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Узаконена и распоряжения правительства.
1866 года марта 18-го, —  Указъ правительствующая 

сената (по 1-му департаменту),— О разртшети частного 
горнаго промысла вь Туркестанской Области.

По указу Его Императорскаго Величества, нравительствую- 
щш сепатъслушали рапортъ министраФинансовъ, за №379-мъ, 
следующая содержан1я: Въ конце прошедшаго года возбуж
ден^ былъ въ министерстве Финансовъ вопросъ о разрЪшенш 
поисковъ золотыхъ россыпей и другихъ металическихъ рудъ 
въ Туркестанской Области. Вопросъ этогъ былъ предетавля- 
емъ имъ, министромъ Финансовъ, на разрешеше комитета 

ч министровъ, при чемъ министръ Финансовъ полагалъ: 1, До
пустить частный горный и золотой промыслы въ Туркестан
ской Области, по применение къ правиламъ, установлепнымъ 

> для производства сихъ иромысловъ въ области сибирскихъ 
киргизовъ, СЪ ТЪМИ ИЗМ1Н1еН!ЯМИ, каш, по мЪстнымъ усло- 
в1ямъ края, окажутся для сего необходимыми и съ тЪмъ, 
чтобы выдачу дозволительныхъ свидетельствъ предоставить не
посредственно оренбургскому генералъ-губернатору, безъ пред- 
варительнаго сношетя съ министерствомъ Финансовъ и при- 
томъ ^акимъ лицамъ, благонамеренность коихъ не подлежите 
сомнепно; и 2, Предоставить оренбургскому генералъ-губер
натору, по развитш частнаго горнаго промысла въ Туркестан
ской Области, представить, для разсмотрешя и утверждешя 
въ законодательномъ порядке, о техъ особенностяхъ въпра- 
вилахъ по производству горнаго промысла, который на опыте
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окажутся необходимыми. Ныне управляющей делами комитета 
министровъ, выпискою изъ журпаловъ, отъ 8 и 22 Февраля 
сего года, далъ ему, мипистру Финансовъ, зпать, что коми
тета» заключев!е его утвердилъ и что Г осударь Им ператоръ , 
въ 18 девь Февраля, на положев1е комитета В ысочайше со- 
изволилъ. О таковомъ В ысочайш емъ повелеши онъ, министръ 
фиеанеовъ, доноситъ правительствующему сенату, для зави
сящ ая распоряжешя. Приказали: О таковомъ В ысочайшемъ 
повеленш, для всеобщая свВдешя и должная, до кого ка
саться можетъ, исполнешя Его И мператорское В ысочество 
наместника кавказскаго, министровъ и главноуправляющихъ 
отдельными частями уведомить одаихъ указами, а другихъ, 
чрезъ передачу къ оберъ-нрокурорскимъ деламъ коти съ 
определешя сената; равно послать указы губернскимъ, обла- 
стнымъ и войсковымъ правлошямъ, казеннымъ палагамъ, во
енному генералъ-губереатору, генералъ-губернаторамъ, губер- 
наторамъ и градоначальникамъ; въ святейшш правительству
ющий синодъ, во все департаменты правительствующая се
ната и обшдя оныхъ собрашя сообщить ведешя, а конторе 
сеиатской типограФш, для прииечаташя въ установленномъ 
порядке, извест1е.

(Иодписалъ: Оберь-Секретарь Гартманъ.)

4866 года февраля 4. В ысочайше утверж денное поло-
ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТвЛЬСТВУЮ-
щ ем у  сенату миоистромъ юстицш 4 м арта . О продолже- 
niu срока найма ссылънопоселепцевъ для работ4 на 
казениыхъ и частпыхъ алтайскихъ золотыхъ про- 
мыслахъ.

Г осударь И м п ерато ръ , по представлений министра И м пера 
т о р с ка я  двора и положенно комитета министровъ, въ 4-й 
день Февраля 1866 года, В ысочайш е соизволилъ на иродол-



женю срока кайма ссыльно-поселенцевъ для работъ на казен
ны хъ и частныхъ алтайскихъ золотыхъ промыслахъ, впредь 
до указашя опыта и съ сохраиешемъ условШ, установлен ныхъ 
на сей предметъ В ысочайше утвсргкдсннымъ 15-го марта 
4 86-2 года положешемъ бывшаго сибирского комитета.

;I8 6 6  toi)a ф евраля 4-го. Высочайше утвержденное по»
ЛОЖЕН1Е КОМИТЕТА МИПИСТРОВЪ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ЮЩЕМУ СЕНАТУ МИПИСТРОМЪ ЮСТИЦШ 23-ГО ФЕВРАЛЯ.—  О рас- 
uiapeniu  прсдтьловъ для частн о й  золотопромыш ленно
с т и  въ алтай ско м ъ  округгь.

Мгшистръ юстицш предложила правительствующему сенату 
сообщенный ему министромъ Императорскаго двора коти : 
4 ) съ выписки изъ ?курналовъ комитета министровъ 25 то  
января и 8-го Февраля 1866 года, за № 1 7 9 , съ  изъясне- 
eieMb В ысочайше одобреннаго ноложешя того комитета, о 
расширении прсдЪловъ для частной золотопромышленности въ 
алтайскомъ округЪ и изм1;нети § 1 го В ысочайше утверждеа- 
ныхъ 15-го марта 1862 года, для нея правилъ и 2) съ за- 
запискл министра И мператорскаго двора, внесенной имъ по 
сому дТлу въ комитетъ министровъ.

Озыаченяыя бумаги сл$дующаго содержашя:

1J Выписка пзъ журпаловъ комитета министровъ Яд го 
января и 8  го февраля 1866 года.

Въ  комитет^ министровъ слушано дфло о расширенш пре- 
дёловъ для частной золотопромышленности въ алтайскомъ 
округЬ.

Комитетъ поллгалъ: предположи иное министромъ Импера 
торскаго двора измТшеше § 1-го В ысочайше утвержденныхъ 
15-го марта 1862 года правилъ о частной золотопромы
шленности въ алтайскомъ округЪ утвердить съ т ё м ъ , чтобы
редакщя примЪчашй къ сему § была изложена въ следую—

г



щсмъ виде: а) сведсшя о местностях!», па коихъ паходятся 
Царево-Маршнскш, Яковл.евсшй и друпе тунележанце npincKn, 
своевременно объявляются промышленникамъ отъ алтайская 
горнаго правлешя чрезъ напечаташе въ губернскихъ ведомо- 
стяхъ, вследъ за опубликовашемъ разрешешя о дозволенш 
поисковъ золота во вновь открываемомъ участке сего округе, 
и б) разведка пршсковъ и заявка оныхъ на вновь открытомъ 
участке разрешается съ 1-го мая 1866 года по дозволитель- 
нымъ свидетельствам!» па производство золотая промысла въ 
алтайскомъ округе.

Г осударь И мператоръ , въ 4-й день Февраля 1866 года, па 
положеше комитета В ысочайше соизволилъ.

Комитета», въ заседаю е 8-го Февраля, определить: сооб
щить о томт министру И м п ерато рска я  двора къ исполнение 
выпискою изъ журнала.

2 ) Записка министра Императорскаго двора, отъ 1-го де
кабря 1865 года, за JV2 40!0-мъ.

Въ Высочайше утвержденныхъ, 15-го марта 1862 года, 
правилахъ о частной золотопромышленности въ алтайскомъ 
округе, постановлено, въ § 1-мъ: «Частная золотопромыш
ленность дозволяется б ъ  семъ округе па отклоне кряжа, иду
щ ая по правую сторону Томи, начиная отъ реки до северо- 
восточной границы заводская округа, съ ограничешемъ этого 
отклона на юговостоке течеюемъ реки Усы, со всеми ся 
притоками правой стороны. Далее золотопромышлеппикамъ 
предоставляется: все течее1е Абакапа и его притоковъ, реки, 
текунця непосредственно въ Телецкое озеро, Чумышмаиъ впа- 
дающш въ него Башкаусъ со всеми ихъ притоками, течете 
реки Катуни выше реки Кадрпна, Чуй, Аргута и Коксы до 
впадешя въ последнюю съ левой стороны 'Гюгурека, а съ 
правой Красноярки, верх овья и правый берогъ Бухтармы до 
впадешя въ нее речки Черновой и за исключением!» того по



граничная съ Китаемъ пространства, где не учреждаются и 
казенные промысла. ЗагЬмъ воспрещается часгвымъ лицамъ 
поискъ золота въ Салаирскомъ Кряже, по левому берегу 
реки Томи и правой его стороне, выше Усы, по рекамъ 
Кондоме, Мрасе и Бш со всеми ихъ притоками и въ дру- 
гихъ, не нредоставленныхъ промышленникамъ, частяхъ округа. 
Причитающаяся, на основанш 2544 ст. устава горная 
процентная подать (натурою) съ золота, добытая на пршскахъ 
алтайская округа, обращается, согласно § УН означенныхъ 
правилъ въ доходъ кабинета Его Величества; при чемъ npi- 
иски, открытые собственными средствами промышленника, 
предполагалось обложить обыкновенною податью, въ размере 
означенною статьею 2544 установленному-; за пршски же 
казенные тунележашде взыскивать полуторную, а за пршски, 
разработывавннеся казною двойную подать. Сей размеръ по
дати, въ последствш, въ видахъ большая развиНя добычи 
золота измененъ и В ысочайше угвержденнымъ 7-го марта 
4863 года положешемъ сибирская комитета, для всехъ 
алтайскихъ частныхъ золотыхъ промысловъ установлена 
одна обыкновенная, въ 2544 уст. горн, определенная, 
подать ».

Въ минувшемъ году, съ окончательнымъ увольнешемъотъ 
обязательныхъ работъ бывшихъ маетеровыхъ, кабинетъ Его 
В еличества, принимая во внимав1е уменьшеше добычи золота 
въ последнее время на казепныхъ промыслахъ округа, пору- 
чилъ местному заводскому начальству составить соображеше—  
не могутъ, ли быть расширены узаконенные въ правилахъ 
15-го марта 1862 г. пределы для частной золотопромышлен
ности. Симъ способомъ взаменъ упадка казенвой добычи 
метала, но мнеапо кабинета, могъ увеличиться доходъ его 
отъ подати съ золота частная, если получше оиаго, какъ 
ожидать должно, усилится.

Разсмотревъ представленный по этому предмету отзывъ 
местная начальства, кабинетъ Его В еличества прнзнаётъ



«озможиымъ, сверхъ пространствъ, въ ггравилахъ 15-го марта 
означенныхъ, предоставить еще частной промышленности весь 
правый берегъ рЁки Томи съ ея вершинами и притоками 
этой стороны, за исключешемъ пыиБ разряботываемыхъ въ 
сей вгбстеости казеоныхъ промысловъ и пршсковъ тунел-жа- 
щихъ, средствами заводовъ открытыхъ. Чтобы успЁть объя
вить промышленниками о сихъ остающихся въ распоряжеши 
казны пршскахъ и тёмъ устранить ошибки и иедо1)азумЪн1ы 
золотоискателей, кабинета признаётъ необходимыми заявки 
объ открытыхъ ими россыяяхъ принимать не рапЁе 1-го 
мая 1866 года. Согласно съ сими предположешями, при 
разръшеши зол ото п ро м ы шл с п п о ети въ новомъ участьt  ai- 
тайскаго округа % 1 Высочайше утвержденныхъ 15-го 
марта 1862 г. правилъ должно будетъ изменить въ слЁдую- 
щемъ видБ:

«Частная золотопромышленность дозволяется въ алтайскомъ 
округВ на отклонё кряжа, идущаго по правую сторону Томиг 
начиная отъ рЁки до сЁверовосточной границы заводского 
округа, съ ограеиченгемъ сего отклони на юговостокБ тече- 
шемъ рЁки Балыксы, впадающей въ Томь съ лёвой стороны, 
такъ что сама Балыкса и всё притоки ея обЁихъ сторонъ 
остаются воспрещенными для поисковъ золота. ДалЁе золото- 
нромышленникамъ предоставляется: все течеше Абакана и его 
нритоковъ, рЁки текуиця непосредственно въ Телецкое Озеро, 
Чумышманъ, впадающш въ него Башкауеъ, со всёми ихъ 
притоками, течение рЁки Катуеи выше рЁки Кадрина, Чуй, 
Аргута и Коксы до впадешя въ послёдшою съ лёвой сторо
ны Тюгурека, а съ правой Красноярки; верховья и правый 
берегъ Бухтармы до впадешя въ нее рЁчки Черневой и за 
исключешемъ того пограничнаго съ Китаемъ пространства, 
гдё не учреждаются и казенные промысла. ЗатЁмъ воспре
щается частнымъ лицамъ поискъ золота въ Салаирскомъ Кря?кЁ, 
по лЁвому берегу рЁки Томи ниже устья Балыксы, по рЁ- 
камъ Копдомё, МрасЁ и Bin со всёми ихъ притоками и въ



другихъ пе предоставленпыхъ промышленникамъ чаетяхъ 
округа».

Къ сому § падлежитъ присовокупить два примечашя сле
дующая содержашя:

1) Въ представленномъ ныпе золотопромышленникамъ но- 
вомъ участке алтайская округа находятся разработываемые 
средствами кабивета Е я  Величества Царево MapinHcinti и 
Яковлевшй промысла и некоторые тунележашде пршски; все 
они имеютъ быть немедленно обойдены межевыми знаками и 
остаются въ распоряжеши кабинета Его Величества. До уста
новлена сихъ зпаковъ воспрещается производить поискъ зо
лота и делать заявки по всему течеппо речекъ, иа которыхъ 
означенные пршски находятся. Сведешя о ихъ местности 
сообщаются промышленникамъ алтайскимъ горнымъ правлешемъ 
при самомъ разретенщ поиска золота въ новомъ участке округа.

2) Заявка - пршсковъ на вновь открытомъ участке дозво
ляется съ 1-го мая 1866 года.

Затемъ проч1е §§ правилъ 15-го марта 1862 года должны 
остаться безъ изменен1я, съ тою, въ. § 7, въ отношеши раз
мера подати поправкою, какая последовала по В ысочайше 
утвержденному 7-го марта 1863 г. положошю сибирская 
комитета и за исключешемъ примечашя къ § 5, сделавша
яся  ныне уже несвоевременнымъ.

Разделяя а со своей стороны вышеизложенное заключсше 
кабинета Его В еличества о расширенна нределовъ для част
ной золотопромышленности въ алтайскомъ округе, министръ 
Им ператорская двора просилъ комитетъ министровъ пред
ставить настоящее дело на В ысочайшее утверждеше.

1866 года февраля 28-го.— В ысочайше утвержденное

МНВ HIE ГОСУДАРСТВЕННАЯ CODT.TA, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ТОВАРИЩЕМЪ МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ 10-ГО 
марта. —  Обь ограничение въ пермскомъ горномъ окру-



i/й мтъднаю производства и о временпомъ штатть для 
Юговскаго мгьдиплавильнаго Завода.

Его Императорское В еличество  воспоследовавшее миЬше 
въ общемъ собранш государственеаго совета, объ ограннче- 
нш въ пермскомъ горпомъ округе медваго производства и 
о временаомъ штате для Юговскаго медиплавильнаго Завода, 
В ысочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполиить.

И одписалъ: Председатель Государственная Совета
К О Н С Т А П Т И Н Ъ .

9 1П Ъ П 1Е  Г О С У Д А Р С Т и Е П Н Л Г О  С О В Ъ 'Г А .

2 8 -г о  Февраля 1 8 6 6 года выписано и зъ  ж урналовъ : государственнаго с о в е т а  
департамента государственной экономш  17-го  и 2 9 -г о  декабря и общ аго 

собраш я 3 1 -го  января 1866 года.

Государственный советь, въ департаменте государствен
ной экономш и въ общемъ собранш, разсмотревъ предста- 
влеше министра Финансовъ, объ ограниченш въ пермскомъ 
горномъ округе медная производства, мнтъмемъ положилъ: 

I Внесенный министромъ финансовъ проектъ временнаго 
штата для Юговскаго медиплавильнаго Завода утвердить на 
пять, съ 1-го января 1866 г., легъ, съ тЬмъ, чтобы въ 
истечение сего срока, означенный штатъ былъ представленъ 
на окончательное утверждеше или въ настоящемъ его виде,
или съ теми въ немъ измепешями, каия но указашямъ* •

опыта будутъ признаны нужными;
II .  По введеши, на сихъ основашяхъ, озпачсвааго штата 

въ действ1е:
1) Годовой размеръ выплавки штыковой меди ва Юговскомъ 

Заводе ограничить 11040 пудами.
2) Закрывъ существующая ныне окружное и местное горпо- 

заводстя управлешя пермскими заводами учредить для завб- 
дывашя Юговскимъ Заводомъ особое на основаши новаго



штата, управлеше съ предоставленюмъ управителю сего за
вода правъ и съ возложешемъ на него ответственности гор- 
иаго начальника.

