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О Р А С П Л А В К Ъ  Ж У К О В Ъ  И  К Р И Ц Ъ  Б А Р Н А -  

У Л Ь С К А Г О  И Л О К Т Е В С К А Г О  З А В О Д О В Ъ .

(Г. Капитана Айдарова).

Подъ именемъ жуковъ и крицъ разумеютъ металли
ческую массу, образовавшуюся въ ш пуре серебропла- 
виленныхъ и свинцовыхъ печей. Если эта масса неболь
шой величины, то она называется жукомъ; въ про- 

тивномъ случае— крицею. Но какъ жуки и крицы, не 
смотря на величину, бываютъ неодинаковаго состава, 
ясно показывающаго различныя причины образова- 
ш я, поэтому, мне кажется, удобнее придавать на- 
зваше жуковъ и крицъ массамъ, несходным!» по со
ставу, а не по величине; по составу же они могутъ 
быть разделены на три сорта: металличесше, серни
стые и смешанные: *

Металлическ1е жуки содержать въ составе своемъ 
до 8 8 ^  железа, 7,5- -̂ меди, кремшя, 1 - свинца, 
1~ мышьяка и сюрьмы, 2,5 |- серы, 1,754 углеро
да; сверхъ того следы глшия и калымя, а въ неко-

Горн. Жу-рн. К н .  X .  4 8 5 2 .  1



торыхъ еортахъ есть н ни над! и, количество котораго 
простирается до 6~. Жуки, содержание иаи;»Д1Й, от

личаются въ изломе темны мъ цкЬтомъ, тогда какъ 
ие содержание его, имеютъ цвЬтъ белаго чугуна; сло- 
жеше какъ техъ, такъ и другихъ, отъ мелкаго изме- 

няется до крунно-зернистаго. Составъ жуковъ ясно 
ноказываетъ, что они образуются въ печи при недо
статке въ шихте электро-отрицательныхъ веществъ 
и при избытке основанш; отъ чего металлы и въ осо
бенности железо, восстановившись углемъ, собира
ются въ шпуре, где, по недостатку жара, и засты- 
ваютъ.

Сернисты я крицы,— составныя части которыхъ те 

;ке, что и въ роштейне, только въ большемъ коли
честве относительно серы,— образуются при недо
статке воздуха, когда колоши опускаются медлен

но, а образовавшийся роштейиъ, подвергаясь обжи- 

гашю, долго остается въ шнуре печи; тогда онъ, те
ряя часть своей серы, становится трудноплавче, обра
зуя не жидкую, а тестообразную массу, которая не 
можетъ вытекать чрезъ выпускное отверсйс и, по 
выпуске жидкаго роштейна, остается на лещади или 
на набойке печи, ириплавляясь къ нимъ.

Если къ недостатку воздуха присоединится и вы

шесказанное неправильное смешение въ шихте, то 
въ тестообразную массу крицы будутъ собирать
ся капли возстановленныхъ металловъ, а по выпуске 
роштейна, и грязные сока; тогда получится крица



смешанна л, где восстановленные металлы, обол; жен* 
ный роштеинъ, грязной сокъ, перемешанные механи

чески и соединенные съ набойкою или лещадью, не 
даютъ возможности определить химическш нхъ со- 
етавъ. Образоваше жуковъ и крицъ, при серебряной 
и свинцовой плавкахъ въ Колывано-Воекресенскихъ 
заводахъ, должно быть современно заводамъ, хотя 
заключенные въ нихъ благородные металлы до 180а 
года не считались наличностно заводовъ; но какъ но 
уничтожен!и Верхъ-Алейскаго завода, въ числе про- 
чихъ продуктов!», въ 1808 году, перевезены были, въ 
значительномъ количестве, жуки и крицы въ Локтев- 
скш заводъ, то должно полагать, что образоваше нхъ 
было тогда не новость. Въ число заводской налично
сти жуки поступили въ Локтеве ко мъ заводе только4» V

съ 1805 года, где, увеличиваясь каждогодно, къ 1820 
году состояло ихъ на приходе 15,118 нудовъ, съ зна- 

чительнымъ содержашемъ благородныхъ металловъ.

Въ Горномъ Совете 1820 года, по предложешю 
бывшаго тогда Горнаго Начальника Оберъ-Берггаупт- 
мана Фролова, разеуждаемо было, какъ о причинам» 
образовашя ;куковъ и крицъ, такъ равно и о спосо- 
бахъ обработки ихъ. Общее мnenie Совета было— что 
образование жуковъ и крицъ зависитъ отъ недостат
ка сернистыхъ соединенш въ шихтахъ и отъ избыт
ка железа. Поэтому и предлагаемые для обработки 
ихъ способы ограничивались растворешемъ жуковъ на 
горнахь роштейномъ, для чего однако;къ полагали



необходимымъ предварительно разбивать ихъ на ча
сти. Лебедкинъ предлагалъ окислять жуки въ крич- 
номъ горну действ!емъ воздуха и образовавшуюся ока
лину отбивать молотами; ГиттенФервалтеръ Дейхманъ 
нредлагалъ употребить зейгероваше. Вноследствш 
также были предлагаемы мнопе способы обработки 
жуковъ и крицъ, но какъ все они требовали перво
начально раздроблешя жуковъ, то поэтому и не могли 

быть приведены въ исполнеше.
Однакожъ, не смотря на неудачи, Начальство не 

переставало заботиться о пршсканш средствъ къ об
работке этихъ продуктовъ, и въ 1848 году, по при
казание Господина Главнаго Начальника, Генералъ- 
Маюра Аносова, снова предписано было перепробо
вать все жуки и крицы, состояцце на приходе вЪ 
Локтевскомъ и Сузунскомъ заводахъ, на содержаше 
въ нихъ благородныхъ металловъ.

П о невозможности разбивать жуки на части, вы- 
нимаше на пробу ограничивалось отбипемъ кусковъ 
отъ тонкихъ краевъ. Отбитые такимъ образомъ ку
ски разбивались въ ступе железнымъ пестомъ на не
сколько частей, а погомъ на наковальне молоткомъ 
до крупнаго порошка, который въ меньшей ступе 
доводился до возможной мелкости. Разде.швъ поро- 
шокъ на крупный и мелкш, делано было по четы

ре пробы изъ каждаго жука и крицы: одна изъ мел- 
каго, одна изъ круннаго и две изъ смешаннаго по
рошка; ошлаковавъ каждую навеску, съ 16 пудами



свинца, бурою и смустивъ полученные веркблси на 
капели, определено содержаше золотиста го серебра.

Отъ каждой крицы или жука, полученныя четыре 
корточки квартовались вместе и количество золота 
определялось обыкновенным!» способом ь.

Изъ двухъ тысячъ ста шестидесяти четырехъ пробъ, 

сдЬланныхъ на опредЬлеше благородныхъ металловъ, 
въ 541 куске жуковъ и крицъ Локтевскаго завода 
оказалось среднее содержа nie: серебра—два золотника 
и золота— одинъ золотникъ; жуки вообще содержать 
менее золотистаго серебра, нежели крицы; за то се
ребро, въ нихъ находящееся, богаче золотом!» и до
ходить до 80 золот. въ Фунте, тогда какъ въ кри- 
цахъ оно заключаетъ не более 24 золот. золота,

Г1о лабораторнымъ пробамъ нельзя было заклю
чить, вся ли масса жуковъ и крицъ съ такимъ со- 

держашемъ благородныхъ металловъ, какое оказалось 
въ отбитыхъ кускахъ. Поэтому, необходимо было изъ 
одного или нЬсколькихъ жуковъ извлечь все золоти
стое серебро, чтобы заверить пробы. Получивъ при
казание произвести эту заверку, я приступилъ-къ оты- 
скашю способа, которым!, бы можно было переве
сти жукъ въ жидкое сосгояше, не разбивая его.

Самая причина образовашя жуковъ— недостатокъ 
серы  н нзбытокъ возстановляющихь веществъ въ 
шихте— указываетъ на двойной способъ обработки 
ихъ: или избыткомъ серы, въ сернистыхъ легко- 

плавкнхъ соединешяхъ, или избыткомъ окисляющихъ



веществъ, перевести ихъ вь жидкое состоите; въ пер- 
юомъ случае получится роштейнъ; во второмъ— шлакъ, 
или то и другое вместе.

Первый способъ, переведете жуковъ вь роштейнъ, 
одинъ, самостоятельно, употребленъ быть не могь, 
за неимешемъ сЬрнистыхъ соединенш, въ большомъ 

избытке еодержащихъ серу, которую бы оне могли 
отделить жуку, не возстановивъ основашй, имеющих?» 
меньшее, противъ железа, сродство къ сере; что
бы избежать этого возстановлетя, должно больши
ми массами сернистыхъ соединенш обработывать ма
лый количества жука; при этомъ, извлеченное изъ нихъ 
серебро будешь, въ извлекающем^ продукте, въ мень- 
шемъ содержаши. А потому, при употребленЫ сер
нистыхъ соединенш необходимо прибавлять вещества 
окисляющгя и вместе съ темь кре.мнеземъ, съ кото- 
рымъ окисленныя основашя, соединяясь, могли бы об
разовать шлакъ. Вь валовомъ производстве на извле
ч ете  употребляется столько свинца, сколько обрабо- 
тывается роштейна; если принять это правило при 
извлеченш серебра изъ жуковъ, то, допустивъ пере
ведение жука вь сернистое состоите чистою серою, 

мы должны разубожить его содержаше на четверть, 

потому что роштейнъ содержишь четвертую часть 
серы; тогда, еслибъ свинецъ извлекъ все серебро и 
золото, заключенный въ жуке, то содержаше его бы
ло бы четвертою частно убоже употреблен наго жу
ка. Обращеше же свинца на обработку другихъ жу-



ковъ, для иовышсшя его содержат л, невыгодно отъ 
того, что съ угаромъ его соиряженъ будетъ угаръ зо- 
лота. Поэтому, прибавляемы» для переведен!я жука въ 
жидкое состояше серн исты я сосдинешя, кроме из
бытка серы, должны быть съ значительнымъ содер- 
жашемъ серебра, чтобы полученные веркблеи могли 
поступать прямо въ разделеше, не имея нуд«ды быть 

обращаемы снова на извлечете.
Ма лое содержаше серебра въ колчеданахъ и въ 

горновыхъ роштейнахъ заставило предпочесть имъ 
печные рошгейны, сколько по богатому содержание 
серебра, столько и по большему содержанию въ нихъ 
серы и бар1я, противъ горновыхъ роштейновъ, въ 
которыхъ онъ заменснъ уже желЬзомъ, употребляе- 
мымъ при извлекателыюп операцш для усилешя из
влечет я.

Избытокъ сернистаго бар1я въ роштейнахъ можетъ 
помогать переведешю жука вьрош тейнь— отдЬлешемъ 
отъ себя серы металламъ, въ жуке находящимся, 
и большею способноспю окислетя и образования шла

ка. А чтобы меныпимт> количествомъ роштейна об- 
работывать более жука, полезно прибавлять серно
кислый натръ, серная кислота котораго онадеетъ 
двойное действ1е на жукъ: серою переведетъ въ ро- 
штейнъ, а киелородомъ—въ шлакъ. Натръ же, всту- 

нивъ въ соединение съ кремнеземомь, придастъ шла- 
камъ легкоплавкость.

По поручение Господина Горнаго Начальника, не-
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иытанъ быль мною способъ извлечешя серебра изъ 
роштейновъ глетомъ, вмТ>сто металлическаго свинца, 

при употребленш железа для выдЪлешя бар1я; спо
собъ этотъ оказался выгоднымъ, какъ по лучшему из- 
влечешю серебра, такъ и по меньшему угару свинца.

Въ настоящемъ случаЬ, сколько для избьжашя угара 
свинца и извлечешя наибольшаго количества серебра 
и золота, столько и для усилешя окислешя жука кисло- 

родомъ глета, выгодно употреблять при опытахъ 
глетъ вмЪсто свинца. Тимъ болЪе очевидна польза 
этого продукта, что изъ одного роштейиа извлечете 
глетомъ тогда только ими л о означенныя преимуще
ства, когда прибавляемо было металлическое желЪзо, 
требовавшее окисляющихъ средствъ для удобнаго 
замЪнешя бар!я въ роштешгЬ.

Въ валовомъ производстве образоваше соковъ на 
горнахъ происходить на счетъ кремнезема набойки; 
чтобы избежать этого неудобства должно приба
влять кварца, съ которымъ образовавппеся окислы 
могли бы составлять шлакъ.

Сообразивъ все изложеиныя обстоятельства, я при- 
ступилъ къ отысканию опытомъ выгоднаго отношения 
между упомянутыми веществами. Для этого, принявъ 
за основание барш въ роштейне, определил!» коли
чество кварца, съ которымъ бы барж, окислившись 
на счетъ сернокислой соли, составиль двухъ-кремне- 
земикъ. Количество соли определено въ томь пред
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положении, чтобы кислорода сЬрной кислоты было 

достаточно для окисления всего бария.
Д'Ьлая опыты съ прибавлешемъ флюсовъ, въ но- 

мянутомъ отношении, я нашелъ, что наилучшая про- 
порщ я ихъ, какъ по наибольшему растворению жу
ка, такъ и ию извлечению золотистаго серебра,— на од
ну часть жука двЬ съ половиною части иечнаго ро- 
штейна и столько же глета, немного болЬе иолови- 
ны кварца и прокаленной глауберовой соли.

Изъ приложенныхъ ведомостей подъ Л Р ,№  1 и 2 
можно видёть результаты опытовъ въ маломъ видь. 
Сверхъ того раситлавлено въ графитовомъ тиглЬ, въ 
самодувной печи, до двухъ пудовъ жуковъ въ большихъ 

кускахъ; ииричемъ жуки совершенно растворились, а 
въ получении золота было болЪе, какъ и въ малыхъ 
тигляхъ, противъ опредЪленнаго пробами.

л
П о отыскании пропорции флюсовъ для растворения 

жуковъ и по иполученш удовлетворительныхъ резуль- 
татовъ въ маломъ видь, поручено мнё было обрабо
тать въ Локтевскомъ заводе отъ 100 до 500 пудовъ 
жуковъ и крицъ. Производству опытовъ въ Локтев- 
скомъ заводЪ не благопр1ятствовали мёстныя обсто
ятельства: на иилоицади не было въ запасе тяжело- 

шниаговыхъ рудъ, а потому въ замЬнь ихъ въ шихту 
употреблялись оборотные гориювые роштейны, чрез
вычайно насыщенные медью и желЬзомъ, и мало 
содержание бария; составъ этого роштсйна, какъ по
казало впоследствии разложение: Па ™ 7,727-^, Р е ^ :
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26,792, РЬ— 6,999; Си—21,9-20, « ~ ^ / |,/ |/ |( ) |,  гверхъ 
того Xп* 8Ь, Ав, Л1 и Са. Изъ этого разложении мож
но видеть, какъ мало должно было ожидать успеха, 
потому что металлы находились въ роштейне въ низ
шей степени осЬрешя; следовательно, не могли отде
лить отъ себя серы жуку, не возстановляясь; барш, 

который помогаетъ растворешю, находился также в«» 
маломъ количестве, а болышй избытокъ меди дол- 
женъ быль вредить извлечению, производя большой 
у гарь свинца.

Лишенный возможности определить составъ роштей* 
на, за неимешемъсъ собою реагентовъ, и долженъ был ь 
приступить къ опытамъ, прибавляя роштейнъ и флю

сы въ пропорции, определенной для Барнаульских!» 
роштейновъ. По сдЬланни двухъ гнервыхъ опытовъ въ 

обыкновенномъ больпиомь извлекагельномъ горну, ока
залось неудобство его механическаго устройства. Глу
бина горна и вертикальность противоФурменной сте
ны вредили операцш: первая темъ, что при опунце- 
ши жука на дно горна, трудно было его поднимать; 
а вторая темъ, что будучи удалена отъ Фурмъ, сгу
щала шлаки, охлаждая ихъ и препятствуя темъ вы
делению роштейна и свинца, отъ чего происходилъ 
большой угаръ сего последи я го. Ведомости подъ 

Ж '^М  Ъ и 4 показываютъ результаты этихъ опы

товъ. Что недостатокъ сЬры въ унютребленныхъ ро- 
шгейнахъ имЬлъ вл'ин’ие на оиытъ, и что барий по- 

могаетъ растворению жука, видно изъ разложении по

1 0
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лученнаго роиптейна, вЬсъ котора го уменьшило л во 
время операции на Ц  пуда: Ре=29,67б£; С н - 16,9 2 5 ^  
В а:^3 ,766 , РЬ— 6,814, в —25,86.

Ж елая избежать механическихъ неудобетвъ, зави- 
сящихъ отъ устройства болыиаго горна, я перенеси» 
опыты на малые горна, или такъ называемы» гор
нушки, набойку когорьихъ передЬлалъ въ виде пло
ской чаши, съ тою целио, во первыхъ, чтобы удоб
нее было действовать съ жукомъ, а во вторыхъ, что
бы толстой слой шлака находился на средине, пря
мо подъ действн‘мъ Фурмъ. Однакожъ съ переменою 

горна не улучшилось извлечение; напротивъ, получе- 
ше золота было менее, сокраицение роштейновъ уве
личилось, хотя угаръ свинца и уменьшился.

Во время производства этихъ опыговъ собрано 
было съ токовъ достаточное количество тяжелошпато- 
выхъ рудъ для настилки шихты. П о моему указанно 
шихта бьила настлана безъ горновыхъ роипитейновъ, 
употребления которыхъ я старался избегать по боль- 
ипой насыни^енности ихъ медью. П о расплавлении ших- 
ты полученъ роиптейнъ въ 12 золот. содержаниемъ. 
Столь высокое содержание роштейновъ давало воз
можность получить и богатые веркблеи, которые, не 
имея надобности быть обраицаемы, могли прямо по
ступать на разделение.

О бра писать убогие верблеи, въ особенности ииа второе 
отделение, не выгодно потому, что они иие только не из-, 

блскаютъ золота изъ продуктовъ, но часто выделя-



ютъ его изъ себя, не смотря на значительное повы- 
шеше серебромъ, чему могутъ служить доказатель- 

ствомъ опыты, результаты которыхъ показаны вь вЪ- 
домостяхъ подъ 5 и 6. Произведенные съ вновь
иолученнымъ роштейномъ опыты дали результа
ты не удовлетворительнее первыхъ: хотя растворе- 
ше жука было более и шлаки жиже, но сокращеше 
роштейна было значительно, угаръ свинца великъ, а 
получеше серебра, и въ особенности золота, недоста
точно.

Большее растворенье жука доказывало выгодный 
составъ роштейна, что подтвердилось впослЬдствш 
разложешемъ, иоказавшимъ въ составь его: Ре—24,98^, 
Си =  16,27; Ва= 1 7 ,3 2 , Р Ь = 4 ,7 6  и 8 = 2 9 ,1 1 ^ . Отсю
да видно, что металлы въ роштейнЪ находились въ 
соединенш съ большимъ количествомъ серы, избы- 
токъ которой могъ действовать на раствореше жу
ка; въ особенности большое количество герниста- 
го бар1я должно было помогать этому растворешю.

Что раствореше жука действительно происходило 
на счетъ употреблеинаго роштейна, доказывается со- 
сгавомъ полученныхъ роштейновъ, въ которыхъ ко
личества сЬры и бар! я пропорционально менее, а же- 

лЬза— бол^е.

Составъ полученнаго роштейна — сл Ьдующш: Ге гг 
26,62; Си-19,Т>8, В а—.8,1 э, Р Ь =1(),17 ; 8 - 2 7 ,5 9 .

Роштейна употреблено въ плавку 16 пудовъ; въ 
роштсйнИ заключалось: Ре ~  ;1, С и™ 2,6, В а ~ 2 ,7 7 ,



Р-Ь —0,76, 8— 4,65 пуда; по извлеченш, получено ро- 
штейна 11 пудовъ; въ немъ: р е = 2 ,9 2 , Си= 2 ,1 3 ;  В а =  
0,89, Р Ь = 1 511 н 8 = 3 , 0 3  пуда. Пропорцюнальное ко
личество уменьшения всехъ еоставныхъ частей роштей- 
на, исключая свинца, ясно показываетъ, что сокраще
н а  происходить отъ того, что часть роштёйна запу
тывается въ шлаки. Доказательствомъ служить следую- 
щш составь шлака: 81=41,30^; Р е= 27 ,04^ ; Сиг=2,75^ 
В а = 5 , 3 7 ;  РЬ— 6 ,5 4 ;  8 = 8 ,6 8  и N3, котораго боль
шая часть находится въ сЬрнистомъ состоянии;—отъ 
соединен! я съ нимъ, роштейнъ запутывается въ 
шлаке, по причине уменьшен!я относительная) веса.

Принимая въ соображеше выгодной составь роштей-
1 ’ I ■

на и опыты въ маломъ виде, должно было заклю
чить, что присадка флюсовъ иместъ в.йяше на усггЬхъ 
онерацш. Присадка производилась следующимъ об- 
разомъ: раскаливъ сначала жукъ колошами, какъ въ 
шахтныхъ печахъ, забрасывали соль и кварцъ съ ма- 
лы.угь количествомъ роштейна; когда отпускались ко
лоши и расплавлялись флюсы, присаживали осталь
ной роштейнъ легкими колошами. Какъ соль, такъ 
и роштейнъ забрасывались прямо на Фурму, чтобы 
скорЬе могли расплавиться и какъ можно менее под
вергались бы пожегу. Соль прибавляли прежде ро
штейна съ тою цел по, чтобы она могла оказать на
ибольшее д’Ьйспие на жукъ; предполагая, что при 

большомъ количестве роштейна, она не можетъ ока
зать полнаго действ!я, занявъ верхнш слой надъ ро-

\ ъ
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штейномъ, въ массу котора го можеть погрузиться весь 

жукъ. П о раснлавлеши роштейна, присаживали глетъ, 
разделивъ его на днТ> части: одну часть садили пря
мо на шлакъ, съ ц’Ьл'по действовать кислородомъ его 
на металлическая части жука, заиутанныя въ шлаке; 
а другую— на уголь, выше Фурмы, надъ которою под
нимали тогда жукъ, где глетъ могъ действовать на 

него окислительно.
Принимая въ соображение сокращение роштейновъ и 

запутанность ихъ въ шлакахъ, должно было предпо
ложить, что соль, забрасываемая съ кварцемъ и съ не- 
большимъ количествомъ роштейна, не вся действуетъ 
на жукъ, но что большая часть ея, раскислившись 
углемъ, соединяется съ роштейнами: прибавляемымъ 
и образовавшимся изъ жука и действующей на него 
соли, и уменынаетъ ихъ относительный весь; отъ че
го. они всплываютъ на поверхность прибавленнаго 
впоследствии роштейна и смешиваются со шлаками, 
нричемъ жукъ, погружаясь въ нижнюю часть ро
штейна, не можетъ оказывать на нихъ действ!я.

Глетъ, присаженный непосредственно на шлакъ, 
не оказываетъ полнаго дьйстыя, потому что боль
ш ая часть его, по значительному весу, проходить 
чрезъ шлакъ, не разложившись, и следовательно, не 
оказавъ никакого дейштйя на запутанные въ немъ 
роштейнъ и мелкня части жука} возстановившись же 
внизу металлическимъ рошгейномъ, свинецъ пере- 
*одитъ въ него въ сернистомь виде и темъ увели-



чиваетъ У гарь. Только мелмя части глета, возстано- 
вившись запутанными въ ш лаке зернами жука, оказы- 
ютъ полное Д'1шств1е. Другая часть глета, забрасыва
емая на уголь, возстановившись имъ и жукомъ, про
ходить быстро по жидкимъ шлакамъ, подъ нею на- 
ходящимся, и извлекаетъ благородные металлы толь
ко изъ части роштейна. Дразнешемъ, хотя и пере
мешивается свинецъ съ роштейномъ, никакъ нельзя 
произвести полиаго извлечешя, по значительной тол
щ ине слоя шлака и роштейна. Принимая въ сооб
ражение все помлнутыя обстоятельства, я переменилъ 
засыпку: на предварительно раскаленный жукъ, под
нятый на уголь надъ Фурму, присаживалъ легкими ко
лошами глетъ, перемешанный вместе съ роштейномъ, 
и кварцъ, стараясь, чтобы вся смесь приходила въ 
соприкосновеше съ жукомъ; на томъ основаши, что 
кислородъ глета, соединяясь съ металлами жука, бу
дет». образовать окислы, которые бы тотчасъ соеди

нялись съ кварцемъ, а выделенное золотистое сере
бро съ восстановленным!» свинцомъ; роштейнъ я*е, 
действуя въ свою очередь серою, переводить жукъ 

въ роштейнъ, подверженный извлечение* вместе съ 
нимъ опускающегося свинца. Соль нрибавляль въ 
промежутки между двумя колошами: смеси глета, ро
штейна и кварца, съ цЬлпо— образовавнняся отъ раз

ложения соли сЬрнистыя и окисленныя соединешя 
подвергать действию следующей за темъ сыпи.

Для совершен наго растворешя жука и выделешя
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благородныхъ металлов!», оказалось полезнымъ: произ
водить извлечете глетомъ не въ одинъ, а въ два и 
даже въ три раза. Поэтому, следу нощне опыты про
изводились съ помянутыми изменениями и дали удо- 
влеторительные результаты, какъ по растворению жу- 
ковъ, такъ и по извлечсшю благородных!» металловъ. 
Изъ приложенных!» ведомостей, подъ Л? 'Л? 7, 8, 9 

и 10, можно видеть результатъ онерацш.

Какъ собранныхъ на токахъ тяжелошпаговыхъ рудъ 
оказалось недостаточно на все опыты, то необхо
димо было составлять шихты, Для получения печ- 
ныхъ роштейновъ, съ прибавлениемъ горновыхъ ро- 
штейновъ; поэтому получаемые печные роштеины вы
ходили съ менынимъ содержашемъ серебра, отъ чего и 

веркблеи, особливо втораго и третьяго отделений, не 
могли употребиться прямо на разделение, а должны 
были подвергнуться кристаллизованию. П ри кристалли

зовании веркблеевъ ииолучился абннтрихъ, который, по 

¡иробамъ, содержал и» въ пуде отъ э до 10 золот. золо- 
тистаго серебра, съ 24 золот. золота въ Фунге сере
бра. По причине столь различнаго, пробами опреде
ленная, количества золотистаго серебра, абштрихъ 
не былъ сданъ въ заводъ съ прочими продуктами, и 

металлы, въ немъ заключенные, не были приняты въ 
расчет!» до окончательнаго извлечения ихъ. Считая 

полезнымъ для опыта, сколько возможно менее остав* 
л ять золотистаго серебра въ продуктах!», чтобы избе

жать многоразличных «, расчетовъ, основанныхъ на ла-



бораторныхъ пробахъ,— я расплавилъ все извлечен
ные роштейны и шлаки иа шахтныхъ печахъ, а по
лученный отъ того роштейнь, вместе съ оставшими
ся отъ опытовъ небольшими ;куками, подвергнулъ 
извлечению на болыпихъ горнахъ обыкновеннымъ спо- 
собомъ,употребляя, на извлечете, веркблеи изъ третья- 
го котла кристаллизации; причемъ, извлекая изъ про- 
дуктовъ благородные металлы, обогащалъ вместе съ 
темь и убопе веркблеи.

Все полученные веркблеи разделилъ на трейбоФе- 
не обыкновеннымъ способомъ, несчищая однако-жъ 

абштриха, а доводя его д е й г т е м ъ  жара до совер- 
шеннаго расплавлешя. П ри разделеши, я испыгалъ 
еще снособъ обработки жуковъ, по проэкту уставщи
ка Сугатова: присаживать ихъ прямо на образовав
ш и е  я глетъ, предварительно раскаливъ въ пролете 
ветряной печи. Замечательное явлете обнарулшва- 
егь въ этомъ случае жукъ; когда раскаленный опу
стится на глетъ, тогда, всплывая на поверхности его, 
онъ кружится, издаетъ много газовъ и разбрасыва- 
етъ искры, уподобляясь въ этомъ случае натрпо, раз
лагающему воду. Внрочемъ способъ этотъ не можетъ 
быть употреблень въ валовой обработке, потому что 

жукъ, насыщая глетъ железомъ и медыо, дВлаетъ
I

свинецъ грубымъ и для обращешя неудобнымъ; въ

большихъ массахъ можетъ выбрасывать глетъ изъ
печи и производить механически значительную тю-
трагу свинца, кроме сильнаго улетучивашя, и требу- 

Гори. Жури.  Кн.  X.  4852.  2
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стъ притомъ больш аго количества глета для своего  

растворен! я,

По окончании разделен ¡я получено бликоваго сер е

б р а — 1 пудъ, 1 ФуНТЪ, 60 золотниковъ, въ котором ь, 

по пробамъ, заклю чалось золотистаго серебра 5 9  Фун. 

