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ГОРНОЕ II ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

ОБРАБОТКА СБРЕБРОСОДЕРЖАІЦИХЪ ЗОЛОТЫ ХЪ РУ Д Ъ  110 СПОСОБУ 
ПЛАТІІЕРА.

Д-ра Ф. И г л ь с т о н а  ] ).

Способъ ГГлатнера для извіеченія золота при помощи хлора былъ вве- 
денъ въ Соединенныхъ Ш татахъ, въ 1858 годз ,̂ С. Ь \ БееІкепЪмъ въ округѣ 
Сггаез-Уаііеу, въ Калифорніи, для обработки обогащенныхъ рудъ изъ раз- 
личныхъ золотыхъ рудниковъ той мѣстности. Вслѣдствіе удачнаго примѣ- 
нснія этого способа въ вышеупомянутой мѣстности, возникли поиытки при- 
мѣненія его для обработки золотыхъ шлиховъ и въ другихъ округахъ Калифорніи.

Рудники Еигека и М аѣо, вмѣстѣ съ другими, находящимися въ Огазз- 
Ѵаііеу, давно уже доставили этой мѣстности славу богатаго золотоноснаго 
округа. Въ этой мѣстности выходитъ на поверхпость много кварцевыхъ 
жилъ, пересѣкаемыхъ шиферомъ и гранитоыъ; золото находится въ этихъ 
жилахъ частыо въ свободномъ видѣ, частыо содержится въ колчеданахъ, 
собирающихся въ осгаткахъ, которые затѣмъ подвергаются нереработкѣ 
раз.чичными способами амальгамаціи.

Содержаніе золота въ рудѣ этихъ копей сильно колеблется; въ нѣко- 
торыхъ, какъ напр. въ И а ѣ о , ббльшая часть золоч^а находится въ свободномъ 
состояніи, между тѣмъ какъ въ болыиинствѣ другихъ копей, руды содержатъ 
много сѣрнистыхъ соединеній, количество которыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
достигаетъ 7— 10 %  всей массы руды, съ содержаніемъ не болѣе іѴ 20/о— 2°/0; 
содержаніе золота измѣняется въ общемъ отъ 40— 300 долларовъ въ тоннѣ 
руды. Руды сосгоятъ преимущественно изъ сѣрнаго колчедана, но встрѣчаюгся 
также сѣрнистыя соединенія и другихъ металловъ, какъ то: мѣдный колче- 
данъ, свинцовый блескъ и мышьяковый колчеданъ. Руды нѣкоторыхъ окру-

') Ііереводъ Горн. Инж. Темникова пзъ „Вегд-ипй НШепт&ппівсЬе 2еііип§“ 1887 года. 
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говъ Еолорадо и Кали(|іорніи содержатъ теллуръ, который остается въ шли- 
хахъ и затрудняетъ ихъ обработку; сѣрнистыя яге соединенія неблагород- 
иыхъ металлокъ, кромѣ желѣза, если только онѣ находятся въ незначитель- 
номъ количествѣ, ие мѣпгаютъ примѣненію снособа хлорироваиія.

Снособъ измельченія руды и амальгамаціи свободнаго золота, а также 
нѣкоторые способы обогаіценія остатковъ были описаны въ „Еіщ іпеегіпц" 
(Томъ 30, стр. 395); нри всѣхъ этихъ снособахъ, примѣненіе промывальнаго 
аппарата Е гиег’а было найдеио весьма выгоднымъ и получило широкоерас- 
пространепіе на всѣхъ рудникахъ Запада. Каждая баттарея изъ пяти пе- 
стовъ снабжается обыкновенно двумя машинами для обогащенія; вначалѣ 
примѣняли только одну машину, но внослѣдствіи оказалось, что, примѣняя двѣ, 
уменьшаютъ потерю золота. Послѣднее амальгамнруется на мѣдныхъ листахъ.

Способъ Платнера можетъ быть прямо нримѣненъ только къ немпо- 
гнмъ рудамъ, а именно, почти исключительно, къ содержалцимъ золото 
въ не свободномъ состояніи; металлъ, слѣдовательно, пе улавливается 
ртутыо при различныхъ способахъ амальгамаціи и собирается поэтому 
въ остаткахъ. ІІо этой прнчинѣ, для нѣкоторыхъ рудъ и многпхъ гали- 
ховъ, сиособъ ІІлатнера не примѣніімъ. Припципъ этого способа заклго- 
чается въ обработкѣ золотосодержащихъ рудъ хлоромъ, съ цѣлью полученія 
хлореаго золота, которое затѣмъ выщелачивается водою; этотъ простой прин- 
ципъ подвергся многпмъ измѣненіямъ. Брались патенты на разлнчныя в і і д о -  

измѣненія этого способа: такъ, примѣняли дѣйствіе хлора іп зіаіи п а зс ет іі 
на руду, дѣйствіе хлора подъ давленіемъ, дѣйствіе хлорной ртути; одиако 
изъ всѣхъ этихъ способовъ, самый нростѣйшін и иаиболѣе удачный— это сно- 
собъ, выработаниый и примѣненный впервые ІІлатнеромъ и основанный на 
дѣйствіи газообразнаго хлора на руду. Для успѣіинаго примѣиенія его, ру- 
да не должна содеряіать другихъ веществъ, кромѣ золота, на которыя бы 
ыогъ дѣйствовать хлоръ, а само золото должно быть въ видѣ свободнаго 
металла; находится ли оно въ такомъ видѣ прямо въ рудѣ, или иолучено 
изъ какихъ нибудь его соединеній помоіцью обжиганія—это безразлично.

Съ другой стороны, хлоръ не долаіенъ содержать такихъ нримѣсей, 
которыя ыоглн бы вызывать реакціи между нимъ и разлнчными составными 
частями руды или способствовать обмѣнпому разложенію этихъ составныхъ 
частей между собой.

Въ различныхъ заводахъ, гдѣ примѣняется этотъ снособ ь, руданоступаетъ 
въ обжиганіе изъ толчейныхъ ириборовъ въ очень измельченномъ видѣ, такъ что 
обыкновешю нѣтъ надобности въ постановкѣ особыхъ ыашішь для измельченія 
руды. Единствеяная нредосторожность, на которую слѣдуетъ обращать вни- 
мапіе, состоитъ въ томъ, чтобы прежде, чѣмъ нустить ее въ обжиганіе, вы- 
сушить доставленпую руду насколько возможно въ особыхъ сушильняхъ; въ 
влажныхъ рудахъ замѣчается разложеніе сѣрнаго колчедана и образоваиіе 
комъевъ, а вслѣдствіе этого передъ обжигаиіемъ необходимо вторичпое из- 
мельчепіе, такъ какъ комья эти съ трудомъ раздробляются въ исчн и худо
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обжигаются. Вслѣдствіе окисленія желѣза, золото облекается корой окисловъ, 
котораи отдѣляется съ трудомъ, и изь такихъ кусковъ сѣра не можетъ вполнѣ 
выдѣлиться; золото обжигается поэтому неравномѣрно и часть его бу- 
детъ безполезно теряться въ отбросахъ.

Въ настоящей статьѣ я не буду оиисывать какой нибудь одинъ про- 
мыселъ, а тѣмъ болѣе не буду вдаваться въ частности сиособа въ зависи- 
мости отъ тѣхъ или другихъ измѣненій его па различпыхъ промыслахъ, 
описываемыхъ много. Къ числу послѣднихъ относятся промысла вь ВнКегз- 
Сгеек въ округѣ Агаасіог въ Калифорніи и рудникѣ Ьіпсоіп, затѣмъ и]»о- 
мысла Ш ііоп Н іііез и рудникъ Рігоѵісіепсе, а также Неѵасіе Сііу, и нѣко- 
торые другіе, менѣе важные, въ округѣ Сгазз-Уаііеу.

Слѣдуетъ различать два класса вышеназванныхъ промысловъ: одни, ко- 
торые покупаютъ но извѣстной цѣнѣ руды, подлежащія обработкѣ, и дру- 
гіе, т. н. Воітѵѵегке, которые перерабатываютъ руды для владѣльцевъ по- 
слѣдиихъ. Въ послѣднемъ случаѣ, руда каждаго владѣльца наваливается на 
особый помостъ, старательно отдѣляя ее отъ другихъ рудъ, въ первомъ же 
случаѣ отъ руды берется только нредварительно ііроба.

Обыкповенно считается невыгоднымъ переработывать руды, содергкаиіе 
которыхъ ниже 25 долл. въ тоннѣ, однако иокупаютъ иногда руды. содер- 
жаіція и до 15 долл. въ товнѣ, съ той цѣлью, чтобы смѣшивать ихъ съ бо- 
лѣе богатыми рудами. Содержаиіе золота въ нереработываемыхъ колчеданахъ 
измѣняется весьма сильно; для принѣненія способа, годятся только тѣ 
руды, жильная порода которыхъ нерастворима, но и изъ иослѣднихъ, 
не ко всѣмъ съ одинаковымъ успѣхомъ примѣняется способъ Платнера; 
если руды содержатъ круинозернистое золота, то дѣйствіе хлора становится 
очень медленнымъ и, для нолааго перевода золота въ хлорное, требуется 
много времени, обстоятельство, дѣлающее способъ непримѣнимымъ.

Слѣдователыю къ рудамъ, содержащимъ крупно-зерннстое золото, нельзя 
съ успѣхомъ нримѣнять способа хлорированія.

Такъ какъ всѣ руды содержатъ сѣру, то обработка ихъ расиадается на 
четыре операціи:

1) Обжиганіе руды,
2) Насыщеніе ея хлоромъ,
3) Выщелачиваніе хлорированной руды,
4) Осажденіе и сплавленіе золота.

I. Обжііганіс руды.

Остатки отъ амальгамаціи состоятъ, большей частыо, изъ соедпнепій зо- 
лота и серебра съ сѣрою и мышьякомъ, а также соединенія желѣза п мѣди. 
Подробный анализъ ириведенъ въ ііомѣщеііной шіже таблицѣ. Цѣль обжи- 
гаиія заключается въ переводѣ всѣхъ металловъ, кромѣ золота, въ окиси;



хлоръ не дѣйствуетъ на послѣднія и будетъ нереводить въ растворимое со- 
стояніе только золото. Ири обяшганіи, нрежде всего, слѣдуетъ заботиться объ 
удаленіи сѣры, мышьяка и сурьмы, такъ какъ они способствують прежде- 
временному осажденію золота. Свинецъ, известь и магнезія, подвергаясь дѣй- 
ствію хлора, представляютъ также вредныя примѣси.
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Содерліаніе въ I Рудникъ 
нродентахъ. ІсІаЬа м Еигека.

Округъ Огава-Ѵаііеу.

II Рудпикъ 
МЫвЫп^іон. 

Округъ Магіро/а.

III Рудн 
8с1і\ѵаі7.е- 

Округъ Кіа
Мѣди. . . 0,86 — —
Свинца. . . . 0,78 1,50 —

Золота. . . . 0,02743 0,00914 0,0137
Серебра . . . 0,0068 0,0035 0,003
Динка. . . . — 1,34 —

Ж елѣза . . . 40,65 30,85 42,05
Мышьяка. . . слѣды 21,35
Сѣры . . . . 32,80 31.33 25,10
Кремнекислоты 12,64 33,30 10,35
Глинозема. . . 0,10 — 0,85
М агнезіи. . . 3,60 — —
Кислорода и но-

теря. . . . 8,65 1,67 0,38

100,оо 100,оо 100,оо

Слѣдуетъ также препятствовать по возможности образованію хлористаго 
желѣза или другихъ растворимыхъ хлористыхъ металловъ, такъ какъ по- 
слѣдніе дѣйствуютъ на окись желѣза и способствуютъ осажденію уже разъ 
растворившагося золота, вслѣдствіе чего нослѣднее переходитъ въ остатки 
и теряется.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ жильная порода состоитъ только изъ кварца 
и не содержитъ никакихъ составныхъ часгей, на которыя бы могъ дѣй- 
ствовать хлоръ; напротивь того, породы въ Огадз-Уаііеу содержатъ болѣе 
или менѣе значительное количество извести и магнезіи, и сообразно съ 
этимъ болыпее или меньшее количество хлора тратнтся безполезно; чтобы 
избѣжать насколько возможпо этого обстоятельсгва, подъ конецъ обжиганія, 
когда уже вся руда окислилась, въ нечь забрасываютъ небольшое количество 
поваренной соли, что, впрочемъ, слѣдуетъ дѣлать съ осторожностыо. Если руда 
свободна отъ постороннихъ примѣсей, то, подъ вліяніемъ атмосфернаго вліянія 
и новаренной соли, образуется сѣрнистый ангидридъ, а затѣмъ сѣрпый. ко- 
торый реагируетъ съ хлористымъ натріемъ; образуюіційся при этомъ хлоръ 
дѣйствуетъ на золото и переводитъ его въ хлорное. Если же, наоборотъ, въ 
рудѣ содеряштся свинецъ, то, вслѣдствіе обмѣннаго разложепія сѣрнокислаго 
свинца и хлористаго натрія, образуется большее или менынее количество 
хлориетыхъ или оксихлористыхъ соединеній свинца; если не было прибавки
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соли, то эти соединенія будутъ образовываться впослѣдствіи насчетъ сво- 
боднаго хлора.

Извлеченіе золота амальгамаціей изъ золотосодержащихъ серебрянныхъ 
рудъ происходитъ почти всегда очень неполно и тѣмъ менѣе успѣшно, чѣмъ 
болыне времени обжигалась руда и чѣмъ выше была температура обжиганія. 
Вь МнгрЬу-МйЫе, ОрЬи- Оапоп и Меѵасіа, гдѣ обжиганіе производнтся въ 
обжнгательныхъ нечахъ, извлекается только 25°/0; при употребленіи печей 
8іеІе1е1си’а, извлекается до 80°/0. Въ рудникѣ Аіісе въ ВиВе и М опіапа, гдѣ 
употребляются печн НосѵеІГя, процентъ извлекаемаго золота въ 1879 году 
равнялся 55,6; въ 2ехіп§іоп-МйПе въ 1885 году извлекалось 58,8 % — %  
золота. Такъ какъ всѣ эти руды содеряіатъ нѣкоторое количество серебра, 
то несомнѣнно, что потеря золота должна быть нриписана главнымъ обра- 
зомъ вліянію высокой температуры, которая необходима для лучшаго хлори- 
рованія серебра. Тщательныя изслѣдованія выяснили то обстоятельство, что 
хлорное золото, само по себѣ, летуче и потеря отъ улетучиванія можетъ до- 
стигать 40°/0— 90°/0 всего количества золота, въ зависимости отъ темпера- 
туры и продолжительности операціи. Присутствіе хлористой мѣди увеличи- 
ваетъ эту потерю до тахіігш пГа. Если мѣдь, до прибавленія новаренной 
соли, вполнѣ окислилась, такъ что количество хлористыхъ соединеній ея до- 
ведено до т іп і т и ш ’а , то вышеупомянутая потеря становится незначитель- 
ной. Въ этомъ заключается еще одно основаніе для того, чтобы прибавленіе 
поваренной соли къ обжигаемой рудѣ производилось не ранѣе полнаго оки- 
сленія послѣдней, такъ какъ этимъ досгигается умепьшеніе количества обра- 
зующихся хлористыхъ солей мѣди. Болѣе новые опыты иоказали слѣдующее: 
обжиганіе рудъ, идущихъ въ эту операцію, должно производиться насколько 
возможно быстрѣе; кромѣ того, съ несомнѣнностыо доказано, что для обжи- 
ганія наиболѣе пригодны печи ЗіеіеіеЫ Га; мѣдь, если она даетъ далге въ 
незначительныхъ количествахъ амальгаму, сильно затрудняетъ амальгамацію 
золота; свинецъ дѣйствуетъ еще вреднѣе, и этому факту должно быть при- 
писано то обстоятельство, что способъ амальгамаціи А ггазіга даетъ значи- 
те.іьно лучшіе результаты, чѣмъ амальгамація въ чашахъ; мѣдь, чтобы она 
не могла оказывать вреднаго вліянія, должпа заключаться въ рудѣ въ видѣ 
сѣрнокислой соли, что и имѣетъ мѣсто при амальгамаціи по способу 
Аггавіга; амальгамація очень сильно измѣненнаго золота идетъ весьма 
трудно и одного сонрикосновенія его съ ртутыо оказывается недостаточнымъ. 
Нѣтъ также никакого сомнѣнія и въ томъ, что очень жндкая ртуть плохо 
извлекаетъ золото и нотому гораздо лучше работать съ номощыо золотой или по 
крайяей мѣрѣ серебряной амальгамы, а не съ чистой ртутыо.

Если золото находится въ рудѣ въ очень мелкомъ состояніи пли соеди- 
нено съ серебромъ, то потеря его находится въ завпсимости отъ многихъ 
причинъ и, меяіду нрочимъ, отъ того, что хлористое серебро- облекаетъ ча- 
стицы золота и препятствуетъ дѣйствію хлора на послѣднее. Для устраненія 
этого обстоятельства въ Европѣ было предложено нѣсколько способовъ, о болѣе
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іглц менѣе успѣшныхъ результатахъ которыхх. однако, вь Америкѣ ішчего 
неизвѣстно. Всѣ они основаны, говоряя вообще, иа примѣненіи крѣпкаго, 
насыщеннаго хлоромъ, раствора новаренной соли. Хлоръ дѣйствуетъ на ме- 
таллы п образующіяся хлористыя соединенія растворяются затѣмъ въ рас- 
творѣ хлористаго натрія, изъ котораго, затѣмъ, могутъ быть снова осаждены. 
Съ введеніемъ снособа выщелачиванія на Западѣ, тамъ сталъ примѣняться 
методъ двойнои обработки, при которомъ руда сначала обрабатывается но 
способу Платнера, съ цѣлыо извлеченія насколько возможно ббльшаго коли- 
чества золота, а затѣмъ остатокъ подвергается выіцелачиванію растворомъ 
сѣрноватистыхъ солей, который извлекаетъ оставшееся золото и все серебро. 
Въ этихъ случаяхъ серебро хлорируется въ нечахъ, при чемъ температура 
ие должна бытъ слишкомъ высока, чгобы образовавшееся случайно хлорное 
золото не улетучивалось. Затѣмъ серебро выщелачивается; выщелоченная руда 
тщательно промывается и остатокъ идетъ въ хлорированіе золота. Во- 
обще, для болѣе сильнаго хлорированія лучше всего поступать та- 
кимъ образомъ: сначала окислить сполна всю руду, затѣмъ, при сильномъ 
жарѣ, забросить, на каждые 100 унцій содержанія серебра, 40— 50 фунтовъ 
повареной соли и массу перемѣшивать; рабочія окна при этомъ держатся 
закрытыми до тѣхъ поръ, пока не прекратится трещаніе соли; тогда снова 
перемѣшиваютъ въ продолженіи 20 или 30 мпнутъ. Не слѣдуетъ сразу прн- 
бавлять все количество соли; для хлорированія серебра необходимо 3— 4 фунта, 
болыиее лге количество можетъ вызвать потерю золота. Только оиытъ можетъ 
локазать, сколько соли слѣдуетъ прибавлять въ каждый періодъ операціи, и 
этотъ вопросъ долженъ быть рѣшепъ тщательнымъ пзслѣдованіемъ, которое бы 
твердо установило тѣ условія, при которыхъ иолучаются наиболѣе благо- 
пріятные результаты.

Очень выгодно оставлять руду на нѣсколъко часовъ въ кучахъ, прежде 
чѣмъ перегребать ее на иомостъ для охлажденія; хлоръ, въ таісомъ случаѣ, 
будетъ дѣйствовать на холодную обожженную руду. ІІослѣ извлеченія золота, 
остатки обрабатываются растворомъ сѣрноватистокальціевой соли для извле- 
ченія серебра. При обыкиовенныхъ рудахъ нѣтъ необходимостн для этой 
цѣли опоражеивать чаны, что необходимо дѣлать нри рудахъ, содержащихъ 
ыного свинца. Для обоихъ растворовъ устроены отдѣльные желоба, а сосуды 
для осажденія помѣщаются на противоположныхъ сторонахъ рида извлекатель- 
ныхъ чаповъ.

Извлеченіе золота, при нервой операціи, можетъ быгь не полное, такъ 
какъ сѣрноватистокислый кальцій растворитъ все оставшееся съ серебромъ 
золото. ІІри содержанін болыиихъ количествъ свинца, руда сначала промы- 
вается водой для удаленія растворимыхъ хлорнстыхъ соединеній, а затѣмъ 
уже выщелачивается на серебро. Выщелоченпая руда выгребается нзъчановъ, 
высушивается, насколько это необходнмо для хлорированія, снова хлорн- 
руется и выщелачивается іі если оиа все еще богата серебромъ, то снова 
обработывается растворомъ сѣрноватокислаго кальція.
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Обжиганіе рудъ, находящихся въ сильно измельченномъ видѣ, нроизво- 
дптся въ нламенныхъ печахъ, сложенныхъ изъ обыкновенйаго кирпича. Все- 
возможные типы этихъ печей съ механическимъ перемѣшиваніемъ были предло- 
жены и примѣнялись для обж.иганія въ другихъ странахъ, но въ Соединенныхъ 
Ш татахъ, насколько я знаю, онѣне нолучили широкаго распространенія, хотя 
къ этому нѣтъ никакихъ основаній въ смыслѣ выгодности ироцесса; причина 
этого заключается, главнымъ образомъ, е ъ  невозможности для многихъ про- 
мысловъ устанавливать устройства, требуюіція паровыхъ машинъ. Для 
нереработки большихъ количествъ руды, примѣненіе иечей съ враіцаю- 
щимся подомъ представляетъ, несомнѣнно, гораздо болѣе выгодъ, чѣмъ при- 
мѣненіе отражательныхъ печей. Примѣняются три типа послѣднихъ, отли- 
чающихся только устройствомъ пода: онъ можетъ быть простой и короткій; 
въ другомъ типѣ печей два простыхъ и короткихъ пода лежатъ другъ надъ 
другомъ, причемъ они могутъ находиться или въ параллельныхъ плоскостяхъ, 
или быть нѣсколько наклоннымп другъ къ другу. Въ первомъ случаѣ (при 
одпомъ подѣ), требуется большой расходъ горючаго матеріала и можетъ проис- 
ходить спеканіе и сплавленіе руды; второй типъ, въ томъ видѣ, какъ онъ 
обыкновенно устраивается, хотя и экономнчнѣе въ смыслѣ расхода топлива, 
однако также неудобенъ: рабочія отверстія всегда должны находиться на 
противоположныхъ сторонахъ, и номосты не лежатъ ва такой высотѣ, чтобы 
быть легко доступными. Третій и чегвертый типъ устроены на однихъ и 
тѣхъ же основаніяхъ; они самые выгодные въ смыслѣ экономіи. Устройство 
печей четвертаго типа обходится нѣсколько дорого, однако, въ ихъ употреб- 
леніи заключается то нреимущество, что руда, въ различные неріоды обжи- 
гапія, находится на разныхъ подахъ и постепеішо переходитъ съ одного 
пода па другой; каналы должны быть устроены такимъ образомъ, чтобы 
сырая или невполнѣ обожженная руда не могла поиадать на ближайшій 
нижній подъ Оба эти типа печей раснространены въ Калифорніи н весьма 
выгодны, какъ относптельно расхода горючаго, такъ и въ смыслѣ удобства 
работы. Въ Зиііег-Сгеек поставлена нечь съ перегребапіемъ руды; подъ 
имѣетъ въ длину 80 футовъ, нри ширииѣ въ 12 фут., и представляетъ на- 
клонную нлоскость отъ боровка до топки, безъ порога; печь снабжена 12 
окнами на рабочей сторонѣ и можетъ нереработывать въ сутки 3 насадіш 
по 2,400— 2,600 фунтовъ; однако раздѣленіе насадокъ должно нроизводнться 
очень внимательно и такъ, чтобы всегда въ обжигапіи были три изъ нихъ; 
камера вблизи боровка служитъ для просушиванія руды. На средпемъ ноду 
большая часть сѣры выгораетъ. руда на немъ разравнивается и ностоянно 
перемѣшивается. Ближайшая къ тоикѣ часть пода находится при темпера- 
турѣ настолько высокой, чтобы руда могла обжечься окончательно не сп.іав- 
ляясь. Вообще говоря, неболынія садки обжигаются съ большимъ успѣхомъ, 
такъ что величина ихъ на каждомъ поду не должна превосходить 2,800 —
4,000 фуитовъ. Само собой разумѣется, что насадкн, ири ихъ ностепенномъ 
иередвиженіи съ одного пода на другой, не должыы перемѣшнваться одна съ
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другой, танъ какъ иначе работа будетъ сильно замедляться. Температура 
верхняго пода должпа быть очень низка, въ особенности если руда содер- 
житъ свинецъ. Ж аръ можетъ достигать слабаго краснаго каленія, замѣтнаго 
прн перемѣшиваніи руды, поверхпость же руды при дневномъ свѣтѣ должна 
быть темною; почыо она принимаетъ слабо-красноватый цвѣтъ. Нѣтъ не- 
обходимости въ постоянномъ перемѣшиваніи руды; это перемѣшиваніе 
можно производить только время отъ времени, причемъ стараться, чтобы 
поверхноеть была всегда темная. Можно иногда брать пробы, чтобы судить 
о полномъ разложеніи сѣрнокислыхъ солей желѣза и мѣди, но, обыкиовенно, 
въ этомъ нѣтъ необходимосги, такъ какъ рабочій уже по опыту знаетъ, 
когда нужно прекратить обжиганіе. Въ присутствіи сѣрнокислыхъ солей 
мѣди, для ихъ разложенія, нужна высокая температура.

Въ ІлпсоІп-ѴѴогкз имѣется печь съ тремя подами, расположенными на 
7 фут. одинъ надъ другимъ; разгрузка руды производится черезъ отверстіе 
въ короткой сторонѣ пода. Размѣры каждаго пода 16 фут. длины и 15 
фут. ширины. Верхній подъ имѣетъ только одно окошко сбоку и одно на 
концѣ, средній имѣетъ два боковыхъ отверстія и одно на концѣ, и наконецъ 
послѣдній только два боковыхъ. Выгребной каналъ въ 12 фут. ширины и 12 
дюйм. длины, снабженъ заслонкой для регулированіл тяги и имѣетъ въ верхней 
части отверстіе для удобнѣйшаго передвиганія иасадки. Колосниковая рѣшетка 
имѣетъ 8' ширины и 16" длины; расположена опа на 4" ниже плоскости 
пода; верхняя плоскость пламеннаго порога лежитъ на 8" выше пода и на 
12"— 14" выше рѣшетки. На одной сторонѣ печи сдѣланы отверстія для пе- 
регребанія руды въ находяіцуюся близь печи камеру, около 4 фут. ширины 
и 6' фут. длпны, которая открывается въ наружу.— Околонея положены рельсы 
для откатки вагоновъ, и такимъ образоыъ, чтобы рабочій могъ удобно сбрасы- 
вать руду въ эти вагоны. ІІоступающая съ рудника руда просушивается въ ка- 
мерахъ, устроенныхъ въ печи, и затѣмъ сва.тивается въ печь черезъ квадрат- 
ныя отверстія, закрываемыя чугунными крышками и затѣмъ покрываемыя 
слоемъ руды. Такъ какъ руда падаетъ въ печь сухая, то заслонки должны 
быть заперты и каждая печь кромѣ того снабжается камерами улавливанія 
пыли. Вся насадка равняется 5,5 — 6 тоннамъ; 2,5 — 3 тонны находятся 
на верхнемъ поду, 1,5 — 2 тон. па срсднемъ н 1 тон. на пижнемъ, такъ 
что каждая печь перерабатываетъ въ день 1 —1х/ 4 топны руды. Количество 
это, впрочемъ, возрастаетъ съ уве.іичепіемъ содержанія въ рудѣ свинца или 
другихъ легкоплавкихъ примѣсей. Въ сугки выходитъ 2 кучи (Н аиіе) дровъ, 
цѣною 5 — 5 ,5  долларовъ за кучу.

Въ Еигека-ѴѴогкз поставлена печь съ двумя подами, сообщаюіцимися 
между собой боровкомъ въ 7' 1 0 "  высоты. Верхній подъ, длипою въ 39' и 
шириною въ 6', имѣетъ съ одной стороны шесть рабочихъ отверстій; нижній 
подъ такой же ширины, но нѣсколько короче; дымовая труба въ 25' высоты, 
квадратнаго сѣченія, 28 ’ въ сторонѣ квадрата. Насадка засыпается па верх- 
ній подъ и, мало по малу, переходитъ на нижній; величина ея для верхняго
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пода равна 9 тоннамъ, для нижняго 1 тонна. Еогда руда на нижнемъ поду со- 
вершенно обожглась, то съ верхняго пода нерегребаютъ на нилінін новую 
тонну руды, а на верхній подъ снова засыпаютъ соотвѣтствуюгцее количество 
свѣжей руды. Слѣдовательно, въ печн постоянно находится 10 тон. руды. 
Такъ какъ обжигъ производится рабочими въ восьми-часовую смѣну, то въ 
сутки перерабатывается 3 тошш руды. Вблизи печи имѣется помостъ, на 
который насыпается тонкимъ слоемъ обожлгенная руда для охлаждеяія.

Въ Спіоп-Нііі \Ѵ'огк§ имѣется двѣ печи, переработывающія въ сутки 
2 тонны руды. Одна изъ нихъ размѣромъ, 1 2 'Х ІТ , имѣетъ три иода, а дру- 
гая, 1 4 'Х 1 7 ', имѣетъ только два. ІІервая немного меньше второй; поставка 
ея обошлась нѣсколько дороже, работа ліе въ обѣихъ печахъ идетъ одина- 
кова, поэтому предпочтепіе отдаютъ первой нечи. Руда паходится въ продол- 
женіи 12 часовъ на калідомъ поду второй печи и по 8 часовъ па каждомъ 
поду первой. Въ сутки расходуется лѣтомъ 1 куча дровъ, зимой I 1/  .

Въ РгоѵііІепсе-ѴѴогкб поставлены двѣ двухъярусныя эллиптическія печи 
съ сушильной камерой въ сводѣ; с.южены онѣ, подобно другимъ печамъ, 
изъ обыкновеннаго краснаго кирпича. Подъ имѣетъ 15'— 12', скрѣпленъ свя- 
зями изъ полосоваго желѣза, 4"— 1,5". Эллиптическая форма пода кажется не 
приноситъ особыхъ выгодъ; постройка и ремонтъ такихъ печей сопряжены съ 
гораздо большими трудностями, сравнителыю съ печами другихъ системъ.

Руда, содержаіцая 120 долл. золота и 12 долл. серебра, насыпается 
тонкимъ слоемъ на крышѣ печи, причемъ стараются раздавливать попадаю- 
щіеся комья; руда сушится здѣсь, не обжигаясь. Когда сушеыіе кончилось, 
то съ верхняго пода сгребаютъ находящуюся на немъ руду на нижній, а 
сухую руду ссыпаютъ, черезъ нарочно сдѣланныя для этой цѣли отверстія, 
на верхній подъ. Насадка обыкновенно равпяется 5 тоннамъ. На верхнемъ 
поду руда, каждыя 10 или 15 мннутъ, сильно перемѣшивается. Черезъ 12 
часовъ 2 тонны руды перегребаются иа нижній подъ, а на верхпій прибав- 
ляются новыя 2 тонны сухой руды. Послѣ того, какъ насадка пробудетъ 4 
часа на нижнемъ поду, температуру нѣсколько нонижаютъ и осторожно 
забрасываютъ около 1°/0 поваренной соли. Темиературу снова повышаюгъ 
до обыкновеннон, такъ что руда накаливается до свѣтло-краснаго цвѣта; эту 
темпе])атуру поддерживаютъ до конца обжнганія, 4 часа—для садки въ 1х/ 2 
тонны, и 6 часовъ~для садки въ 2 тонны. На нижнемъ поду руда постоянно 
перемѣшивается іі только за полчаса до конца обжиганія ее сгребаютъ въ 
одну кучу и оставляютъ въ такомъ положенін до выгребанія изъ печи. 
Для каждой печи достаточно одного рабочаго, который поочередно наб.ію- 
даетъ за верхнимъ и нижнимъ подомъ. Если рѵду, послѣ прпбавленія по- 
варенной соли, оставить вмѣсто 4 — 6 часовъ на 1 —  2 часа, то 
оказывается, что окончательная потеря серебра уменыпается, а золота 
увеличивается. На другихъ промыслахъ примѣняютъ цнлиндрическія печи 
Брюкнера.

IIя рудникѣ Беіого, въ Канадѣ, руда сушится въ наклонномъ вращаю-
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щеыся цилиндрѣ въ 20' длины и 36" діаметромъ, на узкомъ концѣ, и 48" на 
інирокомъ. На узкомъ концѣ имѣется еіце коническая насадка въ 2 ’ длины, 
такъ что общая длина печи равна 22'. Пламя изъ топки направляется въ 
цилиндръ и высушиваетъ руду; послѣдняя механически пересыпается въ 
обжигательпую печь, которая нредставляетъ собой вращающійся цилиндръ, 
30' длпны и 5' наружнаго діаметра, выложенный огнеупорнымъ кирпичемъ 
въ ѣ1/ / '  толщины. ІІо всей длинѣ внутренней поверхности цилиндра прохо- 
дятъ 8 реберъ, сдѣланныхъ изъ клинообразныхъ кирничей въ 9" длины, 
такъ что ребра выдаются надъ поверхностыо футеровки на 4 х/ 2". Газы вы- 
сасываются особымъ вентиляторомъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ производитъ 
и требуемую тягу. Руда ностѵпаетъ черезъ трубу изъ перваго цилиндра во 
второй, длиною въ 48' прн діаметрѣ въ 4'; толщина набойки 41/ / ,  реберъ 6; 
въ этомъ цилиндрѣ обжиганіе оканчивается. ІІервая иечь нагрѣвается теряю- 
щимся жаромъ газовъ второй.

Въ этихъ нечахъ обжигается въ сутки 10 тоннъ шлиховъ, причемъ 
извлекается отъ 9 3 %  до 9 8 %  золота, находящагося въ рудѣ. Обожженная 
руда сгребается въ кучу и оставляется въ такомъ видѣ, нока нѣсколъко не 
охладится и затѣмъ выгребается на номостъ для окончательнаго охлажденія; 
холодную руду смачнваютъ настолько водою, чтобы при перегребаніи не было 
ныли. Еомья, отобранныя отъ масеы руды, измельчаются прежде чѣмъ посту- 
пятъ въ дальнѣйшую обработку.

ІІечи, примѣняемыя на промыслахъ Ьінсоіп и ІТпіоп-НіІІ, представляютъ 
болыпія преимуіцества; при иаденіи съ высоты, руда спдьно разрыхляется и 
измельчаетѵя и поэтому приходитъ въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съ хло- 
рирующими газами, идущими изъ отдѣленія нижняго пода. Съ этой точки 
зрѣнія, печь въ ЬіпсоІн-ѴѴогкв является наивыгоднѣйшей. Въ принципѣ 
также хороша печь 8(:е(еІе1(1і’а и можетъ быть съ выгодой примѣняема, если 
руды, подлежащія обработкѣ, постоянно имѣются въ достаточномъ количествѣ.

Горючимъ магеріаломъ во всѣхъ печахъ служитъ сосна и кедръ, рѣже 
ель. Нижняя часть стѣнокъ печи выкладывается изъ камня и возводится 
нѣсколько выше горизонта нламени, остальная часть печи кладется изъ обы- 
кновеннаго краснаго кирпича. Стѣнки печи выкладываются въ полтора камня 
толщиной, рѣже въ 2, и толысо въ узкоп части, гдѣ помѣщается каналъ, 
онѣ всегда дѣлаются въ 2 камня; стѣнки топки кладутся въ 1 '/ 2 камня. Ниж- 
ній подъ печи выкладывается изъ обыкновеннаго кирпича па глинистомъ 
цемеитѣ и выстаиваетъ ио крайней мѣрѣ 4 года, верхній я;е нодъ съ незна- 
чительными ионравками, выстаиваетъ около 6 лѣтъ. ІІослѣ этого срока печь 
ремонтируется и на ремонтъ расходуется 5,000—6,000 кирничей.

Руда обыкновенно нереводится со втораго нода на нижній очень мед- 
ленно, чтобы при этомъ она насколько возможно сильнѣе хлорировалась; 
новая пасадка засыпается на верхній подъ тотчасъ же по выгрузкѣ руды съ 
нижняго. Помощникъ не долженъ перегребать руду со втораго пода на 
нижпій, прежде чѣмъ не будетъ заброшена на нервый поваренная соль.
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Обжигалыцикъ наблюдаетъ за р.удой на первомъ поду, между тѣмъ какъ 
помоіцникъ его нерегребаетъ руду внизъ; руда находится въ состояніи темно- 
краснаго каленія и представляетъ смѣсь окисей металловъ, сѣрнокислыхъ 
солей іцелочноземельныхъ металловъ и сѣрнистыхъ соединеній въ незначи- 
тельномъ количествѣ. Передъ выгребаніемъ, температуру печи повышаютъ до 
свѣтлокраснаго каленія; когда руда, ири быстромъ неремѣшивапіи, даетъ 
только незначительное количество искръ, прибавляютъ иоваренной соли ц 
приступаютъ къ хлорированію. Прибавленіе поварегшой соли обыкновенно 
производится послѣ того, какъ руда уже перемѣшивалась на шіжнемъ ноду 
часа о или 4. Во всякомъ случаѣ желательно, чтобы прп послѣднемъ об;ки- 
ганіи, независимо отъ того, содержится ли въ ругдѣ свинецъ или нѣть, при- 
бавлялось нѣкоторое количество соли, чтобы, благодаря этому, уменынить 
расходъ хлора и получить болѣе чистый осадокъ золота; однако это нри- 
бавленіе должно производить осторожно п при низкой темнературѣ. Коли- 
чество прибавляемой соли измѣняется въ завнсимости отъ содерлганія въ рудѣ 
серебра, извести, магнезіи и свинца. Если количество постороннихъ примѣ- 
сей очень велико, то обожженную руду слѣдуетъ выіцелочить водою, прежде 
чѣмъ подвергнуть ее обработкѣ хлоромъ; это дѣлается съ той цѣлыо, 
чтобы удалить большую часть образовавшихся растворимыхъ сѣрнокислыхъ 
солей и хлористыхъ соедииеиій, которыя сильио вредятъ дѣйствію хлора. 
Однако, большое количество этихъ прпмѣсей встрѣчается рѣдко; если яіе ихъ 
мало, то выщелачиваніе стаиовится излишнимъ, такъ какъ воды, идущей 
на смачпваніе обожженной руды, бываетъ уже совершенно достаточно для 
растворенія избытка. щелочныхъ солей.

Обяшганіе должно производиться при низкой темиературѣ для умень- 
шенія количества солей, способныхъ возстановляться въ присутствіи дру- 
гихъ металловъ, особенно свинца, а также для предупрежденія стеканія и 
сплавленія рѵды. Руда, въ первые періоды нроцесса, не только должна осга- 
ваться при ннзкой температурѣ, но п все время сильно перемѣшнваться. Съ 
другой стороны, если ироцессъ обниіганія будетъ веденъ до конца при низ- 
кой температурѣ, то не всѣ образовавпііяся сѣрнокислыя соли разложатся, 
и можегъ случится, что не вся сѣра выгорнтъ; растворимыя же сѣрнокислыя 
соли вредны, такъ какъ онѣ вызываютъ нреждевремеиное осажденіе золота и, 
слѣдователыю, увеличатъ потерю послѣдняго. И такъ, обжиганіе нужно вести 
при низкой температурѣ, а оканчивать при высокой, чтобы руда обожглась 
насколыш возмолшо сильнѣе и всѣ сѣрнокислыя соли разложились. Воздухъ 
во время обжиганія входитъ черезъ рабочія отверстія; зольникъ л;е все время 
должеиъ быть закрытъ. На послѣднемъ поду руда перемѣшивается и пере- 
ворачивается съ одной стороны на другую, причемъ поверхностъ ея посто- 
япно обновляется; нодъ конецъ она собирается въ кучи, которыя посте- 
пенно раздѣляются на мепыпія лопатой. Обыкновенно оослѣ 7 или 8 часовъ 
обжигаііія, руда, поверхноеть которой дѣлается темной и уже не замѣчается 
болѣе присутсгвія блесгящпхъ частицъ, готова для. выщелачиваиія. Оказы-
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вается, что при очень большомъ содержаніи золота, руда тогда обладаегъ 
наилучшен способностыо расгворяться и требуетъ наименынее количесгво 
хлора для перевода золота въ хлорное золото, когда нри перемѣшиваніи въ 
печи она показываетъ легкій фіолетовый оттѣнокъ; если же при перемѣши- 
ваніи руда даетъ искры, и послѣднія ярки и обильны, то необходимо при- 
бавленіе нѣкотораго количества поваренной соли.

Тонна обожженной руды имѣеть объемъ около 0,75 куб. метра =  2 4 7 2 
куб. фут.; получается она изъ 2,800 фун. сырыхъ колчедановъ, 131/ 2 куб. 
фут. которыхъ вѣсятъ одну тонну. Тонна колчедановъ послѣ обжига вѣситъ 
1 ,450— 1,700 фунтовъ, и занимаетъ объемъ око.іо 17г/ 2 куб. фут. Обожжен- 
ная руда не должна содержать болѣе 1У 8Ѵ0 сѣры.

Изъ печи руда перегребается или въ камеры, или на особый помостъ 
для охлажденія; помостъ для печи съ суточной производительностыо въ 3 
тонны долженъ имѣть площадь по крайней мѣрѣ въ 350 квадр. футовъ (35 
квадр. метр.). Помостъ выстилается обыкновенно кирпичами и окружается 
стѣнкою въ 18''' высоты изъ котельнаго У 8"-го желѣза. Руда, прежце чѣмъ 
поступитъ въ извлекательные чаны, должна совершенно охладнться, такъ какъ 
найдено, что не полное охлажденіе влечетъ за собой болыпой расходъ хлора 
и уменыненіе количества извлекаемаго золота.

II. Дасміценіс рудм хлоролъ.

Руда послѣ охлажденія смачивается 4°/0— 5 %  воды настолько, что она 
можетъ разминаться между пальцами. Въ чаны—руда просѣивается черезъ 
сито съ отверстіями въ 1" или насыпается послѣ предварительнаго просѣи- 
ванія въ деревянные ящики, на 50 фун. руды каждый. Если руду насыпать 
лопатами, то она будетъ ложиться очень плогно, что спльно замедлитъ прони- 
каніе газа. Обыкновенная форма чановъ, могущихъ вмѣстить около 2— 3 
тоннъ руды, представлена на фиг. 1, Таб. У. Одинъ и тотъ же чанъ служитъ для 
хлорированія и выщедачиванія. Толщина стѣнокъ 2", діаметръ 7‘/ 2'— 9' вы- 
сота 3', съ отверстіемъ въ одинъ квадратный дюймъ на днѣ; дѣлается это 
съ той цѣлыо, чтобы въ случаѣ, если руда осядетъ, не образовалось пустыхъ 
промежутковъ по бокамъ сосуда, по которымъ газъ легко можетъ проходить, 
не дѣйствуя на руду. Чаны раснолагаются въ рядъ, нѣско.іько наклонно, такъ, 
чтобы жидкость можно было спускать сполна. ІІередъ чанами помѣщается 
же.юбъ, посредствомъ котораго просачивающуюся жидкость собираютъ въ 
обіцій пріемникъ. Всѣ чаны, какъ снаружи, такъ и внутри, покрываются 
тройнымъ слоемь обмазки; въ разныхъ округахъ употребляютъ для этой цѣли 
различныя вещества. Обыкновенно берется деготь, иногда асфальтъ или смѣсь 
асфальта съ каменноугольной смолой, которые расилавляются и находятся 
въ горячемъ состояніи. Обмазка разъ въ годъ повторяется вновь. Въ Ргоѵі- 
йепсе-§гиЬе дно чановъ дѣлается изъ выдолбленныхъ и скрѣиленныхъ между
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собой 3-хъ дюймовыхъ досокъ. Стѣнкн—изъ 2-хъ дюймовыхъ досокъ, тіца- 
тельно притесанныхъ дрз7гъ къ другу и снаружи стянутыхъ обручами въ 
2 ' / г"— 3 % " ширины. Обручи желѣзные и ихъ 4; при подобномъ устройствѣ 
обручи не разъѣдаются хлоромъ. Діаметръ чана яа верхгіей кромкѣ 5'9", 
на днѣ 6'3"; чанъ вмѣщаетъ 2Ѵ2 тонны руды. Верхнее ложное дно дѣлается 
изъ досокъ, толщиною въ 1", и лежитъ на 3" выше нижняго настоящаго 
дна. Глубина чана до уровня ложнаго дна равна 31/ 2"; въ послѣднемъ сдѣ- 
ланы отверстія въ V," діаметромъ и оно нокрывается двойнымъ слоемъ 
холста.

Въ болыпей части промысловъ, чаныустанавливаются въ одну линію на 
помостахъ, по одну сторону обжигательныхъ печей; иногда сосуды для хло- 
рированія снабжаются цапфами, какъ это представлено на фиг. 2. Тогда 
чанъ закрѣпляется въ требуемомъ положеніи кргочьями Ь, растворъ же хлор- 
наго золота выпускается черезъ продѣлапное въ днѣ чана огверстіе к. Число 
чановъ измѣняется съ измѣненіемъ количества перерабатываемыхъ рудъ; 
въ ЬіпсоІп-СгічіЬе поставлено 6 чановъ, въ 8гШег С гик—5, а вь Ргоѵіііспсе- 
СгиЬе ихъ 8. Ложное дно раснолагается по крайней мѣрѣ на I 1/ / '  выше 
настоящаго, такъ, чтобы въ промежутокъ между пими могла войти 1х/ 3"-ая 
выводная трубка. Такъ какъ чаны нѣсколько наклонны кпереди, то оче- 
видно, что стойки между настоящимъ и ложнымъ дномъ должны быть въ 
передней части чановъ нѣсколько выше, для того, чтобы верхнее дно было 
совершенно горизоитально. На ложное дно кладется слой въ 3 "—4" толщи- 
ной і і з ъ  кварцевыхъ кусковъ, величиною съ куриное яйцо, затѣмъ слой въ 
1У 2"— 2" изъ болѣе мелкихъ кусковъ, затѣмъ слой еще болѣе мелкихъ и 
наконецъ, на высотѣ 6 "— 8" надъ дномъ, песокъ; слѣдовательно, высота 
фильтра равняется отъ 8" до 10"; на песокъ кладутся доски, чтобы полу- 
чигь ровную поверхность для перемѣшиванія руды; иногда вмѣсго досокъ 
употребляюгъ грубый холстъ. Умѣлые рабочіе перемѣшиваютъ руду до самаго 
фильтра, не портя послѣдній; работа требуетъ большой оиытностн. Фильтръ 
остается въ чанѣ до тѣхъ поръ, пока очень не загрязнится; тогда его вы- 
нимаютъ, промываютъ и снова кладутъ въ прежнемъ порядкѣ на старое 
мѣсто.

Остающееся количество насадки увлажняется отдѣльно подобнымъ же 
образомъ, и когда руда получитъ надлежаіцую степень влажности, то пере- 
мѣшивается вмѣстѣ съ первой частыо и просѣвается черезъ сито на фильтръ. 
Сито деревянное, отъ 3" до 6" высоты, помѣщается надъ чаномъ или на 
двухъ блокахъ, или просто подвѣшивается на веревкахъ; иногда оно снаб- 
жается по сторонамъ ручками, номощью которыхъ его нередвигаютъ надъ 
чаномъ для равномѣрной насыпкн руды. Если сито передвигать нельзя, то 
рабочіе должны уже въ самомъ чанѣ разравнивать руду. Просѣиваніемъ че- 
резъ сито достигается равномѣрность въ величинѣ зеренъ руды, ея влаж- 
ности и рыхлости, а также удаляются болѣе крупные кусіш желѣза, осаж- 
дающіе золото.
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Н а нѣкоторыхъ промыслахъ, руда смачивается, складывается въ кучи и 
затѣмъ просѣвается въ деревянные ящики, на 50 фун. каждый, изъ которыхъ 
уж.е нересыпается въ чаны.

Чанъ наполняется на 2" или 4" ш ш е кромки; это дѣлается съ той 
хуѣлыо, чтобы быть увѣреннымъ, что при послѣдующемъ выщелачиваніи, 
вода вполнѣ нокроетъ руду, а это необходимо для болѣе полпаго и легхгаго 
извлеченія золота. Для паполненія чана, рабочему нужно 2 часа времеии; 
онъ долженъ производить эту работу быстро и умѣло, чтобы пе страдать 
отъ газа, такъ какъ ко времени наполяенія чана, хлоръ уже проникаетъ 
почти до верху.

Насыпанной рудѣ прндаютъ вогнутую поверхность у краевъ чана выхне 
чѣмъ въ серединѣ, и нѣсколько придавливаютъ рукой руду по всей окруж- 
ности, чтобы уплотнить ее и помѣшать слишкомъ легкому ирониканію газа, 
который всегда имѣетъ стремленіе идти по стѣнканъ сосуда, въ особенности, 
если тутъ ему представляется болѣе легкій проходъ. Когда чанъ наполненъ, 
его нокрываютъ крышкой, сдѣланной изъ тонкихъ досокъ, скрѣнленныхъ 
сверху шеетыо деревянными планками. Крышка съ нижней стороны обма- 
зывается дегтемъ и подвѣншвается на цѣпяхъ или при помощи подъемныхъ 
блоковъ \Ѵезі;оп’а, какъэто представлено на фиг. 1,Таб. У; на нѣкоторыхъ про- 
мыслахъ, крышка снабжается простымъ кольцомъ а (фиг. 2). Для того, чтобы 
крышка плотно закрывала чаиъ, постуііаютъ слѣдующимъ образомъ: или въ 
крышкѣ сдѣлана вырѣзка, въ которую и входятъ края чана, или сама крышка 
входитъ нѣсколько во внутренность поелѣдняго и помѣіцается на особомъ 
выступѣ, усгроенномъ на внутренной поверхности чана, какъ это показано 
на фиг. 1. Для полной герметичпостн соединепія примѣпяютъ обыкновенно 
тряпье и затѣмъ обмазку изъ глины или крахмальнаго тѣсга, причемъ не- 
обходимо, чтобы во время работы всѣ соединенія были влажны, для чего ихъ 
покрываютъ мокрымъ холстомъ.

На нѣкоторыхъ промыслахъ газъ подводится одной трубкой А  (фиг. 1) 
и /с (фиг. 2), которая проходитъ подъ ложнымъ дномъ; на другихъ для про- 
вода газа устроено по одной трубкѣ съ каждой стороны, что, впрочемъ, не 
приноситъ особыхъ выгодъ. Трубки свинцовыя и пропускаются черезъ стѣнку 
ч ан а ,—извиутри она нѣсколько расншряется, чѣмъ достпгается большая 
плотность соединенія. Въ крышкѣ сдѣлано отверстіе для выхода воздуха, а 
также для того, чтобы посредствомъ пробы амміакомъ опредѣлить тотъ мо 
ментъ, когда хлоръ достигнетъ краевъ чана. Тогда это отверстіе затыкаютъ 
пробкой Т) (фиг. 1) или с (фиг. 2), газъ же продолжаетъ поступать въ чанъ 
до тѣхъ поръ, пока не кончится отдѣленіе его въ томъ приборѣ, гдѣ онъ 
получается. Онерація продолягается въ общемъ 5— 8, рѣже 12 часовъ, въ 
зависимости отъ степени измельченія руды; если золото очень мелко, то 
требуется меньше временн, чѣмъ тогда. когда оно въ крунномъ видѣ. Гади 
экономіи, нужно производить операцію хлорировапія какъ можно быстрѣе, 
а потому золото должно быть въ рудѣ въ возможно мелкомъ видѣ. Когда все
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еодержаніе чана насытилось хлоромъ, отнимаютъ газопроводную трубку и 
даютъ хлору въ продолженіи 24— 40 часовъ дѣйствовать на руду. Въ иро- 
мыслахъ Цш ои-Нііі оставлаютъ только на 24 часа за недостаткомъ чановъ; 
слѣдствіемъ такого короткаго срока, недостаточнаго для полнаго дѣйствія 
хлора, является большая потеря золота. Промежутокъ времени, отъ начала 
пропусканія хлора до опоражниванія чановъ, долженъ равняться для наилуч- 
шаго дѣйствія хлора отъ 48 до 72 часовъ.

Требуемый для обработки 3-хъ тонной насадки руды хлоръ получается 
въ закрытомъ металлическомъ цилиндрѣ, сдѣланномъ изъ свинцовыхъ листовъ 
или иногда желѣзныхъ, покрытыхъ извнутри свинцомъ, съ плотными швами.

На фиг. 3 представленъ подобный цилиндръ, 20"— 24" въ діаметрѣ и 
11"— 12" высоты. Крышка прибора входитъ въ желобъ, паиолненный водон 
и открывается при помощи колецъ г. Дно также дѣлается свинцовое (1 квадр. 
футъ свинцоваго листа вѣситъ 16 фунтовъ).

Цилиндръ ставится на слой песку т , которып насыпается на сводъ д 
надъ топкой і и нагрѣвается до 50°. 11ерезъ середину крышки проходитъ 
стержень изъ твердаго дерева I съ горизоытальной перекладиной, къ которой 
прикрѣпляются лопатчатыя мѣшалки. Стержень приводится въ движеніе за 
ручку, находящуюся на верхнемъ концѣ его, и служитъ для того, чтобы 
время отъ времепи производить перемѣшиваніе въ сосудѣ. /Ь1— желобъ, на- 
полненный водою, которая не позволяетъ хлору уходить черезъ зазоръ между 
крыпікой и стержнемъ.

Составъ смѣси для полученія хлора на 3 тонны руды слѣдующій: 
20—24 фунта поваренной соли, 15 — 20 фунтовъ пиролюзита съ содержаніемъ 
70°/0 М п О 2, 30 фун. сѣрной кислоты, крѣпостыо въ 66° по Бомэ и нако- 
нецъ 18 фун. воды; въ случаѣ надобности, можно увеличить количество 
кислоты до 45 фун., а воды до 25 ф. Вода прибавляется уже нослѣ того, 
какъ началось отдѣленіе газа. Для засыпки твердыхъ веществъ и наливанія 
воды обыкновенно снимаютъ крышку, иногда же дѣлаютъ въ послѣдней от- 
верстіе, чтобы имѣть возможность нагружать приборъ, не снимая ее; имѣется 
также отверстіе на днѣ сосуда, для удаленія отработанныхъ веществъ. Оба 
отверстія закрываются деревянными цробками, обмотанными сальными тряп- 
ками. Кислота наливается съ помощыо сифона д , на каждый фунтъ кислоты 
берется около Ѵ2 фунта воды. Взятое количество смѣси лежитъ на днѣ со- 
суда слоемъ въ вѴѴ — 4" высоты. Кислота приливается кружками по Ѵ2 
галлона въ одинъ пріемъ. На нѣкоторыхъ промыслахъ кислота находится въ 
резервуарѣ, выпускной кранъ котораго приходится какъ разъ надъ отвер- 
стіемъ сифона; кислота стекаетъ въ послѣдній по каплямъ; требуемое коли- 
чество кислоты при такомъ устройствѣ поступаетъ въ приборъ черезъ 10 ча- 
совъ. Когда все готово, помѣщаютъ въ отводиое отверстіе 1і кусокъ каучу- 
ковой трубки, смазанной изнутри саломъ, и въ послѣдній— прнводную трубку 
промывнойсклянки С (фиг. 4), а отводнуютрубку иослѣдней сообщаютъ съ ча- 
номъ для хлорированія. Для устройства промывнаго сосудаможетъ служить про-
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стая банка изъ подъ кислоты, съ отрѣзаннымъ дномъ. Сосудъ помѣіцается 
въ деревянный ящикъ, выложенный свинцомъ и паполненный водою; трубки 
(см. фиг. 4) удерживаются въ извѣстномъ положеніи деревяннымъ выступомъ 
дна ящика; уровенъ воды на 1 / "  выше отверстія приводпой трубки. Подоб- 
ное ѵстройство очень просто, но при немъ требуется прочное закрѣнлепіе 
трубокъ, которое бы не позволяло имъ падать; поэтому чаще устанавливаютъ 
особый промывпой приборъ. Чрезвычайно важно, чтобы хлоръ не содержалъ 
нисколько соляной кислоты, такъ какъ послѣдняя въ присутствіи сѣрнистыхъ 
металловъ будетъ реагировать на нихъ и давать сѣрнистый водородъ, кото- 
рый будетъ осаждать золото уже въ хлорирующемъ чанѣ. Для полученія 
газа достаточно нагрѣть приборъ однимъ полѣномъ въ 4' длины и 6"— 7'' 
толщины. Для полнаго поглощенія его рѵдой, необходимо, чтобы отдѣленіе 
его шло равномѣрно, для этого прибавляютъ кислоту отдѣльными небольшими 
порціями. Ііакъ только отдѣленіе хлора прекращается, прибавляютъ свѣжей ки- 
слоты и перемѣшпваютъ; если, случайно, стержень защемится, то его при- 
поднимаютъ на нѣсколько дюймовъ вверхъ; это возможно сдѣлать безъ по- 
тери газа, если желобъ имѣетъ достаточную глубину.

Въ Беіого, газъ получается изъ смѣси 40— 50 ф. хлористаго кальція 
и 50— 60 фун. сѣрной кислоты; масса находится въ цилиндрѣ подъ давле- 
ніемъ 4 0 — 50 ф. на квадр. дюймъ; во время хлорированія, давленіе понижается 
до 2 5 —30 ф. Операція длится около 2 часовъ. ІІриборъ для полученія хлора 
устанавливается рядомъ съ чанами, на возможно близкомъ разстояпіи отъ 
каждаго изъ нихъ. Если при открываніи отверстія въ крышкѣ чана, слы- 
шенъ сильный запахъ хлора, то можно принять, что полное дѣйствіе газа 
на руду уже окончилось.

При расположеніи завода, показанномъ па фнг. 9 и 10, приборъ для 
полученія хлора помѣщенъ около чана для выіцелачиванія; на фиг. 8 онъ 
находится въ серединѣ ряда чановъ; на, фиг. 7 онъ помѣщается сбоку; въ 
зависимости отъ данныхъ условій его помѣщаютъ съ той или другой 
стороны.

Н а промыслѣ Оаѵів, въ цилиндръ засынается 150 фун. обожженной 
руды и 50 фун. хлористаго кальція, затѣмъ наливаютъ 125 галлоновъ воды; 
цилиндръ медленно поворачивается, чтобы лучше перемѣшать массу. Затѣмъ 
прибавляютъ З1/ ,  галлона смѣси изъ 2 ч. воды и 1 ч. сѣрной кислоты, 
причемъ начинается отдѣленіе хлора; стараются, чтобы давленіе достигало 
25— 40 фунтовъ на 1 кв. дюймъ. Операція продолжается Ѵ2— 1У2 часа; 
затѣмъ еще отгоняется хлоръ около получаса. Послѣ этого цилиндръ ста- 
вится въ чанъ съ песчанымъ фильтромъ и руда промывается 75 галлонами 
воды. Растворъ перекачивается въ особый резервуаръ, а изъ послѣдняго по- 
ступаетъ въ осадителышй чанъ; выщелоченная руда, въ случаѣ присутствія 
въ ней серебра, нерерабатывается на иослѣднее.
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Когда масса руды пробудетъ достаточное время въ чанѣ, съ послѣдняго 
снимаютъ крышку. Такъ какъ въ пространствѣ меягду крышкой и поверх- 
ностыо руды скопляется болыпое количество газа, то быстрое открываніе 
чана сопровождается отдѣленіемъ значительнаго количества хлора. Поэтому 
на нѣкоторыхъ промыслахъ стараются избѣжать этого приливаніемъ въ чанъ 
воды, но такъ какъ растворяющійся въ щелокѣ газъ будетъ сильно затруд- 
нять послѣдующее осаждсніе золота, то гораздо лучше отсосать газъ въ 
особый сосудъ; отдѣленный газъ можетъ служить для обработки слѣ- 
дующей нагрузки. Прибавленіе воды для выщелачиванія золота, должно про- 
изводиться съ большой осторояшостыо. На нѣкоторыхъ промыслахъ, чтобы 
достигнуть надлежащаго разбавленія, снявъ крышку, покрываютъ поверх- 
ность руды холстомъ; иногда холстъ кладется еще нередъ пропусканіемъ 
газа, и тогда, не снимая крышіш, наливаютъ воду черезъ имѣющееся въ 
послѣдней отверстіе. Ещ е лучше способъ, предложенный Аагоп'омъ, и со- 
стоящій въ томъ, что къ крышкѣ прикрѣпляется свипцовая трубка съ боль- 
шимъ количествомъ отверстій, такъ что вода льется на руду тонкнми струями. 
При этомъ способѣ золото выщелачивается наименыиимъ количествомъ воды, 
такъ что первая жидкость, собирающаяся на днѣ чана, содержитъ очень 
много металла, между тѣмъ какъ слѣдующіе слои сравнительно бѣдны имъ. 
Во всякомъ случаѣ, въ чанъ наливается столько воды, чтобы уровень ея былъ 
па 3" выше руды; чанъ оставляется въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока не выдѣ- 
лптся весь газъ, поглощенный водой, на что обыкновенно требуется отъ 
30— 50 мипутъ. ІІослѣ того каучуковая трубка Е , которая надѣта на отвод- 
пую трубку подъ ложнымъ дномъ, опускается въ желобъ с, который, по- 
добпо другимъ желобамъ, дѣлается изъ выдолбленнаго бруска дерева и 
обмазывается внутри смолой или дегтемъ. Обыкновенно желобъ имѣетъ 
41/ / ' — 6" ширины и 3"— 4" глубины.

Растворъ заставляютъ вытекать изъ чана очень медленно, онъ имѣетъ 
желтый цвѣтъ, силыю пахнетъ хлоромъ и процѣживается черезъ хлопчатую 
бумагу въ сосудъ въ 12" діаметромъ и 2' вышины. Сосудъ снабженъ дере- 
вянной конической воронкой, на узкій конецъ которой можетъ надѣваться 
каучуковая трубка въ 1" внутренняго діаметра. Фильтрованіе черезъ бумагу 
имѣетъ цѣлью задержать руду или песокъ, которые ѵвлекутся какъ-нибудь 
изъ чана. Изъ этого сосуда растворъ поступаетъ въ чаны для осажденія; 
послѣднее продоляіается до тѣхъ поръ, пока растворъ желѣзнаго купороса 
не покажетъ въ вытекающей жидкости отсутствія слѣдовъ золота. На нѣко- 
торыхъ промыслахъ, какъ папр. въ Ы исоІп-ОгиЬе, не прибѣгатотъ къ филь- 
трованію, а растворъ спускается въ сосудъ, въ 5' діаметромъ, гдѣ онъ 
освѣтляется, и уже изъ него поступаетъ въ осадителыіые чаны; примѣненіе 
фильтрованія цѣлесообразнѣе. Въ осадителыіые чаиы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
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принято прибавлять 30—40 фун. сѣрной кислоты въ 66° по Боме, такъ 
какъ найдено, что золото хорошо осаждается изъ кислаго раствора. Щелокъ 
оставляется въ чанахъ на 24 часа въ покоѣ. Ниже приведенъ анализъ рас- 
твора, полученнаго отъ переработки 3 топпъ руды съ содержаніемъ 163 дол-
ларовъ въ тоннѣ, сдѣланный Б ееІк еп ’омъ:

Сѣрнокислаго гл и н о зе м а ........................  6,98 грановъ.
Сѣрнокислон м агнезіи ............................... 132,55 „
Сѣрнокислаго с в и н д а ...............................  4,ю  „
Сѣрнокислаго н а т р а   4 2 6,62 „
Хлорнаго золота...................................................10,44 „
Хлорнаго ж е л ѣ з а ..................................... 0,32 „
Хлорной м ѣ д и   0,95 „
Хлористаго н а т р ія ..................................... 536.оо „
К р е м н е з е м а   0,24 „
Свободнаго хлора (по разности) . . 101,02 „

1.2 27,28 грановъ.

Ёсли руда содержитъ свинецъ, то хлористыя соединенія послѣдняго, 
подъ вліяніемъ находящихся въ растворѣ сульфатовъ, переходятъ въ сѣрно- 
кислыя; вслѣдствіе этого, растворъ бываетъ мутнымъ; однако, больпіая часть 
сѣрпокислаго свинца остается на фильтрѣ, почему послѣдпіп прнходится 
часто промывать. Если же часть свинца останется въ растворѣ, то о і і ъ  осаж- 
дается при приливаніи сѣрной кислоты и сильно затрудняетъ проммвку 
золота. Чтобы избѣжать этого пеудобства, растворъ сначала переводятъ въ 
сосудъ, гдѣ свинецъ осаждается сѣрной кислотой, а жидкость сливается н 
осаждается какъ обыкновенно.

ІІромывка руды идетъ 4— 6 часовъ и продолжается до тѣхъ поръ, пока 
вода не перестанетъ содержать слѣдовъ золота; тогда притокъ воды прекра- 
іцается и жидкости даютъ совершенно стечь съ руды. Иногда послѣднія про- 
мывныя воды собиратотся отдѣльно и идутъ въ ближайшіе чаны для выще- 
лачиванія свѣжей руды. Если руда послѣ выщелачпванія все еіце оказывается 
богатою, что впрочемъ бываетъ рѣдко, то ее снова подвергаютъ хлорированію

Н а нѣкоторыхъ ітромыслахъ, выщелоченныя руды съ содержапіемъ 
15 доллар. и ниже, дозволяется переработывать самимъ рабочимъ въ ихъ пользу. 
Когда проба дала удовлетворителыіые результаты, руду выгружаютъ въ 
телѣжки и отвозятъ въ отвалъ; эта работа оченъ утомительна, поэтому въ 
иѣкоторыхъ мѣстахъ чаны дѣлаются на колесахъ, такъ что ихъ прямо отво- 
зятъ на какой-нибудь склонъ и тамъ выгружаютъ; операція унрощается, если 
чанъ можно подвѣшивать, потому что тогда его приподнимаютъ, переверты- 
ваютъ и выгребаютъ руду. Иногда опоражниваніе чановъ производятъ, 
смывая руду струей воды, такъ что пегодная руда посгупаетъ въ желобъ а, 
а изъ него въ телѣжки 1) (фиг. 9 и 10). Ежедневно въ одномъ чанѣ руда



ОВРАВОТКА СЕРЕБРОСО ДЕРЖ АЩ И ХЪ ЗОЛОТЫХЪ РУД Ъ 110 СІІОСОБУ П Л АТНЕРА. 187

подвергается хлорированію, въ друіюмъ она выстаиваетъ ііодъ газомъ, а въ 
третъемъ выіцелачивается и чанъ разгружается.

IV. О саж дсіі іе  іі сп л ав л ен іе  золота.

Чаны для осаліденія (фиг. 5) дѣлаются слѣдующихъ размѣровъ: діаметръ 
на верхней кромкѣ 51/ / — 0', діаметръ дна 61/ / — а вышина 2'— 3'. Лож- 
наго дна нѣтъ, расширеніе чана книзу сдѣлано съ той цѣлью, чтобы золото 
не садилось на стѣнкахъ. Какъ и чаны для хлорированія, такъ осади- 
тельные чаны вымазываются внутри; для обмазки служитъ парафинъ. 
Устанавливаются они горизонтально, чтобы не было нотери золота нри 
спускаяіи избыточной жидкости. Извнутри, стѣнки чановъ, а въ осо- 
бенностн дно, дѣлаются гладкими, чтобы осадокъ золота легче отдѣлялся; 
съ этой ціілыо они нокрываются портландскимъ цементомъ или смѣсью це- 
мсита съ асфальтомъ, который расплавляется и нри охлажденіи выравни- 
вается. Сначала наливается осаждающая жидкость, чтобы этимъ устранить 
присутствіе свободнаго, уже выдѣлившагося, золота въ растворѣ хлорнаго 
золота; не слѣдуетъ однако брать сразу много этой жидкости.

Растворъ золота льется такимъ образомъ, чтобы жидкость нолучала 
вращательное движеніе въ сосудѣ, такъ какъ этимъ достигается перемѣшц- 
ваніе ея и лучшее собнраніе золота. На нѣкоторыхъ нромыслахъ растворъ 
желѣзнѣго купороса прибавляютъ уже послѣ того, какъ налитъ растворъ 
золота. Чтобы убѣдиться въ томъ, что все золото осаждено, берутъ изъ чана 
нѣкоторое количество жидкости и прибавляютъ къ нему крѣпкаго раствора 
хлорнаго золота, взятаго изъ иервыхъ порцій выщелачиванія. Если при этомъ 
появится осадокъ, то это покажетъ, что купоросъ въ чанѣ имѣется въ избыткѣ 
и дальнѣйшее прибавленіе его излишне. Для осаяіденія употребляегся желѣз- 
ііый купоросъ, приготовляемый на самыхъ промыслахъ; онъ, по болыней 
части, имѣетъ сильно кислую реакцію и получается слѣдующимъ образомъ; 
въ кадку, 4' діаметромъ и въ У /  высоты, въ которой находится вода и много 
желѣзной ломи, паливается 1 галлонъ камерной сѣрной кислоты; при этомъ 
количествѣ ея получается растворъ требуемой крѣпости. Этотъ растворъ 
сливается сифономъ въ кадку (фиг. 6) въ 21/ /  діаметромъ вверху и 3' внизу, 
высотою въ 4', а изъ послѣдней отводится съ помощыо каучуковой трубки А  
въ осадительпый чанъ; во время остановокъ работы, трубка А  иоднимается. 
Если яіелаютъ иолучить растворъ желѣзнаго купороса болѣе дешевымъ спо- 
собомъ, то прибѣгаютъ къ возстановленію слитаго насыщеннаго щелока послѣ 
осаяіденія золота, однако, въ такомъ случаѣ лучше брать болѣе дешевую 
сѣриую кислоту и желѣзо. Чаны съ осажденнымъ золотомъ оставляютъ въ 
покоѣ часовъ 12— 16, или но крайней мѣрѣ на ночь; пногда впрочемъ при- 
ходится оставлять на 2 4 —36 часовъ, такъ какъ золото часто садптся въ 
такомъ мелкомъ видѣ, что легкое красноватое окрагаиваніе жидкости, нро-
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исходящее отъ ыелкой ыути золота, наблюдается очень догло. Время 
стоянія зависитъ также отъ температуры окружающаго воздуха, зимой 
оно больше, чѣмъ лѣтомъ. Когда проба покажетъ, что освѣтлившаяся жидкость 
пе содержитъ болѣе золота, то верхпій слой ея сливаютъ сифономъ, или 
спускаютъ черезъ отверстія на извѣстной высотѣ, причемъ стараются, чтобы 
надъ осадкомъ золота оставался возможно топкій слой жидкости.

Такъ какъ оба эти способа требуютъ постояннаго выжиданія, то ста- 
раются нзбѣжать этого слѣдуюіцимъ образомъ: къ концу каучуковой отвод- 
ной трубки прикрѣпляется плоскій кусокъ дерева, играющій роль поплавка, 
такъ что устье трубки всегда находится нѣсколько пиже поверхности жид- 
кости; когда горизонтъ послѣдией понизится пастолько, что осадокъ можетъ 
уже переыѣпшваться, поплавокъ упрется въ дио, устье трубки выйдетъ изъ 
жндкости и дальнѣйшее истеченіе прекратится. Когда въ дѣйствіи трубки 
нѣтъ надобпости, то ее вмѣстѣ съ поплавкомъ перекидываютъ черезъ край 
чапа. Стекающая послѣ осажденія золота жидкость отводится въ болыпіе 
чаны, гда она остается до тѣхъ поръ, пока не понадобится мѣсто для слѣ- 
дующаго іцелока. Небольшія количества золота осаждаются также и въ этихъ 
чанахъ, обыкновенно разъ въ годъ.

Нельзя быть вполнѣ увѣреннымъ, что мелкое золото не осталось въ 
видѣ мути въ жидкости, хотя бы даже послѣдняя казалась на глазъ 
соверпіепно прозрачной; поэтому ее еще разъ профильтровываютъ черезъ 
опилки или песокъ и затѣмъ уже выпускаютъ прочь. При употреблепіи опи- 
локъ, послѣднія черезъ извѣстный промежутокъ времени сжигаютъ, золото 
остается въ золѣ; песокъ же идетъ, подобно рудѣ, въ хлорированіе. Оба эти 
способа очень просты и дѣйствительны въ примѣненіи, но они не могутъ 
сравняться съ осажденіемъ золота древеснымъ углемъ.

Прп бѣдныхъ рудахъ, золото отъ нѣсколькихъ операцій собираегся вмѣ- 
стѣ. Изъ осадительныхъ чановъ оно сгребается въ фарфоровые сосуды, прп- 
чемъ дпо и стѣнки чана обчшцаются іцеткой и смываются возможно малымъ 
количествомъ воды. Осадительиые чаны обыкповенно закрыты и открываются 
только для собиранія золота или для очистки; еслп чаны не обмазаны из- 
внутри непропускающими воды веществами, то стѣнки ихъ обыкітовенно впи- 
тываютъ нѣкоторое количество раствора, такъ что, по мѣрѣ нхъ изнашива- 
нія, ихъ сжигаютъ и получаютъ золу, содерлсащую золото. Чапы служатъ 
очеиь долгое время.

ІІолученный осадокъ золота обработывается смѣсыо сѣрной кислоты и 
поваренной соли для извлеченія солей желѣза жидкость, сначала окраишвается, 
становится ягелтобурого. Очищепный осадокъ переносится на сукпо и 
вьтжимается; если осадокъ чистъ, то онъ послѣ такого выжиманія разсы- 
пается между пальцамн. Суконпые фильтры, до употребленія, сохраняются подъ 
водой; когда они сильно пропитаются иечистотами и стапутъ иегодными, пхъ 
высупшваютъ, посыгіаютъ селитрой и сжигаютъ для полученія золы, содер- 
жащей золото. Отжатое золото высушивается па сковородѣ, по пе вполнѣ,



ііначе молшо потерять часть его въ впдѣ очень мелкой пыли. Иногда упо- 
требленіе суконныхъ фпльтровъ считаютъ излишнимъ, и золото еобираготъ 
па фильтръ изъ двухъ или трехъ листовъ обыкновенной фильтровалыюй бу- 
маги, пололіепныхъ на продыравденный желѣзный листъ, и промываютъ во- 
дой до тѣхъ поръ, пока послѣдняя не будетъ проходить совершенно чистой. 
Затѣмъ золото слегка высушиваютъ и сплавляютъ въ графптовомъ нлп чу- 
гунномъ тиглѣ съ примѣсью поваренной соли, буры и селитры. Сплавленное 
такимъ образомъ золото обыкновенно содержитъ 8 0 % — 9 0 % , а иногда п 9 6 %  
чистаго металла; примѣси состоятъ главнымъ образомъ пзъ свинца и желѣза. 
Съ каждаго чана получается за одну операцію па 175— 400 долларовъ золота, 
иногда и болѣе.

Вышеописанный способъ осажденія примѣняется до настоящаго времени 
почтн повсюду; однако онъ не удобенъ по слѣдующей причинѣ: мелкое зо- 
лото остается очень долго мутно въ жндкости, такъ что красноватое 
окрашивапіе послѣдней нпогда не исчезаетъ цѣлые дни, и потому прихо- 
дится изъ за малаго количества золота задерживать большой избытокъ воды. 
Растворы клея и таннина, которые съ успѣхомъ примѣняются на нѣкото- 
рыхъ заводахъ Евроны для собиранія осадковъ серебра, оказываются при 
золотѣ педѣйствительными.

Чтобы пзбѣжать вышеупомянутаго неудобства, Б аѵ із предлояшлъ дру- 
гой способъ, основанпый на осаягденіи золота изъ растворовъ древесиымъ 
углемъ. ГІо его разсчетамъ для осажденія 19У4 граиовъ золота требуется 
240 грановъ угля, слѣдовательно на 2,450 долларовъ золота— 100 фун. угля. 
Чгобы произвести осалѵдепіе, отстоявшійся растворъ золота пропускаютъ че- 
резъ древесный уголь, который предварителыю измельчается и просѣивается 
черезъ сито съ 25—50 отверстіями въ 1 квадр. дюймѣ. Уголь помѣщается 
въ сосудъ, на днѣ котораго находится фильтръ изъ песку; 100 фунтовъ из- 
мельченнаго угля наполняютъ сосудъ на высоту 28". Обыкновенно употребляется 
два сосуда, сначала растворъ, въ количествѣ 20 галлоновъ (90 литр.), пропус- 
кается черезъ первый, на что нужно часъ времени, а затѣмъ поступаетъ во вто- 
рой и проходитъ черезъ него съ тою же скоростью; второй сосудъ служитъ для 
того, чтобы быть увѣреннымъ, что все золото осѣло. Жидкость послѣ осажденія 
поступаетъ въ собирательный чанъ, гдѣ изъ нея можетъ быть выдѣленъ ка- 
кой нибудь другой металлъ; такъ, при содержанін въ растворѣ мѣди, послѣд- 
няя можетъ быть осаждена въ видѣ цеменгпой мѣди; изъ чана растворъ уже 
выпускается ирочь. Послѣ пропусканія 960 галлоновъ раствора черезъ слой 
древеснаго угля, въ вытекающей жидкости нельзя еще было найти слѣдовь 
золота. Тѣмъ не менѣе прнмѣненіе двухъ сосудовъ весьма раціонально, на 
случай порчи одного изъ пихъ, или какой нибудь другой неудачи.

Въ ІЗеІого, въ Канадѣ, известь, содеряіаіцаяся въ рудѣ, даетъ съ желѣз- 
нымъ купоросомъ объемистый осадокъ гипса, садящінся вмѣстѣ съ золотомъ; 
пробовали избѣжать этого, осаяідая предварителыю известь сѣрной кнслотой, 
но на такое осаяіденіе тратилось много временн и оно вскорѣ было остав-
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лено. Тогда примѣнили сиособъ Ваѵіб’а; осажденіе золота происходило вполнѣ, 
причемъ былъ открытъ очень интересный фактъ; оказалось, что извесгь 
пройдя черезъ уголь, претерпѣваетъ такое химическое видоизмѣненіе, что 
хотя н осаждается сѣрной кислотой и желѣзнымъ купоросомъ, но перестаетъ 
садиться отъ щавелевоамміачной соли. Когда извѣстное количество раствора 
пройдетъ черезъ уголь, послѣдній высыпаютъ на деревянные лотки, просу- 
шиваютъ иа воздухѣ и сжигаютъ въ муфелыюй нечи. Золу обрабатываготъ 
соляной кислотой и промываютъ водой, для извлечеиія растворимыхъ солей; 
затѣмъ высушиваютъ, помѣщаютъ съ надлежащими примѣсями въ тигель, 
сплавляютъ и нолучаготъ очень чистое золото. Чтобы опредѣ.іить поглоща- 
тельную способность угля на различныхъ высотахъ въ фильтрѣ, былъ нро- 
пзведенъ слѣдующій опытъ: пронускалось 5,400 галлоновъ (24,5 куб. метр.) 
раствора черезъ слой угля въ 20" высоты, затѣмъ были взяты отдѣльно 4 
с.іоя угля въ 5" толщины и въ каждомъ опредѣлено содержаніе золота; верх- 
ній слой содержалъ 2 унца 95 грановъ золота, второй 2 унц. 99 гр., тре- 
тій 1 унц. 22 гр. и, наконецъ, нижній 1 унц. 62 гр.

