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ОФИЦИАЛЬНЫЙ отдмъ.

ВЫСОЧАЙШ1Е

П Р И К А З Ы
ПО КОРПУСУ Г О Р Н Ы Х Ъ  И Н Ж ЕН ЕРО В Ъ .

22 3 1 декабря 1863.
У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы :

СОГЛАСНО ПРО Ш ЕН П О , ПО БО Л ЕЗН И .

Московский бергъ-инспекгоръ, гееералъ-лейтенантъ Чебаев- 
скги, съ мундиромъ и пеншею по положевш.

1. 14 января 1866.
Увольняются отъ с л у ж б ы :I

а) НА ОСНОВАНШ  ПРИКАЗА ПО КОРПУСУ ОТЪ 17 МАРТА
1860 г .  ЗА №  7.

Состояний по корпусу подполковввкъ Богославскш— пол- 
коввикомъ и съ мундиромъ (съ 21-го декабря 1865 г.)

б )  СОГЛАСНО П РО Ш ЕН П О , ПО БОЛЪЗНИ.

Состоящш въ распоряженш Нерчинска™ горнаго правлешя 
поручикъ Михайловь 2-й.

УМ ЕРИЛИ И СКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СПИСКО ВЪ.

ИсиравляющШ должность инспектора жел$зныхъ и солева- 
реввыхъ заводовъ Восточной Сибири, подполковникъ Тас- 
кинь 2-й.

Подписалъ: Министра Финансов»,
Статсъ-Секретаръ Рей тер н ъ .



Л Р П К Д З Ъ
ПО КОРПУСУ Г О Р Н Ы Х Ъ  И Н Ж ЕН ЕРО ВЪ .

JVr 1. 22 января 1866.

1 .
Г осударь Императоръ, по всеподданнейшему докладу мини

стра государственныхъ имуществъ о результатахъ изследова- 
шй Кумо-Манычской Экспедицш и о награждешп лицъ, при- 
нимавшихъ учасПе въ сей экспедицш, въ 27 день декабря 
минувшаго года, В семилостивъйше соизволилъ пожаловать 
подполковника Барбота-де-Марни орденомъ Св. Владюпра 
4-й степени, повелевъ сверхъ сей награды выдать ему го
довой окладъ получаемаго имъ жалованья.

2 .

По представленно Его Императорскаго Высочкства Намест
ника Кавказскаго и удостоешю кавказскаго комитета, кани- 
танъ Гилевъ, В ысочайшимъ указомъ, даннымъ капитулу ор- 
деновъ 12 сего января, Всемилостивъйше награжденъ, за 
отлично-усердную его службу, орденомъ Св. Анны 3-й сте
пени.

3.

Г осударь И мператоръ , по всеподданнейшему докладу кава
лерской думы, В семилостивъйшс изволилъ 22 сентября 1865 г., 
пожаловать генералъ-маюра Лизеля и подполковника Редера 
орденами Св. Владшшра 4-й степени, за 35-летнюю бозпо- 
рочную службу.



4.
З а ч и с л я ет с я :

Исправляю mi й должность директора главной Физической 
обсерваторш, подполковникъ Илаперъ— и о главному упра- 
нлешю корпуса, съ 1 сего япваря.

Объявляю о семъ по корпусу для свЪдешн и зависящаго 
распоряжешя.

Подписалъ: Министрг, Финапсовь,
Статсг,-Секретарь Р еи те р кь .





ГОРНОЕ в ЗАВОДСКОЕ ДЫО.

НОВЫЙ КОПЕРЪ ДЛЯ ЗАБИВКИ ШПУНТОВЫХЪ И
КРУГЛЫХЪ СВАЙ.

При устройстве основашй подъ болыше молота, при по
стройке плотинъ, мостовъ и проч., нередко, для предупреж- 
ден1я просачиван1Я воды, приходится прибегать къ унотреб- 
лешю шиунтоваго тына, который, какъ известно, состоитъ 
изъ ряда свай оструганныхъ и силоченныхъ такъ, что шпунте 
одной сваи входитъ въ выемку, сделанную въ другой.

Для того, чтобы шпунтовый тынъ действительно удовлетво- 
рялъ своей цели, необходимо плотное прилегаше одной сваи 
къ другой, а этого можно достичь только тщательной работой, 
при которой следуетъ забивать не по одной свае, а по не
скольку, или даже весь тыеъ заразъ, и при томъ лучше 
забивать ее сильными, а легкими и частыми ударами.

У насъ забивка шиунтоваго тына производится или машин- 
нымъ копромъ или ручною бабою. Первый епособъ (где ба
ба поднимается воротомъ и падаетъ съ высоты до двухъ са- 
женъ и более) неудобенъ тЬмъ, что приходится сильными 
ударами забивать по одной свае, отчего результате рабо
ты выходитъ черезъ чуръ нехорошъ. Вторымъ же способомъ, 
т. е. забивкой ручной бабою, хотя и отстраняются эти не
удобства, но оеъ очень дорогъ, потому что для производ
ства небольшой работы требуетъ слишкомъ много людей. И 
въ самомъ деле, сила работника расходуется при этомъ очень 
не экономично: большая часть рабочихъ поднимаетъ бабу за 
веревку, проходящую черезъ блокъ и разветвляющуюся на не
сколько концовъ, а друrie поднимаютъ бабу за ручки и во

Горн. Jliypn. Кн. I. 4866 *. 1



время падсшя паправляютъ ее на сваи. Высота подъема до- 
ходптъ до 1 аршина, а число рабочихъ процорцюнально весу 
бабы, при чемъ на каждаго полнаго рабочаго полагается отъ 
~ до 1 луда; по при этомъ, во первыхъ, хотя работа 
эта и сопровождается песнями, помогающими работать друж- 
но, но все же никогда нельзя достичь необходимой сдино- 
времепности уешпя; въ то время когда одинъ рабочш еще 
тянстъ за веревку, другой уже отпускаетъ ее. Во вторыхъ, 
въ такомъ количестве рабочихъ имъ всего удобнее работать 
не добросовестно, не пропорцюпально своимъ силамъ, а эта 
непропорциональность способствуетъ скорому утомленно усерд- 
ныхъ рабочихъ, а следовательно и прекращеппо работы. Въ 
третьихъ, работе этой немало мешаютъ те рабоч1е, которые, 
желая направить падающую бабу на сваю и не выпуская изъ 
рукъ, поддерживаютъ ее: они этимъ ослабляютъ силу удара, 
а следовательно работа ихъ не только безполезна, но и 
вредна. Отъ совокупности этихъ причинъ работа идетъ 
очень неуспешно, не смотря на большое число рабочихъ.

Подобный способъ забивки шпунтоваго тына пришлось мне 
увидать въ Златоусте на постройке основашя подъ паровой 
молоть въ 1 ООО пудовъ, для здешней Князе-Михайловской 
Фабрики; тыпъ этотъ долженъ былъ ограждать основаше съ 
четырехъ стороне отъ протока воды, и следовательно и за
бить его надо было по возможности лучше. Сначала попро
бовали забивать ручной бабою по 3 пли по 4 сваи заразъ, 
но это дало невыгодные результаты, такъ что пришлось за
бивать заразъ целы я стены свай. Забивка производилась чу
гунною бабою. вЪсомъ въ 22 пуда, при чемъ число рабо
чихъ простиралось до 30-ти; восемь изъ нихъ поднимали 
бабу за ручки и направляли ее при падеиш. Работа шла не
скоро и въ такомъ порядке, что рабоч1е отдыхали после 
каждыхъ 25 ударовъ.

Смотря на эту непроизводительную трату силы и времени, 
я сталъ искать средства улучшить способъ забивки и благо



даря любезности управителя Фабрики, капитана Деви, давша- 
го средства произвести опыты, мне действительно удалось 
устроить для этой цели механизме подобный тому, который 
кажется употреблялся при буренш; и такъ какъ механизме 
этоте дале xopomie результаты ве работе, то я и считаю 
долгоме рекомендовать его всеме, кому случится забивать 
шпунтовыя или даже и круглыя сваи.

На черт. I ве ф и г . 1, 2 и 3 представленъ этоте меха- 
пизмь (копёре) се боку, ве плане и спереди; one, по про
стоте устройства, можете быть сделанъ безе большихе из- 
дерЖеке везде, где можно найти хотя посредственпыхе плот
ника и кузнеца. Копёре этоте состоите изе деревянной гори
зонтальной рамы, двухе вертикзльныхе и двухе паклонпыхе 
брусьеве; къ этой раме и брусьяме приделаны па стоёкахе 
три горизонтальные бруска, на которыхе лежатъ оси зубча- 
тыхъ колесе ворота. Ось больнгаго колеса а лежите ве 
двухе, а ось малой шестерни Ъ лежите ве трехе подшип- 
пикахе. На продолжениоме конце оси, принадлежащей малой 
шестерне, насажены рукоятки, а на самой оси находится де
ревянный валоке с, се железныме крючкоме по окружности; 
валоке этоте служите для подеема и установки на место 
свай, иазначенныхе для вбивашя. Подъеме свай производится 
веревкою, проходящего чрезъ блоке d. На продолженной оси 
большой шестерни а находится нечто въ роде двойнаго кри
вошипа е (для простоты я буду его называть просто криво- 
шипомъ); онъ можете свободно обращаться на оси, и на 
одпомъ конце снабжееъ * перпендикулярны мъ къ нему стер- 
женькомъ; за этоте стерженёкъ прикрепляется цепь оте бабы, 
проходящая предварительно черезъ блоке f. Къ одной изе ру- 
чекъ большой шестерни приделана бородка д, имеющая це- 
лпо зацеплять кривошипе и увлекать его въ движете съ 
колесомъ.

Для того, чтобы копёре не опрокинулся при подъеме сваи,
въ хвосте его, на горизонтальную раму кладется какая лпбо
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тяжесть, наир, crhhkh чугуна г\ Работа на этомъ копре 
идегъ въ такомъ порядке: сначала веревку, назначенную длл 
подъема свай, пропускаюсь чрезъ блокъ d  и пршвязываютъ 
къ крючку, находящемуся на окружности валка с\ потомъ, 
завязавъ другимъ концомъ веревки сваю, пазначееную для 
забивки, поднимаютъ се и устанавливаюсь на место посред- 
ствомъ навивания веревки на валокъ. Когда свая стоить на 
месте, то отвязываютъ веревку какъ отъ сваи, такъ и огъ 
валка и, не снимая ее съ блока, закрепляютъ такъ, чтобы 
она не мешала дальнейшему ходу работы; потомъ, закрбпивъ 
одинъ конецъ цепи за бабу, другой конедъ ея пропускаютъ 
черезь блокъ и надеваютъ на стержеыёкъ, находяшдйся на 
кривошипе; для предупреждешя же спадывашя цепи, на ко
недъ стерженька навертывается гайка.

При этомъ большая шестерня съ кривошипомъ принимаютъ 
положеше, изображенное на ф и г . 4; тогда посредствомъ ру- 
коятокъ и маленькой шестерни сообщаютъ большой шестерне 
движете въ сторону, показанную стрелками, отчего бородка 
тянетъ за собою кривошипъ и темъ поднимаетъ бабу; но 
какъ только кривошипъ приметь положеше, параллельное це
пи, онъ соскакиваетъ, дЬлаетъ полуоборотъ, и баба въ эго 
время ударяетъ сваю. После удара, кривошипъ и бородка д  

имеютъ положеше, изображенное на ф и г . 5; тогда враще- 
шемъ маленькой шестерни въ другую сторону сообщаютъ боль
шой шестерне движете въ сторону, показанную стрелками, 
отчего бородка д тянетъ за собою кривошипъ за другой конецъ, 
поднимая бабу, и какъ только кривошипъ приметь положеше, 
параллельное направленно цепи, онъ соскакиваетъ и позволяеть 
бабе вторично удариться о сваю. Далее кривошипъ и бородка 
принимаютъ опять положение, изображенное на ф и г . 4; ше
стерню снова поворачиваютъ въ сторону, показанную стрел
кою; сделавъ половину оборота, кривошипъ соскакиваетъ и 
баба производить ударъ и т. д. Следовательно при каждомъ 
иолуобороте большой шестерни баба делаетъ ударъ. Такъ



какъ свая при каждомъ ударе углубляется, то цепь чрезъ 
несколько ударовъ становится коротка и ее приходится часто» 
перевязывать. Для устранешя этого неудобства, или лучше 
сказать для ускорешя перевязывания служите железный сте-р- 
женёке, приделанный къ концу цепи, который можете заде
ваться за ея кольца, какъ эго видно на ф и г . 6 ; при упо- 
треблевш этого стерженька, прикреплеше цепи къ бабе за
ключается въ томе, что цепь пропускается чрезъ кольцо, 
приделанное къ бабе, а стерженёкъ задевается потомъ за 
одно изе колецъ цепи; по мере углублешя сваи стерженёкъ 
переносится изе одного кольца цени въ другое, позволяя 
этимъ бабе опускаться; времени же- для подобнаго перенесешя 
стерженька потребно никакъ неболее того, сколько его ухо
дите на таке называемое запряжете собачки обыкновеннаго 
машиннаго копра.

Расчета для размеровъ всехъ частей этого копра я здесь 
делать не буду, потому что онъ мало разнится отъ расчета 
для ворота; скорость подъема бабы, равно какъ и усил1я при 
подъеме неодинаковы; они наиболыше при горизонтальномъ 
положении кривошипа; этимъ то наиболыпимъ усил1емъ и 
надо задаваться при опредеяенш числа рабочихъ.

Высота подъема определяется размерами зубчатыхъ козесъ 
или скорее размерами кривошипа. Вороте долженъ быть рас- 
положенъ почти поде блокомъ, таке чтобы, когда баба сто
ите на свае, кривошипе принималъ вертикальное положеше, 
потому что подъеме бабы будете теме мевее, чемъ более 
положеше кривошипа (въ покое) удаляется отъ вертикальной 
лиши.

Въ копре, устроенномъ или, лучше сказать, переделавпомъ 
мною изе стараго машиннаго въ Златоусте, выеота подъема 
бабы раввяется 2-мъ Футамъ, д1аметре большой шестерни 
38,5, а малой 7 дюйм..; следовательно отношеше между ними 
равно 5,5; баба взята таже, которая употреблялась для руч
ной забивки и весе ея =  22 иудамъ. Таке какъ баба ходила.



не въ направляющпхъ, то необходимо было поставить рабо
чихъ для иоддержашя ее; впрочемъ число ихъ уменьшилось 
вдвое. Вообще употреблешемъ этого копра число рабочихъ 
уменьшилось почти втрое, а что это умснынеше не мешало 
успеху работы, видно изъ слЪдующаго:

Онытомъ найдено, что при обыкновенной ручной забивке 
на каждыя четыре минуты приходится отъ 20 до 30 ударовъ 
съ отдыхомъ; при работе же новымъ копромъ въ Златоусте, 
оказалось, что въ минуту делается до 12-ти ударовъ; если 
положимъ, что при посредственной работе, делается по 10-ти 
ударовъ въ минуту и употребляется 1 минута на отдыхъ, то 
получимъ все-таки 30 ударовъ въ четыре минуты. Передви- 
гаше этого копра съ одного места па другое делается го
раздо удобнее и требуетъ меньше времени, чемъ при обы- 
кновенныхъ копрахъ; стбитъ только снять тяжесть.

Для того, чтобы еще более сократить число рабочихъ, я 
предлагаю устроивать направляющие для бабы, которые ста
новятся на шпунтовый тыиъ. Разумеется ими можно восполь
зоваться тогда только, когда уже все сваи тына установлены 
на место и приходится ихъ добивать.

Они должны иметь видъ ящика съ продолженными впизъ 
и въ бока стенками и скрепленнаго болтами, при чемъ баба 
должна быть четырсугольпая; къ сожалешю, по причине 
неправильной Формы бабы, мне не удалось еще попробовать 
эти направляющие въ Златоусте и я не могу сообщить о 
резулътатахъ ихъ слу?кбы.

Новымъ копромъ можно воспользоваться для забивки круг- 
лыхъ свай тамъ, где, по пеимЬшю необходимой высоты или 
места, нельзя работать копромъ машишшмъ, т. е. копёръ 
этотъ мржетъ заменить съ выгодою ручную забивку свай 
везде, где только она употреблялась.

Поручикъ Износковъ.
Златоустъ.



РАПОРТЪ ШТАБСЪ-КАПИТАНА ХОЛОСТОВА ВЪ 
ГОРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТЪ О ШТИРШСКИХЪ ЖЕ- 

ЛЪЗНЫХЪ ЗАВОДАХЪ.

Впродолжеше прошодшаго сентября месяца заяя'пя мои 
состояли въ осмотри штиршскихъ заводовъ: Фридау около 
Леобена, Ейзенерцъ, ГиФлау, Мар1ацелль и Нсйбергъ, вен
ской пушечно-сверлильной Фабрики и одного изъ заводовъ 
Богемш, Кладно около Праги.

Первые три штирШсте завода исключительно занимаются 
выплавкою псред^льпаго чугуна на древесномъ углЁ, затЁмъ 
заводъ Мар1ацелль выплавляетъ литейный чугунъ для отливки 
орудш и, главиЁйше, въ настоящее время припасовъ, и па- 
ковецъ заводъ Нсйбергъ, кромЁ чугуноплавильного произ
водства, имЪетъ пудлинговую Фабрику вмёстЪ съ прокатнымъ 
заведешемъ, и валовое приготовлешс железа и стали по спо
собу Бессемера.

Услов1я плавки этихъ заводовъ, какъ естественный, такъ 
и искуственныя, почти тождественны между собою. Опи 
плавятъ легкоплавкий, богатый жел’Ьзомъ (52®) шпатова- 
тый желЪзнякъ почти одного и того же химпческаго со
става, хотя добыча его производится въ разныхъ мЁстахъ; 
только руды завода Мар1ацелль отличаются бблыппмъ содер- 
жашемъ сЬры (0,2°- въ обоз?кеной рудф), а потому онё 
подвергаются передъ обжогомъ продолжительному атмосфер
ному вывЪтривашю (отъ 3— 7 л ёт ъ ). Въ последнее время на
чали здЪсь руды, для выдЁлев1я изъ нихъ сЁры, выщелачи
вать послЪ обжога и, судя по 2-хъ недЁльнымъ опытамъ, 
результаты оказались весьма удовлетворительными.

Заводы Фридау, Ейзеперцъ и ГиФлау, выплавляя исключи
тельно бЁлый чугупъ, ш гёю тъ  печи съ широкимъ горномъ 
и весьма узкимъ колопшикомъ (черт. 1 ф и г . 7 подъ 
лит. А); заводъ же Мар1ацелль, выплавляющШ литейный чу-



гунъ, имеете печи се узкиме и более высокимъ горпомъ и 
относительно широкимъ колошникомъ (поде лит. В въ фиг. 7).

Наконецъ заводе Нейбергъ, который до введсшя способа 
Бессемера исключительно занимался выилавкою белаго чугу
на, плавите ве настоящее время въ одной изе 2-хъ печей 
серый, сильно граФитистый чугуне, а въ другой— белый, и 
таке какъ обе печи по внутренней конструкцш своей соот- 
ветствуютъ получении белаго чугуна, то плавка на серый 
чугуне сопровождается здесь весьма зоачительнымъ употреб- 
лешемъ горючаго матер1ала, а именно, при выплавке белаго 
чугуна па центнере, или З Д  пуда метала употребляется 8,5 
куб. Фуг. угля, а при полученш сераго— 19 куб. Фут. Меж
ду теме на заводахъ Фридау, Ейзенерцъ и ГиФлау употреб
ляется на 1 цент, белаго чугуна или на 3,4 пуда— 11 куб. 
Фут. пихтоваго угля (на зтихъ заводахъ уголь худшаго ка
чества, нежели ве Нейберге). На всехъ этпхъ заводахъ 
для нагревагйя воздуха и отапливашя паровыхъ котловъ га
зы отводятся почти непосредственно съ колошника и пригомъ 
ва заводахъ Фридау, Ейзенерцъ и Нейбергъ следующимъ 
образомъ (ф иг. 8 черт. I).

Въ колошнике доменной печи опущенъ изе ~ дюйм, же
леза усеченный конусе а, обращенный узкиме основашемъ 
внизъ, таке что, вследств1е этого, между стенками печи и 
этимъ конусомъ образуется кольцевое пространство, въ ко- 
торомъ собираются образуюпцеся въ печи газы.

Отсюда по чугунной трубе Ь и железнымъ трубамъ с (все 
эти трубы дтаметромъ въ 2') поступаютъ газы ве газоочи
ститель d, где, освобо?кдаясь отъ содержащейся въ нихъ пы
ли, поетупаютъ по коленчатой трубке е въ другой газоочи
ститель f, изе котораго уже почти совершенно свободными 
отъ пыли, распределяются по трубе д къ воздухонагрева- 
тельныме апзратаме и паровымъ котламъ. Копецъ коленча
той трубки е опускается несколько ниже трубы д для того, 
чтобы пыль, содержащаяся въ газахъ, пе попадала въ эту



трубу; газоочистители оканчиваются трубами h и К  въ во- 
дяномъ резервуаре i, где собираются все нечистоты, содср- 
жанцяся въ газахъ.

На заводахъ ГиФлау и Mapiaue.m отводъ газовъ euie про
ще, а именно; въ колошвикъ печи ( ф и г . 9) онущенъ же
лезный конусъ а, и съ боку печи, подъ угломъ въ 40°, на 
разстоянш 30" отъ колошника, въ кладке печи, проведет, 
каиалъ Ъ, въ 10" вышиною и 20" шириною, который не
посредственно оканчивается подъ апаратомъ.

Количество газовъ, улавливаемое обоими этими способа
ми отъ одной доменной печи, совершенно достаточно для на- 
гревашя воздуха (до 300°R) и одного пароваго когла для 
30-ти сильной паровой машины. При сравненш этихъ двухъ 
способовъ отвода газовъ, надобно отдать преимущество иер- 
вому, такъ какъ при иемъ встречается гораздо реже чистка 
апаратовъ и котловъ отъ пыли, приносимой газами, а сле
довательно и остановки въ действш печи случаются не такъ 
часто. При первомъ способе отвода газовъ чистка газопро- 
водныхъ трубъ, апаратовъ и котловъ совершается разъ въ 
месяцъ, а при второмъ еженедельно.

Выше уже сказано, что въ заводе Нейбергъ бессемерова- 
ше приняло характеръ валоваго производства; крупные сорта 
угловаго железа и корабельное железо почти исключительно 
приготовляются изъ бессемеровскаго метала. Для приготов- 
лешя посредствомъ бессемеровашя железа и стали имеются 
здесь следу ю ini я устройства:

1 англШская реторта (наибольшая насадка въ ЮОцепти.)
1 шведская печь (наибольшая насадка въ 60 центнер.)
1 гидравлический крапъ для разливки полученнаго продук

та по изложницамъ.
1 воздуходувная машина, действующая ппромъ, въ 200 

силъ, о 2-хъ горизонтальныхъ воздуходувныхъ и 2 паро- 
выхъ цилиндрахъ.
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Д1амстръ воздуходувнаго цилиндра. 3 Фута 
Ходъ . . « • . . * . • 3,о
Число ходовъ въ минуту . . .  60 (наибольшее.) 
Д1аметръ пароваго цилиндра . . 2 Фута
Число ходовъ и ходъ тЪже.

Воздухъ сгущается въ мЪхахъ до 22 Фунтовъ сверхъ ат
мосферы. Для бессемеровашя употребляется сильно граФити- 
стый, полученный при весьма сп'Ьломъ ход!, плавки, чугунъ; 
количество граФита такъ велико въ немъ. что въ первый мо- 
ментъ впуска дутья ьъ реторту или въ шведскую печь, рас
пространяются по всей Фабрик1> блестяшдя пластинки граФита. 
K p o M t того чугунъ отличается весьма высокой температурой 
и своей жидкостью. Для правильнаго хода процеса Бессе
мера и глзвн'Ьйше для избЪжашя значительнаго выкидывашя 
метала во время бессемерован1я, чугунъ долженъ въ точно
сти удовлетворять этимъ услов1ямъ.

Для выплавки этого чугуна употребляются здЬсь руды и 
известнякъ слйдугощаго хймическаго состава:

Руды изъ Altenberg. Руды изъ Bohnkogel. Известнякъ,

S i0 3 . 12.05С 10,50^ 1,14-0
a i 2o ,  . 3,70 1, 9 »

Fe20 3 . 72,54(50,8Fe) 74 ,46(52 ,15Fe) 0,73
СаО . 0,6 0,62 34,40
FeO . 0,83(0 ,6Fe) l,2 0 (0 ,9 5 Fe ) 0,73
Мпа0 3 . 3,15 5,96 сл1;ды
MgO . 4,94 Т> 17,39
CuO СЛ’бД. 0,22 У>

Р О а . сл’Ьд. 0,34 0,07
s o 3 . 0,2 1,63 0,05
н о 1,0 » 0,75
с о ,  . 1,6 0,60 45,05
К iiNa. V 0,10



Шихта СОСТОИТЪ ИЗЪ 67^ руды Allenberg, 2l^Bohnkogel 
и 12  ̂ известняка. Сыпь простирается въ колошу (20 рус. 
куб. Футовъ пихговаго угля) до 9 пудовъ руды и ^ ^ и з 
вестняка. Доменная печь дЬйсгвуетъ на нагр'Ьтомъ до 160"U 
воздух1;, на 3-хъ охлаждаемыхъ водою Фурмахъ, изъ коихъ 
две боковыхъ въ 30 лиши въд1-аметре, а задняя 24 лиши. 
Число колошъ, проходящихъ въ 24 часа, отъ 130 — 150. 
Суточная выплавка простирается до 450 пудовъ. На одииъ 
пудъ чугуна употребляется до 6  ̂ рус. куб. Фут. угля. Кон- 
струкщя и внутренше размеры печи видиы изъ черт. А.

Muli удалось проследить въ Нейберге б операцш въ швед
ской печи и 1 въ реторте и притомъ две операщи въ швед
ской нечи были произведены па чугуне, переплавлеономъ въ 
вагранке на коксе изъ ФюнФкирхена въ Венгрш, доставлен- 
номъ сюда для испыташя, не будетъ ли иметь Baiaiiie этотъ 
коксъ на получеше железа хорошаго качества.

Количество вливаемаго чугуна бываетъ непостоянно и сред- 
нимъ числомъ въ шведскую печь вливается до 40 цент, чу
гуна, а въ реторту до 71 центн.; впрочемъ, для большей 
точности прилагаю при семъ таблицу, где показано какъ ко
личество влитаго чугуна, такъ и количество полученнаго про
дукта, угаръ, время вродолжев1я операщи и степень твердо
сти железа и стали,

—  11 —
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Операц’ш 266 и 267 ведоны были па чугуна, переплавлен
ном* въ вагранк* на иокс*, и притом* онеращя 266 им*- 
ла потому таие дурные результаты, что чугунъ былъ весьма 
незначительно отб*ленъ и не въ надлежащей степени горяч*.

Воздухъ вдувается въ шведскую печь помощью 18 сопелъ 
въ 6'" въ Д1аметр*, а въ реторту посредством* 49 сопелъ въ 
4"' въ д1аметр* каждое, такъ что общая площадь сопелъ въ 
шведской = 3,4 кв. д., а въ реторт* =  4,263 кв. д.

Приписывая значительное выбрасываше чугуна во время 
операщи весьма незначительному отб*ленш его, строго наб
людается здЪсь, чтобы онъ удовлетворялъ вышеупомянутымъ 
услов!ямъ, т. е. былъ-бы горячъ и сильно граФитистъ. Обык
новенно процесъ ведется въ обоихъ анаратахъ на жел*зо, 
къ которому прибавляется отъ 5 до 6̂  того же граФитиста- 
го чугуна, который употребленъ былъ для операцш. Приба
вление чугуна при д*йствш шведской печи совершается по 
выпуск* полученнаго метала въ литейный котелъ, а при 
д*йствш реторты вливается въ самый апаратъ. При влива- 
ши чугуна въ первомъ случа* наблюдается, чтобы струя это
го метала была по возможности меньше, такъ какъ при бы- 
стромъ вливанш его происходитъ въ котл* сильное вспу чи
на uie жидкаго метала, всл*дств1е сл*дующей химической ре- 
акщи: такъ какъ процесъ ведется постоянно на жел*зо и
продолжается до такой степени, что часть жел*за сгораетъ 
или лучше сказать окисляется, чтб можно вид*ть въ конц* 
операщи по значительному количеству отд*ляющагося с*ро- 
вагаго дыма, то часть железа, въ общей масс* полученнаго 
продукта, находится въ окисленномъ состоянш, а потому при 
прибавлеши чугуна происходитъ взаимное разложеше, въ ко- 
торомъ углеродъ чугуна раскисляетъ окислы жел*за, находя
щееся въ полученномъ продукт*. На этомъ основаши прибав- 
ляютъ зд*сь къ полученному жел*зу, ведя процесъ на же- 
л*зо или сталь безразлично, означенное выше количество чу
гуна и притом* это д*лается какъ при веденш процеса въ
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реторт!», такъ и въ шведской печи. Очевидно, что чЬмъ 
мягче долженъ быть полученный металъ, тЬмъ долЬе дол
жна продолжаться онеращя, и на оборотъ; что же касается 
до времени, необходимого для получешя того или другаго 
сорта метала, то оно можетъ быть определено только ря
дом ь прсдварительпыхъ опытовъ.

Какъ выплавляемый здЪсь чугунъ, такъ и бессемеровский 
металъ разделяются на нисколько вомеровъ, означающихъ въ 
первомъ случай, т. е. при чугун!», степень его твердости по 
излому, а во второмъ, кромЪ этого, степень его ковкости и 
свариваемости.

Чугупъ разделяется па 40 померовъ; изъ нихъ для бессе
мерования употребляется почти исключительно послЬдшй но- 
меръ (сильно граФитисты й  чугунъ). Бессемеровский металъ 
разделяется на 7 номеровъ, а именно:

№  4 не варится, но съ осторожностью куется.
» 2 не сваривается, но довольно хорошо куется.
» 3 съ осторожностью варится и хорошо куется.
» 4 легко варится.
» 5 мягкая сталь.
» 6 мелкозернистое жел-Ьзо.
» 7 мягкое жел-Ьзо.

Во время процеса обыкновенно заливается зд-Ьсь небольшая 
пробная изложница получепнымъ продуктомъ, который тот- 
часъ же подвергается ковкЬ, варк-Б и сгибанио въ холодпомъ 
и горячемъ состоянш. Испыташя эти производятся одвимъ 
и тЪмъ же, хорошо знакомымъ со сталью и желЬзомъ, 
кузнецомъ. Смотря по пробЬ, на выкованномъ брускЬ ставит
ся число, въ которое получопъ металъ и степень его твер
дости, т. е. соотвЬтственный номеръ.

Большая часть получаемаго здЬсь метала принадлежптъ 
къ № №  6 и 7 и употребляется для выкатки угловаго же
леза и корабельпыхъ листовъ до {  д. толщиною.
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Mat удалось видеть приготовлена какъ тЪхъ, такъ и дру- 
гихъ и я долженъ сказать, что это делается совершенно так
же, какъ изъ пудлиагрваго железа; единственное отли1пе 
бессемеровскаго метала заключается въ большей плотности 
его, а потому и въ болГ.е твердой ковкТ>.

Заводъ Кладпо въ Бокемш, дЪйствующш на каменномъ 
углЬ, замТлателепъ главнЬйше по дурному качеству каменнаго 
угля и богатымъ сТ.рою— рудамъ. Каменный уголь, содержа
ний, кром'Ь S (до 5-®-), значительные прослойки горючаго 
сланца, подвергается передъ превращешемъ въ коксъ измель- 
ченно и промывгб. Операция эта производится здбеь весьма 
тщательно, такъ что коксъ получается свободный отъ сЪры 
и довольно хорошо спекавшийся.

Руды подвергаются передъ плавкою обжиганйо и выщела
чиваний для удалешя сТ.ры; но къ сожалЕнпо очистка эта не 
достигаете вполне цЪли, такъ какъ чугунъ содержитъ въ се- 
бъ еще значительное количество сТ.ры.

Въ бытность мою на этомъ заводЪ м н 'ё  удалось видеть 
опыты вдувашя газовъ, получаемыхъ въ особомъ гевераторЪ 
изъ каменноугольной мелочи, въ доменную печь BMtcTt съ 
нагр-Втымь воздухомъ. Это вдуваше газовъ, имеющее цТ.лпо 
возвы!нен1е температуры въ горну, им'Ьегъ особое звачешс 
для доменныхъ печей, поставленныхъ въ необходимость упо
треблять сЪриистыя руды и горючш матер1алъ.

Для этой ц1;ли директоромъ этого завода г. Якоби поста
влены около каждой Фурмы доменной печи неболыше генерато
ры, представляющее въ 10 Футовъ вышиною паралелопипеды, 
выло?кенные внутри, цилиндрически, бйлымъ кириичемъ. Дно 
этого внутренняго цилиндра составляютъ колосники, проме
жутки между которыми небол’Ье^д.; зольникъ вышиною око
ло 15 д. На разстояши 7,5 Футовъ отъ колосниковъ, съ бо
ку геператора вставлена труба въ 8 д. въ д1аметр1>, которая про
водить газы къ соплу, имеющему особое устройство. Гене- 
раторъ наполняется каменноугольною мелочью и закрывается



сверху плотно крышкой; для наполнения его мелочыо имеется 
на противуположной стене къ газоотводной трубке особое 
окно, которое также плотно замазывается. Въ общихъ чер- 
тежахъ сопло устроено слЬдующимъ образомъ: въ ф и г . 10  
А чугунная бочкообразная трубка; В  собственно сопло, при
крепленное къ А помощью винтовъ; С чугунная трубка, про
водящая воздухъ и соединенная съ трубой Е . Трубка С плотно 
притерта въ кольце D; F — подтрубокъ, соединяемый съ га
зопроводной трубкой. Газы поступаютъ въ кольцевое простран
ство а въ трубе А, въ /3 смешиваются съ воздухомъ и вго
няются имъ посредствомъ сопла В  въ печь.

Но словамъ директора, судя но 2-хъ ведЬльнымъ опытамъ, 
отъ этого применения газовъ онъ досгигъ сбережешя въ кок
се до 16  ̂ и содержаше серы уменьшилось также въ чугуне, 
вследсше перевода части ея въ шлакъ.

Необходимое ycaoeie при употреблеши этого сопла заклю
чаются въ томъ, чтобы сопло В, труба С и Фурма имели 
бы одинъ обпцй центръ, иначе часть газовъ будегъ отбивать
ся отъ Фурмъ. Въ сутки въ каждомъ генераторе сжигается > 
до 150 пудовъ каменноугольной мелочи. *

—  16 —



—  17

МЕТАЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕРЕБРЯНЫХ*!», 
СВИНЦОВЫХЪ И МЪДНЫХЪ РУДЪ ВО ФРЕЙ-

БЕРГЪ *).

Фрейбергсше заводы, обработываюгще серебряныя, свин- 
цовыя и м-Ьдвыя руды, добываемыя въ королевств  ̂ Саксон- 
скомъ, пользуются давней и заслуженной репугащей.

Знаменитая Фрейбергская горная акадеипя, гд1> образова
лось столько превосходныхъ ученыхъ и инженеровъ, придала 
этимъ заводамъ чрезвычайно полезное научное ваправлеше, 
и дЪйствитедьно они должны считаться въ числ’б тЪхъ, ко- 

, торые наиболее способствовали научному развитш мета- 
лурп'и.

Кром-Б того нужно заметить, что немнопе заводы управ
ляются съ такимъ умЪньемъ и одинаково избБгаютъ упрека 

s какъ въ излишней смелости, такъ и въ рутина.
На заводахъ всегда производится много новыхъ опытовъ для 

* улучшешя способовъ обработки; но въ большомъ разм1>р1> они 
вводятся и замЪняютъ текущШ способъ работы неиначе, какъ 
по продолжительномъ испытанш и по получевш совершенно 
положительныхъ результаговъ.

Р асполож ена  заво д о въ . Во ФрейбергЬ два заво
да: Мульденскш и Гальсбрюкке, первый въ 2J, а посл-Бд-

')  Статья эта составляетъ переводъ прекраснаго мемуара г. Карно, по- 
м-Ьщсннаго въ 4-й книжк-fe Annales des mines за 1864 годъ. До сихъ поръ 
въ нашей русской металургической литератур-fe не было полнаго описашя 
фрейбергскихъ металургическихъ процесовъ, принадлежащихъ къ числу 
интересн-Ьйшихъ и по своей основательности заслуживающихъ распро
странена о нихъ св-Ьдешй, гЬмъ бол-fee, что наши серебросвинцовые и 
мЪдиплавильные заводы могутъ позаимствоваться кое-ч-Ьмъ отъ нихъ.

Н. К.
Горн. Ж урн. Кн. 1. 1866 «. 2

I Г-'-гд т i;(bn iu
: от,на

I и.— I.:.| рддовсь
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тй  пъ 4 верстахъ отъ города; оба расположены па берегу 
небольшой рЪки Мульды, которая доставляегь имъ часть 
движущей силы для д1;йств’ш мБховъ и толчеи.

Важность заводовъ далеко неодинакова, одипъ употребляете 
около 500 рабочихъ, другой только 275, точно такое же 
oTHomenie существуетъ въ числЪ ихъ приборовъ и количе
ств!; производимыхъ п роду кто въ.

МульденскШ заводъ паибольпнй; онъ увеличился мало ио 
малу и далеко за т’Ь пределы, въ предположеше которыхъ 
онъ устраивался; такъ что нисколько разъ приводилось 
возводить новые приборы и Фабрики, внЪ существующих!. 
пом!;щешй, почему расположите завода не представляете 
желаемаго порядка, и одна и та же работа производится ра- 
зомъ въ мЪстахъ довольно отдалевныхъ одно отъ другаго. 
Внрочемъ должно заметить, что приборы расположены пра
вильными ступенями по берегу, и продукты, проходя изъ 
одной операщи въ другую, спускаются постоянно книзу; стой
ла и обжигательныя печи лежатъ ниже магазиновъ, гд-Ь хра
нятся руды и гд!; составляется шихта иосл-fc навЪски руды; 
плавильные печи еще ниже; следовательно доставка удобна 
и производится ила по желЬзнымъ дорогамъ, слегка наклон- 
пымъ и положенпымъ па почв!;, или по деревянной нзстил- 
К'Б, гд!; нужно нисколько подняться, какъ напр, къ ворон- 
камъ для нагрузки или къ колошникамъ печей. Заводскш 
дымъ, по крайней мЬрЬ тотъ, который собирается, ведется под
земными каналами къ егустигелышмъ камерамъ и главной 
труб!;, расположенными въ самой верхней части завода. Съ 
этой же стороны заводъ граничить съ дрездепско-Фрейберг- 
ской, железной дорогой, со которой къ нему доставляютъ, 
съ весьма малыми расходами, каменные угли, добываемые въ 
Потшаппсльскомъ бассейн!;. На самомъ верху завода устроена 
складочная для угля станщя, откуда онъ и коксъ доставля
ются по самодвижущей плоскости на тЪ уровни, гдБ они дол?к- 
ны быть употреблены. Чго-же касается до рудъ, то он!; до
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став.шотся въ тслегахъ съ другаго берега Мульды, вхо- 
дятъ въ заводъ въ самой нижней его части и поднимаются 
лошадьми до мДета взвДшивашя.

Въ Гальсбрюкке руды и горючШ матер1алъ подвозятся въ 
телегахъ къ самой верхней части завода. Заводсьчя устрой
ства также расположены ступенями, но соединены въ болДе 
однородный группы.

