждый коробъ съ перевозкою въ заводъ обходится 

слишкомъ по 2  рубли ассигнаціями.
Домеиныхъ псчей вссго здѣсъ тріц двѣ, вышиною 

20 аршинъ, дѣйствовали при мнѣ, и третья 15 ар- 

шинъ при мнѣ не дѣйствовала. Обѣ большія домны 
размѣрами совершсино между собою сходмы, исклю- 
чая только того, что у одной изъ нихъ распаръ 
сдѣланъ ужс, къ чсму побудило иедостаточиое коли- 
чество воздуха, доставляемое машинами. Но послѣд- 
ствія этон перемѣиы состояли въ томъ, что какъ 

суточная выплавка, такъ и выходъ на коробъ угля 

уменьшились. Фурмъ у каждой домпы по двѣ и рас- 
іюложены обѣ съ одной стороны, одна подлѣ дру- 
гой. Діаметръ Фурмы 2,02 дюйма (І^- вершковъ), а 
діаметръ сопла э,06 дюйма (Ц  вершка), почсму въ 

домны не входитъ всс то количество воздуха, кото- 
рое доставляютъ машиньц іібо по выходѣ изъ со- 
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пемъ онъ отражаетси сн.іміо отъ фурмы. Ввсовой 
духомѣръ при соплѣ показываетъ дав.іспіл ?)'- Ф у и -  

та, что по ртутному будетъ соотвѣтетвовать 3,3  
дюймамъ. ПІихта состоитъ отъ 50 до 55 пѵдовъ 
руды и 5 пудовъ извсстіь употребляемой во ф л ю с ъ .  

Колошъ проходитъ на домнѣ съ широкимъ распа- 
ромъ 40 , а съ узкимъ 50; чугуна иолучаетсл на 
первой домиѣ въ сутки до 6 0 0  пудовъ, а на второй 
540; 2 0  пуднымъ каробомъ угля выплавляется на 
первой домнѣ 15 пудовъ, а на второй 11 иудовъ 
15 фуитовъ. Чугунъ нолучается частію мягкій, ча- 
стію третной.

Здѣсь замѣчательны воздуходувныя машнны съ 
деревяииыми огромнаго діамегра цилиидрами и при- 
водимыя въ движеніе прекрасными металлическими 
ыаливными колесами. У одной машнны колесо въ діа- 
метрѣ 9 аршинъ, въ разносѣ 6 четвертсй; ширина 
обода 7 вершковъ, ящиковъ 62; разстояніе между 
ними 1 Фуіъ; отверетіе окна 50  квадратныхъ вср- 
шковъ; число оборотовъ колееа въ минутѵ 9. Дру- 

гое колесо точно такихъ ж е размѣровъ, ио число 
оборотовъ его въ минуту 7. Валъ, ободья и ручыш 
чугунные; перья криволинейныя^ сдѣлапы изъ ли- 
стоваго желѣза, а также и палуба; ободья н ручыш 
составные. П ри каяідомъ колесѣ два окна, одно по- 
чти надъ самымъ колесомъ, а другое нѣсколько вы« 
Ше его цснтра. Каякдое колесо приводитъ въ двн- 
жсніе одну воздуходувную машину о чстырехъ од-
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нодувныхь ци.пшдрахъ, распо.юл;еиныхъ по обоимъ 

концамъ двухъ балансировъ; піатуны прпкрѣплены 

къ балансирамъ б.ішке къ ихъ верт.иогамъ, пеже.іи 

іюрпшевыл іитанги. Діаметръ цилиндровъ первой 

машипы 10 четвертей, ходъ поршня 0 четвертей, 

чнело размаховъ гго въ минуту равно у обѣнхъ ма- 

шинъ числу оборотовъ колесъ приводящихъ ихъ въ 

движеніе. Цилиндры деревянные, гіоршни сдѣланы 

надувные, но чтобы нхъ не утягивало внутрь гіри 

нодниманіи поршня, то опи околочеиы не просто 

кожей, а тоикою и плоекою кишкой, набитой шер- 

стыо. Другая воздуходувная машина сдѣлана точно 

также какъ и первая, но только діаиетръ цилии- 

дровъ 12  чствертсй, а ходъ поршня 6 четвертей. 

Обьемъ воздуха, доегавляемый первоэд машшюю, 

будетъ 2 ,2 6 0  кубическихъ Футовъ въ минуту, а вы- 

читая 2 5 °  на всѣ потер-и, количество воздуха дѣй- 

ствитслыю вдуваемое машиною будетъ 1 ,695  куб. фѵ- 

товъ. Вторая машнна по своему объему и скорости 

движснія должна бы даватг» въ минуту 5 ,0 0 7  кубич. 

футовъ воздѵха, а за исключеніемъ на потери 25^, 

2 ,2 5 6  кубическихъ Футовъ; складывая 1 ,0 9 5  и 2 ,2 5 6  

полі чится 5,951 кубическихъ футовъ, количество воз- 

духа, дѣйсгвнтелыю доставляемое обѣими машинами, 

ибо въ каждую домну въ минуту вдувается 1 ,470  

кубическихъ Футовъ, а въ обѣ 2 ,9 4 0  кубическихъ 

Футовъ. 1 ,011  кубическихъ Футовъ составляютъ по- 

терю воздуха отъ несообразнаго устройства сополъ
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и <рурмъ, о которомъ я уже упоминалъ. Бмѣсто 
смазки поршней граФіітомъ или лшромъ, посыпаютъ 
ихъ овсяной мукой. Для малой домны устросна воз- 
духодувная мапшна о ■! чугунныхъ однодувныхъ ци- 
линдрахъ, приводимыхъ въ движсніе тюрбиною. Ка;к- 
дый поршепь дѣлаетъ 2 0  двойныхъ размаховъ въ 

минуту. Діаметръ тюрбнны 8 вершковъ, площлдь 
всего водопроводнаго окпа 15 квадратныхъ верш- 
ковъ, напоръ воды надъ окиомъ 1 2  аршинъ, ч і і с л о  

оборотовъ тюрбииы въ минуту 800; силу ея пола- 
гаютъ въ 5 0  лошадей.

Замѣчательна въ заводѣ еіце маленькая паровая 
машина высокаго давлеиія, дѣйствующая безъ раз- 
ширенія пара и безъ холодильника; сила ея три 
лошади, она приводитъ въ двияіеніе одинъ большой 
токарный станокъ. Въ сутки на дѣйетвіе этой 
машішы употреб.іяется полъ-сажени квартирныхъ 
дровъ.

*

2.
О б з о р ъ  с е р е б р о п л а в и л е н н а г о  п р о и з в о д с т в а  Н и ж и е -  

В е н г е р с к и х ъ  з а в о д о в ъ .

(Г . Ш табсъ-Капитапа Моисеева).

Сереброплавиленное производство на заводахъ Нн- 
жней Венгріи въ послѣдпее время значительно усо-



вершенствовано сокраіценіемъ еложныхъ моталлур- 
гическихъ работъ и упичтогкеиіемъ весьма затрудіш- 
тельнаго зенгернаго процесса. За иѣсколько лѣтъ 
предъ симъ здѣсь пронзведены были оныты надъ 
обработываніемъ золотистосеребряпыхъ рудъ по спо- 
собу, существующсму въ Нагибаніи, который одпа- 
ко жъ, по мѣстнымъ обстоятсльствамъ, оказался 
невыгоднымъ и гютому вскорѣ былъ оставлснъ. Но- 

вый способъ извлеченія золотистаго серсбра изъ 
рудъ и продуктовъ, введснный на итихъ заводахъ 

Обристъ-КамсрграФомъ Швейцеромъ, имѣетъ иѣко- 
торое сходство съ Фрейбергскимъ способомъ, заклю- 
чая пять главиыхъ операцій, которыя слѣдуюгъ од- 
на за другою въ такомъ порядкѣ:

1) Сократительная работа (СоисепігаІіопзагЬеіі) со- 
стоящая іыъ а) сырой (КоЬзсЬтеІгеп) и Ь) обогати- 
тельной (АпгеісЬзсЬтеІгеп) гілавокъ.

2) Когатос освиііцованіе (КеісЬѵегЫеіип§).
5) Плавка штейновъ отъ богатаго освинцованія 

(КеісЬѵегЫеіипдзІесЬзсЬшеІгеп).

4) Обсзсеребрсніе штсйновъ (ЬесІіепІзіІЬегип^).

5) Трейбованіе, соедииеішое съ продувкою (Реіп- 
Ьгепаеп) бликоваго серебра.

Богатос освиицованіе соотвѣтствуетъ цзвлекатель- 
ной работѣ (РгізсЬагЬеіі оіег ЕіпігапкагЬеіі) въ пре- 

іішей плавилеішой системѣ, а обезсерсбреніе штей- 
иовъ замѣнястъ длинный зейгерной процессъ.

СвѣдѢііія объ обработывапіи золотисто - сребря-
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ныхъ рудъ въ заводахъ Нижнеіі Венгріи прсжшімъ 
н Нагибаискимъ способами быаи уже помѣщены въ 
Горпомъ Журналѣ (часть III, 18 о7 года), а гюто- 
му а ограничился здѣсь обзоромъ ссреброплавилсн- 
наго пронзводстВа этихъ заводовъ въ нынѣншемъ 
сго состоаніи, присовокушівъ къ тому краткія замѣ- 
чанія о тамошнихъ рудахъ и заводскихъ продуктахъ.

О р  у  д а х  ъ.
Всѣ золотистосеребряныя руды, добываемыя въ 

часіныхъ н Королевекихъ рудникахъ Нижней Венгріи, 
обработываются плавкою исключителыю на трехъ 
Королевскихъ заводахъ: въ Кремиицѣ, Жарновнцѣ и 
Нейзолѣ. Собствеішо серебряныя руды здѣсь состо- 
ятъ изъ самороднаго серсбра, большею частію зо- 
лотпстаго, стекловатой и красной серебряной руды 
и серебряной чсршц обыкновенные спутники ихъ 
суть: мѣдный и сѣрный колчеданы (веѣ съ болынимъ 

или меньшимъ содержаніемъ золотистаго серебра) н 
иногда сще цшіковая обманка. Пустуіо иорбду этихъ 
рудъ составлаетъ преимуществснно кварЦъ и разру- 
шенный зеленый камень, отчастн также извеетковый 

и бурый шпаты и иногда тяжелый шпатъ. Свинцо- 
выя руды, ироплавляемыя на тѣхъ же заводахъ со- 
стоятъ изъ серебристаго свпнцоваго блеска, заклю- 
ченнаго въ кварцѣ и отчасти съ известковомъ шпа- 
тѣ. Пріемъ рудъ и шлиховъ равно и плата за ме* 

таллы изъ нихъ извлекаемые производится аа за- 
водахъ по слѣдующей таблицѣ:



1. Серсбристосвшіцовм я руЪы.

М.»ь серебристосвиицовыхъ рудъ н пыиховъ, обра- 
ботываемыхъ собствеино на свинецъ, принимаются 
съ рудниковъ то.іько такіял которыя даютъ гіо про- 
бамъ не менѣе 20  фунтовъ свинца изъ одного цент- 
нера ('). Содержаніе въ нихъ серсбра въ расчетъ 

нс припимается. Свинцовыя руды дѣлятся здѣсь на 
семь разрядовъ по коимъ и производится вычетъ 
за обработку этихъ рудъ нлавкою.

Наугаръ
Содержаніе свинца Заобработку одного свинца 

въ одпомъцентнерѣ. центнера руды. полагает. 
]) Отъ 20 до 24  Фунт. 1 гульд. 20 крейц. 20-^
2) _  25 —  29 -------- 1   15   18 і

Ъ) —  э0 —  о 4  \  10   1 6 і

4) —  55 *—  5 9 --------1 ----------- 5 --------------- 14 |.
5) —  40 —  44 -------  1 -------------------------  12^-
6) _  45 —  49   55 ----- ІОі

7 ) —  50 Ф у н т о в ъ  до самаго вы-
сокаго содержанія .  50 — — ' 8̂ -

На угаръ золотистаго серебра нолагастся 2у

II. Руды весьма м ало содержащіл и ли  вовсе не за- 
клюгающія свинца и обработьісаеліыя толъко на зо- 

лотистое серебро.

Онѣ дѣлятся на два разряда:

(•) Іісь принедснпыя здѣсь мЬры и вѣса суть Вьпскія; я ие 
нсреводилъ ихъ на Русскіл для того, чтобы избѣгпѵть



A. Іізъ  рудь и шлиховъ, дамицихъ пололісниос 
количество штейна и содсриіащихъ ссребра въ цен- 
тнерѣ 1 драхмѵ (̂ - лога}, иршшмаются: съ Королсв- 
скихъ рудниковъ, руды даю щ ія не менѣс 5 8  фун- 
товъ штейна изъ о.ідого центнера, а съ частныхъ 

не менѣе 4 8  Фунтовъ. За обработку плавкою рудъ, 
дающихъ менѣе 6 0  Фунтовъ штсйна, взимается ио 5 0  

крсйцеровъ съ цеитнера, а за руды, даю щ ія болѣе 

6 0  фунтовъ штейна ио 15 крейцеровъ съ центнсра.

B. И зъ  рудъ, не дающ ихъ положеннаго количе- 
ства штейиа (ку да относятся сухі/ь охристыя и зем» 

листыя руды) приннмаются такія, которыя содер- 
жатъ не менѣе двухъ лотовъ зо.іотисгаго серебра въ 
центнерѣ. Эти руды дѣлятса на три разряда, со- 
образио операціямъ, которымъ они подвсргаются.

Содераіаніе

золотистаго Плата за 
серебра въ обрабоіы ва-

a. Руды поступающія въ одномъ цен. ніе плавкого. 
извлекательную п л а в к у  лот.иболѣе гульд.крейц. 
Р гізсЬ геи ^ е отъ 4 Т 5 —  5

b. Руды постугіающія въ обо- 
гатительнуюплавку АпгеісЬ-
г е и § е  —  5 д о 4 - ? - 2

c. Руды поступаю щ ія въ сы-
рую плавку (КоЬгеи§е) . . —  2 д о 5  1

употреблсиія дробныхъ чисе.іъ. Ввпскін цеитнеръ содер- 
жнтъ 156  фунтовъ, 72 золотника и 25 долей Русскнхъ.

198



ІІа угаръ золотистаго ссребра и золота 5 |.
II лата за руды, доставлсш/ыя съ частныхь руд- 

ннковъ, производится ио количеству мсталловъ со- 
держащихся въ сихъ рудахъл за вычстомъ положси- 

наго угара при плавкѣ н проч.
гульд. крейц.

За марку чистаго золота полагается 566 —  5 5 14
 — ------- ---------— серебра . . . . 2 4 --------
—  центиеръ свинца . . . . . . 9 — 45

Вычитается: ,
1. За проплавку рудъ (число центнеровъ руды 

помножается на сумму, назначениую въ уплату из- 
держекъ за обрабогываніе плавкою одного центне- 

ра руды).
2. За раздѣленіе золотистаго серебра съ каждой 

марки 50 крейцеровъ

3. За тисненіе монеты: съ цѣны за золото. 4  т
— -------—  серебро 4

Кромѣ того изъ елѣдующей на выдапу суммы 

удерживается 104  въ Упла,7  государственной подати.
За золото плата производится Австрійскими чер- 

вонцами, а за другіе металлы серебряною монетою.

О заводскихъ продуктахъ.

Важнѣйшіе продуктьь получаемые гіри свинцово- 
сереброплавиленномъ производствѣ, суть: шлаки, лс- 
хи или штейны и веркблей, изъ котораго посред- 
ствомъ трейбованія отдѣляется золотистое серебро. 
ІІервые образуютъ побочный продуктъ, штсйиы и
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веркблей еуть промежугочные продукты, а золоти- 
стое серсбро есть главный иродуктъ, лолученіе ко- 
тораго составляетъ цъль всего производства. Мы 
здѣсь разсмотрішъ только отличительныя свойства 
продуктовъ, общихъ нѣсколькимъ разныміі плави- 
леннымъ операціямъ, именно, шлаковъ и штейновъ.

Ш лаки бываютъ двоякаго рода: спѣлые (Заідеге 
ЗсЫаскеп) и сырые (РгізсЬе ЗсЫаскеп)- первые отли- 
чаются болышшъ содергканіемъ кремнезсма; они 
большею частію суть дву и трехъ-кремнеземики.

Спѣлый шлакъ по свойственной ему трудноплав- 
кости образустся только въ высокой температурѣ; 
при снуеканіи съ шестка по иаклонной плоскости 
течетъ медлснно и широкою струею; онъ легко вы- 
тягивается въ нити, потоки его остываютъ медлспно 
и сохрапяютъ по краямъ округленный видъ. ПІлаки 
эти вообще имѣютъ стекловатый изломъ, зелеиова- 
тый цвѣтъ и въ краяхъ иросвѣчиваютъ Такіе шла- 
ки получаются при сырой плавкѣ.

Сырой іплакъ плавится при низкой температурѣ 

и вееьма скоро остывастъ. Онъ ис имѣетъ той вяз- 
кости, какая свойствешіа спѣлому шлаку, напротивъ, 
очепь- жидокъ, и потому прн спусканіи съ шестка 
течетъ весьма скоро, образуя узкую струю, которая 

по охлажденіи нрсдотавляетъ не ровную, морщиао- 

ватую иоверхность. Сырые шлаки вообще имѣютъ 
кристаллическое сложеніе, въ изломѣ полуметалли- 

ческій блескъ и часто внѵтрк содсржатъ пустоты,
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усѣянпыя мслкими кристаллами. Тнкіе шлаки обра- 
зуются при богатомъ оскипцованіи и послъдуюіцихъ 
илавкахъ.

Снѣлыс шлаки нзобилуютъ землистыміь а сырые 
шлаки металлическими основаніями, между копми 
главнос мѣсто занимаетъ закись «келъза. Сырой 

шлакъ, содержащіи значитсльное количсство крем», 
нскнслаго свинца, имѣетъ въ изломѣ сильный блсскъ 
средній между жирнымъ и металлическимъ, на по- 
верхности своей часто представляетъ радужпыс цвѣ- 
та, и отличается большою относительною тяжестію. 
Содержаніе свинца въ сыромъ шлакѣ обнаруживает- 
ся сще тѣмъ, что при вытекаціи изъ псчи онъ взду- 
вается и дымится, а по охлаждсніи легко разламы- 

вается. Ш лакъ, получаемый при обогатительпой 
плавкѣ, представляетъ ііереходъ отъ сыраго шлака 
къ спѣлому.

ПІтсйны или лехи, смотря по оііераціи, нри ко- 
торой они вынлавляются., бываютъ весьма различ- 
ны какъ въ еоставѣ, такъ и въ ф и з и ч с с к и ч ъ  свой- 
сівахъ.

ТИтсйнъ отъ сырой плавки, коего главная масса 
еостоптъ изъ односѣрнистаго желѣза, имѣетъ мелко- 
зернистое сложеніе, пшейзово;кслтый цвѣтъ и весь- 
ма легко разбиваетея. Изъ выпускнаго гнѣзда рош- 

тейнъ снимаютъ толстыми слоями. Штсйны, полу- 
чаемые при послѣдующихъ плавкахъ, отъ возрастаю- 

щаго содержанія мѣдп, етановятся плотнѣе и протн-
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востоятъ сильнѣе ударамъ молота; цвѣтъ ихъ изъ 
шпейзовожелтаго переходитъ въ красноватый; такіе 
штсйны изъ вьіпускнаго гнѣзда снимаютъ тонкими 
кругами. Сѣриистая сюрьма и сѣрнистый циикъ сооб- 
іцаютъ штейну лѵчистое сложеніе и хрупкостід отъ 
большаго же содсргканія недосѣрнистаго свнпца 
штейнъ дѣластся тусклымъ, пористымъ и ломкимъ.

Послв этихъ предварнтельныхъ замѣианій присту- 
шімъ къ обзору сереброплавиленнаго производства, 
начиная съ подготѳвителыіыхъ работъ.

А. ГІОДГОТОВИТЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ.

1. Обжиааніс свинцовыхъ рудъ и іилиховъ.

Обжигаиіе свшщовыхъ рудъ и шлиховъ произво- 
дится обыкног.еннымъ способом ь въ Крамеровскихъ 
отра;кательныхъ нечахъ, при чемъ сначала, двйстві- 
емъ умерѣннаго жара, свинцовый блескъ превращает- 
ся въ сѣрнокислый свинецъ, который предъ окон- 
чаніемъ обяшганія, нри усиленномь жарѣ, разлагает- 
ся сѣрою, отд ѣляющсюся изъ неразложившагося бле- 
ска и переходитъ большею частію въ недосѣрни- 
стый свшіецъ, образующій плотную массу полуметал- 

личсекаго вида (*).

(*} Главная причииа, почему здѣсь стараются прн обжиганіи 

получить епекш уюся массу, состоитъ въ томъ, чго п ю т -  
ные куски обожгкеиоп свиицовой руды, въ слѣдствіе боль- 

шоіі относительной тяжести, легче и скорѣе проходятъ 
чрезъ печь, рыхлыя же обожжеиыя руды и шлихи, на-



И.ть серебросодержащихъ колчедаиистыхъ шли- 
ховъ обжигаются иногда только тѣ, которые посту- 
паютъ въ обогатительную нлавку, потому <по при 
ней имѣютъ въ виду иолучеиіе сокращеннаго штей- 
на. Обжнганіе этихъ шлиховъ прежде произво- 

днлось въ отражательной печн, но въ послѣднее 
время въ Кремницѣ начали обгкигать ихъ въ ку 
чахъ, что оказалоеь гораздо выгоднѣе; ибо обжегъ 
100  центнсровъ колчедапистыхъ ш.іиховъ въ кучахъ 
обходится 2 гульдена 50  крейцсровъ, тогда какъ въ 
нечи обжегъ каждаго центнера шлиховъ сю итъ 15 
крейцеровъ. Въ основаніе кучи, помѣщасмой обык- 
повснпо въ стойлѣ, кладутся псчныя наетыли для 
удобпѣйшаго и|штечснія воздуха внутрь кучи, тре- 
бующагося длл поддержапія горѣнія; на нихъ насти- 
лается слой дровъ къ задней стѣнѣ стой.іа толщс, 
а къ передней сторонѣ, съ косй воздухъ имѣетъ 
досгупъ, тонѣе, на верхъ насыпаіотсл шлихи доволь- 
но толстымъ слоемъ. Горѣміе кучи продоляіается 

нѣсколько дней. ГІробовали обгкигать колчеданистые 
шлнхи вмѣстѣ съ штейнами, но процессъ обжига- 
нія въ семъ случаѣ происходилъ вссьма медлеыио 

и несовершснно.