Осажденіе и спдавлепіе золота представляетъ собой самую легкую, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и отыимаюіцую миого времени, часть процесса. Было также 
предложено осаждать золото изъ раствора сѣроводородомъ, получаемымъ 
нри сплавленіи параффина съ сѣрой, а затѣмъ отфильтровывать жидкость 
подъ давленіемъ. Хотя обработка осадковъ съ примѣненіемъ фильтрованія 
подъ давлеиіемъ и предоставляетъ много выгодъ, однако этотъ способъ ие 
получилъ большаго распространенія на Западѣ.

Руда, осгающаяся въ чанахъ, содержитъ большое количество серебра въ 
впдѣ хлористаго соединенія, нерастворимаго въ водѣ; ее оставляютъ на 24 
часа въ покоѣ, чтобы жидкость стекла съ нея вполнѣ. Послѣ того, руду 
обработываютъ въ томъ же чанѣ, а иногда въ другомъ, растворомъ сѣрно- 
ватистыхъ солей, причемъ извлекается до 6 0 %  содержаіцагося въ рудѣ се- 
ребра. Обыкновенно принято руду сначала хлорировать, а затѣмъ выщела- 
чивать на серебро.

Всѣ операціи выщелачиванія, насыіценія хлоромъ, растворенія и осаж- 
денія, а также и сплавлепіе золота гіроизводятся днемъ, и только обжиганіе 
производится и ночыо.

Способъ М еагз’а примѣняется съ большимъ успѣхомъ во многихъ 
мѣстностяхъ Соединенныхъ Штатовъ и Новой ІІІотландіи. Опъ былъ при- 
мѣненъ въ Оеіого для обработки обожяіенныхъ мыпіьяковыхъ колчедановъ 
съ содержапіемъ 70— 90 долларовъ золота въ тоннѣ руды; при этомъ из- 
влекалось 9 8 % — 9 9 %  золота противъ пробы, произведепной сухимъ путемъ. 
Одинъ изъ цилиндровъ, употребляемыхъ въ ІІов. Щотландіи, вмѣіцаетъ 1 
тоняу руды, а црочіс 3 тонны. Нуда хлорируется 2— 2Ѵ2 таса; для хло]ш- 
рованія примѣпяется смѣсь хлористаго кальція и сѣрпой кислоты. Однако 
гораздо дешевле получать хлоръ въ обыкновенномъ приборѣ изъ перекиси 
марганца и новаренной соли и затѣмъ проводить газъ въ цилиндръ. Газви-
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пающееся въ цилиндрѣ газовое давленіе не ускоряетъ реакцію. Большое 
преиыущество этого снособа заключается въ толіъ, что, при вращеаіи цилин- 
дра, частицы руды растираются, такъ что поверхяость золота всегда чиста, 
и хлоръ легко дѣйствуетъ. Неудобство же способа то, что свинцовыя листы, 
которыми выложеыъ извнутри цилиндръ, вслѣдствіе истиранія рудой, скоро 
изнашиваются, а замѣна ихъ новымн сопряжеиа съ болыпими трудностями. 
При крушюмъ золотѣ, способъ этотъ пе представляетъ особыхъ выгодъ сра- 
внителыю съ обыкновеннымъ, мелкое же золото, находящееся съ крупнымъ, 
извлекается гораздо быстрѣе; кромѣ того золото находится въ весьма благо- 
пріятныхъ условіяхъ для амальганаціи, такъ какъ оно не влажно и можетъ 
быть извлечено ртутыо въ треть того времени, которое обыкновенно требуется. 
Когда будутъ найдены средства для удобной починки свинцовыхъ ли- 
сіовъ и уменыненія тренія, то вышеописанный снособъ можно будетъ счи- 
тать болѣе экономичнымъ и дѣйствительнымъ въ примѣненіи, чѣмъ способъ 
ІІлатнера.

Стоимость обработки рудъ примѣняется въ зависимости отъ мѣстныхъ 
условій. Въ 8ийег Сгеек, въ общемъ, въ сутки задолживаются 11 рабочихъ, 
1 рабочій съ помощникомъ при хлорированіи, 5 человѣкъ у печи и одннъ 
при размельченіи руды. Въ БіпсоІп-ОтиЪе, въ сутки, задолживаются смотри- 
тель и 7 рабочихъ, изъ нихъ 5 у печи. Имѣются слѣдующія данныя 
на 1867 годъ;

С м о т р и т е л ю .............................. 6 долларовъ
4 обжигалыцикамъ по 3,5 дол. 14
3 кучи дровъ по 4 дол. . . 12 „

30 фун. пиролюзита по 61/ ,  цента 1 < /з п
40 „ поваренной соли по 3/ 4 цента. 0,30
70 „ сѣрной кислоты по 2Ѵ4 цента. 1 , 8 7 1Д  „
1  рабочій при чанахъ (за два дня) . . 7

Ж елѣзнаго купороса н а ........................ 0,ео „

всего на 3 тонны руды . . 43,65 долл.
среднее на 1 тонну . . . 1 4 , 5 5  долл.

Б ееікап  вычислилъ средній расходъ для одного, теперь уже оставлен- 
наго рудішка въ Сггазз-Ѵаііеу, за 1872 годъ, на 3 тонныруды —въ 33,24 дол- 
лара или въ среднемъ на тонну— 11,08 долл.

Въ промыслахъ Ріуш оиП і-С отрапу, въ мѣсяцъ (30 рабочихъ дней), пе- 
реработывается 100 топнъ шлиховъ, выщелачиваніе нроизводится только въ 
продо.тженіи 24 дней. Имѣются слѣдующія данныя:

0  Б Ж  II Г А I I I  Е .

3 рабочихъ, по 2,5 доллара въ день, за 30 дней . . . 225,оо долл.
523Д кучи дровъ по 4,25 долл. ,, . . .  223,із „
54 фунта соли по 3/ 4 цента „ . . .  12,15 „
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60 фунтовъ пиролюзита, ежедневно, по 47 долл. за тонну. 33,84 долл.
68 „ поваренпой соли по 13 долл. за тонну . . 12,24 ,,

120 „ сѣрной кислоты гіо 60 „ . • 86,40 „

ВыЩ ЕЛАЧИВАІІІЕ.

40 фун. сѣрной кислоты въ 24 дші , . . . • І 57 Со
40 „ желѣзнаго купороса „  1 ’
2 рабочихъ     290,оо „

Всего . . . .  940,зо долл.
Или на 1 тонну шлиха . . 9,403 долл.

Слѣдуетъ замѣтить, что стоимость обжиганія имѣетъ болыпое значеніе 
прп переработкѣ руды, такъ какъ она больше чѣмъ вдвое дороже стоимости хло- 
рированія. При нродолжителыюмъ производствѣ, расходы могутъ уменьшаться, 
между тѣмъ какъ нри недостаткѣ руды, они часто увеличиваются. Примѣняя 
печи 8іеД,еіе1(1і’а и вращаюіціеся цилиндры Брюкнера, или другіе типы печей 
съ механическимъ перемѣшиваніемъ, можнозначительно сократить издержки. 
Размѣръ прибыли былъ прежде очень значительный, такъ въ ЬіпсоІп-СггиЬе 
нолучали на тонну руды 25 долларовъ барыша.

ІІричины, почему способъ Платнера не введенъ повсюду, заключаются 
во первыхъ, въ непримѣнимости его къ бѣднымъ рудамъ, въ особенности же 
къ тѣмъ, пустая порода которыхъ также подвергается дѣйствію хлора, а во 
вторыхъ, неимѣніе постоянно достаточнаго количества рудъ. Затѣмъ при 
этомъ способѣ является потеря золота, особенно крупнаго, которое не всегда 
хорошо хлорируется, такъ что было даже предлояіено остатки изъ извлека- 
тельныхъ чановъ подвергать амальгамаціи въ желобахъ со ртутью; такимъ 
путемъ можно было бы уловить значительное количествозолота, если только 
послѣднее чисто и легко амальгамируется; однако неизвѣстно, было ли 
это гдѣ нибудь испробоваио. ГІотеря золота за весь процессъ, если руды пе 
содержатъ серебра, достигаетъ 5 % ; выщелачиваніемъ иослѣ хлорированія, можно 
значительно уменьшить эту потерю.

При выборѣ мѣста для устройства завода нужно принимать во вннма- 
ніе степепь уклона мѣстности, водоснабженіе и направленіе господствующихъ 
вѣтровъ. Мѣстность должпа представлять извѣстный уклонъ, чтобы имѣть 
возможность устроить легкую доставку руды и остатковъ къ верхнимъ ча- 
стямъ печей; отъ осповапія печей также долженъ быть извѣстный' склопъ, 
чтобы ліидкость въ чапы мояшо было проводить безъ помощи насосовъ. Бъ рас-
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поряжепіи нужно имѣть по крайней мѣрѣ 40— 50 галлоновъ ( I ,8— 2 ,3 гекто- 
литра) чистой воды въ часъ, а также и запасъ ея на болѣе продол- 
жптельный нромежутокъ времени; предварительно слѣдуегъ убѣдиться, можетъ 
ли эта вода удерживать золото въ растворѣ, такъ какъ найдено, что золото 
выдѣляется изъ расгворовъ его въ водѣ, содержащей много органическихъ 
примѣсей.

Газы, выходящіе изъ печей и чановъ, вліяютъ вреднымъ образомъ на 
растительность, портятъ машины и вредятъ здоровыо рабочихъ; поэтому за- 
водъ нужно ставить въ такомъ мѣстѣ, чтобы направленіе господствующихъ 
вѣтровъ не совнадало бы съ тѣмъ, по которому расположены блияіайшіе 
рудники или селенія. Заводъ располагается въ видѣ прямоугольника, 
одна сторона котораго занимается обжигательными печами. Чаны для 
хлорированія ставятся въ одну прямую линію, около приборовъ для гіолу- 
ченія хлора, рядомъ съ послѣдними или, еще лучше, другъ противъ друга. 
Чаны для осажденія помѣщаются на сторонѣ, иротивопололгной той, на ко- 
торой стоятъ обжигательныя печи. На фиг. 8 предсгавленъ планъ и верти- 
кальный разрѣзъ по линіи А В  завода Ргоѵісіенсе. Обѣ двухъярусныя печи 
стоятъ на самомъ высокомъ мѣстѣ; четыре прибора для нолученія хлора по- 
мѣщены на той же высотѣ и находятся въ серединѣ помоста для охлажде- 
нія, который они раздѣляютъ на двѣ части, такъ что у каждой печи нмѣется 
свой отдѣльный помостъ. Нѣсколько ниже, помѣщены 8 чановъ для хлори- 
рованія, надъ которыми двигается блокъ для подъема крышекъ. Линія ча- 
новъ оканчивается особымъ чаномъ для раствора сѣрноватистонатровой соли. 
Еще ниже, но рядомъ съ предъидущими, помѣщаются 8 чановъ для извлече- 
і і і я  серебра, и, наконецъ, еще ниже помѣщены еще 8  осадительныхъ чановъ,— 
4 лѣвыхъ для серебра и 4 правыхъ для золота; около послѣднихъ находится 
чанъ для собиранія мельчайшей мути золота. Фиг. 9 и 10 показываютъ рас- 
положеніе дрѵгого завода, расположеннаго уступами,съ печами, поставлен- 
нымп на верхнемъ горизонтѣ. Руда изъ печей посгупаетъ на ситосГ, снаб- 
женное цапфами и находящееся какъ разъ надъ сосудомъ для хлорированія 
А; крышки чановъ подымаются съ помощыо системы блоковъ, помѣщенныхъ 
въ о. Чановъ для хлорированія шесть и они размѣщены по обѣимъ сторо- 
намъ прпбора В ,  для полученія газа, изъ котораго хлоръ поступаетъ черезъ 
дно извлекательныхъ чановъ въ послѣдніе; прогивъ нпхъ находятся сосуды 
для осажденія В , ио два на каждые три чана. Переработанная руда падаетъ 
изъ чановъ А  ио спускамъ а' въ телѣжки В '. Жидкость, послѣ осаяідепія 
золота, спускается на различныхъ высотахъ черезъ отверстія 1і и поступа- 
етъ въ болыпой чанъ Е ,  гдѣ она фильтруется черезъ древесныя опилки, для 
полнаго выдѣленія золота, и затѣмъ выпускается прочь.

Фиг. 7 представляетъ плаиъ завода для обработки серебросодержащихъ 
золотыхъ рудъ, составленный Аггоп’омъ. Всѣ обработки сухимъ путемъ, вклю- 
чая обжиганіе руды и сплавленіе золота, производятся на одномъ горизонтѣ, 
процессы же выщелачиванія на другомъ, низшемъ. Руда сначада хлорнруется
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ііъ чанахъ II, затѣмъ ікидііость, содержаіцая золото, отводится въ осадитель- 
иые чаны V . Въ тѣхъ іке чанахъ И  руда выщелачивается на серебро, и 
Ііастворъ послѣдняго поступаетъ по желобамъ въ чаны () для осажденія 
серебра. Обработанная руда выгружается въ вагоны

Расположеніе, подобное вышеописанному, представляетъ много вы- 
годъ; устропство и устаповка приборовъ, за исключеніемъ обжигательныхъ 
печей, сопряліены съ небольшими расходами. Всѣ части находятся очень 
близко другъ отъ друга, и въ то же время имѣется между ними достаточно 
свободныхъ промежутковъ, такъ что въ смыслѣ экопоміи мѣста подобное рас- 
положеніе очень выгодно.

Примѣняемыя облшгательныя печи представляютъ самую слабую сто- 
рону ироцесса, въ особенности, если переработываемыя руды содержатъ мѣдь; 
даже и при отсутствіи послѣдней, всетаки, происходитъ потеря золота вслѣд- 
ствіе продолжительнаго дѣйствія высокой температурн, необходимой для 
хлорированія серебра. Наивыгоднѣйшими будутъ, какъ уже сказано, печи 
ЗіеіеГеІсІѢа, такъ какъ, благодаря моментальному обяшганію и хлорированію, 
которыя имѣютъ мѣсто въ эгой печи, потеря золота сильно уменьшается.

ГОРИОЗАВОДСКІЙ О Г Д Ъ Л Ъ  ІІА (ІІІБІ1РСКО-,УР\ЛЬСКОІІ І1ААЧИ0-І1Р0- 
ІІЫШЛЕІІІІОЙ В Ы С Т А В К Ъ  18 87  ГОДА В Ъ  Г. ЕКАТЕРІІІІБУРГЪ *).

Горн. Инж. ІОр. А з л н ч е е в а .

Б.

Ч астн ы е заводы  составляли на выставкѣ отдѣльиую (отъ казенныхъ) 
группу. Приступаемъ къ ихъ разсмотрѣнію въ порядкѣ размѣщенія ви- 
тринъ.

С с|)ги ііс іго-У ф а.існ ск іе  чугуно-плавильные и желѣзодѣлательные заводы 
принадлежатъ, съ начала текущаго десятилѣтія, Высочайше утвержденному 
товариществу Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ и состоятъ въ ІІерм- 
ской губерніи.

Всѣ заводы, числомъ 7, входятъ въ составъ собственно двухъ окру- 
говъ: Сергинскаго и Уфалейскаго. ІІервый, Красноуфимсісаго уѣзда, при 
дачѣ въ 190,000 десят. слишкомъ, заключаетъ въ себѣ: Ниж не-Сергинскій  
заводъ (основ. въ 1743 г.), при рѣкѣ Сергѣ, и въ селеніи того же имени; 
выше его— Всрхне-С ерш нскт  (основ. 1742 г.); при рѣкѣ Атигѣ, располо- 
женъ А т игскій  вспомогательный зав. (осн. 1790 г.) — лишь съ желѣзодѣ-

*) Иатяло атом статьи іюмѣщепо въ ишіжкѣ Горпаго Журнала за 1883 годъ. Яаварь. Т. I.
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лательнымъ производетвомъ; наконецъ М ихайловскій  зав. (осн. 1808 г.), 
п]ш р. Сергѣ— доменнаго нроизводства тутъ также нѣтъ, а существуетъ ли- 
тейное н желѣзодѣлательное.

Во второмъ округѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, находятся: ІІиж нс - 
Уфалейскгй зав., въ соименномъ селеніи, при р. Уфалеѣ (основ. 1819 г.); 
выше, по той же рѣкѣ, Верхне-У ф алейскій  зав. (основ. 1765 г.); затѣмъ 
послѣдній заводъ, вспомогате.іьный. Суховязскій (желѣзодѣлательный)—осно- 
ванный въ 1789 году въ Суховязской деревнѣ, нри рѣкѣ Суховязѣ. Площадь 
земель въ этомъ округѣ почти равияется съ первымъ.

ІІереходъ заводовъ отъ прежнихъ владѣльцевъ къ вышеупомяпутому 
товариществу и, сопряягенная съ эгимъ, передача мѣстпаго управленія въ 
руки прекрасио составленнаго контингента спеціально образованныхъ лицъ 
составляетъ эру въ жизни этихъ заводовъ.

Не мало еще имъ успѣть надо и въ смыслѣ болѣе раціональнаго поль- 
зованія старинными техническими устройсгвами, съ возведеніемъ новыхъ, и 
въ смыслѣ отвоевапія себѣ вполнѣ обезпеченпаго положенія на рынкѣ. Но 
если этотъ прогрессивный ходъ, который обнаруживается тсперь, будетъ со- 
вершаться съ тѣмъ ліе духомъ и впредь, то даліе въ близкомъ будущемъ 
Сергипско-Уфалейскимъ заводамъ предстоитъ занять мѣсго самыхъ передо- 
выхъ на Уралѣ. Такое, по крайней мѣрѣ, впечатлѣніе производитъ мннув- 
іная выставка и все то, что на ней можно было себѣ выяснитъ объ про- 
мышленныхъ успѣхахъ ея экспонентовъ.

Выплавка чугуна на разсматриваеыыхъ заводахъ ироизводится 5-ю 
домнами: 4 дѣйствуютъ постоянно и 1 занасная; двѣ на холодномъ дутьѣ и 
двѣ на горячемъ. Руда — исключительно бурые желѣзняки, изъ 100 пудовъ 
ея выплавляется 49,5 — 50,5 пуд. чугуна. Выходъ послѣдняго на казеннын 
коробъ березоваго угля, при горячемъ дутьѣ, достигаетъ до 23— 24 иудовъ. Въ 
среднемъ же —19,89 пудовъ (въ 80/81 гг. — 17 пуд.). Суточная вынлавка— 
различна по заводаыъ; за прошлый годъ, средняя суточная выплавка по 
округамъ была 1,123Ѵа пуда, а максимальная 1,400 пуд. (Нняше-Серг. зав.). 
Въ началѣ 80-хъ годовъ ни одна печь не давала больше 1,100 —1,200 пуд.; 
соразмѣрно съ этимъ и средняя суточная выплавка была меныие. Такіе, въ 
сущности очеиь хорошіе, результаты получаются ири печахъ старинной кон- 
струкціи, съ одпоГі фурмой. Руды плявятся предварительно обожженныя. На 
Верхне-Серг. зав., папр., обжигъ совершается доменными газами въ рудо- 
обжигателышхъ псчахъ системы Мозера, и руда идетъ въ плавку горячая. 
Теряющійся же яіаръ рудообжигательпыхъ псчеГі также пробовали утилизи- 
ровать въ приборахъ, для сушки влаяшаго древеснаго угля, предъ его забрасы- 
ваніемъ въ печь. Объ этомъ извѣстно, впрочемъ, только какъ объ опытахъ.

Достойно также нримѣчанія прибавленіе въ доменную шихту значитель- 
наго количества сварочныхъ шлаковъ (ок. 50°/0 ^ е), а именно до 10-тн 
пудовъ къ 40 пудогіой рудяной колошѣ, тогда какъ обыкповенно этихъ 
шлаковъ, безъ вреда для плавки, прибавляютъ лишь около 3-хъ пудовъ на
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колошу. 'Гакое увелііченіе достигнуто ириведеніемъ помянутыхъ шлаковъ въ 
пористое состояніе. ІІослѣднее достигается тѣмъ, что при выпускѣ шлака 
его посыпаютъ порошкомъ негашенной извести, или же заставляютъ течь 
но бороздѣ, усыпанпой тою же известыо. Въ обоихъ случаяхъ выдѣленіе 
С 0 2 производитъ вспучиваніе массы.

Иптересны также попытки къ утилизаціи доменныхъ шлаковъ. Съ этой 
цѣлью было предпринято производство изъ нихъ кирпичей, для менѣе важ- 
ныхъ построекъ. Отрицательнымъ качествомъ ихъ является хрупкость, пре- 
нятствуюіцая имъ выдерживать перевозку.

Заготовка рудъ производится черезъ подрядчиковъ, отъ коихъ онѣ 
иринимаіотся по химическимъ анализамъ. Пѵдъ руды обходится заводамъ въ 
среднемъ 71/ 2 кои., такъ, что при 50 °/0 содержаніи Р е  въ рудной смѣси, на 
нудъ чугуна падаетъ отъ руды 15 коп.; далѣе отъ угля—-10 коп.,— ремонта 
нечи— 3 коп., рабочихъ платъ— 2 коп., мѣстныхъ накладныхъ расходовъ— 
2— 3 коп. Всего же производится чугуна околб I 1/,, мил. пудовъ. На это 
потребно до 3-хъ милл. пудовъ руды и 285,000 пудовъ флюсу.

Кричная операція хотя постепеино и сокращается (на Верхне-Серг. 
зав. уже совершешю уничтожеиа), но все еще при 30 горнахъ даетъ 
около 500 тыс. пудовъ желѣза. Послѣдпее получается въ видѣ кусковъ (съ 
проваркой ихъ въ гропу), косяковъ и разной болванки. Выходъ на 1 каз.
коробъ отъ 13 до 16 и болѣе пудовъ листовъ.

Пудлингованіе ведется на печахъ различной конструкціи. При обіцемъ 
числѣ пудлинговыхъ печей около 20-ти, болыпая часть ихъ (12) прп- 
надлежатъ къ стариннымъ самодувнымъ печамъ, дѣйствующихъ на сушеныхъ 
дровахъ; двѣ печи— регенеративные, Сименса, на сырыхъ дровахъ; остальныя 
нолугазовыя, Боэціуса. Какъ нослѣднія, такъ и предъидущія идутъ весьма 
успѣшно, а именно, на 1 куб. саж. дровъ даютъ до 120 пуд. желѣза (печи 
Боэціуса) и болѣе (Сименса).

Не то, хотя, по своему, тоже хорошіе результаты, нолучаются отъ 
дѣйствія старинныхъ печей: такъ, нри 160 пудяхъ суточнып выдкікп, на 
88 пудовъ желѣза идетъ 1 кубическая сажень сушеныхъ дровъ, нричепъ 
насадка чугуна равняется 30 нудамъ (двумѣстныя печи); угяръ до 10°/().
Въ нечахъ Сименса угаръ выходитъ въ иоловину менѣе; нягрузка же чу- 
гуна производится въ 40 пуд. и даже до 50-ти. Конечно, теоретпческп, ни-
чего нельзя имѣть иротивъ нагрузокъ далге еще большихъ противъ сказан-
ныхъ, но, не видѣвъ во очію работы при такихъ условіяхъ, неволыю зада- 
ешь себѣ вопросъ: какъ можетъ мастеръ хорошо перемѣшать такую боль- 
шую садку?

Производство листового и сортового желѣза совершается съ помощію 
свыше 30-ти сварочныхъ и калилышхъ печей и 17-ти прокатиыхъ становъ. 
ІІаровыхъ молотовъ всего 18; изъ нихъ часть при кричныхъ горнахъ и 
построепа за послѣднее время. Постройка новыхъ сварочиыхъ печей 
Сименса н замѣпа ими старыхъ дѣятелыю идетъ въ заводахъ. Соотвѣтственно
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сь этимъ, устанавливакнся и новые прокатные станы. Болѣе выдающимся 
примѣромъ дѣятелыюсти въ этомъ отношеніи служитъ постройка въ Верх- 
ие-Серг. зав. мелко-сортной машины, въ 150 индикаторныхъ силъ. ІІаро- 
вой движитель съ регуляторомъ (шаровымъ); въ видахъ экономіи топлива 
нроизводится конденсація пара. Передача движенія производится помощію 
ремневаго иривода (самый ремень хлопчато-бумажный, нокрытый суриковой 
краской), каковая система, ио замѣчанію проф. И. А. Тиме г), иримѣняется 
рѣдко въ Европѣ, въ Америкѣ яге ішѣетъ большое распространеніе.

Для нагляднаго выраженія успѣшности работы этого новаго ыелкосорг- 
иаго стана скажемъ, что онъ прокатываетъ полосы сразу въ тройную длину 
отъ первоначальной, при чемъ суточпая производительностъ для круглаго ліе- 
лѣза въ 3/ / ;П  поперечнаго сѣчеиія, и для полосоваго въ 1" шириною, дости- 
гаетъ 1,000 пудовъ; для самыхъ мелкихъ сортовъ 6 0 0 —800 пудовъ. ІІри 
этомъ станѣ три сварочныя печи; желѣзо употребляется исключительио 
пудлинговое.

Общая годовая производительность желѣза во всѣхъ видахъ на Серг.- 
Уфал. заводахъ превышаетъ 1 милл. иудовъ. Одна треть всего количества 
приходится на листовое (кровелыюе, гляпцевое н матовое отъ 7 до 17 фун.; 
парсовое отъ 18 до 90 фунтовъ), остальное на сортовое желѣзо (круглое, 
квадратное и полосовое отъ * // ' до 3"; затѣмъ обручное, шириною отъ 5/ а" 
до 13/ 4", также шинное, полуишнное и рѣзное). Кровелыюе въ равныхъ 
частяхъ (по 200 тыс. пуд.) готовится изъ кричной и изъ пудлинговой бол- 
ванки; суточная его производителыюсть 1,500 пудовъ. Мѣстами сбыта 
иолучаемаго желѣза служатъ: Лаишевъ и Нижній-Новгородъ. Изъ другихъ 
способовъ полученія желѣза и стали мною уже ранѣе было упомянуто про 
мартеновапіе (основное) Верхне-Серг. завода. Но пока оно имѣло значеиіе 
лишь опытовъ (печь въ 5 тониъ). Въ настоящее же время управленіе заво- 
довъ имѣетъ цѣлью водворить у себя валовое производство литого металла. 
Нри этомъ имѣется въ виду: или бессемерованіе малыхъ насадокъ по спо- 
собу завода Авеета (Швеція) х) или мартенованіе. Въ связи съ послѣдннмъ 
возбужденъ вопросъ и о нечахъ Хусгавеля. Окопчательиое рѣшеніе, вѣроятно, 
пе замедлитъ выясниться.

Вышеііриведениыя свѣдѣнія закончу сообщеніемъ объ общихъ рабочихъ 
средствахъ заводовъ и количествѣ потребляемаго топлива. Т акъ, наровая 
сила нри 46 котлахъ п 17 маншнахъ даетъ 580 лошадей. Водяпая при 67 ко- 
лесахъ и 5 тюрбипахъ свыше 1,200 лошадей. ІІотребность въ человѣческой 
силѣ выраяіается въ 7,700 рабочихъ (горнозаводскихъ и вспомогательныхъ). 
ІІсполнительныхъ механизмовъ (кромѣ уже поименованныхъ): воздуходувныхъ

0  Снраіючная кйпга.
') Проф. Ёренверсъ (Горн. Лі. томъ ІІІ-іГг, 1884 г.) даетъ этому способу нообще преііму- 

щество передъ мартеновскимъ, за исключснісмъ того случая, когда ири послѣднемъ домен- 
ная нечь можетъ пграть роль генератрра.



198 ГОІЧЮ Е И ЗАІіОДСКОЕ. ДѣЛО.

ыашшіъ— 9, веытиляторовъ— 2, желѣзорѣзиыхъ пилъ— 2, ножыицъ— 5, токар» 
ныхъ станковъ— 53 (въ томъ числѣ два новглхъ станка, спеціалъно для обточки 
прокатныхъ валковъ).

Размѣръ заготовки топлива: дровъ 24,500 куб. са;к., хвои 400 куб. саж., 
угля древеспаго 110,400 каз. коробовъ.

Витрина Серг.-Уф. заводовъ заключала большую коллекцію образцевъ 
какъ сырыхъ матеріаловъ, такъ и окончательныхъ и побочныхъ завод- 
скихъ продуктовъ: начиная съ рудъ, продолжая чугуномъ и оканчивая же- 
лѣзомъ разнообразнѣйшихъ сортовъ и въ разныхъ стадіяхъ его приготов- 
ленія. Достонна полнаго вниманія кричпая жесть. Е ъ сожалѣніго, введепіе 
ея валоваго производства нельзя считать обезпеченнымъ. Съ очень хорошимъ 
качествомъ желѣза („Губипское") въ листахъ и сортахъ мы уже знакомы, 
по приведеннымъ ранѣе результатамъ опытовъ экспертизы. 0  томъ же сви- 
дѣтельствуютъ и данныя, представленныя заводами.

Затѣмъ, съ особымъ вниманіемъ останавливаюсь на описаніи камен- 
ныхъ регенеративныхъ воздухонагрѣвагелей системы Массика и Крука, мо- 
дель коихъ занимала видное мѣсто въ горнозавод. отд. выставки, будучи 
едипственпой новинкой въ металлургической дѣятельности Уральскихъ заво- 
довъ за послѣдніе годы. Два такихъ аннарата построены въ 1884 г. на Верхне- 
Серг. зав. н по сіе врема дѣйствуютъ безъ перекладки и весьма уснѣшно.

Объ воздухонагрѣвателяхъ этой системы отзывается весьна сочувственно 
и Туннеръ х), рекомендуя ихъ при выплавкѣ сѣраго чугуна, а самъ г. 
М ассикъ на митингѣ членовъ общества ѣгоп апсі 8іее1 ІпзШиІе въ Мидль- 
сборо 2) указывалъ, что они уже работаютъ успѣшно на заводѣ Аскамъ въ 
числѣ 35 приборовъ, и что постройка ихъ отличается дешевизноп, сравни- 
тельно съ системами Коупера и Витвеля.

Привожу здѣсь подробный чертежъ, изображающій три воздухонагрѣва- 
теля эгого новаго типа, въ полномъ ихъ соотношеніи съ домной (хотя въ 
дѣйствительности на Верх.-Серг. заводѣ поставлено два аппарата; строго 
говоря, ихъ должно быть три, дѣйствуюіцихъ поперемѣпно). Табл. I фпг. 1-я 
представляетъ вертикальный разрѣзъ всей системы (по среднему нагрѣвателю 
и домнѣ), а фиг. 2— планъ и горизонтальные разрѣзы нагрѣвателей на раз- 
пыхъ высотахъ. Ириводимый чертежъ есть уменьшенная копія ст> того, ко- 
торый мнѣ весьма обязательно доставленъ горнымъ инженеромъ А. С. Ле- 
витсішмъ. Всѣ же послѣдующія обстоятельныя данпыя, о стоимости аппара- 
товъ, уходѣ за ними и результатахъ ихъ дѣйствія, пс мснѣе любезно сообщены 
горнымъ инженеромъ 0 . Г. Мортимеромъ, проектировавшимъ и стропвпшмъ 
ихъ на мѣстѣ примѣненія *).

4 Горп. Ж. томъ Ш-ій, 1884 года, стр. 187.
2) 1’орн. Журн. томъ Ш-ін, 1884 г.
') Я вііолнѣ увѣренъ, что опубликовапіе сообіцеііпьіхъ мпѣ свѣДѣнііг, отиоснтелыю при* 

боройъ Мессііка и Крука, не можетъ быть пи для кого непріятныыъ, тѣмъ болѣе, что па 
нихъ, со времени выставки, мпогими обращоно впимапіе.



Каждый отдѣльный воздухопагрѣватель представляетъ нѣсколько (4) 
коііцеіітрическихъ цилиндровъ изъ огнепостояеиаго кирпича, соединенныхъ 
меЖду собою четырьмя радіальными нерегородками, ие доходящими, въ цен- 
тральиой части прибора, на Ц 3 своей высоты до общаго основанія цилиндровъ; 
вслѣдствіе этого тамъ остается пераздѣлениое иространство, въ которое откры- 
ваются нѣсколько каналовъ, служащихъ для нритока въ аппаратъ и отвода 
изъ онаго газообразныхъ продуктовъ. ТІодъ этого пространства дѣлается 
набивнымъ на чугунной доскѣ. Цилиндры покрыты куполомъ, а проме- 
жутки между первыми сообщаются отверстіями, расположенными попере- 
ыѣнно вверху п внизѵ. Нижпяя часть аппарата представляетъ сплошнуіо 
кладку изъ огнепостояинаго же кнрпича, но имѣющую также каналы, черезъ 
которые вдувается въ нагрѣватель воздухъ и удаляются продукты горѣнія. 
Ниже огнеупорной кладки идетъ фундаментъ. Снаружи, приборъ одѣтъ кожу- 
хомъ изъ котельнаго желѣза.

Для лучшаго уясненія дѣйствія описываемаго устройства, прослѣдимъ, 
напр., путь, по которому слѣдуетъ воздухъ, до поступленія въ горячемъ 
состояніи въ доменную печь: изъ воздуходувной машины по трубѣ Л  и ка- 
налу с онъ встуиаетъ въ средину нижней части пагрѣвателя (разрѣзъ по ли- 
ніи тп: лѣвая сторона № I и лѣвый верхній квадрантъ № II на фиг. 2), 
откуда, раздѣляясь на четыре струи чрезъ каналы В, В направляется къ 
периферіи, принимаетъ возстающее направленіе, затѣмъ вновь опускается и 
т. д. и идетъ, какъ показано на чертежѣ, стрѣлками, нагрѣваясь все болѣе и 
болѣе. ІІаконецъ, у устья трубы Д, всѣ струи вновь сливаются и по упомя- 
нутой трубѣ уходятъ изъ аппарата въ сопло н домиу (разрѣзъ по линіи 
рд: правая сторона № I и правый верхній квадрантъ № 2).

Разсмотримъ теперь, какимъ образомъ воздухонагрѣватель запасаетъ 
тепло для послѣдующей отдачи его дутыо. Колошниковые газы, по отводящей 
трубѣ Т , достигаютъ борова ІѴ, вступаютъ въ него и чрезъ одинъ изъ кла- 
нановъ К , каналомъ Е ,  попадаютъ внутрь аппарата (клапанъ трубы В  за- 
крытъ), съ другой стороны туда же проникаегъ и воздухъ чрезъ особые 
каиалы (разрѣзъ № III на фиг. 2, сдѣланъ і і о  такому каналу д; чрезъ 
верхніе клапаны I можно тоже пустить воздухъ). Газы и воздухъ смѣ- 
пшваются и, но воспламенѣпіи, проходятъ обратный путь, указанный 
для горячаго дутья: отъ центра къ периферіп. При этомъ приборъ нагрѣ- 
вается. Дойдя до низу (клапанъ трубы с закрытъ), продукты горѣнія, по- 
средствомъ каиала Е  и чрезъ клапапъ &, поступаютъ въ боровъ М  и далѣе 
вытягиваются въ трубу Р. По достаточномъ иагрѣваніи каменныхъ стѣнокъ 
анпарата, черезъ него пускаютъ воздухъ изъ машины, предварительно за- 
крывъ одни клапаны, и соотвѣтственпо открывъ другіе.

Принѣненіемъ описанныхъ пагрѣвателей достигнута температура воз- 
Духа у сопла 380°— 420°С.

ГІри полуторачасовомъ продувапіп одного аппарата, температура по- 
нижается на 40°—80°С. Такого иониженія не произойдетъ, ес.ш будутъ
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работать три воздухопагрѣватсля и продолжителыюсть продувки каждаго 
сократится до часу.

ІІотеря дутья весьма не велика: у машшіы упругость ио ртутному мано- 
метру— 4",38, у аппарата—4",28, у сопла— 4", 15.

Экономія горючаго, являющаяся результатомъ нагрѣва дутья описаи- 
нымъ путемъ, простирается отъ 15 до 25% » ПРН суточной выплавкѣ въ 
1,200 пудовъ.

Стоішость постройки двухъ аппаратовъ, считая вмѣстѣ съ газоулови- 
телемъ, газоотводомъ и проводомъ холоднаго дутья, равняется 12,440 руб- 
лямъ. Привожу здѣсь и подробную разцѣнку (при невысокихъ мѣстныхъ цѣ- 
нахъ на матеріалы).
Матеріаловъ: Желѣзн. и чугун. вещей— 2,216 н. 16 ф. . . 5,814 Р- 20 к.

35/т. бѣлаго кирпича — 6,656 п. 32 ф. . . 1,043 п 60
Глины— 1,226 п. 35 ф. . . . , . . . 78 я 64 п

Бревенъ, красн. кирп., камня и т. п . . . 149 п 64
Разныхъ м а т е р і а л о в ъ ................................... 138 п 21

Платъ: За котельныя работы .................................... 1,698 » 68 »
За кузн., механ. и столярныя работы . . 896 п 90
Кладка аппаратовъ .................................... 180
За фундаментъ и сборку аш іар....................... 900 п 36 ??
Перевозка веіцей изъ Нижне-Серг. зав. 142 87 ?)

Накладныхъ расходовъ мех. фабрики.................................... . 1,397 23 ?)
12,440 р. 63 к.

Работы по постройкѣ иачаты были въ маѣ 1884 г ., аокончены къ январю 
1885 года. Расходъ по содержанію аппаратовъ въ исправности опредѣляется 
въ суммѣ около 300 рублей. Главный уходъ состоитъ въ чисткѣ, которая 
производится:

1) Два раза въ году— чрезъ верхніе 8 лазовъ н 4 отверстія въ куполѣ. 
Останавливаютъ на недѣлю горячее дутье и, открывъ крышки указапныхъ 
отверстій, соскабливаютъ скребками пыль со стѣнокъ. Пользуясь этою же 
остановкой притираютъ наждакомъ всѣ клапаны.

2) Каждые I 1/,, мѣсяца—чрезъ нижніе лазы. Дѣлается это поперемѣнно 
на каждомъ аппаратѣ, не прекращая во все время горячаго дутья. Задолжа- 
ется 1 смѣна рабочихъ.

3) Каждый мѣсяцъ— чистка газопаго борова. Совершается 1 смѣпоп 
рабочихъ и получается возовъ 5 —10 пыли, смотря по употребляемому углю.

4) Разъ въ двѣ педѣли— очищается горизонтальпая газопроводная тру- 
ба; остановка дутья при этомъ около 20-ти минутъ.

5) Каждую иедѣлю— освобо,ждастся отъ ныли газоочиститель; отводъ 
газовъ при этомъ прекращается. Серьезнаго ремонта за три года дѣйствія 
не требовалось.
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Вблизи разсмотрѣнныхъ эксиоиатовъ расположена витрина: 
Ьѣ.юрѣцікіі.ѵі, заводовъ (Оренбургск. губ.). Дѣятельность заводовъ за- 

ключается въ выплавкѣ чугуна, выдѣлкѣ желѣза, стали (проволоки и про- 
волочныхъ гвоздей).

Для полученія чугуна идутъ руды, въ нреобладающемъ количествѣ ыаг- 
нитные, и весьма доброкачественныя; флюсъ— известковый, прибавляемый въ 
количествѣ до 7 ° /0. Для ознакомленія съ химическимъ составомъ этихъ ве- 
ществъ, употребляющихся напр. на Бѣлорѣцкомъ заводѣ, привожу здѣсь ихъ 
апализы, нолученные отъ нредставителя заводовъ па выставкѣ (также какъ 
п другіе, приводимые еще ниже):

Т У д а.
0 о о ж ж е н. Н е о б о ж ж е н . Ф Л Ю С

Окиси яіелѣза . . . 88,70 85,79 0,12
Закиси желѣза . . 2,83 4,30 —
Летучихъ веществъ 4,23 5,91 43,80
Еремнезема . 2,35 2,26 0,13
Глинозема. 0,87 0,79 1,21
Фосфора . . . . 0,039 0,044 0,05
С ѣ р ы ......................... — — 0,118
ІІзвести . . . . слѣды 53,89
Закиси марганца. . . 0,040 0,040 слѣды.
М агнезіи . . . .

> — 1,19

ІІТОГО. . . 99,125 99,14 100,598

Уголь упетребляется сосновый. Гуда обходится отъ 6 до 9 коп. пудъ; 
предварительпо, передъ плавкой, пожигается; для дробленія ея въ Бѣлорѣцкѣ 
поставлена новая паровая рудодробилка. Изъ 100 пудовъ рудной смѣси 
выходитъ 50 пудовъ чугуна. Дутье па домнахъ разсматриваемаго окрѵга до- 
вольно давпо уже примѣняется нагрѣтое; также какъ и улавливаніе газовъ 
въ Тирлянѣ. Еакъ усовершенствованіе, за послѣднее время, отмѣтимъ здѣсь 
газоулавливаніе. Суточная выплавка за послѣднее время такяіе увеличеиа: 
такъ, она достигаетъ 1,000, 1,100 и 1,200 нудовъ. Чугунъ получается, 
главнѣйше, передѣльный и слѣдующаго химическаго состава (Бѣлорѣцк. зав.):

1-Й ДОШІЫ. 2-й ДОМНЬІ.

Г р а ф и т а ..............................  1,97
Химич. соед. углерода . 3,29
Е р е м н і я ..................................... 0,зоз

6,25

0,168
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1-й домны. 2-й домны.
С ѣ р ы ......................................  0,038 0.024
Ф о с ф о р а ................................0,016 0,022
М а р г а н ц а ................................ 0,озб 0,об7

Успѣшность плавки, въ смыслѣ потребленія горючаго, представляется 
очепь большой. А именно, однимъ казенньщъ коробомъ угля выплавляется 
свыше 20— 23 пудовъ чугуна.

Для сужденія о потерѣ желѣза въ шлакахъ и проч. привожу резуль- 
таты анализовъ послѣднихъ, изъ того же Бѣлорѣцкаго завода:

1-й Д 0 м н ы. 2-іі д о і н  ы.
К рем н езем а......................... 41,05 45,24
Глинозема.............................. 10,34 9,33
Извести. . . . . . . 39,04 36,97
М а г н е з іи .............................. 4,20 4,07
Закиси марганца . . . 0,11 0,24
Фосфора .............................. слѣды слѣды.
С ѣ р ы .................................... 0,093 00,86
Кааи и натра(поразности). 2,267 1,934

И т о г о ........................ 100,00 100,оо

Все производство чугуна Бѣлорѣцкаго округа выражастся слишкомъ
700,000 пудовъ, выплавляемаго изъ 1.200,000 пуд. руды.

Желѣзный нередѣлъ совершается въ крпчныхъ горнахъ и пудлинговыхъ 
нечахъ. Чтобы составить себѣ понятіе о томъ, какой взглядъ имѣетъ 
управленіе округа въ настоящее время на кричную операцію, стоитъ только 
сопоставить цифры изображающія количество кричныхъ горновъ вь 1881 п 
1886 годахъ:

1881 г. контуазскихъ было 16 (32 огня), 
шведскихъ— 15 (15 огней).

1886 г. контуазскихъ— 4, шведскихъ— 15.
Это соноставленіе ясно указываетъ, что кричный процессъ, въ формѣ 

своего контуазскаго видоизмѣпенія, сокращается весьма быстро. Ланкаширскій 
же способъ (шведскій) нисколъко не падаетъ, хотя также и не развивается, 
въ смыслѣ увеличенія числа горповъ. Прочное положеніе, занимаемое имъ 
въ округѣ, совершенно понятно, если иринять въ соображеніе химическій 
составъ чугуновъ (см. выше); чистота матеріала и крайне не высокое содер- 
жаніе 8 і  обусловливаютъ весьма быстрый передѣлъ, а особенио еще при 
окиелительномъ вліяніи спѣлыхъ шлаковъ, насаживаемыхъ въ горнъ вмѣстѣ 
сч> чугуномъ (собственнаго 8 і  слишкомъ мало для образованія шлаковъ).
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Такнмъ образомъ, выходъ кусковъ достигаетъ на казенный коробъ, какъ это мы 
им ѣ ли уже случай упомянутъ , почтенной цифры— 32 пудовъ. ІІо примѣру 
Бѣлорѣцкихъ заводовъ, Ланкаширскій способъ съ успѣхомъ пробовали при- 
мѣнять и нѣкоторые другіе заводы Южнаго Урала.

ІІудлингованіе въ разсматриваемомъ округѣ получаетъ, сравнительно съ 
прежнимъ, бблынее развитіе. Дѣятельность администраціи выражается въ 
этомъ отношеніи перестройкой старыхъ печей, дѣйствовавшихъ на суше- 
ныхъ дровахъ на систему Боэціуса, на печи съ сырымъ топливомъ, затѣмъ, 
возведеніемъ новыхъ печей и др. устройствъ (новая пуд.тииговая фабрика въ 
Тирлянѣ).

Потребленіе горючаго въ новыхъ печахъ—весьма умѣренное: такъ на 
200 пуд, пудлинговыхъ кусковъ расходуется 1 курен. саженъ дровъ.

Для сварочнаго ироизводства служатъ 10 печей; калильныхъ— числомъ 4. 
Шлаки отъ пудлпнговыхъ и сварочныхъ печей отлнчаются богатьшъ содер- 
жаніемъ РеО. Вотъ, напр., составъ наиболѣе характерныхъ изъ образцовъ 
Бѣлорѣцкаго завода.

III л а к и.
П у д л и н г. С в а р о ч н.

Закиси желѣза . . . . 75,71 74,зб
Кремнезема. . . . 22;зе
Глинозема. . . . соот-Н 2,70
Извести...................... • . 1,60 0,23
Закиси марганца . . . 046, 0,06
Магнезіи . . . . . . 1,53 слѣды.

Итого . . . . . 99,56 99,71

ІТостройка новыхъ сварочпыхъ печей (взамѣнъ старыхъ) и установъ 
новыхъ гірокатныхъ паровыхъ машинъ (получепныхъ изъ Герыаніи)—-для 
листовъ и ироволоки — входятъ также въ число мѣропріятій, принятыхъ 
заводами за текущіе годы. Къ этому присовокупнмъ еще устройство паро- 
вого молота въ Тирлянскомъ заводѣ.

Такимъ образомъ, въ округѣ, всего паровыхъ молотовъ— 2 (въ Бѣло- 
рѣцкѣ— 1), а остальные— вододѣйствующіе. Кромѣ такихъ обіцепринятыхъ 
и главныхъ орудій, какъ молота и прокатные станы, на заводахъ имѣется еіце 
большое число спеціалыіыхъ механнзмовъ для проволоки и гвоздей. Всѣ эти 
устройства даютъ въ настоящее время слѣдующее количество фабрикатовъ: же- 
лѣза шипнаго, полосового, круглаго, квадратнаго, обручнаго— 286 тыс. нудовъ, 
кричнаго полосового— 30 т. пуд. проволоки прокатной— 170 тыс. пуд., тянутой 
проволоки— до 80 т. пуд., гвоздей проволочныхъ—50 тыс. пуд., желѣза листо- 
ваго (четырехъ сортовъ по толщипѣ)— 70 т. пудовъ н стали— 30 тыс. пудовъ.

14*
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ІІослѣдняя получается изъ 4 сталетомителышхъ печей, причемъ показанпое 
количество есть то, до котораго дошла теперь, еѵкегодно повышаюіцаяся, 
цифра приготовленія цементиой стали въ Тирлянѣ.

Рядомъ съ общей производительпостыо, небезъинтересно будетъ упомя- 
нуть и о развивающей ее двигающей силѣ: паровой, водяиой и человѣческой. 
ІІервая при 23 котлахъ и 9 паровыхъ машинахъ даетъ 600 паровыхъ лоша- 
дей, вторая, вь 21 вододѣйствующемъ колесѣ, заключаетъ 532 снлы, а въ 
8 тюрбинахъ —855 силъ. Рабочихъ 3000 человѣкъ, при полномъ годовомъ 
дѣйствіи округа. Общее потребленіе топлива таково: дровъ —12 тыс. курен- 
ныхъ саж., угля— 60 т. коробовъ.

Одна изъ особенностей Бѣлорѣцкихъ заводовъ есть та, что, кромѣ 
обыкновенныхъ для Урала рынковъ, Лаишева и Нижняго-Новгорода, оші съ 
успѣхомъ продолжаютъ удерживать за собой и свои давнишнія мѣста сбыта въ 
Азіи. Идетъ туда главнѣйше рѣзное яіелѣзо и нользуется заслуженной сла- 
вой („булатъ и темиръ“).

И такъ, все указанное даютъ уяге право сдѣлать заключеніе, что насто- 
яіцая фирма Бѣлорѣцкихъ заводовъ есть виолнѣ солидная фирма, а дѣятель- 
і і о с т ь  ея на югѣ Урала— разумная и полезная.

Участіе заводовъ на выставкѣ выразилось присылкой образцевъ всѣхъ 
тѣхъ ѳлемептовъ производства и окончателышхъ продуктовъ его, о кото- 
рыхъ шла рѣчь ранѣе. Изъ иредъидущаго видно, ■ что это присланпое было 
снабжено полными химическііми анализами, краснорѣчивѣе словъ рисую- 
щихъ положеніе заводскаго дѣла. Выше я не имѣлъ еще случая сообщить 
составъ кварца, уиотребляющагося при производствѣ огнеупорнаго кирпича 
(для пудлинг., сварочн. печей и проч.), онъ таковъ:

О боѵ к ж еп . Н е о б о ж ж е п .

Кремнезема . ,. . . 97,44 97,80

Глинозема........................ 0,73 0,33

Извести ........................ 0,17 0,08

Окиси желѣза . . 0,84 1,30

Закиси маргаица . . слѣды слѣды.
М а г н е з іи ........................ . слѣды слѣды.

Летучихъ веществъ. 0,38 0,48

РІтого . . . . 99,50 99,93

Но самымъ характернымъ ѳкспопатомъ въ витринѣ Бѣлорѣцтшхъ заво- 
довъ—явилась: проволока, гвозди и т. п. производеиія. Ироволока (свѣтлая 
іі бронзированная) приготовляется тридцати послѣдователыіыхъ №№. Очень



ГоРНОЗАВ. ОТДЪЛЪ ІІА СИБИРСКО-ТРАЛЬСК. ВЫСТАВКФ 1887 р. ВЪ Г. ЕКАТЕРЙНБУРГЪ. 205

лолво разработанъ ассортиментъ проволочныхъ гвоздеГг 130 различныхъ сор- 
товъ. Видоизмѣненія получаются измѣненіемъ толщины унотребляющейся нро- 
лолокіі (отъ № 0 до № 19 включнтельно) и длшты гвоздя (отъ 12" до 1/ / ') .

Цѣны, въ зависимости отъ калибра, также измѣняются въ прогрессив - 
номъ порядкѣ, начиная отъ 2 р. 85 к. нудъ (самые толстые и длинные) и кон- 
чая 9 руб.; при оптовой продажѣ (свыше 300 пуд.) эти цѣыы уменынаются на 
2 0 — 25°/о' Среднюю стоимость, относительно показанныхъ предѣловъ, имѣютъ 
толевые и подковные гвозди, также купорные и кровельные. Къ высшему 
предѣлу нриблшкаются напр. мелкіе обойіше синеныя гвозди съ широкими 
шляпками.

Мебельвыя пружины съ загнутыми и незагнутыми концами готовятся 
также бронзированными и небронзнрованиыми; цѣна ихъ въ среднемъ около 
4 рублей.

Многихъ интересующихся собиралъ вокругъ себя гвоздорубный станокъ 
въ дѣйствіи, иоставленный на выставочиомъ дворѣ въ отдѣльномъ павильонѣ 
н работавшій отъ локомобиля.

За одно съ Бѣлорѣцкими заводамн экспонировалъ и К аіинск ій , отно- 
сительно котораго позволяю себѣ привести здѣсь новѣйшія свѣдѣнія, на 
осііованіи весьма любезнаго сообщенія конторы торговаго дома Вогау и К°.

Въ Кагинскомъ округѣ (Оренбургск. губ.) состоятъ два завода: К агин- 
скій и Узянсиій. При прежнихъ владѣльцахъ (Никифоровыхъ), въ Узяни была 
домна, въ Кагѣ же было желѣзодѣлательное производство. Заводы стояли 
много лѣтъ и пришли въ совершенныи упадокъ и когда торговый домъ Во- 
гау ц К° пріобрѣлъ ихъ, то построилъ новую домну уже въ Кагѣ (впослѣд- 
ствіи и гвозде-проволочпый заводъ, который ко времени выставки еще не 
былъ готовъ).

Уномянутый торговый домъ состоитъ главнымъ акціонеромъ общества 
Бѣлорѣцкихъ заводовъ и Кагинскій заводъ купленъ имъ съ цѣлыо пере- 
дачи его этому обіцеству. Таковое намѣреніе до настоящаго времени еще не 
осуществлено, но будетъ приведено въ исполненіе.

Управленіе заводами одно обіцее, а потому на выставкѣ, въ витринѣ 
Бѣлорѣцкихъ заводовъ, находился чугунъ выплавлениий въ Кагѣ, хотя и 
слѣдовало бы, во избѣжаиіе недоразумѣній, выставить его отдѣльно.

Выше отмѣченная полнота дашшхъ химическаго анализа распростра- 
няется и на Кагинскій заводъ, какъ то видно изъ нижеслѣдугощаго;
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Желѣзн

ИѣльскіГі
рудникъ.

• руды Кагинскаго 
завода.

Вѣльскій Кухтур- 
рудникъ. скійрудн.

Флюсъ

Кагннск.

зав.

ІЛлакъ

Кагинск.

зав.

Ъ'ео-
Окиеи желѣза . . . . 73,06 76,35 71,67 0,26 1,45

Летучихъ веществъ . • • ................. 5,20 5,14 6,83 44,04 —

Креынезема ................. 16,26 13,70 18,14 0,06 54,80

Глинозема......................... 3,85 2,74 2,165 0,74 14,12

Фосфора ............................. 0,129 0,078 0,098 0,003 —

С ѣ р ы ................................. 0,085 0,090 0,055 0,102 —

Извести ............................. 0,225 0,33 0,27 53,68 24,79

Закиси марганца . . . . 0,20 0,485 0,21 0,04 —

Магнезін.............................. 0,247 0,18 0,155 .0,21 1,85

Итого . . . 99,313 99,093 99,592 100,135 97,01

Чугуны Кагинск. завода.

№ 1. ! № 2. № 3.

Графита • .....................................
1

3,09 1 2,90 2,32

Углерода хим. сосд..................... 0,56 0,88 1,16

Кремнія............................. ... 1,87 1,64 1,11

С ѣ р ы .............................................. 0,035 0,037 0,065

Фосфора......................... • . . . 0,159 0,192 0,175

М арганда............................. ...  . 0,345 0,158 0,187

Весь Кагинскій чугунъ постуиаетъ въ продажѵ.

С ы сертск іе  аакоды (ІІермскоё губ). За этими заводами исе болѣе н 

болѣе укрѣпляется репутація обрѣтающихся въ застоѣ: мнѣніе становится 
почти ходячимъ н отчасти подтверждается нри изученіи экспонатовъ этихъ 
заводовъ.
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Единственно, что доказываетъ еще заботу объ улучьпеніихъ, это оныты, 
но примѣненію торфа къ метадлургическимъ операціямъ. Есть свидѣтель- 
ство одного лица, выраженное даже печатно, что „со введеніемъ торфя- 
наго топлива увеличилось въ заводахъ количество выработываемаго желѣза 
и улучшилоеь качество его“ ... Оставляю это сообщеніе на отвѣтственности 
нисавшаго.

Одинъ фактъ приготовлепія нѣкоторыхъ новыхъ видовъ фигурнаго желѣза, 
вакъ напр. пріисковыхъ рельсовъ, безъ указанія на количество и стои- 
иости производства не можетъ имѣть инаго значенія какъ опытъ.

'Гакимъ образомъ, желая сообщнть данныя о размѣрахъ и характерѣ дѣя- 
тельности Сысертскихъ заводовъ, можно было бы сдѣлать это проще всего, 
сославшись на данныя прежнихъ лѣтъ: небольшіе неремѣны въ частностяхъ 
іге могутъ имѣть втшигѵд па конечііые результаты. Эти послѣднія, въ 
емыслѣ начесѵьа н паружной отдѣлкп получаемаго металла, въ суіцности, 
ноѵуѵь б\лть пачпапы очеиь хорошими. Рыпокъ также цѣнитъ Турчанинов- 
спое жеаѣчо, предьявлаемое ігь продажѣ въ довольно большомъ числѣ сор- 
товъ. Ио за всѣмъ тѣмъ, ни развитіе производительности, пи постепенное 
усовершенствованіе самыхъ снособовъ производства (удешевленіе цѣнъ) не 
свидѣтельствуютъ о стремленіи заводовъ идти на встрѣчу мѣрамъ, принп- 
маемымъ нынѣ съ цѣлыо оказанія помощи желѣзо-заводчикамъ. И то, что мы 
понимаемъ подъ словомъ „застой11, въ данномъ случаѣ есть собственно 
регрессъ, потому что другіе заводы такъ или иначе, но иодвигаготся внередъ. 
Чтобы ые быть голословнымъ, привожу слѣдующія статистическія свѣдѣнія: 

Относительно выплавки чугуна: изъ 1,990 тысячъ пуд. бурыхъ желѣз- 
няковъ 4-мя домнами иолучено въ 1886 г. чугуна 1,104 т. пуд. въ 1884-мъг. 
1,162 т. нуд., а въ 1882-мъ г. 1,011 т. пуд.). Суточная выплавка, по преж- 
нему выражается цыфрою 900 и до 1,000 пудовъ; выходъ на казенный коробъ 
°тъ 18 до 20, а въ среднемъ 19 пудовъ, нри горючемъ, смѣшанномъ изъ 
березоваго и сосноваго (и частыо еловаго) угля. Доменныя печи однофурмен- 
ныя (двуфурм. Сѣверск. зав.); дутье исключительно холодное. Для втоі>ичнгн“і 
плавки служатъ— 2 вагранки и 1 отражательная иечь.

Относительно выдѣлки желѣза: за 1886-й г. иолучено металла 736 тыс. 
нудовъ (1884 г. нѣсколько болѣе 800 т. пуд., а въ 1882 г. слишкомъ 796 т. 
пудовъ) изъ 17 кричныхъ горновъ и 17 пудлинговыхъ печей (дрово-пудлинго- 
выхъ (і, газо-пудлішговыхъ 11). Расходъ горючаго Цри этомъ таковъ, что на 
I казенный коробъ уг.ія выходъ кричныхъ кусковъ простнрается до 12 пуд., 
а иудлинговыхъ на 1 кубическую саж. дровъ до 110 пудовъ. Наиболыная садка 
зъ двумѣстныхъиечахъ 30 пудовъ. Сварочное нронзводство идетъ па 10 свароч- 
ныхъ печахъ, 3-хъ листокотелышхъ (калильныхъ) и 2-хъ пробойныхъ (отра- 
жателыіыхъ). Размѣры сортовъ: отъ 1/  ” до 3". Для прііготовленіа металиче- 
скихъ издѣлій служатъ: 29 кузнечныхъ горновъ, 2 гвоздарныхъ, 1 якорный 
и 2 илавильныхъ.
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Воздуходувныя средства для перечисленныхт. иечеіі и горновъ заключа- 
ются въ 3 машинахъ и 1 вентиляторѣ.

Для обработки металла имѣется: молотовъ вододѣйствуюш,ихъ кричныхъ 
и расковочныхъ— 10, гвоздарныхъ— 8, паровыхъ— 8 (въ 21/,, тонны — 3, въ 
І 1/ ,  тонны — 1 и въ 1 тонну— 4); становъ обжимныхъ— 6, прокатиыхъ— 14, 
листокатальныхъ прокатныхъ машинъ—2.

Затѣмъ разныхъ исполнительныхъ механизмовъ: пожницъ— 8, нилъ 
концеобрѣзныхъ круглыхъ— 2, для гіравіш желѣза— 1, станковъ строгатель- 
ііыхъ— 3, сверлильныхъ— 11, пробивішхъ — 1, самоточекъ— 12, винторѣз- 
ныхъ— 2, лѣсопильныхъ рамъ— 4.

Двигатели: 4 паровыя машины, дѣйствуюіція отъ 14 котловъ, 1!) во- 
додѣйствуюіцихъ колесъ и 5 тюрбинъ; обіцая ихъ сила—оісоло 900 паро- 
выхъ лошадей.

Число всѣхъ людей занягыхъ заводской работою— 6,390 человѣкъ. Вся 
потребность въ горючихъ матеріалахъ за 1886 г. была такова: дровъ— 12,900 
куб. саж., угля 57,200 коробовъ, пней— 3,100 куб. саж ., хвои — 658 куб. 
саж. и камепнаго угля 280 нудовъ.

Сбытъ всѣхъ продуктовъ производства—Екатеринбургъ, Лаигаевъ п 
Нижній.

Кромѣ желѣзной промышленности, въ дачахъ Сысертскнхъ заводовъ 
производится еще и добыча золота, коего въ 1886 г. намыто 4 'Д  пуда.

Мѣдное производство остановлено уже 20 лѣтъ тому назадъ, хотя для 
выплавки мѣди такя?.е существуготъ средства: двѣ мѣдиплавильныя печи и одинъ 
пшлейзофенъ. Но, судя по тому, что о дѣйствіи ихъ не было никакихъ за- 
явленій, надо полагать, что, въ настояіцее время, они только числятся су- 
ществуюшими. Мѣсторожденія же мѣдныхъ рудъ Сысертскаго округа раз- 
работывались еще недавно (извѣстное Гумешевское мѣсторояідепіе).

Выставочный павильонъ Сысертскихъ заводовъ былъ очень представи- 
теленъ. ІІо консервативпый духъ сказался и здѣсь, выразивншсь въ устрой- 
ствѣ обстановки, весьма схожей съ тою, какая наблюдалась на Московской 
выставкѣ.

Вниманію публики было предложено значительное число образцевъ 
матеріаловъ и гіродуктовъ заводскаго дѣйствія: чугуна разныхъ сортовъ, 
кусковъ нудлинговаго металла и желѣза: листового, сортового, рѣзного, углового, 
обручнаго, шинпаго, легкихъ рельсовъ,а такж еи образцы нспытаиія желѣза. 
Всѣ эти экспонаты производили весьма благопріятное, можно сказать, подку- 
пающее виечатлѣніе. ІІолнота выставки довершалась атласомъ чертежей за-



ГОІЧІОЗАІІ. О ТДѢЛЪ НА С ІІБ И РС К О -У РА Л Ь С К . БЫ СТА ВК1! I 887 Р . П'Ь Г .  Е К А Т Е Р И П Б У РГѢ . 209

водскихъ устройствъ. Съ внѣшией стороны, чертеяш были представлены от- 
лично.

|{ер х ъ  - Н сетск іе  чугуно плавилыше и желѣзодѣлательные заводы. 
Упрекъ въ технической неподвижности, столь приложимый ко многимъ заво- 
дамъ Урала, и здѣсь еще далеко не утратнлъ права па свое существовапіе. 
Хотя и есть иолпое основаніе ожидать, что нынѣшнее управленіе дастъ толчекъ 
дѣлу и внесетъ личный трудъ въ борьбу съ тѣми пріемами заводскаго хозяйства, 
которые ужъ устарѣли и стали экономически вредными— но иока еще не 
достигнуто осязательныхъ результатовъ.

Отличныя качества Верхъ-Исетскаго (,,Яковлевскаго“) ліелѣза, создав- 
шія ему громкую извѣстность далеко за предѣламп Россіи, вполнѣ под- 
твердидись испытаніями, произведеиными на высгавкѣ, а потому тѣмъ 
страннѣе убѣждаться, что репутація котельнаго желѣза этой фирмы начинаетъ 
колебаться. Выборочный снособъ комплектованія лучшей партіи листового 
желѣза, отправляемаго въ Америку, должеиъ вѣроятяо стѣснять заводы, обя- 
зывая ихъ, помимо всякихъ другихъ соображеній, готовить пепомѣрио боль- 
шее количество листовъ, которое, за избыткомъ предлояшнія, и не можетъ 
быть распродано. Подобныя этой іі другія формы веденія дѣла, хоть и 
не совсѣмъ раціоиально, ио прочно сложившіяся, представляютъ, конечно, 
пе маловажное сопротивленіе всякой серьезной реформѣ. Но, съ другой 
сторопы, экопомическая независимость и то важиое подснорье, которое соз- 
дается развивающеюся въ округѣ золотоиромышлеиііостію (добывается около 
45 пуд. золота), ставятъ заводы въ очеиь удобное положеніе. Тутъ имъ мояшо 
и даже должно пояшлать быть піонерами въ изыскапіяхъ нути, нмѣющаго 
оііровсргнуть пессимистическій взглядъ, объ опасности угрожающей Ураль- 
скішъ заводамъ со стороны возникаюіцей имъ конкурренціи ыа Югѣ Россіи, 
отъ чего нельзя уже укрыться запретительными иошлинами.

Разсматривая въ частности чугуноплавилыіое производство Верхъ- 
ІІсетскаго округасъ 81 домнами мояшо замѣтить увслнченіе выплавіш съ соот- 
вѣтственнымъ увеличеніемъ ц количества добываемой руды. Въ 1886 г. 
руды было заготовлено 2,500 г. пудъ (цішою около 6 коп.) и выплавлено 
чугуна (изъ 5 доменъ) 1,522 т. пудовъ.

Достаточно иолпое понятіе о дѣйствіи домеипыхъ дечей, молшо иолу- 
чнть изъ слѣдующей таблицы, представляющей собоіо отчетъ заводовъ за 
время, непосредствеішо предшествовавшее открытію выставкн 17— 14 Іюня 
1887 г.
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Сутокъ.
Унотреблено 

угля (разнаго).
В ъ

ГІ Р 0  II Л А В

н е д ѣ л ю.

§
кфИ

Съ
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и 
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м
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ъ.

Въ не- 
дѣлю.

Съ 1-го 
мая.

Высоко-
горской.

Мяг-
кихъ2). Итого.

Коробовъ '). 11 У

Верхъ-Исетскомъ..................................... 7 289 393 2869'/2 5764 9950 15720

Реж евскомъ.............................................. т 306 418 2943 8390 8956 17346

Нейвшіско-Рудянскомъ......................... — 208% — 2065 — — —

Верхне-Тагилъскомъ............................. 7 157 4183/8 29223/8 6072 6072 12144

Уткинскомъ.............................................. 7 188 306 2276 6420 7852 43972

Итого............................. 28 1148‘/2 15333/8 130757/8 26346 32836 59182

Служащія для переплавви чугуна вагранки ва это время не работали, 
отражательныя же печи дѣйствовали такъ:

ІІРИ ЗАВОДАХЪ.
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Нерепл.чугу- 
на и негодн. 
припасовъ.

Употреблено
дровъ.
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въ недѣію.]
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Въ н е- 
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Сьі-го
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Вт> не- 
дѣлю.

Съі-го
мая.

Саж.
дровъ.

Изъ 
100 и. 
чугуп.

Будовъ. Саженей. II У Д о в ъ.

Верхъ-Иеетскомъ . . . . — - 2386 — 9 — 2219 — —

Режевскомъ . . . . . . 1 6 950 2580 37, 9 % 908 2465 259,43 95,57

Уткинскомъ..................... — — — 1666 — 61/, — 1569 — —

С ы л в и н с к о м ъ .................... 1 1 — 2900 */• 9 172 2721 275,2 93,48

И і  ого . . . 2 7 1134 9522 34 1080 8974 261,82 95,24

') 27,216 куб. вершковь.
2) Ві. Бурыхъ.
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Л К Н 0 I' У д ъ. Выплавлеио чу- Сложносіи въ тече- Выплавлепо

С ъ 1-го м а я.
гупа и ирипасовъ. ніи недѣли. чугупа съ 

задувки до- Нагрѣвъ

Выеоко- Мяг- Итого. Въ не- Съ 1 го Суточ- Изъ 
100 и.
РУДЫ.

Коро-
бомъ
ѴГ.ІЯ.

менъ.
дутья.

о

горской. иихъ. дѣлю. мая. пая.

д 0 Ъ. а

44237 70306 114543 8595 (32814 1227,85 54,67 21,87 346454 170° С. 01/ " “ 2

55808 60524 116332 9507 63891 1358,14 54,81 22,74 376084 - 33/с"

3253(3 27292 59828 - 34051 235033 — —

42994 427(38 857(32 7277 50133 1039,57 59,92 17,39 15110(3 ХОЛОДІІ. 3"

47136 61466 108602 8120 63357 11(30,0 58,12 26,53 217150 до 1Ю°С. З1/,"

222711

1

262356 485067 33449

1

274244

1

1 1196,39 і 56,6 21,82 1,325830

1

Желѣзодѣлательное проичводство основано но прежнему, на кричномь 
снособѣ. Хотя съ 1881 года, число кричиыхъ горповъ уменынилось съ 80-ти 
до 73-хъ, но число пудлинговыхъ печей увеличилось лишь на одну: съ 3-хъ 
на 4. Составъ металлургически.хъ приборовъ нри сварочномі. (5 печей), рас- 
ватномъ (24 калильныхъ печи) п листоотдѣлочномъ (22 нечп) процессахъ 
остается почти безг. измѣненій. Дутье доставляется 16-ю воздуходувными 
машннами; проковка ведется 31 молотомъ (паровымн), прокатка 24-мя ста 
нами, разныхъ горновъ кузнечныхъ—58, мѣднолитейныхъ—-5, гвоздар-
пыхъ— 2, сталетомительная печь — 1. Количество получаемаго торговаго 
продукга остается по общему вѣсу постояпиымъ. За 1886 годъ размѣръ 
приготовленія былъ слѣдѵющій: желѣза листового кровелыіаго 686 т. ііуд., 
котельиаго—43 т. пуд., сортового — 50 т. пуд., сковородъ ж е.іѣзны хъ--9,100 
нудовъ. 0  технической успѣшности работь ио выдѣлкѣ желѣза могутъ 
свидѣтельствовать нижеприводимыя таблицы (копія ст> заводскихъ отчеговъ 
за то же время какъ п таблнца о домпахъ):

I
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Ііоробовъ. II У

Верхъ-Исетекомъ................. 96 1 222 1214
!

3928 : 797 4725 23211

Режсвсконъ.............................. 144 6 348 2092 6670 | 1130 7900 40717

Верхнейвтшекомъ................... 72 3 153 810 3028 562 3590 17359

Нейвішскорудяискомъ • • • 80 4 170 970 3950 : 15 3965 21876

Верхне-Таги.іьскомъ............... 72 о
О 1421/, 885 2750 440 3190 17134

Уткшіскомъ............................. 72 3 131 750 2450 ■ 345 2795 13969

Сы.пшііскомт............................. 48 2 91 591 1707 , 253 1960 11230

Саргіш скомъ......................... 84 7 252 1170 3654 558
I

4212 17012

И того................. 668 32 15()9Ѵ2 8514 28237 4100 32337 162508

II » Д Л II II I 0 Іі 0 к

іі Р 11 :і  а  в  0  д  ѣ.

Д’1;іи'тпока.ш. 0 Т Р Е

Д р о в ъ.

Печеіі

Сммопі-а.

ІІаровыхъ

иолотопъ.
Въ ііедкію. |Съ 1-го мая.

Сажеиеіі кѵр.

Верхъ-Иестекомъ 15 81’/«
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•1658 27869 3301 50,10 3351,10 18457,10 2191,30 20649 70,92 15,09 34,91

6445 47162 5722 72 5794 34410 158 34568 73,34 16,65 40,24

1878 19237 2606 23 2629 14130 37 14167 73,23 17,18 36,51

799 22675 2920 — 2920 10655 5 16660 73,64 17,18 36,5

2763 19897 2431 - 2431 15154 18 15172 76,21 17,06 33,76

1895 15864 2093 — 2093 11857 6 11863 74,88 15,98 29,07

1685 12915 1114 - 1414 9383 19 9402 72,14 15,53 29,46

2496 19508 3043 3043 14159 14159 72,24 12,07 36.22
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136640 73,21 15,68 35,44
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Наковаио кусковъ. Средияя выковка вт. иедѣлю.
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3619 20606 3183 180023 87,95 212,2 102,67
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Въ недѣлю. Съ 1-го мая. Въ ііедѣлю. Съ 1-го мая.
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Верхъ-Исетскоыъ. . . . 12 2 1 8 4Г> 223 1063
Кричныхъ кусковъ

2365
Болванкн сварочпой

101 846
Обрѣз ковъ

176 2302
.4 о М II

433 510
С т а л и
У) 17

995 7103

Относительно листового нромзводства можно сказать, что, въ обіцемъ, 
нзъ 100 пудовъ пшрокоп (кричной) болванки, листовъ выходитъ 82— 85 
пудовъ; остальиое составляютъ главнымъ образомъ обрѣзки. Механическая 
сила, затрачиваемая заводами, развивается отъ 53 паровыхъ машинъ и 
локобимолей (своего издѣлія) въ 945 лошадей; затѣмъ отъ тюрбинъ (при 
прокатныхъ станахъ и воздуходувныхъ мѣхахъ), числомъ 42, въ 1,996 силъ 
п отъ 57 вододѣйствующихъ колесъ въ 727 лошадейі

Бсѣхъ рабочихъ состоитъ слишкомъ 7,000 человѣкъ (по золоту занято 
еще до 1,500 человѣкъ). Горючихъ матеріаловъ потребно: дровъ 30,300 куб. 
саж., пней 1,443 куб. саж., угля дрсвеснаго 160 т. коробовъ. Для вы- 
жига угля существуетъ 13 печей.

Мѣстами сбыта готоваго товара служатъ Ирбитская, Лаишевская и 
Нижегородская ярмарки, Тюмень, Москва, ІІетербѵргъ, Лмерика. Для же- 
лѣзныхъ дорогъ заводы изъявляютъ желаніе выработывать сортовое іі ли- 
стовое желѣзо.

ІІо занимаемому экспонатами бо.іыпому прострапству, ихъ обилію н 
красивому размѣщенію, Верхъ-Исетскій округъ ироизводилъ крайне выгод- 
ное для еебя впечатлѣніе.
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13,20

2009
арочпой
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162 778 і 805,20 5868 80,95 109,68 67.12

За исклгоченіемъ предметовъ, касающихся золотоиромышлепности и о 
которыхъ будетъ сказано тѵь своемъ мѣстѣ, было представлено: желѣзо ли- 
стовое, котельное, кубовое, сортовое, нробы ихъ п издѣлія (желѣзныя сково- 
роды). Затѣмъ образцы чугуна, огпеупорныхъ матеріаловъ и сстественныхъ 
богатствъ. Изъ послѣдиихъ, кромѣ желѣзныхъ рудъ н флгосовъ интереспы 
болѣе рѣдкія ископаемыя: сѣрпый колчеданъ, марганцовая и хро.мовая руды. 
Изъ мѣсторождеиій нерваго „Калатиоскому“ (въ дачѣ Верхне-Тагильскаго 
завода) нрипадлежитъ ио сго значнтельиости, одпо изъ первыхъ мѣстъ на 
Уралѣ.

Марганцовая руда (манганитъ) извѣстна главнѣйше въ дачѣ Верхъ-Ней- 
винскаго завода вь сосѣдствѣ съ Ллександровскиыъ хромовымъ рудникомъ. 
ІІо саыыми важными въ ирактнческомъ отношеніи являются мѣсторожденія 
хромистаго желѣзняка. Кромѣ уліе упомяиутаго, въ Верхъ-Нейвинской дачѣ 
замѣчательно еще Мурзинское. Въ рудахъ уномянутой дачи количество окиси 
хрома достигаетъ 57°/0. Корельскія мѣсторожденія (Режевская дача) нѣ- 
сколько бѣднѣе Сг50 8 (около 510/ 0); также и рудники Верхнс-Тагильской 
дачи (Сг20 8—около 51°/0).

Изъ послѣднихъ, въ настоящее время производится добыча, размѣръ 
коей виденъ изъ прилагаемой таблицы:
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Верхне-Тагильскоіі дачи.

Остава- 
лось къ 

2(і апріыя 
не ііію- 
даппой.

Д 0 °

Вт. недѣ- 
.110.

ЬІ т 0.

Ст. 1-го 
мая.

Итого съ 

остат- 

комт».

Отпуіце-

110 117»

продажу.

Заті.мъ кт. 

14 іюня оста- 

лосыіа лицо.

II У Д 0 Р» Ъ.

ІГріі Студепомъ рудпикѣ • • . 24103 4050 22800 46903 — 46903

„ Тюмеискомт» „ . . . 4350 1200 5550 9900 600 9300

И того..................... 28453
■

5250 28350 56803 600 56203

Въ дачѣ Ш айтанскаго завода такжс извѣстснъ хромистыіі желѣзнякъ.
Въ заключепіе остается упомянуть о машиностроителыюй дѣятелыюстн 

Верхъ-Исстскихъ заводовъ. 11а выставкѣ она была представлепа локомоби- 
лемъ въ 20 силъ и паровымъ цилиндромъ съ клапаннымъ парораспредѣ- 
леніемъ системы Зульцера (видоизмѣпеііной); цилиндръ—съ паровой рубаш- 
кон. ІІо сказанное мапіиііостроеніе служитъ лишь потребностямъ своего 
округа, не принимая серьезныхъ иостороннихъ заказовъ, что, копечно, весьма 
жаль, особепно нри крайие ограничениомъ развитін на Уралѣ эгого рода 
дѣятелыюсти.

Верхъ-Исетскимъ заводамъ была присуждепа ісомитетомъ экспертовъ 
самая высшая по выставкѣ иаграда— золотая медаль имени Его И м п е р а т о р -  

с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р я  Н а с л т .д н і і к а  Ц е с а р е в и ч а  — за отличное качество 
и отдѣлку всѣхъ сортовъ желѣза и, особенно, кровельпаго ').

Х о .іу п н ц к іе  чугупоилавильные п желѣзодѣлателыіые заводы, расноло- 
жены ііъ Вятской губерніп и припадлежатъ Л. Ф. Ноклевскому-Козеллъ. 
Числомъ ихъ четыре: Холуницкій, Богородскій, Климковскій, и Черно-Холу- 
пицкій.

Доменпое дѣло ндетъ, въ настояіцее время, при 4-хъ печахъ. на двухъ 
нослѣдшіхъ заводахъ; проплавляются главнѣйше глипистые сферосидериты 
и, частыо, бурые желѣзняки съ глиннстыми. Желѣза въ сферосидеритахъ въ 
среднемъ около 3 8 % . Такимъ образомъ, здѣсь, содержаніе металла ѵже зна- 
чителыю мепѣе, чѣмъ въ прекрасныхъ рудахъ собственно уральскаго кряжа 
п сго обоихъ склоновъ; разработка рудпиковъ гораздо затруднительнѣе. 
Тѣмъ нс менѣе, по.тученіе чугуііа не только нс сокращается, ио даже уве- 
личивается. Такъ, въ 1886 г., выплавлено 787 т. пудовъ чугуна, т. е. слишкомъ 
па 100 т. пуд. болѣе— нротивъ того, сколько выплавлялось въ пачалѣ 1880-хъ

’) Друюіі, подоГшой жс медалн былъ удостоеиъ эксііонеіітъ фабричнаго отдѣла—Оцмо- 
вовъ, Илья Ивановнчъ, Екатермнбургскій 1-ой гпльдіп кунецт» — за отличное прііготоилсніе 
круичатиоіі мукн п іірнмѣпепіе усовсршенствоваиііыхъ мельиичиыхъ мехйшшіовъ.
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годовъ. Рул'ь ва тотъ же годъ употреблено 2,000 т. пуд. (по цѣнѣ около 6 
коп.), флюсу известковаго 350 т. пуд. и шлаковъ кричныхъ (въ домен- 
ную шихту), ДО 60 т. иудовъ. Изъ этого иеречня особенно замѣтна значи- 
тельная цифра дотребляемаго флюса: чуть не 200/ о. Если еще къ этому
прибавить далеко не первосортныя качества угля (сметничный, еловый, 
сосновый) и большое количество 8г, переходящаго въ чугунъ (2 % ) и за- 
трудняющаго дальнѣйшій передѣлъ его въ желѣзо — то сдѣлается аснымъ, 
что условія, въ которыя поставлена техническая (не говоря про хозяйствен 
ную) сторона дѣятельности заводовъ, относятся къ числу довольно неблаго 
нріятныхъ.