Оба завода заняты одинаковою работою —  извлечешя се
ребра и свинца, кромД того въ Гальсбрюкке сосредоточена 
обработка всДхъ мДдистыхъ продуктовъ обоихъ заводовъ, а 
вт. Мульденскомъ находится Фабрика для сДрной кислоты а 
производятся нДкоторыя спещальныя операщи, какъ наприм. 
coKpaineuie кобальта и никкеля въ шпейзахъ, возгонка мышья- 
ковистыхъ продуктовъ и извлечете висмута и золота, за
ключающихся въ весьма маломъ количеств!; въ рудахъ.

Ниже будутъ описаны только главнДйнпя работы, а но- 
слДдв1я изъ ноимепованныхъ, какъ весьма рДдьчя, также Фа- 
брикащя сДрной кислоты, не составляющая существенной части 
металургическихъ работъ, не взойдутъ въ составъ статьи. 
ВсД работы обиия для обоихъ заводовъ будутъ описаны толь
ко въ томъ видД, какъ онД существуютъ на Мульденскомъ, 
съ указашями на различ1е въ подробностяхъ, которыя встрД- 
чаются въ Гальсбрюкке.

Для большей однородности всД экономичесше расчеты но 
обработка мДдистыхъ нродуктовъ въ Гальсбрюкке будутъ от
несены къ даннымъ Мульденекаго завода, хоть это и соста- 
витъ некоторое уклоиеше отъ истины.

Э ко н о м и чес ки  д а н н ы я . Теперь переходимъ къ обзору 
цДнности главнДйшихъ предметовъ расхода.

Цдна руды устанавливается тариФомъ, который вкратцД бу- 
детъ цоказанъ нДсколько ни?ко. Горюч1Й магер1алъ преимуще
ственно минсральваго происхождешя и доставляется изъ Пот- 
шанпельскаго бассейна, лсжащаго у дрезденской дороги въ
32 верстахъ отъ Фрейберга. Уголь этого бассейна листоватъ

2-



и содержите много сланца; на заводахъ получаютъ два сорта 
его, одинъ называемый мткимъ, содержите среднимъ числомъ 
6“ воды и до 19  ̂ золы, куб. метре его весите 745 кил. 
(куб. ф . около 52 Фуптове); другой, называемый твсрдымъ, 
при томе же количестве воды содержите 27£ золы и весите 
770 килогр. (около 54 Фунт. куб. фут.). Цена угля въ 
1862 году съ доставкою до Мульденскаго завода была по 
15 Фр. 15 с. за тонну угля перваго сорта и 12 Фр. 65 с. 
втораго сорта.

Коксъ выжигается на самыхъ рудникахъ; онъ довольно пло- 
тенъ и твердъ, но нечистъ. Цена его съ доставкою на за
водъ 24 Франка за топну.

Для Гальсбрюкке услов1я въ этомъ отношенш менее бла- 
гопрщтны: горючш матер1алъ по железной дороге можете 
быть доставленъ только до Фрейберга и уже отсюда перево
зится на заводъ на лошадяхъ, такъ что каждая тонна его 
стоите семью Франками более, чемъ на Мульденскомъ за
воде.

Друпе сорт& горючаго суть: дрова изъ казенныхъ лесовъ, 
по 8 Фр. 22 с. за куб. метръ*); древесный уголь по 14 Фр. 
90 с. за куб. метръ **); бурый уголь (лигните) по 15 Фр. 
54 с. за тонну, и наконецъ торфе, добываемый въ 10 вер
стахъ на юге отъ Фрейберга и стоющш 3 Фр. 60 с. за 
куб. метръ ***).

Флюсы употребляются двухъ родовъ: плавиковый шпатъ и 
тяжелый шпатъ, и доставляются изъ соседнихъ металическихъ 
рудниковъ; первый стоите на заводе 17 Фр. 70 с., а дру
гой— 6 Фр. 20 с. за тонну.

Для постройки печей и заводскихъ зданш идете гнейсе 
весьма хорошаго качества, ломающщся вблизи завода; для
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*) Почти 20 р. за кубическую сажень.
*') Почти 7 р. 40 к. за коробь казенной м^ры =  70 куб. фут.
' " )  8 р. 75 к . за кубическую сажень.



этой же цЪли иногда употребляютъ параллелепипеды, приго
товленные изъ кислыхъ шлаковъ. Глина хорошаго качества 
достается трудно и огнепостоянные кирничи поэтому очень 
дороги*

Спещальные рабоч1е получаютъ обыкновенно отъ 1̂  до 
8 Фр. за восьми-часовую смЪну; обыкновенные поденщики 
получаютъ по 1 Фр. за тоже время, но часто какъ гё  такъ 
и друпе работаютъ гораздо долЪе.

Часть работъ отдается на подрядъ или урокъ и при этомъ 
цЪна ея расчитывается такъ, что поденная плата перваго и 
втораго разряда остается почти въ тъхъ же пред'Ёлахъ.

П окупка р у д ы . 1Тр1емъ руды на оба королевсме за
вода производится по особымъ правиламъ, утвержденнымъ и 
опубликованным ь правительствомъ.

На заводъ руды доставляются на счетъ ихъ влад'бльцевъ и 
должны удовлетворять слЪдугощимъ услов1ямъ:

Он-Ь должны быть достаточно сухи, такъ чтобы ихъ можно 
было тотчасъ взвешивать и брать пробу; должны быть хо
рошо перемЪшаны, и накоиецъ быть такъ мелки, чтобы при 
иросЪиваши ихъ черезъ рЬшето, которое на каждомъ квадр. 
сенгиметрЬ имЪетъ 100 кл’Ьтокъ, оставалось крупныхъ частей 
неболЁе 15 на его руды. Впрочемъ н1жоторыя руды (именно 
такъ называемый cyxia), неподвергаювщяся предварительному 
мокрому обогащешю, а толченыя на-сухо, могутъ приниматься 
въ зернахъ болЪе крупныхъ, даже въ кускахъ, если только со- 
держаше серебра не выше 10 сотыхъ частей Фунта въ цепт- 
нерЪ *) (3 зол. 76 дол. въ пудЁ).

Какъ скоро директоръ какого либо рудника желаетъ про
дать руду, онъ ув'Ьдомляетъ объ этомъ начальника заводовъ 
(Oberhtittenvorsteher), который назначаетъ тотчасъ же на
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*) На Саксонскихъ заводахъ центнеръ равенъ 50 килогр. — 3 п. 22®/9о 
I и содержитъ въ себВ 100 Фунтовъ; каждый Ф у н т ъ  делится на 100 частей
) (Pfundtheil).
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который изъ за подога должна быть доставлена руда, стараясь 
при этомъ соблюсти выгоды рудопладТ.льцсвъ, не определяя 
доставку на дальнейинй отъ рудника заводъ, если только эго 
допускаютъ потребности и выгоды самихъ занодовъ. Прода- 
вецъ долженъ доставить съ рудою накладную съ обозначеш- 
емъ въ ней содержашя металовъ, но пробамъ, сделанным* на 
руднике. Онъ долгкенъ присутствовать лично, или иметь до
веренное лицо при взвешиванш руды и доставить вслЪдъ 
за этимъ взятую на пробу руду въ пробирную, находящую
ся въ ФрейбергЪ.

ВзвЪшиваше руды производятъ, насыпая ее лопаткою па ве
сы, до тЪхъ поръ пока она не уравновесить 100 килогра- 
мовъ. Приближеше бываетъ более или мепЪе значительно, 
смотря по содержанш метала въ руде; при серебре оно 
идетъ

до 5 килограмовъ, при содеррканш серебра отъ 1 до 50 
сотыхъ Фунта въ центнере *) руды,

до 0,5 килогр. при содержанш отъ 50 до 500 сотыхъ час
тей Фунта въ центнере **),

до 0,05 килогр. при содергканш отъ 500 до 5000 сотыхъ 
частей ф . въ центнере ***) 
и до 0,01 при высшемъ содержанш.

Для рудъ медныхъ и свинцовыхъ, не содсржащихъ сереб
ра, приближеше при взвешиванш идетъ только до 5 килогр.
(5Ц.

Чтобы уменыиеше на пробу было по возможности пра
вильно, принимаемую руду разделяютъ на парт!и, непревы
шающая весомъ 2500 килогр. (немного менее 150 пудъ), 
какъ скоро содержаше въ ной метала не ниже 2 золотнпковъ 
въ пуде. ВЬсъ этихъ партш можетъ доходить до 10 тоннъ, при

*) Почти отъ 3/в до 19*/, зол. въ пуд*.
'*) Отъ 19 */« зол* д0 2 ф- въ ИУЛ'Ь-
* " )  Отъ 2 ф. ДО 20 ф . въ иуд*.
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содержант отъ 2 до 1* зол. въ пуде, и до 20 топвъ, при 
содержант отъ до ~ зол., если только при этомъ ру; а 
содержитъ не более 30  ̂ свинца или 3“ меди.

Отъ каждыхъ отвешенвыхъ 100 килогр., изъ середины ку
чи, посредствомъ железного совочка, берутъ небольшое ко
личество руды (отъ 30 до 60 золотниковъ), и выпоражни- 
ваютъ его пополамъ на два лотка, которые назовемъ а и Ь. 
На первомъ а уменьшенное количество руды собирается для 
онределешя содержащейся въ ней сырости, и отсюда же бе
рутся две пробы, одна для заводскаго пробпрера, другая для 
горнаго (со стороны рудниковъ). Руда, собранная на Ь, со
храняется для контрольной пробы, производимой главньшъ про- 
биреромъ (Oberschiedsw ardein), въ случай несоглас1я двухъ 
первыхъ иробъ.

Когда свешиваше руды кончено, берутъ изъ разныхъ мЪстъ 
каждаго корытца а пробу для завода, и иодвергаюгъ ее еле- 
дующимъ операщямъ: нагрЬваютъ до 100°, на желЪзномъ 
листе, чтобы хорошенько высушить, потомъ растираютъ въ 
железной ступкЬ до тт>хъ поръ, пока все не будетъ прохо
дить черезъ тонкое сито; если въ пробе есть самородное 
серебро или серебряный блескъ, то обыкновенно эти мине
ралы остаются частью на сите; ихъ растираютъ снова, смЬ- 
шавъ съ рудою прошедшею черезъ сито, до тЬхъ иоръ. пока 
все ие будетъ просеваться безъ остатка. Тогда всю измель
ченную руду тщательно перемЪшиваютъ въ ступке, просеива- 
ютъ два раза черезъ более крупное сито и ссыиаютъ на 
маленькш лотокъ, который относится въ заводскую лабора
торно.

Но окончанш npieMa всей доставленной въ день руды, npi- 
емщикъ ея, въ присутствш представителей каждаго рудника, 
беретъ изъ логочковъ а пробы точно такимъ же порядкомъ 
какъ для завода, и безъ дальпейшаго прпготовлешя кладетъ 
ихъ въ особенный коробки, отсылаемый пробиреру со сторо
ны рудниковъ; къ каждой коробке присоединяется №  навЬс-
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ни, назваше рудника, весъ сухой руды и ея качество, и на- 
конедъ приблизительное содержаше, определенное по пробе 
руды до сдачи на заводъ. Въ лабораторш горнаго пробирера 
эти пробы подвергаются тЬмъ же предварительнымъ onepani- 
ямъ, какъ и въ заводской, т. е. сушенйо и определенно сы
рости, измельчешю и тщательному перемешивание.

П р о б а  р у д ъ . Количественное определен1е золота, се
ребра, меди и свинца производится при помощи сухаго пу
ти, способами известными всякому инженеру, почему считаемъ 
лишними ихъ описывать *).

Содержая1е выражается следующими восходящими числами:
Для серебра отъ до ~ сотой части Фунта **) если руда 

содержитъ менее 9~ золотниковъ въ пу
де (25 сотыхъ частей фунта въ центне- 
ре).

—  отъ 1 до 1 сотой частей Фунта (отъ 37 до
37 долей въ пуде) при рудахъ ео- 
держащихъ до 200 сотыхъ частей Фун. 
(до 76  ̂ зол.==2£).

—  отъ 2 до 2 сотыхъ частей Фунта (отъ 74 до
74 долей въ пуде) при содержанш
руды свыше 2J.

Для золота отъ 0,05 долей до 0,05 сотыхъ частей Фунт.
(почти отъ V- до доли въ пуде 
руды).

Для свинца отъ 5 до 5 .̂
Для меди отъ 1 до 1̂ .

*) За единицу пробирнаго в-feca принимается пробирный центнеръ=33/д 
грама; его разд-Ьляютъ также какъ обыкновенный центнеръ на 1 0 0  ф . и  

посл'Ьднш на 1 0 0  частей.
*') Т. е. отъ 18*/2 долей въ пуд1з до 18'/,; по сравненш съ нашими 

русскими заводскими пробами стало быть менЬе точно, такъ какъ у  нас ь 
содержаше Ag принято определять отъ */„ золотника (12 дол.) до ’/а-
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Для опрсделешя содержашя въ руд-fc свинца или меди про
ба делается обыкновенно только одинъ разъ, редко два; на 
серебро же проба производится:

два раза при содержаши отъ £ до 15 зол. въ пуде.
три —  —  —  15 зол. до 3 0 ---------—
четыре—  —  —  30 ------ 5 7 ---------—
шесть—  —  —  5 7 -----1 1 5 -------- —
восемь—  —  свыше 1 1 5 -------- —
Черезъ каждыя 2 недели оба пробирера, заводскш и гор

ный, должны представлять въ Фрейбергъ ведомости о полу- 
ченвыхъ ими результатахъ. Если разница въ нихъ доходитъ 
до одной сотой части Фунта въ центнере при серебре (37 
долей въ пуде), 0,1 сотой части Фунта при золотт. (3 доли 
въ пуде), 5̂  при свинце и 1£ при мБди, то она выписы
вается особо и объ этомъ дается знать главному пробиреру, 
который тотчасъ производитъ контрольную и решительную 
пробу изъ руды, собранной на пробу при свешиванш въ ко- 
рытцо Ъ. Этой же контрольной пробы владельцы руды могутъ 
требовать въ томъ случае, когда содержашя металовь, по- 
лученныя по пробамъ заводскаго и горнаго пробиреровъ, слиш- 
комъ разнятся отъ пробъ, сделанныхъ на руднике до сдачи 
руды, или на заводе изъ кучъ доставленной руды, до npie- 
ма ея.

Для занятш главнаго пробирера на заводе устроена особая 
лаборагор1я; желавшие справиться о результатахъ полученныхъ 
въ ней, могутъ иметь ихъ каждую неделю съ полудня пят
ницы до полудня субботы въ конторе. Начальникъ заводовъ 
или дирскторъ рудниковъ, получивъ результаты, могутъ въ 
течете этого суточнаго промежутка времени требовать по
втор ешя свешивашя руды и взя'пя на пробу, въ томъ слу
чае, если разница между контрольною пробою съ одной сто
роны, и пробами до сдачи или после npicMa руды съ другой 
слишкомъ велика, или когда контрольная проба находится 
вне нределовъ розультатовъ полученныхъ заводскими и руд-



нпчными пробирерами. Если перевеска руды и взят’ю новой 
пробы требуется владельцами руды, то они должны уплатить 
но 7 Фр. 50 с. за каждую napriio ея, для покрытгя проис- 
ходящихъ при этомъ расходовъ.

Если контрольная проба потребовалась во второй разъ, то 
обЪ партш обязаны уже подчиниться ея решенно. Если и 
при второй пробе результаты будутъ разниться значительно 
отъ первыхъ, такъ что это, особенпо при богатыхъ рудахъ, 
можетъ объясниться только неравномбрнымъ смйшешемъ ру
ды, то заводъ имЪетъ право возвратить спорную napriio для 
лучшаго механическаго подготовлешя.

Заводское управлеше входитъ въ полное владВше рудою, 
только тогда, когда не можетъ быть никакихъ возражепш въ 
силу вышеприведенныхъ правилъ; расчетъ производится въ 
течеше 15 дней съ npieMa руды.

Тарифъ. Для определения тариФа въ 1863 году были 
приняты въ основаше слЪдуюиця цены:

1) для свинца нормальная цтьна въ 37 Фр. 50 сан. 
за метрическш квинталъ (100 килогр.) чисгаго метала, со
держащаяся въ продажны хъ свинцовистыхъ иродукгахъ (поч
ти 1 р. 55 к. за пудъ);

2) для меди, нормальная цена въ 240 Фр. за метри
чески квинталъ чистаго метала, содержащаяся въ прода?кной 
сырой меди (почти 9 р. 85 к. за пудъ) и 262^ Фр. за 
квинталъ чистой меди, заключающейся въ медпомъ купоросе 
(почти 10 р. 75 коп. за пудъ).

Состоявшаяся продажная цена этихъ металовъ можетъ раз
ниться отъ нормальной; тогда сумма, вырученная въ течеше 
года, можетъ быть выше или ниже той, которая бы соста
вилась при продаже по нормальной цене; въ первомъ слу
чае, иоловина разницы въ цене распределяется въ виде пре- 
мги, между рудниками, пропорщоналыю доставленному ими 
количеству метала въ руде; во второмъ случай, наоборотъ, 
таже иоловина разницы возмещается рудниками заводамъ.
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Къ стр. 27.

С Е Р Е  Г» Р 0. С В И II Е  Ц Ъ. м ъ  д ь. З О Л О Т О .

j  ^ ^g х ;£ 5 а £ я
'1 "  «о -gад ад 5Г С. ш Я X сз ft з  н о £ я
°  8 ©*

■ад1 ‘Я са
2 ад
g" s. g .
g 1  § ч
(a S  2 гЯ Я ^н но о о о о пи  а  оi—4 со ЦЪ

на
 

за 
Фу

нт
ъ 

со
де

рж
ащ

ег
ос

я 
ме

та
ла

.

ад . 
ад X

‘5 grrtЙ S С̂  сгО) оt=C CL, О Д О Ц1
ша

 
за 

пу
дъ

 
со

де
рж

ащ
ая

ся
 

ме
та

ла
.

£
05 еао '•<• г-н 03Я н о Я
й 2  cl, е адf-t j--о яС_5

г* Я г~1 Оо
с 2 •2 ад — 3 6=5 ад я  сзад 2 УЯ оЯ Ян Jg Я Я*=> д:

Я  8

*  >< й 
“  н |Щ О н
я я  га >ja
Я е е .  

яо> X я
Э  3 ЙО Е-> я О  О '-Г*о ®

. ад 1 *5 ^ S c ?^  is s  га Й, р" н g-1 га 2ч- —. Н ~ ^>ез 8 ^ГО w »Н я
о "
и  я- £Я СЭ ЦЪ

на
 

за 
Фу

нт
ъ 

со
де

рж
ащ

аг
ос

я 
ме

та
ла

.

р. к. р. к. р. к. долей. р. к.
1 3

я 3 5 151 _  26 11 3 65 0,1 до 0,30 3’ до 11 190 —

1,5 1 3 4 50 20 -  46 2 4 10 0,35 до 0,50 121 до 18' 230 —

2 3
8 5 75 25 —  66 3 4 45 0,55 до 1,00 20' до 37 268 50

3 п 7 65 30 —  87 5 5 5 1,05 до 3,00 38; до 110 307 —

5 ч 10 25 40 1 - 10 6 15 3,05 до 10,00 111; до 368 322 50

10 Зт 13 50 50 1 9 15 6 65 10,03 до 30,00 370 до 1103 329 —

20 8 17 - 60 1 16 20 7 10 30,05 п выше. 1105 и выше. 337 75")
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*) ЦЪна на золото кажется показана слишкомъ высокою. Не имЬя подъ рукою подробной таксы саксоискнхъ РУДЪ, Д-1я справки, мы 
оставляеыъ эти циъры, приведенный авторомъ статьи.

Гори. Ж ур и .  На I. 1S60 г.



Причитающаяся въ послЪднсмъ случае на долю заводовъ сум
ма удерживается ими изъ уплаты за вновь доставляемую 
руду.

Точно также и при серебра между заводами и рудниками 
распределяется чистая прибыль или убытокъ отъ его про
дажи.

Про составлеши тарифа взяты въ соображеше угары мс- 
таловъ, могунце последовать при обработке.

Вотъ нескольво примеровъ изъ этого тариФа, переведен- 
ныхъ на руссшя меры и деньги:

( См . таблицу.)
Къ этому прибавпмъ, что серебряныя руды, содержащая 

менее 2 сотыхЪ частей Фунта въ центнере покупаются толь
ко тогда, когда содержать при этомъ не менее 15“ свинца 
и меди, и въ этомъ случае содержаше серебра не счи
тается ниже одной сотой части Фунта.

Содержаше свинца ниже 15  ̂ и меди не считается, 
даже если руда содержитъ несколько металовъ вместе.

Содержаше золота не считается если оно ниже 0,1 сотой 
части Фунта.

Руды, содер?капця свинца, меди и серебра менее преде- 
ловъ, установленныхъ тариФомъ, покупаются заводами въ 
некоторыхъ случаяхъ, какъ примеси, нужныя для плавки *), 
но въ этомъ случае цена имъ определяется по взаимному 
соглашение съ рудовладельцами и заводъ принимаетъ ихъ 
только въ томъ количестве, которое нужно для его потреб
ностей **).

Тоже самое относится и къ рудамъ, содержащимъ кобалыъ 
и никкель.
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’ ) ОнЪ называются поэтому Zuschlagserze.
**) ВсЬ же осгальныя руды, т. е. чистым серебряным, содержащая неме- 

иЬе 2 сотыхъ ч. Ф у н т а ,  иди мЪдистмя и свинцовистыя, содержания Ag 
не менЪе 0,01 части Фунта, также какъ руды съ  содержащем ь свинца



М еталургическая обработка.

Р а зд и л ен ш  р у д ъ .  Все руды, поступаюпця па Фрей- 
бергск1е заводы, разделяются на четыре следу юпця группы:

I. С винцо вы я руды, содержания не менее 15f свинца; 
ихъ подразделяютъ на свшщовисты/i (Bleiische Erze), если 
оне содержатъ отъ 15 до 30  ̂ Рь, и блесни, если оне за- 
ключаютъ более 30^ метала.

Среднее содержаше было последше года для всехъ свин- 
цовыхъ рудъ 40^ Pb и 0,12 части Фунта серебра (16 Фун- 
товъ свинца и зол. серебра въ пуде); въ отдельности же; 
для свинцовистыхъ 20^ Pb и 0,08 ч. ф. Ag (8 ф. свинца 
и 3 зол. серебра въ пуде); а для блесковъ 50^ свинца и 
0,13 до 0,14 ч. ф. серебра (20 ф. свинца и 5 до 5  ̂зол. 
серебра въ пуде).

Руды эти, вместе съ свинцовымъ блескомъ, содержать 
немного меднаго колчедана; но среднее содержаше мЬди не 
превосходитъ 0,05 нроцента. Кроме того къ нимъ приме
шаны серный и мышьяковый колчеданы, цинковая обманка 
и землистыя породы: кварцъ, известнякъ, бурый, тяжелый, 
и плавиковый шпаты.

Въ 1862 г. свинцовыя руды составляли 35/0 £ всего ко
личества рудъ, доставлениыхъ на Мульденскш заводъ; — этихъ 
рудъ принадлежали къ разряду блесковъ.

II. Сухгя руды, то mi я или собственно серебряныя руды 
содержатъ менЬе 15^ свинца и 1̂  меди, но более 0,02 ч. 
ф . серебра (более ~ золотника въ пуде). Ихъ пустая порода

—  28 —

выше 15°/0 н мЛзди выше 1 °/0, принимаются заводами въ какомъ бы ко- 
личествъ доставлены не были, лишь бы удовлетворяли существукнцимъ по- 
становлешямъ относительно механической подготовки. (См. выше въ § о 
покупкЪ рудъ.)

II. К.



состоитъ ипогда только изъ однихъ землистыхъ вещсствъ, 
но часто въ нихъ заключается более или менее сернаго кол- 
чедава, и тогда ихъ назыпаютъ колчедапистыми сухими ру
дами (Kiesige Diirrerze). Среднее содержаше серебра во всЪхъ 
сухихъ рудахъ въ 1862 г. было 17* сотыхъ частей Фунта 
въ центнере (почти 7 золотниковъ въ нуде).

Самня богатыя изъ этихъ рудъ присаживаются прямо на 

трейбоФепъ къ веркблею, друпя проплавляются въ шахтной 
печи съ свинцовыми рудами, и только самыя бЪдпыя посту- 
паютъ въ сырую плавку на рошгейнъ въ отражательныхъ пе- 
чахъ. Cyxia руды составляютъ 30“ всЬхъ рудъ, обработываю - 
щихся на заводахъ.

III. Мп>дныл руды', oil'll составляютъ наименьшую часть 
всего количества рудъ (въ 1862 году только 4,8 проц.). 
Содержаше въ нихъ м!1ди изменяется отъ 1£ до 10®, но 
среднимъ числомъ не превосходить Зу (1у Фунта въ пуде).

IV. Этотъ последшй разрядъ составляютъ руды, содер
жания менее 0,02 част. Фунта серебра и 15  ̂ свинца или 1® 
меди, и следовательно не входяпця ни въ одинъ изъ преды* 
дущихъ классовъ. Руды эти, припимаемыя, какъ выше ска
зано, только въ случае надобности въ нихъ для завода, упо
требляются обыкновенно для сырой плавки на роштейнъ въ 
отражательныхъ печахъ и, содер?ка немного свинца, меди и 
серебра, состоятъ главпейше изъ сернаго и мышьяковаго 
колчедановъ, цинковой обманки, кварца и известняка. Коли
чество ихъ въ 1862 составляло около 30^ всехъ рудъ.

Въ течете втораго полущця 1862 г. среднее содержав1е 
въ центнере обработанныхъ рудъ составляло, по пробирнымъ 
журналамъ, 8 ~ -  сотыхъ частей Фунта серебра (почти Зу зол. 
въ пуде), 167~ |  свинца (почти 67 фунт, въ пуде) и 
0 ,72-3в® меди (немного менее — Фунта въ пуде).

Въ действительности содержаше рудъ должно быть не
сколько выше, потому что помечаются руды только съ темъ 
содержашемъ металовъ, за которое уплачивается рудпикамъ
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В7> пред’Ьлахъ тарифа. Къ  сожалЪвгю не существуетъ никакихъ 
докумевтовъ, по которымъ можно было бы знать истинное 
содержаше рудъ *).

Ог.щш о б з о г ь  о б р а б о т к и . Обработка рудъ въ Фрей- 
бергЪ на свинецъ, серебро и мЪдь нредставляетъ слЪдую- 
щш рядъ операщи:

Свинцовыя руды, въ смЪси съ небольшимъ количествомъ 
сухихъ рудъ, обжигаются въ отражательныхъ двуярусныхъ 
печахъ, и потомъ подвергаются съ обозженымъ роштейномъ 
плавкЪ на свинецъ въ двуФурменныхъ шахтныхъ печахъ. При 
этой работВ получаются веркблей, блейштейнъ, посту пающш 
въ обжигаше и сокращеше, и шлаки, всегда заключающее 
некоторое количество металовъ.

Ш  лакъ эготъ подвергается въ отражательныхъ печахъ вто
рой нлавкЪ, при чемъ къ нему прибавляются бЪдныя обоз- 
женыя колчеданистыя руды. При этомъ получается роштейнъ, 
который по обжиганш идетъ въ свинцовую плавку. Шлаки 
отъ плавки на роштейнъ такъ бЪдны, что бросаются въ от- 
валъ.
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*) По этой же причин-fc угэры металовъ, пропсходлице при различныхъ 
операщяхъ, показанные ниже, въ сущпоети всегда менее действительных ь, 
такъ какъ содержаше рудъ выше того, съ которымъ оне показываются 
поступившими въ плавку. Конечно сами рудовладЬльцы всегда стараются 
доводить содержаше рудъ до предЬловъ возможно-близкихъ къ тарифу, 
но все-таки осторожность заставляетъ ихъ держать его нисколько выше; 
такъ напримЬръ, пригнавъ руду къ содержашю ровно въ 45°/0 свинца но 
предварительной пробе на руднике, легко можно потерять около 5 °/0 ме
тала, если руда окажется по заводскимъ пробамъвь 44°/0 и тоже подтвер 
дитъ контрольная проба, потому чго тогда руда будетъ считаться только в ь 
409/в метала. Принимать же руду совершенно точно по найденному содержа
шю, будетъ рискомъдля заводовъ, такъ какъ неравномерное смешеше руды, 
давь пробу выше, легко можеть ввести заводы въ убытокъ. ВслЪдств1е 
высшаго, иротивъ показаннаго, содержашя металовъ, угары при всехъопе- 
papiflxb бываюгъ: для серебра около 1 V io 0/o> Для свинца немного менее 
20 /0, а меди въ 1862 г. получилось даже вдвое более того количества, 
которое содержалось но книгамъ въ рудахъ.



—  31 —

Блейштейнъ отъ свинцовой плавки обжигается различными 
способами, смешивается съ обозжспыми медистыми рудами 
и плавится въ шахтныхъ печахъ, при чемъ получаются:
1) веркблей, содержаний въ себе ббльшую часть серебра;
2) купФерштейнъ съ 33 до 35  ̂ меди; 3) шпейза, которая 
по особенной обработке даетъ продажную шпейзу и несколь
ко веркблея и купоерштейна; 4) шлаки, поступавшее въ 
такую же плавку на роштейпъ, Kaicb и шлаки свинцовой 
плавки.

КупФерштейнъ обжигается, сокращается, об?кигается еще 
разъ и поступаегъ въ обработку мокрымъ нутсмъ, для иолу- 
чешя изъ него медиа го купороса; серебристые же остатки 
отъ этой обработки поступаютъ въ свинцовую плавку.

Веркблей, полученные при разныхъ операщяхъ, рафини
руются въ большихъ отражательпыхъ печахъ, при чемъ по
лучается очищенный веркблей и крецы; последшя обработы- 
ваются на свинецъ втора го copra, идущш иногда на дело 
типограФскихъ литеръ, иногда на дело охотничей дроби. РаФ- 
Финированный свинецъ обогащается по способу Паттинсона и 
разделяется помощью его на богатый свинецъ, идущШ въ 
трейбоваше, и весьма бедный и чистый свинецъ, поступаю
щий въ продажу.

При трейбоваши богатаго свинца получаются: 1) глетъ, иду- 
шдй частью прямо въ продажу, частью переплавляющшся 
въ свинецъ, и 2) бликовое серебро, поступающее въ раФФи- 
нировэшс *).

I. Рудная гиавка.
П р и г о т о в л е ш е  р у д ъ . Руды, полученпыя на заводъ 

и взвешенныя, складываются въ кучи въ обширныхъ ма-

’ ) Для лучшаго обзора, весь ходъ плавки съ  некоторыми подробностями 
иредставленъ на приложенной въ конце статьи таблице.

II. К.



газнпахъ; надъ каждой кучей втыкается деревянная дощечка 
съ обозаачешемъ: сорта руды, №  недели, въ которую она 
принята *), назвашя рудника, механической обработки, ко
торой она была нодвер?кена (толченая въ сухомъ виде или 
промытая) и ея веса въ сухомъ еостоянш. Какъ скоро, по 
окончат и всЬхъ пробъ, заводъ вступилъ во владеше рудою, 
то определяется отиошеше, въ которомъ руды должны сме
шиваться между собою для обработки, и требуюнйеся сорта 
подвозятъ на тачкахъ къ воронкамъ, по которымъ ссыпаютъ 
ихъ въ нижний этажъ **). Здесь pa6o4ie располагаютъ ихъ 
горизонтальными слоями въ обширныя кучи, отъ которыхъ 
потребное количество отделяютъ вертикальными слоями, что
бы cMbineHie всегда было однороднымъ. Такая к)ча называется 
шихтою  (Erzbescliickung); обыкновенно вееъ ея прости
рается отъ 1 0 0  до 1 2 0  тоннъ и разные сорта входягъ въ 
нее приблизительно въ такой пропорцш: 60^ блесковъ, 20^ 
свинцовистыхъ рудъ и 20^ сухихъ рудъ. Среднее содержа
н т  металовъ изменяется отъ 0 , 1 2  ч. ф . до 0 , 1 4  ч. ф . се
ребра въ центнере (4£ до 5  ̂ зол. въ пуде), и 35 до 40^ 
свинца.

О б ж т а т е .
Обжиган1е рудъ и продуктовъ производится различными 

способами, смотря по свойствамъ этихъ веществъ. Мелшя 
руды (шлихи и толченыя на-сухо руды), также измельченные 
штейны обжигаются въ одно-и двуярусныхъ отражательныхъ 
печахъ. Колчеданистыя руды въ кускахъ и таше же рош-
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*) ЗамЪтимъ, что годъ разделяется на четыре четверти (Quartal); пер
вый: январь, Февраль и мартъ называется Q. Peminiscere; второй: апрЪль, 
май и ironb— Q. Trinitatis; третий: ноль, августъ, сентябрь— Q. Crucis, и 
четвертый: октябрь, ноябрь и декабрь— Q. Luciae. Каждый кварталъ содер- 
ж итъ тринадцать недЪль. Н. К .

**) Отсюда шихта доставляется къ  обжигательнымъ устройствамь по 
желТзнымъ дорогамъ. К ъ  верхнему же этажу руды подвозятся въ обык- 
новенныхт. телегахъ.
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тейпы обжигаютъ или въ стойлахъ или въ кучахъ на от- 
крытомъ воздух .̂

О б ж и г а ш е  в ъ  к у ч а х ъ . Ч е т ы р е у г о л ь н ы я  к у ч и . 

Токъ для кучи набивается изъ шлаковъ; самое устройство 
кучи и ведсше продеса такъ обыкновенно, что его не стоить 
описывать.

К у ч а  В е л л ь н е р а . Гораздо чаще обжигаше произво
дится въ кучахъ, устройство которыхъ было предложено 
Велльнеромъ, бывшимъ директоромъ Мульденскаго завода 
( ф и г . 1 на черт. I I ) .  Куски руды или штейна, до кулака 
величиною, складываются на настилкЪ изъ щепъ въ куполо
образную кучу. Въ серединТ. ея находится цилиндрическая, 
дырчатая въ нижней половин!;, труба изъ обыкновенпаго кир
пича, вышиною отъ 2,3 до 2~ метровъ, при д1аметр1; въ0 ,4  
метра (отъ 7~ до 8~  и Футовъ).

Въ нижней части кучи надъ щепами образуютъ изъ бол^е 
крупныхъ кусковъ обжигаемаго вещества нисколько радгу— 
сообразпыхъ каналовъ, для лучшаго доступа воздуха. Сверху 
кучу покрываютъ мелочью или мусоромъ, образовавшимся при 
прежнихъ по/когахъ. При второмъ пожогЪ штейновъ или рудъ, 
такъ какъ они горятъ труднее, обжигаемое вещество пере- 
слаиваютъ съ небольшимъ количествомъ кокса. Обжигаше идетъ 
прекрасно и для полнаго его окончашя почти никогда не нуж
но болЪе двухъ огней. Кучи дЪлаютъ величиною отъ 30 до 
50 тоннъ *).

О б ж и г а ш е  в ъ  с т о й л а х ъ . С т о й л а  В е л л ь н е р а . Обык
новенный способъ обжигашя въ стойлахъ им^етъ уже 
преимущества передъ кучами, стойла же Велльнера нри- 
соединяютъ къ этому возможность употреблешя нечистаго 
камеппаго угля, и, кром'Ь того, новыя измЪнешя въ ихъ устрой
ств!; дали возможность освобождать заводы отъ изобиль-

*) Французская тонна=:1000 килограмамъ или почти равна 61 пуду. 
Горн. Жури. Кн. I. 1866 г. 3
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паго дыма, производима™ обжигашемъ. Стойла прежней коп- 
струкщи устроены сл'Ьдующимъ образомъ ( ф и г . 2 и 3 на 
чертеж 6 II):

На набойке изъ шлаковъ d устроиваются изъ шлаковыхъ плитъ 
(иногда изъ гнейсовыхъ) наклонные поды / двухъ стойлъ, соеди
няющееся горизонтальною площадкою д. Стены стойла а де
лаются изъ шлаковыхъ кирпичей и въ каждой узкой стороне 
Ь делается по 4 тонки с съ поддувалами для камсннаго угля. 
Въ одной изъ длинныхъ стенъ по площадке д оставляется 
проходъ h для нагрузки стойла; къ нему примыкаетъ неболь
шое крыльцо. Размеры стойла обозначены на чертеже циф
рами. Нагрузка стойла и обжигаше производятся такъ: сна
чала отъ каждой топки по наклонному поду до половины дли
ны его устроиваютъ возстаюнце каналы изъ крупвыхъ кус- 
ковъ роштейна. Каналы эти служагъ частью для скорейша- 
го зажигашя кучи, частью для притока необходимаго для 
обжигашя воздуха. Эти каналы служатъ для двухъ и даже 
трехъ пожоговъ. Ихъ наполняютъ щепами или хворостомъ 
и тонкимъ слоемъ этихъ вегцествъ накрываютъ всю площадь 
стойла. По окопчан‘|и этой работы наваливаютъ обжигаемый 
продуктъ (роштейнъ въ кускахъ до 2-хъ куб. дюйм, вели
чиною, а блейштейнъ до 10 куб. дюйм.). Когда все стойло 
наполнится, продолжаютъ нагружать штейнъ сверху, такъ 
чтобы онъ возвышался надъ стенами въ виде плоской усе
ченной пирамиды, бока которой покрываютъ слоемъ мелочи, 
остающейся отъ прежвихъ пожоговъ роштейна, уколачивая ее 
довольно плотно. Ворхъ пирамиды остается не закрыгымъ, чтобы 
газы могли безпрепятствеппо выходить изъ кучи. Нагру?кенное 
такимъ образомъ двойное стойло вмещаетъ отъ 2750 до 3700 
пудъ штейна. Г1о оковчаши нагрузки, въ топочныя отверепя вкла- 
дываютъ колосники и растапливаютъ сначала щепами, а потомъ 
каменнымъ углемъ. Топку послелнимъ продолжаютъ до техъ 
поръ, пока куча по разгорится какъ слЬдуетъ; тогда прекра- 
щаютъ шуровку углемъ и оставляютъ кучу гореть сама со-
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Сою, что, при избытке въ штейн!; серы, ироисходитъ весьма 
легко. Обыкновенно топка производится часовъ 15— 16 и 
при этомъ сожигается до 18 пудъ камениаго угля (довольно 
дурнаго качества). Куча горитъ отъ 8 до 12 недель. По 
окончанш пожога кучу разбираютъ, хорошо обозженые кус
ки выбираютъ, а не совершенио обозженые разбиваютъ, 
чтобы обнажить свТ>жую поверхность, и кладутъ на второй 
огонь. Второе обжигаше производится совершенно также какъ 
первое, только штейнъ нереслаиваютъ съ небольшимъ коли- 
чествомъ кокса, такъ какъ онъ, по малому содержании серы, 
горитъ уже труднее; камениаго угля при этомъ употребляется 
почти столько же какъ при первомъ о п г ё  и  все обжигаше 
продолжается только отъ 4 до 6 недель *).

Въ новейшее время устройство этихъ стойлъ было ни
сколько изменено. Стойла соединены длинными стенами но 
нискольку въ рядъ, при чемъ перегородки сделаны только 
черезъ два стойла, такъ что каждое двойное стойло имЪетъ 
по 8 топокъ съ одной стороны и служить для помещен’ш 
двухъ кучъ продукта. Стены сделаны выше, и въ передней 
стене для каждаго двоЙнаго стойла сделано по входному от- 
верстпо, какъ это видно на ф и г . 4 и 5; черезъ верхнюю 
площадку вс!;хъ соединонныхъ стойлъ проходить галерея, 
покрытая сверху широкою площадкою.