Ш . Предоставить министру Фшпансовъ поручить главному 
начальнику уральскихъ горныхъ заводовъ составить сообра- 
жешя о разделении между Камскимъ и Юговскимъ заводами 
какъ лесныхъ дачъ, такъ и движимаго имущества и, затемъ, 
представить эти соображешя на утверждеше, по установлен
ному порядку.

IV. Покрыпе соединенныхъ, съ приведешемъ въ исполее- 
Hie означенныхъ меръ, расходовъ: а) единовременеыхъ: 
5000 р., для усилешя рудныхъ разведокъ, и 4000 р., для 
устройства одной нагревательной печи и прокатная станка 
въ Юговскомъ Заводе, и б) постоянныхъ: 19418 руб., исчи- 
сленныхъ по штату для сего завода, и до 1423 р. 54 к., 
назначаемыхъ на призрев1е вдовъ и сиротъ, на выдачу про- 
в1анга неимущимъ и на nponia надобности, а всего 29841 р. 
54 коп. произвести въ 1866 году изъ 32906 руб. 44^к., 
ассигноваееыхъ по 6-ти статьямъ § 6-го расходныхъ сметь 
горнаго департамента 1865 и 1866 годовъ, па содержаще 
упраздняемыхъ окружная и местная горнозаводскихъ управ
ляет пермскими заводами; на будущее же, съ 1867 г. 
время кредиты на покрьше постоянныхъ по Юговскому За
воду указанныхъ расходовъ, въ количестве до 20841 руб. 
54 коп., вносить, по установленному въ сметныхъ пра- 
вилахъ порядку, въ подлежанця подразделешя помянутыхъ 
сметъ.

Подлинное Mnenie подписано въ журналахъ председателями 
и членами.



П РО ЕК Т Ъ
ВРЕМЕННАГО ШТАТА ДЛЯ ЮГОВСКАГО МЪДИПЛАВИЛЬНАГО ЗАВОДА.

—  10 —

А. Заводское унравлеше. 
Управитель, на правахъ гор- 

наго начальника (штабъ-оФи-'
церъ) ...................................

Ж алованья.......................
Столовыхъ . .
На 2-хъ деныциковъ . .
Квартира въ натурЬ. 

Помощникъ управителя (оберъ-
ОФицеръ) .................................

Жалованья.......................
Столовыхъ.......................
Квартирныхъ . . . .  
На 1-го деныцика. 

Бухгалтеръ (изъ чиновниковъ).
Жалованья.......................
Столовыхъ.......................

На наемъ письмоводителя, пис- 
цовъ, приходорасходчиковъ
и проч....................... .....

На канцелярсше матер1алы, ме
лочные расходы и на наёмъ
сторож а.............................

На отоплеше и осв!>щеше 
Смотритель припасовъ и про-

в 'ш та .............................
Надзиратели:

а) горныхъ работъ.
б) заводскихъ работъ .

В ъ г о д ъ.

Чи
сл

о.

Одному. Всего.

Руб. К.| Руб. К.

1
572

1,128
50

11,750

1

1

370
500
300

25

500
200

11,195 

700

— — — 2,500 —

_ z — 500
400 ■

1 360 360 —

1
1

240
240

о 
о

в'! —
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Уставщики производствъ:
а) горнаго ......................
б) плавильппго .
в) плотиннаго . 

Чертежники: a) старшш .
б) младшш .

Пробирщикъ......................
Магазинъ-вахтеръ . . . .  
На наёмъ сторожей для кара- 
уловъ и разсыльныхъ . .

На ремонтъ заводсквхъ здашй
и устройствъ......................

На химическая реагенты .
Б. Часть л-Ьсная.

Впредь до преобразовашя во
обще л̂ Ьснаго унравлешя па 
УралЪ и разграниченля лЬс- 
ныхъ угод!Й между Мотови- 
лихинскимъ и Юговскимъ за
водами, на содержаше лЪспой 
адлщнистрац’ш по Юговскому 
Заводу предполагается от
нести . . . . . . . .
В. Госпиталь и аптека. 

Медикъ .................................
Жалованья . . . . .
СТОЛОВЫХЪ 

Фельдшеръ: а) старшш, опъ
же и коммисаръ.....................

б) младшш .
На содержаше 10-ти боль

ны хъ лекарства имъ и вы-

В Ъ Г 0 д ъ.

Чи
сл

о

Одному. Всего.

Руб. [К. Руб. К.

1
1
1
1
1
1
1

300
300
300
200
120
200
120 —

300
300
300
200
120
200
120

1,620

1,500
150

—

1,200

1
500
200

— j  700 —

1
1

■ 200 
120 —

200
120

1
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Чи
сл

о.

В ъ г о д ъ.

Одному. Всего.

Руб. |К.| Руб. К.

дачу семействамъ больныхъ
пров1анта............................. — — 1,000 —

Г. Церковь.
Протогерей . . . . . . 1

Жалованья , . . . 210 ! QAA
Квартирныхъ . . . . 150 / OUv

Свягцевниковъ....................... 3
Жалованья . . . . . 180 540
Квартирныхъ . . . . 90 — 270

Д'юконовъ............................. 2
Жалованья . . . . . 90 — 180 —
Квартирныхъ . . . . 60 — 120

П ричетниковъ....................... 6 48 288
Просвирня............................. 1 24 24
На наёмъ п-ёвчихъ и старосты. — 111 —

Д. На содержаше разъЪздныхъ
лошадей. . . — — 1,060

Е. Школа.
На наёмъ учителя, помЪщешя

и учебеыя noco6ia для мало-
лЪтныхъ д1>тей . > . . . — — ,358

Ж . На содержаше пожарныхъ
инструмевтовъ. — — 200

Всего. — — 19.418 1—

Примгъчанге. Штатъ для Анненскаго селешя не вво
дится но Юговскому Заводу на томъ основапш что люди
этого селешя не обращаются въ заводскихъ раоотахъ.

Подписалъ: Мииистръ Финансовъ,
Статсъ-Секретаръ Реи тер н ъ .



Д0П0ЛНЕН1Е
къ

ВЫСОЧАЙШЕМУ ПРИКАЗУ,
отданн'ому 27-го марта 1866 г.

UO КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕР0П7).

П ро и зво д ятс я  за о т л и ч ш  по с л у ж б ы

Изъ КАПЯТАПОВЪ ВЪ  ПОДПОЛКОВНИКИ!

Приставь Зыряновскаго Рудиика— Булибинъ и поиощвикъ 
упрапляющаго рудниками и заводами ЗмЪиногорскаго Края—  
Кларкъ.

Изъ ПОРУЧИКОВЪ ВЪ ШТАбсЪ-КАПИГАНЫ:

Приставь Суэтинскаго золотаго Промысла— Стрижковъ 
и управляющей КарШскиМъ золотымъ Нромысломъ— Аиикипъ.

Управляюгщй Лунжанкинскимъ и Догипшшъ золотыми про
мыслами подпоручикъ Боюлюбскт— въ поручики.

S. / апргьлл /866 г.

П ро и зво д и т с я  за о т л и ч 1е по с л у ж б ы

Горный начальнпкъ пермскихъ заводовъ иолковникъ Пе- 
стеровскш,— въ геесралъ-майоры, съ увольнешемъ отъ служ
бы съ мундиромъ и пенсюпомъ.

У в о л ь н я е т с я  в ъ  о т п у с к ъ , за  г р а н и ц у :

Сенаторъ, геоералъ-лейтенантъ Ковалевекш, для пзл'Ьчс- 
шя болезни, на четыре месяца, въГерманио, Италпо и Фрап- 
цпо, съ сохранен1смъ получаемаго имъ содержашя.

Подписалъ: Мшистръ Фниаисовъ,
Статсъ-Сскрстаръ Рсйтернъ.



ПРИКАЗЫ
ПО КОРПУСУ ГО РН Ы ХЪ  ИНЖЕНЕРОВЪ.

Л ?  4. 27 марта 1866 t.

Г осударь И м перато ръ , по всеподданнейшему докладу г. 
Министра И мператорскаго двора объ отлично-усердной и полез
ной служб!» состоящихъ по ведомству кабинета горныхъ 
инженеровъ, В семилостивейше соизволилъ пожаловать:

О р д е н а м и :

С в. Анны 3-й степени.
Управляющая Урюмскими золотыми промыслами штабсъ- 

капитана ТаскШа 4-го*

Св. Станислава.
Йодполковниковъ: горнаго начальника нерчинскихъ зпводовъ 

Эйхвальда, управляющего барнаульскимъ окружнымъ учи- 
лищемъ Ярослаицева, помощника управляющая Бмреауль- 
скимъЗаводомъ Давидовича-Наищпскаго 3-го и управляю
щая Желтугинскимъ золотымъ Промысломъ Иокгиарова— 2-й 
степени; пристава Гурьевскаго Завода Поручика Лушникова—*
3-й степени и Подаркомъ— управляющая Бальджинскимъ 
золотымъ Промысломъ штабсъ-капитана Шестакова 2-го%

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащая свЪдешя 
и распоряжения.

3. 27 марта 7866 т.

1.
Государь Императоръ, въ 2 7 - й день с е я  марта, Всеми

лостивейше повелеть соизволилъ производить члену совЪта и 
ученаго комитета корпуса горныхъ инженеровъ генералъ-лсй*



теиапту Самарскому-Быховцу, вмЪсто ареиды, въ про- 
должсв1е 12-ти лЪтъ, по 2 т. р. с. въ годъ.

2.
Г осударь Ммператоръ В ысочайше повелеть соизволилъ: 

чтобы въ воснномъ ведомств!; считались царскими днями 
тЪ именно дни, когда бываютъ дЪйствительныя рождешя или 
тезоименитства членовъ И мператорскаго дома, а не тЪ бли
жайше воскресенья, въ который дви эти празднуются цер
ковью.

О таковой В ысочайшей волЪ, объявленной въ приказ!; 
военнаго министра, дЪлаю извЪстнымъ по горному ведомству, 
для надлежащаго гсполнешя, присовокупляя, что согласпо 
сему, всЪ военные чины должны носить установленную парад
ную Форму въ дни дЪйствительныхъ рождешй и тезоименитствъ 
Ихъ Императорскихъ В ысочествъ.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго свЪдешя 
и распоряжешя.

Подписалъ: Мипистръ Финансовъ,
С татсъ-Секретарь Рейтерпъ.
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ГО Р Н О Е  и ЗАВОДСКОЕ Д М О .

О ФННСПОНГСКОМЪ ЗАВОДЬ ВЪ  ШВЕЦ1И ВООБ
ЩЕ, И СПОСОБЪ ОТЛИВКИ НА НЕМЪ ЧУГУННЫХЪ 

ОРУД1Й В Ъ  ОСОБЕННОСТИ.

ФинспопгскЬ пушечполитейный и железоделательный За- 
водъ, основанный около 1640-хъ годовъ, голландскимъ эми- 
грантомъ Louis-de Geer, и въ настоящее время принадлежа
т ь  г-ну Экмаву, расноложенъ въ 200-хъ верстахъ къ юго- 
западу отъ г. Стокгольма.

Водяное сообщеше между этимъ заводомъ и Стокголь- 
момъ, посредствомъ озера Гланъ, залива Бровикснъ, БалтЬ- 
скаго Моря, зщертельскаго канала и озера Меларнъ, преры
вается только на 5 верстъ около г. Нордчёпинга, гдЬ пере
возка орудШ и другихъ заказовъ, производится конно-желез
ною дорогою.

Обладая такимъ удобствомъ сообщен1я, значительными за
пасами вполне доброкачественныхъ рудъ, лесовъ, заводскихъ 
матер1аловъ и дешевизною рабочихъ рукъ, заводъ этотъ могъ 
бы при благопр1ятныхъ услов1яхъ развиться до цвЪтущаго 
состояшя, тогда какъ онъ не вполне оправдываетъ это пред- 
положеше, вследсше недостатка заказовъ, на что всегда жа
ловались владельцы онаго.

Въ имТ»нш Финспонгъ, завимающемъ площадь около 400 
квадрат, верстъ, изъ которыхъ до 300 еще покрыты ле- 
сомъ, сущоствуютъ 3 завода, изъ которыхъ:

1) собственно Фииспонгскш, пушечнолитейный, и 
железоделательный,

Гори. /Кури. Кн. IV. 1866 I. 1



2) Заводъ Степп, съ 1-ою рудообжигательною и 1-ою 
доменною печами, выплавляющий чугуоъ для передела па же
лезо, и

3) кричный Заводъ Луторпъ, съ 5-ю горнами обыкно
венная устройства, и 1-мъ лобовымъ молотомъ.

Финспонгскш Заводъ устроснъ па речке, или вернее ска
зать, проливе Фписпопгъ, соедипяющемъ почти смежныя 
озера Бёнаръ и Глапъ, разность горизоптовъ которыхъ до- 
ходитъ до 60-ти футовъ, тогда какъ заводъ пользуется толь
ко 30-ю Футами п аде Hi я, упрочивая оа время маловод1я, 
запасъ воды въ верхнемъ озере Бёнаръ, водосливною пло
тиною.

Вся почти годовая потребность угля фипснонгскихъ заво- 
довъ удовлетворяется изъ собственныхъ лесовъ; выжегъ про
изводится исключительно въ кучахъ, па местахъ порубокъ, 
причемъ средняя стоимость угля поддерживается соответ- 
ствешшмъ потреблешемъ онаго, съ различиыхъ разетоянш 
отъ завода, изъ которыхъ:

дальнейшее. . 20 верст, зимнякомъ
среднее. . . 11 —
ближайшее . . 2 —-

Устройство кучъ близко подходить къ нашему; пос.ред- 
ствомъ 3-хъ столбовъ образуется пирамидальная тяга, около 
которой укладывается куча, около 2000 куб. Фут. въ объ
еме, покрывается хвоей, и обсыпается землею; въ послед
нее время, впрочемъ, производятся въ Фппспонге опыты, вы
ше га мелкая угля для горповъ, въ аиаратахъ собственная 
устройства, которые по действие своему и удобству пере
носки заслуживаютъ внимашя; подобный апаратъ (смотри 
черт. I  фиг. 1 и 2) состоитъ изъ чугунная поддона а , 
который устанавливается посредствомъ 3-хъ чугунныхъ же 
бабокъ Ъ па камняхъ с; на этотъ поддопъ собираются на
4-хъ стойкахъ d, две на крестъ соединенный трубы е, снаб-



жснпыя центральною тягою f; послЪ чего оба цилиндра g ji, 
склепанные изъ двойпаго листоваго желйза, устанавливаются 
въ соответственные кольцевые жолоба i,j, которые засыпа
ются пескомъ, причемъ до устапова цилиндровъ, на вы- 
ступъ к кладется рйшотка I.

Цилиидръ (jli наполняется мелкими дровами (преимуще
ственно сучьями), назначенными для обугливашя, и накры
вается чугунною крышкою т ,  закраины которой входятъ въ 
жолоба п,о, заполняемые пескомъ; ropf,Hie управляется 8-ю 
отверстии съ заслонками р, причемъ газы, проходя нодъ 
рйшотку /, входятъ въ крестовую трубу чрезъ отверст а, 
н выводятся трубою f, которая, въ случай надобности уве
личить тягу, поставляется желйзнымъ цилиндромъ г, на ко- 
лосникахъ s котораго, чрезъ oTBepcrie t, поддерживается 
легки! огонь; продукты roptnia, какъ то смола и т. п. сте- 
каютъ по трубкамъ и, v въ подставленный чанъ х съ жоло- 
бомъ у.

Средняя стоимость 1-го куб. Фута угля, у колошника до
менной печи, выжигаемого изъ собственпыхъ лйсовъ, колеб
лется отъ 1,5 до 2 коп. сер.; тогда какъ куб. Фут. по
купного угля обходится въ 3 коя. сер.

Вся выплавка чугуна въ фпнсиопгскихъ заводахъ произ
водится исключительно изъ горныхъ рудъ, разработываемыхъ 
порохострйльною работою, по преимуществу наклонными шах
тами; въ последнее время производятся опыты замйнешя по
роха нигроглицериномъ, что обЪщаетъ удешевлеше добычи 
до 3 0 f

Считая безполезиымъ перечаслеше громаднаго числа раз— 
личныхъ сортовъ рудъ, проялавляемыхъ на этихъ заводахъ, 
я ограничусь только тймй изъ пихъ, которыя но преиму
ществу входятъ въ шихту пушечпыхъ чугуновъ, а именно.

Ферола, въ 90-ти верстахъ отъ завода, изъ которыхъ
80 верстъ водянаго сообщешя и 10 верстъ вблокомъ.

1*



Ы орторм , въ 60-ти верст, отъ завода, изъ которыхъ 
55 верст, водяпаго сообщешя и 5 ворстъ волока, и сте- 
небо, въ 100 верстахъ отъ завода, изъ которыхъ иоловива 
водою, половина вблокомъ.