2. Обжиганіе иітеііновъ.
Обжиганіе штейиовъ производится въ кучахъ, по-

противт., задеряніваются углями, и оставаясь доволыто дол- 

го иа пихъ, подвсргаются бо.іыиемѵ угару чрсзъ улстучи- 

паніо.
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мѣщаемыхъ въ особенной Фабрикѣ такимт. образомь: 
на ночву ея въ томь мѣстѣ, гдѣ памѣреваются об- 
жнгать штейиы, пасыпаютъ ме.ікаго угля, иогомъ 
настилаютъ слой дровъ, и на вихъ набрасываютъ 
раздроблснный штейнъ въ кускахъ величшюю съ 
кулакъ. П о раз;ксніи дровъ наблюдаютъ, чтобъ 
жаръ по веей кучѣ был ь равномѣренъ и въ началѣ 
не слишкомъ великъ, въ противномъ с.іучаѣ сырые 
штейны могутъ сплавиться, пройти въ ішзъ и сос- 
дныиться съ почвою. Для отвращеиія этого . вь ку- 
чу всегда кладстся столько дровъ, сколько пот[)ебпо 
только для разженія ея, въ послѣдствіи жаръ под- 
держивается горѣпіемъ сѣры отъ разложенія сѣрни- 
стыхъ металловъ.

ІІІтейны обашгаютея главнѣйше д.ія отдГ.ленія 
изъ нихъ части сѣры, и для превращенія раз.іожив- 
шагося сѣрішстаго желѣза въ желѣзистожслѣзную 
окиеь, которая поелѣ при плавкѣ, переходя въ за- 
киеь, досгавляетъ хорошее осиованіе кремнезему, въ 
изобиліи находящемуся въ рудахъ, а золото, серебро 
и мѣдь при этомь концентрируютея въ неразложив- 
шейся части сѣрнистаго желѣза.

Совершеішаго обжиганія штейновъ шікогда нсль- 
зя достигнуть въ одинъ разъ, потому, чтобъ выдѣ- 
лить изъ нихъ всю с-ьру и желѣзо превратить въ 
желѣзисто/келѣзную окись, пулшо было бы употре- 
бить сильный продолаіительный гкаръ, при когоромъ 

потеря въ благородныхъ металлахъ была бы слиш-
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* комъ велика, кромѣ того, штейны легко моглн бы 
еплавиться. П о эгой причипѣ іірнп}ждены обжигать 

ихъ три, либо четыре раза, или, какъ говорятъ на 
заводахъ, обжигатъ въ т рехъ  либо въ гет ырсхъ ог- 
н яхъ . Нужно замѣтить, что при каждомъ послт.дую- 

іцемъ обжиганіи колнчество дровъ увсличиваютъ, 
нбо количество сѣры въ штейнѣ иостеиенио умень- 
шается, н иотому она нс мояіетъ ужс долго поддср- 

живать горѣніе кучи.
Прп обжиганіи штейновъ обращаютъ особениое 

вниманіе на то, чтобъ въ обожжсной массѣ сколь 
возможно менѣе образовалось окиси желѣза, гютому 
что въ послъдствіи прн плавкѣ она, какъ слабое 

основаніе, трудно вступаетъ въ соединеніе съ крем- 
неземомъ, а оказываетъ большее стремленіе возста- 
новляться въ металличсское желѣзо, которое обра- 
зуетъ въ печи крецы или настыли.

Такъ какъ замѣчсно, что об.ккганіе штейна вну- 
трн кучи происходитъ совершеннѣе, нежели на по- 
вгрхности, гдѣ обожженый штейиъ вссгда содер- 
житъ много жслѣзной окиси (*), то полезио давать 
кучамъ такую Форму. чтобы, гіри большей вмѣсти-

Это зависить собствеппо ис отъ большаго доступа атмо- 
СФерпаго воз.і.уха, а оть  бсзпрерывнаго охлажденія по- 

верхности кучи и слабаго жара, при которомь можетъ 

образоваться только окиеь зксл ііза, иначе во всякоѵгь слу- 
чаѣ образовалась бы зкелѣзистожелѣзиая окись, даже са- 

мая окись желѣза въ силыюмъ зкару переш.іа бы вь ж е-  

лѣзистожелѣзііую окись.
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мости, онѣ іімѣли наименьшую повсрхноеть., либо 
обліигать заразъ большос количсство штсйна. Впро- 
чемъ мѣстныя обсі.олтельства не всегда дозволяютъ 
соблюдать эти условія.

Величина кучн зависитъ отъ накопившагося ко- 

личесгва штейна. Въ с л о л і н о с г н  на одну кучу прн- 
ходится до 2 0 0  цсмтнеровъ штейна. На обжсгъ 100  
центнсровъ штейна въ трехъ огняхъ полагаетея дровъ 
отъ \  до 1 клаФтера, и это количество дровіі рас- 
предѣляется слѣдующимъ образомъ:

Въ п ер в ы й  отонь клаФ тера.

—  второй — - ѣ -----------------

И  т о г о  1 к л а Ф т е р ъ .

Если штейны обжигаются еще въ четвертомъ 
огнѣ, то тогда употребляется такое же количество 
дровъ, какъ и въ трстьеяіъ огнѣ.

Продукты облшганія суть обожженные штейиы, 
которые состоятъ преимущественно изъ желѣзисто- 
Жслѣзной окиси, также содерліатъ окись желѣза, н ѣ -  

сколько сѣрнокислаго жслѣза, и часть неразлолшв- 
шагося сврнистаго желѣза въ соедииеніи съ други- 
ми сѣрнистыми металлами. На пове|)хности обожж ен- 
ныхъ кусковъ часто замѣчаготся возгоны сѣры и 

сѣрнокислой окиси цшіка. Въ началѣ облшганія вѣ- 
роятио образуются и другія сѣрнокислыя соли, на- 
примѣръ сѣрнокислый свинецъ, которыя однако л:ъ
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при высшей тсмпсратурѣ онять прсвращаются въ 
низшія степсіш сѣриистыхт. соединепій. У.іетучива- 
ются: сѣра, цинкъ, сюрьма, мышьякъ и съ иими 
уноснтся также нсбольшое количество свинца и зо- 
лотнстаго серебра.

Нѣкоторые куски штейна, взятые во врсмя об- 
жиганія изъ средины кучи, часто показываюгъ въ 
изломѣ разнородные слои. Іінутрепнсе ядро состо- 
итъ изъ пористаго штейна, прсдставляющаго боль- 
шею частію нс совеѣмъ еіце разложившссся одно- 
сѣрнистое желѣзо, за нимъ слѣдуотъ бропзово;кел-

' ш
тый слой полуторпо-свринстаго гкелѣза (Ге), потомъ 
буровагокрасный слой окиси ;келѣза (Іле) и наконецъ 
толстая кора ;келѣзистожелѣзной окиси. Пары сѣры,
отдѣляющіяся дѣйствіемъ возвышенной темпсратуры

\
изъ односѣрнистаго желѣза, въ слѣдствіе гіретерпѣ- 
ваемаго ими давлснія, не могутъ ссободпо досгигать 

повсрхноети, оттого и образуется слой полуторно- 
сѣрнистаго желѣза, персходящато въ соотвѣтстг.сн- 
ную ему степеиь окислсннаго желѣза, именно въ окись 
жслт.за, которая по недостатку тсмпературы нс могла 
еще вся прсвратиться въ жсл ѣзистожел ѣзную окись.

Мзвлсхеніе золотиетаго сереб[іа изърудъ и лрооуктовъ.

Все серсброплавилениое производство въ сущио- 

ети состоитъ въ слѣдующемъ: серебро, содераіащее- 
ся въ рудахъ и шлихахъ, сначала собирастся въ 

массѣ сѣрнистыхъ металловъ, называемой иітейномъ, 
Горн. УКурн. Ііи. II. 18/|5. 5
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изъ котораго послѣ обжиганія ссребро нзвлекается 
свинцомъ; получснный серебристый свииецъ или 
веркблей подвергается раздѣленію, при чсмъ свинецъ 
окисляется, а серебро остается въ металлическомъ 
видѣ.

И  такъ первая работа состоитъ въ томъ, что зо- 
лотистосеребряныя руды и шлихи проплавляются 
на штейнъ, въ когоромъ собирается золотистое се- 
рсбро; какъ въ эту плавку руды и шлихи поступа- 
ютъ въ сыромъ, то есть, ие ободіжеиномъ состояніи, 

то она называется сырою плавкою. Получениый при 
этомъ роштейнъ еще бѣденъ содержаніемъ серёбра, 
а потому его обогащаютъ, то есть, послѣ иредва- 

рительнаго обжигаиія снова проилавляютъ съ болѣе 
богатыми рудами и шлихами, отъ того эта плавка 
и ііазываетея обогатителъиою. Н о какъ посрсдствомъ 
упомянутыхъ двѵхъ плавокъ руды сокращаются, то 
сстіо приводягся въ меньшую массу, въ которой 
скоіщснгрировано золотистос серебро, то онѣ извѣ- 
стиы подъ общимъ именемъ сократителъиы.хъ р а - 
ботъ. Третія работа состоитъ въ томъ, что обога- 
щеішые штейны обжигаются и проплавляются съ 
обожжеыными же свиицовыми рудами и шлихами, къ 
которымъ прибавляются еще самыя богатыя золо- 
тистосерсбряпыя руды и шлихп, иочему эта опера- 
ція и назЫвается богатыліъ освинцованіеліъ. ГІри 

этой операціи получэется сще нѣкоторое количе- 
ство штейна, образованіе котораго ии какъ нельзя
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отвратить, врочемъ оіп» приноситъ пользу, пр(*до- 

храияя свішсцг» отъ улстучиваиіл и ошлакованія. 
По этоіі прнчішѣ ііршіу.-кдсііы предприішмать сіце, 
такъ иазывасмыя, оконгтпелъныл работы  (.ХасЬагЬеі- 
іеп). Изъ ішхъ псрвая: пласка штейновъ отъ бога- 

таго освинцованіл, при которой штейны, получеи- 
ные отъ богатаго освинцовлнія, ироплавляются съ 
свиицовыми и убогимн ссребряными рудами. При 
этой плавкѣ сіце получаются штсйпы, уже весьма 
мѣдистые» которые обезсеребряютсл три раза: въ 
псрвый разъ глетомъ, а послв присадочиымъ свин- 

цомъ. Это называется первымъ, вторымъ и трстіемъ 
обезсерсбреніеліъ ихтеііновъ. ПІтейны (собственпо куп- 
фериипейнъі), иолучасмые при послѣднемъ обсзсере- 
бреніи, и содержащіе по крайней мѣрѣ 40 Фунтовъ 
мѣди въ центнсрѣ, отсылаются иа мѣдинлавилснный 
заводъ (въ Таіовѣ), гдѣ они уіке извѣстиымъ спосо- 
бомъ нереработываются на мѣдь, которая обращает- 

ся въ пользу серсброплавиленныхъ заводовъ.

При каждой изъ этихъ плавокъ, исключая двухъ 
псрвыхъ, получастся веркблсй, который поступаетъ 
на трсйбоФснъ, а если бѣденъ, то упот^ісбляется Дѵія 

присаживапія къ штейнамъ; за всѣмъ тѣмъ двѣ пер- 
выя плавки, составляющія, такъ называсмую, сокра- 

титсльную работу, прн когорой выилавляется толь- 

ко одинъ штсйиъ, необходимы для того, чтобы от- 
вратить растрату золотистаго серебра, ибо если бы 

всѣ убогіл золотистосеребряныя руды и шлихи пря-



мо подвергать освинцованно, то среднее содержаніе 
всей плавнімой смѣси весьма понизилось бы, и тогда 
чрезвычайно много терялось бы какъ свішца, такъ 
и золотистаго серебра. При такомъ освннцовапіи 
нужно было бы употреблять большое количество 
свинцовыхъ рудъ п шлиховь, при чемъ угаръ, нро- 
порціонально масст. ихъ, увеличился бьц кромѣ того, 
образовалось бы много шлаковъ, и какъ оші болѣс 
прннимаютъ металла, чѣмъ шлаки отъ сырой и обо- 
гатительной плавокъ, то угаръ золотистаго серебра

былъ бы очень всликъ, также полѵчалось бы много> *
убогаго веркблоя, при трсйбовапіи коего происходи- 
ло бы, въ соразмѣрности съ массою его, значитель- 
ная потсря въ свинцѣ и золотистомъ серсбрѣ.

Всѣ выше поименованпыя плавилениыя операцін 
производятея въ шахтныхъ печахъ, которыя задѣ- 
лываются іерсзъ зуліфъ  мусорной набойкой; внутрсн- 
нія стѣны ихъ выкладываются изъ трахшоваго пес- 
чаника и отдѣляются отъ стѣнъ наружнаго корпу- 

са не болыпимъ пространствомъ, наполнешіымъ пе- 
скомъ. Надъ каждой печыо ннходится лоеуш ки , въ 
коихъ собирается рудоноспая копоть. Устройство 

этихъ псчсй съ ловушкамн можно видѣть на прн- 
л о я і с ш і ы х ъ  здѣсь чс.ртежахъ ('). Фнгура 1  передо-

(*) Корпуса здЬшішхъ шахтпыхъ печей, какъ видпо па чер- 
тежахъ, имЬютъ чрезгтычаіііш толстыя стіиы , причииоіо 
этому помЪщеійе падъ гіечами обширпыхъ лопушекъ, ве- 

личипа ковхъ зависитъ отъ образованія при плаькѣ боль-
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вом видъ исчиаго корпуса, заключающаго двѣ шахт- 
ныя псчи, у коихъ лицсвыя стѣнки выломаиы. Фи- 
гура 2 горизонталыіый разрѣзъ его по линіи АВ. 
Фигура Ъ іылнъ ниашей частн печи, задѣланной 
чсрсзъ ЗуМФЪ, съ двумя выпускными гнѣздами. Фи- 
гура 4 та ;ке часть въ вертикальномъ разрѣзѣ по 
линіи СВ. Фигура 5 перодовой видъ высокой шахт- 
ной псчи съ лсж агиліи ловуш ками  (т іі Ііе^епсіеп • 
Пи^зІаиЬкатшегп). Фигура 6 горизонталыіый раз- 
рѣзъ ея по линіи АВ. Фигура 7  персдовой видъ 
высокой шахтной псчн съ сто/ігиліи ловуиталш  (т іі 
зІеЬепсІеп ГіидзіаиЬкаттегп). Фнгура 8 горизонталь- 
ііый разрѣзъ ея по линіи АВ. Одииаковыя части 
этихъ псчей означеиы одними и тѣми же буквами: 

а шахта, Ь засыпнос окио, сс Фурменныя отверстія, 
сі камень, ограждающій шсстокъ съ переднсй сто- 
роиы, два другія камня, приставлеішые къ нему спе- 
реди, образуютъ ступсни, по коимъ рабочіе всхо- 
дятъ на шестокъ, е собирателыюе гнѣздо или горнъ, 
і псредовос гпѣздо, кк  выпускныя гнѣзда, д  шлако- 
вая дорожка, по которой спускается шлакъ, Ь от- 
крытый глазъ (свигура 5 и 7), которьш служитъ съ 
двоякою цѣлію: во исрвыхъ, вьдбивающееся изъ не- 
го пламя способствуетъ расплавленнымъ веществамъ,

шаго ко.шчества рудіюй копоти, происходящаго въ слѣд» 
ствіе сильмаго дутья, которое необходимо должнм упо- 
треблять ио трудноплавкости породь, сопровояідающихъ 
гдѣшнія руды. -
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находящимся въ передовомъ гнѣздѣ, содержаться въ 

жидкомъ состояиіи, и во вторыхъ, чрезъ пего про- 
пускаготса инструменты, когда нужно ими работать 
въ горну, 7п труба, /гп ловушки съ перегородками, 
означеннымн иа Фигурахъ пунктирными лииіями.

Для дѣйствія шахтныхъ печсй употрсбляется здѣсь 
смстничный уголь, состоящій преимущественно изъ 
еловаго, частію изъ сосиоваго и буковаго угля. Сред- 
няя цѣна сго ио Жарновицкой мврѣ (котораа вмѣ- 
щаетъ въ себѣ 4 Д 6  Вѣнскнхъ кубическихъ Футовъ) 
16,6  крейцеровъ. Воздухъ въ нсчи доставляется 
ящичными и цилиндрическими деревянными мѣхамп.

Въ колошу на одну рвшетку угля (вмѣщающую 
отъ 2  до ОІ кубнческихъ Футовъ угля) полагастся 
отъ 2  до Ъ корыгцсвъ плавимаго смѣшенія. Вы- 
пускъ расплавлениаго штейиа изъ печсй производит- 
ся различно, смотря по ходу плавки; онъ дѣлается 
тѣмъ чаіце, чѣмъ скорѣе проходятъ колошн черсзъ 
печь, и чѣмъ больше выплавляется штсйна. Вообще 
молшо пололшть, что при разныхъ печахъ вьшускъ 
расилавлениыхъ металлог.ъ производнтся чрсзъ ка- 
Лідые два съ половшюю часа.

Дѣйствіе здѣшиихъ шахтныхъ плавиленныхъ пе- 
чей продолліается отъ 2  до 4 недѣль. ПХлаковый 
спускъ и выпускныя гнѣзда почти каяідый день 

приходится возобновлять, а передовое гнѣздо, когда 

сильно разгорится, дѣлается новое уже по выдувкѣ 
печи.



ІІри каждой иечи обращается въ двѣнадцатича- 
совую смѣну отъ Ъ до 4  человѣкъ: 1 плавильщикъ 
1 либо 2 углезлсыпщика и 1 работникъ. Плавиль- 
щикъ ооставляетъ шихту, смотритъ за Фурмою (со- 
стояніемъ иоса) и вообіцс управляетъ ходомъ плав- 

ки, а во врсмя задѣлки псчи вырѣзывасгъ гнѣзда въ 
набойкѣ. Засыпщики подносять уголь и плавимую 
смѣсь и засыпаютъ въ иечь. Работникъ снимаетъ 
шлакъ, сму помогастъ второй ззсыпщикъ. При вы- 
пускѣ расплавлснныхъ ліеталловъ и чисткѣ исчи они 
смѣняются меяіду собою. Плавнльщикъ получастъ 
въ смѣну 2'| крейцера, псрвой засыпщикъ 20  крей- 
цсровъ, а второн засьшщикъ и работникъ по 18 
крейцеровъ.

В .  Г л А В И Ы Я  Р А Б О Т Ы .

*
1. Сократителънал работа.

Состоящая изъ а) сырой и Ь) обогатителъной 
плавокъ, производится съ тою цѣлію, чтобы иустую 
породу рудъ и шлиховъ обратить въ шлакъ, а со- 
держащееся въ иихъ золотнстое серсбро собрать 
въ массѣ сѣрнистыхъ металловъ или штейиѣ, изъ 
котораго потомъ его молшо извлечь плавкою съ бо- 
гатыми свшщовымй рудами н продуктами, основы- 
ваясь на томъ, что свинецъ, при возстановленіи изъ 
своихъ соединеній, легче и скорѣе растворястъ зо- 
лотистое серсбро. Если бы сырую плавку сосдинить 

съ обогатительною, то среднее содеряіайіс плавимой
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іііихты весьма понизилось бы, и послѣ происходи- 

ла бы двойнаа потсря въ свинцѣ и золотистомъ се- 

ребрѣ, во первыхъ потому, что нужно употреблять  

больш е свннца и при томъ, чтобы свшіецъ принялъ  

въ себя извъстиое количсство серебра ыадобно его 

долѣс держать въ печи, а во вторыхь потому, что 

тогда получалось бы много убогаго веркблея, при 

трейбованіи коего образоваиіе герда, глста и аб- 

ш триха въ соразмѣрности съ массою его увеличи- 

лось бы и чрсзъ это самое произошла бы значи- 

телыіая потеря въ свиицѣ н золотистомъ серебрѣ.

а) С ы рал плавка.

Въ эту плавку поступаютъ золотистосеребряныя 
руды и шлихи содержанісмъ отъ 2  до э лотовъ въ 
центмерѣ и колчсданистые шлихи, содержащіе зо- 
лотистаго ссребра отъ 2. до 1|- лота въ центнерѣ. 

ІИихта составляется сообразно иаличности рудъ; 
обыкновенно она заключаетъ отъ 8 до 10 процен- 
товъ сухихъ золотистосеребряныхъ рудъ, отъ 16 до 
2 0  процснтовъ золотистосеребряныхъ шлиховъ и 

отъ 7 0  до 75  процентовъ колчедапистыхъ галиховъ. 
Среднее содержаніе серебра въ рудиомъ смѣшеніи 

составляетъ до 2 і  лотовъ, а содержаніе всей шихты 
серебра отъ :1 до І^- лотовъ въ центиерѣ; по про- 

бамъ въ маломъ видѣ, она должна давать отъ 55 до 
4 0  процентовъ штейиа.

Главная составная часть проплавляемыхъ рудъ,
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какъ у;ке выше упомяиуто, ссть кремнеземъ, а ко.іче- 
данистыхъ шлиховъ сѣрнистос желѣзо; первын пере- 
ходиті» въ шлакъ, а послѣдисе служитъ къ образова- 
нію штенна, въ коемъ растворяется золотиетое ссрс- 
бро. Для успъшнаго производсгва іілавки въ примѣеь 
къ этимъ рудамъ прнбавляютъ сыраго шлака (огъ 60 
до 100 процентовъ) и извести (отъ 10 до 25 н болѣе 
ироцептовъ на шихту); первый, прииимая при плавкѣ 
сіце часть кремнезема, прсвраіцается въ дву-или трсх- 
кремнеземикъ или, такъ сказать, въ спѣлый шлакъ, 
известь же прибавляютъ для того, чтобы замѣиить 
недостатокъ въ основаніяхъ, при чемъ образуется 
сложная кремнскислая соль, которая' сплавляется 
удобнѣс и скорѣе, чѣмъ простая, кромѣ того, чрсзъ 
употребленіс примѣси спѣлыхъ шлаковъ и извести, 
колоши держатся въ печи рыхлѣе.

Эта п.іавка производится въ высокихъ шахтныхъ 
псчахъ; высота ихъ отъ горизонта поверхностн шест- 
ка (края шесточнаго камня) до колошника соста- 
вляетъ 19 <і>утовъ, высота горизонта шссгка надъ 
почвою Фабрикн э Фута, ширина шахты при зад- 

ней стѣнѣ отъ 64 до 74 дюймовъ, при передней, 
56 дюймовъ, а разстояніс передней стѣны отъ за- 
днсй 50 дюймовъ. Онѣ задѣлываются твсрдою • или 
тяжелою набойкою, составлясмою изъ 5 или 4 ча- 
стей глины и 1 части уголыіаго мусера.

Для распространешя круга плавиленнаго простран- 

ства и для развитія высшей темпсратуры, въ этихъ



Печахъ употребаяютъ двѣ Фурмы, кои расподагаготъ 
на разныхъ высотахъ, такъ что, если одна Фурма 
отстоитъ отъ горизоита поверхности шсстка па 28  
дюймовъ, то другаа на 2 4 , и даютъ наклонъ по- 
слѣдией въ 1°, а гіервой въ 2°. Разстоаиіе мсжду 

Н і ш и  составляетъ 12  дюйгиовъ. Фурмы выставлшот- 
ся въ печь на 5 дюнмовъ; онв дѣлаются изъ мѣДй 
либо изъ желѣза, имѣютъ ио.іукруглый глазъ ши- 
риноіо огъ 1 |  до 2 дюймовъ, вышиною въ 2  дюй- 
ма. Діамстръ отверстіа сопла въ 1л. дюйма. Въ ми- 
нуту вдувается въ печь воздуха чрсзъ обѣ фурмы 
отъ 6 00  д о 6 5 0  кубнческйхъ Футовъ; среднее давле- 
ніе его по ртутному духомѣру составляетъ 18 ли- 

ній.