Въ стЬнахъ этой галереи, противъ каждыхъ четырехъ то
покъ находится по арке или ниш!; А, передняя часть кото
рой, прилегающая къ стойлу, заделывается кирпичемъ въ 
клетку, такъ что образуется несколько рядовъ отверетш, слу-

*) Въ  статье г. Карно вовне почти нетъ описатя прежнихъ велльне- 
ровскихъ с т о й л ъ ; о н о  прибавлено сюда также какъ и чертежъ ихъ, пото
му что стойла эти и теперь не вышли изъ упогреблешя въ Фрейберге и 
представляютъ одно изъ лучшихъ и дешевыхъ устройствъ для обжигашя 
рудъ и продуктовъ въ кускахъ и могутъ действовать не только каменнымъ 
углемъ, но и всякимъ другимъ горючнмъ матер!аломъ, напримеръ тор- 
ф о м ъ , дровами и пр. Н. К.

з-



жащихъ для ироизведешя тяги. Сзади отверстий этихъ на
ходится возстающш каналъ а, соединявшийся с'ь главнымъ 
кацаломъ Ъ, посредствомъ отверстш с, закрываемыхъ и ог- 
крываемыхъ по желанно задвижками d, что позволяетъ уп
равлять тягою и прекращать ее въ г£хъ кучахъ, где горе- 
oie окончилось. Центральный горизонтальный каналъ Ь прово
дить газообразные и парообразные продукты . обжигашя въ 
подземный каналъ, соединявшийся съ сгустительными каме
рами. Въ разныхъ частяхъ этого пути, проходимаго дымомъ, 
осаждаются мышьяковистые продукты, которые время отъ 
времени собираются и по очищенш поступаютъ въ продажу. 
Главное удобство этихъ стойлъ состоитъ въ освобожден!и 
завода и его окрестностей отъ большей части сЬрнистаго ды
ма, отделяющаяся при обжигаши.

Что же касается до самаго производства обжигашя, то оно 
производится точпо также, какъ это описано выше при преж- 
нихъ стойлахъ Велльнера, кроме того, что каждая куча за
крывается здесь не только съ боковъ мелочью, но и сверху. 
Количество обжигаемаго штейна и потреблеше угля точно 
такое же, какъ и при прежнпхъ стойлахъ. Штейнъ въ обо- 
ихъ случаяхъ по обжигаши иринимаетъ красноватый цветъ 
и почковатый, матовый наружный видъ. Содержаше въ немъ 
серы, по определенно профессора и старшаго горнаго совет
ника Рейха, изменяется отъ 8 до 10£. Отражательпыя печи, 
при гораздо большихъ расходахъ *), даютъ нисколько не луч- 
iuiH результатъ. Расходы по обжиганно штейна будутъ пока
заны ниже.

О б ж и г а ш е  в ъ  ш а х т н ы х ъ  п е ч а х гъ . Некоторое коли
чество колчедашшхъ рудъ въ кускахъ и частью въ виде 
шлиха, отФормованнаго съ неболыыимъ количествомъ глины
-<.• • 11 . :'/!• ■ Т '■ ”

•) К ъ  большей стоимости обжигашя нужно еще прибавить и расходъ н-а 
толчеше рудъ, без ь котораго обжигание въ отражательной печи не будетъ 
хорошо.
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пъ кирпичики, обжигаютъ въ неболыпихъ шахтпыхъ иечахъ, 
называемыхъ Kilos. Главная цель при этомъ обжигаши состоитъ 
въ полученш сернистой кислоты, нужиой для Фабракащи ctp- 
ной кислоты. Этотъ способъ обжигашя уже былъ описапъ въ 
Гораомъ Журнал!; за 1864 г. №  3, стр. 482— 484 и поэтому 
описаше его пропускается. ЗамЪтимъ только главнейшая эко- 
номичесшя данный. Обжигаше колчедановъ въ кускахъ въ 
этихъ печахъ очень недорого; въ течете 182 дней (во 2-мъ 
полугодш 1862) было обозжено 772 тонны (более 47000 
пудъ) колчедановъ частью въ кускахъ, частью въ вид!; кир
пичей и при этомъ употреблено 618 поденьщинъ (8-ми ча- 
совыхъ) и 50 куб. метровъ (немного болЪе 5 куб. саж.) 
щепъ и дровъ. Следовательно, на 100 пудъ обжигаемой ру
ды 38~ куб. Фуг. щепъ и дровъ и почти поденщина, 
что по Фрейбергскимъ цЪнамъ составляете расходъ въ 50т  ̂коп. 
Эта циФра впрочемъ должна увеличиться на несколько 
копеекъ, если включить расходъ на ремонтъ печей и ин- 
струментовъ. Приготовлеше изъ колчеданистыхъ шлиховъ кир
пичей стоить довольно дорого, составляя почти 3 р. 73 к. 
на 100 пудъ ихъ. Для избежагйя этого расхода въ Фрей- 
берге производятся опыты надъ различными устройствами, въ 
которыхъ бы можно было прямо обжигать мельче шлихи и 
получать сернистую кислоту, годную для Фабрикацш серной 
кислоты *).

О б ж и г а ш е  в ъ  о т р а ж а т е л ь н ы х ъ  п е ч а х ъ .  Кроме бедныхъ 
колчеданистыхъ рудъ, обе обжиганш которыхъ было сказано 
сейчасъ, все остальныя руды, доставляемыя на Фрейбергсше 
заводы въ виде шлиховъ, более или менее мелкихъ, обжи
гаются въ отражательныхъ одно-или двуярусныхъ печахъ.

*) Некоторые изъ этихъ опытопъ описаны въ вышеприведенной стать-fe 
Горнаго Журнала, заимствованной изъ Berg uad Huttenmannische Zertung, 
1861- г . №  1.



Такъ называемый венгерсьчя печи совершенно оставлены 
по невыгодности ихъ дъйсиня.

Наибольшая масса рудъ обжигается въ повыхъ двуярус- 
иыхъ печахъ и только мЪдиетыя руды обжигаются иногда въ 
одноярусныхъ англшскихъ печахъ. Такъ лТ>томъ 1862 г. на 
Мульденскомъ завода дЪйствовала только одна такая печь, 
тогда какъ число двуярусныхъ печей, бывшихъ въ опгё, до
ходило до 24. Въ завод!; Гальсбрюкке не действовало ни 
одной одноярусной печи.

Англшск1я п е ч и . Устройство обыкновенныхъ, одно
ярусныхъ апглШскихъ печей довольно известно. Печи упо
требляющаяся въ ФрейбергЁ, въ общемъ расиоложеши доволь
но сходны съ гёми, которыя были оштсаны и изображены въ 
Горномъч Журнал!» за 1849 г. т. II I и V I, въ статьk 
г. Ле-Пле\ описаше металургичебкихъ операщи, употреб- 
ляемыхъ въ ВаллисЁ при выплавкЁ м!»ди и пр., съ тою 
только разницей, что Фрейбергсшя печи немного менТ.е 
(длина пода 15 ф . и  ширина почти 13 фут.) и сводх, 
им!;я наибольшую вышину въ середин!; печи (почти 2 ф . ) ,  

склоняется какъ къ топкЪ, такъ и къ пролету (1^ ф . у по
рога, 11 д. у пролета и у боковыхъ стЪаъ И д . ) .  Порогъ 
возвышается надъ подомъ па 8 д., колосники лежатъ на 
2 Фута отъ верхняго ребра порога; вся площадь топки 
=  2 j (по длинЪ печи) X   ̂ ф- (по ширин!; печп) _= 10 кв. 
Ф у т . Железные колосники занимаютъ иочги половину этой 
площади. Площадь пролета =  168 кв. дюйчамъ. Чтобы пре
дохранить рабочихъ отъ вл1яшя могущихъ выходить изъ печи 
вредныхъ газовъ и паровъ, надъ каждымъ рабочимъ отвер- 
ст1емъ устроена снаружи печи небольшая труба (Футовъ бвыши- 
ны). НЪкоторыя изъ этихъ печей снабжены особенною газовою 
топкою или генераторомъ *). Генераторы эти, дозволяя упо
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*) Такой генераторъ съ чертежемъ быль опчсаиъ въ Горномъ Журнал-!» 
за 1856 годъ, №10, стр. 67, г. Дорошинымь, почему описаше его здЪсь 
и выпускается.
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треблять вм’Ьст’Ь съ круинымъ углемъ коксовую мелочь в 
цивдеръ (выделяемые изъ золы кусочки кокса), сберегаютъ 
почти по 18; коп. на каждые 100 пудъ обжигаемой руды.

Въ англшекой одноярусной печи обжигается заразъ 20 цент- 
неровъ (61 пудъ) руды; обжигаше такой насадки свинцовыхъ 
рудъ продол?кается двумя рабочими немного болЪе 6-ти ча- 
совъ; если же руды м'Ьдистыя или содержатъ много цинко
вой обманки, то до 8-ми часовъ. Въ 24 часа сожигается 
до 55 пудовъ кам. угля, а при газовыхъ печахъ около 30 п.
угля и немного менЬо 28 пудъ циндера или коксовой ме
лочи.

Расходы на 100 пудъ руды составляютъ средвимъ чис- 
яомъ:
рабочая плата . 3| подешципы *) . . 1 р. 31; к.
горючш матер1алъ 25; п уд а ......................1 —  31; —
ремонтъ печей и
пнетрументовъ........................................   41 —

3 р. 3~ к.
Двуярусныя печи. Свинцовыя руды обжигаются BCf, 

въ двуярусныхъ отражательныхъ печахъ, изображенныхъ на 
Фигурахъ 6, 7, 8, 9 и 10 черт. И.

Эти печи расположены по шести въ линио, образуя одинъ
корпусъ. Два такихъ корпуса раздЪляются между собою те- 
рассою, возвышающеюся нисколько надъ остальнымъ поломъ 
Фабрики, чтобы мастеровые могли работать у верхняго яруса 
печи. На эту терассу поднимаются нисколькими ступеньками 
съ пола Фабрики.

НижнШ ибдъ каждой печи им-Ьетъ въ длину 2,85 м. 
(9 ; Футовъ) и въ ширину 1,37 м. (4 ; Фут.); къ пему приле
та етъ топка въ 0,5 м. по длин!; печи (почти 1* Фут.) и въ
1,3 м. по ширинЪ печи (4; Фут.). Подъ этотъ иокрытъ плос-

*) За поденщину вездЬ принята 8-часовая работа.
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КИМЪ сводою, состоящимъ изъ большихъ, 110 тонкихъ илитъ 
изъ огнепостоянной глины, поддержииаемыхъ тремя арками 
(м, п, на ф и г . 6, 9 и 10). Плиты эти составляютъ въ 
тоже время пбдъ верхней печи. Высота ихъ надъ нижнимъ 
подомъ въ серединЁ печи 0,57 м. (\~ фут.). Длина верхняго 
пода равна 3,61 м. (11-*-Фут.), ширина 1,71 м. (5^ фут.); по
крывающей его кирпичный сводъ отстоитъ отъ него въ се
рединЁ печи на 0,35 м (1^ фут.). Верхше поды с о с ё д н и х ъ  

печей раздЁляюгся одинъ отъ другаго только неболъшимъ 
порогомъ въ 0,14 м. вышиною (5^ дюймовъ; о, она ф и г . 6  

и 8), своды же надъ ними простираются непрерывно черезъ 
в с ё  6  печей.

При первоначальной постройкЁ этихъ печей имёли въ виду 
употреблять образующуюся на верхнемъ п о д ё при обжиганш 
сЁрнисгыхъ рудъ сЁреистую кислоту для получешя камерной 
сЁрной кислоты. Поэтому верхняя печь, какъ видно на чер- 
тежахъ, представляла закрытый со всёхъ сторонъ муфель; 
продукты горЁшя топки проходили надъ нимъ и подъ намъ 
и не смЁгаивались съ образующеюся сЁрнисгою кислотою. 
Но при муФеляхъ, сообщающихся между собою и и м ёю щ их ъ 
много рабочихъ дверей, не было возможности управлять при- 
токомъ воздуха какъ слЁдовало, и сЁрнистая кислота получа
лась смешанною съ большимъ количествомъ воздуха и не
годная поэтому для Ф аб р и ка н т  сЁрпой кислоты. По изслё-  
довашямъ профессора Рейха, газы, выходяшде изъ муФеля, 
содержали не болЁе 1̂  сЁрнистой кислоты *), почему должны 
были отказаться отъ ея употреблешя для дЁла сЁроой кис
лоты и, сохранивъ общее устройство печи, сдЁлали только 
проходъ газовъ изъ нижней печи въ верхнюю.

■) В ъ  печи съ однимъ совершенно отдЬленнымъ отъ другнхъ муфелемъ 
содержаше сЬрнистой кислоты можно было довести только до 5 или 6 про- 
центовъ.



Прежде два канала f  проводили газы изъ нижняго пода въ 
галерею D, которая находилась надъ муфелями; теперь же 
сделали четыреугольныя отверсш к, ведущ’ш въ верхнюю 
печь и въ каналахъ f  устроили задвижки, помощью кото- 
рыхъ можно управлять притокомъ изъ нихъ газовъ. При 
этомъ устройств!», первоначальное обжигаше на верхнемъ 
поду производится гораздо совершешгЬе нежели прежде, и 
въ случа-Ь, если обжигаются мышьяковистыя руды, и хотятъ 
улавливать мышьяковистую кислоту, можно вовсе прекращать 
притокъ газовъ. Мышьяковистая кислота получается тогда 
чище и лучше сгущается, нежели смешанная съ продуктами 
горЪшя. Воздухъ, нужный для окислешя, пригекаотъ черезъ 
вертикальные каналы к и черезъ рабоч1я двери.

Топка нижняго пода имЪетъ снизу 8 колосаиковыхъ по- 
лосъ, черезъ промежутки которыхъ и притекаетъ воздухъ; 
шуровочпыя двери топки им'Ьютъ чугунныя станки и закры
ваются простою железною заслонкою. Работа на нижнемъ 
поду производится черезъ два отверст1Я или двери *) съ чу
гунными окладами, иоддсрживаемыя железными связями печи. 
Дверцы эти также закрываются железными заслонками и пе- 
редъ ними находятся неболыше валки, назиачен1е которыхъ 
поддерживать гребки во время работы. Въ верхнемъ под!; 
находится три точно такихъ же двери только вместо вал- 
ковъ предъ ними иаходятся просгыя желЪзиыя полосы. Сред
няя дверь больше другихъ и привешена на петляхъ **); въ 
низу ея сдЪлано небольшое отверет1е, для прохода рукоятки греб
ка. Помощью задвижекъ (регистровъ), устроевпыхъ въ оконеч- 
ностяхъ каждаго корпуса о 6 печахъ, можно управлять 
тсчешсмъ газовъ. Газы проходятъ сначала въ подземныя гал- 
лорш, гдЬ осаждаются увлечеппыя ими частицы руды, и 
потомъ ия,утъ къ сгустительнымъ камерамъ и въ трубу.

' )  Вышина ихъ почти 6 дюймовъ, ширина 10 д.
**) B e t  же Apyria двери, также какъ нижняго пода и топочная нривЬше 

ны просто на крючкахъ.



Надъ каждою печью находится площадка снабженная во
ронкою изъ котельнаго железа для засыпки руды, для этой 
цели по середине свода каждой печи проходитъ черезъ ка- 
налъ D труба (р ), снабженная сверху задвижною крышкою. 
Заготовленное на сутки количество руды для каждой печи 
разделяется на столько кучъ, сколько должно быть обжоговъ 
(отъ 5 до 6).

Для спуска руды изъ верхней печи (муфеля) въ нижнюю 
находится въ поде первой отверс/rie, закрываемое крышкою и 
расположенное прогивъ средней двери. Такое же отверст1е де
лается въ поде нижней печи и но нему руда спускается подъ 
сводъ, служащш осповашемъ для этой части печи и подъ 
который подкатывается железная тележка, принимающая обоз- 
женую насадку.

П р о и з в о д с т в о  о б ж и г а ш я . Свипцовыя руды обжигаются 
насадками отъ 500 до 550 килограмовъ (30| до 33^ пуд.); 
засыпанное въ верхнюю печь это количество руды, разров
ненное по поду образуетъ тоншй слой отъ 0,05 м до 0,06 м. 
( 2 —  2'- дюйма). Обыкновенно она остается но 4 часа на 
каждомъ иоду; но иногда, ори весьма дурномъ угле, время 
это увеличивается до Ц  часовъ.

На верхнемъ поду разровненная руда перемешивается толь
ко изредка. При этомъ руда, уже несколько прогревшаяся 
лежашемъ на площадке покрывающей теплый сводъ камеръ 
D, сначала окончательно просушивается и частью обжигается, 
но никогда не накаливается выше темнокрасеаго жара. На 
нижпемъ поду перемешиваше руды производится почти не
прерывно, для возобновлена поверхности и чтобы недопу- 
стить спекашя. Для этой работы служатъ: железныя грабли 
съ такимъ же стержнемъ до 4~ аршинъ длиною и съ де
ревянною рукояткою въ аршина, и плоская лопата съ 
такой же рукоятью. Посредствомъ грабли руда перемеши
вается, помощью же лопаты переворачивается и переклады
вается съ одного конца печи на другой, для доетижешя рав-
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номТ.рнаго оагрЪвашя. При конц-Ь обжигашя на нижисмъ поду, 
въ топку горючаго MaTepia.ia не засыпаютъ, чтобы сильно уже 
пагрЪтая руда сильнее окислялась; прежде при концЪ опера- 
щи жаръ доводили до того, что руда нёско л ько  спекалась, 
но теперь это оставлено по вредному действие па печи и по 
трудности съ которой очищался подъ отъ приставшей къ 
нему руды.

Когда обжигаше окончено, насадка нижней печи сгребает
ся вся въ кучу передъ второю рабочею дверыо, чтб дЪ- 
лается во в с ё х ъ  печахъ разомъ и тотчасъ же, приходящимъ 
въ это время пробиреромъ берется изъ каждой кучи же
лезною ложкою небольшое количество руды, для пробы на 
ctpy. Посл-Ь этого рабочш открываетъ крышку закрывающую 
трубу и спускаетъ руду въ подставленную снизу тележку. 
Тележки эти или тачки делаются изъ котельваго желЪза и 
им'Бютъ только два колеса, съ широкими ободьями, такъ что 
удобио катятся по двумъ параллельпымъ деревяннымъ лежням ь, 
располо?кеннымъ на полу Фабрики. Выгруженная, еще весьма 
горячая, руда отвозится въ соседнее строеше; здЪсь она 
охлаждается поливашемъ водою, чтобы имЪть возможность 
употреблять ее тотчасъ далЁе въ д ёл о  и  т ё м ъ  избежать 
устройства обширныхъ зшгазиаовъ для ея хранешя. ОтдЪ- 
ляюппеся отъ руды кислые пары въ этомъ здаши чрезвычай
но сильны, и чтобы избежать ихъ вредпаго B.iinu ia, рабоч!е 
остаются въ немъ какъ можно менЪе и завязываютъ какъ 
ротъ такъ и носъ платкомъ.

Какъ только изъ нижней печи руда выгружена, такъ тот
часъ спускаютъ въ нее изъ верхней полуобозженую насадку, 
на MtcTo которой засыпаютъ свЪжуго руду. Такимъ образом!» 
работа продолжатся непрерывно и одновременно обработы- 
ваются всегда двё насадки. Paoonie сменяются черезъ каж
дые 8 часовъ и получаютъ за каждую смЪну по 1 ‘ фр. 
(37  ̂ коп.).



Количество серы, остающейся въ обоз?ксныхъсвинцовыхъ ру- 
дахъ оо определен!ямъ профессора Рейха составляетъ не более 
А~ процентовъ. Въ колчедаеистыхъ или цинковообманковыхъ 
бЁдныхъ серебряныхъ рудахъ (Zuschlagserze) серы остается 
несколько болЕе, именно отъ 8 до 10 процентовъ; въ томъ 
числе отъ 2 до 4 процентовъ въ виде сЕрпокислыхъ солей.

О п р е д ъ л е ш е  к о л и ч е с т в а  с ъ р ы . Количество сЕры опре
деляется на Фрейбергскнхъ заводахъ по способу предложен- 
ному проФессоромъ Т. Рихтеромъ, слЕдующимъ образомъ: 
навеска руды въ 1 гр. смешивается въ железной чашечке 
(2^ д. д!аметр. и 1 д. глубиною) съ двумя грамами совер
шенно сухаго и мелко-истертаго углекислаго натра и такимъ 
же количествомъ, такъ ?ке подготовленной, селитры. Ча
шечка эта ставится на шерберъ, находящейся въ не слиш- 
комъ сильно раскаленномъ муФеле и оставляется тамъ пока 
не кончится разложеше и расплавленная масса не будетъ со
вершенно покойною, для чего нужно отъ 5 до 8 минутъ 
времени. Выпувъ чашечку и давъ ей охладиться, растворя- 
ютъ находящуюся въ ней массу кипящею перегнанною водою, 
процЕживаютъ жидкость въ небольшой стаканъ и хорошень
ко промываютъ цедилку и находящейся на ней нераствори
мый остатокъ возможно моньшимъ количествомъ горячей воды. 
Г1роцЕ?кенную жидкость подкисляютъ осторожно, при мед- 
леоиомъ помЕшиванш стеклянною палочкою, хлористоводород
ною кислотою и ставятъ потомъ стаканъ въ горячую пес
чаную баню, где оставляютъ до техъ поръ, пока не выде
лятся все пары азотноватой кислоты. Изъ приготовленнаго 
такимъ образомъ возможно сгущеннаго раствора осаждаютъ 
серную кислоту растворомъ хлориетаго бар!я, который со
держите въ одномъ кубическомъ сантиметре 0,076 гр. этой 
чистой кристалической соли и следовательно осаждаетъ 
0,025 гр. сЁрной кислоты, соответствующей 0,01 гр. серы. 
Растворъ хлориетаго 6apia приливаютъ посредствомъ мо- 
ровской бюретки, разделенной только на куб. саитимстры и
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Половины. Къ горячен жидкости сначала прибавляютъ при 
боапрестанномъ помешиваши отъ 5 до 8 куб. сайт, нор- 
мальоаго раствора ВаС1 и потомъ, давъ осесть образовав
шемуся сернокислому бариту, продолжаютъ прибавлять по 
~ куб. сантиметра; после всякаго прибавлешя жидкость вы- 
мешиваютъ и даютъ ей осветлиться. Количество ирибавлен- 
паго нормальнаго раствора для осаждешя всей серной ки
слоты покажегъ количество соответствующей въ руде серы. 
Испытуемая жидкость все время должна поддерживаться 
горячею. Такая проба требуетъ для своего производства, счи
тая отъ навешивашя, неболее 2 часовъ времени, и если 
иметь несколько бюретокъ, то въ это время легко можно 
сделать 4 пробы рааомъ.

Э к о н о м и ч е с к и  д а н н ы й . Обжигаше рудъ въ двуярусныхъ 
печахъ при расчете на 100 пудъ требовало следующихъ 
расходовъ:
Рабоч1я руки . 3,57 подешцинъ (8 час.)

по 37^ к. . . 1 р. 34 к.
Каменнаго угля

и лигнита*). 21,6 пуда . . . . 1 — 20 —
Ремонтъ печей и

инструментовъ.........................................  21- —

2 р. 75  ̂в.**)

(Продолжеше впредь.)

*) Лигнита употребляется неболЪе десятой части каменнаго угля.
*’) Обжигаше свипцовыхъ рудъ стбитъ немного дешевле этой средней 

цифры, колчеданистыхъ же рудъ немного дороже.



О ПРИБОРАХЪ ДЛЯ СГУЩЕНЫ СЪРНОЙ КИ

СЛОТЫ.

Уже давно известно, что въ Англш стали избегать упо- 
треблешя платиновыхъ кубовъ для перегонки сЪрной кислоты, 
преимущественно вслЪдс'ше высокой ц!шы ихъ; и вмЪсто 
платиновыхъ кубовъ стали употреблять стеклянные. Это об
стоятельство возбудило въ Фабрикантахъ платиновыхъ издЪ.йй 
стремлеше по возможности понизить цТ.ну этихъ кубовъ. 
Какъ результатъ такого стремлешя, Фабриканты Жонсонъ Маг- 
те и К ° представили на Лондонскую выставку въ 1862 году 
платиновый кубъ ( ф и г . 14 черт. II), который сгущаетъ въ 
сутки 60 центн. и стоить только 1 1625 Фр. (2906 р.). 
Прежде платиновый кубъ въ 260 метр, ёмкости и 42 килогр. 
вЪеу, сгущающш почти такое же количество серной кисло
ты въ сутки, стоилъ 52500 Фр. (13125 р. с ) .  Платино
вые кубы новой системы вЬсятъ почти вчетверо менЪе, и 
именно потому, что только дно ихъ сдЪлано достаточно тол- 
стымъ, остальныя же части весьма тонки.

Мы представляемъ здЪсь также рисунки стеклявныхъ пе- 
регоночныхъ приборовъ, которые введены въ Англш въ за- 
м'Ьнъ платиновыхъ, ф и г . 11, 12 и 13. Стеклянный баллонъ 
А вставляется въ чугунный котелъ съ пескомъ, который ему 
и служить песчаной баней. Баллонъ этотъ имЪетъ 85 септ, 
въ вышину, 45 септим, въ ширину, вмЪщаетъ 136 литр, и 
доставляетъ въ каждую операции 87 лат. (160 килогр.) 
концентрированной кислоты. Верхняя часть баллона, выхо
дящая изъ песчаной бани прикрывается для предохранешя отъ



гшяшя холоднаго воздуха гливянымъ шлемомъ. Баллонъ со
общается помощью изогнутой трубки В съ свинцовымъ со- 
судомъ С, въ которомъ сгущается слабая кислота *).
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К. Л.

*) Chondclon, Revue universelle des mines 1863 X IV  ст. 283 или Schweiz 
Polytech. Zeitsh. 1 864- ст. 27; Dingl. Journ. C L X X I I  ст. 452; Polyt. Centralbl. 
1864 ст. 662.
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ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗИ « ПАЛЕОНТО
ЛОГИ.

ОБЩ1Я СВОЙСТВА МЬСТОРОЖДЕШЙ ЗОЛОТА.

Въ последнее время открыто такъ много золотоносныхъ 
странъ и обстоятельства, сопровождавшая нахождев1е въ еихъ 
золота, сделались на столько известны, что наступило время, 
когда должно чрезъ сравнеше этихъ обстоятельствъ стремиться 
къ определенно общихъ признаковъ мееторождешй золота. 
Уже неоднократно было доказано самымъ очевиднымъ обра- 
зомъ, что такое определеше можетъ принести практическую 
пользу, т. е. руководить при открытш новыхъ месторожде- 
шй. Не будемъ у?ке говорить о томъ, что Мурчисонъ, по 
сравнение горныхъ породъ Австралш съ породами, распро
страненными въ золотоносныхъ горахъ Сибири и КалиФорнш, 
указалъ на в!;роятность нахождешя золота въ Австралш, и 
что Гохштетеръ, по сравненпо геогностическаго состава горъ 
южной Австралш и Новой Зеландш, отгадалъ существоваше 
золота на этомъ последнемъ острове. Гораздо ранее этихъ 
известныхъ въ Европейскихъ ученыхъ латературахъ приме- 
ровъ, pyccKie золотоискатели были приведены опытомъ къ 
установлена въ среде своей обычая, посылать прежде нача
ла поисковъ въ новыхъ, неизвестныхъ местностяхъ нисколь
ко св’бдующихъ людей для собирашя образцовъ породъ и для 
обзора горъ, и въ практической золотопромышленности встре
чались самые разительные примеры того, что въ неизвест- 
пыхъ дотоле горахъ золотоискатели умели выбирать именно 
те места, где оказывалась потомъ наибольшая золотоносность, 
и на этихъ местахъ прямо, съ первыхъ годовъ, попадали на

Горн. Журн. Кн. 1. 4866*. 4
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те долины, который обладали иснлючителышмъ богатствомъ. 
Это именно бываетъ причиной, что при открытш золота въ 
новыхъ м'Ьстностяхъ надежды золотопромышленниковъ бы- 
ваютъ слишкомъ преувеличенными; они не жалЬюгь боль- 
шихъ пожертвовапш, которыя очень часто дурно вознаграж
даются. Однакожъ опытные люди и въ этихъ обсгоятельствахъ 
умЪютъ избегать большихъ безполезныхъ потерь. Вместо 
употреблешя большихъ капиталовъ на обширные поиски, имъ 
часто бываетъ достаточно одной нрюбрЪтенной ими опытности 
въ золотомъ дЪл ё ; они едутъ съ неболынимъ числомъ людей 
на местности, въ которыхъ сделано открьше, где, по cpio- 
бретенному ими зпанш условш нахождешя золота, стараются 
обезпечить за собою права на безпрепятственный воискъ зо
лота въ наиболее благонадежныхъ участкахъ. Эго есть самый 
благоразумный и естественный способъ отыскашя золотыхъ 
мЁсторожденШ и онъ всегда вознаграждается или прюбретен- 
нымъ опытиымъ зологопромышленникомъ богатствомъ, или 
сознашемъ, что усп'Ьхъ былъ невозможенъ и что не сделано 
излишнихъ издержекъ.

Въ моемъ описанш Минусинскихъ, Ачинскихъ и Томскихъ 
золотыхъ промысловъ, напечатанпомъ въ Вестнике русскаго 
геогрпФическаго общества за 1860 г. №  1, я изложилъ 
главнейнйе признаки, которыми руководствуются pyccKie зо
лотопромышленники при поискахъ, и старался определить 
научное ихъ значеше. Въ верности ихъ нельзя уже сомне
ваться, и только геогшшя и гориое искуство оставались, такъ 
сказать, виноватыми передъ ними и сами передъ собою, что 
не пользовались заключающимися въ нихъ указашями для по- 
полнешя и усовершенствовала собственныхъ своихъ общихъ 
выводовъ и ученш. Употребивъ съ того времени много вни- 
машя на изучеше, по изданнымъ въ светъ описашямъ, ус- 
лов1Й, сопровождающихъ нахождеше золота въ другихъ стра- 
нахъ, кроме Сибири, я нахожу возможнымъ сообщить и рас
пространить сделанныя мною тогда замечашя и прибавить къ



нимъ MHorie выводы вновь. На русскихъ горныхъ инженерахъ 
преимущественно лежитъ обязанность общихъ соображений о 
мТ>сторождешнхъ золота. Poccia начала собою блестящш рядъ 
открыт!й золота, которыя, bmIjctT. съ другими успЪхами че- 
ловЪчества въ X IX  вЪкЪ, отличатъ эту эпоху во всем1рной 
исторш, и потому pyccnie золотопромышленники, между кои
ми есть и множество инженеровъ, безъ сомнЪшя, самые 
опытные въ ряду своихъ собратш. Пригомъ же руссше гор
ные инженеры наиболее подготовлены для такихъ общихъ 
соображенш: мы интересуемся всЪми иностранными литера
турами, тогда какъ иностранцы почти совсЪмъ не знаютъ 
русскаго языка, на которомъ о золотыхъ промыслахъ было 
сообщено конечно наибольшее число фэктовъ. Мы не станемъ 
приводить списокъ именъ всёхъ русскихъ писателей по этому 
предмету: ихъ очень много, мы воспользуемся здЪсь всЪми 
и на н-Ькоторыхъ спещально сошлемся, гдЪ потребуется.

По другимъ отраслямъ знанш обыкновенно немецкая ученая 
литература принимаегъ на себя посредническую роль: она 
занимается изслЬдовашемъ и распространешемъ св1>денш о 
прюбр'Ьтаемыхъ челов'Ьчествомъ эмиирическихъ данныхъ; но 
по вопросу о мЪсторождешяхъ золота и о способахъ его до
бычи она сдЪлала очень мало и сообщаемыхъ ею свйденщ 
иногда нельзя разобрать даже весьма знакомому съ этимъ 
предметомъ человеку *). Мы должны воспользоваться такимъ
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•) Я долженъ впрочемъ сознаться, что изъ сочинетй о золотыхъ м"Ьсто- 
рождешяхъ Австралш и КалиФорнш, изданныхъ местными учеными, мнЪ 
известно только то, что заимствовано у нихъ Европейскими учеными ли
тературами; а какъ въ Европ-fc мало знатоковь этаго дЪла, то вероятно 
для насъ пропали наиболее характерный черты мЪсторождешй, безъ со- 
миЬшя, описанныя туземными учеными; по крайней M-fep’fc, такъ должно 
заключать по свЪдетямъ, кашя очень часто случается встречать въ ан- 
глшскихъ и нЬмецкихъ перюдическихъ издашяхъ, и которыя не знаешь 
какъ понимать. Изь этаго общаю суждегпя должно исключить сочинешл 
о КалиФорнш г. Лора и барона Рихтгофена, которыми я много пользо
вался.
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редки мъ случаемъ принести особенную пользу наукЬ, и если 
не въ состоянш разрешить, то должны, но крайней мере, 
указать на самые затруднительные вопросы въ познанш зо- 
лотыхъ месторождении

Въ настоящее врезы известны две главныя и чрезвычайно 
далеко растягиваюпйяся линш, но которымъ распространяются 
золотоносныя местности; линш эти разделяются между собою 
Тихимъ океаномъ.

По одну сторону океана месторождешя золота расположе
ны преимущественно на западномъ огклоне Кордильеровъ въ 
южной и северной Америке; оне начинаются въ Чили и про
должаются въ Боливш, Перу, Колумбш, Мексике, КалиФор- 
ши съ окружающими ее штатами: Арицова, Невада, Идаго, 
Орегонъ и Вашингтопъ, на о-ве Ванкувере и въ Британской 
Колумбш. Лишя эта оканчивается въ южныхъ частяхъ рус- 
скихъ американскихъ BaafleeiM; она не можетъ назваться 
непрерывною па всемъ своемъ протяженш, точно также, какъ 
и золотоносность отдельныхъ местъ и отделышхъ хребтовъ 
не бываетъ непрерывна. Въ двухъ местахъ американскаго 
материка месторождешя золота распространены близь бере- 
говъ Атлангическаго океана, именно въ Бразильской провин- 
цш Минасъ Гсраесъ и въ Повой Шотландш, на юго-восточ
ной оконечности англо-американскихъ колоний.

На другой стороне Тихаго океана тянется лишя золото- 
носныхъ местностей, еще менее непрерывная, но замечательная 
по своей неизмеримой длине, по разнообразно въ направлены зо
лотоносныхъ хребтовъ и въ положены на нихъ месторождений 
золота, и не менее первой лиши замечательная по богатству 
нЬкоторыхъ своихъ частей. Самая южная оконечность этой 
лиши находится въ Новой Зеландш, градусовъ на 10 южнее 
самыхъ южныхъ мЬстонахождешй золота въ южной Америке 
(Чили); нотомъ следуетъ знаменитая золотоносная местность 
въ англшекихъ колошяхъ Виктор1я и Новый Южный Валисъ, 
па юговосточпой оконечпости Австралш; затемъ на всемъ ма
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терик!. Австралш не открыто бол-Ье м!>сторождетй золота и 
он!. появляются на островахъ Ява, Суматра, Целебесъ и осо
бенно Борнео, составляющихъ подводную связь между мате
ри комъ Австралш и восточнымъ берегомъ Азш. Дал'Ье, по
ложительно известно, что золото добывается въ н'Ьсколышхъ 
провинцшхъ Китая и употребляется жителями въ очень боль- 
шомъ количеств'Ь, далеко не соразмЪрномъ съ ввозомъ его. 
Фраоцузскш писатель, г. Лаедренъ, говорить, что главна 11- 
iuia м!;сторо?кдешя его находятся въ провинщяхъ 1юнамъ и 
Гу-куапгъ; но изв'Ьс^ямъ русскихъ горныхъ инженеровъ, раз- 
вЪдывавгаихъ золотоносныя м-Ьсторождешя въ Приморской 
области, китайцы добываютъ также золото въ Манджурш. Въ 
самой Приморской области, выработанный большею частно 
китайцами россыпи расположены по берегамъ Яаонскаго мо
ря, нисколько dm epH te  русскихъ южныхъ приморскихъ пор- 
товъ; здЬсь сдЬлано между прочимъ горнымъ ипженеромъ, 
капитаномъ Аносовымъ, открьте рабогавшейся только по 
краямъ морской россыпи, при устьяхъ р. Ченхенъ, впадаю
щей въ нроливъ СтрЪлокъ.

ЗагЬмъ слЪдуетъ величавая лишя сибирскихъ золотоносныхъ 
горъ; она занимаетъ всЬ южныя части Сибири, на границахъ 
съ Китаемъ, и тянется перпендикулярно къ берегамъ Тихаго 
океана, на одной параллели съ Охогскимъ моремъ, между 
50 и 60° широты. На восток!; она начинается почти на гра
ницахъ Забайкальской и Амурской областей, занимая въ этой 
последней весьма небольшое и мало разведанное пространство 
на южныхъ отклонахъ Яблоноваго хребта. Немного Дал’Ье къ 
западу лежатъ местности, заключаюнця наиболышя, неисчер
панный въ настоящее время богатства по р-Ькамъ Олекм'Ь, 
Витиму и другимъ притокамъ Лены, на сЪверной сторон!. 
Яблоноваго хребта, и по притокамъ Амура и Шилки, въ За
байкальской области, па южной сторон!» хребта. Золотонос
ность прерывается на небольшое разстояше только въ тЬхъ 
мЪстахъ, гд-Ь расположены Нерчинстя м'Ьсторождешя золо-
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тистаго серебра; потомъ обходитъ съ юга Байкплъ и рас
пространяется въ отрогахъ Саяпскаго хребта, въ Верхнеудин- 
скомъ и Иркутскомъ округахъ Иркутской губерши, въ Кан- 
скомъ, Красноярскомъ и Минусинскомъ округахъ Енисейской 
губервш. Южные отклоны Саянскаго хребта известны еамъ 
только въ одномъ месте, въ Минусинскомъ округе, и тамъ 
добывается въ нихъ золото. Остальное же протяжеше этаго 
отклова, где расположены верховья р. Енисея, не обследовано 
и составляетъ для русскихъ золотопромышленниковъ любо
пытную загадку. По правую сторону р. Енисея, между впа
дающими въ нее реками Верхняя и Нодкаменная Тунгузка, 
въ Енисейскомъ округе, расположены невысоте горные отро
ги, даюгще ежегодно более трети добываемаго въ Россш зо
лота; уже 25 летъ эта местность удивляетъ своимъ богат- 
ствомъ сибиряковъ, хотя теперь мы можемъ положительно 
созпаться, что богатство это далеко уступаетъ чудесамъ Ка- 
лиФорнш и Австралш. Мы съ своей стороны могли бы при
вести несколько точныхъ циФръ для сравнешя вынутыхъ въ 
разныхъ местахъ запасовъ золота; но къ сожалении недостаетъ 
такихъ же данныхъ для другихъ странъ.

На левой стороне Енисея расположенъ хребетъ Алатау, 
который на западномъ склоне даетъ начало вершинамъ р. Томи 
и притокамъ ея съ правой стороны. Хребетъ этотъ на всемъ 
своемъ протяженш золотоносенъ, и въ особенности на во- 
сточномъ отклоне золотоносность почти не прерывается. На 
западномъ же она хотя и гораздо менее непрерывна, но про
должается по всемъ отрогамъ, идущимъ отъ Алатау по раз- 
нымъ направлешямъ въ западную сторону. Такимъ образомъ, 
золоносныя россыпи разработывались въ самомъ северномъ 
отроге Алатау, называемомъ Салаирскимъ хребтомъ; также 
по всемъ горамъ, лежащомъ между вершинами Томи и Те- 
лецкимъ озеромъ; далее къ западу золото было найдено и 
час'Пю разработывалось по некоторымъ притокамъ Катуни. 
Но тутъ начинается небольшой перерывъ золотоносности, и
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въ хребте Холзунъ, Алтайскаго округа, россыпи уступаютъ 
место жильнымъ месторождетямъ серебра. Уступка эта де
лается одеакожъ неохотно: серебро въ этихъ месторожде- 
шяхъ является золотистымъ, и въ особенности оно богато 
золотомъ въ самыхъ южныхъ серебросвинцовыхъ рудвикахъ, 
Риддерскомъ и Зыряиовскомъ, въ которыхъ посредствомъ тол- 
чешя кварца добывается самородное серебристое золото. До
вольно замечательно, что на продолжены лины, идущей отъ 
Зыряновскаго, чрезъ Риддерскш рудникъ, къ золотоноснымъ 
местностямъ, лежащимъ на северъ отъ Телецкаго озера, раз- 
работываются опять по левую сторону р. Иртыша золотыя 
россыпи, въ Киргизской степи, между Устькамевогорскомъ 
и Сергюполемъ, за которыми золотоносность далее на юго- 
западъ прекращается.