Н а лервыхъ порахъ, это выражается какъ небольшимъ выходомъ чугуна 
на 1 каз. коробъ угля (1 0 — 13, т а х . 15 пуд.), такъ и болыпой его цѣною. 
замѣтно иревыхнающей цѣну уральскаго чугупа (со всѣми накладными расхо- 
дам и= 47 коп ).

Далѣе, ігремнистость чугуна (обстоятельсгво благопріятное бессемеро- 
ванію) нрепятствуетъ оставить холодное дутье; кромѣ того, физическія ка- 
чества выдѣланнаго желѣза не столь высоки какъ уральскаго, такъ что и 
рыночная цѣна его должна стоять на уровнѣ низшемъ, сравнителыго съ про- 
дуктомъ лучшаго достоинства, обязаннаго тѣмъ лишь чистотѣ сырыхъ мате- 
ріаловъ.

И вотъ предъ нами прішѣръ, часто наблюдаеыый въ промышленной дѣя- 
тельности человѣка: учрежденія, природой сравнительно обдѣленныя, рабо- 
таютъ пе жалѣя труда и капитала, даже развиваются и не испытываютъ 
затрудненій по сбыту своихъ произведеній, меяіду тѣмъ какъ тѣ, которыя 
богато надѣлены природой, привыкаютъ легко получать непропорціонально 
большіе доходы и всякое умепьшеніе ихъ считать для себя убыткомъ.

Возврашаясь къ доменной плавкѣ Холуницкихъ заводовъ, можно еіце 
уиомянуть, что она ведется въ печахъ старинной конструкціи (о 3-хъ фур- 
махъ). Предварительный обжигъ рудъ нроизводится на 5 рудообжигательныхъ 
иечахъ. Суточная выплавка не очень велика: нри холодномъ дулъѣ т а х . около 
600 пуд., а при горячемъ около 800 пуд. Переходъ на горячее дутъе нроиз- 
ведепъ въ Климковскомъ заводѣ уже сравнительно давно, а въ одной изъ 
2-хъ доменъ Черно-Холуницкаго завода, только года три тому назадъ. Тамъ 
ностроенъ пистолетный воздухонагрѣвателыіый аппаратъ съ прямымн трубами, 
а также и газоулавливатель съ двойной воронкой.

Для вторичной нлавки служатъ 2 вагранки и 7 отражательныхъ печей. 
Въ Главно-Холуницкомъ заводѣ построена въ послѣднее время антрацито- 
вая вагранка и отражательная нечь, для переплавки большихъ предметовъ. 
Литье производится не на продажу, а только по заказамъ; выполненіе от- 
ливокъ— ирекрасное.

Желѣзо выработывается въ кричныхъ горнахъ, а также н въ пудлин- 
говыхъ печахъ. Первыхъ числомъ 37; они двухъ-фурменные и дѣйствуютъ 
на холодномъ дутьѣ. Суточная пронзводительность каждаго горна можетъ

гоічт. ЖУгп. 1888 г, т. II, № 5. щ
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достигатъ 70 пудовъ кѵсковъ (неиронаренныхъ); выходъ на 1 коробъ х) 
кусковъ ж е— до 18 пудовъ, а угаръ равняетса 0Ѵ2 фунт. на 1 пудъ желѣза. 
Теряющійся жаръ кричныхъ горновъ утилизируется: ироизводитъ паръ д.ія 
дѣйствія машины воздуходувныхъ мѣховъ.

Пудлинговыхъ печей— 7. Изъ нихъ есть очень болыпія 4-хъ мѣстныя 
Сименса, на 50 пуд. садки. Выходъ желѣза полагается въ среднемъ около 
100 пуд. на 1 куб. саж. дровъ.

Сварочныхъ печей — 7 и калилыіыхъ 20. Изъ послѣднихъ одна по- 
строена недавно, она газовая, съ генераторомъ для торфа. Для обработки 
ковкаго металла употребляются 13 вододѣйствующихъ молотовъ и 12 паро- 
выхъ, 1 обжимной станъ и 12 прокатныхъ.

На всѣхъ этихъ апнаратахъ приготовлено въ 1886 году желѣза — 478 т. 
иудовъ. Изъ этой цифры 120 тысячъ пудовъ приходится на желѣзо кро- 
вельное (исключительно гляпцевое), 3 тысячи— на котелыюе и 6 тысячъ 
на тонкокотельное. Остальное— сортовое желѣзо. Все это количество ио- 
лучено изъ 700 т. пудъ чугуна и 50 т. желѣзныхъ обрѣзковъ и обсѣчекъ. 
Для приготовленія различныхъ металлическихъ издѣлій служать: 23 куз- 
нечныхъ горна и 18 токарныхъ станковъ. Изъ послѣднихъ два, спеці- 
ально для обточки закаленныхъ валковъ установленц за текущіе годы, также 
и одинъ долбежный. Двнжущая сила заводовъ такова: 3 паровыхъ ма-
піины въ 100 лошадей, дѣйствуютъ отъ 9 котловъ; 54 тюрбины и вододѣй- 
ствующихъ колеса въ 1,342 силы. Всѣхъ рабочихъ— 6,135 чѣловѣкъ. Потреб- 
ность въ горючемъ за истекшій 1886 годъ: дровъ— 10 т. куб. саж. антра- 
цита 3 т. пуд. и древеснаго угля 95 т. короб. Выжигъ угля нроизводится 
отчасти и въ печахъ: въ Климковскомъ заводѣ въ недавнее время поставлено 
3 такихъ печи; цѣна его, сравпительно не высокая, около 1 р. 30 коп. 
коробъ.

Сбытъ произведеній Холуницкихъ заводовъ отчасти мѣстный (ок. 130 т. 
пуд. желѣза), отчасти въ Лаишевѣ и Нижнемъ.

Выставка была довольно интересна. Особенно характерною оказалась 
коллекція рудъ, представлявшихъ, болыней частью, шарообразныя конкреціи. 
Объемъ рудныхъ кусковъ достигалъ иногда довольно большоГі велнчины, о 
чемъ свидѣтельствовали пѣкоторыя вещи, вытесанныя и обточенныя пзъ цѣ- 
лыхъ экземпляровъ: треножные столики, чаши и т. п.

Содержаніе въ рудахъ желѣза уже было выяснено ранѣе; здѣсь моліно 
еще нрибавить, что марганца содержится въ нихъ до 2°/0 (въ чугуиъ оиъ 
гіереходитъ въ количествѣ 0,2 % )•

Затѣмъ, имѣлись образцы горючаго, разныхъ сортовъ чугуна и отли- 
вокъ. Желѣзо было представлено: листовое, коробчате, соротовое, лемеховое 
и шинное.

0  24,410 куб, вершковъ^б куб. арілиігъ.
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Наконецъ модели: тюрбпны, парового молота н рудника. Метелипскій 
рудннкъ Климковскаго завода былъ иредставлепъ въ разрѣзѣ но шахтамъ и 
показывалъ характеръ залеганія сферосидеритовъ н способъ ихъ добычи. 
Она ведется нѣсколыгами артелями рабочихъ. Каждая артель имѣетъ свою 
шахту. Углубивъ нослѣдшою до встрѣчи песчанаго рудосодержаіцаго иласта (на 
глубинѣ не болѣе 20 ар іп .) ведѵтъ работу по простиранію. Пластъ, заключающій 
въ себѣ отдѣльные желвакн сферосидеритовъ, бываетъ различной толщины: 
отъ 3-хъ до 7-ми аришнъ. Съ рудой вмѣстѣ, встрѣчается иногда бурый уголь, 
но онъ пе представляетъ иитереса при добычѣ.

А л а п а ев ск іе  чугунно-плавилыше и желѣзодѣлателыіые заводы.
Хотя заводы, по принятому ими обыкновепію, не сочли нужнымъ освѣ- 

тить свою дѣятельность сообщеніемъ о ней свѣдѣній публикѣ, тѣмъ не ме- 
нѣе изъ оффиціалъныхъ данныхъ и изъ устныхъ сообщеній свѣдущихъ лю- 
дей, можно усмотрѣть, что за краткій періодъ времени съ послѣдней Мо- 
сковской выставки, онн сдѣлали весьма серьезные усиѣхи въ своемъ дѣлѣ. 
Еще въ отчетѣ объ упомянутой выставкѣ х) говорилось, что болыиое число 
кричныхъ горновъ (36, изъ нихъ 18 двойныхъ) придаетъ заводамъвидъ какъ бы 
не ирогрессируюіцпхъ. Въ „Горнозав. нроизв. Россіи въ 1884 г .“ мы находимъ 
уже число кричныхъ горновъ=1. Тамъ же видпо, что число пудлинговыхъ 
печей— 25, число сварочныхъ — 13 и калильныхъ — і 5 .  Между тѣмъ въ 
1880 году (см. тотъ же отчетъ) общее число пудлннговыхъ и сварочныхъ 
печей было лишь 20. Такимъ образомъ, изъ этого уже ясно, что нѣкая твер- 
дая рука энергично двинула заводы по пути ихъ преуспѣянія и развитія. 
Здѣсь кстати еще прииоынпть сказанное раньше, что прнмѣненіе торфа къ 
металлургическимъ операціямъ (въ количествѣ нѣсколышхъ куб. саж.) дало 
возножность количественно измѣнить ироизводство. увеличивъ его почти 
на 30% .

Проба гибомъ листоваго пудлишоваго желѣза показала, что продуктъ 
Алапаевскихъ заводовъ мояіетъ быть поставленъ высоко н въ качественномъ 
отношепіи. Если прежній кричный снособъ создалъ ренутацію Яковлевскаго 
желѣза, то теперешпій, пудлинговый, является готовымъ ее съ достоинствомъ 
поддерживать.

ІІо непмѣнію здѣсь положительныхъ свѣдѣній, къ сожалѣнію, нельзя 
подробно сообщить о тѣхъ новыхъ производствахъ и улучшеиіяхъ, кото- 
рыя являются для заводовъ техническими задачами настоящаго временп. 
Заявлялось, напр., что введена отливка ирокатныхъ валковъ съ ручьями изъ 
закалеииаго чугуна, что, во время дѣйствія листокатальныхъ валовъ, примѣ- 
няется виутренне охлажденіе ихъ водой и т. п.

ІІослѣднее обстоятелъство весьма интересно, такъ какъ преднрищінается 
сь цѣлью иредупредить разогрѣваніе и сопряжеішое съ этпмъ измѣненіе

’) Горн. Журн. Л» 1, 1883 г., стр. С9,
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діаметровг валовъ. Такъ какъ опи по срединѣ нагрѣваются, а слѣдовательно 
и расширяются, болыне, чѣмъ иа концахъ, то въ настоящее время ихъ и дѣ- 
лаютъ тамъ меныиаго діаметра, чтобы затѣмъ при прокаткѣ иолучились пра- 
вильные цилиндры. Но легко видѣть, что, принципіально, это не есть мѣра 
совершенная: она нѣсколько нейтрализируетъ неправильность, но не устра- 
няетъ ее, такъ какъ діаметры валовъ остаются величинами непостоянны- 
ми. Другое дѣло, если валы обточить строго цилиндрически, а возможность 
ихъ расширенія уничтожить поддержаніемъ ностоянной температуры.

Размѣръ всей вынлавки чугуна простирается въ годъ до 1,500/т. пу- 
довъ, ири 5-ти домнахъ, что ночти на 400/т. пуд. превышаетъ выплавку 
1880 года, при 4-хъ домнахъ (Ирбитскій зав. нс дѣйствовалъ). Уже и тогда 
примѣнялись нагрѣвъ дутья и улавливаніе газовъ. Утилизація ко.юпінико- 
выхъ газовъ вообще очень совершенная х).

Весь чугу7нъ получается, какъ извѣстно, изъ бурыхъ рудъ съ нѣкото- 
рой примѣсыо магнитныхъ. Изъ 100 пуд. смѣси выходитъ около 45 пуд чу-
гуна, и отъ 16 до 19 пудовъ—на 1 каз. коробъ угля (сосноваго съ частыо
березоваго). Суточная выплавка за послѣдпіе годы стала также болыпе: отъ
1,000 до 1,300 пудовъ.

Относителъно выдѣлки желѣза, уже выяснилось, что опа ведется теперь 
исключительно пудлиигованіемъ.

Суточная производительность печи около 210 пудовъ, а угаръ— 9 % . 
Вся цифра приготовленія за 1886 годъ— 977/т. пуд.; изъ этого количества 
желѣза листоваго —699/т. пуд., сортоваго— 233/т. и котельнаго — 45/т. 
пудовъ.

Рабочихъ занято всего при заводахъ около 3 ,600 человѣкъ.
Выставка Алапаевскнхъ заводовъ съ наружной стороны также пока-

зывала отсутствіе желанія бить на эффектъ, какъ н то скромное умо.тчаніе
0 своихъ техническихъ и хозяйственныхъ распорядкахъ, о коемъ упомпна- 
лось выше. Но за то практическое направленіе побѵдило представнть очень 
полный п^іейскурантъ, въ которомъ, кромѣ цѣнъ (на мѣстѣ) можно еще по- 
черпнуть свѣдѣнія — о сортахъ и размѣрахъ, постунающихъ въ продажу 
фабрикатовъ. Такимъ образомъ, плоское желѣзо предлагается ншриною отъ 
У 2" до 7", толщииою отъ № 18 до № 11 (или ’/ / '  и до I 1/ / ') ;  цѣна отъ
1 р. 50 (средніе калибры) до 2 р. 10 к. (сам. крупные калибры).

Экипажное: шириной отъ 15/ 16" до 2
толщиною „ 5/ 16 и

Ка/ретное; шириной „ ь/ 8"
толщиною „ 5/ іе

Угловое: ширипой „ 1 г/ 4" — 2*/аѵ
толщиною „ 3/ 16" —  3/ 8"

Ц. 1 р. 55 к.

*) ІІапр. іімм отанлпваются съ 1880 года четыре калилыш (раскатпыя) печи. Другіе 5 
листоотдѣлочпыхъ печей идутъ иа Дровахъ, торфѣ, валежникѣ н т. и.
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Круглое и  четырехіранное толщиною отъ ‘Д / '  до 5"; ц. отъ 1 р. 50 к. 
(средній діаыетръ) до 3 р. 45 к. (самый большой діаметръ).

Кровельное (глянцевое и матовое) 4-хъ сортовъ— отъ 5 фунт. листъ до 
12 фунт. и до 20 фунтовъ; цѣна отъ 3 р. 45 коп. (1-й сортъ и самый тонк.) 
до 1 р. 60 коп.

Котельное—толщиной отъ 3/ 4" и менѣе до № 18, длиною отъ 13-ти 
футовъ до 1-го аршина; цѣна отъ 3 р. 19 коп. до 1 р. 65 к. (сам. короткое 
и тонкое).

Затѣмъ, желѣзо со сиеціальнымъ назначеніемъ: лемеховое, лопаточное, 
грохота, связи, ломы—цѣны колеблются около 1 р. 50 коп. до 2 рублей. 
Наконецъ концы, обрѣзки, обсѣчки и проч. со стоимостью отъ 70 коп. Тѣ 
виды, форма коихъ, согласно заказу, не представляетъ прямолинейныхъ очер- 
таній—по особому соглашенію, также какъ вообгце кричное желѣзо.

Чугуішое литье (безъ опокъ и въ опокахъ) и спеціально зубчатыя ко- 
леса и трубы исполняются ио цѣнѣ отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 60 к.

Главные изъ перечисленныхъ видовъ торговаго металла имѣли своихъ 
представителей на высгавкѣ. Кромѣ того, какъ сѣеІ-іГоеиѵге, былъ прислаиъ 
2-хъ фуитовый листъ глянцеваго желѣза, размѣровъ 2 арш. на 1 арга.

Элементы доменной плавки и ироизводства огнепостоянныхъ матеріа- 
ловъ являлись, какъ и въ большей части витринъ горнозаводскаго отдѣла, 
нѣмыми указателями лигаь того, что въ заводахъ существуетъ доменное дѣло 
н прпготовляются огнеупорные кирничи. Листопрокатный валокъ и обломокъ 
таковаго должны были, вѣроятно, служить намекомъ, что усовершенствованіе, 
связанное съ этими предметами ирокатнаго производства, весьма интере- 
суетъ заводоуправленіе.

Кыштылскіе чугуноплавилъные, литейные и желѣзодѣлательные за- 
воды принадлежатъ баронессѣ Меллеръ-Закомельской, г-жѣ Дружининой и 
наслѣдннкамъ Зотова.

Ихъ въ вастоящее время шестъ: Верхне и Ыижне-Кыштымскіе, Каслин- 
скій, Теченскій, Нязе-Петровскій и Шемахшіскій.

Совокупность всѣхъ естественныхъ условій нредставляется весьма бла- 
гопріятною для нхъ металлургическихъ и хозяйственныхъ операцій. Прекрас- 
ное литье и очень хорошихъ качесгвъ желѣзо обязаны своими достоинствами 
главнѣйше этому обстоятельству, но техника уже, второе десятилѣтіе, ие но- 
даетъ признаковъ прогрессивнаго двшкенія. Нѣкоторые склонны прпчину 
этого находить въ неудовлетворителыюмъ способѣ администрированія заво- 
дами тремя равноправными управляющими, которые могутъ несходиться 
во взглядахъ по одному и тому-же вопросу. Впрочемъ, теперь, имѣется уже 
одішъ главноуправляющій и если корень зла находился дѣйствительно въ 
администраціи, то огныпѣ нѣтъ въ этомъ отношенін препятствій для развитія 
техническихъ сторонъ дѣла. ІІачать ліе можно хотя бы съ доменнаго производ.

ЦІинное: шириной отъ 2" — 21/ / '
толщиною „ V / ' — 6/ 1в"
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ства, гдѣ, попрежнему, колоппшковые газы не утилизируются, а дутье 
остается холоднымь. Проплавляются исключительно бурые желѣзняки, изъ 100 
пуд. которыхъ получается чугупа отъ 50-ти до 60-ти пудовъ. Стоимостъ же 
ихъ колеблется отъ 4-хъ до 9-ти копѣекъ за пудъ. ІЗсѣ они предварительно 
обжигаются. Для этого, еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ Верхне-Кыш- 
тымскомъ и Каслинскомъ заводахъ построено 3 рудообжигательныхъ печи, 
вмѣстимостыо каждая до 35 т. пудовъ, и дѣйствующія на сучьяхъ и хвоѣ.

Всего же изъ 2,050 т. пуд. руды,4-мя домнами, добывается до 1,200 т. 
пуд. чугуна, что составляетъ нѣкоторое увеличеніе выплавки относительно 
начала 1880-хъ годовъ. Годичный расходъ известковаго флюса— 246 т. нудовъ; 
въ дѣло онъ идетъ безъ пожога. Суточная производительность иечей— около
1,000 пудовъ, а выходъ, на казенпый коробъ, довольно различный по заво- 
даыъ, въ зависимости отъ угля: на Верхне и Нижне-Кыштымскомъ заводахъ 
при сосновомъ углѣ— 14х/ 2 пудовъ; при смѣси березоваго съ сосновымъ— отъ
15-тидо і 9-ти пудовъ, а въ Каслинскомъзаводѣ —16‘/ 4 пудовъ; въ Нязе-Петров- 
скомъ заводѣ, ири березовомъ углѣ, выходитъ 2СН/2 пуд. Отливка веідей прямо изъ 
доменъ практически не имѣетъ значенія. Все же количество рыночнаго литья 
(до 100 т. пудовъ), которымъ разсматриваемый округъ по достоинству про- 
славилъ себя, есть результатъ вторичной плавки, для коей служатъ 2 ва- 
гранки Каслинскаго завода и 2 отражательныя печи Кыштымскаго и Нязе- 
ІІетровскаго заводовъ (1884 г.). Азіятское литье составляетъ болыпе половины 
показанныхъ 100 т. пуд. и продается частыо на мѣстѣ, — частыо от- 
правляется каравапомъ въ Троицкъ.

Фигурпое литье, общимъ вѣсомъ, не превышаетъ 4 0 0 — 600 пудовъ; но 
могло бы, при условіи спроса, возрости до 1 ,500—пудовъ. Цѣна его измѣ- 
няется въ предѣлахъ отъ 25 до 40 рублей пудъ.

Въ желѣзномъ нередѣлѣ замѣтно силъное развитіе кричнаго способа. 
Во всѣхъ заводахъ считается 48 горновъ [) и 26 молотовъ, изъ коихъ болыне 
половипы паровыхъ. Горпа контуазскіе, съ нагрѣтымъ дутьемъ. ІІа каждомъ, 
въ емѣну. на мастера, выработывается до 35 пуд., такъ что суточная произ- 
водительность обыкновенно превышаегъ 60 пудовъ. Выходъ на коробъ кус- 
ковъ и косяковъ, въ сложности, составляетъ 12 нудовъ.

Пудлингованію служатъ 10-ть печей: 5 простыхъ и 5 Сименса. Въ по- 
слѣднихъ, за сутки, проходигъ 1’/ 4 кур. саж. дровъ, причемъ желѣза полу 
чается, какъ были заявленія, до 270 нудовъ, т. е. до 135 пудовъ на 1 куб. 
саж,., что, конечно, если согласуется съ истиноп, то нредставляетъ резуль- 
татъ очень хорошій. Угаръ составляетъ около 3]/ 4 фунт. на 1 нудъ желѣза.

Сварочныхъ печей — 8; изъ ихъ числа одна, Сименса, иоставлена не- 
давно, вмѣстѣ съ генераторомъ, устроенномъ для сучьевъ и хвои.

Калильныхъ печей— 18. Желѣза ирнготовляется всего 732 т. пудовъ;

Горп. 11р. Рос. 1884 г.
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изъ того числа, около 450 т. сортоваго. Кровельное исключительно кричное, 
а сортовое частью пудлинговое, частью кричное.

Сорта готовятся преимущественно изъ кусковъ, а не изъ пакетовъ; раз- 
мѣры нхъ имѣютъ предѣлами 4/ 4" и 21/,"  (діаметръ круглаго 3/ 8" до З1/ / ') .

Движущую силу заводовъ составляюгъ: 5 иаровыхъ машинъ съ 6-ью 
котлами— 110 лошадей; 29 вододѣйствующихъ колесъ въ 670, и 2 тюрбины 
въ 130 лошадей. Рабочихъ 532 человѣка.

Расходъ дровъ— 18,300 куб. саж. и угля древеснаго— 103,300 коро-
бовъ

Рынки: Нижегородская ярмарка, Лаишевъ, Уфа, Екатеринбургъ, Тро- 
ицкъ и Шадринскъ.

Для желѣзныхъ дорогъ заводы изъявляютъ желаніе нриготовлять: скрѣ- 
пленія, рельсовыя стрѣлки и чугуеное литье.

Хотя литейное искусство, въ нрактическомъ огношеніи, имѣетъдля Кыш- 
тымскаго округа второстепенное значеніе, і і о  на выставкѣ оно было пред- 
ставлеио въ подавляюіцемъ числѣ образцовъ; экспонатовъ, относящихся до дру- 
гихъ нроизводствъ (доменнаго, кричнаго и пудлинговаго), надо было искать, да 
и то найденное ничѣмъ не останавливало вниманія. Положимъ, такое преоблада- 
иіе Каслинскаго литья дѣлало выставку Кыштымскихъ заводовъ весьма ори- 
гинальной и прнвлекало много неспеціалыюй публики, которой конечно интерес- 
нѣе отдагь нѣсколько своего времени разсмотрѣнію художественныхъ издѣлій, 
чѣмъ разбираться въ массахъ горнозаводскихъ матеріаловъ и иродуктовъ, пред- 
ставлявшихъ,зачастую,лишь,совсѣмъ неразработанныя коллекціи.Но вѣрнотакже 
и то,чго впечатлѣніе, которое можетъ дать лавка, отождествилось съ тѣмъ, какое 
дала здѣсыіаучно— иромышленная выставка. Разница только для кармана, ио- 
тому что, при иокупкѣ вещицы въ лавкѣ, не взимался бы лишній °/о въ 
нользу выставки.

Обраіцаясь къ детальному разсмотрѣнію выставленныхъ отлнвокъ, замѣ- 
тимъ, что наиболѣе мелкіе экземиляры нокрывали горку, зашшавшую сре,- 
дину витрины: бюсты, статуэтки, горельефы, бездѣдушки, украшеніа нись- 
меннаго стола и т. и. ІІо краямъ бы.ш расноложеиы кругшые преріеты  
(садовыя и домашнія иринадлежности): рѣшетки, диваиы, скамейки, вазы, 
большіе бюсты и фигуры, камины, ламііы и множество разнообразныхъ группъ 
людей и животныхъ. Мастерское вьіполненіе всѣхъ этнхъ работъ не нуяг- 
даетси въ томъ, чтобы его засвндѣгельствовать лишній разъ. Но не въ по- 
хвалу обіцей постановкѣ дѣла говоритъ отсутствіе болѣе свѣжихъ образцевъ. 
Для артистичеекаго воснроизведенія моделей необходимо спеціальное лице, 
котораго въ Кыштымскнхъ заводахъ въ иастоящее время нѣтъ.

Невьніісігііі чугуноплавильный и желѣзодѣлатсльный заводъ.
Заводъ этотъ остается теперь единственнымъ дѣйствующимъ заводомъ 

своего округа, такъ какъ Петро-Каменскій—-остановленъ. Вмѣстѣ съ такимъ 
сокращеніемъ чугуноплавилыіаго пронзводства уменьшилось и желѣзодѣ- 
лательное, протнвъ 1880 г ,— ночти вдвое. Такъ какь подобное явленіе не есть
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слѣдствіе какихъ либо случайныхъ причинъ, а результатъ довольно иостоян- 
ныхъ экономйческихъ и хозяйственныхъ соображеній, то, но сему, и въ буду- 
щемъ, трудно ожидать болѣе утѣшительной реакціи. Принявъ еще въ сообра- 
жепіе, что забота объ усовершенствоваиіи техиической части мало входитъ, 
новидпмому, въ программу администраціи (исключителыюе примѣненіе кричпаго 
способа и т. п.), можно было бы подуматъ, что и послѣдній заводъ округа 
дожнваетъ с в о і і  нослѣдніе дни. Но право посессіоннаго владѣнія не позволяетъ 
совсѣмъ бросигь эксплоатацію и обработку желѣзныхъ рудъ, такъ какъ тогда 
пришлось бы, можетъ быть, оставить и золотые промысла (подробнѣе о томъ— 
въ главѣ о золотопромышленности), составляющіе по видимому главный инте- 
ресъ настоящаго пользованія Невьянскимъ округомъ.

Такимъ обрасомъ, собственно желѣзпому дѣлу открываегся не совсѣмъ 
завидная нерсиектііва а имеііно продолліать свое существованіе, какъ испол- 
неніе необходішой обрядыости по закопу.

Доменное дѣло носитъ на себѣ менѣе нризнаковъ заброшенности. 
Такъ, изъ двухъ дѣйствующихъ доменъ, одна съ нагрѣтымъ дутьемъ и отво- 
домъ колошниковыхъ газовъ; существуетъ также одна рудообжигательная 
печь. Руды проплавляются матнитныя и бурыя въ смѣси. Въ 1885 году упо- 
треблено магнитнаго желѣзняка, добываемаго изъ Высокогорскаго рудника, на- 
ходящагося въ Нижне-Тагильской дачѣ и принадлежаіцаго Невьянскимъ за- 
водамъ— 288.050 пудовъ; бурыхъ желѣзняковъ, добываемыхъ на Невьянскихъ 
рудникахъ, Невьянской же дачи — 51,249 пудовъ; угля древеснаго— 14,610 ко- 
робовъ х). ІІолучено всего чугуна— 250 т. нудовъ; выходъ его на 1 каз. ко- 
робъ— 16 пудовъ.

Для перш лавки служитъ 1 вагранка, изъ коей и производятся отливкн: 
какъ прямо въ землю, такъ и въ опоки. Стоимость литья послѣдняго рода —
1 р. 25 копѣекъ.

Желѣзо выработывается въ 7-ми кричныхъ горнахъ; при нихъ 14 водо- 
дѣйствуюіцихъ молотовъ и 1 паровой. Чугуна на иередѣлъ израсходовано 
въ 1885 году— 206,144 пуда, а угля древеснаго —13,101 коробъ. ІІриготов- 
леніемъ металлическихъ издѣлій заняты 3 кузнечныхъ горна н 1 паровой 
молотъ (кузнечиый).

Средства для механической отдѣлки металловъ таковы: 4 токарныхъ 
станка, 2 строгальеыхъ, 2 свсрлильныхъ и 1 прессъ для нробивки диръ 
въ котельномъ желѣзѣ.

Іѣзъ всномогательныхъ производствъ въ Невьяискомъ заводѣ существѵютъ 
слѣдующія: кириичедѣлателъное (1 прессъ для рѣзки бѣлаго кирпича), смо- 
локуренпое (печь о 2-хъ котлахъ) и мукомольное (мелъннца о 3-хъ поста- 
вахъ). Сила, ириводящая заводы въ дѣйствіе, заключается въ 1 паровой ма- 
шииѣ (при 2-хъ котлахъ)— въ 15-ть лошадей, 16-ти вододѣйствующпхъ ко- 
лесахъ— 144 лоіпади и 2-хъ тюрбинахъ— 23 лошади. Рабочихъ— 225 челов.
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Къ показанному уже выше расходу горючаго матеріала, прибавямъ еще 
здѣсь употребленіе за тотъ же 1885 г.: угля древеснаго на разныя всномо- 
гательныя работы— 595 короб., пней на обжигъ рудъ и п р .—275 куб. саж ., 
дровъ на отоплевіе зданій и др надобности— 1,773 куб. сажени.

Мѣста сбыта всѣхъ произведеній: Ланшевъ и Нияшій.
Скромное положсніе, занимаемое Невьянскимъ заводомъ въ желѣзной нро- 

мышленности Урала, огразилось также и иа выставкѣ, въ устройствѣ неболь- 
шой и незатѣйливой витрииы. Бъ ней, кромѣ экспонатовъ, касающихся зо- 
лота, были представлены: образцы всЬхъ элементовъ доменной плавки, мо- 
делъ доменной печи съ утилизаціей газовъ и съ аппаратомъ для горячаго 
дутья, желѣзныя крицы необжатыя, кричныя болванки и сортовое же- 
лѣзо—полосовое и квадратиое.

З ав о дм  кіінгіініі Е. X. А бам ел ек ъ  Л азар евоіі  1). Пермское имѣиіе озна- 
ченной владѣлицы сосредоточиваетъ въ себѣ слѣдуюіція отрасли горнаго про- 
мысла:

1) Чугуноплавильное и желѣзодѣлательное ироизводства.
2) Добыча каменнаго угля.
3) Выварка соли.
Оставляя промысла каменно-уго.іыше и соляные до онисанія соотвѣт- 

ствующихъ отдѣловъ выставки, разсмотримъ здѣсь заводы.
ІІІііаеловскііі ааводъ. Основанъ въ 1789 году; ироизводитѣ чугунъ и 

желѣзо. Проплавляемая руда есть бурый желѣзнякъ, добываемый изъ Кизе- 
ловскаго, Христофоровскаго и Артемьевскаго рудниковъ, отстояіцихъ отъ за- 
вода не далѣе 6-ти верстъ.

Рудныя мѣсторожденія могутъ быть причислены къ типу пластообраз- 
ныхъ залежей, нодчиненныхъ несчаниково-глинистымъ осадкамъ каменио- 
угольной системы. Подземная разработка ихъ ведется помощію столбовой 
выемки, принимающей у забоевъ видъ камерной. Главныя шахты углубляются 
до 28 сажень. ГІодъемъ руды и дѣйствіе водоотливныхъ насосовъ произво- 
дится помощію локомобилей, отъ 8 до 12 силъ, работающихъ ио одному 
на 2— 3 шахты. Въ бадьѣ вмѣщается около 40 пуд.; канаты неньковые, 
толщиною око.іо 2".

Разрѵшеніе твердой нородьт достигается примѣненіемъ порохострѣль- 
ной работы. ПІпуры заряжаются также и динамитиыми патронами. Расходъ 
взрывчатыхъ веществъ достигаетъ до Ѵ2 цУДа Ііа 1 куб- саж. руды. Движе- 
піе добытаго ископасмаго но откаточнымъ штрекамъ— въ тачкахъ. Рабочихъ 
при рудникахъ занято до 300 человѣкъ.

Химическій составъ получаемыхъ глинистыхъ бурыхъ желѣзняковъ вн- 
денъ ниже 2).

*) ІІііжеслѣдующее оішсаніе еоставлено на основаніи свѣдѣній, нолученныхъ частью 
у выстаіючпой витрины, частыо въ Кизеловскомт. заводѣ, црн посѣщеніи ето въ 1882 году.

3) Эти, равно какъ и нослѣдующіе, аналнзы матеріаловъ Кизелов. зав. сообщены въ 
1882 т. бывшимъ ето управителемъ М. А. Ноповымь.
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8і02. VI1. 8. ъ \ о 3. Аі.2Ол. Мп8Од СаО.

отъ отъ отъ отъ отъ отъ отъ
Артемьевскаго руд......................... 8,44 0 ,зз 0,0037 80.57 2,69 0,112 0,31

(въ шихту идетъ до 5 0 % )  . .
ДО ДО до Д0 Д0 Д0 до

1 3,93 0,37 0,0051 90.87 7,32 0,66 0,63

отъ отъ отъ отъ отъ отъ отъ
Христофоровскаго руд. . . . 13,02 0,28 0,0013 80,38 3,39 0 ,ц 0,50

ДО до до до до до до
(въ шихту идетъ до 2 5 % ) . . 13,88 0,689 0,0045 82,12 4,63 0,12 0,62

Кизеловскаго руд.; . . . . 20,93 0,269 0,072 71,78 6,22 0,47 0,28

Вездѣ обнаружены также слѣды Си и М д. Кромѣ того, влажности до 
2 % , а воды и летучихъ веществъ около 13°/0. .

Содержаніе гакимъ образомъ, оказывается довольно значительнымъ. 
Но оно еще значительнѣе въ болотныхъ })удахъ, мѣсторожденія коихт, из- 
вѣстны также въ недальнемъ разстояніи отъ Кизеловскаго завода. Въ нихъ и 
Р е  гораздо менѣе: всего литнь до 40°/0- Вслѣдствіе такого состава они и 
не шихтутотся.

Часть идетъ въ проплавку въ Кнзелѣ, въ Чермозѣ же — красный 
желѣзнякъ изъ Троицкаго рудника, находящагося отъ перваго въ 45 вер- 
стахъ къ сѣверо-востоку. ІІо опубликованнымъ заводомъ свѣдѣніямъ руд- 
никъ этотъ октрытъ въ 1863 г. и представляетъ богатое мѣсторожденіе 
краснаго желѣзняка съ содержаніемъ металлическаго желѣза около 52°/0. 
Рудный штокъ имѣетъ простираніе N 0 — б'!)7, со слѣдующими размѣрами: 
длииа 300 саяі., ширина 40 саж. и глубина 6 саліеней. Приблизительное 
исчисленіе занаса руды даетъ цифру въ 72 нил. иудовъ. Эксплоатація про- 
изводится открытьши работами; шпуры заряжаются динамитомъ.

Ежегодная добыча отъ 300 тыс. до 400 тыс. пуд.; доставка, въ 
полую воду, на судахъ (вмѣщающихъ дО 40 тыс. пуд.) по р. Косьвѣ, на кото- 
рой рудникъ и расположенъ. Къ сѣверо-востоку отъ главиаго штока, начаты 
ѳще развѣдки, указавшія желѣзнякъ, залегающій въ хлоритовыхъ сланцахъ.

Разсмотрѣвъ руды, перейденъ къ другимъ матеріаламъ доменной плавки.
Флюсъ—употребдяется извесгковый, въ количествѣ около 1 5 %  и слѣдую- 

щаго состава:

8 І 0 ,  . . • • 1,55 %
Ріі . . .
8  . .  .
Р е (). . . • ■ 1,78 „
а і 2о3 . . .. . 0,22 „
СаО )
с о 2 і

. 96,15 „

Древесный у-голь примѣняется большею 
частыо еловый, чѣмъ и объясняется с]іав- 
іштельно неболыной выходъ чугуна ші 
коробь (10— 14 пуд.). Доменъ— 2; третъя 
въ цостройкѣ.
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Дутье нагрѣтое (аішаратъ сист. Кальдера съ вертикальными чугун. тру- 
бами) съ темнературою до 300° С.

Воздуходѵвныхъ машинъ 2: одна съ горизонтальными цилиндрами, другая 
съ вертикальными.

Утилизація колошниковыхъ газовъ весьма нолная; ими производится
нагрѣвъ воздуха, обжогъ руды (4 рудообжигательныхъ нечи) и отопленіе
паровыхъ котловъ одиоіі воздуходувной машины. ІІлавка ведется какъ на 
сѣрын, такъ и на ноловинчатый и бѣлый чугуны. Прпвожу здѣсь ихъ парал- 
лельные анализы;

с с ...
х. соед. своб. 1 1

Сѣрын чугунъ . . . 0,98 З.зз 1,35
Половинчатый . . . 1,65 2,3 0,84
Б ѣ л ы й ........................ 3,2 1,5 0,65

Суточная выилавка каждой иечи—около 
527 тысячъ дудовъ

Составъ домепнаго галака слѣдуюіцій:
8і02 ...............................
^ е 2(>5 ...............................2,27
Л120 3 ............................. 15,37
Ріі і ,
8  | ............................................Слѣды

Мпз0 4 ............................... 0,79
СаО ..............................................28,85

ІІереходя затѣмъ къ передѣлу чугуна въ желѣзо, прежде всего слѣдуетъ 
замѣтить, что онъ совершается исключительно пудлинговымъ способомъ, и 
на каменномъ углѣ. ІІослѣднее обстоятельствоявляется единичпымъ средн 
большаго числа заводовъ, о которыхъ была н будетъ рѣчь въ насгояіцемь 
онисаніи.

Кричнаго производства уже болѣе не существуетъ не только въ Ки- 
зелѣ, но н въ ІІрикамскнхъ заводахъ той же владѣлицы.

Нудлинговыя печи — двумѣстныя; число ихъ — 10 (1884 г.). Насадка 
20 нудовъ, отъ 4 до б разъ въ смѣну.

Производительность каждон печи въ сутки — отъ 160 до 200 пудовъ. 
Угаръ чугуна отъ 8 %  Д° 15°/0. Расходъ каменнаго ѵгля на пудъ выдѣланнаго 
желѣза цростирается отъ 1‘/ 4 и до 3/ 4 пуда.

ІІри каждой печн въ смѣну работаютъ: 1 мастеръ, 1 ыодмастеръ и
2 работника. ІТлага имъ производится задѣльная: за 1,000 иудовъ сходной 
болванки, выкатанной изъ приготовленныхъ ими кусковъ, ’). Обжимныя

‘) Ныиѣ Р7» менѣе; до 0,1—0,2°/0.
2) Въ 1882 г. платн бьтли слѣдующія: мастеръ—26 руб., подмастеръ—23 руб. и рабод- 

ц и кн  ііо 19 ру б . 50 коп,

0,044 0,825 9 3,46
0,119 0,79 9 4,00
0,059 0,75 9 3,84

750 нуд.; годовая обонхъ

!5



З^етройства— 2 паровые молота системы Далена въ I 1/ ,  тонны, и съ верх- 
пимъ давленіемъ въ 1 тонну. Паровые котлы къ молотамъ нагрѣваются жа- 
ромъ, теряющимся отъ печей. Сварочное производство ведется на 3-хъ не- 
чахъ. Садка до 60 пудовъ (кусковъ и пакетовъ). Въ смѣну ихъ произво- 
днтся 4 и 5 (въ сутки 10). Угаръ до 20°/о.

Ііродуктъ со всѣхъ 3-хъ нечей нрокатывается на одномъ стапѣ, ко- 
торый, такимъ образомъ, развиваетъ суточпую ироизводительность отъ 700 
до 1,000 пудовъ.

ІІри сваркѣ и прокаткѣ занята артель въ 19 человѣкъ: 1 мастеръ, 1 нод- 
мастеръ, 2 варовіцика, 2 кочегара, 7 работниковъ и 6 мальчиковъ. ІІлата 
имъ также съ 1,000 пуд. сходной болванки.

Ирокатанная болванка разрѣзается ножницами и сортируетея, для чего 
служитъ еще артель въ 6 человѣкъ поденныхъ: 1 ломщикъ, 1 сортировщикъ 
4 рубилыцика. Размѣры полученной болванки слѣдуюіціе: б1/ / '  ширины, 
5/ 16"— 1/  ” толщины и 30' длины.

Хіщическій анадизъ желѣза изъ пудлинговаго куска и листовой болванки 
далъ слѣдующіе результаты:

228 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

0 с 8г 5 Гк Ре
хим. соед. евоб. (но недост.).

ІІудл. кусокъ . . • 0,0275 0,17 0,1 0,52 99,27
Листов. болв. . . ■ 0,035 0,15 0,06 0,44 99,зо

Приготовлеиія листовой болванки (для Чермозскаго завода), съ прошлаго 
года, не нроизводилось; вообще ж.е, размѣръ ея заготовки за предъидущіе 
годы цростирался до 150— 100 т. пудовъ. Изъ вспомогательныхъ по Ки- 
зеловскому заводу производствъ, мояіно указать еще на кирпечедѣлательное, 
лѣсопильное (лѣсопилка о двухъ рамахъ) и мукомольное (2 мельницы о 6-ти 
иоставахъ). Сбытъ этихъ продуктовь— заводы княгини Абамелекъ-Лазаревой.

Черлозскін чугуноплавильиый и желѣзодѣлательный заводъ (Соликам- 
скаго уѣзда). Основанъ въ 1766 году. Расположенъ но рѣчкѣ Чермозѣ, въ 
2-хъ верстахъ отъ р. Камы. Главное его назначеніе— приготовлять листовое 
яіелѣзо, въ размѣрѣ до 300 т. пудовъ. Чугунъ выплавляется одной домнон, 
въ количествѣ 220 т. пуд.; для переплавки служатъ двѣ вагранки и одна 
огражательная печь. Около 100 т. пудъ чугуна привозится изъ Кизелов- 
скаго завода.

Желѣзо выдѣлывается 8-ю пудлинговыми печами и прокатывается 10-ю 
станами. Всего съ сортовымъ приготовляется 483 т. нудовъ. Сбытъ на про- 
дажу— въ Лаишевъ и Нижній.

ІІо лазп іін ск іі і  желѣзодѣлательный и чугунолитейный заводъ. Основанъ 
ы. 1797 году на р. Камѣ, ниже Чермоза на 60 верстъ. Занимается нриготов- 
леніемъ сортоваго желѣза (прежде до 120 т. пуд., иыпѣ яіе лшнь до 20 т. 
пуд.), листовой болванки и крымскаго листоваго желѣза, всего около 229 т. 
нудовъ. ГІослѣдніе сорта нолучаютъ окончательную обработку въ Чермозѣ.
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Отливка чугуиныхъ припасовъ производится въ размѣрѣ около 12 т. лудовъ.
ІІривознаго чугуна употребляется около 150 т. пудовъ.

Желѣзо ві>іработывается въ 4-хъ пудлинговыхъ печахъ, а прокатывается 
въ 3-хъ станахъ.

Сортовой металлъ идетъ въ Нижній.
Хохловекій желѣзодѣлательный заводъ (Оханскаго уѣзда). Основанъ 

въ 1775 году на р. Камѣ, въ 25 верстахъ отъ ІІершг. Въ немъ было уста-
новлено одно только кричное ироизводство.

Кричнаго болваночнаго желѣза нригоговлялось тутъ около 80 т. пудовъ 
и сбывалось на другіе заводы владѣлицы; чугуна употреблялось 36,800 пуд.
и желѣзныхъ обрѣзковъ 67 т. пудовъ.

Съ 1888 г. Хохловскій заводъ нредиодожено закрьѵѵъ.
Движущая сила, коей раснолагаетъ все горнозаводское имѣніе. кн. Хба- 

мелекъ-Лазаревой развивается отъ 10 паровыхъ машинъ вч> 61?> дошадей,
37—вододѣйствующихъ колесъ въ 1,150 и 5-ти тюрбинъ въ 326 лошадей.
Горнорабочихъ— 2,330 человѣкъ.

Общая потребностъ въ горючихъ матеріалахъ, соотвѣтствующая пока- 
занпымъ выгае количествамъ чугупа и желѣза, такова: дровъ — 14,050 куб. 
саж., угля древеснаго (печное углежженіе)—50 т. коробовъ, каменнаго угля — 
300 т. пудовъ.

При указаніи на размѣръ производительности каждаго завода имѣлась 
въ виду дѣятелъносгь не еамыхъ послѣднихъ лѣтъ, а въ настоящее ж.е время, 
какъ упоминалось и выше, заводскія операція подвергаются довольно значи- 
тельнымъ сокращеніямъ. Это проиходитъ отъ застоя въ торговлѣ желѣзомъ 
и паденія цѣнъ на него—явленііі имѣвшихъ мѣсто въ только что истекшіе 
годы. Впрочемъ, заводоуправленіе выражаетъ надежду, въ виду наложенія 
иокровительственныхъ пошлинъ, вновь усилить дѣятельность своего округа. 
Но пока это бѵдетъ совершено, настоящій объемъ горнозаводской промшп- 
ленности во владѣніяхъ кн. Абамелекъ-Лазаревой — представляется въ с.гіі- 
дующихъ (круглыхъ) цифрахъ:

a) кодичество добываемыхъ желѣзныхъ рудъ около 1,500 т. пудовъ 
въ годъ.

b)— выплавляемаго чугуна—600 т. пудовъ.
c )—выдѣлываемаго желѣза—отъ 300 т. до 400 т. пудовъ.
(1)— добываемаго камен. угля—4,500 т, пудовъ.
е)—вываренной соли— 1,300 т. пудовъ.
Всѣ эти разнообразныя пронзводства были очень полно представлены на 

выставкѣ. Одно перечисленіе родовъ присланныхъ предметовъ указываетъ 
на богатое содержаніе витрины.

Находилнсь тамъ образцы рудъ, чугуна, шлаковъ, желѣза кровельнаго, 
рѣзнаго, затѣмъ, каменный уголь, солъ, разсоль; далѣе, чертежи доменныхъ 
печей Кизеловскаго завода, горпыхъ работъ, сортировочнаго двора и плат- 
формы для механическаго подъема и погрузки угля въ вагоны на ст. Ки-



ГОРНОЕ II ЗЛВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

велъ; лѣсохозяйственные планы съ подлинными книгами, графическія таблицы 
произіюдительности заводовъ, коней и рудниковъ; наконецъ фотографическія 
снимки Чермозскаго завода.

Б огосл ов ск ііі  ок р у гъ  (Верхотурскій уѣздъ ІІермской гѵберніи)— при- 
надлежитъ Н. М. ІІоловцевой.

Въ неліъ производится выплавка мѣди, въ годовомъ количествѣ 75 т. 
пуд., и добыча золота въ размѣрѣ около 23 пудовъ —какъ о тоыъ свидѣтелъ- 
ствѵютъ данныя, номѣщенныя въ выставочномъ каталогѣ.

Впѣшній видъ витрины, полнота коллекцій, интересъ, возбуждаеыый 
самимъ существомъ выставленныхъ предметовъ, заставляли весьма и весьма 
сожалѣть, что отсутствіе положительныхъ, современныхъ и доступныхъ пуб- 
ликѣ свѣдѣній пе позволяли вполнѣ сознательно оцѣнить всю почтениую нро- 
мыгаленную дѣятелыюсть, ареной которой служитъ Богословскій округъ.

Нежеланіе послѣдняго ѵчавствовать въ конкурсѣ отнимало также воз-
можность ознакомленія съ нимъ путемъ оффиціальнаго обсужденія компе- 
тентными людьмп различныхъ условій фазиса, переживаемаго тамъ горноза- 
водскішъ дѣломъ.

Такой важный иробѣлъ можетъ отчасти пополнить помѣщенная въ 
Горн. Ж урн. г) статья горн. ннж. Е. Гривнака; но она рисуетъ положеніе 
округа лишь до пачала 80-хъ годовъ, а потому и не можетъ дать отвѣта на 
вопросы, порождаемые настоящимъ временемъ.

Въ томъ же каталогѣ выставки мы находимъ нѣсколько цифръ, каса- 
ющпхся средствъ и дѣйсгвія Богословскаго завода. Такъ, изъ исполнитель- 
пыхъ механизмовъ иоказаны: 3 бурнльныхъ машинки съ алмазными бурами, 
12 перфораторовъ, 2 воздухонагнетательныя машины, 4 воздуходувныхъ, 3 
кирпичедѣлательныхъ, 2 лѣсопильныхъ и 3 толчеи; паровозовъ 7 въ 400
силъ и 1 пароходъ въ 10 силъ. Рабочихъ 4 т. человѣкъ.

Металлургическихъ приборовъ, служащихъ выплавкѣ мѣди: шахт-
ныхъ печей—8, ншлейзофеновъ— 10, Бессемеровскихъ ретортъ — 4 (съ 2-мя 
отражательными печами), штыковыхъ горповъ— 2 2).

Движущую силу развиваютъ:
16-ть паровыхъ машинъ въ 3 8 2 —и 9-ть наливныхъ колесъ и тюрбинъ — 

въ 280 лошадей.
Потребность въ горючихъ идр. матеріалахъ, согласно показанной въ на- 

чалѣ нроизводительности:
дровъ— 2000 куб. саж., угля—30 т. коробовъ, рудъ мѣдныхъ— 1,500 т. 

пудовъ, глины огнеупорной— 30 т. пуд., кварца— 8 т. пуд. Работы продол- 
жаются круглый годъ.

Главнѣйшій сбытъ—-Петербургъ, Москва, Тула.
Обращаясь затѣмъ собственно къ экспонатамъ Богословскаго округа,

Ч Аіірѣль, 1887 г.
2) Гори. ІІроизвод. Рос. 1886 г.
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позволяю себѣ остаповиться главнѣйше на минералогической и металлурги- 
ческой коллекціяхъ. ІІервая, въ числѣ 54 образцовъ, представляетъ ископае- 
мыя главнѣйше Башмаковскаго и Богословскаго рудниковъ.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ, рудосодержаіція жилы являются за- 
легаюіцими въ діоритѣ. Рудная масса содержитъ въ себѣ большею частыо 
мѣдный колчеданъ. Отдѣльные его образцы, а равио и соединенные, въ 
одномъ экземплярѣ съ другими, соиутствующими ему минералами и поро- 
дами численно составляли преобладаюшую часть всей коллекціи. Такимъ 
образомъ можно было видѣть мѣдный колчеданъ съ сѣрнымъ, затѣмъ съ діо- 
ритомъ и известковымъ шпатомъ, съ діоритомъ и нрослойками блеклой руды, 
съ блеклой рудой и извѣстковымъ шпатомъ, съ магнитнымъ колчеданомъ и 
роговой обманкой; наконецъ нѣсколько двойныхъ комбинацій того же мѣднаго 
колчедана, съ выше поименоваыными тѣлами; блеклая мѣдная руда (Башма- 
ковскій рудникъ). Изъ веіцествъ не содержащихъ мѣдь, но находимыхъ рядомъ 
съ пею, былн нредставлены: діоритъ, порфировый діоритъ, известнякъ изъ 
рудной массы, сопровождающая мѣдный колчеданъ венисовая порода. (діоритъ 
съ венисой и колчедаеомъ), сѣрный колчеданъ въ діоритѣ, роговая обманка 
и, наконецъ, друзы известковаго шпата на діоритѣ,

Изъ другихъ рудииковъ Богословскаго округа, Михаило-Архангельскій 
далъ образцы мѣднаго колчедапа съ побѣжалостью, смѣшаннаго съ квар- 
цемъ, и красной мѣдноп руды съ мѣдной зеленыо и мѣдной сипыо.

ІІзъ Суходойскаго рудника былъ выставленъ мѣдный блескъ сь сѣрнымъ 
колчеданоыъ, въ діоритѣ съ примазкой известняка.

Изъ Архангельскаго— вениса и кристаллическій сѣрный колчеданъ съ 
кварцемъ.

Съ Устейскаго пріиска — мѣдный колчеданъ и онъ же съ мѣдной ла- 
зурью.

Съ развѣдокъ близъ Устея нрисланы два образца хромистаго желѣзняка. 
Упомянемъ также здѣсь про выставленные цилиндрики горныхъ породъ, по- 
лученные при алмазномъ буреніи.

Собраніе металлургичесішхъ продуктовъ Богословскаго завода относи- 
лось къ различнымъ операціямъ современнаго способа рудной плавки. Такъ, 
отъ рудпой плавкн имѣлись шлакъ и купферштейнъ; отъ купферштейновой 
плавки на черную мѣдь (въ шахтныхъ печахъ) представлены шлакъ, дюп- 
штейнъ и черная мѣдь; отъ шплейзофенной операціи, кромѣ конечнаго нро- 
дукта, гаплейзофениой мѣди, были еще шлаки: острый (весьма основной), 
сѣрнистый (содержащій много Си и 5 ) и мягкій (пѣпистый шлакъ съ зер- 
нами мѣди и пітейна); отъ беосемеровской операціи находилпсь шлаки— 
острый и мягкій, штейны--голубой и бѣлый, и затѣмъ, бессемеровская мѣдь; 
наконецъ, перечистка мѣди въ штыковомъ горну была иоказана штыковымъ 
шлакомъ и штыковой мѣдыо.

Въ обработаниоыъ видѣ можно было видѣть мѣдь— полосовую и листо- 
вую, круглую ироволоку іі т. п.; кромѣ этого нробы мѣди.
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Обзоръ всѣхъ этихъ обработаиныхъ и систематическихъ коллекцій былъ 
весьма поучителенъ, особенно въ присутствіи находящагося въ витринѣ 
иодробнаго каталога съ ноясненіями.

Изъ моделей, кромѣ уж,е упоминавшейся бессемеровской реторты, на- 
ходились еще изображенія бессемеровской фабрики, Сергіевскаго надшахт- 
наго зданія и золотопромывалыюй машины. Въ альбомѣ чертежей были изо- 
бражены нѣкоторыя рудничныя и заводскія устройства.

Движеніе мѣднаго и золотого дѣла по округу за прежніе годы было 
наглядно озпачено діаграммами.

II и зкне-Тапільскіе горные заводы насл. П. П. Демидова кн. Санъ-До- 
нато. Въ виду того, что этими заводами уже подучались высшія награды на 
предшествовавшихъ выставкахъ, на Екатеринбургской, они не почли для 
себя интереснымъ участвовать въ конкурсѣ экспонентовъ.

Такъ какъ, поэтому, дѣятельность ихъ не обсуждалась въ коммиссіяхъ 
экспертовъ, то и для подробной оцѣнки ихъ дѣятельности отсутствуетъ глав- 
нѣйшій матеріалъ. Поэтому, коснувшись Демидовскихъ заводовъ, ограничимся 
лишь ириведеніемъ перечня устройствъ и цифръ, помѣщенныхъ въ ката- 
логѣ выставки:

„Заводы (Верхотурск. уѣзда ІІермскон губ.) существуютъ съ 1721 года. 
Число ихъ 11; главный— Нижне-Тагильскій. Среднее число рабочихъ — 
15,400 человѣкъ. Двигатели: паровыхъ котловъ— 87, паровыхъ машинъ— 44, 
а сила ихъ— 2,254 лошади, водяныхъ колесъ— 59, число силъ у нихъ— 1,595, 
тю рбинъ— 25, съ числомъ силъ у н и х ъ — 1,655. ІІотребляется топлива: 
дровъ— 32,500 куб. саж., пней и сучьевъ— 36,600 куб. саж., древеснаго 
угля —  190 т. коробовъ, торфа — 9,800 куб. саж., каменнаго угля— 720 т. 
пудовъ“ .

„Печей доменныхъ— 11, вагранокъ— 3, отражателыіыхъ для переплавки 
чугуна— 8, пудлинговыхъ—25, сварочныхъ— 33, мартеновскихъ— 2, бессеме- 
ровскихъ конверторовъ— 2, мѣдиплавильныхъ печей— 23, прочихъ печей— 85; 
горновъ кричныхъ— 28, гармахерскихъ— 2, молотовъ—57. Машинъ: возду- 
ходувныхъ —27, сортокатальныхъ— 4, рельсовыхъ — 1, листокатальныхъ--1 1 , 
обжимочныхъ —3; разныхъ станковъ— 143. Унотреблено въ 1885— 86 году: 
рудъ мѣдныхъ— 2,075 т. пудовъ, желѣзныхъ— 3,700 т. пуд., марганцевыхъ— 
54,100 пудовъ“ .

„ІІолучено: чугуна—2,300 т. пуд., мѣди штыковой— 45,700 пуд., мѣди 
листовой— 2.800 пуд., мѣди сортовой— 400 п ., желѣза— 1,710 т. пуд., зо- 
лота— 15У 2 пуд., платины—74 пуда“.

„Сбытъ— въ Россію“ .
„Л уи ь веііск іс  заводы  и рудііики при  р . Луньвѣ  (Пермск. губ., Соли- 

камскаго уѣзда)“ .
„Каменный уголь открытъ въ 1853 году. Производство продолжается 

круглый годъ. Среднее число рабочихъ— 1,455 человѣкъ".
„Двигатели при Луньвенскихъ заводахъ: иаровыхъ котловъ— 4, паро-



выхъ машинъ-—2, водяныхъ колесъ— 18, тюрбинъ — 1; число паровыхъ 
силъ— 60, число силъ вододѣйствуюіцихъ двигателей— 382“ .

„При Луньвенсішхъ копяхі.: паровыхъ котловъ— 9, наровыхъ машипъ— 7; 
число силъ— 133“ .

„Заводы употреблятотъ топлива: дровъ 9,300 куб. саж., угля древеснаго— 
— 27,600 коробовъ, каменнаго угля—464 т. пудъ, кокса— 840 пудовъ“.

„При заводахъ печей: домеиныхъ— 1, вагранокъ—3, отражательныхъ
для переплавки чугуна— 1, пудлинговыхъ— 8, сварочпыхъ— 5, калильныхъ— 
12; горновъ кричпыхъ— 5, молотовъ— 6. Машинъ воздуходувныхъ— 2, ли- 
стокатальныхъ— 9, обжимныхъ— 2; станковъ рѣзныхъ— 29.

„Прн копяхъ имѣется фабрика для промывки каменнаго угля, 10-ть 
коксовальныхъ печей, одинъ иаровой разгружатель“.

„Въ 1885— 86 г. употреблено: руды желѣзной— 400 т. пуд., чугуна—- 
310 т. нудовъ; выдѣлано желѣзныхъ листовъ— 144,590 пуд., добыто камен- 
наго угля— 1,540 т. пуд., приготовлено кокса —232 т. пудовъ.

„Сбытъ— въ Россію®.
На выставку были представлены слѣдующіе предметы:
„Чугунъ передѣлыіый, литейный, марганцовый, марганцово-хромистый, 

оиытной илавки на Егоршинскомъ антрацитѣ, кремнистый; шлаки. Желѣзо 
кричиое, пудлинговое, сварочное, угловое, широко полосыое, узкополос- 
ное, ишнное, фасонное, костылыюе, листовое, котельное; наклалки, лопаты, 
кайлы, ковши, пробы желѣза и стали, бессемеровскіе рельсы п образцы 
Мартеиовскаго ироизводства: стальныя пилы, валъ въ 205 пудовъ. цемент- 
ная сталь, мѣдь, шлаки мѣдной плавки, роштейнъ, шпурштейны“.

„Минералы и горныя породы съ Рудянскаго мѣднаго рудника малахи- 
товыя красіш, желѣзныя руды, породы платиыовыхъ и золотыхъ нріисковъ, 
огнеупорные матеріалы, торфъ, камепный уголь, Егоршинскій а,нтрацитъ“.

Ш аіітанскіс  заводы, П. В Берга, выплавляютъ чугунъ и выработываютъ 
желѣзо. Хотя свѣдѣнія, коими могла располагать публика па выставкѣ, были 
крайне скудны въ отношеніи этихъ заводовъ, но все же пе подлежитъ со- 
мнѣпію, что они въ техническомъ отношеніи принадлежатъ къ числу иро- 
грессирующихъ. Забота о сохраненіи лѣса и о возможно раціональномъ по- 
требленіи вообще горючихъ матеріаловъ, являегся главпоп руководящей идеей 
заводскихъ нововведешй послѣдпихъ лѣтъ. Если, не сходя съ этой точки зрѣ- 
нія, взглянуть на доменное и желѣзодѣлательное иронзводства, то увидимъ 
слѣдующія условія, ири коихъ онѣ ведутся ]).

Доменная иечь (всего одна) идетъ на бурыхъ рудахъ, частыо съ маг- 
нитными; при этомъ ііримѣшіются какъ горячее дутье, такъ и газоулав- 
ливаніе.

Изъ 100 пѵд. рудной смѣси иолучается 52 пуда чугуна; на 1 каз. ко-
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‘) Въ отионшпіи свѣдѣиііі объ улучшепіяхъ поіьзуюсь частью помѣіцепными въ 1'орн. 
ІІром. Рос. еа 81, 82 и 83 гг.; позднѣйшихъ къ сожалѣнію п е  идіѣется.
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}>объ'угля (сметничн.) выходитъ 17 и болѣе иудовъ. Размѣръ же всей годо- 
вой выплавки равняется 300 т. пудовъ. Изъ этого числа 60 т. пуд. вторично 
переплавляются (1 отражат. печь и 2 вагранки), для полученія различныхъ 
отливокъ. Остальное поступаетъ въ желѣзный предѣлъ. Кричный спо- 
собъ мояѵно считать упраздпягощимся. ІІо крайней мѣрѣ изъ оффиціальныхъ 
свѣдѣній 1884 г. видио, что уже въ то время кричныхъ горновъ было лишь— 2, 
тогда какъ въ отчстѣ о Московской вы ставкѣ ')  ихъ значится 6, съ Н огням и. 
Количество выдѣлываемаго кричнаго сортоваго желѣза доходитъ до 10 т. пуд. 
Остальное желѣзо, выработывается въ пудлинговыхъ печахъ Боэціуса. Онѣ, 
въ чпслѣ 4-хъ, построены въ началѣ этого десятилѣтія, вмѣстѣ съ 2-м я 
сварочными—Сименса.

Тогда же устлновлены и 2 паровыя машины, приводящія въ движеніе 
прокатпые станы и Лобовой молотъ.

Котлы для этихъ машинъ нагрѣваются частью теряющимся жаромъ 
пудлинговыхъ печей, частыо отапливаются доменными газами.

Гееераторы, вообще, приспособлены для мелкаго горючаго матеріала 
(также торфа)— до щепы и опилокъ включительно.

Калильныхъ печей —9; изъ нихъ одна, газовая—регенеративная, дѣйству- 
гощая на торфѣ и древесномъ отбросѣ, устроена по особой системѣ.

Изъ орудій, для обрабогки ковкаго желѣза, состоятъ при заводахъ: 
кромѣ упомянутаго лобоваго молота, 3 паровыхъ и 4 вододѣйствующихъ; 
затѣмъ, 5 прокатныхъ становъ. Главный фабрикатъ—листовое желѣзо, ко- 
его и приготовляется 150 т. пудовъ. При выковкѣ металлическихъ издѣлій 
состоптъ 12 кузнечныхъ горновъ, а для отдѣлки 29 разныхъ станковъ.

Работа развивается отъ 8 паровыхъ мапшнъ (при 8 котлахъ) въ 288 
силъ іі отъ 6 гндравлическихъ двигателей въ 258 силъ. Личный трудъ 
даетъ запягіе 1,300 горнозаводскимъ и вспомогательнымъ рабочимъ.

Б се количесчъо горючихъ матеріаловъ, потребныхъ на операціонное 
дѣнствіе заводовъ, слагается изъ 3,500 куб. саж. дровъ, 3,000 куб. саж. 
пней, 18 т. коробовъ древеснаго угля и 550 куб. саж. торфа. Послѣдній 
залегаетъ въ заводскихъ дачахъ благонадежными мѣсгорожденіями и гіред- 
ставляетъ матеріалъ вполнѣ годный, для отопленія паровыхъ котловъ и со- 
жиганія въ генераторахъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ были приняты мѣры для 
машинной его разработки. Кромѣ основной желѣзпой промышленности въ 
округѣ Ш айтанскихъ заводовъ, производится еіце добыча хромистаго желѣз- 
няка 2), и, въ небольшомъ количествѣ, золота (около 20 фунтовъ). Мѣстами 
сбыта всѣхъ продуктовъ производства служатъ главнѣйше города: Нижній- 
Новгородъ, Екатеринбургъ, Уфа, Самара.

Весьма скромная обстановка выставочной витрины не дѣлала ее выда- 
ющейся съ внѣшней стороны. Виутрениее ж,е ея содержаніе представляло

0  Горн. Журн. Янв. 1883 г., стр. 72.
2) По каталогу вт. раямѣрѣ 350 т. нудовъ (V).
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довольно разнообразное сочетаніе образцевъ рудъ, флюсовъ, глины, кварца, 
чугуна н чугунныхъ же мехаиическихъ издѣлій, носуды и мебели (столъ, 
два стула, диванъ), а затѣыъ сортового и листового желѣза.

Болѣе интересными экспонатами можно считать: большіе пустотѣлые 
кирпичи изъ огнеупорной глины и торфъ машинной формовки.

1*евдиискіе заводы  наслѣдниковъ коллежск. асес. Григ. Мартіан. Пер- 
микина. Въ нилсе слѣдующемъ описаніи позволяю себѣ воспользоватьсн, какъ 
главнымъ матеріаломъ, свѣдѣніями, изложенными въ брошюрѣ управляющаго 
заводами А. К. Криночкина. Брошюра эта имѣла цѣлыо ознакомить пуб- 
лику съ современнымъ полоясеніемъ Ревдинскихъ заводовъ и была напеча- 
тана слеціалыю для выставки; къ ней приложенъ каталогъ экспонатовъ.

Вообще, заводская администрація явила примѣръ весьма просвѣіценпаго 
взгляда на обязапность экспонента, который сознательно предлагаетъ общему 
вниманію свои, систематически разработанные, коллекціи и объясняетъ ихъ, 
какъ письменными сообщеніями, такъ и словесно—ітри личномъ интеллигент- 
номъ представительствѣ.

Только подготовивъ съ своей стороны почву надлежаіцимъ образомъ, 
можно требовать внимагельнаго огношенія и справедливаго суда со стороны 
публики и экспсртовъ.

Ревдинско-Рождественскіе заводы состоятъ въ нѣсколькихъ уѣздахъ 
ІІермской губерніи; изъ нихъ три, Ревдинскихъ, принадлежатъ владѣльцамъ 
на посессіонномъ правѣ, а три, Рождественскихъ, на владѣльческомъ. ІІо 
послѣдніе, бывшіе передѣльными заводами и расположенные въ Оханскомъ 
уѣздѣ, въ иастоящее время не въ дѣйствіи и ихъ мы осгавимъ поэтому въ 
сторонѣ.

ІІервые составляютъ дѣйствующій округъ, заключающій въ себѣ:
1) Ревдинскій чугуноплавильпый и желѣзодѣлательный заводъ, Ека- 

теринбургскаго уѣзда, на р. Ревдѣ; при немъ двѣ вспомогательныя фабрики 
Ш арам инст я  лѣсопилыіая и Бараповская прокатная— въ 2-хъ верстахъ, при 
впаденіи Ревды въ Чусовую.

2) Ж аріинскій  пудлингово-прокатный заводъ— на той же р. Ревдѣ, по 
21-ой верстой выше.

3) Бисерт скій  передѣлыіый заводъ, Красноуфимскаго уѣзда.
Исторія Ревдинскпхъ заводовъ вкратцѣ такова:
Основаны они, въ 1734 году, Акинфіемъ Никит. Демидовымъ, роду коего 

и принадлежали, пока ІІетром-ъ Григор. Демидовымъ не были проданы Зе- 
ленцовымъ. За неплатежъ послѣдними долга по покупкѣ, вновь обратились 
къ Демидовымъ въ 1834 г. и, до 1866 г., переходили нѣсколько разъ по дѵ- 
ховнымъ завѣщаніямъ къ разнымъ лицамъ той же фамиліи. Въ послѣднемъ 
означенномъ году поступили въ опеку за непла.теягъ казенныхъ долговъ, а 
въ 1873 г. куплены наконецъ Григор. М артіан. ІІермикинымъ. Но съ 1879 г., 
за неплатеяіъ срочныхъ въ казну долговъ, опека вновь возобновлена и не 
прерывается до сихъ иоръ. Также продолжаются обязагельства по залогу,

ю*
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начавшіяся съ 1834- г. и возобновлепныя въ 1873 г. съ перерасрочкой плате- 
жей на 37 лѣтъ. Такимъ образомъ изъ этого очерка можно усмотрѣть, что, 
съ финансовой стороны, настоящее положеніе заводовъ крайне незавидное. 
Существуютъ такяге и другія, не совсѣмъ благопріятныя условія, о ко- 
торыхъ рѣчь будетъ ниже. Если иные, болѣе независимые въ разиыхъ 
отношеніяхъ заводы, считаютъ послѣднее время для себя трѵднымъ и даже 
критическимъ, то, относительно Ревдинскихъ, остается только удивляться, 
какъ они, не только поддерживаютъ свое существованіе, но и собствен- 
ной дѣятельностыо даютъ нѣкоторые примѣры, достойные нодражанія. Гіри 
Ревдинскомъ н Маріинскомъ заводахъ земель имѣется 96,222 десятины, въ 
томъ числѣ лѣсовъ— до 70 т. десятинъ; при Бисертскомъ земли— 89,816 дес., 
изъ коихъ лѣсовъ— болѣе 50 т. десятинъ. ІІотреблепіе лѣсныхъ матеріаловъ 
нормировано правительствомъ и ограничивается въ Рсвдинской дачѣ цифрою 
27,934 куб. саж.— для заводскаго дѣйствія, и 10,351 куб. саж .—-для жителей; 
изъ Бнсертской дачи разрѣшается брать для завода 5 ,5 7 4 х/ 4 куб. саж. и 
для жителей— 5,7932/ 3 куб. саженей. Такимъ образомъ, это узаконеніе, 
сохраняя лѣсъ, препятствуетъ въ то же время расширенію ироизводитель- 
ности, сопряженпому съ болынимъ расходомъ древеснаго горючаго матеріала, 
но оно не препятствуетъ изыскивать средства къ прнмѣненію минеральнаго 
топлива. Желѣзныхъ рудниковъ соетоитъ при заводахъ болѣе 50-ти, но экс- 
плоатируются только нижепоименованные, удовлетворяющіе, количественно, 
потребностямъ доменішго производства:

1) Высокоюрскій  (составляющій часть извѣстной горы Высокоіі, близъ 
Нижне-Тагильскаго завода). Добывается изъ него иъ годъ отъ 200 т. до 300  
т. пудовъ магнитнаго желѣзняка, дающаго чугуна около 6 0% . Вуда яв- 
ляется въ видѣ круто-падающихъ пластовыхъ жилъ и разработывается раз- 
носомъ; площадь рудника— съ неболынимъ 43 десятины.

Еислянскш  — находящійся въ заводской дачѣ п дающій ежегодно до 
300 т. пудовъ бураго желѣзняка, съ содержаніемъ желѣза до 50% .

Мѣсторожденіе относится къ типу нластообразныхъ залежей съ паде- 
ніемъ въ 45°; бока состоятъ изъ змѣевика и силлурійскаго известпяка. ІІо 
такой характеръ въ точности сохраняется лишь въ развѣданной обласги, 
протяженіемъ около 80 саж. и глубиной до 20 саженей. При дальнѣшпемъ 
углубленіи въ гору развѣдками, руда, вѣроятно, обнаружнтся и по другую 
сторону известняковъ.

3) Воскусихиискій — въ Сысертской дачѣ, у грапицы, между д. Кунгур- 
кой и ІІолевскимъ заводомъ. Годовое нолученіе изъ него бурыхъ желѣзня- 
ковъ (В е  5 0 —55% ) достигаетъ до 300 т. иудовъ. Рудпыя толщи (мощ- 
ность 1 арш.— 6 арш .) представляготся въ мѣсторожденін окруженнымн раз- 
ноцвѣтными глинами.

4) Четыре Макаровскіе рудника расположены также въ Сысертскон 
дачѣ, близъ деревни Макаровой. Дѣйствіе ихъ не безпрерывиое: будучи пре- 
краіцено на иѣсколько лѣтъ, вслѣдетвіе затонленія водон, оио въ послѣдній
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годъ возобновлено. Извлечено до 100 т. иуд. бурыхъ желѣзняковъ 50% 'Ч аго  
содержанія. Руда хорошая (оченъ легкоплавка), но стоішость добычи велика, 
что главнѣйше зависитъ отъ характера самого мѣсторожденія, представля- 
ющіімъ гпѣздовыя накопленія руднаго матеріала средн глинъ.

5) 'Мѣдяковскій рудникъ, находящійся въ заводской дачѣ и составля- 
етъ нродолженіе Средне-ІПунутскаго рудаика, Сергинскаго округа. Работы 
по добычѣ, здѣсь, также, представляютъ затрудненія, зависящія отъ не- 
иравилыіаго располояіенія и неодинаковой мощности рудоносныхъ жилъ и 
прожилковъ. Послѣдніе проходятъ въ хлоритовомъ сланцѣ и состоятъ частью 
изъ краснаго желѣзняка съ кристаллами магнитнаго, частыо же изъ этихъ 
же веществъ, но въ смѣшеніи съ кварцемъ и хлоритомъ.

Желѣзо въ рудахъ онредѣляется также въ доволыю непостояиномъ ко- 
личествѣ: отъ 4 0 %  Д° 6 5 % . К}іомѣ рудъ, получаемыхъ непосредственно 
изъ описанныхъ рудниковъ, пріобрѣтается иокупкой еще Карасъевская руда.

Чугунъ выплавляется въ Ревдѣ па 2-хъ домпахъ старинной копсгрук- 
ціи (по одной фурмѣ въ каждой) и на холодномъ дутьѣ. ІІІихта составляется 
изъ магнитныхъ и бурыхъ рудъ, какъ это можно усмотрѣть и язъ свѣдѣ- 
ній объ ихъ добычѣ на рудыикахъ. Флюсъ-известнякъ Ревдинскон дачи.

Изъ 100 пущ. смѣси получается 52 пуда чугуна. Около 3 0 %  проплав- 
ляется сырцевыхъ рудъ; остальное количество предварительно пожигается. 
Уголь сметничный; при этомъ, въ видахъ болѣе правильнаго веденія лѣснаго 
хозяйства, среднее разстояніе отъ куреней увеличено до 53 верстъ, что воз- 
высило стоимость короба !) съ 1 р. 60 кои. до 2 р 60 коп. Выходъ чу- 
гуна на 1 каз. кор.— 15%  пудовъ; средняя суточная выплавка — 850 пуд.; 
размѣръ же годоваго полученія съ 2-хъ печей— 550 т. пудовъ. ЬІо этого 
количества далеко не достаточно для полнаго годового дѣйсгвія всѣхъ пе- 
редѣлыіыхъ заводовъ округа; но этой причинѣ остановленны Рождественскіе 
заводы и частыо Висертскій.

Въ передѣлыюмъ нроизводствѣ примѣняется исключительно пуддинго- 
вый способъ, кричный же совсѣмъ упраздненъ (оставлеыъ 1 горнъ для дѣла 
якорей).

Печи двумѣстныя, сь садкою въ 30 нудовъ, простыя и Сименса. Въ по- 
слѣднихъ на 1 куб. саяг. дровъ получается 125 пудовъ желѣза.

1’отовится главнѣйше сортовое (отъ 7 7  до 1"), затѣмъ листовое желѣзо, 
всего до 480 т. иудовъ. Достойно особаго вписанія введеніе заводами у 
себя за послѣднее время производства желѣзнодорожныхъ скрѣпленій (на- 
кладки, подкладки, костыли и проч. для Уральской п Тюменской дорогъ). 
Это обстоятельство иитересно потому, что, вообще, между Уральскиміі же- 
лѣзными дорогами и горными заводами туго соглашеніе устраивается.

Для скрѣпленій унотребляется пакетироваіпюе желѣзо (односварочное п 
двусварочное), между тѣмъ какъ сортовое катается прямо изъ пундлинго-

V » 1/. куб. арш.
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выхъ кусковъ. Хотя это пе остается безъ вліянія на пониженіе качества ме- 
талла, какъ то и показали пробы на выставкѣ, но за то опо же позволяетъ 
держать цѣну, низшую противъ другихъ заводовъ, и тѣмъ обезпечивать 
сбытъ фабрикатовъ; на мѣсгѣ продается около 100 т. пудовъ, остальное въ 
Лапшевѣ или Нижнемъ.

ГІредъ разсмотрѣніемъ всего состава имѣюіцихся при заводахъ метал- 
лургическихъ и механическихъ устройствъ, замѣтимъ, что движущая сила 
около 700 лошадей) развивается исключительно отъ вододѣйствуюіцихъ аппа- 

ратовъ. Но въ этои-то исключительности и кроется одна изъ причинъ, ста- 
вящихъ преграду свободному развитію дѣла, и вводящая въ него элементъ 
случайности.

Рѣка Ревда имѣетъ характеръ горной рѣки, а потому даетъ весной въ 
заводскіе пруды громадное количество воды, а на лѣто усыхаетъ въ весьма 
значительной степени, не одинаковой по годамъ.

Такимъ образомъ, при иолномъ скопѣ (высота уровпя падъ порогами 
ларей— 10 аршипъ) запасъ воды въ Ревдинскомъ прудѣ-~1,920 т. куб. сая;., 
а въ М аріинскомъ— 1,267 т. куб. саж. Кромѣ того, за наполнепіемъ пру- 
довъ, изъ нихъ выпускается еще много іш иіпней воды, что способствуетъ 
сплавленію весенняго каравана. Но если лѣто сухое, то зимой ощущается 
недостатокъ воды на столько, что заводское дѣйствіе должно или сокра- 
тпться или совсѣмъ прекратиться.

Когда же лѣтомъ отправляли еіце дополнителыіые караваны на счетъ 
гірудовой воды, производившей временное искусственное судоходство по 
р. Чусовой, то тогда къ зимѣ заводы оставались чуть не окончательно безъ 
воды.

Впрочемъ, въ настоящее время, лѣтнихъ каравановъ не нускаютъ, вес- 
іюй же идутъ барки съ 10 тыс. пуд. изъ Ревды, а пѣсколько ниже по Чу- 
совой нагрузка увеличивается до 16 тыс. нуд.

Изъ паровыхъ движителей имѣется всего одинъ двѣнадцати-сильныГі 
локомобиль, пріобрѣтенный нѣсколько лѣтъ назадъ, для приведенія въ 
дѣйствіе въ случаѣ маловодія. механической фабрики Ревдинскаго завода,

Теперь перейдемъ къ перечню имѣющихся при заводахъ прнборовъ и 
механизмовъ.

Въ Ревдинскомъ заводѣ съ Барановской фабрикой имѣется:

Домѳиныхъ п е ч е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Литойныхъ п е ч е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІІудліш говы хъ просты хъ . . . 4 » для бронзы . . . .