59 золоти. 51 доля, съ 2 Фунтами, 20 золоти. 44^- 
долями чистаго золота.

Въ употребленномъ иечномъ рош тейнЬ  и глет!» 

считалось, по пробам ъ, 1 пудъ 9 Фун. 72 золот. 87 
долей золотистаго серебра, съ 87 золот. золота. Вы- 
ключивъ изъ этого 12 фунт. 59 золог. 24 доли зо
лотистаго сер ебр а, съ 25 золог. 79 дол. золота, едан- 
наго въ иродуктахъ въ зав одъ , —  оставш ееся зо

лотистое сер ебр о  57 Фунт. 55 золот. 65 долей съ 65 
золот. 17 долями золота, соответствую щ ее 450— пу- 
дамъ печнаго рош тейна, при 8 золот. 52 доляхъ со
д е р ж а т « , долж но быть въ полученш; а какъ на об
работку 4 5 0 11 пудовъ рош тейна, при горновой и трей- 

боФенной операщяхъ, полагается угару, положешемъ 
временнаго Горнаго Совета, 40 долей, а со введеш- 
емъ малыхъ горновъ, на кажды й пудъ рош тейна 54 
доли, то, за исключеш емъ его, долж но получиться въ 
блике 55 фунт. 75 золот. 55 долей золотистаго се-V

ребра съ 65 золот. 17 долями золота, принимая по

лучете золота безъ угара.
Въ блнковомъ же сер еб р е  получено золотистаго се

ребра 59 Фунт. 59 золот. 51 доля съ 2 Фунт. 20 
золот. 4 4 £  долями золота; следовательно, излиш не
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п о л у ч е н н ы е  Ъ Ф унта 6 2  зо л о т . 1 6  д о л е й  зо л о т и 

ст а го  с е р е б р а ,  с ъ  1  Ф унт. 5 'S зо л о т . 2 7  д о л . з о л о т а ,  

п о л у ч е н ы  и зъ  о б р а б о т а н н ы х ! , 1 8 8  п у д о в ъ  ж у к о в ъ  и  

к р и ц ъ , к о т о р ы е  п о  п р о б а м ъ  с о д е р ж а л и  8  Ф унтовъ  

о б  д о л е й  зо л о т и с т а г о  с е р е б р а  с ъ  2  Фунт. 5 2  зо л о т .  

и  1 6  д о л я м и  зо л о т а .

Но к ак ъ  во и зб е ж а н и е  с о м н и т е л ь н а г о  за к л ю ч ен !я  н е  

б ы л о  в зя т о  п р и  р а с ч е т е  зо л о т и с т о е  с е р е б р о , за к л ю 

ч е н н о е  въ  а б ш т р и х е , п о л у ч е н н о м ъ  о т ъ  кристаллиза®  

ц ш , въ  к о т о р о м ъ , к ак ъ  п о к а за л а  в п о сл ед ст в ш  о б 

р а б о т к а , с о д е р ж а л о с ь  4  Ф унта 6 4  зо л о т . 2 0  д о л е й  

з о л о т и с т а г о  с е р е б р а  съ  9 4  зо л о т . 6 1  д о л я м и  зо л о т а ,  

т о  п р и л о ж и в ъ  э т о  к о л и ч ест в о  м етаЛ ловъ к ъ  в ы ш е  

с к а за н н о м у , и зв л еч ен н о м у  и зъ  ж у к о в ъ , п о л у ч и м ъ  8  

Фунт. 2 1  зо л о т . 4 7  д о л е й  з о л о т и с т а г о  с е р е б р а  с ъ  2  

Ф унт. 5 1  зо л о т . 8 8  д о л я м и  зо л о т а ; ч т о  и с о ст а в и т ь  

все к о л и ч ест в о  м ет а л л о в ъ , о п р е д е л е н н о е  п р о б а м и  въ  

о б р а б о т а н н ы х ъ  ж у к а х ъ  и к р к ц а х ъ .

С р ав н и вая  о п ы т ы  въ  гр аФ и товы хъ  т и гл я х ъ  с ъ  п р о 

и зв ед ен н ы м и  на г о р н а х ъ , за м е ч а е м ъ  б о л ь ш у ю  р а з н и 

ц у  въ р езу л ь та та х ъ : въ  гр аФ и товы хъ  т и гл я х ъ  п о л у ч е -  

ш е  зо л о т а  и с е р е б р а  с о в е р ш е н н о , у г а р ъ  св и н ц а  м ал ъ  

и н е т ъ  со к р а щ ен и я  р о ш т сй н о в ъ ; п р и т о м ъ , п о л у ч е н 

н ы е  р о ш т е й н ы , х о т я  и в ы х о д я т ъ  содеря»’а ш е м ъ  с е 

р е б р а  о к о л о  зо л о т н и к а , о д н а к о ж ъ  э т о  с е р е б р о  с о д е р 

ж и м  въ с о с т а в е  св о ем ъ  т о л ь к о  п р и зн а к и  з о л о т а , т о 

гда к а к ъ  на г о р н а х ъ  сок  р а щ е н  ie  р о ш т е й н о в ъ  и угар ъ  

св и н ц а  зн а ч и т е л ь н ы е , и з в л е ч е т е  зо л о т а  и  с е р е б р а
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мен^е, а извлеченные роштейны содержать въ со
ставь своемъ золотистое серебро. Соображая обсто
ятельства, при которыхъ производились эти опыты, 
видимъ, что существенную разницу между ними со
ставляет ь соприкосновеюе угля съ расплавляемою мас
сою въ горнахъ, и совершенное устранеше его въ 
тигляхъ.

Уголь же можетъ оказывать одно только главное 
- Д'Ьйств1е, производя раскислен!«1 употребленныхъ ве- 

ществъ; а потому, чтобы объяснить явлешя, отъ это
го происходяЩ1 я, и притомъ замечая, что дейсгв!е 
раскисляющаго свойства угля въ употребленныхъ Флю
са хъ и продуктахъ можетъ оказываться только на соль 
и глетъ, я предпринял!.: изслЬдовать опытами вл!я- 
ше глауберовой соли на различные металлы, безъ угля 
и съ употреблешемъ его.

Следствия эгихъ опытовъ показали, что золото, се
ребро и медь, сплавленныя порознь съ глауберовою 

солью, получаются почти въ полномъ количестве, такъ 
что вся трата ихъ, около половины процента, можетъ 
быть случайная. Свинецъ разлагаетъ соль, образуетъ 

сернистое соединение и уходитъ въ сплавь, причемъ, 
если употребляется свинца отъ равнаго до половиннаго 
количества соли, то переходитъ его въ сернистое 
состояше не болЬе 10"-; при мсньшемъ количестве, 
свинца переходитъ до 50^, а при употребленш въ 

\Ъ  разъ менЬе противь соли, переходитъ весь. Соль 

то же действю оказываетъ и на железо, но только
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въ гораздо большей степени, такъ что пудъ соли 
растворяетъ до пуда железа, превращая одну часть 

его въ сернистое, а другую въ окисленное состояшс, 
вг» которомъ оно и сплавляется вместе съ натромъ и 

малою частно возстановленнаго сернистаго натрхя.
П ри сплавленш глета съ солью, разложешя не про

исходить; глетъ только сплавляется и соединяется 
часттю съ тиглемъ.

Золото, серебро, медь, свинсцъ, глетъ и даже пла
тина, сплавленныя съ 6 частями глауберовой соли и 
съ о частями мусера, разлагаютъ сернистый нагрей и 
переходятъ въ сернистое соетояше, безъ малейшаго 
остатка въ металлическомъ виде; причемъ, извлекая 

металлы, какъ изъ сплава, такъ равно и изъ тигля, 
ошлаковашемт» ихъ свинцомъ, всего употребленнаго 
количества золота и серебра возвратить не удавалось.

Отъ чего происходить трата золота и серебра при 
сплавленш ихъ съ солью и муссромъ, и куда они теря

ются? Отыскание зтихъ причинъ, требующее продол
жительна го времени, я оставилъ по к а месть безъ из- 
следовашя, а обратилъ виимашс первоначально на 
свинсцъ и железо, стараясь отыскать пропорциональ
ны я имъ количества соли, при которыхъ бы происхо- 

дилъ меныщй угаръ свинца и было бы большее ра- 

створеше железа. Замечу, что изслВдовашя, съ при« 
бавлешемъ мусера въ сплавь, давали невыгодные ре
зультаты въ отношеши къ свинцу; такъ, что употреб
ляя свинца отъ половиннаго до иолнаго количества
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противъ соли, у гарь свинца среднимъ числомъ состав- 
лялъ 2 6 - , и вообще при всякомъ количестве свин
ца, угаръ его съ мусеромъ больше, нежели бсзъ не
го; поэтому изследовашя на определеше пропорцш 
производились преимущественно безъ нрибавлешя му- 
сера.

И зъ всёхъ сделанныхъ на этотъ предмегъ опы- 
товъ, оказалось, что соль не можетъ растворять же
леза более своего веса и что количество свинца, остав

шееся въ соединеши при сплаве его съ солью, не 
только не выделяется прибавляемымъ желЁзомъ до 
насыщен!я соли, но что еще большее количество 
его уходитъ въ роштейнъ, такъ что при сплавлении 
пуда глауберовой соли съ пудомъ железа и отъ по
ловины до пуда свинца, недополучете сего послЬд- 
няго простиралось до 28^* а если употреблять вме

сто свинца глетъ, то угаръ увеличивается почти 
вдвое.

Разлагая сплавь железа съ солью, найдено мною, 
что при этомъ случае образуются: сернистое железо, 
натръ и закись железа, съ небольшою примесью не- 

разложенной соли и сЬрнистаго натр1я; изъ этого 

можно видИть, что для полу ч е т  я наибольшего ко

личества свинца, нрибавляемаго въ сплавъ глауберовой 
соли съ желЁзомъ, должно употреблять столько желе

за, чтобы оно въ состоянии было разложить всю 

соль и насытить серу; а закись железа и натръ дол
жно перевести въ шлакъ прибавлешемь кварца. Для

22



определешя пропорции всехъ этихъ веществъ, я при
нял?» въ соображеше, что если будутъ действовать 

одинъ атомъ сернокислаго натра и четыре атома 
железа, тогда образуются, при полномъ разложенш 
соли, одинъ атомъ натра, три атома закиси железа 

и одинъ атомъ серниста го железа; поэтому, для удо
влетворен! я вышеизложенным!» услов1Ямъ соединешя 
всей серы, серной кислоты соли съ жслезомъ и пе- 
реведешя натра и закиси железа въ легкоплавкш 
шлакъ, должно бы было прибавлять на пудъ соли 
полтора пуда железа и 1 пудъ о5 Фунт, кварца. Но 
какъ нельзя привести въ совершенное соприкоснове- 
ше всехъ частей соли съ железомъ, то некоторая 
часть ея необходимо останется неразложснною; отъ 
чего и составленное по расчету смешеше не удовле
творяем вполне услов!ямъ растворешя железа и боль
шему получешю свинца; по этой же причине оты
сканное опытомъ выгодное смЪшеше не совсЬмъ сход
но съ теоретическимъ; на одинъ пудъ железа нужно 
брать 1 пудъ 10 фунт, соли, 25-̂ - фунт, кварца и 1 пудъ 
7 Фунт, свинца; тогда железо растворится безъ остат
ка и угаръ свинца будетъ наименыиш. Если вместо 
свинца употреблять глетъ, прибавляя его вместе съ 
прочими Флюсами, то онт», действуя своимъ кислоро- 
домъ прямо на жукъ, переводитъ его въ шлакъ и 
темъ ускоряетъ раствореше, и неразложенной соли 
остается более.

Глетъ, действуя химически, имЬетъ, въ присутствШ



кварца7 преимущество предъ металлическим!» свин- 
цом'ь, но меньшему угару свинца и по лучшему из

влечение.
Изъ всехъ этихъ опытовъ я вывожу заключен!а, 

что извлечен ¡с благородным металловъ изъ жуковъ 

и крицъ можно производить такъ:
1) Обработывагь ихъ съ роштейнами, вь той нро- 

норцш, какая показана при произведенныхъ опытахъ 
въ Локтевскомъ заводе; только не вь горнахъ, а въ 
отражательных!» печахъ, чтобы избежать соприкосно

вения угля, въ присутствш котораго глауберовая соль 
вредить извлечению, производя большой угаръ свинца, 
а также и золота, что, по моему мнЬшю, должно иметь 
вл!Я1пе и при свинцовой плавке на шахтныхъ печахъ, 
где, образуюгцшся сернистый натрш, входя въ со
ставь блейштейновъ, уменьшаем ихъ удельный весь 
и способствует!» запутывашю ихъ въ шлакахь.

Роштейны для обработки жуковъ вь отражатель
н ы м  печахъ должны содержать наивозможно боль

шее количество серниста го бар1я и по возможности 
менее металлов!», въ особенности меди; этого можно 
достигнуть, выплавляя роштейны прямо изъ рудъ, 
безъ прибавки горновыхь роштейновь, которые о м  

обращения насыщаются металлами и теряю м  барш; 
такъ было сделано мною в«» «Локтевскомъ заводе, со
ставляя для этого шихты по расчетам!», изложенными 
мною въ отчете одействш  Барнаульской Химической 

Лабораторш въ 1840 году.



Отражательная печь долаша иметь горновую на
бойку вь виде плоской чаши, въ средин г» которой 
поместить выпускное отверспе, какъ показано на 
чертежи (листъ I). Присадку производить, по рас- 
каленш жука, всей смеси вместе, т. е. роштейна,
глета, соли и кварца; количество флюсовъ определить

• *
относительно серы и бар1я въ печномъ роштейне. 
Извлечение производить глетомъ во второмъ, а въ 
случае нужды, и вь третьемъ отделенш; или:

2) Вь такой же отражательной печи растворять 

жуки одною глауберовою солью, прибавляя опреде
ленное выше пропорцюнальное количество кварца, 
а извлечете производить глетомъ, присаживая его по 

окончанш действ!я соли.
Этотъ Последн! й способ ь, по моему мненно, имеетъ 

то преимущество, что во 1, яснЪе можетъ показать 
количество металловъ, полученныхъ изъ жуковъ; во 2, 
золото будетъ сконцентрировано въ меньшей массЬ 
серебра и потребуегь меньше расходовъ при разде- 
леши; и въ 7>, уголь заменится дровами, что въ ^озян- 
ствеиномъ отношеши составить важную выгоду.

Временный Горный Советъ 1849 года, по разсмо- 

трЬнш представлениаго мною отчета, положилъ:

1. Для окончательная заключения о содержа н и  I 

жуковъ и крицъ, извлечь золото и серебро изъ остав- 
шагося отт, кристаллизацш абшгрнха, въ которомъ 
лабораторный пробы показали различное еодержаше



благородныхъ металловъ, но причине механически 
запутанная въ немъ мусера.

2. Устроить въ Барнаульскомъ заводе отражатель
ную печь и испытать предложенный способъ обра
ботки жуковъ глауберовою солью съ прибавлешемъ 
кварца; для этого, изъ »Локтевскаго завода перевести 
до 250 пудовъ жуковъ и крицъ.

Въ валовой операцш, абштрихи отъ кристаллиза- 
цш и съ треибоФеновъ, вместе съ прочими продукта
ми, идутъ на шахтныя печи, или иногда обработы- 
ваются на горнахъ вместе съ печными роштейнами. 
Ни тотъ, ни другой изъ этихъ способовъ не соотвЬт- 
етвовалъ положенно Горнаго Совета: извлечь метал
лы изъ абштриха для получешя окончательныхъ ре- 
зультатовъ о произведениыхъ опытахъ. Поэтому, из
бегая смешешя абштриха со всеми продуктами, со
держащими благородные металлы, я предпринялъ об- 
работывагь его отдельно на трсйбоФенЬ; чтобы, въ 

случае неудачи, можно было повторить опытъ или 
употребить другой способъ, я пустилъ въ раздВлеше на 
первой разъ 28 пудовъ абштриха; а какъ по разло- 
жешю составъ его: 66,238^ свинца, 22,905 меди и 
4,69 нерастворимая осадка, остальное же— железо и 
зсмлистыя вещества, то для лучш ая расплавлешя и 
усп еш н ая  трейбованхя я прибавилъ 50 пудовъ Нер- 

чинскаго свинца, не содержащ ая въ себе блаярод- 
ныхъ металловъ. Раснлавивъ свинецъ, ириса ж ива ль 
въ него абштрихъ частями, пуская дутье, для еко-
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рейшаго сожигашя угля. Когда уголь егорЬлъ, я
✓

отнималъ дутье и увеличивалъ жаръ для совершен - 
наго расплавленш трудноплавкихъ металловъ, входя- 
щихъ въ составь абштриха (мЬди, железа и золота), 
повторяя это съ каждою присадкою его. Когда та- 
кимъ образомъ весь абштрихъ (28 иудовъ), предпо
ложенный для обработки, расплавился, тогда пустилъ 
постоянное дутье и произвелъ обыкновенное разде- 
леше. П о окончанш трейбовашя и по разделенш 
блика мокрымъ путемъ, получено 2 Фунта 6 золот. 
чистаго серебра и 55 золот. золота. Поэтому мож
но было заключить, что во веЬхъ 50 пудахъ абштри
ха находилось 4 Фунта 64 золот. 20  долей золоти- 
стаго серебра съ 94 золот. 61 долей чистаго золота. 

Обработка абштриха, подтвердивъ лабораторныя про
бы, устранила сом н ет я о возможности съ выгодою 
извлекать золотистое серебро изъ жуковъ и крицъ.

Согласно второму положешю Горнаго Совета по

строена въ Барнаульскомъ заводь отражательная печь, 
по составленному мною плану, съ расходами, опреде

ленными сметою У правляю щ ая Барнаульскимъ за- 
водомъ. Въ числе 250  пудовъ жуковъ и крицъ, пе- 
ревезениыхъ изъ Локтевскаго завода, не заключалось 
отдельныхъ кусковъ более .>0 пудовъ вЬсомъ; поэто
му и печь устроена такой величины, чтобы могла 
вмещать въ ссбЬ расплавленную массу флюсовь, со
ответствующую 30 пудамъ жука. Какъ при построй

ке этой печи воспользовались трубою отъ прежде



бысшаго разливочнаго горна, то она и обошлась 

дешевле противъ сметы. Ценность печи 95 р. 07-'- 
копеекъ. Набойка въ печи употреблена обыкновен
ная горновая, тяжелая, изъ Ъ частей глнны и одной 
части мусера. ГХросушивъ набойку и очертивъ ее гор- 
новымь роштейномь, приступлено къ производству 

опытовь: на раскаленный предварительно жукъ или 
крицу насыпалась, частями, смесь глауберовой соли 
и кварца, первоначально въ пропорцш, определенной 
малыми пробами; но какъ въ отражательной печи, 
дейс/ппсмъ пламени, жуки окислялись более, нежели 
въ тигляхъ, где достуиъ воздуха незначителен г», 
то поэтому соли требовалось менее. Куски соли, 
не попа вине на жукъ, расплавляясь скорее кварца, 
действовали на набойку, разъедая ее. Для устра
н ен а этого неудобства, я прибавлялъ откидной шлакъ 
отъ серебряной плавки, забрасывая одну его часть 
вместе съ солью и кварцеМъ, а другую прежде, съ 
тою цел по, чтобы оиъ, расплавившись и ошлаковавъ 
набойку, защитилъ ее отъ действ!я соли. Употребле- 
ше шлака, кроме защиты набойки, приносить еще 

ту выгоду, что менее требуется кварца для насыще- 
шя окисловъ, которые вход ять въ составь прибавля- 

ома го шлака.

И звлечете производилось глетомъ, прибавляемымъ 
въ половинномъ количестве противъ веса жука. И  
такъ, Пламя въ отражательной печи, действуя на жукъ 
окислительно, позволило сделать отступление противъ
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опытов?» въ маломъ видь и притом?» съ выгодою для 
производства: съ уменьшешемъ количествъ соли и глота. 

Когда первая засыпь флюсов?» расплавится, (количество 
флюсов?», прибавляемых?» за один?» раз?», зависитъ отъ 

площади жука, сколько на ней может?» поместиться, 
стараясь, чтобы соли падало менее на набойку), то
гда забрасывают?» вторую, продолжая такимъ обра
зом?» до течь поръ, пока употребится все колб!чество 
смеси; наблюдая притом?», чтобы поверхность жука 
была вне расплавленной массы, как?» для присадки
новой засыпи, такъ и для действш пламени, а на-

✓

литая часть погружалась въ нее.

Если часть жука, опущенная въ расплавленную 
массу, растворится до того, что обнаружится вну
тренность, худо раскаленная, тогда должно его пере
воротить. Когда такимъ образомь вся соль и кварцъ 
будут?» употреблены, то после расплавлешя послед
ней присадки нужно держать жукъ погруженнымъ 
въ расплавленную массу до соверш енная разложешя 
соли, (что узнается по виду шлака, взятаго съ поверх
ности'; если онъ б е л а я  цвета, то должно еще дер- 
жать„ а если чернаго, безъ малейшихъ оттенков?» б е 
л а я ,  что служитъ доказательствомъ соверш енная 
разложешя соли, тогда жукъ поднять изъ жидкости 

и положить близ?» порога ветряной печи. В?» случае, 
если жукъ растворится весь отъ действ!я еоли, или 
останется его очень мало, то присадить новый и, ра

скалив ь, забрасывать глетъ, стараясь, также какъ и
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ъо

нрежше флюсы, помещать его на поверхность жука, 

для лучш ая д1шств!я. Безъ прибавлешя жука, глетъ, 

не имея возстановл яющихъ средсгвь, перейдетъ боль
шею частою въ шлакъ и роштейнъ.

Когда весь глетъ будет?» присаженъ и разложится, 
тогда должно перемешать всю расплавленную массу 
соеновымъ сырымт> шестомъ, что споеобствуетъ извле- 
чешю, какъ приведешемъ свинца въ соприкосновеше 
съ роштейномъ, такъ и разжнжешемъ шлаковъ, пе
ремешивая ихъ. Верхнш слой шлака всегда жиже 
отъ непосредственная действгя на него пламени. Окон- 
чивъ перемешиваше, усиливают?» жаръ, какъ приба- 
влешемъ дровъ въ ветряную печь, такъ и закрьшемъ 
боковаго отверстоя, находящ аяся въ нижней части 

трубы. OTBepcrie это служить для управлешя жаромъ. 
Продержавъ печь отъ до Ъ часовъ въ сильномъ 
жару, для совершенная осаждешя свинца, выпуска- 
ютъ веркблеи, роштейнъ и шлакъ. По окончанш вы
пуска садятъ новый жукъ и повторяютъ операцгю; а 
если въ не к отор ыхъ мЬстахъ набойка разъедена, то 
прежде присадки жука должно углублеше это засы
пать шлакомъ съ кварцемъ, а въ случае больш ая 
разъедашя, забить глиной и на нее насыпать шлаку 
съ кварцемъ. Если нетъ поврежденш въ набойке, то 
выгодно садить жукъ после перемешиваю я шестомъ; 
тогда однимъ и темь же жаромъ раскалится жукъ 

и произойдегъ осаждеше свинца; этимъ сберегается 
горючш матер!алъ и время, нужное для раскалешя



жука. Среднимъ числомъ въ опытной печи обрабо- 
тывалось 25 пудовъ жуковъ въ сутки, а когда при

саживали жуки прежде выпуска, тогда вътой же пе
чи обрабатывалось до 40 пудовъ.

Въ опытной отражательной печи обработано этимъ 
способомъ жуковъ и крицъ 250  Локтевскаго завода, 
соетоящихъ на приходе, и 1000 пудовъ Барнауль
с к а я , не приходныхъ. Полученные веркблеи разде
лены на трейбоФенВ обыкновеннымъ способомъ, за 
исключешемъ абштриха, который въ валовомъ про
изводстве счищается, а потомъ, вместе съ абшгрихомь 
отъ кристаллизацш свинцовъ, обработываехся на пе- 
чахъ или горнахъ. Убедившись опытами въ значи- 
тельномъ содержанш золота въ абштрихахъ, я считалъ 
невыгоднымъ обращать ихъ на печи или горна, где 
золото снова 'должно подвергнуться всЬмъ пройден- 
нымъ операщямъ, причемъ необходимо произойдетъ 
потрата его; а потому счищенный сначала абштрихъ, 
по накоплено! глета, былъ присаженъ снова въ трейбо- 
Фенъ, причемъ глетъ кислородомъ своимъ способство- 
валъ скорейшему сторашю угля и, окисляя медь и же

лезо, ускорялъ ихъ расплавлеше. Такимъ образомъ про- 

извелъ я раздВлеше, избежавъ иолучешя лишня го про
дукта, столь важ н ая  но большому концентрированно 
въ немъ золота. П о окончанш разделешя, я получилъ 
изъ 250  Локгевскихъ жуковъ и крицъ — 8 Фунт. 75 
золог. 84 доли бликовая серебра, въ которомъ по 
пробамъ заключалось чистая серебра 4 Фунта 90 зо-



лот. 45 долей и 5 ф) пт. 58 золот. 59 долей чи- 
стаго золота. Изъ 1000 пудовъ Барнаульскихъ жу- 

ковъ получено, 29 фун. бликовая серебра, въ кото- 
ромъ 18 Фунт. 84 золот. 48 долей серебра и 9 Фун. 
54 золот. 51 доля золота.

Въ расплавленных!» жукахъ Локтевскаго завода, 
250  нудахь, считалось но пробамъ 5 Фунта 19 зол. 
51 доля чистаго серебра и 2 фунт. 65 золот. 85 до
ли золота. П о обработке получено более 1 Фунт. 
70  золот. 2 долями серебра и 70 золот. 72 долями 
золота, что доказываетъ большее содержаше въ сре
дине жука, нежели съ краевъ. Хотя въ опыте на 
горнахъ получеше блаяродныхъ металовъ и менее 
нротивъ отражательной печи, однако же все таки оно 
равняется количеству ихъ, определенному пробами; 
поэтому можно утвердительно сказать, основываясь 
на двухъ этихъ опытахъ, что жуки и крицы содер
жать въ себе золота и серебра не менее показанная 
въ нихъ пробами, и могутъ быть съ пользою обра

ботаны, въ особенности последним!» способомъ.
Сравнивая оиыгъ въ отражательной печи съ гор- 

новымъ, нахожу всю выгоду на стороне перваго, какъ 
но легкости работы, по сбережение горючаго мате- 
р1ала и рабочая  времени, по угару свинца, такъ и по 
лучшему извлечению золота. Еше при описаши опы- 
товъ на горнахъ, замЬчалъ я, что при употребленш 

глета на извлечете изъ ропггейновъ золотистая се
ребря, получались лучине результаты сравнительно



го свннцомъ, въ отражательной печи извлечеше гле- 
томъ составляешь верхъ совершенства операцш. Ш л а
ки получаются оезъ содержал ¡л благородныхъ метал- 
ловъ, а рошгейнъ не превышаетъ содержашемъ по
ловины золотника Въ пуд Г».