Между Алтайскими горами и Ураломъ незначительный и 
почти выработанныя золотыя россыпи находятся къ югу отъ 
г. Петропавловска, въ северной части Киргизской степи, въ 
самомъ северномъ изъ техъ отроговъ, которые составляюгь 
здесь окончаше Холзуна или вообще Алтайскихъ горъ, и раз
деляются между собою обширными, плоскими, степными про
странствами.

Уралъ золотоносонъ почти на всемъ протяженш. Уже 50 
летъ онъ даетъ ежегодно золота отъ 300 до 500 пуд. и 
никто не решится сказать, чтобы его производительность 
должна была вскоре уменьшиться. На юге золотоносность пре
рывается бассейномъ Каспшскаго моря и появляется отчасти 
на Кавказе. Здесь можно считать другой конецъ необозри
мой линш, которую мы начали описывать съ Новой Зелан
дш и Южной Австралии

Затемъ мы можемъ упомянуть о золотоносныхъ пескахъ 
по Дунаю и его притокамъ, въ Венгры (где разработываются 
также весьма известныя месторождев1я золотистаго серебра), 
Трансильванш, Баннате и пр.; о такихъ же пескахъ въ верх
немъ течее'ш Рейна и въ Аликантской провивцш (въ Иена-
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ши); о золотопосныхъ жилахъ въ Валисе и о весьма мала 
шв'Ьстныхъ месторождешяхъ золота ва Цейлон Б, на верхнсмъ 
течеяш Нила и на протяжеши западнаго берега Африки. Мы 
кажется перечислили вкратце в с ё  места, где съ точностью 
известно нахождеше въ настоящее время золота. Намъ ве 
надобно, къ счастпо, сообщать темныхъ свЁденш о томъ, 
откуда Фиепшяее и римляне добывали золото, потому что 
мы идгБемъ въ виду дЪлгть геогностичесше выводы, основан
ные на хорошо извЁстныхъ Фактахъ.

Мы описали две главныя ливш, по которымъ распростра
няется золотоносность на земпомъ шаре; если внутренность 
Африки сделается более доступною для образованныхъ людей, 
то можетъ быть по Африке протянется еще третья такая 
лишя. Можетъ быть также золотоносность Австралш и Но
вой Зелавдш найдетъ собе продолжеше на южномъ поляр- 
номъ материке; а на огромной площади Тихаго океана, где 
нибудь на разсВянныхъ по ней мелкихъ островахъ, откроется 
связь между описанными вами двумя лишями. Мы не хо- 
тимъ придавать никакой теоретической важности указанному 
нами географическому раеположенш золотоносвыхъ местно
стей, но намерены были только изложить его такимъ обра
зомъ, чтобы оно легче и резче запечатлелось въ памяти 
читателей.

Переходя къ геогиостическимъ отношешямъ коренныхъ мВ- 
сторождешй золота, должно указать прежде всего на заме
ченные повсеместно Факты, что мВсторождев1Я эти состоять 
изъ кварцевыхъ жилъ и что оне находятся только въ такихъ 
горахъ, которыя произошли отъ подеяыя метаморФичсскихъ 
сланцевъ и осадочаыхъ породъ совокупнымъ дВйсшемъ гра
нита и зелепокаменныхъ породъ; къ послВднимъ относятся 
разные виды дюрвта и змВевикъ. Образоваше такихъ горъ 
происходило въ разные геологичесшо иерюды. На Урале ц 
во всей Сибири сплошныя породы подняли метаморФичесше 
сланцы, пласты силуршской и девонской формацш и горнаго



известняка; каменноугольная Формащя является тоже взвол
нованною у подошвы золотоносныхъ горъ въ Сибири и толь
ко пермская Формащя на западной стороне Урала доказы- 
ваетъ своимъ горизонтальнымъ положешемъ, что она обра
зовалась уже после начала происхождения эта го хребта. Въ 
Сибири древность горизонтальныхъ нластовъ въ мЬстахъ не 
гористыхъ не определена.

Поднятие калиФорнскихъ золотоносныхъ горъ произошло въ 
гораздо менее удаленный геологичесшя эпохи. По распро
странившимся недавно извест1ямъ, америкаискШ геологь Витней 
нашелъ, что коренныя месторождешя золота, серебра и рту
ти заключаются въ юрскихъ и тр!асовыхъ слояхъ, содер- 
жащихъ окаменелости иногда около самыхъ золотоносныхъ 
жилъ. Открытie это весьма любопытно по отношенио къ на
хождение золота, но оно не представляетъ для геологовъ ни
чего ооразительнаго, такъ какъ уже прежде было известно, 
что ташя же сплошныя породы являются между пластами 
столь же новыхъ Формащи въ разныхъ хребгахъ.

Мы впдимъ отсюда, что выступлеше гранита и зелеоока- 
менныхъ породъ продолжалось гораздо долее, въ сраввенш 
съ новейшими извержешями базальтовъ и лавъ. Мы имеемъ 
притомъ поводъ полагать, что въ одномъ и томъ же хребте 
оно продолжалось очень долго. Но обеимъ сторонамъ боль- 
шихъ хребтовъ, имеющихъ сто и более верстъ въ ширину, 
мы видимъ взволнованны я, холмистая местности, въ кото
рыхъ одвеми и теми же сплошными породами подняты пла
сты совершенно разнородныхъ Формацш, не имеющихъ между 
собою ничего общаго, встречающихся только на одной сто
роне хребта и не встречающихся на другой стороне, где 
Формащй этихъ совсемъ недостаетъ въ ряду последовательно 
наслоенпыхъ пластовъ. Такъ напр, въ Сибири, въ верхнихъ 
бассейнахъ рБкъ Томи и Ангары, лежатъ въ более или ме
нее наклоненныхъ положешяхъ пласты каменноугольной Фор- 
мащи, тогда какъ въ среднемъ между нимп бассейне верх-
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няго Еписея холмы состоять изъ Формацш красныхъ глини- 
стыхъ сланцевъ а конгломерата, принадлежащихъ къ девонской 
или же къ пермской почве, а каменноугольныхъ пластовъ 
совсемъ ее встрЬчается; напротивъ, по крайней мере, въ 
басейне Томи не встречается никакихъ пластовъ, которые 
бы могли соответствовать Формацш красныхъ глинистыхъ 
сланцевъ и копгломератовъ и эта Формацш появляется лишь 
въ.самой средней Киргизской степи, на огромномъ разстоя- 
вш отъ Енисея. Мне кажется нельзя сомневаться, что все 
упомянутые бассейны были уже разделены более или меоее 
значительными возвышешями и ве имели между собою ни
чего общаго, когда въ одвнхъ осаждались каменноугольные 
пласты, а въ другихъ пласты красныхъ глинистыхъ сланцевъ 
и конгломератовъ. И однакожъ та и другая Формацш были 
потомъ приподняты однеми и теми же сплошными породами. 
Мы не можемъ здесь сделать и того предположев1я, что 
прежде горы образовались отъ выступлешя гранита, а потомъ 
нывешшй видъ ихъ былъ довершенъ извержешемъ зелено- 
каменныхъ массъ; мы видимъ, напротивъ, что самые новые 
и наименее взволнованные пласты бываютъ подняты безъ раз- 
лич!я гранитомъ и зелеными камнями. О древности Формацш 
красныхъ глинистыхъ сланцевъ и конгломератовъ не можетъ 
еще быть сделано точное заключеше, потому что окамене
лостей въ ней не найдено и отношеше ее къ другимъ Фор- 
мащямъ, особенно же каменноугольной, не определено.

Считая такимъ образомъ весьма вероятнымъ, что выступ- 
леше обеихъ сплошныхъ породъ продолжалось долго и сле
довательно несколько разъ повторялось въ одномъ и томъ же 
хребте, мы обратимъ теперь внимате читателей на геоло- 
гичесьчя отношсшя между ними.

Если бы мы хотели представить общую картину распо
ложена въ горахъ сплошныхъ породъ, не входя во все под
робности, то могли бы сказать, что горы состоять: 1) изъ 
напластоиашй слоистыхъ породъ, поднятыхъ снизу одною изъ
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породъ сплошпыхъ, на которой пласты лежатъ въ бо.тЬе или 
wente паклоиномт, положенш; сплошная порода въ этомъ 
случай можетъ быть видна или не видна въ нижнихъ ча- 
стяхъ; 2) изъ сильно изогнутыхъ и круто накловенныхъ сло- 
истыхъ породъ, обрашенныхъ по большой части въ метэ- 
морФичесше сланцы, между коими съ трудомъ выступали по
роды сплошныя, появлякмщяся па вершинахъ или на скло- 
нахъ горъ и образуюибя преимущественно необширные вы
ходы. Граниту въ этомъ случай свойственно мелкозерни
стое и порФировидное сложение; зелееымъ же камня мъ свой
ственно разделять метаморфические сланцы по спаямъ и вы
ступать въ этихъ спаяхъ; 3) изъ чистыхъ, несопровождае- 
мыхъ никакими другими породами сплошныхъ толщъ. Это 
последнее расположеше особенно часто принадлежитъ грани
ту: при общемъ иоднятнл всей площади слоистыхъ породъ, 
занятой въ настоящее время горами, массы слоистыхъ нла- 
стовъ не достало для закрыт'ш взволнованной поверхности, и 
образовались болышя продольныя трещины, въ которыхъ вы- 
ступилъ гранитъ, образующ1й угловатые утесы весьма рЪз- 
кихъ очерташй и часто раздЪлившшся на плиты. Эти гра- 
нитныя горы бываютъ часто очень высоки и раздйляютъ хреб
ты на участки болйе разнобразваго состава и болйе доступ
ные для проезда и для населешя. Ташя трещины происходи
ли иногда и у подошвы хребтовъ, т. е. слоистыя породы, 
оторванныя отъ своихъ слабо взволнованныхъ частей, ото
двинуты далЪе во внутренность хребта, и очень болышя пло
щади у подошвы наиолнились гранитомъ, не образующимъ 
утесовъ и имЬющимъ почти горизонтальную или холмистую 
поверхность. Плутоничсскомъ порФирамъ и зеленымъ кам- 
нямъ мепЬе свойственно наполнять ташя трещины. Они если 
и образуютъ горы безъ учаспя другихъ породъ, то горы 
эти составляютъ второстепенный отрасли, не обрисовывакмщя 
главнаго остова хребтовъ, а наполняющая промежутки между 
главными, самыми высокими отрогами. Горы, состояиця изъ
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однихъ только порФпровъ или одоихъ зелепыхъ камней, не
заметно переходить потомъ въ ташя горы, где сплошныя и 
слоистыя породы появляются вместе.

Онределен1е относительной древности выступленш различ- 
ныхъ сплошныхъ породъ сопряжено съ такими затруднсшями, 
что мы вправе считать эготъ вопросъ совершенно неразъясеен- 
нымъ. По крайней мере не можетъ подлежать никакому сом- 
нЪнйо, что въ разныхъ горахъ, где подняты оеадочныя по
роды весьма неодинаковой древности, точно также какъ и 
при весьма долгомъ образовали однихъ и техъ же хребтовъ, 
продолжавшемся въ теченш двухъ и трехъ геогностическихъ 
перюдовъ, всей совокупности сплошныхъ породъ были свой
ственны свои особенные перюды, такъ что напр, въ однехъ 
горахъ граниты выступали несравненно позже, нежели зеле
ные камни въ другихъ, и наоборотъ.

Плутоничесте порФиры и зеленые камеи чаще всего явля
ются порознь въ разныхъ частяхъ горъ, а если гд-Ь показы
ваются вм'Ёст!;, то порФирамъ свойственно образовать жилы 
только въ слоистыхъ породахъ, тогда какъ зеленые камни 
образуютъ жилы не только въ породахъ слоистыхъ, во и въ 
порФирахъ. Называя порФиры плутоническими, я хочу отли
чить тотъ видъ ихъ, который зд!>сь разумею, отъ другаго, 
весьма обыкновеннаго вида порФировъ метаморФическаго про- 
исхождешя. Посл’ёдшй видъ представляетъ осадочную породу, 
въ которой въ сосЬдствЪ съ плутоническими толщами и осо
бенно часто въ сосЬдств-Б съ гранитами появляются кристалы 
кварца и разныхъ видовъ полеваго шпата и роговой обманки. 
МетаморФичесше порФиры, между коими особенно часты гли
нистые и роговиковые, хотя и известняки въ сос£дств1> съ 
гранитами очень часто принимаютъ кристалы полеваго шпа
та, весьма обыкновенны въ золотоносныхъ горахъ, но не имЪ- 
ютъ болыпаго развит. Плутоппчесте порФиры мы тоже 
должпы отнести къ двумъ подраздЪлешямъ: одно изъ нихъ 
есть гранитъ, подвергшшея сильному давлешю и быстрому
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охлаждение ори выступлеши тонкими толщами или жилами 
между другими породами; другое— самостоятельный порФиръ, 
образуют,in сплошиыя плутоничестя толщи, изъ коихъ иногда 
исключительно состоятъ неболыша горныя отрасли. Плуто
нические порФиры отличаются преимущественно светлыми цве
тами, серыми, желтыми или красными, и состоятъ изъ по
левошпатовой и кремнистой массы, содержащей Bpociuie кри- 
сталы упомянутыхъ выше минераловъ. Мы не будемъ раз- 
сматривать въ подробности степень самостоятельности и от- 
ношешя къ граниту порФировъ, названныхъ нами самостоя
тельными: они редко встречаются въ золотопосныхъ хреб- 
тахъ и занимаютъ особыя части техъ же или находящихся 
съ ними въ связи хребтовъ, где рудоноеность существенно 
отличается более или менее совершеннымъ отсутств1емъ зо
лота и где зеленые камни появляются жилами или неболь
шими толщами. Въ тонкихъ жилахъ зеленый камень прини- 
маетъ видъ сплошнаго, совершенно одноцветнаго, темнозеле- 
наго или черна го траппа; въ более же мощныхъ толщахъ 
онъ представляетъ переходъ отъ авгитоваго порфира и мел- 
козернистаго дгабаза къ обыкновенному зеленому камню. Меж
ду этими толщами и трапповыми жилами нередко суще- 
ствуетъ непосредственная связь.

Несамостоятельные плутоничесше порФиры или измененные 
граниты, часто не заключающее отдел ышхъ кристаловъ, весь
ма обыкновенны въ техъ горахъ, где граниты выступали изъ 
подъ весьма мощныхъ слоистыхъ толщъ. Они часто встре
чаются и въ горахъ золотоносныхъ.

Отношешя зеленыхъ камней къ грапитамъ не представля
ются въ однихъ и техъ же хребтахъ съ такою явственностью 
и однообраз1емъ, чтобы мы могли считать ихъ положительно 
позднейшая образовашя въ отношенш къ гранитамъ. Жилы 
зеленаго камня и находящаяся съ нимъ въ связи траппа въ 
гравитахъ составляютъ редкое явлеше въ золотоносныхъ го
рахъ.



Гг. Меглицкш и Аитиповъ, на страницахъ 293 и 297 сво
его сочинешя о южоомъ Уpa.it, говорятъ о жилахъ д'юрита 
въ гранитЪ. Г. Карпинсшй, въ своемъ сочиненш о золото- 
носвыхъ розсыняхъ, упомииаетъ о жилахъ зеленаго камня въ 
гранптТ,, близь р. Кундустуюла въ хребтй Алатау *). На- 
противъ, я находилъ въ томъ же хребтй рйчвые валуны, 
состояние изъ зеленаго камня съ прожилками гранита; сверхъ 
того на восточномъ концй гранитнаго хребта Улутау, въ 
Киргизской степи, я находилъ въ зеленомъ камнй тоньче 
прожилки гранита, сохранившаго вей свои характеристичес- 
к!е признаки. Очень часто въ промежуткЪ между гранитны
ми и зеленокаменными горами замЪчаются переходы изъ гра
нита и зеленаго камня въ ыенитъ; по цвЪту полевошпато
вой примйси въ с1енитй и но положенно его можно судить 
о томъ, болйе ли онъ близокъ по происхождение къ гра
ниту, или же къ зеленому камню; въ послйднемъ случай 
цвйтъ полевошпатовой примйси бйлый, въ первомъ же жел
тый или красный, и между двумя отлич1ями цвйтовъ нйгъ 
постепенныхъ переходовъ. Въ Саянскомъ хребтй, въ Мину- 
сиескомъ округй, по внадающему въ р. Сисимъ ключу, на 
которомъ расооложенъ Предтеченскш золотой пршскъ гг. Ще- 
голевыхъ, распространены только гранить и зеленый камень 
и, на прикосновети этихъ породъ, гранитъ заключаешь въ 
собй не только роговую обманку, но и два явственно разли
чавшиеся вида оолеваго шната: бйлый (альбитъ) и красный. 
Точио такое же явлете описываетъ генералъ-маюръ ГоФманъ 
«ъ статьй «о золотыхъ нромыслахъ Восточной Сибири» **}. 
Но еще любопытнйе другое замйчешюе имъ явлев1е ***): на 
берегахъ Байкала, вблизи отъ истока Ангары, онъ видйлъ 
гнейсъ, нросйчеиный жилою тонкозернистаго зеленаго камня;
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*) Горн. Журн. 1840 г. №1 стр. 35.
" )  Горн. Журн. 1844 г. №11 стр. 272.
***) Тань же стр. 210.



па границе обЪихъ породъ являются обломив ихъ. Но заме
чательно, что богатый слюдою гаейсъ образуетъ такъ ска
зать цементъ, въ которомъ заключены обломки зеленаго кам
ня, а какъ этотъ послЬдшй есть порода, прорезывающая 
гпейсъ, то дол?кно бы быть на оборотъ, если гнейсъ былъ 
уже отвердевшею породою. Произошелъ ли гнейсъ отъ осо- 
бснпыхъ обстоятельств!» охлаждешя гранита, либошенита, или 
посредствомъ сильнаго метаморФическаго действ1я этихъ же 
породъ на слоистыя, во всякомъ случае онъ былъ въ раз- 
мягчсппомъ состоянш въ одно время съ гранитомъ и cieun- 
томъ. Мы ограничимся пока однимъ эгимъ вамечашемъ и, 
не приступая еще къ теоретическому объяснешю замечен- 
ныхъ между гранитомъ и зелеными камнями отношешй, не- 
рейдемъ къ описанш рудоносности горъ, происшедшихъ отъ 
выступлешя эгихъ породъ на земную поверхность.

Ташя горы всегда почти заключают!» большое количе
ство кварцевыхъ жилъ, которыя довольно редко проходятъ 
въ сплошныхъ породахъ, но чрезвычайно часто заключаются 
въ поднятыхъ и измененныхъ ими нластахъ метаморФиче- 
скихъ и осадочныхъ породъ. Конечно не всегда можно 
съ точностью различить отъ дейс'шя какой сплошной по
роды произошли жилы, если породы эти вместе встре
чаются въ горахъ; но часто оне являются порознь между 
осадочными пластами или даже одне составляютъ горы на 
более или менее значительныхъ пространствахъ; въ такихъ 
то именно случаяхъ удается делать заключешя о характере 
кварцевыхъ жилъ, происшедшихъ отъ гранитиыхъ, порФиро- 
выхъ и зеленокамепныхъ извержешй. Какимъ-бы породамъ 
кварцевыя жилы не были обязаны своимъ происхождешемъ, 
очень часто оне бываютъ совершенно пусты, и местности, 
изобилующая ими, отличаются соворшенною безрудностью или 
такою оруденелостыо, которая скудно разееява въ огромной 
массе кварца и окружающей его породы и не можетъ дать 
повода къ разработкамъ, не только въ коренной массе по
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роды, но и въ скоплеши обломковъ и другихъ продуктовъ 
измсльчешя, т, е. въ россыпяхъ, лежащихъ но склонамъ и 
у подпояня горъ.

Если гранить одинъ составляетъ цЪлые горные отроги, какъ 
это часто можно встретить во в с ё х ъ  хребтахъ, то проходя- 
пця въ немъ кварцевыя лшлы заключаютъ въ себ!> различные 
отличительные минералы: оловянный камень, волчецъ, бе-
риллъ, железный блескъ, шерлъ, изредка свинцовый блескъ 
и пр. и пр. Эти жилы, сколько мн'Ь известно, не предста- 
вляютъ прим-Ьровъ настоящей оруден-Ёлости. Въ золотонос
ныхъ горахъ т ё  отроги, которые состоятъ изъ одного гра
нита, не заключаютъ ни золотоносныхъ жилъ, ни россыпей; 
къ этому золотопромышленники уже очень привыкли.

Горы, заключаюиця, кромЪ слоистыхъ породъ, только гра
нить и гнейсъ, очень часто содержать м-Бсторождешя серебра, 
свинца и м^ди и пр.; но мЪсторождешя золота находятся въ 
нихъ очень рЪдко. Въ онровержеше этаго мн!> могутъ ука
зать на богатыя золотомъ местности Енисейскаго округа, гдЪ 
находятся еезолотоносные отроги, состояице изъ одного только 
гранита: в с ё  же золотоносныя россыпи заключаются въ го
рахъ, соетоящихъ только изъ слоистыхъ породъ, просЁчен- 
ныхъ болынимъ количествомъ кварцевыхъ жилъ. Конечно 
можно подумать, что породы эти подняты однимъ только 
гранитомъ; однакожъ гранить выступаетъ изъ подъ слоистыхъ 
породъ весьма рЁдко и въ нЁкоторыхъ м^стахь встречаются 
также выходы зеленаго камня и шенита, а по богатой золо
томъ р. Мурожпой зеленый камень выступаетъ въ болыпомъ 
количеств-Ё; следовательно нельзя отвергать участ!е здесь зеле- 
нокаменныхъ породъ въ образовали горъ, и если появлеше ихъ 
такъ редко, то это зависитъ отъ большой мощности слои
стыхъ породъ, которая препятствовала выходу на земную 
поверхность какъ гранита, такъ и зеленаго камня. Одна
кожъ примеры Енисейскаго округа и западнаго отклона 
Ciepa-Невады, въ КалиФорнш, где по словамъ барона Рихт
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гоФена распространены преимущественно гранить и слоисгыя 
породы, не допускаютъ нринисать золотоносность появление 
однихъ зеленыхъ камней, какъ это делали до сихъ поръ вс6 
изслЬдователи золотоносныхъ горъ.

Горы, состоящ1я вместе изъ гранита, зеленыхъ камней, 
мегаморФическихъ и осадочныхъ породъ, суть настояния зо
лотоносныя горы, который однакогкъ весьма часто содержатъ и 
мЪсторождешя другохъ металовъ. Замечательно однакожъ, 
что золотоносныя жилы и месторождешя другихъ металовъ 
весьма редко встречаются въ однехъ и техъ же горахъ, и 
но мере того, какъ въ горахъ, въ известномъ направлеши, 
усиливается нахождеше менее дорогихъ металовъ*), золото
носность въ нихъ уменьшается.

Примеры въ подтверждеше сделавныхъ передъ симъ вы- 
водовъ можно видеть во всехъ горахъ, где находятся золо
тоносныя жилы и россыпи, также какъ месторождешя сереб
ра, свинца, цинка и пр. Мы приведемъ несколько приме- 
ровъ.

Известно, что въ КалиФорнш золотоносныя жилы и россыпи 
распространены наиболее на западномъ склоне хребта Cieppa- 
Невада, расположеннаго между Скалистыми горами (Кордильера
ми) и Тихимъ океавомъ; у подошвы того же склона Cieppa-Нева- 
да расположены холмы, состояние изъ метаморФическаго слан
ца съ болыпимъ содержашемъ хлорита и лучистой роговей 
обманки; въ нихъ разработываются очень богатыя медныя ру
ды (Копперополисъ), но ни серебра, ни золота не заклю
чается. На восточномъ склоне Cieppa-Невады, въ штате Не
вада, где распространены те же породы, какъ и на западномъ 
склоне, т. е. гранитъ, зеленые камни и слоистыя породы,

*) О iсюда, кажется, слЪдуетъ всклочить мЪсторождешл м-бди, который 
встречаются въ весьма близкихъ разстолшлхъ отъ золотоносныхъ жилъ и 
россыпей въ Богословскомъ округ Ь на УралЪ и въ западномъ отклонЪ 
Cieppa-Невады.

l ofin. и,'урн. Кн I. 1866 *. В



—  GO

находятся знаменитые серобряпые рудники, именно свита жилъ 
Камстокъ, въ округб Ваши., и серебряныя м1>сторождешя ок
руга Эсмеральда. Рудники эти въ верхнихъ своихъ частяхъ 
содержали миого золота, но ио Mtpt углублев1я оримЪсь эта- 
го метала къ серебру уменьшается; такъ какъ рудники эти 
разработываются еще недавно и мало углублены, то досихъ 
поръ добываемое въ нихъ серебро содержитъ до 30£ золота. 
Къ востоку отъ Ваше, на возвышенной площади между Cieppa— 
Невада и Скалистыми горами, въ округб Reese-river, разра
ботываются серебряныя руды въ горахъ, состоящихъ изъ 
осадочныхъ породъ, поднятыхъ и прор-Бзанныхъ однимъ толь
ко гранитомъ; руды эти уже вовсе не содержатъ золота. Зна
менитые мексикаесше серебряные рудники, разработываемые 
тоже въ слоистыхъ породахъ, поднятыхъ зелеными камнями 
и гранитомъ, почти не содержатъ золота.

Мы сказали, что въ Нерчинскомъ округ!;, гдЪ находятся очень 
богатый золотыя россыпи, золотоносность прерывается въ гЬхъ 
м^стахъ, гдЪ расположены серебряные рудники. Рудники эти ле
жать въ горахъ, состоящихъ изъ известняка и другихъ слои
стыхъ породъ, поднятыхъ и измЪненныхъ гранитомъ; они заклю
чают!» самое незначительное количество золота. Алтайские сере
бряные рудники лежатъ то?ке въ м’Ьстахъ, гдЪ прерывается 
золотоносность; они заключены въ горахъ, гд!» слоистыя по
роды подняты порФиромъ и гранитомъ; они Bet содержатъ 
пеболышя количества золота, по самые богатые золотомъ Tt 
рудники, въ которыхъ вм’ЬстЬ съ другими породами появ
ляются жилы и толщи зеленаго камня. Изъ европейскихъ 
ссребряныхъ рудпиковъ золотоносны только венгерские; въ 
пихъ очень распространены зеленые камни, и ближайнне при
токи Дуная содержатъ убопе золотоносные пески.

Золотосодержащтя кварцевый жилы отличаются простотою 
своего состава. Жильную породу въ нихъ составляегъ всегда 
только одинъ кварцъ; большею частно онъ кажется совер
шенно пусгымъ, неоруденЪлымъ, и содержаше золота обна-
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руживается въ пемъ только после толчешя и промывки. Вме
сте съ самороднымъ золотомъ, которое всегда более или 
менее серебристо, въ кварцевыхъ жилахъ и пересЪкаемыхъ 
ими породахъ заключается весьма небольшое число минера- 
ловъ, именно колчеданы серный, медный и мышьяковый, ма
гнитный и бурый ?келЪзняки и очень редко свинцовый блескъ. 
Колчеданы очень часто бываютъ золотисты; въ КалиФорши 
оолагаютъ даже, что встречаемые въ золотоносныхъ мЪстно- 
етяхъ колчеданы всегда золотисты и извлекаютъ изъ нихъ зо
лото посредствомъ амальгамащи, къ которой ныне стараются 
присоединить предварительное обжигаше. Мы зеаемъ также, 
что въ Японш изъ золотиетыхъ мЪдныхъ колчедановъ вы
плавляется медь, которая, по крайней мере въ прежнее вре
мя, обработывалась въ Голландскихъ колошяхъ для извлече- 
uiя изъ нея золота; неизвестно, продолжается-ли теперь это 
производство: о пемъ уже давно не появлялось въ печати 
извЪстш.

Въ золотопоспыхъ россыпяхъ встречаются еще, вместе съ 
золотомъ: алмазы— въ Бразилш, на Борнео и отчасти на 
Урале; платина и осмШстый иридш— въ южной Америк!;, на 
Урал!;, въ КалиФорши и пр.; киноварь— въ КалиФорнш, 
на Урал!; и пр. Объ алмазахъ известно, что они заключа
лись первоначально въ итаколумите (пород!; метаморфической); 
платипа была найдена въ зеленокаменныхъ породахъ Нижне- 
тагильскихъ заводовъ; коренные месторождешя киновари и 
ртути найдены въ КалиФорнскомъ береговомъ хребте.

Довольно любопытны отношешя золота къ окиеленнымъ 
железнымъ рудамъ. Мы сказали, что въ кварцевыхъ жилахъ 
встречаются вместе съ золотомъ бурые железняки; зеленые 
камни и, по соседству съ жилами, сланцы и известняки со
держать миого магоитнаго железняка. Конечно бурые желЪз- 
пяки, происходящие чрезъ постепенное разложен!е золотис- 
тыхъ серныхъ колчедановъ, представлявшие съ ними посте
пенные переходы и встречаемые даже въ совершенно сход-
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иыхъ кристалахъ, должны содержать золото. Однакожъ но 
Г многихъ отдЕльныхъ мЕсторождешяхъ магеитнаго и бурыхъ 

желЕзняковъ, которыхъ такъ много въ разныхъ золотоносныхъ 
местностях!» и между прочимъ по всему Уралу, никогда не 
было находимо содержаше золота. КромЕ того, разъеденный 
охристый кварцъ, содержаний обыкновенно руды полезныхъ 
металовъ, не составлнетъ благопр1ятпаго признака для золо
тоносныхъ мЕстъ. Въ этихъ послЕднихъ встрЕчаются правда 
жилы разъЕденваго кварца, но болЕе вЕрнымъ указателсмъ 
служитъ кварцъ плотный, не оруденЕлый ничЕмъ, кромЕ зо
лота и неболынаго количества упомянутыхъ металическихъ 
минераловъ.

Съ углублешемъ по жиламъ, содержаше сэмороднаго зо
лота въ кварцЕ уменьшается, а количество колчедановъ уве
личивается. Кварцу этому свойственны очень часто еще нЕ- 
которыя особенности. Овъ болЕе или менЕе жиренъ на ощупь 
и желтоватъ, т. е. окрашенъ ровнымъ цвЕтомъ желтой охры; 
нерЕдко онъ имЕетъ также огтЕнки синевато-сЕраго цвЕга 
или даже бываетъ черенъ какъ лидшскш камень. Въ этихъ 
случаяхъ иногда можно въ немъ видЕть части роговообман- 
ковыхъ минераловъ, отъ которыхъ сЕрый цвЕтъ распростра
няется во всЕ стороны, понемногу ослабевая.

Самыя богатыя золотомъ коренныя мЕсторождешя нахо
дятся въ Австралш; четверть добываемаго тамъ золота, т. е. 
среднимъ числомъ около 1250 пуд. ежегодно, добывается 
тамъ въ кварцовыхъ мЕсторождев1яхъ. Въ КалиФорнш тоже 
найдено много коренпыхъ мЕсторождешй, которыя при пер
воначальной разработкЕ оказывались богатыми, но съ углуб
лешемъ работъ содер?каше золота понижалось и работы остав
лялись, хотя добыча золота изъ жилъ продолжается и те
перь въ менЕе значнтельпыхъ размЕрахъ; въ послЕдиее время 
нзъ жилъ добывалось тамъ менЕе четверти всего золота. Не
давно начата уснЕшоая разработка коронныхъ мЕсторожденш 
въ близкомъ отъ КалиФорнш, новомъ штатЕ Идаго, въ Бри-



тапской Колумбш, въ Новой Щотландш и въ ВаллисЁ, въ 
Англ in. Въ Pocciii золото добывалось изъ жилъ только въ 
Березовскихъ рудникахъ, около Екатеринбурга, и хотя иай- 
дсно было въ кварцовыхъ валунахъ Енисейскаго округа, но 
содержаше ихъ было не велико и разработки не предприни
малось.

Золото заключается не только въ кварцЁ, но и въ поро- 
дахъ, пересЁкаемыхъ кварцовыми жилами. Это было доказа
но неоднократно посрсдетвомъ толчешя и промывки известна- 
ковъ, сланцевъ, змЁевиковъ и зеленыхъ камней, окружающихъ 
россыпи и коренныя мЁсторождешя; почти вездЁ онё заклю- 
чаютъ колчеданы и бурый желЁзвякъ съ содержашемъ золота, 
и очень часто, въ сосёдствё съ богатыми мЁсторождешями, 
въ нихъ открываюсь золото. Сверхъ того, при разработка 
россыпей нерЁдко замЁчаюгъ, что при содержанш весьма ма
лого количества кварца out бываюгъ очень богаты зологомъ 
и. напрогивъ, очень бЁдны имъ, при неимовЁрномъ содер
жали галекъ кварца и бураго желЬзняка. Мнё случалось ви- 
д ёт ь , что содержаше золота въ россыпи внезапно увеличи
валось, когда въ почвё ея являлись нетолстыя жилы зелена
го камня въ известнякЁ; явлеше это нельзя было приписать 
тому, что зелеиокамевиыя жилы высовывалось надъ известня- 
комъ и въ сторону вершины россыпи представляли порогъ, 
за которымъ скоплялось золото при образовали россыпи. На- 
противъ, россыии были богаты зологомъ съ обЬихъ сторонъ 
жилы, и при томъ на такое разстояше, на которомъ вл1ян!е 
углублсшй не могло уже действовать. Ясно было, что мёст- 
ное богатство россыпей зависЁло здёсв отъ выхода жилъ.

Г. Лоръ, при описаши КалиФорнш, ссылается на дока
занное содержаше золота въ горныхъ породахъ и даже ука- 
зываетъ на возможность обработки ихъ толчешемъ и про
мывкой. Очень вЁроятпо, что неболышя части породъ или 
гнЁзда дЁйствитсльао можно обработывать такимъ образомъ, 
н можетъ быть ихъ и находить въ горахъ не будетъ очень
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трудпо, потому что онЬ расположены въ бокахъ золотонос- 
ныхъ жилъ; но ont гораздо Mente кварцевыхъ жилъ спо- 
собны къ продолжительной и выгодной разработка, потому 
что содержать золота въ сложности гораздо менЪе.

Толщи зеленаго камня или змеевика чаще гранита заклю
чаютъ жилы золотистаго кварца, какъ это, по крайней M t.p t, 
можно вид^ь по россыпямъ, залегающвмъ на зеленокамевпой 
nonet; out очень часто, iipoMt валуновъ зеленаго камня, со
держать валуны и глыбы жильваго кварца и бываютъ богаты 
золотомъ. Прежде думали, что собственно зеленые камни 
представляютъ золотоносную породу; это говорили очень ча
сто при описанш Уральскихъ россыпей; особенно въ Бого- 
словскомъ округб въ золотоносныхъ горахъ зеленый камень 
очень распространенъ, а гранить появляется рЪдко. Но въ 
настоящее время, посл$ открып'я россыпей и въ такихъ M t- 
стахъ, гдЪ гранить развить преимущественно, нельзя уже 
держаться такого M H tnia , и мы повторимъ еще разъ, что са- 
мыя богатыя золотомъ горы T t ,  въ коихъ слоистыя породы 
подняты BMtcTt зеленымъ камнемъ и гранитомъ.

Въ моемъ описаши Минусинскихъ и другихъ золотыхъ 
промысловъ, говоря о зваченш употребляемаго въ Сибири 
термина, что золотоносныя горы состоять изъ нородъ мяг- 
кихъ или, собственно, жирпыхъ на ощупь и легко дающихъ 
черту, я вывелъ изъ явлешй, замЪченныхъ близь самыхд» 
богатыхъ россыпей по ptKaMb Кундустуюлу и Ижинжулу, 
что вблизи м^торождепш золота, происхо?кдеше горъ и ме- 
таморФИзмъ породъ сопровождались отдЪлешемъ раствора  
кремнезема, который проникалъ въ породы, BtpoaTno, та
кимъ же образомъ, какъ напитываетъ дерево при его ока- 
мепЬши. Это замЪчаше подтвердилось наблюден1ями г. Лора 
до такой степени, что уже въ вТ.риости его не остается ни 
малъйшихъ сомнЪнш. Въ штатЬ Невада, OKpyrt Ваше, овъ 
видеть минеральный источникъ Стимботъ, гдъ граниты, раз
ученные базальтовыми извержешями, имЪютъ трещины, на-



полпенни я кипящей водой. Въ прикосновсош съ водой гра
нить утратилъ свой полевой шпатъ и слюду и превратился 
въ кремнистую, скважистую накинь, безъ связи. Воды, вы- 
текаюцця изъ трещинъ, очень щелочны; онЕ осаждаютъ въ 
трещинахъ и на ихъ наружныхъ окраинахъ кремнеземъ, 
окись желЕза и сЕру. НЕкоторыя изъ этихъ трещинъ безъ 
воды; въ немногихъ только пунктахъ онЕ отдЕляютъ водя
ной паръ, въ другихъ же мЕстахъ онЕ холодны и заполнены 
кремнистыми осадками, обратившимися въ кварцъ. Этотъ 
кварцъ металоносенъ; кромЕ желЕзной окиси, въ немъ нахо
дятся въ очень маломъ количествЕ сЕреый и мЕдный колче
даны и металическое золото.

Теперь мы можемъ изложить тЕ предположешя, которыми 
можетъ быть объяснена большая часть опосанныхъ выше яв- 
ленгй. Прс?кде всего, зеленый камень, какъ порода, въ об- 
щемъ составЕ содержащая, кромЕ кремнезема и основныхъ 
земель, много желЕзной закиси, отличается отъ порФировъ 
и гранитовъ большими отиосительнымъ вЕсомъ и большею 
легкоплавкостью; но въ этихъ свойствахъ онъ уступаетъ ба- 
зальтамъ и лавамъ. Уже потому, что опъ нигде ое занимаетъ 
обшириыхъ мЕстностей, на краяхъ коихъ наслоены болЕе или 
менЕе горизонтально осадочиые пласты, какъ это свойственно 
граниту, дол?кно думать, что онъ выстунилъ изъ большей 
глубины въ сравнеши съ гранитами; сильнымъ подтвержде- 
шемъ этому mhEui'io служагъ его большш относительный 
вЕсъ и большая жидкость при раенлавлеши. Г1о такимъ же 
отеосительнымъ свойствамъ зеленыхъ камней и самостоятель- 
ныхъ порФировъ, по большей древности этихъ послЕднихъ 
и по большему сходству ихъ въ составЕ съ гранитами, долж
но заключать, что зеленые камни выступали изъ большей 
глубины въ сравнеши съ норФирами, и отсюда мы можемъ 
уже вывесть довольно основательное заключеше, что на этой 
болЕе значительной глубинЕ они заимствовали несравненно 
болЕе золота, противъ полевошнатовыхъ породъ. Мы не ду-



мпомъ здЪсь намекать на концентрическое строеше земпяго 
шара изъ слоевъ, которые по Mtpt проближешя къ центру 
дЪлаются относительно тяжеле; Факты доказываютъ даже, 
что разные металы были смЪшаны въ тБхъ глубинахъ, от
куда выступали зеленые камни, и что сосгавъ этихъ смЪ- 
шешй измЪнялся въ разныхъ мЪстахъ; этимъ можно объ
яснить, что зеленые камни содержатъ всяшя руды и быва- 
ютъ даже вовсе безрудны. Мы полагаемъ однакожъ, что въ 
тйхъ частяхъ земной внутренности, откуда извергались плу- 
тоничесшя породы, составныя части хотя смЬшаны между 
собою, но все таки располагаются по относительной тяжести 
въ той степени, какъ позволяютъ имъ разделиться вву- 
тревшя химическая движешя и im atH ie  нри извержешяхъ.