» Сименса . . . . 2 Д ровосуш ильн. п ѳ ч е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кричпы хъ г о р н о в ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 К иріш чеобж игат. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сварочныхъ печей Сименса . . 2 К узнечны хъ г о р н о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» » п р о с т ы х ъ . . . 2 В оздуходувны хъ  машшіъ:
К алилы іы хъ  п е ч е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 При дом нахъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В агранокъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 В ъ  к р и ч и о й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **
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В ентиляторовъ ( Р у т е і ) . . .  1 С верли льн ы хъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
В ододѣйствую щ . колесъ . . . .  15 П рессъ  б о л ь ш о й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Нудлинговыхъ иолотовъ . . . .  2 Заклепочная и болтовая машина
К р и ч н ы х ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 съ приспособленіями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
П рокатны хъ машинъ .. . . . .  4 Слесарныхъ т и с к о в ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Н ож ницъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Лѣсопилы іыхъ р а м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Токарныхъ станковъ, токарно • вин- Дроворѣзн. и и л ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

торѣзны хъ и самоточекъ . . .  1 5 Толчея для кварца въ 4  иеста. . . 1
С трогательн. м а ш и н ъ . . 2

В ъ  М а р і и н с к о м ъ  з а в о д ѣ  : )  с о с т о и т ъ :

Н удлииговы хъ печей . . . . В М олотовъ п у д д и н г о в ы х ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Сварочныхъ » . 2 М олотовъ для правки листового ж е -
Л истонагрѣват. » . . . . . 4 лѣ за . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Д ровосуш илы і. » . . . . . 2 П рокатн. маш. сортовы хъ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
К ириичеобж игат. » . . . . . 2 Л истокатальн. м аш .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Кузночны хъ горновъ . . . . . 4 Н ож ницъ , дѣйствую щ ихъ отъ  привода. 2
С редненаливн. колесь  . . . . . 3 И ож ницъ ручны хъ, для обрѣзки ли-
Тюрбинъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 с т о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

В ъ  Б и с е р т с к о м ъ  з а в о д ѣ  2) н а х о д и т с я :

П удлннгов. печей . . . . . . 5 К олесъ н а л и в и ы х ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Сварочныхъ » . . . . . . 3 Молотовъ п у д л и н т о в ы х ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Дровосуш ильн. печей . . . . . 3 П рокатн. м а ш и н ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
К ирничеобж . ■ » . . . . 1 Н ож иицъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
К узнечн. горновъ . . . . . 4

Всѣ предметы, достав.іениые на выставку отъ Гевдпнскнхъ заводовъ, 
составляли красивую бесѣдку, въ коей часть предметовъ иомѣщалась на особыхъ 
нодставкахъ. ІІримыкая съ одной стороны къ стѣнѣ, это сооруженіе откры- 
валось въ проходъ нѣсколькими колоннами, соединенными рѣшетками. Сор- 
товымъ желѣзомъ одѣты были стержни колоннъ и пилястры; изъ него же 
составлены боковыя рѣніетки; двЬ же переднія рѣшетки устроены изъ же- 
лѣзнодорояшыхъ накладокъ. Нодкладки и костыли расположились на ньеде- 
сталахъ колоннъ; болты на рѣшеткахъ. На стѣнѣ между нилястрами п 
отдѣльно, на желѣзной нодставкѣ, помѣщалось также желѣзо рѣзпое, шнн- 
ное и обручное.

Внутрц павильона, паходились образцы естественныхъ матеріаловъ и

') Ироизводство достигаетъ до 40 тыс. иуд. сортового и до 60 тыс. лнстового желѣза. 
’*) Производитъ до 120 тыс, иуд. ишннаго желѣза.
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нѣкоторыя нздѣлія: чугунныя отливки, кузиечныя поковки, штамиоваііныя 
заклепки, болты и т. п.

ІІредлагаю здѣсь нодробиый спнсокъ всѣхъ экспонатовъ:

1) Образцы рудъ— каждаго изъ вышеразсмотрѣішыхъ рѵдниковъ въ 
отдѣльности, также Косогорская руда изъ Бисертской дачи.

2) Два штыка чугуна: бѣлаго и сѣраго.
3) Нуддинговый кусокъ.
4) Бѣлый, огпепостояшщй ішрпнчъ, употребляемый на Ревдинскихъ 

заводахъ.
5) Ш унутскій х) горновой камень; изъ него приготовляются части до- 

менныхъ горновъ п лещади.
0) Тальковый камень, сысертской дачи; унотребляется для внутренней 

обкладки нудлинговыхъ печей.
7) Бѣлая огнепостоянная глнна изъ Бисертской дачи.
8) Каолинъ Бисертской дачи; найдено доволыю значительное мѣсто- 

рожденіе.
9) Песчаникъ той же дачи; идетъ иа точнла и жернова.

10) Образедъ глинистаго сланца.
11) Кварцъ Ревдинской дачи; употребляется иа огнепостоянные кирннчи 

и на подъ сварочныхъ нечей.
12) Сѣрный песокъ (разрушенный колчеданъ) Ревдинской дачн.
13) Известнякъ съ кораллами (Бопзгіаііа ИогіГогшіз) изъ Бисертской

дачи.
14) Известнякъ Ревдинской дачи; служитъ флюсомъ ири доменной 

плавкѣ.
15) Нефритъ съ Саянскаго хребта; большой экземпляръ, разрѣзанный 

въ Екатерпнбургской гранильной фабрикѣ. Найденъ Г. М. Иермшшнымъ.

16) Два штуфа лаписъ-лазури изъ Тупкинской долины; найденъ Р. М. 
Пермикинымъ.

17) Мѣдная руда съ рѣчки Аягузъ (Семппалатішск. обл.), съ рудника 

Г. М. ІІермикіша.
18) Доменпое литъе: чугунная цѣпь, вшітъ, шестерня.
19) Кузнечныя издѣлія: лопаты, кайлы, нодковы, цѣнь.
20) Желѣзныя складныя стулья (цѣна за шт. 4 руб).
21) Накладки простыя, типа Уральской дороги; ихъ досгавлено на по- 

слѣдшою всего ок. 12 т. пудовъ, а на Тюмевскую дорогу около 2т/ 2 т. 
нудовъ.

22) Болты съ прессовапной головкой и гайкп съ продавлеиною діірою;

9  Шунутскій хрсбетъ составляетъ водоравдѣлъ рѣкъ, впадающихъ въ Чусовую н въ 
Уфу. Съ вершины IIIунута можно паблюдать р. Ревду, вігадающую въ Чусовую и р. Сергу— 
въ Уфу.



дѣлаются для Уральской дорогн въ количествѣ 12 т. пуд. и на Тюмеискую 
280 пудовъ.

23) Костыли въ 6"; для Уральской дороги выдѣлено 6Ѵ 2 т. пуд. ц 
для Тюмеиской— 1 т. пудовъ.

24) Подкладки ординарные; доставлсно на Урульскую дорогу 7У 2 т. пуд.
25) Подкладкіі двойныя, исполнено для Уральской дороги —  Э1/^ т. 

пуд. ц для Тюмепской 450 пудовъ х).
26) Заклепіш разныя.
27) Листовое желѣзо, работы Маріинскаго завода; въ годъ приготов- 

ляется до 60 т. пудовъ, вѣсомъ отъ 9 до 13 фунтовъ листъ 2).
28) ІПинное желѣзо различпоГі толщины и шириною— 2У 4", ^ 1/ / '  п 2"; 

выдѣлывается въ Бисертскомъ заводѣ въ количествѣ до 85 т. нуд. въ годъ.
29) Узкошинное (пшриною 1У2", 13/ 4" и 1’/ / ') ,  нриготовляется въ

томъ же заводѣ, гдѣ и предъидущій сортъ, въ ежегодпомъ размѣрѣ до 30 т.
ігудовъ.

30) Рѣзное желѣзо, 3-хъ, 5-ти, 7-ми, 9-ти, 11-ти, 13-ти и 15-ти прут- 
і! >е; выдѣлывается на Ревдинскомъ и Бисертскомъ заводахъ въ количествѣ 
о :ь  80 т. до 90 т. пудовъ.

31) Круглое желѣзо, діаметромъ— 3/ 8" до 2У 4"; Ревдинскій п М аріші- 
скій заводы вырабатываютъ его въ годъ до 65 т. иудовъ.

32) Квадратное желѣзо приготовляется тамъ же и того же діаметра, 
какъ и предъидущій сортъ, но въ менынемъ количествѣ: до 50 т. иуд.

33) Обручное желѣзо, разной толщины и ширины отъ 3/ 4"  до 2"; го-
довое его нолученіе отъ 40 т. до 47 т. пудовъ.

34) Полосовое (и узкодолосное), шириною огъ 6/ а" до 3" іі толщиною 
отъ У 4" до 1У4"; въ годъ его выдѣлывается на всѣхъ заводахъ отъ 70 т. 
до 80 т. пудовъ.

Затѣмъ, остается еще разсмотрѣть интересные экспонаты, относяіцісся 
до никкеля— въ его естественпыхъ соединеніяхъ, препаратахъ н издѣліяхъ.

Мѣсторожденіе никкелевой руды открыто въ РевдинскоГі дачѣ въ 50-хъ 
годахъ, въ иѣсколькихъ верстахъ къ востоку огъ Ревдинскаго лшзавода. Тамъ 
былъ заложенъ ІІетровскій рудникъ, который и иредставляетъ пока един- 
ственнын примѣръ въ Европѣ рудпика съ окислеиными  рудами, почти не 
содержащими ни сѣры, ни мышьяку 3). ІІо этому, для сравненія, можно 
привести только никкелевыя руды Новой Каледопіи 4).

Г 0Р П 03 А В . О'1'Д'ВЛЪ ІІА СИ БЦ РС К О -У РА Л ЬО К . ВЫ СТАВКѢ 1887 Г . ІГЬ Г . К К А Т Е Р Ц ІІВ У Р Г Ѣ . 211

0  Цѣны д.ія скрѣііленін въ Екатеринбургѣ: накладки 2 р. 10 к., нодкладки 2 р ., 
костыли—I р. 75 и болты 3 р. 50 коп.

2) Въ 1886 г. не прпготовлялось.
3) Существуетъ оішсаніе этого мѣсторожденія франдузскаго инженера Е. Бутана, 

спутвика Іессепса и автора геологическаго оиисанія Панамскаго перешенка.
'•) Руднымъ веществомъ тамъ является минералъ гариьеритъ, представляющій водпын 

силикатъ Дтг іг Мд также съ иримѣсыо Со, и Мп. Въ Нумеѣ эти руды нереплавляются 
на никкелевый чугунъ (Гор. Жур. Септябрь, 1887 г., сгр. 467).
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Мѣсторожденіе Петровскаго пиккелеваго рудника нредставляетъ жилу, 
иаполнепную жирпой глиной, заключающей въ себѣ рудный минералъ двоя- 
каго вида: землистый и квардевый. Проф. Германъ х) никкеле-содержащій 
минералъ пазвалъ „ревдинскимъ“; горн. инж. Даниловъ именуетъ его 
„Никкелевой зеленью". ІІо первому, это есть водный силикатъ, формулы 
З В 8 ІО 3-) -2 Ж )„, гдѣ основаніемъ служитъ главнымъ образомъ N 1 0  и затѣмъ 
РеО. Содержаніе ннккеля довольно колеблющееся— отъ 5 %  до 1 8% , такъ 
что въ среднемъ можно считать 10 % .

Главная жила проходитъ въ слапцеватыхъ, частыо разрушенныхъ змѣе- 
внкахъ, частыо плотпыхъ. Эксплоатація рудника, начиная съ 1874 года, 
дала всего 330 т. пуд. глигщ, содержаіцей 36 т. пуд. собственно руды, изъ 
коен и получено никкеля ок. 3,600 пуд. Что касается до способовъ извле- 
ченія изъ рудъ металлическаго никкеля или его соединеній, то въ Ревдин- 
скомъ заводѣ въ разное время нспытывались различные снособы: мокрымъ 
и сухимъ путемъ. Результаты получались не всегда удовлетворительные: то 
продуктъ получался слишкомъ дорогимъ, то не вполнѣ чистымъ, въ отно- 
шеніи химическаго состава.

Въ одпомъ изъ засѣданій экснертныхъ коммиссій, гр. М. М. Стенбокъ 
сдѣлалъ сообщеніе объ наиболѣе удачномъ пріемѣ металлургнческой обра- 
ботки никкелевыхъ рудъ въ Ревдѣ. Изъ реферированныхъ свѣдѣній моясно 
было, ыежду прочішъ, видѣть, что нослѣдовательность операцін въ общемъ 
ходѣ этой работы такова: сперва никкель переводится въ сѣрнистое соеди- 
неніе, помощыо нлавки грубо-измельченной руды съ сѣрнымъ колчеданомъ; 
затѣмъ по обжиганіи рошгейна, онъ, для удаленія желѣза, подвергается 
плавкѣ съ ф ш сом ъ въ отражательной нечи— нолучается чистый штейнъ; 
послѣднін, для извлеченія металлическаго никкеля, подвергается окислитель- 
ному, обяшганію и, далѣе возстановительному нроцессамъ.

Въ настоящее время все никкелевое производство временно пріостанов- 
лено. Но администрація Ревдіінскихъ заводовъ весьма заіштересована нроч- 
ной постановкой этаго дѣла, могущаго быть весьма выгоднымъ. Оно въ 
особенности обѣщало бы принять серьезный оборотъ, если бы не ограничиваться 
нолученіемъ штейновъ, или хотя бы самого металла, а ввести плакиро- 
ваніе никкелемъ желѣзныхъ листовъ. Изъ нихъ, затѣмъ, могутъ прпготов- 
ляться не только предметы роскоши, но и множество вещей для обыденнаго 
употребленія, снабяіенія арміи іі т. п. За границей, на нѣкоторыхъ заво- 
дахъ (Ізегіоѣп въ Вестфаліи и др.) унотребляется очеиь хорошій, привплле- 
гированный способъ иокрыванія металловъ шіккелемъ. Но, относительно при- 
мѣненія его въ Россіи, владѣльцы нривилегіи не являютъ особенною распо- 
ложепія входить въ соглашепія.

Нельзя не пояіелать руководителямъ Ревдинскихъ заводовъ успѣшно

4 „Очеркъ мѣсторожд. Полезн. Искои. въ Евр. 1’ос. и на Уралѣ“, сгр. 63.



справиться съ затрудненіями, нредставляемыми никкелевымъ дѣломъ. На 
выставкѣ, вниманію интересующихся были предложены образцы Ревдинскихъ 
никкелевыхъ рудъ и полученный изъ нихъ черный порошокъ окиси никкеля, 
коричневый порошокъ самаго никкеля (добытаго мокрымъ путемъ), никке- 
левый купоросъ; затѣмъ издѣлія изъ нейзильбера: пластинки, постаментъ 
для письмепнаго прибора, подсвѣчники, пепельницы, стаканчики; наконецъ, 
нпккелевыя налочки для гальваническихъ элементовъ.

Б ѳгоявл си ск ііі  и В ер хотор ск ііі  мѣдиплавильные заводы основаны въ 1752 
году, принадлежатъ В. А. ІІашкову и располояіены въ Уфимской губерніи, 
Стерлитамакскомъ уѣздѣ. Оиять приходится повторять сѣтованіе на крайнюю 
скудость свѣдѣній, освѣщающихъ настоящее положеніе заводовъ и ихъ дѣла. 
Эта же причина заставила экспертиую коммиссію воздержаться отъ своего 
заключепія по поводу присуяѵдеиія наградъ за экспонаты.

Впрочемъ помянутой коммиссіей были совершены нѣкоторые иробы 
Верхоторской мѣди параллельно съ Богословской М на образцахъ, взятыхъ 
изъ выставочиыхъ витринъ. Оказалось, что Богословская мѣдь деряіала пробы 
нѣсколько лучпіе Верхоторской: напр., цилиндрикъ изъ первой, расплющен- 
ііый въ пластинку при температурѣ слабаго каленія, загибался нодъ угломъ 
въ 180°, а изъ второй не выдерживалъ этого загиба.

Но реиутація Верхоторской мѣди, какъ лучшей въ Россіи, уже давпо 
сдѣлана. По этому, для формулировки опредѣленнаго сужденія, не находя- 
щагося, быть можетъ, въ полномъ соотвѣтствіи со сказанноп репутаціей, 
необходпмо болѣе матеріаловъ, чѣмъ сколько имѣлось ихъ на выставкѣ, 
а имѣлось л и і і і ь  то, что помѣщено въ каталогѣ послѣдней, и что не 
даетъ понятія, о степенн и обезпечепности процвѣтанія заводовъ. Такимъ 
образомъ, указано число металлургическихъ аппаратовъ прн мѣдномъ производ- 
ствѣ: печей мѣдиплавильныхъ— 12, шплейзофеновъ—В, горновъ гармахер- 
скихъ—3, штыковыхъ—3.

Движущая сила: колесъ наливныхъ —14, въ 120 силъ, и паровыхъ ма- 
шинъ 1 ,в ъ 4 0  силъ; рабочихъ— 1,100 человѣкъ. Количеетво употребляемыхъ 
сырыхъ матеріаловъ: руды мѣдной съ Каргалннскихъ рудниковъ Орен- 
бургской губернін—310 т. пуд., извести— 58 т. пуд., угля —12 т. коробовъ, 
дровъ — 150 куб. саженъ.

Соотвѣтственное полученіе мѣди— 11,250 нудовъ, которые и сбываются 
па Нижегородской ярмаркѣ.

Довольно просто устроенная витрина заводовъ заключала въ себѣ 
образцы различныхъ веіцествъ, играющихъ роль въ мѣдиплавильномъ дѣлѣ.

Такъ, имѣлись образцы рудъ Каргалинскихъ рудннковъ, жильныхъ, съ 
1 5 % — 25°/0 и 3 0 %  Си, и конгломератовыхъ съ 2 % — 1 0 %  Сщ за- 
тѣмъ, известковый камепь (собственной дачи), огнеупорпая глина, горновой

ГОРНОЗАВ. ОТДЪЛЪ НА СИВИРСКО-УРАЛЬСК. ВЫСТАВКѢ 1887 Г . ВЪ Г . ЕКАТЕРИНБУРГѢ. 243

1) Іір и м ѣ н и тел ь ао  къ техп п ч сск и м ъ  условіям ъ, для п р іем а  этаго м еталла на потреб- 
пости служ бы  тягн Н и колаевской  ж елѣ зи ой  дор оги .



кирішчъ, йосокъ, мусоръ для ііабивкіі горішвъ н древесныГі уго.іь; далѣе 
нродукты ыеталлургическихъ операцій: сока (мѣдиплав. и гармахер.), гар- 
крецъ и гаркупферъ (шплейзоф.), черная и соковая мѣдь; паконецъ чистая 
мѣдь въ кускахъ іі издѣліяхъ, сработанпыхъ на другихъ заводахъ и показы- 
вающихъ высокія качества металла: разиая проволока, вызолоченная и вы- 
серебренная канитель, ткань і і з ъ  самой тонкоп проволоки, блестки и тому 
подобныя украгаенія.

На этомъ заканчиваемъ съ частпой горнозаводской дѣятелыюстію Урала 
и переходимъ къ золотопромышленности.

244 ГОРІІОЕ II ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

(Продолженгс слѣдуетъ).



ЖНЛЪЗІІО - РУДІІЫЯ МЪСТОРОЖДЕІІІЯ ( КІМ ІІІІСКО у ф а л ё й о к и х ъ  
ГОІЧІЫХЪ З ІВ О Д О В Ъ .

Г о р і ТАГО ИпЖЕНОЕРА К. Г Р И В Н А К Ъ.

II. У ф и л ей ск іі і  «к руп».

Округъ Уфалейскихъ жедѣзодѣлатепьныхъ заводовъ лежитъ на западной 
сторонѣ Уральскаго хребта, нересѣкаясь почти по срединѣ верхнимъ тече ■ 
ніемъ ]). Уфы Съ запада онъ прилегаетъ къ дачѣ Нязе-Петровскаго завода, 
на сѣверѣ къ дачѣ Сысертскихъ заводовъ, а съ востока съ ннмъ граничитъ 
дача Кыштымскихъ заводовъ. Иространство этого округа составляетъ около
200,000 десятипъ.

Уфалейскій округъ бы.іъ изслѣдованъ весьма тіцательно. впервые, но- 
койнымъ профессоромъ Барботъ-де-Марни въ 1859 году. Результаты его ра- 
боть помѣщены въ Горномъ Ж урналѣ за 1861 годъ, томъ IV’, подъ загла- 
віемъ: „Геогностнческія наблюденія въ округѣ Уфалепскихъ горныхъ заво- 
довъ па Уралѣ“ . ІІрн ней помѣщена довольно нодробная геогностическо- 
петрографическая карта. Эта статья представляла до послѣдняго времени 
единственный литературный источникъ по геологіи Уфалейскаго округа.

Въ 1882 году были приведены доиолнптелыіыл изслѣдованія собственио 
Верхне-Уфалейской дачи профессоромъ ІИтукенбергомъ и приватъ-доцен- 
тоыъ II. Кротовымъ.

ІІрн общемъ обзорѣ геогностической карты Уфалейскаго округа, можно 
видѣть, что большая часть его занята гранитными породами, идущими ши- 
рокою полосою чрезъ весь округъ отъ юго-востока на сѣверо-западъ. На 
сѣверо-востокъ отъ гранитовъ идетъ полоса слюдяныхъ сланцевъ, далѣе ши- 
рокая полоса сланцевъ хлоритовыхъ и частыо тальковыхъ съ значительными 
островами змѣевиковъ. Эти сланцы прерваны у самой восточной грани двумя 
болыпими выходами діоритовъ.

ІІа юго-западъ отъ гранитовъ, за слюдяными кварцамп идутъ кварциты,
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песчаники и конгломераты съ подчиненными слоями глипистаго сланца— и 
затѣмъ почти непрерывная нолоса известняковъ. Въ юго-восточномъ же углу 
гранитныя породы находятся въ сосѣдствѣ съ роговообманковыми породами, 
образующими здѣсь значительныя выходы, нреимущественно діоритоваго 
состава.

Ж елѣзныя мѣсторожденія Уфалейскаго округа имѣютъ весьма разно- 
образный характеръ и могутъ быть отнесены по составу рудной ыассы и по 
геогностическому характеру залеганія къ двумъ типамъ:

A) Къ первому тину относятся мѣсторожденія буро-желѣзняковыя, этн 
мѣсторожденія носятъ характеръ пластовыхъ гнѣздъ, иластовыхъ штоковъ 
и рѣже правпльныхъ рудныхъ пластовъ и подчинепы. по геогностическому 
характеру залеганія, слѣдующимъ образованіямъ:

a) Мраморамъ, напр. рудники: Старо-Каркадинскій, Ново-Каркадинскій, 
Трехполовинный, Верхне-ПГеляпинскій и Нижне-Ш еляпинскій.

b) ІІостъ-пліоценовымъ глинамъ, залегающимъ среди известняковъ. напр. 
рудники: Уфимскій, Маржелановскіе или Мерзелинскіе, Старо и Ново-Ки- 
сенкульскій, Старо-Быковскій, Ново-Быковскій и Карсанаковскій.

c) Хлоритовымъ и тальковымъ сланцамъ, напр. рудники: Нижне-Кар- 
кадинскій, Старо-Черемшанскій, Рогожинскій, Ново-Березовскій, Старо-Бе- 
резовскій, Генеральскій.

(і) Кварцитомъ съ глинистымъ сланцемъ, напр. рудники: Ушатовскій, 
Мисамговскій, Чагирскій, Азяшинскій и др.

е) Слюдянымъ сланцамъ, напр.: развѣдки около верншнъ б. Кукозора.
B )  Ко второму типу могутъ быть отнесены коренныя жильныя мѣсто- 

рожденія магнитнаго желѣзняка и краснаго желѣзняка или желѣзнаго блеска. 
Они подчинены слѣдующимъ образованіямъ:

a) Кварцитамъ, напр.: рудники мелко-магнитный и крупно-магнитный.
b) Хлоритовымъ сланцамъ, напр.: Ивановскій магнитный рудникъ и 

мѣсторожденіе, открытое между розсыпями Елизаветинской и Трехспорной.
c) Діоритамъ, напр.: Тураташскій магнитный рудникъ.
(1) Гнейсамъ, напр.: прожилки, найденныя въ полуверстѣ отъ Верхне- 

Уфалейскаго завода.
е) Кварцитамъ и слюдянымъ сланцамъ. К акъ жила прикосновенія, из- 

вѣстно едииственное мѣсторожденіе краснаго желѣзняка, залегающее между 
кварцитомъ и слюдянымъ сланцемъ и ]іазвѣданное такъ называемымъ Ба- 
рановскпмъ рудникомъ.

і') Желѣзо-слюдистымъ сланцамъ, напр.: прожилки желѣзнаго блеска 
въ Листвяной горѣ.

Желѣзныя рудники, находяіціеся въ районѣ Верхне-Уфалейскаго завода.

Въ Районѣ Верхне-Уфалейскаго завода находятся главнѣйіпе всѣ жс- 
лѣзныя мѣСторожденія, залегающія въ тальковыхъ и хлоритовыхъ сланцахъ
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безъ посредства мрамора, и тѣ, которыя залегаютъ на спаю между слан- 
цами и полосами мрамора, а также между сланцами и выходами кварцита. 
Еромѣ того, мы имѣемъ одно значительное жильное мѣсторожденіе магнит- 
ыой руды въ хлоритовомъ сланцѣ и призпаки мѣсторожденія магнитнаго 
желѣзняка и желѣзнаго блеска въ различныхъ породахъ, о которыхъ будетъ 
сообщено далѣе.

Хлоритовый и тальковый сланцы имѣютъ весьма обпшрное развитіе 
въ дачѣ Верхне-Уфалейскаго завода и заключаютъ въ себѣ ночти всѣ болѣе 
богатыя желѣзныя мѣсгорояѵденія. Онѣ проходятъ почти непрерывною полос- 
кою съ сѣверной границы Уфалейскаго округа по направленію на юго-во- 
стокъ, приыыкая съ западной стороны къ гнейсамъ и слюдянымъ сланцамъ, и 
лротягиваясь на востокѣ і іо  всей восточной грани Каминсішхъ и Кыштым- 
скихъ заводовъ и оканчиваясь немного южнѣе Генеральскаго рудника. 
Только на сѣверѣ на лѣвомъ берегу Болынаго Каркадина и на Востокъ 
отъ Верхне-Уфалейскаго завода въ немъ заключаютъ болѣе или менѣе зна- 
чителыіыя острова змѣевиковъ а также по восточной грани нѣсколько вы- 
ходовъ діоритовыхъ иородъ. Хлоритовый сланецъ незамѣтно переходитъ въ 
тальковый, и наоборотъ, а такъ какъ они, къ тому же, съ поверхности яв- 
ляются въ болѣе или менѣе разрушенномъ состояніи, то чрезвычайно трудно 
показать эти двѣ породы самостоятельно на геологической картѣ.

Хлоритовып сланецъ является то плотнымъ, то листоватымъ съ ясною 
слоеватостью, то крупно-чеінуйчатымъ, цвѣтъ его также часто измѣняется 
отъ ярко-зеленаго или сѣровато-зеленаго до темно-зеленаго. Изъ посторон- 
нихъ примѣсей въ немъ встрѣчены магнитный желѣзнякъ, магнезитъ, гра- 
натъ и иглы турмалина. Вообще же хлоритовый сланецъ во многихъ мѣстахъ 
заключаетъ гнѣзда и прожилки кварца.

Въ хлоритовомъ сланцѣ ироходятъ четыре нолосы мрамора, на кото- 
рыя особенное вниманіе обращаетъ Г. Борботъ-де-Марни.

Самая сѣверная полоса мрамора ироходитъ близь р. Черемши и на 
спаю заключаетъ желѣзныя руды. Вторая полоса довольно ясно выходнтъ 
на дневную поверхность и заключаетъ въ спаяхъ н въ самой себѣ богатыя 
мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, разработанныя Старо-Каркадинскимъ и 
Ново -Каркадинскшш рудниками.

Третыі незначительная полоса мрамора наблюдается на лѣвомъ берегу 
Верхне-Уфалейскаго нруда но тутъ, иока, желѣзныхъ мѣсторожденій не 
открыто.

Наконецъ четвертая нолоса мраморовъ, проходящая на юго-востокъ 
отъ Верхне-Уфалейскаго завода, обнажается весьма явственно въ Трехъ-по- 
ловинномъ рудникѣ, въ Ннжне-Йелялпнскомъ и, кромѣ того, подъемными вы- 
работками обпаружены въ Верхне-ЙРелялинскомъ рудникѣ.

Эта полоса мрамора, на спаю съ тальковыми и хлоритовыми сланцами 
заключаетъ въ себѣ самыя моіцныя желѣзныя мѣсторожденія, изъ которыхъ



Ш елялинскіе ра.іработыватотся непрерывно болѣе ста лѣтъ и изъ нихъ до- 
быто но сіе вреші ие менѣе 100 милліоновъ пудовъ руды.

Расположеніе половинныхъ Шелялинскихъ и Березовскиххъ рудныхъ мѣ- 
сторожденій по одной линіи, согласной съ линіей иростиранія мраморовъ и 
самыхъ рудныхъ пластовъ, и богатство рудныхъ скопленій въ нихъ, въ осо- 
бенности около мраморовъ, ваставляетъ обратить особепиое впиманіе на эту 
рудную линію и я увѣренъ, что тщательныя развѣдки близь лежащихъ нунк- 
товъ около рудниковъ, а также и промежуточныхъ нетронутыхъ площадей, да- 
дутъ весьма существенные результаты и могутъ обезпечить па долгія вре- 
мена Уфалейскіе заводы.

Тальковый сланецъ имѣетъ менѣе значительное распространеніе. На 
ружный видъ его весьма измѣнчивъ, онъ является рѣже плотнымъ и чаще 
крупно-листоватымъ или мелко-чешуйчатымъ. Цвѣтъ его мѣняется отъ сѣ- 
ровато-зелснаго и желтовато-зеленаго до темно-сѣраго.

Сланцеватость выражается довольно рѣзко. Она заключаетъ въ себѣ 
нерѣдко прояшлки и гнѣзда кварца; изъ постороннихъ примѣсей въ немъ 
встрѣчены: магнитный желѣзнякъ, магнезитъ; титановый желѣзнякъ часто 
встрѣчается разрушеннымъ и, въ этомъ случаѣ, нереходитъ въ рыхлую гли- 
нистую яшрноватую массу. Въ такомъ вывѣтренномъ состояніи, тальковый 
сланецъ охряно-бу]іаго цвѣта выступаетъ около многихъ желѣзныхъ руд- 
никовъ.

Перейдемъ теперь къ описанію желѣзныхъ рудниковъ района Верхне- 
Уфалейской дачи, сначала тѣхъ, которые лежатъ южнѣе, а затѣмъ тѣхъ, 
которые лежатъ сѣвернѣе завода.

Уфалейскій рудникъ. Уфалейскій рудникъ находится въ 1Ѵ2 верстахъ 
на сѣверъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода, на лѣвомъ бсрегу пруда. Онъ 
показываетъ слѣды незначительныхъ разработокъ и долгос время ѵже не 
разработывается. Мѣсторожденіе этого рудника представляетъ нѣсколько не- 
значительныхъ гнѣздъ бурожелѣзняковыхъ рудъ, залегающихъ среди разру- 
шистыхъ хлоритовыхъ сланцевъ.

Крестовскій рудникъ. Этотъ рудникъ находится въ 3-хъ верстахъ на 
юго-востокъ отъ Верхпе-Уфадейскаго завода. Мѣсторожденіе этого рудника 
представляетъ довольно значительныя пластовыя гнѣзда, залегающія въ 
охряно-бурыхъ слегка тальковатыхъ глинахъ среди болѣе или менѣе раз- 
рушенныхъ сланцевъ. Оио разработывалось до глубины 1 1-тп сажень до 
1882 года. Дальнѣйшая разработка этого мѣсторожденія была прекраіцена 
вслѣдствіе бѣднаго содеряіанія желѣза и значительнаго содержанія фосфора 
въ рудахъ.

/Іоловинные рудники. Иоловинпые рудники представляютъ серію само- 
стоятелыіыхъ групнъ пластовыхъ рудпыхъ гнѣздъ, расположенныхъ на про- 
тяженіи 2х/ 2 верстъ по обоимъ сторонамъ кыштымской дороги, иреимуще- 
ственно по лѣвой сторопѣ на гого-востокъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода, 
между Крестовскимъ и Верхне-Ш елялинскимъ рудниками.
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Въ настоящее время всѣ главныя работы ведутся въ такъ называемомъ 
Трехъ-половинномъ рудникѣ и по направленію па сѣверо-западъ и на юго- 
востокъ отъ него.

Въ Трехъ-половинномъ рудникѣ мѣсторожденіе представляетъ съ одной 
стороны рядъ пластовыхъ гнѣздъ, залегающихъ на границѣ соприкасанія 
разрушенныхъ тальковыхъ сланцевъ съ переломанпой полосой мраморовъ. 
простирающихся на Л7 ГК81' , а падающихъ па N 0  и 8УѴ подъугломъ 20°, 
а съ другой стороны, нѣсколько группъ неправильно разбросаниыхъ пласто- 
выхъ гнѣздъ на западъ, на востокъ и на юго-востокъ отъ него и зале- 
гающихъ среди разрушенныхъ тальковыхъ сланцевъ безъ носредства мра- 
мора.

Въ Трехъ-половинномъ рудпикѣ разработка зпаяительпо затрудняется 
и удерживается вслѣдствіе сильнаго притока воды.

Шурфы обыкновенно проходятъ снаяала по наноснымъ разноцвѣтнымъ гли- 
намъ; на глубинѣ отъ 5-ти до 7-ми сажепь встрѣчаютъ бѣлую тальковатую глину 
и подъ ней уже залегаетъ рудная масса, которая нродолжается до горизонта 
9—-10-ти сажень съ весьма высокимъ, большею частыо сплошнымъ соста- 
вомъ рудной массы.

Южнѣе Трехъ-половиннаго рудника велась въ послѣднее время самая 
усиленная разработка довольно богатыхъ пластовыхъ гнѣздъ съ помощыо 
коннаго водоотливнаго устройства до глубины12-ти сажень и болѣе. Здѣсь 
рудныя гнѣзда располагаются довольно правильно по извѣстному направ- 
лепію, а именио на $ 0 1 0 І1 паралгельно Кыштымской дорогѣ. Въ этомъ на. 
правленіи до Верхне-Ш елялинскаго рудника остались довольно значитель- 
ныя площади неизслѣдованными, а потому нри поискахъ новыхъ рудныхъ 
залежей эти промежуточпыя площадн заслуживаютъ особеннаго интереса.

Съ Половинныхъ рудниковъ добывается ежегодно для Верхне-Уфа- 
лейскаго завода около 100,000 пудовъ, цѣною по 4У2 коп. за пудъ сыр- 
цовой руды съ досгавкою.

Въ сырцовой рудѣ генеральная проба показала слѣдующій составъ: 
Лет. веществъ . . 17,9 °/0
Кремпезема . . . 14,4
Глинозема . . . .  2,57
Ж елѣза . . . .  46,і
Фосфора . . . .  0,2
М арганца . . . .  1,6
Окиси кальція . . 0,35
Окиси магнія . . 1,32

Въ обожженпой рудѣ содержапіе желѣза колеблется около 52°/0.
В ерхне-Ш елялинскій  рудникъ. Верхне-ПІелялинскій рудникъ находится 

въ 6 верстахъ на ІОго-востокъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода на правой 
сторонѣ Кыштымской дороги.

г о рп , ж у р н . 1888 г. т. II , № 5. 17
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Мѣсторожденіе этого рудника было сначала разработано болыпимъ 
разносомъ, а впослѣдствіи оно разрабатывалось шурфами до глубины \ 1 
сажень. Оно представляетъ весьма мощный пластовый штокъ, залсгаіощій 
въ охряно-бурыхъ глинахъ и выполняющій обгаирную котловину на гра- 
ницѣ мраморовъ и талько-хлоритовыхъ разрушенныхъ сланцевъ.

М раморъ здѣсь не обнажается, но былъ встрѣченъ выработками во 
многихъ мѣстахъ. Рудная масса является рѣдко сплошпою; большею частыо 
она залегаетъ кусками болѣе или менѣе значительной величины или боль- 
гаими валунами въ красно-бурой или охряной глинѣ.

Судя по разыосу, Верхне-Ш елялинскій штокъ или серія связанныхъ 
между собою мощныхъ пластовыхъ гнѣздъ имѣетъ весьма значительные раз- 
мѣры. Длина его съ сѣвера на югъ можетъ быть принята 200 сажень, 
средняя ншрппа или толщина около 12 сажень, а въ глубину мѣсторож- 
депіе можетъ считаться выработапнымъ только до 11 сажень.

Ниже, работы остановлены большею частью на рудной массѣ вслѣд- 
ствіе притока воды. Потомъ, если нринятъ нродолженіе нетронутой рудной 
массы вглубь на 6 саженъ, то оставшійся запасъ руды можно считать въ
10.080.000 пудовъ, принимая въ кубической сажени 600 пудовъ чисгой 
отсортированііой руды.

На сѣверъ за Верхне-ПІелялинскимъ разносомъ видны многочисленные 
шурфы и ямы недавнихъ разработокъ, которые тутъ показали залеганіе 
нѣсколькихъ рудныхъ гнѣздъ по направленію простиранія главнаго штока.

Н а югъ мѣсторожденіе не продолжается.
Въ Верхне-Ш елялинскомъ рудпикѣ добыча ведется до послѣдняго вре- 

мени выше горизонта притока водъ посредствомъ шурфовъ, закладываемыхъ 
постепенио все ниже въ почвѣ разноса по мѣрѣ осѣданія нрежнихъ очист- 
ныхъ пространствъ. Такимъ образомъ болынинство шурфовъ, до руды, нро- 
ходятъ по плотно осѣвшимъ землистымъ высѣвкамъ отъ прежнихъ работъ, 
и по пересѣченію слоя цѣльной рудной массы; послѣдияя вырабатывается 
во всѣ стороны въ одинъ саженный слой посредствомъ выемочныхъ штре- 
ковъ съ сплошнымъ крѣплепіемъ дверными окладами. Болыисю частыо раз- 
работка ведется двумя близко отстоящими другъ отъ друга шурфамп съ цѣлыо 
провѣтриванія.

Съ этого рудника ежегодно доставляется въ оба завода около 150,000 
пудовъ обожженной руды и около 200,000 пудовъ промытыхъ подрудковъ 
изъ высѣвокъ. Руда обходится въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ по Вг/ 2 коп. 
за пудъ, а подрудки по 2:/ 2 коп. за пудъ. Въ Нижне-Уфалейскомъ заводѣ, 
лежащемъ на 23 версты южнѣе Всрхняго, руда обходится по 43/ 4 коп. за 
иудъ, а подрудокъ по 38Д  коп. за пудъ. Среднее содеряѵаніе яіелѣза въ обож- 
женной рудѣ колеблется около 5 0 % , а въ подрудкахъ около 44 % . ІІолпый 
анализъ обожженной руды показалъ слѣдующій составъ:
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Летучихъ веіцествъ 4.59% 
^ І О ^  3 ,6 0  „
Л120 3   2 ,7 0  „
Ре . метал. . 61,8 „
А І О

Р к . 
М п . 
СаО 
М дО

°і17 „ 
0,бо „

Щ сж не-Ш елялгтскій р удт къ . Этотъ рудникъ располагается въ 7 вер- 
стахъ на хого-востокъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода у самой Кыштымской 
дороги на лѣвой сторопѣ. Опъ разрабатывается болѣе ста лѣтъ и изъ него 
такж е, какъ и изъ Верхне-Ш елялинскаго, добт.іто въ теченіи этого времени 
болѣе 40.000,000 пудовъ руды.

Мѣсторожденіе этого рудника, залегая въ краснобурыхъ и другихъ постъ- 
пліоцеповыхъ глинахъ, выполняетъ громадную неправильную котловипу въ 
значительной полосѣ мрамора іі частыо па границѣ соприкасанія этого мра- 
мора съ талько-хлоритовыми слапцами, которые являются тутъ въ весьма раз- 
рушистомъ видѣ.

Въ настоящее время мы видимъ предъ собого одинъ изъ самыхъ гран- 
діозныхъ разносовъ, глубиною около 9 сажень, въ которомъ на южномъ 
концѣ выдвигаются большіе поперечные гребни и какъ бы изолированно 
стоящіе. сверху округленные столбы бѣлаго мрамора съ сланцеватымъ сло- 
женіемъ; къ этому мрамору рудная масса нлотно прилегала до глубины 12 
сажень въ видѣ сплошной доволыю чистой руды.

Вообще же, сверху, подъ двухъ саженнымъ слоемъ наносной глины за- 
легала рѣдниковая руда, обильно запутанная въ красно-бурой глинѣ, до 
глубипы 6 или 7 сажень. Ниже, рудная масса иоявлялась болыпею частью 
плотными массами или гнѣздами, изъ коихъ мпогія давали до 2,000 пудовъ 
руды. Общій же характеръ залеганія выражался въ многочнсленныхъ руд- 
ныхъ гнѣздахъ и валунахъ, запутанныхъ въ красно-бурой глинѣ и соста- 
влявшихъ почти ненрерывный пластовый штокъ.

Разпосъ протягивается согласно ІѴ$-ой линіи по простиранію мраморовъ 
на 30 сажень, а шприна его колеблется около 30 сажень. Такъ какъ во 
многихъ мѣстахъ выработки остановлены на рудной массѣ, на глубинѣ отъ 
11 до 13 сажень, вслѣдствіе значительнаго нритока воды, то этотъ рудникъ 
представлястъ еще болыиую будущность, если онъ будетъ разрабатываться 
раціональнымъ образомъ съ помоіцью водоотливныхъ устройствъ.

На востокѣ, въ 150 еаженяхъ отъ южнагоконца главнаго разноса, было 
открыто въ 1882 году новое гнѣздовое мѣсторожденіе, залегающее средц 
разрушенныхъ тальково-хлоритовыхъ сланцевъ, изъ котораго было добыто 
до глубины 14 сажень, нри помощи коннаго водоотлива, около 250,000 пуд. 
руды. Оно было брошепо вслѣдствіе зпачительнаго содержанія фосфора.

Въ послѣднее время на югъ отъ южнаго конца разноса была разрабо-
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тапа группа пѣсколышхъ неправильно разбросанныхъ гнѣздъ, расположеи- 
пыхъ па довольно широкой полосѣ, длиною около 100 сажень, у самой 
дороги; эти рудпыя гнѣзда, хотя и залегаютъ среди разрушепныхъ хлори- 
товыхъ слапцсвъ бсзъ посредствамраморовъ, по послѣдніе, по всей вѣроятности, 
будутъ встрѣчепы ниже, а потому эти гпѣзда должны быть разсматриваемы 
какъ продолженіе Ннжне-Ш елялинскаго мѣсторожденія. Одно изъ этихъ 
рудныхъ гнѣздъ было разработано до глубины 13 саженъ, съ помощыо кон- 
наго водоотлива, н выработки остановлены на плотной рудной массѣ. Съ 
этпхъ послѣднихъ рудныхъ гнѣздъ добывалось ежегодпо около 50,000 пуд. 
обожженной руды для Верхне-Уфалейскаго завода съ содержаніемъ желѣза 
около 52°/0-

Вообще же въ послѣдніе 4 года съ Нижне-ПІелялинскаго рудника, глав- 
нымъ образомъ, доставляются въ оба завода до 300,000 пуд. подрудковъ, 
которые промываются изъ старыхъ высѣвокъ, заполняющихъ весь раз- 
носъ. Промывка совершается машинная, въ болынихъ чашахъ, при помощи 
конной силы на рѣкѣ ІПелеи, въ одной верстѣ отъ разноса.

Эти подрудки содержатъ около 7 4 %  желѣза и 0,4 %  фосфора.
Обожженная руда съ Нижне Ш елялиискаго рудника обходится съ до- 

ставкою въ Верхне-Уфалейскій заводъ около 4 1/ 2 коп. за пудъ, а подрудки 
обходятся съ доставкою въ этотъ же заводъ по 3 коп. за пудъ, а въ 
Нижне-Уфалейскій заводъ по 4 коп.

Полный анализъ послѣдней партіи обожженной руды съ конечныхъ 
южныхъ разработокъ показалъ слѣдующій составъ:

Лет. вещ. 4,39°/
8 І 0 2. . 21,4
Л120 3 . 1,81
Уе . . 49,29
Тіі . . 0,37
М п  . . 0,41
СаО . . 0,62
МдО. . 0,59

Верхне-Ш елялинскій и Нижне-Ш елялинскій рудпики, въ извѣстныхъ 
опредѣленныхъ отводахъ, паходятся въ общсмъ пользоваиін съ Кыштым- 
скими заводами, а потому разработывались тѣми и другими заводами самымъ 
хищническимъ образомъ, причемъ нерѣдко пропсходили столкновенія между 
подрядчиками тѣхъ и другихъ заводовъ, изъ за обладанія наиболѣе бога- 
тыхъ рудныхъ гнѣздъ. Въ иослѣднее время оба заводоуправленія пришли 
по этому поводу къ нѣкоторому соглашепію, оба рудника были раздѣ- 
лены на двѣ части, и Кыштымскимъ заводамъ предоставлено вести разра- 
ботку па опредѣленномъ отводѣ. Но такъ какъ въ этомъ отпошепін не 
указанъ болѣе нли менѣе продолжительный срокъ, то соглашеиіе это едвали 
можетъ новести къ болѣе хозяйственпому и раціональпому способу разра- 
ботки, а тѣмъ болѣе при подрядиой системѣ добычи.
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Такъ какъ Сергипско-Уфалейскіе заводы, въ своіо очередь, имѣютъ 
право общаго пользованія во мпогихъ желѣзпыхъ рудникахъ, находящихся 
во владѣніяхъ Еыштымскихъ заводовъ, и такъ какъ, по давпосги времени 
(этотъ раздѣлъ состоялся въ 1809 году) и отсутствію илановъ, трудно съ 
точиостыо указать рудничные отводы общаго пользовапія, то мнѣ казалось 
бы, что Сергинско-Уфалейскіе заводы, имѣя право общаго пользовапія 
почти на 40 рудникахъ, не доляшы откладывать разрѣшеніе этого вопроса, 
а добиваться своихъ правъ самымъ энергическимъ образомъ.

Между этими рудпиками общаго пользованія многіе лежатъ не далѣе 
15 верстъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода, напр.: Вясовскій, Старо-Ураль- 
скій и др.; закліочаютъ они руды на столько доброкачествепныя, что могли 
бы замѣпить съ большою выгодою дорого стоющія руды, пріобрѣтаемыя 
внѣ округа, какъ-то: Сирарскія и Еѵнакбаевскія.

Спш])0-Перезовскій рудникъ. Этотъ рудникъ находится въ 9-ти верстахъ 
на юго-востокъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода, по дорогѣ въ Еыштымскій 
заводъ и въ 2-хъ верстахъ южнѣе ѢІижне-ПІелялинскаго рудника. Этотъ руд- 
никъ представляетъ слѣды прежнихъ доволыю значительныхъ работъ, судя 
по тѣмъ многочисленпымъ ямамъ и разносамъ, которые разбросаны на до- 
вольно значительномъ протяженіи. Съ 1883 года, этотъ рудникъ снова раз- 
рабатывается частью выше воды, частыо съ помощыо водоотлива на гори- 
зонтѣ 12-ти сажень.

Мѣсторояідепіе здѣсь оказалось весьма благонадежное и представляетъ 
групну пластовыхъ гпѣздъ, доволыю непрерывно залегаюш,ихъ въ талько- 
вомъ сланцѣ, являющемся здѣсь въ болѣе или менѣе разрушенномъ состоя- 
ніи. Признаковъ мрамора тутъ не замѣчено.

Съ этого рудника добывается ежегодно для Верхне-Уфалейскаго завода
50.000 нудовъ обожжепной руды по 5г/ 2 к о і і . за пудъ съ доставкою и около
15.000 пудовъ подрудковъ, промываемыхъ изъ высѣвокъ— по 3 коп. за пудъ. 
Такое малос количество добывается только вслѣдствіе значительнаго содер- 
жанія фосфора.

Въ обожжеппой рудѣ содержится по генеральной пробѣ:
Лет. веществъ............................... 3,59°/»
Ж елѣза.................................... 54,9
Фосфора....................................0,42

Вообще этотъ рудникъ весьма благонадеженъ, и вслѣдствіе высокаго 
содержанія желѣза въ рудахъ заслуживаетъ впиманія.

Генералъскій рудникъ. Этотъ рудпикъ паходится въ 14 верстахъ на 
юго-востокъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода у самой дороги въ Еыштым- 
скій заводъ. Опъ не разрабатывается уже болѣе 10 лѣтъ, но, судя по мно- 
гочислеипымъ ямамъ и разносамъ, въ немъ велась весьма зпачительная раз- 
работка. Мѣстыые старожилы указываютъ также на значительную разра- 
ботку ниже горизонта притока воды съ помощыо коннаго водоотлнва.

11а бывгаую здѣсь зпачнтельпую разработку указываетъ также накоп-
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леніе большихъ грудъ высѣнокъ, и у ъ  которыхъ съ 1882 года ежегодно на- 
мывалось около 100,000 пудовъ подрудковъ для Верхне-Уфалейскаго за- 
вода, стоимостыо по 3 коп. за пудъ съ доставкою.

Мѣсторождспіе здѣсь представляетъ группу болѣе или менѣе разбро- 
санныхъ пластовыхъ гнѣздъ, залегающихъ въ хлоритовомъ сланцѣ безъ по- 
средства мраыора. Опи расположены болѣе или менѣе изолированно на нро- 
тяженіи 200 сажень по N 8-01 линіи. Рудная масса предсгавляетъ въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ весьма оруденѣлый тонкослоистый хлоритовый сланецъ, 
на что особеппо ѵказываютъ подрудки.

Въ подрудкахъ по генеральной пробѣ оказалось:

Ж елѣза 41 до 43°/0 
и фосфора 0 ,зз°/0

Обожженная же руда содержитъ въ себѣ около 50°/0 желѣза; такъ какъ 
всѣ работы въ прежнее время были остановлены вслѣдствіе сильнаго при- 
тока воды болыпею частыо на сплошной рудной массѣ, то въ благонадеж- 
ности этого рудника не можетъ быть сомнѣнія.

На сѣверъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода располагаются слѣдующіе юелѣзные 
ру дн ики .

Старо-Каркадгтскій рудникъ находится вь 11-ти верстахъ на сѣверъ 
отъ Верхне-Уфалейскаго завода. Онъ былъ разработанъ на значительномъ 
протяженіи до горизопта 7-й сажени и затѣмъ брошенъ вслѣдствіи значи- 
тельнаго притока воды, который оказался впослѣдствіи около 16 куб. фу- 
товъ въ минуту.

Мѣсторожденіе здѣсь представляетъ весьма значительный пластовый 
штокъ, залегающій въ одной изъ четырехъ полосъ мрамора.

Мраморъ сѣраго п бѣлаго цвѣтовъ является здѣсь весьма тонкослои- 
стымъ, съ простираніемъ УѴУ 911 30 ш и паденіемъ N 0  Зь 30 ™ подъ углоыъ 
60°. Главный рудный штокъ, залегая меяіду мраморами въ висячемъ боку 
и краснобурой глипою въ лежачемъ, показываетъ простираніе на ШѴ и 
пластуется согласпо съ окружающими породами.

Длина разпоса около 30 сажень и ширина его около 10 сажень; 
остановка всѣхъ шурфовъ на рудной массѣ, а также протяженіе разрабо- 
токъ отъ главнаго разноса па юго-востокъ на 200 сажень дали наыъ по- 
водъ быть увѣренными въ благонадеж.ности этого мѣсторожденія ниже 
горизонта притока воды.

Поэтому этотъ рудпикъ былъ возобновленъ и, для отлива воды, сначала 
пользовались пульзометромъ Ульриха вмѣстѣ съ четырехъ сильною паровою 
машиною, а затѣмъ была установлена 10-ти сильная водоотливная машина, 
которая до сихъ поръ съ усітѣхомъ осушае гъ работьг, доведенныя въ настоя- 
щее врсмя уже до 14-ти сажень.



Сверху рудная масса состояла изъ мелкихъ кускбвъ бураго желѣзняка, 
разсѣянныхъ въ охристой глинѣ, причемъ, нерѣдко, встрѣчались сплошныя 
глыбы отъ 25 до 150 нудовъ. Съ удаленіемъ въ глубь, составъ рудной массн 
мало измѣнился, но значительныя сплошныя рудныя массы стали являться 
чаще.

Вслѣдствіе значнтельной примѣси глины, облекающей куски бураго 
желѣзняка, приходится болыную часть руды предварительно промывать и 
затѣмъ уже обжигать.

Не смотря на, дорэго стоющій отливъ воды іі предварительиую про- 
мывку добытой руды, обояшенная руда съ этого рудника съ доставкою въ 
Верхне-Уфалейскій заводъ обходится по 6 кон. за пудъ, при среднемъ со- 
держаніи въ ней желѣза около 52% - Сырцовая руда обходится 4 ’/ 2 кон. 
за пудъ, при содержапіи желѣза въ 46°/0, а подрудки — 3 коп. за пудъ, 
съ содержаніемъ желѣза 44% - Содержаніе же фосфора пе превышаетъ въ 
рудахъ этого мѣсторожденія 0,2з°/0-

Съ этого рудника добывается ежегодно до 150,000 пудовъ руды и до
30,000 пудовъ подрудковъ.

За полосою мрамора въ 30-ти саженяхъ на сѣверо-востокъ, во многихъ 
мѣстахъ развѣдочньши шурфами открыты довольно благопадежныя рудныя 
гнѣзда, залегающія въ хлорігговыхъ сланцахъ: они какъ бы разсѣяны между 
мраморомъ п сланцами. Эти рудныя гнѣзда еще мало изсдѣдованы, но но- 
даютъ хорошія надежды.

На основаніи всего сказаннаго, Старо-Каркадинскій рудннкъ, по моему 
мнѣнію, заслулшваетъ весьма серьезпаго вниманія. Весьма было бы жела- 
телыю изслѣдовать продолженіе главнаго разноса на юго востокѣ.

Разработка ведется въ этомъ руднпкѣ постененно, двухъ или трехъ са- 
жеппымн этажами сверху внизъ, причемъ осушеніе достпгается основнымъ 
штрекомъ, проведеннымъ къ водоотливной шахтѣ по срединѣ разноса па са- 
момъ пижнемъ горизонтѣ. Затѣмъ опускаютъ въ разпыхъ мѣстахъ разноса 
шурфы иа разстояніи 7 сажень другъ отъ друга, и добычу ведутъ восточ- 
ными штреками шириною въ 1,2 сажени п вышиною въ 1 саж., причемъ пхъ 
закрѣпляютъ сплошнымъ рядомъ дверныхъ окладовъ.

ТІо окончаніи выеміш нижняго саженнаго стоя, нриступаютъ къ выемкѣ 
втораго вышележащаго стоя на крѣпи. Каждую весну очистныя работы по- 
степенпо обрушаются, и рудная поверхность все больше осѣдаетъ.

По окончаніи выемокъ подготовленнаго этаяіа, проводятъ лѣвый основ- 
ной штрекъ изъ водоотливпой шахты на 2 или на 3 сажени ниже; такимъ 
образомъ, при помощи шурфовъ, опущеипыхъ на этотъ штрекъ, снова под- 
готовляютъ новый нижележащій рудный этажъ къ выемкѣ.

Ново-Каркадиж кііі или  Худяковскій рудникъ находится въ І х/ 3 вер- 
стахъ сѣвернѣе Старо-Каркадинскаго. Онъ былъ возобновленъ въ 1883-мъ 
году и разрабатывался въ теченіи двухъ лѣтъ въ незначительныхъ лишь размѣ- 
рахъ, вслѣдствіе своей разбросанности, быстраго выклйниванія находимыхъ
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рудныхъ гпѣздъ и, главнѣйше, вслѣдствіе глинистаго состава рудной массы, 
требовавшаго обязательной промывки.

Мѣсторожденіе этого рудника представляетъ довольно многочисленную 
группу неправильпо разбросанныхъ пластовыхъ рудныхъ гнѣздъ пезначи- 
тельныхъ размѣровъ, залегающихъ въ разрушснномъ тальковомъ сланцѣ 
безъ посредства мрамора. Руда встрѣчается уже на 5-й саяіени и является 
въ видѣ мелкихъ конкрецій бураго желѣзняка, запутанныхъ въ красно-бу- 
рой глинѣ. Составъ руды мало отличается отъ руды Старо-Каркадинскаго 
рудника.

Ивановскій  магнитный рудникъ находится въ 15 верстахъ на сѣверъ 
отъ Верхне-Уфалепскаго завода и въ 150 саженяхъ отъ р. Каркадина по 
лѣвую сторону. Мѣсторожденіе тутъ открыто въ 1883 году, при ноискахъ 
на буро-желѣзняковыя гнѣзда и представляетъ неправильную жилу выпол- 
непія, залегающую въ хлоритовомъ сланцѣ. Толщина ея колеблется отъ 
двухъ до шести аршинъ, причемъ пережимы раздуваются какъ по паденію, 
такъ и по простиранію довольно постепенно. Среднее простирапіе жилы съ 
сѣвера на югъ. Паденіе на востокъ подъ углами около 55 %  По про- 
стиранію жила изслѣдована была почти на 40 саж.

Рудная масса довольно однообразная п состоптъ въ верхнихъ горп- 
'  зонтахъ изъ землистаго, частью глинистаго магпитпаго шлиха, въ которомъ 

мѣстами являются запутанными куски плотнаго мелко-зернистаго магнит- 
паго желѣзняка, нерѣдко съ блестками желѣзнаго блеска.

Разрушеніе рудной массы пропикло повидиному па довольно значитель- 
ную глубину, такъ какъ на глубинѣ 12 саж., гдѣ уже производились ра- 
боты съ помощью водоотлива, былъ добываемъ преимущественно разсыпаю- 
щійся магнитный шлихъ, съ запутанными кусками магнитнаго желѣзняка. 
Здѣсь яіе мѣстами рудпая масса состояла на половину изъ плотнаго до- 
вольно чистаго магнитнаго желѣзняка, который, однако, добывается кайловою 
работою.

Добываемый въ верхнихъ горизонтахъ шлихъ на столько проникнутъ 
землистыми частицами, что его приходится лѣтомъ промывать и тогда уже 
онъ идетъ въ плавку. Въ нижнихъ же горизонтахъ опъ болынего частыо 
на столько чистъ, что мояіетъ идти въ плавку безъ предварительной про- 
мывки. Получаемый рудный шлихъ послѣ промывки весьма мало отличается 
отъ того магнитнаго шлиха, который получается при окончательной смывкѣ 
золота.

Содержапіе желѣза въ этомъ шлихѣ колеблется около 53% ; фосфора 
въ немъ не оказалось, но за то содержаніе титана въ немъ доходнтъ до 
9 % ; нослѣдній при доменной нлавкѣ почти весь переходитъ въ шлаки.

Еяіегодпо съ этого рудника доставляется въ Верхне-Уфалейскій заводъ 
около 50,000 пуд. шлиха, перемѣшаннаго съ кусковою рудою, цѣною по 
5 коп. за пудъ съ доставкою.

Какъ первое и единственпое открытое магпнто-яіелѣзняковое мѣсто-
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рожденіе среди буро-желѣзняковыхъ, въ области хлоритовыхъ слапцевъ и 
змѣевиковъ, оно представляетъ большой интересъ въ геологическомъ отно- 
шеніи. Въ практнческомъ же отношеніи это мѣсторожденіе можно считать 
весьма благонадежнымъ, а потому необходимо его тщательно развѣдать.

Ново-Березовскій рудникъ  паходится въ ,17  верстахъ на сѣверѣ отъ 
Верхне-Уфалейскаго завода и располагается у самой сѣверной границы 
округа— около дороги въ Екатеринбургъ. Судя по многочисленнымъ ямамъ 
и шурфамъ, на немъ производилась въ прежнее время довольпо значитель- 
пая добыча. Въ 1885 намн были произведены иеболынія развѣдки, которыя 
показали, что мѣсторожденіе здѣсь представляетъ сверху довольно мощныя 
пластовыя гнѣзда, неправильно разбросаппыя, залегающія преимущественно 
на спаю разрушистыхъ тальковыхъ сланцевъ и кварцевыхъ выходовъ. С/ь 
удалепіемъ вглубь, рудныя гнѣзда утончаются, принимаютъ жильный харак- 
теръ и залегаютъ меяіду кремнистымъ известнякомъ или кварцитомъ въ ви- 
висячемъ боку и буровато-красиой глипою въ лежачемъ; послѣдняя состав- 
ляетъ нсреходнш! продуктъ разрушепія тальковыхъ слапцевъ. Ниже 12 
саж. работы требуютъ водоотлива. Результаты развѣдокъ показали неблаго- 
падеяшость мѣсторояіденія, а потому этотъ рудникъ былъ окончательно 
брошенъ.

Въ сырцовой рудѣ оказалось:
содержаніе желѣза около 5 4 %  
и ф о с ф о р а ........................1,45°/0

Такое содеряіаніе фосфора послуяшло тоже поводомъ прекратить даль- 
пѣпшія развѣдки.

Ниж пе-Каркадішскій рудникъ находится въ 11 верстахъ на сѣверо- 
востокъ отъ Верхпе-Уфалейскаго завода, педалеко отъ восточпон границы 
округа и Каслинской дачей, въ которой, совершенно прп подобпыхъ же гео- 
гностическихъ условіяхъ, разрабатывается Чусовской рудникъ.

Нплше-Каркадипскій рудникъ разрабатывается безостановочно болѣе 
40 лѣтъ, и въ это время съ него добыто болѣе 6 милліоновъ пудовъ руды. 
Въ настоящее время съ пего добывается ежегодно для обоихъ заводовъ до
125,000 пудовъ руды, которая съ доставкою въ Верхне-Уфалейскій заводъ обхо- 
дится въ обожжепномъ видѣ по 5 коп. за пудъ, съ среднимъ содержаніемъ 
желѣза пе менѣе 5 0% .

Мѣсторожденіе представляетъ здѣсь вссьма мощный пластовый штокъ, 
состоящій изъ сложной системы болѣе мелкихъ рудныхъ гнѣздъ, залегаю- 
щихъ въ бѣлой или бурой охристой глинѣ, которую слѣдуетъ разсматривать 
какъ продуктъ разрушепія тальковаго сланца.

Рудішй яіе штокъ въ общей своей массѣ располагается также какъ п 
нѣкоторые сосѣдніе между кварцитовыни ішходами и кристалличесішми 
сланцамн т. е. сильно кварцеватовыми хлоритовымн сланцами. Послѣдніе 
образуютъ гребневидные выходы среди руднаго штока, причемъ рудная масса 
нокрываетъ ихъ и располагается по обѣ стороны нхъ, согласно простира-
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нію. Рудная масса, состОя изъ конкрецій бураго желѣзняка, располагается 
въ формѣ мелкихъ и болѣе значителыіыхъ валуновъ и гнѣздъ въ бѣлой и 
бурой глинѣ, причемъ заключаетъ въ себѣ обилъныя включенія кварцита, 
который обнаруживается ясно только послѣ обжиганія, а нотому здѣсь всѣ 
руды обязательно обжигаются, и потомъ, при просѣвкѣ, строго сортируются. 
При этомъ приходится отбрасывать большое количество кварцевыхъ валу- 
і і о в ъ  и брекчіи. До 1 1  саж. добыча велась здѣсь безъ от.іива воды, а в ъ  па- 
стояіцее время добыча ведется уже на глубинѣ 16 саж. при помощи кон- 
наго водоотлива.

Выемка рудной массы ведется здѣсь совершенно особеннымъ образомъ: 
каждый саженный этажъ подготовляется свсрху внизъ между двумя шах- 
тамп при помощи основнаго штрска, который закрѣпляется довольно прочно 
дверньши окладами. Выемочные же штреки ведутся въ рудной массѣ такъ, 
чтобы они промораживались на столько, что въ нихъ, во время провода, 
устанавливается только временная слабая крѣпь, которая затѣмъ убирается 
и идетъ для крѣпленія слѣдующихъ выемочныхъ штрековъ.

Вссною очистныя выработки на всей площади вынутаго цѣлика обру- 
шаются на сплошную нижележащую нетронутую рудную массу. Въ слѣдую- 
щую зиму подготовляютъ нижележащій саженный слой и вырабатываютъ 
еготакимъ лге путемъ, т. е способомъ промораживанія очистныхъ выработокъ.

Руды съ этого рудника весьма доброкачественны. Полный анализъ 
показалъ слѣдующій составъ:

Лет. веществъ. Ю,49%
8Ю Ш . . . . 11,88
Л К О у  . . . 0,93
Р е2Оу  . г . 74,40 —
Р к ........................ 0,23
М п  . . . . 0,94
СаО . . . . 0,49
М д О . . . . 0,26

Къ сожалѣнію, разрабатываемый рудный штокъ постеиенно сталъ вы- 
клиниваться, причемъ въ почвѣ обнаруживаются большіе валуны кварца и 
нужно полагать, что на немъ скоро придется прекратить работы, а потому 
слѣдуетъ позаботиться о поискахъ въ этой области новыхъ рудныхъ мѣсто- 
рожденій такого же характера.

Работающій въ этомъ рудникѣ уже болѣе 25 лѣтъ, подрядчикъ Савва- 
тій Петровъ залоашлъ болѣе 30 шурфовъ въ разныхъ мѣстахъ вокругъ 
Нижне-Каркадинскаго рудника, но безуснѣшно.

Эти результаты должны только служить къ бо.гѣе основателыюму вы- 
бору мѣста для заложенія новыхъ развѣдочныхъ шурфовъ. Вообще районъ 
Верхне-Уфалейскаго завода остался до сихъ поръ въ гіренебреженіи отно- 
сительно развѣдочныхъ работъ со стороны заводоунравленія, потому что 
болѣе другихъ заводовъ обезпечепъ пзвѣстпыми рудниками. Во всякомъ
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случаѣ, благоразумнѣе заранѣе позаботиться обезпеченіемъ заводовъ новыми 
запасами руды, чѣмъ дожидатьсякритическаго момента недостатка руды въ 
округѣ. Развѣдочныя работы должны вестись ежегодно систематично и слѣ- 
довать подъ строгимъ наблюденіемъ горнаго техника, изучившаго предвари- 
телыю геогностическія условія залеганія желѣзныхъ мѣсторожденій; тогда 
только можно отъ ннхъ ожидать успѣшныхъ результатовъ.

Сказанное слѣдуетъ примѣнить не къ одному Верхне-Уфалейскому 
району, а ко всѣмъ заводамъ Сергинско-Уфалейскаго округа. ГІодвозы ио- 
стороннихъ рудъ, какъ-то: Синарской, Кунакбаевской и другихъ, въ количе- 
чествѣ около 800,000 пудовъ, указываютъ уже ясно на недостатки мѣстныхъ 
доброкачественныхъ рудъ, а нотому не с-лѣдуетъ ни на мппуту откладывать 
снстематичныхъ ежегодныхъ развѣдокъ какъ въ Сергинскомъ, такъ и въ 
Уфалейскомъ округахъ.

Старо- Черемшанскій рудникъ  находится въ одной верстѣ южнѣе 
ІІижне-Каркадинскаго рудника н въ \ 1/ г версгахъ на сѣверъ огъ верховь- 
евъ р. Черемшанки. Судя по разносу и старымъ обваламъ, мѣсторожденіе 
представляло здѣсь даже довольно мощный штокъ бураго желѣзняка, зале- 
гающаго въ разрушенномъ тальковомъ сланцѣ около кварцитоваго выхода, 
слѣдователыю, оно идентично по характеру залегапія съ Нижне-Каркадин- 
скими. Сначала добыча рудъ велась разносньши работами, а затѣмъ шур- 
фами. Наиболыиая глубина выработокъ около 10-ти сажень. Около глав- 
паго штока были разработаны нѣсколько неболыиихъ рудныхъ гнѣздъ, нрп- 
чемъ мѣсторожденіе показало простираніе съ сѣверо-запада иа юго-востокъ. 
Этотъ рудникъ брошенъ, по всей вѣроятности, вслѣдствіе быстраго выкли- 
ниванія рудной массы на глубинѣ.

На значительное распространеніе бурожелѣзняковыхъ рудныхъ гнѣздъ 
въ этой площадц сланцевт» н, преиыущественно, на спаю тальковаго сланца 
н хлорнтоваго сь кварцитомъ, указываютъ еще слѣды нѣсколькихъ ста- 
рыхъ выработокъ, расположенныхъ недалеко отъ Старо-Черемшанскаго руд- 
пика на водораздѣлѣ рѣкъ Черемшанки и ІІесчанки— и ио направленію къ 
этому водораздѣлу. Ноэтому, при иовыхъ поискахъ иадо имѣть въ виду 
рудоносностг» преиыущественно на сиаю между кварцитами и сланцамн.

Рогожинскій рудникъ  находится меяіду рр. Песчанкой и Мал. Каркади- 
номъ. Слѣды старыхъ работъ указываютъ па незначительныя нластовыя 
гнѣзда бурожелѣзняковыхъ рудъ, залегающія тутъ въ разрушенпомъ талько- 
вомъ сланцѣ.

Верхне-Каркадинскій рудникъ находится па лѣвомъ берсгу р. Малаго 
Каркадина, онъ давно уже не разработывается. Судя по слѣдамъ прежнихъ 
работъ, здѣсь мѣсторожденіе также представляетъ группу небольшихъ и 
пластовыхъ рудныхъ гнѣздъ, которыя залегаютъ также въ тальковомъ слан- 
цѣ, а нослѣдній ограничивается здѣсь съ двухъ сторонъ параллельными 
выходами кварца.

Цово-М аукскій руднит  иаходится въ 12 верстахъ на востокъ отъ
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Верхне-Уфалейскаго завода. Мѣсторожденіе представляетъ болыиуго грушіу 
пластовыхъ гнѣздъ бураго желѣзняка, залегаюіцихъ въ болѣе или менѣе 
разруніенномъ хлоритовомъ сланцѣ. Онъ не разработывается вслѣдствіе зна- 
чительнаго притока воды, болынинство же ніурфовъ остановлены па глубинѣ
11 сажень на рудной массѣ, а потому въ ближайшемъ будущемъ его слѣ- 
дуетъ возобновить.

С т аро-М аукскт  рудникъ  паходится въ 2-хъ верстахъ восточнѣе Ново- 
М аукскаго н представляетъ груипу неправильно разбросанныхъ пластовыхъ 
гнѣздъ, залегающихъ въ хлоритовыхъ слапцахъ— этотъ рудникъ лежитъ въ 
дачѣ Кыштымскихъ заводовъ и прииадлежитъ къ разряду рудниковъ обща- 
го пользованія.

Въ настояіцее время онъ разработывается одпими Уфалейскими заво- 
дами въ колнчествѣ около 40,000 пудовъ руды еяіегодно, которая идетъ въ 
Верхпе-Уфалейскій заводъ. Разработка ведется болыпею частыо до глубины
12 сажень, ниже приходится прибѣгать къ водоотлнвнымъ сооруяіепіямъ; въ 
обожженной рудѣ этого рудника заключается:

Р е ............ 51,9 %
- Р &  0,25 „
М п  0,99 „

Признаки бураго желѣзпяка были открываемы во многихъ мѣстахъ въ 
дачѣ Верхне-Уфалейскаго завода; пе стану перечислять ихъ, а укажу толь- 
ко па болѣе характерные.

Около веріиинъ б. Кукозера, но лѣвую сторону, въ слюдяномъ сланцѣ 
видна орудепѣлость въ видѣ бурожелѣзняковыхъ включеній. Здѣсь была 
произведена въ прежнія времена шурфовка, которая показала быстрое вы- 
клиниваніе. На эту оруденѣлость указывалъ еще г. Барботъ де-Марпи х).

Въ 4-хъ верстахъ на югъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода меяіду рр. 
большой и малой ІІГелеями, по вішоченіямъ бураго желѣзняка въ хлорито- 
вомъ кварцеватомъ сланцѣ, былъ заложенъ шурфъ, который показалъ не- 
значительное гнѣздо богатаго плотио-бураго желѣзпяка съ кварцемъ, при- 
чемъ въ рудной массѣ. совмѣстяо былъ встрѣченъ красный желѣзнякъ съ 
неболыними скопленіями желѣзнаго блеска. Такъ какъ руда оказалась очепь 
кварцевата и рудная масса уже на 4-й саѵкегш выклинилась, то дальнѣй- 
шія развѣдки мпою были прекращены.

Въ гнеіісѣ, на Кособрядской горѣ были встрѣчены также признаки 
оруденѣлости, которые были развѣданы, по развѣдки показали незначитель- 
ныя включенія, незаслуживающія вниманія.

Въ желѣзо-слюдистомъ слапцѣ, составляющемъ такъ пазываемую Лист- 
вепную гору, въ 11 верстахъ па сѣверо-западъ отъ Верхне-Уфалейскаго 
завода, па южномъ склонѣ этой горы, была открыта пластовая жила желѣз-

Г) Гор. Ж у р . 1861, тоыъ IV, стр. 398.
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наго блеска. Рудная жила очепь тонка и представляетъ сплошныя массы 
кварцеватаго мелко кристаллическаго желѣзнаго блеска. Такое лсе мѣсто- 
рожденіе было открыто и развѣдано нѣсколькими шурфами и па юго-запад- 
пой части этой горы. Надо полагать, что между ними существуетъ связь; 
это мѣсторожденіе заслуживаетъ интересъ, пока, чисто въ геологическомъ 
отнопгеніи. Было бы весьма полезно развѣдать рудную жилу южнаго склопа 
въ болѣе благонаделшомъ мѣстѣ.

Магнитный желѣзнякъ былъ встрѣченъ во многихъ мѣстахъ въ видѣ 
незначительныхъ включеній и вкрапленпостей, пе имѣгощихъ практическаго 
значенія, а нменно: .

a) Въ формѣ дюймоваго прослойка въ гнейсѣ, въ полуверстѣ отъ Верхне- 
Уфалейскаго завода, по дорогѣ въ Суховязскій. Этотъ прослоекъ состоитъ 
пзъ мелкихъ зеренъ магнитнаго желѣзняка съ кварцемъ.

b) Болѣе серьезнаго вниманія заслуживаютъ мѣсторожденіе магнитнаго 
желѣзняка, находящееся въ 3,5 верстахъ отъ устья р. Анциферки на лѣ- 
вомъ берегу ея, гдѣ нѣсколько старыхъ шурфовъ указываютъ на прежнія 
развѣдки; разбросанные валуны и куски плотнаго, довольно чистаго магнит- 
паго желѣзняка, съ незначительною примѣсью кварца, подаютъ нѣкоторую 
надежду на отыскапіе благонадежнаго мѣсторожденія.

c) Наконецъ г. ІІрофессоръ Ш тукенбергъ упомипаетъ въ своемъ геоло- 
гическомъ очеркѣ пластовое мѣсторожденіе плотнаго магнитнаго желѣзняка 
въ хлоритовомъ сланцѣ между золотыми розсыпямп Елпзаветинской и Трех- 
спорпон. Въ рудной массѣ содержится примѣсь желѣзнаго блеска, кварца 
и роговой обманки.

Къ району Нижне-Уфалейскаго завода иринадлежатъ слѣдующіе желѣз- 
ныс рудники, нли мѣстороягденія.

Газсмотримъ сначала серію желѣзныхъ мѣсторожденій, состоящихъ изъ 
буро-желѣзняковой рудиой массы среди известняковъ.

Известняки проходятъ непрерывпою полосою по западной границѣ 
Уфалейскаго округа: начинаются сѣвернѣе исходнаго теченія р. Уфы п 
оканчиваются на южной оконечпости округа, лѣвѣе р. Мисальги. Среднее 
простираніе ихъ N IV 10й, паденіе N 0  4Ь, а уголъ паденія колеблется отъ 
35° до 50°. Известняки представляютъ здѣсь образованія, пластугощіяся 
надъ кварцитами и глннистыми слапцами и являются въ болыпой или 
меныпей стспсни метаморфизованпыми; они большею частыо сѣраго цвѣта, 
пахучи, и кромѣ энкринитовъ въ нихъ пока пичего не найдено. Въ нпхъ 
замѣчаются, кромѣ того, многочисленные провалы. Г. Барботъ-де-Марни от- 
поситъ ихъ, по условіямъ залеганія и литологической аналогіи, вмѣстѣ съ 
кварцитами и глинистыми сланцами, къ силлурійскому періоду.

Известняки примыкаютъ почти повсюду прямо къ кварцитамъ, только 
въ сѣверпой части—къ хлоритовымъ сланцамъ, и здѣсь, на границѣ, издавна 
разработывались желѣзныя руды такъ называемымъ Уфимскимъ руд- 
пикомъ.
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Въ только что оппсапной известняковой полосѣ разрабатываются слѣ- 
дующіе рудники:

Уфимскій рудникъ  находится въ 4 верстахъ на загіадъ отъ Нижпе- 
Уфалейскаго завода. почти у самой р. Уфы, на иравомъ берегу. Мѣсто- 
рожденіе этого рудника представляетъ весьма мелко залегающее среди глинъ 
пластовое гнѣздо, выполняющее разсѣлину въ тонкослоистомъ известнякѣ. 
Вблизи этого рудника, на востокъ, известнякъ соприкасается съ хлорито- 
вымъ сланцемъ. Здѣсь также видны слѣды прежней разработки, на которую 
указываетъ г. Барботъ-де-Марни.

Такъ какъ въ этомъ рудникѣ появляется довольио сильный притокъ воды 
уже на горизонтѣ 4 сажень, то, въ 1880 г., мною были устаповлены развѣ- 
дочныя и очпстныя работы при помощи конпаго водоотлива. Такъ какъ 
слѣды прежнихъ выработокъ показывалп довольно правильное простираніе 
руднаго пласта на Л7Т47 I I 11, то водоотливная шахта была заложена въ 
срединѣ. Эта шахта встрѣтила твердый свѣтло-сѣрый известнякъ уже на 
8 сажени. До этого горизонта были заданы новые шурфы въ обѣ стороны 
по нростиранію, на разстояніи 5 сажень другъ отъ друга; изъ этихъ шур- 
фовъ рудный пластъ былъ выработанъ въ три этажа снизу вверхъ. Рудная 
масса оказалась весьма глинистою и состояла изъ мелкой руды, запутанной 
въ обильной оболочкѣ красно-бурой глины.

Въ этомъ видѣ руда не могла идти въ обжогъ, а потому тутъ же 
была устроена конная промывательная машина, напоминающая чашу Еомар- 
ницкаго, и вся руда была перемыта; при этомъ, по объему, получилась только 
половина.

Такъ какъ при отливѣ воды и необходимой промывкѣ, руда обходилась 
здѣсь довольно дорого, а именно до 6 коп. пудъ, то дальнѣйшая развѣдка 
и разработка этого рудника была нрекращена.

Мсіржелановскіе или М ерзелинскіе рудники располагаются въ 5 вер- 
стахъ на западъ отъ Нижне-Уфалейскаго завода— сѣвернѣе Уфпмскаго. Они 
представляютъ цѣлую серію довольно мощныхъ пластовыхъ рудныхъ гнѣздъ, 
расположепиыхъ другъ отъ друга па разстояніи отъ 100 до 200 сажень, 
на протяженіи 4 верстъ, почти по одной линіп. близко къ ІѴІЗ-ой. Рудныя 
гнѣзда залегаютъ здѣсь въ постъ-пліоценовыхъ глинахъ, выполняющихъ котло- 
вины и разсѣлины въ известнякахъ. Бѣлая огнеупорная глина является 
постояннымъ проводникомъ гнѣздъ, являясь то крышею, ТО ІІОЧВОЮ рудныхъ 
пластовъ. Въ одномъ рудникѣ, гдѣ добывалась огнеупорная глина, особенно 
ясно залегала послѣдняя между руднымъ иластомъ и известнякомъ.