Эти три сорта рудъ, уже съ 1861-го года составлявппе 
шихту пушечнаго чугуна, сохранившуюся и по настоящее 
время безъ всякого изменешя, обжигаются въ 2-хъ газо-
выхъ печахъ Финспонгскаго Завода, при чемъ стоимость пуда 
руды, у колошпика подобной печи, для

Ферола. . 9,48 коп.
норторпъ . 9,63
стенебо . 7,73

Печи эти представляютъ довольно обыкновенное видоазмЪ- 
нев1е конструкщи шахтныхъ обжигательныхъ печей; оне со
стоять изъ кирпичной кладки скрепленной железными обру
чами на гранитномъ Фундаменте; въ стенахъ шахты остав- 
лемъ кольцевой промежутокъ, заполненный пескомъ, въ ви- 
дахъ предупрсждешя потери теплоты и трескашя стенъ печи 
при расширены отъ вагрЪвашя; шахта печи, равно какъ и 
газопроводные каналы Футерованы огнепостояенымъ кирпи- 
чемъ; для более удобнаго выгребан1я обозженыхъ рудъ, подъ 
печи устроенъ въ виде четырехскатной пирамиды, обращен
ной скатами, покрытыми чугунными досками, къ 4-мъ вы- 
гребнымъ отверсйямъ.

Газы улавливаемые изъ доменныхъ печей, на горизонте 
И  фут. ниже колошника, при давлены 2-хъ лины водяного 
столба, ведутся чугунною трубою въ круговой каналъ, сде
ланный въ нижнихъ частяхъ стенъ печи, откуда газы вхо- 
дятъ въ шахту чрезъ отверс'пя, снабженныя заслонками изъ 
огпеностояннаго кирпича.

Газы эти по анализу оказались состоящими изъ:



азота (N) . . . . 72J
окиси углерода (СО) . 12
углекислоты (GO*) . . 16

.  1 0 0

Задувка печи и нагревъ оной до требуемой температуры 
производятся попутнымъ обжигашемъ известняковъ, которыми 
печь наполняется до горизонта газопровода; потомъ засыпа- 
ють небольшое количество горящихъ дровъ и открываютъ 
заслонки, причемъ газъ загорается; такимъ образомъ печь 
прогревается 12 часовъ, после чего она дб-верху напол
няется кусками известняка, въ кулакъ величиною; чрезъ 
каждый часъ выгребаютъ до 12 куб. Фут. обозженой изве
сти, наблюдая чтобы известняки садились равномерно, что 
достигается перемешивашемъ оныхъ, железными ломами, 
чрезъ отверачя, сделанныя во всю толщину степъ надъ га- 
зопроводомъ въ два ряда, по 10 отверсты въ каждомъ.

Выгребая до 12 куб. Фут. въ часъ, при вместимости 
печи надъ горизоптомъ газопровода въ 288 куб. Фут., все 
количество известняка, проходящее чрезъ подобную печь, 
подвергается действие горящихъ газовъ въ продолжеше 24-хъ 
часовъ, причемъ суточный обжогъ равняется 288 кубпче- 
скпмъ Футамъ, или 175 пудамъ извести.

По прекращены надобности въ обжиганш извести, начи- 
наютъ производить рудяную еыиь, въ кускахъ до 5-ти дюй- 
мовъ въ поперечнике, причемъ обжигаше замедляется вы- 
гребашемъ чрезъ каждые 2 часа только по 16-ти куб. Фут., 
такъ что все количество проходящей руды подвергается об- 
жиганш въ продолжеше 36-ти часовъ, причемъ суточный 
обжогъ равняется 192 куб. Фугамъ, или среднимъ числомъ 
500 пудамъ обозженой руды.

Въ Фынсповгскомъ Заводе замечено по опыту, что более 
сильное обжигаше пушечпыхъ рудъ вредить качеству выплав- 
ляемаго чугуна, какъ сопряженное съ более или менее пол-



пымъ удалешемъ сйры, незначительное содержаше которой 
въ оруд1яхъ считается полезпымъ. Что же касается до дру- 
гихъ сортовъ рудъ назначаемыхъ въ проплавку на чугупъ, 
переделываемый въ желйзо, то для нихъ, въ видахъ возмож- 
по-полпаго выдйлешя сйры, необходимо болЪе энергичное 
обжигаше, которое производится въ подобной же, но нЪ - 
сколько измененном печи, устроенной въ Заводе Стенъ.

Печь эта вообще больше ф и н с п о и г с к о й , и шахта овой 
относительно уже и гораздо выше, причемъ пространство 
горЪшя гззог/ь значительно увеличено понижев!емъ горизонта. 
газопровода, и сокращешсмъ, вслйдств1е того, совершенно 
безнолезеаго пространства подъ онымъ; во всемъ осгальеомъ 
устройство этой печи близко подходить къ ФИНСИОНГСКОЙ, 
за исключешемъ газопроводнаго канала, который замйненъ въ 
оной, снаружи лежащей, чугунной трубою, главное преиму
щество которой состоитъ въ удобств!» разборки для очистки,

Газы входятъ въ печь при давленш до 3-хъ лишй водянаго 
столба, причемъ чрезъ каждые 2 часа выгребаютъ до 20 куб. 
Футовъ руды, такъ что при вместимости шахты печи надъ гори- 
зонтомъ газопровода въ 400 куб. фут., руда подвергается дЪй- 
ствно горящихъ газовъ въ продолжеше 40 часовъ, причемъ 
въ сутки обжигается до 240 куб. Ф у т .,  или 700 пуд. руды.

Обоз?кеныя руды пропускаются чрезъ дробильные валки, 
въ которыхъ one измельчаются въ куски пе более 0,75 куб. 
дюйм, въ объеме, причемъ стоимость 1-го пуда руды, у 
колошника домениой иечи, равняется для:

Фсрола. . 9,78 к. с.
норторпъ . 9,88
стенебо . 7,93

Руды эти Флюсуются иззсстиякомъ, слегка окращсшшмъ 
следами железа, добываемым!» изъ береговъ смежнаго съ за- 
водомъ озера Гланъ, стоимость пуда котораго, въ раздроб
лен вомъ виде, у колошника домениой печи равняется 1,5 к.



Переходя къ описание домеппой плавки въ Фипспопгскомъ 
Заводе, и считая безполезиымъ персчислеще всЪхъ видоиз
менены оной и употребляемыхъ шихтъ, въ видахъ пользо
ван in всеми подручными рудами, я ограничусь плавкою на 
пушечные чугуны, которая и соетавлястъ собственно снещаль- 
ность Финспонгскаго Завода.

Обе домепныя печи этого завода иредставляютъ (черт. II 
фиг. 1 и 2) видоизменеше общеевропейской конструкцы 
опыхъ, съ 2-мя Фурмами, охлаждаемыми водою, и пабив- 
нымъ горномъ, который у одной печи № 1 — круглый, а у 
другой №  2— элиптическш.

Дутье въ эти печи производится 2-мя воздуходувными 
машинами, изъ которыхъ каящая приводится въ дейотв1е 
12-ти сильиымъ, верхнебойнымъ колесомъ и состоитъ изъ 
3-хъ однодувныхъ цплипдровъ, что при д1аметре оныхъ въ 
3,75 Фут., ходе поршня 4 Фута, и при скорости 11-ти 
ударовъ въ минуту, даетъ на каждую доменную печь до 
16,66 куб. Фут. воздуха въ секунду, принимая полезное 
дейшйе машина» въ 68 .̂

Корпусъ и кожуха печей выложены частью изъ краснаго 
кирпича, частью изъ местныхъ гранитныхъ и гнейсовыхъ 
камней, причемъ шахта оныхъ, отъ колошника-до распара, 
Футерована огнепостояниымъ кирпичемъ, тогда какъ запле
чики и горнъ набиваются огнеупорной массой. Набивка за- 
плечиковъ и стенъ горна производится следующимъ обра- 
зомъ: въ иечи собирается деревянная Форма, пространство 
между которой и стенами печи плотно убиваютъ огнеупор
ной массой, состоящей изъ 10-ти част, по объему квар- 
цеваго камня, добываемого съ береговъ озера Веттернъ, и 
1-ой части огнепостояппой глины изъ местечка Гогапезъ, въ 
400 верстахъ отъ завода.

Массу эту употребляютъ въ порошкоОбразпомъ состояны, 
на столько смоченной водою, чтобы она при сжимаши въ



рукахъ свободно принимала Форму шара, не распадающагося 
при легкомъ подбрасываши на рукЬ. Лещадь набивается по
добного же массой, состоящей изъ: 12-ти частей кварцеваго 
камня и 1-ой части огнеупорной глины, но не въ столь 
мелкораздроблеиномъ состоянш. Набивка производится утрам • 
бовывая массу слоями на чугунную доску 6, причемъ соб
людается, чтобы слои эти были по возможности тонки и 
многочисленны; порогъ печи с иногда делается набивной, и 
въ такомъ случав одВвается желВзными досками, иногда же 
изъ горноваго камня, тогда какъ темпель d всегда приготов
ляется изъ желВза. Подобное устройство горна влечетъ за 
собою частое выгораше порога и темнела, которые прихо
дится заменять новыми во время хода печи; столь малое 
употреблеше горноваго камня объясняется необыкновенной 
дороговизною онаго, такъ какъ ближайшее мВсторождеше, въ 
мВстечкВ Доларнъ, отстоитъ отъ завода въ 400 верстахъ, 
о нВтъ удобнаго сообщешя; мВсторождеше это представляетъ 
видоизмВнеше тальковаго сланца, совершенно сходнаго съ 
клюшногорскою породою, въ Олонецкой Губернш.

На высотВ 11-тя Фут. отъ колошника печи, открываются 
каналы отводягще газы въ рудообжигательныя нечи, причемъ 
замВчено, что каждая домна свободно можетъ питать рудо
обжигательную печь вышеописанной конструкщи.

Всегда постоянная, и съ 1861 года существующая шихта 
для пушечныхъ чугуновъ состоитъ изъ:

Ферола 61,54’
норторпъ , 7,7
стенебо . 7,7
Флюса 15,4
желВзн. стру-

жскъ. 7,7

100,04



Привожу здЪсь химичеше анализы этихъ рудъ.
Руда ферола по сплавленш съ 15" известняка дала 

58,1" чугуна, причемъ по анализу оказалось:

Назваше химическихъ сое- 
динешй.

Составъ ио- 
лученнаго 

шлака.

Составъ руды 
по выд^леши 
железа (Fe).

Кремнезема (SiO3) .

Глинозема (АГО3).

Окиси марганца (МпО)

Закиси желЪза |FeO) .

Извести (СаО)......................

Магыезш (MgO) . . . .

Руда порторпъ по сплавле 
45? чугуна, причемъ по анализ;

65,85?

3,03

1,58

0,54

29,92

0,31

91,75?

4,22

2,20

2,63

0,43

101,23?
ши съ 15" и

оказалось:

101,23?
звеетняка дала

Назваше химическихъ сое- 
динешй.

Составъ по- 
лучепнаго 

шлака.

Составъ руды 
по выдЪленш 
железа (Fe).

Кремнезема (SiO3)

Глинозема (АГО3). . . '. 

Окиси марганца (МиО) . : 

Закиси жел$за (FeO) .

Извести (СаО)......................

Магнезш (MgO) . . . .

51,81?

10,42

1,47

5,02

17,58

11,94

54,60?

10,98

1,55

18,53

12,58

98,24? 98,24?



Руда степебо по сплавлонш съ
*

7̂  известняка дала 55,3* чугуна
Ю  —  —  52,8 —
15 —  _  56 —

причемъ по анализу оказалось:
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Назваше химическихъ сое- 

динешй.

Составь по- 
лученнаго 

шлака.

Составь руды 
по выделегйи 
железа (Fe ).

Кремнезема (SiO3) . . . 65, Щ 81,40|

Глинозема (АГО3). 7,73 9,67 .

Окиси марганца (МпО) . 1,29 1,61

Закиси железа (FeO) . . . 6,87 —

Извести (СаО)........................ 16,00 3,26

Магнезш (MgO) . . . . 4,23 5,29

101,23^ 101,23J

Засыика колошъ производится соответственной величины 
марками, въ сл'Ьдующемъ порядке: сперва засыпаютъ всегда 
постоянное количество угля въ 54 куб. Фута, сотомъ над
лежащее количество рудъ, Флюса, и наковецъ железный стружки.

Результатомъ плавки вышеописанной шихты, при изме
няющихся силе дутья и отношсши рудяпой сыпи въ постоян
ному количеству угля, является рядъ пушечныхъ чугувовъ, 
классиФированныхъ 10-ю номерами, начиная съ №  1 край
не мягкаго и граФитистаго, и восходя до №  10 вполне» от
беленного и жосткаго чугуна.
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Отличителышмъ призпакомъ этихъ чугуновъ, вообще, яв
ляется бЪлая, жслЪзистзя сбтка, па по.тЬ свЪжаго излома, 
наиболее явственпая въ среднихъ номерахъ; въ расплавлен- 
номъ состоянщ чугупы эти значительно густы, причемъ 
красная, матовая поверхность оныхъ совершенно лишена 
свойствъ играть, струиться и бросать искры, такъ рЪзко ха- 
рактеризующихъ жидше, легкоцлавше чугуны; при остываиш 
они даютъ большую усадку, и вообще требуютъ для отчет- 
лпваго выполнешя Формъ, значительнаго давлешя, вслЪдств1е 
чего прибыли вс'Ьхъ отливокъ Фивспопгскаго Завода очень 
велики.

Для бол-Ье наглядиаго сравпешя номеровъ этихъ чугуновъ, 
съ чугувами Олопецкаго горнаго Округа, я выписываю ихъ 
въ два соотвфтствуюнйе ряда.

Номера чугуновъ Фин- 
спонгскаго Завода.

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10

СоотвЬтствующ. номе
ра олонецкнхъ чугун.

№1 №1 №2 №2

си
нш №3 №3 №4 №4

№  8, № 9  и № 10 Финспоигскаго Завода должно разема- 
тривать неиначе, какъ результаты неудачной плавко, про- 
чемъ оруд’ш выше №  б бракуются.

Привожу таблицу химическаго и механическаго испытаиш 
образчиковъ чугуна всЪхъ сортовъ, вырЪзанныхъ изъ отли- 
тыхъ уже орудш, за искл£0чее1емъ № 1 и № 10 , какъ гра- 
ницъ, за которкя ие переступала неудача отливки.

(См. таблицу.)

Въ дополнешс этой таблицы выиисываю результатъ хими
ческаго анализа образчика чугуна пзъ 9-ти дюймоваго ору7— 
доя, испытаниаго продолжительною стрЬльбою, конструкции 
комапдоръ-капитана Фсйдицсна:



Къ стр. 11.

Таблица химическаго и мехаиическаго испытанш чугунов-ь отть №  2—9.

№ 
чу

гу
на

.

Процентное содержало 
углерода (С). Процентное содержаще. teо• CQ
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за.4йО
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сзР-.оеоо

е Мз
рг

ап
. 

(М
п)

.

2 1,20 2,90 4,10 0,88 0,056 0,04 слЪды. 7,212 18855,60

3 1,35 2,50 3,85 0,78 0,057 0,05 0,18 7,25 27639,10

4 1,56 2,30 3,86 0,60 с.тЬды. сл’Ьды. с.тБды. 7,3 28000,00

5 1,71 2,15 3,86 0,60 елТды. — — 7,4 28306,20

6 1,60 2,58 4,18 0,62 0,172 — — 7,486 21720,00

7 1,32 2,76

СОо

0,53 0,067 — — 7,49 15134,10

8 1,30 1,00 2,30 0,44 С.ТЁДЫ — — 7,499 13397,40

9 1,18 0,85 2,03 0,33 слЪды. — — 7,5 12500,00
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химически-соединеннаго угле
рода ( С ) .............................. 0,58;

механически ........................ 2,67
с у м м а .................................... 3,25
кремшя (Si) . . . . . 1,22
Фосфора (Ph) . . 0,032
марганца (М п )........................ 0,19
сЪры ( S ) .............................. 0,108

Вглядываясь въ вышеприведенную таблицу, мы легко за- 
мЪчаемъ, что наибольшее процентное содержаше химически- 
соединеннаго углерода соотв'Ьтствуетъ среднимъ чугуеамъ, и 
на оборотъ для механически-соединеннаго углерода, сообраз
но чему относится и величина предШнаго сопротивлешя 
разрыву; сверхъ того мы видимъ постепенное умевынеше 
нроцентнаго содержант кремшя, по мЬрЪ приближешя къ 
высшимъ сортамъ чугуна; на этихъ двухъ зaмtчaнiяxъ осно
вана вся плавка Финспонгскаго Завода и ciapaeie вести оную 
по преимуществу па чугуны №  4 и №  5, какъ границу воз- 
можно-мевынаго содержашя кремшя, при наибольшемъ ео- 
дер?канш химически-соединеннаго углерода, двухъ условш, 
равно важныхъ въ видахъ стойкости оруд!й, чтб вполн’Ь под
тверждается и пороховою пробою оныхъ.