Если печь вновь задѣлаиа, то ее прогрѣваютъ 
древеспымъ углемъ, бсзъ дутья, и по прошествіи 

полуторыхъ еутокъ, когда угольная засыпь въ ней 

понизптся до высоты ея, засыпаютъ въ печь не- 
много роштейна и спѣлыхъ шлаковъ, частію для 

образованія носа (иароста надъ Фурмами, который 
защищастъ ихъ отъ разгоранія) частію для того, 
чтобъ штейнъ, скоп.іялсь въ горнѣ и передовомъ 

гнѣздѣ, прогрѣвалъ ихъ, и въ то же время препят- 
ствовалъ приставать шлаку; тогда пускаютъ слабое 

дутье, пока печь вся не наполиится перемежающи- 
мися слаями угля, штсйна и шлаковъ, послѣ чего 
уже приступаютъ къ засыпкѣ настоящихъ колошъ, 

н пускаютъ полное дутье. Въ двѣнадцатичасовую
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еміиіу проплавляется шихты около 50 цеитнеровт., 
ири чсмъ на проилавку 100 центнеровъ рудъ и 
шлпховъ полагается 120  мѣръ древесяаго угля, въ 
0,1 кубичсскихъ Футовъ ка;кдая, и выплавляотся 
штейна до 50 процснтовъ. Пілаки пускаюгся съ 

шсстка по наклоинон доро;ккѣ, а штеннъ, по нако- 
пленіп въ псредовомъ гпѣздѣ, проводится чрсзъ 
шпуръ въ выпускное гнѣздо, откуда снимасгся въ 
видѣ толстыхъ круговъ.

Продукгы, получаемые прн сырой плавкѣ, суть: 
1) шлаки, содер.каіціе серсбра отъ 1 до 2 дснаровъ 
въ цснтнсрѣ, они бросаюгся въ отвалъ; 2) роштсй- 
ны, когорыс обыкновснно содсржатъ ссребра въ 

трос болѣс, нежели шнхта, слѣдовательно содсржа- 
ніе ихъ зависптъ отъ богатства проіілавляемой ших- 
ты: 3) ссребросодсрліліцая копоть изъ ловушекъ, 
количсство котороп составляетъ отъ 1 до Ъ процсн- 
товъ всен шихты. Вообще замѣчено, что образова- 
ніс ея бываетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ уже псчь при 
одинаковомъ давленіи вдувасмаго воздуха, потомъ 
чѣмъ нсравномѣрнѣе давленіе (когда воздухъ вду- 
вается толчками), и чѣмъ сильпѣе давленіе его; 
1) печные выломки и крецы. Послѣдніе продукты 
(копоть и печныя выломки) обращаготся въ ту жс 

плавку.
Ь) Обогатительнал плавка.

Въ нее поступаютъ: 1) золотистосеребраныя руды 

и шлихи, содсржащіе менѣе лотовъ золотиегаго
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ссребра въ центнерѣ^ 2) обожжениые штейны отъ 
рудной плавки (въ количествѣ отъ 5 0  до 55 про- 
центовъ на ишхту), которые здѣеь заступаютъ мѣ- 
сто колчеданистыхъ шлиховъ. Ш ихта при обогати. 

тельной плавкѣ въ сложности содержитъ около о'- 
лотовъ золотистаго серсбра въ цситнерѣ. Въ гіри- 
мѣсь при гілавкѣ употребляются сырые шлаки (до 
6 0  процентовъ) и известь (отъ 2 0  до 25 процен- 
товъ на шихту). Эта плавка то же, какъ и сырая, 
производится въ высокихъ шахтныхъ печахъ, и по- 
чти точно также, только при первой стараются 
образовать не очень спѣлый и вязкій шлакъ, имен- 
но средиій ме;кду одио и двукремнеземикомъ, дабы 
въ немъ менѣе запутывалось штейна. Въ двѣнадца- 
тичасовую смѣну проплавляется рудъ и шлиховъ 
около 4 0 ,  а всей шихты около 80  центнеровъ, и 
получается штейна изъ шихты отъ 45  до 50  про- 
центовъ.

Продукты этой плавки суть; 1) галаки, содержа- 
щіе серебра отъ 2  до Ъ денаровъ, опи бросаются 

въ отвалъ. 2) Обогащенные штейны, которые содер- 
жатъ золотистаго серебра въ 2 -̂ раза болѣе, нсже- 
ли шихта, и по надлежащемъ обжегѣ (въ 2  или 5 

огняхъ) поступаютъ въ богатое освинцованіе. 5) Ко- 
поть, н 4) печные настыли, которыя обращаются въ 

ту же плавку.

2. Богатое освинцованіе.

Эта операція производится съ тою цѣлію, чтобы
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золотнстос серебро, содсржаіцсеся въ богатыхъ ру- 
дахъ и обогащснныхъ штейнахъ, извлсчь свшщомъ, 
мѣдь жс и осталыіую часть серсбра собрать въ нс- 
разложившсйся массѣ сѣриистыхъ металловъ.

Въ эіу  операцію поступаютъ самыя богатѣйшія 
золотистосеребряныя руды и шлихн (отъ 4^ логовъ 
до самаго высокаго содсржанія), и обожженые въ 4  
или въ 5 огияхъ штсйпы (въ количсствѣ около 50 
процснтовъ на шихту). Первыя встрѣчаются боль- 
шсю частію въ кварцѣ, который удобно шлакуется 
посредствомъ закиси жслѣза, переходящей изъ жс- 
лѣзистожслѣзной окиси, находящейся въ обожжен- 
ныхъ штсйнахъ; одиако жъ, чтобъ нѣсколько замѣ- 
нить недостатокъ въ основаніяхъ и шлаки сдѣлать 

лсгкоплавче, прибавляютъ въ примѣсь къ рудамъ 
нѣкоторое количество извссти (огъ 8 до 10 про- 
центовь) и сыраго шлака (около 50 гіроцентовъ на 
шихту (*). Среднее содержаніе серебряныхъ рудъ и 
шлиховъ составляетъ огъ 8 до 9 лотовъ въ центне- 
рѣ; вся жс шихта вс.южностн содержитъ до 5 ло- 
товъ серебра н до 6 денаровъ золота въ центнсрід 
но пробамъ она до.іжна давать не болѣе 20  или 22  
процснтовъ штейна, имепно столько, сколько по-

(*) Къ ишхть при богатомъ освиіщовпиіін обыкиовенно при- 
бавляютъ также жезѣзистыя крецы, частію д.ія того, 

чтобы мета.ыическнмъ желѣзомъ, изъ коего оиѣ состоятъ, 
обезсѣрийвать свшіецъ, а частію и для извлечеиія еодер- 
жаіцагося въ иихъ зологнстаго серебрз.
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ртебно длл удеряіаніл мѣди и нсбольшаго количе- 
ства ссребра. Опытъ показалъ, что чѣмъ болѣе обра- 

зустся штейпа, тѣмъ месовершеннѣе происходитъ 

освинцованіс серебра, ио тѣмъ болѣе золога перс- 

ходитъ въ свинецъ.

Ш лаки и вссьма богатые штейны, получаемые 

при плавкѣ таковой шихты, можно бы.іо бы обсз- 

ееребрять присадочнымъ свинцомъ, какъ это и про- 

изводилось прсжде при такъ нлзывасмон извлека- 
тсльной работѣ (ТгівсЬагЪеіІ), но какъ извѣстно, 

что всѣ тѣлл въ свѣже возстановлснномъ состояніи 

обнар> жнваготъ иаиболыную наклониость вступать 

въ новыя соединенія съ тѣлами, къ которьшъ имѣ- 

ютъ сродство, то на этомъ основаніи извлекателыіую  

работу измѣнили такимъ образомъ, что, вмѣсто то- 

го, чтобы присаживать свииецъ къ расплавленной 

массѣ въ персдовомъ гнѣзДѢ, стали прибавлять къ 

шихтѣ (при богатомъ освшщованіи) сіцс обожиісн- 

ныя ссребристосвинцовыя руділ и шлпхи (отъ э5  

до 4 0  процснтовъ иа шихту), содержащ ія отъ 1 до 

лотовъ серебра въ цснтнерѣ, а такжс ссребристо- 

свинцовые продукты, глетъ и гсрдъ, дабы возстано- 

вляющ ійея изъ нихъ свинсцъ могъ удобпѣе соеди- 

няться съ золотистымъ ссрсбромъ, содсржащ имся  

въ прогілавляемой шихтѣ. На 1 лотъ серебра въ 

шнхтѣ полагастся отъ 4 2  до 4 3  Фунтовъ свинца. 

Если свішца мало, то обезсеребреніе происходитъ
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несовершснио, а  с с л і  много, то получается с л и ш б о м ъ  

убогій веркблсй.

Такъ какъ при богатомъ освинцоваиіи шихта бы- 

ваетъ довольно легкоплавка и содержитъ большое 

количсство свинца, то эта операціл проиаводится 

въ полувысокнхъ шахтныхъ печахъ, дабы отвратить 

большой угаръ свішца. П о этой же прнчииѣ 

стараются умсньшить въ нихъ кругъ плавилениаго 

иространства и для того воздухъ впускаютъ боль- 
шею частію черезъ одну Фурму, а если и черсзъ 

двѣ, какъ это дѣлаетея нри сырой плавкѣ, то ихъ 

располагаютъ на одпой высотѣ отъ гіода горна въ 

разстолніи нсболѣе 18 или много что 2 0  дюймовъ; 

наклонъ фурмъ, бываетъ неболѣе 1°, а часто имъ не 

даютъ никакого наклона, давлсніе ;кс вдувасмаго воз- 

духа составллстъ только 12 линій по ртутному ду- 

хомѣру.

Размѣры иіахтныхъ печсй, въ коихъ производит- 

ся освинцоваиіс, суть слѣдуюіціе: высота інахты о іъ  

горизонта шсстка (камнл) до колошника составля- 

етъ 12 Футовъ, высота же горизонта шестка отъ 

почвы Фабрики 3 Фута. Ш йрина шахты у задней 

стѣны 00  дюймовъ, у переднсй 36  дюймовъ, а раз- 

стояиіе нередней стѣны отъ задней 45  дюймовъ. 

Печи эти задѣлываются также твердою набойкою, 

соетавлясмою изъ 2  или 3 частей глины и 1 части 

уголыіаго муссра. Гориъ глубипою, считая оть го- 

ризонта иовсрхности шестка, 12 дюймовъ,, а отъ



горизонта Фурмы 18 діоймовъ^ передовое гнѣздо, 
имѣгоіцее въ длину 2 2  дюйма, въ ширину 10 дгон- 
мовъ, выходитъ за персдовую стѣнву на 8 дюймовъ. 
Выпускныя гнѣзда дѣлаются нзъ легкой набойки, 
потому что глина хорошій проводиикъ теплоты, а 
слѣдователызо штейны, когорые здѣсь долгкно сни- 
мать тонкими слоями, въ твердой набойкѣ скоро бы 
остывали. Въ двѣнадцатичасовую смѣну проплавлает- 
с.я рудъ и шлиховъ около 16 центисровъ, а всей 
шпхты болѣе ‘30 центнеровъ.

Продукты, получаемые при богатомъ освинцова- 
ніи: 1) шлакъ, содержащій отъ 2 денаровъ до 1 
драхмы серебра, и отъ ~ до 2  Фунтовъ свннца въ 
центнерѣ; шлакъ образуетъ самый верхній елой ра- 
сплавлсниой массы въ горну, и по этому безпрестан- 
но спускастся съ передоваго гиѣзда по наклонной 
дорожкѣ. Этотъ шлакъ употреблястся болынею ча- 
стію въ примѣсь къ шихтамъ при предъидущихъ и 
послѣдующихъ плавкахъ, а если богатъ, то обра- 
щается въ эту же плавку (*). Подъ шлакомъ нахо- 
дится: 2) штейнъ, составляющій собственио средній
с.іой расплавленной массы. Онъ содержитъ отъ 10  
до 15 лотовъ серебра, отъ 10 до 2 0  Фунтовъ свин-

(*} До сихъ поръ еще имѣіотся бо.іъшіе запасы шлаковъ отъ 

прежпей извлекателыюй работы (РгізсЬагЬеіі}, и какъ 
опи богаты содержаиіемъ серебра, то ими и пользуются 
при разпыхъ п.іавкахъ; шлаки же отъ богатаго освиицо- 
ваніл ещ е ма.іо уиотреб.ілютея, по той же причішѣ шла- 
ки отъ другихъ плавокъ бросашгся въ отвалъ.
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ца, н отъ 2 до 5 фѵіпоііъ мѣдіі, и послѣ сплыіаго 
об;кигапія постуиастъ въ слѣдуюіцую плавку. Въ са- 
момъ ;і;о низу расплавлсшюй массы иаходится
5) всркблей, содсржащій отъ С5 до 75 процеитовъ 
ссрсбра н отъ 80 до 95 процоитовъ золота, за- 
клточавщагося въ составѣ шихты. ІІІтсйнъ п всрк- 

* блсн по вроменамъ проводятся въ выпускное гнѣз- 
до, н штогда въ номъ ещс персмѣшнваются мсжду 
собою; псрвый сшшастся оттуда въ видѣ топкихъ 
круговъ (потому что онъ трудно разбивается), а по- 
слѣдній вычсрпывастся предваритслыю нагрѣтыми 
жслѣзнымп ковшами, разливастся въ Формы и по- 
ступастъ потомъ на трейбоФенъ въ раздѣленіе.

Изъ вѣдомостсй (въ заводѣ Кремницѣ) видно, что 
при одномъ производствѣ работы богатаго освинцо- 
ванія, въ 255 рабочихъ смвнъ, изъ вссго количе- 
ства свннца, содержавшагося въ шихтѣ, въ сложиости,

перешло въ веркблей . . . .  42^
осталось въ штейнѣ и крсцахъ . 24-5-
------------въ шлакахъиулётучилось . 54

100

Изъ вссго колйчества ссрсбра, содсржавшагося 
вѣ шихтѣ, псрешло въ веркблей . . . . . 48^

осталось въ штейнв и крецахъ . . 48,7
   въ шлакахъ и улетучилось . 5,5

' 100
Гарн. ТКурп . К п . II.  1845, б



И зъ всего количества зо.іота, содсргкавшагося въ

шихтѣ, перешло въ всркблей ............................ 92,8-^
осталоеь въ штейнѣ и крецахъ . . 4 ,2

  въ шлакахъ и улетѵчи.юсь. Г),0

100
Выгоды богатаго освинцоваиія, сравнигельпо съ 

лреалісю извлекатсльною работою, какъ видно, со- 
етоатъ, во первыхъ, въ простотѣ пронзводства ра- 
боты, во вторыхъ, въ скорѣйшемъ и большемъ из- 
влеченіи серебра, и въ особенности золота, ибо по- 
средствомъ богатаго освиицованхя извлекаетея, какъ 
уже выше сказано, отъ 90  до 95 процентовъ всего 
количсства золота, находившагося въ шихтѣ, тогда 
какъ при прежнен плавкѣ (РгізсЬагЬеіІ) извлекалось 

золота не болъе 50  процентовъ. Кромѣ того, при 
теперешнемъ освинцованіи, сравнительно съ пре;к- 

нею извлекательною работою , получается меньшс 
штсйна, и этотъ штейнъ содсржитъ менѣе ссребра, 
а напрогивъ болѣс мѣди, нежели штейиъ отъ пре- 
жней извлекательной работы.

€ .  О к О И Ч А Т Е Л Ы І Ы Я  РАБОТЫ .

1. П лавка штейновъ отъ богатаго освинцованія.

ІІТтейны отъ богатаго освшіцованія, содержаиця 

отъ 10 до 15 логовъ серебра и отъ 2 до 5 <і*ун- 
товъ мѣди въ цеитнерѣ, послѣ обжиганія въ 5 или 

4 огняхъ, поступаютъ въ плавку съ обожженными
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спннцовыми рудами (содсрашнісмъ ссребра вь I лотъ 
и свшіцовымн нродуктами, частію дла извлече- 
нія изъ этихъ штсйновъ золотистаго ссрсбра, а так- 
же для концентрированія въ нихъ м і і д н . Чтобы въ 

то жс врсмя воспользоваться окисломъ яіелѣза, за- 
ключаюіцимся въ обожжеиныхъ штейнахъ, прибав- 
ляютъ къ нимъ сухихъ серсбряныхъ рудъ н шлн- 
ховъ, содсряіаиісмъ ссрсбра отъ 5 до эі- лотовъ въ 
цептнерѣ, такъ что срсднсе содсрягаиіс золотистаго 
ссрсбра вссй шихты составляетъ отъ э~ до 5 і  ло- 
товъ въ центнерѣ. На 1 логъ серсбра въ шихтѣ 
полагается 24,5 Фунтовъ свннца. Въ мримѣсь къ 
шихтѣ употребляются сырые шлаки и н ѣ с к о л ь к о  

процснтовъ извести. Въ двѣнадцатичасовую смѣну 

гіроплавлястся рудъ и шлиховъ до 20  центнеровъ, 
а всен шихгы до 40  и болѣв цснтнсровъ. При 
этомь получается штсйна ещс до 20 процснтовъ.

Какъ эта гілавка штсйповъ есть то я«е освинцо- 
ваніе, но убогихъ рудъ, то и получаются такіе же 
продукты, какъ и ири богатомъ освиицованіи, толь- 
ко съ меньшимъ содержаніемъ золотистаго ссребра:
1) шлаки, содсржащіе отъ 1 до 2 дснаровъ зо.іотп-

. м . *
стаго серсбра, 2) шТейны, содержащіе отъ 8 до 10 

лотовъ золотистаго серебра и отъ 10 до 12 Фунтовъ 

мѣди и 3) веркблсГь содержаіцій до эО лотовъ зо- 
лотистаго серсбра въ центнсрѣ. ПІлаіш бросаются 

въ огвалъ, штеГшы подвергаются обезссрсбренію, а 
веркблсй поступаетъ въ трейбоваиіе. Эга плавка



прошводитсл въ такихъ ;кс печахъ, какь и богатое 
освинцовапіе.

Изъ заводскихъ вѣдомостей (въ Кремницѣ), видпо 
что при одиой плавкѣ штейновъ отъ богатаго освин- 
цованіа, производившейся въ 120 рабочихъ смѣнъ, 
нзъ всего колнчсства свннца, заключавшагося въ ших- 
тѣ, въ сложности,

нолучилось въ металлическомъ видѣ 55 ,98^  
гіерешло - въ штейнъ и крецы . . 1 7 ,об
осталось въ шлакахъ н дрѵгихъ

продѵктахъи улетѵчилось 2 6 ,6 6

100
Изъ всего количества серебра, находившагося въ

шихтѣ, перешло въ веркблей..................................61;'э5^-
----------- въ штейнъ и крецы . . . 57 ,08
оеталось въ шлакахъ и другихъ про-

дуктахъ и улстучйлоеь . . 1 .57

100
.. ■ к ’г ... . ; «л ,~ і‘,

Изъ всего количества золота, находившагося въ
іпихтѣ, перешло въ веркблей...............................  95,05^.

----------- въ штейиъ и крецы . . . 6.9 л
осталось въ шлакахъ и проч. . . . 0 ,00

; _
100

2. Обе.зсеребрепіе штейновъ.

Эта операція нмѣетъ цѣлііо, изъ пітейновъ, по- 
лучаемыхъ при предъидущей нлавкѣ, извлечь чаеть 

золотиетаго серебра, и въ то ;ке время возвысііть

226



въ ннхъ содержаніе мѣди. Обезсс[іебрені«; повторяет- 
ся отт. 2 до Ъ н болѣс разъ, и первой разъ про- 
изводится глстомъ, а поелѣдующіс разы присадоч- 

нымъ свипцомъ, который обращаегся частію отъ 

этихъ же опсрацій (оборотный), частію возетановля- 
ется изъ глета, иолучаемаго ітри треіібовапіи. Обез- 
серебреніе совершается въ полувысокнхъ шахтныхъ 
иечахъ, которые задѣлываются набойкою изъ 2 ча- 
стен г.іішы и 1 частн уго.іыіаго мусера.

Первое обезсеребрсніе штейновъ, пазываемое так- 
;ке предварителънымъ обсзсеребренісмъ (і>ОГІ<5и|ІЗС 

'̂ПГ[іі[ЬсШПЗ)* Въ шихту при нечъ поступаютъ: 1) 
штейны, обожженные въ двухъ огняхъ и содержа- 
пце отъ 15 до 20 Фунтовъ свинца, 'отъ 10 до 12  
фунтовъ мѣди и отъ 8 до 10 лотовъ серебра въ 
центнерѣ; 2) серсбросодержащіе крецы и Ъ) глетъ, 
содержащій отъ 85 до 90 «рунтовъ свинца и ло- 
та ссрсбра въ цеитнерѣ; но по причинѣ большаго 
содсра;анія свободиыхъ основаній въ обожженныхъ 

штейнахъ, прибавляютъ къ шихтѣ спѣлыхъ шлаковъ 
(отъ 50 до 60  процентовъ па шихту) либо кварца. 
На 1  лотъ серебра вь шихть полагается до 10 ф у н -  

товъ свннца. Въ двѣнадцатичасовую смѣну нроплав- 
ляется штейна и крецовъ до 2а1  центнеровъ. Верк- 

блей, получаемый прн этомъ обезсеребреніи содер- 
Лѵитъ серебра отъ 8 до 10 н болѣе лотовъ. ІИтсйнъ 

же содержитъ отъ 10 до 15 Фунтог/ь евинца, отъ 

15 до 20 Фуптовъ м ѣ д и  и до лотовъ серебра въ
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центиерѣ. Мѣдь заг.лючающалея въ выплавлснномъ 
штейнѣ по раечету выходитъ содержаніемъ отъ 17 
до 19 лотовъ серебра въ центнерѣ. Шлакн оть этоіі 
операціи бросаютея въ отвалъ.

ІІзъ заводскихъ вѣдомостен въ Кремницѣ видно, 
что при производствѣ перваго обезсеребреиія штсн- 
новъ, въ СО рабочихъ смѣнъ, изъ всего колпчествл 
свинца, заключавшагося въ щихтѣ, 
получилось обратно въ металлическомъ видѣ 98,7^  

Изъ всего коЛмчества серебра, заклгочавшагося въ
шихтѣ, перешло въ веркблей .............................. 54,2-^

осталось въ штейнѣ и крецахъ . . 42 ,4
  въ шлакахъ и другихъ про-

д у к т а х ъ .....................................З ,!

100

Изъ всего количества золота, заключавшагося въ
шихтѣ, перешло въ веркблей .............................. 90,9^

осталось въ щтейиѣ и крецахъ . . 9,1

100
Второе обезсеребреніе. Ему подвсргаются иредва- 

рительно уже обезсеребренные и обожженные въ од- 
номъ огнѣ пітейны. Въ примѣсь къ нимъ гіри плав- 

кѣ нрибавляютъ спѣлыхъ шлаковъ лпбо кварца (*).