Нерѣдко рудпая масса пепосредственно залегаетъ на известнякѣ, кото- 
рый является въ этомъ случаѣ сильно разъѣденнымъ и бугорчатымъ.

Во всѣхъ М аржелаиовскихъ рудникахъ, чпсло которыхъ пе менѣе десяти, 
главные рудные пласты сопровождаются группою нѣсколышхъ меньпніхъ, 
болѣе или менѣе нравильно разбросанныхъ гнѣздъ, ио извѣстной линіи про- 
стиранія. совпадающей съ простираніемъ известняковъ, а именпо съ N8-11
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липіето. Нерѣдко мелкія рудныя гнѣзда образуютъ на западѣ или на востокѣ 
отъ главной, новую линію. не имѣющую никакой связи съ нервой.

Всѣ почти Маржелаиовскіе рудники разработаны до горизонта притока 
почвепныхъ водъ. который въ различныхъ мѣсторожденіяхъ появляется на 
глубинѣ отъ 10 до 15 сажень. Немногіе изъ нихъ были разработаны подъ 
водою съ помощыо отлива воды бадьями, и показали продолженіе рудной 
массы болѣе длотной и мепѣе глинистой. Вообще же, по свидѣтельству горно- 
рабочихъ и подрядчиковъ, болыпипство рудниковъ остановлены на сплошной 
рудной массѣ вслѣдствіе сильнаго притока воды.

Слѣдователыю, запасъ рудъ въ старыхъ рудникахъ далеко еще не вы- 
работанъ, и представляетъ обширное поле разработки съ помощью легко и 
быстро устанавливаемаго переноснаго водоотлива, Для этой цѣли я предложилъ 
шестксильный вертикальный паровой котелъ системы братьевъ Коэранъ и пуль- 
зометры Ульриха Л»° 0,з, которые отливаютъ около 10 куб.футовъ въ мннуту.“ ^ т  » - 
Устанавливая другъ надъ другомъ два пульзометра, можно разрабатыватъ руд- 
ники безпрепятственно до глубины 20-ти сажень, такъ какъ каждый пуль- 
зометръ, по личному моему испытанію, легко подаетъ воду на высоту 10-ти 
сажень при давленіи пара въ 55 фунтовъ.

Нрисовокупляя къ вышесказанному, что промежуточныя площади 
между рудниками остались до сихъ поръ совершенно неизслѣдованными, 
что описываемые руднпки находятся отъ завода на разстоянін отъ 5-тп до 
7-ми верстъ, и что руда съ этихъ рудниковъ считалась всегда весьма добро- 
качественною и высокаго содеряганія,— я полагаю, что Маржелановскіе руд- 
ники должны быть подвергнуты весьма энергической развѣдкѣ и разработкѣ 
безотлагательно.

До послѣдняго времени съ этихъ рудниковъ доставлялось въ Нижне- 
Уфалейскій заводъ около 75,000 обожженныхъ рудъ, цѣною по 5 7 4 коп. за 
пудъ, и съ содержаніемъ желѣза не менѣе 50% ? 0 около 75,000 пудовъ 
нодрудковъ цѣною по Зкон. за пудъ, съ содержаніемъ желѣза не менѣе 4 3 % .

Содержаніе фосфора въ рудахъ въ различныхъ мѣсторожденіяхъ не 
одинаково п колеблется отъ 0,і7 до 0,4 % . Среднее содеряіаніе фосфора, выве- 
деппое изъ смѣси подрудковъ, нромытыхъ съ разныхъ рудниковъ, оказалось 
ВЪ 0,14 и ВЪ 0,23%-

ІІолный анализъ генеральной пробы съ подрудковъ показаль:

Лет. веществъ. .  9,48°/
8і02. . . . .  18,4 »
м ,о ш .  .  . .  5,8 »
Р е ........................
РІг . . .  . 0,14 »
М п  . . . . .  0,59 »

СаО . . .  . .  0,20 »

М дО. . . .  0,87 »
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Старо-Быковскій рудникъ  паходится въ 14 верстахъ на юго-западъ 
отъ Нижне-УфадейСЕаго завода въ дачѣ Кыштымскихъ заводовъ и разраба- 
тывается Уфалейскими заводами па правѣ общаго полъзованія; этотъ рудникъ 
открытъ въ 1868 году и лежитъ сѣвернѣе Карсанаковскаго въ двухъ вер- 
стахъ, и, повндимому, показываетъ съ послѣднимъ совершенпо одипаковое 
условіе залеганія. Мѣсторожденіе этого рудника представляетъ рядъ болѣе 
или менѣе значительныхъ рудныхъ гнѣздъ, залегающихъ въ постъ-пліоцено- 
выхъ глинахъ, которыя, въ свою очередь, выполпяютъ котловины и разсѣ- 
лины въ известнякѣ. Рудныя гнѣзда расположены довольно близко другъ отъ 
друга, но являются изолированно разбросанными па протяженіи 300 са- 
жень. ІІа  этомъ протяяіеніи видно около семи болыиихъ ямъ, свидѣтель- 
ствующихъ о бывпіей здѣсь значительной разработкѣ.

Рудныя гнѣзда по формѣ являются здѣсь довольно неправильными, сверху 
доволыю мощными, книзу съуживаются. Руда появляется уже на 3-й са- 
жени и была разработапа безъ отлива воды до 11-ти сажень. Ниже этого 
горизонта, только нѣкоторыя гнѣзда разрабатывались съ помощыо водоотлива.

Рудпая масса состоитъ изъ обломковъ и конкрецій бураго желѣзняка, 
сильно запутанныхъ въ краснобурой глинѣ и съ значительною примѣсыо 
оруденѣлаго кварца или дикаря (кремнистаго извесгняка), который, ири не- 
возможностп сортировки, сильно разубоживаетъ общее содержаніе рудъ, а 
нотому этотъ рудникъ былъ закрытъ въ 1884-мъ году.

Среднее содержаніе желѣза въ обожженныхъ рудахъ колебалось отъ 43 
до 45°/0, а фосфора около 0,27%- Съ этого рудника доставлялось еяѵегодно 
въ Нижне-Уфалейскій заводъ около 60,000 пудовъ обожлѵенной руды. цѣного 
по 6 кон. за пудъ.

ІІово-Быковскій руднж ъ  располагается въ 1 %  верстахъ на заиадъ 
отъ Старо-Быковскаго. Онъ открытъ въ 1883 году подрядчикомъ А. Нитер- 
скимъ но наноснымъ бурожелѣзняковымъ залежамъ, которыя на склонѣ горы 
представляли неправильныя гнѣздовыя скопленія на известнякахъ. Вторич- 
ное наносное образованіе подтверждалось тутъ особенно ясно брекчіевидною 
формою рудныхъ кусковъ, лежавшихъ грудами безъ примѣси глины. На осно- 
ваніи этихъ паносныхъ отложеніи весьма богатыхъ буро-желѣзняковыхъ 
рудъ, были заданы въ разныхъ мѣстахъ, по обѣ стороны обнажающагося 
известняковаго гребня, развѣдочные шурфы, которые открыли нѣсколько до- 
вольно правилыіыхъ пластовыхъ гнѣздъ, залегающихъ здѣсь также въ буро- 
красныхъ глинахъ, выполняющихъ разсѣлииы и углублепія въ известнякахъ. 
Здѣсь разработка велась таіш е на правѣ общаго пользованія, и до сихъ поръ 
еліегодно добывается тутъ около 60,000 пудовъ обожженной руды, цѣною съ 
доставкою въ Нижне-Уфалейскій заводъ по 6 коп. за пудъ и 20,000 пудовъ 
иодрудковъ, цѣною по 4 коп. за пудъ. По генеральной пробѣ въ оболіл;ен- 
ной рудѣ оказалось:

Лет. веществъ . 2,83%
Р е ............................. 51,7 „
Р і і ............................... 1,зз „



Карсанаковскій рудникъ находится въ 17 верстахъ на юго-западъ отъ 
Нижне-Уфалейскаго завода у р. Карсанакъ въ дачѣ Нязе-ІІетровскаго за- 
вода и разработывается Уфалейскими заводами на правѣ общаго пользова- 
нія. Мѣсторожденіе этого рудника представляетъ серію болѣе или менѣе 
значителыіыхъ пласговыхъ гнѣздъ, залегающихъ въ краспобурой глинѣ, под- 
чиненной известнякамъ. Рудныя гнѣзда лежатъ весьма близко другъ отъ 
друга и, показывая нѣкоторую связь, образутотъ весьма значительный руд- 
ный пластъ, протягивающійся съ сѣвера на югъ на протяженіи около 350 
сажень. Наденіе мѣсторожденія на востокъ. Рудная масса представляетъ 
весьма различный составъ, залегая і і о д ъ  глинами на глубииѣ отъ 4 до 8 
сажепь; она состоитъ изъ смѣси мелкихъ и крупныхъ кусковъ, копкреціи 
или валуповъ бураго желѣзняка, запутанныхъ въ болыией или меньшей 
массѣ бурой охристой глины; нерѣдко попадаются сплошные валуны, даю- 
щіе до 200 пудовъ руды. Сверху рудпый пластъ является толщиною около 
5 сажень, а съ удаленіемъ вглубь, толіцина его уменыпается. Съ этого руд- 
ника добыго было Кыштымскими и Уфалейскими заводами до 2.000,000 
пудовъ руды. Въ послѣднее время Уфалейскіе заводы прекратили добычу 
руды въ этомъ рудникѣ вслѣдствіе значителыіаго содержанія фосфора, которое 
увеличилось въ послѣдпихъ разработкахъ до 0,7 % • До 1885 года съ этого 
рудника доставлялось ежегодно 70,000 пудовъ обожженной руды съ содср- 
жаніемъ желѣза въ 5О0/о, цѣною по 6 коп. за пудъ съ доставкою. Въ этомъ 
мѣсторожденіи содержаніе фосфора въ рудахъ подвергается также сильному 
колебанію въ различныхъ рудныхъ гнѣздахъ, а потому необходимо чаіце 
контролировать пробы относительно содержанія фосфора.

Ново-Кисенкулъскш р у д н т ъ  паходится въ 5 верстахъ южнѣе Карса- 
паковскаго и въ 22 верстахъ на юго-западъ отъ Нижне-Уфалейскаго завода, 
также въ дачѣ Нязе-Петровскаго завода, и разработывался на правѣобщаго 
пользованія.

Мѣсторожденіе этого рудника представляетъ группу рудныхъ гпѣздъ, бо- 
лѣе или мепѣе значителыюп величины, залегающихъ въ постъ-пліоценовыхъ 
глинахъ, подчинсппыхъ известнякамъ, котловины и разсѣлины котораго 
онѣ выполііяютъ. Обыкновенно рудпая масса залегаетъ подъ слое.мъ глинъ 
въ 5 —7 сажень толщиною, и состоитъ изъ мелкой валунчатой руды, запу- 
таппой въ обильной массѣ глины.

Разработка здѣсь велась въ послѣднее время только Кыштымскими заво- 
дами и доведена большею частыо до горизонта 12 сажень. Ниже этоп глу- 
бппы приходится прибѣгать къ отливу воды, притокъ которой здѣсь довольно 
значительпый.

Старо-Кисенкулъскій рудникъ  находится въ 21/ ,  верстахъ юлінѣс 
ІІово-Кисенкульскаго—и въ 24 верстахъ на юго-западъ отъ Нижне-Уфа- 
лейскаго завода, въ границахъ Уфалейской дачи. Этотъ рудппкъ показы- 
ваетъ главпымъ образомъ два значительпыхъ разноса, указывающихъ па 
весьма мощные стоячіе штоки. Длина сѣверпаго разноса 50 сажень по
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N 8-011 линіи, ширина 10 саж., а средняя глубина 7 сажень. Длипа тожнаго 
разноса, лежащаго въ 30 саженяхъ отъ перваго — около 40, ширина 12 саж. 
и глубина около 77 * саж.; оба разноса совпадаютъ по длинѣ съ меридіональ- 
ною линіею.

Мѣсторожденіе здѣсь ясно показываетъ два мощныхъ пітока воропко- 
образной формы, залегаюіцихъ отвѣсно среди разноцвѣтныхъ глинъ, нри- 
мыкающихъ къ известнякамъ. Сверху эти штоки были значительной тол- 
щины, а именно около 7 саж. и разработывались разносными работами, 
а книзу они сгали постепенно съуживаться; такъ что наглубинѣ 12 сажень, 
толщина рудной массы была въ \ 1/ 2 сажени. Рудная масса являлась здѣсь 
большею частью большими массами, и рѣже представляла мелкія конкреціи 
въ глинахъ; нѣкоторыя сплошныя массы давали отъ 10 до 20 тысячъ пу- 
довъ руды прекраснаго качества.

Только около боковъ руднаго штока къ рудѣ примѣшивался разъѣден- 
ный желѣзистый иатечный кварцъ, называемый обливанцемъ, поэтому тутъ 
ее не добывали. При добычѣ сплошныхъ рудпыхъ массъ на глубинѣ 12 са- 
жень и выше, нерѣдко приходилось прибѣгать кромѣ клиновой работы и къ 
порохострѣльной.

Разработка велась разносами до глубипы 7 сажень; далѣе добыча со- 
вершалась посредствомъ дудокъ или шурфовъ до горизонта 12-ти и рѣже
13-ти саж. Ниже этого горизонта, въ сѣверномъ разносѣ, подрядчикъ 
Петровъ задумалъ повести разработку при помощи конной водоотливной 
машины. Для этой цѣли была заложена капитальная шахта, и на ней уста- 
новлены были 6 вершковые наносные ставы въ двойномъ количествѣ. Ему 
удалось углубить шахту до глубины 17-ти саж. и на этомъ горизонтѣ онъ 
прошелъ штрекомъ по сплошной рудной массѣ около 3-хъ сажень, затѣмъ, 
нриблизившись къ срединѣ разноса, притокъ воды увеличился на столько, 
что онъ принужденъ былъ послѣ тщетныхъ усилій бросить этотъ руд- 
никъ. И такъ, запасъ рудъ въ обоихъ описанныхъ рудпыхъ штокахъ довольно 
значительный, по къ добычѣ слѣдуетъ приступить съ довольно сильною во- 
доотливною машиною, не менѣе 12 силъ, такъ какъ средній пріггокъ воды 
не менѣе 16 куб. футовъ въ м инуту,- *,

Въ послѣдніе четыре года па этомъ рудникѣ производилась промывка 
старыхъ высѣвокъ изъ отваловъ, и ежегодно доставлялось въ Нижне-Уфа- 
лейскій заводъ 60,000 пудовъ подрудковъ, со средпимъ содержаніемъ желѣза 
въ 4 3 % , по 4 5/ 4 коп. за пудъ.

Полный анализъ подрудковъ показалъ слѣдующій составъ.
Лет. веществъ . 4 .о і%
8і0 9 . . . .  26,9 „
М , 0 ,  . . . .  8, э „
Р е  43,7 „
Т Ь ..................................... 0 ,2 8  „



М іі . . . . .  1.97е/ 0
СаО . . . . 0,76 ,,
М дО  . . . .  0,52 „

Кромѣ описанныхъ рудниковъ, бурожелѣзняковыя мѣсторожденія от- 
крыты были еіце во многихъ мѣстахъ, по пе представляли практическаго 
зпаченія. Такъ г. Барботъ-де-Марни указываетъ на развѣдки близъ де- 
ревни ІІІуранки на р. Кисенгѣ, а также на известковыхъ холмахъ средняго 
теченія р. Бадяша, гдѣ также встрѣчены признаки желѣзныхъ рудъ.

До сихъ поръ дальнѣйшія развѣдки, болынею частью, ведутся вблизи 
старыхъ, вышеописанпыхъ рудниковь въ известняковой полосѣ, именпо на 
сѣверъ и на югъ отъ извѣстяыхъ рудныхъ залежей, а потому новыя мѣста 
остаются совершенно не развѣданными.

Если же заводоуправленіе пожелаетъ производить болѣе обширныя 
развѣдки съ цѣлыо отыскать новые запасы рудъ, то западная извесгняко- 
вая полоса представляетъ для этого наиболѣе широкое и благонадежное 
поле, особенно около Маржелановскихъ рудниковъ, около Старо-Кисенкуль- 
скаго и между старымъ и новымъ Кисенкульскими рудниками. Въ этихъ 
мѣстахъ рудная масса, при высокомъ содержаніи .ж.слѣза, заключаетъ отно- 
сительно мало фосфора, а потому всякое открытіе будетъ имѣть здѣсь боль- 
шое значеніе.

Желѣзныя бурожелѣзняковыя мѣсторожденія, подчиненныя кварцитамъ, 
песчаникамъ и глинистымъ сланцамъ, носятъ особенный, болѣе правиль- 
ный характеръ слоистыхъ образованій или настоящихъ нластовъ, и въ нѣ- 
которыхъ рудникахъ показываютъ на столько согласное пластованіе съ 
окружающими породами, что объ одновремеиномъ образованіи тѣхъ и дру- 
гихъ не можетъ быть сомнѣнія: папр. въ Ушатовскомъ и Азяшинскомъ 
рудникахъ.

Кварцитовыя породы проходятъ почти непрерывнымъ хребтомъ съ сѣ- 
вера на югъ, прнмыкая къ известняковой полосѣ, а именно, начиная нем- 
ного сѣвернѣе р. Громотухи, онѣ продолжаются вплоть до южной грани 
округа.

Въ сѣверной части хребта воздвигаются горы Курма и Сова. Гора 
Курма представляетъ самую высокую гору въ округѣ, положеніе ея К\Ѵ\У, 
она чрезвычаино массивна и состоитъ преимущественно нзъ бѣлаго квар- 
цита, частыо сѣраго, иногда окрашепнаго окислами желѣза.

Гора Сова простирается но линіи N N 0 и на вершинѣ покрыта осы- 
пями весьма плотнаго кварцита. Восточныя же покатости состоятъ изъ кон- 
гломерата, часто перемежающагося съ глпнистымъ сланцемъ. Южнѣе этпхъ 
горъ, кварцитовый хребетъ понижается, а затѣмъ въ горѣ Тукмань является 
снова весьма высокимъ. Этотъ хребетъ составляютъ, главнѣйше, кварціггы, 
почти сливнаго сложенія, конгломераты, и подчиненные той и другой по- 
родѣ глинистые сланцы.

Мѣсторож деніл бурпго желѣзняка болыпею частыо въ формѣ рудныхъ
'  18*
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пластовъ, подчинены, главнѣйше, песчанникамъ, конгломератамъ, глинистымъ 
сланцамъ; настоящія же коренныя жилы магнитнаго лѵелѣзняка подчипены не- 
посредствеппо кварцитамъ чистымъ или желѣзистымъ; примѣромъ могутъ 
служить мелко-магнитное и крупно-магнитное мѣсторожденія, располагаю- 
іціяся у подноаая сѣвернаго склона горы Чагырь, состоящей изъ гранито- 
видной породы, а мѣстами изъ нормальнаго гранмта.

Наконецъ, мѣсторожденіе краснаго ягелѣзняка, напримѣръ Бароновское, 
залегаетъ въ формѣ жилы прнкосповенія между кварцитомъ и слюдянымъ 
сланцемъ.

Разсмотримъ въ этомъ порядкѣ извѣстные памъ желѣзные рудники:
Уіиатовскій рудникъ находится въ 33 верстахъ на юго-западъ отъ 

Нижне-Уфалейскаго завода, на лѣвомъ берегу рѣки Ушата. Ушатовское мѣсто- 
ролѵденіе иредставляетъ весьма правильный рудный пластъ, залегающій не- 
посредственно въ глинистомъ сланцѣ.

Простираніе его . . N N  I V І Н
П а д е н і е .............................N 0  5Ъ
Уголъ паденія . . .  70°.

Глинистый сланецъ, большею частью, является перемѣжающимися сло- 
ями разныхъ цвѣтовъ, преішущественно бураго, рѣже синяго и фіолетоваго, 
онъ подчиненъ бѣлымъ конгломератамъ, имѣющимъ здѣсь болыпое развитіе.

Рудный пластъ открытъ здѣсь съ поверхности и былъ разработанъ 
сначала разпосомъ, до глубины 7 сажень, на протяженіи болѣе 100 сажень 
по простиранію, при средней толщинѣ около 2 саж. Рудный пластъ 
раздѣленъ промежуточными тонкими слоями глинистаго сланца, весьма же- 
лѣзистаго, на нѣсколько отдѣльныхъ слоевъ. Рудная масса состоитъ изъ 
вссьма плотнаго, нѣсколько глинистаго бураго желѣзняка, такъ что при до- 
бычѣ отдѣляется болыпими кускамн кубической формы, болѣе же мелкіе 
обломки являются весьма тонкими и показываютъ весьма правильную тонкую 
слоеватость, ио которой руда дѣлится на тонкія пластинки, если долго иоле- 
житъ на воздухѣ или послѣ обжога.

Этотъ рудникъ долго не разряботт.івался по неизвѣстнымъ причннамъ. 
Надо полагать, что сильный притокъ воды ниже горизонта 7 сажень, по- 
служилъ поводомъ бросить этотъ рудиикъ. Въ 1883 году этотъ рудникъ 
былъ снова мною возобновленъ.

Мѣстиыя условія благопріятствовали цсугаенію работы до 10 саж. по- 
средствомъ штольны, которая сначала велась открытою канавою. Подготов- 
ленный такимъ образомъ рудный пластъ, ниже 7 саж,. былъ разработанъ 
въ теченіи 2 лѣтъ, иричемъ ежегодно доставлялось въ Нижне-Уфалейскій 
заводъ до 150,000 иудовъ частью сырой, частыо обояіженпой руды, цѣ- 
ного первая по 5 коп., а вторая по 6х/ 2 коп. за пудъ. Мѣстами разработка 
велась ниже горизонта 10 сажень, тогда въ шурфахъ устанавливался руч- 
ной насосъ. Въ 1885 году дальнѣйшая разработка была прекращена, вслѣд- 
ствіе, относительно, значительнаго содержанія фосфора въ рудахъ. Вообще
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же это мѣсторожденіе, при своей правильности и при непрерывномъ нротя- 
женіп пласта по простиранію болѣе 100 сажень и при богатой одиородной 
рудпой массѣ, заслуживаетъ особеннаго вниманія.

Въ случаѣ недостатка руды, этотъ рудникъ можетъ быть возобповленъ 
и можетъ дать ежегодно не менѣе 150,000 нудовъ руды.

ІІолный анализъ геперальной пробы показалъ слѣдующій составъ сыр- 
новыхъ рудъ:

Лет. веіцествъ. 8,75%
8 І 0 г . . . 11,75
А ІгО, . . .  1,39
Ре . . .  . 52,9
Гіі . . . .  0,56
М п  . . . .  0,20
СаО . . . 0,24
М дО  . . .  0,29

Ио мнѣнію г. Барбота-де-М арни, условія залегапія желѣзныхъ рудъ 
въ Ушатовскомъ рудникѣ заставляютъ обратить особенное вниманіе иа 
одноимянныя съ Ушатовскими породы высокоп горы Тукмана, по лѣвую 
сторону віфховьевъ болынаго Бадяша. Вслѣдствіе этого г. Барботъ-де-Марни 
производилъ въ горѣ Тукмана неболынія развѣдки но одному изъ логовъ, 
направляющихся къ правой сторонѣ р. Мисаняги.

Развѣдка показала, что руда, хотя и мелкая, рѣдниковая, разсѣяна по 
глиняному пласту, мѣстами въ толщнну до одпоп сажени; открытіе это г. 
Барботъ-де-Марни считалъ ваяшымъ въ томъ смыслѣ, что оно представ- 
ляетъ подтвердительный фактъ о вѣроятности успѣха поисковъ желѣзныхъ 
мѣсторождепій въ породахъ кварцита и глинистаго сланца.

М исаилговскій рудникъ  находится юлінѣе Ушатовскаго на 12 верстъ 
и въ 45 верстахъ иа гого-западъ отъ Нижне-Уфалейскаго завода, па лѣ- 
вомъ берегу р. Мисаилги. Мѣсторояіденіе этого рудника предста.вляетъ 
также пластовый хпрактсръ н залегаетъ непосредственно въ глинистыхъ 
сланцахъ, перемѣжающихся съ конгломератами. Длина выработокъ около 60 
саж., а ширина около 20 саж ., что указываетъ на нѣсколько параллель- 
ныхъ рудныхъ пластовъ. Простираніе разработок'і, N N \Ѵ ц ь  . Рудная масса 
залегаетъ подъ наносами бурой глины и всгрѣчается на глубинѣ отъ 1,5 до. 
3-хъ саж., представляя рядъ пластовыхъ гнѣздъ, болѣе или менѣе непрерыв- 
но залегающихъ другъ подлѣ друга. Гуда являстся, болыпею частыо, плот- 
ною, валунчатою, иричемъ нѣкоторыя массы доходили вѣсомъ до 100 пудовъ. 
Этотъ рудникъ брошенъ уже съ давнихъ временъ, вѣроятно вслѣдствіе да- 
лекаго разстоянія отъ завода. Бообіце же руду съ этого рудпика плавили 
охотно.

Въ сырцовой рудѣ оказалось:
Лет. веществъ. 10,23%
Г е  . . . .  49,29  

Гіі . . . .  0,з
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А зяш ш скіе  руд н и ки — находятся въ трехъ верстахъ на западъ отъ 
устьевъ р. Азяша, и въ 9-ти верстахъ па югъ отъ уираздненнаго Азяшъ- 
Уфимскаго завода. Здѣсь желѣзныя мѣсторожденія были открыты въ нѣ- 
скодькихъ мѣстахъ и залегаютъ въ кварцевыхъ песчаникахъ, нроходящихъ 
болѣе или менѣе широкини полосами среди слюдяныхъ сланцевъ. ІІредстав- 
ляя весьма правнльпое и согласное пластованіе съ окружающими глинами 
и песчаниками, рудные пласты носягъ здѣсь исключительный характеръ и 
показываютъ несомнѣнно одновременпое образованіе съ окружающими по- 
родами.

I'. Барботъ-де-М арни имѣлъ возмоашость наблюдать въ двухъ мѣ- 
стйхъ особенно характерныя условія залеганія рудныхъ пластовъ, которыя 
я считаю долгомъ иривести:

Въ разработкахъ Кузнецова, рудный пластъ толщиною около 1 сажени 
съ сплошнымъ составомъ, лежалъ па синевато-сѣрыхъ, мягкихъ глинахъ, а 
въ внсячемъ боку шли послѣдовательно: тонкій слой тальковатаго глини- 
стаго, нѣсколько разріушеннаго сланца, затѣмъ такой же толщины, около ар- 
ишна, слой синевато-сѣрыхъ мягкихъ глинъ, далѣе двухъ аршинный слой 
несчанистой глины или желтоватаго разъѣденнаго песчаника и, наконецъ, 
слои желтыхъ и красноватыхъ глинъ. Всѣ эти слои имѣли совершенно со- 
гласное пластованіе; простираніе ихъ близко къ N 8 ,  паденіе на 0  подъ уг- 
ломъ 60°. Къ сожалѣнію, о глубинѣ разработки и свойствѣ рудъ г . Барботъ- 
де-Марни ничего не сообщаетъ.

Въ другомъ рудникѣ, рудный пластъ является раздѣленнымъ на двѣ
части аршиннымъ сдоемъ желтоватаго разъѣденнаго песчаника; въ лежа-
чемъ боку залегаетъ снова слой разъѣденнаго песчаника и затѣмъ желтыя
и красноватыя глины. Простираніе А/5-ое, паденіе на 0 , а уголъ паденія
около 70°, у всѣхъ слоевъ совершенно согласное. Эти рудники съ давнихъ
временъ не разработываются. Такія же условія залеганія желѣзныхъ мѣсто-
рожденій бураго желѣзняка были наблюдаемы и въ Чмгырскомъ рудникѣ,
находящемся на лѣвомъ берегу р. Чагыря, въ 4-хъ верстахъ отъ впаденія
ея въ Азяшинскій прудъ.

>‘>ы/Т ш т и н с к ій  рудникъ  находится въ 17 верстахъ на югъ отъ Нижне-
УфалЬйёкйгб "ійнода, у р. Васениной. впадающей въ р. Тахту. Мѣсторож-
деніё ѣто^о р^ДАиіій'(сОйершенно своеобразное и представляетъ группу пла-
втовыхъ руДньіхѣ^гйѣйДѢ’ зіалеТаШщхъ- въ разрушенномъ, мало кварцеватомъ
черйомѣ 'йіьѣОвом^^^ііаЩфѣ/ТЛѢоуйй 'пЬ^йИ енъ слюдянымъ сланцамъ. Во
м ногйхѣ 'ікѣстахѣ1 т:ч,е(р т .ій ,Г11 ЙЙайёцъ ; пёфёхо^йтѣ -вѣ *глину. Рудная масса
часто вйхЬдйѴѢ1 Ші ‘Дйёёнуіё йОйёріііоойѣ,1 ^аУрабоѢЙѣйеёйё1 фіійѴісами, весьма

глинистая, слоистая и кварцеватая, а потому содержаніе въ ней аШ.ѴѣЗа
незначительное. Я скорѣе намѣренъ считаті‘ф ^й Ш 'м ж сУ  еВДШУЭДі1 'ор^енѣ-
лый, въ извѣстныхъ границаУй/^азр^іііііШ іЙ1 с.Шнецъ. Въ настояіцее время
этотъ рудникъ не разработыййетёя. • вслѣдствіе бѣдпаго содержанія,

Е.О . . . .  ЛА
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Въ сырцевой рудѣ по генеральной пробѣ оказалось:
Ре. . . . 4 1 %
Рк  . . . 0,14%
М п  . . . 0,63%

М елко-М агнитный рудникъ расположенъ въ 32 верстахъ наю гъ отъ Уфа- 
лейскаго вавода; по новой же прямой просѣкѣ, она лежитъ всего въ 25 
верстахъ отъ завода, недалеко отъ верховьяхъ р. Тахты, у подножья горц 
Чагырь.

Этотъ рудникъ былъ открытъ случайно, по выходу черной землистой руд- 
ной массы, залегавшей въ формѣ тонкой жилы между яіелѣзистыми кварци- 
тами въ висячемъ боку и синевато-зеленой, глинисто-сланцевой, раз- 
рушенной породою въ лежачемъ боку, по изслѣдованію, эта рудная масса 
состояла изъ мелкихъ зереиъ и землистыхъ частицъ разрушистаго маг- 
нитнаго желѣзняка. Въ промытомъ состояніи въ этой землистой рудѣ ока- 
залось: 58,8 %  Р е , 0,35% М п  и слѣды фосфора.

Съ этого выхода началась разработка въ самомъ неправильномъ видѣ, 
сначала мелкими разносными ямами, а потомъ дудками или круглыми шур- 
фами безъ крѣпп.

Такимъ способомъ, удаляясь отъ выхода и закладывая шурфы въ 
различныхъ мѣстахъ въ висячемъ боку, но обѣ стороны отъ первоначальнаго 
выхода, мѣсторожденіе было развѣдано и огчасти разработано на протя- 
женіи около 30 саж. и въ глубину до 8 сааі. Ниже этого горизонта, 
уяіе впослѣдствіи, производилась снова разработка при помощи конной водо- 
отливной машины, причемъ выработки были доведены, въ срединѣ мѣсто- 
рожденія, на небольшомъ протяженіи около водоотлпвной шахты до гори- 
зонта 16 -ти саж. Затѣмъ, вслѣдствіе дорогостоющаго и безуспѣшнаго кон- 
наго водоотлива, дальнѣйшая разработка была остановлена въ 1882-мъ году.

Изучивъ по этимъ предварительнымъ работамъ Мелко-магнитное мѣсто- 
рожденіе, я пришелъ къ заключенію, что онопредставляетъ настоящую жилу 
выполненія въ слоистыхъ кварцитахъ.

Среднее простираніе жилы оказалось . . ИЛѴ 11ь
„ паденіе „ „ . . N 0 5

а уголъ паденія около ....................................  55°
Кварцитъ, какъ окружающая порода, является болынею частью проник- 

нутымъ тонкими рудными прожилками, состоящнмп изъ вкрапленностей 
мелко-зернистаго магнитнаго ікелѣзняка.

Нерѣдко опъ образуетъ вклиниванія въ рудную жилу и тогда послѣд- 
няя является съ двухъ стороыъ кварцеваго клина; это явленіе было наблю- 
даемо на горизонтѣ 14-й сажепи, въ южной части мѣсторожденія. Наконецъ 
кварцы составляютъ, до горизонта 16-й сажени, основную жильную породу, 
и являются въ рудной массѣ въ весьма незпачптельномъ количествѣ, въ осо- 
бенности въ верхнихъ горизонтахъ, гдѣ рудная масса почти на всемъ про- 
гяженіи состоигъ пзъ мелкозернистой, разрушистой, комовой, черной массы,
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которая на воздухѣ тотчасъ распадается и образуетъ черный землистый мел- 
кій подрудокъ, состояіцій изъ неправильныхъ, частыо октаэдрическихъ зе- 
ренъ магпитнаго желѣзняка въ смѣси съ болѣе мелкими порошковидными 
частицами. Эта землистая масса окрашена или въ черный цвѣтъ, или въ 
охряно-бурый; послѣдній зависитъ часто отъ примѣси охристой глины. Такой 
подрудокъ добывался въ самыхъ мелкихъ горизонтахъ, и его приходилось 
нерѣдко промывать отъ избытка землистыхъ примѣсей. Въ нижнихъ же го- 
ризонтахъ магнитпый подрудокъ является совершенно чистымъ и показы- 
ваетъ содержаніе желѣза не менѣе 5 8% .

Въ мелкой землистой рудѣ всегда попадаются крупные неразрушенные 
куски нли валуны, такъ называемой комовой руды, которая состоитъ изъ 
мелкихъ зеренъ магнитнаго желѣзняка, болынею частью, октаэдрической 
формы, сцементованныхъ незначительно разрушенною полевошпатовою мас- 
сою, нли связанныхъ между собою безъ всякаго цемента. Рѣже является 
связующимъ элементомъ кварцъ; тогда рудная масса является въ сплошномъ 
вндѣ на довольно значительномъ протяженіи, образуя жилу, нерѣдко толщи- 
ною около 2-хъ футовъ и залегая преимущественно въ висячемъ боку, та- 
кая сплошная рудная масса налегаетъ непосредственно на слой разруши- 
стой землистой магнитной руды, причемъ послѣдняя располагается па квар- 
цитѣ лежачаго бока. Такое явленіе ясно наблюдалось, при пос.лѣдующей ка- 
нитальной разработкѣ, на горизонтѣ 14-ти саж , въ южной части мѣсто- 
рожденія. 4

Вообще при общей добычѣ получается около 8 %  комовой руды, срав- 
ннтельно съ общей массой мелкаго подрудка.

Средняя толщина рудиой жилы колеблется около 8 футовъ какъ по 
простиранію, такъ и по паденію, рудная жила показываетъ переходы къ тон- 
кимъ пережимамъ до I 1/ ,  футъ, и часто раздувается до 14-ти и ипогда до 
18 футовъ; такіе раздувы особенпо часто наблюдались на горизонтахъ отъ
7-ми до 12-ти саяіепь. Нерѣдко пзъ одиого шурфа добывалось до 30,000 пу- 
довъ руды па неболыномъ протяженіи.

Какъ но простиранію, такъ и по падепію, рудная жила до горизонта
14-й сажени показала рѣдкіе перерывы. Болыиею же часгью оиа протяги- 
вается пспрерывною рудною массою, хотя съ доволыю значительными пере- 
лшмами. Затѣмъ рудная жила уклоняется какъ отъ средней линіи прости- 
ранія, образуя извилины, такъ и отъ срсдней линіи паденія, показывая сна- 
чала болѣе крутое наденіе, въ срединѣ же, т. е. съ горизонта 8-й сажепи 
до горизонта 14-й, болѣе нологое, а затѣмъ опягь болѣе крутое. Но вообще 
эти уклоненія незначительны и по наденію не одинаковы въ разныхъ ча- 
стяхъ жилы.

ІІа  основаніи всѣхъ этихъ данныхъ въ совокуппости, трудно было сомпѣ- 
ваться въ благонадежности Мелко-Магнитнаго мѣсторожденія, а потому,изслѣ- 
довавъ сѣверную часть мѣсторожденія нѣсколькими шурфами, причемъ въ 
двухъ шурфахъ было добыто, съ помощыо отлива воды пульзометромъ, около
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35,000 пудовъ руды; втеченіи мѣсяца, па горизонтѣ 9-й и 10-й сажени, я 
счелъ необходимымъ возобновить этотъ рудникъ. Для этой цѣли мною была 
избрана старая водоотливная шахта неболыпихъ размѣровъ 3 арш х І Ѵ2 арш. 
углубленная до горизонта 1 б1/^ сажени. Эта шахта была расширена до 5 арш. 
длины и до 3-хъ арш. ширины, и на ней была устаповлена 12 сильпая по- 
стоянная паровая водоотливгіая машина.

Расширеніе эіой шахты до 12-й саяіени, производилось съ помоіцыо 
пульзометра Ульрнха № 0,5 , который отливалъ до 3 куб. футовъ ьъ минуту 
и дѣйствовалъ подъ конецъ только ири давлепіи пара въ 70 фуптовъ.

Далѣе эта шахта была углублена съ помоіцыо постояппой 12-ти силь- 
ной маншяы до горизонта 20-й сааіени. ГІо предпололченію, эта шахта 
должна была пересѣчь рудную жилу на глубішѣ 17х/ 2 саж., такъ какъ 
изъ прежней шахты жила была пересѣчена на глубппѣ 16-ти сажень квер- 
шлагами на разстояніи I 1/ ,  саліень отъ шахты.

На самомъ дѣлѣ капитальная шахта встрѣтила па глубинѣ 18-ти са- 
жень, вмѣсто ирежней, болѣе или менѣе чистой магшггной жилы—діорито- 
вую, весьма силыю оруденѣлую жилу.

Оруденѣлость состояла изъ мелкихъ включеній и прожилковъ сплош- 
иаго магнитнаго желѣзняка. Добытая рудная масса оказалась съ содержа- 
иіемъ около 28°/0 а потому въ плавку идти не могла. Задашіые штреки, 
по простиранію въ діоритовой рудной жилѣ, показали еще меньшуго оруде- 
ыѣлость, почему они были вскорѣ остаповлены.

Въ предположеніи, что ниже горизопта 16-й саліени, рудпая лшла сбро- 
шена или отрѣзана діорптовою лшлою, основной штрекъ’, заложенный ра- 
нѣе по нормальной рудной жилѣ на горизонтѣ 16-ти салі., былъ продол- 
ліенъ въ обѣ стороны ио простиранію. На югъ рудная жила была прослѣ- 
жена на 25 саж., и выработана частыо снизу вверхъ, частыо верхяими 
шурфами, прнчемъ показала доволыю пепрерывпое протяженіе. Ниже 16-ти 
саж. были заданы гезепги, которые показывали быстрое выклиниваніе. 
На сѣверъ, осповной и въ то же время развѣдочный штрекъ прошелъ по 
рудпой жилѣ около 4-хъ сажень; затѣмъ опа выклинилась. ІІройденнып по 
этому паправлснію, развѣдочный штрекъ, на иротяліеніи около 30 сажень 
ішгдѣ не обнаружилъ иризнаковъ рудной жилы. Этотъ штрекъ прошелъ пре- 
имущественно по кварциту и частыо по кварцевому діориту.

Такъ какъ, въ силу прпведеішыхъ данныхъ, трудно было разсчитывать 
найти па дальнѣйшсй глубинѣ снова богатую рудную жилу, и такъ какъ 
развѣдочныя работы вглубь, пнже горизонта 16-й сажени, требовали болынею 
частыо порохострѣльной работы и обошлись бы слишкомъ дорого, при по- 
стоянномъ отливѣ воды, то далыгѣйшее изслѣдованіе Мелко-Магніггпаго мѣ- 
егорожденія вглубь было прскращепо.

Во время этихъ развѣдочныхъ работъ, шла непрерывная добыча руды 
съ вышележащихъ горизоігговъ, посредствомъ шурфовъ, заложенныхъ по
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двумъ линіямъ въ висячемъ боку, на протяженіи 70-ти сажень по прости- 
ранію, и до горизонта отъ 12 до 16 саж. по паденію.

Разработка велась доволыю неправильно, такъ какъ во многихъ мѣ- 
стахъ и на различныхъ горизонтахъ часть рудной жилы была вынута ранѣе. 
Не емотря на это, въ теченіи трехъ лѣтъ было добьгго съ этого рѵдника 
около 800,000 пудовъ мелкозернистаго нодрудка и при немъ, побочно, около
70,000 пудовъ крупной кусковой руды.

Эта руда обходилась съ накладными расходами па мѣстѣ около 3-хъ 
коп. за пудъ. доставка же въ Нияше-Уфалейскій заводъ обходилась по 
2х/ 2 к о п . за пудъ, такъ какъ Мелко-М агнитпая руда, при отсутствіи фосфора 
и содержаніи желѣза въ 5 6 %  и болѣе, могла быть ранѣе замѣняема только 
Синарскою рудою, которая обходилась но І З 1/^ коп. за иудъ, то очевидно, 
какую громадную выгоду принесли возобновленіе и разработка Мелко-Маг- 
питнаго рудника.

Вслѣдствіе этого, я считаю весьма яеобходимымъ безостановочно вести 
развѣдочныя работы, какъ по простиранію Мелко-Магнитнаго рудника па 
югъ и на сѣверъ, съ цѣлью отыскать продолженіе этой жилы, такъ и па 
западъ и на востокъ отъ нея, съ цѣлью отыскать параллельныя жилы.

Рудопосность въ этой области распространяется далеко па югъ, такъ 
въ 500 саженяхъ, въ южномъ направленіи, были открыты и частыо разрабо- 
таны три параллельныя жилы, такъ называемымъ. К рупно-М ат ит ны мг руд- 
нгшомъ х).

Простираніе этихъ жилъ почти Х8-ое; паденіе же на 0  подъ угломъ 
около 70°.

Эти три жилы лежатъ весьма близко другъ отъ друга, а именно на 
разстояніи не болѣе 4-хъ или 5-ти са;к. Двгъ западныя жилы  залегаютъ 
въ кварцитахъ и состоягъ изъ довольно кварцеватаго магнитнаго желѣзняка, 
такъ что добытая съ нихъ руда оказалась съ содержаніемъ желѣза отъ 30 
до 3 7 %  и не могла идти въ плавку. При средней толщинѣ въ 1 %  аршина 
онѣ были разработаны до глубины 4-хъ саж. и на протяженіи около 20 
саж.

Третья или воспгочная жила залегаетъ также довольно круто, частью 
въ кварцитахъ и частыо въ гранитѣ. ІІослѣдній нерѣдко является основною 
жнльною породою въ рудной массѣ, которая здѣсь состоитъ частыо изъ зер- 
нистаго, частью изъ плотнаго слоистаго магнитнаго желѣзняка. Среднее со- 
держаніе К е  вь добытой съ этой жилы руды оказалось въ 51% .

Вслѣдствіе сильнаго притока воды, эта жила была разработана только 
до горизонта 6-ти саж. и на протяженіи около 15 саж. ио простиранію, 
подрядчикомъ Е. Питерскимъ въ 1881 году.

Иослѣ этого въ 1884 году, были произведены незначительныя развѣдки

’) Этн жилы быди открыты и частью рачработаа-ы подрядчнкомт. К. Питерскпнъ,
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этой жилы отъ заводоуправленія, частыо шурфовкою и частыо дальнѣйшею 
углубкою старой шахты при помощи пульзометра Ульриха. 11а глубиаѣ
8-ми сажень, былъ заложенъ квершлагъ, которымъ встрѣчена была рудная 
жила, толщиною около I 1/,, аршина съ богатымъ сосгавомъ рудпой массы; 
эта развѣдка вскорѣ была временно пріостановлена, вслѣдствіе усиленія 
добычн на Мелко-Магнитномъ рудішкѣ и послѣ этого, къ сожалѣнію, не была 
вновь возобновлена. ІЛурфовва открыла въ сѣверномъ направленіи выходъ 
жилы, состоявшій тутъ изъ мелкозернистаго, землистаго иодрудка, толщи- 
иою болѣе аршина; этотъ подрудокъ совершенно одинаковъ съ подрудками 
Мелко-Магнптнаго мѣсторожденія.

Если продолжить линію простиранія описываемой жилы Крупно-М аг- 
нитнаго рудника на сѣверъ, то оиа почти совиадаетъ съ линіею нрости- 
ранія Мелко-Магнитной жилы.

Если прибавитъ къ этому, что раздѣляющая этн два рудника доволъно 
нлоская гора состоитъ изъ кварцитовъ, болѣе или менѣе проникнутыхъ 
вкраплепностями и тонкими прожилками магнитнаго желѣзняка, и что въ 
этой горѣ, во многихъ мѣстахъ, особенно на западномъ склонѣ, открыты 
довольно благонадежные признаки рудныхъ жилъ, изъ которыхъ одна была 
разработана на выходѣ, на разстояніи около 100 саяі. отъ Крупно-Магнит- 
наго рудника и дала около 6000 пуд. мелкозернистаго, землистаго, ыагшіт- 
наго подрудка, то пе осгается сомнѣнія, что жнлы Медко-Магнитнаго и 
Круино-Магнитнаго рудниковъ, составляютъ части одного и того же руднаго 
мѣсторожденія или представляютъ результаты одного н того же геологи- 
ческаго явлспія.

И такъ, въ совокупности, оба рудника представляютъ весьма значи- 
тельную рудную область, которая, нри тщательномъ изслѣдованіи н надле- 
жаіцей раціональной подготовкѣ, легко могла бы давать около 500.000 пу- 
довъ руды ежсгодно

ІІо для этого слѣдуетъ вести непрерывную, систематическую развѣдку 
по точно составленной горно-геологической картѣ этой рудной области подъ 
руководствомъ опытнаго руководителя, который долженъ быть ностоянно 
на этихъ работахъ.

Вслѣдствіе богатаго содержапія желѣза п отсутствія фосфора, эта руд- 
ная область заслуживаетъ особенно серьезнаго вниманія.

Турат аш скій магнитный рудникъ находится въ 6-ти верстахъ на 
востокъ отъ Мисаилговскаго рудника и въ 50 верстахъ на югъ отъ Нижне- 
Уфалейскаго завода.

Мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка залегаетъ тутъ въ ({юрмѣ не- 
правильныхъ жильныхъ и штокообразныхъ включеній, въ болѣе или менѣе 
оруденѣломъ кварцевомъ діоритѣ, образующемъ довольно значительную, от- 
дѣльоо возвышающуюся гору, относнтельная высота которой колеблется около 
2а0 ф р е д ь м г

Вся эта гора состоитъ вообще изъ кварцеваго діорита, проникнутаго
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сплошь, нъ большей или меньшей степени, весьма мелкозернистымъ магішт- 
нымъ желѣзнякомъ, такъ что съ перваго взгляда, отламывая въ разныхъ 
мѣстахъ куски породы, кажется, что вся гора можетъ быть подвергпута 
разработкѣ. Болѣе подробпое изслѣдовапіе показало содержапіе желѣза въ 
различныхъ кускахъ, взятыхъ съ этой рудной горы, отъ 10%  до 18% .

Въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ этой рудной горы можпо яспо паблюдать 
болѣе чистыя и богатыя скопленія или выдѣленія магнитпаго желѣзняка, 
въ формѣ жилъ и штокообразныхъ включеній, которыя оказались по пробѣ 
съ содержаніемъ около 4 4 % . ІІри нѣкоторой сортировкѣ содержапіс же- 
лѣза въ рудахъ, добытыхъ съ этихъ включеній, можетъ значительно повы- 
ситься.

Одна изъ такихъ жилъ была развѣдана извѣстнымъ рудоискателемъ 
Е . Пнтерскимъ, и показала довольно богатую рудную массу, состоящую изъ 
темнозеленой діоритовой жильной породы, обильпо проникпутой мелкозер- 
нистымъ и отчасти плотнымъ магнитнымъ желѣзнякомъ. Мѣстами, рудная 
масса состояла изъ чистаго магнитнаго желѣзняка.

Среднее содержапіе желѣза въ такой чиетой рудѣ доходило до 5 5% .
При средней толщинѣ въ 2 %  аршипа, эта жила была развѣдаиа всего 

до 2 %  саж. глубины и на протяженіи около 8 саж.
Если не сдѣлано до сихъ поръ болѣе серьезныхъ изслѣдованій, то 

причину этого слѣдуетъ искать въ далыіемъ разстояніи этой рудной горы 
отъ Нижпе-Уфалейскаго завода.

Бароновскій рудпикъ  находится въ 22-хъ верстахъ на югъ отъ Ниж- 
не-Уфалейскаго завода, на вершинѣ высокой горы.

М ѣсгорожденіе этого рудника представляетъ весьма правильную ж илу  
прикосновенія, залегающую меліду кварцитомъ въ лежачемь боку н слюдя- 
нымъ сланцемъ въ висячемъ боку. Простираиіе этой жилы N 8-ое, паденіе 
же на 0  подъ угломъ 70°.

Бароновская рудная жила была открыта въ 1882-мъ году подъ дер- 
номъ и, затѣмъ, двумя шурфами была развѣдана до глубины 1 %  сажень, 
причемъ обнаружилось, что жила въ обоихъ пунктахъ на разстояніи около 
8 сажень одинаковой толщины, именно около 12 вершковъ, н состоіггъ пзъ 
однородной массы плотнаго краснаго желѣзняка съ крупнослоистымъ сло- 

"женіемъ. Рудная масса болѣе или менѣе кварцевата, но кварцъ является 
въ мелкихъ зернахъ, почти незамѣтпыхъ для глаза. Среднее содсржаніе 
яіелѣза въ ней оказалось въ 58,б % ,  а фосфора около 0 ,і5% .

Принявъ во вниманіе однородность состава, правилыіое залеганіе, бо- 
гатое содерлсаніе, и предполояшвъ утолщеніе жилы съ глубиною, я зало- 
жилъ въ 3-хъ саліеняхъ отъ выхода развѣдочную шахту въ висячемъ боку, 
эта шахта прошла ио слюдяному, болѣе или менѣе кварцеватому, сланцу и 
встрѣтила рудную жилу при тѣхъ же условіяхъ залеганія, на глубинѣ 11 ти 
сажень. Здѣсь, рудная жила оказалась болѣе кварцеватою и толщиною не 
болѣе 11 вершковъ.
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Далѣе, шахта была углублена еще на двѣ сажени и, съ горизонта 13-ти 
саженъ, былъ заложенъ квершлагъ, которымъ была пересѣчена снова руд- 
ная жила такого же состава и толщиною около 12 вершковъ.

Предположивъ измѣпеніе жилы по простиранію, были заданы развѣ- 
дочные штреки въ обѣ стороны на сѣверъ и па югъ; но эти штреки были 
вскорѣ остановлены, такъ какъ толщина рудной жилы не измѣнялась, а 
работы обходились слишкомъ дорого, вслѣдствіи значптельнои твердости руд- 
ной массы и окружающихъ породъ.

Дальнѣйшая развѣдка этого мѣсторождепія была прекращена, такъ какъ 
при толщинѣ жилы въ 12 вершковъ я уже не считалъ возможнымъ ее разра- 
ботывать. Приблизительная смѣта иоказала, что руда обходилась бы съ 
этого рудника, при такой незначительной толщинѣ, не менѣе 15 коп. за 
иудъ съ доставкою въ Нижне-Уфалейскій заводъ.

Ііри углубкѣ развѣдочпой шахты до глубины 15-ти сажень не было 
замѣчено призпаковъ притока воды. Не смотря на это я увѣренъ, что едва 
ли это мѣсторожденіе когда либо окажется выгодньшъ для разработки.



Ш І Л ,  Ф І І Ж А  I  Н І Б Е Р А І О Г І Я .

СЛЮДА 11 Ц И Р К О Н Ъ - Н О В Ы Я  ОТРОСЛН ГОРИОЙ ИРОМЫІНЛВННОСТИ.

(Исторііко-проыыш.іенно-техническій очеркъ)

М. П. М е л і .НИКОВА I.

Теперь нашу слюду начинаютъ спрашивать и мы не только не пред- 
лагаеяъ ее, но затрудняемся указать на то или другое мѣсторожденіе; въ 
прошлые вѣка спроса не было, а русская слюда шла чрезъ Гамбургъ и 
Любекъ въ Англію и даже въ Америку '). ІІоэтому, желая дагь какія либо 
указанія для нашей зарождающейся промыпіленности, какъ относительно 
примѣненій, такъ и отпосигельно богатства нашихъ залежей,— по неволѣ 
приходится обращатся къ историческимъ источникамъ. Но въ нослѣднихъ 
мы встрѣчаемъ много интересныхъ вопросовъ, и я позволю себѣ коснуться 
ихъ нѣсколько подробпѣе, не упуская изъ виду главной задачи, выполнить 
которую весьма затруднителыю, вслѣдствіе отсутстія необходимыхъ дапныхъ.

Въ рѣчи Меныненина „Объ успѣхахъ горнон промышленпости въ 
Россіи" 2) мы находимъ интересиое указаніе на тотъ фактъ, что уже прп 
Ѳеодорѣ Іоанновичѣ (1584— 1598 г.) слюду ломали во множествѣ на Двинѣ 
и въ Еореліи и употребляли вмѣсто оконпыхъ стеколъ („слюдяная оконшща“ 
по словарю Акад. Наукъ). Вполнѣ естественно, если прозрачпые, легко 
отдѣлямые листочки слюды могли найти подобное примѣненіе и, такъ какъ

х) КігсІіЬасЬ. (Лістіе игкі Міпега1о§іе <1сг ОсіѵегЬскиікІе. В. I. І.еіргі^. 1838, р. 450. 
Ч Рѣчь Д. Меиыиениііа. Объ успѣхахъ еі,с. С.-Петербургъ. 1820, р. 12. Тоже Гориыіі 

Журналъ за 1829 г., Ч. 1, Кн. 1 р.
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слюда представляетт. собою самый обыкповенный минералъ, то и примѣне- 
ніе это должно быть очень старое. А между тѣмъ Бекманнъ пишетъ, что 
не могъ найти никакихъ указаній отиосительно слюды ни у грековъ, ни 
у римлянъ, ни въ послѣдуюіцей литературѣ до конца ХУП столѣтія. Онъ 
полагаетъ, что только около этою времени Зап. Европа узнала слюду отъ 
нутешественннковъ, побывавшихъ въ Россіи или вводившихъ тамъ горное 
дѣло; этотъ минералъ считали измѣненіемъ гипса или „стекла Св. М аріи“ х) 
(Марьино стекло. Горный Словарь Гр. Спасскаго 1842) и назвали „рус- 
скимъ стекломъ Маріи". Затѣмъ слюда получила названіе „настоящаго“ или 
„русскаго“ , а гипсъ „не настояіцаго“ или „нѣмецкаго стекла М аріп“ . Это 
пазваніе было довольно распространеннымъ въ ХУП и ХУІП сголѣтіяхъ 
(французы называли тогда нашу слюду Ѵегге «1е Мозсоѵіе, сіе Киззіе, 
англнчане— Мозсоѵу Сгіаѳ, нѣмцы— КиззібсЬез, 8іЬігізс1іез Магіеп-§1аз; въ 
ученыхъ трактатахъ писалось: Ѵ іігит МозсоѵШ сит, гЬ и іеп ісит, го ззіси т , 
з іЬ іг іси т .

Т акъ какъ Векманна 2) пуж но считать знатоком ъ совремѳнной ему литературы  
слюды (какъ  это нризнаетъ  и Крюнйцъ, интересовавш ійся такж е слю дою ), то вы ш епри- 
ведеппое мнѣніе нужно считать вѣскимъ. П ерѳф разируя слова Векм анна вы ходитъ, т го  З ап . 
Европа пе умѣла отличать слюду отъ другнхъ  м инераловъ, нѳ имѣла для нея особеннаго  
пазван ія , въ то время какъ въ Россіи ее  примѣняли уж е давно, имѣли для нея особое  
н а зв а н іе , отличное отъ  гинса (отъ  котораго она у насъ и отличалась, потому что про гип- 
совыя стекла въ Россіи ие упом инается , а гдѣ слю да но нреданіямъ работалась, тамъ была 
дѣйствительно слю да). Вы ходитъ такимъ образом ъ, что мы покрайнѣй мѣрѣ на одно сто- 
лѣтіѳ ранѣе другихъ знали и отличали слю ду, когда въ 3 . Европѣ она была непзвѣстпа. 
Это нолож еніе настолько интересно, что я позволю себѣ  разобр ать  его подробнѣе.

Л. Лонай, считаемый лучшимъ коммептаторомъ минералогическихъ свѣдѣній древнпхъ  
грековъ и римлянъ, виолнѣ основателено зам ѣ чаетъ  3) ,  что хотя гранитъ былъ хорошо 
извѣстенъ древнимъ, ио могли ли они замѣчать слю ду, которую никуда не примѣняли и 
которой они пе дали особаго н азванія? Они, вѣроятно, считали слюду блѳстящими частнми  
того ж е гранита. Впрочемъ къ концу такого допущ енія Лонай прибавляетъ, что ему н е- 
пзвѣстно: не есть ли слюда тотъ  минералъ которы й, (по П лпнію , со словъ Ю бы ), п р озра- 
ченъ и употреблялся въ Аравіи вмѣсто стек л а  для оконъ, какъ и прозрачны й гипсъ  
( Іа р із  З р е с и іа г і з ) .  Затѣм ъ онъ прибавляетъ, что здѣсь и детъ  рѣчь о примѣненіи, а нѳ о 
самомъ минералѣ.

Если вспомиить, что царь ІОба сталъ заниматься естествознаніем ъ только въ плѣну у 
римлянъ и что въ Аравіи указываютъ на мѣсторож денія  прозрачнаго гипса, тогда какъ

*) Первоначалыю въ Иепанін затѣмъ и въ другихъ странахъ образа Св. Марій увра- 
игали кусочками прозрачнаго селенита, нластинки гипса ставили передъ иконой нлн ею по- 
крывалн послѣднюю; позднѣе для покрытія икопъ предночнталась наша слюда. Отсюда про- 
изощліі названія Магіепціаз, Оіасіез Магіае, Ггаиепеіз и потому же французы называли гинсъ 
Ріегге а Фезив. Впрочемъ С. Гмелинъ объясняетъ это 'названіе тѣмъ, что въ средніе вѣка 
все прекрасное любили называть именемт. Св. Дѣвы.

2) Э. (т. КгйпіГз. Оекопотінсіі-Іссііпоіоц. Епсусіореіііе. Вегііп. 1804. В. ЬХХХІѴ, р. 374
3) Ь. Ьанпау. Мінегаіоціе сіег АПеп. Рга§. 1800, р. 253.
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там ъ, повпдимому, н ѣ тъ  хоропш хъ зал сж ей  с.люды,— то исчезаю тъ всѣ сомпѣпія относительно  
знаком ства древнихъ  со слюдою и вопросъ этотъ  рѣш ается въ отрицательномъ смыслѣ.

И зъ  послѣдую іцихъ минералоговъ самымъ лучшимъ считается Георгъ А грикола ( 1 4 9 4 —  
1 5 5 8  г .)  оставивш ій намъ свое классическое нроизведеніе Юе г е  т е і а і і і с а ,  написанное въ  
Х ем ницѣ въ 1 5 4 6  г . По мнѣнію Ф. К обелл я  сочинеяія  Агриколы нужно считать первымъ  
обстоятельны мъ трактатом ъ о м инералахъ. Такъ какъ со временъ К . П линія протекло 1 5  
вѣковъ, то мы вправѣ ож идать  у ж е  нѣкоторы хъ данны хъ о слюдѣ у Агриколы , тѣмъ болѣе, 
что она въ то время р азр аботы в алась  въ Р оссіи .

А грикола онисы ваетъ м еж ду прочимъ минѳралъ тадпеігз *) и прибавляетъ , что по- 
слѣдній не пмѣетъ ничего общ аго съ магнитомъ. Х арак тери зуя  его какъ неизмѣняющійся 
отъ огня, иногда способный дѣлится на тончайгиія пластинки, изь которыхъ вь Ливоніи 
дѣлаютъ стекла для фонарей—А грикола весьма прозрачно указы ваетъ на наш у слю ду. 
ІІо изъ этого вовсе не сл ѣ д у етъ , чтобы послѣдпяя обособлялась имъ отъ  другихъ мипера- 
ловъ , потому что по В ал ер ію , Бомаре и друг. Агрикола причислялъ Ѵ і і г и т  т о з с о ѵ і і і с и т  
къ гипсу 2) .  К ъ  выш еупомянутому виду т а § г іе і ів ,  судя  по характеристикѣ Агриколы, нуяш о  
отнести кромѣ слюды ещ е талькъ, д а  сверхъ того к ак ой -то  мѳталлическій минералъ 3).  
Описывая далѣе м инералъ М іе а ,  А грикола харак тери зуетъ  его тѣм ъ, что онъ измѣняется отъ 
огня и этимъ отличается отъ  предъидущ аго 4) .  Х отя  одни назы ваю тъ т і с а  по блеску (С г І іт -  
т е г ) ,  говоритъ А грикола, но другіе придаю тъ ей н азв ап іе  «соединяя названіе (какой ни- 
будь?) соли и сер еб р а » . Н азванія  т і с а  (отъ  л ат. т і с а г е )  и ц і і т т е г  (отъ  нѣм. « і і т т е п і )  
производятся отъ  словъ означаю щ ихъ «блестѣ ть» (С евергинъ переводитъ слово т і с а —  
блестняк ъ  или глиммѳръ )  и ничего собою не характеризую тъ; какъ упомянуто, они 
были у ж е  извѣстны во времѳпа Агриколы . Такимъ образомъ мы видимъ, что слю да, талы гь, 
гипсъ и нѣкоторые др угіе минералы смѣш ивались м еж ду собою , а  ноэтому различныѳ писатели  
назы вали и нагау слюду различно 5)  и разобратъся  въ этихъ названіяхъ иодъ часъ довольно трудно.

Въ 1 6 0 9  году В оецій  де Б оттъ  писалъ про «стек до  М аріи», что оно дѣлится на 
тонкія пластинки, гибко и легко превращ ается въ гипсъ; «наибольш ее количество находится  
въ Р оссін »  6) .

В ъ  1 7 1 7  г. П ариж скій  дрогистъ Помэ 7) говоритъ, что изъ М осковіи п Персіи нри-

‘) Бе ге теіаіііса ИЬгі XII. Сгеогдіі Артсоіае. Вазііеае. 1642, р. 608. Э. Леманъ сдѣ- 
лалъ волышй переводъ: 6еог§ Адгісоіа’8 Міпеѵаіо^ізсііе 8с1ігійеп, ГгеіЬсіщ, 1809 (указанное 
мѣсто сы. Вапсі. 1, ТЬ. III, р. 284) съ нронусками и прибавками къ оригнналу.

2) Это мѣсто я не наіпелъ въ огромпон кннгѣ Агриколы.
3) Потому что по Агриколѣ тадпегіз сплавленная съ мѣдью сообщаегъ ей бѣлын цвѣтъ

(р. 608). Ііоттъ (Рой. Ехатеп ругоіесішіцііе ііи іаіс, р. 82, см. Нізіоіге сіе ГАсасІетіе гоуаіе 
сіез зсіепсев еіс. Веѵііп, 1748) силавлялъ разные роды талька съ мѣдью, но пе нашелъ того 
бѣленія ея, на которое указывалъ такл;е А. Цезалыіинъ (1596—1603). Очевидно, Агрикола и 
Цезальппнъ понпмали какіе-то металлическіе мннсраллы н смѣшпвали ихъ со слюдою, таль- 
комъ и пр. „Маёпеііз серебрянаго или цвѣта свинца" шла по Агриколѣ па нриготовленіе 
досокъ для столовъ, которыя очищалпеь ие водою, но огнемъ (?).

*) Мадііеіів.
6) Т. е. имянами: 1) гнпса—8е1епііез (Боеція де Вота) и 2) талька.
Гипсъ назывался вообще: Зеіспііез (потому что находятъ въ новолуніе), арЬгозеІеііішп 

(пѣйа лупы), Іарік Ішіагіз (лунпыГі камепь), 1. §1асіо1І8 (ледяной камень), 1. вресиіагія (зер- 
кальный камеиь) тігоіг сіез йпев — 8реси1ит азіпі. Аг§іго1ііЬо8 (камепь твердой ртути) и 
пр. Эгп жс названія отчасти означали талькъ и пріімішялись для слюды.

°) Вігаіщ. 8ігеіізс1ігіі'і ѵоп <1сп гизвізсЬеп Оіазе, р. 65, ем. Міпегаі. ВеЬшІ.із'.
7) Роте. йресёгеу ІІіинІІеѵ. 1717, р. 820.
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возятъ  красны й ( г о і і і е  Т а іс )  талькъ. Этотъ красный талькъ сл уж и тъ  «по моему зп ан ію »  
только для релнгіозны хъ и м онаховъ, которые нокрываютъ пластинками его иконы; для  
этого не употребляется «венец іан ск ій  тал ь к ъ » . «Н и одинъ товаръ не ищ утъ теперь т а к ъ , какъ  
тальк ъ , но паходить его такимъ, каковъ  онъ долж енъ  быть — очень трудно. П ослѣ бѣлаго  
считается лучш имъ черный тал ь к ъ » .

И зъ новыхъ минералоговъ, пиш етъ  С трангъ ,— ІІІейхцеръ, а  так ж е извѣстны й П огтъ  х) ,  
относили «русск ое стекло» къ гипсу; Воиль, В ориціусъ, Врюкмаиъ и И м ператусъ причисляли  
его къ тальку.

Вромель въ 1 7 3 0  г. хотя и ставитъ  наш у слю ду на ряду  съ К а Іи еп о -о Ы , но при- 
бавляетъ , что обѣ они сгораю тъ въ порош окъ.

Генкель въ 1 7 4 4  г. ставитъ ее на ряду съ  гипсомъ, хотя имѣлъ русск іе образцы . 
С истематизація естественно историческихъ знан ій , начавш аяся въ ХѴ ІІІ столѣ тіи , долж на  
была ирекратить нутаницу смѣш енія слюды съ талькомъ п съ гипсомъ, установивш и п р а-  
вильную характеристику эти хъ  м ипераловъ, и только съ появленіемъ такой характеристики, 
слю да становится сам остоятельны мъ минеральнымъ видомъ. Въ 1 7 4 7  г . извѣстны п ш вед- 
скій минералогъ I .  Г. В аллерій  впервые отнесъ  « р у сск о е  стѳкло» къ слю дам ъ, соединяя  
ихъ вмѣстѣ съ талькомъ (отличаемымъ по своему ж ирному блеску) въ группу огнепостоян- 
ны хъ камней (а р іг і) .  К артезер ъ , К ронш тедтъ, В алхъ , Леманъ п др. приняли такж е обо- 
со б л ен іе , сдѣлавъ необходимыя пзмѣненія.

Д етальное изучен іе эгого мииерала иа^алось ещ е въ прошломъ вѣкѣ п нервая моно- 
граф ія  слюды составлена Самуиломъ Готдибомъ Гмелинымъ (сы ном ъ). Эта иіггересная статья 2)  
касается почти исключительно сибирской слю ды , и матеріаломъ для нея послужили работы  
г. Гмелина (отца) а Г. В. Стеллера 3) . Оиа могла бы быть много лучш е, еслп бы С. Г. 
Гмелинъ, имѣя полную возмож ность, собралъ совремонпыя ему свѣдѣнія въ Европейской  
Р оссіи .

Д р угая  монографія 4)  составлена въ 1 7 6 8  г. И гнатіемъ Варфол. Странгомъ въ 
Ф ранкфуртѣ на Одерѣ. Въ иастоящ ее время она устарѣ ла, потому что п редставляетъ  собою  
первое химическое изслѣдованіе слюды, писапное въ эн оху флогистоиа и потому можно 
только удивляться обшпрному труду С транга и тогдаш нимъ пріемамъ химическаго а н а л и зз. 
Странгъ паш елъ въ нашей слю дѣ глинозсмъ, кремнезсмъ (? — О іа в е іч іе ) , органическое всіцество  
п ж елѣ зо . 'Грудъ Странга вссьма обстоятельный и заклю чаетъ всесторонпія испы тапія слюды.

Э Поттъ, написавшііі трактатъ о талькѣ (1746 г.), различаетъ ѵегге сіе Мовсоѵу—прн- 
чнсляелое имъ къ гпису и іаіс сіе Мозсоѵіе, отпосиыин къ тальку. Посдѣднін, но его опп- 
санію, паходится во многпхъ округахъ Россіи п есть самый употребптелъпыіі въ Германіи. 
Здѣеь очевидно, что либо Поттъ въ обоихъ случаяхъ смѣшпваетъ натпу слюду, что гораздо 
вѣрнѣе, лнбо нужно донустить, что мы отпускали за граннцу дѣнствительно талькъ, о чемъ 
свѣдѣній, кажется, не имѣется. Можетъ быть и Номэ виалъ въ такую же ошибку.

2) Хоѵі соттепіагіі Асайетіае Зсіепѣіагиш Ітрегіаі. Реігороіііапае. Т. XII. РеігороІЬ 
1768, р. 549. 1)е діаеіае Магіае гиііьепіса. Псреводъ ея см. Хеиез НаптЬигдіксІіез Ма§агіп, 
Ьеірхіц. 1771. 81. 49, р. 79. ІІеітп 8. Сг. Сгтеііп АЫіашІІиііц ѵот гивзізсііеп Магіепдіазе (іп 
16, р. 79 -95) ѵоп Б-г I. Сг. Кгйпііг.

') Сгеллеръ оставнлъ много сочиненін, но дошла до насъ только незначительная часть 
пхъ, можетъ быть благодаря той же зависти къ его усиѣхамъ, которая заставляла его чс,- 
тыре раза возвращагься въ Спбнрь для онравданій (гдѣ онъ и умеръ).

'•) Міпегаіодізсііо Всііізіідипцеп, хшп Веііиі' гіег СКешіе иші Хаіигцезсііісіііе гіез Мі- 
пегаігеісііз. Т. V. Ьеіргід. 1770, р. 63. Н-гп Іц. Вагііі. Іоз. 8ігап§' ЛкасІетівсЬе ВігеіШІігф гоп 
йегп гизвшНеп Оіазе. ГгапкКігі а. 0 . 1767, іп 8°, р. 63—94.

гогн. журіт. 1888 г., т. II, № 5. 19
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Т аковъ порядокъ ознаком ленія  естествоисиы татѳлей со слюдою; просматривая весь хпдъ 
сго нуж но только удивляться ничтож ности результатовъ  относительно того количесгва времени, 
въ котороо они достигнуты .

Что ж е  касается  разновидности слюды , называемой кошачьимъ золотомъ, то она была 
пзвѣстна и уж е работалась во времена Агриколы , хотя  послѣдпій уж е отрицаетъ въ ней 
н ахож ден іе  зол ота . В ѣ роятно свойства ея были изучены , так ъ  какъ многіе старались добыть  
этотъ  драгоцѣнны н м еталлъ. В ѣроятно послѣдпимъ въ этомъ направленіи былъ минералогъ  
ІОсти (наш едш ій  въ немъ новое аналогичное золоту соеди неніе).

Опредѣлить время въ которое начали у насъ впервые нримѣнять слюду 
для оконъ -весьма трудно; сдѣлавъ неудачные попытки въ этомъ отношеніи 
я оставнлъ неблагодарную работу. Карамзинъ ’) цитируетъ указаніе англи- 
чашша Флетчера о добычѣ слюды на Двинѣ въ Кореліи уже во времена 
Ѳеодора Іоановича, но безъ сомнѣнія слюду добывали тамъ и ранѣе. Можно 
сказать утвердительно, что первоначалыю слюду добывали только на сѣверѣ 
Европейской Россін, затѣмъ въ 1680 году открыты богатѣйшія залежи ея 
по берегамъ далекаго Внтима и Алдана, въ 1705 г. по берегамъ рѣки Мамы, 
и наконецъ она была найдена въ Саянскихъ горахъ между р. Бирюсою н 
р. Згдою 2). Вмѣстѣ съ тѣмъ нужно полагать, что коші Витиыа не разрабо- 
тывались ранѣе открытія ихъ русски м и , такъ какъ снбирскіе лѣтописцы 
ничего не уноминаютъ объ этомъ, а тунгузъ. засыпаюіцій свою юрту снѣ- 
гомъ, или якутъ, употребляющій вмѣсто стеколъ льдины даже въ болѣе позднее 
время, едва ли могли знать или разработывать этотъ минералъ.

Судя по тому, что стекло въ Россіи употреблялось въ ХУГІ столѣтіи 
весьма мало, нужно думать о значителыюп добычѣ слюды, тѣмъ не меаѣе 
количества ея остаются для пасъ неизвѣстными. Уже съ 1666 года начи- 
наются заботы правительства о развитіи слюдянаго иромысла, когда А лекспй  
М ш айловичъ  послалъ на Двину полковника Кампена между прочимъ для 
обозрѣнія залежей слюды 3); поэтому нужно думать, что сбытъ ея былъ 
значительный. По Кильбургеру цѣна оконной слюды въ 1647 г. измѣнялась 
отъ 15 р. до 150 руб. за пудъ и онъ причнсляетъ ее къ товарамъ, которые 
Россія вывозила заграницу. Между прочимъ опъ сообщаетъ тотъ интерссный 
фактъ, что листы слюды имѣвшіе болѣе 1 квадратнаго аршниа составляли 
царскую монополію и пикто не имѣлъ права продавать такіе.

Мѣры принимаемыя правительствомъ относительпо слюдянаго промысла 
указываютъ иамъ, что онъ бы.іъ уже пе маловажною отраслыо иромыш іен-

’) Исторія Государства Россійскаго Т. X. 1824, р. 253.
2) ІІрострашюе землоописаніе Россінскаго Государства, состав. но повелѣнію Екате- 

1>иііы П. Онб. 1787, р. 113. гдѣ говорится, что въ новѣйшее вреня пайдена изрядная слюда 
ыежду Бнрюсою и Удою. Въ паставлеиіяхъ профес. Палласа студенту Кашкарову (Снбнрскін 
Вѣстннкъ 1819, ч. VI, р. 91) сказано, что въ 4 верстахъ отъ Еипсея н деревші Базаихн 
ыежду рѣками Вирюсою іі Тогуломт, иаходится слюда, которую добнваютт, крестьяпе 
Базаихи.

') Пзучепіс исторнчсскихт, свѣдѣній о РоссііІскоіі внѣшней торговлѣ н нромышлен- 
ности съ иоловнпы ХѴ'П ст. Л. Семёновъ. Ч. I. Спб. 1859, р. 34.
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иостп. Нужно полагать, что слюда еще въ срединѣ X V II столѣтія состав- 
ляла государственную монополію, но опредѣленные свѣдѣнія мы получаемъ 
только въ дарствованіе ІІетра Алексѣевича. Первое узаконеніе относителыю 
слюды находится въ наказѣ воеводѣ стольнику 10. Бибикову, посланному 
ІІетромъ въ Нерчинскъ. Изъ 18-ти пуиктовъ этого иаказа тотчасъ нослѣ 
распоряженія о принятін (въ воеводство) города Нерчинска помѣщено распо- 
ряженіе о слюдѣ; это показываетъ, что ІІетръ придавалъ открытію этого 
минерала важное значеніе. Самый наказъ х) данъ 1 февраля 1701 года; 
содержаніе его слѣдующее:

Статья 3. „Да ему-жъ Столышку и Воеводѣ, будучн въ Нерчинску, 
со всякимъ радѣніемъ осмотрѣть мѣста, гдѣ слюда объявится: и то
описать именно, и наломавъ той слюды, для образца прислать съ казною 
къ Москвѣ въ Сябирскій приказъ; и буде гдѣ слюда сыскана будетъ 
а чаетъ той слюды въ Китайскомъ Государствѣ быть расходу, и для 
опыту той слюды самой доброй послать съ купчиною, который съ Москвы 
посланъ будетъ въ Китай, или съ торговыми людьми; и велѣть имъ 
мѣнять на серебро или на золото или па товаръ, смотря по тамошнему дѣлу, 
какъ бы Беликаго Государя казнѣ было прибыльнѣе, а того смотрѣть па- 
крѣпко, буде въ томъ слюдномъ промыслѣ Великаго Государя казнѣ прибыли 
не будетъ; и ему Юрію папрасно никакой издержки не чинить".

ІІаказъ ІІетра указываетъ на возможностъ сбыта слюды въ Китай, гдѣ 
опа примѣнялась съ тою же цѣлыо какъ и у насъ. Извѣстный путешествен- 
пикъ монахъ Іакннѳъ въ „Описаніи Ужуньгаріи и восточнаго Туркистана", 
переведенномъ имъ съ китайскаго языка пишетъ 2): иные вмѣсто стекла упо- 
требляютъ слюду, находимую въ ихъ землѣ и называемую тьхянь-пьхи-чжи. 
Я не нашелъ свѣдѣній о торговлѣ слюдою съ Китаемъ, но это была един- 
ственная наша грапица, гдѣ ввозъ и вывозъ слюды былъ безпошлишшй.

При недостаткѣ свѣдѣній о слюдяномъ промыслѣ я позволяю себѣ про- 
вести здѣсь цѣликомъ слѣдующій имяннон указъ ІІетра ІІ-го, заключающій 
въ себѣ много интересныхъ данныхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчу, что самый 
иромыселъ слюды обставлялся весьма сложнымп условіямн продажи, хотя 
указъ даетъ этому промыслу очень шпрокіе права, и— что не маловажно, — 
независимо есть отъ воеводъ. Если принять во внманіе, что цѣна на слюды 
доходила до 80 р. (Бекманъ) за пудъ (лучшей), то пошлина сама по себѣ 
является незначительною, но создаваемыя ею трудности едва ли приносили 
особенныя удобства.

Благодаря этому указу развился особый классъ гориопромышлешшковъ,

0  ІІолгюе Собрапіе Закоповъ РоссіГіской Имперіи съ 1049 г. Томъ IV. 1830. р. 141.
2) Описапіе Ужупьгаріи и іюсточпаго Туркистана. ІІереводъ съ китайскаго монахомъ 

Іакннѳомъ. Ч. II. Снб. 1829. р. 153. (Описаніе вѣролтно отпосится къ 1755 году). Кптапцы 
добывадн слюду но берегамь р. Или вт, 15 верстахъ отъ Кути. См. Оеог§і. Оеодг. рЬувік 
Ве8с1ігеіЬип§ (Іея гиввівсііеп Кеісіік. Т 3. р. 239.

19



284 ХИМ ІЯ, ФИЗИКА И М ИПЕРАЛОГІЯ.

называвшихся „слюднивами* и многочисленные партіи ихъ отирав.іялисі, на 
Вптпмъ, Алданъ, Бирюсу и нр., чтобъ искать и работать слюдяныя залежи, 
а въ концѣ авгусга у селенія Витима на Ленѣ ихъ ожидалъ спеціально ко- 
мандированный изъ Якутска чиновникъ для взысканія пошлины. ІІоэтому 
слюду называли также „Якутскимъ стекломъ“ (но Гмелинъ считаетъ это 
названіе вполнѣ неосновательнымъ, такъ какъ слюда не встрѣчается ни къ 
N ни къ 0  отъ р. Витима).