Выгоду отражательныхъ печей, противъ горновъ, 
составляете отсутствие угля, который, разлагая гла- 
уберовую соль, превращаете ее въ сернистый натрш, 
удобно удерж и ва ю щш въ себь золото. Въ отража
тельной же печи, хотя сернокислый натръ и можетъ 

бьп ь разложень железомъ жуковъ, но натрш въ сер- 
нистомъ соединен1и, окислившись на счетъ воздуха, 
тотчасъ уступаетъ свою серу железу, отъ чего обра
зуется роштейнъ металлический, удобно уступающш 
благородные металлы свинцу. Щ елочи же, входя въ 
составъ шлака въ окисленномъ состояши, лишаются 
спосооности удерживать золото. Сколько сернистый 
натрш вредитъ обработке жуковъ въ горнахъ, удер
живая золото, столько же долженъ быть вреденъ и 
сернистый барш, заключенный въ печныхъ роштей- 
нахъ; хотя прибавкою чугуна и уменьшается его дей- 
етв1е, однакожъ соверш енная выделения его изъ ро- 
штейна п переведешя въ шлакъ, за неимешемъ оки- 
сляющихъ средствъ въ горнахъ, въ соприкосновен!!! съ 
углемъ, достигнуть невозможно. Самый глетъ, воз- 
становляясь болВе углемъ, нежели щелочными веще
ствами роштеина, не можетъ оказать полнаго д1зй-

ств!я; по этому я считаю долгом?» предложить обра
ти ори. Жури. Кн. X. 4852. 3
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ботку рош тейновъ, въ отражательных!» печахъ, глс1- 

томь, съ прибавлеш емъ чугуна и кварца; этоть по- 

с л е д и т  флюсъ можетъ быть, съ больш ою  пользою ,

замЪненъ свинцовыми шлаками, въ избытке содер-
*

жащими кремнеземъ; притомъ, если, какъ я за- 
мечалъ прежде, сернокислые натръ и баритъ, ра- 
скнсляясь* удерживаютъ въ себе золото и запутыва-

иются въ шлакахъ, то, при извлекательпои операцш 
въ отражательной печи, они могутъ его возвратить. 
Отра;кательныя печи доставляют!» еще ту выгоду, что 
уголь заменится дровами и работа будетъ несравненно 

легче.
Въ отчете, поданномъ мною въ 1842 году, о дей- 

ствш Барнаульской химической лабораторш, было из
ложено, что самые чистые откидные шлаки, такъ на
зываемые ленточные, содержать до сернистыхъ 
соединенш, механически запутанных?», содержащихъ 
въ себе все серебро, определяемое въ шлакахъ про

бами. Поэтому, мне кажется, выгодно будет?» пере
плавлять в?» отражательной печи на роштейнъ гор
новые сока и грязные шлаки отъ свинцовой и сере
бряной плавокъ вместе съ откидными шлаками; при- 
чемъ роштейнъ, заключенный въ значительном?» ко
личестве въ грязныхъ шлакахъ и въ горновыхъ со- 
кахъ, будетъ способствовать выдЬлешю роштейна и 

изъ чистыхъ шлаковъ.
Если признано будетъ нужнымъ обработать все 

жуки и крицы Барнаульскаго и Локтевскаго заво-



довъ, то въ та кош, случае необходимымъ считаю при
бавить:

1. Печи должны быть устроены въ бодыиихъ раз- 
мерахъ сравнительно съ опытною; потому что есть 
жуки весомъ до 150 пудовъ и нритомъ такой вяз
кости, что невозможно отделить отъ нихъ ни малей
шей части.

2 . Для получешя веркблеевъ съ высшимъ содер- 
жашемъ, лучше устраивать два выпускныя о т в е р т я : 
{»дно, внизу, для выпуска веркблея и роштейна; а дру
гое, выше поверхности роштейна, въ то время, когда 
печь совершенно наполнится шлаками. Ш лаки, при 
совсршенномъ разложеши соли, не удерживаютъ въ 
себе благородныхъ металловъ, поэтому нетъ надоб
ности пропускать чрезъ нихъ свинецъ. Спустивъ 
шлаки верхнимъ выпускнымъ отвереиемъ, снова дол
жно засыпать соль, кварцъ и откидные шлаки; а ко
гда печь вторично наполнится, тогда присаживать 
глетъ. Ясно, что при этомъ случае свинецъ, сконцен- 
трировавъ въ себе благородные металлы изъ двойна- 
го количества жука, будетъ съ высшимъ содержаш- 

емъ, отъ чего уменьшится угаръ свинца, сбережется 
рабочее время и горючш матер1алъ.

о. Когда нужно было убедиться въ справедливо
сти показаннаго пробами содержашя благородныхъ 
металловъ въ жукахъ и крицахъ, тогда требовалось 
избегать по возможности прибавки продуктовъ съ 
содержашемъ, чтобы не сделать ошибочныхъ заклю-
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ченш; но по раеплавленш 1250 пудовъ жуковъ и крицъ
н получении изъ нихъ металлов!» въ такомъ количе- *

стве, которое ясно показываетъ выгоду ихъ обработ
ки и не оставляетъ сомнешя въ ихъ содержанш, нЬтъ 
надобности придерживаться этого правила, потому что 
чистый кварцъ можно, съ большою выгодою, заме
нить Черепановскими рудами, изъ которыхъ серебро 
извлечется, понутнымъ образомъ, расходами, окупае
мыми серебромъ жуковъ и крицъ; что и самымъ за- 
водамъ принесетъ пользу, уменынивъ пропорцно тру- 
дноплавкихъ рудъ. Откидные шлаки могутъ быть за
менены шлаками свинцовой плавки, изъ которыхъ так
же попутно извлекутся металлы, темъ съ большею про- 
тивъ валовой операции выгодою, что получаемые при 
этой операцш откидные шлаки — безъ содержания; сле
довательно, все заключенное въ свинцовыхъ шлакахъ 
золотистое серебро будетъ извлечено безъ потери.

На обработку 4250 пудовъ жуковъ и крицъ Барна
ульская и Локтевскаго заводовъ, а равно и на обра
ботку 28 пудовъ абштриха, полученнаго отъ кристал- 
лизацш веркблеевъ, при опытахъ въ Локтевскомъ за
воде, употреблено безвозврагныхъ расходовъ 982 р. 

84-^ копейки— на припасы, матер1алы, рабочее время, 
включая въ эту сумму и ценность жуковъ и крицъ 
Локтевскаго завода, съ которою они числились на 
приходе, по количеству заключенных!» въ нихъ ме- 

талловъ.
Получено металловъ въ бликовомъ серебре: чиста-



га серебра 25 Фунт. 66 зол от. 64 доли, на сумму 
584 руб. 69 коп., золота 15 Фунт. 65 зол., на сумму 
4,808 руб. 49^ коп., всего ;ке на сумму 5,595 руб. 
1 8 |  коп.; за вычетомъ расходовъ, 982 руб. 844- коп., 
останется чистой выгоды 4,410 руб. 5 4 -  копейки 
или 448 процентовъ. (Ведомость ,/ТЯ 1 I.)
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ОБЪ И ЗВ Л ЕЧ Е Н !!! И Ц ЕНН О СТИ  ЗОЛОТИСТАГО СЕРЕБРА И З Ъ  Ж У КО ВЪ  И К Р И Ц Ъ  БАРНАУЛЬСКАГО И  ЛОКТЕВСКАГО ЗАВОДОБЪ

ВЪ  ТЕЧЕН 1Е 1850 ГОДА.

Принято отъ Барнаульского завода  
и употреблено въ ра сплавку . 

Ж уковъ: Барнаульскаго завода .
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О ДЪЙ С Т В Ш  К И Р Г И З С К О Й  Р У Д О И С К А Т Е Л Ь 

Н О Й  П А Р Т 1 И  В Ъ  1 8 5 1  Г О Д У ,

(Г. Штабсъ-Каиитана Татаринова.)

Киргизская степь давно уже извЬстна своимъ ме- 
талличеекимъ богатствомъ. .Открытое серебристо-свин- 
цовыхъ мЬсторождешй въ хребт'Ь Улу-Тау и въ дру- 
гихъ мЬстахъ, кром'Ь того серебристо-свинцовые руд
ники и устроенный при нихъ заводъ Почетнаго Граж
данина Степана Попова и золотоиосныя россыпи, раз- 
работывасмыя частными людьми,— обратили внима- 
м е Горнаго Начальства на соеЬдсгвенныя къ Алтай- 
скимъ заводамъ мЬста; но разныя обстоятельства не 
позволяли приступить къ изслЬдованно степи ранЬе 
1849 года.

Для предварительна го знакомства съ краемъ и для 

систематическаго изслВдовашя быль командировань 
Г. Ш табсъ-Капитанъ Влангали къ устью р Ьки На ры
ма, чтобъ начать занятоя съ восточнаго угла Кир
гизской степи, какъ граничащаго съ наиболее бога
тою, въ горномъ отношенш, частью Алтайскаго окру
га. Какъ Влангали, такъ и мною, командированнымъ 
на следующее лВто продолжать занятоя1 этого офи- 

цера, не сд Ьлано открытой ни серебра, ни свинца, ни 
золота. Однакожъ дву-годичныя занятая въ степи убь- 
дили въ благонадежности края, показавъ, что болЬе 

заслуживаем» вннмашя хребетъ Чиигнзъ (Чингизь-



Tay), на западъ отъ котораго находятся рудники Но* 

нова.
Поэтому, и въ прошломг» 1851 году,назначено бы

ло продолжать занятоя двухъ предшествовавших!, лЬтъ; 
Алтайское Горное Правление, командируя меня, для 

исполнешя этого, предписало: начать занятоя пар
и и  такъ, чтобъ границы ея составляли продолжеше 

участка, изслЬдованнаго въ 1850 году,откуда я должень 
былъ направиться къ хребту Чингизу, изсл-Ьдуя его со 
всёми его отклонами. Также, какъ и въ прошломъ году, 
я долженъ былъ осматривать предварительно мЬста и 
бол'Ье благонадежныя изъ нихъ къ отыскашю жиль- 
ныхъ мЬсторожденш серебра или свинца, или зо- 
лотоносныхъ россыпей, указывать, для тщательнаго 

ихъ изсл Мован1я, Г. Поручику Нарановичу, придан

ному МН'Ь въ помощь.
Нарановичь, оставшейся, во время продолжительной 

моей бол езни, руководитслемъ партой, должень былъ 
ограничиться только изслЪдовашемъ горъ, лежащихъ 
вблизи отъ Семипалатинско-Аягузской дороги, и не 

быть въ центрТ> той вВтви хребта, съ сЬверо-восточ- 
ной покатости которой берутъ начало вершины р. 
Кокпенты, и съ южной— р. Аягузъ. Это потому, что 
Аягузскш приказъ не могь выслать къ надлежаще
му сроку вожаковъ, которые были бы въ состоянш 

провести партою въ горы.
Такимъ образомъ парт!Я, изслЬдовавъ горы Чин- 

гизъ и Акчетау на западъ до горъ, раздЬляющихъ р.



Боганасъ отъ впадающей въ нее р. Коксалы, и на 
югъ до Аягузеко-Каркаралинской дороги, сдВлала раз- 
рВзъ по пути отъ Семипалатинска въ Аягузъ, удаля
ясь, по М'Ьр'Ь возможности, въ стороны отъ дороги.

Отъ Семипалатинска до Аягуза проходить одинъ 
только хребеть Аркатско-Альдл;анскш; образуя острый 

уголъ къ общему направленно дороги и составляя 
главную ось поднятая, онъ произвел!» тТ> неровно
сти местности, которыя встречаются между пикетами 
Кызыл ь-Муллы и Узунъ-Булаксимъ. ДалВе слВдуеп, 
широкая долина р. Ащи-Су и подъ самымъ Аягузомъ 
являются снова горы, принадлежагщя къ крайнимъ 
вВтв ямъ Та рбагата я.

Колбинс1ия горы, проходя въ вершинахъ водъ, впа- 
дающихъ съ лВвой стороны въ р. Чаръ, тянутся съ 
востока на западъ. Горы Кандыгатай, принадлежащая 
къ нимъ, образуютъ полукругь, котораго выпуклая сто
рона обращена на югъ. Кандыгатай составляетъ запад
ную оконечность Колбинскаго хребта, потому что го
ры Альджанск1я, примыкающая къ Кандыгатаю съ 
запада, и далВе идугщя горы Аркатск1я имВютъ уже 
другое направлеше; онВ ндутъ съ юго- востока, состав

ляя непрерывную связь съ хребтомъ Тарбагатай- 
скимъ и согласное съ нимъ направление.

Иртыш ъ у Семипалатинска весьма ншрокъ. Впа
дающая въ него, у сама го города, р. Семипалатинка, 

выходя весною изъ своихъ береговъ, увеличивастъ 

тЬмъ ширину Иртыша.
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По дорог!., которая имВетъ почти меридюнальнос 
направлеше, сначала нЬтъ горъ; она идетъ но нацо- 
самъ, въ которыхъ часто являются солончаки, зани
мающее значительиыя площади; на иоловинЬ дороги 

къ пикету Улугузскому показывается, на небольшое 
разсгояше, кварцевый песчаникъ. Постоянно возвы
шающаяся местность, но безъ значительныхъ вы- 
сотъ, замЬтна до пикета Аркатскаго; только у Арка- 
лыкскаго пикета болЬе сгруппированы мелкхя горы 
и чаще являются обнажешя. У самаго пикета нахо

дится гранить, составляющие кажется, продолжение 
того гранита, который развить между Иртышемъ и 
Кызылъ-Су въ горъ Дельбегетей. ЗдЬсь, въ граиит1> 
ироходятъ гранитны я же жилы, ч Ьмъ доказывается 
разновременной выходъ этой породы.

Въ промежутки между пикетами Улугузекимъ и 
Аркалыкскимъ часто выказываются кварцевые выхо
ды, которые образуютъ незначительныя высоты горъ. 
Жилы этой породы ироходятъ въ песчаники, кото
рый впрочемъ рЬдко является изъ подъ наносовъ. 
Но не видя выходовъ никакой болЬе породы, какъ 
по самой дорогЬ, такъ и въ нЬкоторомъ разстоянш 

отъ нея, можно безошибочно сказать, что на всемъ 
эгомъ пространств!'» развить только песчаникъ, кото
рый идегъ до пикета Джерташскаго. Отсюда онъ на
чинает!, перемежаться со сланцсмъ. Нисколько выхо
довъ рогово-каменнаго порфира замВтны между пи

кетами Аркалыкскимъ и Джерташскнмъ, а у иослЬд^



няго и за нимъ развить зеленый камень. Простираше 
породъ здесь NW о5° при паденш N 0, весьма крутомъ.

Перемежаемость сланцевъ съ песчаниками замет- 
на до самаго Аягуза. Близъ пикета Кызылъ-Муллы, 

въ сланце проходить кварцевая жила съ бурымъ же- 
лЬзнякомъ и железными охрами, а у пикета Аркат- 
скаго является граиитъ. Въ ирошлогоднемъ моемъ 
путевомъ журнале были описаны Аркатскгя горы и 
переходы, замеченные тутъ, изъ гранита—въ зеленые 

камни и порфиры. Хлоритовой сланецъ, сильно из
мененный, перемежается со сланцемъ кремнистымъ 

и является на вершинахъ горъ.
Снова кремнистый сланецъ красный, железистый 

или плотный, зеленаго цвета, также песчаники и 
конгломераты показываются одинъ за другимъ; огнен- 
ныя породы проход ят ь въ нихъ более или менее 
тонкими жилами. Только гранитъ составляетъ значи
тельный выходъ между двухъ вершинъ р. Ащи-Су и 

но рекЬ Бейтону на сЬверъ огъ Аягуза.

Дорога, идя большею частою согласно съ прости- 
рашемъ породъ, встрЬчаетъ мало измВненш въ нихъ. 
Вотъ почему и однообразге въ разрезе.

Пространство местности между пикетомъ Аркат- 

скимъ и ириказомъ Аягузскимъ, по гсогностическому 
своему строешю, можетъ быть подразделено на два 

отдела.

Къ первому, северному, можетъ быть отнесснъ готъ 

участокъ, который заключается между пикетомъ Ар-
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катскимъ и р. Ащи-Су; метаморФичесюе сланцы здесь 
подняты и изменены гранитомъ и переходящими изъ 
него роговокаменньшъ порФиромъ и зеленымъ кам- 

немъ; кварцъ здесь является редко, но большое раз
витое его заметно въ горахъ Айгыръ-Джалъ (жереби- 
ная грива), на северо-востокъ отъ Аягузскаго приказ«, 
где онъ образуете вершину всего хребта горъ, состоя- 
щаго изъ кремнистаго, глинистаго и хлоритоваго слан- 
цевъ, песчаника и частно конгломерата; гранитъ здесь 

весьма рЬДокъ, не составляетъ высокихъ горъ, а вхо- 
дитъ небольшими толщами въ породы метаморфи- 
ческ1я. Огромное развитое этой породы заметно въ 

ингизъ- Тау.
Хребетъ Чингизъ-Тау начинается въ меридкше го

рода Семипалатинска, на западъ отъ Аягузскаго при

каза, и имеетъ направлёше на 3. С. 3. Отъ горы 
Воорло, принадлежащей къ нему, онъ разбивается 
на две ветви. Одна идетъ на западъ, где Арсаланъ со-

А
ставляетъ последнюю его возвышенность; другая на 
С. С. 3., огибая вершины р. Коксалы и ограничивая 
съ юго-запада широкую долину р. Ащи-Су. Въ про
межутке между развЬтвлешемъ Чингиза проходить 
хребетъ Акчетау, который, по строешю своему, не мо
жетъ быть отнесенъ къ Чингизу

Въ восточной части и ближе къ оси хребта— горы 

выше и представляють часто утссистыя обнажешя. 
Северные и южные отклоны незаметно сливаются, 
первые съ долиной р. Ащи-Су, вторые переходить въ
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Tli низменныя горы, представляющая только взволно- 
ванпук) местность, по которой проходить Аягузско- 
Каркаралинская дорога, и где южное течете р. Бо- 
гонаса переходить въ юго-восточное. Л есъ  березо
вый, осиновый и таловый показывается въ долинах!» 
рЬкъ и впадающихъ въ нихъ логовъ; горы ж е— все 
безлесны.

Реки текутъ въ узкихъ и глубокихъ долинахъ; го
ры по берегам.» круты, высоки и утесисты; верши- 
ныже  ихъ представляютъ только взволнованную мест
ность, разделенную весьма пологими логами. Это об- 
щш характеръ Чингиза, какъ и всехъ горныхъ хреб- 
товъ въ Киргизской степи, но каждый участокъ мест

ности имеегъ свою особенность; такимъ образомъ из- 
следованное, въ описываемое лето, пространство име- 
етъ отлич1я:

1. Въ восточной части Чингиза.

с2. Горы Акчетау и промежутки между Айгызомъ 
и Курайлой.

Ъ. Между рекъ Коксалой и Тарнака*

4. Между Вогонасомъ и Коксалой.
/

Р ека Коксала береть начала съ той части Чинги
за, где онъ разбивается на 2 ветви. Д ве  вершины 
ея вытекаютъ изъ Акчетау. Сперва Коксала течетъ 

по широкой долине, имея западное направлеше; обо- 
гнувъ съ севера и запада гору Apea лань, она пово- 
рачиваетъ на югъ, долина ея вдругъ съуживастся,
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к руты я и скалистыя горы тянутся по обоимъ ея бе- 
регамъ верстъ на Т)0 и потомъ вдругъ исчезаютъ.

Съ восточныхъ отклоновъ Арсалана берутъ начало 
двгВ вершины р. Тарнака, которыя вскоре вступаютъ 
въ горы, соединяются между собою въ одну; эта река 

протекаетъ между рядами высокихъ скалистыхъ горъ. 
Тарнака впадаегъ въ Коксалу въ взволнованной, по
крытой наносами, местности, въ которой являются 
отдВльныя горы Алтыкъ-Казыкъ, Кумысъ-Казыкъ и 

Кара-Казыкъ. Все пространство на востокъ, отъ горы 
Доскана-Чоку до горы Боорло, между западнымъ те- 
чешемъ Коксалы и вершинами р. Айгыза, или усть- 
емъ р. Боорло, впадающей въ последнюю, не им*- 
етъ горъ. Несколько ключей, много колодцевъ, вы- 
рытыхъ Киргизами, отсутств1е лВсу, представляется 
на пространств* до 10 верстъ въ квадрат*. Айгызъ, 

не более 10 верстъ, течетъ между горъ, которыя 

такъ круты и скалисты, и такъ близко подходятъ къ 
руслу его, что въ долине нТ.тъ возможности прое
хать и верхомъ. Длинный рядъ скалистыхъ гранит- 
ныхъ горъ, который какъ вблизи, такъ и издали рЪз- 
ко отличается отъ тЬхъ утесистыхъ въ руслахъ р’Ькъ 
и иологихъ въ верши нахъ ихъ горъ, по которымъ 
протекаютъ реки Айгызъ и Дженншкэ, тянется отъ 

Айгыза на западъ, где онъ образуетъ дугу и окон- 
чивается горой Джосалы и Соорло; на востокъ онъ 
идетъ до вершины р. Курайлы и наконецъ сливается 
съ осью Чингиза, отъ которой въ этомъ месть про-



ходить ещ е  рядъ горъ, имТ.ющш юго-западное на- 
правлеше. Плоеная, прорезанная параллельными ря

дами низкихъ горъ, местность им*етъ общую пока

тость на югъ; по ней проходитъ Аягузско-Каркара- 

липская дорога, за которой снова показываются го
ры; но едва ли он* могутъ быть отнесены къ Чингизу.

Съ северной покатости Чингиза беретъ начало р. 
Кал гута, изливающаяся въ р. Ащи-Су, а съ южной — 

множество р*къ и ключей, принадлежащихъ къ систе
ма р. А ягу за, текущаго въ озеро Балхашъ.

Гранитъ, еоставляющш ось поднято» Чингиза, тя
нется длинной полосой отъ самаго Аягуза на западъ, 
постепенно разширяясь. Отъ горы Боорло, на с*- 

веръ, онъ скрывается въ широкой долин* р. Ащи-Су, 
обогнувъ съ востока горы Акчетау; а на западъ, онъ, 
съуживаясь вдругъ, доходить такимъ образомъ до 
горы Арсаланъ, которою оканчивается съ запада не
прерывный рядъ гранитна го извержешя. П о обоимъ 
берегамъ р. Коксалы онъ, бол*е или менЬе значитель
ными толщами, входить въ развитыя тутъ метаморФи- 
ческ1я породы.

Весь Чингизъ представляетъ нагорную равнину, 
только центральная часть которой возвышается надъ 
прочею местностью. Глубок1я долины р*къ, беру» 

щихъ изъ него начало, заключены между скалъ; 
воды, освободившись изъ нихъ, текутъ въ широкой 

равнин*, им*я низменные берега, едва возвышаюпц- 
еся надъ уровнемъ водъ. Гранитъ Чингизскш везд*
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почти одинаков!,, представляя массу средияго зерна, 
краснаго цвета, состоящую изъ краснаго полеваго 
шпата, альбита, черной и белой слюды, и мутнаго 
кварца; часто гранитъ принимаетъ въ себя роговую 

обманку, которая иногда бываетъ въ немъ възначитель- 
номъ количеств*, и тогда порода составляетъ пере- 
ходъ въ юенитъ. Ж илы зеленаго камня весьма ча
сто проходятъ въ гранитъ, также въ кварцъ и, иногда,

г|
въ гранитъ же новейшаго образовашя.

Порфиры составляютъ, преимущественно, переходъ 
нзъ гранита и иногда составляютъ породу самостоятель
ную. Встреченные въ изслЬдованномъ, въ течеше 1851 
года, пространстве, принадлежать къ категорш глини- 
стаго, рогово-каменнаго, зелено-каменнаго, авгитоваго 
и полевошпатоваго. Они более развиты отъ р. Айгыза 
на западъ, являясь въ соседстве съ гранитомъ и про

ходя въ различныхъ метаморфическихъ породахъ.

Вершины горъ Соорло, Джосала, Боорло заняты 
рогово - каменньшъ порФиромъ; отъ последней онъ 
тянется на северо-западъ, Прорезавъ кремнистый сла- 
нецъ и находясь въ прямомъ прикосновенш съ гра
нитомъ. Зелено-каменный порфиръ является мень
шими толщами, сравнительно съ предъидущей поро
дой. Онъ образуете жилы въ граните и въ рудныхъ 

кварцевыхъ мЁсторождешяхъ. Эта порода, по образо
ванно своему, новее всЬхъ прочихъ огненныхъ. Весь

ма много жилъ дюрита и зелено-каменнаго порфира 
въ граните по ключу Батъ-Паку, близь бывшаго Ага-
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дыровекаго пикета и по об*имъ сторонам!» р. Кок- 

сала.
И зъ этого краткаго оииеашя видно, что образова- 

ше Чингиза обязано граниту.
Входы прочихъ огненныхъ породъ были позже его, 

и вс*хъ ихъ нов*е— зеленый камень; одновременный 
выходъ этой породы во вссмъ Чингиз* доказывается 
т*мъ, что жилы ея имЫотъ везд* общее простираше.

В ост от ал часть Чингизъ- Тау,

Р. Багь-П акъ состоитъ изъ двухъ вершинъ, беру- 
щихъ свое начало съ еЬверныхъ отклоновъ горы 
Сандыкъ-Тасъ. Нисколько южн*е бывшаго Агады- 
ровскаго пикета Батъ-П акъ имЬетъ уже меридюналь- 
ное течеше, идя въ широкой, покрытой наносами, 
долин*, окруженной невысокими горами.

Гранитъ близь стараго Агадыровскаго пикета мел- 
козернистъ, содержит!» весьма много кристалловъ ро
говой обманки и им*еть видъ лигнита отъ частыхъ 

жилъ д'юрита.
П о р ф и р ы —р*дки.

Интересно, что непосредственно въ гранит* про- 
ходятъ кварцевыя жилы, с о д е р ж а н и я  въ себ* м*д- 

ную зелень, мЪдный и с*рный колчеданы, свинцовый 
блескъ, бурый жел*знякъ, жел*зныя и свинцовыя 
охры. Только по берегу р. Аягуза, узкой полосой 

являются метаморФичес!пя породы, которыя состо
ять изъ кремнистаго сланца и известняка. Известнякъ

Горн.  Ж у р и .  К н .  X .  48  5 2 .  4
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образует!» конической Формы горы, видныя издали и 
резко отличаюнцяся отъ прочихъ своею белизною.

Кремнистый сланецъ занимаетъ все пространство 
по берегу р. Аягуза; онъ теменъ, плотенъ, съ явствен
ною слоеватостью; изломъ его ровный.
Горы Лкгетау и пролгежутокъ лгежду р .  Лйгызомъ

и р . Курайлой.

Хребетъ горъ, по правую сторону р. Коксалы, на 
западъ отъ горъ Кумуръ-Джумакъ, показанъ на кар- 
тахъ составляющимъ одно целое съ хребтомъ Чин- 
гизъ; Киргизы же присвоиваютъ ему особое назва- 
т е , именуя все возвышенности, находящаяся по пра
вому берегу занаднаго течешя р. Коксалы, горами 
Акчетау. Отъ разветвлешя Чингиза является новый 
рядъ горъ, заметный издали по особенному своему 
виду, Форме и цвету; более угловатыя горы стоятъ 
отдельно, не составляя рядовъ и разделяются более 
или менЬе широкими долинами. Бледно - краснымъ
своимъ цветомъ он1> резко отличаются отъ темныхъ

\
горъ Чингиза.

Ось поднятая Акчетау состоитъ изъ белаго квар
ца; тутъ же встречается и красный, серый студени
стый и железистый. Горы, принадлежащая къ центру 
Акчетау— выше и громаднее прочихъ и находятся 
въ большой связи между собою. Южный отклонъ 
образованъ изъ высокихъ, разбросаиныхъ горъ, со- 
етоящихъ изъ сланцевъ, преимущественно глиниста- 
го, зеленаго цвета, который твердъ, плотенъ, вблизи
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гъ кварцемъ св1>тл1>е, ломокъ и свободно д1;лится на 
слои; далее отъ кварца, онъ темнЪе. Реже являются 
сланцы красный, кремнистый и черный, принимаю
щий иногда видъ роговика, также и серый глинистый.

Более разнообразия представляетъ северный от- 
клонъ Акчетау. Непосредственно за кварцемъ яв
ляется здесь с ерый извести я къ; за нимъ сл-едуетъ 
темно-зеленый кварцевый песчаникъ, далее— сланецъ.

Довольно часто заметны тутъ выходы зеленаго 

камня и зелено-каменнаго иорФира. Первый является 

въ виде дюрита, представляя весьма тесное соедине- 

ше составныхъ частей этой породы; или въ виде Д1- 

абаза, гд-е роговая обманка находится въ немъ до

вольно крупными, темными кристаллами. ПорФиръ 

представляетъ тотъ же дюритъ съ призматическими 

кристаллами альбита.