Если съ той глубины, откуда извергались зеленые камни, 
могло быть ими унесено золото, тбмъ бол1»е оно должно было 
находиться на той глубинб, откуда поднимались базальты и лавы. 
Мы видимъ однакожъ, что ни древше, ни новые вулканы 
никогда не заключаютъ никакихъ мйсторождешй золота. Мы 
увидимъ ниже, что новМння извержешя, покрывающая рос
сыпи въ КалиФорвш и Австралш, нисколько не увеличили за- 
иасовъ золота, и если описанные г. Лоромъ кремнистые осад
ки содержали золото, то оно могло быть заимствовано и изъ 
бол’Ье древнихъ породъ и только перенесено оттуда въ новыя 
кварцовыя жилы. Мы можемъ это объяснить по сравнешю 
свойствъ древнихъ и нов-Вйшихъ извержениыхъ породъ съ 
свойствами различныхъ металическихъ шлаковъ.

Базальты и особенно лавы въ состав-6 своемъ содержатъ ме- 
и1>е кремнезема и болЪе основашй и особенно железной закиси, 
въ сравненш съ зеленокамепными породами, и потому первые 
могли быть сплавлены одинакимъ жаромъ гораздо совершен- 
nte и могли образовать бол-Бе однородный и чистый шлакъ. 
При плавкб золотисгыхъ серебряныхъ рудъ мы зам'бчасмъ 
тоже самое: когда расплавлеше шлака совершенно, то онъ 
удивляетъ полнымъ отсутств1емъ благородныхъ металовъ, и
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въ главных?. продуктахъ плавки, внизу печей, собирается ихъ 
столько, что предварительная, даже тщательная проба рудъ 
нередко показывала меньшее противъ этаго количества об
щее содержаше. Напротивъ, когда шлакъ очень землисгъ и 
особенно кремнеземистъ, то онъ запутываетъ въ себе много 
роштейновъ, меди и свинца, а также зернышекъ и кусочковъ 
нерасплавлееныхъ рудъ, и содержаше въ немъ благородвыхъ 
металовъ необыкновенно возрастаетъ по мере несовершенства 
его расплавлешя. Отъ этаго же могло зависеть отсутств1е 
ощутительной золотоносности при извержешяхъ базальтовъ и 
ла./ь, тогда какъ извержеше зеленыхъ камней было главной 
причиной происхождешя въ горахъ месторождевш золота.

Но нельзя не заметить между расплавлешемъ базальтовъ и 
лавъ съ одной стороны, и зеленыхъ камней съ другой еще 
одно очень важное различ1е. Первые очевидно подвергались пре
имущественно сухому плавление, вторые же вместе нлавленпо и 
растворенно въ воде, не обратившейся въ пары но причине 
действовавшая на нее во внутренности земли высокаго дав- 
лешя и содержавшей щелочи или кислоты, заимствован- 
ныя изъ находившихся въ прикосновевш съ нею породъ. 
О состоянии расплавленныхъ лавъ нечего и говорить: оно
очень хорошо известно и нич'Ёмъ не отличается отъ состоя- 
н1я жидкорасплавленеыхъ шлаковъ. Базальты, по виду и не
редко по положенно въ другихъ породахъ, сходны съ лава
ми; но они плотнее и менее содержатъ пузырей; причины 
жидкаго состояшя ихъ при извержеши были уже вероятно 
нисколько сложнее, и иереворотъ, произведенпый изверже- 
шемъ въ сред-t окружающихъ породъ, былъ значительнее. 
Однакожъ однородность состава, мелкость зеренъ и относп- 
тельпая редкость ясной кристализацш доказываютъ, что они 
были расплавлены очень хорошо. Нечто подобное базальтамъ 
предегавляютъ и те траппы (какъ называютъ ихъ въ руд— 
никахъ), которые находятся въ явной связи съ зелеными кам
нями п, отделяясь отъ нихъ, являются жилами въ порфц-
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рахъ, гранптахъ и въ изменевныхъ этими последними поро
дами осадочныхъ пластахъ. Эти траппы более всего доказы- 
ваютъ, что зеленокамеиныя породы были тоже подвержены 
сухому огненному плавлепно высокимъ жаромъ; совершенство 
эгаго плавлешя и жидкость трапповъ были причиной того, что 
они наполнили узшя щели въ упомянутыхъ породахъ. Напро- 
тивъ, расплавлен1е зеленыхъ камней ближе подходило къ 
тому жидкому состояшю, въ которомъ находились граниты и 
порФиры и которое представляло совокупность растворенia и 
расплавлео1я при более или менее высокой температуре. Бо
лее легкоплавшя части были въ этихъ жидкихъ массахъ рас
плавлены; труднонлавшя же, находивппяся по меньшему отно
сительному весу сверху, были растворены.

Я не имею въ виду подробно разсматривать вей Факты, 
ведущде къ такому заключевш о всехъ древнихъ огненныхъ 
породахъ. На нихъ въ новейшее время обращено такъ мно
го внимав1я, что разборъ подробностей заставилъ бы меня на 
долгое время удалиться отъ мйсторожденш золота. Но я дол- 
женъ объяснить, почему приписываю зеленокамеинымъ поро- 
дамъ не одно простое плавлеше, но соединенное съ раство- 
решемъ, хотя къ значительно мееыпей степени въ сравнеши 
съ гранитами и порфирами и при более высокой темпера
туре.

Выше было сказано, что густые, нечистые шлаки запуты- 
ваютъ въ себе частицы другихъ заводскихъ продуктовъ, король
ки металовъ, зерна и кусочки рудъ; къ этому должно при
бавить,что имъ весьма свойственно выделять железистые жуки 
и трудноплавмя, кремнистая настыли; но они не отличаются 
склонностью къ кристализацш; даже напротивъ, хорошо ра
сплавленные шлаки доменные, т. е. землистые и металичес- 
Kie, при весьма медлевномъ охлаждепш, гораздо склоннее нер- 
выхъ къ образованно кристаловъ. Кристалы эти по составу 
отличаются несколько отъ массы, изъ которой они выкри- 
стализэвалисъ. Напротивъ, въ зеленыхъ камняхъ мы часто ви-
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димъ совершенное разделеше землистыхъ минераловъ (поле- 
вошпатовыхъ и кварца) отъ железистыхъ (роговой обманки) 
и почти такую же полную, хотя всегда болЬе мелкую при- 
стализацйо, въ сравнеши съ крупнозернистыми гранитами. 
Кристализащя эта не могла произойти и при самомъ медлен - 
номъ охлаждеши расплавленной ихъ массы; она зависела отъ 
раствореинаго состояшя минераловъ, какъ и въ грзнитахъ.

Зеленымъ камнямь очень свойственно также образован^ 
различныхъ прожилковъ отъ выделешя: въ нихъ выделяется 
кварцъ, сплошныя смешешя полевошпатовыхъ минераловъ ст> 
кварцемъ, иногда более или менЬе окрашенныя роговою об
манкой; въ нихъ встречаются выделешя чиетыхъ полево
шпатовыхъ минераловъ; въ этихъ случаяхъ остальная масса 
весьма обогащается роговою обманкой. Зеленые камни не толь
ко особенно часто изменяютъ крупность зерна, сообразно раз- 
личнымъ отношешямъ къ окружающимъ породамъ, но они, 
въ соседстве съ другими породами, принимаютъ также пэ до
вольно значительныхъ протяжешяхъ порфировидное и слои
стое сложеше. Все это мало свойственно базальтамъ и ла- 
вамъ, но свойственно граниту, почему и должно думать, что 
cocToflflie ихъ при изверженш было несколько сходно съ со- 
стоятемъ гранита.

Но вообще кристалическое сложеше зелепыхъ камней до- 
казываетъ близость гранита; въ более далекомъ разстоянш отъ 
оси хребтовъ и отъ этой породы, зеленые камни иредстав- 
ляготъ менее явственную кристализацйо и менее полное раз
делеше составляющихъ ихъ минераловъ; въ такомъ случае 
имъ весьма свойственно содержаше углекислой извести и ме- 
талическихъ примесей, напримеръ колчедановъ и магвитнаго 
железняка; нередко они принимаютъ при этомъ землистый 
видъ. Въ этомъ состоянш они разительно отличаются отъ 
гранита, породы по преимуществу криеталпческой, никогда не
имеющей въ новывегреломъ виде землистаго сложев1я, въ ко
торой составные части всегда вполне сформированы въ хими-
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чепкомъ отношенш, хотя и бываютъ иногда rbcuo между со
бою смЬшаны.

11ослВд»пе признаки сближаютъ зеленые камни съ нечисты
ми шлаками. Хотя въ нихъ н'Втъ собственно ошлакованных ь 
частей, но out редки и въ базальтахъ; это означаетъ только, 
что совершенно чистое сухое плавлеше было редко въ извер- 
женныхъ породахъ, кроме лавъ, и что при медленномъ оеты- 
ваши породы всегда немного кристализовались или, собственно, 
дСлались зернистыми.

Въ зеленыхъ камняхъ мы встрСчаемъ также выдЪлешя бу- 
рыхъ и магнитныхъ желЪзняковъ. Если железо встречается 
въ этихъ выдСлешяхъ въ окисленномъ, а не въ металичес- 
комъ виде, какъ въ жукахъ, то это зависело отъ огсутств1я 
въ расплавленной массе угля и отъ отделешя окислительныхъ 
газовъ, сопровождавшаго химичесшя реашдш между составными 
частями этой массы.

Мы не беремся представить полную картину плутоничес- 
кпхъ изверженШ, но изъ всехъ сообщенныхъ замечанш и 
Фактовъ выводпмъ, что выступлен1е въ горахъ гранитовъ и 
зеленыхъ камней было почти одновременно; граниты пред
ставляли верхшя, землистыя по составу, плутоничесьчя массы, 
которыя первыя прокладывали путь черезъ осадочиыя породы, 
тогда какъ зеленые камни выступали уже потомъ снизу по 
краямъ гранитныхъ массъ. Отъ этаго зеленые камни могли 
образовать постепенные переходы въ гранитъ, и промежуточ
ной породой былъ оленитъ. Такъ какъ зеленые камни были 
отчасти жидко расплавлены, то они могли образовать жилы въ 
трещинахъ гранита; напротивъ, прожилки гранита въ зеле- 
номъ камне доказывшотъ, что внутреншя части гранита были 
долго въ мягкомъ состоянш при такой температур!;, при ко
торой массы зеленаго камня отвердевали и получали трещины. 
Точно таким», же образомъ можно объяснить описанное ге- 
нералъ-машромъ Г офмэномъ явлшйе, что жила зеленаго камня 
вь гнейсе заключала но бокамъ обломки зеленаго камня, за
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путанные въ Гнсйс-Ь. Гнейсъ могъ представлять метаморфи
ческую породу, сильно проникнутую рлстворомъ гравитныхъ 
минераловъ, размягченною, по имевшую не очень высокую 
температуру; въ щели этой полуотвердЪвшей породы подни
мался зеленый камень, который въ рерхнихъ частяхъ быль 
уже совершенно твердымъ. Горы, поднятия гранитомъ и зе- 
ленымъ камнемъ, оттого наиболее золотоносны, что въ нихъ 
наиболее образовалось кварцевыхъ жилъ, которыя осЪли 
изъ щелочныхъ растворовъ кремнезема и содержать золото и 
колчеданы.

Переходя къ россыпямъ, мы предполагаема что общее по- 
шгпе о нихъ до того распространено, что намъ достаточно 
только вкратцЪ объяснить тЪ термины, которые мы по при- 
вычкЪ будемъ употреблять для обозначешя разныхъ частей 
россыпи. Всбмъ известно, что россыпь состоитъ изъ болТ»е 
или мснЪе округленныхъ обломковъ породъ, составляющихъ 
окружаюнця горы, что обломки эти смЪшаны съ песчанистой 
глиной, которая бываетъ болЪе или менТ.е вязкою или млспи- 
коватой. Вязкость глины зависитъ отъпримЪси железной охры, 
придающей всей россыпи красный цвЪтъ; впрочемъ, очень часто 
россыпь имТетъ сишй или зеленый цв1;тъ, зависаний отъ 
господствующего въ ней содержаа!я совершенно разрушепныхъ 
темноцвЪтныхъ породъ, какъ напр, зеленаго камня, змбевика, 
глинистаго и хлоритоваго сланцевъ. Въ этомъ случаЪ россыпь 
бываетъ менВе мясниковата, кром1> тЪхъ частей, которыя со
стоятъ изъ чистой глины безъ содержашя песка и галекъ; 
ташя части почти невозможно размыть при уоотреблевш обы- 
кповенныхъ механическихъ средствъ для ея растирания; толь
ко долгое лежаше на воздуха помогаетъ водЪ разрушить эти 
глыбы; но въ нихъ гораздо рТже заключается золото, въ 
сравнеши съ россыпями обыкновениаго вида. БЪлыя и сТ.рыя 
глины въ россыпяхъ предегавляютъ для пихъ очень дурной 
признакъ въ отношенш къ содержание золога: out произошли 
безъ учаспя породъ золотоносныхъ.
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Для промывки россыпей необходимо ихъ растираяie вме
сте съ постонннымъ дейсшемъ водяной струи, или же одно 
дейсше воды, падающей на россыяь весьма сильною струею 
(напр, изъ пожарныхъ рукавовъ) и въ большомъ количестве, 
и быстро несущей пески и гальки до тЬхъ поръ, пока всБ 
части песка и глины разделятся между собою. Если пропу
стить размытую россыпь черезъ решето, такъ чтобы все круп
ный части остались на немъ и могли быть отброшены, а муть 
текла по наклоннымъ плоскостямъ промывочныхъ устройстве 
и все части ея могли разделяться по относительному весу, 
то въ числе тя?келыхъ частице мы найдемъ золото, магнит
ный и бурый железняки, серный колчедане и пр.; золото 
можетъ быть отделено почти начисто, при хорошемъ устрой
стве промывки и присоединен^ къ ней по мере надобности 
амальгамацш.

Действительно золотоносный, вижшя части россыпей бы- 
ваютъ покрыты продолжешемъ такихъ же россыпей, но уже 
очень бедныхъ содсржашемъ золота. Эти верхшя россыпи бы
вают ь связаны глиной менее вязкой, если лежатъ въ сухихъ, 
непроницаемыхъ для атмосферной воды местахъ; оне вовсе 
пе имеютъ связи въ чаетяхъ своихъ, если по нимъ вечио, 
хотя и тихо передвигается вода. Въ нихъ содер?кится только 
мелкое золото въ нсболыпомъ количестве, такъ какъ крупное, 
вместе со всеми тяжелыми металическими частями, смыто 
при продолжительпомъ передвижееш россыпей во время ихъ 
образовашя и опустилось ближе къ почве. Чтобы соверши
лось такое разделеше часгицъ россыпи по относительному весу, 
необходимо было, чтобы вся масса ея медленно передвига
лась по долине. Есть много примеровъ залегашя россыпей 
въ большихъ ямахъ, или расположенпыхъ по протяженно 
обыкиовенныхъ и длинныхъ долинъ, или такихъ, которыя одне, 
сами по себе, образуютъ долину и запимаютъ все или боль
шую часть ея протяжешя. Въ такихъ случаяхъ, собственно 
золотоносная часть россыпи имеетъ большую толщиву, за-
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ппсятую отъ глубины ямы и превосходящую обыкновенную 
толщину золотоносныхъ россыпей въ сосЪднихъ местахъ иногда 
въ двадцать и тридцать рать. Ио въ ямахъ не все части рос
сыпи бываютъ золотосодержащи; богатыя пески бываютъ рас
положены слоями или гнездами на разныхъ горизонтахъ; 
отыскивать ихъ бываетъ трудно, если не вся россыпь стоитъ 
разработки; сама россыпь бываетъ местами глиниста, места
ми камениста, и все показываетъ, что она не передвигалась 
после образовав1я. Так1Я же не разделавнняся по относитель
ному весу россыпи, содержания золото въ самыхъ всрхнихъ, 
выходящихъ на поверхность частяхъ, встречаются также и 
въ вершипахъ долинъ.

Оба слоя россыпи, золотоносный и незолотоносны и, по
крыты бываютъ глиной и растительной землей; въ болотис- 
тыхъ мЪсгахъ очень часто на россыпи лежитъ торФЪ. Этогъ 
случай повторялся особенно часто въ Екатеринбургскомъ округе, 
на Урале, где прежде всего открыто въ Россш россыпное 
золото, почему и до сихъ поръ все пустые слои надъ золо
тоносными россыпями называются у насъ торфами.

Почву россыпей соетавляютъ теже самыя породы и притомъ 
почти въ томъ же самомъ Физическомъ состояши, въ какомъ 
можно ихъ видеть при раскапыванш поверхности окружныхъ 
горъ, неиокрытыхъ россыпями; разница только одна: подъ 
россыпями, лежащими въ долпнахъ, породы более размокли 
и потому несколько более разрушены. Самый обыкновенный 
видъ породъ есть разделенный на мелмя,-угловатый отдель
ности, свойствеппыя какъ известняку и сланцамъ, такъ и 
сплошнымъ породамъ: зеленокаменвымъ и граниту; отъ даль- 
нейншо разрушешя ихъ образовались также зернистыя тол
щи и даже глина, которыя раскапываются на значительную 
глубину, делаясь постепенно плотнее и не содержа никакихъ 
постороннихъ примесей, т. е. ни галекъ, ни золота. Иногда 
также угловатыя отдельности бываютъ крупны и плотны; онЬ 
лежать въ почве въ обыкновенномъ своемъ положенш, со-
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отвЪтстпеипомъ положенно породы, и по спаямъ бываютъ чисты; 
или же out; встречаются повороченными на одно изъ реберI», 
и тогда имЬютъ промежутки, паиолнспныя вязкой глиной 
нередко съ большимъ содержа1Йсмъ золота.

Начиная исчислять главные виды россыпей въ той после
довательности, въ какой оне должны были образоваться ьъ 
горахъ, я скажу прежде всего о тЬхъ изъ пихъ, который 
лежатъ по пологимъ склонамъ золотоносныхъ горъ. Этотъ 
видъ темъ отличается огъ россыпей, ложащихъ въ долинахъ, 
что состоитъ изъ малоокругленныхъ угловатыхъ отдельностей 
породъ, составляющихъ гору, и содержитъ только небольшое 
количество валуновъ, снесенныхъ съ вершины той же горы. 
Если скатъ горы довольно длиненъ и становится внизу очень 
пологимъ, то россыпь успеваетъ разделиться по относитель
ному весу частей, и тогда въ ней можно различить два слоя: 
нижнш, стоющш разработки, и верхнш, незолотоносный; но 
разделеше это вообще не такъ резко въ нагорныхъ россы- 
пяхъ, и на скатахъ не очень пологихъ встречается вообще 
только одинъ нетолстый золотоносный слой, покрытый не- 
болыпимъ количествомъ глины и растительной земли. Со
держаше въ немъ золота очень неровно и зависитъ оттого, 
содержатся ли въ горе богатыя золотомъ кварцовыя жилы 
и породы, или нетъ. Самое крупное золото и болышя са
мородки были находимы въ такихъ россыпяхъ въ КалиФор- 
ши и Австралш; впрочемъ на нижнихъ, почти горизовталь- 
ныхъ частяхъ склона встречается и такое золото, которое 
отъ передвижешя действшмъ воды вместе съ обломками по
родъ вытянуто въ пластинки.

По оиисанйо г. Лора можно было подумать, что все глав- 
нейпня россыпи КалиФорши лежатъ на склонахъ горъ; но 
со времени его путешеспня тамъ убедились, что оне им1>- 
ютъ другое положеше, которое ниже будегъ изложено под
робно. Однакожъ безъ сомнешя, тамъ есть много россыпей, 
припадлежащихъ къ разсматриваемому теперь разряду; весь-
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ма нолопй западный еклонъ Cieppa—Невада, гд1> такъ рас
пространены россыпи, изобилуетъ многими богатыми кварце
выми жилами; содержаше золота въ сланцевыхъ иородахъ 
также поло?кительно доказано, и невозможно, чтобы относя 
большую часть россыпей къ числу расположенныхъ на скло- 
нахъ, г. Лоръ не вид1>лъ въ действительности ни одной, 
имеющей это положеше. Должно согласиться съ нимъ, что 
значительная часть материала, составляющаго россыпи, нахо- 
димыя теперь въ долинахъ, лежала прежде на склонахъ горъ 
и была постепенно снесена стремительными потоками атмо- 
СФорныхъ водъ; сообразно мФстнымъ услов!нмъ, большая или 
меньшая часть этаго матер’ыла осталась на прежнемъ м Ъст 'ё ; 
къ нему присоединились зерна золота, осЪвипя изъ снесен- 
ныхъ породъ, и такимъ образомъ произошли между нрочимъ 
гЬ особенный мЬеторождешя, богатыя крупными самородками, 
которыя находили иногда въ чернозем^, безъ песку и щебня, 
па поверхности совершенно пустой (несодержащей золота) 
породы.

Судя по св-Ьден’шмъ, сообщеннымъ г. Смитомъ, чиновпикомъ 
особеппаго министерства гориыхъ дЪлъ, въ австралшской ко
лоши Ииктор1я *), въ колоши этой на вершинахъ и скло- 
пахъ холмовъ, вблизи золотосодсржащихъ кварцевыхъ жилъ, 
ToiiKie слои верхней почвы были богаты золотомъ и слЪдо- 
вагельно представляли таше ?ке остатки отъ снесевныхъ со 
склоновъ матер!аловъ для образовашя россыпей, каше нахо
дятся и въ КалиФорши. Йъ Россш вообще очень рЬдко сое
динялись услшйя, благопр1ятствовавиля тому, чтобы россыпи 
остались па склонахъ горъ. Хоронпя корешшя мЪсторожде- 
шя золота известны только въ Березовскпхъ рудникахъ; по
лоня золотоносный горы, раздЬленпыя неглубокими долинами, 
находятся только въ пемногихъ мЪстахъ, наир, въ золотс-

*) Oesterreich. Zeitschr. fiir Berg und HUUeuvv. 1863. 
Горн, ilt урн. Кн. I. iUtiG ». 6



1юсныхъ частяхъ Киргизской степи и въ южномъ Урале. 
Поэтому россыпи на скловахъ горъ можно найти только въ 
вершинахъ речекъ и сухихъ логовъ, напр, по p. Miacy, въ 
Златоустовскомъ округа *), no pp. Севагликону и Октолику, 
въ северной части Енисейскаго округа **). Я вид!;лъ такую 
россыпь на весьма пологомъ склоне, подходящемъ къ долине 
р. Уръ, въ Салаирскомъ хребта, Алтайскаго округа. Здесь 
было замечательно то, что самая долипа р. Уръ вовсе не 
содержала золота въ россыпи.

Почти не стоить говорить о томъ, что па склопахъ зо
лотоносныхъ горъ и на почве долинъ, въ трсщинахъ по
родъ и въ ямахъ, происшедшихъ отъ вымыва, какъ это осо
бенно часто случается въ известняке, встречаются скоплешя 
щебня и глины, содержания иногда болышя скоплен!я золота. 
Месторождешя этаго рода встречаются напр, на Борнео, въ 
провинцш Серавакъ ***). Въ одной горе, имеющей высоту въ 
200 Ф у т . ,  известнякъ представляетъ следысильнаго атмосФер- 
наго действ1я и разсеченъ во всехъ направлен!яхъ трещинами. 
Эти трещины имеютъ иногда до 40 Фут. глубины и ведутъкъ 
пустотамъ, наполнеппымъ глиною; после промывки глины, изъ 
каждой пустоты получаютъ огъ \ до Фунт, золота. Самый 
известнякъ не содержитъ и признаковъ золота; но аллюв1’аль- 
ная почва окрестностей имеетъ незначительное содержаше. 
Подобный же видъ имеютъ весьма знаменитая месторо
ждешя золота въ колоши Виктор!я (въ Австралш), которыя 
г. Смитомъ описаны подъ назвашемъ новыхъ жилъ; one 
очень распространены въ тэмошнихъ золотоносныхъ округахъ, 
местами чрезвычайно богаты и вероятно имеютъ довольно 
разнообразное положеше. Это есть углублешя на поверхно
сти сланцевыхъ породъ, обыкновенно покрытыхъ сверху ди-
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люшальными или третичными пластами и базальтами. Углуб- 
лешя наполпепы глиною и обломками породъ, смешанными 
съ золотомъ. aMuorie думаютъ», говорить г. Смитъ, «что 
еслибы тамъ, где встречаются подобвыя жилы, снять съ по
верхности твсрдыхъ породъ покрывавшая ихъ блзальтовыя и 
третичныя породы, то поверхность эта представила бы си
стему водяныхъ каналовъ, сходную съ тою, которую часто 
можно видеть при истокахъ рекъ; друпе же думаютъ, что 
она имела бы такой видъ, какой придало бы ей продолжи
тельное действ]’с морскаго залива. Во всякомъ случае ноло- 
жительпо можно сказать, что въ Баллаарате жилы, на сколько 
оне до сихъ поръ известны, имеютъ некоторое сходство съ 
обыкновенными водяными руслами». Для отыскашя этихъ 
жилъ и разработки ихъ опускаютъ шахты отъ 50 до 500 Фут. 
глубиною, и потомъ достигаютъ жилъ выработками, прово
димыми по твердой породе въ разныхъ направлешяхъ отъ 
нижняго конца шахтъ.

Не должно смешивать россыпей, залегающпхъ на склонахъ 
горъ, съ теми весьма обыкновенными случаями, когда рос
сыпь лежитъ подъ весьма толстыми глиняными увалами или 
огклопамп, но сохраняетъ совершенно горизонтальное въ попе- 
речномъ с/Ёчеши положеше. Случаи эти доказываютъ только, 
что первоначальный видъ долинъ былъ неодинаковъ съ ны- 
нешнимъ. Мало того, что долины были гораздо шире ны- 
нешпихъ, но на одной стороне оне вовсе не изменили сво
его очерташя, именно тамъ, где горы были утесисты; на- 
противъ, на другой стороне, где склоны были положе, въ 
вершине садилось много глины, которая покрыла россыпь 
слоемъ толщиною иногда сажсиь въ 10 о более, и долина 
съузилась.

Мы описали выше обгще признаки россыпей, расположен- 
ныхъ въ долинахъ; мы скажемъ теперь только, что круп
ное золото не переносилось съ россыпями на большое раз- 
стояше. Есть много россыпей, несомненно обнаруживающихъ
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источникъ, изъ коего заимствовано ими золото; наир., ино
гда мы находимъ большое количество кварца въ вершин!; 
одного изъ ключей, продолжающееся до гребня горы, от
куда к.иочь вытекаегъ и гдЬ появляются выходы кварцевыхъ 
жилъ. Россыпь но этому ключу оказывается золотоносною, и 
въ главной долин!;, веизъ отъ устья ключа, обнаруживаются 
въ россыпи такой же точно кварцъ и такое же, но болИе 
обтертое золото. Выше эгаго ключа въ главной долин!; и по 
другимъ ключамъ россыпи не заключаютъ ни кварца, ни зо
лота. Очевидно, что псточникъ золота находился въ верши- 
нВ золотоноснаго ключа.

При сл1яши двухъ рЪчекъ мы вадимъ иногда, что на одной 
россыоь им'Ьетъ красный цв-Втъ, на другой— сшпй; на одпой 
много кварца и оиъ, напр., желтаго H Btra  и образуетъ 
крупные валуиы; на другой же онъ раздробленъ въ вид!; 
мелкихъ галекъ и им'Ьетъ сВрый цвВтъ; составъ и видь 
остальиыхъ иородъ въ россыпи тоже можетъ быть разли- 
чеиъ; золото въ одной россыпи мелкое, въ другой крупное; 
пос.гВдцее болЪе или мевЪе округлено или сплющено въ пла
стинки, какъ это всегда бываетъ, когда золото несено съ 
россыпью чрезъ разстояше въ 5 или 10 верстъ. Bet эти 
признаки очень часто позволяютъ судить откуда заимствова
на золотоносность россыпи и далеко ли несено золото. Оно 
могло быть несено бoлte или менЬе, смотря по крутизн!; до
лины и по тому, не было лп ямъ на плотик!;, въ которыхъ 
золото могло осВсть paate.

Принимая въ соображеше Bet эти признаки, можно ска
зать, чю вaибoлte золотовосныя изъ россыпей находились 
или тамъ, гд!> въ горахъ выступало много золотоноснаго 
кварца, или тамъ, гд!> зеленый камень и гранитъ были въ 
близкомъ ирикосновеши между собою и съ слоистыми поро
дами, которыя они метаморфизировали и которымъ они со
общили содержаше золота. Чтобы россыпь была золотоносна 
на большомъ протяженш и содержала большой запасъ золота,



нужно чтобы эти обогативиня ее явлешя повторялись неодно
кратно по длине ея, потому что когда онп прекратятся, то 
россыпь, при своей обыкновенной толщине, менее сажени 
и in въ 4 ,5  и 6 аршинъ, и при ширина въ 20, 30, ино
гда въ 50 саж., протянется непрерывно, при благопр!ятныхъ 
услов!яхъ, никакъ не бол-Ье двухъ, трехъ верстъ, и ниже 
сделается не стоющею разработки.

И такъ, крупное золото, быстро истираясь и сплющиваясь, 
переносится въ россыпяхъ только на малыя разстояшя. По
этому, отъ вершинъ золотоносныхъ хребтовъ золото, сгою- 
щее добычи, распространяется много что на две, на три по
следовательный по теченпо водъ долины. По мелкое золото, 
разсбянное во всей толщине россыпей въ едва опредЪлимомъ 
изследовашями количестве, несется вместе съ россыпями на 
болышя разстояшя.

По мере удалсшя отъ горисгыхъ местъ гальки россыпей 
делаются круглее, мельче и бываютъ смешаны съ большим к 
количествомъ песку. Оне долго бываютъ видны въ руслахъ 
болынпхъ рекъ, напр. Енисея, Томи и пр ; потомъ количе
ство ихъ заметнее уменьшается и остается только крупный 
песокъ.

До сихъ поръ, въ предполэжешяхъ о причинахъ образования 
валуновъ и галекъ, мы у всехъ писателей встречали ссылки на 
дейспие атмосФерныхъ явленШ; но явлешя эти занимали только 
второстепенную роль: они переработывали матер1алъ, доставлен
ный самымъ образовашсмъ горъ. Конечно наибольшую часть 
въ массе россыпей составляютъ более или менее обтертыя, 
выв’бтр’Ьлыя и размытыя угловатыя отдельности изъ окруж
ных!» горъ п изъ почвы долины. Отдельности эти произошли 
въ осадочныхъ и метлморфическихъ породахъ при поднятш 
и сгибанш ихъ дбйс'шемъ поднимающихъ массъ; въ сплош
ныхъ породахъ оне образовались отъ растрескивашя при осты- 
nanin и отверденш. Кроме того, зеленый камень и грашггъ 
дешлись при отвердевший на плосшя глыбы или плиты, кото-
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рия скатывались съ отклоновъ горъ въ долины или смыва
лись иотомъ водами; кварцъ на выходахъ жилъ растрески
вался при самомъ ихъ образовали на паралелооипедальныя 
глыбы, которыя сдвигались по склонамъ и медленно перено
сились внизъ по долинамъ вместе съ другими матер!алами 
россыпей. При выступаши сплошныхъ породъ между слои
стыми, отъ последнихъ и частш отъ первыхъ, если one под
вергались последнему поднято уже въ отверделомъ виде, 
отделялись обломки, часть которыхъ оставалась во внутреннихъ 
щеляхъ, но гораздо большая часть сыпалась въ наружный ще: 
ли, изъ коихъ потомъ образовались долины. Словомъ сказать 
всВхъ причинъ, доставившихъ матер1алъ для россыпей, нельзя 
перечислить; но ихъ будетъ открываться тЬмъ более, чемъ 
яснее наука будетъ представлять все силы, участвовавнпя 
въ образовали горъ. Новыя извержешя трахитовъ и базаль- 
товъ, происшедшая въ КалиФорнш и Австралш после обра
зовала россыпей, доставили, какъ увидимъ ниже, много но- 
ваго матер1ала, который вместе со снесенными действ1емъ 
водъ частями россыпей, лежавшихъ въ горахъ до этихъ из- 
вержешй, образовалъ новыя россыпи.

Я здесь опишу еще несколько видовъ осыпей, предста- 
вляющихъ непрерывные ряды каменныхъ глыбъ, спускающихся 
съ горъ въ долины. Не имевши никогда случая наблюдать 
глетчеры, я не позволю себе никакихъ иредиоложенш о при- 
чинахъ происхожден1я осыпей, хотя согласепъ съ мнешемъ 
людей, делавшихъ надъ ними наблюдешя, что мнопя осыпи 
двигаются и теперь, безъ помощи глегчеровъ.

Въ вершинахъ р. Тайдова, въ хребте Алатау, осыпи лежатъ 
на огклонахъ высокихъ и крутыхъ горъ широкими (отъ 5 до 
7 саж.) лентами по едва заметнымъ ложбникамъ. Оне начи
наются всегда несколько ниже вершины горы; на протяжеши 
своемъ соединяются съ побочными, менее широкими осыпями, 
которыя все бываютъ очень коротки и начинаются, также 
какъ и главныя, закруглениымъ краемъ во всю ширину осы
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пей. Камни, составляются осыпь, имЪютъ всегда большую 
величину (въ несколько куб. аршинъ); они немного округ
лены но краямъ и съ поверхности изменены выв'Ьтрйвашемъ; 
такъ напр., зелеиокаменныя глыбы покрыты железистою обо
лочкою, а въ глыбахъ, состоящихъ изъ гранита и шенита, 
отъ разрушешя роговой обманки и полеваго шпата образо
вались съ поверхности пустоты, или же выдаются на два и на 
три дюйма тонше кварцовые прожилки.

Осыпи не всегда оканчиваются въ долине; иногда one не 
доходятч» до подошвы горы и оканчиваются на одномъ изъ 
ея уступовъ. Въ конце осыпи замечается всегда наибольшая 
ея ширина; ииогда она оканчивается валомъ, образовавшимся 
отъ нагроможден’ш принесенныхъ ею камней; но чаще такого 
вала вовсе петь, и осыпь оканчивается также, какъ и про
должалась .

Сослуживецъ мой, Я. II. Томиловъ, описалъ менее ши- 
рошя и менее правильный осыпи въ томъ же хребте, и опи- 
cauie это оставалось до сихъ поръ ненапечатанпымъ. Эго про
сто гряды нагроможденныхъ камней, достигаюиця до 200 са?к. 
въ длину. Все оне начинаются съ горъ и доходятъ до ре- 
чекъ. Каменья, изъ которыхъ оне составлены, представляютъ 
или татя же глыбы, катя описаны выше, или имеюгь видъ 
неправильныхъ, черепкообразныхъ обломковъ съ острыми края
ми; они совершенно голы и даже между ними нетъ ника- 
кихъ растешй; только по краямъ грядъ точно тате же каменья 
покрыты мхомъ и между ними растутъ пихты и трава. Концы 
грядъ, доходяшде до речекъ, чрезвычайно любопытны. Неко
торые, составляющее ихъ каменья находятся въ такомъ по- 
ложеша, что при первой прибыли воды они непременно должны 
быть снесены съ своихъ местъ. Ниже грядъ всегда встре
чается въ руслахъ множество подобныхъ камней; следовательно, 
россыпи здесь еще продолжаютъ образоваться, и гряды, отъ 
выветри ваши и подмывашя, продолжаютъ медленно подвигаться 
къ рЬчкамъ.
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Другой, описанный г. Томиловымъ примере осыпей еще 
гораздо замечательнее. Опь имелъ случай переправляться 
черезъ хребеть Тайры-Тыжи (небесные зубы), принадлежащей 
къ отрогамъ Алатау, находящшся въ вершинахъ р. Казыръ и 
покрытый вечнымъ снегомъ на выешихъ пункгахъ. Седлови
на, по которой онъ ехалъ, имеет ь значительную ширину, 
не покрыта снбгомъ и до половины отклона довольно полога. 
Но обоимъ краямъ седловины, въ небольшомь разстояши отъ 
вершины, начинаются две гряды, идутщя отъ краевъ къ се
редине; по мере понижешя оне сходятся съ обЬихъ сторонъ 
ближе.и бли?ке и идутъ чрезъ некоторое разстояше почти 
паралельно, оставляя между собою мысъ зелени. Далее, дой
дя до крутаго спуска и соединившись въ одну гряду, оне 
вдругъ изчезаютъ. Въ долине, почти подъ ними, лежатъ ог- 
ромныя кучи совершенно такихъ же каменьевъ, изъ какихъ 
оне состоятъ. Полированныхъ скалъ г. Томилог.ъ не виделъ 
въ этихъ горахъ.

И такъ матер1алъ для россыпей былъ по большей части f o - 

товъ при самомъ образовали горъ, час'пю же былъ доставленъ 
впоследствш. Для передвижешя его не надобно предполагать, 
что все долины и часть горъ были некогда покрыты моремъ; 
потоковъ, нроисходящихъ огъ таяшя снеговъ и отъ дождей, 
достаточно было, чтобы груды камня, лежавнйя сверху, по
степенно разравнивались и спускались по долинамъ, раздроб
ляясь при этомъ и округляясь. Мельб я части наполняли про
межутки между крупными; вода, просачивавшаяся въ те же 
промежутки, постоянно распределяла ихъ по относительному 
весу до техъ поръ, пока слой россыпи не сделался до того 
толстымъ, пока все промежутки между валунами до того 
наполнились тяжелыми мелкими частями и эти части до того 
разбухли, что нижшо осадки сделались непроницаемы для 
воды. Съ того времени нижшя части россыпи остались не
подвижными и движеше продолжалось только въ всрхнемъ 
слое, который, подвигаясь впередъ, опять опускался къ почве



долины, смешивался съ лежавшимъ на ней матер1аломъ и 
обогащался тяжелыми металлическими частями. Отъ эти го мы 
видимъ, что верхшя части россыпи состоять изъ одоихъ 
округленныхъ валуновъ, тогда какъ въ нижнихъ горизонтахъ 
господствуютъ малоокругленныя угловатыя отдельности по
родъ. Постепенное утолщеше и разравнивав’̂  россыпей про
должалось до техъ поръ, пока съ горъ сносились въ боль- 
шомъ количестве крупные обломки. Но когда выветриваше 
горныхъ породъ сделало уже болыше успехи, то выветрЬлыя 
частицы образовали на поверхности горъ слой глины, кото
рая защитила отдельности породъ отъ сноса, и падъ россыпью 
началъ садиться слой глины, который оставался более тол- 
стымъ въ техъ местахъ, где течете атмосФерпыхъ водь 
было тише. Отъ этаго мы видимъ, что глина покрываетъ 
довольно тонкимъ слоемъ россыпь на всемъ ея протяженш; 
она бываетъ промыта насквозь руслами рекъ и только въ 
вершинахъ долинъ и на пологихъ склонахъ горъ образуетъ 
осадки очень большой толщины.