Имянной указъ императора ІІетра ІІ-го отъ 30 сентября 1727 г. 2) о 
вольномъ промыслѣ слюдою.

„Объявляется во всенародное извѣстіе. Нонеже наша учрежденная Ком- 
миссія о коммерціи всеподданнѣйше Намъ  донесла, что въ Россійской Импе- 
ріи старые инѣлись слюденые промыслы въ Архангелогородской губерніи, да 
вповь слюда найдена и промышляютъ ее въ Сибири въ Иркутской провинціи, о 
которыхъ въ той Коммисіи донесено, что тотъ промыселъ не размножается, 
за тѣмъ, что берутъ за промыселъ десятой нудъ лучшею слюдою, и иныя 
помѣшательства чинятся. Того ради Мы Императорское Величество, мило- 
сердуя къ вѣрнымъ наишмъ подданяымъ, дабы оные имѣя въ такомъ про- 
мыслу свободность сами пользовались, а платежемъ пошлинъ пополненіе 
чинили, повелѣли учинить слѣдующее:

1. Въ промыслу слюды дать вольность, кто похочетъ, тотъ и промыш- 
ляетъ, а особливо въ Сибири, на тотъ промыселъ, отпускать посадскихъ съ 
пашпортами изъ магистратовъ или ратушъ, а не отъ Воеводъ, а разночин- 
цевъ съ Воеводскими, и какъ у промысловъ, такъ и въ пути до городовъ 
никакого задержанія и ирепятствія не чинить, и слюды отнюдь не отбирать.

2) Когда съ промысловъ нривезутъ въ города, то объявлять въ тамож- 
няхъ, а не у Воеводъ же, гдѣ вмѣсто десятаго пуда, брать пошлину съ на- 
стоящей цѣпы той слюды по гривнѣ съ рубля, а кто пріѣзжій купитъ, или 
того жъ города житель повезетъ тое слюду, съ которой оная пошлина взяга, 
тѣмъ съ выписьми отпускать безъ взятья другой пошлины, а гдѣ онъ про- 
дастъ, тамо по 5 копѣекъ съ рубля заплатить долженъ, и въ томъ платежѣ 
выпись взять, и откуда отпущенъ, туда въ таможню поставить.

3) Съ прочихъ такихъ же перепродажъ какъ въ Сибирскихъ, такъ и 
въ Россійскихъ городахъ, за всякую перепродажу брать съ продавца въ 
томъ городѣ, гдѣ онъ продастъ, съ цѣны по чему возьметъ, по 5 конѣекъ 
съ рубля, и даватъ продавцамъ выписи въ тѣ города, откуда отпущены, а 
кунцамъ отвозныя куда новезетъ, и въ томъ утверждать порѵками, дабы 
взявъ выпись безъ платежа съ продааш пошлннъ не распродавали тайно.

4) А кто за море купитъ, съ того отпуску брать по трн процента 
ефимками, а сухимъ путемъ за рубежъ по 5 копѣекъ съ рубля.

5) ІІисать тотъ пошлинный сборъ въ книги и въ рапортахъ особливо".

]) Ь. с., р. 80 (Нага. Ма§а»іп).
2) Нол. Соб. Зак. Р. И. Тоыъ VII, р. 871—872.
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Съ уничтоженіемъ въ 1753 г. внутреннихъ таможень пошлина на 
слюду была отмѣнена (1е ін ге , но сіе 1'асіо она суіцествовала. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ нужно полагать, что въ концѣ ХѴШ и первыхъ годахъ XIX столѣтія 
слюдяной промыселъ существовалъ и былъ значителенъ, ииаче необъяснимо 
нредставленіе Министра Финансовъ графа А. И. Васильева объ отмѣнѣ 
пошлины на слюду. На это представленіе Правительствующій Сенатъ (по 
имянному указу Александра І-го) объявшъ „во всеобщее исполненіе“ о „рас- 
иросграненіи промысла слюды и о уничтоженіи съ нея всякой внутренней 
пошлины для размноженія добычи въ болыномъ количествѣ“ Сенатскій указъ 
отъ 31 мая 1806 года. Въ немъ читаемъ :), что „такъ какъ... понілина 
указомъ 1753 г. Декабря 20 дня изданнымъ уничтожена, то затѣмъ не слѣ- 
дуетъ уже никакой нигдѣ, какъ съ добыванія, такъ съ привоза и продажи 
опой существовать, и доколѣ промыселъ оный размножится, и добываться 
будетъ въ болыномъ количествѣ, всякую съ той слюды въ казну пошлину, 
буде гдѣ она нынѣ еще собирается, уничтояшть, предоставя желающимъ до- 
бывать оную по надлежащему отводу въ казенныхъ земляхъ безденежно...“

Таковы правительственныя мѣры о развитіи слюдянаго нромысла и само 
существованіе ихъ указываетъ на значителъность послѣдвяго, иначе не вы- 
зывалось бы никакихъ узаконеній.

Что касается до нашей отпускной торговли слюдою, то мнѣ не удалось 
найти указаній по этому интересному вопросу. Вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчу, что 
чрезъ Архангельскій нортъ втеченіи нѣскольвихъ лѣтъ прошлаго вѣка слюда 
не вывозилась совершенно 2).

По гарифу 1731 г. отпускная пошлина на слюду была 30 кон. и 
20 кон. за пудъ, смотря но качеству (слюда добрая и средняя съ худою); 
въ 1754 г. она уже надаетъ на 15 к. и 10 к. Въ 1766 г. возвышается въ 
60 коп., а въ 1816 г. падаетъ до 25 к. за пудъ.

Что касается до привозной пошлины, то въ 1757 г. она была 5 р. 90 к. 
и 3 р. 90 коп. за пудъ и продержалась мало измѣеяясь до 1816 года, когда 
ввозъ слюды былъ воспрегцень, вѣроятно съ цѣлью поднятія промышлен- 
ности. Въ 1822 г. привозъ былъ снова воспреіценъ, а вывозная слюда обла- 
галась 25 коп. съ пуда 3).

По колебаніямъ пошлинъ мояшо отчасги судить объ упадкѣ и поднятіи 
слюдянаго промысла. Единственное указаніе на вывозъ слюды даетъ Еек* 
маннъ 4) для 1781 г., когда вывезено въ Любекъ до 500 пудовъ, а въ Англію 
и Ирландію 2721 пудъ слюды. Далѣе онъ пишетъ, что даже тщательными 
распросами ему не удалось узнать для какой цѣли и куда именно вывезены

') 1. с., Тоыь XXIX, р. 326.
2) Сы. таблпцы у ГІушкарева, Кильбургера.
3) ІІол. Соб. З ак . 1’. И. Тоы ъ Х І.Ѵ . К н и га  тариф овъ, р. 205 ц ш і. д р у г іе . 
'■) К ги ніія . О екоп. Іес іі. Е п с у с і ,  р. 382.
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этн 116,800 фунтовъ слюдьі. Око.іо того лсе времени кунецъ Гогенау торго- 
валъ русскою слюдою въ Гамбургѣ.

Если нришгть во вшшаніе, что слюду добывали почти исключительно въ 
трехъ мѣстахъ Россіи, что ввоза ея не было, а потребленіе и снросъ значи- 
тельны, то становится яснымъ почему создавались узаконенія и „промышден- 
ные“ изъ Е вр . Россіи уходили въ далекую Сибирь для ноисковъ этаго минерала.

Главное употребленіе у насъ слюды съ 1580-хъ до 1830-хъ годовъ, а 
можетъ быть и позднѣе, состояло въ дѣланіи оконныхъ стеколъ. Трудно ска- 
зать, что заставляло замѣнять стекло другими матеріалами, если уже во вре- 
мена і і л і і н і я  древній Сндонъ славился своими стеклянными издѣліями ( в ъ  

немъ изобрѣтены зеркала). Вѣроятно, кромѣ плохаго качества стекла, глав- 
ная прнчнна была рѣдкость стекляныхъ фабрикъ и дороговизна.

Въ 1674 г. много оконнаго стекла ввозилось къ намъ чрезъ Лифлян- 
дію и пудъ его продавался въ Москвѣ у Акмана по 1 р. 10 к. и у Мар- 
селпса по 1 рублю х). Въ окрестностяхъ Москвы было уаіе два стеклянныхъ 
завода, иаъ которыхъ одинъ былъ царскій (устроенъ итальянцемъ Миньо) въ 
селѣ Измайловѣ, а другой 2) (въ 40 в. отъ Москвы, Духонино) работалъ на 
матеріалѣ, иривозимомъ нервоначальпо изъ Германіи. ГІо фабрики эти рабо- 
тали весьма мало, да и ввозъ стекла не могъ удовлетворять громаднаго спроса 
Россіи, а потому дешевые сорта плохой слюды, изъ которой сишвались 
куски для образованія стекла, или „шитухи“, могли спокойно коикурировать, 
какъ болѣе дешевые, со стекломъ. Но замѣна стекла прозрачнымъ гипсомъ 
въ Западной Европѣ, гдѣ гипсъ игралъ такую же роль, какъ слюда у насъ — 
объясняется нѣсколько труднѣе. Я  позволю себѣ сопоставить нѣкоторые ин- 
тересные данные по этому вопросу. Уже во вреиена Агриколы въ Западной 
Европѣ многіе вмѣсто стеколъ заклеивали окна бумагою или, пропитаннымъ 
воскомъ, полотномъ. Въ Бухаріи *), также во многихъ мѣстахъ Сибири въ 
началѣ этого столѣтія употребляли, кромѣ того, животные пузырн, а въ 
прошломъ вѣкѣ такія окна можно было найти даже въ окрестпостяхъ Пе- 
тербурга. Все это представляетъ собою уже нѣкоторое удобство относительно 
оконъ осѣдлыхъ якутъ (см. выше) или бѣдныхъ ингерманладцевъ (чухонъ) 
1713 г. близь Петербурга 4), которые пользовались просто задвижпою доскою. 
ІІереходная ступень къ окнамъ изъ (искуственнаго) стекла составляли у насъ

. х) КіІЬигдегв ІІіПеггісМ ѵоп сіеш гизвізсЬст Напсіеі. Цѣны 30 Мая 1674 г. см. Ма§агіп 
і'иг сііе пеие Нізѣогіе ипй веодгаріііс ѵоп А. Бизсіііпд Т. 3. Наііс 1779 р. 274.

2) Усгроенъ голлапдцемъ СодеГ; этотъ первът стеклянный заводъ въ Россіи, нмѣлъ нрц- 
вилегію отъ 31 мая 1634 г. на 15-ти лѣтнюю торговлю стекломъ въ Московскомъ округѣ. 
Казеннын заводъ устроенъ ііріг Алексѣѣ Михайловичѣ. 8і.-Реіег8Ьиг§і8сЬе 2еі1с1і8гіі'і. 1823. 
ІІеіІ 5. р. 209.

3) „Сибпрскій Вѣстникъ“, 1818—71, р. 78. Соколовъ ириводитъ это, описывая древнее 
каиищѣ въ АблаГгкидѣ (иа Иртышѣ) въ немъ окпа были безъ „тибогь“. Опъ нашелъвъ немъ 
куски шелковыхъ ткапен, фарфоровые чсреики и одппъ кусокъ слюды. Всѣ древнѣіішіе м оіі- 
гольскіе манускрииты Сибири пайдеиы были въ Аблайкидскомъ храмѣ.

4) Р. 476 (АѴеЬег?) Раз ѵегашіегіе Ііизвіаші. Ггапсіигі. 1727.
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слюдяныя, а въ 3. Европѣ гішсовыя окна. ІІлиній нншетъ, что прозрачный 
гипсъ стали примѣнять съ этой цѣлыо со временъ Сенеки и что поэтому 
этотъ минералъ получилъ названіе Іаріз вресиіагів. Матвѣй Сильватикусъ 
и Лео, епископъ Остіи, въ X II столѣтіи упонинаготъ о „гипсовыхъ окнахъ" — 
§'урбеаз Іепезітав; въ X III вѣкѣ Альбертъ Великій писалъ о томъ же г). ІІо- 
видимому, во времена Агриколы они выводились уже изъ употребленія, такъ 
какъ онъ указываетъ на гипсовые стекла церкви Мерзебурга и Косвица. Въ 
1565 г. круглые стекла изъ этого минерала встрѣчались, по Кентману, въ 
Саксоніи и Тюрингіи. Даже въ 1648 г. купцы Италіи, особенно Болоньи, 
имѣли обыкновеніе задѣлывать на зиму окна бумагою, вставляя въ нихъ ку- 
сочки гипса, чтобы видѣть изъ своихъ лавокъ проходящихъ. Затѣмъ Турне- 
форъ нашелъ еще такія стекла въ церкви Ангоры въ 1718 г ., а едвалн 
не послѣднее упоминаніе о гипсовыхъ стеклахъ дѣлаетъ Картеръ, видѣвшій 
ихъ въ 1772 г. въ соборѣ Валенсіи, въ Испаніи. Нужно полагать, что вѣ- 
роятно религіозная традиція удержала такъ долго примѣненіе гипса въ церк- 
вахъ 3. Европы, такъ какъ этотъ минералъ назывался стекломъ М аріи; таже 
традиція сохранила у насъ до настоящаго времени, хотя ограниченный, но 
все же существующій обычай покрывать иконы слюдою и только благодаря 
этому примѣненію слюда работается и продается въ иконііыхъ лавкахъ Москвы.

Что касается нашихъ слюдяныхъ оконъ, то они, какъ указано ранѣе, 
суіцествовали весьма давно и продержались, по извѣстнымъ намъ даннымъ, 
почти 2х/ 2 вѣка, вытѣсняясь стекломъ только съ конца прошлаго столѣтія 2). 
По Бекману въ указашюмъ вѣкѣ слюдяныя стекла почти всеобще былн ра- 
спространены въ Спбири, но въ Европейской Россіи, особенно въ столицахъ 
къ концу указаннаго періода слюда употреблялась уже гораздо менѣе, 
хотя въ глухой провинціи разумѣется этотъ обычай нользовался еще 
нолнымъ граяіданствомъ. Если въ Сибири такія окна щгосуществовали 
гораздо долѣе, то прнчина этому между прочимъ, отсутствіе стеклян- 
ныхъ заводовъ. Заводъ устроенный Лаксманомъ близь Иркутска (Тальцин- 
скій) для полученія стекла на горькой соли (гуджирѣ) въ 1784 г ., вскорѣ 
закрылся вслѣдствіе плохихъ результатовъ его нововведенія 3); Шилкинскій 
стеклянный заводъ тоже не могъ имѣть болыиую производителыюсть. Быв- 
іиій Енисейскій губернаторъ г. Степановъ писалъ 4), что еще въ его бытность

') ІІо Бекмапу, см. Кгііпііг 1. с. 385; Агрикола, 1. с. р. 607 и нр.
2) По словесному сообіденію И. Д.Черскаго, слюду добываюгь н въ настоящее время вь 

Снбири, ио верховьямъ Мамы, горные тупгузы и слюдяныя окна еуіцествуютъ и теперь въ де- 
рсвияхъ но р. Ленѣ, Ыііжией Тунгузкѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по р. Баргузшіу и Верхнен 
Ангары, внадаюіцнхъ въ Баіікалъ. Окно нриготовляется изъ двухъ кусковъ бересты, въ ко- 
торой дѣлаютъ нрорѣзы, соотвѣтствующіе форыамъ слюдяныхъ ііластипокъ, и слюда, встав- 
ленная въ берестокую рамку, нроішівается іштками.

Ч Раііаз. Кеиезіе Ыогйізсііе Веіігііде /иг рііузік. и. §ео§г. Егсі шій УбІкегЬезсІігеіЬшщ' 
еіс. РеІегзЬоигй- 1796 В. III. р. 439.

4) Еиисейская губерція. Ч. 1. С. Петербургъ, 1835, р. 244.
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селеиія и города“ обезображены слюдяиыми и пузырными окнами. Въ самомъ 
губернскомъ городѣ находились нѣкоторыя улицы съ подобными стеклами, 
но въ настоящее время (1823) вездѣ вмѣсто слюды употребляютъ стекло, 
благодаря устройству завода Коновалова“ . Далѣе онъ пишетъ, что окна вь 
Еннсейской губерніи дѣлаютъ изъ стекла, пузыря и „слюдяныя узорчатыя“ 
(Е. с. Ч. П, р. 105). Н. Щ укинъ ‘), въ своей интересной поѣздкѣ въ Якутскъ, 
разсказываетъ, что морозы достигаютъ тамъ до 46° (когда стѣны трещатъ. 
дымъ стелется надъ домами и стекла лонаются въ окнахъ). Якутцы предо- 
храшпотъ себя отъ морозовъ, вставляя въ окна такъ называемыя „ставеньки“. 
Иослѣдняя „есть толстая доска съ квадратнымъ отверстіемъ носрединЬ, въ 
которое вставляется маленькое стеклянное или слюдяное оконцо“ . Въ про- 
долженіе дня опо намерзаетъ и на почь, при закрытіи ставень, его выни- 
маютъ іі просушиваютъ, а отверстіе (гдѣ было оконцо) закрываютъ дощеч- 
кой. „ІІрежде вмѣсто слюды и стекла ставили ледяное оконцо, какъ это 
дѣлаютъ и теперь (1840 г.) въ Якутскихъ юргахъ, на станціяхъ и въ бѣд- 
ныхъ домахъ“ (р. 251 и 252). Н. Щ укннъ, ѣздившій въ Якутскъ въ 1829 
и 1810 г. и прожившій тамъ года полтора, пишетъ, что ему случалось 
видѣть слюдяные окна въ старинныхъ церквахъ, подобранные весьма ис- 
кусно (р. 96). Для приготовленія слюдяішхъ оконъ минералъ этотъ разщ еп- 
ляютъ обоюдоострымъ ножемъ на листочки. Аббатъ Ш аппе б'Отерошъ 2), 
(СЬарре (1’АиІегосЬе) проѣзжавшій въ 1760 г. чрезъ Сибирь, упоминая о 
частомъ употребленіи слюды для оконъ, замѣчаетъ, что листы слюды имѣютъ 
свѣтлобурый цвѣтъ, переходящій въ желтоватый и толщина ихъ около одной 
трети линіи. Такой листъ дѣлятъ на 6— 7 частей и затѣмъ каждый снова 
па три; получается прозрачный и гибкій листокъ, сквозь который можно 
читать весьма удобно. Судя по этому описанію, изъ листа слюды въ 1 линію 
толгципою можно приготовить до 60 оконныхъ листковъ. По Спасскому, 
(Горный Словарь Ч. П . 1842, р. 221) листочки слюды вставлются въ ясе- 
стяныя рамки въ видѣ мозаики. Нѣсколько подробнѣе описываетъ это і і с -  

куство Н. Щ укинъ (р. 96). „Дѣланіе слюдяныхъ оконъ составляло прежде 
особое искуство... Ііластинки слюды въ натуралышхъ своихъ формахъ под- 
бираются одна къ другой такъ, чтобы въ цѣломъ вышла какая нпбудь фигура 
въ готическомъ вкусѣ. На слой пластинокъ кладется по жестяной угзкой 
полосггѣ съ обѣихъ сторонъ, которыя скрѣпляются тонкими желѣзными гвоз- 
дями. Поперегъ рамы, мѣстахъ въ двухъ или въ трехъ, смотря по велнчинѣ

Ч Поѣздка въ Якутскъ Н. Щукшіа. Изд. второс. С.-Петербургъ, 1844, р. 253. Въ .Путе- 
віествіи флота капитана Сарычева по Сибнри, Ч. I. Спб. 1802, стр. 17, находимъ, что въ 1786 
і'Оду въ Якутскѣ не было стеклянпыхъ оконъ, но слюдяныя і ш і  пузырныя; ііослѣдиія зимою 
замѣнялнсь дьдинами, „прикрѣпляемыя къ косякамъ снѣгомъ, облитыыъ водою; отъ чего по 
жестокостн здѣішшхъ морозовъ, такъ сильно примерзаютъ, что никакая тешота въ покояхъ 
не сплыіа ихъ оттоішть“.

2) Негп АЫез Сііарре сГАиІсгосІіе Кеізе пасіі 8іЪігіеп, і>. 495. См. АНдстеіпе Нізіогіе 
сіег Есізеп осіег йаттіипц аііег КеізеЪезсЪгеіЪипден, іі. XX. ■Ьеірзі§, 1771.
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окиа, идутъ желѣзные прутики, обыкновенно ребромъ, чтобы не заслоаяли 
свѣта;—къ этимъ прутикамъ прикрѣпляется вся слюда. Искуство дѣлать 
слюдяныя окиа скоро исчезнетъ, и потомкамъ нашимъ приведется, можетъ 
быть, писать о немъ разсужденія, какъ о живоішси па стеклѣ".

Кронѣ Россіи, слюда имѣла аналогичныя примѣненія въ Китаѣ и еіце 
въ Америкѣ. Донъ Антоніо де Уллоа х) нишетъ, что въ ІІеру находятся 
копп бѣлаго, прозрачнаго „талька“, которымъ торгуютъ въ цѣлой странѣ, 
такъ какъ его употребляютъ, вмѣсто стеколъ, въ домахъ и церквахъ. ІІе- 
руапцы называли слюду ^ ізр із  Ыансоз Пе Уегеп§ше1а. Далѣе онъ прибав- 
ляетъ, что въ Новой Испаніи туземцы называютъ ее Іесаіі и примѣняютъ 
съ той же цѣлыо. Бекманйъ 2) прнводитъ, что, по Кальму, въ ГІенсильваніи 
даже въ началѣ XIX столѣтія многія шведскія семейства употребляли слюду 
съ вышеупомянутой цѣлыо и что Кальмъ видѣлъ тамъ таблицы слюды такіе 
же чпстые, какъ и русскіе, величиною въ ’/ 2 квадр. элли (аршина, по Крю- 
ницу). Ио Эллису 3), въ Гудзонбаѣ паходится также много слюды, которую 
туземцы употребляютъ вмѣсто зрительныхъ трубокъ (? 8е зегѵе еп §иізе 
ііе ІипеКез іГарргосЬе).

Кромѣ употребленія для оконъ, а также для стешолъ фонарей, слюда 
примѣиялась преліде во флотѣ; преимущество такого матеріала предъ стек- 
ломъ заключалось въ ея упругости и крѣпости, благодаря которымъ слюдя- 
і і ы я  окна не лопались отъ сотрясеній при пальбѣ изъ пушекъ. Очень многіе 
приводятъ употребленіе слюды на „окончины“ зъ русскомъ флотѣ, но Бек- 
маннъ, бывшій въ Россіи и распрашивавшій нашихъ моряковъ, утверждаетъ, 
что всѣ окна пе слюдяныя, а стеклянныя. Вѣрнѣе всего, что такія окна при- 
мѣнялись у насъ и довольно долго, а въ концѣ прошлаго вѣка были замѣ- 
нены стеклами, иначе чѣмъ объяснить свидѣтельства Георга, Гмелина и дру- 
гихъ лицъ, знавшихъ Россію. Изъ другихъ мелкихъ примѣненій слюды въ 
прошлые вѣка я назову тѣ, которыя приводитъ Бекманнъ и замѣчу при этомъ, 
что въ нагае время почти тоже самое предлагали какъ новыя прішѣнснія.

Слюдяныя пластинки употребляли нри разсматриванін разныхъ пред- 
меговъ черезъ увеличительную линзу, зажимая иослѣдніе между пластинками, 
слюда позволяла приближать нредметъ къ линзѣ ближе, чѣмъ толстыя тог- 
даншія стекла.

Во время иллюминацій въ Петербургѣ листочки слюды окрашнвали 
растительными соками и ставили передъ лампами, для предохраненія послѣд- 
нихъ отъ вѣтра и отъ дождя и для полученія окраіпеннаго въ разиые цвѣта 
свѣта.

Черного слюдою оклеивали ящики для игральныхъ марокъ и дамскихъ 
туалетовъ; работа была художественная.

]) Апіопіо (1е Шіоа. Кеізе пасіі 8ііс1 Атегіса. А11§етеіпе Нізіогіе сіег Кеізеп осіег 
8атт1ип§ аііег КеізеЬезсІігеіЬиіщеп. В . IX. Ьеіргіц, р. 475.

2) Кгііпіія Оек. Іесіі. Еисусі. /
') Ѵоуаце сіе 1а Вауе йе Ііисізоіі. 1746—47. Бе Н. ЕПіз. Т. 2. 1749, р. 78.
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Мелкая, особенно серебристая слюда служила для шжрыванія рисун- 
ковъ на обояхъ, когда существовала эта мода, замѣчаетъ Бекманъ.

Въ извѣстныхъ Нюренбергскихъ игрушкахъ слюда имѣла различныя 
примѣненія.

Палласъ предложилъ замѣнить слюдою тѣ стекляные круги, которые 
нокрываютъ яшвотные препараты въ спирту съ цѣлыо уменыпить испаренія 
сгіирта; эта замѣпа позволяла избѣгнуть трудной шлифовки стеклянныхъ круж- 
ковъ, такъ какъ слюду можно было рѣзать ножніщами.

Если прибавить еще, что слюду употребляли даже въ медицннѣ и не 
только въ Китаѣ, какъ нотогонное, но н въ Силезіи нротивъ эпидемическихъ 
лихорадокъ, по Гмелину (р. 95), то повидішому исчерпываются всѣ примѣ- 
иенія слюды прошлыхъ вѣковъ.

Разумѣется самое громадное примѣненіе ея были оконные стекла и 
практика этого дѣла оставила намъ небезполезныя свѣдѣнія относительно 
свойствъ слюды. Слюдяное стекло годачерезъ 2— 3 начинаетъ темнѣть, вывѣтри- 
ваться и лупится, дѣлаясь мало прозрачнымъ. Но Странгу (р. 93) замѣчается 
ш теря блеска вмѣстѣ съ прозрачностыо и мѣстами темныя пятиа. Дымъ и 
жі ръ дѣлаютъ слюду настолько темной, что совершенная отчистка нхъ безъ 
лорчи слюды почти невозможна (Спасскій, Щ укинъ р. 96 и др.). Этн явле- 
нія не мѣшаетъ имѣть въ виду для новыхъ иримѣненіГі слюды. Гмелинъ 
(р. 92) описываетъ употребительный въ его время способъ чистки заржавѣлой и 
старой слюды. Для этого чанъ со щелокомъ или золою покрывали дощечками, 
па которые клали очшцаемую сліоду іі закрывали полотномъ; чрезъ отвер- 
стіе въ нослѣднемъ бросали въ растворъ щелока раскаленные камнп и обра- 
зующійся паръ сгущался на иоверхности слюды въ воду, которую оттирали 
вмѣстѣ съ грязыо. Естественно, что паръ конденсируется на слюдѣ въ воду 
и что послѣдняя, гіроникая номощью каішллярности между листочками, спо- 
собствуетъ прозрачности слюды; но здѣсь щелокъ совершенно излишенъ и 
по моему мнѣнію не имѣетъ рѣшительно никакого значенія. Слюду также 
мыли мыльною водою или же отщепляли грязныя пленки поверхности. При- 
иѣияя слюду вмѣсто стеколъ, ей приписывали вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыя 
нреимущества. Если ІЦуішнъ говоритъ, что слюдяное окно ирозрачнѣе про- 
центовъ на 20, относительио стекляннаго (р. 96), то это указываетъ только 
па гілохое качество стекла начала и ередины нашего столѣтія. Дѣйствите.гь- 
ное преимущество ея лежала въ гибкости, соединенной съ извѣстной сте- 
пенью крѣпости, благодаря чему слюда могла служить долѣе хрупкаго и 
ломкаго стекла, а также могла лучше выдеряшвать сжатіе отъ морозовъ, 
чѣмъ тогдашнее стекло. Указывали на ея способность менѣе обмерзать чѣмъ 
обыішовенное стекло и въ этомъ вѣроятно была доля правды. Бекманъ пи- 
шетъ, что дѣлались опыты иокрывать парники слюдою, такъ какъ въ его 
время знали, что слюда хуже ітроводитъ теплоту чѣмъ стекло. (Интересно 
что римляпе покрывали грядки для защиты отъ мороза, по Марціалису, исклю-
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чительно только нластнпкаміі прозрачнаго гипса); дѣлали оиыты примѣненія 
слюды для окоиъ бань и пр.

Если принять во вниманіе, что въ тѣ времепа вмѣсто стекла въ ((юна 
ряхъ употреблялп пластинки просвѣчиваюіи,аго рога, то понятны неоцѣнен- 
ные заслуги слюды во многихъ случаяхъ. Тѣмъ не менѣе потребленіе этаго 
минерала внѣ Россіи было невелико. Слюду х) вывозили въ Англію для флота, 
а мелкая шла въ болыномъ количествѣ въ Китай; послѣдній, по Гме.іину, 
ішѣлъ свои хорошія залежи. Когда слюдяный иромыселъ пересталъ быть ка- 
зенной монополіей, а сдѣлался вольнымъ, разработка этого минерала при- 
няла значительныя размѣры и своебразную о})ганизацію на артелыіыхъ на- 
чалахъ, которую описалъ Гмелинъ (отецъ) и Стеллеръ, видѣвшіе ее въ Си- 
бирн, а затѣмъ ее я;е касается отчасти п Щ укинъ, почти столѣтіемъ поздігѣе. 
Какъ упомянуто выше, Гмелинъ (отецъ) преднолагалъ написать нодробную 
монографію нашей слюды, но смерть иомѣшала выполнить это намѣреніе. 
Его сынъ црисоединилъ къ замѣткамъ своего отца еще неизвѣстные намъ 
матеріалы Стеллера и составилъ вышеназванную статыо. Жаль только что 
С. Г. Гмелинъ, живя въ Петербургѣ и нисавъ про сліоду, ничего ые гово- 
ритъ о ломкахъ ея въ Архангельской губерніи ІІро эти ломки, я думаю, 
нужио сдѣлать такой выводъ, что опи работались все время, но ѵсиленная 
добыча слюды понстощила ихъ и потому перевѣсъ количественно и каче- 
сгвенно лежалъ въ прошломъ вѣкѣ на сибирскихъ копяхъ. Фонъ ІІошманъ 
въ 1802 3)  году ппсалъ, что слюда въ Ігольскомъ округѣ „нынѣ истощилась 
и достаютъ оную въ неболыномъ количествѣ въ Чернорѣцкомъ устьѣ ири 
селѣ Керетскомъ“ . Пушкаревъ 3) нисалъ въ 1845 г., что на Соловецкомъ 
островѣ слюда добывалась въ бо.іьшомъ количествѣ и въ числѣ отпускныхъ 
товаровъ Архангельской губ. прежнихъ временъ онъ уноминаетъ также 
слюду. Для насъ шггересно, что ІІушкаревъ въ числѣ зимнихъ проыысловъ 
кольскихъ жптелей упоминаетъ слюдяный промыселъ, значнтъ онъ существо- 
валъ въ то время и вѣроятно существуетъ и теперь, нотому что іі тенерь 
сліода имѣетъ, хотя повидимому малое, но нромышленное значеніе.

0  снбирскоыъ слюдяиомъ промыслѣ свѣдѣнія нашп превосходпы. До- 
бычей этаго мынерала занимались приніельцы изъ Госсіи, такъ называемые 
„промышленные“, имѣвшіе свою самостоятелыіую кличку „слюдники“. Гме- 
линъ (отецъ), проѣзжая въ Якутскъ такъ много наслышался нро слюду, что 
поинтересовался осмотрѣть работы ея подробнѣе, чго ему удалось вполнѣ. 
Опъ пишетъ, 4) что года четыре назадъ, р. Витимъ близь Витимской сло-

г) Простравпое землеописаніе Р. Госуд. 1787 р. 113.
2) Оішсаиіе Архаигельской губ. фопъ ГІошмапа. 1802. Т. 1. Архангельскъ 1866. р. 182. 
:1) Пушкаревъ. Архангельская губ. Оппсаиіе Россіііскоіі Имперіи въ Исторптескомъ, 

Географическоыъ и Статистическомъ отношеніяхъ. 1’. 1. К іі II. С.-Петерб. 1845 р. 11, р. 112.
'•) Ѵоуа^е еп ВіЬёгіе раг М. (Іщеііп. ігаііасііоп (1'аііешаші раг Кегаііо Т. і. 1767, Ра- 

гіз р. 332, 334, 337.
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боды славилась своими прекрасными копями, но они истощились, а въ 
1736 г. снова начали искать ее и сначала неудачно, такъ что многіе по- 
бросали работу; наконецъ папдены были хорошія жилы и въ окрестностяхъ 
р. Витима существовали во времена Гмелина двѣ богатыя копи слюды. 
Нодъѣзяіая къ р. Колотовкѣ, Гмелиігь замѣтилъ, что на большомъ протяже- 
ніи окрестныя горы были покрыты дымомъ и ему объяснили, что это слу- 
житъ иризнакомъ присутствія здѣсь слюдниковъ. 'Гакъ какъ горы покрыты 
мохомъ и деревьями, мѣшаюіцими различить почву, то слюдники иускаютъ 
паль и послѣ пожара блескъ слюды обнаруживаетъ ея присутствіе; такимъ 
способомъ обыкновенно находили слюду. Такъ какъ многія копи выработы- 
ваются очень быстро, то къ нимъ нѣтъ и торной тропы, а потому найти 
слюдниковъ довольно трудно. Копи, осмотрѣнныя Гмелинымъ и Крашенинни- 
ковымъ, лежали въ горѣ въ 5 туазахъ отъ подножія ея среди желтоватаго 
кварца, составлявшаго жилу, въ которой безъ всякаго порядка располагались 
листы слюды въ 3— 4" толщиною и отъ 1 до 1 У 2 футовъ въ длину и ши- 
рнну, одни листы были прозрачные и чистые, другіе же разбиты прожил- 
ками. Работы ведутся огненныя, отбиваютъ породу также молотами, но во 
времена Гмелина слюдники не употребляли порохострѣльныхъ работъ и 
копи х) ихъ рѣдко были глубже 1-го туаза (почти сажень). Гмелинъ 
предполагаетъ, что можетъ быть ниже порода тверже и потому ее не умѣ- 
ютъ добывать, но едвали справедливо такое предположеніе, а скорѣе нужно 
нринять, что слюда залегаетъ гнѣздами, которыя быстро выклиниватотся. 
Онъ пишетъ, что слюда не залегаетъ яшлами, но тамъ и здѣсь находятъ 
пластины ея; трудно допустить, чтобы не съумѣли такъ или иначе достать 
слюду съ неболыной глубины, есди бы она этого заслуживала.

Гмелинъ прибавляетъ, что еще въ 1680 г. поиски слюды велись 
весьма энергично и что въ Якутскомъ архивѣ находятся свѣдѣнія о заявкахъ 
мѣсторожденій слюды, сдѣланныхъ казаками, по Алдану, Чуѣ, Чарѣ, по 
ручьямъ Коссова, Лонговкѣ, Слюдинкѣ, между р. Нешеромъ и р. Бедиктомъ 
и пр. Въ бытность же его въ Сибири поиски слюды производились уже нѣ- 
сколько вяло.

Интересна сама организація слюдниковъ, этой древнѣйшей нашей гориой 
артели или общины. Гмелинъ ( с ы і і ъ ) 2) передаетъ намъ слѣдующія подроб- 
ности. ІІромышленники, иришедшіе въ Сибирь изъ Россіп, соединяются въ 
партіи изъ 40, 20, а маленькія изъ 6 человѣкъ. Партіи эти соединяются въ 
свою очередь въ группы или обіцину и разъѣзяіаютъ между Иркутскомъ и 
Илимомъ для ноисковъ слюды; въ общинѣ соединяется не болѣе 10 партій, 
обыкиовенно менѣе. Обіцина избираетъ изъ своей среды такъ называемаго 
жредовщика, которому должны подчинятся всѣ члены; нослѣдній долженъ

1) ІІо Георги (Т. 3, р. 238) копи имѣли до 20 еажеит. длины, 5 саженъ ншрины н 2 
оажени глубнны.

*) 8. (тіпеііп. АЫіапсІ. ѵот гиззіясііет Оіавве, 1. с.,р . 83,84,



ОЛЮДА И ЦИРІІО Н Ъ— ІІОВЫЯ ОТРОСЛИ ГОРПОЙ ПРОМЫШ ЛЕППООТИ. 293

знать мѣстіюсть, собирать денычі со всѣхъ участниковъ обіцииы для покупки 
инструмента, продовольствія и судна для нлаванья и занисывать свои рас- 
ходы. Онъ не вноситъ расходовъ на снаряженіе и свободенъ отъ работъ; 
власть его довольно силыіа, потому что онъ распредѣляетъ работы, отдаетъ 
приказанія и штрафуетъ; даже на судѣ, если бы случилось, ему отдаютъ 
преимущества предъ другими; заработокъ передовщика составляютъ двойные 
паи  или части общей прибыли; смѣнить эту главу можетъ только сама 
община. Второй членъ артели староста, избирается изъ честныхъ и гра- 
мотныхъ; онъ выдаетъ провизію партіямъ по вѣсу и записямъ, производитъ 
покупки и смотритъ за хозяйственною частью артелей; вознагражденіе его 
одиночиый пай и свобода отъ работъ. Кузнецъ, вносящій свою часть на перво- 
начальный расходъ, пользуется двойными паями\ кашеваръ, не вносящій ни- 
чего получаегъ полъ пая. Остальные составляютъ простыхъ членовъ артели.

Ііоискъ слюды ведутъ обыкновенно иартіями но два человѣка, изъ боязни 
дикихъ звѣрей и тунгузовъ. Найдя хорошую слюду, одинъ развѣдчикъ остав- 
ляетъ на мѣстѣ свой инструментъ и уходитъ звать людей своей партіи, дру- 
гой караулитъ это мѣсто и уже оно принадлеяштъ только той артели, ко- 
торая его нашла; другія не вступаются въ это мѣсторожденіе и лелгаіцій 
инструментъ указываетъ о занятіи мѣста. Рабочіе спеціализированы такъ, 
что одни подработываютъ слюду, другіе вынимаютъ ее и относятъ въ выстро- 
енныя въ лѣсу хижины, а развѣдка постоянпо идетъ впередъ, чтобы приго- 
товлять новыя мѣста для добычи. Близъ найденнаго гнѣзда слюды ищутъ 
особенно тщательно, потому что обыкновенно встрѣчаются по близости еп;е 
другія гнѣзда этого минерала.

Много нодобныхъ товариществъ отправляется на Лену за слюдою и 
при встрѣчахъ отношенія ихъ самыя дружелюбныя. У самаго впаденія Ви- 
тима въ Лену поиски слюды не ведутся по причинѣ иедоступности горъ со 
снѣжными вершинами; обыкповенпо нартіи ищутъ но берегамъ р. Витима, 
подымаясь до впаденія въ нослѣдній рѣки Мамы (Мама отъ р. Лены отстоитъ 
верстахъ въ 100— 150). Стараются достичь Мамы около ІІетра и Павла и 
выбираютъ мѣсто для посгройки хижинъ и бани, какъ центра будущихъ 
ноисковъ. Работы ведутся до конца Августа и въ началѣ Сентября всѣ пар- 
тіи должны съѣхаться къ извѣстному дню въ Витимскую слободу, лежаіцую 
на лѣвомъ берегу р. Лены, противъ устья Витима;—здѣсь ждетъ ихъ чинов- 
никъ для взиманія пошлинъ деньгами или слюдою же. Таковъ былъ обиходъ 
слюдопромышленности въ 1736 г. Затѣмъ оиъ вѣроятно падалъ вмѣстѣ съ 
уменьшеніемъ спроса, но пе прекратился до 1840 г., покрайней мѣрѣ около 
этого времени Н. ІЦукинъ !) былъ на Витимѣ, повидимому, прожилъ здѣеь 
нѣкоторое время и потому далъ намъ описаніе совремеішаго ему слюдянаго 
нромысла. Торговля слюдою и добыча ея сосредоточивалась, по описанію

') Поѣздка въ Якутскъ, р. 94, 95, 100.
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Щ укина, въ селеніи Витимъ въ рукахъ трехъ живущихъ тамъ купцовъ и велась 
побочно. Каждое лѣто отправлялось на промыселъ 3— 4 артели, изъ 5 или 3 
человѣкъ каждая. Инструментъ, съѣстные припасы и порохъ артели получаюгъ 
отъ хозяина и за это онъ выговариваетъ себѣ львиную часть добычи, а именно: 
при арте.ти изъ трехъ человѣкъ, вся слюда дѣлится на четыре части и 
одна часть иринадлежитъ хозяину; оставшіяся три части дѣлятъ снова по- 
поламъ и одна половина эта идетъ опять хозяину, и только другая поло- 
вина постѵпаетъ на долю артели, раздѣляющей ее поровну между собою, да 
кромѣ того выдѣляется часть на церковь. Такъ что хозяинъ получаетъ не- 
мпого болѣе половины всей добычи. Въ описываемое время слюдопромышлен- 
никп подымались уже по рѣкѣ Мамѣ верстъ па 200, переходшш черезъ горы 
на рѣчку Алтачу и здѣсь ломали слюду. Обыкновенно добываютъ ее или въ 
старыхъ выработкахъ или ищутъ новыя залежи, но уже вмѣсто пожаровъ х) 
упогребляется щупъ: по звуку при ударѣ его въ слюду открываютъ присутствіе 
послѣдней на горахъ покрытыхъ дремучими лѣсами и мхомъ. Случается, что 
иногда работникъ поскользнется наступивъ на пластъ слюды покрытый мохомъ. 
Щ укинъ, которому вѣроятно не было извѣстно описавіе Витимской слюды Гме- 
лина, пишетъ, что таблицы слюдъ, по мѣстному „шипык иногда лежатъ на 
ребро въ мягкой землѣ, иногда „приростаютъ плаіпмя къ граниту", Все искус- 
ство мастера или передовщика состоитъ въ томъ, чтобы удачно залояіить 
шпуръ и не разорвать листъ слюды при выпаливапіи послѣдняго. Интересно 
заключеніе Щ укина: „Хотя, пишетъ онъ, слюдяные промыслы истощились, 
хотя давно уже не находятъ двухъ аршинной слюды, хотя и сбытъ ея огра- 
ничивается теперь почти однимъ флотомъ, за всѣмъ тѣмъ, добываніе слюды 
приноситъ выгоду. При счастіи, иартія можетъ достать слюды пудовъ двад-
цать  Бѣлая или чистая слюда, въ шесть вершковъ длиною и столько же
шириною, стоитъ 600 рублей ассигнаціями за пудъ; мелкая продается рублей 
по сорока“ (р. 95). Надо думать, что въ сороковыхъ годахъ слюда не примѣ- 
нялась уже во флотѣ, а что спросъ на нее былъ тотъ яіе, что и теперь т. е. 
на покрытіе иконъ; этотъ спросъ вѣроятно существовалъ для ,слюды неиз- 
мѣнно во всѣ времена ея добычи, но сокращался и не окончился. Огноси- 
тельно истощенія Витимскихъ копей слюды замѣчу, что едвали слѣдуетъ 
хоть сколько нибудь подозрѣвать это. Если слюдники ходили по Витиму II 

Мамѣ то исключительно у береговъ и у подножій склоновъ; даже Гмелинъ 
писалъ, что копи слюды расподожены не высоко. Но такъ какъ берега Ви- 
тима и Мамы слагаются изъ гранитовъ и гранито-гнейсовъ, заключающихъ 
крупныя гнѣздовыя выдѣленія слюды, то выдѣленія эти можно встрѣтить 
какъ по склонамъ, такъ и переваливъ черезъ горы въ лощинахъ и вообще 
на болыномъ пространствѣ. ІІравда, что крупнокристалическія или мине-

’) Еще во врсыя поѣздкіг Гмелина (отца) въ Оибирь сліодппки поразгоняли свойми ио- 
жарамн яуіипыхъ звѣрей съ береговъ Лены и поэтоыу между ними и тупгузами часто проис' 
ходили кровавыя столкновенія.
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ралыіыя выдѣленія чаще встрѣчаются отдѣльными раіонамн, и чаіце ие на 
вершинахъ и гребняхъ горъ, примѣнительно къ грапитамъ,— гдѣ порода бы- 
ваетъ мелко или среднезериистая. Относительно залеганія слюды на Витимѣ 
мы не имѣемъ точныхъ указаній, можно подозрѣвать, что слюда есть круп- 
нолистоватое обособленіе жильнаго гранита, залегающаго въ массивномъ г[)а- 
нитѣ же; тогда важное значеніе для поиска имѣетъ наблюденіе господствую- 
щаго простираеія гранитныхъ жилъ. П. Крапоткинъ въ своемъ отчетѣ объ 
Олекминско-Витимской Экспедиціи, снаряженной въ 1866 году, къ сожа- 
лѣнію, не говоритъ ничего объ залеганіи слюды, хотя и проѣзжалъ въ этихъ 
мѣстностяхъ; изъ описанія его можно только судить насколько недостуненъ 
и неизвѣстенъ этотъ край даже въ послѣднее время. Не слѣдуетъ забывать, 
что слюда въ области Витима извѣстна въ весьма многихъ мѣстахъ; затѣмъ 
еще, что по монмъ личнымъ наблюденіямъ даже лучшіе развѣдчики имѣ- 
ютъ свои традиціонные и безосновательные признаки, руководящіе поисками, 
въ силу которыхъ и на Витимѣ, напримѣръ, ходили партіи по разъ устапо- 
вленпому пути и пужны были особенные случаи, чтобы эти партіи разстались 
съ извѣстной мѣстностыо и перенеслись на другую. Принимая все это во 
вниманіе едвали слѣдуетъ допускать какую либо возможность истощеиія на 
такой громадной и еще теперь совершенно неизвѣстной мѣстности. Мнѣ 
лнчно кажется, что условія поисковь теперь сіце гораздо лучшія, потому что 
теперь можно пользоватся мѣстными знатоками края—тунгузами,— которыхъ 
сдюдники остерегались наравнѣ съ дикими звѣрями. Разъ явится большой 
спросъ на слюду, явится также добыча ея и конкуренція на мѣстѣ. Если 
можпо говорить объ истоіценіи копей слюды близъ Чебаркульской крѣпости 
и близь оз. Еланчика въ Оренбургской губ., если можно сомнѣваться отно- 
сителыю истощенности залежей слгоды въ Архангельской губ., то мы едвали 
нмѣемъ право подозрѣвать обѣднѣніе ею области Витима съ его притоками, 
но ііоиятно нужно слюду искать, готовыя гнѣзда взяты.

Вопросъ кажущагося истощенія рѣшается просто уменьшеніемъ спроса 
и прекращеніемъ работъ. Даже и въ Чебаркульскихъ копяхъ, гдѣ нѣкогда 
ломали и искали слюду весьма основателыіо, гдѣ существуетъ множество 
часто громаднѣйшихъ отваловъ и ямъ, (въ которыхъ работали такую даже 
слюду, которая бросалась на мѣстѣ какъ негодная), даже и тамъ можно еще 
добывать хорошѵю слюду, но не въ болынихъ количествахъ. Вообще поисіш 
слюды теперь трудны, потому что лучшія мѣста выработаны, потому что въ 
поискахъ было заинтересовано мѣстное, знающее край, населеніе и все, что 
было легко доступно,— взято; тѣмъ не менѣе работы возможны п теперь.— 
Гмелинъ и Стеллеръ приводятъ условія благоиадежности нахожденія по дап- 
нымъ, полученнымъ отъ самихъ развѣдчиковъ витимской слюды, хотя этп 
данныя относятся къ срединѣ прошлаго вѣка, но они весьма цѣнны, такъ 
какъ мы не имѣемъ ничего подобиаго даже въ новыхъ оиисаніяхъ и значеніе 
ихъ не устарѣетъ и въ будущія времена. (Гмелинъ сыпъ р. 87 и др.). Горы, 
въ которыхъ ломали слюду, расположены близь рѣчекъ, утесисты и заклю-
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чаюхъ эхотъ минералъ нреимуществеино но сѣвернымъ своимъ склоиамъ, 
ію южнымъ же чаще попадается нечистая и разрушенная слюда.

Чаще и лучше слюда находится на половинѣ склона или у подножія 
долинъ; на гребняхъ же она залегаетъ рѣдкими небольшими гнѣздами; по- 
видимому одинаково можетъ быть встрѣчена хорошая слюда какъ среди су- 
хой такъ и среди мокрой почвы.

Если порода горъ припимаетъ желтый оттѣнокъ и мѣстами содержитъ 
землистыя или охристыя части, то зто подаетъ надежду ’) на нахолсденіе 
слюды. Порода включающая слюду кварцевата, бѣла и весьма тверда (такъ 
что ее отдѣляли огненными работами). Достовѣрнымъ признакомъ считается 
желтовато-бѣлая, такъ называвшаяся, барга , виднѣющаяся среди моха; это 
есть вывѣтрѣлая слюда, разсыпающаяся при прикосновеніи и похожая на 
талькъ; безъ нея слюда не встріъчается. Если барга занимаетъ сплошное и 
большое пространство (длиною до 3 и ншриною въ 1 футъ встѣчается она 
часто) тогда можно ожидать встрѣтить прекрасную слюду большими листами; 
если же она залегаетъ небольшими отдѣльными участками, то слюда обы- 
кновенно попадается плохая. Барга покрываетъ слюду слоемъ около 5— 6 
верптковъ толщнною, подъ которымъ обнаруживаются слюдяные слои или 
пластины, расположенные горизонтально, наклонно и перпендикулярно къ 
горизонту, т. е. всегда перепутано. Изъ одного слоя можно получить въ хо- 
рошихъ случаяхъ пудовъ до 20 и даже болѣе слюды 2) или же слой столь 
топокъ, что едва добываютъ нѣсколько пудовъ. Число же слоевъ (или вѣр- 
нѣе пластинъ) слюды бываетъ различное и достигаетъ до ста. Такое колос- 
салыюе богатство только кажуіцееся, потому что если пластинъ много, то 
слюда обыкновенно плохихъ качествъ и изъ гнѣздъ едва выбираютъ нѣсколько 
пудовъ. Предпочитаются тѣ гнѣзды, которыя содержатъ мало слоевъ, тогда 
выбираютъ изъ гнѣзда до ста пудовъ слюды, но лучшая же слюда состав- 
ляетъ всего 20— 4 0 %  добычи такого гнѣзда. Пластины или отдѣльные слои 
слюды отдѣлены такой же баргой отъ нижележащихъ и такъ продолжается 
до (выклиниванія?) вырыботки всего гнѣзда слюды.

Вмѣстѣ со слюдою въ гнѣздѣ встрѣчаются горные хрустали, желѣзная 
охра или марганцовая руда.

Въ слюдѣ цѣнилось кромѣ величины такяге прозрачность и безцвѣт- 
ность; зеленоватые оттѣнки значительно сбавляли стоимость минерала. ІІо 
Гмелину находили на Витимѣ листы слюды, имѣвшіе въ обѣ сгороны 13/ 4 
до 2 аршинъ, но это очень рѣдко; рѣдки уже и тѣ листы слюды, которые 
достигаютъ до 3/ 4 квадратныхъ аршина и на мѣстѣ за такіе съ удовольствіемъ 
давали по 1— 2 рубля за фунтъ 3). Обыкновенная слюда называлась четверт-

') По ІІаллаеу, слюда встрѣчающаяся въ ітрозрачноыъ, жирноыъ іі стекловатомъ кварцѣ 
чище, чѣмъ паходящаяся въ ыолочномъ и сухомъ кварцѣ („Начертаніе технологін ыинераль- 
наго царства“. I». Севергинъ. Ч. I. 1821, р. 185).

2) Кубическііі футъ слшды вѣсптъ, по Севергину, около 4 пудовъ 35 фуиговъ.
3) 11 о Гмелину (огцу) фунтъ стоитъ 13 франковъ, т. е. около 200 руб. пудъ.



ною, потому что опа имѣла по четверти арпшна въ обѣ стороны и пѵдъ ея 
стоилъ на Витимѣ 8— 10 рублей. Ш ит ухою  называли слюду менѣе приве- 
денныхъ размѣровъ, ее продавали по Ѵ / 2— 2 рубля за пудъ. Листыея просто 
сшиваются для образованія оконнаго стекла, откуда она и получила свое на- 
званіе. Эти цѣны относятся къ срединѣ прошлаго столѣтія, во время разви- 
тія слюдоискательства; онѣ приводятся Гмелинымъ (отцомъ) для Витима. 
По Бекманну :) въ концѣ прошлаго вѣка въ Петербургѣ продавали слюду 
трехъ сортовъ: 1) мелкая слюда, имѣвшая менѣе 4 квадратныхъ дюймовъ 
стоила за пудъ въ первыхъ рукахъ 8— 10 рублей, 2) средній сортъ отъ 5 
до 10 квадратныхъ дюймовъ продавался по 40 —  50 рублей за пудъ и
3) крупныя таблицы, имѣвшія свыше 10-ти дюймовъ въ длину и въ ширину 
стоили 80 рублей за нудъ. Таблицы достигавшія 1Ѵ4 фуга въ обѣ стороны 
составляли уже рѣдкость; внрочемъ Бекмапнъ купилъ въ ІІетербургѣ листъ 
слюды почти въ квадратный арншнъ по 2 рубля съ копѣйками за фунтъ. 
Въ 1674 году но Кильбургеру, какъ приведено было ранѣе, п.удъ стоилъ 
отъ 15 до 150 рубдей.

Сибирскіе слюдопромышленники собирали также пятнистую и темнозе- 
леную слюду, которая покупалась неохотно и иреимущественно бѣдняками; 
хорошіе листы черной слюды привозились только для выкладыванія внутрен- 
і і о с т и  сундуковъ.

Ііереходя къ описанію слюды въ нашемъ столѣтіи, замѣчу, что промыш- 
ленность эта очень упала въ Россіи, но начала развиваться въ Соединен- 
ныхъ Ш татахъ Америки. Вмѣстѣ съ тѣмъ совремеиная техника имѣетъ очень 
мало раціональныхъ  примѣненій, то есгь такихъ въ когорыхъ слюда пред- 
ставляетъ преимущества предъ другими веіцествами. Слюда по сочетанію 
своихъ свойствъ, т. е. ирозрачпости въ соединеніи съ гибкостыо и крѣ- 
иостью, неизмѣняемостью отъ многихъ реагентовъ и внѣганихъ вліяній, стойтъ 
особнякомъ среди органическихъ и неорганическихъ соединеній, а потому 
нужно только удивляться, если техника до сихъ поръ нашла очень мало при- 
мѣненій, гдѣ слюда стаиовится незамѣнимою. Сушествующія до сихъ поръ 
примѣненія слюды и многочисленныя залежи ея въ Америкѣ и Остъ-Индіи 
не могутъ въ совокуппости иозволить нашему слюдяному промыслу, даже въ 
ближайшемъ будущемъ, стать на высоту прежняго своего развитія. Нужно 
ждать повыхъ нримѣнеиій, которыя вызовутъ болыиіи спросъ слюды и тогда 
ей едва лп слѣдуетъ опасаться конкуренціи другихъ суррогатовъ, такъ какъ 
стеклодѣліе еще слишкомъ далеко отъ прііготовленія дѣйствителыю упругаго 
стекла, несмотря на то, что эта отрасль технологіи извѣстна человѣчеству 
уже бодѣе двухъ десятковъ столѣтій. Но и теперь наша слюдяная нромыш- 
ленность можетъ значительно разшириться если къ существующимъ у насъ 
примѣненіямъ слюды нредпріимчивые люди прибавятъ тѣ дѣйствите.іьно і і о -
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’) Кгйпііг. 1. с., р. 378. 
г о р іі . ж у р і і . 1888  г ., т. II, №  5. 20
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лезныя иримѣненія, благодаря которымъ нъ Америкѣ вызвано къ жизни много 
слюдяныхъ копей. Поэтому весьма важпо зиать какъ самыя примѣненія 
слюды нашего времени, такъ ровпо и богатства ею инострапныхъ государствъ 
въ связи съ цѣнами.

Въ шестидесятыхъ годахъ нашего столѣтія слюда почти ие имѣла нри- 
мѣненіи, но въ это время спова вспомнили о пей. Въ 1867 г. С. Пушеръ 
дѣлалъ докладъ Нгоренбергскому Ремесленномѵ Обіцеству о своихъ опытахъ; 
онъ приготовлялъ помощыо серебрепія слюдяныя зеркала, отличаюіціяся вы- 
сокимъ блескомъ и предлагалъ нхъ для всевозможтіыхъ инкрустацій (благо- 
даря гибкости и удобной рѣзкѣ) Віп§'1ег’8 РоІуІесЬпібсЬев ѣоигпаі. В. 
СЬХ Х Х ІІІ. 1867, р. 498.

Прокаливая слюду въ глиняныхъ муфеляхъ при краснокалнльномъ жа- 
рѣ онъ сообіцалъ ей серебрисгый блескъ и покрывая цвѣтнымп лаками ІІу- 
шеръ нредложилъ употреблять ее вмѣсто бронзировалыіыхъ норошковъ или 
броката для украшеній, мебели и прочее. Ііреимущества слюды предъ ме- 
таллами и фоліями ихъ лежитъ въ неизмѣняемоети отъ внѣшішхъ вліяній. 
Тонкимъ порошкомъ ирокаленной слюды онъ нредлагалъ дѣлать различные 
рисунки, съ гумиарабикой она замѣняла серебряныя чернила; такъ какъ 
фунтъ такого норошка по его разчету стоилъ 9 крейцеровъ, то онъ иред- 
лагалъ его для обойнаго производства, вмѣсто броката. Съ 1869 года та- 
кіе порошки стали готовить фабрнчно Ш варце въ Лондонѣ, Роттеръ въ Ам- 
бургѣ и ІІидлеръ въ Вѣнѣ іі тѣмъ открыли новый сбытъ ддя мелкой слюды. 
(ІІравда, онъ существовалъ ы рапѣе, но весьма ограниченный; это пменно 
примѣненіе прокаленной слюды вмѣсто песка, для присыпки чернилъ; такъ 
по Врарду изъ слюды Лиможа и С. Иріе приготовляли „золотой порошокъ“ 
и кошачье серебро.) Въ торговлѣ такая слюда называется „кристалличе- 
скими красками“ „слюдяной бронзой11 или „брокатомъ“ . Для полученія ихъ 
слюду толкутъ, мелютъ, вывариваютъ въ соляной кислотѣ, иромываютъ во- 
дою и просѣшшотъ; смотря по величішѣ блестокъ слюды различаютъ четы 
ре номера броката.. Преимущество слюдяиаго порошка предъ другими бро- 
катами то, что оиъ безвреденъ, имѣетъ металическій и болѣе сильный блескъ, 
можетъ быть нолучеиъ всѣхъ цвѣтовъ, неизвѣстныхъ для металическихъ бро- 
катовъ (сиыій, черный, зелеыый, розовый и пр.), иензмѣняемость, болыыая 
покрывательная способность и лаконецъ отсутствіе дорогихъ укупорокъ. 
Слюдяный брокатъ стали употреблять въ столярномъ, декораціоыномъ, обой- 
номъ, сюргучномъ и очень миогйхъ другихъ ироизводствахъ, гдѣ до сихъ 
поръ шли металлическіе брокаты. Для полученія цвѣтпыхъ слюдяныхъ бро- 
катовъ порошокъ слюдъ окрашиваютъ кошеиилыо, фуксиномъ, анилиповоГі 
синыо и прочее; для полученія золотаго броката серебристую слюду кра- 
сятъ куркумой и пр. Методъ окраски слюдъ для брокатовъ, также для дру-

’) \Уа§пег. Даіігся ПсгісЫ сіег сііетізсііеп Тес.1то1о§іе Іііг 1809, р, 374—371.
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гихъ примѣненій (очковъ, инкрустадій) изложены Ферд. Шпрингмюлемъ іп, 
Віі)«1ег’8 Роіуіесіш ізскез .іочгпаі. 1871. Вапіі СС. р. 224; онъ описываетъ 
прочныя окраскп прозрачными анилиновыми лакамн.

ІІрсдметы назначениые для покрытія брокатомъ слюдянаго поропіка 
сначала окраніиваютъ масляною или клеевою (на 4 ч. клея нрибавляютъ 
1 ч. глицерина) краскою того же двѣта, какъ н брокатъ. Для удерживанія 

слюдяяыхъ частндъ поверхъ краски покрываютъ еще слоемъ даммаровой 
смолы или коналоваго лака; нри клеевой покраскѣ употребляюгъ для этого 
клейстеръ изъ 4 ч. картофельнаго крахмала на 1 часть глицерипа г). За- 
тѣмъ присыпаютъ слюдяный пороиіокъ и, иослѣ просыханія его, сметаютъ 
излишекъ волосяною щеткою.

Принимая во вииманіе относительную депіевизну слюдянаго броката, 
блескъ и вышеуиомянутыя преимущества, можно только ножелать болыпую 
степень распространенія этого полезнаго нримѣненія.*Не слѣдуетъ забывать, 
что эффектнййй блескъ слюдяпыхъ брокатовъ получается толысо въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, еслн блестіш с.тюды не особенно мелки. Для броісатовъ примѣняютъ 
плохіе сорта и отбросъ слюды. Не мѣшало бы возстановить нримѣпеніе его 
для обойпаго дѣла въ болѣе широкихъ размѣрахъ, подобно тому какъ это 
было въ прошломъ вѣкѣ.

Въ Америкѣ, гдѣ предложеніе слюдянаго порошка громадно, его упо- 
требляютъ для пропитыванья нитроглицериномъ для взрывчатыхъ смѣсей, а 
также въ составъ композидіи для смазки осей.

Слюда употреблялась также для украшенія гончарной, фаянсовой и пр. 
посуды.'

Въ нрпмѣненіяхъ слюдянаго порошка техника пользуется только блес- 
комъ и неизмѣняемостью слюды, въ то время какъ главныя ея свойства, 
прозрачность и гибкость, не играетъ яикакой роли.

Въ нротивуноложность прежиимъ столѣтіямъ теперь слюду пе упо- 
требляютъ болѣе вмѣсто стеколъ въ окнахъ. Однако еще въ 1841 году въ 
засѣданіи Лондонскаго Института Инженеровъ 2) было предложено замѣнить 
фабричныя стекла слюдою, потому что, но наблюденіямъ, весьма большой 
нродентъ стеколъ иа фабрикахъ бьется разными отторгнувишмііся предме- 
тами. Хотя произведеяиые въ этомъ отношеиіи опыты въ Англіи дали хоро- 
шіе результаты и иотому предполагали привозить слюду изъ Калькуты, но 
всиомииая вышеприведеішыя неудобства слюдяныхъ оконъ, ихъ легкую сно- 
собность царанатся и задерживать пыль,—едвали слѣдуетъ рекомендовать 
ихъ, безъ особенныхъ ирнчинъ, на это.

Современныя примѣненія слюды лучіне всего изучить по тѣмъ вещамъ, 
которые приготовляетъ фабржа слюдяныхъ издѣлій М акса Рафаеля въ Бре-

') „Тсхническій сборшгкъ". 1870 г. № 3, р. 44.
2) „Мапуфактурпын и Горпозаізодскін извТ,стід“ 1841 г., № 22, р. 164,
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славлѣ. Открытая впервые въ 1865 году х) фабригеа эта весьма быстро 
стала извѣстйа публивѣ, благодаря оригинальности своихъ издѣлій. На ней 
приготовляютъ:

Ц илгт дрт ескія  стекла  для газовыхъ горѣлокъ и керосиповыхъ лампъ. 
Преимущество слюдяиыхъ цилиндровъ состоитъ въ томъ, что они не лоиа- 
ются даже прп сильныхъ нагрѣваніяхъ; по чистотѣ они весьма мало усту- 
паютъ лучшимъ ламповымъ стекламъ. По Вагнеру слюдяные цилиндры для 
газа заслуживаютъ особеннаго вниманія; опъ прибавляетъ, что срокъ службы 
слюдяныхъ цилиндровъ въ 20 разъ болѣе стеклянныхъ, а чистить ихъ нужно 
черезъ двѣ или три недѣли разъ. Мнѣ кажется, что при относительной де- 
шевизнѣ ламповыхъ стеколъ опи удобнѣе слюдяныхъ, которыя будутъ стра- 
дать отъ копоти, легко могутъ быть помяты при ежедневномъ сниманіи и 
иотому будутъ терять прозрачность и прослужатъ едва ли долѣе стеклян- 
ныхъ, а не въ 20 разъ какъ думаетъ Вагнеръ. Но ихъ смѣло можно реко- 
мендовать для керосиновыхъ лампъ каменноугольныхъ и другихъ рудниковъ, 
гдѣ существуетъ хорошая вентиляція и гдѣ отлетаюіціе осколки породъ мо- 
гутъ разбивать стекло. Въ отношеніи освѣщенія рудниковъ у насъ де]іжатся 
традиціонпыхъ масляныхъ рудничныхъ лампъ, при которыхъ рабочій послѣ 
смѣны выходитъ совершенно чернымъ отъ копоти. Я пробовалъ употреблять 
въ Подоліи при тамошнихъ фосфоритовыхъ рудникахъ керосиновыя лампы, 
подвѣшиваемыя къ крѣпямъ, и не встрѣчалъ никакихъ неудобствъ. Если 
замѣнить стеклянный цилиндръ слюдянымъ, то рудничная керосиновая лампа 
можетъ представлять собою единственный, по моему мнѣнію, раціональный 
случай употребленія слюдяныхъ цилиндровъ для лампъ. Рафаель безъ со- 
мнѣнія продавалъ слюдяные цилиндры для газа и керосина, но я думаю ради 
оригинальности, а не ирактичности ихъ. Американцы повидимому не ути- 
лизируютъ это примѣненіе.

Приспособленія для улавливанія  копоти  лампъ и газа приготовляются 
на бреславльской слюдяной фабрикѣ 20-ти различныхъ фасоновъ; они дѣй- 
ствительно удобнѣе соотвѣтственныхъ металлическихъ, потому что не чер- 
пѣютъ, легки, не накаляются и не отдѣляютъ запаха (отъ сгоранія лаковъ 
въ металлическихъ).

К олпаки для лампъ и газовыхъ рожковъ приготовляются М. Рафаелемъ 
по 110 всевозможнымъ формамъ, также экраны, цилиндрическіе колпакн 
для свѣчей и абажуры. Преимущества ихъ предъ стеклянными состоятъ въ 
томъ, что они не быотся, легки и недороги; слюдяная коропа (кольцевая 
гірисадка) картонішхъ абажуровъ не позволяетъ послѣднимъ обугливатся и 
вмѣстѣ съ тѣмъ оставляетъ освѣщепиымъ кольцевое пространство, соотвѣт- 
ствующее коронѣ, падъ абажуромъ. Эти издѣлія раскрашиваются прозрач- 
ными цвѣтными лаками или рисунки на нихъ вытравливаются подъ матъ

‘) ДУадпег. Даѣгез Бегісін <1ег сііетізсііеп Тес1пю1о§іе іиг 1871. Ьеіргі®, 1872, р. 525 —627,
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(цлавиковой кислотою). Въ 1870 году въ одной Гермавіи продано разяооб- 
разныхъ колпаковъ не меыѣе 50 тысячъ штукъ.

Слюдяныя ширмы на окна (съ рисунками) вѣсятъ въ 20 разъ менѣе 
стекляиныхъ и не бьются, подобно послѣднимъ, въ чемъ лежитъ ихъ пре- 
пмущество.

Очки изъ слюды какъ предохранительная защита отъ жара, искръ, 
отлетающихъ осколковъ твердыхъ нредметовъ, рекомендуютсн ля камнете- 
совъ, шлифовальщиковъ, рабочихъ литейныхъ мастерскихъ, нри отбивкѣ ка- 
меннаго угля, взрыванія шпуровъ, для лабораторій, кочегаровъ и пр. Такъ 
какъ по статистическимъ даннымъ вышеупомянутыя работы часто пронзво- 
дятъ серьезныя поврежденія глазъ, то слюдяные очки по всей справедли- 
вости составляютъ полезнѣйшее примѣненіе описываемаго минерала, и ему 
остается пожелать самое широкое распространеніе. Очки эти стали нриго- 
товлять по предложенію доктора г. Конъ х); ихъ можно окрашнвать въ 
раз.іичные цвѣта, что весьма полезно для металлургическихъ наблюденій 
плавки, отливкн и пр. Рафаель дѣлаетъ ихъ изъ латуни съ выпуклыми слю- 
дянымн вставками вмѣсто стеколъ. Въ Билынтейнской фабрикѣ г. Конъ 
произвелъ относительныя испытанія такихъ очковъ въ различныхъ отноше- 
ніяхъ. Такъ удары молотка только сплющнваютъ ихъ и слюда не раздроб- 
ляется какъ стекло; въ разстояніи 3 дюймовъ отъ токарнаго станка осколки 
отлетающіе при работѣ не пробиваютъ слюдяныя вставки. Капли расплав- 
ленпаго металла, падающія па слюдяные очки не измѣняютъ ихъ также 
какъ и соприкосновепіе втеченіи 2 хъ минутъ съ расплавленнымъ чугуномъ 
или сталыо. Съ тою же цѣлыо Рафаель началъ готовить маски  пзъ слюды 2).

Главное примѣненіе слюды въ Америкѣ это нластинки для печныхъ 
дверецъ и для вставокъ въ стѣнки чугунішхъ и нрочихъ печей; они не из- 
мѣняются отъ тепла, но позволяютъ наблюдать горѣніе и процессъ происхо- 
дящій въ печи, не охлаждая послѣднюю открываніемъ дверецъ. Въ Бре- 
славлѣ всѣ булочники тотчасъ обзавелись такими пластинками, потому что 
прежде они ежедневно мѣняли стекляныя, легко трескающіяся отъ жара, 
тогда какъ слюдяная прослужитъ отъ 0 до 12 мѣсяцевъ безъ перемѣны. Чу- 
гунныя нереносныя печи со слюдяными вставками въ стѣнкахъ нродаются и 
въ ІІетербургѣ.

Однако по Якобсону 3) примѣненіе это существовало еще въ прош- 
ломъ вѣкѣ для долгодѣйствующихъ печей.

С.тюдяные крышки для компасовъ и тому нодобныхъ инструментовъ 
удобнѣе стеклянныхъ, благодаря огсутствію ломкости, особенно гірп частыхъ 
переноскахъ; но въ Америкѣ только небольшое количество слюды ндетъ на 
покрышку компасовъ. Слюда иервоначалыю прнмѣнена съ этоп цѣлью въ

') І)іп§1ег’8 РоІуЬесІіпіасІіев .Тоипіаі. 1868. В. СЬХХХѴІІІ, р. 71.
2) ГорпыГі журналт, 18 № р.
3) ІасоЬйОіі. Тесііііоіодіясііез XVогЬегЬчоЬ. Веіііп. В. П, 1782, р, 118,
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двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія Тубуликомъ (ТоиЬоиІіс) на его буссоль- 
ноГі фабрикѣ въ Брестѣ, во Фрапціи х).

Пластинки слюды для покрытія фотоірафій просто всовываются по- 
верхъ карточекъ въ алъбомы, сообіцая послѣднимъ нѣкоторый блескъ; цѣль 
пхъ— предохранпть фотографію, особеипо лакировку ея, отъ повреяіденій, 
Это примѣненіе доволыю нрактичное, но понятно, что слюда для этого должна 
бытъ безукоризненная; съ этой цѣлыо повидимому спрашиваютъ слюду въ 
Царство ГІольское.

Бенони предложилъ употреблять мелкую слюду въ стеклодѣліи при из- 
готовленіи стеклянныхъ издѣлій съ включенными блестками слюды. До 10-ти 
стеклянныхъ заводовъ Тюрингіи примѣняли его способъ 2) еще въ пятиде- 
сятыхъ годахъ; благодаря этому примѣненію можно было подражать преж- 
нему венеціанскому стеклу. Въ Бельгіи слюду употребляли для украшенія 
гончарныхъ н др, издѣлій.

Рафаель предлагаетъ пластинки слюды вмѣсто покрывателъныхъ стек- 
лышекъ микроскопическихъ препаратовъ, также для растеній въ гербаріумахъ, 
для всевозможныхъ орнаментовъ и пр.

Фонъ Бозе предлагалъ черную слюду для телескоповѣ цри наблюде- 
ніи солнца; Ц ахъ находилъ это весьма удобнымъ, но это было давпо.

Г. Пиперъ въ Люттихѣ употребляетъ слюдяныя нластпнкп для по- 
крыт ія пакетовъ дроби, чѣмъ избѣгается нумерація различныхъ сортовъ ея 
такъ какъ сквозь слюду весьма удобно видѣть размѣры зерна.

Р . Трайлоръ въ Ричмондѣ въ Америкѣ изобрѣлъ приготовленіе слюдя- 
иыхъ подш ипнт овъ , основываясь на предположеніи, что цафры иа такихъ 
подшипникахъ будутъ мало нагрѣваться, благодаря дурной теплонроводности 
слюды. Но такъ какъ приведенное свойство слюды способствуетъ удержи- 
ванію и потому увеличенію теплоты въ цапфахъ, то Трайлору не слѣдовало 
патентовать подобное примѣненіе; его подшипники должны, наоборотъ, сно- 
собствовать нагрѣвагііго и тѣмъ усиливать тѣ неудобства, которыя онъ думалъ 
избѣжать.

ІІримѣненіе слюды при изготовленіи физическихъ приборовъ весьма 
ограничено (радіометръ Крукса, пагрѣвательные нриборы дія микроско- 
повъ и пр.).

У насъ слюда идетъ па нѣкоторыхъ табачпыхъ фабрикахъ для покрытія 
коробокъ вмѣсто стекла; оиа легка, не ломка и нрозрачна, что позволяетъ 
видѣть крошку и пр. 3).

')  Бгагсі. М іп е га іо д іе  ар]іН чиёе а и х  агік . Т . П. Р а г із . 1821, ]>. 484.
2) ХѴадпег Д аіігез В е г ісЫ , Б. X X I V , р . 570, о п и са н о  сам о производство.
3) Каит. п слѣдовало ожидать, паиш табатпыо фабриіеапты папр. Куііпіпревт., Тов. 

Богданова н ІІ-° и нр. ие потрудилігсь даасе огвѣтить на моп письмениые заиросы; тѣмъ нс 
менѣе я полагаю, что опн употребляютъ русскуго слгоду, за которую предлагали по 12 руб. 
за нудъ. йажется, что эти данныя вѣрны.
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ІІокрысапіе иконъ и лика святыхъ слтодою сохранилось, какъ упомя- 
нуто втлше до нашихъ дней. ІІовидимому этотъ обычай былъ много рас- 
пространеинѣе прежде, чѣмъ теперь; передаютъ что икона Иверской Бого- 
матери въ Москвѣ покрыта слюдою (цѣльнымъ листомъ). Слюда иаклады- 
валась на лакъ иконы, чтобы сохранитъ свѣжесть и блескъ его.

Если принять во внпманіе. что даже бронзовый палецъ статуи Св. Петра 
знаменптаго собора въ Римѣ стертъ отъ прикладыванія богомольцевъ па 
величину около полудюйма *), то покрываніе иконъ выставляемыхъ пародѵ 
представляетъ собою внолнѣ раціопальпый обычай. Еіце теперь для этой 
цѣли продаютъ слюду въ иконпыхъ лавкахъ Москвы на Ильинкѣ, руб.іей до 
10 за фунтъ (около четверти аршина) но.чучаемую, по слухамъ, изъ Екате- 
ринбурга; потребителями ея являются, надо полагать, старообрядцы.

Бъ Петербургѣ продавцы иконъ пе])едавали мпѣ, что не держатъ болѣе 
слюду для этой цѣли.

Во Франціи изъ лепидолита, иаходимаго близь Розена, частыо близъ 
.1 ііможа, приготовляютъ коробочгш и мелкія вещицы; хотя они очень не- 
прочны, ио красивы благодаря своему цвѣту, измѣняющемуся отъ краснаго 
до лиловаго. Примѣнеиіе это ириводитъ Рауль Ж аньо (р. 487).

Если слюда содержитъ въ себѣ рѣдкіе элементы, то она идетъ па полу- 
ченіе послѣднихъ; такъ изъ лепидолита и цинваяьдской слюды приготовляютъ 
литій п рубидій (Методы и литературу см. \Ѵацпег. ЛаЬгев Вегісііі сіег 
сІіетізсЬ еи  ТесЬпоіоціе Гііг 1866, р. 300 — 305; 1'ііг 1862, р. 2) и пр.

Просматрпвая перечень примѣненій слюды гге трудно замѣтить, что нѣ- 
которые изъ нихъ искуствеішы; что же васается до печныхъ пластинокъ, 
очковъ, слюдяныхъ масокъ, то по моему эти примѣненія виолнѣ раціоналыіы. 
Представляя собою едішствепное въ своемъ родѣ вещество, благодаря соче- 
танію прозрачности, гибкости и иеизмѣняемости, слюда по непонятнымъ 
нричинамъ чрезвычайно мало служитъ нока на пользу человѣчеству; но не 
пужно забывать, что на нее обратили техническое вниманіе всего лѣтъ двад- 
цать тому назадъ и что успѣхи тсхиици въ послѣднее время позволяютъ 
иадѣяться на болѣе обширный кругъ нрпмѣнспій, заслуживаемый слюдою по 
всей сираведливости.

Еогда эта статья была уже совершенно окопчена, я получилъ, благо- 
даря любезности Макса. Раі|)аеля, много интересныхъ данныхъ о его слю- 
дяной фабрикѣ и нотому иомѣщаю здѣсь нѣкотория дополнеыія. Фабрика 
эта, иаграждешіая иа всевозможныхъ выставкахъ свыше чѣмъ десятыо ме- 
далями, открыта внервые въ 1865 году н, по сообщепію Рафаеля, ежегодно 
расходуетъ отъ 500 до 1000 центнеровъ 2) слюды, нолучаемой изъ Остъ-Ин-

’) Эготт. фактт. поразклъ мспя свосГі оріігішальпостью ири осщотрѣ бтзилики Св. Петра 
ш, Гимѣ. Если иёрить Бн Рауз (Іііпсгаігс Дс 1’ііаііе. Рагіз, 1855, р. 473), статуя эта отно- 
сится къ V иѣку.

2) Ц ен тн ер т> = 3 ,418  пуда.
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діи. Онъ пишетъ, что за 23 лѣтнюю практику ему ни раз\' не удалось до- 
стать пашей слюды годпой для производства и что черной слюды онъ совер- 
шенео не употребляетъ. Изъ каталоговъ его и пр. мы получаемъ слѣдую- 
щія свѣдѣнія.

Ц нлиндры  для газа составлялись прежде изъ полосокъ слюды соеди- 
ненныхъ металическими пластинками, но благодаря различной степени раз- 
гаиренія металла и слюды, послѣдняя вьтскакивала изъ соединенія, а пла- 
стинки искривлялись отъ теплоты. Теперь Рафаель дѣлаетъ такіе цилиндры 
безъ боковыхъ соединительныхъ металическихъ пластинокъ и такъ какъ 
цилиндръ составляется изъ многихъ кусочковъ, то онъ можетъ быть произ- 
водыю большимъ и не требуетъ дорогихъ листовъ слюды. Дѣна за дюжину 
отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 25 к. смотря по числу соединенныхъ кусочковъ слюды. 
Розетки  для свѣчей стоятъ 2 р. 50 к. за дюжину. Колпаки и цилиндры  для свѣ- 
чей (удобно горятъ на вѣтрѣ и не оплываютъ) продаются отъ 5 р. до 0 р. 50 к. 
за дюж. ІІриспособленія для улавливанія  ламповой копоти приготовляются 
изъ одной слюды, безъ металла, самыхъ разнообразныхъ формъ цѣною отъ 
1 р. до 11 рублей за дюжину. Для тропическихъ странъ Рафаель ностав- 
ляетъ много приспособленій предохраняющихъ лампы отъ вѣтра и отъ 
падаюіцихъ (въ ламны) насѣкомыхъ: приспособленія эти состоятъ изъ слю- 
дянаго цилиндрика, съ насажепнымъ на конецъ его слюдянымъ же кону- 
сомъ: они продаются по 2 рубля за штуку. Абаж уры  коническіе со слю- 
дяной короной (картонные) отъ 5 р. за дюж., слюдяные (изъ кусковъ) отъ 
25 руб; такіе же раскрашенные отъ 50 рублей; слюдяные со слюдянымъ 
зеркаломъ для отраженія свѣта отъ внутренней поверхности конуса отъ 21 
руб. абажуры для свѣчей (коническіе) отъ 2 р. 50 к. за дюжину. Особенно 
эффектны цолуцилиндрическіе экраны для лампъ и ночниковъ изъ слюды съ 
раскрашенными рисунками х) или съ фотографіей (иа слюдѣ) отъ 12 и 17 р. 
руб. за дюжину. Рафаель нриготовляетъ до 300 сортовъ абажуровъ и экс- 
нортируетъ ихъ преимущественно въ Италію и Испанію.