(*) Въ Кремпицѣ при второмъ обезсеребреніп прибав.іяли къ 

шихтѣ также известняка оъ тою цѣлію, чтобы возстанов- 
лять желѣзо., посредствомъ котораго до.пкиа выдѣлпться 

часть свинца, заключающагося въ штейнѣ.
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На извлеченіе 1 лога серебра полагается до 20 ф ) и * 

товъ свинц і. Въ двѣнадцатнчасовую емѣну проплав- 
ляется до 16 цснтнсровъ штсыиа. Получаются: 
1) всркблей, содер;каіцій отъ 6 до 7 лотовъ ссре- 

бра; онъ постугіаетъ въ оборотъ, то есть онять при- 
саживастся къ расплавленпому штейну въ передо» 
вомъ гнѣздъ, 2) штейны, содержащіе отъ 11 до 12^- 
фунтовъ свнпца, отъ 25 до 27 Фунтовъ мѣдп и отъ 

2 до 2 і  лотовъ серсбра въ центнерѣ. Мѣдь, заклю- 
чаюіцаяся въ выплавленіюмь штейнѣ, по расчету 
выходитъ содержанісмъ отъ 4  до 51 лотовъ въ цент- 
неръ. Ъ) Шлаки отъ этого обезссребренія такяіе 
бросаются въ отвалъ.

Изъ заводскихъ вѣдомостей въ Кремницѣ видно, 
что при второмъ обезсеребреніи штейновъ, произ- 

водившемся въ 55 рабочихъ смѣиъ, изъ вссго ко- 
личеетва употреблеішаго свйнца, получилось обрат- 
но въ металличсскомъ видѣ около 991, (часть его 

выдѣлилась изъ штейна).
Изъ всего количестг.а серебра, заключавшагося въ

шихтѣ, псрешло въ в е р к б л с й ................801
осталось въ штейнѣ и крсцахъ . . . 20

Изъ всего количсства золота, заключавшагося въ

шихтѣ, нерешло въ веркблей.................   92,91-
осталось въ штейнѣ и крецахъ . . 7,1

Штейиы, получаемые ири вгоромъ обезееребреніи, 

сщс обезсеребряются въ третій разъ, и даже, смо- 
іря  по обстоятсльствамъ, иногда въ чсгвертый разъ.
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Эти послѣдшя опсраціи ничѣмъ не отличаюгся огъ 
предъидущихъ, только обжиганіе штейновъ постс- 
иенно ѵменьшается, дажс случается, что ихъ вовсс 
нс облшгаютъ (если они содержатъ миого мѣди), и 

тогда ихъ пронлавляютъ ужс не со спѣлыми, а на- 
противъ съ сырыми, по весьма убогими шлакамн. 
Цри третьемъ обезссрсбрсніи на 1 логъ серсбрл 
полагается отъ 20  до 25 ф уитовъ свинца. Ііолу- 
чается веркблей съ содерлпшісмъ серебра до 4 ло- 
товъ въ цситиерѣ, онъ поступаетъ въ оборотъ. 
Ш тейнъ оть третьяго обезсеребренія въ сложности 
содержитъ около 10 фунтовъ свинца, отъ 4 0  до 50  
фѵитовъ мѣди, и отъ 1 до 1,4 лота серебра въценг- 

нерѣ. Мѣдь, заклкшающаяся въ выплавленномъ штей- 
нѣ, по расчету выходитъ содержаніемъ до 2,4 ло- 
товь ссребра въ центнерѣ.

Изъ заводскихъ вѣдомостей видно, чтои ри  трсті- 
смъ обезсеребреніи, производнвгаемся въ Кремницѣ, 
въ 15 рабочихъ смѣпъ, изъ вссго количесгва употре- 
бленнаго свиица получилоеь обратно въ металлйче- 
скомъ видѣ 90,5-^.

И зъ всего количества ссрсбра, находившагося въ
штсйнахъ, перешло въ веркблей ............................90 ,

осталось въ штейнѣ н крсцахъ . 9 ,9
Изъ всего количества золота,

перешло въ веркблей . . . 95,6^
осталось въ штейнѣ и ирецахъ . 4 ,4

Обезсеребренные штейны отсылаются на мѣдн-
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плаішлсішый заводъ (вч. Таіовѣ), гдЬ оіш ѵа;с порс- 
работывастся на мѣдь.

Ь. Т Р Е Й Б О В А II I Е.

Трейбованіе., состлвляющее заключеніе веякой пла- 
вилсшюй опсраціи, при коей получается богатый 
всркблей, имѣетъ цѣлію содержаіційея въ веркблеѣ 
свинецъ, носредствомъ кислорода вдувасмаго воздуха, 
окислнть и перевесть въ глетъ и гсрдъ, а серебро 

получнть въ чистомъ металлическомъ видѣ.
Въ раздѣлсніе поступаютъ веркблеи отъ богатаго 

освннцоваиія, отъ плавки иолучаемыхЪ при иемъ 
штсйповъ и отъ псрваго обсзсеребреиія штейиовъ. 
Однако жъ, для болыпей учетиостн гіробъ, веркблеи 

отъ различныхъ операцій всегда трейбуютса отдѣльно.
Т(іейбоФеиы, въ коихъ иронзводится трейбованіе  

или раздѣлоніе веркблся, устронваются обыкновсп- 

нымъ об[>азомъ и покрываются подвижным ь ж слѣз- 

иымъ колпакомъ, который, равио какъ и гнѣздо 

трейбоФена, здѣсь дѣ.іаются п.іощ е, нежели въ дру- 

гихъ, нанріш ѣръ въ Ф рейбергскихь ссреброплавилсп- 

иыхъ, заводахъ. Устройство трейбоФена иредставлеио 

на Фигурѣ 9 съ иередовой стороны, а на Фіігурѣ 

10  въ горизонтальномъ разрѣзѣ по линіи АВ. а гнѣз- 

до трейбоФена, Ъ вѣтряная печь, с порогъ, чрезъ  

который пламя изъ вѣтряной печи проходитъ въ 

рабочес просгранство трейбоФ сна, /* колиакъ, кото- 

рымъ покрываетсл трсйбоФснъ, і і  всрхпяя оградная



стѣнка, составлсннаа нзъ подвиліиыѵъ камней, при- 

мазаиныхъ одинъ къ другому глшіою. Въ этой стън- 

кѣ, кромѣ отверстіа <2 дла помѣщенія сополъ, нахо- 

дятся сщ е три: такъ называемая глетовая улица 

которая преж де дѣлалась противъ пролета, а въ но- 

выхъ трейбоФсиахъ располагается противъ сопелъ; 

этнмъ, какъ увѣряю тъ, сокращается время нродол- 

женія раздѣлительной работы въ трейбоФсиѣ и сбс- 

рсгается горючій матеріялъ; §' отвсрстіе для сгре- 

банія абш триха и е рабочее отверстіе.

Для образованія гнѣздл въ трейбоФенѣ употреб- 

ляется набойка либо изъ естественнаго мергеля (въ 

И ейзолѣ), который предварителыю просушивается 

въ особой печи, измельчается въ порош окъ, и сма- 

чивается немного водою , сколько потребно для того, 

чтобы набойкѣ сообщ ить связь, либо изъ искусгвен- 

ной смѣси глины съ известью (въ Ерсмницѣ и Ж ар- 

новицѣ). На кирпичномъ подѣ трейбоФена набивает- 

ся сначала слой глины толгциною отъ 6 до 7  дю й- 

мовъ, а на пемъ собственно мергелыіый составъ, 

слоемъ толщ иною  отъ 4 до 5 дгоймовъ. Слой глины 

возобновляется только по временамъ, а мергельная 

иабойка послѣ каждаго трейбованія. Сбивка гнѣзда 

изъ этой набойки производится желѣзными пести- 

ками, которые бываютъ двоакаго рода: одш і съ  ш и- 

рокою  п лоскою  оконечноетію , служатъ для перво- 

начальнаго образованія гнѣзда и для сообщ енія  ему 

вогнутой Формьь Другіе ж е пестики, которыхъ око-
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нечность ішййтъ видъ обращениаго конуса, служатъ 

къ тому, чтобы набойку сбить плотИѣс, какъ гре- 

буется для успѣшиаго производства трейбованія. 

Какъ тѣ, такъ н другіе пестики уиотребляются всег- 
да въ нагрѣтомъ состояніи: во псрвыхъ потому, что 
этимъ ужс часть сырости изгоняется нзъ набойки, 
н во вторыхъ, этимъ также отвращается прилипа- 
ніе мсргельиаго состава къ желѣзу. ІІабойка должна 
быть сбита такъ плотпо, чтобъ не принимала силь-' 
наго впѣчатленія отъ крѣнкаго надавливанія паль- 
цемъ, ибо нзвѣетно, что чѣмъ плотнѣе сбита иабой* 
ка, тѣмъ менѣе она пршіимаетъ въ себя окиси свин- 
ца, п слѣдоватслыю, тѣмъ меиѣе образустся гсрда. 
Когда гнѣзду дали уже надлежащую Форму, то сре- 
дину сго сщ е плотнѣе убиваютъ, при чемъ образуст- 
ся нсбольшое углублсніе, называсмое шпуромъ, ко- 

торое иабивается костянымъ испломъ, н служитъ въ 
послѣдствіи для помѣщснія бликоваго серсбра; ко- 
стяной же пепелъ употребляется здѣсь для того, 
чтобы при окончаніи трсйбованія удобнѣе и скорѣе 
отдѣлить иослѣднія нечистоты отъ ссребра (+). Вс- 
личина набойки пзъ костяпаго пспла зависитъ отъ 
количества ссрсбра заключающагося въ всркблеѣ: 

обьншовсішо въ поперсчникѣ она бывастъ до 2 оу- 

товъ, а толщиною въ нѣсколько линій.

(*) Какъ мѣдь трудиѣе отдвллетея отг. серебра, то по этой 

нричинѣ, предъ концомъ операціи, къ находяіцейся вь 
шиурѣ массь, прнбавллютъ еще не мпою чистаго глета.
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Здѣсь, какъ мы вышс у;ке замѣтили, прианаютъ 

выгоднымъ раздѣ.іятъ веркблен на нлоекихь гнѣз- 
дахъ. П ри сравнеиіи задѣлкн двухъ разныхъ трей- 

боя>еновъ, долніио, разумѣется, предпочссть ту, прн  

котороа менѣе образуется герда, потому что обра- 

ботка сго сопряжсна съ тратою времени, горючаго 
и угаромъ металла, но какъ образованіе герда боль- 

ш ею  частіга зависитъ отъ Формы задѣлки тренбо- 

Фена, то на нее слѣдуетъ обращ ать вииманіе. !Іа 

нѣкоторыхъ заводахъ дѣлаютъ также весьма нлоскія 

гнѣзда въ тренбоФенахъ, на когорыхъ (гнѣздахъ) 

гстествснно мспѣе образустся герда, Однакожъ трей- 

бованіе веркблея, для сокращ снія времени работы, 

не доводятъ до самаго бликованія, а ограпичивают- 

ея тѣмъ, чтобы только по возможносги сконцентри- 

ровать сереб]ю  въ веркблеѣ, и уж е нѣсколько ку- 

сковъ весьма обогащ снны хъ веркблссвъ потомъ за 

одинъ разъ трейбую тъ на болѣе вогнѵтомъ гпѣздѣ  

трейбофепа. Этотъ сиособъ. по удостовѣренію  опы г- 

ныхъ металлурговъ, доставляетъ особснны е выгоды 

тамъ, гдѣ подвсргашгся раздѣленію не слишкомъ  

богатыс веркблен.

Діаметръ гнѣзда ві, трейбоФсиѣ отъ д о  8  ф ѵ -  

товъ. Глубина самой нижней части гнѣзда отъ верх- 
няго края трейбоФена составляетъ 6 дюймовъ, оград- 

ная стѣнка вышииою 10 дюймовъ, высота свода 
желѣзнаго колпака 4  дюйма, такъ что ередина кол- 

пака отстоитъ отъ дна гнѣзда на разстояиіи 2 0
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дюймовъ. Высота порога надъ ко.іосниками 14дюй< 

мовъ.
Дутьс въ трсйбоФенъ доставляется двумя коя;а- 

пьшіі клинчатыми мѣхаади, которые установлсны 

такъ, что ихъ можно нсмного подвигать. Сопла ихъ, 
имѣющія въ діаметрѣ 0 } дюйма, въ началѣ опера- 
цін отстоятъ одно отъ другаго на разстояніи 2-і- 
футовъ, но въ продолженіе оной все болѣс и болѣе 
концами едвигаются, и въ то ягс врсмя ставятся 

наклоинѣс, такъ что напослѣдокъ они находятсл на 
разстояміи только 15 или 18" одно отъ другаго, н 

имѣютъ наклонъ около 4°.
Когда гнѣздо трейбоФсна сбиго нзъ набойки, то 

его исподоволь прогрѣваютъ, для изгнанія оставшей- 
ся въ набойкѣ сыроети, которая можетъ вреднть 
ходу операціи; для этого употрсбляютъ мелкіс дре- 

веспые угли, ибо крупные, по причинѣ большаго 

доступа воздуха въ промежуткахъ мсжду пими, бы- 
стро воснламеияются іі гіроизводятъ мгновенный, 
силыіый жаръ, при космъ набойка гнѣзда иолуча- 

етъ трсщины. По прогрѣвѣ гнѣзда ставятъ оград- 
пую стѣику н въ то же врсмя цасаживаютъ верк- 
блсй; за одннъ разъ раздѣдяется отъ 150 до 150 

центнеровъ веркблся, н работа продолжается отъ 
58 до 48 часовъ.

Угаръ золотистаго серебра мростирастся отъ 1 до 

1ѣ лота, а свіінца отъ 8 до 10 фунтовъ отъ цеігг- 
нера веркблся.
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Когда серсбро сбликусть, то вынимаютъ пробу 
сго, для опредѣленія угара этого металла притрей- 
бованіи, и потомъ иродуваютъ его усиленнымъ дуть- 
емъ, иродолжая это до тѣхъ поръ, пока серебро 
будетъ имѣгь совершенио бѣлую поверххюсть и от- 
дѣлять множество маленькихъ пузырсй. При насту- 
пленіи этого момснта, серебро охлаждаютъ и вы- 
нимаютъ изъ трейбоФеиа. Очищенное продувкою 
бликовое серебро (оно должно имѣть пробу въ 1 5 ~  
лотовъ) сдается на моиетный дворъ въ Кремницѣ, 
гд-в производится раздѣленіе золота отъ серебра сѣр- 
иохо кислотою, по способу Гемпеля. П ри трейбоФе- 
нѣ задолжается всего 4  человѣка, которые получа- 

ютъ за каждый центнеръ раздѣленнаго веркблея по 
крейцеровъ.

Кромѣ бликоваго ссрсбра получаются при тргй- 
бованіи еще слѣдующіе нродукты: 1 ) глетъ, кото-

рый бываетъ зеленоватожелтаго либо краснаго цвѣ- 
та. Первый получаегся обыкновенно безъ всякаго 
затрудненія; онъ или тотчасъ возстановляется въ 

металличсскій свинсцъ раскдленными углями въ ие- 
большой чугушюй печкѣ (горнушкѣ) п у посгавлен- 

ной возлѣ самаго трейбоФепа, или поступаетъ въ 

плавку при извлеченіи серебра изъ рудъ и продук- 

товъ, или отпускается въ продажу; красныи же глетъ 

(не чистый сурикъ) можетъ образоваться въ надле- 
жащемъ количествъ и качествѣ только при соблю- 
деніи особыхъ пріемовъ, для этого накопляютъ



болі.шос колнчество ашдкаго глета, спускаіотъ сго 

па разъ и злставляютъ постспеішо охлаждатьея; 

этимъ способомъ иолучается обыкаовеішо \  вссго 

количества егіущешіаго глста высокаго краснаго цвѣ* 
та, оиъ всегда идстъ въ нродажу. 2) Гсрдъ есть 
уабоііка, проникнутая окисью свинца; олъ употреб- 
ляется въ примѣсь къ шихтамъ ири богатомъ освнн- 
цованіп и послѣдующой за тіімъ плавкѣ щтейновъ 

при пемъ выплавляемыхъ. 5) Абштрихъ. Подъ имс- 
немъ абштриха разумѣются относителыю лсгчайшія, 
на новерхность жидкаго свинца всгілывающія, но 

болыиеіо частію еще нс расплавившіяся сѣрноки- 
слыя и сѣрныя соедннспія, которыя при началѣ 
трейбованія снимаются съ веркблся, тогда какъ въ 

послѣдствіи обнарулшвающіяся иа поверхности его 

нечистоты, которыя такжс сшімаются, называются 
уже абцугомъ. Оба послѣдніе продукта (абштриѵъ н 

абцугі.) съ гердомъ имѣютъ одинаковое употребленіе.
Изъ заводскихъ вѣдомосѵей въ Крсмницѣ видно, 

что въ сложности при одинцадцати трейбованіяхъ 
изъ всего количества золотистаго серсбра, иаходив- 
шагося въ веркблеѣ,

получилось въ блнкозомт. серсбрѣ 95,-1 

осталоеь въ продуктахъ . . . .  5,2  

улегршлось . . . . . . . .  1, 4

“ іооТо
' :

На каждую марку полученнаго серебра причи-
тается вссто угару въ свшщѣ 2 2  <і>упта.

 ----
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ОПИСАНІЕ ЖЕЛѢЗОДѢЛАТЕЛЬНАГО ЗАВОДА ПгЕВАЛИ, ВЪ 

Н ижней К агинтіи, съ находящнмися при неш» буго- 

УГОЛЬНЫМИ копями (+).

(СІгреводъ съ ТІЬѵіецкпго Г . ГТрапоріцііка Меглидкаго).

Встрѣчаю щ ісся здьсь пласты бураго (камепиаго) 

ѵгл я занимаютъ, при простираиін отъ востока на 

западъ, пространство около 4 ,0 0 0  клаФтеровъ; паДеиіе 

ихъ съ сѣвера на югъ составляетъ огъ 18  до 2 0  

клафгеровъ, а толщ ина простирается отъ Ъ до 5 

клаФтеровъ. Д о  1 8 2  э года здѣш ній бурый уголь по- 

вее не унотреблялся для техинческихъ производствъ, 

и потоічу до этого времени мѣстороагденіе его снщ  

мало было развѣдано. Въ упомянутомъ году брагья  

Ростгорпъ купили всѣ участки мѣсторогкдснія съ ш ур- 

Фамм на немъ залОженйьімй, и осносалн цннковый 

заводъ, который дѣйствовалъ до 1 8 э э  года иСклю- 

чительно бурымъ углемъ. Въ теченіе этйхъ десяти  

лѣтъ частыми развѣдками удостовѣрились, что коли- 

чество находящ агося здѣсь горючаго матеріяла бы- 

ло бы Достаточно Для дѣйетвія болѣс обш іірны хъ  

заводовъ. П о  этому составилось общ ество акціоне-

( ’) © іе  )1:сі;сѵпіагѵі(ф; (іапЬі(ф е  топіапі(ііГсІ;е 2сІ;ѵап(ІаІі ЭЗогі 
Ье т б с г д .  (гіп  5а()і'1иіс(; (йѵ Ьсп іппсѵ6(ісѵсісІ)іГсІ;т ЙЗеѵср ипЬ 
ф й ііс п ш а іт .  і  3.аГ;ѵдапд.
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ровъ, которое продпринл.ю здѣгь основать гіѵдлии- 

говый заподъ со всѣми прннадлеиіностями. Вь 18о4  
году пемсдлсііно пачаты бы.іи ностройкн подъ глав- 
ньшъ надзоромъ Г. Августа Ростгорна, который по 
окончаиін ихъ отказался отъ управленія заводомъ.

Выгодпос положеніе мѣста при рѣчкѣ ІѴЬісбахѣ, 
которая, протская съ зпачителыіымъ паденісмъ, даже 

при маловодіи доставляетъ егцс до 150 кубическихъ 

футовъ воды вт. сскунду, дало возможиость посред- 
ствомъ дорогихъ водяныхъ сооруженій паденіе до- 

вссть до 7)4 Футовъ. По этому наливнымъ колесомъ 

можно было дать діамстръ до 22  Футовъ прн раз- 
стояніи отъ поверхности воды въ руслѣ на Фу- 
та, напорѣ воды въ 4 г.ъ желобѣ пшриною въ 22  
дюйма.

Заводъ имѣстъ въ длину 40 клаФтеровъ и въ ши- 

рипу 15 кллФтсровъ и заключаетъ 9 пуд.тнговыэсъ 

и 8 сварогныхъ гіечей.

1 Ловоиой молотъ  съ особымъ вододѣйствующимъ 
колссомъ въ разносѣ 7 Футовъ и въ діаметрѣ 22  

Фута съ передаточнымъ зубчатымъ колесомъ и ма- 

ховикомъ.
1 Прокатной станъ съ вододѣйствующимъ коле- 

сомъ въ разносѣ 15 Футовъ, въ діамстрѣ 22  фута, 
которос сообщастъ ва.ікамъ до 60 оборотовъ въ 

мннуту.

1 Прокатиой станъ съ вододѣйствующнмъ коле- 
сомъ въ разносѣ 21 Футъ и въ діаметрѣ 2 2  Фута,

Горн . Журп. Кн. II. 1845. 7
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которое сообщаетъ валкамъ до 9 0  оборотовъ въ 
минуту.

1 Рсісковогный люлотовой станъ съ вододъйству- 
ющнмъ колесомъ въ разноеъ 7 ', въ 2 2  въдіаметрѣ, 
съ псредаточнымъ зубчатымъ колесомъ и махови- 
комъ и Ъ молотами иа одпомъ валу.

Въ 1856 году начали пудлинговос производство и 
Широкоиолосныя болванки отсылали, въ видѣ мате- 
ріял.і, въ ВольФсбергъ на л;елѣзокаталыіый заводъ 
Францшахть. Въ 1837  году здѣсь выдѣлывали у;кс 

плоскія рсльсы для желѣзной дороги, ио такъ какъ 
оіш были выклтапы изъ небольшихъ пачекъ, со- 
ставлснпыхъ изъ короткихъ частей, то ихъ сварива- 
ли въ кузнечномъ горну посрсдствомъ древеснаго 
угля. Впрочемъ желѣзо было частію холодноломко, 
частію красноломко, и вообще отъ нсдостаточнон 
температуры при выдѣлкѣ его нс имѣло хорошаго 
однороднаго качества.

Изъ заводскихъ вѣдомостей видно, что въ то вре- 
мя на выдѣлку 100  Фунтовъ такихъ рельсовъ из- 
держивалось до 17 ф ѵнтовъ каменнаго угля, п что весь 
угаръ желѣза при передѣлѣ чугупа и выдѣлкѣ рель- 
совъ простирался отъ 48  до 50  процентовъ.

Въ томъ же году одинъ ипостранецъ здѣсь про- 
изводилъ опыты надъ сожиганіемъ угля сжатымъ 

воздухомъ для развитія высшей степени тсмперлту- 
ры, однако жъ этимъ снособомъ не могли достиг-
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н)ть даже того жара, который производился преж- 
де обыкновеннымъ способомъ.