Выходы зеленаго камня вообще довольно значи
тельны; но заметить здЬсь отношешя одной породы 
къ другой и изменешя, произведенныя ими, нетъ воз
можности, потому что обнажешя, являясь въ отд'ель- 
ныхъ горахъ, скрываются въ логахъ подъ наносами.

Общее простираше всЪхъ породъ — БО, паде
ж е— огъ главной оси; такъ что у самаго берега Кок
салы, противъ Арсалана, вблизи съ гранитомъ, глини
стый сланецъ падаетъ на S W  70°. Это служитъ убе- 
дительнымъ доказательствомъ, что хребетъ Акчетау 
составляетъ особую ось поднятая, происшедшую уже 
после гранитнаго выхода. Кремнистый сланецъ въ



6'4

болыпомъ развитии по лквому берегу р. К онсулы, за
нимая все пространство между вершинами р. Айгы- 
за и горой Арсаланъ, а на югъ, онъ оканчивается 
горой Боорло.

Вершины Айгыза текутъ въ широкой равнин*, огра
ниченной съ востока горами Кумуръ-Джумакъ, а съ 
запада, горой Доскана-Чоку. Подъ одной широтой 
съ Боорло онъ вступаетъ въ горы. Гранить въ вер- 
шинахъ р*къ Айгыза, Дженишкэ и Курайлы разс*- 
кается часто жилами зеленаго камня. Глинистый и 
кремнистый сланцы, хотя и являются въ горахъ, но 
весьма р*дко.

Скалистыми горами, начинающимися отъ устья р. 
Сара-Узень и идущими на западъ до вершинъ р. Со
улу, оканчиваются на югъ гранитные выходы.

Горы, хотя и мен*е высомя, но весьма утесисты я, 
тянутся по берегамъ р*къ Айгыза, Дженишкэ и Ку
райлы, удаляясь не бол*с одной версты, а часто и ме- 
н*е, отъ береговъ и сливаясь съ рядами низкихъ, по- 
логихь грядъ.

Горы эти состоять, начиная съ севера, изъ крем- 

нистаго сланца, за которымь вскор* появляются пе- 

ремежаюпцеся часто между собою пласты конгло

мерата и песчаника. Вс* он* им*ютъ простираше 

БЕ 110° и разс*каются значительных* разм*ровъ 

выходами порФировъ рогово-каменнаго и полево-шпа- 

товаго.

По м*р* приближешя къ огнсннымъ породамъ



обломочныя становятся тверже, составныя ихъ ча
сти болЬе слиты, и иакоиецъ они принимаютъ совер
шенно сплошную массу кремнистаго сланца, испещ
ренную неправильными зернами полеваго шпата 
такъ, что, не изслЬдовавъ всЬхъ переходовъ этой по
роды, трудно бы было решить, къ какой категорш 
она должна быть отнесена. Иногда он!1» содержать 
слитые и мало явственные обломки сланцевъ другихъ 
цвЬтовъ и отличш, и этимъ болЬе доказывается ве
роятность предположешя объ ихъ происхожденш.

Бол Ье значительны я толщи рогово-каменнаго пор
фира показываются при южной оконечности первыхъ 
горъ по Айгызу, послЬ еплошнаго ряда ихъ.

Скалистыя горы состоять изьплотнаго,сЬраго цвЬта, 
тЬста роговаго камня съ мелкими кристаллами кра- 
снаго полеваго шпата. Проходъ изъ гранита въ пор- 
Фиръ весьма зам'Вчателенъ. Гранить принимает!» спер
ва порФировидное сложеше, потомъ масса его дЬ- 

1 лается плотнее, кварцъ входить болЪе въ составь 
его, чТ»мъ является кристаллами, и наконецъ въ плот
ной, сЬрой масс!» кератита сидять тЪ же кристаллы 
краснаго полеваго шпата, которые входили н въ со
ставь гранита.

Зелено-каменныхъ жиль здЬсь мало.

ДалЬе отъ р. въ промежутка между Айгызомъ и 
Дженишкэ низк1я горы мало обнажены; но и въ рЪд- 
кихъ ихъ обнажешяхъ показываются тЬ же породы, 
развитое которыхъ заметно въ горахъ.
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ДалЬе Айгызъ течетъ между прерывающихся ря- 
довъ горь, скалистыхъ въ берегахъ реки; оне скоро 
исчезаютъ и незаметно сливаются съ холмистыми 
грядами. Последше утесы показываются верстахъ въ 
10 на югъ отъ гранитныхъ горь и, неггрерывнымъ 
рядом?», составляющимъ острый уголъ къ общему 
течешю реки, идутъ верстъ на 9, постепенно пони
жаясь. Тутъ проходитъ дорога изъ Аягуза въ Кар- 
каралы, за которой снова возвышаются горы, доволь
но высок1я; оне около 2 верстъ тянутся по реке, а 
далее на югъ—горъ нетъ вовсе. Общш характеръ, 
въ геогностическомъ отношенш, остается везде одинъ 
и тотъ же. Породы обломочныя, конгломераты и пе
счаники, изредка переслаиваются съ тонкими слан
цевыми пластами, разсЬкаюгся частыми извержешями 
кератиговаго порФира, который проходитъ въ нихъ 
то дейками, то жилами. Простираше порФира везде 
соответствует!» прости ран!ю породъ обломочныхъ; оно 
отъ 17)0° до 150° ЭЕ, рпи отвесномъ паденш; кон
гломераты падаютъ на НЕ.

Глинистый сланецъ темно-зеленаго цвета залега- 
етъ неболыпимъ пластомъ, имТ»ющимъ согласное съ 
конгломератомъ иростипрате, у подошвы горы, по 
правому берегу р. Айгыза, верстахъ въ 12 на югъ 
отъ гранитныхъ горъ. Въ отдельной небольшой го
ре, составляющей отклонъ первой, сланецъ этотъ 
твердь, плотенъ, съ раковистымъ изломомъ и пред- 
ставляетъ видь яшмы. *



Кремнистый сланецъ чернаго цвета замЬченъ то 
же близь дороги. Пластъ этотъ тонокъ.

Отъ Айгыза местность заметно возвышается на 
востокъ. Съ горы, что у дороги, видны горы Арса- 
ланъ, весь Акчетау, Кумысъ-Казылъ, Куульдуръ, что 
у пйкега 2, и далеко за Богонасомъ; между нимь 
и Балхашемъ синеется длинный рядъ горъ; отсюда 
берега Айгыза кажутся холмистою местностью, въ ко
торой сише, темные и желтые цвета сланцевъ и ио- 
родъ обломочныхъ перерезываются длинными, парал
лельными между собою, красными полосами гюрФи- 
ровыхъ жиль и дейковъ. Утссиетыя кругыя горы по 
берегу Айгыза переходятъ въ едва холмистую мест
ность, между нимъ и Дженишкэ; промежутокъ между 
этими реками покрыть нетолстыми на ног4- »%ль- 
иодъ коихъ являются обнажешя техъ же породъ, 
которыя развиты но Айгызу. Серый кератитовын 
порФиръ съ белыми блестящими, призматическими 
кристаллами альбита встречается довольно часто; но 
образуетъ ли онъ жилы въ породахъ метаморФиче- 
скихъ, которыя скрываются подъ наносами, или со- 
ставляетъ значительныя толщи — неизвестно! Пер
вое предположено вероятнее, какъ согласное съ на-

»

блюдешями, деланными по берегу Айгыза.
Конгломераты и песчаники, представляюнце боль

шое развитое въ этой местности, имеютъ весьма мно
го видоизмененш; состоять изъ более или менее

4
крупныхъ обломковъ сланцевъ кварца и полеваго
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шпата, связанныхъ кварцевымъ цементомъ. Иногда 
они бываютъ весьма плотны и тверды, и обломки по 
родъ, тесно связанные меа̂ ду собою, отличаются од
ни оть другихъ только цяетомъ, представляя, какъ 
бы разрисованныя плоскости на однородной массе. 
Реки Дженишкэ, Курайла и Сара-Узень вытекаютъ 
изъ центральной части Чингизъ-Тау. Породы, разви
тый по берегамъ этихъ рЬкъ и между ними, не пред- 
ставляютъ особыхъ отличиц оне состоять изъ пере
межающихся между собою пластовъ сланцевъ и *по- 
родъ обломочныхъ, въ которыя входитъ гранитъ бо
лее или менее значительными толщами; иногда онъ 
образуетъ довольно высок! я горы.

Между Богонасолгъ и Тарнака.

,Г̂В5̂ Ь центральной части Чингиза принадлежит!» и 
гора Арсаланъ, которою оканчивается почти непре
рывной рядъ гранитныхъ горъ, составляющихъ ось 
хребта. Съ восточныхъ отклоновъ этой горы беру тъ 
начало вершины р. Тарнака, а у западнаго подно- 
айя ея р. Коксала перемЬняетъ свое северное тече
т е  на южное. Весь Арсаланъ состоитъ изъ гранита 
и представляетъ высокую, скалистую гору, съ пред
горьями, идущими до поворота р. Коксалы, которыя 
постепенно понижаются на западъ и сливаются въ 
восточной своей части съ островершинной и крутой 
горой Доскана-Чоку, названной такъ въ честь какого - 
то почетнаго Киргиза. Какъ отроги Арсалана, такъ 
и отдельны« горы, составляющая непрерывный рядъ



возвышенностей въ вершинахъ Тарнака, невысоки и 
пологи; долины рЬкъ и впадающихъ въ нихъ логовъ 
—узки. Арсаланскш гранить составляешь частые пере
ходы въ зеленый камень и въ порфиры: рогово-ка- 
менный, дюритовый и авгитовый. Верстахъ въ 7  или 
8 на югъ отъ Арсалана, но левому берегу Тарнака, въ 
нетолстомъ пласту глинистаго сланца, разсеченномь 
тонкими кварцевыми прожилками, является въ зна- 
чительномъ количестве медная зелень. Тонкая жила 
зелено-каменнаго порФира изменила во многихъ ме
ста хъ этотъ сланець. Верстахъ въ 12 отъ Арсалана 
порФиры составляютъ уже породу самостоятельную. 
Рогово-каменный порФиръ представляетъ тесто плот- 
наго роговаго камня, бледно-розоваго цвета; кристал
лы альбита более или менЬе крупны, всегда правиль
но окристаллованы; изредка является и белый кварцъ, 
окристаллованный съ поверхности правильными шести
сторонними призмами. Наблюдать отношеше его къ 
другимь породамъ невозможно, но отсутствш есте- 
ственныхъобнаженш. Идя вкрестъпростирашя породъ, 
можно заметить, какъ порФиръ лишается постепен
но кристалловъ иолеваго шпата и принимаетъ видъ 
роговика сераго цвета съ занозистымъ изломомъ, 
нросвЬчивающаго въ краяхъ; кристаллы гюлеваго 
шпата и альбита постепенно въ немъ исчезаютъ.

Жилы зелено-каменнаго порФира проходягъ па
раллельно слоямъ рогово-каменнаго и состоять нзъ 
мелкозернистаго дюрита съ довольно длинными и тон-
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ними призматическими кристаллами темно-зеленой ро
говой обманки и полеваго шпата. Кварцъ, проникну
тый известковымъ шпатомъ, содержитъ мЬдныя зе
лень и колчеданъ. '

Несколько ниже но Тарника зелено-каменный нор- 
Фиръ, выйдя утесомъ, разорванъ гранитомъ (листъ II).

ДалЬе, внизъ по реке, долины становятся значи

тельно уже, горы выше; лога круты, обнаженш весь

ма много. Все оне состоять, преимущественно, изъ 

рогово-каменнаго порфира, пересЬкаемаго нескольки

ми жилами дюритоваго порФира, идущими параллель

но простирашю перваго. Рогово-каменный порФиръ 

представляетъ иногда гемно-Фюлетовое тесто плотна- 

го роговаго камня съ бледно-желтыми кристаллами 

полеваго шпата и эллипсоидальными кусками кварца; 

въ этомъ отличш виденъ ясно переходъ этой поро

ды изъ гранита. На рисунке можно видеть какъ ро- 

гово-камениый порФиръ лишается своихъ кристал- 

ловъ въ точкахъ прикосновен!я съ жилой зелено-ка- 

меннаго порФира.

Неболыше гранитные выходы также часто раз- 
секаются тонкими жилами зеленаго камня.

Плотный, весьма кварцеватый, гранить состоитъ 
изъ краснаго полеваго шпата съ небольшимъ коли
чеством!, слюды; онъ преимущественно проходить 
дейками въ рогово-каменномъ порФире.

Сланцы показываются по левому берегу р. Тар- 
нака. Темно-зеленый глинистый сланецъ весьма плот-
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ный, прорезанный, но разнымъ направлениям»», тон
кими кварцевыми прожилками, разсТ, кается нетол
стыми жилами дюритоваго порФира.

По левому берегу Тарнака на дюритовомъ пор
фире лежитъ пласть въ 2 сажени, при простиранш 
НЕ 10 часовъ и при иаден’ш N0 -\5° глиниетаго 
сланца, прикрываясь рогово-каменнымъ порФиромъ, 
въ которомъ проходить жила дюритоваго порФира. 
Частыя жилы зеленаго камня въ сланце и въ порФире 
представили этотъ любопытный разрезъ въ крутомъ 
берегу речки; кажущееся належаше сланца на пор- 
Фире есть дело случайности; далее является тотъ же 
сланецъ, измененный въ границахъ прикосновен!я съ 
породами огненными. Глинистый сланецъ образуетъ 
довольно высокую гору, отъ которой отделяется та 
же порода, замеченная въ обрыве реки, логомъ и 
отклономъ другой горы, состоящими изъ рогово-ка- 
меннаго порфира; следовательно, этотъ послЬдшй, при- 
поднявъ, разорвалъ сланецъ, измЬнилъ его въ соста
ве и сообщилъ ему много кварца. Кварцевыя жилы 
проходятъ въ сланце въ нЬсколькихъ местахъ, но 
все оне тонки и коротки.

Ниже но р. Тарнака большаго внимашя заслужива
ю т  оруденелыя медною зеленью и самородной медью 
жилы кварца и сернокислаго барита. Первыя прохо
дятъ въ рогово-каменномъ порфире въ пологихъ и не- 
высокихъ горахъ. Тонк1я оруденелыя жилы состо
ять изъ роговика съ мелко-вкрапленной самородной



медью и медной зеленью; въ жильной пород!» про
ходить тошле прожилки известковаго шпата. Не
сколько такихъ оруденелыхъ жилъ встречено по ле
вому берегу р.Тарнака,около 10 верстъ отътого места, 
где она, оставляя горы, течетъ по широкой равнине.

Месторождеше тяжелаго шпага замечено несколь
ко выше роговиковыхъ жилъ, между реками Тарна- 
ка и Коксалой. Баритовая жила, въ 4 вершка тол
щиною, проходить въ спаю яшмовиднаго кремниста- 
го сланца; на глубине 1̂ - аршинъ, она утолщается 
до 8 вершковъ, и едва замЬтнымъ швомъ выполня- 
етъ трещину сланца. Тяжелый шпатъ совершенно
чисть, иногда окристаллованъ и окрашень красными

*
железными охрами.

По пробамъ, въ Змеиногорской пробирне, въ немъ 
не оказалось никакихъ металловъ.

Окрестности горъ Джосалы и Соурлу весьма гори
сты. Обнаженныя круты я горы разделяются часты
ми логами, покрытыми лЬсомъ. Порфиры рогово-ка- 
менный и полево-шпатовый занимаютъ высоты, от- 
клоны которыхъ состоять изъ сланцевъ глинистаго 
и кремнистаго. Породы эти, вблизи съ порфирами, 
образуютъ брекчш и конгломераты, состояпце изъ 
обломковъ техъ же сланцевъ и порФировъ. На за- 
падъ отъ г. Соурлу довольно часто начинаютъ пока
зываться различима видоизменешя зеленаго камня. 
Гранить здесь принимаешь небольшое учаспе; онъ
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является незначительными толщами, составляя вет- 
ви оси Чингиза.
М еж ду Коксалой и Богонасожь и опистйе рудны хъ

лгтъсторождетй.

Изследовавъ довольно тщательно и систематически
•кпромежутокъ местности, заключающшся на югъ отъ 

Арсалана, между Тарнака и Коксалой, наконецъ до
шли до того места, где гранить уступаетъ место кри
сталлическим!» сланцамъ.

Здесь появились первые знаки оруденелости, ко
торые заключались въ медныхъ колчеданахъ, зелени 
и самородномъ металле въ кварце. Оруденелость эта 
была незначительна, но все таки заметно было, что 
она наиболее идетъ на западъ. Это сделалось гораздо 
яснее, когда парт1я перешла на р. Коксалу и у 
горы Купь - Гюйкара встретила кварцъ, больше 
оруденелый, нежели находящейся по берегу Тарнака, 
Верстахъ въ 10 отъ Каркаралинской дороги, вверхъ 
по Коксале, заметили выходы гранита, имеюпце про- 
стираше на западъ. Первое внимание было обращено 
на прикосновеше гранита къ метаморФНческимъ по- 
родамъ и на изслЬдоваше, со всевозможною подроб
ности), техъ породъ, которыя заключаются между 
параллельными рядами гранитныхъ горъ, въ надежде, 
встретить рудныя месторождения, потому что мест-
г

ность показывала уже къ этому благонадежность.
Утесистыя горы по левому берегу полон я и не- 

высок‘|я, относительно общей возвышенности, по пра



вой стороне р. Кокса л ы состоять изъ краснаго гра
нита съ малымъ количеством!» слюды; сланцы зани
маюсь высок]я горы, въ вершинахъ которыхъ про- 
ходятъ часто тюрФиры роговокаменный и полево
шпатовой; дюритовой же образуешь жилы въ сланцахъ. 
Кварцевыя жилы, въ соседств!» съ гранитомъ, боль
шею частою оруденелы. Верстахъ въ 10 на югъ 
отъ Арсалана, недалеко отъ леваго берега Коксалы, 
встречены были свинцовыя и медныя руды. Первыя 
проходятъ въ горе, которая стоитъ въ долине, окру
женной высокими сланцевыми горами.

Рудная гора, вышиною до 4 сажень, длиною отъ 
востока на западъ до 75 саженъ, при ширине въ 25 са- 
женъ. Она состоишь изъ кремнистаго сланца, чрезвычай
но часто разсеченнаго более или менее тонкими жила
ми кварца со евинцовымъ блескомъ. Вся оруденВлость 
сосредоточена въ юго-восточномъ конце горы. Крайняя 
къ этой части горы жила определена разрезами до по- 
луторыхъ аршинъ глубины. Месторождеше состоитъ 
изъ мутнаго кварца, проникнутаго иногда довольно зна
чительными кристаллами свинцоваго блеска. У подо
швы горы, где жила обнаружена разрезомъ, она дохо
дишь толщиною до 8 вершковъ. Съ этого места, отъ 
главной жилы разбрызгивается множество тонкихъ. На
I \ ,
северо-западъ отъ первой жилы проходитъ другая, 
параллельная ей. Толщина ея въ разрезе 11 аршина; 
далее, она расходится во все стороны тонкими про
жилками. Во всехъ этихъ жилахъ является окриста-



лованный плавиковый шпатъ Фioлeтoвaгo и зеленаго 

цветовъ. Иростираше рудныхъ жиль NW  8 П, при 

отвЬсноадъ падеши; лежачш и висячш бока его сое- 

тавляетъ хлоритово-глинистый сланецъ, зеленаго цве

та, довольно твердый и весьма кварцеватый. Откло- 

ны же горы состоять изъ кремнистаго сланца темно- 

Фюлетоваго цвета, весьма плртнаго и твердаго; сло

истое сложеше его мало явственно; на поверхности 

его разееяны мел rúe блеет япце кристаллы кварца.

Окружающая горы состоять изъ кремнистаго сланца 

краснаго (железистого), зеленаго (окрашеннаго окисыо 

меди) и Фюлетоваго. Первые два вида более слоис

ты, хрупки и вообще въ нихъ яснее заметно осадоч

ное проиехождеше, чемъ вь последнемъ. Часто слу

чается, что красные и зеленые сланцы переслаивают

ся тонкими пластами между собою, или одинъ изъ 

нихъ заключаетъ въ себе обломки другаго. Въ плот- 

номъ кремнистомъ сланце, похожемъ на роговикъ тем- 

но-сераго цвета, съ блестящими зернами и даже про

жилками кристаллическаго кварца, бываютъ заключе

ны листочки хлоритоваго сланца травяно-зеленаго цве

та, мягкаго и тонколистоваго. Песчаникь находится 

только въ юговосточномъ уклоне рудной горы и состо

ять изъмелкихъ галекъеланца,кварца и полевагошпата, 

связаннычъ кварцевымъ цементомъ темнозеленаго цвета.

Роговокаменный порФиръ темносераго цвета съ 
мелкими блестящими кристаллами кварца и полеваго 

шпата.



\ *
П  олево-шпатовый порФиръ представляешь светло

серое тесто кварцеватаго полеваго шпата, окрашен- 

наго местами охрою; кристаллы мало заметны. Дю ри- 

товый порФиръ есть мелко-зернистый дюритъ съ 

призматическими кристаллами полеваго шпата.

Жилы медныя— тонки и коротки. Оне состоять 
изъ кварца съ меднымъ колчеданомъ и зеленью; 
изредка является въ нихъ и свинцовый блескъ. 
Жилъ этихъ весьма много.

Верстахъ въ 4 вверхъ по р. Коксале, большихъ 
размеровъ кварцевыя жилы проходятъ въ кристалли- 
ческихъ сланцахъ и выходятъ на поверхность на 
подоб1е стенъ, возвышаясь отъ окружающихъ иородъ 
на 2 и Ъ сажени. Наибольшая жила въ 120 
саженъ длины, при 1̂ - саж. толщины, имеетъ прос- 
тираше ЭЕ 10°, падая почти отвесно. Въ северо- 
восточномъ своемъ конце она разбилась на две 
части, изъ которыхъ одна поворачиваетъ более на 
западъ. Одна ветвь огъ другой отделяется логомъ, 
и обе являются на обращенныхъ къ нему покатос- 
тяхъ. Внешшя стороны жилы безрудны; ближайшая 
къ логу соДергкатъ кристаллы свинцоваго блеска, ино
гда до \  вершка. Главная жила оруденела до одной 
сажени. Теряясь подъ наносами, она является снова 
на поверхность два раза. Северо-восточная часть на 
50 саж. свинцовымъ блескомъ богаче остальнаго 
протяжен!я л;илы. На Ю. 3. отъ первой, находится 
Другая жила, также возвышающаяся более двухъ

76



сажснъ. Ю жная часть ея содержишь медный колче- 

'чъ, окристалованный малахитъ, медныл зелень и 

синь; северная заключает!* въ жильной породе свин

цовый блеск ь; средина же представляешь студени

стый без рудный кварцъ. РазрЬзъ, заданный въ одной 

сажени отъ жилы по ея простирание, встретилъ 

на глубине 2 лршинъ те же самыя свойства жилы, 

орыя замечены и на поверхности. Пять разрезовъ  

Оыли ведены и по первой жиле, по ея проетирашю, 
придерживаясь висячаго бока; но твердая порода не 

позволяла углубить ихъ более \ \ аршинъ; еще одинъ 

разрезъ, заданный по проссирашю этой жилы, встрЬ- 

тилъ вскоре кварцъ съ известковымъ шпатомъ, про

резанный прожилками свинцоваго блеска; гю пробамъ 

въ Змеиногорской пробирке, куски эти оказались 

содержашемъ въ ~  золотника серебра, при 18 фун- 

тахъ свинца, и въ ^ золот. серебра, при 1 '> ф . 

свинца.

Рудная гора состоишь, и З ъ  креушистаго сланца съ 

множеством!» кварцевых!» жиль, въ которыхъ везде 

плавиковый шпашь является спутникомъ рудъ. Н е -  

сколько жилъ дюрита проходятъ близь кварцевыхъ 

жилъ, иногда пересекая ихъ.
I

Северо-западные отклоны состоять изъ мелко-

зернисгаго кварцеваго песчаника и конгломерата;

юго-западные— изъ гранита, въ прикосиовенш съ ко-

торымъ сланец!» весьма изменепъ, содержит!» въ се- 
Г о р н .  Ж у р и .  1ьп. X .  4 8 5 2 .  5
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бе много полеваго шпата и даже обломки гранита. 
Кварцевыя же жилы проходятъ и въ гранить.

Еще мЬсторождеше медныхъ и свинцовыхъ рудъ 
встречено верстахъ въ о, вверхъ по Коксале. Значи
тельной величины валунъ, содержащш въ большомъ 
количестве свинцовый блескъ, былъ принять сначала 
за выходъ месторождения; но шура»ъ и осмотръ мест
ности доказали, что валунъ этотъ отторгнуть отъ 
рудной жилы. Месторожден\е это представляетъ тон
кую кварцевую жилу, содержащую въ значительномъ 
количестве плавиковый шпатъ. Несколько кварце
выхъ жилъ съ медными зеленью, колчеданомъ и свин- 
цовымъ блескомъ встречены въ кремнистомъ сланце. 
Все эти жилы тонки, имЬютъ простираше ЭЕ 87°, 
при отвЬсномъ паденш, и особенно заметны въ от
неси ыхъ стВнахъ кремнистаго сланца. Сопрпкасаемыя 
породы — кремнистый сланецъ. Гранитъ отъ рудной 
жилы ироходитъ въ двухъ саженяхъ и, занимая оба 
берега Коксалы скалистыми горами, разсекается час
то жилами плотнаго дюрита. Простираше его вЕ 110°, 
толщина — не более одной сажени.

Дюритъ этотъ мелкозернистъ , плотенъ, весьма 
кварцеватъ; мелгйя зерна кварца, разееянныя въ 
немъ, блестящи. Порода эта проходитъ, какъ въ 
граните, такъ и въ сланце, имея везде одинаков 
простираше.

Порфировидный гранитъ занимаешь берега реки;
\

онъ состоитъ изъ краснаго полеваго шиата, стекло-
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виднаго кварца, черной слюды и альбага. Въ верши- 

нахъ горъ, занятыхъ слапцсмь,' онъ мелкозернистъ, 

плотенъ, почти сливпаго сложешя, только блестки 

стекловидиаго кварца отличаются отъ прочихъ со- 

ставныхъ его породъ.

Кремнистый сланец ь содержит!» много кварца, 

плотенъ, съ занозистымъ изломомъ; слоистое сложе- 

ше его мало явственно; часто въ немъ бываютъ за

ключены обломки другихъ породъ и того же слан-
*

ца другихъ отличш; подобный сланецъ составляешь 

бона рудныхъ месторождений и образуешь верхи горъ, 

отклоны которыхъ заняты гранитомъ.

Когломерашь имЬетъ большое развитое по обеимъ  

сторонамъ Коксалы, близь равнины.

В1»тви гранита, отделяясь отъ горъ, которыя тя

нутся по берегамъ рекъ, входятъ более или менее 

значительными толщами въ породы метаморФИческгя. 

Д алее вверхъ по КоксалЬ, гранитъ красенъ и пред- 

ставляетъ тесное соединена полсваго шпата съ квар- 

цемъ, малымъ количеством!» слюды и тонкими кри

сталлами роговой обманки; менее развнтъ бледно- 

желтый порФировидный гранитъ. Полево-ш пато

вый порФиръ болЬе развигъ противъ Арсалана. Тем- 

ноФЮлетовос тесто кварцеватаго полеваго шпата 

заключаешь вь себе блестяице кристаллы кварца, 

полеваго шпата и бураго железняка; отъ выветри

ваю я последняго остались во многихъ мТ»стахъ охри-
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с ты я пустоты.* К варцъ довольно часто проход итъ жи
лами въ гранитъ.

Коксала, переменяя западное свое течеше на ю ж 

ное, течетъ между скалистыхъ горъ, состоящихъ изъ 

роговокаменнаго порфира, переходящаго изъ гранита 

и кремнистаго сланца, занимающего вы соте пункты 

горъ. Порфиръ представляешь, преимущественно, све

тлосерую массу роговика, съ кристаллами полеваго 

шпата, тельнаго цвт»га; почти постоянно онъ заклю- 

чаетъ въ с е б е  обломки крсмнистаго сланца; иногда 

бываетъ разсВяна въ немъ группами роговая обманка. 