Не представляется никакого затрудпсшя къ тому, чтобы 
объяснить себе описанныя явлее1я, наблюдая ихъ въ го
рахъ; но затруднешя очень возрастаютъ, когда нужно со
глашать ихъ съ утвердившимися въ геогнозш воззрешями. 
Припомиимъ главнейнне геогностичесте Факты, собранные 
разными наблюдателями въ Уральскихъ горахъ. На всемъ 
среднемъ протяженш Урала, где находятся золотоносныя 
россыпи, на западномъ склоне, но уже на такомъ разстоя- 
нш отъ оси хребта, на которомъ сплошныя породы не вы
ступали на земную поверхность, распространены горизонталь
ные пласты пермской Формацш, прилегающее къ крутонакло- 
ненвымъ слоямъ горнаго известняка. Здесь видно, что обра
зовало пермскихъ пластовъ произошло после подпяНя горныхъ 
известняковъ. Однакожъ въ немногихъ местахъ и пермсше 
пласты являются наклонепными; въ южномъ Урале, тоже 
на западномъ отклоне, иермсше пласты повсеместно взвол-
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новаиы, и этимъ доказывается уже неодновременное нроисхож- 
деше разныхъ частей хребта. На восточоомъ огклоне обе- 
ихъ уномянутыхъ частей Урала ее замечено до сихъ поръ 
горизонгальвыхъ осадочныхъ пластовъ, кроме относящихся 
къ наиболее ыовымъ Формащямъ.

Въ севсрномъ, не золотоносномъ конце Уральская хребта, 
на сЪверъ огъ Богословскаго округа, встречены въ разныхъ 
местахъ, на западномъ и восточномъ отклонахъ, iopcnie пла
сты, частно наклоненные, частш же въ горизонтальномъ по
ложении. Въ южпыхъ оконечностяхъ Урала, въ долинахъ 
между разветвлениями хребта, найдены постепенно разрушае
мые и сносимые водами горизонтальные пласты меловой 
Формацш.

Изъ ф з к т о в ъ  этихъ должно заключить, что извержешя 
сплошныхъ иородъ въ разныхъ частяхъ Урала нродолнкались 
въ течепш пермскаго и юрскаго нертдовъ и только ко вре
мени образовашя меловыхъ осадковъ все плутоничесшя дей- 
ств1я прекратились.

Образоваше россыпей началось непосредственно после обра
зовашя горъ; нельзя представить себе никакого промежуточ
ная перюда, въ который не происходило бы никакой гео- 
гноетической деятельности; перенесете атмосферными водами 
обломковъ и выветриваше породъ не могло быть задержано 
никакими атмосферными услов1ями. Мы можемъ представить 
себе незначительность геогностическихъ переменъ только на 
крутыхъ голыхъ утесахъ и на дне обширныхъ морей, где 
нетъ растительности и куда не достигаетъ илъ, приносимый 
реками и морскими течешями. Мы не можемъ даже допустить 
особенно значительной сухости климата уральскихъ горъ въ 
пермскомь и третичномъ першдахъ, такъ какъ на склонахъ 
осаждались огромный морсшя и пресноводный образовашя.

Невозможно съ точностью определить першдъ выступлешя 
въ этихъ горахъ гранитовъ и зеленокаменныхъ породъ. Хотя 
въ большей части Урала лермсие осадки лежать горпзон-



тально у склона болЬе древнихъ, горноизвестковыхъ, накло- 
невныхъ нластовъ; но эти последше нигде вблизи отъ 
иермскихъ оеадковъ не пересекаются сплошными породами, 
огъ дейспйя коихъ, безъ сбмнешя, горный известнякъ при- 
нялъ наклонное и изогнутое положеше. Въ такихъ же отно- 
шешяхъ находятся сплошныя породы и къ юрскимъ пла- 
стамъ. Однакожъ нельзя предположить, чтобы извержешя 
сплошныхъ породъ начались после юрскаго иер1ода, потому 
что даже до пермскаго происходило подняНе и метаморФИ- 
защя осадочныхъ породъ, и негъ причины думать, чтобы 
сплошныя породы въ это время не выступали на земную по
верхность по близости отъ оси подняпй. Если предположить, 
что до наступлешя меловато перюда образоваше всехъ ча
стей Уральскаго хребта было уже окончено, то общш вы- 
водъ будетъ тотъ, что плутоническое действ!е въ Урале 
продолжалось отъ начала пермскаго перюда до меловаго. 
Что горы покрылись обломками при своемъ образовали и 
что выветриваше составляющихъ ихъ породъ началось при 
самомъ ихъ охлажденш, въ этомъ нельзя сомневаться; по
сему къ тому же времени, которое внрочемъ не можетъ быть 
съ точностью определено, относится и начало происхождешя 
россыпей. II такъ образоваше россыпей началось на Урале 
прежде меловаго перюда и даже отчасти прежде юрскаго.

Въ Сибири древность горизонтальныхъ осадочныхъ пластовъ 
у подошвы горъ не изслбдована и они вообще очень удалены 
отъ золотоносныхъ месгъ, такъ какъ на породахъ, слабо 
взволнованныхъ, почти не встречается золотоносныхъ рое- 
сыией.

Принадлежность Сибирскихъ и Уральскихъ золотыхъ рос
сыпей къ третичной почве доказывается достаточными Фак
тами. Въ россыпяхъ этихъ и большею частно въ верхней 
часта ихъ, несодержащей золота, нередко находимы были 
кости животныхъ, особенно маммута, и части древесныхъ 
стволовъ; последше встречались особенно часто въ покры
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вающей россыпи глшгВ. Въ Горвомъ Журнала за 18GI г. 
№4 сообщены г. Гуляевымъ некоторый подробности о на- 
хогкдешп этихъ остатковъ. Сведешя эти драгоценны и боль
шая часть изъ нихъ не должна возбуждать никакого сомне- 
шя; одеакоя;ъ некоторый вероятно самому г. Гуляеву сооб 
щепы были неверно. Такъ наир, онъ говорить, что въ 
1856 г. на Крестовоздвигкенскомъ пршске г г . наслЪдвиковъ 
Щеголева и II. И. Кузвецова (въ Енисейскомъ округе) най- 
денъ человеческш череиъ на глубине четырехъ аршинъ, за 
2 арш. до золотопоснаго пласта. Я знакомъ съ владельцами 
этаго нршска, и одипъ изъ нихъ, который уже давно самъ 
управляетъ своими промыслами, сказалъ мне, что онъ ничего 
не слыша.гь о такомъ открытии.

Баронъ РихтгоФенъ тоже сообщаетъ, что въ болте песча- 
пыхъ (следовательно верхнихъ) осадкахъ КалиФорнш нахо
дится много древесныхъ стволовъ, окаменениыхъ кремнеземомъ, 
гораздо реже кости животныхъ дилюв'иальнаго иерюда, и осо
бенно слоновъ.

Мы однакожъ не думаемъ утверждать, что веб россыпи 
относятся къ третичному першду, такъ какъ не во всЬхь 
ихъ находятся уномянутые органичесте остатки; очень воз
можно, что россыпи, также какъ и самыя горы, начали об - 
разоваться въ разныя эпохи; начало образовашя ихъ непре
менно должно было следовать за происхождешемъ каждой 
отдельной части горъ. Такимъ образомъ, въ Уральскзхъ го
рахъ оно должно было совпадать съ меловымъ и даже съ 
юрскимъ нерюдомъ.
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Статья эта была написапа съ темъ памерешемъ, чтобы 
теперь, когда европеисте геогносты начинаютъ более знако
миться съ золотыми месторождешями, заявить обнме выводы 
о зологоносныхъ горахъ, сделанные преимущественно изъ на- 
блюдешй русскихъ ученыхъ. Я нродполагалъ напечатать ее
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на Французскомъ языки въ бюллетеняхъ С.-Петербургской 
академш наукъ, для чего ироеилъ Г. II. Гелъмерсена пред
ставить ее въ засбдаше академш; но Григорш Петрович!, от
казался исполнить мое желаше, потому что высказанное пе- 
редъ симъ заключеше «прямо и совершенно противоречить 
общепринятымъ осеовашямъ геогнозш ».

Будучи вполне уверенъ, что сделаипое мною заключеше 
совершенно согласуется съ сообщенными всеми наблюдателями 
Фактами, я думаю, что оно не противоречить и основашямь 
геогнозш. Я держусь того мнЬшя, что гоогностичесше пе- 
р'юды не могли начинаться и кончаться совершенно одновре
менно во всехъ частмхъ земнаго шара и что они не могли 
зависеть только отъ общей последовательности въ Формиро
ваны! земли; напротивъ,, я думаю, что каждой геогностиче- 
ской почве соответствовали и известпыя местпыя и клима
тическая услов1я, которыя въ одпо и тоже время не могли 
быть одинаковы на всей земле. Вл!яше этихъ последнихъ бы
ло темь сильнее, чемъ почва была новее; отъ различ1я этихъ 
условш въ разныхъ местахъ не только произошла неодинако
вость состава почвъ, но даже одновременно могли происхо
дить Формацш, которыя въ общей исторш земли по справед
ливости считаются неодновременными, такъ какъ образоваше 
ихъ началось и окончилось въ разныя времена, не имевнля 
между собою никакихъ отношевш для осадковъ, происходив- 
шихъ при несогласныхъ обстоятельствахъ. Такимъ образомъ 
въ горахъ, где образовались россыпи, въ большомъ разсгоя- 
uin отъ морскихъ и иресноводныхъ бассейновъ, где осаж
дались меловые и ю р те  осадки, и па совершенно различ- 
ныхъ горизонтахъ, находились и совсемъ друпе матер1алы 
для образовал осадочныхъ нластовъ и, при совершенно 
другомъ климате, существовали друпя животньзя и растешя. 
Отъ этаго произошло совершенное несоглас!е и независимость 
во времени начала и конца геогностическихъ Формацш; не- 
coraacie это уничтожилось тамъ, где усятп  сделались близ-



ними, отчего различный нацластовашя покрылись наконецъ оди
наковыми и непрерывно распространенными наносами.

Мне остается только по словамъ барона Р ихтгофсня опи
сать т'Ь изменешя отъ AtMcTBia вулканическихъ силъ, кото- 
рымъ подвергались калиФорнсшя россыпи после своего обра
зовашя. Въ Австралш тоже происходили въ новейшее время 
вулканическая извержешя и тамъ встречаются явлешя, подобный 
калиФорпскимъ; но они не были до сихъ поръ подробно описаны.

Известно, что по длине КалиФорши тянутся отъ юга на 
северъ два паралельныхъ хребта горъ, изъ которыхъ распо
ложенный ближе къ берегу океана Береговой хребетъ имеетъ 
небольшую высоту и заключаетъ россыпи, которыя по мало
му содержанйо золота не заслуживаютъ при нынЬшнихъ мест- 
ныхъ услов1яхъ разработки; а удаленный более отъ берега 
кряжъ Cieppa-Невада имеетъ высоты более 6000 Фут. и на 
западномъ отклоне заключаетъ весьма богатыя россыпи. Оба 
кряжа разделяются но длине очень широкой долиной или рав
ниной, по которой съ севера течетъ река Сакраменто, а съ 
юга —  Санъ-1оакинъ; обе прорезываютъ Берегой хребетъ и 
впадаютъ въ океанъ. Западный отклонъ Cieppa-Невада очень 
пологъ, имеетъ среднее падеше отъ 1- до Фут. на 100 ф . 
и разделенъ поперегъ протяжешя глубокими и узкими, почти 
паралельными между собою долинами, по которымъ текутъ 
левые притоки Сакраменто и правые— Сапъ 1оакина. Въ той 
части, где находятся наиболее богатыя россыпи, западный 
отклонъ состоитъ изъ гранита и метаморФическихъ, по боль
шей части сланцевыхъ породъ. Изъ описашй г. Лора вид
но, что и зеленокаменныя породы встречаются тамъ часто. 
МетаморФичесьче пласты, относящиеся по определенно профес
сора Витнея, основанному па сохранившихся въ нихъ окаме- 
нелосгяхъ, къ юрской и тр1асовой Формащямъ, круто накло
нены къ оси хребта.

Верхше выходы ихъ были въ весьма недавнюю эпоху за
литы на сотни квадр. миль потоками вулкапическаго матер1ала,
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нредставляющаго сцепленный въ нид̂  туфа конгломератъ ил. 
угловатыхъ и округленных!, обломновъ трахитовъ, андези- 
товъ, трахитовыхъ долеритовъ и другихъ вулкавическихъ 
породъ новаго образовав1я; потоки эти выровняли все неров
ности и покрыли ровпымъ слоемъ большую часть наклонной 
площади западпаго отклона Cieppu.

Большая часть богатыхъ золотоносиыхъ осздковъ образова
лась прежде перюда этихъ вулканическихъ извержешй, почему 
ихъ пазываютъ древними россыпями, для отличая отъ дру
гихъ, происшедшихъ после извержешй. Тогда еще не было 
понеречиыхъ долинъ, существующихъ ныне; но большая p t- 
ка текла въ продольной, паралельной хребту Cieppa-Невада 
долине, въ направлепш съ севера на югъ. Ее можно про
следить, начиная съ высоты въ 6000 Фут. надъ поверхностью 
моря, въ граФстве Плюмасъ, черезъ местности Еурека, Доу- 
нивиль, Форестъ-сити, Аллегани, Миннезота, Вашиигтонъ, 
Жоуа-гиль, Д?кор;ктоунъ и т. д., также чрезъ МурФИ, Колум- 
6iio и Сонору, на общемъ протяженш въ 150 апгл. миль, 
съ постепеннымъ падешемъ къ югу до долины Санъ-1оакипа. 
Течеше этой древней реки можно нанести на карту со всеми 
ея изгибами и съ многочисленными небольшими побочными 
притоками, хотя русло реки со всеми береговыми низмен
ностями покрыто и выровпено толстыми вулканическими на- 
слоешями. Другая река текла вероятно далее къ западу, бли
же къ подошве горы. Она проходила черезъ местности 
Камптонвиль, Санъ-Жуанъ, Тимбукту и т. д. Ложе глав
ной реки разеечепо теперь глубокими поперечными щелями 
на безчисленныя отдельный части, расположенный высоко надъ 
почвой этихъ щелей, въ которыхъ образовались нынешщя 
долины. На высоте крутыхъ отклоповъ нынешнихъ долинъ 
можно распознать везде разеечепную поперегъ ложбину ложа 
древней реки, имеющую отъ 600 до 1000 Фут. въ ширину. 
По обе.имъ сторонпмъ ло?кбаны поднимаются сланцы; сама 
ложбина наполнена толстыми слоями россыпи изъ круоныхъ



галекъ и песку, и постоянное прообладаше въ составЪ рос
сыпи крупныхъ. округлепныхъ валуновъ кварца надъ другими 
породами доказывастъ большую силу разрушительнаго дТ>й- 
стшя водъ, которыя должны были такъ мелко истереть об
ломки сланцевъ, что они были унесены водою въ впдЪ шла
ма. Постель рЪки состоитъ изъ выходовъ крутопадающихъ 
слоевъ сланца, и потому оиа неровна; на ней преимущественно 
осадилось золото.

Почти на всемъ своемъ протяжеши, долина древней рТ»ки 
была углублена въ томъ поясЪ сланцевъ, который отличался 
мпожоствомъ ихъ пересЪкаюьцихъ золотоносныхъ кварцевыхъ 
жилъ; гд1> долина выходила изъ этаго пояса, тамъ онъ быль 
по крайней M t p t  просЪчепъ короткими притоками ея. Слои 
россыпи въ этой долинТ. имШотъ во многихъ мГ.стахъ боль
шую толщину. Они бываютъ обыкновенно синеватаго цвЪта, 
отчего извЪстны во всей КалиФорши подъ именемъ «синей 
/килы» (Blue Lead).

НослЪ образовашя этой россыпи произошли, какъ сказано 
выше, болыше перевороты, главною причиной которыхъ было 
изворжеше вулканическихъ породъ на Cieppa-НевадЪ, вблизи 
отъ гребня хребта: извер?кеше это в1;роятно произвело медлен
ное подияпе горъ. Местами, особенно на южныхъ россыояхъ, 
вулканичесшя массы спустились большими потоками но за
падному склону горъ. Сюда относятся болыше потоки ба
зальта, известные въ КалиФорши подъ назвашемъ горъ-сто- 
ловъ (ta b le  m o u n ta in s ) и подъ которыми находятъ больнпя сокро
вища Именно, когда потокъ базальта достигалъ ложа рЪки, то 
онъ разливался по этому последнему и закрывалъ рЪчные осадки. 
Вода прорывала для себя пути но обтшмъ сторонамъ потока въ 
базальгЬ, древнихъ рЪчныхъ осадкахъ и даже глубоко въ 
лежащихъ подъ ними сланцахъ. Одна стЬва такихъ новыхъ 
долинъ состоитъ снизу до верху изъ сланца, другая— внизу 
изъ сланца, выше изъ древнихъ рЬчныхъ осадковъ, которые но 
иричипЪ большихъ изгибовъ на своихъ краяхъ часто со-
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всемъ uo выходятъ наружу, и наконецъ вверху изъ толста- 
го слоя базальта. Потокъ базальта тянется узкою полосою на 
протяженш многихъ миль и сопровождается съ обеихъ сто* 
})опъ такими долинами. Изъ степь этихъ последнихъ легко 
теперь достигнуть по штольнамъ до самыхъ глубокихъ и са- 
мыхъ богатыхъ частей на почве древней реки.

Къ одному перюду съ этими базальтовыми потоками от
носятся массивныя извержешя другихъ, упомянугыхъ выше 
породъ. Кажется, что выступаете вулканическихъ массъ со
провождалось такими огромными извержешями грязи, какихъ 
неизвестно въ вулканической деятельности исгорическаго вре
мени. Только этими извержешями можно объяснить, чтооб- 
ширныя холмистыя местности были выровнеиы и покрыты 
туфовыми конгломератами, иногда слоемъ въ 100 Фут. тол- 
щипою. Явлеше это должно было произойти внезапно, потому 
что конгломераты, не имея правильной слоеватости, лежатъ 
прямо на россыпяхъ, безъ всякаго промежуточнаго слоя. 
Вода нашла себе друпе пути и местами, въ самыхъ ниж- 
нихъ частяхъ склона горъ, образовала кажется покойные 
бассейны; тамъ находятся отдельные, очень мелкоземлистыо 
и правильно наслоенные осадки ууФа, въ коихъ встречается 
иногда много огпечатковъ двудольныхъ листьевъ. Во всехъ 
туфовыхъ массахъ никогда не находили золота.

Вулканическая деятельность уже давно прекратилась во 
всехъ частяхъ Слерры, по которымъ тяпется «синяя жила». 
Она произвела тамъ болыше перевороты и между прочимъ 
безъ сомнешя ей должно быть приписано образоваше много- 
численпыхъ поперечныхъ ущелШ, коихъ прежде совсемъ не 
было. Они были потомъ обмыты и расширены водами, ко
торые воспользовались вновь открытыми для нихъ руслами. 
Верхшя части ихъ склоновъ приняли более округленный Фор
мы и па нихъ постепенно образовались ложа многочислен- 
ныхъ притоковъ, въ вершинахъ коихъ остались только узше
хребты. Этимъ начался перюдъ золотоносныхъ осадковъ, про
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исшедшихъ после извержешй. Они осели въ такихъ доли- 
нахъ, которыя прежде совсемъ не существовали, п отлича
ются отъ древнихъ россыпей темъ, что къ нимъ примеша
ны обломки вулканическихъ породъ. Разумеется они состоя ть 
по большей части изъ снесеннаго и вновь измельченнаго ма- 
Tepiaaa прежнихъ россыпей; золото изъ этихъ последнихъ 
тоже перешло въ новые осадки.

Повидимому все нынешшя речки и ключи западнаго от- 
клона Слерры текутъ по долинамъ новаго ироисхождешя; въ 
нихъ прежде всего начата разработка россыпей; но оне ско
ро были выработаны и теперь наибольшая часть россыпнаго 
золота добывается изъ древнихъ осадковъ.

И. Политика,



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.

ОБУХОВСК1Й СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ.

Нисколько известш о замечательномъ новомъ заводе К 0 Обу
хова, Путилова и Кудрявцева было уже сообщено въ Гор- 
номъ Журнале. Мы сообщишь теперь нисколько новыхъ све
дены, заимствованныхъ изъ ряда статей объ этомъ заводе, 
номВщениыхъ въ спещальныхъ перюдическихъ издашяхъ.

Прямое назначеще Обуховскаго сталелитейнаго завода ео- 
стоитъ, какъ известно, въ приготовлены орудШ, преимуще- 
ствеено большаго калибра. Впрочемъ, вследсгш е чрезвычайно 
разнообразеыхъ качестиъ литой обуховской стали, заводъ мо
жетъ готовить сталь и для другихъ потребностей. Сталь, 
получаемая на заводе, выходить 22 сортовъ или номеровъ, 
соответственно известной гфепости, упругости и вязкости, 
а следовательно и известной технической потребности. Отъ 
самой мягкой стали, какъ напримЬръ годной для ружейаыхъ 
стволовъ, заводъ можетъ готовить до самой крепкой, режу
щей стекло.

Литая сталь получается, какъ известно, чрезъ сплавку не- 
ооходимыхъ для этого матер1аловъ въ тигляхъ.

Тигельное производство состоитъ па Обуховскомъ заводе 
изъ несколькихъ отделовъ, въ особыхъ номещетяхъ, распо- 
ложенныхъ по порядку распредЬлешя работъ.

Матер1алы, необходимые для изготовлешя тиглей, т. е. 
граФитъ, огнепостоянная глина, древесный уголь и черепки 
старыхъ тиглей предварительно поступаютъ въ сортировку, 
затемъ они превращаются въ порошокъ, помощью бегуновъ;
откуда пдутъ на просевку, которая производится круглыми
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механическими ситами; нотомъ на перомешиваше въ круг- 
лыхъ барабавахъ; отсюда перемешанный матер1алъ посту- 
наетъ въ растирку, съ цЬлио придашя массе большей одно
родности. Работу эту, т. е. растирку, ведутъ такъ:' массу 
кладутъ въ известной пропорцш съ водою въ растирочные 
ящики, въ которыхъ двое рабочихъ съ помощью катковъ 
растираютъ ее, стараясь при этомъ передавать массу между 
собою, олъ одного рабочаго къ другому *). Полученная та- 
кимъ образомъ, после всехъ упомянутыхъ операщй, густая 
тестообразная масса идетъ въ прессовку.

Прессовка тиглей производится двойными машинными прес
сами, число которыхъ 4; по въ действш пока два. На 
каждомъ прессе въ одинъ день (въ 10 рабочихъ часовъ) 
выпрессовываютъдо 100 шгукъ тиглей. Бегуны, сита и ба
рабаны приводятся въ движеше паровою 30-сильною маши
ной (системы Краота, высокаго давлешя); прессы же пока 
действуютъ руками рабочихъ. Если масса, вследсттпе какихъ 
либо недостагковъ, на тигли идти не можетъ, то ее упо- 
требляютъ на крышки или иробки для тиглей.

После прессовки, тигли остаются огъ 3 до 4 сутокъ на 
платФормахъ, расположенныхъ йодле прессовъ, при темпера
турь отъ 15 до 18* Реомюра. ЗатЬмъ они, для настоящей 
просушки, поступаютъ уже въ сушило, во второй этажъ то
го же корпуса, где и остаются около 3 месяцевъ. Въ пер- 
выя 25 сутокъ, держатъ ихъ въ температуре отъ 18° до 
30°, вторыя 25— отъ 30е до 60°, и наконецъ последн1я 
25 сутокъ— отъ 60° до 100° Реомюра. Вместимость тигля 
80 Фунтовъ; внутренше размеры его: высота 17 дюйм., 
д1аметръ вверху 8  ̂ д., внизу (на 13 дюйм.) 7 д.; дно 
тигля представляете видъ чашки до высоты 4 д. Толщина
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стЪнокъ; вверху ~ д., книзу увеличивается на 13 дюймахъ 
до 1̂  д., внизу \'~ д.

Д1»йств1е тигель наго нроозводства началось на Обуховскомъ 
заводе значительно позже сталелитейнаго, поэтому первые 
тигли получались изъ Англщ (съ завода Моргенъ) по цене 
отъ 3 руб. до 3 р. 80 к. за штуку. Теперь, более года, 
заводъ пользуется своими тиглями, которые по достоинству 
нисколько ве уступают?. англшскимъ, и кроме того еще 
обходятся па половину дешевле ихъ, именно около 1 р. 50 к. 
за штуку. Вначале, действительно часть тиглей выходила 
съ недостатками, но эго продолжалось очень недолго, 2 или 
3 месяца, именно то время, когда въ самыхъ сушилахъ 
заключалась еще сырость.

Въ составъ шихты для литой обуховской стали входите, 
какъ известно: пудлинговая сталь, рафинированный чугунъ и 
магнитный железняке.

Пудлинговая сталь, какъ одиоъ изъ необходимейшихъ ма- 
тер1аловъ, идущихъ на литую сталь, предварительно сорти
руется, и не иначе, какъ самимъ мастеромъ сталелитейнаго 
дела, или же его помощникомъ; ио сортировка она сдается 
въ резку, где ее въ приготовленной для этой цели печи 
кагрбваютъ до краснаго калешя и затемъ рЪжутъ на куски, 
вЪсомъ неболЬе Фунта. Резка производится на двухъ меха- 
пическихъ ножницахъ, приводимыхъ въ движете упомяну
той уже 30-сильпой машиной. Ножницы поставлены по обе 
стороны печи, имеющей по два рабочихъ окна: по одному
окну для каждыхъ ножеицъ. Въ день нарезывается до 150 пуд. 
стали.

Пудлинговая сталь получается изъ Финляндш, съ завода 
г. Путилова, по 2 р. 50 к. за пудъ. Однако теперь поло
жительно уже решено готовить пудлинговую сталь у себя въ 
заводе; тогда эта громадная циФра, значительно увеличи
вающая стоимость литой стали, должна будете сократиться 
по крайней мере на половину. На производство пудлинговой



стали составлены проекте и смета, и къ закладке повой 
Фабрики кажется уже приступлено. Вместе съ пудлипговымъ 
пропзводствомъ, т. е. въ одиомъ зданш, будетъ производить
ся прокатка ружейныхъ стволовъ и стальныхъ бавдажей для 
железныхъ дорогъ. Паровыхъ машинъ при этихъ производ- 
ствахъ будетъ две, изъ которыхъ одна въ 120 силъ, съ 
прямымъ назначешемъ для шинъ (бандажей), другая въ 30 па
ровыхъ силъ для пудлинговой стали и стволовъ. Паровая 
120-сильная машина вместе съ прокатными станками зака
зана въ Англш. Нагревательная и пудлинговыя печи пред
полагаются газовыя.

Чугунъ для литой стали идетъ рафинированный— въ совер
шенно чистомъ виде. До сихъ поръ онъ былъ приготов- 
ляемъ вне завода и способомъ не вполне рацюнальнымъ, а 
потому выходилъ не безъ недостатковъ, да кроме того и не 
совсемъ дешевъ. Въ последнее время, по лредложенпо и 
указашямъ г. Обухова, поставлено какъ здаше (въ 3-хъ са- 
шеняхъ отъ сталелитейной), такъ и все механичесшя въ 
немъ приспособлешя, необходимый къ рафинированно чугуна; 
следовательно, теперь уже въ заводе будетъ получаться свой 
чугунъ, раФинироваше котораго г. Обуховъ имеетъ въ виду 
вести совершенно по особому способу, именно такимъ обра
зомъ, чтобы кроме выделешя серы и кремшя, можно было 
бы изменить и составпыя части чугуна, сообразуясь съ тре
буемыми сортами литой стали, чрезъ что, понятно, легко 
уже будетъ придавать стали более однородный видъ, но глав- 
нейше удешевить ее. Неизвестно удались ли г. Обухову его 
опыты въ этомъ деле.

РаФинироваше чугуна производится при этомъ въ вагранке, 
устройства частно подобнаго обыкновенной (съ помощш одного 
Тайлоровскаго горна), при дутье паровой воздуходувной ма
шины въ 18 силъ, съ упругостпо воздуха отъ Т- до 7 дюй- 
мовъ ио воздушному манометру. Работа эта будетъ вестись
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in; иначе какъ на древесном!, yr.it, съ выплавкою чугуна 
въ каждый разъ отъ 50 до 75 пудовъ.

Магнитный желЪзвякъ, входяшдй также въ число матера- 
лот,, идущихъ для иолучешн литой стали, употребляется въ 
норошкообразномъ и совершенно очищенномъ BHAt, въ ка- 
комъ онъ и получался съ уральскихъ заводовъ.

Недавно въ заводЪ производили опыты надъ магнитнымъ 
жeлtзnякoмъ изъ м^торожден1я, находящагося не подалеку 
отъ Ладожскаго озера; опыты эти удались какъ нельзя 6oate: 
магнитный желЪзнякъ оказался еще лучше уральскаго. При- 
нявъ, KpoMt того, въ соображеше близкую и BMtcTt дешевую 
доставку, Обуховский заводъ, pasyMtercfl, предпочелъ полу
чать магнитный желТ,зпякъ уже не съ Урала, а изъ этаго по- 
ваго, HHKtMb до сихъ поръ не разработываемаго мЪсторождешн.

Шихта для литой стали составляется въ зданш тигельнаго 
производства, въ отдЪльннхъ для того комнатахъ. Въ этомъ 
же зданш помечаются и B e t  магазины, какъ для склада всЪхъ 
необходимыхъ въ сталелитейномъ дtлt инструменговъ, такъ 
и для магер1аловъ, о которыхъ упомянули мы выше.

Здаше, въ которомъ производится собственно отливка ста
ли, двухэтажное. Первый этажъ или тоннель, какъ его на- 
зываютъ въ завода устроенъ съ троякою ut лыо: ^присмот
ра за подколосниковыми пространствами, а также и самыми 
колосниками, 2) установки изложницъ *) и наконецъ 3) удоб
ства nepeMtujema болванокъ въ молотовую для проковки ихъ. 
Второй этажъ состоитъ изъ литейнаго зала, въ которомъ ве
дется отливка стали, и двухъ боковыхъ зданш, примыкаю- 
щихъ съ противоположныхъ сторонъ къ залу.

Число вгбхъ горновъ (самодувпыхъ) па завод-Ь 160, а ды- 
мовыхъ трубъ 40. Въ каждомъ ropnt ставится ио 4 тигля,
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вместимостио в!» 2 иуда, ел-Вдова тель но, при настоящих^ 
размерахъ сталелитейной, в ё с ъ  отливаемыхъ болванокъ мо
жетъ диходить до 1200 пудовъ.

До сихъ поръ отливались болванки большею частно для 
орудш малаго и средняго калибровъ, а именно: 4, 8, 12 и 
24 Фунтовыхъ; для орудш же болыпаго калибра делались 
только опыты.

Работа нолучешя литой стали, или самая плавка ведется 
на лучшемъ англшскомъ коксе, котораго на одинъ нудъ ста
ли выходвгъ отъ 2-)- до 3 пудовъ, и продолжается (считая 
съ открыт!л поддувалъ, то есть впуска наружнаго воздуха) 
не более 3-хъ часовъ. Время же отливки стали изъ тиглей 
(по вынутш ихъ изъторновъ) въ изложницу, изменяется, по
нятно, сообразно съ числомъ поставленныхъ въ горна тиглей, 
или весомъ отливаемой болванки. Чрезъ нЬкоторыя мехапи- 
чесшя приспособлешя, сделанная недавно г. Обуховымъ, 
время это значительно сократилось; одно изъ такихъ прис- 
пособленш, едва ли не самое важное, заключается въ при
менен! и къ литью желобовъ, которые кроме того, что со
кратили время отливки., но и облегчили самую работу, такъ 
какъ теперь рабоч1е литейщики не производить уже той 
толкотни и не терпятъ того невыпоеимаго жара, какой имъ 
приходилось испытывать прежде.

Въ средине литейнаго зала помещается оодвижной кранъ 
съ назпачешемъ какъ для установа изложницъ, такъ и подъема 
изъ нихъ отливаемыхъ болванокъ. Для ббльшаго удобства пе
реноски, какъ тиглей, такъ и самой шихты, здаы!я стале
литейнаго и тигельнаго производствъ соединены между собой 
галереей.

Въ настоящее время, одинъ пудъ стали въ болванкахъ, то 
есть въ непрокованномъ виде, обходится заводу около 4 р. 
50 к. сер. Диора эта довольно велика, вследс'ше, какъ объ 
этомъ уже было замечено выше, дороговизны сырыхъ мате- 
piaaoBi», съ удешевлешемъ которыхъ, а также и съ npio6-
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ретешемъ необходимой опытности рабочими литейщиками (на 
пудъ стали расходуется ‘ подепыцины), или вообще съ пол- 
нымъ и ращоналышмъ дейс'шемъ завода, она безъ сомнешя 
уменьшится, и даже на значительный продеитъ.

Изъ сталелитейной отлития болванки переводятся въ мо
лотовую для проковки. Молотовая состоитъ изъ двухъ отде
лены. Первое заключаетъ въ себе: два паровыхъ молота;
иервый въ три тонны (системы Несмита, несколько улучшен
ной) назиаченъ для проковки болванокъ на сортовую сталь 
(въ большихъ размерахъ), разныхъ механическихъ вещей, 
прокатныхъ взлковъ, вагонныхъ осей и т. п., а также и 
4-Фунтовыхъ орудий. Второй молотъ въ пять тоннъ (систе
ма Моррисона), назиаченъ для проковки болванокъ на 8 и 
12-Фунтовыя оруд!я.

Какъ при 3-хъ, такъ и 5-ти тон. молотахъ имеется при 
каждомъ: два паровые (вертикальные) котла, две сварочныя 
печи и два крана; краны эти служатъ для подноски прогре- 
тыхъ болванокъ отъ печей къ паровымъ молотамъ. Паровые 
котлы, каждый въ 20 паровыхъ силъ, поставлены попарно, 
между двухъ сварочныхъ печей, и нагреваются теряющимся 
отъ нихъ шаромъ. При паровыхъ котлахъ имеются две па* 
ровыя питательныя машинки, но одной ори каждой паре кот
ловъ. Сила машинки въ 5 паровыхъ лошадей. Вода берется 
изъ колодца, сообщепнаго посредствомъ чугунной трубы съ 
НеЕОЮ.

Другое отделеше молотовой заключаетъ въ себе также 
два паровыхъ молота въ 15 и 35 тоннъ, съ назначешемъ 
для отковки оруды уже преимущественно болынаго калибра. 
15-тоипый молотъ совершенно оконченъ и въ настоящее 
время уже работаетъ, проковывая болванки на 12-Фунтовыя 
оруд’ы дальняго бросашя; вскоре за этимъ приступать къ 
отковке 24 ф . орудий. 35-тонный молотъ еще не оконченъ, 
причиною чему его громадная наковальня въ 26000 пуд.; 
однако все ея четыре части уже отлиты и устанавливаются
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ua место. ЗатЪмъ, останется только собрать самый молоть, 
устанавливать который ранее было неудобно, потому что 
связи, скрепляющая основныя чугунный доски, а следова
тельно и самый станины молота, мешали бы тогда установ
ке последнихъ двухъ частей наковальни.

При 15 и 35-тонныхъ молотахъ, какъ и при молотахъ 
перваго отделешя, находятся также паровые котлы, краны и 
сварочныя печи, только разумеется уже значительно ббль- 
шихъ размЬровъ. Паровые котлы горизонтальные, каждый въ 
30 паровыхъ силъ, съ однимъ кипягильникомъ, вмазаны по 
два вместе, следовательно каждая иара котловъ имеетъ одну 
общую топку. Въ этомъ отделеши молотовой, число всехъ 
паровыхъ котловъ двенадцать; по три пары при всякомъ мо
лоте, Котлы каждой группы соединены между собою общей 
пароотводной трубой и имеютъ при себе по одной дымоот
водной трубе (изъ котельнаго железа), установленной на 
довольно прочномъ каменномъ Фундаменте. Для пигашя 
котловъ служатъ две иаровыя нитательныя машинки, донки 
(силою каждая въ 7 паровыхъ лошадей), но одной на каждую 
группу котловъ. Вода доставляется локомобилемъ изъ ко
лодца этого отделешя молотовой, по 10-дюймовой чугунной 
трубе.

Для 15-тоннаго молота заказанъ паровой крапъ; въ на
стоящее же время при немъ погтавленъ временной, одина
ковой конструкцш и иочти одинаковыхъ же размеровъ съ 
кранами 5-тоннаго молота. При этомъ кстати будетъ заме
тить, что такъ какъ паровымъ 15-тоннымъ молотомъ будутъ 
проковываться болванки песомъ не более, какъ до 700 пуд., 
то этотъ временной кранъ, собственно для подноски болва- 
нокъ отъ печей къ молоту, будетъ очень достаточоиъ, только 
при ковкБ болванка укладывалась бы на боекъ, такъ чтобы 
ударъ, наносимый ей молотомъ, нисколько но передавался 
крану; а это, при внимательном!» и оныгномъ мастере, 
можетъ быть выполнено очень легко. При 35-топномъ мо



лоте имеются два 55-тонные паровые крана, которые уже 
вполне установлены на месте.

Здаше перваго отделешя молотовой временное, деревянное; 
здапiе же втораго состоитъ изъ железныхъ арокъ, укреплен- 
ныхъ пижипми своими концами въ Фундаментахъ и связан - 
пыхъ между собою железными же поперечинами. Все это, 
съ помощью деревянной обрешетки, покрыто деревянными 
досками. Здаше это въ достаточной степени можетъ сопро
тивляться сотрясешямъ, могущимъ произойти отъ молотовъ, 
во время работы ихъ.

Все сварочпыя печи действуютъ еловыми дровами, сушка 
которыхъ производится въ особомъ для того здаши; дрово- 
сушильвя разделена двумя капитальными стенами на три от- 
делешя, каждое вместимостью па 30 куренныхъ сажеиъ. 
Сушка дровъ продолжается отъ 4 до 6 сутокъ. Для паро- 
выхъ же котловъ исключительно идетъ каменный уголь, до
ставляемый изъ Англнт.

Одииъ пудъ вполне прокованной стали, въ настоящее время, 
обходится заводу (среднимъ числомъ) до 6 р. 50 к., т. е. 
отъ одной проковки на пудъ стали падаетъ въ настоящее 
время до 2 руб. Съ увеличее1емъ однако механичеекпхъ 
ирисиособленШ, въ которыхъ теперь ощущается значительный 
недостатокъ, а также и съ прюбретеы1емъ практическая на
выка кузнецами, на стоимость пуда литой стали отъ ея про
ковки могкетъ падать никакъ неболее 1 рубля.

Такъ какъ наибольшая работа, относительно отделки вещей 
въ заводе, до сихъ поръ производилась, какъ и будетъ про
изводиться, преимущественно надъ огнестрельными оруд1ями, 
составляющими цель учреждетя завода, то и скажемъ здесь 
□ока только объ отделке этихъ орудш.