Въ Окт/ібріі 1867 года б|>атья Ростгорнъ сдѣ.іа-
лись единстпсниыми вллдѣльцами всего завода п по-
рѵчнлп какь тсхничсскій надзоръ, такъ и ѵправлс-
ніо заводомъ нзбранпому ими чиновішку, которому
дали полііую власть въ распор/пкеиіи производствомъ
работъ, не.жалъя нрн томъ пикакихъ издсржскъ
для дости/кспія цѣли. Чтобы быть въ состояніи
тотчасъ выполиять требованія на рельсы, почти иа
всвхъ крнчныхъ заводахъ въ Кариптіи и частію г.ъ
Штирін былъ сдѣлаиъ заказъ на матсріялыюе же-
лѣзо (въ видѣ четырехъ-гранниковъ вѣсомъ огъ і 7>0
до 160 Фуптовъ) и у;кс въ Ноябрѣ началась выдѣл-
ка рельсовъ, которыхъ къ концу 1868 года было

приготовлено болѣе 21 ,000  центперовъ. При иачалѣ
этого производства въ устройствѣ иечсй не дѣлали
ннкакихъ нзмѣнепій, кромѣ увеличеиія рабочаго про-
странства, но въ послѣдствіи, когда пролетамъ дали

болыпую длину и мепылій иаклонъ, и ввели выгод-
иѣйшін способь топлені/і, развили въ сихъ печахъ
такую тсмпературу, что болванки жсл-вза поступа.ш
въ валки въ сплыіомъ бѣлокаленіи п даяіс часто сва-
ривались въ нечи, ссли лежа.іи близко одна отъ дру-
гой. Мсжду тѣмъ продолжа.іп испытывать печи раз-
лнчных і. устройствъ и нашли, что псчи съ двойпымъ

рядомъ колоениковъ даютъ самый равномѣрпый жаръ,
соБсршенно достаточиый для прогрѣванія обыкно-
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вевныхъ плчекъ, обращаемыхъ въ прокатное желѣзо, 
для большнхъ я;е массъ, напримѣръ для 3 или 4 
пачекъ вѣсомъ отъ 2 5 0  до оОО фунтовъ, этотъ 
жаръ бьзлъ еще недостаточенъ.

Такъ какъ послѣ стали требовать рельсы боль- 
шихъ размѣровъ, то съ кричныхъ заводовъ были 
доставлены односварочныя рельсовыя болваики, изъ 
которыхъ посрсдствомъ складыванія и сваривапія 
мо;кно было выдѣлывать рельсы произвольнаго вѣса. 
Для сбсреяіенія времени, пока отра;кателыіыя печи 

снлряжалйсь къ дѣйствію, употребляли Англійскіе 
крытые горна, соображаясь однако ;къ при устано- 
вѣ ихъ съ горючимъ матсріяломъ. Онъ состоялъ 
изъ бураго угля, который прокалнвали въ нсболь- 
шихъ злкрытыхъ кучахъ, и въ такомъ видѣ уже 
употребляли въ дѣло. Получснный такимъ образомъ 
уголь, представляющій видъ кокса (въ кускахъ се- 
личиною не болѣе отъ 4  до 6 кубическихъ дю й- 

мовъ) давалъ впрочсмъ довольно сильный жаръ, ио 
ие смотря на то, способъ этотъ оказался не совсѣмъ 
выгоднымъ, хотя цѣль и была имъ достигнута. П о- 
средствомъ клещей захватывалн четыре пачки и сва- 
ривали ихъ болѣе чѣмъ до половины (еварка про- 
должалась отъ 15 до 2 2  минутъ), потомъ проковы- 

вали ихъ подъ лобовымъ молотомъ, сообщая имъ 
квадратную Форму, раскаливали въ отражателыюй 

печи' до  бѣла, прокатывали до толщины дюй-
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м о в ъ ,  с н о в а  п р о к а л и в а л и  и  м р и д а в а л и  н м ъ  о к о н ч а -  

т с л ь н у ю  ф о р м у  р с л ь с о в ъ .

По прошсствін нѣсколькихъ мѣсяцевъ, этотъ спо- 
собъ былъ оставлснъ, а стали пользоваться жаромъ? 
отдѣляіощимсл изъ отражателыюй печи съ такимъ 

же успѣхомъ, при чемъ по краймей мѣрѣ сберегал- 

ся горючій матеріялъ, уиотребляемый для дѣйетвія 
Англійскихъ гориовъ, и всѣ уст[іойства и прииадле- 
жііосги къ тому сдѣлались излищними. Эта сварка 
гіроцеходила слѣдоватслыю въ пространствѣ при 
устьѣ иролета, въ которомъ пачки нагрѣвалнсь точ- 
но какъ и въ Англійскихъ горнахъ, между тѣмъ 
кзкъ двйствіе пламенной гіечи продолжалось обык- 
новеннымъ порядкомъ. Учреждсиіе упомянутаго от- 
дѣла привело отчасти къ совершеннѣйшему и болѣе 
сообразному употребленію отражательной печи для 

сварки желѣза, какъ о томъ ниже будетъ сказано.

Не говоря о томъ, что употребленіе столь доро- 

гаго матеріяла, какъ одиосварочныя рсльсовыя бол- 

ванки, когда гіри этомъ способѣ угаръ простирался 

оть 20  до 2'і гіроцентовъ нельзя было и думать о 

существеніюй выгодѣ, но къ этому присоединялась 

еще значителыіая потеря отъ того, что желѣзо въ 

этихъ болванкахъ было такого качества, что оно ни 

для какой другой цѣли не годилось, о чемъ можно 

судить уже по тому, что въ сложности браку изъ  

него (нмсііііо по причинѣ хладноломкости) приходи- 

лось отъ 15 до 2 0  процентовъ. Спустя нѣсколько



времени, какъ иачали ироизводить сварку въ осо- 
бомъ отдѣлѣ предъ пролетомъ, чрезъ особенное 
устройство отражателыюй печи дош.іи до того, что 
пачки пронзволыюй велнчины и вѣса могли иосту- 
пать ул;е прямо въ сварочную псчь.

Главнѣйшія измѣпепіа были сдѣланы въ положе* 
ніи п въ гюпсречномъ разрѣзѣ пролета, въ увели* 

чсіііи рабочаго пространства, и возвышсніп надъ 
ішмъ свода, нотомъ въ помѣщеніи рабочаго отвср- 
стія, и колосішковь, которымъ, бсзъ йзмѣненія по- 
всрхпости ихъ, Дано было обрагиое направлеиіс, такъ 
что узкою стороною онн былн обращсны къ ши- 
ринѣ печИ; какъ топлсніе производйлось ужс сзади, 
И  КОЛОСІШ КІІ съ обѣихъ стороиъ бьіли открыты, то 

дрова можно быдо накндывать иа нихъ такъ, что 
воспламепившіеся угліі приходились всегда противъ 
порога и зашшали большую часть поверхиости ко- 
лосниковъ, кромѣ того, колосникн можио было очи- 
щать не прерываа дѣйствіа псчи. Далѣе вьюшки у 
дымовыхъ трубъ были совсѣмъ устрансны, потому 

что оиѣ оказывалн сопротивлсніе подьшающемуся 
по трубѣ горячсму воздуху и тѣмъ прспятетвовали 
развитію болѣе сильнѣйшаго ікара въ печи. Отапли- 
ваніе нечи такжс требуетъ над.іеікащаго вшіманія, 
ибо отъ этого существешіо зависитъ скорое или мед- 

лсиное дѣйствіе печи. Только при еоблюденін всѣхъ 

этихъ условій представилась возможность большую  
1 чзсть куплснныхъ въ 1 8 5 9  году, слишкомъ 5 4 ,0 0 0



цснтнеровъ односварочныхъ рельсовыхъ болванокъ 

обработать прямо въ сварочной печи и выдѣлать 

въ течеиіе этого года болѣе 2 5 ,0 0 0  центнсровъ 

рсльсовъ, такъ что къ копцу 1859  года не имііли 

уже надобности получать чуя;ое матсріяльиое желѣ- 

зо. Въ каждой нзъ тлкихъ печсй въ продолженіе 

сутокъ сжпгастся до 125 центиеровъ каменнаго угля 

н въ эго время выдвлывастся изъ пачскъ (все равнб 

былн ли оиѣ состлвлеиы изъ кричнаго, или пудлин- 

говаго желѣза) отъ 60  до 7 0  центперовъ рельсовъ, 

считая уже по окоичатслыюй обработкѣ ііхъ гюдъ 

ва.іками, при чемъ угаръ желѣза по двукратной 

проваркѣ простирается до 16 процентовъ. Въ нечь 

закладываютъ 4 пачки въ 2 1 0  фунтовъ каждая, и 

по окоіічапіи свлрки прокатываютт. въ четырсхъ* 

гранныя полосы, имѣющія 1 дюйма въ квардратѣ, 

нослѣ того тотчасъ обращаютъ ихъ снова въ псчь 

и послѣ вторичгюй проваркн придаютъ имъ окон- 

чатсльную Форму рсльсовъ.

Въ продоліг.еніе сутокъ дѣлаются 10  садокъ,такъ  

Что при двукратгюмъ жарѣ производится 2 0  сва- 

рокъ, при чсмъ псрвый жлръ для сварки пачекъ 

желѣза продолжается отъ 15  до 50  минутъ, а вто- 

рой, для проварки уже прокатагшаго и въ нагрѣ- 

томъ состолніи возращсннаго желѣза, отъ 2 0  до 2 4  

мипутъ.

Въ То же время были гіущепы въ ходъ такжё 

пудлинговыя гіечи пбдобнбй же конструіщиі и въ
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надеждѣ на достаточность жара устроилп и \ъ  такъ, 

что двойную садку (въ 6 0 0  Фунтовъ) можно было 
обработывать гірн двухъ рабочихъ отверстіяхъ. Въ 

одной такой псчіь и.тъ 9 садокъ сѣраго .УІеллшіска- 
го чугуна^ выплавлснпаго при горячсмъ дутьѣ, въ 

суткн выдѣлывастся отъ 5 0  до 51 центнера хорош о  

провареннаго жслѣза и выкованнаго въ видѣ бру- 

сковъ; при этомъ угаръ составлаетъ отъ 5 до 6 про- 

Центовъ, а потрсбленіе бураго каменнаго угля огъ  

1 ,8  до 2 ,0  Фуитовъ на сто ф ѵ н т о в ъ  такого желѣза. 

Очень естествеш ю, что угаръ былъ бы болынё, если 

бы бруски тотчасъ поелѣ гіроковки. прокатывагь ме- 

жду валками въ широкополосныя болванки, по какъ 

удостовѣрились, что выісовашзыс бруски, нагрѣгые 

до бѣла въ сварочной псчн и прокатаиные въ бол- 

ванки даютъ желѣзо лучшихъ качествъ и съ мень- 

ш имъ еодержаніемъ шлака, то и оставили употреб- 

лявшійся до этихъ поръ способъ, потому что по- 

слѣ проковки подъ лобовымъ молотомъ поверхности  

кусковъ были болѣс охлаждены и болѣе гілотны, 

такъ что при посльдую щ ей прокаткѣ между валка- 

ми оставш ійся ещ е примѣшанный шлакъ не мо- 

ж етъ уж е отдѣлиться.

П ри  употребленіи такихъ трудно воспламеняю- 

щ ихся каменныхъ (бурыхъ) углей, во время обезуг- 

лероживанія чѵгуна, вовсе не слѣдуетъ закрывать за- 

слопку, потому что какъ только тяга и сильный 

ж аръ прекратятся, печь наполнлется сѣрнистою  ки-



слотою и желѣзо дѣластся болѣс или менѣе красно- 
ломкимъ. По этому необходимо употреблять хоро- 

шія очистительныя прймѣси и имѣть гірн гіечи до- 
волыю расторогшыхъ рабочмхъ, дабы вссь процессъ 
производнть по возможности при одинаковой степе- 

ші жара.
Впрочемь если пепремѣнно нужно умеиьиіить тем- 

пературу въ періодъ обезугливаиія чугуна, то луч- 
ше открыть топочмое отверсгіе, неягели закрыть 

заслонку у трубы. По этому, чтобы работникъ не 
закрывалъ заслонку, лучше вовсе уничтолнпь ее.

Опытъ показалъ, что сврый чугунъ, выплавлеи- 
ный древсснымъ углемь (за исключеніемъ раФини- 
рованпаго чугуна) болѣе способенъ для пудлингова- 
нія, нежели бѣлый и даяге иоздрсватый чугунъ, ибо 

сслп послѣдній пѵдлинговать не при весына высо- 
кой тсмнературѣ, то гіепремѣнно получится болѣе 
нли менѣс еырос лгелѣзо, тогда какъ работиикъ 
при передѣлѣ сѣраго чугуна не можстъ ускорить 

пудлинговаго процссса, а долженъ гіроизводить сго 
правилыю, хотя это и стоитъ большихъ трудовъ.

По дѣйствію гіудлинговыхъ и сварочныхъ печен 

получсны  слѣдуюіціе резульгаты: 100 Фунтовъ чугу- 
на при пудлингованіи даютъ 95 Фунтовъ ліелѣза въ 

брускахъ; угаръ еоетавлястъ э^.

Угля н з д е р ж и в а е т с я  190 Ф у н т о в ъ ;  95 Ф у н т о в ъ  

желѣзиыхъ к р н ч н ы х ъ  б р у с к о в ъ ,  о т д ѣ л ь н о  п р о к а л е н -  

ныхъ, при у г а р ѣ  10^, д а ю т ъ  85 Ф у и т о в ъ  ційроко-
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йолосныхъ болванокъ, уг.ія издсрашвается 1 0 7  Фун* 

товъ.

85  фунтовъ ш и р о к о п о л о с н ы х ъ  б о л в а и о к ъ ,  н р о в а -  

рсш іыхъ д в а  р а з а  п р и  у г а р ѣ  16^  д а ю т ъ  7 1  Фунтъ 
рсльсовъ, при потреблеиін угля 1 1 8  фунтовъ, такъ 

что иа 7 1  Ф у н т ъ  выкатапныхъ рельсовъ идетъ 4 1 5  
Ф у н т о в ъ  у г л я ,  или и а  в ы д ѣ л к у  1 0 0  Ф у н т о в ъ  рсль- 

с о в ъ  употребляется 14 1 Ф у н т ъ  ч у г у н а  ( н а  у г а р ъ  29 |-)  

и 5 8 5  Фуіітовъ к а м е н п а г о  угля.
И зъ  1 0 0  Фунтовъ выкатанныхъ рсльсовъ, за вы- 

четомъ 10^ обсѣчковъ (концовъ) и 1~ брака, по- 

лучаётся 8 9  фунтовъ соверш енно готовыхъ рельсовъ; 
расчнтывая на это количество показанныя 5 8 5  Фун- 

товъ каменнаго угля, выходитъ, что на 1 0 0  ф ѵ н -  

Товъ готовыхъ рельсовъ употреблястся собсгвенно  

6 8 8  Фунтовъ камениаго угля.

Въ настоящ ес время Фабрика заготовляегъ рель* 

сы для М илано-Оеиеціанской дороги; каяідый рельсъ  

въ пять метровъ длиною  вѣситъ отъ 2 1 8  до 2 2 0  

фунтовъ; по причинѣ болыной величины и тяя;е- 

сти ихъ, въ гіечь можетѣ помѣщаться только три  

пачки; въ то я;е время дѣйствуютъ 4 двойныя пуд- 

линговыя печи, которыя сжемѣслчпо въ 2 2  рабо* 

чихъ дня производятъ 4 ,4 0 0  цснтгісровъ желѣза въ 

брускахъ, на что употребляю тъ отъ 4 ,6 2 0  до 4 ,6 4 0  

цеитнеровъ чугуиа; кромѣ того , епщ 5 сварочныхъ  

печсй съ особы мъ прокатмымъ станомъ, изъ кото- 

рыхъ въ двухъ (ииогда даж е въ трехъ) псчахъ по-
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іісромѣішо пагрѣваютъ бруски гкелѣза, свариваютъ 
обсѣчки, а въ двухъ дрѵгихъ (ииогда и въ трсхъ) 
псча.ѵъ обрабоі ківаіотъ пачки для релвсовъ и выдѣ- 
лываютъ нхъ окопчатсльпо; въ продоля;еніе одіюю  
мѣсаца то ссть въ 22 или 25 рабочихъ дня полу- 
частся до 5 ,000  цсптнсровъ готовыхъ рсльсовъ.

Въ бракъ иикогда не поступаетъ болѣе одного, 
рѣдко двухъ гцюцептовъ, что доказываетъ хорошее 
качсство чугуна, выплавляемаго при горячсмъ дутьѣ 
въ заводѣ Леллннгѣ. Вышс иомянутыя четырс пуд* 
липговыа печи унотрсбляютъ ежсмѣсячно 8,500  
цсптпсровъ камсннаго угля; 5 сварочныхъ псчсй 
15,450 цснтнеровъ камениаго угля; и такъ весь ра- 
сходъ каменнаго угл я въ одинъ мѣеяцъ при вышс 
склзанпомъ производствѣ, составляетъ 21 ,950  цсит- 
иеровъ. Тепсрь ежсгодно здѣсь выдѣлывается до
50,000 центнеровъ рсльсовъ прямо изъ пудлингова- 
го «кел Г.за; въ Фабрикѣ задолжастся 165, при добы- 
чѣ угля 115, всего 280  человѣкъ.

Бузнсчный и слссарный цѣхн дѣйствуютъ то ;ке 
камсннымъ углсмъ. Огнспостоянный матсріялъ для 
псчсй приготовляется изъ глины, встрѣчающейся 

вмѣстѣ съ камеппымъ углемтд обыкновсимыс кир- 
пичи н известь обжигаются въ особсііпыхъ для того 
устроеиныхъ печахъ, при чемъ употрсбляютъ толь- 
ко уго.іьный мусеръ.

В ь заключеніе замѣтимъ, что этотъ бурый уго.іь, 
гіо опыгамь въ болыиомъ видѣ, дастъ отъ 55 до
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4 0 |-  золы, и содержитъ 5 -̂ воды, одннъ кубическій 
фѵтъ его вѣситъ 6 1  Фунтъ. Второй прокатной стаиъ 

также и 8 отражательныхъ печей до этнхъ поръ  

еще находятся въ бездѣйствіщ изъ этого можпо  

заключить, что при болыпихъ требованіяхъ на сор- 

товое желѣзо, можно выдѣлывать его сіце въ боль- 

шемъ количествѣ, тѣмъ бодѣе, что доставка горю* 

чаго матеріяла писколько не препятствуетъ увели- 
чить желѣзодѣлатедьное производство.
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Г О Р Н О Е Д ѣ  «I О.

Б р а т к і й  о т ч е т ъ  о  д ъ й с т в і и  р л з в ъ д о ч н ы х ъ  п а р т і й ,  

въ о к р у г ѣ  Богословскихъ з а в о д о в ъ ,  в ъ  лътъ 1 8 4 4  г о д а .

Бъ округъ Богословскихъ заг.одовъ, лѣтомъ 1844  
года дѣйствовали гіять развѣдочныхъ партій, изъ ко- 
ихъ четыре золотоискателъныхъ и одна для мѣд- 
ныхъ рудъ, каждая въ опредѣленномъ отдвльномъ 
участкѣ.

I I  с р  в а л.

Золотоискательная иартія, подъ руководствомъ Г. 
Маіора Москвина, производила поиски въ дачахъ 

Богословскаго и Николаепавдинскаго заводовъ, кото- 
рою и сдѣлано слѣдующсс открытіе: пологу впадаю- 
щему съ правой стороны въ нстокъ Байковскій, 

разстоянісмъ отъ Николаепавдинскаго завода въ 5 

верстахъ на юго-востокъ развѣдана золотоносиая

Ьзктіт. Д.-5А гад



россыпв, названная Спасскимъ пріискомъ, въ длииу 
на 80 сая;енъ, въ іпирину на 8 саженъ, пластъ тол- 
щиною въ \  аршина, съ среднимъ содсржаиіемъ 
золота во 100 гіудахъ 1 зологникъ.

Полагая вѣсъ кубической сажсни въ 1 ,200  пу- 
довъ, въ обшурФоваиной площади должно заключать- 
ся до 1 9 2 ,0 0 0  пудовь песковъ и до 2 0  Фунтовъ 
золота. Изъ этой россыпи, въ теченін Августа и Сен- 
тября мѣсяцевъ, промыто псскопъ 16..860 пудовъ и 
полѵчено золота 1 Фунтъ 57--^ золотниковъ, содер- 
жаніе коихъ обоінлось отъ 1 00  пудовъ въ 76  долсй. 
Дальнѣйшая разработка этой россыпи была оставлс- 
на по случаю наступившаго холода и по нсимѣнію 
нсобходимыхъ устройствъ для зимнихъ работъ.

Кромѣ сего партіею Г. Москвина, въ теченіи лѣ- 
та обслѣдовапо:

1) Въ окрсстности Николаспавдинскаго завода: а) 
бо.юто Лялинское, склоняющееея на юго-западъ въ 
1 верстѣ 5 0 0  сажсняхъ огъ завода, въ космъ зна- 
ковъ золота не оказалось; Ъ) истокъ Байковскій, пмѣ- 
ющій течсніе изъ озсра того я;е названія въ рѣку 

Лялю, на юговостокъ ния;е завода въ 4  всрстахъ; 
въ немъ въ двухъ щурФахъ оказались убогіс приз- 
илки золота; с) рѣчка Заманная, впадающая съ пра- 
вой стороиы въ истокъ Байковскій, разстояпіемъ 
цтъ завода въ 8 верстахъ на юговосток ь; здѣсь зна- 

ковъ золоха не оказалосц (І) рѣчка бсзънмяниая, те- 
кущая на сѣверозападъ въ рѣчку Елву въ 9 вер-
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стахъ отъ завода, при чемъ въ иѣкоторыхъ шурфахъ 
оказа.іись весьма слабые змаки золота; ё) рѣчка 

Порфмровка, текущая въ истокъ Байковской, въ б 
всрстахъ огъ завода иа югозаплдъ, въ коей знаковъ 
золота не оказалось; ^)  логъ Суходойской, склоняю- 
щійся вь истокъ Байковскій, разстоянісмъ отъ за- 
вода въ 5 всрстахъ на сѣверовостокъ, въ иемногихъ 
шурФахъ коего оказались знаки золота; «■) логъ 

Караулыіый, впадающій въ рѣчку Павду, разсто- 
яніемъ отъ завода въ 500 сажсияхъ; въ немъ зна- 
ковъ золота ие оказалось; К) рѣчка Блючевая, те- 
кущая на юго-востокъ въ рѣчку ГІавду, въ 3 вер- 
стахъ отъ завода; въ нсй признаковъ за.іота не ока- 
за.іось; і) два лога впадающіе въ рѣчку Бсзъимян- 
ную, въ 4 верстахъ отъ завода, въ конхъ призна* 
ковъ золота не оказалось; к) рѣчка Величка, имѣю- 
щая теченіе на юговостокъ въ рѣку Ля.ію, въ 12 
верстахъ отъ завода; въ нѣкоторыхъ шурфахъ этой 
рѣчки попада.іись знаки золота- I) трн лога: Сухон, 
впадающій въ рѣчку Пятиверстную, Григорьевскій 

и Ивамовскій, впадающіе въ истокъ Байковскій въ 
Ъ всрстахъ отъ завода, въ коихъ призпаковъ золо- 

та ие встрѣчсно.