Эготъ порФиръ расположен!» въ горахъ плитами и 

образуешь отвесные берега Коксалы, какъ будто ис

кусственно выложенные. Въ скалистыхъ горахъ пор- 

Фиръ образуешь пещеры.

Породы обломочныя не составляютъ здЬсь боль- 
шаго развитая.

3  а к л ю г е н Ь е .

Отсутстане органическихъ остатковъ не позволяетъ 
сделать вЬрнаго заключешя относительно времени 
пронсхождешя породъ метаморфическихъ и сказать 
положительно, къ какой энохе они должны быть от
несены. По крайней мере, сходство породъ, развитыхъ 
во всемъ Чингизе, въ отношешяхъ ихъ между собою 
показываешь, что все о не образовались въ одно 
время.

Постепенное поднятие почвы и медленное отсту- 
плеше водъ первобытна го Океана доказывается об-
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ширными равнинами, среди которыхъ возвышаются 
горные хребты, не производяице волнен'гя въ мест
ности, множеством!» солончаков!», реками, имеющи
ми горькосоленый вкусъ и соляными и горькими 
озерами.

Хребты Тарбагатайскш, Чингизъ и Колбинскш 
произошли отъ гранитным» выходов'!». О последних!» 
двухъ, какъ достаточно изследованныхъ, можно ска
зать, что гранитъ подготовить почву къ выходу руд- 
ныхъ месторожденш, явившихся вследъ за порФи-к 
ровыми извержешями, что перюдъ между выходами 
гранита и порФировъ быль незначителенъ, потому 
что часто заметны переходы последних!» изъ перваго 
и постоянное соседство однихъ съ другими.

I
Зеленый камень новее всехъ породъ огненныхъ; 

жилы этой породы проходят!» во всЬхъ прочихъ; 
отъ значительная ихъ -развитая гранитъ прюбрЬ- 
таеть много роговой обманки.

Характерь рудныхъ месторожденш остается вез
де постоянным!»; они залегаютъ въ кристаллическихъ 
сланцахъ вблизи съ гранитомъ ; жильная порода 
состоит!» изъ кварца, который возвышается надъ 
прочими породами. Эго относится не только для 
изелЬдованной, въ настоящее время, местности, но 
и для всей степи. Левшинь, въ своемъ Описаши 

Киргизъ-Кайсацкихъ ордъ и сУпепвй приводить слова 
Шангина о горЬ Иманъ, на правой стороне Ишима:

«Горы сш состоять изъ гранита, но онЬ приво-



дятъ вь удивлеше Геогноста и останавливаюсь вни- 
маше наблюдателя, бывъ разделены но всей длингЬ 
своего протяжешя отъ севера къ югу параллель
ными грядами кремнистаго сланца и кварца. Гряды 
сш изображаюсь какъ бы остатки стЬнъ, отъ 2 до 
6 саженъ толстотою, и возвышаются надъ поверх
ностью горъ до двухъ четвертей. Пространство гра
нита, оныя разделяющего, отъ 5 до 100 саженъ».

Въ этой горе заключаются серебристо-свинцовый 
Аннннскш пршскъ.

Земли, состояния въ граняхъ округовъ Баянъ- 
аульскаго и Каркаралинскаго, весьма рудоносш»].

Левшинъ, въ томъ же сочиненш, приводить пока
зан! я Шангина о пршскахъ Елисаветинскомъ, Марь- 
инскомъ и Михайловскомъ, содержащихъ серебро и 
свинецъ.

Эти пршски принадлежать, въ настоящее время, 
Попову, изъ заявокъ котораго Алтайскому Гор
ному Правлешю видно, что въ окрестностяхъ этихъ 
месть ему указаны еще и друпя рудныя месторож- 
дешя.

Такъ какъ партии занятиями въ степи дошли до 
рудоноснаго края, и такъ какъ пространство, разде
ляющее крайнш пункте изслНдованш на западъ до 
рудниковъ Попова не велико (около 20 верстъ), 
то можно надеяться, что последу юнце поиски въ 
степи будутъ иметь удовлетворительный результате.

Нужно желать сделать стоюиця разработки от-
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крытая, чтобы, имЬя ОСВДЛОСТЬ въ Киргизской степи, 
производить тамъ разведки съ большимъ удобством!, 
и меныпими издержками.

Относительно Алатау мне удалось прюбрести сле
дую Щ1 я сведения.

Гора СемирЬчинская, веретахъ въ 150 за Копаль- 
скимъ укрЬплешемъ, содержишь медныя руды. Пр1- 
обрЬтенные мною оттуда куски бураго железняка 
съ самородной медью и мЬднымъ колчеданомъ за
служиваюсь внимаше.

Гора Май-Тюбэ (масляная гора), веретахъ въ 50 
на югъ отъ р. Кокъ-Су, по караванной дороге, со
держись свинецъ. Отъ лицъ, къ которымъ можно 
иметь довер1е, я слышалъ, что они сами вытапли
вали этоть металлъ изъ рудъ.

Вообще разсказы разныхъ лицъ объ Алатау такъ 
сходны ‘между собою, что можно надеяться сделать 
въ этой местности замЬчагельныя открытая.

8 5

О ВАЖНОСТИ ЖЕЛЪЗА.

На бывшую въ 1851 году Лондонскую всем ip ну ю 
выставку Французское правительство послало нес
колько ученыхъ коммиссаровъ, между которыми былъ 
Мишель Шевалье, известный своими политико-эко
номическими сочинентями. Въ письмахъ своихъ, на- 
псчатанныхъ въ Journal des débats и въ виде допол-



нсшя къ изданному имъ недавно сочиненно: Examen 
du système commercial connu sous ie nom de sys
tème protecteur, Мишель Шевалье старается до
казать, что промышленность Франщи такъ высоко 
стоить въ сравненш съ другими государствами и даже 
съ Англ1ею, что она ныне въ состоянш выдержать 
свободную или беспошлинную торговлю. Одно изъ 
этихъ писемъ заключаешь взглядъ на железный про- 
мыеелъ и указывавгъ на важность для промышлен
ности иметь металлъ этогъ по низкой цене.

Вотъ оно (*):
Тенаръ, на лекгцяхъ своихъ въ Политехнической 

Школе, а также и въ изданномъ имъ курсе Химш, 
говоритт»: желтьзо есть такой полезный лгет аллъ , 
гт о .можно судить, нгъкоторыльъ образолеъ, о сте

пени образовашл какого нибудь народа по количеству 

употребляелгаго г и м ъ  желтьза.

Въ древности, металлъ зТотъ быль очень редокъ. 
Известно, что opyis.ïe довольно долгое время дела
лось не изъ железа, но изъ бронзы. Эго ясно видно 
также въ сочинен!яхъ Гомера. Металлъ этотъ счи
тался въ эти отдаленный времена драгоценностью. 
Такимъ образомъ, въ играхь, назначенных!» Ахилле- 
сомъ для праздновашя погребения Патрокла, одинъ изъ

f
призовъ быль кусокъ железа.

Но времена переменились, и при настоящем!» 
нросвЫценш употребляется чрезвычайно много жсле-

(*) Переведено Г. Штабсъ-Капитаномь Влангалн.
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за. Количество aro превышаешь производившее
ся не только В !» древней Греции, но даже и в г»

I
Римской Имперш. Сцособъ обработки этого металла 
совершенно изменился: онъ сделался более слож
ны мъ, потому что железо не получается уже теперь 
непосредственно изъ рудъ; но за то способомъ этим ь 
обработываютъ руды среднего богатства, т. е. со
держания не более Т>0 ~  металла. Ч])езвычайно вы
годно и то, что нозымь способомъ желЬзо добыва- 
ютъ въ огромныхъ количествахъ; этимъ уменьшаются 
издержки на его обработку. Новый способъ, имЬющш 
давность 6-ти или 7-ми столЬтш., состоитъ въ плавке 
рудъ въ печахъ., вышиною подобяыхъ башнямъ и кото- 
рыя называются доменными печами. Такимъ обра- 
зомъ получается промежуточный продуктъ — чугунъ, 
не обладающей, какъжслезо, ковкостью и способностью 
свариваться, но могущш иметь тысячи разлмчныхъ 
употреблений, где ковкое железо было бы негодно. 
Будучи подверженъ вторичной операцш, чугунъ пере
ходить въ ковкое железо, а это последнее, чрезъ 
цементоваше, въ сталь. (*)

* i
Съ того времени, какъ начали употреблять иско-
(*) Впрочемъ, изъ иекотораго рода чугуна можно не

посредственно получать сталь: это сырая сталь НЬм- 
цевъ. Въ Пиренеяхь, где сохранялась еще древняя 
метода, изь рудь необыкновенной чистоты приготовля- 
ютъ сталь съ перваго раза. Часть яселЬзноа болванка, 
получаемой при каждой операнда, состоите изъ стали.



иаемый горючш матергалъ для плавки желЬзныхъ 
рудъ въ доменныхъ печахъ, промышленность эта 
приняла гигантск1е размеры. Въ Англш, а еще луч
ше въ Шотландш, это чрезвычайно ощутительно. 
Шотландская доменная печь даетъ еженедельно 
12,2154- пуд. (200.,000 килогр.) чугуна, изъ кото- 
раго, чрезъ последующую операщю, получается 
8549 пуд. (140,000 кил.) полосоваго железа. Для 
работы на доменной печи достаточно 20 человЬкъ, 
разделенныхъ на две смены. Въ древшя времена 
печи были иебольппя, и въ нихъ каждая операщя 
продолжалась не менее 4 или 5 часовъ и получалась 
железная болванка въ 29 ф., Ъ7 ф. и, самое боль
шое, въ 1 пудъ 10 Фуитовъ. Для этой работы требо-

I
валось, по крайней мере, 4 или 5 человекъ, потому 
что даже дутье было ручное. Когда, какъ напримеръ въ 
Шотландш, въ Валлисе и другихъ местахъ, неред- 
кихъ во Францш, находятъ, въ одномъ и томъ же 
месте, руды и каменный уголь, то железное про
изводство можеть значительно развиться и цены 
сделаться довольно низкими; тогда промышленность 
вообще имЬетъ могущественное оружие, которое оно 
можетъ употреблять съ пользою для усовершенство
ван"̂  и увеличешя разлмчныхъ отраслей народнаго 
богатства. Вместо того, чтобы сказать: оружие, дол
жно бы было сказать: арсеналъ , потому что въ 
промышленности железо имЬетъ множество приме
нении Изъ него приготовляютъ огромное количест-
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во снерядовъ для умножешя и упрощения множества 
различных!» услугъ, взаимно дблаемыхъ людьми въ 
общества, и кого рыл составляютъ богатство, одно- 
ц'Внное съ золотомъ и серебромъ.

Это нигде не можетъ быть текъ заметно, кекь въ 
Англш, потому что она выреботывеетъ железа болЪс 
другихъ государствъ и притомъ легчайшимъ сносо- 
бомъ,—что выражается большою дешевизною этого 
металла. Чугунъ, железо и сталь видны здЬсь везде. 
Въ земледелш, маиуФактурахъ, домашнсмъ быту, на 
море, на суше, вездъ и въ каждую минуту находятъ 
имъ безконечныя примЬнешя. Стоитъ только взгля
нуть въ этой стране на орудия, начиная отъ рычага 
до струга, съ лопатки до пилы, на всю домашнюю 
утварь, разобрать любую машину и взвесить каждую 
изъ ея частей, чтобы удивляться им» качеству и 
прочности и не усомниться въ ихъ д ействительности 
въ рукахъ хорошего работника. Нигде не видно, 
чтобы пожалели матер1ала: эта не такъ, какъ у 
Мусульманъ, или въ Индейскихъ и Китайскихъ ин- 
струментехъ, где сбережено железо, потому что цен
ность его въ этихъ странахъ значительна; которммъ\ -11
дали несовершенную Ф о р м у ,  чтобы утратилось менее 
металла, и главное потому, что для хорошей выдЪл- 
ки железе нужно уже иметь много и хорошего же- 
л1>за во всГ.Х!» видехъ: въ чугуне, железе и въ осо
бенности въ стали. Подобная же рязность, хотя въ го
раздо мсньшемъ виде, заметна въ н I; к ото рым» ин-
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струментахъ и снарядахь жителей Европейскаго ма
терика, потому что на материкЪ желЬзо, до сихъ еще 
иоръ, гораздо дороже, чЬмъ въ Англш. Эго, безъ 
сомнъшя,— причина превосходства Англшскихъ зем- 
ледЪльчсскихъ орудщ предъ Французскими.

Множество предметовъ , дЬлаемыхъ въ другихъ 
мЪстахъ изъ дерева или камня, въ первомъ случаъ, 
скоро истребляющихся, въ обоихь случаяхъ, облада- 
ющихъ значительнымъ в'Ьсомъ и объемомъ, дЬлаются 
въ Англш изъ желЪза. Въ постройках!» домовъ или 
магазиновъ, уиотреблеше желЬза все болЬе и болТ.е 
увеличивается, къ крайнему удовольствпо публики, 
находящей, между другими важными преимуществами, 
также экономно, потому что всегда стремятся къ 
дешевизнЪ. ЗдВсь д1*ло идетъ о правильной и пос
тоянной дешевизнЪ, происходящей отъ понижешя 
расходовъ обработки, а не случайной, следующей за 
какимъ нибудь политическим!» или коммерчсскимъ 
кризисомъ. Это последнее не есть дешевизна, а упа
док!» цТ»нъ.

Въ Англш большая часть оградъ сдЬланы изъ 
желЪза или чугуна. Небольнне мостики, выводимые 
у нась изъ камня, для продолжения подъ землею 
рвовъ, при перееТ.ченш дорогъ, тамь почти вездЬ 
заменяются чугунными трубами. Чугунныя колонны 
ичЪютъ всеобщее употребление. Въ Ливерпул ь и Лон
дон!», въ докахъ, основаHie колонн ь, вь дыметр г., бол Ве 
у сажени: нЬтъ груза, когорый бы могь ихъ согнуть.
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Чугунный и железный стропила безпрестанно умно
жаются. Иногда встречаются домики изъ листовато 
железа, какъ, напримеръ, въ магазинахъ, на всемъ 
протяжен!и железной дороги между Дувромт» и Лон
доном!». Когда хотятъ предохранить здаше отъ по
жара, то двери и полы делаютъ железные. Мнопя 
суда, назначенный для болыпихъ мореплаванш, де
лаются также изъ железа, равно какъ и барки, 
плаваюгфя по каналамъ. Сколько железа требует!» 
проводъ железных!» дорогъ! Рельсы, машины, тен
деры, ограды, различные краны для подъема тя
жестей, все это делается изъ железа. Въ подражанге 
Американцам!», въ Европе, при проводе железных!» 
дорогъ, каменный подкладки, на которых!» перво
начально располагали рельсы, заменены деревянными 
поперечинами. Ныне начали послЬдшя заменять 
чугунными плитами. Мысль эта принадлежит!» Ген
ри (Henry), и онъ испытал!» ее въ первый разъ на 
Версальской железной дороге (по левому берегу). 
Ныне она принимается везде. По новейшим!» 
опытамъ Барлова , движеше иоездовъ отъ этого 
спокойнее.

Мосты и водопроводы, столь многочисленные на 
железных!» дорогахъ, где должно стараться сохранить 
по возможности одинаковый уровень , возводились 
прежде изъ камня. Но каменная кладка довольно 
дорога и не везде можетъ быть употреблена. На
примеръ, на Французских!» железныхъ дорогахъ, по
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излишней осторожности, каменным?» аркам?» не да
ют?» более 8 или 10 сажен?». Поэтому, въ некото
рых!» странах?», как?» то: во Францш и в?» Соеди
ненных!» Штатах?», прибегали къ дереву. У Фран
цузов?», равно какъ и у Американцев?», водопроводы 
жел-Ьзныхъ дорог?» очень часто деревянные, на ка
менных?» быках?». Англичане, после многихъ попы
ток?», принялись за железные мосты и уже других?» 
не ставятъ. Такимъ образомъ, изыскивая лучпия рас
положена, чтобы употребить этотъ прочный металлъ 
для поддержки железныхъ дорогъ на воздух!», они 
пришли къ открыт1Ю, которое увековечитъ имя 
Роберта СтеФенсона, достойнаго сына Георга Сте
фенсона, изобретателя паровоза. Я хочу гово
рить здесь о мостовой труби (pont-tube) изъ ко- 
тельнаго железа, устроенной на стоФутовой вышине 
надъ проливомъ Мене (Menai), для продолжешя же
лезной дороги изъ Честера въ Голигедъ (Holyhead). 
ИзобрЬтеше этого моста дЪлаетъ то, что теперь не 
заботятся о ширина пространства, чрезъ которое 
онъ должен!» быть переброшенъ и не имеютъ на
добности разделять его устоями. Этою системою мо
жно перебросить мостъ въ Париже, съ одного бере
га Сены на другой, не употребляя быковъ и цепей 
для его поддержки. Труба пролива Мене имеетъ 
215 саж. (Д60 метр.) длины. Вест» ея равняется 
647,517^ пуд. (10,600,000 кил.).

Въ Англ ¡и железо такъ дешево, что изъ него де-



лаютъ значительны« постройки. ДаЕНО уже строили 
чугунные мосты; когда вт» конце прошедшаго столе- 
тхя, одинъ Американецъ изобрел!» Bucauie мосты на 
желЬзныхъ цепяхъ, (надъ небольшими порогами 
Потомака, близъ Вашингтона, еще можно видеть 
первый цепной железный мостъ, устроенный на зем- 
номъ шаре), Англичане бросились съ жаромъ на эго 
изобретете и стали употреблять его часто. Изъ 
всехъ висячихъ мостовъ, самый знаменитый былъ 
устроенъ ТильФордомъ (Telford) надъ тЬмъ же Ме- 
нескимъ проливомъ. Ныне его затмило изобретете 
СтеФенсона. Во Франщю, Bucanie мосты перешли 
изъ Англш. Они здесь употребляются очень часто. 
Изъ всехъ существующихъ висячихъ мостовъ, самый 
смелый есть Кюбзакскш, где видно преимущество 
железа въ ностройкахъ. Колонны, поддерживающая 
цепи Кюбзакскаго моста, железныя. Выведенныя изъ 
камня, оне были бы въ SO или 20 разъ тяжелее и 
погрузились бы въ иловатое дно реки, потащивъ за 
собою мостъ. Висяч1е мосты v Англичанъ въ боль-а/

шомъ употребленш. На Лондонской выставке была 
очень тщательно сделанная модель висячаго моста 
необыкновенной величины, который оканчиваетъ те
перь одинъ Англшскш инженеръ Виньоль въ KieBb. 

Длина его полотна должна быть въ Ъ75 саж. (800 
метр.); онъ будетъ состоять изъ 4 промежуточныхъ 
частей въ бЪ саж. каждая и изъ нискольких!» дру
гих!» менылихъ.
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Внеяше мосты уже старое изобретете; новейшее . 
применеше железа къ постройкамъ есть железные 
малки. Одинъ изъ нихь въ Ирлаидш, въ Фестнстте 
(Fastnelt); вышина его до галлереи 80 англ. футовъ; 

въ основанш, башня эта имеетъ дыметръ въ 25 Фу- 
товъ. Чугунный звенья, изъ которыхъ состоишь ба
шня, не имеютъ даже 1 вершка толщины. Другой, бо
лее возвышенный, находите а на Бермудскихъ осгро- 
вахъ, на высоте, называемой Джибеъ-Гилль (Gibbs— 
Hill). Вся высота маяка въ 110 англ. Футовъ. Тол
щина чугуна менее, чемъ въ предъидущемъ. Англи
чане строили железные дома еще прежде КалиФор- 
н’ш. Въ прошедшемъ году отправлеиъ былъ въ Портъ- 
Наталь (Port-Natal), въ Африке, домъ, имеющш Фа

са дъ въ 78 Футовъ; эта длина Фасада отлнчныхъ до- 
мовъ въ Париже. Глубина же его была въ 60 Фут.

Легкость обработки чугуна или железа была при
чиною введешя, въ общежитш у Англичанъ, употреб- 
лешя различныхъ чугунныхъ и желЬзныхъ приборов!,, 
и этимъ соединили экономно съ опрятностью. Чугун
ныя трубы, будучи довольно дешевы, дозволили ум
ножить водопроводныя и газопроводныя трубы. Во
да проводится въ Англш везде, даже въ самыхъ ма- 
лыхъ города хъ. Она поднимается въ верхшя части 
домов ь, а оттуда проводится во все комнаты. Газо- 
выя компаши безирестанно удлинняютъ свои трубы. 
Есть компании, трубы которыхъ имеютъ 6, 7, 8 и 
даже 10 верстъ длины; последнее число достигает!»
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комнашя воксала въ Лондоне. Такимъ образомъ упо- 
треблеше увеличивается, а цены уменьшаются. Въ 
настоящее время, въ Лондоне, въ многолюдныхъ ча- 
стяхъ города, какъ нанр. въ Сити, цена 1000 куб. 
фут. газа есть руб. или 1 куб. Футъ около ~ коп.; 
въ другихъ частяхъ города цена 1 к>б. футъ около  

^ коп. Въ Париже, цена 1 куб. Фута около ^ коп. 
Въ Англ 1 и стараются очищать газъ какъ можно луч
ше, а потому частные люди вводятъ его все более 
и более для освещен!я своихъ домовъ; его даже на- 
чинаютъ употреблять въ кухияхъ. Уверяютъ, что это 
последнее употреблеше более выгодно и представля
ешь бол ыш я преиму^цества со стороны удобства и 
чистоты.

Известно, какую пользу приносишь железо земледе- 
лпо, но можно привести еще несколько примЬровъ упо- 
треблешя железа Англшскими земледельцами. Недав
но я посЬтилъ одну изъ лучшихъ Фермъ въ Шроп- 
шайрь. Между прочими предметами, я виделъ не- 
котораго рода экипажи съ подвижными железными 
трубами, служапце для перевозки жидкаго удобри- 
тельнаго состава изъ бассейна, въ которомъ онъ на
ходится, за 200 и более саженъ оттуда, помопцю 
всасывающего и давящаго насоса. Переносная паровая 
машина ныне уже окончательно принята земледел!емъ, 
вслЬдств*1е дешевизны железа, давшей Англичанамъ 
наклонность къ употреблешю желЬзныхъ снарядовъ
и приборовъ. Маплина въ э или 4 лошадиныхъ си- 

Г о р п .  Ж у р и .  К н .  X .  4 8 5 2 .  6



94

лы, установленная на крепкомъ ходу, стоить оть 

2000 до 5000 Франк, или отъ 500 до 1250 р. с.

Выставка различнаго вида Англшскаго жел1>за, чу
гуна и стали, какъ въ издел1ях?>, такъ и въ сыромъ 
состоянш, великолепна, по своей обширности и разно- 
образно. Она показываешь гигантсте способы произ
ведена и огромнаго употреблешя. На этой выставке 
находятся образчики, начиная отъ рудъ и сыраго 
угля до круглыхъ и четырехъ-угольныхъ самыхъ мас- 
сивныхъ полосъ, до круглой пилы самаго большаго 
Д1аметра, до самой твердой и тонкой пилки. Здесь 
выставлены огромнейппе железные листы, безконеч- 
ныя проволоки, и все возможное разнообразие въ раз- 
личныхъ оруд!яхъ и мелочкыхъ предметахъ. Пилки 
въ особенности привлекают?» внимание знатоковъ. 
Сталь, получаемая впрочемъ изъ ПТведскаго железа, 
есть торжество Английской промышленности. Она 
продаетъ ее всему М1ру; и сбыгъ ея былъ бы еще 
значительнее, если бы мнопя ЕвропейсПя государства 
не накладывали огромнаго тариФа на Англ 1 некую 
литую сталь, съ целью покровительствовать нацю- 
нальную промышленность. Изъ всехъ государствъ, 
самый высокш тариФЪ—во Франц’ш, что весьма вре- 
дитъ прочим?» промыслам?», не дозволяя имъ доста
вать самый необходимый матер!алъ для делашя хо- 
рошихъ инструментовъ. Въ техъ частяхъ Хрустальна- 
го Дворца, где были собраны произведения Шеф- 
Фильда и Бирмингема, выставка была великолепная.



Англичане делаютъ Фигуры изъ стали съ необыкно
венным?» искусствомъ; въ особенности оии даютъ ей 
отличную политуру. Камины ихъ изъ резной и по* 
лированной стали, на грунт!* изъ белаго мрамора 
или чернаго чугуна, возбуждали удивлеше вс/Ьхъ по
сетителей Выставки. Ихъ ножи и друпя мелмя сталь- 
ныя вещи пользуются репутащею, увеличивающеюся 
еще тЪмъ, что ввозъ большей части этихъ вещей въ 
друпя государства запрещенъ.

Самое здаше Выставки, какой примеръ той роли, 
которую играетъ желт.зо въ А игл in!

Взглянемъ теперь на ироизводимость железа въ 
Англш. Портеръ, въ своемъ отличномъ сочиненш объ 
источникахъ Англш (Progress of flie Nation), собралъ 
имеющ1яся сведения о количестве железа, произве- 
деннаго въ различныя эпохи. Въ 1740 году Англ1я 
производила 1,062,176 иудовъ (17,390 тоннъ) сыра- 
го чугуна. Это служить, некоторымъ образомъ, ме
рою железному промыслу, за несколько столетий тому 
назадъ, и изъ этого можно заключить о состоянш 
его въ древности, когда способъ обработки железа 
былъ столь несовершенный. Впрочемъ до 1740 г., 
промыселъ этотъ былъ, невидимому, немного уме
реннее. Въ 1750 г. производили I,'543,740 пудовъ 
(¿2,000 тоннъ); въ 1788 г. —4,155,600 пуд. (68,000 
тоннъ). Наконсцъ обработка желЬзныхъ рудъ камеи- 
нымъ углемъ сделалась известна всемъ и вошла во 
всеобщее употребление. Въ 1806 г., Англ1я произво-
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дила 15,370,000 пудовъ (250,000 тоннъ) чугуна; въ 
'18=20 г.— 24,452,000 нуд. (40,000 тоннъ); въ 1840 г.
85.515.000 пудовъ (1,400,000 тоннъ'; въ 1849 году
154.375.000 пуд. (2,200,000 тоннъ). Шотландия отли
чается отъ остальной части Великобританскаго Коро
левства особенно быстрыми успехами въ приготовленщ 
железа. Въ 1827 г., она производила 2,259,850 пуд. 
(57,000 тоннъ) чугуна изъ 42,596,000 пуд. (696,000 
тоннъ). Въ настоящее время, она производить до
42.755.000 пудовъ (700,000 тоннъ). По сведешямъ, 
напечаганнымъ въ Richesse minérale, въ 1806 или 1807, 
Геронъ-де-ВилльФосомъ, количество выкованнаго же
леза и отлитаго чугуна всею Европою, включая туда 
Аш\пю, не превосходить 47,151,000 нуд. (772,000 
тоннъ), что нредставляетъ 67,190,000 пуд. (1,100,000 
тоннъ)сыраго чугуна. Здесь не мешаетъ упомянуть,что 
это означаешь успехъ, который сделала всякая промы
шленность, подъ влiяшeмъ мира между Европейскими 
государствами. Успехъ этотъ еще быль более быстръ 
вь Англш, въ шерстяной и бумажной промышленно
сти. Страна эта употребляла въ 18 14 г. около 55 милл1- 
оновъ Фунтовъ сырой бумаги; въ 1849 г. количество это 
возвысилось до 775 миллюновъ Фунтовъ. Въ 1806 г. 
фабричная цена кричнаго железа была около 100 
р. с. (400 Франк.) за, тонну, т. е. 1 р. 60 коп. за 
пудъ; ныне же, она не превосходить 5 1 р. или 34 -̂ 
р. с., т. е. отъ 51 до 58 кои. за пудъ. Сырой чу- 
гунъ, въ свинкахъ, еще дешевле. Не далее, какъ въ



187)5 г., стоимость его въ Глазгове была въ г|2  коп. 
нудь; ныне же онь стоить отъ 20 до 24 коп.