По отковке орудшныхъ болванокъ, out изъ молотовой пе
ревозятся въ пушечно-отделочную мастерскую для оконча
тельной отделки. Мастерская эта заключаетъ въ себе паровую 
машину въ 40 силъ (системы ВульФа— съ расширешемъ и
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охлаждешемъ пара); действует» она при упругости пара въ 
2} атмосферы. Двпжеше отъ машины главному приводу, иду
щему на протяженш 380 Футовъ, передано посредствомъ 
вертикальнаго вала и коническихъ шестеренъ; движете же 
отъ привода станкамъ— съ помощью шкивовъ и ремней; кроме 
того имеются 4 большихъ токарныхъ станка для обточки 
оруд!й; 1 стаеокъ для обточки и сверлешя чугуннаго кожуха, 
а также и для образки прибылей у орудш; 11 станковъ для 
высверлешя канала у орудш, 2 станка для обточки цапФъ, 
1 станокъ для строгашя между цапфами, 2 станка для на
резки канала въ оруд1яхъ, 1 станокъ для полировки кана- 
ловъ и нарЁзовъ въ орутцяхъ; 1 металострогальная маши
на, съ назначешемъ строгашя бойковъ и вообще вещей для 
завода, а также и на случай какихъ либо заказанныхъ пред- 
метовъ, требующихъ строгашя; 1 двойной долбежный и 
сверлильный станокъ, для приготовлешя запаловъ и отделки 
нлоскихъ частей вивграда; главнейшее же назначеше этого 
станка состоитъ въ приготовлении боковыхъ отверстий у ору- 
дШ, заряжающихся съ казенной части; 1 подвижной кранъ 
съ целпо перемещешя орудий съ одного станка на другой; 
краиъ этотъ расположенъ на некоторой высоте отъ станковъ 
и движется, какъ по ширине, такъ и по длине всей мастерской. 
Мзъ перечня станковъ пушечпо-отделочной мастерской чи
татель можетъ заметить ту несообразность, что число то
карныхъ станковъ пе соответствует числу сверлильныхъ; но 
этотъ недостатокъ скоро будетъ устраненъ доставкою недо- 
стающихъ станковъ изъ заграницы, именно 2-хъ большихъ 
токарныхъ станковъ и 6-ти самоточекъ.

При поступивши орудшной болванки въ мастерскую, прежде 
всего на концевыхъ ея повсрхностяхъ приготовляю т цент- 
ровыя углублешя, затемъ уже закладываютъ ее при помощи 
крана въ токарный станокъ, съ  котораго, по окончанш об
точки, перемещаютъ на сверлильный для высверливашя ка 
нала, после чего— на цапФоппый, для обточки ц я п ф ъ , съ
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цлпФениаго— па строгальный между цапФами; отсюда оруд!е 
закладывается иъ станокъ для ириготовлешя запала, затемъ 
можетъ идти на пробу, после которой opyflie отделывается 
уже окончательно: нарезывается, если проба была до нарезки, 
приделывается затравочный виптъ, прицелъ и проч.

Въ настоящее время почти все станки заняты отделкою 
4 и 8-Фунтовыхъ орудш; время, употребляемое на отделку 
перваго (безъ нарезки канала), составляетъ отъ 14 до 18 дней, 
а на отделку втора го, отъ 20 до 25 дней. Время это до
вольно продолжительно, но оно однако заметно сокращается 
съ прюбретешемъ опытности токарями, а также и съ уве- 
личешемъ числа необходимых'!, при этомъ механическихъ при- 
способлешй.

Въ одинъ день (24 ноля прошлаго года) съ пускомъ въ 
действ1е 15-тоннаго молота, въ Обуховскомъ заводе начали 
пробу стрельбою надъ орудтемъ, именно, надъ 4 Фунтовьшъ; 
съ этой целно вблизи отъ завода, въ одной версте, приго
товлено место, вполне удовлетворяющее услов1ямъ пробы 
огнестрельныхъ орудШ.

Все мастерсшя, а также контора и квартиры при заводе, 
освещаются газомъ собственная ириготовлешя, для чего имеется 
отдельное небольшое каменное здаше, помещающее въ себе 
8 ретортъ съ двумя топками (одна для 3, другая для 5 ре- 
тортъ), дымоотводную каменную трубу, два очистительные 
ящика и два газгольдера, съ необходимыми для всего упо
мянутая принадлежностями.

Полная цена, по которой приготовляетъ Обуховскш заводъ 
оруд1я— это 24 рубля за пудъ. Хотя она и дешевле изделш 
Круппа, но все-таки еще несоразмерно дорога, и можно на
деяться, что, съ исполнешемъ всехъ вышеописаиныхъ усовер- 
шенствованш и развиыемъ вообще валоваго производства за
вода, цена эта понизится.

Въ последнее время Обуховскш заводъ обратилъ особен
ное внимаше на выделку стальныхъ вагонныхъ осей. До сихъ



поръ оси вагоиовъ русскихъ ?келезныхъ дорогъ были обык
новенно железный, но какъ out, подвергались поломкамъ, то 
въ последнее время решено уже заменить ихъ стальными; 
но этому поводу алексапдровскимъ чугунно-литейнымъ заво- 
домъ, ремонтирующимъ николаевскую железную дорогу, былъ 
сдбланъ заказъ Обуховскому заводу на изготовление двухъ 
пробпыхъ стальныхъ осей. Одна изъ нихъ была испробована 
въ Maprt прошедшаго года.

Жел'Ьзныя оси обыкновенно не выдерживали и половину 
тЪхъ ударовъ, кате были нанесены при пробе на стальную 
ось. Въ заюиочеше экспертами было высказано, что хотя 
оси эти и прекрасны, однако еще лучше, еслибы оне бы
ли приготовлены изъ более мягкой стали.

Вскоре за этимъ, действительно были приготовлены две 
оси изъ мягкой стали, и для иробы пущены подъ действую- 
шде вагоны николаевской железной дороги. До сихъ поръ 
заводъ сведешя объ нихъ не имбетъ; известно однако, что 
поступивпие вместе съ ними на службу некоторый изъ же- 
лезныхъ осей уже сломались.

Надъ подобною же осью были сделаны опыты на заводе, 
принадлежавтемъ прежде герцогу Лейхтенбергскому, 3 поня 
прошлаго года въ паралель съ осями железной и изъ круп- 
повской стали. После каждаго удара оси были тщательно 
осматриваемы, при чемъ ни трещинъ, ни рванинъ и вообще 
недостатковъ въ обуховской оси замечено не было. Въ зак- 
лючеше пробы гг. присутствующими решено было надрубить 
каждую ось (обуховскую после восьмаго, а крупповскую после 
двенадцатая удара) по средине на ~ дюйма по всей окружпости, 
и загВмъ уже сломать, какъ эго и было сделано. Изломъ 
крупповской оси имВлъ видъ къ центру крупныхъ, къ поверх
ности же мелкихъ зорепъ, тогда какъ изломъ обуховской 
оси имВлъ более однородный видъ— мелкозернистый, а глав
ное съ следами большей вязкости, что можно было заключить
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по Т’Ьмъ топкимъ волокнамъ, которые какъ бы вытянуты были 
одной половипой оси изъ другой.

По большому прогибу после втораго удара (стрелка кри
визны была въ десять дюймовъ), который дала обуховская ось, 
и наконецъ по излому, должно полагать, что опа выдержала 
бы большее число ударовъ, сравнительно съ крупповской. По
этому нельзя не пожалеть, почему дозволено было покончить 
пробу осей надрубкою ихъ, при которой, понятно one уже 
должны были сломаться, между тБмъ какъ следовало бы, не 
надрубая, продолжать опытъ, что показало бы, которая изъ 
осей съ болыпимъ сопротивлешемъ излому, а это, какъ изве
стно, весьма важно для вагонныхъ осей.

Прошедшаго 30 сентября, техническимъ отделешемъ вар
шавской железной дороги была повторена паралельная проба 
надъ двумя вагонными осями литой стали Обухова и Круппа. 
Проба велась подобно вышеозначенной, съ тою однако раз
ницею, что 1) въ иастоящемъ случае баба при своемъ па- 
;ieiiin имела панравлякшця въ вертикальных!, стрелахъ во
рота, какъ это, напримБръ, мы видимъ у копровъ при за
бивке свай, тогда какъ въ первую пробу опа падала совер
шенно свободно; 2) нижняя часть бабы имела Форму при- 
тупленнаго клина, между темъ какъ баба, употребленная при 
первой пробе, имела полусферическую Форму.

Съ 10-го удара, при испытает обуховской оси было заме
чено, что железный подушки, поддерживаюипя ось, сильно 
расшатались и въ брусьяхъ, къ которымъ были прикреп
лены подушки, показались трещины, которыя значительно 
увеличились къ концу пробы падъ обуховскою осью, такъ что 
при испыташи крупповской оси, разстояше между средпими 
лишями железвыхъ нодушекъ (точекъ подпоры) было чрезъ 
это больше почти на 4 дюйма. Въ заключеше пробы, какъ 
обуховская, такъ и крупповская оси, были тщательно осмот
рены, причемъ пи трещинъ, ни рванинъ и вообще педостат- 
ковъ замечено не было. ОбщШ розультатъ пробы тотъ, что
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после 8 ударовъ 36‘- пудовъ бабы съ 13)- Футовъ  высоты и 
6 ударовъ съ 22 Футовъ высоты погибъ обуховской оси до 
последняя удара былъ 16), после удара 17)дюймовъ, круп- 
повской же оси до удара 19), после удара 20) дюйм. И эти 
опыты, какъ видно, не доведены до конца.

Мы имеемъ извест1е, что Обуховскш заводъ взялъ на себя 
поставку вагонныхъ осей по цене около 9 руб. за пудъ. Цена 
довольно высокая, но попятная, после вышеизложенная 
объяснешя педостатковъ, неозбегнутыхъ еще заводомъ.

Если Обуховсшй заводъ представляетъ по своему техни
ческому устройству одно изъ первыхъ заведешй въ Европе, 
то по экономическому положешю значеше е я  до сихъ поръ 
остается отчасти спорнымъ. Часто еще рождаются вопросы, 
действительно ли была необходимость въ содержаши съ та
кимъ значительнымъ пожертвовашемъ казепныхъ денегъ (бо
лее 900000 руб.) сталелитейнаго завода близь Петербурга, 
когда мы имели уже такой заводъ въ Златоусте, и такъ легко 
соорудили другой близь Перми, въ местности весьма благо- 
пр!ятыой, но дешевизне всехъ сырыхъ матер1аловъ *).

Обуховскш заводъ имеетъ, по именно опонентовъ, следую- 
inie кореоиые недостатки: 1) онъ употребляегъ ярючимъ при
возный каменный уголь, потому действ1е его во время войны 
можетъ быть весьма затруднено; 2) онъ сооруженъ главвымъ 
образомъ для выделки стальныхъ орудш большая калибра, 
но не говоря уже о конкуренщи, представляемой ему двумя 
уральскими заводами, находящимися въ местности более 
благопр!ятной, самая потребность въ стальныхъ оруд1яхъ для 
Россш не такъ еще значительна, чтобы могла обезночить 
постоянную значительную работу тремъ подобнымъ заведсшямъ;

')  Пушки пормскаго завода въ первый же годъ обошлись не дороже 
20 руб. за пудъ. Съ окончательнымъ устройствомъ завода онЬ навЪрное 
не будутъ стоить дороже 13— 15 руб. за пудъ, т. е. почти въ два раза 
дешевле крупповскихъ и на 70°/« дешевле иадЬ.нй Обуховскаго завода.
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т!;мъ более, что въ последнее время призвано весьма удоб- 
нымъ делать оруд1я больтаго калибра чугунными, отли
вая ихъ по американскому способу съ охлажденнымъ кана- 
ломъ. При малыхъ же размерахъ казеннаго наряда, отъ 
большихъ накладныхъ расходовъ и процентовъ ногаше- 
н!я первоначально затраченная на устройство завода ка
питала, ценность изделш будетъ возвышаться на Обухов- 
скомъ заводе въ значительной степени, ко вреду конечно 
для него.

Если же Обуховскш заводъ посвятите себя преиму
щественно исиолнонш частныхъ заказовъ, то встретить, 
во нервыхъ, конкуренцио въ издел1яхь завода Крупна и 
другихъ, пр’юбретшихъ известное renommee, во вторыхъ, 
въ незначительной у насъ внутренней потребности въ издВ- 
Л1*яхъ изъ однородная метала; дело другое бессемеров
ская сталь, та сразу нашла бы себе широкое поле для 
приложены. Для того же чтобы изде.пя наш ихъ сталь
ныхъ литейныхъ заводовъ могли появиться на иносгран- 
ныхъ рынкахъ требуется изменеше многихъ условШ, какъ 
нашего внутрснняго производства, такъ и нашихъ между - 
народныхъ торговыхъ сношенш, для чего надобно много и 
много времени.

Таковы экономичесьчя затруднения, указываемый въ по
ложены Обуховская завода. Но известно, что въ каж- 
домъ деле весьма легко найти затруднешя и недостатки; 
только они не должны останавливать всВхъ предпр1ят1Й. 
И безъ того уже разныя, слишкомъ дальновидный со- 
обрашев1я останавливали у насъ мвоя полезныхъ начи- 
нашЙ. Устройство одного завода, приготовляющая столь 
необыкновенныя и столь жадно спрашоваемыя въ Европе из- 
дел!я, никогда нельзя считать невозвратимой ошибкой. 
Безъ сомнешя г. Обуховъ со временемъ преодолеете съ 
помощио правительства все затруднешя, чему конечно можно

Горн. /Цурн. Кн. 1. 1866 ». 8



будетъ только радоваться вс1;мъ сочувствующими пптпему 
столь полезному и къ сожа.гЬшю такъ мало поощряемому 
горному дЪлу *).
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*) Мы только что прочли въ газетахъ новую концессию на устройство 
железной дороги отъ Витебска до Орла, и опять нашли въ ней статью, 
постоянно делающую ностроеше желЪзныхъ дорогъ въ Poccin безполезнымъ 
для развнт1я нашей железной промышленности. §11 упомянутойконцессш 
гласитъ: «Общество им-Ьетъ право привозить изъ заграницы безъ платы
таможенныхъ пошлинъ: а) рельсы, скршпешя ихъ, поворотные круги, ие- 
реводиыя стрелки, снаряды водопитательные и водопроводные, станцион
ные сигналы', б) чугунъ, жел*зо и и з д ^ я  изъ нихъ на постройку мо- 
стовъ, станщй, мастерскихъ и другихъ строенш; в) подвижный и постоян
ный паровыя машины, краны, в1зсы и друпя подобныя принадлежности 
Станщй; г) паровозы, тендеры, вагоны, домкраты, колеса, колесныя части, 
рессоры, оси и вс* друпя принадлежности, равно сырые матер'шлы для 
постройки подвижнаго состава; д) рабоч1я машины, инструменты, приборы 
и подобныя металичесюя принадлежности, необходимыя для устройства 
мастерскйхъ, н е ) принадлежности электро-магнитнаго телеграфа». Конечно 
весьма важпыя соображешя должны были заставить министерство путей 
сообщешя принять такую статью, вЬроятно для успЬха этого выгоднаго 
во вс/Ьхъ отношешяхъ предпр1япя это было необходимо; для англшской 
компаши желЬзныхъ заводчиковъ, строющихъ дорогу на свои капиталы, 
сбыть англШскаго желЬза составляетъ. безъ сомнЪшя, самое существен
ное услов1е; но мы все таки не можемъ объ этомъ не пожал*ть въ видах ь 
собственно русской горнозаводской промышленности.



I

ИЗВТ.0Т1Я в смесь. I

РАПОРТЧ» П О Р УЧ И К А  П ЕРЛ О ВСК АГО  И З Ъ  Ш В Е Ц 1И . ПрИ-
бынъ 1зз, Фмнепонгсшй заводъ, я засталъ оруд1е, заказанное 
Морбкнмъ ведомством1!,, уже въ отдЕлкЕ, тогда какъ обЕ домен- 
ныя печи были выдуты и ремонтировались; въ настоящее время 
я занимаюсь собирашемъ свЕдешй и составлешемъ чертежей, 
касательно рудообжигашя, доменной плавки, отливки орудЩ и 
желЕзнаго производства въ Финспопгскомъ заводЕ; что же ка
сается поЕздки въ заводъ Сгавше, то она оказывается совер
шенно безполезной, такъ какъ заводъ этотъ, уже нЕсколько 
лЕть тому назадъ остановленъ.

Способъ отливки орудШ на Фивспонгскомъ заводЕ, ошибочно 
называть способомь г. Фейлицена, такъ какъ г. Фейшценъ 
только ироекгировалъ 9-ти дюймовое оруд1е для шведскихъ мо
ниторов ь, которое было отлито по этому способу, вполнЕ при
надлежащему Финспонгскому заводу и представляющему со
бою видоиэмЕнеше отливки уже давно существовавшей въ этомъ 
заводЕ.

Способъ подобной отливки чугунныхъ оруд1й, состоитъ въ 
слЕдующемъ: Формовка производится, какъ и вообще, плотно
утрамбовывая Формовую землю между опокою и Формою оруд1я, 
послЕ чего, опоки устанавливаются въ литейномъ чану, или 
ямЕ, вырытой передъ доменными печами, въ выпускномъ дворЕ; 
ямы эти, по окончательной устаповкЕ и провЕркЕ Формы оруд!я, 
засыпаются сухимъ пескомъ вплоть до дула* причемъ наруж
ный подогрЕвъ отчасти дЕлается безполезнымъ, но уже во вся- 
комъ случаЕ, неиозможнымъ; но разсматривая это засыпаше 
опокъ пескомъ, какъ средство замЕняющее наружный нодо- 
грЕвъ, во всякомъ случаЕ нельзя не замЕтить, что процесъ на- 
молнешя и опоражнивашя литейныхъ чановъ, требуетъ столько 
времени и рабочихъ, что чуть ли не уравновЕшиваетъ стои
мость подогрЕва, и во всякомъ случаЕ не достигаетъ резуль-

8*
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татовъ послЬдняго, такъ какъ охлаждеше въ средЬ песка, все- 
таки значительно.

ДалЬе, приготовлеше сердечника нЬсколысо разнится отъ 
американскаго способа, приннтаго въ Олопецкомъ округ!;; сер
дечники Финсионгскаго завода выковываются изъ желЬза, но 
безъ желобковь (каннелюръ) для отвода газовъ, и не обклады - 
ваются дранью, а непосредственно обматываются пеньковыми 
канатикомъ и шаблонируются глиняною обмазкою, при чемъ 
вдоль сердечника прокладываются круглые или четыре^ голыше 
бруски, которые, по просушкЬ, вытаскиваются изъ глиняной об
мазки, и оставляютъ въ ней полые, духовые каналы; что сп 
собъ этотъ достигаете тЬхъ же результаговь как ь и америкап- 
cimi, совершенно естественно; но принимая во внимание мЪш- 
катносгь исполнешя, и частое осыпаше обмазки при вытягива- 
нш прокладныхъ брусковь, подобное приготовление сердечни- 
ковъ во всякомъ случай неудобно, не говоря уже о малыхъ 
калибрахъ оруд1Й, при которыхъ оно совершенно неиспол
нимо.

Такимъ образомъ изготовленн .ш сердечникъ вставляется въ 
Форму opy4ifl, и закрЪпляется посредствомъ треноги и винтовъ 
на пол!; прибыльной опоки; но т а ; ь какъ литье производится, 
не двумя диаметрально противуположными сифонами, а только 
однимъ, всл,Ьдств;е чего вращеше чугуна происходитъ непра
вильно, и сообщаете колебаше сердечнику, то принужден я были 
укреплять этотъ послЪдшй, въ вертлюжной части оруд1я, еще 
железными треножками или распорками, каторыя оставаясь въ 
тЬлЪ оруд1я, вредно вл1яютъ, по увГ.решю шведскихъ артилле- 
ристовъ, на стойкость онаго, скопляя около себя нечистоты и 
раковины.

Въ  сердечникъ вставляется трубка, по которой во все время 
литья и охлаждетя орудия, вдувается воздухъ, но безъ примЬси 
водяной или какой либо другой пыли; правда, что въ началЪ 
этого года, было произведено 5 опытовъ, съ одновременнымъ 
вдувашемъ воздуха и воды, причемъ послЪдняя отъ дЪйстви 
дутья раздроблялась; но способъ этотъ найденъ несоотв-Ьтствую- 
щимъ цЬли и неудобнымъ, такъ что въ последнее время охла
ждеше производится одними только воздухомъ; очевидно, что 
охлаждеше воздухомъ медленнее водянаго, и во всякомъ случай 
не такъ полно, такъ какъ, принимая во внимаше разность теа-
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лоемкости воды и воздуха, величина коеФищента полезности 
охлаждешя воздухомъ не можегь достигнуть соответствующей 
величины водпнаго охлаждешя.

При отливке орудЩ большаго калибра, когда количество чу 
гуна изъ обоихъ доменныхъ печей недостаточно, оруд1е попол
няется изъ вагранокъ, посредствомъ втораго сифонэ, откры
ваю щ аяся въ полости Формы выше цэпфъ; не говоря уже о 
трудности на столько точно управлять ходомъ доменныхъ пе
чей, чтобы всегда получать чугунъ требуемаго сорта, вопросъ 
этотъ, въ этомъ случае, еще усложняется одновременнымъ 
действ(емъ вагранокъ, воледств1е чего, сортъ чугуна въ ору- 
дн1хъ Финснонгскаго завода значительно непостояненъ, и пред- 
ставляетъ въ своихъ колебашяхъ переходы отъ № 2 до № 3 ( со
образно номенклатуры чугуновъ Олонецкаго округа.

17 декабря 1865 г.

О Б Ъ  ОТКРЫ Т1И К АМ ЕН И АГО  У Г Л Я  В Ъ  ТУР К Е С ТА Н С К О Й  
о б л а с т и .  Въ  №5 Горн. Журн. 1865 г . ,  въ статье «Кратюй 
геогностичесюй обзоръ северной части Коканскаго Ханства» 
и пр. мы сообщили объ открытш поручмкомъ Фрезе каменно- 
угольнаго месторождешя въ Туркестанской Области, въ 50-ти 
верстахъ отъ укрепления Чулакъ-Курганъ, по небольшой речке 
Батпакъ, впадающей въ р. Бабата и принадлежащей къ си
стеме р. Сыръ-Дарьи. Съ намерешемъ скорее воспользоваться 
этимъ открьтемъ, по причине крайняго недостатка горючаго 
матер1ала въ техъ крпяхъ, местное начальство исходатайство
вало о командировано! въ Туркестанскую Область горнаго ин
женера подполковника А. С. Татаринова, который долженъ былъ 
приступить къ разработке открытого месторождешя и къ по- 
искамъ угля въ других ь м&етахъ, более близкихъ къ тЪмъ 
иунктамъ, где наиболее требуется его употреблеше.

При изследованш месторождешя по р. Батпакъ, г. Татариновъ 
скоро убедился, что оно представляетъ слишкомъ тощие пласты 
угля и не заслуживаетъ разработки. Слухи о томъ, что по 
р. Бугони, изливающейся въ Сыръ-Дарью между Туркестаномъ 
и Чемкентомъ и расположенной ближе къ судоходному устью 
р. Арыса, которая впадаетъ тоже въ Сыръ-Дарью, к куда гу- 
Оернлторъ Туркестанской Области желалъ, чтобы былъ достав-
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ляемъ каменный уголь, заставили г. Татаринова перенести поиски 
на р. Бугонь.

Познакомившись съ геогностическимъ составомъ почвы, онъ 
убедился, что зд!сь развита каменноугольная Формащя, состав
ляющая продолжеше той, которая находится на Батпэк-fe и Ба- 
бата. Онъ задалъ въ одномъ изъ логовъ, внадающихъ въ Бугонь, 
буровую скважину и поверхностные разрезы. Скважиной встр!;- 
ченъ каменный уголь на глубин^ 2 ‘Л  саж ., а разр-Ьзами най- 
денъ близь береговаго обрыва зтотъ горючШ матер^алъ на глу- 
6 h h 1j 2  аршинъ.

Вскрывъ наносную глину, г. Татариновъ нашелъ б пластовъ 
каменнаго угля, при сл£дуюхцихъ услов1яхъ:

Верхшй пластъ . . №6

песчаникъ. 
пластъ . . 5

песчаникъ, 
пластъ . . №4

песчаникъ. 
пластъ , . №3

песчаникъ. 
пластъ . . №2

песчаникъ. 
нижшй пластъ . . №1

Толщина. 
3  ф .

2 —  6 д. 
1 — 3

1
1

4 — 6
3 — 6

7
И

14
3 — 6

Свойства.
углистая глина съ тон
кими прослойками камен
наго угля.

сланцеватая, сильно уг
листая глина съ тонкими 
прослойками угля.

тоже, прослойки 
вершокъ.

въ 4

четыре слоя угля съ че
тырьмя же слоями песча
ника. Толщина тТхъ и 
другихъ одинакова.

шесть каменноугольных!, 
слоевъ въ сланцеватой 
глин^, изъ которыхъ два 
въ 1 Ф, 1 д.

три слоя каменнаго угля 
въ сланцеватой глинЬ.

Каменный уголь очень хорошъ, горнтъ съ длиннымъ шаме- 
немъ, скоро возгараясь; при опытахъ въ кузннщЬ онъ далъ



очень xopoiuie результаты. МЬсторождеше это находится въ 
70-ти верстахъ отъ Чимкента и въ 90 или 100 верстахъ отъ 
впадешя Арыса въ Сыръ-Дарью.

Нынешней разведкой, очень легкой, потому что oTKpurie 
сделано уже поздно, 29 сентября, определено протяжение пла- 
стовъ по паденно, отъ верхней ихъ части до горизонта реки, 
на 5 саж ., и по просгиранпо между разрезами и буровой сква
жиной на 30 саж. Съ наступлешемъ весны, т. е. въ Феврале 
или въ марте, г. Татариновъ приступитъ къ детальной раз
ведке, подготовлен!ю къ разработке и вследъ затемъ начнетъ 
и самую добычу, предполагая, что слои сланцеватой глины, 
ироходяпце въ каменноугольныхъ пластахъ, сделаются тоньше.

(Изъ doneceniu подполковника Татарипова.)
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_  Н О ВЫ Я  С В Ь Д Е Ш Я  О Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н !!! ВЕ СС ЕМ Е РО В А  
П Р О Д Е С А  И О К А Ч Е С ТВ  АХТ» Е ГО  п р о д у к т о в ъ . Г . Бес-
семеръ читалъ въ одномъ изъ заседашй британскаго общества, 
въ Бирмингеме, въ 1865 г. записку о выделке литой стали, 
чистоте ея и употребленш въ заменъ железа. Сообщивши въ 
ней историчесюя сведешя о своемъ открытш и о малыхъ успЬ- 
хахъ первыхъ попытокъ, онъ нрибавилъ, что былъ принужденъ, 
съ  большими денежными ножертвовашями, сделаться стальнымъ 
Фабрикаптомъ въ ШеФФИльде, центре сталелитейныхъ заводовъ; 
по окончанш срока привилегш г. Мушета на приготовлеше 
сплавовъ изъ железа и марганца, онъ внушилъ г. Гендерсону 
мысль устроить въ ГлаеговЬ заводъ для производства этихъ 
сплавовъ. Заводъ этотъ приготовляетъ теперь очень чистые 
сплавы этихъ металовъ, содержащее отъ 25— 30°/о марганца и 
имеюпце болышя преимущества надъ зеркальнымъ чугуномъ, 
который они безъ сомнешя вытеснятъ изъ упогреблешя. Онъ 
представилъ обществу два конца стали, толщиною въ 40 мил
лиметр., которые въ холодпомъ состоянш были согнуты подъ 
молотомъ вдвое, и объявилъ, что на нриготовлеше этого очень 
мягкаго метала были употреблены сплавы г. Гендерсона, вместо 
зеркальнаго чугуна; этотъ носледшй не въ состояши дать стали 
такихъ качесгвъ. Г . Бессемеръ упомянулъ также о новыхъ 
сплавахъ г. Пригера, которые по его способу могутъ давать 
ковкое железо.



Щиты для блиндажныхъ судовъ, сделанные по бессемерову 
способу многими большими заводами, чрезвычайно мягки и 
ковки, хотя представляюсь двойное сопротивлете выстреламъ, 
въ сравненш со щитами изъ железа невысокихъ качествъ, упо- 
требляемаго обыкновенно на это дело.

Потомъ г. Бессемеръ исчислилъ разный, известныя читате- 
лямъ Горнаго Журнала, употреблешя стали, выделанной но его 
способу и упомянулъ о томъ, что г. Рамсботтомъ съ успЪхомъ 
употребляетъ при выделке бандажей и пр. двойной молотъ, ко
торый въ одно и тоже время делаете ударъ съ двухъ сгоронъ 
стальнаго бруска, въ горизонтальномъ направленш, такъ что 
дорогое устройство обыкновенныхъ молотовъ оказывается бегг- 
полезнымъ. Г . Бессемеръ окончилъ свою записку изложешемъ 
большего развтля сталелитейнаго производства въ Англш. От
чете о международной выставка 1851 г. показываете, что все 
производство стали всЪхъ сортовъ въ ШеФФильдЪ простиралось 
въ то время до 35000 тоннъ (2200000 пуд.), изъ коихъ до 
18000 тоннъ литой стали, или 346 тоннъ последней въ неделю; 
нисколько другихъ неболынихъ заводовъ возвышали можетъ быть 
все производство литой стали въ Великобританш до 400 гоннъ 
въ неделю. Тоте же отчете упоминаете, что гг. Turtin выста
вили необычайную ’для того времени цельную штуку литой 
стали въ 1200 килогр. (1,2 тонны). В ъ  послЪдше годы про
изошли важныя перемены въ этомъ производств!» и болыше 
бессемеровы приборы въ ШеФФИЛьдЪ, на заводахъ гг, Броуна 
и К 0, могуть каждыя сутки отливать массы литой стали въ 
24 тонны, т. е. въ 20 разъ более диковинной штуки 1851 г.

Теперь въ Англш 17 большихъ заводовъ выдЪлываютъ бессе- 
мерову сталь. На заводахъ Barrow — Steel Compagny легко можно 
приготовлять 1200 тоннъ превосходной стали въ неделю, и 
когда будете окончена новая Фабрика, содержащая 12 поворот- 
ныхъ реторте, вместимостью каждая въ 5 тоннъ, это прекрас
ное заведеше въ состоянш будетъ готовить въ неделю отъ 
2000 до 2400 тоннъ. Во всей Англш устроено и строятся 
60 поворотныхъ реторте, дающихъ въ одну операщю отъ 3 
до 10 тоннъ стали. Когда вс1; реторты будутъ въ правильномъ 
ходу, то оне дадутъ до 6000 тоннъ въ неделю, или въ 15 разь 
более производительности стали въ Великобриташи, до введения 
бессемерова нроцеса.
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Средняя продажная цЬна бессемеровой стали, по крайней 
мЁрЁ, на 500 Фр. на тонну ниже гой, но которой продавали 
литую сталь въ то время. Нынёш ш й способъ производства даетъ 
слЁдозательно одной Англш до 156 миллюновъ Франковъ сбе-  
режешя въ годъ, даже нри нынЁшнемъ д ё т с к о м ъ  сосгояши  
этого способа.

(Le Technologislc 1865, JV3 31 о .)

Нельзя не обратить внимаше гг. русскихъ заводчиковъ на 
это скорое усилеше производительности бессемерова метала 
до 18 мил.пон. пуд. въ годъ въ одной Англш. Дёло дойдетъ 
до того, что в с ё  вещи для желЁзныхъ дорогт, и мнопе другие 
предметы будутъ готовиться только изъ одной бессемеровой 
стали.

1о с и ф ъ  Шлегель, директоръ нЁкоторыхч, каринтшскихъ же
лЁзныхъ заводовъ, опубликовалъ сравнительные результаты ис- 
пытанш надъ рельсами изъ бессемерова метала и изъ обыкно- 
веннаго желЁза. Пробные рельсы были длиною вь 6 фут., об- 
рЁзаны на концахъ подъ прямымъ угломъ, были вып[)авлены и 
и м ё л и  совершенно одинакую Форму. Они были выдЁланы въ 
заводЁ Превали, а бессемеровъ металъ былъ приготовленъ изъ 
гюттенбергскаго чугуна компанш Раушеръ въ ГеФтЁ, въ Ка- 
рингш. И з в ё с т н о , что чугунъ выплавляется тамъ на древес- 
номъ углЁ. Подвергаемые нробЁ рельсы клали обоими концами 
на подставки и ио серединЁ производили давлеше помощью 
рычага съ однимъ плечомъ, и м ё в ш и м ъ  в ъ  длину 1 6 8 " ,  и на 
к о н ц ё  котораго была привЁшена вЁсовая чашка, тяжесть коей 
в м ё с т ё  съ ц ё п я м и  составляла 92 в ё н с к и х ъ  Фунта. Давлеше на 
рельсъ, производившееся однимъ рычагомъ, равнялось 3225 Фун- 
тамъ. ЖелЁзный рельсъ, при давленш въ 7348 фунт., приняль 
изгибъ по всейдлинЁ, не выпрямившейся н о с л ё  опыта и стрЁлка 
коего имЁла 1 0 ' " .  Рельсъ изъ бессемерова метала совершенно 
выпрямился п о с л ё  давления въ 6 8 9 0  Фунтовъ, а отъ давлегпя въ 
7 8 0 6  Фунт, иолучилъ изгибъ на 1 ' " .  Результатъ этотъ показы- 
наетъ, что рельсъ изъ бессемерова метала, въ еравнеши съ 
сделаннымь изъ обыкновеннаго, хорошзго желЁза им1ль вь 
десять разь большую упругость.



По 'относительной крепости или способности держать грузе, 
рельсъ изъ бессемеровой стали могь выдерживать более нежели 
двойной грузъ въ сравнеши ст> желез нымъ рельсомъ. Это же 
нодтвердилось и при пробе на изломъ; рельсъ изъ бессеме- 
рова метала оказалъ необыкновенное сопротивлеше, что осо
бенно важно при большой его плотности, почти одинаковой, 
какъ у литой стали.

Если обратить внимаше на то, что бессемеровъ металъ имеете 
три самыя нужный качества: большую плотность или твер
дость, большую вязкость или относительную крепость, н упру
гость въ 10 разъ большую, чемъ у обыкновенная хорошая 
железа, то легко предсказать, что металъ этотъ станутъ упо
треблять везде, Онъ можетъ также свариваться и принимать за- 
калъ. Каждый большой предметъ сделанный изъ бессемерова 
метала одинаковая качества съ испытаннымъ, дастъ большое 
денежное сбережете, потому что металъ этотъ только немво- 
гимъ дороже железа, тогда какъ вместо 8 пуд. железа его по
требуется 5 или 4 пуда. Кроме того, обдержка его гораздо 
менее и служба предмета продолжительнее.

Металъ этотъ можетъ иметь качества плотнаго, мелкозерни
с т а я  железа, или стали, смотря по употребленному на прп- 
готовлеше его чугуну. Негодный вещи изъ него можно легко 
и съ небольшими издержками употребить въ пользу; ихъ стоитъ 
только, смотря по виду и размЬрамъ, проковать, прокатать или 
проплавить.

(Oesterreich. Zeitschr, fur Berg-und Hiittenwesen, 18(15 г. Л«65.)

НОВЫ Й СП ОСО БЪ  ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА И З Ъ  К О Л Ч Е Д А 

Н О В ! .  И Д Р У Г И Х Ъ  Р У Д Ъ  С Ъ  У Б О Г И М Ъ  С О Д е р Ж А Ш Е М Ъ ;

с т .  Д ж е к с о н а  и  О т т а .  Между различными, введенными въ по
следнее время улучшешями въ иззлеченш золота, способъ по- 
койнаго Фрейбергскаго проФесора Платтнера занимаетъ первое 
место какъ въ иаучномъ, такъ и въ практическомъ отношепш. 
Не смотря па то, въ Америке почти повсюду употребляется 
амальгамащя и въ ней введены все возможныя усовершенство- 
вашя, почему и можно по справедливости сказать, что этимъ 
процесомъ нельзя достигнуть лучшихъ результатовъ, въ срав
неши съ нынешними. Хотя онъ извЬстенъ и введенъ въ уио-



треблешо уже очень давно, но имеете значительные недостат
ки и, въ особенности, большихъ расходовъ этого производства 
никогда нельзя будетъ устранить. Это признано всеми, и амаль- 
гамащя охотно была бы с о в с ё м ъ  оставлена, если бы изв'Ьсгенъ 
былъ болЬа удобный и выгодный способъ извлечешя золота изъ  
руде.

Для обработки бФдныхъ золотыхъ рудъ совсемъ невыгодно 
употреблять амальгамафю, потому что золото не все приходитъ 
въ прикосновеше со ртутью и весьма несовершенно извлекается. 
Но этой причине Платтнеръ, одннъ изъ отличнейшихъ мета- 
лурговъ ыовЬйшаго времени, предложилъ употреблять хлоръ для 
извлечешя золота изъ рудъ. Способъ этотъ былъ, какъ из
вестно, прежде всего введенъ въ большомъ виде въ Рейхен- 
штейне въ Силезш, где въ течеше несколькихъ столетш нако
пилось огромное количество золотистыхъ остатковъ отъ об
работки мышьяковыхъ рудъ. Хотя эти остатки очень бедны зо- 
лотомъ и не могли быть обработаны на золото никакимъ изъ 
известныхъ прежде с.пособовъ, но этотъ металъ извлекается 
изъ нихъ иосредствомъ хлора съ большою выгодой. Столь же 
xoponiie результаты этотъ способъ далъ въ Шемнице и Шмель- 
нице въ Венгрш и во многихъ другихъ местахъ, где целыя 
горы отваловъ обработываются вновь на золото. Однакожъ 
Платтнеръ вскоре убедился, что для такихъ рудъ, которыя со
держатъ золото въ оруденеломъ или соединенномъ съ другими 
телами состоянш, способъ его требуетъ улучшешя; слишкомъ 
ранняя смерть помешала ему выполнить свои предположешя.

Для объяснешя недостатковъ этаго процеса нужно объяснить 
мнопя подробности, прежде чемъ мы опишемъ способъ, на ко
торый нами взята привилепя въ Соедипенныхъ Северо-Амери- 
канскихъ Ш татахъ въ апреле 1865 г. Передъ обработкой хло- 
ромъ, руды должно обратить въ такой же мел к in порошокъ, 
какъ и для амальгамацш; сверхъ того, сернистыя руды должно 
обжечь до такой степени, чтобы все содержащ'юся въ нихъ ме- 
талы, кроме золота, перевести въ выспня соединешя съ кисло- 
родомъ; въ этомъ состоянш хлоръ действуетъ на нихъ очень 
мало и золото одно переходитъ въ растворъ. Подготовленная 
такимъ образомъ руда кладется въ глиняную или деревянную 
посуду, выложенную внутри свинцомъ, и потомъ сквозь нее 
пропускается хлоръ, пока она совсемь насытится имъ. Потомъ
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на руду наливается теплая вода; происходяирй при этомъ ра- 
створъ золота процЁживается и сквозь него пропускается сЁр- 
нистый водородъ; отъ этого образуется осадокъ, состояний 
нзъ сЁрнистаго золота и другихъ сЁрнистыхъ металовъ; оса
докъ эготъ растворяется въ царской в о д к ё  и  отъ прибавлешл 
къ раствору желЁзнаго купороса, золото осаждается въ мел- 
комъ, металическомъ в и д ё , безъ всякаго содержашя серебра 
или м ё д и ; его нромываютъ и сплавляютъ.

Способъ этотъ совершенно хорошъ въ томъ случаЁ, когда 
золото въ металическомъ в и д ё  заключается въ кварцЁ, и также 
для рудъ, содержащихъ немного сЁрнистыхъ металовъ и не 
требующихъ продолжительнаго и дорогаго обжигашя. Онъ также 
в п о л н ё  годится для извлечения золота изъ упомянутыхъ выше 
остатковъ, хотя предложенные изобрЁтателемъ приборы допу— 
скаютъ обработку рудъ только въ малыхъ размЁрахъ. Напро- 
тивъ, если руды содержатъ много сЁрнистыхъ металовъ, какъ 
наприм. американсшя руды изъ Колорадо, то употребление этого 
способа представляетъ два недостатка:

1) требуется избытокъ хлора и
2) золото очень рЁдко извлекается изъ рудъ совершенно п 

остатки оказываются золотистыми.
Самый дешевый способъ насыщешя хлоромъ былъ бы до

стиг нутъ тогда, когда можно бы было хлоръ употреблять въ 
количествЁ необходимомъ для растворешя всего золота. Но это 
никогда не достигается и можетъ быть всего будетъ потребно 
гораздо болЁе хлора, ибо мелкая руда и особенно заключаюпреся 
въ ней окислы поглощаютъ газъ, не соединяясь съ нимъ хи
мически. Хотя невозможно совершенно уничтожить этотъ не- 
достатокъ процеса, но мы отчасти достигаемъ этого по спо
собу, который однакожъ не можемъ з д ё с ь  описать. Мы удо
вольствуемся однимъ замЁчашемъ, что употреблешемъ особен- 
наго способа для освобождешя рудъ отъ сЁры, мы достигаемъ 
сбережения половиннаго количества хлора, потребнаго на Рей- 
хенштейнскомъ заводЁ. Въ этомъ состоитъ первое преимущество 
нашего способа извлечешя золота.