НагрЪтое дутье, существовавшее еще за нисколько лЪтъ, 
оставлено въ настоящее время, какъ связанное съ увеличе- 
HicMT. содержашя кремшя.

Выплавка требуемаго сорта пушечнаго чугуна достигается, 
при постоянства состава шихты и величины угольной сыпи 
въ 54 куб. Фут., измЪнешемъ силы дутья и величины ру
мяной сыпи; при этомъ, главными признаками ненормальной 
плавки являются шлаки, густые, пузыристые и сильно окра
шенные закисью желЪза, при слишкомъ холодномъ, и на обо
ротъ— при слишкомъ горячемъ xojvfc оной.



Къ стр. 13.

Услсмя и результаты пла- 
вокъ.

Для чугун, отъ 
№  1 — №  3.

Для чугуновъ отъ 
№  4 —  №  6.

Для чугуновъ отъ 
№  7 —  №  9.

1) Давлен1е дутья по ртутному ду- 
M t p y .................................................. 7,8 линШ 9,7 лишй 11,68 лин.

2) Число калошъ въ сутки . . . 28 31 35

С о с т а в ъ  к а л о ш и :

Угля ...................... 54 куб. Фут. 54 куб. Фут. 54 куб. ф у т .

( Ферола . 61,54£ 
Руды \Норторпъ. 7,7 

^Стенебо . 7,7
* * 4 в 18 п. 19 п. 20 ф . 21 н.

Флюса (15,4^) . . . 3 п. 24 ф . 3 » 36 » 4 п. 8 ф .

ЖелЪзныхъ стружекъ (7,7~) . . . 1 v 32 » 1 » 38 э 2 . 4 »

3) Выпускъ чугуна . . . 311 X) 16 Х> 363 » 12 » 428 пуд.

4) Выплавка на 1 
у г л я ............................

кубич. фут.
8,23 Фунт. 8,68 Фунт. 9 Фунт.



Для лучшаго ознакомлешя съ процесомъ доменной плавки 
на пушечные чугуны, привожу таблицу выдержекъ изъ 3-хъ 
журеаловъ плавки, наиболее характерныхъ для мягкихъ, 
среднихъ и жосткихъ чугуновъ:

(См. таблицу.)

Шлаки, соответствующее полученпо мягкихъ чугуновъ, 
окрашены голубовато-сЬрымъ цветомъ, вообще очень жидки 
и Фарфоровидны; составъ оныхъ по анализу;
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кислородъ (О]
кремнезема . (S iO 3) 66,12? 34,35?!
глинозема . (A1S03) 2,45 1,14 1
закиси железа (FeO) 3,65 0,81 j
окиси марганца (МпО) 0,50 0,11
извести . (СаО) 19,85 5,64
магнезш (MgO) 6,58 2,54 ]

99,15?

35,49

9,10.

откуда отношеше кислорода основашя и кислоты какъ
9,10: 35,49.

Ш  лаки, соответствующее среднимъ сортамъ чугуна, окра
шены голубовато-зеленымъ цветомъ и слегка пористы; со
ставъ оныхъ по анализу:

кремнезема . ,
глинозема . ,
закиси железа . 
окиси марганца, 
извести. 
магнезш

(S iO 5) 58,80? 
(АГО3) 3,95 
(FeO) 5,74 
(МпО) 1,16 
(СаО) 24,89 
(MgO) 6,16

100,70^

кислородъ (О)

.24,61?
1,86

11,11

26,47



откуда отношеше кислорода осиовашя и кислоты какъ

11,11: 26,47.
Шлаки, соотв'Ьтствующ1о высшимъ, бйлымъ сортамъ чу

гуна, окрашены зеленымъ цвгЬтомъ, густы и пузыристы; 
составъ оныхъ по анализу:

кпслородъ (О)
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кремнезема . (SiO3) 60,52)) 31,43^
глинозема . (А1203) 2,18 1,02°
закиси желЪза . (FeO) 5,24 1,19
окиси марганца. (МпО) 0,60 0,14
извести . (СаО) 22,06 6,20 ,
магнезш. (MgO) 8,43 3,26

99,03^

32,45

10,79.

откуда отношеше кислорода основан]я и кислоты какъ

10,79: 32,45.

Въ зашдочешс описашя доменной плавки, привожу суточ
ный ?курпалъ оной, во время отливки 10,75 дюйм. оруд5я 
для русскаго морскаго ведомства:



—  I S  —

OSс—;t=t
И СP
CDИ

5 “Ч a>e=£ Д
(S'!

•buAj Ai. o\1* со

•Bit/Ado чЛ/од
10

,7
5 

дю
йм

. 
дл

я 
ру

с.
 

пр
а

ви
те

ль


ст
ва

.

•ИЯ8И1П0 госр

•З.Ч1И1Г
nclu bbAj Ah вядоиояз

До
во

ль


но 
жи

- 
до

къ
.

'ИЯЯИ1Г10 
01/ ЧДТЮГГОЯ OITOHf,

о>
•«* СОСО

•к4iAv эшэггяе^
ч

—т*+

•4*50
И №4p—lЭ к*"»ао
*=s Sr*О и̂-эй в

« v£ s  £ ’оои

•bmwAq
А ^•о
• со

с  <34 в Г?*“  (34

*гяэшА(1да
4,xrmeg.irayj£

б1 со 

и
’Э* СО 

и ^

ЧЯОООНГф
а-СО

А 2°

d 00

•ratflj
и

со
©
d 001-1 I

•имхАэ 
чя чгпогон отгэиу,

С3>
е\ осо

•шввшсвя яно’р СП
0564

©4
©л

•оиэи̂ 50

‘ъЬнэда и itfo j 18
65

но
яб

рь



Чугунъ, назначаемый въ перед®лъ на жел®зо, выплавляется 
въ доменной печи Завода Стснъ, а за отсутств!емъ пушеч- 
ныхъ варядовъ и въ финспонгскихъ печахъ; перед®лъ на 
жел®зо производится частью въ Завод® Луторпъ о 5-ти крич- 
ныхъ горнахъ, съ 1-мъ лобовымъ молотомъ, частью же въ 
Финсповгскомъ Завод1®, о 5-ти кричныхъ горнахъ съ 3-мя 
лобовыми молотами.

Железное д®ло въ этомъ завод® непредсгавляетъ ничего 
особеннаго, за иеключешемъ сварочоыхъ печей, конструкцш 
г. Экмана, брата Финспонгскаго влад®льца.

Въ кричный одноФурменный горнъ, обыкновенеаго устрой
ства, кладется около 5-ти пудовъ чугуна, значительно отб®- 
ленаго, и соотв®тствующаго №  8, который, поел® 1-го ча- 
соваго перед®ла, даетъ крицу въ 4,2 пуд., что соотв®т- 
ствуетъ 16£ угара, причемъ на каждый пудъ выд®лываехМаго 
жел®за потребляется 2,77 куб. Фут. угля.

Обжимъ крицъ производится подъ 3-мя лобовыми моло
тами, в®еомъ около 150 пудовъ каждый, приводимыми въ 
д®йств1е верхнебойными колёсами; прокованная крица разр®- 
зается на куски различной величины, сообразно назначаемаго 
къ выд®лк® сбрта жел®за, которые нагр®ваются въ 4-хъ 
вышеупомянутыхъ сварочныхъ печахъ.

Чрезъ засыпной апаратъ а, (черт. I I  фиг. 3, 4 и 5) 
въ генераторъ печи 6, засыпается см®сь изъ 25  ̂ древеснаго 
угля и 75° каменнаго; посредствомъ общей духовой ко
робки с, открывающейся въ Фурмы d и кольцевую щель е, 
вдувается въ каждую минуту до 650 куб. Футовъ нагр®таго 
воздуха, при давленш отъ 6— 8 лишй ртутнаго столба, при
чемъ пламя гонится чрезъ пролегъ f, и отражаясь отъ свода, 
стелется по поду печи и уносится чрезъ пролёгъ д въ об
щую дымовую трубу /»; предварительный нагр®въ болванокъ 
производится въ камер® г (фиг. 5), поел® чего он® вводятся 
въ печь чрезъ рабоч1я отверст1я, снабженныя дверцами j, 
подымающимися посредствомъ противовЬсовъ к.
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Г.онораторъ, внутренность печи и основаше дымовой трубы 
выложены изъ огнепостояннаго кирпича, тогда какъ пбдь 
печи набивается массою изъ кварцеваго камня и огнеупорной 
глины, причемъ, отъ нагрЪвашя на оеомъ железа, образую- 
пцеся шлаки по анализу оказались состоящими изъ:

Кислородъ (О).

11° 1
22,31 

12,33.

кремнезема. . (SiO3) 37,40^
© 

о

О
Ъ

глинозема . . (АГО3) 6,20 2,90 \
закиси жел’Ьза. (FeO) 52,82 11,72 1
окиси марганца (МпО) 0,50 0,11 [
извести . . (СаО) 1,99 0,57 (
магнезш . . (MgO) 0,34 0 .13М

99,25°

откуда отношеше кислорода основанш и кислогъ какъ

12,53: 22,31.
Угаръ въ подобныхъ печахъ простирается отъ 10J до 12£, 

причемъ на каждый пудъ прокатаннаго желЪза потребляется 
0,23 куб. Фута древеснаго и 0,69 куб. фута каменнаго 
угля.

Прокатка болванокъ производится въ двухъ лишяхъ про- 
катныхъ валковъ, приводимыхъ въ дЪйс'ше 60-ти сильнымъ, 
верхнебойнымъ колесомъ, и ведётся на всё сорты желЬза, 
за исключешемъ Фигурнаго, причемъ годовая производитель
ность доходитъ до 150000 пудовъ.

Считая безполезнымъ распространяться о слесарной работ!: 
и отдЪлкЪ орудЁй на этомъ завод!:, какъ производствахъ не- 
представляющихъ ничего интереснаго и ведущихся на стан- 
кахъ древнихъ конструкцш, я прямо перейду къ описание 
отливки чугунныхъ орудш, причемъ немогу не заметить, что 
всъ способы и устройства оной нестолько расчитаны на со
вершенство, сколько на дешевизну.

Горн. Жури. Пн. IV. ISdO г. 2
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Вообще приготовлеше и установъ Формъ оруд1й, отливае- 
мыхъ сплошпыми болванками и на стержняхъ съ роздушнымъ 
охлаждешемъ, то?кдественны во всЪхъ мелочахъ, съ тою 
только разницею, что обыкновенная отливка производится от
крытыми цевтралышмъ шмакомъ.

Формовая масса приготовляется изъ

10-ти частей по объёму простой глины 
40 —  песка

3 —  шерсти или волоса,

что прибавляется съ цЬлью придать массЪ больше сцЪплешя 
и скважности, необходимыхъ для удобнаго выд1>лешя обра
зующихся газовъ и сонротивлешя давленью, такъ какъ Фор
мовка производится безъ иосредства чугунныхъ опокъ; массу 
эту перем'Ьшиваютъ съ водою въ чанахъ съ чугунными бЪ- 
гунами, до состояшя совершенно однородна го тЪста, послЪ 
чего приступаютъ къ ФормовкЪ.

Вся Форма оруд1я делится на 4 части мшенную а,  вертлюж
ную Ъ, дульную с и прибыльную d, изъ которыхъ только казен
ная и прибыльная снабжены чугунными опоками е, f .  Такое 
крупное дЪлете Формы оруд1я, при большихъ калибрахъ, удобно 
конечно только при подобныхъ Формахъ безъ опокъ, прини
мая во внимаше незначительность ихъ в^са и способъ Фор- 
мовашя, состояний въ вал$нлеши массы на вращаюицяся 
дерсвянныя модели частей оруддя. Приступая къ Формовашю 
казенной части, опрокидываютъ опоку е,  па соответствующую 
деревянную модель, и заполняютъ образовавшееся между ними 
пространство вышеописанною массою, нажимая её руками 
или же короткими пестами; точно также Формуется прибыль
ная часть, носл!) чего ихъ отправляютъ въ сушильныя печи, 
и приступаютъ къ Формовка ц зп ф н о й  и дульной частей, де- 
ревянпыя модели которыхъ снабжены чугунными осями, ко
торыми онЬ кладутся въ углублешя 2-хъ стоекъ, и о cat чего 
оныя облепляются слоемъ массы па {  требуемой толщины, и
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отправляются въ сушильный печи, обыквовеинаго устройства; 
после 4-хъ часовой просушки, производятъ налеплеше вто- 
раго слоя, который на столько же времени подвергается дЬй- 
dciio  сушильныхъ печей; при нал4плеши последняго слоя, 
въ т'Ьл'Ь оеаго прокладываютъ желЬзпыя кольца д, и про
дольный полосы h, загвутыя на концахъ на noaooie крюковъ, 
посредствомъ которыхъ производится сопряжете отделъныхъ 
Формъ; по окончательной просушке, ихъ еще однажды кла- 
дутъ на вышеупомяеутыя стойки, сообщаютъ посредствомъ 
рукоятки вращательное движете, и тщательно вытачиваютъ 
ломаные стыки после чего ихъ подвозятъ къ литейному 
чану, и, це снимая съ тележки, выколачиваютъ деревянный 
модели. Въ вертлюжной Форме, на ?келезное кольцо д' , кла
дется железная же крестовина к съ кольцомъ I, служащая 
для поддержат я сердечника въ надлежащемъ ноложенш, и 
остающаяся после отливки въ теле оруд1я. Сифоны т, п 
Формуются обыкяовеннымъ образомъ, причемъ направлен1е 
оныхъ при входе въ оруд1е делается по касательной къ по
верхности сердечника.

Оба литейные чана представляютъ собою ямы, крЪплеше 
стЪнъ которыхъ произведено на высоту 5 Фут. отъ дна чу- 
гувыымъ цилиндромЪд а выше— забиввою крепью изъ досокъ.

Въ подобномъ чану устанавливаются Формы оруд1я, кото- 
рыя плотно соприкасаясь ломаными стыками, скрепляются 
-между собою натяжными болтами и вышеупомянутыми за
гнутыми концами продольныхъ желЪзныхъ полосъ, проложее- 
ныхъ въ теле Формы; отдельныя части сифоновъ связываются 
между собою болтами, пропущенными сквозь поля опокъ.

По окончательной проверке вертикальности гюложешя Фор
мы и плотности стыковъ, литейный чанъ дб- верху запол
няется пескомъ, который плотно утрамбовываютъ кругомъ 
Формы орудтя, съ цЬлыо придать оыой, во первыхъ, большее 
сопротивлеше иапору чугуна, во вторыхъ, воспрепятствовать
расплавленному металу оройти сквозь могушдя встретиться

2*



скважины и неплотности въ стыкахъ и, въ трстьихъ, заме
нить по возможности наружный подогрбвъ.

Неудобства подобнаго способа Формовки и установа состо- 
ятъ въ скорой порч-6 деревянныхъ моделей, подвергаемыхъ 
дбйствш сушильеыхъ печей, въ мбшкатпости и сложности 
изготовлешя Формъ оруд1я, и въ еще болбе трудной египет
ской рабогб, безпрестаенаго наполнешя и опоражнивашя ли- 
тейныхъ чановъ отъ песка; и все это только въ видахъ со
кращена чугунвыхъ онокъ и наружнаго подогрева; съ другой 
стороны, нельзя не согласиться въ выгодахъ употребляемой 
массы, дающей твердыя и трудно-осыпаювщяся Формы, не 
требуя въ тоже время столь плотной убивки и тщательной 
проверки стыковъ, какъ это по необходимости наблюдается 
при Формоваши сыпучими составами, изъ опасешя упустить 
чугунъ изъ Формы орутбя, что при вышеописапвомъ способб 
совершенно невозможно.

Изготовлеше сердечниковъ вообще совершенно сходно съ 
приготовлешемъ оныхъ по американскому способу, за исклю- 
чешемъ отсутств1я на желбзномъ стержнб желобковъ, ила 
каннелюръ, для прохода газовъ, которые замбняются духо
выми каналами въ тблб обмазки.

Совершенно гладкш железный сердечникъ о, съ плоскимъ 
дномъ и винтомъ р, для удержашя обмазки, обматывается 
однимъ рядомъ пеньковаго канатика, на который производится 
налбплеше и шаблопироваше обмазки, состоящей изъ:

1-й части по объёму обыкновенной глины 
6 —  —  песка
2 —  конскаго навоза и воды до

густоты жидкаго тбета.

Въ тблб этой обмазки прокладываются продольные, дере
вянные, круглые или четыреугольные бруски 0, которые но 
просу шк 6 сердечника вытаскиваются и образуютъ духовые 
каналы, служашде для отдблен1я газовъ, образующихся отъ
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горешя во время отливки, пеньковаго канатика, навоза и 
вообще всЪхъ органическихъ примесей въ обмазке.