Въ другихъ государствахь, производимое™ железа 
далеко не такъ увеличилась. Во Францш, съ 1806 до 
1847 года, она только учетверилась. Въ 1847 г. она 
произвела ?> 1,7 60,000 пуд. (520,000 тоннъ) чугуна, 
но при этомт» ввозилось его около 6,108,000 пуд. 
(100,000 тоннъ); между темь какъ изъ Англии онъ 
вывозился въ огромныхъ количествахъ. Французское 
железное производство иначе бы развилось, и умень- 
шеше цент» было бы ощутительнее, если бы предмегъ 
этотъ быль подвержень иностранной конкурреицш. 
Такимъ образомъ, производство это удержали въ ста- 
рыхъ заблуждешяхъ. Когда усгроивались новые заво
ды, то не всегда избирали для этого лучипя мест
ности: тариФЫ таможенные всегда обезпечивали сбытъ. 
До сихъ поръ продолжаютт> приготовлять много же
леза на древесномъ угле, что увеличиваегъ стоимость 
его обработки. Есть места во Францш, где железный 
промыселъ также бы развился, какъ и въ Шотлан- 
дiи, если бы иностранное соперничество заставило 
заводчиковъ тщательно избирать места, самыя благо- 
пргятныя, въ отношенш руды и угля. Между прочи
ми, я упомяну здесь объ Авейронскомъ Департамен
те, котораго источники въ рудахъ и угле— неисчер
паемы.

Во Францш пошлина на железо, въ толстыхъ по- 
лосахъ, есть 1504 (514 р. на товаръ, стоющш 7^4
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руб.); на листовое железо она превышаешь 200£ ( I 10 
р. на товаръ, стоющш около 50 р.); на'проволоку до 
250^. Все эти пошлины почти то же, что запреще- 
ше. Во Францпо не ввозится иностраннаго железа, 
кроме неболыиаго количества Шведскаго, для ири- 
готовлешя стали. На сырой чугунъ пошлина въ 125— , 

(19^ р. на товаръ, стоющш отъ 12^ до 15 р.). Во 
Францш его такъ недостаточно, что, не смотря на 
эту огромную пошлину, его привозятъ изъ Шотландш.
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ОБЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ФАБРИКА.

(Г. Капитана Рожкова).I

Екатеринбургская механическая Фабрика основана 
въ 1859 году.

Первоначально она состояла изъ двухъ неболь- 
шихъ зданш, изъ коихъ въ одномъ помещался сле
сарный, а въ другомъ токарный цехъ. Но съ того 
времени, расширяясь съ каждымъ годомъ более и бо
лее, она, въ 1847 году, получила тотъ видъ, въ кото- 
ромъ находится теперь.

ц  Ьль механической Фабрики — снабжать казенные 
заводы различными машинами, при горнозавоводскомъ 

действш употребляемыми, какъ то: водяными коле

сами, воздуходувными, паровыми и другими машина
ми; также различными вспомогательными приборами,
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каковы: самоточки, строгальные станки, комары для 
пробивки дыръ и проч.

Въ настоящее время Екатеринбургская механиче
ская Фабрика помещается въ отдельном!» двухъ-этаж- 
номъ зданш, имЬющемъ въ длину 100 саж., въ ши
рину 8 саж., въ вышину (оба этажа) 5-|- саж., и со- 
етоитъ изъ пяти болыпихъ отдЬленш или цеховь: I) 
сборочнаго и слесарнаго; 2) токарнаго; э) кузнечна- 
го; 4) модельнаго или столярнаго и 5) котельнаго,
н ,

I. Сборогное и слесарное отЪгьлеше.

Оно помещается въ двухъ палатахъ; первая изъ 
нихъ имЬетъ въ длину 24^ саж., въ ширину 7-|- са
жени; вторая — въ длину 10^ саж. въ ширину са
жени. Кругомъ палатъ, вверху ихъ, сделаны галле- 
реи, въ два света, где помещены слесарные верста
ки. Въ этомъ цехе сосредоточиваются все машин- 
ныя части, предварительно обделанныя въ другихъ 
цехахъ; здесь изъ отдельныхъ частей производится 
сборка целой полной машины. Здесь же исполняют
ся ручныя слесарныя работы, опиловка и пригонка 
вещей; для чего на галлереяхъ установлены ручные 
станки. Какъ вспомогательные приборы, въ сбороч- 
номъ отделенш установлено два подвижныхъ ворота, 
имеющихъ движение по рельсам ь, по длине и шири
не всей Фабрики. Цель воротовъ— поднимать и под
держивать при сборке тяжеловесныя части.

Въ настоящее время обращается въ сборочномъ и



слесарном ь отдЬлеши около 1э0 рабочих?», но мож
но, въ случае надобности, поместить до 500 челов.

II. Токарное отдтьлеше.
Оно состоишь также изъ двухъ палатъ, располо- 

;кенныхъ въ обоихъ этажахъ, одна надъ другой. 
Въ обеихъ палатахъ производится обточка, стружка, 
сверлеше и полировка всЬхъ вообще металлическихъ 
вещей безъ разбора, какъ чугунныхъ, такъ желВз- 
ныхъ, стальныхъ и медныхъ; также нарезка винтовъ 
и гаекъ и сверлеше дыръ въ толстыхъ частяхъ. Для 
исполнен!я этихъ работъ въ первой нижней палате 
установлены и находятся въ постоянномъ действ! и 
следуюице приборы:

1. Большая вертикально-сверлильная машина, на 
которой можно обтачивать внутренности цилиндровъ,,
отъ Ъ до 10 Футовъ въ Д1аметре. Она построена въ

«
механической Фабрике.

% Самоточка болыпаго размера. На ней обтачи
ваются токарные валки, валы и прочая тяжелыя ча- 
сти; она сделана въ механической Фабрике.

Ъ. Самоточка средняго размера съ сверлильнымъ 
приборомъ; здесь обтачиваются средней тяжести ве
щи, и сверлятся цилиндры отъ Ъ до 5 футовъ въ дь- 
аметр'Ц также точатся плоск1я вещи, какъ то: крыш
ки для паровыхъ и воздушныхъ цилиндровъ, пор
шни, круги и проч.

4. Горизонтально-сверлильная машина, на которой 
единственно сверлятъ цилиндры огь 1-1 до 4 Футовъ
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въ дымегрВ, она привезена изъ С. Петербургскаго 
Александровскаго завода (ныне главный механиче- 
скш С. Петербурго-Московской железной дороги).

5. Большая строгальная машина, выписанная изъ 
Англш; на ней обстрагиваются вещи отъ 1 до 14 
Футовъ длиною, и шириною до 4 Футовъ.

6. Вертикально-сверлильная , машина, среднаго раз
мера, для сверлешя цилиндровъ и дыръ около 1 Фу

та въ Д1аметрВ, не более; она выписана изъ Англ ¡и.
7 . Вертикально-сверлильные станки малаго разме

ра, по системе Витворта, числомъ два; оба сдЪланы 
въ механической Фабрике.

8. Вертикально-сверлильный станокъ, малаго раз
мера, съ подвилшымъ замкомъ; эта машина выписа
на изъ Англш. *

9. Токарный станокъ для обточки цилиндриче- 
скихъ вещей, но преимущественно для нарВзки вин- 
товъ и гаекъ, Д1аметромъ около ~ Фуга. На этомъ 
станки нарезываются нажимные винты и гайки для 
прокатныхъ машинъ, а также и для Болтоновскихъ 
монето-тиснительныхъ приборовъ. Этотъ станокъ изъ 
Александровскаго завода.

10. Токарный станокъ съ самоточкою; онъ назна
чается для обточки машинныхъ частей, отъ 1 до 10 
Футовъ длиною и въ д1амегрЬ огъ 2 до 5 дюймовъ. 
Этотъ послВдшй станокъ совершенно од и на ко въ съ 
прсдъидущими, но съ тою разницею, что при немъ 

нВтъ винторЬзнаго прибора.
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11. ТоКарно - винторезный станокъ съ двойным?» 
приводомъ, какъ для нарВзки винтовъ, такъ и для 
обточки поверхностей. Можно нарезывать винты отъ 

1 до 4 дюймовъ въ дгаметр-е, длиною до 10 Фу
товъ; то же самое должно разуметь и при обточке. 
Такихъ станковъ въ механической Фабрике два; оба 
въ ней приготовлены.

12. Винторезный станокъ для нарезки винтовъ и
гаекъ посредствомъ маточниковъ разнаго калибра. На

•*>
этомъ станке можно резать 4 обвода (нитки) вдруг ь. 
Онъ привезенъ изъ Александровскаго завода̂

1Ъ. Горизонтально-сверлильная машина;она служить 
для сверлешя ступицъ, зубчатыхъ колесъ и разныхъ 
колецъ, въ д1аметре огъ 4  дюймовъ до 14- футовъ. 

Взята изъ стараго Екатеринбургская Монетнаго Двора,

14. Токарный станокъ, или самоточка; служить для 
обточки валковъ огъ 2 до 5 дюймовъ въ дкшстр-е, 
а длиною въ 14 Футовъ; на ней же можно высвер
ливать паровые цилиндры отъ 6 дюймовъ до 1 Ф у

та въ д1аметргВ. Она взята изъ Александровскаго за
вода.

15. Строгальная машина, для стружки частей отъ 

1 до 10 Футовъ длиною, а шириною въ Ъ\ Футовъ.
, Она доставлена изъ Александровскаго завода.

16. Строгальная машина, по систем!» Витворта, 
съ оборотным?» рВзцомъ; она менее предыдущей и 
служить для стружки машинныхъ частей отъ 1 до
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7 Футовъ длиною, а шириною въ 5 Фуга. Она при
готовлена въ здешней Фабрике.

17. Шепингъ - машина построена недавно зд^сь, 
въ механической Фабрике, по проэкту Англшскаго 

механика Уикзеля; она служитъ, во первыхъ: для свер- 
лешя дыръ и цилиндровъ до 7 дюймовъ въ дгаме- 
трЪ; во вторыхъ: для строгашя цилиндрическихъ и 
ненравильныхъ поверхностей; въ третьихъ: для об
точки вещей, им'Вющихъ неправильную Форму.

18. Два полировочныхъ прибора; служатъ для по
лировки плющильныхъ валковъ, употребляемыхъ на 
Монетномъ Дворе для прокатки мВдныхъ полосок ь, 
а также для полировки большихъ машинныхъ частей, 
какъ то: валовъ, колоннъ, и проч.

19. Большая самоточка, привезенная изъ Англш 
и недавно поставленная на место. На ней можно то
чить и сверлить цилиндры длиною до 20  Футовъ, а 
въ д1аметргВ до 6 Футовъ.

20. Большая строгальная машина, вместе съ предъ- 
ндущей привезенная изъ Англш. Она можетъ стро
гать чугунныя вещи огромныхъ размВровъ, какъ т<: 
въ 50 Футовъ длиною и въ 14 Футовъ шириною.

Кроме вышеупомянутых ь вспомогательныхъ при- 
боровъ и машинъ, предполагается поставить въ этой 
же палате: а) горизонтально-сверлильную машину; Ь) 
большой токарный станокъ съ самоточкою; с] само- 
ковку; (I) гвоздарную машину; е) две долбежныхъ 
машины, большаго и мала го размера; I) болторезный
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станокъ, по систем!; Витворта; четыре самоточки 
малая размера; Ь) двВ самоточки, по системТ» Вит
ворта*, г) д в ё  болыпихъ самоточки съ двойнымъ при- 
водомъ. ВсЬ эти машины въ настоящее время при
готовляются въ механической ФабрикЬ и поставятся 
на мЬсто чрезъ годъ.

Во второй (верхней) палат* токарнаго цеха постав
лены и постоянно д'ЬЙствуютъ слВдуюпце приборы 
и машины:

21. Шесть ручныхъ токарныхъ станковъ; на нихъ 
производится обточка болтовъ и винтовъ средней ве
личины; также полировка желЬзныхъ и мЬдныхъ ве
щей.

22. Сорокъ ручныхъ токарныхъ станковъ, назна- 
ченныхъ единственно для обточки штемпелей и ко- 
лецъ для монето-тиснительнаго цеха Екатеринбург
ская Монетная Двора.

2 Ъ. ДвЪ самоточки средняя размЪра; на нихъ про
изводится обточка и нарЬзка винтовъ и гаекъ.

24. Два токарно-винторЬзныхъ станка; оба приго
товлены въ Технологическомъ Институт*. На нихъ 
обтачиваются мелк1Я вещи и нарезываются винты и 
гайки; на нихъ же приготовляются стальные мЬтчи- 
ки и маточники.

25. Самоточка, для обточки машинныхъ частей отъ 
1 до 7) дюймовъ въ дмметръ, а длиною до 6 фут.. 
Она доставлена изъ Технологическая Института.

26. Дв11 самоточки, по систем* Витворта, Для той
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же цТ>ли; на нихъ можно ещ е сверлить цилиндры 

отъ 4 до 7 дюймовъ въ Д1аметр1>.

27. Три болторЪзныхъ станка, изъ коихъ один?» 
выписанъ изъ Англш, другой изъ Технологическаго 
Института, а третш приготовленъ здЪсь. ВсЪ три при
бора служатъ для нарЪзки болтовъ и гаекъ отъ — до 
2 дюймовъ /цаметромъ.

28. Два дерсвотокарныхъ станка.

29. Пять ручныхъ токарных?» станковъ средняя 
размера; они приготовлены всЪ въ механической а>а- 
брикЪ и служатъ для обточки мелкихъ машинныхъ 
частей.

7)0. ДвЬ малыхъ строгальныхъ машины, доставлен- 
ныя изъ Англш,— служатъ для обстружки плоскихъ 
и цилиндрическихъ поверхностей.

31. Три строгальныя машины, приготовленный 
здЬсь, для стружки исключительно прямыхъ поверх
ностей.

32. Дв1з гаечныхъ машины; одна изъ нихъ выпи
сана изъ А игл ¡и, а другая доставлена изъ Техноло
гическаго Института; обгЬ служатъ для обстружки га
екъ разныхъ сортовъ.

35. Два вертикально-сверлильныхъ станка; оба до
ставлены изъ Технологическаго Института; они слу
жатъ для просверлешя мелкихъ дмръ отъ до |- 
дюйма.

54. Шпоночная машина—изъ Технологическаго



Института, для прострагивашя бороздокъ въ ступи- 
цахъ.

л5. Вертикально-сверлильный станокъ съ двойнымъ 
ходомъ; приготовленъ здЪсь и служить для просвер- 
лешя дыръ отъ I до Ъ дюймовъ.

36. Два иолировочныхъ круга; приготовлены здЬсь 
и служатъ для полировки мелкихъ машинныхъ частей.

Судя по пространству палатъ, можно поместить 
въ этомъ цехЬ еще столько же машинъ и станковъ.

Въ настоящее время рабочихъ обращается здЬсь 
ежедневно до 140 человЪкъ.

III. Кузнегный цехъ.

Онъ расположенъ между токарнымъ и котельнымъ 
отдЪлешемъ, въ нижнемъ этажЪ. На длине 19 саж. 
установлено 4 кузнечныхъ горна о четырехъ огняхъ 
каждый; кроме того, тутъ поставлена калильная печь 
для закалки пиль и вообще желЬзныхъ и стальныхъ ве
щей. Воздухъ доставляется изъ вентилатора, устано
вленная въ кожухЬ котельнаго цеха. Поголокъ куз
ницы выведенъ изъ сводовъ, такъ что верхъ и бо- 
ковыя помВщешя совершенно безопасны отъ огнен
ная дЬйстя. Дымъ изъ горновъ выводится по же- 
лезнымъ трубамъ, идущимъ чрезъ модельную или 
столярную палату. ВиЬшшя стены этихъ трубъ ошту
катурены чрезъ посредство железной проволоки. Про
ходя въ столярной палат]», дымовыя трубы нагрВва- 
ютъ оную, а белая штукатурка ихъ можетъ указать 
тотчасъ, (въ случай, если железо прогоритъ), оиас-
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ность. Въ кузнице исполняютъ все мслмя и сред- 
шя поковки. По причине неимешя молотовъ (паро- 
выхъ или водяныхъ), въ ней нельзя ковать громад
ный тяжоловВеныя части, каша весьма часто требу
ются. Этотъ недоетатокъ устраняется ныне совершен
но возводимымъ отдельнымъ здашемъ для новой куз
ницы, какъ вспомогательная цеха для механической 
Фабрики. Объ этомъ сказано подробнее въ конце опи
саю я.

Въ кузнечномъ цехе обращается рабочихъ до 70 
чсловекъ.

I V .  К о т е л ь н о е  отдтълеше.

Оно смежно съ кузницей и простирается въ дли
ну на 10 саж. Къ этому отделенно пристроенъ ка
менный кожухъ, где помещено водяное колесо и вен- 
тилаторъ. Въ этомъ цехе приготовляются котлы, же- 
лезныя трубы, лестницы, желвзнмя одежды для пе
чей, железны я ворота и гну ты я перья для водяныхъ 
колесъ.

Изъ машинъ, поставленныхъ въ этомъ цехе и дей- 
ствующихъ, находятся следующая:

1. Два пресса для пробивки дыръ, съ ножницами. 
Прессы могуть пробивать дыры въ железе толщи
ною въ 4 дюйма.

2. Машина для загиба железа на трубы и перья 
для водяныхъ колесъ.

Ъ. Заклепочная машина, заменяющая ручную за
клепку; здесь установлены: небольшой горнъ для
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нагрева заклепокъ, и воротъ, для поддержан!я тяже
лых?» трубъ и котловъ во время заклепки.

4. Тисы для резки котельнаго железа.
5. Вентилаторъ и водяное металлическое колесо, 

помещенные оба въ кожухе.
Въ эгомъ же цехе делается отливка всВхъ мбд- 

ныхъ вещей, для чего тутъ поставлена небольшая 
вагранка.

V .  М одел ьное и л и  ст о л я р н о е  отдтълеше,
ч

1 . I
Оно помещено въ верхнемъ этаже надъ кузницей. 

Здесь приготовляютъ модели для всехъ отливокъ, 
какъ чугунныхъ, такъ и мВдиыхъ. Пригоговленныя 
модели красятся сурикомъ на масле, чтобы дерево 
было непроницаемо для сырости; сверхъ того ихъ 
натираютъ граФитомъ, чтобы сделать поверхность 
сколь возможно гладкою. Ежедневно обращается ра
бочей команды до 60 человВкъ.

VI. Кроме всехъ вышеупомянутыхъ отделено! на
значена особая палата для лесопильной машины, съ 
круговою пйлою. Здесь поставлена одна пильная; 
приводъ переданъ отъ водянаго колеса, установлен-

I
наго въ котельномъ цехе.

VII. Для помещен!я разныхъ матер1аловъ, железа, 
меди, различныхъ инструментов!., а также машин- 
ныхъ частей, совсемъ пригоговленныхъ, (до сборки 
ихъ въ целую машину) оставлены четыре магазина; 
два изъ нихъ назначаются для скадкн приготовлен-
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f
ныхъ машпнныхъ частей; третш занять единственно 
желВзомъ; а въ четвертом!» помещены инструменты.

Въ отдельной комнате, прилегающей къ сбороч
ной, находится чертежная съ двумя кабинетами для 
механиковъ.

Для безопасности отъ пожара приняты следуюиця 
м Ьры: 1) выведены брандмауэры на чердакахъ, чрезъ 
каждое отделеше или цехъ; 2) учреждены дежурства 
изъ кондукторовъ, старшихъ урядниковъ и мастеровъ; 
каждое дежурство состонтъ изъ трехъ лицъ; Ъ) во всехъ 
палатахъ поставлены болыше железные водоемы и 
ручные насосы; притомъ, подле каждой двери припа- 
сенъ кнрпичь и въ особомъ ящике глина, чтобы? въ 
случае несчастгя въ которомъ либо отдЁленш (палате), 
не давать хода пламени въ другое; въ каждой палате 
поставлены железныя лестницы для входа на чердаки. 
Въ тбхъ отдЬлешяхъ, где установлено огненное дей
ствие (въ кузнечномъ и котельномъ),, потолки и двери 
обшиты листовымъ желВзомъ по кошме. lío  самая 
главная мера для безопасности отъ пожара, сделанная 
он распоряжешю Господина Главнаго Начальника, со- 
стоитъ въ томъ, что поставлено 5 круглыхъ насосовъ 
при водяныхъ колесахъ; насосы эти устроены по си
стеме Гамбургская механика Репсольда. Вода, нака
чиваемая насосами, робирается въ двухъ чугунныхъ 
трубахъ, изъ коихъ одна идетъ въ нижнемъ этаже 
Фабрики, по всей длине ея, а другая проведена чрезъ
чердаки, также по всей длине. Въ разныхъ местахъ

Горн .  Ж у р н .  К н .  X .  4 8 5 2 .  7
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трубы снабжены клапанами и кранами для управле- 
шя водою и рукавами. Въ случае несчаспя, стоить 

только надеть приводъ отъ водяныхъ колесъ къ на- 
сосамъ; тогда всю Фабрику можно залить водою въ 
теченш получаса. Эта мера, одна изъ самыхъ вер- 
ныхъ, устраняетъ всякую возможность пожара.

Д т ъ й с т в ую щ а я  с и л а .

Для привода въ движеше всехъ машинъ Фабрики 
построены три болыпихъ гидравлическихъ колеса, по- 
мВщенныя въ двухъ каменныхъ кожухахъ, изъ коихъ 
одинъ нридВланъ къ токарному отдЬлешю, а другой 
къ котельному. Размеры первыхъ двухъ колесъ суть 
следуюнце: Д1аметръ^-28 фут., разносъ—7 Футовъ. Оба 
колеса сделаны по одному чертежу; устройство ихъ 
верхобойное, о трехъ спускахъ; оба действуютъ соб
ственно для токарныхъ иалатъ. Третье колесо, дей
ствующее для машинъ котсльнаго цеха и вентилато- 
ра,—подобнаго же устройства, но меньшихъ размВ- 
ровъ, именно: д1аметръ его — 21 Футъ, разносъ — б 
футовъ. Первыя два колеса могутъ развить силу отъ 
Т>0 до 60 паровыхъ лошадей каждое; а третье, отъ 
20 до 45 паровыхъ лошадей. По отчетливому сооб- 
ражешю частей, аккуратной и верной отделке ихъ, 
а также и по правильному ходу, эти три колеса, без - 
спорно, самыя лучаия изъ всехъ колесъ, когда либо 
построенныхъ на Урале. Рабочая вода ведется изъ 
прореза, снабжающаго Механическую и Гранильную
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Фабрики. Вода проведена изъ прореза къ действую
щи мъ колесамъ посредствомъ деревянной тру бы, дли
ною Въ 60 саженъ, а въ Д1аметрЬ 6 Футовъ. Надъ 
каждычъ колесомъ выведены колодцы или толкуны.

Админист рат ивна л  и хозяйст венная гасти.

Въ административномъ и хозянственпомъ отноше- 
нш, Екатеринбургская механическая Фабрика, ка к т. 
цехъ Монетиаго Двора, находится въ полномъ распо- 
ряжен'ш Управителя этого завода. Въ помощь ему 
опредТ.ленъ Смотритель, который ведетъ рабоч1е жур
налы, записывая ежедневно  ̂ какъ поденщины, злдол- 
женныя на приготовлеше машинныхь частей, такт» 
и количество издержаниыхъ матер!аловъ; какъ то: 
меди, железа, дровъ, угля и проч. По окончанш 
каждаго месяца онъ составляетъ изъ рабочаго жур
нала экстрактъ о работахъ и представляешь Управи
телю для учета, который производится въ Конторе 
подъ непосредственнымъ надзоромь Управителя. Ко
гда машина совсемъ кончена, то въ Конторе состав
ляется, на оеповаши экстрактов?. изъ рабочаго жур
нала, счетъ, и цена вырезывается на медной доске, 
прикрепляемой после къ машине.

Управитель, какъ прямой хозяинъ, заготовляешь 
средствами, въ его распоряженш состоящими, все 
матер!алы, употребляемые для изделш въ механиче
ской Фабрике. Онъ заготовляетъ дрова, уголь, смолу; 
проч1е припасы, какт» то: свечи, кожи, холстъ, кра
ски и проч., прюбретаютея покупкою, въ Нижсго-
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родекой »ли Ирбитской ярмаркахъ, или на месте; 
Железо получается изъ Горобл агодатскаго округа, какъ 
лучшее, приготовляемое изъ рудъ магнитиаго желез
няка. Сталь служить литая, приготовляемая на Кам̂  
ско-Воткинскомъ заводе, и вь рЬдкихъ случаяхъ це
ментная, изъ Нижне-Тагильскаго завода; но для ин- 
струментовъ: зубнлъ, рЬзаковъ, пилъ и разныхъ при- 
боровъ для столярнаго цеха, употребляется Злато
устовская рафинированная сталь.

Чугунный отливки (малой и средней величины) 
исполняются въ Нижне-Исетскомъ заводе, лежащемъ 
отъ г. Екатеринбурга въ 12- верстахъ, а тяжелове- 
сныя— въ Каменскомъ заводе, отстоящемъ отъ города 
Екатеринбурга въ 90 верстахъ. Все отливки делают
ся по моделямъ; нЬкоторыя — въ песокъ, а друг’гя— 

*
въ глину.У

Техническая часть.

Для надзора за техническою частью определенъ за- 
ведывать механическою Фабрикою главный механикъ 
Уральскихъ заводовъ, состоящей при Уральскомъ 
Горномъ Правлен’ш (Теть); онъ задаетъ работы, при
нимаешь ихь и смотритъ какъ за чистотою, такъ и 
за правильностью отделки машинныхъ частей. Упра
витель, получивъ новый заказъ для казны или для 
частнаго лица, вносить въ нарядную ведомость и не
медленно сообщаешь механику смету и все чертежи 
для новаго наряда. Механикъ, получивъ оные, распо
ряжается приготовлешемъ чертежей въ натуральную
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величину для моделей, но которымъ будет?» испол
няться отливка, и для больших?» железныхъ вещей; 
а для малых?» железных?» вещей— на деревянной до
ске, также в?» натуральную величину, и передает?» 
въ кузнечный цехъ мастеру для исполнешя. Меха
ник?» заботится о выполнешн нарядовъ и усиливаетъ 
или останавливает?» приготовлеше машин?», смотря 
по экстренности заказа.

Со введешемъ в?» Россш дела железныхъ парохо
дов?», на Екатеринбургскую механическую Фабрику 
возложено приготовлять для нихъ паровыя машины. 
Для составлен! я проэктов?» и исполнешя их?» (такъ 
какъ это дело составаяетъ специальную часть), пригла- 
шенъ изъ А игл! и особый механикъ (Уигзель). Отно
шен! я его къ Управителю ташя же, какъ и главна- 
го механика, заведывающаго техническою частно.

Кроме того, въ механическую Фабрику приглаше
ны изъ А.!1ГЛ!И и служатъ но контракту: один?» сто
лярный мастер?», наблюдающш за деломъ моделей 
(Ли) и два кузнечныхъ мастера, для болыпихъ и ма- 
лыхъ поковок?» (Бисерам?» и Джонеокъ).