2) Въ окрсстности Богословскаго завода: а) рѣч- 

ка Госгіитальная, впадающая въ рѣку Турыо въ 1 

верстѣ отъ завода; въ нѣкоторыхъ піурфахъ этой 
рѣчки оказались признаки золота; Ь) логъ Лисій, 
впадаюгцій въ рѣчку Талицу, разстояніемъ отъ за-



вода въ 1 1 верстахъ, въ немъ знаковъ золота пе- 
встрѣчено; г) логъ шсстиверетный, впадающій въ 
рѣчку Талицу, въ которомъ встрѣчены весьма сла- 
бые зпаки золота; (I.) логъ девятиверстный, впадаю- 

щій въ рѣчку Талицу, въ немъ признаковъ золота 

не оказалось; с) рѣчка Талица, текущая въ рѣку Как- 
ву, разетояніемъ отъ завода въ 10 верстахід при 

чемъ въ иемногихъ шурфахъ встрѣчены признаки 
золота.

В  пг о р  а л .

Золотоискательная партія, подъ руководствомъ Г. 
Берггешворена Сушина, занималась развѣдкою мѣстъ 
въ участкѣ дѣйствующихъ золотыхъ промысловъ 
Чернаго и Леонтьсвскаго, съ цѣлію для поддержа- 
нія ихъ новыми открытіями. Этой партіею, по бо- 
лоту ..Іеонтьевскому, лсжащему по правую сторону 
рѣчлш Леонтьевкн, разстоаніемъ отъ Турыінекихъ 
мѣдныхъ рудииковъ въ 19 верстахъ, огкрыта золото- 
носная площадь длиною на 91  сажепь., въ ширину 

отъ 50  до 54 саженъ, при толщииѣ золотосодержа- 
щаго пласта въ 1 аршинъ, еъ содержаніемъ золота 
во 1 0 0  пудахъ пссковъ въ золотника. Слѣдова- 

тельно въ зтомъ пріиекѣ по примѣрному исчиеленію 
долліно заключаться песковъ 1 ,8 9 2 ,8 0 0  пудовъ и зо- 

лота 7  пудовъ 15 Фунтовъ 7 2  золотиика.
Россыпь эта, находясь въ близи устроенныхъ зо- 

лотыхъ промысловъ, съ особенною выгодою можегъ
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быть рааработывасма, для чего п сдѣланы уже пред- 
варителыіыя раепоряженія.

Кромѣ болота Леонтьевскаго, партіею Г. Сушина 
въ тсчсиін лѣта, были сще развѣдаиы, 1) лога: 
Е.ювыіі н Алсксѣевскій, впадающіе сь лѣвой сторо- 
цы въ рѣчку КедріЛіку, Воскресспскій, впадающій 

въ рѣчку Вознесенскую, Никольскій, впадающій съ 
правой стороны въ рѣчку Калью; два лога, впадаю- 
щіс съ лѣвой стороиы въ рѣчку Чсриую и Иваиов- 
скій, впадающій въ болого «УІеонтьевское; во всѣхъ 
этихъ логахъ признаковъ золота ие встрѣчено; 2) 
рѣчки: Онтя, впадающая съ лѣвой стороны въ рѣч- 
ку того ;ке названія, Бсрезовая, впадающая съ лѣ- 
вой стороны въ рѣчку Устѣю, Ломовая, впадающая 
съ правоіі стороны въ рѣчку Чернѵю и Алексѣевка, 
текущая съ лѣвой стороны въ рѣчку ІІолуденку- 
по всѣмъ этимъ рѣчкамъ знаковъ золота не оказа- 

лось; 5) рѣчка Малая Гаршічная, впадающаа съ 
правой стороны въ рѣчку Болыпую Гарничную иѴ 'ч
два лога Ельиичный и Вашошннъ, впадающіе съ 

правой стороны въ рѣчку Черную; вь ішхъ оказа- 
лись убогіс знаки золота; 4) логъ Сосновскій, впа- 
дающій съ лѣвой стороны въ рѣчку Чериую; тутъ 

въ двухъ шурФахъ встрѣчены пески съ содержані- 

емъ отъ 95 долсй до 1 золотннка 54  долсй зо- 
лота, въ прочихъ же шурфахъ этого лога попада- 

лись только убогіе признаки золота; 5) рѣчка Еалья, 
текущая въ ръчку Чериую, логъ Стерховскій, имѣ-
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ттгрн паденіе съ правой стороны въ рѣчку Кедров- 
к-у и всршинм рѣчки Леонтьевкн, безъ признаковь 
зОіШта_

Т  р  е т  і я.

Зо.іотоискате.?т,ная партхя, состоявшая подъ падзо- 
ромъ Г. Ко.ілсжскаго Рстистратора Псстерева 2-го, за -  
ішмалась пре11мущестсеішо изслѣдосаиіемъ рѣчекъ п» 
логовъ, отт* д ѣйстзующаго Петропавловскаго золоТа- 
го промыслхѵ до Турьинскихъ рудниковъ и свиты 

ручьевъ и ложбинъ рѣчки Устѣи. При чемъ: 1) ІІо  
логу, впадающему съ правой стороны въ рѣчку Сте- 
паиовку, разстоянісмъ отъ Турышскихъ рудниковъ 
въ 12  всрстахъ на юговостоаъ, обиаружена золото- 
носная площадь въ длину па 2 1 7  саженъ, въ пшв- 
рину на 12? сажевъ> аршина, при толщинѣ пла- 
ета въ 2 чстверти, съ содержаніемъ золота въ 10(1 

пудахъ песковъ въ 1 золотникъ 7  долей, въ которой, 
по примѣрному исчисленію, заключается 6 7 8 ,1 1 1  
пудоеъ песковъ и 1 пудъ о 5  Фунтовъ 7 5 |^  золот- 
никовъ золота. 2) По> логу, впадающему въ предъ- 
идущій и въ томъ же разстояніи отъ Турьинскихъ 
рудниковъ пріобрѣтена золотоносная россыпь, длн* 
ною на 2 0 0  саженъ, шириною въ 7 са;кенъ 1^-ар- 
шина_ Въ .ней до.іашо заключаться дв> 6 7 5 ,0 0 0  пу- 
дог.ъ ксековъ и дѳ> 2  пудовъ золота, съ содержані- 

емъ въ 1 0 0  иудахъ песку 1 золотиикъ и 12  долей 

золота, и а) П о логамъ Федотовекииъ, впадающимъ 
въ рѣмку того ;кс ш®еш% ргзсгояціе.иь оть Тѵрьшѵ-
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скихъ рудмиковъ въ 7  верстахъ иа юговостокъ, рпз- 
вѣдана эолотоносиая рѳссынь въ длину на 450 са- 
желъ, въ іиириму на 10 сажснъ, при толщинѣ пла- 
стл въ 1 аршнігь, съ содсржаиіемъ «олота въ 100  

пудахъ иссковъ въ 1 золотішкъ 84 доли. І5ъ обшур- 
Ф о в а і п ш н  площади, гіо примѣрному исчислснію, за- 
ключастся 1,800^000 пудовъ пссковъ и 8 пудовъ 
31 ф ѵ п т ъ  54 золотника золота; но простраиство зо- 
лотоносностн сего пріиска, названнаго Покровскнмъ, 
окоичатслыю сще не огіредѣлено, пв наступившему 
зимнему времеии, а потому и количество золога нс- 
числсно въ обслѣдованномъ только пространствѣ.

Вссго жс партісю Г. Псстсрева 2-го раскрыто 
песковъ 3,153,111 пудовъ и въ «шхъ золота 12 пу'- 
довъ 2 7  ф ѵ н т о в ъ  3 5 | | -  золотника.

Кромѣ того эта гіаргія обслѣдовала: 1) Три лога, 

склоняющіеся въ рѣчку Стспамовку; два лога Мас- 
словскій и ІІетровскій, впадающш съ иравой сторв- 

ны въ рѣчку Турью, въ конхъ присутствія золота 
«е встрѣчено; 2) вериіины рѣчки Стспаног.ки, втза- 
дающсй съ правон стороны въ рѣчку Большую Ка- 

менкѵ, лога: Масловскій подъ 2 ,  виадающій г.ъ 

рѣчку того же имени, Баяновскій н Даниловскій, 

впадающіе съ правой стороны въ рѣчку .Каиеику; 

въ нихъ присутствіе золота ограничилось вссьма 
убогими признаками; 5) въ окрестностн Еловскаго 

зимовья, состоящаго въ 25 всрстахть отъ Турьии1* 
скихъ мѣдныхъ рудниковъ, рѣчки: Еловка, . впадаш»
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щая съ правой стороны въ рѣчку Сосьву, Свѣтлая 
іі Частая, текущія съ лѣвой стороны въ рѣчку 
Еловку, и Березовка, впадающая съ правой сторо- 
ны въ озеро того же имеми, изъ коихъ въ первыхъ 

двухъ встрѣчеиы признаки золота, въ послѣдпихъ 
ихъ не оказалось; 4) логъ Крюковскій, впадающій 
съ лѣвой стороны въ рѣку Еакву, разстояніемъ оть 
Турьинскихъ рудниковъ въ 26  версгахъ, и рѣчки: 
Черная, текущая съ правой стороны въ рѣчку Боль- 
шую Колу, разстоянісмъ отъ рудниковъ въ 55 вср- 
стахъ; Большая Кола, впадающая съ лѣвон стороны 
въ рѣку Какву, разстояніемъ отъ рудниковъ въ 56  
верстахъ и Сухая Кола, впадающая съ лѣвой сто- 
роны въ рѣчку Большую Колу; при шурФовкѣ нхъ: 
логъ Крюковскій и рѣчка Черная оказались не зо- 
лотоносны, въ послѣднихъ жс рѣчкахъ попадались 
убогіе признаіш золота.

Ч  е пг в е р  т  а я.

Золотоискательная партія, подъ распоряженіемъ 

Г. Губернскаго Секретаря Карпинскаго, занималась 
развѣдками въ дачѣ упраздненнаго Петропавловска- 
го завода. Въ продолліеиіе лѣта она обслѣдовала
1) логаі внадающій въ болото въ 7~  всрстахъ на 

юговостокъ отъ Воскресеискаго рудника , склоняю- 
щійся съ правой стороны въ рѣчку Большую Мо- 
стовую, составляющій вершину рѣчки Большой Мо- 

стовой, верщину рѣчки Луковкн, и имѣгощш паде-
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піе на сѣверовоетокъ съ иравой стороны въ ріжу 
Сосьву; при развѣдкѣ всѣхъ этнхъ логовъ, въ нѣко- 

торыхъ только шурФахъ встрѣчались слабые знакн 

золота; 2) рѣчку Малую Калью, впадающую съ лѣ- 
вон и Сухую, тскуіцую съ лѣвой стороны въ рѣчку 

Большую Калью въ 15 верстахъ огъ Воскресенска- 
г° рудпнка; два лога впадающіе съ лѣвой сгороны 
въ рѣчку Малую Калыо и одннъ логъ съ правой 
стороны въ Большую Калыо; въ нихъ при шурфов- 
кѣ, только въ немиогихъ шурФахъ нопадались бѣд- 
ные знари золота; Т>) рѣчку сЛиственичную, внадаю- 
щѵю съ лѣвой стороны въ ръку Вагранъ, въ 7 вер- 
стахъ отъ Петропавловскаго завода; тутъ въ Ъ шур- 
Фахъ встрѣчены признаки золота до 1 золотника 
отъ 100 пудовъ песковъ, въ прочихъ оказались 
только убогіе знаки его; 4) рѣчки: а ) Стрелебную’
впадающую съ лѣвой стороны въ рѣку Сосьву въ 

?)0 всрстахъ ниже Петропавловскаго завода, Конду 
и два лога, впадающіе съ лѣвой стороны въ рѣку 
Сосьву ниже завода въ о4 или 28  верстахъ, и логъ 

склоняющійся съ лѣвой стороны въ рѣку Вагранъ) 
ниже завода въ 2 7  верстахъ. При развѣдкѣ этихъ 

рѣчекъ и логовъ, въ нѣкоторыхъ только шурфахъ 

оказались убогіе знаки золота, а въ прочихъ вовсе 

ихъ не бы.іо.
П  л  т  а я.

Партія, подъ руководствомъ Маіора Карпинскаго

1-го и Берггсшворсна Иастухова, назначенная для



отысканія йіѣеторождтш  мвдныхт» р)гдъ, занималась 
развѣдкою ©крсстмостей Богословскаго и Михаило- 
Архангельскаго мѣдиыхъ рудииковъ. Принявъ съ иа- 

чала лннію отъ Ж елтой шахты Богословскаго руд- 
иика на еѣверо-сѣверовостокъ, почти въ креетъ 
иростираній Богослоізскаго и Михаило - Архаигель- 

екаго мѣсторождеиій, она заложила первый шурФъ 
въ 50  саженяхъ отъ сказанной шахты и пробивши 
по этому направленію 8 шурфовъ на протяліеніи 
5 0 0  саженъ, партія сдѣлала 4 шурФа параллель- 
ныхъ еъ первыми н потомъ обратила линію раз- 
вѣдки на востоко-юговосгокъ, къ руднику Троицко- 
му„ гдѣ и выбила 7  шурФовъ. Изъ 19 шурфовъ, 
глубиною отъ 1 сажеіш 1-і аршина, до 10 саженъ
2-і- аршинъ, въ одномъ только шур®ѣ (иараллель- 
П о м ѣ ) подъ 1 0 ,  н а  двухъ сажснной глубішѣ въ 
бурожелтой глиігѣ попалось нѣсколько кусковъ мѣд- 
пой руды, содсржавшихъ отъ до 8^- ф ѵ нтовъ

мѣди в'ъ пудѣ руды, въ прочихъ же шурфахъ при- 
зиаковъ мѣди не оказалось.

' ГІо бёзиадежности развѣдокъ на мѣдные руды, 
партія ета въ послѣдствіи обращсна была въ золо- 
тоискаіельную. П ри этомъ назначеніи, она обелѣдо- 
вала въ дачѣ Турьинскихъ рудниковъ: 1) рѣчкц: 

а) Восточиую, впадающую съ правой стороны въ 
рѣчку Устѣю; Щ Желваковву и Кочковку и лога 

Ключей и Полудеішый, впадающіе въ рѣчку Устѣю; 

въ вѣкоторыхъ шурфахъ ихъ встрѣчались незиачи-
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телъные Гфнзнаки золота; с) Октайку, въ 18 вер- 
стахъ отъ Тѵрышскихъ рудниковъ на юговостокъ, 
по ней въ нѣсколькихъ шурфахъ встрѣчены при- 
знаки золота до 50 долей во 100  пудахъ пескоіѵц 
</) Еловку, впадающую съ лѣвой стороны въ рѣчку 
Песочную^ въ которой оказались малые зиаки зо- 

лота и с) Малую Илнмку, впадающую въ рѣку 
Турью, разстояніемъ отъ Турьиискихъ рудннковъ въ 
5 верстахъ, въ нсй признаковъ золота не оказалось.

Въ теченіе ;ке воеш лъта, золотоискательными 
нартіямн вновь пріобрѣтсно въ округѣ Богослов- 
скнхъ заводовъ золотосодержащихъ песковъ 5 ,257 ,911  

пудовъ и въ нихъ до 2 0  пудовъ 25  Фунта 9 золот- 
шіковъ и 8 8  долей золота.

П о примѣру прошедшихъ годовъ и на осііованіи 

штатиаго положснія развѣдки на мѣдныя руды про- 

изводились около дѣйствующихъ рудниковъ шур®а- 
ми, заложенными съ поверхности, противъ залега- 

иія .рудныхъ иластовъ, но ъакъ поиски на мѣдь и 

з д ѣ с ь  были безуспѣшны, то запятые на этотъ пред- 
метъ рабочіе и были обращены къ усиленію развѣ- 

докъ для отысканія золотоносиыхъ россыией, подъ 

комаадою Оберъ-Ш тейгера -Зубарева. Этою партісю 

-обслѣдованы; 1) по рѣчкѣ Еловкѣ, выше минісраль- 

наго ключа въ 2 6 0  саліеняхъ, развѣдаио на 5 вері* 

сты, и встрѣчены весьма убогіе признаки золота-

2) три лога по рѣчкѣ Половинной, впадающей >съ 

лѣвой стороны въ рѣчку Еловку; въ нихъ гірпзва-
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ковъ золота не оказалось: Ъ) рѣчка Частая, впадаю- 
щая съ лѣвой стороны въ рѣчку Еловку, выше ми- 
нералыіаго ключа въ 7  верстахъ и логъ впадающій 
въ вершины рѣчки Пссочной, въ коихъ встрѣчеиы 
признаки золота; Ц) рѣчка Звозная, разстояніемъ 

отъ Турышскихъ рудниковъ въ 8 верстахъ, въ нсй 
знаковъ золота нс оказалось; 5) логъ, впадающій въ 
рѣчку Безкишсшную въ 7  всрстахъ и рѣчка Тали- 
ца въ 15 верстахъ отъ рудниковъ, въ коихъ попа- 
дались прнзнакн золота; 6) лога: одинъ въ верши- 
нахъ рѣчки Полудекки и два впадающіе въ рѣчку 

Талицу, изъ коихъ въ псрвыхъ двухъ призиаковъ 
золота ис оказалось, а въ послѣднемъ встрѣчсны 
бѣдные знаки его; 7) логъ по рѣчкѣ Болыной Илим- 
кѣ въ вершинахъ ея, въ которомъ оказалпсь при- 
знаки золота, и 8) рѣчка Каменка, впадающая съ 
лѣвой стороны въ рѣку Турью, разстояпісмъ отъ 

рудниковъ въ 1-1 всрстахъ, по ней прпзпаковъ зо- 
лота не встрѣчалось.

Свсрхъ означенныхъ партій , по расгюряіксмію 

Высшаго Начальства, дѣйствовали еще двѣ развѣ- 
дочныхъ экспсдиціи: одна сѣверозападная, подъ рас- 

поряжсніемъ Г. Титуляриаго Совѣтника Бурнашева, 
для отысканія золота по западному склону Ураль- 
скаго хребта, на вершннахъ рѣки Печоры, другая, 

сѣверовосточная, подъ начальствомъ Г. Поручика 

Куроѣдова, то л;е для отысканія золота, въ окрест- 

ностяхъ Лтоллинскаго зимовья, разстояніемъ отъ Бо-
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гословскаго завода въ 215 верстахъ иа сѣверово* 
стокъ.

П о нсдапнему возвращенію въ заводы первой эк- 
спедиціи, объ успѣхахъ ея развѣдокъ не представ- 
лено сще отчета, второю я;с, встрѣченъ по рвчкѣ 

Царевкѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ ръчку 
Васильевку, разстоянісмъ отъ Люл.шнскаго зимовья 
въ 15 всрстахъ на югозападъ, золотосодеряіащій 

пластъ, длииою на 550 сая;снъ, шириною отъ 5 до 
10 сая;енъ, при толщинв пласта отъ 2 до 5 чет- 
всртей, съ сложнымъ содержаніемъ золога во 100  
иудахъ песковъ въ 7 0  долей. Въ этой россыпи, по 
примѣрному исчисленію, доляпіо заключаться до
525,000  пудовъ песковъ и до одного пуда золота.

При отрядѣ развѣдочныхъ иартій для поисковъ 
золота и мѣди, всѣмъ партіониымъ Офицерамъ по- 
ставлено было въ непремѣнную обязанносгь, обра- 

щать вішманіе на отысканіе, во время развѣдокъ, 

всѣхъ родовъ замѣчательныхъ минералловъ и ока- 
мснѣлостей, а такяіе всѣхъ горнозаводскихъ и обще- 

употребительныхъ матеріяловъ, каковы: огнепосто- 
л і і н ы я  глины, щебень, кирпичная глина, бутъ, из- 
весть, камениый уголь и желтый пссокъ. Въ слѣд- 

ствіе чего н доставлены: Губсрискимъ Секретаремъ 
Карпиискимъ 3-мъ окамепѣлости, собранныя имъ въ 

известнякахъ сѣвсрной части округа Богословскихъ 

заводовъ, изъ коихъ лучшіе и болѣе заслуживаю- 

щіе вшіманін экземпляры, по разборв ихъ, имѣютъ
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Сыть представдены для Музеума Горнаго Института, 
вт. Ш табь Корпуса Горныхъ Инжснеровъ. А Оберъ- 
Ш тсйгеромъ Зубаревымъ куски сплошнаго кварца 
съ рѣчки Полуденной, что въ 8 верстахъ на востокъ 
отъ Богословскаго завода и полужирная желтовата- 
го цвѣта глина изъ окрестиостей Еловскаго зимовья, 
что къ 57 всрстахъ на юговостокъ отъ Богослов- 
скаго же завода. Испытанные въ главиой Богослов- 
ской лабораторіи минераллы эти оказались огне- 
упорнымп, первый одинаковый съ употребляемымъ 

здѣсъ при главныхъ операціяхъ для приготовленія 
огнспостоянныхъ мате|)іяловъ, такъ называемымъ 

Тылайскимъ щсбиемъ, вторая же не въ такой сте- 
пеии или слабѣе, чѣмъ доселѣ употреблявшаяся 
глииа Сосвинская. Къ сожалѣнію, мѣсторождснія 
кварца и глины по случаю наступленія зимняго вре- 
мсни остались ие развѣданными, хогя и заслужн- 
ваютъ полнаго впиманія, по той причннѣ, что дан- 

ные цредварительиыми исгіытаніями результаты, дѣ- 
лаютъ возможнымъ при благонадежности и иедаль- 
нсмъ разстояніи отъ завода мѣсторожденій, замѣ- 
нить найденными минераллами, довольно цѣішые 

Сосвинскую глину и Тылайскій щебень, добываемые 

нынѣ въ 8 0  или 9 0  верстахъ отъ Богословскаго 

завода.
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IV.

X  И  I  I  я .

I .

Овъ О Т К Р Ы Т І И  НОВЛГО МЕТАЛЛА.

(Переводъ ІІрапоріцика Бека).

(ІІзъ В и ііеііп  всіепііі: (]е 1’А са(1ет. І т р е г . сіез зсіепсез 

<1е 5 і .  РеІегзЬоигд).

ІІисьмо Г . Ічлауса изъ Казани Г . Академику Гсссу.

Наконецъ послв двухъ - лѣтнихъ безпрерывныхъ 

трудовъ, мнѣ удалось изъ платиновыхъ остатковъ 

простымъ способомъ получить въ чистомъ состоя- 
ніи металлъ, о которомъ я уже прсждс извѣіцалъ. 

Я спѣшу увѣдомить васъ объ этомъ, и вмѣстѣ съ 

т ѣ м ъ  сообіцить нѣкоторыя дапныя объ его замѣ- 

чательыыхъ свойствахъ. До сихъ поръ я получалъ
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этоті. металлъ то.іько въ видѣ чсрноватосѣраго по- 
рошка, который несравненно легче иридія. Онъ при- 
иадлегкитъ къ разряду платиновыхъ металловъ и его 
хлорнстыя и двухлористыя сосдиненія очень сходны 
съ таковыми л;е соединеніями иридія.

Сходство нридіевохлористаго калія съ соотвѣтству- 
ющею солыо новаго металла такъ велико., что Бср- 
цсліусъ, которому я гюслалъ пробу ея, объявилъ мнѣ 
въ письмѣ, что это есть соль иридія: но чрезъ не- 
діілю я гюлучилъ отъ него огіять другое письмо въ 
которомъ онъ отказывается отъ прежняго своего 

миѣнія, полагая, что это есть еоль новаго металла.