Такимъ образомъ приготовленный сердечникъ укрепляется 
въ Форме орудгя кольцомъ I и крестовиною к, горломъ тре
ноги s и винтами t, которыми онъ приводится въ надлежа
щее вертикальное, концентричное каналу положеше.

Неудобствами подобнаго приготовлешя и установа сердеч
ника, являются, во первыхъ, частое осыпаше обмазки, при 
вытаекиванш прокладныхъ брусковъ, причемъ способъ этотъ 
едвали возможенъ при малыхъ калибрахъ; во вторыхъ, осгав- 
леше железной крестовины к и кольца I въ теле ору/ця, ко
торый неминуемо скопляютъ около себя нечистоты и рако
вины.

Темъ не менее, подобное креплеше сердечника делается 
необходимымъ, при впусканш чугуна въ Форму оруд!я не 
двумя д1аметрально противоположными сиФонами, а только од- 
нимъ, причемъ боковой напоръ струи ничемъ не уравнове
шивается, а металъ никогда не можетъ получить правильваго 
вращешя около сердечника, вследств!е чего шаташе онаго, 
безъ употреблешя крестовины к и кольца I, неизбежно.

Добавочный сифонъ п употребляется только при отливке 
орудш большихъ калибровъ, по невозможности получать чу- 
пнъ изъ доменныхъ печей выше горизонта и, v, а такгке 
и за недостаткомъ чугуна въ домнахъ, причемъ орудёе доли
вается изъ вагранокъ. ,

Передъ самымъ литьёмъ, въ сердечникъ вставляется труб
ка х, и дается дутьё, на столько сильное, на сколько это 
возможно при полномъ ходе воздуходувной машины, что впро- 
чемъ не имеетъ определеннаго предела и доходить до 1000 
куб. Фут. въ мин.

Необходимымъ считаю заметить, что до сихъ поръ по 
этому способу отливались только 9-ти дюйм. оруд1я Фейли- 
цеиа и 10,75 дюйм, но заказу нашего морскаго ведомства,
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з потому, вообще, всЪ размеры и услов1я не определены для 
остальоыхъ калпбровъ.

До начадя отливки, открываютъ вагранки, и выпускаютъ 
чугунь въ двудапФНые литейные чаны, подвешенные на кра- 
вахъ, что делается по невозможности своевременно пробить 
выпускныя огверси'я ваграеокъ, после чего производится вы- 
пускъ чугуна изъ обеихъ доменоыхъ печей, который стекая 
по 2-мъ жолобамъ въ общш чанъ, ненадолго задерживается 
въ ономъ, причемъ берутся цилиндрическ’ш пробы, около
5-ти дюйм, въ fliaMeipt, и уже потомъ чугуиъ пускается 
въ opyaie.

Чугуны вообще текутъ лениво, безъ игры и искръ, при
чемъ красная, слегка матовая поверхность ихъ въ общемъ 
чану кажется совершенно неподвижною; когда Форма орудгя 
наполнена до горизонта гт, или же когда аедостаетъ чугуна 
изъ доменныхъ печей, къ сифону п подносятъ чаны съ ва
граночным т, чугуномъ и доливзютъ ору;ре, причемъ воизбе- 
жаше Фонтана метала изъ сиФона in, отверс'пе uv предвари
тельно зэтыкаютъ деревянною пробкою, густо обмазанною 
глиной, и нажимаютъ её тяжестью.

Неговоря уже о трудности на столько точно управлять 
ходомъ 2-хъ доменныхъ печей, чтобы всегда получать одно
родные чугуны требуема го сорта, вопросъ этотъ въ семъ 
случай еще усложняется одновременпымъ д'Ьйств1емъ вагра- 
нокъ, вслЪдшйе чего колебать* сорта чугупа въ оруд1яхъ 
бываетъ значительно велико, но допускается по инструкцш 
приёма орудш только отъ №  2 до №  6 включительно.

Отливка орудгй большихъ калибровъ продолжается отъ 
10— -20 минуть, смотря по количеству чугуна, доливаемаго 
изъ вагранокъ, посл1> чего оно охлаждается воздухомъ впродол- 
жеше 24-хъ часовъ; дал'Ье сердсчпикъ вытаекнваютъ, и посред- 
стномъ тонкой трубочки съ краномъ пускаютъ въ каналъ оруддя 
воду, которая капая и вскипая въ ономъ, нроизводитъ охлаждеше 
паромъ, что продолжается отъ 4-хъ до 5-ти дней; посл'Ь
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чего оруд1е остываотъ естествепнымъ образомъ, еще около 
сутокъ, такъ что его вынимаютъ изъ чана черезъ неделю 
ПОСЛ'Ь отливки.

Къ сожалбнно нетъ никакой возможности определить от- 
uooieHie теплорода, действительно извлеченнаго воздухомъ и 
паромъ, къ полному количеству онаго въ расплавленномъ 
орудш, какъ это сделано для охлаждешя водою, такъ какъ 
при этомъ не производится никакихъ термометрическихъ на- 
блюденШ, и количества вдуваемаго воздуха и образующагося 
пара совершенно произвольны, тогда какъ исполнеше всехъ 
этихъ условш на самомъ деле было бы едва ли даже возможно.

Во всякомъ случае подобный способъ охлаждешя, какъ 
основанный на остыванш оруд1я концетрическими слоями отъ 
оси къ поверхности онаго, на столько же рацшналенъ, какъ 
и американскш, но степень достижешя желаемаго результата 
должна быть во всякомъ случае ниже, такъ какъ охлаждеше 
воздухомъ, какъ теломъ меньшей теплоёмкости, не можетъ 
быть такъ сильно какъ водою, а засыпаше оруд1я пескомъ, 
не въ состоянш вполне заменить наружный подогревъ, по
тому что охлаждеше въ среде песка все-таки значительно.

Техники Финспонгскаго Завода убеждены, что для мест- 
ныхъ чугуновъ, очень густыхъ и обладающихъ большою 
усадкою при остыванш, действ1е водянаго охлаждешя было 
бы слишкомъ сильно, и могло бы повлечь за собою нетолько 
уменыпеше стойкости оруд1я, но даже образоваше настоя- 
шихъ разрывныхъ пблостей во время остывашя онаго, какъ 
это случалось съ прокатными валками, которые пробовали на 
этомъ заводе подвергать быстрому охлажденно, вынимая ихъ 
еще красными изъ Формъ.

Не имея возможности бездоказательно оспаривать это мае- 
me, но принимая во внимаше, что водяное охлаждеше ору- 
д!й не было еще испытано на этомъ заводе, я полагаю, что
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если способъ этотъ и представляегъ можетъ быть наиболее 
удачное видоизмЪнеше родмаискаго охлаждешя, сообразно 
мЪстныхъ и совершенно частныхъ условШ, его во всякомъ 
случай нельзя признать универсальнымъ.

ПоруЧИКЪ П еРЛОВШЙ.
18-го января I860  года.

НЪКОТОРЫЯ ДАННЫЯ КАСАТЕЛЬНО ПОРОХО- 
ВОЙ ПРОБЫ И ОБМЪРА ЧУГУННЫХЪ ОРУД1Й В Ъ

ШВЕЦ1И.

Считая излишнимъ перебирать вс-fe калибры и конструкцш 
орудш, существующихъ въ настоящее время въ Швецш, я 
ограничусь, въ видахъ бол1;е удобнаго сравиешя, только т1>ми 
изъ нихъ, которыя нмЪютъ соотв'£тсгвующ1е себЪ тины въ 
русской артиллерш.

Сообразно съ вышесказаннымъ, я выбралъ: 6-ти и 12-ти 
Фунтовыя оруд1я полевой артиллерш, 24-хъ Фунт, осадной 
артиллерш, бО.-ти Фунт, и 9-ти дюймовое, проектированное 
командоръ-каиитаномъ Фейлиценъ, морской артиллерш.

Общее правило пр1ёма орудш всЬхъ калибровъ сосгоптъ 
въ аазначенш изъ napTin:

огъ 8-ми до 15-ти оруд1Й 1-го контрольиаго оруд1я.
16-ти 50-ти — 2-хъ — —
51 -го 85-ти — 3-хъ — —

86-ти 120-ти — 4-хъ .— ____

ДалЪе, общая и контрольная пороховыя пробы орудгй рас
падаются на двЪ cepin испытанш:

a) оруд1й полевой артиллерш, и
b ) вебхъ остальныхъ калибровъ осадной, крепостной п 

морской артиллерШ.



Таблица I. Къ стр. 24.

•
Т А Б Л И Ц А

окладовъ жалованья служащихъ въ Финспонгскомъ ЗаводЬ.

Родъ служащихъ.
Годовой окладъ.

Прим1;чан1е.
Руб. Коп.

Директоръ завода, соотвЪт-

ствукпцШ управителю 1408 40

Техникъ соотвЪтствуюпцй ВсЬ имЪютъ даровыя квар

смотрителю производства. 1036 30
тиры, отоплеше и право

Кассиръ............................ 457 73
разъезда на заводскихъ ло-

Бухгалтеръ копторы . . 422 52
шадяхъ.

Писаря или помощники бух

галтера по цехамъ завода. . 246 47

Чертежникъ....................... 316 89

Мастеръ производства . . 352 10

Заводскш докторъ . . 880 25

Заводский пасторъ . . . 352 10



Таблица II. Еъ стр. 24.

Таблица поденныхъ платъ рабочимъ Финспонгскаго Завода утвержденная

на 1 8 6 6  годъ.

Родъ рабочихъ.
Поден. плата. Число час. 

въ смЁну. ИадЁлъ сверхъ платы.

Руб. Коп.

Главный рабочШ у выпуска до
менной печи.......................

РабочШ при доменной печи . 
РабочШ при рудообжигатель
ной печи............................

1

\ -

61,61

35,21
ч

24

8

Квартира съ отоплешемъ и земля въ 
размЁрЁ пропиташя 4-хъ коровъ, и 
посЁва до 12 куб. Фут. ржи.

Квартира съ отоплев1емъ.

Формовщикъ и литейщикъ 
орудШ..................................

РабочШ при отдёлкё оруд1я.

— 56,33

52,81

24

12

Квартира съ отоплешемъ, 50 пуд. сЁна, 
/ 50 пуд. соломы въ годъ, и земля 
1 въ размЁрЁ посЁва до 6,3 куб. Фут. 
1 картофеля.

Формовщикъ- и литейщикъ
ИЗДЁЛ1Й . . . . . . — 70,42 24 Квартира и дрова.

Слесарь ......................  , — 70,42 12 Тоже.

Кузнецъ ............................ — 61,61 12 Тоже.

Молотобоецъ....................... — 35,21 12 Тоже.

С то л яр ъ ............................ — 70,42 12 Тоже.

Нлотникъ ............................ — 52,81 12 Тоже.

Обыкновенный рабочШ . . — 35,21 ЛЁТОМЪ 12
зимою по
ка СВЁТЛО.

Конная поденщина въ 2 ло
шади .................................. 1 50 12

П р п м ъ ч а ш е  1 - е . Въ финспонгскихъ заводахъ вообще существуетъ только поденная плата, которая 
утверждается на годъ; задЁльная плата, является исключешемъ, только при очень спёш ныхъ работахъ, 
и въ такомъ случай расчитывается на 30  ̂ выше поденной.

П р п м ъ ч а ш е  2 - е . Всё вообще pa6o4ie имёютъ право безвозмезднаго лечешя, пользовашя медикамен
тами и воспиташя дЁтей въ заводской ш колё.
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Таблица ц&нъ, на главные заводскхе матер!алы и продукты, и неко

торые предметы иродовольств1я, въ  округе финспонгскихъ заводовъ,

Цена 1-го пуд. Цена 1-го куб. 
футэ

Цепа за 100 шт.
Назваше предметовъ.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Сырыя руды.
/

Ферола................................. — 9,48 — — — --
Норторпъ ............................ — 9,63 — — — —
Стенебо ............................ — 7,73 — -- — -.

Обозжепыл руды.

Ферола.................................. — 9,78 — -- — -
Норторпъ ............................ — 9,88 — -- — --
Стевебо ............................ — 7,93 — -- — --
Флюсъ.................................. • — 1,5 — -- — --
Уголь (изъ собствен, лесовъ). — — — 1,75 — --
Уголь (покупной). . . . — — — 3 — --
Обыкновенная глпна . . — 1.5 — — --

Бгълыи кирпичъ.

12 дюйм. 6 дюйм, п 3 дюйм. —. -- — -- 9 85
9 —  4 , 5 —  2,25 д. — -- — -- 3 52

Клиновой,, доменной . — -- — -- 15 49
Кварцевый камень. — 2,7 — -- -- --
Пушечный чугунъ у выпуска
доменной печи . . . . — 54 — — —-

Чугунъ переделываемый на
Ж6Л1>30............................ — 40,5 — -- -- --

Сортовое железо . . . . — 89,5 — -- — ---
Мука рж аная...................... — 88 — -- -- —
С о л ь .................................. — 60 — 35,21 --- --
Овесъ . . . . . . . — — — 49 -- --
С е н о .................................. — 34 — — -- --
М я с о ................................. 1 75 — — -- —
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Правила испыташя орудш полевой артиллерЫ,

1) Общая пороховая проба, состоящая изъ сл1>дую- 
щихъ 5-ти выстр-Ьловъ, изъ всЬхъ орудш парни:

Номеръ по 
порядку и чи
сло выстрЪ- 

ловъ.

6-ти Фунт. оруд1е. 12-ти Фунт. оруд1е.

Порохо
вой зарядъ

Число 
ядеръ 

вЪсомъ 
7 Фунт.

Порохо
вой зарядъ

Число 
ядеръ 
вЪсомъ 

14 Фунт .
въ Фунт. въ Фунт.

1 и 2 выстр. з ; 2 5f 2

3 и 4 — 2 2 4 94л

5 нормальный

или боевой •П.'''

выстр-блъ. 2 1 4 1

2) Контрольная пороховая проба, состоящая изъ
сл'бдующихъ 10-ти выстрЪловъ, изъ контрольиаго оруд1я:

Номеръ по 
порядку и чи
сло ВЫСТрЪ- 

ловъ.

6-ти Фунт, орудая. 12-ти Фунт. оруд4е.

Порохо
вой зарядъ 
въ Фунт.

Число 
ядеръ 

вЪсомъ 
7 Фунт.

Порохо
вой зарядъ 
въ Фунт.

Число 
ядеръ 

вЪсомъ 
14 ф \нт.

6 выстрЪлъ. 4 3 8 2

7— 10 . . 4 2 7 24л

11— 14 . . 3 2 6 » 2

15 . . . . 4 3 8 о)
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Но благополучномъ окончанш этой пробы, нарпя прини
мается; но въ Швецш существуетъ обыкповеше продолжать 
пробу конТрольнаго оруд1я, усиленною стрельбою, до разры
ва, въ порядка нижеследующей таблицы, въ которой вЪсъ 
пороховаго заряда выра?кенъ числомъ боевыхъ или пормаль- 
ныхъ зарядовъ, соответствующихъ калибру оруд1я, а вТсъ 
употребляемаго чугунваго цилиндра числомъ соответствую - 
щихъ ядеръ:

Для всТхъ калибровъ поле
вой артиллерш.Номеръ по порядку и 

число выстрЪловъ,
Число боевыхъ 

зарядовъ
Число ядеръ 

соотвВт. ЦИЛИН.

16 выстрЪлъ 2 2
17— 20 . . . . . 2 н
21— 2 4 ....................... Ц ц

2 5 ....................... 2 2
2 6 ....................... 21 2
27 . . . .  . 3
2 8 ....................... — 4
2 9 ....................... — 5
3 0 ....................... — 6
3 1 .......................
П  /тч

— 7
3 2 ....................... — 8
3 3 ....................... — 9
3 4 ....................... — 10
35 . . . .  . И

G) з 12о и • « • • • 1

3 7 ....................... 3 13
3 8 ....................... Зт 14

и т. д. и т. д. И т. д.

Въ дополпсшс этой таблицы привожу нисколько приме- 
ровъ стойкости орудий, по числу выдержанныхъ выстрЪловъ:
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6 ф.
оруд.

12 ф.
оруд •

Наибольшей
Средней
Малой

стойкости 38
35

33
30

—  — 29
е/ V/ 

28

Номера выстрЪла, 
на которомъ ору— 

Aie разорвано.

Правила испытания в с£ х ъ  остальных** калибровъ, 
осадной, крепостной и морской артиллерш.

1) Общая пороховая проба, состоящая изъ сл!>дук>- 
щихъ 5 ти выстрЪловъ, изъ всЪхъ орудш партш:

Номеръ по 24-хъ Фунт. оруд. 60-ТИ ФУНТ. оруд.