Слюдяные комнатные вентгияторы  съ цинковымъ или латуннымъ 
колесомъ (отъ 1 р. 75 к. за штуку) рекомендуются благодаря легкостн и 
кеизмѣняемости. Складные кармаиные фонари  продаются отъ 1 р. 15 к. за 
штуку; Ш ирмы для оконъ раскрашенные [75 см. X 45 см.] отъ 15 рублей 
за штуку.

Экраны для каминовъ и печей (3 6 x 6 0  см. слюдянаго иоля) состоятъ 
изъ иластинокъ слюды скрѣпленныхъ такъ, что образуютъ рисунокъ; рама нхъ 
сдѣланы изъ прутиковъ полированой мѣди; они довольно взящны и стоятъ 
отъ 12 руб. за штуку. Слюдяные экраны для свѣчей (съ фотографіей) огъ 
20 руб. за дюжину.

‘) Рисупки на слюдѣ тожс не новость. Еще вт» сороковыхъ годахт» мрусскііі естество- 
испытатель Фр. Соыыерт. привезъ изъ Африки „Малепькія картины, очень искусно сдѣлап- 
ныя туземцами на листкахъ слюды“. Маыуфак. п Горнозаводскія Изнѣстія 1842 г., р. 10.
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Относительно слюдяныхъ очковъ Рафаель приводитъ случай поврежде- 
нія зрѣнія и назначенія по суду пенсіи (потерпѣвшему) отъ компаніи, кото- 
рая не предохранила рабочаго слюдяными очками, приводитъ громадный 
процентъ пораненій глазъ по изслѣдованіямъ бреславльскаго нрофессора Гер- 
мана Кона, по безъ сомнѣнія слюдяные очки остаются лучшимъ и полез- 
нѣйшимъ примѣненіемъ этого минерала, не нуждающемся въ рекламѣ. Они 
приготовляются безцвѣтными, дымчатыми й сйнимй нричемъ ойраска ихъ 
огнепостоянна. Самые простые въ латунной оправѣ очки стоятъ 30 к.; очки 
гдѣ возможно самому перемѣнять слюдяныя стекла продаются по 85 коп. 
(и по 50 к. первые и 75 к. вторые при большей величинѣ слюдяныхъ сте- 
колъ). Отдѣльныя слюдяныя пластинки или стекла стоятъ по 8 кои. за штуку 
а сииія— 10 к. Очки прііготовляются по 8 образцамъ.

Слюдяныя полумаски  для пожарныхъ, литейщиковъ и пр. состоятъ изъ 
металической сѣтки къ которой прикрѣпляются двѣ относительно больгаія 
пластинки слюды, что открываетъ большое поле зрѣнію. ІІовидимомѵ они 
удобнѣе слюдяныхъ очковъ и не запотѣваютъ. Рафаэль рекомендуетъ чистить 
очки и полумаски сухой кожей, а также избѣгать прикосновенія къ слюдѣ 
жирными руками. Особенно много слюды поставляетъ Рафаель для амери- 
канскихъ нечей, т. е. желѣзныхъ переносныхъ печей съ многочисленными 
слюдяными окнами, которыя позволяютъ видѣть пламя и способствуютъ будто 
бы продолжительной службѣ самихъ печей. Но дѣйствительно полезною слюда 
яв.іяется въ лабораторныхъ суіиилъныхъ печахъ и на фабрикахъ, такъ 
какъ позволяетъ слѣдить за ходомъ просушки. ІІластинки чистой слюды, 
правда немного зеленоватаго цвѣта, продаются сотнями но слѣдующимъ 
цѣнамъ:

11/ф Х 2 "  (англійскихъ дюймовъ) 2 р. 50 к. за сотню.
2" х 2" 3 )> » ))
2" хЗ" 4 » )) ))
2" Х4" 7 » 50 » )) ))
3" ХЗ" 10 » )) ))
4" Х4" „ „ 22 » 50 )) )) ))
4" Х5" 27 » 50 )) )) ))
4У ,"Х 4 V ," „ 27 50 )> )) ))
4У а''х б " 40 » )) » 1
Ь" х 5" „ „ 37 » 50 )) » ))
5" Х51/ ."  „ 45 )> )) ))
5" Х6" 60 )) ))

ІІластинокъ болыиой величины Рафаель не предлагаетъ. ІІримѣненія 
ихъ кромѣ приведенныхъ выше еще слѣдующія:

Какъ изолпторы электричества  они лучше эбонита; для перепонокъ 
телефоновъ, благодаря способностн отдавать резонансъ н оставатся совер- 
шенно плоскими; для подвижныхъ лимбовъ на компасахъ, благодаря непз- 
мѣняемости и весьма ма.юй степени расширенія; для фотофоновъ и реф лек-
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торовъ (слюдяныя зеркала) н пр. Изъ брокатовъ Рафаель рекомендуетъ 
стекло слюдяпаго броката, т. е. нздѣлія изъ стекла со вплавлсшюю слю- 
дою для цвѣточныхъ вазъ, постамеитовъ лампъ и мн. прочее. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ о і і ъ  ничего ие говоритъ о другихъ примѣиеніяхъ брокатовъ, изъ чего 
нужно заключить, что послѣдпіе идутъ въ торговлѣ не бойко.

Уже самый фактъ существованія въ течеиіи 23 лѣтъ фабрики Рафаеля пока- 
зываетъ, что нѣкоторыя примѣпепія слюды дѣйствительпо полезны и лшзненны, 
если эта, правда единственшая въ Европѣ, фабрика могла просуществовать такъ 
долго. Во всякомъ случаѣ М аксъ Рафаель сдѣлалъ для слюдяной промыш- 
лениости весьма много, потому что иначе примѣненія слюды могли бы 
оставаться мертвой буквой; благодаря же его энергіи оіш проводятся въ 
жизнь, а примѣненія эти подчасъ являются истинно полезными.

Добыча слюды, какъ ирочно установивіпаяся, новая отрасль горной 
промышленности, существуетъ въ Америкѣ; тамъ она началась, повндимому, 
съ 1868 г. разработкой копей въ сѣверной Каролипѣ. Цодробныя ежегодныя 
свѣдѣнія о состояніи этой промыпілеиности желающіе пайдутъ въ серіи 
сочиненій: М іпегаі гезонгсез оі Віе Цпііесі 8 іа іез. \Уа8ѣіпр(ои, 1886, р. 
518; 1885, р. 906; 1883, р. 583. Для иасъ же валіно хотя въ кратцѣ нозна- 
комится съ производителыіостыо слюды €оедіш енныхъ Ш татовъ, которые 
могутъ выступить нащей соперницей покранней мѣрѣ въ будущей торговлѣ 
русскою слюдого,

Въ восточныхъ штатахъ Сѣверной Америки слюда встрѣчается во мно- 
гихъ мѣстахъ, почти непрерывно тянущенся полосою вдоль Аллеганскихъ 
горъ, отъ штата Мэнъ до Алабамгл. Оиа находится въ жилахъ гранита, вклю- 
чённаго въ слюдяные сланцы, весьыа крупнозернистаго, іі слюда образуетъ 
въ иемъ гнѣздовыя выдѣленія; преобладающее направленіе жилъ— N 0 — 8  ТГ.

Въ шт. Нью-Гемш ирѣ  слюда холмовъ Изингласъ разработывалась еще 
въ прошломъ вѣкѣ н съ тѣхъ поръ копи эти прнпадлежатъ одпой п той же 
фамиліи. Добыча, слюды временами была здѣсь значителъная и между прочимъ 
въ 1883 г. добыта одпа сплошная масса слюды вѣсомъ въ 512 фунтовъ. 
Въ томъ же графтонскомъ округѣ копь Валенсіа, близъ Гротона, разрабо- 
тывагощаяея съ 1883 г., имѣетъ подъ мѣсторожденіями слюды дачу въ 300 
акровъ, а работа начата лишь на незначителъной части ея. Здѣсь постоянно 
задолжены лѣтоыъ 55, а зимою 75 рабочихъ; такова одна изъ лучшихъ ко- 
ней Америки.

Въ шт. Сѣверная Каролина  первоначально работалась слюда до 3 фу- 
товъ въ иоперечішкѣ. Копи ея многочислены и весьма изобильны, но въ 
1885 г. повидимому пемного ослабѣли, хотя открыты также нѣсколько но- 
выхъ; тоже самое ночти можно сказать про шт. Пепсилъвапію.

Въ Чсріімхъ горахъ слгода находилась весьма недавно въ болыиомъ 
количествѣ въ штатѣ Дакот а, среди нёобыкновенно крупнозернистаго гра- 
ішта (въ иемъ найдена, папримѣръ, цѣлыіая масса колумбита вѣсомъ въ тонну! 
гранитъ Черныхъ горъ по вклточенпымъ минераламъ приближается іп. нашему
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Ильменскому). Самый значительнын рудникъ здѣсь, это Мекъ Мекеиъ, открытый 
въ 1879 г. и дашній тогда 45 тысячь фунтовъ продажной слюды; онъ 
работался только лѣтомъ и доставилъ всего по 1883 г. 140 тысячъ фуптовъ 
слтоды. Копь Ныо-Іоркъ доставила первопачалыю 2,500 фунтовъ слюды; за- 
тѣмъ па нен установлены постояішыя рабогы и еятенедѣльно при 14 чело- 
вѣкъ рабочихъ получается 150 фуптовъ хорошей слюды, годной на продажу; 
такая слюда составляетъ только 5 %  веей добываемоп слюды. Размѣры полу- 
чаемой слюды отъ 8 до 5 и отъ 9 до 12 дюймовъ; средияя продажпая цѣна 
3,5 доллара за фунтъ. Въ 1884 г. въ пітатѣ Дакота въ округѣ Сньіег, куда 
причнсляются вышеупомянутыя и нѣкоторыя другія копн. добыто хорошен слю- 
ды 124640 фунтовъ насуммѵ 442589 до.тларовъ, а въ 1885 г. копи были закрыты, 
за исключеніемъ одной.

Въ (ліаанстыхъ горахъ въ штатѣ Колорадо слюда извѣстна давпо, имѣ- 
етъ превосходныя качества, ио ее мало. Въ послѣднее время близъ ГІ-уэбло 
открыта жила, моіцностыо въ 51/ 2 футовъ, залегаюіцая среди бѣлаго кварца; 
она прослѣжена на 3 тысячи футовъ. Въ штатѣ ТІовой М екст ѣ  добывалась 
прекрасиая слюда, размѣрами 12 до 18 дюймовъ, Одна копь представляла 
жилу въ 14 футъ мощности, включеннуго въ грапитѣ. Центральпая часть 
ея состояла изъ полеваго шпата, кварца и порфировой породы, а по бокамъ 
залегала сліода въ 3 — 4 фута толіципою. Пропзводительная площадь пмѣетъ 
здѣсь 14 миль длины, при 4 миляхъ ширины. Копи Крайбенсвиля рабо- 
таются пеітрерывпо. доставляя слюду пе крупнѣе 12'' на 14" (шприна и 
длина), ио въ дѣло идетъ также слюда 3" на б1/ / ' .  Въ 1885 г. здѣсь вы- 
нѵто 12 тысячь кѵбнческихъ фѵтовъ породы, изъ нея добыто 20 тоннъ слюды, 
а хорошей изъ послѣдпяго количества отобрано лишь 2,000 фунтовъ. что 
тоже составитъ 5°/о всей добычи.

Въ штатахъ береговъ Еісцііпаго Океана слюда извѣстна въ очень мио- 
гихъ мѣстностяхъ, она изобильна, но рѣдко хорошихъ качествъ, или яге не 
добывается. Въ шт. Еалиф орніи  нѣтъ высокихъ сортовъ слюды и тамъ, какъ 
и въ шт. ІІевадѣ, предприниматели пе выручили иредпо.іагаемыхъ высокихъ 
цѣиъ за добытый продуктъ, а потому работы прекращены. Немного работа- 
лось въ шт. ІІд а щ  недавно открыта оиа въ шт. Оризонѣ и на А ляскѣ ■ 
Предпологаютъ тѣмъ не меиѣе, что эти штаты при лучшемъ спросѣ могутъ 
доставлять много и хорошей слюды.

Разработки слюды въ Америкѣ псключнтельно ведутся въ разносъ, т. е. 
открытыя; кажется, что одна только Еолум бія  имѣетъ руднпкп для добычи 
слюды; шахты здѣсь глубпною до 50 футовъ и отъ нихъ закладываются інтреки.

ІІросматрпвая годовые отчеты о слюдяной промышлениостн Америки мождю 
замѣтить, что многія нрекрасныя копп истоіцаготся очень бысгро: это указыва- 
етъ намъ на гнѣздовое развитіе слюды, какъ и у насъ. Вообще же въ Аме- 
рикѣ добываютъ гораздо менѣе того количества которое, можио было бы по- 
лучить при болыпемъ спросѣ; нотребляется слюда на мѣстѣ и экспорта по- 
видимому нѣтъ.



3 0 8 ХИМІЯ, Ф ИЗИКА И ЯИН ЕРА ЛО ГІЯ .

ІІроизводительйость слюдм въ Соединепныхъ Ш татахъ по офиціаль- 
нымъ данныічъ выражается слѣдующей табличкой:

Въ 1882 г. добыто 100,000 фунтовъ на сумму 250,000

п 1883 „ 1 п 114,000 )) )) 285,000

)) 1884 „ п 147,410 )) )) 368,525

)) 1885 „ )) 92,000 )) )) 161,000
Значительное поденіе добычи въ 1885 г. объясняется сокращеніемъ 

работъ въ Сѣверной Каролинѣ и прекращеніемъ добычи въ Перныхъ го- 
рахъ.

Американскіе ПІтаты ввозятъ пеобработанную слюду вѣроятно изъ
другихъ странъ своего континента. Этотъ ввозъ оцѣнивался:

Въ 1869 году слюды ввезено па 1,165 долларовъ.
„ 1877 „ „ 13,085 ))
„ 1880 „ „ 12,562 ))
„ 1881 „ „ 5,839 ))
„ 1882 „ „ 5,175 ))
„ 1883 „ „ 9,884 ))0000 „ 28,284 ))
„ 1885 „ „ 28,685 ))

Интересна производительностъ отдѣльныхъ інтатовъ, ириведенная въ
нижеслѣдующей табличкѣ.

Ііазваніе мѣстности. 1884 годъ. 1885 годъ.
Ш татъ Сѣверная Каролина . . . . 100,000 фунт. 60,000 фунт. слюды
Конь Валенсія, шт. Нью-Гемширъ . . 25,000 „ 29,000 „
Другія кони, шт. Нью-Гемширъ , . 3,260 „ 1,000 „
Когіь Крайбенсвиль, шт. Новая Мекси ка. 1,000 „ 2,000 „
Черныя Горы .......................................... . 18,150 не работались

147,410 фунт. 92,000 фунт. слюдъ.

Такимъ образомъ предпріимчивые американцы еікегодно потребляютъ 
около 3,000 пудовъ слюды (исключительно бѣлой, мусковита); принимая во 
вниманіе, что въ дѣло идутъ тонкія пластинки ея и что, напримѣръ, плас- 
тинки слюды, толщиною въ 1 дюймъ, изъ южныхъ горъ въ Пенсильваніи, 
расщепляется на 160 частей—можно сообразить значительное распростране- 
ніе примѣненія слюды.

Стоимость фунта слюды въ Америкѣ разумѣется зависитъ отъ величинъ 
листовъ и качества ихъ. Исключительная цѣна за самую крупную и чи- 
стую доходила до 10 долларовъ за фунгь. Въ Занадныхъ нѵгатахъ цѣны 
хорошей слюды колеблятся отъ 3 до 4 ‘Д долларовъ за фунтъ, но когда на-

') Долларъ=133 метал. коиѣекъ илм 2 р. 15 кои. кредитныхъ, а фуіггъ=1,1 русскаго
фунта,
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чались работы во многихъ мѣстахъ и предложеніе превысило спросъ, то 
цѣны упали даже нгіже предѣла выгодности добычи. Предѣлъ этотъ въ 1885 
году сиустился до 1,75 долларовъ за фунтъ. Лучшая слюда изъ Сѣверной 
Каролины и Нью-Гемшира и цѣны ихъ стояли выше, отъ 3,6 до 4,зб дол- 
ларовъ за фунтъ на рынкахъ Чикаго. Слюда Западныхъ штатовъ считается 
самою худою и цѣна ея, невыгодная, была даже 1 дол 25 н,ентовъ за фунтъ. 
Въ 1882 году средняя цѣна была 3,зз д.

Такимъ образомъ въ Америкѣ за 4 года добыто около 11 тысячъ пу-
довъ слюды па сумму около 1,165 тысячъ долларовъ; цифры эти въ сущности 
ничтожныя, являются внушительными для слюдяной промышленности.

Въ Остъ-Ііндіи г) слюда разработывается уже давно и туземцы упо- 
требляютъ ее на украшеніе храмовъ и зданій (впрочемъ въ неболыпомъ коли- 
чествѣ), порошокъ идетъ на нриготовленіе блестящихъ тканей и на украше- 
ніе иосуды,— главное же количество ея составляетъ нредметъ вывоза (вѣ- 
роятно въ Англіго). Слюда извѣстна въ слѣдуюіцихъ мѣстахъ:

Въ провинціи ІНадраса въ округѣ Уігао-араіага, въ Кодурѣ находится 
миого слюды болыпихъ размѣровъ, но качества ея вѣроятно плохія, такъ
какъ за 24 фунта платятъ на мѣстѣ только одну рупію ( =  16 анна-
с а м ъ = 5 9 2/ 5 металлич. копѣекъ), т. е. одинъ кредитный рубль.

Въ провинціи Ііенгала преимущественно сосредоточивается слюдяная 
промышленность Индіи и первыя свѣдѣнія о нахожденіи въ ней слюды со- 
общены еще въ 1826 г. докторомъ Бретонъ, которому были’ доставлены про- 
зрачные пластинки слюды изъ На.еагіЬа§Ь,а. Макъ Клиландъ въ 1849 г. 
описалъ копп слюды окрестностей В Ь а т ѵ і, БЬоЬа п ^ и а й ги га та , гдѣ по- 
слѣдняя составляегъ толстые слои, пластующіеся согласно сланцеватости, 
включающаго ее, гнейса и этотъ характеръ залеганія указываетъ намъ на 
богатства такихъ залежей. Разработкою копей занято до 100 человѣкъ, не 
считая женіцинъ и подростковъ, сортирующихъ и отбираюіцихъ добытый 
матеріалъ.

Добыто слюды въ описываемыхъ копяхъ около 100 тысячъ корзинъ, 
проданныхъ въ Калькутту по 7 'Д  рупій за корзину; средняя же цѣна слюды 
этихъ и другихъ мѣсторожденій колеблется около 4 рупій за корзину. Три 
вышеупомянутыя копи продаютъ ежегодио слюды на 1,200 фунтовъ стерлин- 
говъ. Въ 1863 г. по бенгальскимъ статистическимъ даннымъ вывезено изъ 
этой провинціи въ Калькутту и Патну 10 тысячъ корзинъ слюды на сумму
30,000 рупій. Корзина, какъ мѣра объема, бываетъ различныхъ величинъ, 
смотря отъ мѣстностей. и племени индусовъ; она имѣетъ коническую форму 
и носится на головѣ или же на веревкѣ, перекинутой черезъ плечо, при- 
чемъ въ такомъ случаѣ привѣшивается двѣ корзины. На оспованіи различ- 
ныхъ соображеній нужно гіринять вѣсъ корзины слюды около 32 англійскихъ

') Ваіі. А ташіаі оГ Ніе беоіоцу оі Ішііа. Рагі. Ш. Есопотіс беоіоду. Саісиііа. 1881, р. 
524—528.
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н л і і  36 русскихъ фуита; возможно, что она вѣситъ даже нѣсколько менѣе 
ц Ваіі видимо не знаетъ точно мѣстпаго вѣса корзины (іпаипсі и Іоаіі). 
Еслн индостаискія цѣны слюды могутъ показаться намъ слишкомъ низкими 
сравнительно съ американскими, то не слѣдуетъ забывать: отиосительную 
бѣдность нндусовъ, разработывающихъ коии на свой страхъ; богатство остъ- 
индскихъ мѣсторожденій слюды; отсутствіе потребленія слюды въ странѣ, 
которая ее экспортируетъ и накопецъ то, что слюда въ корзинахъ вѣроятно 
не сортирована по степени чистоты, а только величиною кусковъ. Цѣны на 
рынкахъ почти въ два раза болѣе цѣнъ на копяхъ и затѣмъ перекупки 
тоже возвышаютъ ихъ. Но все яге издѣлія изъ остъ-пндской слюды и даліе 
слюдяныя пластипки могутъ идти отъ Рафаеля въ Америку; значитъ индій- 
ская слюда дешевле американской. Въ мѣстности БЬиЬ и ѣ а т іа г а  въ Вен- 
галѣ слюда залегаетъ среди гранитовъ и добывается штольнами или іпах- 
тами, не превышающими 20 или 25 футъ глубины, изъ боязни затопленія во- 
дою; нослѣднее обсгоятельство застави.ю евроиенцевъ прекратить начавшуюся 
добычу слюды и опа переш.іа въ руки пндусовъ. Крѣплеыія, водоотлива іі 
хотя бы освѣщенія выработокъ туземцы не дѣлаютъ совершепно, а иотому 
бросаютъ выработку слюды въ случаяхъ препятствій добычи.

Слюда раздѣляется на шесть сортовъ; переводя соотвѣтствующія мѣры 
на нашу единицу получимъ слѣдующую табличку приблизительной стоимо- 
сти пуда слюды еа копяхъ:

ІІазваніе сортовъ Мѣсторожденіе Мѣсторождепіе ІГЬ „ „ ,т„ „
слюдъ. ВІшЬ. Іатіага. Дѣна за пудъ'

1) 8ап]Ы а 5" X 4д. 4" X 3 д. 48,5 к.
2) М анііііа 7" X 5" 5" X 4" 82,7 к.
2) К азі 9" X 6" 6" X 5" 1 р. 14,7 к.
3) К агга  12" X 9" 8" X 6" 5 р. 12 к.
4) СгЙіа 19" X 14" отъ 5 р. до 13 р.
5) А б т а ІІа  20" X 17" отъ 10 р. до 25 р.
ІІервые четыре сорта болѣе обыкновенны, послѣдпіе же два встрѣча-

ются относительио рѣдко. На рынкѣ цѣны эти почти вдвое выше и по со- 
общеніямъ Бодама слюда имѣющая 18" въ поперечникѣ нродается но 60 
рупій за корзину, т. е. около 80 рублей за пудъ.

Въ провшіціп Ііегаръ, округъ Оуа, въ мѣстности Надохѵіі, слюда, но 
оішсанію Шервилля, составляетъ продолжепіе вышеописанныхъ заЛежей 
Н агагіЬа§Ь’а. Здѣсь втечеиін 3-хъ мѣсицевъ добыто около 400 корзииъ 
слюды, имѣющей 9" въ поперечникѣ, которая по расчету можетъ дать 23 мил- 
ліона прозрачныхъ пластинокъ; она продана но 10 рупій за корзину. Газ- 
работкой коней запиты туземцы, н они не идутъ глубже 40 футовъ, такъ какъ 
не освѣщаюгъ іиахтъ, а глубже работать безъ свѣта уже невозможпо.

ІЗъ ц еп т р а л ы іы х і.  п ров іі і іц іихъ , въ округѣ Б а іац а і встрѣчается слюда 
въ 2" и до 4" величиною; залежи ея арепдовапы однимъ французомъ, по 
результаты разработокь иока неизвѣстны.
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Въ провипціи ііолбан добываемая слюда продавалась по 1 и 2 руиіи 
за корзипу.

Рабочій на кошіхъ слюды въ Иидіи получаетъ 2 рупіи въ мѣсяцъ, что 
уже указываетъ йамъ на преимущества остъ-пндской добычи иредъ сѣверо- 
американской, гдѣ работа ведется првдприиимателями, а цѣпы показаиы для 
рынковъ.

Сравнивая цѣпы, приведенныя иами для Россіи, Соедшіенныхъ Штатовъ 
Лмерики и остъ-индскія, мы видимъ, что онѣ приблизительно мало разнятся 
между собою относительно очень быстро возрастающей стоимости пластинокъ 
большихъ размѣровъ. Самой дорогою является американская (сортированная) 
слюда, но зато она составляетъ только 5 %  добытаго матеріала. У иасъ 
можно пмѣть на м ѣсті (чебаркульскую) пудъ бѣлой слюды за 5 рублей и 
черной за 4 рубля, но зато эта слюда, хотя и отиосительно круппыхъ раз- 
мѣровъ, даетъ малыи процентъ гірозрачішхъ пласгинокъ. Горпые тунгузы, 
добывающіе слюду и въ наше время, по любезному сообщенію Черскаго, на 
верховьяхъ Мамы, и продающіе ее жителямъ Сибири и въ насгоящее время 
для оконъ, вѣроятно, поставляютъ этотъ матеріалъ по такимъ низкимъ цѣ- 
намъ, какъ и индусы свой абракъ (слюда по индостански; см. 4-й томъ Рит- 
тера. Азія).

Затѣмъ, предоставляя предпріимчивымъ людямъ сдѣлать соотвѣтствующія 
соображенія о выгодности и возможности разширенія нашей слюдяной промы- 
шленности и открытіи для русской слюды иностранныхъ рынковъ, перечисліо 
тѣ наши мѣеторожденія, въ которыхъ добывалась или можетъ быть добыта 
бѣлая слюда. Такъ какъ подробиыхъ свѣдѣній въ -этомъ отношеніи вѣроятно 
ие существуетъ, то мною приводится почти голыи переченъ мѣсторожденій, 
составленный главпымъ образомъ по даннымъ Георги, рукописіі Д. II. Пла- 
нера, ѣеографическимъ словарямъ Семенова и также ІДекатова и Максимо- 
вича, стітистическимъ трудамъ Ш тукенберга и многимъ прочимъ сочиненіямъ.

Въ Архапгсльсноіі губериііі самая лучшая слюда добывалась иа Соло- 
вецкихъ островахъ Бѣ.іаго моря; она имѣла желтоватып цвѣтъ и достигала 
до одпаго квадратпаго фута величиною. Широкшинъ х), геогнозировавшій въ 
этой губерніи въ 183 і г., пишетъ, что слюда встрѣчается нерѣдко въ боль- 
шомъ количествѣ въ тѣхь „огромныхъ жилахъ пегматита“ , которыя состоятъ 
изъ бѣлаго иолеваго шиата и неболыиаго количества кварца; такія жилы 
находятся въ Орловскихъ горахъ близь с. Черной рѣки, въ окрестностяхъ 
с. Керети, Поньгами и Лѣтней рѣки,

Кромѣ гранитныхъ о-въ Соловсцкпхъ слюду содержатъ еще о-ва Ки- 
малиша п Кузова, лежащіе въ Онежской губѣ Бѣлаго ыоря, между устыіми 
рѣкъ ІІІуи и Сороки; также иа Молчановомъ островѣ, въ утесѣ Кислуда по 
р. Выгу, ішадаіощему. у Сороки въ Онежскую губу. Здѣсь и въ другпхъ

') Горпші Журпалъ 1835, Кіь 1- 4. I, р. 409.
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мѣстахъ слюда встрѣчается широЕими листами среди крупнозернистыхъ гра- 
нитовъ. Озерецковскій, въ своемъ описаніи Колы и Архангельска (1804 г., 
стр. 80— 82 по Д. ІІланеру), говоритъ, что слюда съ давнихъ временъ до- 
бывалась во многихъ мѣстахъ Лапландіи и что въ то время, когда Керет- 
скіе жители нринадлежали Соловецкой обители, послѣдняя заставляла добы- 
вать слюду въ глубокихъ ямахъ и отливать изъ нихъ воду. ІЗъ такихъ ко- 
пяхъ получали весьма чистую слюду, иногда болѣе однаго аршина величи- 
ною. Въ началѣ же нашего столѣтія частныс промышленники добывали слюду 
изъ мелкихъ ямъ и получали неболыпіе куски, имѣющіе малую цѣну. Озерец- 
ковскій нишетъ далѣе, что „съ оспованіемъ заключить можно“ о богатствѣ 
слюдою описываемой области. Заключеніе это весьма ііравдоподобно, потому 
что слюда извѣстна по всему почти западному Бѣломорскому побережью. 
Такъ берега р. Сумы доставляли слюду нѣсколько меныпей величпны, чѣмъ 
Соловецкая. Близъ деревни Керети, въ Кольскомъ округѣ (179 в. отъ гор. 
Кеми) слюду добывали весьма долго; дымчато-бурую слюду открыли въ сре- 
динѣ прошлаго вѣка по берегамъ р. Керети близъ Колы. Въ началѣ этого 
вѣка начали добывать слюду при корельскомъ селеніи Маслина, въ 60 вер- 
стахъ отъ г. Кеми, на верншнахъ рѣки того же имяни.

Архангельская слюда прежде отправлялась въ значителышхъ количе- 
ствахъ въ Москву.

Въ Олонецкоіі губ. въ И\Ѵ отъ дер. Гимойлы также разработывалась 
прежде слюда въ гранитахъ кряжа, называемаго Гимойльскимъ; здѣсь добы- 
вали безцвѣтные таблицеобразные кристаллы описываемаго минерала.

Н а Б авказѣ , по Георги, выламывали слюду до 2-хъ дюймовъ величи- 
ною изъ гранитныхъ валуновъ побережій Каспія, близъ Баку. Граниты Геор- 
гіи доставляли пластинки до 4-хъ дюймовъ въ длину и ширину.

Н а Уралѣ болыиія гнѣзда слюды находятся, по ІІалласу (Путешествіе 
Ч. 2 р. 171), въ окрестностяхъ озера Иртяшъ, близъ Каслинскаго завода. Копи 
слюды открытыя въ срединѣ прошлаго столѣтія ио р. Леневкѣ и Молкѣ, пра- 
выхъ притокахъ р. Салды, близъ Салдинскаго завода, хотя содержали весьма 
обильныя гнѣзда этого полезнаго ископаемаго (въ гранитѣ), но слюда нахо- 
дилась здѣсь не болѣе одпаго вершка въ длину, да кромѣтого была ітосред- 
ственнаго качества. Затѣыъ слюда находилась въ горѣ Таули, на р. Уѣ, близъ 
дер. Салтыбалды, и пр., но самые значительныя залеяіи ея были близъ озера 
Чебаркуля и оз. Еланчика, лежащихъ къ N 0  и 8 отъ Міасса. Здѣсь слюда 
стала извѣстна съ начала прошедшаго столѣтія и многочисленныя кони ея 
разбросаны на 'ѴУ отъ Чебаркульской крѣиости, а также по N и ѴУ побе- 
режіямъ озера Еланчика. Какъ и вездѣ у насъ слюда находится здѣсь гнѣз- 
дами среди крупнозернистаго гранита и добывалась нластинками отъ 4-хъ 
до 12-ти дюймовъ въ длину и ширину, цвѣтъ ея былъ дымчатобурый, чер- 
новатый, но находили куски совершенно безцвѣтныя. Весьма часто пластины 
слюды представляли собою призматическій кристалъ, высотою (толщина нла,- 
стины) до однаго дюйма. Здѣсь встрѣчалась также темпозелспая слюда, часто
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очень большими кусками; такъ, по В. Севергину х), оберъ-Бергмейсгеръ Ваа- 
деришинъ принесъ въ даръ Музеуму Академіи Наукъ листъ слюды окодо 
однаго аршина въ квадратѣ. Въ 1770 г. ГІалласъ (Ч. 2, стр. 122) осматри- 
валъ копь слюды, лежащую въ 5 вер. къ отъ Чебаркульской крѣпости, 
которая разработывалась на счетъ Уфимскаго магястратскаго предсѣдателя, 
нреимущественно зимою; слюда эта имѣла ,,посредственную“ прозрачность.

Копи слюды описываемой областн принадлежалн казнѣ и отдавались на 
откупъ; въ 1771 г. разработывались двѣ копи слюды и при 20 человѣкахъ 
рабочихъ получали слюды около 50 пудовъ. Слюда гала на нужды окрестно- 
стей, а также въ тогдашнюю Исетскую провинцію.

Въ раіонѣ тепереншихъ Ильменскихъ копей есть двѣ выработки бѣлой 
слюды, изѣѣстныя подъ именемъ Раздеришинскихъ копей, которыя разрабо- 
тывались въ проитломъ вѣкѣ Они расположены у Коннаго озерка, по дорогѣ 
къ Черному озеру; здѣсь имѣется нѣсколько завалепныхъ выработокъ и 
длина одной изъ нихъ измѣрена мною въ 15 саженей, — другая выработка 
оканчивается (единственною въ Ильменскихъ горахъ) штольною. Громаднѣй- 
піія отвады иоказываютъ, что это и были тѣ копи, которыя казна отдавала 
на откупъ и которыя осмотрѣлъ также Налласъ. Слюда въ пихъ, насколько 
можно судить тенерь, была неболыпая но размѣрамъ; болѣе круппая встрѣ- 
чалась ближе къ Чебаркулю, гдѣ копи были невелики. Описанныя копи 
самыя болынія въ Ильменскихъ горахъ и вообще въ разсматриваемой мѣст- 
ности, ио теперь они завалены. Въ сложности только одни эти выработки, 
не считая штольны, имѣли свыше 23 сажень длиною. Самыя лучшія копи 
слюды описываемой области лежатъ блнзъ Урѵзаевской курьи Чебаркульскаго 
озера, здѣсь слюда отличалась чистотою и круиностыо. Изъ Ильменскихъ 
копей слюды эти, Раздеришинскія, остаются е?;инственныыи, гдѣ можно 
надѣяться еще добыть что либо.

Въ (Іибііри, по Зябловскому, хорошая слюда встрѣчается въ вершинахь 
р. Алея на Алтаѣ; также встрѣчается весьма крупнолистоватая слюда по 
берегамъ р. Аргута. ІІо Узатису (Горный Журналъ 1839 г. Ч. 3, р. 330), 
на Алтаѣ слюда извѣстна въ Слюдяной сопкѣ и въ Убо-Ульбинскихъ Бѣл- 
кахъ, вблизи Барашевскаго форпоста; она встрѣчалась весьма крупными 
кусками и въ прежнее время замѣняла здѣсь стекло. Въ окрестностяхъ Бай- 
кала слюда извѣстна въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Слюдяныя ломки показапы 
на картѣ Байкала г. Черскаго по р. Слюдянкѣ, впадающей на \Ѵ  сторонѣ 
озера Байкала. Встрѣчалась здѣсь безцвѣтная, зеленоватая и свѣтло-дымчато- 
бурая слюда въ гранитахъ Слюдяной горы. Мѣсторождеиіе это открыто, по 
Георгн, въ 1762 г. и листы слюды имѣли до !/ 4 арш. величины; качество 
ея было посредственное, хотя опа шла въ дѣло. На 8 0  берегу Байкала, 
недалеко отъ впаденія р. Кики и мыса Толстаго въ 1752 г. открыли залежи

') Техііп.тогпческШ  Ж ур н алъ  1814 г. Т 11. Ч. I, р. 39. 

вогіг. ж у г п .  1888 г., т. II, № 5. 21
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слюды и лѣтъ черезъ 20 одииъ иркутскій купецъ принялся за разработку ихъ, 
которую вскорѣ оставилъ ио пезначительности мѣсторожденій. Здѣсъ добыва- 
лась безцвѣтная слюда, листами до 3 дюймовъ. Весьма чистая слюда указы- 
вается Георги близъ IV части устья р. Селенги, цвѣтъ ея буроватый. Въ N 0  
углу Байкала лежитъ еіце одна р. Слюдянка или Слюжена. По Георги (Веівеп. 
В. I, р. 81), копи эти работались еіце до открытія слюды на р. Мамѣ, при- 
токѣ Витима, и оставлены, когда послѣднія копи были открыты. Въ описы- 
ваемой мѣстности есть своя гора Слюдянка, названная такъ по зале- 
жамъ слюды. Порода горы роговиковая и въ ней проходятъ жилы кварца 
съ гнѣздами слюды. Копь имѣетъ 12 сажень длины и 2 сажени въ ширину; 
слюда, кажущаяся въ кускахъ черповатою и дьшчатою, при разщепленіи па 
листки оказывается чистой и безцвѣтной, величиною до */4 аршина. Мѣсто- 
рожденіе это, лежащее близъ Богучанскаго острова, хотя и хорошее, но не вы- 
годное для разработки по нричинѣ отдаленности жилыхъ мѣстъ, по Георги.

Близъ Нижне-Удинска, между р.р. Удою и Бирюссою, въ Саянскихъ 
горахъ ломалась прежде слюда по р.р. Соби и Нереху, текущихъ въ Уду; 
листы чистой слюды, добывавшіеся здѣсь, имѣли болѣе У 2 аршина въ длину 
и ширину. Добывали слюду также по р. Гутаръ, притокъ Бирюссы, также 
въ 20 верстахъ отъ впадееія въ Бнрюссу р. Тасевой; она имѣла желтоватый 
цвѣтъ и встрѣчалась листками около 3 дюймовъ. По ІПтукенбергу (Статист. 
Труды. Сибирь, стр. 25), богатыя ломки слюды ручьевъ Шельмы, Зоба и Не- 
реха принадлежали бурятскому князю Худоносову.

Бѣлая слюда до 0 дюймовъ въ ионеречникѣ ломалась у деревпи Ойко- 
новой, на лѣвомъ берегу р. Енисея.

По р. Нечеру, притоку Алдаыа и по берегамъ р. Бедикта, прптока 
Олекмы, чистая слюда имѣла до 1 фута въ поперечникѣ. На Витимѣ ломки, 
кромѣ выіиеуказанпыхъ, находились въ 30 верстахъ отъ устья и въ 3 вер- 
стахъ отъ берега, а также въ 40 верстахъ отъ бсрсговъ р. Б. Мамы.

Въ Нерчинскихъ горахъ, въ 13 верстахъ отъ Кутомарскаго завода ло- 
мали слюду по лѣвому берегу средпей Борзи; она была только до 3 дюй- 
мовъ величиною и употреблялась но необходимости. Такѵю же ломали по 
ручыо Бирки, притоку Верхней Борзи. Нри Коркира, притокѣ Урулумгуя, 
слюда хотя и достигаетъ до 7 дюймовъ въ поперечникѣ, но она пеособешю 
чистая.

Слюда, едва замѣтная въ гранитахъ Адунъ-Чилона, встрѣчается иногда, 
по Таскину (Гор. Журн. 1829, 73, р. 180), листами „значительной объят- 
пости“ въ Ононъ-Борзинской дистанціи. Наконецъ въ Камчаткѣ, въ бере- 
говой осыпи Итканской бухты, встрѣчается превосходная слюда, которая, 
вѣроятно, не разработывалась до сего времени. (НеиезІ. ХоітІійсЬе Вейга§’е. 
Т . 1, р. 273).

Черную слюду можпо достать листами болѣе х/ 2 аршина въ Ильмеи- 
скихъ копяхъ, по такое отличіе этого миперала не имѣетъ пока никакихъ 
примѣненій и спроса.
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Наши залежи слюды тождественны по условіямъ нахожденія съ амери- 
канскими мѣсторожденіями, а потому при ноискѣ главное вшшаніе слѣ- 
дуетъ обращать на протяженіе жилы (или крупнозернистаго гранита), а 
гнѣзда нужно искать вбл-изи старыхъ выработокъ или существующихъ гпѣздъ 
зтого полезнаго ископаемаго. ГІри высокой стоимости хорошихъ сортовъ 
слюды, при отсутствіи въ остальной Европѣ залежей крупнолистоватаго отли- 
чія этого минерала, наша слюдяная промышленность мояіетъ быть значи- 
тельпо расширена, но цѣны слюды всетаки ие должны быть слишкомъ вы- 
сокпми, такъ какъ конкуренція Остъ-Индіи остается весьма серьезной.

ЦИРШШ Ъ.

1887-ой годъ нужно считать періодомъ разцвѣта и вмѣстѣ съ тѣмъ на- 
чаломъ отцвѣтанія нашен цирконовой промышленности, а потому я коснусь 
техническихъ нримѣнепій этого минерала и современнаго положенія этой 
новой для насъ отрасли горной промышленности.

Цирконъ извѣстенъ былъ весьма давно въ ювелирномъ дѣлѣ, благодаря 
своему алмазному блеску, твердости и красивьшъ цвѣтомъ (краснобурый, 
оранжевый и пр.; гіацинтъ) въ связп съ прозрачностыо; отожженный цпр- 
конъ гіродавался, подъ именемъ й іат а п іе  Ьгиіз, иногда за алмазъ, а цвѣт- 
ныя отличія его стоили около 5 рублей за каратъ; но у насъ весьма мало 
прозрачныхъ цирконовъ. родина ихъ Цейлонъ, Бразилія, Италія и пр. Зато 
у насъ находятся прекрасныя залежп не прозрачныхъ цирконовъ. Кромѣ 
Россін, практически важпыя мѣсторожденія циркона извѣстны пока только 
въ Норвегіи (Фридрихсвернъ, Лорвигъ) и въ Америкѣ. Въ прелгнее время 
пепрозрачный цирконъ шелъ на траурныя украш енія, да, по Эммерлингу, 
въ часовомъ дѣлѣ въ Женевѣ для такъ называемыхъ камней (гиЬін). Неболь- 
шія количества цнркона употреблялись на химическихъ фабрикахъ и въ лабо- 
раторіяхъ для полученія цирконовыхъ соединеній, но такъ какъ цирконій 
представляетъ собою рѣдкій элементъ, то и требованіе его соединеній для 
лабораторіи составляло рѣдкое явленіе и потому химическіе фабриканты 
покупали ничтожныя партіи цирконовъ изъ трехъ поимепованныхъ мѣсто- 
рожденій. Хотя цирконовая земля была открыта еіце въ 1789 г. Клапротомъ 
и хотя извѣстна была уже давпо неплавкость ея, но это свойство не нахо- 
дило себѣ никакихъ приложеній въ техникѣ Еажется, только въ 1868 году 
впервые удалось Корону въ Парижѣ *) замѣнить магнезію (въ водородно- 
кислородномъ пламени) магнезіальнаго свѣта — цирконовой окисыо. Замѣна 
эта была пеобходима потому, во первыхъ, что окись магнія, въ магнезіаль- 
ныхъ штифтахъ или цилиидрикахъ. летуча, а во вторыхъ потому, что малѣй- 
шія постороннія иримѣси въ магнезіи, особенно примѣсь кремпезема, умень-

Э \Ѵаяпеі'. ЛаІігезЪегісМ сіег еЪстізсЪеп ТссЪпоІодіе, 1868, р. 754.
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піаютъ сплу магнезіальнаго свѣта ночти па 4/ г> полной силы его. Коронъ 
смѣшивалъ цирконовую окись съ другими веіцествами и приготовлялъ изъ 
этой смѣси собственно только концы магнезіальшлхъ штифтовъ. Затѣмъ въ 
1869 г. Тисье де Мотай г) замѣнилъ мѣлъ въ друмондовомъ свѣтѣ окисыо 
цирконія. Преимущества этой замѣны, по Тисье, состояли нъ томъ, что цир- 
коновая окись не измѣняется отъ пламени гремучаго газа, не трескается, 
подобно мѣлу, поглощая влагу въ періодъ недѣйствія, и кромѣ того даетъ 
болѣе яркій свѣтъ. Въ Парижѣ образовалось товариіцесгво для эксплоатаціи 
этого примѣненія и продавало спеціальныя лампы для цирконоваго свѣта. 
Въ то же время братья Б а гк е г  въ Лондонѣ ироизвели сравпительные опыты 
надъ цирконовыми и мѣловглпи цилиндриками и результаты послѣднихъ были 
не вь пользу цирконовыхъ штифтовъ: свѣтъ раскалепнаго мѣла былъ бѣлѣе 
и блестящѣе раскаленной окиси циркона. В. Тгаііі Тауіог и Н. Н аггізои 
получили тѣ же неудовлетворительные результаты и первыя поиытки при- 
мѣненія окисн циркона въ освѣщеніи окончились неудачно и не возобнов- 
лялись чуть ли не двадцать лѣтъ.

Цирконовая окись считается абсолютно неплавкою и по этому есте- 
ственно, что ее старались примѣнить для штифтовъ или электродовъ электри- 
ческаго освѣіцеиія; но окись эта вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно дурно прово- 
дитъ электричество и потому многіе патенты, взятые напримѣръ въ Америкѣ, 
вѣроятнѣе всего, не привели къ желаннымъ результатамъ. Правда, въ нрош- 
ломъ 1886 году, говорили, будто въ Прагѣ удалось достигнуть хоропшхъ 
результатовъ огносительно примѣненія цирконовой окиси въ электрическомъ 
свѣтѣ и потому появился запросъ тогда на ежегодныя громадныя партіи 
русскаго циркона, по тысячѣ нудовъ,— но такъ какъ литературныя указапія 
заграничной техники ничего подобнаго не подтвердили и цѣны на русскій 
цирконъ упали, вслѣдствіе привоза американскаго минерала, то позволителъно 
сомнѣваться относительно удачи описываемыхъ нримѣненій. Вѣрнѣе всего, 
что эготъ спросъ, заставившій развиться нашей цирконовой промышленности, 
произошелъ вслѣдствіе опытовъ Е. Линнемана 2) надъ цирконовымъ свѣтомъ, 
получаемымъ на свѣтильно-газово-кис.тородномъ пламени. Линнеманъ изо- 
брѣлъ горѣлку, въ пламени которой плавится известь и магнезія, а потому 
освѣщеніе по его способу возможно только при помощи неплавкой окиси 
циркона. Онъ получаетъ цирконовый свѣтъ силою въ 60 и до 280 свѣчей, 
причемъ самое лучіпеее пламя получается при силѣ свѣта не превышаюпщй 
120 свѣчей. Цирконовый свѣтъ въ 60 свѣчей требовалъ для своего получепія 
(въ часъ горѣпія) 24 литра свѣгилыіаго газа и 15 литровъ кислорода; свѣтъ 
въ 120 свѣчей уіке потреблялъ только 37 литровъ свѣтильнаго газа и 26 
литровъ кислорода. Иламя цирконоваго свѣта бѣлое, снокойное и весьма

') ІЬісІет 1869, р. 730—733.
2) ЛѴа§ін>г Даіігез ВегісЫ і'йг 1886. Ьеіряід, 1887. р. 381.
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сильно сконцентрированное; какъ замѣститель солнечнаго свѣта цирконовый 
свѣтъ, но спектральнымъ изслѣдованіямъ, долженъ быть предіючитаемъ элек- 
трическому свѣту по своей чистотѣ; кромѣ того, онъ обладаетъ еще тѣмъ 
важнымъ качествомъ, что отдѣляетъ относительно мало теила (вѣроятно въ 
связи съ болынимъ количествомъ свѣта) и потому источішкъ свѣта можетъ 
раенолагатся бливко. Линнеманъ предложилъ свою методу полученія чистой 
окиси цирконія (см. М іпегаі Кезоигсез оі' іѣе Спііесі біаіев. \Уа8Ііів§іоп 
1886, р. 395) болѣе выгодную и скорую, а также способъ приготовленія 
штифтовъ изъ окиси, которая, представляя собою аморфную, порошковатую 
массу, весьма трудио можетъ принимать опредѣленную форму не разсыпаясь. 
ІІримѣсь связующихъ вещесгвъ не приноситъ пользы ири прессовкѣ штиф- 
товъ, а для яркости свѣта окись должна быгь химически чистая. Штифты 
Линнеманъ онравляетъ въ платиновыя поддержки; они листятся, особенно 
при быстромъ нагрѣваніи, но все ;ке ихъ можно употреблять даже и въ 
такомъ видѣ не переформовывая.

Если цирконовый свѣтъ, преддоженный Линнеманомъ, окаягется выгод- 
нымъ, то разумѣется онъ получитъ обширныя примѣненія и цирконъ будетъ 
въ хорошемъ спросѣ; если бы способъ Линнемана почему либо и не нолу- 
чилъ дальнѣпшаго развитія, то все же онъ играетъ важную роль въ цир- 
коновой промышленности, такъ какъ заставилъ снова обратить вниманіе на 
цирконовый свѣтъ. ІІри теиерешнемъ быстромъ развитіи онытовъ надъ все- 
в о з м о ж н ы м і і  родами освѣщенія, нужно надѣяться, что время іюлезнаго нри- 
мѣненія циркона не за горами. Улучшенія методовъ обработкн цнркона и 
химическаго очищенія окиси цирконія удешевятъ теперешнія высокія цѣны, 
сдѣлаютъ ихъ болѣе обіцедоступными, особенно іірипимая во вшіманіе, что 
окись эта остается неизмѣняемой.

Относительыо добычи норвежскаго циркона мпѣ ничего неизвѣстно, по 
нринимая во вниманіе небольшую величину тамошнихъ кристалловъ изъ 
цирконосіенитовъ нужно думать, что она не будетъ относительно дешевле 
нашей. Въ Америкѣ цирконъ начали добывать кажется только съ 1885 г., 
въ Сѣверной Каролинѣ, въ округѣ В ипсотЬе х), и добыто сначала 25 пѵ- 
довъ, а послѣ 20 нудовъ, такъ что всю добычу считаютъ здѣсь (въ 2.000 
фунтовъ) въ 50 нудовъ.

Американскіе цирконы имѣютъ иреимуіцества передъ нашими въ томъ, 
что до сихъ иоръ ихъ находили въ разрушенной мягкой породѣ, но когда 
явится значителыіый спросъ и начнется нравильная работа, то вѣроятно 
придется добывать его изъ твердыхъ нородъ, какъ и у насъ.

У нась вь Нльменскихъ горахъ находится много старыхъ цирконовыхъ 
выработокъ (по восточному нодножію Ильментау), заложенныхъ среди гранит- 
ныхъ жилъ; послѣднія по всей снраведдивости могутъ быть названы цирко-

‘) Міпет. Кекошъ о і  іЬ е  11.-8. 1886, р. 395.



318 ХИМ ІЯ, ФИЗИІІА И М И Н ЕРАЛО ГІЯ.

новыми гранитами, такъ какъ оии состоятъ изъ слюды, полеваго шпата и 
циркона; мнѣ не извѣстенъ случай сопахожденія кварца и циркона на томъ 
же самомъ штуфѣ х). Кромѣ того нѣсколько копей лежатъ среди міаскита. 
Въ общемъ копи циркона встрѣчаются на протяженіи, примѣрно, до 20 верстъ 
длішы и потому едва ли можно сомнѣваться, что въ Ильменскихъ горахъ 
есть еще цирконы. Хотя наиболыній кристалъ, найденный въ 1837 г., вѣ- 
силъ около 8Ѵ2 фунтовъ, но обыкновенный размѣръ циркона, собираемаго 
по отваламъ старыхъ копей не болѣе фасоли. ІІрежде когда копи работались 
для добычи крупныхъ кристалловъ, иа мелкіе или плохо выкристаллизован- 
ные цирконы ночти пе обращали вииманія; но если появится спросъ на 
этотъ минералъ, то можно будетъ работать его даже и въ коренпыхъ за- 
лежахъ. Дѣло въ томъ, что верхніе слои гранита трещпноваты и, удобно 
разбираются, нри относительно неболыпой порохострѣльной работѣ. А такъ 
какъ описываемый минералъ чаіце всего находится на плоскостяхъ отдѣль- 
ности п очень легко отдѣляется отъ породьг, то работать его не нредста- 
вится особыхъ затрудненій и вѣроятно будетъ выгодпо, По настоящее время 
цирконъ Ильменскихъ горъ работался для техническихъ цѣлей весьма слабо; 
въ случаѣ запроса за границу его искали по отваламъ старыхъ копей, промы- 
вая мелкій щебень ихъ на грохотахъ. Дѣло въ томъ, что прн работѣ 
копей для Музеума Горнаго Института 2) брались только тѣ цирконы, 
которые ограничены кристаллографическими плоскостями, все остальное, а 
также кристаллы отскакивающіе (и особенно мпого высыпающихся изъ 
гранита при добычѣ слоевъ отдѣльности нослѣдняго) благодаря хрупкости, 
оставалось въ отвалахъ. Мнѣ кажется, что все количество циркона, ушедшее 
за границу на фабрики до прошлаго года, едва ли могло достигнуть и десяти 
нудовъ, считая огъ 1826 г. то есть со временъ открывшаго пхъ любекскаго 
торговца минералами г. Менге, по Май этого года; количество же штуфовъ цир- 
кона съ пустой породою, добытаго въ музеумы, измѣряется вѣроятно сотнями 
пудовъ, Ііо въ 1887 г., благодаря требоваиію изъ-за гранпцы въ Нльмеискихъ 
горахъ раннею весною началась перемывка отваловъ и лѣтомъ лучшіе рабочіе 
и штейгера М іасскаго завода, даже извѣстный штейгеръ II. С. Лобачевъ, теперь 
слѣпой старикъ, заняты были исключительно этой добычей. На мѣстѣ добыча 
ведется для купца II. С. Назарова, которому намыли около 15 пудовъ цирко- 
новъ и еще для однаго золотопромышленника, которому намыто вѣроятно не 
болѣе. По достовѣрпымъ свѣдѣніямъ отвалы цирконовыхъ копей къ лѣту 
1888 года будутъ совершенно перебраны и неремыты. Циркоиы II. С. ІІа- 
зарова находятся въ предложеніи въ ІІетербургѣ, по такъ какъ запросъ за

Ц Тогда какъ мсиаконъ находиіея толъко въ гранитѣ съ кварцемъ. Малакопъ у насъ 
нс можетъ нмѣть практическаго значенія, вслѣдствіе рѣдкаго нахожденія.

2) Толыіо для этого циркопъ н добывался (толысо на казешшй счетъ) отъ 1826 до 
1885 г. Подробностн см. ыою статыо „Ильмеискія ынперальныя копи“. Горнын Журналъ. 
1882 г. Кн. 1 и 2-ая, съ картон копей.
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границу прекратился и американцы предложили болѣе дешедые цирконы, то 
наше цирконовое дѣло должно, къ сожалѣиію, остановиться въ то время, какъ 
горячка добычи па Уралѣ будетъ идти своимъ чередомъ. Естествеггао, что 
цѣяа нашихъ цпрконовъ до.іжна упасть и что послѣ, въ случаѣ дѣнствитель- 
наго спроса, иридется или работать уже коренныя залежи циркона, а такая 
добыча пеобходимо обойдется дороже, или ж е —прекратить цирконовую иро- 
мышленность.

Что касается цѣнъ сыраго циркона, то иа копяхъ работы всегда были 
задѣльныя, по 50 кои. за фуитъ ; за граннцу продавался цирконъ по 2 р. 
50 к. или 2рубля за фунтъ, а фабрцканты просили по 25 рублей за фунтъ сы- 
раго русскаго циркона, такимъ образомъ нѣмцы оиередили иасъ даяге въ цѣнахъ.

Теперь заграничный рынокъ повидимому удовлетворился американскнмъ, 
болѣе дешевымъ, циркономъ; на цѣпы въ 2 р. въ Петербургѣ за фунтъ вте- 
ченіи осени не было никакихъ сдѣлокъ, ее сдѣлано еще и тенерь; цирконо- 
вая промышленность видимо переходитъ въ застой, что впрочемъ пе отрази- 
лось еще на Уралѣ. Въ Маѣ 1888 г. въ Петербургѣ цѣна унала до 1 рубля 
за фунтъ; змериканскій же за границей продавали зимою этого года по 1 р. 
20 коп. за фунтъ. Таково положеніе нашей цирконовой промышленности.

ВРІОЛИТЪ

Илъменскихъ горъ. Въ одномъ изъ засѣданій Императорскаго С.-Пе- 
тсрбургскаго Минералогпческаго общества нрофессоръ П. В. Еремѣевъ 
заявилъ собранію, что, по частнымъ свѣдѣніямъ, въ Ильменскихъ горахъ от- 
крыты вновь залежи кріолита и по.тученъ отводъ для эксплоатаціи ихъ. 
Найти этотъ полезный минералъ въ Ильменскихъ горахъ думало у нась не 
малое число лицъ. Г. И. Гасбергъ 47 лѣтъ тому назадъ впервые нашелъ 
тамъ гнѣздо кріолита, но съ тѣхъ поръ, не смотря па многочисленные по- 
пытки, не удавалось найтн второе мѣсторожденіе его до послѣдняго временп. 
Кругомъ кріолитовой выработки набито такъ много шурфовъ, что въ бытность 
мою на копяхъ, я не рисковалъ закладывать повые; послѣдніе шурфы заложены 
были В. В. Нефедьевымъ и И. В. Мушкетовымъ, Какова бы ни была на- 
ходка втораго мѣсторожденія кріолита въ 1887 году, все таки нужно, къ 
сожалѣнію, съ увѣренностыо сказать, что залежей кріолит а, въ Ильмеискихъ  
горахъ^ подобныхъ Гренландскимъ, которыя питаютъ около 20-ти содовыхъ 
фабрикъ, мы не найдемъ никоіда. Доказательства этому— условія нахожденія 
перваго гнѣзда кріолита. Среди гранитиой мѣстностн выдѣляются жилы 
круннозернистаго гранита съ зеленымъ полевымъ шпатомъ и въ такой (то- 
назовой) жилѣ встрѣчено гнѣздо кріолита около 1 х/ 2 а|шшнъ діаметромъ. 
Допустимъ даже, что найдется еще десятокъ такихъ гнѣздъ, но развѣ можно 
основывать хотя бы одиу только фабрику иа такомъ запасѣ, а еще ненз-

]) Въ 1886 г. фунтъ цусскаго диркоиа стоиіъ за границей 28 р. 70 к., металлъ цирко- 
ній 615 рублей за фунтъ, а о і ш с б  его 369 рублей за фунтъ, цри стоимости марки=50 коп.
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вѣстно пасколько выгодно добглвать такія гнѣзда и;;ъ плотнаго гранита. Если 
принимать, что ыеталлы вынесены изъ нѣдръ между прочимъ какъ фтористыя 
соединенія, то и съ этой стороны въ нользу богатства будущихъ кріолито- 
выхъ залежей нѣтъ никакихъ данныхъ, такъ какъ фторъ и металлы распре- 
дѣлени на большомъ протяженіи копей весьма бѣдно и вмѣстѣ довольно 
однообразно. Весьма возможно, что найдутся еще гнѣзда кріолита, хотя и 
съ трудомъ; есть подходящая норода кріолитовыхъ копей среди нѣкоторыхъ 
берилловыхъ копей, гдѣ слѣдовало бы начать развѣдку, но богатыхъ залежей 
ѳжидать мы пе имѣемъ никакихъ основаній, хотя, въ виду чисто практи- 
ческаго значенія этого открытія, я очень хотѣлъ бы заблуждаться въ выска- 
занномъ положеніи.
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(Горнаго Инженера Ѳ. Б р  у с н и ц ы н л),

Въ нервой книгѣ Горнаго Ж урнала за 1884 г., въ таблицахъ В. Н. Бекъ- 
Гергарда, помѣіцены нѣкоторыя сиѣдѣнія, относяіціяся къ технической и эко- 
номической стороиамъ Варшавской сталелитейной фабрики за 1883 годъ. Свѣдѣ- 
нія эти требуютъ въ настоящее время нѣкоторыхъ исправленій; въ виду того, 
что болѣе или мееѣе иодробнаго описаиія дѣятельности этого завода у 
иасъ не имѣется, я и рѣшаюсь изложить въ нижеслѣдуюіцемъ собранныя 
мпоіо иовѣйшія данныя.

Прцпошу нри семъ глубокуго благодарпость заводоуправлепію за любез- 
ное сообіценіе всѣхъ свѣдѣній, какія мнѣ быліі нужны при изслѣдовапіи про- 
мыгаленпііости Ііривпслянскаго края и за радупшое вниманіе и содѣйствіе 
къ осмотру завода.

Описываемый заводъ принадлежйтъ акціоиереому обществу и находіітся 
вь ІІражскомъ предмѣстыі г. Варшавы (м. Таргувскъ, гмины Брудно), при 
соедннепіи дорогъ Петербурго-Варшавской, Привислянской н Обводной.

Заводъ былъ основанъ въ 1878 году тремя обществами: Промышлен- 
нымъ „Лильпопъ, Рау и Левенштейнъ", Староховицкихъ заводовъ и Рурорт- 
скихъ. Этн общества образовали союзъ і і о д ъ  названіемъ „общсства Варшав- 
скаго Сталелитейнаго завода", оставаясь въ другихъ дѣлахъ, однако, самостоя- 
тельными. Уставъ новаго обіцества Высочайше утвержденъ 30 мая 1880 г., 
иричемъ основной капиталъ оиредѣлился въ 1.500,000 р., раздѣленныхъ на 
1,500 акцій. Впослѣдствіи, каииталъ былъ увелпченъ до 2.500,000 р. Согласно 
иннентарю за 1885 г ., всѣзаводскія зданія оцѣнивались въ 557,344 руб., а земля 
кунлена у частныхъ лицъ за 147,076 руб. Площадь у ч астка= 38 ,445  кв. саж., 
т. е. 16 десятинъ.

Расноложеиіе завода, при соединеЕІи трехъ желѣзныхъ дорогъ, нредстав- 
ляетъ особыя удобства; однако другія условія, і і з ъ  которыхъ особое значеніе
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ішѣетъ дороговизпа чугуна, заставляетъ заводоуправленіе сокращать свою дѣя- 
телыюсть, н, въ послѣднее время, даже перенести ее на Югъ Россіи, гдѣ бога- 
тѣйшія залежи ягелѣзныхъ рудъ и сосѣдство съ донецкимъ углемъ, нозволятъ 
имѣть свой чугунъ по цѣнѣ, не превышагощей 35 кон. за пудъ. Бпрочемъ, 
вопросъ объ этомъ не вполнѣ выработанъ и судить о послѣдствіяхъ рѣшенія 
еще не представляется своевременнымъ, хотя и тутъ нельзя не замѣтить, 
что конкуренція нностраннаго чугуна, ири слабой на него пошлинѣ, сильпо 
задержала развитіе чугунноплавиленнаго производства въ ГІольшѣ, что не 
могло, въ свою очередь, пе отразиться и па дѣятельности обіцества Баршав- 
скаго сталелитейнаго завода, которое основывало ее, главнѣйше, на пере- 
работкѣ англійскаго и нѣмецкаго чугуна. Бредполагаемое увеличеніе пошлины 
на ввозішый изъ-за границы чугунъ неминуемо заставитъ передѣлочные за- 
воды обратнться къ самостоятелыюму производству, чему нельзя не радо- 
ваться, будетъ ли оно развиваться въ ІІолынѣ, иа ІОгѣ Россіи, въ Олонец- 
комъ краѣ или на Уралѣ.

Въ 1885 г. заводъ употребилъ:
Иольскаго чугуна . . 13,379 пуд. на сумму 10,514 руб.
Иностраннаго . . . .  1.703,390 „ „ „ 1.158,351 „
Польскаго угля . . . 3 .169,856 „ „ „ 348,939 „
Силезскаго кокса. . . 377,550 „ „ „ 100,810 руб.
Такимъ образомъ мѣстиый чугунъ обошелся иа 10,5 коп. за пѵдъ до- 

роже иностраннаго.

За время 1881— 1885 годъ акціонеры получили дивиденда:
Въ 1881 г ...................................... 750,000 руб.
„ 1882 „   800,000 „
„ 1883 „ . '............................... 500,000 „
„ 1884 „   250,000 „
„ 1885 „ ..................................... 47,250 руб.

Изъ чистаго дохода, кромѣ выдачи дивиденда и за уплатою процеитовъ 
и ногашенія по облигаціямъ, елгегодно отчисляется:

5°/0 со стоимости строеній,
1 0 %  я машинъ, заводскихъ устройствъ и движимаго иму-

щества.
5 %  „ въ запасной капиталъ, и часть, по опредѣлепію

Обіцаго Собраиія, на вознагражденіе членовъ Совѣта, 
ревизіопной коммиссіи, директоровъ-распорядителей, 
служащимъ и рабочимъ н въ запасной капиталъ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что нервоначалыіые доходы Общества да- 
леко превышали 5 %  иа основной капиталъ.

Въ настоящее время, о производителыіостн завода можно судить ио 
даннымъ 1885— 86 года, счета за который внолнѣ закончены и провѣрепы.
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Всего въ 1885— 86 г. приготовлено: 
Болванокъ Бессемеровскихъ 

Томасовскихъ .
756,248 пуд. 
761,715 „

И т о г о ....................................  1.517,963 пуд.

Ивъ пихъ выдѣлапо:
рельсовъ ..................................... 267,087 пуд
бандажей.................................... 172,254 V
осей, балокъ и т. п. . 138,395
рельсовыхъ скрѣпленій . . 218,418 »
проволоки ............................. 98,744
листовъ .................................... 277,920
другихъ иродуктовъ . . . . 59,318

И т о г о ........................  1.232,136 пуд.,

т. е. на 1 пудъ продукта употреблено 1,23 п. стали, а иа 1 н. стали 
1,із пуд. чугуна.

Заказы желѣзнодорожныхъ обіцествъ исполняются на наличпыя, част- 
нымъ лицамъ товаръ отпускается въ трехъ мѣсячпый кредитъ.

оа провозъ одного пуда уплачивается:
въ Бѣлостокъ . . . . 7,оо

Курскъ . . . . . 26,зо
Одессу . . . . . 23,25
Батумъ . . . . . 34,оо
Ігіевъ . . . . 23,25
Островецъ . . . . 4,оо

>5 Домброву . . . . 5,оо
Брестъ . . . . . 10,оо
Сельцы . . . • • 6,00
Ри г у . . . . . . 24,оо
Холмъ . . . • . 9,оо

На заводѣ дѣйствуютъ паровыя машшіы обіцею силою въ 2,535 пар. 
лош.; первоначалыіая цѣниость всѣхъ маншнъ, вмѣстѣ съ гидравлическими 
кранамн, конверторами, молотами и пр. составляла 1.103,125 руб.

Не безполезно привести здѣсь свѣдѣнія о стоимости хотя нѣкоторыхъ 
устройствъ:

4 Бессемеровскихъ конвертора обошлись въ .
15-ти тоиный наровой молотъ......................................
ІІар. машина въ 800 с. для рельсопрокатнаго стана

„ „ „ 400 „ „ проволочпаго стана .
„ „ „ 500 „ „ листонрокатнаго стана . 26,811

22,500 руб. 
25,000 „
41,800 „
21,158 „
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0  расходахъ завода я получилъ слѣдующія свѣдѣнія:
Кромѣ расходовъ на сырой матеріалъ, горючее, глину, песокъ и т. ц., 

заводъ уплатилъ въ 1885 году:
раб очи м ъ ....................................................... 539,398 р.
с л у ж а іц и м ъ ................................................. 35,080 „
на освѣщеніе................................................ 15,016 „ 36 к
„ страхованіе .......................................... 11,518 „ 86 „
„ канцелярскіе расходы........................ 13,107 „ 34 „
„ комыисіонерные и т. н. . . . 91,674 „ 51 „
„ пошлинѵ за коксъ. . . . , . 10,438 „
я „ „ ч у г у н ъ ........................ 150,117 „
„ гминныя повинпости ........................ 500 „
„ гильдейскія пошлины........................ 1,062 „
„ содержаніе у ч и л и щ а ........................ 3,209 „
„ кассу больныхъ рабочихъ . . . 17,342 „
„ сберегательную кассу рабочихъ. . 3,611 „
„ „ ,, сдужащихъ . 2,068 „
,, содержаніе 4-хъ домовъ для рабочихъ. 650 „

Среднее число рабочихъ на заводѣ 1,107 ч., изъ нихъ ипостранцевъ 
84 и русскихъ подданныхъ 1,023. Изъ 92 служащихъ иностранцевъ 48 чел.

Число рабочихъ часовъ 1 0 % , время отдыха 13/ 4 ч., рабочихъ дней въ 
году 290— 295.

Изъ служащихъ 9 чел. съ высшимъ техническимъ образованіемъ, осталь- 
ные съ среднимъ и обіцимъ гимназическияъ, и 3/ 4 рабочихъ грамотны. Ино- 
странцевъ между ними ничтожный процентъ; изъ 9-ти техниковъ двое рус- 
скихъ горныхъ инженеровъ, другіе кончили курсъ въ Рижской политехни- 
ческой школѣ и часть съ дипломами заграничными.

Ш кола для дѣтей рабочихъ, съ программой двукласныхъ народныхъ 
учи.іищъ, устроена заводомъ и ведется на счетъ завода. При одномъ учителѣ 
и двухъ учительницахъ, въ ней занимается 280 дѣтей (180 мальчиковъ и 
100 дѣвочекъ). мальчики и дѣвочки учатся отдѣлыю; расходъ на школу со- 
ставляетъ око.іо 3,200 руб. въ годъ.

Квартиры для рабочихъ въ 4-хъ заводскихъ домахъ отдаются въ наемъ 
за плату въ 2 р. 50 к. и 5 руб. въ мѣсяцъ; къ домамъ примыкаютъ не- 
больпііе огороды.

Въ одпомъ изъ такихъ домовъ помѣщается дѣгскій иріютъ Общества 
Краснаго Креста, которое п.татитъ заводу за квартиру изъ 4 комнатъ 10 руб. 
въ мѣсяцъ.

Пожарная команда составлена изъ рабочихъ, причемъ въ случаѣ по- 
жара или учеиья комапды, рабочіе не теряютъ заработка на заводѣ и полу- 
чаютъ нлату какъ на обычной работѣ.

ІІродовольственная лавка имѣетъ обороту въ мѣсяцъ до 9,000 р., при- 
ч е м ъ  товаръ продается рабочимъ въ счетъ заработка съ иаложеиіемъ 1 0 %
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на цѣну товара для покрытія расходовъ ио содержанію лавки; остатокъ же 
дѣлится между потребителями пропорціонально закупкамъ.

ГГроизводство заключается въ приготовленіи бессемеровской и томасов- 
ской стали и литого желѣза и выдѣлки изъ нея рельсовъ и др. продуктовъ.

Съ иедавняго времени заводъ сталъ готовить маргеновскій металлъ и 
завелъ листопрокатное дѣло изъ желѣза, покупаемаго отъ заводовъ Екате- 
рина и Александръ, передѣлываюіцихъ силезскій чугунъ въ пудлинговыхъ 
печахъ.

ІІредметы производства Варпіавскаго завода составляютъ рельсы всевоз- 
можныхъ типовъ и профилей, бапдажи, оси, рельсовыя скрѣпленія, тендера 
и вагоны, рессоры, желѣзо листовое, квадратное, круглое, проволока, фи- 
гурное желѣзо, части мапшнъ въ чернѣ, чугунныя отливки и проч.

ГІри послѣдуюіцемъ частномъ описаніи фабрикъ и вспомогательныхъ 
мастерскихъ и отдѣленій, яснѣе выразится дѣятельность Варпіавскаго стале- 
рельсоваго завода, состоящаго изъ слѣдуюіцихъ главныхъ частей: 1) стале- 
литейной фабрики съ 4 конверторами, 2) отдѣленія паровыхъ молотовъ,
3) рельсопрокатномъ, 4) прокатпомъ для ншнъ, 5) листопрокатномъ, 6) такъ 
называемой средней прокатной, 7) прокатной для ироволоки и 8) молотовой 
для проковки осей и машиниыхъ частей.

Вспомогательныя учрежденія представляются: лаборагоріей, кузницей, 
чугунно-литейной, механической мастерской, модельной, котельной, двумя 
мастерскими по обработкѣ огнеупорныхъ матеріаловъ и т. п. Чгобы дать 
понятіе о составѣ сырыхъ матеріаловъ, нотребляемыхъ заводомъ и продук- 
товъ завода, начну описаніе съ лабораторіи.

Лабораторія.

Особенно важно для сталерельсоваго производства знать по возмож- 
ности точно какъ составъ матеріаловъ, идущихъ въ переработку, такъ и 
продуктовъ, долженствуюіцихъ удовлетворять опредѣленнымъ требованіямъ. 
Въ виду этого, химическія и механнческія иснытанія ихъ обставлены здѣсь 
виолнѣ удовлетворителыю, и металлургическія оиераціи производятся подъ 
постояпнымъ контролемъ анализовъ и статическихъ и динамическихъ 
пробъ.

Лаборантъ химической лабораторіи г. ІІраусъ, кончившій курсъ въ 
Рижской политехнической школѣ, ведетъ ежедневпый журналъ, изъ котораго 
видно, что настоящую работу лабораторіи составляютъ: 1) анализы всѣхъ 
сырыхъ матеріаловъ, поступающихъ на заводъ, причемъ вь чугунѣ опре- 
дѣляются 6', 8 . 8і,, РЬ, М п  и Си, въ коксѣ и каменномъ углѣ 5 ,  ГІі. зола 
и влажность, вода для паровыхъ котловъ анализируется разъ въ 3 мѣсяца; 
данныя лабораторіи служатъ для опредѣленія количества соды, прибавляемой 
къ водѣ; глинамъ, известняку идоломиту производятся, смотря по надобности, 
или полныя опредѣ.тенія, или только пробы на вредныя примѣси.
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2) Лабораторія ежепедѣльно производитъ одинъ полный анализъ стали; 
съ каждой насадки опредѣляютъ (7; при каждой третьей шаржѣ Томаса 
берется проба на Ріі и М п , при пятой шаржѣ на рельсы— на С.

3) Періодически производятся анализы газовъ, выдѣляющихся изъ трубъ, 
для контроля дѣйствія топокъ и сравненія согласно даннымъ апализа, испа- 
рителыюн способности котловъ по сравненію съ непосредственно получаемою 
въ дѣйствительности.

Къ этому надо ирибавить постоянную работу по испытаніямь повѣроч- 
нымъ, обіцимъ, періодическимъ и случайнымъ различныхъ веществъ. Личный 
составъ лабораторіи представляютъ: 1-й и 2-й лаборанты, помощникъ и
2 мальчнка. ІІомѣщеніе состоитъ изъ трехъ комнатъ; запасъ приборовъ и 
реактивовъ достаточно богатый, а библіотека содержитт, массу сочиненій и 
журналовъ по нѣмецкой химической литературѣ.

Чтобы судить о количествѣ производимой лабораторіей работы, привожу 
свѣдѣпія о годичной производительности ея по текуіцинъ постоянпымъ ра- 
ботамъ:

Опредѣленій 8 .............................. 340
8 і .............................. 333
Р і г .............................. 975
М п .............................. 295
С .............................. . 2,302
С и .............................. 56

55 г >о 3,а і 2о , • 15
5? Р е  (титрованіемъ) . 11

СаО .............................. 16
55 М д О ........................ 14
55 влажности. 287
55 золы.............................. 291

Итого . . 4,935 опредѣленій.
Средняя проба Бессемеровской стали за іюль 1886 г. дала 5 — 0,об4, 

8 і— 0,і25, Ріь— 0,086, М п — 0,895; за этотъ же мѣсяцъ томасовская сталь го- 
товилась на рельсы, обыкновенно же она идетъ на листы; среднее содержа- 
ніе въ ней иримѣсей оказалось слѣдующее: 8 — 0,048, 8і — 0,озб, Ріь —  0 ,159, 
М п — 0 ,931. З а  8 же предъидущ ихъ мѣсяцевъ цифры получились слѣдующія:

Назв. ыѣсядевъ. 51. Ві. т . Мп. Замѣчанія.

Ноябрь 1885 г. • . . 0,040 0,023 0,073 0,214
Декабрь 0,054 0,043 0,113 0,244
Январь 1886 г. . . . 9,037 0,026 0,087 0,206
Февраіь 0,037 0,007 0,105 0,211 На листы.
Мартъ » 5) * * • 0,030 0,013 0,107 0,212
Лнрѣлт. 0,027 0,018 0,085 0,210
Май 0,047 0,017 0,088 0,237
ІЮІІЬ 55 5’ * * * 0,035 0,017 0,130 0,487 Частію па релъсы.



Изъ анализовъ газовъ (въ дроводѣ, отъ котла при колосяикахъ Перрота) 
привожу для сравненія два, при употребленіи угля изъ коней фонъ- 
Крамста:
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Крупныіі уголь. Крупный уголь. Мелкій уголь съ 
нрнбав. кертинга.

1° . .......................................................... 160° 290° 350°

д еп р ес с іл ............................................. 18,5 18,5 21

Щ ......................................................... 6,56 10,2 13,4

0 .................................................... 13,17 8,3 5,04

с о ................................................ 0,00 0,00 2,00

N ............................................. .... 80,42 81,3 79,56

потеря 1 ° ............................................. 10,83 19 161

потеря отъ неполпаго сгоранія . . 10,00 — 10,70

Силезскій коксъ изъ копей Витковицъ и Готтесбергъ содержитъ:

Витковііцъ. Готтесбергъ.
/ § . . . .  0,349 — 1,00 0,210 — 0,800
Ріг . . . .  слѣды 0,о5о — 0,обо
ВОДЫ . . . 0,20 — 0,80 0,55 —  0,80
пепла . . . 9 ,и  — 10,оо 7,64- — 12,оо

Уголь получается изъ нашихъ копей въ ІІетроковской губерніи: Мило- 
вицкій (прусскихъ подданпыхъ евреевъ Кузішцкаго и К°), Нивка (прусскаго 
нодданнаго Ф. Крамста), Фанни и др. (нрусскаго подданнаго графа Репарда) 
и Домбровскихъ (фрапцузско-итальянскаго обіцества). Испытанія па влаж- 
иость и золу даютъ весьма разлпчныя цифры для разныхъ трансиортовъ съ 
однѣхъ и тѣхъ же копей; такъ въ углѣ Крамста количество золы измѣняется
отъ 3,з %  Д° 22,2 % , воды отъ 4 ,6 %  до 11,6 % ,  домбровскихъ копей золы
отъ 4,8 до 8 ,і, воды 10,36 до 12,04, для мпловицкаго угля среднее содержа-
піс воды— 5,27, тепла—4,17.

Изъ анализовъ чугуна привожу аиализъ примѣсей ыалоизвѣстнаго чу- 
гуна Островецкихъ заводовъ.

8  . .  . 0,240
8 І . . . 0,124
_РА . . 0,365
М п . . 0,оз



ГОРНОК ХОЗЯЙСТВО, СТАТ0СТИ КА  II И С Т О РІЯ .

Ст алелит ейны й и рельсовый цѣхъ.

Въ первомъ отдѣленіи помѣщаются:
4 конвертора до 500 п. вмѣстимостью каждый, съ дефосфоризаціей при 

основномъ процессѣ; насадка дѣлается въ 330 пудовъ. Два изъ конверто- 
ровъ употребляются для бессемерованія и 2 для томасовскаго процесса, ко- 
торый въ Россіи введепъ впервые на Варшавскомъ заводѣ, съ цѣлыо воз- 
можно больпіей утилизаціи фосфористыхъ чѵгуновъ.