Но металлъ этотъ имѣетъ етоль рѣзкія и отли- 
читсльныа свойства, что въ самобытпости его ни- 
какъ нельзя сомнѣваться. Его высшая степеііь со- 
единенія съ хлоромъ имветъ померанцевоягслтокра- 
сиый ц в ѣ т ъ , и изъ водныхъ растворовъ его амміякъ 
осажДаетъ окись чернаго цвѣта: мсл;дѵ тѣмъ какъ 
въ растворахъ прочихъ хлористыхъ соединеній пла- 
типовыхъ металловъ амміякъ при обыкновснной тем- 
иературѣ вовсе не производитъ осадка. Растворъ 
этой хлористон солн разлагается только послѣ про- 

должительнаго дѣйствія сѣрнистаго водорода и тогда 
выдѣляется бурый, въ послѣдствіи чернѣющій сѣр- 

нистый металлъ, при чемъ жидкость окрашивается 
прекраснымъ лазоревосинимъ цвѣтомъ. Это явленіе 

происходитъ отъ того, что сѣрнистый водородъ, вы- 

дѣляя немпого сѣрнистаго металла, переводитъ выс*



иіую степень соединенія тѣла ст> хлороиъ въ иис- 
шую> на которое почти вовсе пе дѣйствуетъ этотъ 
газъ. Бсли растворъ соеднисиія хлора съ этимъ тѣ- 
ломъ, имѣющее померанцевояіелтый цвѣтъ, окислить 
хлористоводородною кислотою и опустнть въ него 
цииковую пластинку, то по прошествіи нѣкотораго 

временн выдѣляется металлическій порошокъ черна- 
го цвѣта, и жидкость окрашивается тсмпоиндигово- 
синимъ цвѣтомъ, накоиецъ выдѣляется весь металлъ 

и растворъ дѣлается безцвътнымъ. Чистый металлъ, 
равно и всѣ сосдииенія его, послѣ прокаливанія съ 
избыткомъ селитры, образуютъ массу темнозеленаго 

цвѣта, которая въ перегнанной водѣ растворяется, 
окрашивая жидкость красивымъ помераицсвожсл- 
тымъ цвѣтомъ. Этотъ растворъ металлическокислаго 

кали окрашиваетъ органмческія веіцесгва въ чер- 

ный цвѣтъ и разлагается отъ присутствія органиче- 
скихъ веіцествъ, напримѣръ извиня, дѣйствіемъ кн- 
слотъ и друг:, при чемъ выдѣляется окись калія 
бархатночернаго цвѣта.

Эта послѣдняя при кипячсніи въ хлористоводород- 
ной кислотѣ совершешю растворяется, и полученный 

растворъ двухлористаго соединенія имѣетъ померан- 
цевый цвѣтъ. Двухлористое соедиисніе чрезвычайыо 

удобно разлагается, въ особениости въ водяномъ 

растворѣ, и выдѣляя хлоръ оно пршшмаетъ темно- 

бурый, почти чериый цвѣть, иногда ліе вншнево- 
красный, при чсмъ оставляетъ перастворимый чер-
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пый порошокъ. Въ разложенномъ состояніи оно 
имѣетъ чрезвычайную окрашивающую силу, такъ 
что двухъ миллиграммовъ двухлористаго соединенія 
достаточно, чтобь полФунта воды едѣлать почти со- 
вершенмо не прозрачнымъ. Если двухлористое сое- 
динсиіе осадить амміякомъ, черный осадокъ растг.о- 
рить вь хлористоводородной кислотѣ и растворъ 
выпарить до суха, то получаетея остатокъ грязно- 
зелснаго цвѣта, который, будучи растворенъ въ боль- 
шомъ количествѣ воды, образуетъ непрозрачиую чер- 
ную, съ вишневокраснымъ отливомъ жидкость, кото- 
рая при выпариваніи, бывъ смѣшана съ небольшимъ 
количествомъ азотной кислоты, представляетъ пре- 
краснѣйшую игру цвѣтовъ. Сначала она принимаетъ 
ФІолетовый цвѣтъ, потомъ лазоревосиній, красиый, 
желтый и, иаконецъ, при выпарнванін до суха окра- 
шивается зеленымъ цвѣтомъ.

Ііослѣднее свойство этой соли замѣчено то же и 
у полуторнохлорнаго иридія.

Есе же прочія свойства, какъ напримѣръ, отно- 

шеиіе къ селитрѣ и сѣрнистому водороду столь от- 
личителыіы, что ясно доказываютъ самобытность 

этого -металла. Сродство новаго металла съ іцелоча- 
ми такъ велико, что онъ при сплавленіи съ ѣдкимъ 

кали 'въ иемъ совершенно растворяется. Если сплавъ 

раетворить въ водѣ, то получается жидкость помс- 

раицеволіслтаго цвѣта, которая также ссть ие ипое 

что^ какъ металлическо-кислое кали. П о  этой при-
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пнпѣ рутгній не.іьзя возстановлять, іюдобно прочимъ 
нлатинопымъ металламъ, чрезъ сплавленіе съ на- 
тромъ хлорнстыхъ соедииеній ихъ. Если хлористую 
соль этого мсталла или металличсско-кислое кали 
смѣшать съ натромъ и млссу прокалить, то боль- 
шая часть массы растворяется въ водіь окрашнвая 

жидкость помсранцевокраснымъ цвѣтомъ. Этотъ ме- 

таллъ я назвалъ рутеніемъ потому, что онъ въ ие- 
болыпомъ количествѣ находится въ тѣлѣ бѣлаго цвѣ- 
та, о которомъ упоминаегь Озаннъ, и которое глав- 
нѣйшс состоитъ изъ кремнезема титамовой кислоты, 
окиси лгелѣза н циркоиной земли. Озаннъ, который 

это тѣ.іо принялъ за особенную окись металла, иа- 
звалъ сго окисыо рутенія. Озанну не удалось от- 

крыть новый металлъ единственно потому, что окись 
рутспія онъ нѣсколько разъ извлекалъ хлористово- 

дородною кислотою, а мелгду тѣмъ не изслѣдовалъ 
растворъ, прннимая не растворившійся остатокъ за 

иовый окисе.іъ.
При обработкѣ платиновыхъ оетатковъ мнѣ так- 

лге удавалось иолучать рутсііій Озанна, имѣвшін веѣ 

свойства, которыя ему были приписывасмы этимъ хи- 
микомъ. Изъ этого окисла хлориетоподородною кисло- 
тою я извлекъ порядочнос количество иастояіцен.оки- 
си рутсиія, смѣшанной исмного съ окисыо ліслѣза.

Ознакомившись ул;е съ свойствами этого металла, 
ирн псбольшихъ пробахъ мнѣ было легко извлечь 

его изъ платиновыхъ остатковъ.
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Но ирежде неже.ш узна.іъ съ точностію свойства
р у т е н і я ,  я  п о д в е р г н у л ъ  р а з л о ж е н і ю  в с ѣ  п л а т и н о в ы е

остатки, сплавивъ ихъ съ селитрою. Разложеніе хло-
ромъ въ большомъ видѣ было бы слигпкомъ мед-
ленно и затрудгштельно. Изъ расплавленной массы
я особеннымъ сгюсобомъ извлекалъ водою различ-

' ! 
ныя соединешя платииовыхъ металловъ и этимъ

с н о с о б о м ъ  изъ 15 Ф у н т о в ъ  о с т а т к а  д о б ы л ъ  д о  4
унцій.*

При производствѣ этой работы я еще прежде 
Фремп огкрылъ осмистокислое кали, но получалъ его 
совершегшо другимъ способомъ. Эта соль крпстал- 
лнруется въ видѣ правильиыхъ октаедровъ, іш ѣю- 

щихъ черный, гранатовокрасный или розовый цвѣтъ. 
Цвѣтъ крнсталловъ зависитъ оть болѣе или менъе 
скораго образованія ихъ. Если они образуются изъ 
неслишкомъ насыщеннаго раствора, при мсдлсиномъ 

охлаждсніи, то бываютъ довольно крупны, имѣютъ 
черный цвѣтъ и просвѣчиваютъ въ краяхъ, обнару- 
живая притомъ гранатовокрасный цвѣтъ. Еслн кри- 
сталлы образуются быстро изъ насыщеинаго раство- 
ра, тогда имѣютъ гранатовокрасный цвѣтъ^ еслн ;кс 
образоваиіе ихъ происходитъ при гюмѣшиваніи жид- 

кости, то крисгаллы являются въ видѣ порошка и 

имѣютъ розовый цвѣтъ. Если соль истерсть въ по- 

рощокъ, то оиа почти бѣлаго цвѣта; составъ ея со- 

отвѣтствуетъ Формулѣ К Ок і- 2Н. Она растворяет- 

ся медлеішо въ водѣ и имѣетъ цвѣтъ марганцевоки-
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с.іаго кали. П-ри выпариваніи растворъ часгію раз- 
лагается, прн чемъ отдѣлястся свободная осмистая ки- 
слота, Оз , осаждается окись осма чсрнаго цвѣта 

6 з  -+- Н , жидкость дѣлаегся сильно щелочною и 
одна часть соли выдѣляется неразложенною въ видѣ 

крнсталловъ. Это разложсніе можно устранить при- 
бавивъ кь раствору избытокъ кали.

Кислоты тотчасъ разлагаютъ растворы соли на 
окись осма и осміевую кислоту и изъ 2 б з  полу- 
чается Оз чн Оз. Это свонство я замѣтилъ такгке прс- 
;кде Фрсми, окись обладаетъ замѣчательнымъ свой- 
ствомъ отъ нагрѣванія въ стекляниой трубочкъ, при 
слабой вспьиикѣ разлагаться на окись осма и осмо- 
вую кислоту, такъ что изъ 2 б з  происходитъ О з-н  

6з. Вообще я получилъ цѣлый рядъ средниеній 
осма. Осмистокнслый барнтъ образуется въ видѣ пре- 
красныхъ чсрныхъ кристалловъ, обладающихъ алмаз- 
ньшъ блескомъ, если растворъ осмовой кислоты 

смѣшать съ избыткомъ водянаго раствора барія. 
Изъ лшдкости имѣющсй жслтый цвѣтъ, соль Б Ы Д Б -  

лясгся въ кристаллахъ по прошествіи 4  иедѣ.іь.

Ерозіѣ того, я изъ раствора отъ обработыванія 
віассы, получеиной гіри первомъ сплавлеиіи съ се.ш- 

трою, прпготовилъ значителыюе количество солен 

иридія; мс;кду прочиаіъ я получилъ около Г» унцій 

ирндіевой со.іи, свойства которой были весьма ;от- 

личны отъ свойствъ солей этого металла, по не смо- 

тря на то, я принялъ ее за соль иридія и присое- 
Горн. Ж урн ,. Кн. II, 1845. 9
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дини.іт» се кь другнмъ соляиъ иридіевох.юрист.тго 
калія. Въ то время я еще ие успвлъ достаточно 
ознакомиться со свойствами солей рутенія, теперь я 
знаю, что эта соль сосйго.тла изъ рутеніевохлориста- 
г.о калія. Послѣ этого мнѣ оставалось только изъ 
остатка сплавденнаго съ селитрою и обработаннаго 
водою и кислотами попробовдть извлечь рутеній.

Мнѣ удалось изъ довольно убогаго остатка полу- 
чить до І.— унціи рутеніехлористаго калія, слѣдую- 

щимъ образомъ:
Я  смѣшалъ равныя чдсти остатковъ съ селитрою 

и сгілавлялъ ихъ въ теченіи двухъ часовъ въ Гессен-

скомъ тиглѣ при бѣлокалильиомъ ;карѣ.

Прокаленную массу, еще не остывшую, вынули 

желѣзною лопаткою изъ тигля и послѣ охлажденія 
истолкли въ грубый порошокъ. Этотъ порошокъ
обработываютъ персгнанною водою, насыпая паро- 
шокъ въ жидкость и давая ей стоять до тѣхъ поръ, 

пока она освѣтлится, послѣ этого сливаютъ совер- 
шенно прозрачную жидкость, принявшую темножел- 
тый ц в і і т ъ . Водою обработываютъ порошокъ до 
тѣхъ поръ, пока жидкость болѣе не окрашивает- 
ся. Эту жидкость нельзя процѣживать потому, чго 

отъ сопрщюсновенія съ цѣдилкою она разлагается 
и зясоряетъ ее. Она содержитъ рутеніевокислое,
хромовокислое иди кремневокислое жали, незначитель- 

ное колйчество осмісвокислаго кали, но не заклю* 

чаетъ ни малѣйшщт» слѣдовъ родія или иридія. Къ



жндкоети осторожно прибавляютъ азотную кислоту 
чтобы ее окислить, при чемъ выдѣляется рутеніевая 
окись калія и иемного кремнезема, въ видѣ бархатно- 
чернаго порошка, между тѣмъ какъ хромовокислое 

кали остается раствореннымъ въ жидкости.
Промывшн рутеніевую окись калія, ее растворяютъ 

въ хлористоводородноіІ кислотѣ и сгущаютъ жидкость 

до выдѣлснія кремнезема въ видѣ студени, послѣ 

чего ее смѣшиваютъ съ водою н процѣяшваютъ.
Для лучшаго выдѣленія кремнезема яшдкость нель- 

зя выпаривать до суха, потому что ири этомъ выс- 

шая степень еоединеиія рутенія съ хлоромъ (КиіЬе- 
піштісЫогі(І) разлагается на нерастворимуго нисшую 

степень соединенія (СЫогиг). Процежениую я і и д к о с т ь  

прекраснаго померанцевожелтаго цвѣта значительно 
сгущаютъ и смѣшивають съ концентрированпымъ 

растворомъ хлористаго калія, отчего выдѣляется соль 

Ка €1 +  Ки КР въ видѣ краснобурыхъ кристалловъ. 
Изъ жидкости, слитой съ кристалловъ, получаютъ 

еще достаточное количество соли посредстомъ вы- 
париванія.

Чрезъ повтореніе кристаллизоваиія соль -можно 

еще болѣе очистить.
Въ скоромъ времсни я осмѣлюсь прислать* раз- 

ные образчики приготовленныхъ мііою содсй' съ 

покорнѣйшею просьбою подвергнуть ихъ нъкото- 
рымъ испытаніямъ.

сл ъ



274

С ѣ р и и с т о е  ж г л ѣ з о ,  п р о д у к т ъ  д о м е и н о й  п л а в к и  к о к -  

сомъ (* )  н а  з а і і о д в  Ф р и д р и х ъ - А в г у с т ъ  ВЪ ПлАУЭІІ-
СКОЙ ДО Л И Н Ъ , Б Л И ЗЪ  Д рЕ ЗД Е Н А .

Стагья Г. ПроФессор.і К ерстен а по Ф рейбергѣ. 

(Переволъ Г . Норучика Данилова).

Г. Гиттеішейстеръ Фогельгезангъ доставилъ мнѣ 
многіе куски доменнаго шлака, между которымн на- 
ходился особснный продуктъ, не показывающій ни- 
какого сходства со шлакомъ и похожій, по нпру- 
жностщ на искуствснно приготовлешюе еѣрнистое 
желѣзо, или на роштейиъ Фрейбергскихъ заводовъ.

(*) Хотл при плавкѣ коксомъ всегда образуется сѣрпистое 
желѣзр, но оію большею частіго бываетъ запутано е ъ  

трудноплавкихъ шлакахъ, пастыляхъ въ гориу и выламы- 

вается изъ этого послѣдпяго, при чисткѣ, вмѣстѣ сі. кок- 
совою мелочію. Образованіе сіірнистаго яіслѣза въ сто.іь 

' зиачителыюмъ количествѣ, чтобы оно сытекало ослѣдъ за 

. чугуііоімъ нр« выпускѣ его, и слѣдователыю въ самомъ 
горпу образовало бы слоіі между чугуномъ и шлакомъ, 
сіце ие было иаблюдаемо и можетъ имѣть мѣсто только 

въ томъ случаѣ, когда плавка производитея коксомъ, выік- 

. жешіымъ изъ каменнаго уг.ія, содергкащаго желѣзный 
колчеданъ въ столь значителышмъ количествѣ, что опъ 

не можетъ быть совершеппо разложеігь ирн обжегѣ въ 

аоксъ. Редакторъ Гартмаііъ.



Б.шжайшія наблюденія на заводѣ показали, что этотт. 
продуктъ, при выпускѣ нзъ домны, слѣдуетъ за чу- 
гуномъ н едва можетъ быгі. отличенъ отъ него. 
Сѣршістыіі продуктъ сей обладаетъ еще большею 
жндкостію, чѣмъ самый спѣлый чугунъ, и силыго 
мечетъ нскры при охлаждеміи; въ слояхъ одного 
дюйма толщнною показывастъ оиъ въ свѣжемъ из- 

ломѣ металлическій видъ, тсмный шпейзовожелтый 
цвГ.тъ, который на воздухѣ скоро гюбѣгаетъ въ чер- 
ный. Продуктъ имѣетъ тонкозернистое сложеиіе не- 
ровный изломъ, хрупокъ и при томъ не очень твердъ, 

такъ что легко растирается въ сѣро-чсрный поро- 
шокъ. Сѣрнистый продуктъ показался при самомъ 
началѣ компаніи и образованіе его продолжа.іось 

нѣсколько недѣль и соировождало самый спѣлый 
ходъ плавки. Многда, при нѣсколышхъ выгіускахъ, 
этотъ продуктъ изчезалъ, ио потомъ оиять иоказы- 

вался. По прошествіи о и 4 часовъ послѣ вьшуска 
являлся онъ вьгорнѣ, плавая на гіоверхиости чугу- 

на. Осиовываясь на томъ, что продуктъ этотъ обра-* 
зовался и при плавкѣ шихтъ, не содержавшихъ ни 

сколько сѣры, или заключавшихъ т о л і ж о  очечь ма- 

лое количеетво ся, можно думать, что' содержаніе 

сѣры въ горючемъ матеріялѣ, кокс в, составляетъ ітри- 
чину образованія этого продукта. При растираніи 

продукта оказывастся, что онъ пе есть однородиое 

вещеетво, хотя въ массѣ и кажется однороднымъ*, 

при растираніи замѣтны отдѣлыіыя, сильно блестя-
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щія золото-жедтыя зернышки, которыя тверже про- 
чей массы, Магнитомъ притягивается не сидьно, при 
ндБадиваніи въ стекдянной колбочкѣ дегко пдавится 
и не отдѣляетъ ннкакого детучаго вещества; чрезъ 
прокадиваніе иа свободномъ воздухѣ превращается 
въ бурочерный порошокъ съ отдѣденісмъ сѣриистой 
кисдоты; отъ дѣйствія содяной и сѣрной кислотъ 
отдѣдяется скоро и много сѣрнистоводороднаго га» 
за и остается весьма малое количество тяягедаго чер- 
наго порошка, въ которомъ найдены: ліедѣзо, марга- 
нрцъ, ванадъ, Фос<х>оръ и кремній, также и кремнеземъ, 

но не открыто въ немъ и сдѣда угдерода. При обрк- 
боткѣ царскою водкою, вмѣстѣ съ этимъ остаткомъ 
получастся сѣра. Жедтый растворъ ие даетъ осадка 

отъ сѣрноводороднаго газа и содержитъ только ;кс- 
дѣзную окись, марганцевую закись и слѣды гдино- 
зема.

Опредѣливъ содержаніе сѣры въ продуктѣ, помо- 
щію царской водки (кодичество сѣры отдѣдившей- 
ся при обработкѣ этою кисдотою и потомъ посред- 
ствомъ осажденія хлористымъ баріемъ и такъ далѣе), 
я предпринялъ для повѣрки второй опытъ опре- 

ѵдѣленія количества сѣры чрезъ сплавленіе изслѣду- 
емаго продукта съ о частями селитры и 2 частями 
соды. Выщелочивъ сплавленную массу, получилъ я 
жидкость, сиачала зеленую, отъ содержанія марган- 

цовистокислой соли, потомъ при нагрѣваніи сдѣлав- 
шуюся блѣдно-желтою и этотъ цвѣтъ удерліада



жндкость по уравненіи и выпаркѣ. Такъ какъ я 
нредполагалъ присутствіе хрома, то нагрълъ ишд- 
кость съ нѣкоторымъ количествомъ соляной и ща- 
велевой кислотъ, отчего она приняла зеленовато-сн- 
ній цвѣтъ. Уравнявъ ее амміякоацъ, при чемъ уже 
оказался слабый зелсновато-синін осадокъ, приба- 

вилъ я сѣрнистаго аммонія въ нзбыткѣ и кнгіятилъ. 
Осадокъ оть того увеличился и, по процѣженіи, имѣлъ 
цвѣтъ зеленый, жидкость же оказалась бурокрасною. 
Зеленый осадокъ легко растворяется въ соляной ки- 
слотѣ, отдѣляя водный кремнезсмъ и даетъ жнд- 
кость пріятнаго зеленаго цвѣта. Растворъ этотъ отъ 
сѣрнистаго водорода не измѣнястся, съ воднымъ 

кали даетъ осадокъ грязнаго зеленаго цвѣта, рас- 

творяющійся въ избыткѣ /реагента и этотъ послѣд- 
ній растворъ имѣетъ изумрудно-зеленын цвѣтъ; отъ 

углекислаго амміяка происходитъ зелено-синій оса- 
докъ, а жидкость потомъ получаетъ ф і о л с т о в ы й  

цвѣтъ. Также и съ другими реагситами, именно при 

сплавленін съ сслитрою выпарснной до суха массы, 

жидкость оказывается растворомъ хромовой закиси.

Бурая, сѣрноамміяковая жидкость быда разложв- 
на разведенною сѣрною кислотою, при чсмъ полу-< 

чился въ осадкѣ бурый сѣрнистый металлъ, >жид.- 
кость ж е, послѣ того, приняліі слабый* голубой 
цвѣтъ. ГІри обжнганіи (прокаливаніи) сѣрнистаго 

мсталла въ платиновомъ тиглѣ образовались синіе и 

ФІо.іетовые клочья и остался наконецъ че,рный гіо-
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рошокъ, который СЪ бурою И ФОСФОріІОІО СОЛЫО 

давалъ стекла въ окислительномъ огнѣ жслтыя, въ 
возстановительномъ зсленыя, въ сѣрной кислотѣ ока- 
зался не растворимымъ, съ азотною кнслогою про- 
изводидъ гОдубой растворъ, который, по нейтрали- 
зованіи, , съ чернильно-орѣшковыМъ экстрактомъ 
давадъ мгновеішо темно-синій, еъ сннильнымъ кади 
желтый, съ воднымъ кади сѣрый осадки, а жид- 
кость окрашивалась въ бурый цвѣтъ. Сѣрноводород- 

ньтй газъ ие измѣняетъ жидкость, сѣриистый аммо- 
ній -пронзводитъ черный осадокъ, растворлющійся 
въ иэбыткѣ реагеита. и дающій при этомъ бурую 
жндкость.

Часть чериаго осадка быда подвержена вспышкѣ 
съ седитрою и подучидась желтоватая содь, которой 
растворъ, по уравненіи амміякомъ, дѣдадся темно- 
желтымъ; онъ съ чернидьио-орѣшковымъ экстрак- 
томъ мгновенно давалъ черно-синій осадокъ; при 
кипяченіи съ соляною кис.ютою и адкогодемъ обра- 
зуетъ сингою жидкость. Сдѣдоватедьно черный сѣр- 
нистый метаддъ представллетъ сѣрнистый ванадъ.