порядку и чи
сло выстр'Ь- 

лолъ.
Порохо

вой зарядъ

Число
ядеръ Порохо

вой зарядъ

Число 
ядеръ 

вЪсомъ 
68 фунт.

въ ФУНТ. 15 btUM Ь
28 Фунт. въ фунт.

1 и 2 выстр. щ П 24 п
3 и 4 — 8 п 18 ч
5 боевой или

нормальный
.

выстр^лъ. 8 1 18 1
2) Контрольная пороховая п 

сл-Ьдующихъ 10-ти выстр'Ьловъ, изъ
роба, состоящая изъ 
контрольная оруд1я:
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Номеръ по порядку и Для всбхъ калибровъ.

ЧИСЛО ВЫСТр15ЛОВЪ. 4исло боевыхъ 
зарядовъ.

Число ядеръ 
соогвЪт. ЦИЛИН.

6 вастрЪлъ . ц 2

7— 10 . . . . ц с
11— 14 . . . . ц ц

1 5 ............................. 1т 9ли

ДалЬе стрЪльба до разрыва ведётся въ порядкЪ следующей
таолицы:

Номеръ по порядку и 
число выстр’Ьловъ.

Для всЪхъ калибровъ.

Число боевыхъ
o o n a  r f O R I k

Число ядеръ
Р П А Т П ^ Т  ТТГЛЛПШо а ы я Д Ш )  b . v U U  i l l  b  1 • 1Д >1 Л 11 Ы •

16 выстрЪлъ . 2 2
17— 2 0 .................... 2 Ц
21— 24.................... н

2 5 .................... О ) 2
2 6 ....................... 21 9ли

27 .................... 3
28 .................... — 4
29 .................... — 5
30 ............................................................... — 6
3 1 ....................... — 7
32 .................... — 8

и т. д. и т. д. и т. д.

Примеры стойкости орудШ, по числу выдержанныхъ вы- 
стрЬловъ:
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24 60
фун. Фун.

Наибольшей стойкости 32 31
Средней —  — 30 29
Малой —  — 28 27

Номера выстрела, 
на которомъ ору— 

Д1е разорвано.

Правила пороховой пробы для 9-ти дюймоваго ору/ця, какъ 
вновь проектированнаго командоръ-капитаномъ Фейлицевъ, въ 
настоящее время еще не определены, а потому привожу 
здесь описаше испытан1я подобнаго оруд1я продолжительною 
стрельбою.

Калибръ оруд1я == 9 дюйм. Длина канала = 1 3 ,4 5  Фут. 
Весъ сплошнаго, сФерическаго снаряда =  160 Фунтамъ.

Но программе положено было произвести стрельбу съ заря
дами пороха въ ‘ , * и *- веса ядра, на основанш чего сде
лано было:

300 выстреловъ съ зарядомъ въ 27 Фунт, пороха
ЮО —  —  —  32 —  —
ЮО —  —  —  40 —  —

после чего звездка показала наибольшее расширеше канала 
до 0,003 дюйма.

Для сдиновременнаго испыташя действ1я оруд1я на броню, 
сделано было 7 выстреловъ, изъ которыхъ:

3 выстрела съ зарядомъ въ 27 ф .
2 —  —  —  —  32
2 —  —  —  —  40

Стрельба производилась на разстояши 600 Фут. въ ми
шень, представлявшую собою бортъ броненоснаго судна и 
состоявшую изъ 4,5 дюйм, плиты, завода Брауна и К 0, де
ревянной, тиковой подкладки, въ 2 бруса по 9-ти дюймовъ 
толщины, и подшивки изъ 1,5 дюймовыхъ железпыхъ ли-



стовъ; весь этотъ бортъ закрйоленъ былъ болтами къ же- 
лйзнымъ ребрамъ, разшитымъ желйзвыми же полосами.

Снаряды пробивали плиту и значительно разрушали тико
вую подкладку и желйзный остовъ, причемъ было замечено, 
что снаряды изъ пушечнаго чугуна оказывали паиболйе удов • 
летворительвые результаты; замйчаше, оправдавшееся также 
при стрйлъбб въ броню, изъ 15-ти дюймоваго оруд1я въ 
г. Петрозаводск .̂

Далйе следовала стрельба до разрыва, съ зарядомъ въ 
40 ф. пороха, и возрастающимъ вйсомъ снарядовъ, (цилин- 
дровъ) въ следующей nporpeccin:

5 выст. еъ зар. въ 40 ф. и 1 цилиндромъ въ 320 ф.
5 —  —  —  —  » » — 480
5 — ------- — » 2 —  640
5 — -------- » 2 —  800
1 —  *------- » 2 — 960
1 — ---------» 3 —  1120
1   » 3 _  1280

на послйднемъ выстрйлй оруд1е разорвалось, но не въ пло
скости запала. Орудие это было отлито, по способу Фин- 
спонгскаго Завода, съ готовымъ каналомъ и воздушнымъ ох- 
лажден1емъ; къ сожалйнпо нЪтъ никакой возможности про
вести какую либо паралель между стойкостями орудш, отли- 
ваемыхъ сплошными болванками и на стержнй съ охлажде- 
шемъ воздухомъ, такъ какъ вей орудля прежнихъ конструк- 
цш до сихъ поръ отливались сплошными болванками, тогда 
какъ вновь проектированное 9-ти дюймовое оруд!о Фейли- 
цсна, отливается только по новому способу, который, по 
мийнйо шведскихъ артиллеристовъ, во всякомъ случай иред- 
почтительнйе, какъ основанный на болйс рац’юнальномъ ох
лаждение

Считая излишнимъ входить во вей подробности приема 
шведскихъ орудш по обмйру, я замйчу только, что при за
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каз! партш, артиллерШскШ пр1емщикъ обязанъ указать за
воду сортъ требуемаго чугува въ оруд1яхъ, и присутство
вать при вс!хъ огливкахъ, наблюдая за правильностью оныхъ.

Недостатки и случайности литья, им!юшде прямое вл'шше 
на уменынешс стойкости оруд1я, влекутъ за собою браковку 
онаго; что ?ке касается до разности сорта чугуна въ оруд!яхъ 
одной партш, то колебаше онаго въ пред'Ьлахъ отъ №  2 до 
№  6 включительно дозволяется.

При npiew! орудш ио обмеру, псресверливаше канала 
выше калибра вовсе не допускается, тогда какъ недосверли- 
Baiiio опаго до 2-хъ точекъ, при большихъ, и 1-й т. при 
малыхъ калибрахъ дозволительно.

Что же касается раковинъ и сыпи въ канал! оруд1я, то 
оныя допускаются глубиною до 30 точекъ, не дал!е трехъ 
калибровъ отъ дула, причемъ допускъ этотъ, постепенно 
уменьшаясь по м !р ! приближешя къ камер!, простирается у 
оной, только до 3 точекъ; тогда какъ въ самой камер!, ра
ковины вовсе не допускаются.

Поручикъ Перловскш.

П р и м ъ ч а ш е . В о изб!жаше дробныхъ чиселъ въ табли- 
цахъ, шведсше в!са не переведены мною на pyccKie; для 
получешя же результатовъ въ русскихъ Фунтахъ, должно 
данное число шведскихъ Фуптовъ умножить на 1,03816.

ОБЪ AMАЛЬГАМАЦ1И СЪ НАТРХЕМЪ, ИМЪЮЩЕЙ 
ГЛАВНОЮ ЦЪЛЬЮ СБЕРЕЖ ЕН1Е ДРАГОЦЪННЫ ХЪ

М ЕТАЛОВЪ, и  п р е и м у щ е с т в е н н о  з о л о т а .

П рофессора Силломана.

( The National Intelligencir, jan . 29, 1866.)

Металургамъ хорошо изв!стпо, что амальгамащя золота 
часто сопряжена съ особенными трудностями, и что при ве- 
денщ наилучшимъ образомъ операцш въ большомъ вид!



всегда бываетъ значительная, часто огромная, потеря вь дрл- 
гоценномъ металл. Образцы остатковъ после обработки, соб
ранные мною самимъ на различныхъ амальгамирныхъ заводахъ 
въ Грассъ— Валлёй, въ КалиФорнш, где амальгамащя золота 
достигла большихъ успЪховъ въ сравненш съ большею частью 
другихъ мТ.стъ, по пробамъ содержали въ кварцевыхъ остат- 
кахъ более тридцати долларовъ на топну, въ то время какъ 
въ сернистыхъ металахъ содержалось свыше пятидесяти дол
ларовъ на тонну, что показываеть потерю, почти равную 
среднему количеству золота, извлекаемаго изъ рудъ въ этомъ 
округБ.

Причины столь большой потери различны, и между пими 
можно привести несовершенство процесовъ, недостаточное из- 
мельчеше руды, и трудность привести золото въ соирико- 
сновеше со ртутью. Въ руде, содержащей одну унцш золота 
на тонну кварца или породы, отношеше будетъ какъ одинъ 
къ тридцати двумъ тысячамъ (1 къ 32000), или менее 
Ч'Ьмъ четверть грана на одинъ Фунтъ матер1ала.

Известно также всЪмъ знакомымъ съ золотою амальгамац1ею, 
что ртуть часто оказывается совершенно безразличною къ 
золоту, даже будучи съ нимъ въ соприкосновения, и 
тогда амальгамацш не происходить. Такое безразлич!е ртути 
тогда можетъ быть приписано небольшому содержание жира, 
который действительно препятствуегъ амальгамацш, но столь 
же часто оно происходить огъ некоторой другой, менее оче
видной причины, которая ставить въ тупикъ искуство луч- 
шихъ амальгаматоровъ и ведёте за собою разорительную по
терю драгоцЬниаго метала.

Множество изобретения было сделано для устранен!я этой 
потери и избежашя причинъ её производящихъ, но до по- 
следняго времени все они имели весьма незначительный успехъ. 
Одно изъ самыхъ надежныхъ, именно употреблеше ртутныхъ 
паровъ, оказалось также на опыте въ болыномъ виде неудов-



летворительнымъ, о задача осталась по прежнему nepaspt- 
шонною.

Еще въ 1864 году, проФесоръ Геерихъ Вурцъ сообщилъ 
мнЪ въ разговор  ̂ свое убЬждеше, выведенное изъ предва- 
рительныхъ опытовъ, въ томъ, что небольшое количество ме
тала HaipiH, должно придать ртути способность амальгамиро
ваться съ золотомъ при всЪхъ тЬхъ услов1яхъ, которыя со
ставляли до гЬхъ поръ столь сильное прспятств!е къ амаль- 
гамирному производству. Оставивъ вскоре послЬ того Кали- 
Форнйо, я не им’Ёлъ случая, pairfce н!>сколькихъ м^сяцевь 
тому назадъ, ознакомиться съ нредположешями Вурца. Между 
т'ёмъ онъ взялъ привилегйо на свое изобретете отъ 27 де
кабря 1864 г.

Профессору Вурцу мы обязаны также открьтемъ способа 
манипуляцш, при употребленш котораго, процесъ соединешя 
еатр1я со ртутью происходитъ совершенно безопасно и легко. 
Химикамъ хорошо знакомъ сильный взрывъ, происходящей 
Bca^cTBie соприкосновешя натр1я со ртутью при обыкновеп- 
ныхъ обстоятельствахъ и обусловливающШ только весьма 
незначительное количество натр1я, которое можетъ бытьуио- 
треблено безъ всякой опасности. ПроФессоръ Вурцъ открылъ 
однакожъ, что ртуть, содержащая малые следы натр!я въ ра
створе, можетъ принять въ себя большое количество этого 
метала безъ всякаго опасешя. Способы производства, осно
ванные на этомъ наблюдеши, составляютъ предметъ настоя
щей записки.

Я имею честь представить акадёмш два такихъ сплава. 
Одинъ содержитъ около двухъ процентовъ ua'rpia, криста- 
ловаоъ въ красныхъ призмагическихъ кристалахъ и оглахъ, 
и плавится ниже 212° Фаренгейта.

Другой содержитъ около 4 процентовъ, обыкновенно не- 
сколько более, натр1я, и иредставляетъ твердое, хрупкое 
тело, въ значительной степени неплавкое, требующее для 
своего расплавлешя почти той же температуры, какъ точка

Горн. Ж у р и .  К н .  IV. 1866 г. 3
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плявлешя гарта; какъ вы видите, опъ можетъ бить отлитъ 
въ слитки, и сохравяемъ или подъ петролемъ, или же въ 
воздухо-цеироиицаемыхъ банкахъ, паволиепныхъ сухою из
вестью.

ПоолЪдши, болЬе твердый, сплавъ можетъ быть расплав- 
ленъ въ чистой ртути, при температуре ниже точки его 
испарешя. Но для практическихъ целей безъ сомнешя вы
годнее употреблять одинъ изъ более легкоилавкихъ сплавовъ 
еатр'.я. Амальгаму эту можно удобно перевозить въ обыкно- 
вениыхъ железныхъ бутыляхъ для ртути, которыя, будучи 
наполнены сплавомъ и герметически закупорены, ее требучотъ 
никакихъ другихъ предосторожностей противъ влinula воздуха; 
если потомъ бутыль поставить на короткое время въ кипящую 
воду, то сплавъ становится жидкимъ, и можетъ быть уш>- 
требленъ взамЪнъ обыкновенной ртути,

Объ употреблении натр!евой амальгамы.

Одинъ или два опыта могутъ показать замечательный свой
ства сообщаемый наггр1емъ ртути:

1. Взболтайте въ пробирномъ стаканчике небольшое ко
личество ртути (наприм’Ьръ полунцш), съ растворомъ сЪр- 
нокислаго железа средней крепости. Ртуть тотчасъ превра
щается въ состояи1е густой мути, и до такой степени при- 
шшаетъ зернистое сложеше, что при всЪхъ усшняхъ не 
можетъ быть приведена въ первоначальное состояше, и остает
ся въ такомъ виде почти неопределенное время. Прибавьте 
теперь небольшое количество naipieBofi амальгамы, и вся 
ртуть снова перейдетъ въ жидкое состояв ie, и все у сил i я 
возпроизвести зернистое сложен!е въ ртути будутъ тщетными, 
пока останутся малейшие следы наггр1я.

2 . Приведите частицу розсыинаго золота п л и  золота изъ 
кварца въ соирикосиовеше съ небольшимъ количествомъ чи
стой ртуги въ ея обыкновенномъ состоянш. Вы увидите, что 
ртуть будотъ отталкивать золото, и не будетъ съ пимъ амаль-



га.иироваться, даже еслибъ оно было ниже ея поверхности. 
Кажется между обоими металами существует! рядъ д'Ьйстви* 
тельиаго отталвивашя.

Я. Приведите туже самую частицу золота въ соприкосно- 
г.еи’ю со ртутыо, заключающей въ раствор!; небольшое коли
чество натровой амальгамы, и золото тотчаеъ же погло
щается ртутыо и исчезаете подъ ея поверхностью.

Опыты надъ золотыми рудами.

Им!;я въ моомъ расроряжеши значительное количество ка- 
лиФорнскаго золотосодержащаго кварца, изъ рудника въ граФ- 
ствЪ Калавероссъ, я предложилъ г. Вурцу подвергнуть эти 
руды его способу амальгамацш, при такихъ обстоятельствахъ, 
чтобъ можно было повЪрить какъ действительную ценность 
употребленнаго для опыта матер1ала, такъ и количество из- 
влеченнаго метала и потерю его въ процесЬ.

Для этой ц!;ли мы обратились къ раздробительному при
бору Г. М. Б. Доджа, въ город!; Ныо-Ьрк’б, который, про
изводя работу на-сухо, могъ дать самые точные результаты. 
Хотя мы тщательно изсл'Ьдовали приборъ этотъ, въ отношс- 
ши къ степени измельчешя имъ производимаго, но какъ это 
не относится къ излагаемому здЪсь предмету, то мы ска- 
жсмъ только, что онъ заслуживает! большаго внимашя отно
сительно подготовлена рудъ.

Достаточно сказать, что мы такимъ образомъ были въ со
стоять! получить сове[)шенно среднюю смЪсь изъ всего коли
чества пробуемой руды, что составляет! весьма важный и 
трудный предмегь при проб! рудъ.

Первый рядъ опытовъ.

Никоторое количество весьма бЪдныхъ рудъ, состоящих!
изъ кварца, въ которомъ не было заметно золота, а видЪнъ
былъ только с'Брннй колчеданъ, и много охриста го вещества,

з*

*



поел!; раздроблешя и молотья, дало 525 фунтовъ сухаго по
рошка.