Летом?» 1851 года возведены, как?» вспомогатель
ные цехи для Екатеринбургской механической Фабри
ки, литейная и кузница. Оба здашя вчерне оконче
ны; остается возвести внутренняя машинныя устрой
ства. Поводомъ къ сооружен!ю двухъ последних?» Фа
бри къ составляет?» то, что до сих?, поръ все чугун- 
ныя отливки по моделямъ, приготовленнымъ въ ме
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ханической Фабрике, производились въ Каменскомъ 
и Нижне-Исетскомъ заводахь. Въ первомь изъ нихъ 
дейстйуютъ одна доменная печь и одна вагранка, а 
во второмъ только одна вагранка. По причине весь
ма значительная заказа на оба завода различныхъ 
снарядовъ для Артиллершскаго и Морскаго вВдомствъ, 
существую Щ1 я въ нестоящее время средства недоста
точны и замедляютъ отливку машинныхъ частей, въ 
особенности съ увеличешемъ круга действ!я механи
ческой Фабрики, какой приняла она въ последнее 
время. Пригомъ самая перевозка моделей въ Камен
ской заводь (90 верстъ) сопряжена съ частовремен
ною порчею ихъ и даже поломкою. Что же касает
ся до кузнечнаго цеха при механической Фабрике, 
то онъ такъ построенъ, что въ немъ можно делать 
только малыя и средняя поковки посредством® РУЧ" 
ныхъ молотовъ. Отковку болыпихъ частей произво
дясь въ настоящее время въ Нижне-Исетскомъ за
воде, въ бывшемъ якорномь цехе, подъ обыкновен
ными кричными молотами. Некоторые части, какъ 
напримВръ, валы для пароходныхъ машинъ отковы
ваются въ Камско - Воткинскомъ зеводе. Пробовали 
также ковать тяжеловесны я чести въ кузниц е при 
механической Фабрике, для чего тутъ построенъ быль 
временный молотъ, около 7 пудовъ вЬсомъ, приводи
мый въ действяе рабочими; но продолжительная от
делка и неразрывно связанный съ нею значительный 
угаръ металла возвышали слишкомъ цену пригото-



вляемыхъ такимъ способомъ издЬлш. Принявъ во 

внимаше все вышеизложенные причины, высшее 
Начальство предположило построить две Фабрики 
подле механической: одну—для литейной, другую — 
для кузницы; обе Фабрики предположено окончить 

и пустить въ ходь въ конце сего 1852 го\а. Въ ли
тейной возводятся: три вагранки, одно водяное коле
со, долженствующее приводить въ движеше два вен- 
тилатора для вагранокъ, три ворота и котелъ для

i
мятья глины. Отливка будетъ производиться частно 
въ песокъ, частгю въ глину, смотря но величине ма- 
шинныхъ частей. Для рабогъ по литейной пригла
шены изъ Англш два литейщика (̂ Тиндль и Браунъ). 
Они теперь занимаются въ Нлжне-Исетскомъ заводе.

Въ кузнице возводится два болыпихъ молота, по 
системе Несмита, но съ приводомъ отъ водянаго ко
леса (тюрбины); одинъ паровой молотъ, выписанный 
изъ Англш; двенадцать горновъ; одна пудлинговая 
Печь; одна сварочная и одна калильная печь; кроме 
того въ кузнице поставится четыре ворота.

Со времени основан!я Екатеринбургской механи
ческой Фабрики но 1852 годъ, приготовлено въ ней 

разныхъ вещей, приборовъ, сганковъ и машинъ, все
го 97 штукъ; въ томъ числе: наровыхъ машинь—20  
и металлическихъ колссъ— 18 (изъ нихъ Ъ тюрбины^ 

Въ 1852 г. находится еще въ постройке: 8 наровыхъ 
машинь и 5 металл и чес кнхъ колесь (изъ иихь 1 тюр- 
бина), кроме разныхъ другихъ станковъ и приборовъ.

115



СПОСОБЪ ИЗВЛЕЧЕНЫ МЪДИ ИЗЪ РУДЪ  
ПОМОЩ1Ю AMMIAKA, БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬ

НА Г О ОБЖИГАН1Я ИХЪ (*).

По просьбе владетеля одного меднаго рудника въ 
Алжире, мне надлежало решить следующш вопросы 
изъ всякой медной руды, будетъ ли это медный 
колчеданъ, блеклая медная руда, или еще более 
сложное соединеше меди,— извлечь всю медь, безъ 
обжига ш я, и притомъ такъ, чтобы въ рудЬ остались 
все прочзя составныя ея части.

Зная сильное сродство меди къ кислороду въ 
присутствш аммнака, я решился употребить этотъ 
реагентъ, и предпринятое мое увенчалось полнымъ 
успехомъ. Взявъ блеклую медную руду> въ поро- 
шкообразномъ состоянш, я помЬстилъ ее вместе съ 
слабымъ аммгакомъ въ сосудъ, заключающий въ се
бе такое количество воздуха, которое необходимо 
для окислешя всей меди; сосудъ этотъ встряхивалъ 
некоторое время и потомь закрылъ его совершенно. 
Аммхакъ тотчасъ же окрасился, а отъ поглощеннаго 
медью кислорода воздуха образовалась пустота, кото
рую легко можно было заметить, оборачивая сосудъ 
и вынимая изъ него осторожно пробку; наружный 
воздухъ, въ этомъ случае, съ силою стремился во 
внутренность сосуда. НагрЬвашемъ освободилъ жид

(*) Статья Баррюэля; переведена Г. Поручикомь Еремее- 
нымъ, пзъ Polytechnisches Journal Band CXXV. Heft 2.1852.



кость отъ -амшака, и такимъ образомъ иолучилъ 
окись мЬди.

Мне хотелось узнать, нельзя ли и друие ме
таллы извлекать этимъ же способомъ, какъ напри- 
мЬръ: цинкъ, кобальтъ, никкель, серебро, которые 
могутъ находиться въ блеклой медной руде, и окиси 
которыхъ также растворимы въ амм1акВ.—Для этого 
я взялъ сернистыя и сВрно-мышьяковистыя сое- 
динешя означенныхъ мегалловъ и иодвергалъ ихъ той 
же самой операцш; однакожъ, дёйств1Я никакого не 
было, и потому я заключилъ, что выгоды этого спо
соба должны принадлежать одной только меди. 
Чтобы убедиться, вся ли медь извлечена амм1акомъ, 
оставшуюся породу я снова подвергнулъ той же 
операцш, но отъ желЬзисто-синеродистаго кал ¡я не 
оказалось даже малейшихъ признаковъ краенаго цве
та; следовательно, вся операцгя была какъ будто бы 
лабораторный опытъ. Я не могу здесь описать по
дробностей и трудностей, сопряженныхъ съ произ- 
водствомъ этого способа извлечения меди; однакожъ 
скажу, что количество амм1ака, потребнаго для опе
рацш, определено мною сь надлежащею точностно, 
т. е. что на одинъ пай амм!ака, необходимо имЪть 
одннъ пай меди; пропуская медленно струю воздуха 
чре.чъ жидкость, въ которой находилась порошко
образная и притомь взвешенная руда, я нашелъ, 
что 1 килограмму» меди требуетъ для своего окисле- 
н’|я 833 кубическихъ децимстровъ воды. Операщю ие
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должно вести слишкомъ скоро, потому что при этомъ 
температура будетъ сильно возвышаться и причи
нить потерю большей части ашпака, который мо- 
жетъ пригодиться для следующей операцш. Амм'шч- 
ный растворъ меди отдел яютъ отъ остатка руды,

I
потомъ перегоияютъ его, и такимъ образомъ амм1- 
акь сберегаютъ для последующая процесса; медь 
при этомъ получается въ виде тоикихъ, черныхъ, 
блестящихъ, слюдЬ подобныхъ пластинокъ (чешуекъ\ 
которыя возстановляютъ, сплавляюгъ и наконецъ 
получаютъ металлическую медь.

Я достигъ того же самаго результата, употребляя 
прямо вместо амм!ака испорченную урину, несколь
ко обработанную, но не перегнанную. Будучи изве- 
щенъ Вурцемъ, что привиллегкю, взятую мною на 
этотъ способъ, могу передать Англш и Америке, где 
теперь вводятъ описанное производство, я займусь 
изеледовашемъ моего опыта, съ целью, чтобъ пре
дохранить рабочихъ медиплавиленныхъ заводовъ и 
сос'Вднихъ съ ними жителей отъ вредна го действ! я 
паровъ, отделяющихся при обжигаши рудъ.



СПОСОБЪ ПРЕДОХРАНЕНЫ ВНУТРЕННОСТИ 
ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ ОТЪ РЖАВЧИНЫ (*)♦

Для предохранения паровыхъ котловъ отъ разру- 
шительнаго действ1я воды , одинъ Корнваллшскш 
Инженеръ предложилъ: покрывать внутренность ихъ 
тонкимъ слоемъ лака, который бы противился дей- 
ств1ю возвышенной температуры и, вместе съ темъ, 
не препятствовалъ бы теплопроводности котла.—Для 
этой цели, онъ предлагаетъ , прежде образовашя 
паровъ въ котле, наливать на воду небольшое ко
личество каменноугольной смолы; по его словамъ, 
смола эта имеешь странное свойство: будучи броше
на на кипящую воду, она отделяешь летучхя части, 
въ ней заключаюицяся, а остальное вещество въ 
виде твердаго порошка садится на внутреннюю, 
мокрую поверхность котла, и такимъ образомъ пре
пятствуешь непосредственному прикосновешю воды 
съ котломь и уничтожаешь этимъ химическое дей- 
ств1е. —  Слой, образующейся отъ каменноугольной
смолы, такъ тонокъ, что не можешь уничтожить

*
теплопроводность поверхносги когла.
■ ■— - ■   — ч

(*) Изъ ТесЬпок^81е переведено Г. Иоручикомъ Ере- 
ш'Ьевымъ.

П 9



ЗАМЪЧАШЯ ЭРЕНБЕРГА О МИКРОСКОПИЧЕ- 
СКИХЪ СОСТАВЫЫХЪ ЧАСТЯХЪ ЧЕРНОЗЕМА 

ВЪ РОСС1И (*).

Изъ путевыхъ записокъ Демидова (184¿ года, II. 
¿40) видно, что пахатная земля эта распространяется 
въ южной Poccin на 60,000 квадратныхъ геограФИ- 
ческихъ миль, а толщина ея простирается отъ 0,50 
до ¿60 метровъ (**)

Микроскопичесшя изследовашя Эренберга пока- 
зываютъ, что черноземъ южной Россш не содержишь
въ себе нисколько вулканическихъ минсральныхъ

*
веществъ, но заключаешь въ своемъ составе весьма 
мелкш песокъ, который въ поляризованномъ свете 
имеешь однообразный темный цвЬтъ, между гемъ 
какъ такой же мелкш кварцевый песокъ, вслЬд- 
cTBie неправильно преломляющей спайности, обна- 
руживаетъ различный пестрый цветъ. Далее встре
чается здесь много минеральныхъ остатковъ органи- 
ческаго происхождешя, и въ особенности прутики, 
о когорыхъ упоминалъ НХмидтъ, и которые суть 
ничто иное, какъ фитолиты (остатки растенш), изъ 
обыкновенныхъ теперь видовъ травъ; кроме того на
ходится 6 родовъ многожелудочныхъ (Polygastrica), 
принадлежащяхъ къ живущимъ ныне видамъ, а имсн-

(*) Извлечено изъ Neues Jahrbuch. Drittes Heft. 1852, 
Г. Иоручикомъ Ерем'Ьевымъ.

(**] Г. Шмидтъ (vgl. Jb. 1850, 350) прпнамаетъ, что она 
образовалась отъ раярушеюя глинистаго сланца.
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но: 1 АтрЫсНзсиз, 2 ЬНЬс^онШпп, \ ЬИЬозрЬае-
ridium, 14 ХлШс^уМшт, К брог^оШЫв, 2 Агсе11а, 
1 СозсторЬаега, 1 Еипо1да, 1 Ртпи1апа и 1 вуг^га. 
Совершенно подобные смеси, состояния нзъ тЬхъ же 
самыхъ органнческнхъ оетатковъ, можно найти въ лес
ной почве самыхъ отдаленныхъ странъ; такъ что на 
счетъ происхождения чернозема не можетъ быть ни* 
какого сомнения.

Въ заключеше Эренбергъ прибавляешь: 1) что чер- 
ноземъ, на двухъ различныхъ и удаленныхъ одна 
отъ другой точкахъ, имЬетъ одно и то же органиче

ское смешеше; 2) что въ составъ органическихъ час
тей этой земли, кроме многочисленных® оетатковъ 
растенш, входятъ только РЬу1оН1Ьаг1еп и пресно
водный Polygastrica (многожелудочныя), въ которыхъ 
45 изъ 45 принадлежать къ известнымъ родамъ; 
7>) изъ нихъ только ^ принадлежать къ морскимъ 
теламъ, хотя здесь нЬтъ признака морскаго образо
вания. что черноземъ представляетъ часто прес
новодный осадокъ, во время образования котораго 
поверхность земли имела уже настоящую Форму; 
но вместе съ темъ, довольно загадочно геогности- 
ческое его распределение и невероятная плодоно
сность, въ которой принимают® значительное учасие 
просверленный Фитолитарш (РЬуЫйЬапеп) и много
желудочныя (Ро^авЫ са).
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О МЪСТОРОЖДЕНШ ЗОЛОТА ВЪ ОКРЕСТ
НОСТЯХ^ ГЕНУИ (•).

Горы, возвышающияся на северъ отъ Генуи, 
отделяют® окрестность этого города отъ равнннъ 
Шемонта и состоять преимущественно изъ глинис- 
таго и тальковаго сланцевъ; въ средин® этого обра
зования являются более или менее значительныя 
толщи змеевика, выдвннутаго изъ недр® земных®.— 
ЗмВевикъ здесь встречается также въ виде жилъ и 
пластовъ, залегающихъ въ сланце; въ иныхъ мЬс- 
тахъ змеевик® переходит® въ сланцы и на оборотъ; 
такъ что геогностическое отношение этой местности 
имеетъ большое сходство съ положением® горных® 
пород® въ Корсике, именно: въ горахъ между Бас- 
-тйей и Сентъ-Флораном®. Золото встречается на мес
тах® прикосновешя змеевика съ сланцами, и въ осо
бенности тамъ, где породы эти переходятъ одна 
въ другую; но большая часть золота находится въ 
маленькихъ жилках® известковистаго кварца, которыя 
по всем® направлениям® прорезывают® офидюлито- 

вый сланец®. Вкрапленное золото имеетъ большею 
частию микроскопическую величину; впрочемъ попада
ются иногда кусочки въ 100 граммовъ вЬсомъ. По 
изследованно Готие, оию состоитъ изъ:

(*) Изъ Neues Jahrbuch für Mineralogie , Geognosie 
Geologie und Petrefaktenkunde Drittes Heft 1852, извлечено 
Г. Поручиком® Еремеевым®.
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Золота
Серебра
Миди и Другихъ металловъ . 0,09.

1 ,00.

АРТЕ31ЯНСК1Е КОЛОДЦЫ ВЪ ВЕНГЦШ (*).

До сихъ поръ Венещю снабжали водою общест
венный и частныя цистерны, число которыхъ про
стиралось до 2134, а частью воду брали также изъ 
Серюлы, ироточнаго канала Брента. Когда-то, 
давно, въ Венецш, былъ сдЬланъ опытъ бурешя 
артсзханскаго колодца; однакожъ онъ не удался, по 
причин  ̂ сыпучаго песка, встреченная на значи
тельной глубшгЪ.—Въ 18г4б году Дегузе (Ое^оивёе), 
изъ Парижа, приложилъ новыя старашя для буре
шя артез!янская колодца на площади Санта-Мары- 
Формоза (8ап1а-Мапа-Рогшо§а] и послЪ шестимЪсяч- 
ной работы, вода начала выходить изъ глубины 61 
метра. — Въ настоящее время сдЬлано уже 6 артез1- 
янскихъ колодцевъ,— Вода, выходящая изъ Венец!- 
янскихъ буровыхъ скважинъ, содержишь въ себ'Ь
у гл е ])о д исто в о до р од н ы и газъ и углекислоту, но по-

шается этихъ газовъ и дЬлается годною для все
возможных?» уиотреоленш.

(*) Изъ N6465 ТаЬгЬисЬ. БпИе» Не(Ч. 1852, переведено 
Г. Поручикомъ ЕремЬенымт».

стоявъ некоторое время на воздух!», она ли-
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Малое количество кал1я, получаемаго по способу 
Гей-Люссака или Тенара и помопцю электричества, 
даетъ преимущество способу Бруннера, т. е. до
бывании этого металла изъ углекислаго кали съ углемъ.

Однакожъ, какъ известно, производство этого опы
та принадлежишь къ числу самыхъ трудныхъ хими- 
ческихъ операцш. —  Многократны я и вмТ>стТ> съ 
шЬмъ тщетныя старащя многихъ химиковъ— устра
нить трудности производства и улучшить самый спо- 

собъ добывашя —  подали и намъ поводъ заняться 
этимъ предметомъ, а потому мы старались доискать
ся источника ошибокъ и наконецъ успели, если не 
совершенно устранить препятств1я , то по крайней 
M'Jjp'b уменьшить ихъ по возмолшости.

Результатъ нашего розыскашя, мы дЪлимъ слИ- 
дующимъ образомъ:

Г Л А В А  I.
«

Настоящее состояте науки, относительно приготов

ления кал1я.

Получеше кал!я состоишь въ слЬдующемъ: сырой 
винный камень раскаливаютъ въ гессенскомъ тиглЪ,

(") Статья Гг. Мореско и Донни, переведенная Поручи- 
комъ ЕремЬецымъ изъ Journal für pracktische Chemie. 
1852. Ж  13.

О ПОЛУЧЕНИЯ К А Л Ы  (*).



который плотно закрывается крышкою, а спаи за

мазываются глиною для задержашя прохода воздуха 
въ тигель. Какъ скоро прекратится отделение горю- 
чаго газа, тигель оставляюгь охладиться; по охлаж- 
денш толкутъ раскаленную массу и мешаютъ ее съ 
крупнымъ порошкомъ угля.— Смесь кладется въ же

лезный сосудъ, заменяюнцш реторту, который по
мощью железной трубки соединяется съ прнемиикомъ.

Часто случается, что во время операцш, желез
ная трубка засорится отъ механически насевпнихъ 
массъ или отъ осаждения телъ, происшедшихъ отъ 
действ! я газа окиси углерода на калш.

Для избежашя этого препятств1Я, трубку сл'Ьдуетъ
прочшцать железными» - прутомъ. — Некоторые хими-

♦
ки замечают?», что трубки, соединяюиця реторту съ 
пр1смникомъ могли бы быть короче противъ обыкно
венной ихъ величины, и тогда, по всей длине, ихъ 
можно содержать въ раекаленномъ состоянш. — Брун- 
неръ говорить, что этимъ способомъ нолучаегъ до 
Ъ^  калня; Плейшль утверждаетъ, что изъ б фун

тов?» или об унцш обугленнаго виннаго камня добы

вается 9^  унцш КЛ.ПЯ, или также изъ 1200 грам- 
мовъ обугленнаго виннаго камня 300 грам. кал ¡я .— 

Если способ?» Бруннера приносить такую большую 
выгоду, то п ётъ  никакого основания улучшать его, 
и тЬмъ более въ отношенш дохода.—

Но онъ обыкновенно доставляет!» чрезвычайно

различные результаты и весьма часто только незна- 
Горн. Ж  урн. Кн. X .  1 8 5 2 .  8
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чительное количество калня, такъ что хороший ре- 
зультатъ должно считать за исключение изъ обнцаго 
хода операцш.— Берцелйусъ говорить, что случается, 
при соблюдении даже всЬхъ правилъпредосторожности, 
получать одну только черную массу, не содержащую 
въ себе даже следовъ металлическая калия; при- 
томъ, онъ справедливо прибавляешь, что вообще 
только весьма малое количество и«алня переходить въ 
металлическое состояше, и что часть его улетаетъ 
съ газомъ — въ нёизвестномъ еще до сихъ поръ сое
динении; между тЬмь какъ другая, не менее зна
чительная часть, превращается въ черную и неплав
кую массу.

Чрезвычайное разлннпе въ выгодахъ еще не со

ставляешь главной причины, по которой предлагается 
настоящш способъ добьивания; важнее всего здесь то, 

что только весьма небольшое число особь занимается 
приготовленнемъ калия съ надлежащею опытиостпо, 

а потому легко можетъ быть, что аппаратъ засорит
ся и тогда довольно трудно преодолеть это препят
ствие.— Подобньи я засорения должно разематривать за 
главные источники опасностей и препятствий во вре
мя хода операцш.— Причина такихъ неудобств!» за
ключается въ действии газа окиси углерода на калш; 
следовательно, процессъ тогда только облегчится, 
когда тщательно шеледуютъ это химическое действие.

\



Д /ъ й ст вк  окиси углерода на калш .

Калш къ присутстрлю окиси углерода относится 
троякимъ образомъ:

1 )  К алш  и окись углерода люгут ъ находиться  

влпъстть при весълш, высокой т емперат уры и сжгъ- 
ш иват ьсяу не дейст вуя одинь на другой. Это мо
жно объяснить следующим!» образомъ : такт» какъ 
металлъ этоть получается чрезъ разложение окиси 
кал1я посредством?» угля, при возвышенной темпера
туре, то яено, что калш при этой степени жара не 
можетъ разложить окиси углерода.

2 )  Твердый или жидкгй калш  дейст вуеш ь на 

окись углерода и излгтьняетЪ ее. Фактъ этотъ объя
сняется изъ опыта; Гмелинъ думаетъ, что калш, при 
известных!» у слог,I яхъ, поглощаетъ окись углерода.

Ъ)  Когда нтькоторое количество окиси углерода и 

паровъ калгл будешь впущено в ъ пространный и 

охлаж денный прнелшикъ, тЬ калш  не сгущается въ 

льеталличсскольъ состоянш. —  Обстоятельство это 

имеетъ большую важность, и мы нашли его еле- 
дующимъ опытомъ: железную реторту наполнили 
обугленнымъ виннымъ камнемъ и соединили ее по- 
мощ 1ю железной трубки съ пр1емникомъ, въ кото- 
ромъ было отверстие для выхода газа. (*) Апнаратъ 
поставили въ печь съ хорошею тягою и держали въ 
ней до техъ порт», пока раскалились реторта и

(*) Р е т о р т а  и  п р ] е м н и к ь  п р е д с т а в л я л и  д в а  ж е л е з н ы х ъ  
к р и ш п а ,  в ъ  к о т о р ы х ! »  п р и в о з я т ? »  р т у т ь  п т ь  И с п а ш и .
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соединительная трубка, а калш сталъ входить въ 
пр1емннкъ въ парообразномъ состоянии.

Въ соединительной трубке мы не заметили ни
сколько засорений, но во время хода операции пока
зывалось большое количество горючаго газа и ка- 
л \я .— Въ пр1емникгЬ сгустилась черноватая масса , 
состоящая почти только изъ угля и кали. Масса эта 
не содержала въ себе чистаго калия и, будучи под
вержена вторичной и потомъ третичной перегонке, 

не показала даже малейшихъ следовъ этого металла.

Объяснеше ошибокъ и затруднение, вст речающ их- 
сл въ приготовление к а м л  обыкновенными способами.

Приведенныя отношения даютъ намъ возможность 
объяснить и предупредить ошибки въ приготовлении
калия по способу Бруннера. Отъ действия угля на 

✓ * 
углекислое кали, въ реторте получается окись угле
рода и калий. Одна часть образовавш аяся калия 
проходитъ въ виде паровъ въ 1^иемникъ; хотя н е
которое количество кал’яя сгущается въ соединитель
ной трубке, но другая часть металла непременно 
теряется. Еще Берцелнусъ замЬтилъ, что эта часть 
выходитъ на воздухъ въ состоянш горящаго газа, о 

которомъ было сказано выше.— Парообразный калш, 
въ присутствш окиси углерода, не можетъ сгущаться 
въ пр1емникахъ, устроениыхъ по способу Браннера. 
Кроме того, если въ соединительной трубке будегъ 

находиться сгущенный калш, то отъ постоянно от

деляю щ аяся  газа окиси углерода онъ начнетъ пре-
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вращаться въ неплавкую и углистую массу, которая 
препятствует ь проходу кал ¡я въ ннрнемникъ и бы
ваешь главною причиною взрывовъ во время опе- 
рацш .— И  такь способъ, употребляемый въ насто- 
гцее время, имТ.сть двоякую невыгоду, а именно: съ 
одной стороны отъ употребления не надлежащаго пр1- 
емника, а съ другой отъ того, что сгущение мстал- 
лическихъ паровъ происходить въ соединительной 
трубке.

Химики, старающиеся по возможности улучшить 
эготъ способъ, не имели никакого повода разсматри- 
вать причины потери металла, а думали только какъ- 
бы устранить засорения въ соединительной трубке и 
зависящ*1я отъ этого опасности.

V

Но какъ не всегда можно избегнуть засоренш, 
даже при употреблении железнаго прута, то они 
придумали уменьшить толщину стены печки, заме
няя кирпичи ея простою железною доскою, въ ко
торой находится отверспе для вложен! я соедини
тельной трубки. —Трубка эта должна быть сколь воз
можно короче и, при входе ея въ прнемникъ, содер
жаться въ раскаленномъ состоянии.

Ясно, что предложения эти, клонянцяся къ воз
вышению температуры въ соединительной трубке, 
весьма полезны; потому что окись углерода при ьоз- 
вышснной температуре не действуешь на калш, а 
следовательно въ самой раскаленной части трубки 
не можеть быть засоренш. Однакожъ, при входе
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трубки вт» прйсмиикъ будут?» сгущения, хотя и на 
менынемь пространствЦ но съ уменыпсн1емъ сгу
щающей поверхности, уменьшится количество ме

талла, который будетъ теряться отъ поглощен!я оки
сью углерода.

Митчерлихъ весьма справедливо предлагаетъ— содер
жать большую часть соединительной трубки въ рас
каленном?» состояшщ хотя совЪтъ его клонится къ 

уничтожению ошибки этого способа, однакожъ онь 
весьма труден?» въ исполненш, потому что не легко 
содержать оба конца одной и той же трубки при 

различной температурь, а результат?* опыта зави
сишь отъ надлеж ащ ая исполнения операцш.— Если 
распространить краснокалильный жаръ отъ одного 
конца трубки до другаго, то калии перейдетъ въ 

парообразное состояние и весь потеряется. —  Если 
на это обстоятельство не обратить дол ж на го внима
ния, то температура начнешь возвьипаться и будетъ 
увеличиваться образование черной и нсинлавпюй массы, 
которая для засоренш составит?» новыя и весьма 

удобныя услов1я.—

Изъ этих ь наблюдений, намъ кажется, необходимо 
должно следовать, что успЬхъ получения калия за
висит?» отъ того, чтобы металл?» сгущался не въ труб- 
кТ», соединяющей реторту съ приемникомъ, и потомъ, 

чтобы приемник?», сгущающий въ ссбе калий, был?» так?» 
устроен?», чтобы по возможности удалял?» дТ.йствт



окиси углерода, безъ этого большее количество ме- 

талла отделится въ виде паровъ.
Изслтъдоваше прш инъ, не илиъющихъ отношенья къ 

уст ройст ву прибора, но оказывающихь большое вл1- 

я  nie на полугете кал ¿л.

П ри розыскан'пяхъ нашихъ мы заметили, что кро

ме недосгатковъ, которые имЬетъ приборь, есть еще 
друпя обстоятельства, часто оказывающий весьма вред
ное вл1янпе на ходъ всей операцш, и которыя дол
жно наследовать съ болыпимъ внимашемъ.

Обстоятельства эти следующия: присутствие въ ка
лии синеродистаго калия; далее, плавкость реторты, 
и наконецъ въ обожженномъ винномъ камне можетъ 

быть неверное отношение между количествами угля 
и углекислаго кали.— И звестно, что синеродистый 

кал1й, при весьма возвышенной температуре, летучъ, 
а потому уносится газами, отделяющимися съ обра
зовавшимся калиемъ, сгущается въ соединительной 

трубке и образуетъ засорения (если только онъ на
ходится въ значитслыюмъ количестве).

Способъ, которымъ образуется синеродистое сое
динение при обугливании виинаго камня, известен?», 
а следовательно не трудно избегнуть его образования 
(средство это мы изъяснишь впоследствии). —  Въ с л е 
дующей главе скажемъ, какнмъ образомъ предупре

дить иилавкость реторты, не употребляя покрышки.
Уже два года тому иазадъ, ми»и хотели окончить 

наини опыты, но некоторый обстоятельства подали

l o t



поводъ къ новьшъ розыскашямъ, а именно: о носи- 
тельныя количества углекислаго кали и угля име- 
ютъ весьма значительное влхяше на свойство, ка
чество и количество полученнаго продукта. — Мы 
уже сказали, что при соблюдеши вышеупомянутыхъ 
условш, кал'|я получается около двухъ килограммовъ; 
для разреш еш я сомнешя, мы нашли нужнымъ сде
лать новые опыты.— Запасъ виннаго камня, приго
товленный нами при начале опыта, истощился и мы 
принуждены были заготовить новое количество; но 
во время приготовлен!я кал‘1Я, начали являться снова 
затруднен!я и препятств1я, которыя мы считали уже 
устраненными, а именно: прибыль была незначитель

ная, калш получался [нечистый, и вообще работа шла 
медленно.