Х отя изъ многихъ предъидущихъ опытовъ сдѣ- 
дуетъ закдючить объ отсутствіи мо.іибдены въ из- 
сдѣдуемомъ черномъ осадкѣ, однако быди сдѣланы 

и прямые опыты ддя открытія этого метадда, но 

ни при помоіци паядьной трубки, ни чрезъ пдавку 

чернаго порошка съ селитрою и такъ дадѣе, ие най- 

дены и слѣдовъ модибдены.



Такъ какъ нахожденіе ванада и хрома вмѣстѣ, 
сколько мнѣ извѣстно, доселѣ не было наб.подаемо, 
и такъ какъ оба мсталла представллютъ бо.іьшое 

сходство въ ихъ соединеніяхъ, то, длл избѣжанія 
ошибки, упомяиутые опыты были гіовтореііы нѣ- 
сколько разъ и д.ія каждаго изъ нихъ употреб.іено 

бы.іо ио 200  грлммовъ продукта. Результаты согла- 
совались съ описанными.

Такъ какъ изъ нихъ оказалось, что изслѣдуемый 
продуктъ содержитъ только очеиь малыя количсстра 
хрома н ванада, то д.ія ко.шчсствсанаго ихъ опре- 
дѣ.іенія бы.іо употреблено 200  граммовъ продукта, 
которые сплавлялъ я съ л частями селитры и 4 

частію соды, въ желѣзномъ тиглѣ, въ продолженіе 

двухъ часовъ.

Сп.іавлеішую массу обработывалъ я водою, рас- 
творъ сцѣдилъ съ остатка, ураг.нялъ азотпою кнсло- 

тою, пыпарилъ до суха, и, обработавъ горячею во» 

дою, получилъ малое ко.шчество кремнезема. уКид- 
кость осадилъ уксуенокислымъ свинцомі., уроцнялъ 

спова амміякомъ и уничтояшлъ блѣдно-ячелтый оса- 

докъ посредствомъ кипяченія съ со.іяною кис.іо*гою 

и потомъ прибав.ісиія щавелевой кислоты. Получер- 
иую сиисвато-зелснѵю яіидкость выпарилъ до суха, 

остатокъ сплавилъ съ селитрою. Сплавленную жел- 
тую соляную массу растворилъ въ водѣ, . уравнялъ 

нагрѣтый растворъ азопюю кислотою, прибави.іъ 

амміяка и потомъ осадилъ нашатыремъ ванадовую
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кислоту. Въ ванадовой кис.ютѣ, полученной чрезъ 
прокаливаніе ванадовокислой амміяковой соли, най- 
денъ только слѣдъ кремнезема. Къ желтон жид- 
кости, по отдѣленіи ванада, нрибавилъ сѣрнистой 
кислоты и осадилъ хромог.ую окись чрезъ кипяче- 
ніе съ воднымъ кали.

Хотя описаннымъ способомъ я рѣзко отдѣлилъ 
ванадъ отъ хрома, однако осажденная потомъ хро- 
мовая окись содержала не много ванада, потому что 
ванадовокиелая соль амміяка не совершснно нерас- 
творима въ нашатырѣ и не возможно избѣжать, 
чтобы ири промывкѣ алкоголемъ малое количество 
той соли не перешло въ растворъ. Послѣ многихъ 
неудачныхъ опытовъ, я нашелъ, что, чрезъ сплав- 
леніе изслѣдуемаго продукта съ сѣрнистыми щело- 
чами, мо?кно извлечь ванадъ иаисовергаеннѣйшимъ 
образомъ и отдѣлить его отъ хрома, способъ, о ко- 
торомъ замѣтилъ уже Берцеліусъ, что онъ заслужи- 
ваетъ вниманія при изслѣдованіи сѣрнистыхъ метал- 
ловъ. ІІри этомъ достаточенъ умѣреиный краснока- 
лильный жаръ и сгілавлять можно въ ФарФоровомъ 
тиглѣ или въ стекляномъ сосудѣ. Чрезъ кипяченіе 

лъ водою сплавленной и растертой въ порошокъ 

массы получается жидкость густаго бураго цвѣта, 
изъ которой помощію соляной кислоты осаждается 
сѣрнистый ванадъ съ болыиимъ количествомъ сво- 

бодной сѣры. Чрезъ прокаливаніе этого осадка н 

обработку чериаго осгатка азотною кислотою полу-

280



281

чается сиыій растворъ сврнокислон ванадовой окиси, 
совершснно чистый, свободиый отъ иримѣси хрома.

Въ образцѣ, полученномъ позже, 
который по наружности, не прини- 

Изъ 100 часгей из- мая въ разсмотрѣніе цвѣта, имѣлъ 
слѣдуемато продук- нѣкоторое сходсі во съ весьма ячс- 

та получено: истымъ желѣзомъ, найдено:
Сѣры . . 28 ,12  —  26 ,18
Желѣза . 70 ,51  —  72 ,16  
Марганца 0,85 —  0,78
Кремнія . 0 ,20  —  0 ,о0
Ванада . 0,15 —  0,17
Хрома . 0 ,15  —  0,15

Глинія слѣды слѣды глинія и мѣди.

9 9 ,96  99 ,74

ГІри третьемъ опредвленіи сѣры изъ друтаго ку- 
ска эгой массы было найдено 8 —  25,82^-. Наружная^ 
мѣстами блѣдноватая оболочка этого продукта бѣд- 
нѣе сѣрою, нежели ядро  ̂ вѣроятно, часть сѣры вы- 
горѣла нри выпускѣ.

Отноеительно содержанія, въ которомъ сѣра со- 
единена съ желѣзомъ въ этомъ лродуктѣ, замѣча- 

телыю, что оно не очень удаляется отъ иропорціи, 
въ которой сѣра и желѣзо находятся во Фрейбсрг- 

скомъ роштейнѣ.
Рсзультаты показанныхъ разложеній доказываюгъ 

вѣроятность, что отношеніе мсжду количествами сѣ-
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ры и желѣза въ изслѣдуемомъ продуктѣ нспостояи- 
но, и кромѣ того, оио не соотвѣтствустъ ни которой 
нзъ извѣстныхъ степеней соеднненія сѣры и желѣза. 
П о этому, и основываясь на томъ, что при обра- 
боткѣ продукта азотною кислотою отдѣллется сво- 
бодная сѣра, можно изслѣдуемый продуктъ принять 
за сосдипеніе различныхъ степепей сѣрнистаго же- 
лѣза, или за тѣсную смѣсь жслѣза съ сѣрнистыми 
соединеніями сго.

О тиосительно состоян ія , въ которомъ заклю чает- 

ся въ продуктв ваипдъ, я дум аю , что этогъ  послѣд- 

ній содерж ится (какъ въ изслѣдуемомъ продуктѣ’ 

такъ и въ остаю щ ем ся чериомъ ію рош к ѣ  по раство- 

рен іи  продукта въ кислотахъ) въ состояніи металла. 

Ч ерны й порош окъ , кромѣ ванада> состоитъ изъ  ж е- 

лѣза, марганца, хрома и крем нія , и содерж итъ слѣ- 

ды ФОСФора. Въ растворахъ разлагаемаго продукта 

не найдено и слѣдовъ ванада.

Сколько мнѣ извѣстно, доселѣ ие былъ наблюда- 
емъ иодобный продуктъ при доменной плавкѣ и 
при томъ еще какь постоянный иродуктъ этой 
плавки. Нельзя пропустить безт. вниманія то явле- 

ніе, что сѣра не равномѣрно распредѣляется по всей 

массѣ чугуна, но съ малымъ количествомъ желѣза 

образуетъ особый продукгь, который по своему 

меньшему относительному вѣсу покрываетъ чугунъ 

подобно шлаку. Миѣ кажется, что это явленіе объ- 
ясіштся, если принять, что какъ только возстановив-



піесся изъ рудъ желѣзо приметъ къ себя извѣстное 
количество углерода, то оио теряетъ сродство кь 
гѣрѣ и сѣрннстым ь металламъ, или обладаетъ этимъ 
сродствомъ только въ весьма слабой степени. Чрезъ 

соединеніе съ углеродомъ, жслѣзо предохраняется, 
такъ сказать, отъ принятія въ ссбя сѣрьц сѣрни- 

стое ліелѣзо и чугунъ, при расплавленіи, отталкива- 
ются взаимно такъ, что разложенное сѣрнистое же- 
дѣзо не содержить и сдѣда угдерода, равнымъ обра- 
зомъ и вып.іавленный при томъ чугунъ, вслѣдствіе 
разложенія, закдючаетъ тодько 0,065. сѣры. Эти за- 
мѣчанія даютъ поводъ думать, что и изъ сѣру со- 
дерліащихъ жедѣзныхъ рудъ и сѣру содержащаго 
кокса, гіри нѣкоторыхъ обстоятедьствахъ, молінавы- 
пдавдять хорошій чугунъ, предметъ, вызывающій къ 
дадьнѣйшимъ набдюденіямъ и опытамъ (? Карстенъ).

Съ моимъ образомъ мыслой согдасую.тся опыты 
Карстена, всдѣдствіе которыхъ оказадось, что при 
спдавденіи чугуна (зеркадьнаго) съ сѣрою, угдородъ 
вытѣсняется эгою послѣднею, но обратно, угдородъ 
не въ состояніи выдѣдить сѣру изъ чугѵна.

Явленіс, что чугунъ нс пріпшмаетъ въ себя сѣру 

равномѣрпо по веей массѣ, объясиястся сще тѣмъ, 
что выдѣленіе еѣрнистаго желѣза нди сго состав- 
ныхъ частей проиеходитъ послѣ того какъ • ліелѣзо 

возстановится изъ рудъ и соедииится съ углеродомъ, 

и тогда дишь сѣрішстое жедѣзо имѣющсе тодько 

весьма сдабое сродство къ соединенію съ чугуномъ



будетъ образоваться изъ оставшихся въ коксѣ несо- 
вершенно разложенныхъ колчедановъ. Ванадъ вѣро- 
ятно извлеченъ раснлавленнымъ сѣрнистым-ъ ліелѣ- 
зомъ изъ жидкаго чугуна и растворился въ сѣрни- 
стомъ продуктѣ, соединившись съ сѣрою подобно 
тому, какъ извлекается ванадъ изъ веществъ, его со- 
держащихъ, сплавленіемъ съ сѣрными щелочами.

Равнымъ образовъ и чугунъ, выплавленный вмѣстѣ 
съ изслѣдованнымъ продуктомъ, какъ сѣрый, такъ и 

бѣлый содержитъ ваиадъ и слѣды хрома. Ванадъ 
легко извлечь изъ чугуна, если черный осадокъ, по- 
лучающійся при раствореніи чугуна въ слабой соля- 
ной кислотѣ, по сожженіи угля въ немъ заключаю- 
щагося сплавить съ Ъ частями селитры и частію 

сѣры. Чрезъ выщелачиваніе сплавленной массы гю- 
лучается бурая жидкость, изъ которой чрезъ приба- 
вленіе кислоты осаждается сѣрнистый ванадъ, смѣ- 

шанный съ сѣрою и малымъ количествомъ кремне-
в о й  ІШ СЛОТЫ .

Также и доменные шлаки съ завода Фридрихъ 
Августъ, которые показываютъ въ массѣ своей мно- 
гія синія полосы и жнлки, содерлгатъ ванадъ, хотя 

и въ маломъ количествѣ.

Убѣдясъ въ еодержаніи ванада во всѣхъ продук- 
тахъ доменной плавки завода Фридрихъ Августъ, я 

старался отъискать иеточникъ ванада. Послѣ многихъ 

тщетныхъ опытовъ съ различными желѣзными руда- 

ми (магнитньщъ и бурымъ желѣзняками, СФеросиде-
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ритамн и такъ далѣе), которыя проплавляютея за- 
водомі., оказалось, что этотъ рѣдкій. мсталлъ содер- 
лаітся въ }богихъ желѣзныхъ рудахъ изъ Максенъ 
близь ГІирны, когорыя можно принять за глнняный 

слансцъ, проникнутый лгелѣзною окисью.
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К О Л И Ч ЕС ТБО  С Е РЕ Б РА , ДОБЫВАЕМАГО БЪ  Б вРО П Е И С К И Х Ъ  

; 1'ОСУДАРСТВАХЪ.

(Изъ 23егдй>егЕё(гт т Ь  18Д4 года).

Добыча ссребра почти во всѣхъ земляхъ нынѣ 

уве.іичиваетсл Между Европейскими государствами 
Австрія доставляетъ нйибольшее количество серсбра, 
такъ что, ежегодно добывается его болѣе 2 0 0 ,0 0 0  

марокъ (*), (2 ,856 гіудовъ).
Саксонія доставляетъ ссребра . . 66 ,0 0 0  марокъ
Гарцъ . ------- — — ------------- . . 4 9 ,0 0 0  -----------
Ш всція . ------------------ —----------. . 2 7 ,4 0 0 -----------
Пруссія . ------------------  . . 2 4 ,0 0 0  -

(*) Русскій Фунтъ содержитъ 1 | марки.



Англія достлвляетъ серебра . . 21 ,000 марокъ
Наосауское Герцогство . . 5 ,8 0 0 ------
Ф ранціл--------- — ------------------- . . 5 ,7 9 0 ------
С а в о й я ----------- ----------------  . . 2 ,500  --------
Всликоо Герцогство Бадеиское . 1 ,5 4 2 ------------
Б е л ь г ія ----------- ---------------- . . 7 0 0 -------

Авіятская Россія пронзводнтъ около 100,000  ма- 
рокъ. Но сашое болыпое количество серсбра доста- 
вляютъ Американскіе рудники. Одпа яшла Уе!а ^гагкіе 
доставляетъ ежегодно 2 2 8 ,010  марокъ серебра*. Го- 
дичная добыча серебра въ Мексикѣ, Псру, Чили, и 
Бусносъ Аирссѣ простирается до двухъ милліоновъ 
марокъ, изъ коихъ наиболыиуіо часть производитъ 
Мсксйка. Англія потребляетъ ееребра на разныя 

издѣлія сжегодно на милліопъ гульденовъ. Г. Джа- 
кобъ полагаетъ, что вся Европа потрсбляетъ еже- 
годно серебра на одни предметы роекоиіи на еумму 
въ 67 ,2 5 2 ,5 5 2  гульдена.
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Гогіия ПРОИЗВОДИТЕЛЫ Ю СТЬ Англиі.

І І О  показаніямъ Адама Блсза. Аиглія производитъ 
ежегодио 2 8 ,1 9 8 ,1 9 5  тоішы камсннаго угля (одна 

тонпа равцдется 62  иудамъ). Считая тонну въ 10  
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шиллииговъ, вся цѣшюсть означеннаго колпчества 
яростирается до 14 ,2 4 9 ,0 9 1  фунта стсрлинговъ, нзъ 
коего 2 6 ,6 4 9 ,8 9 9  тоннъ, потребляются внутри ю -  

сударства.

Каменоуголыіая промышлешюсть задолжаетъ сже- 
годно до 1 ,400  судовъ съ 15 ,0 0 0  человѣкъ экипа- 
л;а, 2 1 ,0 0 0  рудокоповъ, 2 ,0 0 0  чсловѣкъ при на- 
грузкѣ и выгрузкѣ, 5 ,000  вощиковъ, 2 ,5 0 0  смотри- 
телеГц всего 4 5 ,0 0 0  человѣкъ.

. Чугупа получается 1 ,060 ,875  топнъ, для выплав- 
ки котораго находится въ дѣпствін 827  доменныхъ 

печей; нзъ иихъ 550  вьшллвливаютъ сженедельно 
2 5 ,5 5 1  тошіу. Вывозъ простирается до 5 5 0 ,0 0 0  
тоннъ. Мѣди получается 14 ,296  тоннъ. Олова 4 ,6 6 7  
тоннъ. Свшща 4 2 ,9 7 9  тониъ.

Всѣ эти годичныя произведеиід могутъ быть оцѣ- 
нены въ 147  мидліоновъ Прусскихъ талеровъ.

ІІА М ЕІІО У ГО ЛЬН О Е БОГАТСТВО ЕвРОПЫ .

МишеЛь ПІевалье, въ стлтьѣ своей о геологиче- 
ской картѣ Франціи Гг. ДюФренуа и Эли де Бомо- 

но, помѣщастъ мсжду прочимъ слѣдующія дашіыа:



Хотя Фрапція можетъ почнтаться страною до- 

волыю богатою камешіымъ углемъ, но всс ;г>с въ 
этомъ отіюшеніи ома не молгетъ сравниться съ Ли- 
іѵіісіОл тѣмъ бо.іѣс, что д.ія удобства сбыта мѣст- 
ныя обстоягсльства Франціи меиѣе благопріятны. 
Судя по гсологнческой картѣ Ве.шкоб]штаиін, из- 
даішон Г. Греппаугомъ, Апг.іія и ІИотландія содер- 
жатъ одіш до 1,57 л,000  эктаровъ камсіюугольнон 
плоіцади, (эктаръ гючтн равенъ нашей десятинѣ) 
что составлястъ болѣс 5 гіроцентовъ площади вссго 
государства заключающсй 31 міыліонъ эктаровъ. 
Франція нмѣетъ 280 ,000  эктаровъ камеиоуголыіаго 
пространства, что составляетъ около полупроцвпта 
вссіі ся площади равной 53 милліонамъ. Бельгія 
имѣсгъ 135 ,000  эктаровъ камсноуголыюй гілощади, 
что составитъ 4  нроцеііта всего пространства рав- 
паго 3 ,300 ,000 . —  Самос обгаирнос мѣсторожденіс 
каменнаго угля въ сѣверной Фраицін имѣетъ толь- 

ко 49 ,000  эктаровъ, меягду тѣмъ какъ мѣсторождс- 
ніе въ Нью Кастлѣ равно 445 ,000 , къ Гласго 397 ,000 , 
въ Дерби 2 7 7 ,0 0 0  и въ Валнсѣ 2 2 6 ,0 0 0  эктарбвъ. 
Южныя страны Европы суть самыя бвдныя камен- 

нымъ углемъ; Италія, Грсція, и Европсйская Тур- 
ція кажстся содержатъ сго мало. Восточныя и сѣ- 

верныя страны нашей части свѣта не лучше имъ 
надѣлсиы. Данія, Норвегія и Півеція не представ- 
ляютъ настоящихъ мѣсторо;кденій камсннаго уг.ія. 

Евронейская Россія особеішо южная часть ея со-
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дернштъ знапительные запасы этого горючаго мате- 
ріяла. Въ средней Европт» иаходятся мвсторожденія 
каменнаго угля, но не весьма обширныя. Виртем- 
бергія» Баварія, Австрія, Моравія» Тироль, ІНтирія  
и Иллирія заключаютъ ихъ мало. Въ Вепгріи на 
Дунаѣ, говорятъ, открыты богатыя мѣсторожденія, 
что было бы весьма важио. Богемія иаходится въ 
этомъ отнопіеніи въ лучшемъ положеиіи. Въ окре- 
стностяхъ ІІраги и Пильзепа и во многихъ другихъ 
мѣстахъ, находятся отлнчные пласты каменнаго угля; 
такъ напримѣръ близь «Іиблина иластъ имѣетъ отъ 
8 до 10  метровъ толіцины. Саксонга и Польша 
имѣютъ нѣсколько копей, разработываемыхъ иынѣ 
съ большою дѣятельностію. —  Но изъ всѣхъ Гер- 
маискихъ владѣній, Пруссія наиболѣе надѣлена ка- 
меннымъ углемъ. Силлезія и Сарбрюкенъ прсдстав- 
ляютъ огромные запасы, Въ Сарбрюкскомъ басссй- 
нѣ считается не менѣе 10л пластовъ отъ ~ до 1 
метра толщиною.

Испанія и ГІортугалія, въ западныхъ предѣлахъ 
своихъ снабжены богатыми каменоугольными бассей- 
намн. Астурійекій бассеймъ прилегающій къ морю, 
можетъ быть весьма важенъ для южныхъ департа- 

ментовъ Франціи.

Внѣ Европы до сихъ поръ мало было дѣлано 
геологическихъ изслѣдованій, и о каменоуголыіыхъ 

мѣсторождсніяхъ выходящнхъ на днсвпую поверх- 
ность имѣются лишъ весьма неопредѣлительныя свѣ-



депія. Извѣстно только, что въ Китаѣ находится нѣ- 
сколько значительныхъ каменоугольныхъ бассейновъ. 
Южная Америка кажется совсршенно лишена этого 

миисрала.— Напротивъ того сѣверная Америка, гдѣ 
всѣ правительства много стараются о геологическихъ 
изслѣдованіяхъ почвы, весыіа богата камсннымъ 
углемъ, какъ напримѣръ Новая Шотландгя, Вирги- 
иія и Пенсильванія.

4« *
У л о в л к и т е  КОПОТИ ОТДѢЛЯЮ Щ ЕЙСЯ ИЗЪ РАЗНЫ ХЪ з а в о д -

СКИХЪ ПЕЧЕИ.

і о с и ф ъ  Дукинсъ Стаггъ, управляющій заводамн 
вь Мидлстонѣ, придумалъ средство для уловленія 

и сгущенія наровъ отдѣляющихся при обработкѣ 

свинцовыхъ, мѣдныхъ и другихъ рудъ, а также и 

мѣлкихъ иыловатыхъ частей рудъ или продуктовъ. 
Средство это состоитъ въ томь, что пары и газы 
отдѣляющіеся изъ печсй, пропускаются черезъ воду, 
заключенную въ глухомъ резервуаръ; надъ водою 

находится безвоздушное пространство, безпрестанно 

образуемое дѣйствіемъ воздушнаго насоса, или дру- 
гаго какого либо прибора. Пары отдѣляющіеся изъ 

печей проводятся по трубѣ, которая загибается ио-
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томъ къ пизу и входя въ глухѳй резервуаръ съ во- 
дою, погружается въ эту послъднюю на нѣсколъко 

дюймовъ. Водяной резервуаръ сдѣланный изъ дере- 
ва, снабженъ перегородками, поперемѣнно недохо- 
дящими то до Диа, то до крыгни резервуара. Дымо- 
проводная труба, какъ сказаио входитъ съ одной 
стороны въ водяной рсзервуаръ, а съ другой сто- 
роны этого послѣдняго идетъ труба соединяющаясЯ 
съ воздуцінымъ насосомь, прнводимымъ въ дѣйствіе 
какою нибудь силою, напримѣръ маленькою паро- 
вою машйнкою. Когда насосъ начинаетъ дѣйство- 
вать, тогда въ резервуарѣ надъ водою образуется 
безвоздушное пространство, отъ чего въ дымовой 
трубѣ образуется тяга, которая заставляетъ всѣ па- 
ры и газы проходить черезъ воду ‘по всѣмъ отдѣ- 
леніямъ резервуара. При этомъ вещества твердыя 
нерастворимыя осядутъ на дно резервуара, вещества 
растворимыя будутъ растворяться въ водѣ, а газы 
съ водою несоединяющіяся будутъ черезъ насосъ 

уходить на воздухь. Такимъ образомъ вещества о с ѣ в * 

шія въ резервуарѣ равио какъ и растворъ въ нсмъ 
образовавшійся, могуть быть въ послѣдствіи обра- 

ботаны приличными споеобами.
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