Нисколько нробъ этихъ рудъ, произведенных!» какъ въ про- 
бирпой палат!; Соединснпыхъ Штатовъ, такъ и г. Бсномъ, 
изв!>стнымъ частнымъ пробирщикомъ, показали среднее со
держаше руды на тонну въ 2000 Фунтовъ:

золота . 13,56 долларовъ
серебра . 1,33 —

14,89 долларовъ

Бее количество превращенной въ порошокъ руды— 525 Фуе- 
товъ, или нисколько бол’Ье четверти тонны, было обработано 
на Фрейбергской амальгамирной чаш!; съ 16 бегунами, при
водимой въ движете паровою силою. Бъ этомъ прибор!;, 
масса была сначала смЬшана съ водою въ жидкое Пето, и потомъ 
обработывалась въ течете часа двадцатью Фунтами ртути, 
къ которой въ четыре upieMa было прибавлено 4 унцш 
патр1евой амальгамы въ 4£ натр1я; амальгама прибавлялась 
почти чрезъ равные промежутки времени, и была растворена 
въ неболыломъ количеств^ ртути.

, Для достижешя этимъ опытомъ точныхъ результатовъ и для 
получешя остатковъ по возможности средняго содержав1я, 
все количество употребленной ртути было возстановлено съ 
потерею только —  первоначальнаго количества. Поел!; тща
тельной перегопки (въ реторН), металическш королёкъ, сплав
ленный въ пробирной палат!; С. Ш . далъ 0,1925 унцш 
тройскаго Bica, пробою въ 827 тысячпыхъ, и стоимостью 
въ 3,295 доллара, что составлястъ на тонну въ 2000 фун
товъ 14,03 доллара драгоц!шнаго метала.

Остатки отъ этого опыта показали при проб!; только сл'Ьды 
золота, слишкомъ малые для взвЪшивавгя.

—  3G —
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Сконцентрированный частицы амальгамы, вымытыя изъ остат- 
ковъ, и продставляюиця весьма незначительную часть всей 
первоначальной массы, дали результатомъ при двухъ пробахъ:

1183,73 долларовъ 
Ш 0 ,6 3  —

средиимъ числомъ 1162,18 долларовъ на тонну въ 2000 ф .

Е сли высчитать огношеше этихъ сконцентрированныхъ остат- 
ковъ по всей массЪ, то оно будетъ какъ 1 къ 1700, такъ 
что къ корольку, полученному амальгамащей, слЪдуетъ при
бавить около 70 центовъ, и тогда получимъ разницу только 
на 16 центовъ сравнительно со среднимъ химическимъ со- 
ставомъ, показаннымъ нисколькими пробами.

Другими словами, посредствомъ амальгамацш съ натр1емъ 
извлечено, въ этомъ опыт!!, почти все золото изъ руды, со
держащей его менЪе ч$мъ 15 долларовъ на тонну.

Второй рядт» опытов*!».

Другое количество рудъ изъ того же рудника, но гораздо 
богаче первыхъ, было такимъ же образомъ превращено въ 
мелюй порошокъ, и изъ него была взята самымъ тщатель- 
нымъ образомъ средняя проба.

Нисколько нробъ какъ въ пробирной палагб С. Ш ., такъ 
и въ частномъ заведеши Партца и Бека, показало для этой 
руды, въ количеств!! около 80 Фунтовъ, содержаше въ 320 
долларовъ на тонну, причемъ разница была весьма незна
чительна. Пробы дали слЪдуюшде результаты: 293,63 дол
лара, 332,78, 296,37, 368,22, 306,20, 320,36. Одна 
только проба въ 445,70 долларовъ не была принята въ ра- 
счетъ, такъ какъ тутъ вероятно попалась частица золота, ко
торая повысила результатъ пробы. За этимъ исключешемъ, 
средшй результатъ содержашя во всемъ количеств!; руды 
весьма близокъ къ 320 долларамъ па тонну въ 2000 Фун
товъ руды.



Ирм обработка этого сорта руды принять былъ другой 
способъ производства.

Небольшой вращающшся бочеиокъ, въ которомъ можно 
было обработывать отъ 10 до 15 Фунт, руды, былъ уста- 
новл(*нъ па подоб1е обыкновенной Фрейбергской бочки. При 
обработка небольшихъ количествъ руды (наприм'Ьръ отъ 10 
до 15 Фуптовъ) огношеше потери и ошибки гораздо выше, 
чЬмъ при обработка ббльшихъ количествъ, какъ эго бы- 
ваетъ на практик^. Поэтому, мы пеожидали получить при 
этихъ опытахъ результатовъ столь близкихъ къ проб!;, кате 
были получены въ первомъ опытВ, произведенномъ въ боль- 
шомъ разагбр-Ь.

О п ы ты .

1. Чтобъ сделать сравнительный опытъ, который показалъ 
бы относительную способность извлечете обыкновенной ртути 
и натр1евой амальгамы, 5 Фунтовъ руды было обработано, 
въ течете тридцати минутъ, 2 Фунтами обыкновенной ртути, 
и при этомъ получено на тонну въ 2000 Фунтовъ 118,80 дол- 
ларовъ, или среднимъ числомъ 37,12 процентовъ.

Остатки отъ этого опыта, обработанные съ одною унщею 
магнитной ртути *)  дали еще 67,20 долларовъ или 21^; 
всего же 186,00 долларовъ или 58 процентовъ.

2. 10 Фунтовъ руды были обработаиы такимъ же обра- 
зомъ съ 1 Фунтомъ обыкновенной ртути, въ течение 30 ми
нутъ, и остатки точно также обработаны съ 1 унщею маг
нитной ртути, и всего получено на тонну 182,60 долла
ровъ или 57,1 процентовъ.

3. 10 Фунтовъ руды съ 1 Фунтомъ обыкновенной ртути, 
въ течете 30 минутъ дали:

*) Профсссоръ Силлимапъ такъ называет» natpieoую амальгаму.



191,80 доллар, или 60 процентов!. 
Остатки обработанные въ 30 минуть 

съ 1 Фунтомъ магнитной ртути (*- увцш 
амальгамы №  2) дали къ тому:

63,60 доллар, или 20 процентов!.

Всего 255,40 долларов! или 80 процентов!.

Не было заметной потери ртути.
4. 10 Фунтовъ руды, обработанные въ течен1е 30 минуть 

съ 1 Фунтомъ магнитной ртути (у унцш амальгамы №  2), 
и остатки какъ въ №  2, обработанные съ 1 унгцею магнит
ной ртути дали всего 266,40 долларов! или 83,3 процент.

Не было заметной потери ртути.
Хотя опыты еще продолжаются, во результаты показыва - 

ютъ, что чистою ртутыо извлекается золота менее чемъ 60  ̂
всего количества содержащагося въ руд! Въ одномъ опыте 
было извлечено менее 40 процентов!, въ то время какъ отъ 
прибавлешя narpieaoM амальгамы количество извлеченнаго зо
лота увеличилось до 80° и даже до 83,3**, следовательно 
слишкомъ па 20^; поэтому можно ожидать, что во всякомъ 
случаи должно быть извлечено по крайней мере 80  ̂ всего
количества золота содержащагося въ руд!;, и въ некоторых!
случаях! могутъ быть получены еще лучине результаты. 
Первый опытъ, въ котором! былъ употреблен! другой амаль- 
гамирпый приборъ, далъ результаты действительно удивитель
ные . И я не думаю, чтобъ бочка была апаратомъ столь же 
удобнымъ для такого рода амальгамацш, какъ находящаяся въ 
настоящее время въ большом! употребленш различные виды 
чашъ. Бочка была употреблена въ этихъ опытахъ единствен
но потому, что въ пей было удобно обработывагь ееболышя 
количества руды для производства сравнительных! опытовъ.

Опыты въ КалиФорнш, подъ моимъ руководством!, про
изводились въ большом! размере, чтобъ испытать значенье



этого открыта для металургш золота, и результаты ихъ не 
заставите себя дожидаться.

Дейсше narpia въ этомъ случай повидимому электриче
ское, и состоитъ въ томъ, что оеъ приводитъ ртуть въ 
cocTOHHie электро-положительное въ отношеше къ электро
отрицательному золоту, и тёмъ оправдываетъ нйкоторымъ об
разомъ назваше магнитной амалыамы, данное Вурцомъ 
этому сплаву натр]‘я со ртутью. Количество натр1я столь 
мало, что нйтъ возможности предположить, чтобъ онъ д$й- 
ствовалъ своимъ химическимъ сродствомъ.

Химикамъ хорошо известно, что металичешя сернистая 
соединешя разлагаются натр1евою амальгамою, но не одинъ 
изъ пихъ неможетъ предположить въ изобретателе столь 
страиныхъ понатш о химш, для того чтобъ серьёзно пред- 
ло?кить употреблеше натр1евой амальгамы средствомъ къ воз- 
становленио сернистыхъ соединешй серебра и проч., такъ 
какъ для освобождения одного пая серебра потребно ее менее 
одного пая натр1я.

Употреблеше натр1евой амальгамы для серебряной амаль- 
гамацш должно зависеть, если только способъ этотъ окажет
ся выгоднымъ для возстановлешя серебра въ большомъ виде 
(чтб еще нужно доказать), отъ такой же электрической силы, 
которая оказывается при действш ея на золото, или также 
отъ хорошо известной способности предупреждать превраще- 
nie ртути въ зернистое состояше или возставовлять такимъ 
образомъ измененную ртуть. Въ самомъ деле есть причины 
полагать, что главная роль натр1евой амальгамы относится 
именно къ последнему обстоятельству. Амальгама золота или 
серебра, какъ это хорошо известно всемъ заводчикамъ, 
имеете большую способность переходить въ зернистое со- 
стояше, уже после своего образовашя, и тогда въ пей про
исходите большая потеря. Если такой иерсходъ въ зерни
стое состояше уже произошолъ, то, при существующихъ спо- 
собахъ амальгамацш, почти невозможно уловить мзлейппя
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частицы амальгамы, который, уносятся водою и безвозвратно 
теряются. Возстаповляющее д'Вмств1с naTpia иа ртуть, перешед
шую въ зернистое состоите, можетъ быть есть самое важное 
его свойство.

Записка эта была читана въ нащопальнои академш наукъ, 
знаменитымъ химикомъ проФессоромъ Силлиманомъ, и возбу
дила интересный разеуждешя объ этомъ предметЬ, въ кото
рыхъ приняли учаше нроФессоръ Генри, Д. Гибеъ, Г. Гиль- 
гардъ и др. Общее мнЪшс было, что записка эта представ
ляла «одну изъ самыхъ практическихъ и самыхъ зам!>чатель- 
пыхъ записокъ, когда либо представленпыхъ академш».
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Р А П О Р Т Ъ  ГО РН О М У  Д Е П А Р Т А М Е Н Т У  ПОДПОЛ
К О ВН И К А  Р О М А Н О В С К А ГО  3 , О Б У Р О В Ы Х Ъ  Р А 
Б О Т  А Х Ъ  В Ъ  ЕВРО П Ъ  И О БЪ  О С В  Ъ ТИ ТЕ Л Ь Н Ы Х Ъ

М А Т Е Р 1А Л А Х Ъ .

Им’Ёю честь донести, что всл!;дсгш е предписашя горнаго 
департамента, отъ 11-го миыувшаго октября за №  4240, 
получевнаго мною въ Лондон!», я отправился сначала въ Па- 
рижъ съ ц1шю повидаться тамъ съ г. Раулемъ Дестрс- 
момъ, *) авторомъ поднесениаго государю императору сочиве- 
шя  ̂Memoirе sur finduslrie mineralе сп France » И изобр'Ь- 
тателемъ описаниаго въ немъ мехапическаго буроваго сна
ряда Excavaleur mecanique, у потребляемая, будто бы, для 
провода туннелей въ Игалш и штоленъ въ нЪкогорыхъ евро- 
пейскихъ рудникахъ. Я справлялся о г. Дестрем’Ё три раза 
па его квартир!; (Rue S} Lazare, 28.), но дворникъ всякШ 
разъ ув$рялъ меня, что Дестремъ угЬхалъ куда-то въ про-

*) ИзобрЬтатель прибора для машинной выработки горныхъ породъ, 
описаниаго въ № з г. Ж . за 1865 г. стр. 687.
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виицио о должеаъ возвратиться па дпяхъ, составивших! на- 
копецъ три недели. Пользуясь этимъ временем!, я посЬщалъ 
работы Кинда, въ Пасси, производящаяся для устранешя бо- 
коваго течете воды, отъ поврежденных! въ двухъ мЪстахъ 
осадныхъ трубъ; и, вмЪсгЬ съ тЪмъ, познакомился съ тЬми 
инженерами и учеными, отъ которыхъ могъ узнать вообще 
про механическая работы въ тунпеляхъ и рудникахъ. Такимъ 
образомъ, я вид'Ьлся съ членами института Э. Верпейлемъ 
и М . Добре (Jngenieur en chef des mines); посл’Ьдшй далъ Mat 
рекомендательпыя письма къ гг. Шолару и Базепу, глав- 
нымъ инженерам! и распорядителямъ работъ по окончание 
железной дороги отъ Jlioea къ Средиземному Морю. ПроФес- 
соръ парижской горной школы г. Риво отрекомендовалъ 
меня инспектору восточной лиши желЪзныхъ дорогъ,— глав
ному инженеру Кушу, которому, по словамъ Риво, известны 
вс-Ь настояния работы по желйзнымъ дорогамъ во Францш, 
Йталш и Испаши, а равно и механизмы, употребляемые въ 
туннеляхъ и рудничныхъ галереяхъ. Благодаря рекомендация 
г. Куша, я познакомился потомъ въ Савойи, съ инженером! 
Копелло, помощникомъ директора туннели въ Монтъ-Сеяи 
г. Соммелье, бывшимъ тогда во Флоренцш. Г. Копелло 
иоказалъ мнЬ работы альпийской туннели около селешя Фур- 
но. Я поимееовываю о всЬхъ этихъ изв’Ёстныхъ во Францш 
лицахъ, съ которыми искалъ случая видеться, потому, что 
только они могли сообщить мнЪ в15рныя свЬденш о механи- 
ческомъ 5урен1и въ туннеляхъ и рудникахъ, а равно о 
г. ДестремЬ, какъ изобрЪтателй; новаго способа буретя, 
будто бы очень практического и унотребляющагося во мно- 
гихъ рудникахъ и двухъ пиринейскихъ туннеляхъ, какъ объ 
этомъ извещалось въ его сочиненна и небольшой стать'Ь, на
печатанной въ 3 кн. нашего Горнаго Журнала за 1SG5 г. 
По моимъ распросамъ оказалось, что г. Дестремъ и его 
Excavateur mecanique вовсе по известны во Францш. По 
разсмотрВнш бывшаго со мной рисунка этого снаряда, всЬ



у пыряли меня, что способъ Дестрема нигдй не употребляется, 
положительно но можетъ быть употребленъ въ породахъ не 
только твердыхъ, но даже средней плотности, аа исключе- 
шемъ тЬхъ мягкихъ извсстковыхъ слоевъ, кои, напримЪръ, 
около Парижа, распиливаются ручными пилами; но что въ 
этихъ случаяхъ ручная или порохострйльная работа идетъ 
усп'ЬпшЪе и обходится дешевле до сихъ поръ извЪстныхъ 
механизмовъ. Наконецъ, по разговору о случай, которымъ 
сочинете Дестрема сделалось изыБстнымъ въ Россш, его 
сочли за одного изъ тЬхъ энциклопедистовъ, которыхъ очень 
много во Францш, и которые составляя свои книги изъ 
])пзныхъ сочиесшй, подносятъ ихъ важиымъ особамъ, въ на- 
деждЪ получить какое-либо вознаграждеше. Въ этомъ невы- 
годпомъ для г. Дестрема мнЪнш, я, къ сожалЪнно, векорЪ 
убЪдился лично. ПослЪ долгаго ожидатя его въ ПарижЪ и 
трехъ моихъ неудачиыхъ визитовъ, наконецъ, въ одно 
утро мнй принесли карточку, съ надписью: «LeD-г. R. Des- 
trem, chevalier de la Legion d’Honneur» и вслйдъ затймъ явил
ся самъ г. Дестремъ. Вотъ извлечете изъ моего съ нимъ 
разговора, безъ малЪйшихъ прибавлевШ:

«Г. Рауль Дестремъ, по преимуществу доктор/ь медицины, 
лостоянпо чувствуя высокое уважеше къ русскому правитель
ству и почитая память генерала Дестрема, служившего въ 
Poccin, желалъ засвидетельствовать это своимъ сочинетемъ, 
могущимъ быть полезнымъ въ Poceifl. Онъ и его сотрудники, 
какъ небогатые люди, не могли выдержать конкуренцно одной 
сильной компанш желйзныхъ дорогъ въ Иснанш; поэтому 
ихъ способъ провода туннелей не былъ принять Обиженный 
этимъ, г. Дестремъ изломалъ свои механизмы и инструменты, 
остатки которыхъ теперь можно видеть только въ Вдлладо- 
лидЪ. Вслйдств1е этой же неудачи, его енчрядъ не могъ быть 
примйненъ въ рудникахъ, хотя опъ действовалъ успешно 
при пробе въ известнякахъ, залегающихъ около Парижа. Въ 
настоящее время нигде нельзя видТ.ть работу посредствомъ
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Excavateur mccanique, а равно затруднительно сделать вер
ную его модель; но если русскому правительству угодно, то 
онъ соберетъ свой снарядъ, стоивппй ему 30000 Франковъ, 
п уступитъ его за 12000. Г. Дестремъ желаетъ быть па- 
шимъ корреспондентомъ въ Паршке по какой угодно адми
нистративной части, или по всЬмъ вообще. Скромно намек- 
нулъ мне, что ему npiaTHO получить pyccKiil орденъ и что 
онъ нам'Вренъ вскоре представить въ Росспо еще свое новое 
сочишнпе «. о холертъ и ел лечеши». Когда я показалъ 
г. Дестрему купленный мною въ эстампномъ магазине чер- 
тежъ машины, системы Валори и Буке также не извест
ной по cie время на практике и совершенно одинаковой 
съ у совершенство ваннымъ снарядомъ Дестрема, то это об
стоятельство г. Дестремъ объяснилъ темъ, что данная ему 
привилепя уже украдена и публикована безъ его соглашя; 
что, повидимому, оказывается совершенно обратно, потому 
что на чертеже Валори и Буке не означено его имя. Я съ 
своей стороны совершенно разделяю мнеше Французскихъ ин
женеровъ о снаряде Дестрема, или вернее Валори и Буке; 
поэтому не счелъ нужнымъ стараться прюбрестп модель сна
ряда Excavateur mecanique, существующаго вероятно только 
на рисунке.