Способъ Платтнера имЁетъ еще другой недостатокъ. В слёд- 
ств1е несовершеннаго обжигашя и присутств1я въ рудЁ основ- 
ныхъ солей и сЁрнистыхъ соедипешй, могутъ произойти сое- 
динешя хлора съ  сЁрой, которыя подвергаются вторичному
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разложению и действуютъ на образовавшееся уже хлористое 
золото, такъ что пропорцюнальное оставшемуся въ руде со
держанию серы количество золота снова выделяется и не из
влекается изъ остатковъ.

При нашемъ способе извлечете золота производится другимъ 
образомъ, именно посредствомъ хлорноватистой  кислоты (сое
динение одного атома хлора съ однимъ атомомъ кислорода) 
вместо хлора. Когда газообразная хлорноватистая кислота при
ходить въ прикосновение съ сернистыми соединешями, остав
шимися въ руде, то составныя части ея разъединяются и кис- 
лородъ повышаетъ степень окисления серы, между темъ какъ 
свободный хлоръ соединяется съ золотомъ.

Употреблешемъ хлорноватистой кислоты достпгаемъ мы двухъ 
важныхъ выгодъ:

1) образоваше вредно действующичъ на золото соединений 
совершенно устраняется, посредствомъ окислительная действнн 
освобождаюгцагося изъ кислоты кислорода;

2) хлоръ действуетъ въ моментъ своего происхождения, когда 
онъ обладаетъ наиболыиимъ сродствомъ къ другимъ теламъ. 
Это до крайности выгодное обстоятельство не только значи
тельно ускоряетъ ходъ операщи, но и позволяетъ употреблять 
нашъ способъ для рудъ, содержащихъ золото какъ въ мелкомъ, 
такъ и въ крупномъ виде.

Мы должны прибавить несколько словъ о томъ, возможно ли 
употреблеше нанпего способа въ болыномъ виде. Онъ, подобно 
другимъ методамъ извлечен1я золота, требуетъ совершенная 
измельченн1я руды и хорошаго обжигашя, когда руда содержитъ 
серу. Если она содержитъ медь, то после обжигания мЬдныя 
соли должно выщелачивать водою и осаждать медь изъ раствора. 
Потомъ въ обоихъ случаяхъ можно приступать къ обработке 
хлорноватистой кислотой.

Спрашивается, можно-ли приготовить эту кислоту по деше
вой цене? Мы съ уверенностью можемъ отвечать на этотъ 
вэпросъ утвердительно, такъ какъ огромныя количества ея при
готовляются на выделку солей, служащихъ для белен ia тканей, 
и именно хлористая калыпя. Для нашей цели нужны теже по
мещения и теже приборы, каюя требуются при выделке этихъ 
coiefl; но сверхъ того нужна еще свинцовая реторта, устана
вливаемая между приборами для получешя хлора и помещениями,
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гдЬ складывается руда, и наполняемая рпстворомъ обыкновен
ной глауберовой соли. Такимъ образомъ хлорноватистая кис
лота получается въ свободномъ состоянш.

Генераторъ для хлора можетъ иметь въ отношенш Къ камере, 
где помещается руда, меныше размеры, чемъ при выделке хло- 
ристаго кальщя. Камера для руды строится изъ песчаника или 
нзъ кирпича и имеетъ большую вышину въ сравненш съ ши
риною. Внутри ее должно покрывать асФальтомъ. На длинныхъ 
сторонахъ укладываются доски, длиною отъ 8 до 10 Фут. и 
шириною въ 2 Фута, одна надъ другою, такъ что оне образу- 
ютъ этажи для помещешя руды, высотою въ 4 Фута. Посредине 
камеры остается узкШ проходъ; черезъ сделанный въ стЬнахъ 
два окна можно следить за ходомъ процеса; кроме того для 
входа въ камеру на узкой стороне делается дверь. Когда на- 
сыщеше руды хлоромъ окончится, то чрезъ окна можно ви
деть зеленый газъ; то’'да отворяется дверь, плотно запираемая 
въ продолжеше процеса; газъ выходитъ и руда выгружается.

Следующая за симъ операщя, извлечете хлористаго золота 
водой, производится при помощи центробежной силы или ги
дравлического пресса, и получается очень густой растворъ, изъ 
коего золото осаждается или прямо сернокислой закисью железа, 
или сначала сернистымъ водородомъ и потомъ, по раствореннт 
сернистыхъ металовъ въ царской водке, тоже купоросомъ. Обе 
операцш очень легки и не требуютъ никакихъ особенныхъ и 
дорогихъ ириборовъ.

Въ  сравненш съ амальгамацией и въ предположены, что для 
аыальгамирныхъ устройствъ нужны таюе же расходы, какъ и 
для устройствъ по нашему способу, способъ этотъ, кроме упо- 
мянутыхъ выше преимуществъ, имеетъ еще следуюгщя:

1) ценность безвозвратно употребляющихся при разныхъ 
операшяхъ матер1аловъ несравненно менее противъ ртути;

2) значительный расходъ на горючий матер1алъ для пере
гонки ртути совершенно сберегается;

3) очшцеше извлеченнаго золота не нужно, такъ какъ оно осаж
дается совершенно чистымъ нзъ раствора хлористаго зол. въводе;

4) при нашемъ способе здоровье рабочихъ не подвергается 
никакой опасности.

(Oestcrreich. Zcitschr. fiir Berg-und, FtiittenweS. 1868, № 81.)
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З А М Ъ Ч А Ш Е  НА П Р О Е К Т Ъ  П О С Т О Я И Н Ы Х 'Ь  Ц *Н Ч » П Р И -  
В О З Н Ы Х Ъ  И О Т П У С К Н Ы Х Ъ  Т О В А Р О М » ПО ЗА ГР А Н И Ч Н О Й  
Т О Р Г О В Л Е  Д Л Я  СТАТИ С ТИ Ч ЕСК О Й  О Д Ь Н К И  П Р И В О ЗА  И В Ы 

ВОЗА в ъ  « в и д д х ъ  в н е ш н е й  т о р г о в л и » .  В ъ издаваемыхь 
департаментомъ таможенныхъ сборовъ «Видахъ внЁшней тор
говли» ц ё н н о с т ь ,  какъ привозныхъ, такъ и отвозныхъ товаровъ 
выводилась до сихъ поръ на осповаши ц ё н ъ ,  показываемых!, въ 
объявлешяхъ самими торгующими.

Но извлекаемая изъ купеческихъ объявлен1й цЁна товарамъ 
обыкновенно весьма невЁрна, потому для будущаго, департа- 
ментъ таможенныхъ сборовъ рЁшился на первое время устано
вить постоянныя ц ё н ы  (v a le u r  o ff ic ie lle ) и затЁмъ составляетъ 
в с ё  таблицы исключительно на этихъ данныхъ. В м ё с т ё  с ъ  т ё м ъ  

для еправокъ будетъ по прежнему прилагаться прейсъ-курантъ 
текущихъ ц ё н ъ  (v a le u r  r e e l le ) , составленный биржевыми комите
тами и проч.

Съ означенною ц ё л ь ю  составленъ н ы н ё  проектъ прейсъ- 
куранта постоянныхъ ц ё н ъ , выведенный по средней циФрЁ 
ц ё н н о с т и  за послЁдше 3 года, показанной торгующими и  во- 
шсднлй въ «Виды торговли». Проектъ эготъ напечатанъ въ 
1 2  №  Сборника с в ё д . и  матер, по в ё д . минис. Финансовъ. 
Пуб ликуя его, департаментъ таможенныхъ сборовъ пригла- 
шалъ в с ё х ъ  интересующихся этимъ вопросомъ доставить свои 
миЁнiя о цЁнахъ прпведенныхъ въ проектЁ.

Мы пользуемся этимъ случаемъ, чтобы представить н ё - 
сколько замЁчашй о предметахъ, касающихся нашей горной и 
металической промышленности.

По нашему м н ё ш ю  в ы в о д и т ь  средшя ц ё н ы  изъ показашй 
торгующих!, вовсе не слЁдовало. такъ какъ в с ё  полученныя 
цифры за немногими исключешями совершенно не вЁрны. СкорЁе 
слЁдовало бы поручить ихъ обработку людямъ или учреждеш- 
ямъ в п о л п ё  компетентнымъ: маклерамъ, биржевымъ комите- 
тамъ и проч. Если только сохранятся ц ё н ы , приведенный въ 
проектъ, то мы долго еще не будемъ и м ё т ь  настоящаго поня - 
Т1Я о положенш нашей внЁшней торговли. ПримЬры, взятые изъ 
нашей специальности, в п о л н ё  докажутъ это.
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П РИ ВО ЗН Ы Е ТО ВА РЫ . Цена нывед. Должно быть. Примечание
по З-хъ лети, 
сложности.

З а  п у д ъ.

Руб. К. Руб. К.
Галмей необозженый и

обозженый.............. 7 10 Высшая цена 
на рудникахъ въ 
Польше и Си - 
лени.

Сера . . * .............. ... 1 70 1 10 Цены по бир-
Каменный уголь. . . . 5 15 жевымъ прейеъ-
Потаить......................... 1 20 2 50 курантамъ пос
Петроль........................ 2 10 4 леднихъ деть.

Металы  не въ  деле.

Железо полосовое. . . 1 30 1 65 Цены
—  сортовое. . . 1 60 1 95 техни
—  котельное. . . 2 20 2 50 чески хъ
—  листовое . . . 2 15 3 агенст.

Брони. . . . . . . . . 2 30 4 Цена, по кото
рой прюбретало 
морское мини
стерство

Медь . . . . . . . . . 9 11 50 Ц.  Т.  А.
Металы составн., мель-

хюръ и проч. . . . 12 ? По крайней ме
ре вдвое до

Олово въ слиткахъ и роже.
прутьяхъ.............. ... 11 13 По биржевымъ

Ртуть ......................... ... 31 35 прейсъ -куран
Издел1я. та мъ.

Золотыя................. • . 9287 20000 По расчету цепы
Серебряныя . . . • . 1058 1500 драгоцен. мета
Платиновыя. 2800 4000 ловъ.
Изъ литой стали крУй-

НЫЛ 1 • • • • , б 12



ПРИВОЗНЫЕ ТОВАРЫ. Ц’Ьна вывод. Должно быть. Примечяшя.
по 3 хъ л Ьти. 
сложности.

З а  п у д ъ .
Руб. К . Руб. К .

Химическая посуда. . 1 0  ? Должна быть
гораздо дороже, 
такъ какъ сюда 
входитъ плати

новая посуда.
КромТ. того существуетъ следующее противореч1е: мелу не-» 

очищенному цена определена 1 руб. 50 коп. пудъ, а очищен
ному 75 коп. пудъ.

ОТПУСКНЫЕ ТОВАРЫ. ЦТпа вывед. Должно быть. Примечашя.
по 3-хъ л-Ьтн. 
сложности.

За  п у дъ .
Руб. К. Руб. К.

Платина.............  1460 3200 Цена монегна-
го двора.

М Ь д ь .................  10 12 50 По биржевыми
Железо листовое . . .  3 3 50 прейскурант.
Ч у г у н ъ   55 75
Ц и н к ъ .........................  2 2 1 0
Руда железная . . . .  45 10
Издел1я серебряныя. . 1000 1500

—  медныя. . . .  14 25
Каменный уголь . . .  7 20
Т о р Ф ъ    7 50 10

КромЬ того, весьма важное противореч1е въ томъ, что нз- 
дел'шмъ бронзовымъ назначена цена 20 руб. пудъ а латун- 
нымъ 30 руб. пудъ.

Желательно, чтобы все вышеупомянутыя ошибки, также какъ 
и мнопя друпя, были исправлены потщательнее. Во всякомъ 
случае для составлешя отчета о металической торговле въ 
«Статисгическомъ Сборнике» мы примемъ уже нашу оценку.

К . Скальковскш .
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ОПТ» У П О Т Р Е В Л Е Н Ш  Д ОМ ЕН Н Ы ХТ* Ш Л А К О В Ъ  КАКТ* 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А ГО  ГОАТЕР1АЛА, ВМ-ЬСТО К И Р П И Ч А  * ) ; СТ. Г.
Ине. Кром'Ь извЬстнаго уже употреблешя шлаковъ изъ доменныхъ 
печей на дорогахъ, вмЬсто щебня, и при кладкЬ стЪнъ въ тол- 
ченомъ видЬ, вмЬсто песку, до сихъ поръ эти шлаки не полу 
чали болЬе полезпаго примЬнешя, и на заводахъ шли прямо въ 
отвалы. Потому, съ особеннымъ удовольств!емъ сообщаемъ, 
что въ настоящее время эти шлаки на многихъ заводахъ съ 
пользою и уепЬхомъ Формуются въ видЬ искуственныхъ камней 
и кирпичей, идущихъ на заводсшя постройки и въ продажу.

Впервые, въ болыномъ видЬ, Фабрикащя шлаковаго кирпича 
устроена была въ Пруссш, въ ОберлаузицЬ, на БернсдорФ- 
скомъ заводу употребляющемъ всЬ свои шлаки на приготовле- 
Hie такого кирпича. На этомъ завода большая часть заводскихъ 
строешй, какъ то: здаше для вагранокъ, магазины, кузницы, 
слесарни, отдЪлешя для хранения моделей, конторы, помЬщешя 
для чиновниковъ и т. п. выстроены изъ шлаковъ; кромЬ заво
да, даже и въ окрестностяхъ его, въ мЬстечкЬ БернсдорФъ 
мнопя строен1я сдЬланы изъ такого же кирпича и отличаются 
красивымъ видомъ и прочностью.

Въ  этомъ послЬднемъ свойств^ убЬждаетъ не только хоро
шее состояше старыхъ строешй изъ шлаковыхъ камней, но и 
безъ этого доказательства, было бы невозможно усомниться въ 
томъ, что доменные шлаки составляютъ прекрасный строитель
ный матер1алъ, потому что всЬмъ известна твердость такого 
шлака, часто соединяющаяся съ большою вязкостью и, почти 
всегда, съ свойствомъ противудЬйствовать всякому вл1яшю 
атмосферы; всякое жилое строеше, возведенное изъ шла
коваго кирпича им'Ьетъ сверхъ того еще особенное преимуще
ство въ томъ, что отчасти предохраняетъ домъ отъ крысъ, мы
шей и другихъ вредныхъ животныхъ.
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*) Недавно русское министерство внутреннихъ дЪлъ опубликовало цир
кулярное предписаше по своему ведомству, о доставленш подробныхъ со- 
ображешй о томъ, каюя мЬры необходимо принять для скорейшей замЪны 
въ Россш деревянныхъ строешй каменными. Мы печатаемъ эту статейку 
съ тЪмъ, чтобы обратить по этому случаю внимате гг. управляющих!, 
горными заводами на самый доступный для нихъ строительный матер1алъ.

Ред.



Мы однакожъ не слышали до сихъ поръ, чтобы, кромЪ Бернс- 
дор<юкаго и Лаузицскаго заводовъ, было гдЬ нибудь введено 
приготовлеше шлаковаго кирпича въ болыномъ вид1з; только 
недавно мы узнали, что существуетъ на Рейн1з, около Нейви- 
да, въ Германнсгютте совершенно правильно устроенная ф э -  

брикащя кирпича изъ шлаковъ. Тамъ строится изъ этаго матер1а- 
ла высокая ограда окружающая весь заводъ, и по окончании ея, 
предполагается выстроить домъ для директора округа; нЪтъ 
сомп1лия, что кирпичи изъ шлака въ Германнсгютте совершен
но годны для работы и очень прочны. Приготовлеше кирпича 
изъ шлаковъ очень просто и дешево. В ъ  то время, когда изъ 
доменной печи идутъ шлаки годные для Фабрикацш кирпича, 
(часто случается, что шлакъ не годится для Формовашя, такъ 
напр, при слишкомъ сыромъ или слишкомъ с life л о мъ ход"Ё плав
ки, потому что бываетъ хрупкимъ, пузыристымъ или губча- 
тымъ) смйшиваютъ ихъ въ нйсколько уже охладившемся и сгу- 
щенномъ состоянш съ небольшимъ количествомь кокса или съ 
угольной мелочью, набиваютъ ими подготовленные желйзные 
ящики, выкатываютъ изъ литейной, вынимаютъ изъ Формъ и 
по охлажденш складываютъ, на свободномъ Mfccrfe, рядами.

Вся работа весьма легка и не требуетъ много времени, такъ 
что можетъ исполняться рабочими отъ печей, безъ упущешя 
ими своего дйла, за небольшое вознаграждеше. Небольшая при- 
мйсь къ шлакамъ кокса или древосиоугольной мелочи лучше свя- 
зываетъ шлаковую массу и потому д1иаетъ кирпичь плотнЪе и 
вязче, а сл'Ьдовательно, д!;лаетъ его способнымъ выдерживать 
большее давлеше. Впрочемъ, смотря по свойствамъ шлака, при- 
Mt.cb эта иногда бываетъ и безполезною; на БернсдорФСкомъ 
завод’Ь обходятся и безъ нее.

Въ  окрестностяхъ посл4дняго завода, жители съ охотою по- 
купаютъ этотъ новый строительный матер!алъ; такъ въ про
шедшую зиму на заводЬ продавался шлаковой кирпичь по 
2 рубли 60 коп. за 100 ш тукъ и въ enpoefc на него, при этой 
HfeHfe, не было недостатка.

На Германнсгютте, около Нейвида, гд'Ь публика мен^е зна
кома съ этимъ прекраснымъ строительнымъ матер1аломъ, и до 
сихъ поръ предпочитается ему обыкновенный кирпичь изъ гли
ны и песку, цЪна на него 1 руб. 60 коп. за 100 штукъ. Дли
на шлаковаго кирпича, на этомъ завод'Ь, 15 дюймовъ и по

9'
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У дюйм. въ ширину и толщину; но, на будущее время, для 
бол,шаго удобства кладки, при 15 дюймахъ длины, ширина и 
высота ихъ будет ь только въ 71 /* дюимовъ.

11а сколько стена, выложенная изъ шлаковаго кирпича, обхо
дится дешевле обыкновенной кирпичной, не смотря на то, что 
первая кладется плотнее, чтобы усилить связь между кирпича
ми, можно судить уже изъ того, что, при употребительпыхъ 
размЬпахъ обыкновенного кирпича, 11 штукъ его соотвЬтствуготъ 
одному шлаковому кирпичу; 1000 же штукъ обыкновенного 
кирпича въ НейвидЬ стоять 7 рублей. И такъ, не говоря уже 
о томъ, что стена изъ шлаковаго кирпича прочнее обыкновен
ной кирпичной, по одной уже дешевизн!; первого мы должны 
отдать ему во всякомъ случай преимущество.

На Германнсгютте Фабрикащя и употреблеше шлаковаго кир
пича дали очень удовлетворительный результатъ и при боль- 
шомъ знакомстве публики съ этимъ прекрасным ь строитель- 
нымъ матер1аломъ, Ф а б р и к а щ я  его будетъ развиваться все бо
лее и бол be; нЬтъ сомнешя, что и друпе чугуноплавильные за
воды по Рейну и въ другихъ местахъ посл'Ьдуютъ примеру 
Германнсгютте, и такимъ образомъ изъ безполезнаго и загро- 
мождающаго только заводы продукта будетъ сделано столь по
лезное прим-Ьнеше *).

Хотя и не все домны даютъ шлаки, годные для Фабрикацш 
кирпича, но все-таки есть много заводовъ, большая часть шла- 
ковъ которыхъ можетъ быть употреблена съ  пользою, и та- 
кимъ заводамъ следовало бы попробовать завести Фабрикации 
кирпича. В ъ  хорошемъ и дешевомъ строительномъ матершле 
везд1; более или мен'Ье чувствуется недостатокъ; что же касается 
до недовЬр1я публики къ новоизобретенному кирпичу, то оно но 
немногу исчезнетъ, если последовать примеру Германнсгютте, 
т. е. сначала употреблять его для заводскпхъ построекъ и темъ  
очевпдпымъ образомъ доказать годность его для употроблешя.

(Der Berggeist. fteilage zu № 94, 1863.)
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*) Въ  Фрейберге каналы (ловушки для мышьяковистой кислоты), отво- 
дяийе дымъ ияъ обжигателышхъ печей, сделаны псе изъ шлаковаго кир
пича. Ш лакъ, употребляемый на приготонлеше такихъ кирпичей, получается 
при обработке роштейна и купферштейна изъ обжигательныхъ печей.

В. С.
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О ВЛ1ЯН1И Ф Л Ю С О В Ъ  НА СОСТАВТ» М А Р Г А Н Ц О В И С Т А Г О  

ч у г у н а .  Статья Корона. Въ  одномъ изъ поелЬднихъ моихъ от- 
четовъ, представленныхъ Французской академш наукъ, я, между 
прочимъ, указалъ, что при выплавкЬ чугуна въ доменныхъ не- 
чахъ, марганецъ способствуетъ выдЬленпо изъ него сЬры и 
часто даже кремшя, присовокупивъ при этомъ, что марган
цовистый чугунъ можетъ быть употреблеиъ для улучтеш я 
качествъ еЬрнистаго и кремнистаго чугуна и что дЬйств1е 
марганцовистаго чугуна тЬмъ сильнЬе, чЬмъ болЬе содержит!, 
онъ въ себЬ марганца.

ВслЬдстше этого интересно было мн!> знать какимъ образомъ 
можно выплавить изъ данныхъ рудъ чугунъ съ наибольшимъ 
содержашемъ марганца.

При всЬхъ прочихъ одинаковыхъ услов1яхъ, на количествен
ное содержаше Мп въ чугунЬ имЬюгъ существенное вл1яше: 
I) флюсы и 2) температура, при которой совершается в.озста- 
новлете рудъ.

Въ  этомъ я убедился нижеслЬдующими опытами. Руда, упо 
требленная мною для этихъ оиытовъ, представляла шпатоватый 
жслЬзнякъ слЬ дующаго состава:

углекислая закись же л t. за.. 71,0
углекислая закись марганца. . . . 13,3
углекислая магнзз!я.............. 11,2
углекислая известь .........................  0,2*} 1
к в а р ц ъ ................................... 4,3

100,0

Нисколько килограмовъ этой руды были превращены, въ 
тошбй порошокъ, тщательно, для однородности, перемешанный^ 
При каждой изъ пробъ, результаты коихь я укажу ниже, 
употребляемо было одинаковое количество руды; древесный 
уголь, который быль смЬшнваемъ съ рудой, былъ употреб
ляем ь при тЬхъ же услов’шхъ; наконецъ набойка тиглей состоя- 
ла изь смЬси графита, полученнаго изъ газовыхъ ретортъ, и 
каменноугольной смолы *).

') Эга набойка отличается своею стойкое бю даже при возстановленнг 
Мп, но ври этомь необходимо предварительно очистить грани ь ш ь по-
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Въ  следующей таблицЁ можно в и д ё т ь  количество и свойство 
ф л ю с о в ъ , употреблениыхъ па 100 частей руды, свойство ио- 
лученнаго чугуна, а также содержаше въ немъ марганца и 
кремшя.

При опытахъ №  1 и №  5 температура, при которой совер
шалось возстановлеше руды, была почти одинаковая; при о п ы т ё  

№  7 она была возможно низкая, т: е. лишь такая, что чугунъ 
могъ быть только поддерживаемъ въ расплавленномъ состояши; 
при о п ы т ё  №  б температура была выше температуры, необхо
димой для расплавлешя нЁсколькихъ сотъ грамовъ мягкой 
стали.
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№  3 плавико
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№ 4  кварцъ 

№  5 кварцъ 
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№  7 кварцъ
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0,30

0,55
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0,50 при выс. темн 

0,75 при низ. темп

с то р о н н и х ъ  п р и м Ёсе й , в ъ  н е м ъ  с о д ер ж ащ и х ся  и с о с т а в л я ю щ и х ъ  отъ 4 
до 5 °/ 0 , и им енно о т ъ  сЁры, сод ерж аш е коей  в ъ  гр а Ф и т Ё  п р о сти р а е тся  
до 1 V o  •



Пзь опытовъ № №  1, 2, 3, 4 и 5 оказывается, что для п о - 
лучешя чугуна съ  наиболынимъ содержашемъ марганца, необ
ходимо употреблять ф л ю с ъ , богатый содержашемъ извести и 
что, напротивъ того, при флюс-ё, богатомъ кремнеземомъ, умень
шается содержаше марганца въ чугуна  и BMfecrfe съ  т^мъ уве
личивается содержаше кремшя.

Температура или степень жара, употребляемая для возстано- 
влегпя рудъ, им'Ьетъ также значительное вл1яше на содержаше 
марганца въ чугун!?; изъ опытовъ №  6 и 7 оказывается, что 
ч4.мъ выше эта температура, т ё м ъ  бол-fee содержитъ въ ce6fe 
чугунъ марганца и тЬмъ мен-fee кремшя.

Что же касается до свойствъ получаемаго чугуна, то опыты 
показываютъ, что при употребленш известняка въ достаточ- 
номъ количеств-Ь, чугунъ получается б-Ёлый, а при употребле- 
ши кварца, напротивъ, сЁрый.

Поэтому, не м ё н я я  температуры, можно по произволу, лишь 
по одному измЁнешю Флюса, выплавлять бЁлый или сЁрый чугунъ.

Все то, что выше было говорено, относится до рудъ, со- 
держагцихъ въ ce6fe марганецъ или въ химическомъ соединенш 
или въ в и д ё  с м ё с и ; на руды же, несодержагщя въ ce6fe марган
ца, вл-1яше известняка нЁсколько иное, о чемъ я въ послЁдствш 
думаю писать.

Хотя опыты, результаты коихъ я сообщилъ зд-fecb и при- 
надлежатъ къ лабораторнымъ испыташямъ, но т ё м ъ  не менЬе, 
они могутъ быть не безъ пользы.

Упираясь на эти опыты, владЁльцы доменныхъ заводовъ, упо- 
требляющихъ въ плавку см-Ьсь марганцовыхъ рудъ съ кремни
стыми, могутъ с м ё л о  увеличивать количество известковаго Флю
са для улучшешя качества выплавляемаго чугуна и при томъ 
нисколько не опасаться, что отъ болынаго количества известня
ка можетъ уменьшиться въ значительной степени легкоплавкость 
ихъ шлаковъ; въ случа-fe, если это обстоятельство и будетъ им-Ьть 
M feCTo, то этому горю легко пособить, прибавивъ въ шихту 
небольшое количество поваренной соли или хлористаго калыця.

Этого же п о с л ё д н я г о  результата можно достичь черезъ при- 
бавлеше плавикового шпата или крюлита *), однако при этомъ
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' )  Плавиковый шпатъ и крюлигь способствуютъ увеличешю выплавки чу 
гуна.



нужно быть весьма осторожными, такъ какъ эти минералы, и 
вь особенности крюлитъ, содержать въ себе довольно значи
тельное количество ф о с ф о р н о й  кислоты, имЬюще'1, какъ извест
но, дурное вл1яше на качество получаемаго чугуна.

( Polyteehnisches Journal, Dingier 171 Band 1864.)

СВИНЦОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В Ъ  СОЕДИНЕННЫХ^. ШТА
ТА ХТ». Въ Соединенныхъ Штатахъ существует», въ настоящее 
время 28 свинцовыхъ заводовъ, на которыхъ 203 рабочихъ (?). 
Затраченъ на сооружеше этихъ заводовъ капиталь въ 2869220 
долларовъ. Стоимость обработываемыхъ сырыхъ матергаловъ 
равняется ежегодно 938561 доллару, paooaie получаютъ 58260 
долларовъ заработной платы.

Ежегодно получается 10345 тоннъ (641390 пудъ) свинца, на 
сумму въ 1094122 доллара (1455242 руб.), т. е. около 2 р. 
25 коп. за пудъ. Кроме того получается еще значительное 
количество свинца при серебряномъ производстве. Выплавка 
убогаго свинца, вызванная военными потребностями, вероятно 
должна будетъ теперь сократиться.

(Berg Ealender fiir 1866.)

о т к р ы т и е  з о л о т а  в ъ  р у с с к о й  Ам е р и к а . По частнымъ 
извеслямъ на острове Ситхе при вырытш ямъ для русско—аме- 
риканскаго телеграфа открыты золотые самородки. Собьше это, 
само по себе замечательное, получаетъ новый интересъ отъ 
извЬстШ, будто бы найденное мЬсторождедпе богатствомъ напо- 
м и н аетъ кал и Фор н i й с к i я .

Все это за мети иъ только слухи, такъ какъ о ф и щ э л ь н о  объ 
этомъ ничего неизвестно. Замечательно только то, что золото 
лежало такъ доступно, а до сихъ поръ его не находили даже 
бывппе тамъ геогносты.

Возможность нахождешл золота еще недавно предсказывалъ 
американешй геологъ Уитней. Желательно, чтобы PoccificKo- 
Американская Компашя, имеющая въ этой местности монополию, 
обратила бы деятельное внималie на золотопромышленность и 
постаралась вознаградить себя за ежегодно умеиьшоющшел ловъ 
бобровъ.



В Р Е М Я  ОСН ОВАН Ш  и з в ъ с т т ь й ш и х ь  Г О Р И Ы Х Ь  ш к о л ъ  
вт* е в р о п ь .  Г . Неггератъ въ исторш берлинской горной шко
лы ( Berggeist № 47 и 48) сообгцаетъ сл'Ьдуюнця свЁдешя о времени 
оснойашя изв'Ьстн'Ьйшихъ горныхъ школъ.

Древн!;йшая горная академ!я есть Фрейбергская въ Саксонш. 
Скоро исполнится ея стол1тпе (она утверждена 22 марта 1766 г., 
а открыта 27 Февраля 1767 года). ЗатЁмъ по старшинству 
сл’Ьдуетъ горная школа въ ШемницЪ въ Венгрш, открытая въ 
1762 году по указу императрицы Марш Терезш, которая очень 
покровительствовала развитие горной промышленности. Перво
начально основаны были кафедры химш, минералогш и мета- 
лурпи; въ 1765 году прибавили къ нимъ математику, въ 1770 г. 
была преобразована въ горную академ1ю, наконецъ указомъ 
10 октября. 1846 года получила она нын!зшнее устройство. Гор
ное училище было основано въ Петербург^ 27 ноября 1773 г.; 
открыто въ 1774 году. Въ  1802 году было преобразовано оно 
въ горный кадетсюй корпусъ; въ 1834 году въ институтъ кор
пуса горныхъ инженеровъ. В ъ  1778 году было положено осно- 
ваше горной школы въ Парижа открытюмъ курсовъ мичералогш 
и металурпи; окончательно образована она была королевскимъ 
указомъ въ 1783 году. Новымъ горньтмъ законополажешемь, 
изданнымъ въ томъ же 1783 году, были основаны горныя шко
лы въ Мадрид!; и въ Мексико (Peal Seminario di Mineria). Вовремя 
существовала ВестФальскаго Королевства была открыта горная 
школа на ГарцЁ въ КлаусталЁ, указомъ министру ф и н э н с о в ъ

20 ноября 1810 года. Но полную организэцпо свою она полу
чила уже гораздо позже, именно указомъ ганноверскаго короля
21 декабря 1852 года. В ъ  Бельгш королевскимъ повелЁшемъ 
27 сентября 1836 года присоединили къ льежскому универси
тету техническую школу мануФактуръ и горно-заводскаго дЁла. 
Королевскимъ новелЁшемъ 4 октября 1848 года была она окон
чательно преобразована въ горную школу. Венгерское возсташе 
1848— 49 года, прекратившее возможность для австрШскнхъ гор
ныхъ инженеровъ получать свое образование въ горной акадедпи 
въ ШемницЁ, вызвало развит1е новыхъ горныхъ школъ, которыя 
и были учреждены въ Леобен-fe въ Ш тирш и ПршибрамЁ въ Бо- 
reMin. Первая впрочемъ была основана еще ранйе, именно 4 нояб. 
1840 года, но въ настоянцй видъ была приведена она импера- 
торскимъ иовелЁшемъ 23 января 1847 года. Въ  последнее врс-

— i :j7 —



—  138 —

мя разсматривается австрШскимъ правительствомъ проекта о 
соединеши в с ё х ъ  трехъ горныхъ школь въ одну горную ака- 
демно, которая уже будетъ помещена въ Вён1>. Въ  Лондон!; 
горная школа (Governement School applied to Mining and the Arts) осно
вана при музеуыЬ практической геолопи въ 1851 году. Позд- 
нЁйшая изъ открытыхъ горныхъ школъ есть горная академ1я 
въ БерлинЁ, открытая 1 сент. I860 года и окончательно устроен
ная королевскимъ повелЁшемъ 28 сент. 1863 года. Ниснйе 
курсы ея соединены съ берлинскимъ университетомъ.

КромЬ того, существуютъ горныя школы въ Соединенныхъ 
Штатахъ. Инженеры т ё х ъ  странъ, г д ё  существуетъ горное 
д£ло, а н ё т ъ  горныхъ школъ выбкраютъ обыкновенно какое 
нибудь одно изъ и з в ё с т н ы х ъ  заведенш; такъ итальянские гор
ные инженеры воспитываются въ парижской горной школ-fe, ин
женеры в с ё х ъ  южно-амсриканскихъ республикъ въ Фрейберг- 
ской академш и т. д.

(Bcrggeist JVi48.)

10U-<p; «,.* .i'.'iQOqya T TO • >j ; l l  1 !•’/ ПН И 4J(;'J . :
М ЕТАЛИ ЧЕСКШ  Т А Р И Ф Ъ  ш в е й ц а р ш . Въ  доп ол н еш е КЪ

прочимъ металическимъ тариФамъ, помЁщаемъ тариФъ Швейца-
pin, изданный въ прошломъ году: К о п .

руды в с ё х ъ  металовъ. . . съ  ласта 3,75
чугунъ ................................. съ  пуда 2,4
рельсы и угловое железо. 2,4
полосовое желЁзо. . . . . 7,95
проволока, листовое желе
зо и ж есть.......................... 11,9
сталь по сортамъ . . . . отъ 11,92 До 15,9
м ё д ь  и латунь • , . . . . 5,97
цинкъ ................................. 5,97
свинецъ ............................. 2,4 ДО 5,97
олово.................. • .  .  .  . 5,97 до 11,95
ртуть и никкель ............... 1 1,95
чугунное литье ............... 7,95
желЁзныя и з д ё л 1я  . . . . 26.82 до 63,60
ста льны я ........................ 15,9 ДО 63,60
изд1кня изъ прочихъ ме-

таловъ............................ 5 97 ДО 1р. 10 к.
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машинным части
машины

или съ  ц-Ьны

15,9 до 63,60
7,95 до 63,60

10%
ТариФЪ, какъ видно, совершенно въ дух-t свободной тор

говли. Хотя Швейцар1я и богата рудами, но у ней нЪтъ ка
меннаго угля и мало л-tca; кромЪ того, она находитъ бол-te 
выгоднымъ заниматься другими промышленностями, а не горной.

Все-таки нужно заметить, что, не смотря на вполн-t Фри- 
тредерсшй духъ, всЪ предметы обложены пошлиною пропорцю- 
нально количеству труда, необходимая на его приготовлеше. 
В ъ  этомъ случа-t не повторяется несообразность нашего мета- 
лическаго тарифа, гд-b сырые металы и кузнечныя издкия обло
жены покровительственною пошлиною, а машины, рельсы, кора
бельным принадлежности и пр. допускаются безпошлинно.

(Berggeist Л1С6, 4865.)



;м),£д оь, ;
■О.ъО OJ\, С.' к

«,°0f

. . . . . : I .
. Й Т О  I' UCUHti - i i lH

i ...1,4 . I llfjl
••от. rtOE оспа ' ' .но >o : т о м  .ы ш п Т

, l; ; tr( ,. 'C м м .. \. ■■ Л Л . f

. • • • 0  . r i i i i . i  //■•. ,o-i O ■ •! q-.i a x  C!.: • г nt. x  (m c u m m .

’! “ II  l; . M  . T O O l l  t v ,  , | P  O l e e . i i '  O .Hi

■■. ■ .о; . -• ; пт-.,.' , i a . . ■ i i l  a; • o: • i - aw[
41 iO!. iq.: f n :u a;v mw ; .!,:•••- м ,[ r/i >■ . , iqj < ••.

ю т .  ■, ; on  е й  о  о /  я . / . л  у  a и  о н  о

- i'vy mmim;.. ,, мму .: .-у ма ‘.V а, мм о -а ■' ~ .••, о i -..г-: . .
- Г.О ) •. г . ' м м м н  -.1 v  и п  н*. . j ia o  м м  г ч м г  ...

-  У М М М  : ’ < Н . Ж  il ,(.ПО;> <! Г  • ( У - •••!!•■•■'. ■ о н  ж

.<> , . к . • . . Э у  1 • I о .. н . . ■■ ,1!

(.'• -,ъЪч-Г. UV9\.\; ч)



70 КОП. СЕР. ВЪ МВСЯЦЪ

СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ И ДОСТАВКОЙ,

„МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТА“
П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И  У Ч Е Н О - Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я

НА 1866 годъ,

ИЗДАВАЕМАЯ

Н. П. БОЧАРОВЫМИ»,

ВЫХОДПТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

КромЪ общихъ извЪстШ, помЪщаемыхъ въ нашихъ рус— 
скихъ политическихъ газетахъ, въ каждомъ вомсрЪ «Москов
ской г а з е т ы  » будутъ помещаемы статьи и и з в ё с и я , отно- 
ся1щяся до городскаю хозяйства, земскаго дп>ла, сель- 
скаго хозяйства, промышленности и торговли. Въ 
отдгълт научномъ будутъ помещаемы научныя новости 
и спещальныя статьи и изсл!>довашя по разнымъ отраслямъ 
знаиШ. Въ  отдпшъ литературномъ: повЪсти, разсказы 
и стихотворешя; —  обзоры русской и иностранной журна
листики; —  критика и библшграФ1я; — литературныя новости. 
Въ фельетонгь: театральный обозр!>шя, новости и заметки. 
Общественная жизнь за границей и въ Россш. — Московская 
хроника. Въ справочномъ указатели»: справочный и ры
ночный цТ.ны, таксы, вексельный курсъ, свЪдешя о встъхъ 
вновь выходящихъ кпшахъ и друпя тому подобння спра- 
вочныя св!;дешя.
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П р г е м ъ  о б ъ я в л е ш й  всякая рода по 3 к. сер. со стро
ки обыкновенная шрифта.

П одписка п р и н и м а е т с я : въ Москва, въ главной конто
ра «Московской газеты» (у Арбатскихъ воротъ, въ Хлгъб- 
номъ переулктъ д. Забтълина), въ книжяыхъ магазянахъ: 
Черенина, Базунова и друг.; въ С. Петербурга у Кожанчи- 
кова. Гг. иногородные адресуютъ свои требовашя прямо въ 
главную контору редакцш «Московской газеты  » но вышеозна
ченному адресу.
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