Подумавъ несколько, мы должны были приписать 
причину этихъ измененш винному камню, и анализъ 
подтвердилъ наше мнен!е.

Къ счастпо, отъ перваго запаса у насъ осталось 
довольно значительное количество виннаго камня, и 
такимъ образомъ мы могли сделать сравнительное 
разложеше, показавшее, что винный камень, до крас
на раскаленный, дастъ не совсемъ удовлетворитель
ный результатъ и содержитъ въ себе вдвое более 

количества углерода, потребиаго для возстановлешя 
кал!я изъ углекислаго кали. -  Между темь, при над
лежащей степени раскален!я, винный камень заклю
чаете въ себе столько углерода, сколько следуетъ по
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теорш. — После этого, мы дТ.лалн опытъ съ очищен- 
нымъ виннымъ камнемъ, который то же досгавиль 
незначительную выгоду; хотя калш ироходилъ ско* 
ро, и хорошо, и былъ довольно чисть, но трубка 
скоро засаривалась отъ сплавлешя и ' раеширешя 
массы, находящейся въ реторт-Ь. Разложеше этого 
обожженнаго виннаго камня показало намъ, что въ 
немъ находится только половина углерода, требуемаго 
Teopieio для возстановлешя кали.

Полученный нами результатъ нодалъ поводъ 
прокаливать смЬеь сыраго и очищениаго виннаго 
камня такъ, чтобы въ остатки заключалось коли
чество углерода, достаточное для возстановлешя угле- 
кислаго кали. Употреблеше подобной смЪси не со- 
ставляетъ особенной трудности. И  такъ, изъ этихъ 
опытовъ мы узнали необходимость разложения вин
наго камня, служащаго для получешя кал!я, и выве
ли такое заключение: въ обугленномъ винномъ кам- 

n1i углеродъ и углекислое кали должны, по возмож
ности, находиться въ отношенш, показанном!» тео- 
pieto. (*)

(*) У. Разложете виннаго камня, содержащаго въ себгъ 
надлежащую смгьсь угля и углекислаго кали.

Матер1алъ этотъ употребили въ первомъ опытЬ.
30 граммовъ виннаго камня, посл-Ь прокалки, даютъ 10,3 
граммовъ остатка, состоящего изъ:
углекислаго кали . . . .  7,85 . 762,13^ въ 1000
у г л я ............................................... 1,4455 . 140,34 >
(не чистой) углекислой извести 1,0045 . 97 ,53' частяхъ.

1 0 , 3 0 0 0  юооГоо



Г Л А В А  II.

Для получения кал'(я, изъ угле кисла го кали и угля, 
необходимы: реторта, сгустительный приборъ и печь 

еъ хорошею тягою. Такъ какъ, въ настоящее время,

Ддя возстановлешя 762,13 углекислаго кали въ ме- 
таллъ и 27,53 углекислой извести—въ известь, по теорш, 
требуется 132,31 и 11,71 угля; въ сумм'Ь 144.—СмЬсь 
содержите 140,34.

2. Р азло ж енге сыраго виннаго кам ня , дающаго посл/ь 
обугливашя остатокъ, трудный для работы.

10 граммовъ этого остатка содержать:

Для возстановлешя 575 частей углекислаго кали и 144,5 
углекислой взвести, по теор!и, требуется 117,17 угля.— 
СмЬсь содержитъ около 163 частей болЬе.

3 )  Р азлож енге очищеннаго виннаго к а м н я .

на 1000 частей
углекислаго кали . . 5,75 . 575,0

угля . . 2,805 . 280,5
углекислой извести . 1,445 . 144,5.

10,000 . 1000,0.

35 граммовъ даютъ 11,6 грам. остатка. 
Въ 10 грам. остатка заключается:

на 1000

углекислаго кали 
углеквелой извести

угля. 0,75 . 75
8,50 . 850
0,75 . 75.

10,00 1000.



для добывай!я этого металла употребляютъ приборъ, 

состоящш изъ реторты н трубки, то мы собственно 
раземотримъ конденеаторъ, употребляемый вместо пре
емника, а при описанш прочихъ частей будемъ ссьь 
латься на учебны я книги. Скажемъ также о спосо
бе производства самой операцш, и потомъ приба- 
вимъ сдВланныя нами изменешя. Д елая много опы- 
товъ надъ этимъ предметомъ, мы получили навыкъ 
отличать вещи, действительно полезны я, отъ менгЬе 
полезныхъ, а потому, при описанш всВхъ частей до- 
бывашя кал1Я, мы позволимъ себе входить въ нЪко- 

торыя подробности. И такъ, займемся описашемъ 
прибора и производства операции.

1. П р и б о р ъ ,

Печь, служащая для приготовлешя калгя, должна 
иметь хорошую тягу и быть такой величины, что

бы горючш матер1алъ могъ свободно помещаться нодъ 
ретортою; передняя стена ея делается тонкою. Печь

4 .  Р а з л о ж е ш е  смгьси изъ сыраго и  очищениаго винпаго 
к а м н я .

См'Ьсь эта даетъ хорошее результаты и состоятъ изъ 
равныхъ частей об'Ьихъ солей.
30 граммовъ см-Ьси , посл1> прокаливашя, даютъ 9,67 
граммовъ остатка, содержащего:

на 1000 частей.
угля......................................... 1,31 135,47
углекислаго кали . . 7,45 . 770,43

углекислой извести . . 0,91 . 94.10

9,67 1000,00.
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же, служившая намъ, имела около средины расшире- 
ш е, и ширина с я въ этомъ месте ~  0,38 метра. Гл у
бина (лист. I I I . ф. 1; с. с.) равнялась ширине, а высо
та надъ решеткою составляла 50 сентиметровъ (ф. 1;
а. а. . Въ передней стТ.нЬ кирпичи выложены такъ, 
что составляютъ собою круглое отверстие, около 14 

сеитиметр. въ дтметре. Ж елезное кольцо ограничи- 
ваетъ внутри это OTBepcrie, которое во время хода опе- 
рацш закрывается жел Ьзнымъ листомъ, а въ средин^ 
его оставлено отверстое для прохода шейки реторты. 
Вся печь должна быть выстроена изъ хорошихъ 
огнепостоянныхъ кирпичей. Горючш матер!алъ на
кладывается чрезъ верхнюю часть печи, которая за
крывается железною крышкою. Решетка состоитъ 
изъ 5 железных!» подвижныхъ полосъ, толщиною въ 
0,25 метра, а промежутки между колосниками—0,022 
метра.

2. Реторты и способы ихъ предохранения отъ плав-

лет я.

Большая часть химиковъ, вместо ретортъ, употреб- 
ляютъ железные кувшины, въ которыхъ привозять 

ртуть, и это доставляешь большую выгоду; къ нимъ 
привинчивают!, а;сл езную трубку, около 11 сентиме
тровъ дниною.

Во время плавки нужно соблюдать особенны я пре
досторожности, потому что редко бываешь, чтобы 
къ концу операции реторта не продыравнлась. Обсто

ятельство эго происходишь здесь отъ д ейств1я на же-



лЬзо кислорода атмосфернаго воздуха при возвышен
ной температурь, которой подвержена реторта во 
время хода операцш. На мЪстахъ прикоеновешя об
разуется окись жслЬза, которая легко отпадает?., а 
вслЬд?» за этим?» являются новые слои окисла, и на
конец?. совершенно проТ»даютъ реторту. Для прекра- 
щешя вреднаго д1.йств1я кислорода, нужно подъ ре
тортою постоянно содержать слой угля, чтобы про- 
ходяпцй чрезъ него воздухъ, по возможности, ли
шался своего кислорода. КромЬ того, весьма хоро
шо покрывать реторту такимъ веществомъ, которое 
было бы способно предохранять ее отъ действ!я ки
слорода воздуха и вмЪстТ» съ тЬмъ сопротивлялось 
бы горючему матер1алу.

Средство, для достижешя этой цЬлн, состоишь въ 
слЬдующемъ: при начал Ь раскаливаю я реторты, по 
всей длинЬ ея, нужно посыпать буры (остеклованной 
и истертой вт. порошок ь); бура » расплавится въ л^а- 
ру и разольется по всей поверхности сосуда, образуя 
при этомъ родъ глазури, которая постоянно будешь за
щищать реторту отъ окислен!я, во время хода опе
рацш. ЗамЬнъ глиняной замазки бурою, намъ кажет
ся, имВетъ большую валшость; не говоря уже о томъ, 
что приготовлеше и употреблеше замазки принадле- 
житъ къ числу непр1ятныхъ и вмТ.стТ» трудных?» ра

бот?»; притомъ она вообще рЪдко ведетъ къ хорошему 
результату. Во время хода операцш, случается, что 

замазка растворится или отскочит?» н тогда въ стЬ-
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нахъ реторты остаются щели, такъ что хлопоты по 
приготовлен!«) замазки не могутъ вознаградиться ни
какими выгодами .Вотъ почему мы заменили глиняную 
замазку бурою и этимъ предупредили разрушеше ре
торты не только на время одной операцш, но ст» од- 

нимъ и тЬмъ же сосудомъ производили непрерывно 
4 и даже 5 опытовъ.

о. Конденсатора или пр'ьелиатъ.

Предлагаемый нами пргемникъ имВетъ видъ длин
ной коробки, съ обоихъ концовъ открытой одно изъ 
отверстш окружено кольцемъ или шейкою для того, 
чтобы трубка, идущая отъ реторты, могла свободно 
входить въ нее (ф Я 1 а* \ Коробка эта состоишь изъ 
жел^зныхъ листовъ около 4 миллиметровъ толщи
ною, длина ея простирается около 30 еентиметровъ, 
ширина 12 еентиметровъ, при высоте въ 6 милли
метровъ (не считая толщины стенъ). Ш ейка (ф. 2, а') 
имЪетъ только одинъ сентиметръ длины и края ея 

идутъ косвенно во внутренность коробки для того, 
чтобы соотв'Втстг.укнще ей края трубки отъ ретор
ты могли входить въ нее плотно; наружная поверх

ность трубки также съуяшвается. И зъ этого пряем- 
н и ка сгущенный калш легко можегъ быть вынуть, 
потому что вся верхняя доска, вместе съ верхнею 
половиною шейки, можетъ сниматься и такимъ обра- 
зомъ служить вместо крышки (ф. 2, 6); конечно, во 
время хода операцш, крышка пр1емника плотно за

винчивается помощно винтовъ.



4. Способъ производства операции*

Въ составь приготовлешя кал!Я входить 3 различ- 
ныхъ операция первая имТ>етъ цТ>лью приготовить те 

сную смесь изъ углекислаго кали и угля; вторая бу
дешь состоять въ отделснш металла и собиран’ш 
его; и наконецъ, въ составь третьей входить очищеше 
полу чей на 14) металла.

Приготовленье слггьси.

П ри смешснш означенных?. веществъ нужно выпол
нить два самыя необходимыя услов!я: во первыхъ дол
жно, чтобы углекислое соединеше и уголь были хорошо 
смешаны; потомъ, чтобы было надлежащее количе

ство угля, необходимаго для разложешя кали и угле
кислоты, т. е. чтобы его было ни больше, ни мень
ше установленная. Первое услов1е уже было выпол

нено; что же касается до втораго, то случай открыл?, 
его намъ, Если смесь приготовляется только изъ угле- 
кислаго кали »1 угля, то, въ этом?, случае, нужно 
иметь некоторую предосторожность, потому что угле
кислое соединеше расплавится въ жару и уголь бу

дешь плавать сверху.
Для устранения этого неудобства и получешя те

сной смеси, прокаливаютъ обыкновенно кислое вин
нокислое кали. После этого, винный камень кладут?» 
въ тигель, закрывают?, его крышкою и прокалнва- 
ютъ умеренно в?, воздушной печи, до тЬхъ порь, 

пока еще отделяются горючее- газы. Во время хода 
операцш смесь соединяется в?, одну массу, и таким?»
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образомъ позволяешь прибавлять новое количество вин- 
наго камня; при этомъ вообще должно избегать разме- 
шиванш, дабы остатокъ получился легкш и скважи
стый. После этого тигель вынимаютъ изъ огня и по- 
томъ охлаждаютъ его на воздухе, какъ можно скорее. 
Въ первый разъ мы употребляли гесеенскш тигель, а 
потомъ большой железный тигель, снабженный крыш
кою, въ средине которой находилось маленькое отвер

стие, Какъ скоро вынули тигель изъ огня, то обвертели 
его мокрымъ сукномъ; чрезъ это ускорилось охлаждеше 

и попрепятствовало образованно большей части сине- 
родистаго кал!Я.

Некоторые химики советуютъ къ обожженному вин
ному камню примешивать уголь въ небольшихъ кусоч- 
кахъ или въ круиномъ порошке, для того чтобы разде
лить массу и такимъ образомъ улучшить возстановлеше 

и образоваше калгя; но намъ кажется, что скважистый 
осадокъ, будучи разбитъ на куски въ орехъ величиною, 
принесетъ гораздо более выгоды, чемъ порошкообраз
ный, котораго должно избегать по возможности.

Для выполнсшя втораго условия, должно сделать 
предварительный анализъ небольшому количествуобож- 
женнаго виннаго камня, и если составъ этого веще
ства не соответствуешь тому, который следуетъ по 
теор'ш, то его надобно дополнять прибавлешемъ раз- 

личныхъ сортовъ виннаго камня.
5)  Полугете ¿металла.

Когда обугленная масса разбита на куски въ
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орйхъ величиною, то ею нанолняютъ реторты, чрезъ 

оеобую трубку; количество потребнаго сюда веще
ства изменяется, смотря по объему сосуда, отъ 800  

до 900  граммовъ. Ш ейка реторты или соединитель
ная трубка, выдается изъ печи на 1 или на 2  мил
лиметра.

Реторта въ печи кладется на два кирпича (огне- 
постоянные), которые хорошо къ ней пригоняются, 
и задняя ея стенка примазывается глиною къ кир
пичу, чтобы во время операцш се не отбросило па
за дъ, После всего этого, печь разогрЬваютъ посте- * 

пенно и стараются, чтобы огонь одновременно дейст- 
вовалъ на все части реторты; этой цели достигаютъ, 
наполняя печь перемежающимися слоями угля и 
кокса.— Когда реторта раскалилась до темно-красна- 
го калешя, то отгребаютъ угли и такимъ образомъ 
обнажаютъ верхнюю часть ея, на которую насыпа- 
ютъ буры; по расилавлен’ш ея, подкладываютъ но
вое количество горючаго матер1ала; когда огонь раз
горится и въ печи будетъ надлежащая степень жара, 
то огонь поддерживаютъ только коксомъ, который 
кладутъ такъ, чтобы реторта никакъ не обнажалась. 
Реторты обыкновенно содержать немного ртути, но 
она отделяется при начале процесса; за ртутными 
парами сл Ьдуетъ газъ, горящ ш  голубымъ пламенемъ, 
свЬтящшся и подъ конець соп ровож даю щ ая гус- 
тымъ дымомъ, происходящимъ отъ кали. Если въ
это время, во внутренность соединительной трубки

Г о р н . Я {у р н . К н .  X .  4 8 5 2 .  9
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опустить железный прутъ, то примечается зеленый 
наръ;— Прутъ вскоре покрывается калгемъ, и если 
опустить его въ воду, то от» горитъ со всеми приз
наками, свойственными чистому кал!Ю. Все описан- 

ныя явлешя въ первый разъ показываются тогда 
только, когда реторта раскалится до бела, что обык
новенно бываетъ после или £ часоваго огня.
Въ эго время къ соединительной трубке прикрЬпля- 
ютъ пр1емникъ, привинчиваютъ его къ железной 
подставке, которая сама хорошо приделана къ сте
не печи; и потомъ охлаждаютъ его намочеинымъ 
сукномъ. Тогда, изъ открытаго конца пр1емника по
казывается пламя, но оно уже не содержитъ белаго 
пара возстановлениаго кал5я, а происходить отъ газа 
окиси углерода. Когда пламя иечезнетъ или посте
пенно уменьшится, то эго показываетъ, что огонь 
началъ слабеть или пр^емникъ засорился; въ этомъ 
случае, чрезъ конденсаторъ пропускаютъ прутъ до 
самой внутренности соединительной трубки.

Если соблюдены все вышесказанныя предохрани-
тельныя правила, то операщя пойдетъ правильно

*
и успешно, т. е. чрезъ полчаса весь калш соберет
ся въ пр!емнике. Когда подъ конецъ операцш или 
даже во время ея хода, не встретилось необходи
мости прочищать приборь, (это показываетъ хоро
шей ходъ процесса), тогда следустъ отнять пр'юмникъ 
и заменить его другимъ.

Засорсшй не можетъ быть въ трубке реторты,



потому что она, равно кань и реторта, находится 
во внутренности печи и подвергается одной и той 

же температурь-, опыт!» показа ль намъ, что засоре- 
ше въ конденсаторе никогда не бываешь велико, по

тому что окись углерода весьма мало действуешь на 
сгущенный калш. Снятый и наполненный металломъ 
пр 1емникъ ставится въ особенный металлическш 
ящикъ, наполненный нефтью и охлаждаемый снару
жи. Иногда случается, что неоть вдругъ загорится, 
тогда ящикъ закрываютъ крышкою и пламя тот- 
часъ потухаетъ. П  отомъ, когда щлемникъ достаточно 
охладится въ этомъ ящ ике, его выиимаютъ оттуда, 
раскрываютъ самый пр1емникь, достаютъ калш I«о- 
мощно долота и наконец!» кладутъ его въ сосуд!»!, 
наполненные н с ф т ь ю .

Въ предлагаемомъ нами способе не можешь быть 
несчастш; по крайней м ере намъ не удавалось видеть 
взрывовъ, случающихся при способе Бруннера.

Выгода. Мы сказали, что въ реторту помещаете я 
отъ 800 до 900  граммовъ обугленнаго внннаго 
камня; количество полученная кал1я, простирается 
огъ 200  до эОО граммовъ, и никогда менее 150 гр. 

Вообще принимают!», что 900  граммовъ прокален
н а я  ви н н ая камня, средним!» числомъ, содержать 
въ себе 650 граммовъ углекислая кали или 567 
граммовъ кал!Я.

Потерн металла простирается до 100 граммовъ;



она происходить отъ улеташя его въ газообразном?»
С О С Т О Я Н Ш .

Хотя выгоды нашего способа не будутъ более 

выгодъ, доставляемыхъ способомъ Плейшля, одна- 
кожъ разница между обоими процессами ощутитель
на; наш ъ— постояннее.

6) Оыищеше калгя.

Калш, тотчасъ после добычи, имеетъ металличе- 
скш блескъ, ковокъ и удобно режется ножемъ, но 
въ немъ находятся частицы твердаго и чернаго ве
щества. Брошенный на воду, онъ горитъ какъ чис
тый калш, образуя при этомъ маленыае шарики оки
си, которые, при раствореши въ воде, окрашиваютъ 
ее красновато-желтымъ цвЬтомъ. Будучи нагреть въ 
стеклянной трубке, онъ тускнеть, чернЬетъ; по охла
ждении, твердеетъ и теряетъ свой первоначальный 
видь. Иа воздухе изменяется, чернЬетъ и издаетъ 
трсскъ, а отъ продолжительной порчи, превращается 
въ расплывающуюся соль кал1я. Въ нефти, также 
чернЬетъ, твердеет?» и издаетъ трескъ, однако;къ, 

перемена эта совершается по истеченш довольно дол- 
гаго времени.

Способ?» очищешя кал1Я, посредством?, жпроима-
■ '

шя его чрез?» холстъ подъ н с ф т п о ,  весьма несовер- 

шенеиъ, а потому для получешя совершенно чиста- 
го металла, добытый калш нужно подвергать вторич
ной перегонке; притомъ, для уменыпешя потери ме
талла, перегонку лучше производить въ желЬзныхъ

1 4 4



кувшинахъ, ВЪ которыхъ привозятъ ртуть. Въ со
суде обыкновенно заключается небольшое количество 
ртути, и внутренняя поверхность его часто бываетъ 
окислена; по этому, предъ употреблешемъ, кувшинъ 
следу етъ раскалить до красна и пропустить туда струю 

сухаго водороднаго газа, которая вытеснить ртуть 
въ виде наровъ и возстановнтъ окись железа. Въ 
реторте помещается огъ 500 до 600  граммовъ нео- 
чищеннаго кал1я; къ ней приделывается трубка или 
ружейный стволъ около 27 сентиметровъ длиною, 

поиижающшся къ продольной оси реторты, кото
рая также наьчюнена во внутренность печи ( ф .  ’З). 
Когда огонь разгорится въ печи, то неФть, заклю
чающаяся съ кал1емъ, начнетъ улетучиваться и со
бираться въ стеклянный пр 1емникъ, находящшся на 
конце соединительной трубки. Ц о окончании отделе- 
ш я паровъ нефти, стеклянный пpieмникъ заменяется 

другимъ, въ который уже следуетъ собирать калш. 
Форма этою п оследн яя  можетъ быть подобна пр!ем- 
нику Бруннера, но гораздо удобнее собирать металлъ 
въ прямоугольную медную коробку, 27 сентиметровъ 
вышины, 10 сентиметровъ ширины и 18 сент. дли
ны, сверху которой находится крышка, а въ двухъ 
вертикальных?» бокахъ сделано два отверспя, рас
положенный такимъ образомъ, чтобы лишя, прове

денная чрезъ нихь, была наклонна къ продольной 
оси реторты или совпадала бы съ направлешемъ сое
динительной трубки (ф .  э). Конецъ соединнтелыюй



т р у б к и ,  п о с р е д с т в о м ъ  цилиндрической н а с т а в к и , в х о 

д и т ь  в?» в е р х н е е  о т в е р с т и е  щнемника, а въ  н и ж н ем ? »  

( о т в е р с т ш )  п о м е щ е н ъ  сал ьн и к ?»,- в ъ  котором?» д в и ж е т 

с я  ж е л е з н ы й  п р у т ъ ,  с л у ж а щ ш  для п р о ч и с т к и  з а с о р е -  

н ш  в ъ  с о е д и н и т е л ь н о й  т р у б к е .  Когда а п п а р а т ? »  у с т а -  

н о в л е н ъ , т о  в ъ  npieMHHK?» н а л и в а ю т ? »  о к о л о  л и -  

т р о в ъ  нсфти, т о  е с т ь  так?», ч т о б ы  нсфть з а н и м а л а  

о к о л о  о д н о й  т р е т и  в с е г о  н р 1е м н н к а  ( а ,  фиг. о ) .

В?» н а ч а л е  о п е р а ц ш ,  ч а с т ь  т р у б ы ,  н а х о д я щ а я с я  

в ъ  п е ч и ,  п о д в е р ж е н а  в е с ь м а  в ы с о к о й  т е м п е р а т у р е ,  

м е ж д у  т е м ь  к a s;'» д р у г а я  ч а с т ь , в х о д я щ а я  в ъ  n p ie M -  

н и к ъ , о с т а е т с я  п о ч т и  х о л о д н о ю ;  по э т о й  п р и ч и н е ,  

п е р в а я  ч а с т ь  п е р е г н а н н а я  к а л !я  н а ч н е т ъ  о т в е р д е 

в а т ь  и с л е д о в а т е л ь н о  будет?»  засоривать с о е д и н и т е л ь 

н у ю  т р у б к у .  Для п р е д у п р е ж д е н ! я  этого н е у д о б с т в а ,  

н а р у ж н у ю  ч а с т ь  т р у б к и  и ч а с т ь  приемника, н а х о д я 

щ а я с я  в ъ  п р и к о с н о в е н и и  с?» т р у б к о ю ,  н а г р е в а ю т ъ  

с п и р т о в о ю  л а м п о ю , п о  в о з м о ж н о с т и  с и л ь н о ;  т о г д а  

н а ч и н а е т ъ  п л а в и т ь с я  к а л ш , н о т о м ъ  у л е т у ч и в а т ь с я  в?» 

с о е д и н и т е л ь н у ю  т р у б у ,  и н а к о н е ц ъ  б е з п р е п я т с г в е н н о  

б у д е т ъ  в х о д и т ь  в ъ  н с ф т ь ,  н а л и т у ю  в ъ  п р з е м н и к ъ .

Во время хода перегонки, часть трубы, находя
щаяся вне печи, раскаливается на разстояши отъ 5 
до 10 сеитиметровъ; в?» таком?» случае отнимают!» 
лампу и пр!емникъ тотчас?» же охлаждаютъ намо
ченным!» сукном?». Возвышение температуры проис
ходить отъ скры тая теплорода, являю щ аяся при 
переходе кал!Я въ парообразное состоите; поеред-

!'U)



ствомъ этого возвышены, весьма легко сл едить за хо- 
домъ перегонки, а именно: если раскалится трубка 
до входа ея въ прхемникъ, то это показываешь, что 
операц’ы идешь быстро, а потому нужно охладить 

трубку и обнажить отъ углей реторту; наиротивъ 
того, если температура всей внешней части трубки 
понизится, то изъ этого следуешь, что калш при вхо
де въ пртемникъ твердестъ, или что огонь нсдоста-

%
точно великъ; для предупрежден!я этого обстоя
тельства, нужно, или трубку прочистить жслезиымъ 

прутомъ, или же прибавить огня въ печи. Операщя 
кончена, когда трубка перестанешь раскаливаться, и 
вместе съ темъ въ ней будетъ свободный проходъ, 
несмотря на то, что реторта находится еще въ силь- 
номъ жару. Тогда въ преемнике находятъ калш, въ 

виде круглыхъ и совершенно блестящихъ кусковъ, 
количество которыхъ равняется двумъ третямъ упо
требленной массы. Въ реторте же остается ноздре
ватая масса угля, содержащ ая въ себе небольшое 

количество кал1я.
Когда перегоняемый калш слшпкомъ нечистъ или 

же когда работа подходить къ концу, то обыкновен
но отделяется горючш газъ, выходящей чрезъ саль- 
никъ, или чрезъ отверстие, сделанное въ крышке 
преемника. Приготовленный описаннымъ способомъ 
калш довольно чисть и можетъ употребляться при 
большей части химическихъ процессовъ; но для от
делены- изъ него последнихъ слВдовь угля, металлъ

147
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этотъ слЬдуетъ подвергнуть подобной же, вторичной 
перегонкЬ. Куски до 4 0 0  граммовъ вТ.сомъ, мы пе
регоняли два раза; для полу ч ет  а кусковъ огъ 50  до 
6 0  граммовъ, мы расплавляли калш подъ нефтью. (*)

(*) Добывая натрти этимъ же способомъ, мы получили 
также удовлетворительные результаты.
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О Б Ъ  К 2 Д А Н 1 И

ВЪ 48§3 ГОДУ.

Ученый Комитетъ Корпуса Горныхъ Ипженеровъ будетъ продолжать вт> 1853 году 
издаше Горнаго Журнала, начатое съ 1825 года. Журналъ этотъ состоитъ изх слидующихг 
отдЪден1й:

I. Хи.шя, Физика и Метеоролопя.
II. Минералопя.

III. Геолопя, Геогноз1я и Палеонтология.
IV. Горное дЪло.
V. Заводское и Монетное дйло.

VI. €оляпое д'Ьло.
VII. Механика общая и горная.

VIII. Горныя законоположения, История и Статистика.
IX. Бнбл‘ограФ1Я,

X. См1гсь.

Каждый мисяцъ будетъ выходить одна книжка Горнаго Журнала, составляющая отъ осьми до десяти 
печатныхъ листом, и 6o.it,с, ст. надлежащими при иихъ картами и чертежами. Ц1ша за все годовое 
издаше полагается, съ пересылкою во вс1; м1;ста, а вг сголаци и съ доставкою на домъ, девять рублей 
ссребромъ; а для чнновниковъ, служащихъ по Горной и Соляной части, шесть рублей серебромъ.

Подписка на Горный Журналъ принимается въ Учепомъ Комитета Корпуса Горны п. Ипженеровъ, 
пъ помЪщеши, занпмаемомъ Департамснтомъ Горныхъ и Соляныхъ д'Ьлъ въ домЪ Министерства 
Финансовъ, въ Большой Морской. Относиться, или прямо въ Комитетъ, или къ Секретарю онаго 
Горному Инжеисръ-Капитану Милованову. Иногородний особы благоволятъ адресоваться въ Газетную 
Экснсднщю С. Петербургскаго Почтамта.
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