ІІереплавляется чугунъ въ 6 болыиихъ и 4 малыхъ вагранкахъ, распо- 
ложенныхъ у саыыхъ ретортъ. Діаметръ болъшихъ 2,200 мм. безъ футеровки 
и 1,400 съ футеровкой; воздухопроводныхъ трубъ по 4 (діам. 200 мм.) на каж- 
дую. Менышіхъ размѣровъ, для зеркальнаго чугуна, вагранки (двуфурменныя) 
имѣютъ діаметръ 450 мм. съ футеровкой и 1,000 безъ пея; діаметръ трубъ 
100 м м.

Подъемъ матеріаловъ къ колошнику совершается помощью гидравличе- 
скаго элеватора. Въ сутки проплавляется 8,000 — 11,200 пуд. бессемеровскаго 
и 5 ,600— 6,000 п. фосфористаго чугуна. Для калоши идетъ 50 п. чугуна и 
6 — 10 п. коксу, а при фосфористомъ чугунѣ на 50 п. чугуна 10 — 12 
нуд. коксу.

Н а футеровку вагранокъ и другихъ печей употребляется матеріалъ, 
обработываемый въ особыхъ мастерскихъ завода. Глина изъ Петроковской 
губерніи состоитъ изъ:

8 1 0 г . . . 57,50 
А і 2Оъ . . 31,90 
СаО . . . 1,48
М д() . . . 0,29
Н 20  . . . 9,75

1 0 1 , 0 4

Песокъ, добываемый въ окрестностяхъ завода, содержитъ:
8 іО г. . . . 96,32
^ е^Рз~\~АІ20 3 1,51
СаО . . . .  0,36
М дО  . . . 0,24

98,43
Для футеровки берется ЗОР/0 глины и 7 0 %  песку. Вь составъ чѵгуна, 

употребляемаго для бессемерованія (англійскаго), входятъ:
#  — отъ слѣдовъ до 0,05%
8 і  „ 1 , 9  „ 4,5

РІІ — „ слѣдовъ „ 0,06
М п — „ — „ 1,оо

Смѣсь, съ прибавленіемъ стальной ломи, разсчитывается такъ, чтобы вы- 
пущенный изъ вагранки чугунъ содержалъ около 2,5 %  8 і.
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Для процесса Томаса переплавляются чугуны слѣдующаго состава:

ІІазваніе примѣсей. Англійскій. Островецкін. Гуты-Банковой.
5 .  . . . Слѣды —  0,ю о 0,240 0,088
8 і . . „ — 1,50 0,462 1,295
М п  . 0,5 —  350 0,031 1 232
г п  . . 1,5 —  3,80 0,313 0,845
М п. . . слѣды 2,88 (?) —

Зеркальный чугунъ М ахітіІіапѣіШ е и англійскій зеркальный содер-
жатъ около:

20°/0
0,005
0,015
0.005
0,200

М п
8
8г
Гіь
Си

-53°/0
і 5 /

Ферромарганецъ, англійскій, содержитъ М п  50°/0, нѣмецкій 48°/0 
Дѣны разныхъ сортовъ чугуна на Варшавскомъ заводѣ въ 1885/ 6 г. 

были слѣдующія:
Англійскаго для бессемерованія . 75 к. за нудъ.

„ „ процесса Томаса.
Островецкаго .....................................
Англійскаго зеркальнаго

„ ферромарганца . .
Нѣмецкаго зеркальнаго . . . .

„ ферромарганца . . .
Расходы но нереплавкѣ не превышаютъ 12 коп. съ нуда. ІІлата рабо- 

чимъ задѣльная; у вагранокъ находятся 6 рабочихъ, получаюіцихъ за 10,000 
пудовъ.

75 к. за
63 » 5)

70 55 >5

1 р. 15 55 55

2 55 25 55 55

1 1555 » 55

2
55 20 55 55

Прн бессемерова- Прп томасспро-
ніи. ваніи.

1 - й ............................... 0,060 р. 0,112 р.
2 - й .............................

|  0,046 „
( 0,014 „

3, 4 н 5-й. . . . і  0,014 „
С - й ............................... 70 к. за 12 часовъ.
М ашинистъ . 0,056 р. 0,ю о р.
Помощникъ его . . 0,032 „ 0,064 „
Доставка ыатеріаловъ 0,276 „ 0,276 „

Изъ вагранокъ, расплавленный чугунъ, по желобамъ, прямо выливается 
въ реторту, въ которую предварительно засыпаютъ немного нзвести (при 
томмассированіи) достаточно пагрѣтой; затѣмъ немедлепно пускается дутье. 
ІІламя ѵвеличивается чрезъ 7— 8 мннутъ и сопровождается бѣлымъ дьшомъ, 
чрезъ 20— 24 минуты бѣлый дымъ усиливается и пламя исчезаетъ, процессъ 
оконченъ.

При холодномъ ходѣ, первый періодъ затягивается, шлакъ образуется 
сдишкомъ густой, такъ что во второмъ періодѣ часть чугуна выбрасывается, 

горп. жури. 1888 г. т., 11, № 5. 22
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затѣмъ реакдія успокаивается, но нламя остается весьма слабымъ, не блестя- 
іцимъ и почти не окруженнымъ бѣлымъ дымомъ.

При горячемъ ходѣ, углеродъ скоро начинаетъ горѣть и пламя весьма 
неспокойно, бѣлый дымъ образуется въ значительномъ количествѣ, и конецъ 
процесса трудно уловимъ.

Прн процессѣ Томаса, нормалыіый ходъ до конца горѣпія углерода очень 
холодный, но затѣмъ быстро настунаетъ окончаніе этой реакціи, сгораетъ 
фосфоръ, появляется красный дымъ, шлакъ становится жидкимъ н процессъ 
быстро окапчнвается.

Холодпын ходъ характеризуется иродолжительностью какъ первойреакціи, 
такъ и дефосфорнзаціи; шлакъ остается густымъ, и металлъ, ири концѣ нро- 
цесса, содержитъ избытокъ углерода.

Ири горячемъ ходѣ, фосфоръ, ио окопчаніи обезуглероживанія, тотчасъ 
я:е скоро и сильно горитъ, температура силыю поднимается, угаръ я;е уси- 
лнвается, густой краспый дымъ выходитъ йзъ конвертора, де<|)осфоризація 
является ненолпой.

Присадка расплавленнаго въ малыхъ вагранкахъ зеркалыіаго чугуна 
дѣлается по окончаніи дутья; ферромарганецъ употребляегся въ холодномъ 
состояніи.

При Томасовскомъ процессѣ, при производствѣ литого желѣза, присадка 
пе требуется, иочему н различіе въ химическомъ цродуктѣ является менѣе 
оіцутителыіымъ. ІІри операціи Томаса, реторту держатъ наклошю, для ио- 
лученія болыней поверхностн металла, нначе, при густомъ иілакѣ, много стали 
выбрасывается.

ІІо совершениомъ окончаніи операціи, реторту онрокидываютъ и сталь 
выливается въ ковтъ , причемъ, когда ведется процессъ Томаса, иредваритслыю 
выпускаютъ шлакъ на землю.

Изложницы представляютъ различные размѣры н служатъ для 6 0 —80 
отливокъ. Форма ихъ двухъ родовъ (См. рисупки):
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й Т п п Ь й ч Ь 6. к

(103 530 900

____

75 80 515 500 205 190 800-1000 80

470 425 1000 70 80 415 400 205 190 800 75

3і)0 350 1000 55 60 305 290 205 190 750 70

340 300 740 60 60 245 230 205 190 700 70

290 260 050 50 50

Ковшъ имѣетъ виизу отверстіе, закрываемое глиняпой пробкой иа 
сгержнѣ, прикрѣпленномъ къ рычагѵ. Каждая болванка клеймится, причемъ 
означается .М’ отливки, вѣсъ и родъ процесса, напр. Т. 885. 1,200, т. е. 
Томаса, .М отливки 888, 1,200 фунтовъ. Реторты выложены огнеупорными 
кирпичами собственнаго приготовленія.

Для дефосфоризаціи, въ особой вагранкѣ вышиною въ 3 т . ,  и діа.мет- 
ромъ 3 т . ,  обжпгается па коксѣ доломитъ.

І5ъ 24 часа обработывается 24,000 фѵнт. доломита, при расходѣ кокса
6,000 ф.; получаегся обожженнаго матеріала 12,000 ф.; нриготовленный для 
набойки матеріалъ дробится въ приборѣ Блэка, измельчается въ мелыіицахъ 
и смѣпшвается, для приготовленія иодъ црессомъ (въ 300 атм. давленія), съ 
5 %  минеральной смолы.

Ііробки п фурыы прнготовляются изъ 40°/0 глины и 60°/о шаммоты, 
подъ гидравлическимъ прессомъ нри 100 атм., затѣмъ обжнгаются.

Кирпнчн для днищъ къ конверторамъ Бессемсра состоятъ изъ 7 0 %  
кварца и 300%  глины, дпища съ 7-ю ф-урмами. Ііъ днищахъ къ Томасов- 
скому мроцессу, промежутки между фурмами заиолняютъ смѣсью обожжео- 
наго доломита съ 6 %  смолы, смѣсь утрамбовывается иагрѣтыми колотуш- 
ками, н приготовленное дпо сушится при 0̂= 3()0° Д. виродолженіе 12 
часовъ.

Ирикрѣиляются дниіца къ конвертору тремя болтами съ помощыо 
гидравлическаго пресса.

Бессемеровская футеровка выдержпваетъ 300—600 отливокъ, днища 
12— 24, Томасовская 5 0 —60 отливка, а съ ремоптомъ до 120, дпища 
12— 20 отливокъ.

Угаръ при цроцессѣ Бессемера 9,5 — 10% , Томаса 17— 17,5% .
Твердость стали оиредѣляется изломомъ огкованнаго бруска, закален- 

наго илн незакаленнаго (сѣченія 14Ц  миллим.) и химическимъ опредѣленіемъ 
углерода; изломъ сравпивается ио скалѣ Цельтвега. ІІротоколъ по каждой 
отливкѣ содержитъ М М  вагранки и конвертора, температуру прн выпускѣ 
изъ ваграпки во время дутья и розлива въ изложницы, время дутья, коли- 
чество и качество присадки и твердость нродукта.
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Въ сутки, число операцій ири бессемерованіи 2 4 —36; при томассиро- 
ваніи 16— 20.

Всего рабочихъ уиотребляется:
при в а г р а н к а х ъ ....................... 6

„ ж е л о б ах ъ ............................. 3
„ рето р тах ъ .............................4
„ к о в ш а х ъ .............................2
„ излож ницахъ.......................9
„ транспортир. болванокъ . 6
„ доставкѣ матеріаловъ . . 1 2
„ разныхъ работахъ . . .  54

Бессемеровская сталь въ болванкахъ обходится въ 1 р. 6 коп., Тома- 
совская 1 р. 20 к. за нудъ.

Всѣ аппараты и машины отдѣленія работаютъ гидравлической силой, 
помощью аккум)глятора. Длина сѣти трубъ, проводяіцихъ воду, 2,800 футовъ. 
Двѣ воздуходувныя машины, въ особомъ зданіи каждая, о двухъ цилиндрахъ 
й въ 120 силъ, служатъ для конверторовъ, и 2 вентилятора Рута, при 2-хъ 
локомобиляхъ въ 25 силъ,— для вагранокъ.

Паровикъ локомобиля діам. 350 т ш .,  число оборотовъ 50, давленіе пара 
5 аЦ, число оборотовъ у вентилятора 320. Воздухъ доставляется въ коли- 
чествѣ 180 куб. метровъ въ минуту, воздухопроводная труба діаметромъ 
350 іп т .

ІТроизводство стали въ болванкахъ могло бы достигнуть 5.500,000 п. и 
все это количество передѣлывалось бы на заводѣ, еслибъ условія рынка до- 
пускали это. Какъ уже выше сказамо, заводъ переноснтъ свою дѣятельность 
на югъ Россіи.

Отдѣленів магиинное.

Въ отдѣлепіи этомъ помѣщаются паровыя машины, для дѣйствія которыхъ 
въ смежной присгройкѣ находятся 12 горизонталышхъ, трубчатыхъ съ кипя- 
тильниками котловъ, помѣщенныхь по 6 въ каменныхъ кладкахъ; вссго же въ 
заводѣ 38 котловъ восьми различныхъ системъ. Поверхность нагрѣва котла 
— 4 5 0 Ц  фут., двухъ кинитильниковъ— 750, 52 трубъ— 465, всего 1 ,665Ц  фут.

Въ отдѣленіи находятся:
а) Аккумуляторъ, рсгулирующіп дѣйствіе гидравлическихъ крановъ п 

аппаратовъ въ сталелитейной;
б) два насоса для аккумулятора съ аЕтоматнческимъ дѣйствіемъ, обу- 

словливающемся недостаткомъ воды въ одномъ изъ крановъ, вслѣдствіе чего 
съ помощыо весьма простаго устройства поршень аккумулятора опускастся;

в) двѣ воздуходувныя горнз. машины, съ маховиками (по 120 силъ) 
для дутья въ копверторы и пр.;

г) три насоса для паровыхъ котловъ;
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д) двѣ электрическія машины съ одпой неболыиой иаровой машиной 
для освѣщенія всего завода и

е) нѣсколько второстепенныхъ и заиасныхъ устройствъ.
Діаметръ 25 сильныхъ наровыхъ цилиндровъ для аккумулятора 450 т г а ., 

число ходовъ въ 1 '— 25, діаметръ насосныхъ цилиндровъ 125 шга.; поршень 
аккумулятора— 500 гага., давленіе 25 атм.

М олотовая,

Въ молотовой имѣются три молота для обжима болванки и подготовки 
бандажей къ окончательной формировкѣ ихъ въ прокатвой. ІІервымъ молотомъ 
(15 тоннъ) накаленная въ печахъ Бишеру болванка обжимается для прида- 
нія болыпей связи массѣ, вторымъ (7 тоннъ) дается ей сплюіценный видъ и 
пробивается посредствонъ штампы отверстіе, а третій молотъ (въ 4 :/ 2 тонны.) 
служитъ для расширенія отверстія. Оси и части машинъ куются нодъ 2х/ 2 
тоннымъ молотомъ двойнаго дѣйствія, болванкиже для рельсовъ обдѣлываются 
въ 4-хъ гранные бруски двумя молотами (по 15 тоннъ).

Въ двухъ прокатныхъ станахъ бандажн принимаютъ надлежащій видъ 
и тутъ же центрируются въ особомъ спеціальномъ станкѣ гидравлическимъ 
нрессомъ, приводіімымъ въ дѣйствіе неболыиою 15-сильною паровою ма- 
шиною.

Для прокатныхъ становъ и для двухъ паръ вальковъ къ рельсамъ 
Вильямса служитъ 500-сильная паровая машина. Теряюіцимся жаромъ изъ 
печей Бишеру нагрѣваются 6 котловъ Мейна, снабжающихъ паромъ обіцую 
сѣть заводскихъ наропроводныхъ каналовъ и трубъ.

Для прокатки рельсовъ, обработашшя подъ молотами болванки подвер- 
гаются вторичіюму нагрѣву и поступаютъ въ прокатный станъ, приводнмый 
въ движеніе 300 сильною паровою маішіною Корлиса, отличающеюся малымъ 
расходомъ пара, вслѣдствіе перемѣннаго расшпренія.

Въ рельсопрокатномъ отдѣленіи, изготовленный продуктъ тотчасъ же 
рѣжется круглыми пилами по требуемой длинѣ; въ этомъ же отдѣленіи 
имѣются валки для прокатки ба.іокъ Т— образнаго сѣчеиія и нодкладовъ для 
рельсовыхъ путей. Прокатная можетъ нроизводить до 3 мил. пуд. рельсовъ 
въ годъ.

Отдѣлочиая для рельсовъ снабжена станками для выпрямленія, строга- 
нія, сверленія. Здѣсь находятся 4 станка для выпрямленія рельсовъ, 6 стро- 
галыіыхъ станковъ, С сверлилыіыхъ и нѣсколько малыхъ токарныхъ, дол- 
бежныхъ и др., служаіцихъ для ремонта машинъ и приборовъ отдѣленія.

Отдѣленіе имѣетъ 2 локомобиля (по 25 с.).
Такъ называемая средняя прокатная для выдѣ.тки рельсовъ на дорогн 

узкоколейныя, конножелѣзныя, рудничныя, принадлежностей къ рельсамъ, 
рессорной стали, ироволоки и ир., имѣетъ три комплекта двойнахъ валковъ
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съ нароізою машиіюю въ 50 силъ и тремя иечами для нагрѣва болванви. 
Окончателъиая отдѣлка ироизводится тутъ же, для чего, кронѣ паровой 
круглой пилы, въ отдѣленіи помѣщаются прессы, ножницы, сверлилыіые 
станки и пр.

Нѣкоторые приборы имѣютъ отдѣльныя паровыя машинки, другіе при- 
водятся въ дѣйствіе машиною въ 12 иар. силъ (сис. Белльвиль).

М астерскія.

Всѣ машины, аппараты и заводскія орудія ремонтируготся въ мастер- 
скихъ, въ которыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ заготовляются пѣкоторые предметы 
виовь и выдѣлываются запасныя часги. Заготовка формъ, наковалень, вал- 
ковъ и т. п. производится только для потребностей завода.

Механическая ыастерская, съ 20 различными станками и 40 силыюй 
паровой машиной, получаетъ полуобдѣланные или необдѣлаішые предметы 
пзъ чугунно-литейной и кузницы, которыя помѣіцаются рядомъ, въ томъ яіе 
строеніи.

Въ механической находятся два корнваллійскихъ котла (по 60 еилъ), 
сііабліающіе паромъ всѣ маішіны мастерскихъ этого отдѣленія, приводящіе въ 
дѣйствіе мельницы, вентиляторы и др. аппараты кузницы, литейной и меха- 
нической. Отдѣленное отъ механической для машинъ помѣщеиіе, кромѣ кот- 
ловъ и 40 сильнаго движнтеля, заключаетъ венти.тяторъ ПІиля' для кузшіцы, 
пнтательные пасосы къ котламъ и неболыную паровую машину.

Въ кузницѣ имѣются паровой молотъ въ 12 пудовъ, 6 горновъ орди- 
нарпыхъ и 2 двойныхъ, 6 подъемныхъ крановъ и нѣско.тько второстепенныхъ 
аппаратовъ.

ЧугунолитеГшая гіредставляется: вагранкой, двумя отражательнымн пе- 
чами, двумя крапами, паровой машиной въ 15 силъ, вентиляторомъ ІІІиле, 
дробилкой Блэка, грохотами, барабаномъ и сушильней.

М астерскія для приготовленія огнеупорпыхъ матеріаловъ и издѣлій 
представляютъ два отдѣльныхъ зданія, рядомъ съ которыми распололіены 
обжигательныя печи Гофмана. Печи эти для огнеуиорныхъ кирпичей мало 
производительны, онѣ цилиндрическія въ 3 эталса, раздѣленныхъ сводами со 
множествомъ отверстій; внутренній діаыетръ печей 4 га., высота 6 га., тол- 
щина стѣнокъ 0,75 га., число топокъ 6.

Доломитъ для осповныхъ кирпичей и набойки обжигается въ ваграикѣ, 
безъ дутья; въ печь забрасьтвается доломитъ въ перемеяіку съ коксомъ, снизу яіе 
періодически выгребается хорошо обожженнымъ.

Всѣ огыеупорныя издѣлія, употребляемыя для фабрикаціи стали, приго- 
товляются изъ сырыхъ матеріаловъ, добыпаемыхъ въ ІІривислянскомъ краѣ.

Аппа]іаты для иодготовки матеріаловъ приводятся въ дѣйствіе двумя 
паровыми машинами по 25 силъ каждая.
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Листопрокатпое производство.

Чрезъ дорогу, въ отдѣльной оградѣ помѣідается листопрокатный заводъ 
и фабрика для механической промывки угля и шлаковъ.

Въ нервомъ находятся: вертикальная паровая машина въ 500 силъ съ 
прокатными станами для тонкаго и для толстаго лиетоваго ж,елѣза (всего 7 
паръ), 4 котла, изъ которыхъ въ дѣйствіи обыкновепно 2, сварочныя и ка- 
лильпыя печи (4 для пакетовъ на грубое желѣзо, 5 для тонкаго, и 3 калиль- 
ныхъ) 4 болыпихъ ножницъ и двое малыхъ, нѣсколько малыхъ паровыхъ 
машинъ спеціальпо для каждаго прибора, къ станинѣ котораго и нрикрѣп- 
лепа паровая маишна, двѣ пары пасосовъ и пр.

Длина валковъ 1,830 шга, діаметръ 600 гага., діаметръ шеекъ 400 тга ., 
скорость вращепія 60 въ 1'. ІІроизводителыюсть становъ въ сутки око.то
2 ,000  пуд. листоваго желѣза. ІІо свѣдѣпіямъ завода, процентъ брака и об- 
рѣзковъ нѣсколько выше обыкповеннаго. Высота порога сварочной нечи надъ 
нодомъ 600 г а т . ,  пламенное окно 600X400 т т . ,  высота свода надъ подомъ 
600 гага., рабочихъ отверстій 1 или 2 (1200, 600 и 300 гага.) и сѣченіе бо- 
ровка 500X750.

ГІакеты составляются изъ литого желѣза (проц. Томаса), а сверху и 
снизу (крестообразно)— пудлинговые; насадка печи 8 —10 пакетовъ, пребы- 
ваніе въ печи около 2 часовъ, угаръ— 1 0% , топлива 100% , число рабочихъ 
въ отдѣленіи 230 ч. Стоимостъ производства весьма различна: смотря ио 
сортамъ, отъ 14 к. до 1 р. 15 к., но средпюю цѣну за 1885 г. можно принять 
въ 99 к.

Ыаиболыпіе размѣры выдѣлываемаго тонкаго желѣза 2000 гага.хІООО т г а . 
— 773/ 4"Х 393/ 8''; толщина его =  і у зт т .  до 0,75 т т .  Кровельпое желѣзо 
имѣетъ размѣры 28 ''х56", 30"Х60" и 30X66"; толщина въ милдиметрахъ 
отъ 0,37— 0,75.

Промывалъня,

Промывальня работаетъ на уголь и коксъ изъ старыхъ отваловъ золы 
и изъ иодъ колосниковъ дѣйствующихъ печей, а иа желѣзо изъ шлаковъ. Въ 
1885/ 6 г. получено 750,000 фунтовъ яіелѣза и 16.000,000 фунт. кокса съ 
углемъ. Ре  обошлось 9 р. 75 к. за 1,000 ф. (39 к. за пудъ); коксъ съ 
углемъ по сортамъ (по крупности) 2 р. 63 к. за 1,000 ф. № 1, 1 р. 10 к. 
за № 2 и 15 к. № 3, т. е. № 1— Ю1/  к ., № 2 —4,4 к. и № 3— 0,6 к. за 
пудъ. Ііадо замѣтить, что въ стоіщостъ эту вошло 53°/0 на аммортизацію, 
такъ какъ заводоуправленіе пожелало скорѣе окупить устройства. ІІромывка 
ноставлена саксонской фирмой „ІліЬп§* въ Дрезденѣ, па свой страхъ, п даетъ 
прекрасные результаты.
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ПГлавъ поступаетъ въ дробилку Влэка, откуда на элеваторъ, съ кото- 
раго 2 рабочихъ (подростіш) отбираютъ крупные куски для измельченія въ 
валкахъ. Элеваторъ представляетъ безкопечную ленту изъ желѣзныхъ ли- 
стовъ, связанныхъ на шарнирахъ, и враіцаіощуюся иа двухъ шестисторон- 
нихъ шкивахъ. Изъ подъ валковъ, норіями, мелочъ поднимается въ воронки 
къ отсадочнымъ рѣшетамъ.

Для раздѣленія кокса по крупности устроены коническіе ба|)абапы.
Число ходовъ поршня въ рѣшетахъ 60 въ Г.
Вода съ ішгамомъ отводигся въ резервуаръ, гдѣ, отстоявшись, переходитъ 

во 2-іі резервуаръ, и въ 3-мъ является уже чистою и вновь ноднимается для 
отсадочныхъ рѣшетъ; кромѣ того, вода нроведена изъ листопрокатнаго 
завода.

Нагрузка въ вагоны произведеній завода ведется въ самой оградѣ по- 
с.іѣдняго. Заводъ ішѣетъ 3 паровоза (12 тонныхъ) для фабричныхъ линій и 
для отвозки вагоновъ на ст. ІІрага-заводъ. Обіцая длина заводскихъ линій 
4 в ., повсюду положено 3 рельса для того, чтобы вагоны Вѣнской дороги 
могли входитъ въ заводъ вмѣстѣ съ вагонами ширококолейныхъ дорогъ. Для 
передвиженія внутри завода конныхъ и ручныхъ вагонетокъ нроложены 
рельсы на протяженіи 6 версгъ съ разстояніемъ между нііми въ 0,650 м.

При вышеизложенныхъ средствахъ Варшавскій заводъ можетъ пригото- 
вить въ годъ.

3 .000,000 пуд. рельсовъ.
400.000 „ бандажей.
200.000 ,, осей и частей машинъ.
300.000 ,, проволоки.
400.000 „ рельсовыхъ принадлеясностей, рессорной

стали и пр.
200.000 „ листоваго желѣза.

Итого . . 4 .500 ,000  пуд.

Все это будетъ выдѣлываться, однако, въ Екатеринославской губерніи, 
какъ о томъ уже замѣчено въ началѣ настоящихъ замѣтокъ ^).

') К ак ъ  и зв ѣ стн о , въ н а ст о я щ ее  врем я заводѣ  частью  у ж е н ер ен есъ  свою  дѣятедь- 
ирвть на югъ Г о с с іи .
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Химическіе этюды изъ области чугунно-литейной техники Отто Гмелина1).

Дутье и образованіе окиси углерода вь связи съ процессами, происходяіцими въ
вагранкахъ.

Отъ дутья въ вагранкѣ преж де всего требуется , чтобы оно распредѣлялось равномѣрпо 
въ пижнемъ поясѣ печп, развивало бы здѣ сь  энергичпоѳ горѣніе и по возмож ности равпо- 
мѣрно высокую температуру.

Для этого должно сущ ествовать пзвѣстноѳ, правилы ю е соотнош еніе, съ одной стороны , 
м еж ду силою дутья п поперечньшъ сѣченіемъ сонла, а съ другой стороны м еж ду снлою дѵтья 
в діаметромъ иечи (печной ш ахты ). При очѳнь слабомъ дутьѣ или очень широкой печи, воз- 
духъ не проппкаетъ до центра и тогда остается по серединѣ цилиндрическое илн конусооб- 
разное пространство, к уда дутье не проникаетъ, и гдѣ , поэтому, ж елѣ зо не расплавляется  
надлеліаіцимъ образом ъ, а , опускаясь ниж е въ расплавленнын металлъ, охлаж даетъ  его.

Но сила дутья въ вагранкахъ не долж н а, однако, и пѳреходитъ извѣстны хъ п редѣловъ, 
потому что иначе мож етъ наступить такъ  назы ваемое «холодиое д утье»  шихты, при кото- 
ромъ получается одно лишь матовоо ж елѣ зо , хотя и въ больгаемъ количествѣ. По наблю - 
деніямъ 0 .  Гмелина, наивысш ая сила дутья составляла 5 5  ст. но водяному манометру— даж е  
для очепь большихъ печей, дальнѣйш се ж ѳ увеличеніе силы дутья дѣйствовало уж е вредно. П ри  
небольш ихъ печахъ (съ  діаметромъ ш ахтной части около 8 0 0  тт.), предѣлъ силы дутья  
меиыпій. Для того , чтобы  возможно было ввести въ нѳчь н адлеж ащ ее количество в оздуха , 
не нереходя наивысш аго предѣла силы дутья, поперечное сѣченіе сопелъ долж но находиться  
въ опредѣленномъ отнош еніи къ площа и внутренняго сѣчѳнія печи, и, какъ  указы ваю тъ  
оныты, долж но быть не менѣе 1 : 2 ,5 .

Д іам етръ внутренняго сѣчѳнія печи не долж енъ  бы гьболѣ е 9 0 0  тт.— для того, чтобы  
воздухъ , при давлеп іи  въ 5 5  ст. но водяному столбу , могъ всюду пронпкнуть 1).

') Переводъ г. ФаГівншевича изъ Оезіегтеісііізсііе Хеіізсіігій йіг Вегд-шні НйМепхѵевеп.
1887.

2) Само собою ионятно, что съуживаніе шахты въ ііоясѣ соне.іъ не можетъ прішести 
никакон по.іьзы. То же можпо сказать и о расширеніи шахты, которое, кромѣ того, препят- 
ствуетъ п нравиіьному сходу коюшъ. Если иногда отъ такнхъ съуживанііі іі нолучалисъ 
лучшіе результаты-, то это доказывало только то, что величпна шахты была очень велііка 
сравнптельно съ пющадью соиелъ пліі съ силою дутья, іші съ тѣмъ и другимъ вмѣстѣ,
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У ж с давно и зн ѣ стно, что вагр ан ки  діаметромъ въ 1 т. и бол ѣ е , расходуя  значителы ю  
больш е к окса, даю тъ  меньше расплавленнаго м еталла, чѣмъ ваграики діаметромъ въ 9 0 0  тт.
н м енѣ е— при всякомъ способѣ д угь я  и силѣ его .

Если тр ебуется  нроплавлять ѳж ечасио по 6 , 0 0 0  Ісд. металла (ч то  приходится впрочемъ  
доволы ю  р ѣ д к о ), то лучш е построить рядом ъ повую вагр ан ку, чѣмъ увеличивать д іам етр ъ , 
сѣ ч еп іе сопелъ п силу д угь я  для проплавлепія  того ж е  кодичества м еталла въ одной в а -  
гранкѣ . С лѣ дуетъ  та к ж е зам ѣ ти ть, что производительность печи извѣстнаго д іам етра не мо-
ж етъ  быть ум еньш ена произвольно безъ  вреда для нея.

Хорош о имѣть всогда рядомъ двѣ вагранки, потому что, нри болы помъ требовапіи  на 
чугунъ , нѣтъ  п адобпостп  нрибѣгать къ помощи пламенной печи.

В ъ  пламенной печи и р асходъ  горю чаго, и иотеря м еталла, и продолж ителы ю сть р а-  
боты , п ремонты печи— все это  гораздо болы не, и наконецъ чугунъ  получается болѣе твер-  
ды й, чѣмъ въ хорош ей вагранкѣ.

П оступаетъ  ли в оздухъ  въ печь черезъ  два сонла или больш е, или чрезъ кольцѳобраз- 
иы й р азр ѣ зъ — это не оказы ваетъ  особепнаго вліянія . Необходимо только, чтобы сумма сѣ ч е- 
н ія  сопелъ находилась въ извѣстном ъ отнош еніи къ сѣчеиію  ш ахты , именпо, какъ ѵже было 
упом януто, въ отнош сиіи 1 : 2 ,5  или д а ж е  1 : 2 .

0 .  Гмелинъ имѣлъ возможность наблю дать работу въ печахъ одинаковы хъ разм ѣровъ, 
одинаковой к онструкціи , причемъ одпѣ были съ двумя соплам и, а другія  со многими. При 
этом ъ если сумма сѣченій  соиелъ и сила дутья  соотвѣтсгвовали діам етру ш ахты , то ни разу  
нельзя  было зам ѣтить сущ ествеш ю й  разпицы  въ р асходѣ  кокса или въ к ачесгвѣ  получаемаго  
чугуна.

П ростой граф ическ ій  эскизъ  ук азы в аетъ , что два сопла, наиравленны е нѣсколько 
эксц ен тренн о, наполняю тъ всю иѳчь воздухомъ равномѣрно, если діаметры  ихъ въ правиль- 
номъ отнош еніи  къ діам ѳтру нечи. Обѣ струи в оздуха , двпгаю щ іяся по противоположнымъ  
п аправлен іям ъ , касаясь другъ  друга, отталкиваю тся въ разныя стороны , такъ  что прони- 
каю тъ соверш енно все ш ахтное пространство.

В веден іе воздуха  чер езъ  д в а  только соп ла, а не болы пе, нмѣетъ то ирепм ущ оство, 
что сила двухъ  ш ирокихъ струй в о зд у х а , входящ ихъ въ печь, менѣе ослабляется  отъ  тр ен ія , 
чѣмъ сила больш аго числа узкихъ стр уй . Кромѣ того, нри двухъ  соплахъ печь м ож етъ имѣть 
безъ  вреда нѣсколько больш ій діам етръ , а вмѣстѣ съ  тѣмъ п болыиую производительность, 
чѣмъ при мпогихъ соплахъ или непреры вномъ кольцеобразномъ разрѣ зѣ .

В ъ  печахъ съ двум я соплами п редставляетъ  не мало удобствъ  такж е іі больш ая нро- 
стота конструкціи  и возм ож ность легко зам ѣтить какую  нибудь неправильность въ ходѣ  
печи чер езъ  оба больш ія отверстія  и устранить ее.

Сопла съ  уклопомъ книзу ( « б іе с і іе п с іе » )  соверш енно нс годятся  для вагранокъ. Хотя  
они и распредѣ ляю тъ в оздухъ  равномѣрно по всему нижнѳму сѣченію  ш ахты , но при этомъ 
свѣ ж ій  в оздухъ , богаты й кислородом ъ, дѣ йсгвустъ  неизбѣ ж но окисляющ имъ образомъ  
на раснлавленны й улсе м еталлъ , черезъ  что увеличпнается угаръ и ухудш ается качество  
чугуна.

0 .  Гмелинъ имѣлъ возможность изслѣдовать ш лакъ вагранокъ съ накдоненны ми внизъ  
фурмами и болыпою снлою дутья: ш лакъ былъ соверш енно черный н содерж алъ  па по- 
ловину своего вѣса ж ел ѣ зо  въ ош лакованномъ видѣ и въ металлическихъ зер п а х ъ . Это сго-  
раніе ж ел ѣ за , вѣ рн ѣ е, элем ентовъ содѳрж аіцихся ъъ ж ел ѣ зѣ , р азвиваетъ  такж е теплоту, сп о -  
собствуя такимъ образом ъ сбереж ен ію  кокса. Но это копечпо очень дорогой нуть для эк о -  
поміи к окса , потому что ж елѣ зо при свосмъ сгораніи , обращ аясь въ закись, освобож даетъ
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тодько пятуіо часть теплоты  сраввителы іо съ коксомъ, и стоитъ ііри этом ъ иочти иъ три  
раза дорож е.

Если такая печь потребляетъ  коксу на ] —  2 %  меньш е други хъ  печей , то  гов ор я тъ , 
что она даетъ  блестящ іе результаты , но при этомъ не обраіцаю тъ вниманія или соверш енно  
умалчиваю тъ о томъ, что угаръ здѣсь на много процентовъ болы пе.

Ч угунъ въ вагранкахъ долж енъ лишь плавиться и смѣш иваться возможно равномѣрнѣе. 
Чѣмъ меньше онъ изм ѣняется при этомъ химически, тѣмъ луч ш е. Х имическія измѣненія ж е -  
л ѣ за  въ печи сОстоятъ почти исключительно въ его окисленіи, причемъ окисленны я состав -  
ныя части  или переходятъ  въ ш лакъ, или вы дѣляю тся въ газообразном ъ впдѣ. В слѣдствіе  
этого происходитъ потеря въ вѣсѣ ж ѳл ѣ за  и ухудш ен іе его к ач ества . В м ѣсгѣ съ маргавцемъ  
окисляется и кремній, а  такж е углеродъ чугуиа; для хорош аго лптья оба эти элем ента нооб- 
ходимы въ опредѣлѳнны хъ количествахъ. Сорта чугуиа, богаты е углеродомъ и крем ніем ъ, 
обыкновенно дорож е сортовъ чугуна бѣдны хъ углеродомъ и кремпіемъ.

Въ зависимости отъ  качества, которымъ долж енъ обладать ч угун ъ , литейны й м астеръ  
смѣш иваетъ въ колош ахъ извѣстны я количества болѣе дорогаго сь  болѣе деш евымъ м ате- 
ріалом ъ, при этомъ онъ уп отребляетъ  тѣмъ болѣе дорогаго м атеріала, чѣмъ больш ей нотери  
кремнія п углерода онъ ож идаетъ  при плавкѣ въ своей иечи. Это обстоятельство мож ѳтъ  
ииѣть больш ее экономическое значен іе при вы борѣ системы печи, чѣмъ самый расходъ  
кокса.

0 . Гмелинъ, въ новѣйш ее время, началъ располагать сонла въ два  ряда, др угъ  иадъ  
другомъ или по восходящ ей винтообразной линіп, но такое располож епіе не имѣетъ  
никакого особеннаго иреим ущ ества ии съ  теоретической точкп зр ѣ и ія , нп съ  п рактической.

Во всѣ хъ  этихъ многочисленныхъ привиллегированныхъ конструкціяхъ п р едп ол агается , 
что верхнія  сопла сл уж атъ  для того, чтобы окислить онять окись углер ода , образовавш ую ся  
въ плавильномъ пространствѣ , въ углекислоту и, такимъ образомъ, сдѣ лать экономію въ  
топливѣ.

На самомъ ж е дѣлѣ окнсь углерода нѳ можетъ быть въ печи, иотому что, при н епо- 
средственномъ доступѣ свѣж аго в оздуха  къ углю , находящ емуся въ печи, обр азуется  нсклю - 
чительно лпгаь углекислота, а если бы и образовалось немного окиси углерода, то она сей - 
часъ ж е, въ моментъ своего образованія  (зб а ііш  п а з с е п з ) ,  переш ла бы въ углекислоту отъ  
дѣйствія кпслорода вдуваем аго воздуха.

Такимъ образом ъ, окись углерода образуется  въ печи, исключительно, пзъ  находящ ейся  
тамъ углекислоты или вслѣдствіе диссоціац іи  прп очень высокой тем пературѣ (по меньшей  
мѣрѣ 1 ,3 0 0  —  1 ,4 0 0 °  Ц .)  или (что обыкновепно п есть единственны й источникъ о б р азо-  
вапія въ вагранкахъ окиси углерода) к огда углекислота, безъ  больш аго избы тка кислорода, 
приходитъ въ соприкосновеніе съ раскаленны иъ коксомъ или ж елѣ зом ъ. Отсюда слѣ дуетъ , что 
для образованія  значительааго количества окиси углерода необходимъ извѣстны й размѣръ  
пояса высокой темпѳратуры , причемъ размѣръ этого пояса долж енъ  бьггь тѣмъ болѣе, чѣмъ 
быстрѣе движ еніе газовъ въ печи. Этимъ и объясняется наблю даемое всюду явлен іе, что слабо  
Еыходящсе пламя изъ колош ника при болѣс снлыіомъ дутьѣ  и сч езаѳтъ , а при болѣе слабомъ  
дутьѣ увеличнвается.

Въ этом ъ, а не въ чемъ другомъ, кроется такж е причина, почему, при соверш енно одп - 
иаковыхъ обстоятельствахъ, дутье съ большимъ давленіем ъ в оздуха  уменьш аетъ до извѣст- 
ныхъ предѣловъ расходъ кокса.

О тсюда слѣ дуетъ , что если позволяю тъ обстоятельства, то очѳнь выгодпо вдувать въ 
печь чрезъ ниж нія согіла какъ можно болыне воздуха; но это ие зн ачи гъ , чтобы но слѣ-
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довало въ то ж е время вдувать воздухъ  и въ верхнія сопла; только тогда  гораздо тр удв ѣ е  
управлять дутьем ъ, п, вслѣ дств іе избы тка в оздуха  въ печи, тер я ется  много тенлоты съ  вы хо- 
дящ имп колош никовыми газам и .

Но ещ е в аж н ѣ е то обстоятельство, что при соплахъ, располож енны хъ другъ н адъ  др у-  
гом ъ, поясъ высокой тем пературы  р аспространяется  непрем ѣнно кверху, еслн не сейчасъ  
при началѣ ком паніи , то все ж е  въ короткій  промеж утокъ врѳмени.

Д л я  сгоранія  окиси угл ер ода , образую щ ейся въ горнѣ , тр ебуется  тѳмпература около 
5 5 0 °  Ц . Если это  сгораніс ироисходитъ ири верхнихъ соп лахъ , то тем п ература там ъ тотчасъ  
ж е  такъ  повы ш аотся, что загор аеТ ся  к оксъ , и ж елѣ зо  доходитъ  до бѣлаго к ален ія . Н адъ  
этимъ поясомъ обр азуется  тогда тотчасъ новое количество окиси углер ода , для сгоранія  кото- 
раго надо бы ло-бы  допуети ть ещ е рядъ сопелъ выше и т . д . ,  такъ  что при п р одолж и тель- 
ной комианіи раскалилась бы вся внутренность нечи, т . е . иоявился бы на верху огонь. Но 
это было бы соверш енно противополож но том у, что тробуется отъ  успѣш ной работы  вагранокъ.

По мнѣнію Гмелина, вагр ан ка р аботаетъ  тѣмъ лучш е, чѣмъ ниж е м ож етъ быть удер- 
ж а н ъ  поясъ высокой температуры .

Сушка и предварительное нагрѣ ваніе спускаю щ ихся колош ъ весьма ж елател ьно. Но 
ЭТО пагрѣ ваніе долж но быть не сильно, чтобы ж елѣ зо не переходило въ бѣлое кален іе, но- 
тому что оно п одвергается  тогда энергическом у окисленію  и получаѳтся опять тотъ  ж е слу- 
ч а й — что ж елѣ зо  сгораетъ  на счетъ  экономіи кокса.

Еслибы легко было точно взвѣш ивать нѳ только ж елѣ зо и коксъ , гю ступаю щ іе въ ва- 
г р а н к у , но и получаемое изъ  нея ж ел ѣ зо , то можно было бы увидѣть, какъ неправильно  
су ж ден іе  о резул ьтатахъ  плавки, основанное только на израсходованномъ количесгвѣ кокса. Ещо 
тр удн ѣ е опредѣлпть цифрами качество получаем аго м агер іала .

Ч тобы  по возм ож ности понизить поясъ высокой тенпературы , 0 .  Гмелииъ построилъ въ 
1 8 8 0  году  вагранку х)> охлаж даем ую  водой; ѳна вполнѣ оп равдала его ож идан ія .

Въ этой  нечи пламя никогда не показы вается  сверху при нормальномъ ходѣ илавки;
это  доказы в аетъ , на сколько незначительно здѣсь обр азов ан іе  окиси углерода.

И зв ѣ стн о , что пламя появляется сверху нрн содерж ан іи  въ колош никовы хъ газахъ  
до 5 °/0 ио объему окиси углерода.

Н иже приведены  анализы  газовъ изъ  этой иечи.
В отъ главны я данны я размѣровъ и производительности эгой печи: вы сота ея отъ

нодош вы до колош ника 4 , 0 0 0  тт.; д іам етръ  внутри 8 5 0  тт.; два  круглы хъ сопла, внут- 
реиній  д іам ѳтръ  к аж д аго  по 200  т т . ; слѣдовательно, отнош еніе суммы сѣченій  сонелъ  къ 
сѣчснію  ш а х т ы =  1 : 2 ,1 4 . Нечь р аботаетъ  при дутьѣ  5 0  ст. по водяному манометру; кокса  
расходуется  5 ,5  кд. на 1 0 0  кд. нроплавляемаго м етал ла, не считая к ок са , израсходоваинаго  
на нагрѣвъ  печи.

I .  Наблюденія до установленія правилънаю схода колошъ.

с о . СО 0
1 ................. . . . .  17,4 1,6 1,0
2 .................... 4,6 —
3 .  . . . . . .  14,4 5,6 —

') Описаніе этоіі ваграніш цомѣіцено въ „ОезіеггеісЫвсЬе 2еіізсЬгій і'ііг Вегд-шні 
ІІЦІіеп\ѵезеп“ 1882 г., стр. 636.
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11. Наблюдснгя во время правильнаю хода.

0 0 , 0 0  0
 4 .................... . . .  16,2 3,8
 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 ,4  2 ,6
 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 ,6  3 ,4

111. ІІаблюденія въ концѣ компаніи.

0 0 2 0 0  0
 7 ..............................................14,2 5,8 —
 8  15,8 4,2 —

И зъ  зти хъ  наблю деній ясно виденъ ходъ плавки: въ началѣ коксъ накал яется  н еп о-  
средственно въ поясѣ сопелъ; количество образую іцейся окиси углерода очень незначи- 
тельно; при этом ъ получается неболы пой избытокъ кислорода; м ало-по-яалу р азгорается  вы ш е- 
леж ащ ій  коксъ; образованіе окиси углерода увеличивается съ повы ш еніемъ пояса высокоп  
темнературы ; какъ только наступаетъ  правильная плавка и сходъ  колош ъ, поясъ высокоп  
температуры  попиж ается; образованіѳ окиси углерода уменьш ается и остается  постояннымъ  
во все время нормальнаго хода печи; къ конду компаніи, давлен іе дуты і уменьш аѳтся в слѣ д-  
ств іе пониж енія высоты расплавляемаго столба; часть воздуха вы дѣляется такъ  н азы ваѳ-  
мымъ «ложны мъ» нутемъ; печь болѣѳ не проникается равномѣрно воздухомъ; въ вы дѣляю- 
щихся газахъ  окись углерода увеличивается, и надъ колошникомъ получается тогда  пламя 
( « Г а с к е і» ) .

Врядъ ли мож етъ дать какая либо другая  система вагранокъ, д аж е съ  болѣе остр о -  
умнымъ воздухоснабж ен іем ъ , лучш іе результаты  относительно образованія окиси углерода.

Ещ е неоспоримѣе вы ступаетъ достоинсгво пѳчи 0 .  Гмелияа, если гіринять во вш ш аніе  
незначитѳльны й угаръ  и хорош ія качества получаемаго металла. Кромѣ того , эта  печь отли- 
чается отъ  всѣхъ другихъ печей тѣмъ, что не требуетъ  дорогаго рем онта. П оэтому трудно о бъ -  
яснить себ ѣ , почему эта  печь, не смотря на свои достоинства, входитъ такъ  медленно во 
всѳобщ ее употребленіе.

Профессоръ Жедебуръ считаѳтъ 4) причиною этого— оп асен іе , что вода м ож етъ про- 
рваться во время плавки изъ  кольцеваго резервуара во внутрь печи. Но это оп асен іе совер-  
шенно не основательно.

Въ печахъ 0 .  Гмелина нижняя часть внутренняго цилиндра п редставляетъ  трубу (с в а -  
ренную , безъ  зак лепок ъ ). П ространство съ водою сверху откры то, давленіе пара поэтому 
никогда не мож етъ имѣть здѣ сь м ѣста. Ж елѣ зо  печей , проработавш ихъ уж е многіе года , 
соверш енно не тронуто и безъ  всякихъ признаковъ сгоранія  д аж е въ горнилѣ и иротивъ  
сопелъ.

И звѣ стно, что тр уба , сваренная изъ котельнаго ж ел ѣ за , представляетъ наибольш ее 
сопротпвленіе внутреннему давленію  и толчкамъ.

Это доказы ваетъ случай, встрѣтивш ійся въ практикѣ Гмелина; онъ заклю чался въ сл ѣ -  
дующемъ:

') (тІаяег'.ч Аппаіеп, ИеЙ № 9, ѵот 1 ЛоѵетЬег 1886.
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Во время полиаго хода  вагранки, внезапно остановилась воздуходувная маш ина в слѣ д- 
ств іе поломки. В ъ  такихъ  случаяхъ ваграночны й м астеръ  долж ен ъ  сейчасъ ж е вынуть  
сопла изъ печп, но этого не сдѣ лали . Въ печи образовалось значительное количество  
окиси углер ода  вслѣ дств іе продолж ительнаго соприкосновенія  углекислоты  съ раскаленнымъ  
коксомъ. Н аходивш имся въ печи сж аты мъ газам ъ трудно было ноды маться кверху, так ъ  какъ  
печь бы ла полна, поэтому часть ихъ стала  проходигь чорезъ  сопла въ воздухопроводъ обр атно  
и см ѣш алась там ъ со свѣжимъ воздухом ъ. Нѣсколько м инутъ спустя нослѣ остановки дутья  
эта  смѣсь газовъ  воспламенилась съ сильнымъ взрывомъ.

Чугупны й к ож ухъ  воздуходувной  машины бы лъ разорванъ  на сотни  мелкихъ к уск ов ъ , 
воздухопроводная тр у б а  лопнула, а заслон ка бы ла отброгаеиа. Содержимое печи было п е -  
реброш ено черезъ  стѣну около 6 т. высоты (н адъ  колошниковымъ отверсгіем ъ ) па к р ьш у  
л итей ной . Ч угупное кольдо водянаго резер вуар а было выброш ено, и вода поднялась на 1 т. 
выше края двойнаго цил и ндр а.

О бы кповенная кирпичная печь при такой к атастр оф ѣ  была бы соверш енно р азругаена, 
печь ж е  системы  0 .  Гмелина уцѣ лѣ ла.

К ъ  счасгы о, была зап асн ая  в оздуходувн ая  маш ина. Воздухопроводъ былъ тотчасъ испр ав- 
л енъ , и н а  слѣдую щ ій ж е день литье у ж е  шло свонмъ чередом ъ, п для пуска иечи въ ходъ
не понадобидось далге ни одного удар а  молотомъ.

П ослѣ такого случая надо дум ать, что при печахъ системы 0 .  Гмелина, соверш енно пе
слѣ дѵ етъ  опасаться  возмож ности проры ва воды  въ печь.

Брииетное производство системы Віеігіх’а х).

П роизводство брикетовъ въ Англіи п вообщ е въ Европѣ съ кажды мъ годомъ увелн- 
чпвается все болѣ е и бол ѣ е. И хъ уп отр ебл яю тъ  въ болыномъ количествѣ для отонленія ло-  
комотивовъ; на военны хъ и торговы хъ паровы хъ судахъ  ихъ предночитаю тъ мелкому углю; 
так ж е употрѳбляю тъ брикеты  съ  большимъ успѣхомъ въ  домеипыхъ печахъ и вагранкахъ; 
д аж е въ домаш немъ обиходѣ  требован іе на нихъ стал о  увеличиваться. Т акое бы строе 
распространеніѳ брикѳтовъ приписы ваю тъ прекраснымъ результатам ъ, полученнымъ нри 
производствѣ  брикетовъ по систем ѣ В іе іг іх а ,  Система эта , впервы е, была нримѣнена въ 
1 8 7 9  году , и съ  тѣ хъ  поръ по этому образцу устроено у ж е до 8 0  ф абрикъ съ среднимъ  
годовымъ производствомъ к аж дой  въ 3 0 , 0 0 0 — 9 0 ,0 0 0  тонн ъ . Общее годовое пронзводство 
брикетны хъ ф абрикъ составляетъ  3 . 5 0 0 , 0 0 0  тоннъ .

В о т ъ  краткое описан іе производства брикетовъ но способу В іе іг іха .
У гольная мелочь ( б г і е з к о Ы е )  поступаетъ  автоматичѳски въ сушильню (Т г о с к е и о іе п )  

посредством ъ п атерн отер а  (безконечной  цѣпи съ черпакам и); въ  суш ильнѣ она нагрѣваѳтся  
и и зъ  нея вы дѣляѳтся вода . Эта угольная мелочь переходитъ  отсю да, та к ж е автом атически, 
въ особый спиральный приборъ (Т г а п я р о г Ы с Ь п е с к е ) , гдѣ  находится  у ж е  каменноуголы іая  
см ола. Здѣ сь  см ѣ ш ивается  угольная молочь со смолою, затѣ м ъ  эт а  смѣсь передвигается впе- 
р ѳд ъ , гдѣ  и п адаетъ  въ яаровой ящ икъ, находящ ійся непосредственно н адъ  прессомъ. Здѣсь  
см ола соверш ѳиио н агр ѣ в ается , и смѣсь принимаетъ надл еж ащ ій  видъ для прессованія . й з ъ  
п р есса , готовы е брикеты  п ередаю тся  передаточны иъ устройством ъ или въ м агазины , или

Ч Переводъ г. Файвишевича изъ Еп§. аікі тіп§. Лопгп. Ѵоі. XVII, р. 420.
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грузятся  прямо для отправки,— это зависитъ  отъ мѣстныхъ условій зав ода . Вмѣсто смолы 
употрѳбляю тся ипогда два суррогата: отбросы  при ф абрикаціи  крахм ала и патоки.

Машина для п риготовленія  брикетовъ  сильна, тщ ательной работы , съ давлен іем ъ  въ  
2 2 0 — 2 9 0  Ісд. на сга 2. или почти въ 3 0 0  атм осф еръ ,

На ф абрикѣ, съ  производствомъ въ 3 0 , 0 0 0  тошгь въ годъ, досгаточн о 0  рабоч ихъ , при 
производствѣ ж е  въ 9 0 , 0 0 0  тоннъ требуется  1 2  человѣкъ.

Расходы  при производствѣ не вездѣ  одинаковы , что зави ситъ , конечно, отъ  мѣстныхъ  
условін . В ъ  одномъ сиеціальномъ случаѣ они были опредѣлены  въ 1 ,2 4  /7 . за  топпу (б е зъ  
угля , но считая работу, смолу, рѳмонтъ машины, масло, горю чій м атеріалъ и общ іе  
расходы ).

Т ам ъ, гдѣ р аботается  много тощ аго, но коксую щ агося угля, введеніс этой  системы  
мож етъ сильно подвинуть впередъ брикетное дѣло.

Систѳма В іе іг іх а  значительно расиространена въ Бельгіи, А встріи, Германіи, Р оссіи , 
И спаніи, Ю жной Америкѣ и т. д .

Опыты съ подземнымъ рудничнымъ вентилаторомъ А. Каз *).

Въ 1 8 8 0  году былъ установленъ, внизу, на рудникѣ Зскатгоск у Ііегпе  въ В естф а -  
ліи вентилаторъ . Здѣсь мы изложимъ результаты  произведениы хъ надъ  ними опы товъ.

При п роектирован іи  этого вентилатора предполагалось, что при нормалыіыхъ условіяхъ  
количество всасываемаго воздуха долж но быть 3 , 0 0 0  га3. въ минуту, при разрѣ ж еніи  въ  
1 0 0  тт. по водяному сголбу. В ентилаторъ— центробѣж ны й, системы (теізіег а. Онъ п остав-  
ленъ вмѣстѣ съ  паровой машиной въ камерѣ, высѣчепной въ плотномъ песчаникѣ воздуш - 
наго ш трека; камера 1 5  т. длииы, 5 т. ширины и 4 ,5  —  7 ,5  т  высоты, расп олож ен а  
на глубинѣ 1 9 6  т. м еж ду ш ахтами— всасывающ ей воздухъ  іі вы тяжной. В ентилаторъ  вса-  
сы ваетъ воздухъ  съ одной стороны и покрытъ спирально-расш ііряю щ пмся кожухом ъ и зъ  
камня п ж ел ѣ за . Внѣш пій діам етръ колеса =  3,5 т- К ъ каменному к ож уху вентилатора, 
подъ прямымъ угломъ къ длинной стѣ нѣ  камеры, примы каетъ каменпый круглый всасы ваю - 
щій каналъ, въ которомъ соединяю тся два воздуш иы хъ теченія. Эти теченія направляю тся  
во всасывающ ій каналъ по касателы ю п. Сѣченіе всасы вающ аго канала близъ  впаден ія  въ 
пего выш еуномянуты хъ воздуш ны хъ теченій =  5 ,7 4  га2., а отсю да къ вентилатору сѣченіе  
это постепенно уменьгаается. И зъ  кож уха вентилатора воздухъ  поступаетъ въ  к аналъ , и одн и -  
мающ ійся квѳрху и вы ходяіцій по касательной въ вытяяшую ш ахту . К аналъ этотъ  къ ш ахтѣ  
значителы ю  расш иряется и дѣйствуетъ  какъ диф ф узеръ . Сѣченіе вытяжной ш ахты =  
=  7 ,4  га 2.

Колесо вентплатора сдѣлано изъ ж ел ѣ за  съ 1 6  крыльями, загнутыми и радіально ок ан -  
чивающимися; къ наружному краю крылья утончаю тся. Чугунный конусъ, совмѣстно съ р а с-  
ширепной часгы о всасываюіцаго к анала, облегчабтъ доступъ  воздуха къ крыльямъ. Съ обѣихъ  
сторонъ колеса, приклѳпаны обточенныя ж елѣзны я кольца, при помощи которыхъ колесо мо- 
ж етъ  быть прочно соединепо и съ  всасываюіцимъ каналомъ п съ кожухомъ. У того и другого  
задѣланы  въ стѣ н у чугуш іыя кольца, къ которымъ могутъ быть прпблпжены насколько нужпо  
кольца колеса помощыо особаго гіриспособлеиія.

’) ІІереводъ  г. Ф айвнш евнча пзт. О е з іе г ге іс іііз с ііе  2еі1яс1ігіЙ  іи г  В егц-ш кі ІШ іе т ѵ е я е п .
1887 .
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Д ля приведен ія  въ дѣ йств іе в ен ти латор а  служ и тъ  двуцилиндровая маш ина безъ  охлаж - 
ден ія , съ  діаметромъ въ 3 3 0  тт. и  ходомъ поршня въ 6 0 0  тт. Д виж еніе отъ  машины къ  
вентилятору п ер едается  пѳньковымъ канатом ъ. О тнош еніе передачи 1 : 3 .  П аръ, упругостью  
въ 6 атм осф еръ, проводнтся  въ маш ину ч ерезъ  вы тяж ной к аналъ  вентилатора по чугуннымъ  
трубам ъ , располож енны м ъ въ вы тяж ной ш а х т ѣ , трубы  покрыты пробкой и азбестом ъ. О тра- 
ботанны й паръ вы водится на дневную  поверхность другимъ рядом ъ трубъ  по тому ж е  с а -  
мому направлен ію . Сгустивш аяся въ  паропроводѣ вода стек аетъ  по особымъ трубамъ въ б а с -  
сейнъ, отк у д а  и перегоняется небольш имъ паровымъ насосомъ къ ш ахтному н асосу . У пругость  
пара въ паровомъ цилиндрѣ при наибольш ѳмъ расш иреніи  ( 0 ,5  —  0 ,6  )  не превы ш аетъ  
0 ,1 8  аі, а  при нормальномъ расш ирен іи  составляетъ  0,1 —  0 ,1 5  аі.

Съ этимъ вентиляторомъ бы лъ произведенъ цѣлый рядъ опы товъ, главнѣйш іе р езу л ь -  
таты  которы хъ и приведены  ниж ѳ. Во время опы товъ вы сота баром етра ио ртутному столбу  
составляла круглымъ числомъ 7 6 0  тт. въ воздуш ном ъ ш трекѣ всасы ваю щ ей ш ахты , а тем- 
п ер атур а  колебалась м еж ду 7 ,8  и 9 °  Ц . Во всасывающ емъ каналѣ, тем пература была 2 1 °  Ц . 
К оличество проходящ аго в о зд у х а  измѣрялось апемометромъ въ двухъ  различны хъ м ѣ стахъ , 
при чемъ почти всегда получались одииаковы ѳ р езул ьтаты . Влизъ всасы ваю щ ей ш ахты с т а -  
вили приборъ для  изм ѣренія силы тяги , соединявш ійся гуттаперчевы мъ рукавомъ со всасы - 
ваю щ пм ъ каналомъ.

Номеръ опыта.
Количество воздуха въ т3 въ минуту 
нри температурѣ 0° и высотѣ баро- 
ыетра въ 760 тт. ио ртутн. столбу.

Число оборотовъ 
колеса въ минуту.

Разрѣженіе во вса- 
сывающемъ каналѣ 
въ тт водяиаго 

столба.

1 2261,з ►—і О 04 о 21.Ю

2 2580„ 12О,0 27,65

3 2848,8 136,, 35,бо

4 2980,8 148,8 42,8о

5 3086,8 150,0 45,0о

6 3510,9 166,8 ГлО
«^ОО

7 3626,5 178,8 65,70

8 3912,4 195,6 »^>30

9 4039,8 200ч ^> 70

По этимъ данны мъ можпо опредѣлить:
1 )  Н азовем ъ черезъ  Т  отнош еніе объем а протекаю іцаго въ секунду воздуха  (М  въ »»3)  

къ корню квадратном у и зъ  р азр ѣ ж ен ія  (к въ  тт). К акъ ср еднее нзъ всѣхъ 9  опытовъ прп 
тем пѳратурѣ 0° и объѳмѣ в озд у х а , приведѳнномъ къ нормальной высотѣ баром етра, (М 0), 
получаю тъ:

У  к
З п ач еп іе  для Т°  сильно колеблется , имепно м еж ду 7 ,7 5 , какъ минимумомъ, п 8 ,20, 

к акъ  максимумомъ; это объ ясняется  какъ  трудносты о точно оіціедѣлпть велипину р азр ѣ ж е-  
нія и объ ем а в оздуха , такъ  н вліяніем ъ естественной вентиляціи.



Если вмѣсто объема воздуха М 0 взять объемъ воздуха  М, соотвѣ тствую щ ій  тем пе- 
ратурѣ  воздуха  всасы ваю щ аго к анала, то среднимъ числомъ:

т м
1 ~  ~  — 7 , 7 5 X 1 , 0 7 5 = 8 , 3 3 .

с м ѣ с ь .  3 4 5

/
ь

2)  Величш у эквивалентнаіо отверстія истеченія (А  въ т 2) , съ которою можно 
сравнивать рудникъ въ отнош ѳніи сонротивленія движ енію  воздуха . Величина эта , если при- 
нять по Мигдие коэф ф иціентъ истеченія  воздуха чрезъ  тонкую  с т ѣ н к у = 0 ,6 5 ,  будетъ:

_  М  
-4 = 0 ,3 4 7  V  8 >

у  1г
гдѣ о озн ачаетъ  вѣсъ (Ыд) 1 т ъ нроходящ аго в озд у х а . При тем пературѣ въ 21° Ц . и вы- 
сотѣ барометра въ 7 6 0  тт. по ртутному столбу

8=1,2  Тсд,
ночѳму

М
-4 = 0 ,3 8 0  —

}
а  такъ  какъ

м =  8,зз,
т / ь

то
^ 4 = 3 ,1 0  т2.

3) Отношеніе (С) между дѣйствителъной и теоретической скоростями на 
окружности колеса, п оіш ы ваю щ ее, во сколько разъ , при извѣстныхъ обстоятельствахъ, дѣйстви- 
телы іая скорость на окружности (-«> въ т въ сек .) долж на быть болѣе теоретической (и().

Теоретическая скорость на окружности колеса и( при радіальны хъ концахъ перьевъ, какъ  
извѣ стн о, слѣдущ ая:

“ ■= /  т

здѣсь и въ тт водянаго столба, у— ускорепіе въ т, о въ 7ѵ/ т3, слѣдовательно

V л

И усть о круглымъ ч и с л о м ъ = 1 ,2 (І-д) іі ( / = 9 , 8 1  (т), тогда
и

| /  ь
Т еперь, такъ какъ

1)кп
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( 7) — наруж ны й д іам етръ  колеса въ т, п — число оборотовъ колеса въ м и н уту), то

С — 0 , о і 8 3 - - - - - - - - - •
] /  П

При
7 0 — 3 ,5  т.

С— 0 ,0 0 4 1  — •
У  1ь

К аігь ср едн ее зн ач ен іс изъ всѣхъ опытовъ
0 =  1 ,4 5 ,

минимальное зн ач ен іе 0 = 1 ,40  при 1ь=5 9  тт. и 0 5 , 7  тт. и максимальпое значен іе  
С = 1 , 4 7  при / і = 2 1 , і  тт.

4 )  МанометриЧескій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія ( К ) ,  который прѳдстав- 
л яетъ  въ данномъ случаѣ полезное дѣ йств іе вѳнтилатора относительно р азр ѣ ж ен ія . Онъ 
и олучается  прямо и зъ  зп ачен ія  для  С. Именно

1
Л  -  С2

а  нри среднемъ значен іи  для ( 7 = 1 , 4 5
К = 0 , 4 8 .

5 )  Теоретическій коэффиціентъ полсзнаго дѣйствія % )  ирѳдставляѳтъ отноп іе- 
н іе дѣйствительной  работы  къ теоретической (вен ти л атор а  безъ  т р е н ія ) . Онъ будетъ

Еіі Міг 1г 
ГІІ~  Е \ “  М Іь~1г, '

т а к ъ  какъ
Іі=К1ь,і,

то
*Ь=К ,

т . е .  теоретическій к оэф ф и діен тъ  полезнаго дѣйствія  равняотся маномстричсскому. Для 
испы туемаго вентилятора, Іѵ, средіш м ъ числомъ, =  0 ,4 8 ,  слѣдоватольно:

^ = 0 , 4 8 .
Дѣйствительный м еханическій коэф ф идіентъ полезнаго дѣйствія долясенъ быть значн- 
тслъно менѣе, вслѣ дствіе тренія  в оздуха  въ кож ухѣ в енти латора, вслѣдствіѳ тренія  вала и т . и.

И зъ  вы ш есказаннаго вы текаетъ  слѣдую іцее: а )  рудникъ этотъ принадлеж итъ  къ р а з-  
р я ду  рудни к овъ , легко вентилируемы хъ вслѣдствіе значителы ю й величины эквивалентнаго  
отверстія  истеченія  ( =  3 ,1 6  тг). (В л іян іе ѳстествепной тяги опредѣляѳтся эмиирически не- 
достаточно точно, Ь ) Манометрическій, а слѣдователы ю  и теоретическій коэф ф идіѳнтъ  
п олезнаго дѣ й ств ія  этого в е н т и л а т о р а = 0 ,4 8 ,  т. е .  менѣе, чѣмъ нри вентилаторѣ Гвибаля, 
для котораго Мигдие опредѣлилъ эт у  велнчину въ  0 ,6 5  нослѣ дѣ лаго ряда многочислен- 
ны хъ, разн ообразн ы хъ  и тіцателы іы хъ опы товъ . с )  Механическій к оэф ф идіентъ  полезнаго  
дѣйствія  не м ож етъ  достичь 0 ,4 8 ,  и, слѣ дователы ю , увѣренія  пѣкоторы хъ, что коэф ф идіѳнтъ  
нолезпаго дѣйствія  в ен ти латор а Оаізіега болѣѳ 5 0 % ,  не основательны .

Вгорой рядъ оиытовъ имѣлъ дѣлью  опредѣлить механическій коэффиціентъ полез- 
наю дѣйствія этого в ен ти латор а. И зъ  мпогихъ наблю деній нриведены здѣсь толысо нѣко-  
торы я, приблизительно вѣрныя, данны я.
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К оличество в о зд у х а  въ т* въ м ипуту  
при 0" и вы сотѣ бар ом етр а  въ 760  тт 

по ртутпом у столбу.

Ч исло обор огов ъ  
колеса въ м ипуту.

И н ди к атор п ая  р а-  
бо т а  маш ины вт, ло- 
ш адипы хъ силахъ.

СОТоСѴІ 162 65,з6

2460 129 о00

3674 198 120,„о

Здѣсь нѣтъ данныхъ о разрѣженіи, потоиу что при этихъ опытахъ нельзя было точно 
опредѣлить его, и нотому не указано здѣсь нолезное дѣйствіе венгилатора. Но оно мо- 
жетъ быть опредѣлено изъ предыдуіцихъ опытовъ. И дѣйствителыю, полезное дѣйствіе вен- 
тилатора въ лошадиныхъ силахъ:

я  =  к* .
п 75

М  —означаетъ здѣсь, какъ и раныне, дѣйствительно доставляемое количество воздуха (тг), 
Н — разрѣженіе во всасывающемъ каналѣ (тт но водяному столбу).

Величина эквивалѳнгнаго отверстія истеченія въ данномъ случаѣ:
М

Л  =  0,380
7 кV

Л = 0,144- ,

и, такъ какъ можно принять среднимъ чпсломъ
Ж 2 
А

то
Л7 М 2 М  ЗР
^ , = 0 , 1 4 4 — 2. • 75 =0,00192 ^  ;

при
^4=3,1 (> ш2 

N —0 ,000192  Ж 3.
Такъ какъ прн вгоромъ рядѣ опыговъ, эквивалентное отверстіе истеченія могло зна- 

читольно измѣняться, то надо совершенно отказаться отъ приблизительпаго опредѣлѳвія по- 
лезнаго дѣйствія. ІІомощью данныхъ втораго ряда опытовъ, можно вычислить теоретиче- 
ское полезное дѣйствіе въ лошадиныхъ силахъ. Оно будетъ:

НЖ

нри чемъ

такъ какъ

то

слѣдовательно

іѴ =  —-— 
* 7 5

_  /Дгс\2 и25 
1 д \ 6 0 /  д ’

В = 3 ,5  т 
«7=9,81 т

о = 1,2 Ід,

7/̂  =  0,0041 П2,

і Ѵ ; = 0 ,000055 п - м ,
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при чемъ, для трехъ приведенныхъ опыговъ,
2Г(—  0 9 ,5  4 0 , 4  и 1 4 1 ,9 .

Соотвѣтственно этому индикаторная работа машины
6 5 ,4  4 8 ,9  и 1 2 0 ;

отсю да видно, что при эти хъ  опьггахъ произош ли грубы я опшбки въ наблю ден іяхъ , в слѣ д-
сгв іе  чего соверш енно невозм ож но судить объ ихъ экономической пользѣ.

Устройство этой подземной вептиляціи обошлось въ 68,000 марокъ; изъ нихъ 3 0 , 0 0 0  
стонло устройство камеры и другихъ подземпыхъ работъ, а 1 5 , 0 0 0 —трубы.

Содержаніе этого сооруженія составляетъ ежемѣсячно (не считая процентовъ и пога- 
шенія каіштала, затраченнаго на устройство) около 1 ,3 0 0  марокъ, и стоимость 1 т3 во.ѵ 
духа здѣсь приблизительно такая же, какъ и при воздушныхъ печахъ (при максимальномъ 
количѳствѣ воздуха въ 2,000 т 3 въ минуту). Стоимость эта очепь велика, если принять во 
вниманіе большія затраты на первоначальное устройство и на его содержаніе, такъ что
иольза отъ устройства такой вентиляціи довольно еще сомнительна.
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МЕХАІІИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
И н С Т И Т У Т А  И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ  П У Т Е Й  С о О Б Щ Е Н І Я

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-ГО
пзвѣщаетъ, что личиыя справки ио дѣламь лабораторіи даются по вторникамъ и 
четвѳргамъ, отъ 11 до 12 час. дня. Осмотръ Лобораторін ііостороііними лицами 
разрѣшается ио четвергамъ, отъ 10 до 12 часовъ дня.

Матеріалы для нспытанія прннимаются ежедпевно, и не ииаче, какъ нри ііись- 
мениомъ заявленін, съ указаніемъ рода ыатеріала, желаемыхъ испытаній п адреса 
доставителя.

Подробностп отпосителыіо формы образцовъ и порядка доставленія ыатеріаловъ 
см. въ книгѣ „Механическая Лабораторія 1875—86 г .“—Сборникъ VII нздаиія 
Института.

ГОРНО-ЗАВОДСШЙ листокъ
В Ы Х О Д И Т Ъ  Д В А  Р А З А  В Ъ  М Ѣ С Я Ц Ъ .

Л О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
І Іа  годъ съ доставкой и п е р е с ы д к о й  6 р . —  к.

„ и о л г о д а .................................................................................... 4 „ — „
О гдѣлы ш й Л і .............................................................................—  „ 30 „
П еремѣиа а д р е с а  — „ 30 „

З а  объявленія въ концѣ гекста илатится по разсчету 10 к. со строки  п ети та  въ одинь стол- 
бецъ (стр ан . сч итается въ 2 столбца).

Главная К онтора Р едакц іи  помѣщ ается въ г. Х ар ьк о в ѣ , С ум ская 5 4 , кв. 1.
Содержаніе № 9-го: 1) Иравительственныя распоряж енія .— 2) Нъ защ пту каменноуго.іьной про- 

мышленности на югѣ Госсіи .— 3) Самодѣйствующій затворъ А ндреевской шахты на Е катериноиольской 
буроуголыюй кони. — 4) Измѣнеиіе тар и ф а Ш адикавказской ;к. д. на минералы ю е топливо и нефтяные 
грузы. — 5) Горнозаводская нровзводителыюсть Фрапціи и 6 ) Силезія вт, 1836 годѵ. — 7) Ж елѣзная 
промышлепность п торговля Ііеликобританіи  въ 1887 году.— 8) Улучш еніе въ конструкціи доменныхъ 
п счей .—9 ) Ііроэктируемы й капалъ между Чорнымъ и Азовекимь м о р я м и .-  10) М ѣстныя извѣстія.—  
11) Ііекрологъ Л . Л . Н с д зя .ік о в с к а ю .— \'2) Разяы я извѣстія.— 13) С м ѣсь.— 14) 0 'ъ я іи е и ія .

С Е Д Ь М О Й  Г О Д Ъ  И ЗД А Н ІЯ .
О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1 88 8  Г ОД Ъ НА  Ж У Р Н А Л Ъ

„ИНЖЕНЕРѴ,
вы ходящ ій  въ  г. К ісвѣ  ежемѣсячно ннижками въ  4 — 6 печатныхъ листовъ іп  4°.

Р едакціониы й Комитетъ: А. А. А брагам сонъ , Д .  К. В олвовъ , С. Д . Карейш а, В. Р . П олитновск ій . 
Р ед ак го р ь : А. П. Бэродинъ.

Поднисная цѣна: съ пересылкой и доставкой 12 руб. въ годъ.
Разсрочка платежв допуекается въ два ерока:

іір іі ію ліінскЬ  О |>уб. іі нс і і о  і і і і с  1 м й н  4> і>уб.
ПОДПИСКА П РИ Н ИМ А Е Т СЯ :
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В. Ориксоііа н въ коиторѣ II. ІІечковской; въ Варш гвѣ  у 1'. 1’. Л ауреля (В ейская , Л- 1н, кв. 14;

въ Орлѣ въ редакцін  „О рловскаго В ѣстнйка“ . Т ам ъ  же прииимаю тея и объявлепія.
Гг, гіодііисчиковъ, ж елаю іцихъ нолучить иодписной билетъ, н росятъ  высы.іать 2 почтовыя м арки  на

пересылку таковаго.
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новыя изданія:

О С Н О В Ы  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н І Я

организація машивостроенныхъ фабрикъ въ техническо-экономическихъ отноше- 
ніяхъ и произподство механическихъ работъ. Сочиненіе, составленное преимуіце- 

ственно на основаніи личныхъ наблюденій и изслѣдованій

Ив. Т И М Е,
Профессоромъ Горнаго Института.

Томъ I. В ы п у с к ъ  п е р в ы й .

Одинътомъ въ 458 стр. ін 8^, съ 67-ю таблицами чертежей въ отдѣльиомъ атласѣ.
Цѣпа 6 рублей.

Томъ I. В ы п у с к ъ  в т о р о й .

488 страиицъ текста съ 39-ю таблицаыи чертежей въ отдѣльномъ атласѣ.
Цѣна 5 рублей.

ІІРАКТИЧЕСКІЙ КУРСЪ

ПАРОВЫХЪ МАШИНЪ.
Ив. т и ж в ,

І І Р О Ф Е С С О Р А  1’ О Р Н А Г О  И Н С Т И Т У Т А .

Т О М Ъ  I, Паровыс к о ш ,
съ отдѣльнымъ атласомъ въ 26 таблицъ чертежей.

Цѣна 5 р- 50 к., съ пересылкой 0 р. 25 к.

ТОМЪ II, ПАРОВЬІЯ МАПІИНЫ,
съ отдѣльнымъ атласомъ въ 34 таблицы чертежей.

Цѣна 0 р- 50 к., съ нересылкой 7 р- 25 к. 

Складъ изданія: Горный Институтъ, кв. 5.

ТніІОГГАФІЯ н Х р о м о л и т о г р а ф ія  А . Т  р  а Н III е  л ь , С т р е м я н н а я , А1' 12 .



ЗАМѢЧЕІШЫЯ ОПЕЧЛТКИ 

въ кннвѣ II. II. КАЛАКУЦКАГО.

«ИЗСЛЪДОВАНІ Е В Н У Т Р Е Н Н И Х Ъ  НАПРЯЖЕНІ Й ВЪ Ч У Г У Н Ъ  И СТАЛИ» ,
ирііложеішой кіі .V: 4 „1 'орнаіо Ж у р н а ла“ .

О блож ка 
С траница 5 строка 2 снияу

8
10
13

3
сверху

13 снияу 
29 сверху

16 Уравненіе I въ вна-
м ен ате іѣ  итораго 
члена

17 У рач іен іе  (В )  въ
ч юлителѣ перваго 
члена

71 Т абли ц а 8. Опытъ 20, 
въ вертикальной 
графѣ подъ рубри- 
кой: «внутренніе 
радіусы г» въ 4-іі 
дифрѣ сверху, про- 
тивъ слоя № 9 

105 Т аблида 9. Опытъ 
Л"79, въ трафѣ подъ 
рубрикой «вычис- 
лен н ы яп ри  15° Ц» 
въ 0-й цифрѣ 

113 Т аб л и ц а  27. Опытъ 
№ 40 , въ вертикаль- 
ной графѣ, ііо д ъ  
рубрикой «сред- 

о
нее 2ч» п «  »г

113 Т аб л и д а  27

„ 114 Т абли ц а 28. Опытъ
№ 30  (продолж е- 
н іс), въ послѣдяей 
вертикальи . графѣ 

115 В ь  заголовкѣ 
„ 115 В ъ вертикальной гра-

фѣ подь рубрикой 
«среднее 2о»

Опочатки въ діаграымѣ чертеж а 2, 
постронтельной таблидѣ.

Н а п еч с іт а н о : 
Калакутскій 

Т  
3262
790/*" '0 
1200 

на

321.5

639 .6 7 7 0

+ 0 5 7 8

+ 0 7 0 0  
— 000357 
— 00060  
+ 0 4 1 7  
+  1240 
- 0 0 0 2 5 7  
- 0 0 1 0 6 9

Д ол.ж ио быть: 
Калакѵдкій

Ро
отъ 2993 до 2550 

70 ° /0 
12000 

не

298.5

339 .6770

— 0578

—  0700 
+ 0 0 0 3 5 7  
+ 0006(1
— 0417
— 1240 
+ 0 0 0 2 5 7  
+ 0 0 1 0 6 9

+ 0 0 1 2 6 7  + 0 0 1 4 6 5
Т аб л п д а  9. Опытъ № 72 Т аб л п ц а2 9 . О пы гь.М ЗС .

- 4 2 4 9
+ 3 7 3 0

1-4249
-3 7 3 0

фпг. 2, могутъ быть исправлены читателомт. но слѣдующей

Радіусы въ мил- 
лиметрахъ: Н анряж ен іе до выстрѣла. Н апряж еніе при выстрѣлѣ.

(въ  стно.тЬ) (в ь  стволѣ)

76,5 — 1240 атм. + 3 0 0 0
90 - 1 0 7 0  , + 2 2 6 6

100 — 984 „ (пъ кольдѣ) + 1 7 5 4  (вь  кольдѣ)
118.7 -■ 881 „ + 1 8 7 6 +  1243 + 3 0 0 (1
140 + 1 0 5 0 + 2 4 0 3
160 +  600 + 2 0 4 5
184 +  478 +  1758
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Руд. Спшро 'Зіисенди/льсЩ ф

Лит.А. Траишеля, Стремянная, №12.
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Таол.Ѵ.
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