При моохъ сношешяхъ съ Французскими инженерами, 
минуя распросовъ о г. Дестреме, я интересовался узнать 
вообще о применены механическаго бурсшя въ рудникахъ; 
но къ сожаленпо, никто мие немогъ учшать где именно 
ташя работы производятся, и разговоръ заключался темъ, 
что въ Англ in, северной Францш и въ Бельгш производи
лось и можетъ быть производятся опыты надъ извлсчешемъ 
горныхъ породъ при помощи буровыхъ механизмовъ, которые 
только тогда могутъ успешно действовать и по препятство
вать общему ходу рудничныхъ работъ, когда вместо пара 
употребляется сжатый воздухъ. Но какъ различные механиз
мы желали приложить исключительно къ слоямъ каменно-



угольнымъ, то по расчету и опытамъ оказывалось, что 
устройство дорогостоющихъ машииъ, действующихъ возду- 
хомъ, въ техъ рудаикахъ, где извлекаемая порода не твер
дая, не представляетъ особой выгоды для приведешя въ дей- 
C T B i e  буровыхъ механпческихъ спарядовъ, которые, съ дру
гой стороны, пе успешно действуютъ въ породахъ твердыхъ, 
напр, въ плотпыхъ каменноуголышхъ песчаникахъ. Не менее 
того, все согласны, что буровой инструмента итальянскаго 
инженера Соммелье (Sommeiller) представляетъ единственный 
по cie время снарядъ, коимъ, при посредстве сжатаго воз
духа, возможно проводить туннели, штольны и основные 
штреки въ горныхъ породахъ различной твердости, начиная, 
наир., отъ глинистаго сланца до кварца. Бельгшскш инже-
перъ А. Девилле (Devillez) говоритъ *) « .......  Я разсматри-
ваю перФораторъ г. Соммелье какъ типъ буровыхъ прибо- 
ровъ, и не думаю, что бы возможно было когда нибудь из
менить его съ большею выгодою». Описаше провода альшй- 
ской туннели, а равно прибора Соммелье, какъ вообще ра- 
ботъ патентованныхъ, до сихъ поръ не вполне ясны. Более 
полное описаше заключается въ упомянутомъ сочинены Де
вилле и въ статье г. Ко п та  (Conte), напечатанной въ 
A nnales des ponts et cliaussees, за сентябрь месяцъ 1863г. 
Записки этихъ авторовъ я надеюсь вскоре дополнить неко
торыми замечашями о работахъ, осмотренныхъ мною въ Са
войи близь Монтъ-Ссни.

Длина альпшской туннели, между Франщею и Ита.пею, 
проектирована на 12220 метровъ; она пройдетъ чрезъ Альпы, 
коихъ высшш хребетъ (Col-Frejus) имеетъ 2948 метровъ 
отъ уровня моря. Бъ настоящее время туннель ведется съ 
двухъ концовъ; со стороны Францы, устье ся выходить 
близь селешя Фурпо, въ глубокую мар1енскую долину реки

') A. D evillez . Des travaux du percement du tunnel sous les Alpes et 
l’emploi des machines dans l ’interieur des mines. Liege, 1863.



Арпъ; а въ IIтал hi она начинается отъ местечка Бардоиеии. 
Сущность работы состоит! въ томъ, что въ верхней поло
вине туннели проводят! передовую галерею, около девяти 
квадратных! метровъ поперечнаго сЬчешя; горная иорода, въ 
забое галереи, пробуривается многими узкими (около 1 дюйма 
въ д1аметрЬ) скважинами, изъ коихъ нЪкоторыя потомъ рас
ширяются до трехъ и четырехъ дюймовъ, и заряжаются по
рохом! только узк'ш скважины. Буры действуют! отдельными 
небольшими воздушными машинами, кои помещаются, отъ 
б до 8 штукъ, на особомъ подвижном! вагоне. Метамор
фическая горныя породы по cie время представляли" гли
нистый сланецъ, песчаникъ, доломитъ съ гипсомъ, кварцъ 
и тонкослоистые известняки; въ этихъ слояхъ суточный про- 
ходъ передовой галереи, включая порохострельную работу, 
равняется 0 м., 70 до 3 м., 50. При мне пробурили, въ 
полчаса, почти 2-̂  Фута въ доломить средней твердости, 
скважинами въ дюметрЬ 1 дюймъ. По словамъ инженера Ко
пелло, все устройства, здашя и машины, находящ;яся при 
двухъ устьяхъ туннели, стоили до 14000000 Франковъ, а 
общш проходъ, включая сюда какъ передовую галерею, такъ 
и ручную и порохострельную работу по отчистки закраинъ 
туннели и ея Kpemcuie, обходится отъ 6000 до 7000 Фран
ков! за каждый погонный метръ. Въ мое время, на италь
янской стороне, работы шла успешно, а на Французской— без- 
ирестанно встречались жилы кварца, чрезвычайно затрудняв- 
ийя 6ypeeie. Чтобы судить о результатах! работъ по вер
ным! свЬдешямъ, я привожу выписку изъ иоследияго отче
та г. Соммелье, ио 1-е мая 1865 г., напечатаинаго въ ?кур- 
налЬ Invention, за ноябрь месяцъ 1865 года. Въ отчете 
говорится, что работы, по проводу алыпйской туннели около 
Монтъ-Сени, начались въ 1858 году; но настояшдй ходъ 
ихъ надо полагать съ 1863 года. Вь числе 4423 м , 40, 
лройдешшхъ по 1-е мая 1865 года, 2777 м., 40 углуб
лено машинным! бурешемъ и .1646 метровъ способом! обык-



полсшшмъ. Изъ первыхъ 2777 м., 40 пройдешшхъ меха
ническою силою,— 2227 м. составляютъ проходъ, вачашшй- 
ся съ 1863 года.

Именно:
Въ 1863 году пройдено . . 802 метра

1864 —  —  . . 1088 —
1865 (по 1-е мая) . . 33740 —

2227м ..40 метра
Такъ какъ длина туннели должна равняться 12220 мет- 

рамъ, то остается еще для выработки 7797 метровъ. 
Средшй проходъ въ день былъ:

Въ 1863 году . 2 м. , 02
1864 —  . 2 м., 92
1865 —  . 3 м., 75

Если усп'Ьхъ остальной работы будетъ равняться послед
нему числу, то туннель кончится въ 2060 дней, или въ 
5 лЪтъ и 8 мЪгяцозъ.» Последнее нредполо?коше въ на
стоящее время не оправдывается, и по случаю встречи квар 
цевыхъ жилъ суточный проходъ туннели иногда не превы- 
шаетъ 0 м., 70. Альш’йская туннель составить впослФдств1е 
продолжеше савойской железной дороги «Виктора Эмануи- 
ла». Работами распоряжаются итальянше инженеры, безъ 
всякаго вмешательства оранцузскаго правительства, которое, 
но договору, обязалось уплатить половину расходовъ этой ги
гантской работы.

Ашчййсшй ипжеперъ г. Бсркле (Barclelt), состоявиий при 
железной дорог!; Виктора Эммануила, еще прежде Соммелье, 
предлагалъ механичесше перфораторы для скважинъ; но какъ 
A'tflcTBie ихъ производилось помощно пара, то способа, Сом
мелье былъ нредпочтенъ.

Поел!; буроваго апарата системы Соммелье, бол^е другпхъ 
заслуживаетъ внимашя буровой снарядъ, изобретенный г Лис-
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бе (Lisbet), который представляет!» механически-вращающееся 
напарье и быстро пробуриваетъ некоторый горный породы. 
Судя по произведеннымъ опытамъ въ Бельгш, г. Девилле, 
описавшш въ подробности этотъ инструмента *), говорить, 
что снарядъ Лисбе отлично дЪйствуетъ въ каменвоуголышхъ 
сланцахъ, но въ твердыхъ песчаникахъ представляетъ незна
чительный успТхъ.

Огромная паровая буровая машина системы гг. Талъбо и 
Вильсона, предназначенная для пробуривашя галерей до 20 
футовъ въ д1аметр!>, подробно описана инженеромъ Ламбер- 
томъ **); модель этой машины я видФлъ въ Вашингтона въ 
Patent-Office. Она была употреблена при начала бурешя тун
нели Гузакъ (Hoosac tunnel) около города Нордадамса, въ 
МасачусегЬ; но поел!» 10 Футовъ дальнейшая работа тун
нели оказалось невозможною, потому, что сверлянце горную 
породу стальные круги ломались въ кварцевыхъ жилахъ, про- 
рЬзывающихъ метаморФичесше сланцы. Туннель эту я осмат- 
ривалъ въ АмерикВ; работы пока ведутся обыкновеннымъ спо- 
собомъ, но впос.тЬдствш хотягъ применить методу Соммелье.

Благодаря пoзвoлeпiю г. Кипда, я могъ осматривать бу- 
penie шахты въ Мозельскомъ Департамента, около города 
Сситъ-Аво (S -t  Avoid) въ мЬстечкЬ I'Aupital. ЗдЪшняя ка
менноугольная Формащя состоитъ изъ глинистыхъ сланцевъ и 
песчаниковъ съ пластами угля; въ этихъ слояхъ нЪтъ боль- 
шаго притока воды; но нокрываюшде ихъ красноватые песча
ники и конгломераты, около 150 метровъ толщины, содер
жать большое количество воды, затрудняющей проходъ шахты 
обыкновеннымъ способомъ. Поэтому, компашя рудниковъ при
гласила г. Кинда пробурить двВ шахты, на взаимномъ раз— 
стоянш 35 метровъ. Одна шахта, въ д1аметр!> 2 м., 50 уже

*) См. вышеозначенное сочиненie Дсвилле, стран. 227.
**) Lambert. Voyage dans I’Amdrique du Nord, en 1853 et 1854-. Bruxelles, 

1855.



пробурена до настоящей каменноугольной Формацш и имЪетъ 
160 метровъ глубины. Kptob шахты чугунная, водонепрони
цаемая. Вторая шахта, 4 - м 10 къ д1аметрЪ, работу кото
рой я осматривалъ, достигла 125 метровъ глубины. При бу- 
репш употреблялись три рода буровыхъ долотъ: въ 1, 2  ̂
и 4 метра ширины. Штанги деревянныя; устройство меха- 
низмовъ одинаково съ гбми приборами, которые употребля
лись мною при бурен!и широкой скважины около г. Подоль
ска, имевшей первоначальный д1аметръ 2 Фута. Подъёмная 
паровая машина въ l ’Aupital 30 силъ, а буровой цилиндръ 
40 силъ. Самое широкое долото, съ буровою железною 
штангою, вТ»ситъ до 200 прусскихъ цснтнеровъ. УслгЬхъ ра
боты широкой шахты составлялъ около одного Фута въ сутки. 
Первая шахта была пробурена въ течете двухъ л!;тъ. Спо
собы бурешя шахтъ и ихъ крЪплеше по систем!» Книда 
описаны были мною *), и по cie время, какъ я убедился лично, 
изменены только въ нЬкоторыхъ незиачительныхъ деталяхъ.

Въ последнее время, въ АмерикЬ и въ одной туннели 
около Лона  пробовали сверяете скважинъ помощйо алмаз - 
пыхъ буровъ. Въ люеекой туннели, какъ мн!> сообщили въ 
лравленш железной дороги а отъ Люна до Средиземнаго Моря», 
способъ этотъ отмЪненъ по причин!; дороговизны чорныхъ 
непрозрачиыхъ алмазовъ и по невозможности им!;ть ихъ по
стоянно въ значительномъ количеств!». Передъ отъЪздомъ изъ 
Америки, я вид!»лъ въ Hbio-IopKt опыты просверливав1я ал
мазными круглыми бурами (annular diamond drill) гнейса 
и плотнаго дюритоваго трапа. Горизонтальный буръ, на концЪ 
котораго насаженъ былъ пустой латунный цилиндричесшй 
в ё н ч и к ъ , 1^ дюйма въ д1аметрЪ, съ шестью небольшими чор- 
ными алмазами, дЪйствовалъ паровою машиною и углублялся 
въ минуту до 2 и 2| дюймовъ въ гнейсЬ; въ дюригВ углу-
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*) Горный Журналъ, 1862 г.
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блеше было около ' дюйма въ минуту. Некоторые изъ зри
телей, иетересовавннеея этими опытами, говорили, что когда 
горная порода неоднородна и встречаются кварцевыя жилы, 
то алмазное буреше идетъ еетакъ успешно и иногда выла
мываются алмазы, если напоръ буроваго снаряда очень силь
ный; но въ известнякахъ и доломитахъ скважины углубляются 
очень быстро, именно около 4 дюймовъ въ минуту.

Такъ какъ осмотренные мною опыты бурешя алмазами 
производились на станке для одшючныхъ скважинъ и небыли 
прпнаровлены къ совокупному буренно горной породы нЬеколь- 
кими скважинами, могущими действовать за-разъ на боль
шую площадь, напр, на рудничный забой въ штольне, и 
какъ, съ другой стороны, буры системы Соммелье приспо
соблены къ действда посредствомъ сшагаго воздуха, требую- 
щаго многихъ и дорогихъ устройствъ, возможвыхъ только 
при капитальной работе, какова альпшекая туннель, то, со- 
образивъ неудобство этихъ обстоятельствъ для рудниковъ, я, 
вместе съ темъ, по моимъ соображешямъ, составилъ чер- 
тёжъ такого буровато сваряда, который, подобно инструменту 
Лисбе, можетъ быть помещенъ, въ числе отъ 30 до 60 
штукъ, па клетке вагона въ рудничной галереи, имеющей 
отъ 50 до 80 квадрат. Футовъ поперечнаго сечешя. Такимъ 
образомъ, смотря по величине галереи, этимъ енарядомъ 
можно одновременно проводить 30, 60 и более скважинъ 
отъ 1 до 4 дюймовъ въ д1аметре и до 3-хъ Футовъ длины. 
Приборъ можетъ действовать руками или машиннымъ ири- 
водомъ. Въ первомъ случае, при рудпичномъ ходе въ 50 
квадратныхъ Футовъ, я полагаю, что достаточно будетъ шести 
человекъ, для приведешя въ действ1е 20 или 30 буровыхъ 
снарядовъ, коихъ механизмы расположены такъ, что можно 
бурить скважины сплошпымъ, втънечнымъ и алмазнымъ 
буромъ, т. е. они могутъ действовать вращешемъ, пажи- 
момъ и ударомъ вместе, или только вращешемъ и еажи- 
момъ, че.мъ существенно отличаются отъ приборолъ Сом-
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мелье, Лисбе и отъ моханизмовъ американскаго алмазнаго 
бура.

При псрвомъ свободномъ времени, я предполагаю сделать 
опыты бурешя составленнымъ мною снарядомъ, и попробую 
заменить чорные бразильские алмазы корупдомъ, который въ 
Poccin очень дешевъ и находится въ изобилш. Въ этомъ 
случай лыцу себя надеждою, что горпый департамента, коему 
я BCKopt буду имЪть честь представить чертёжъ самаго при
бора, можетъ быть не откажетъ мггЬ въ своемъ содЪйствш.

Удостоверившись положительно, что кромЪ буровыхъ ра
ботъ въ туннели около Моптъ-Сени, ни въ Испаши, ни въ 
Италш, нЪтъ подобныхъ работъ по проводу подземныхъ 
галерей, я отправился изъ Савойи въ Гсрмаппо и оста
новился некоторое время въ ГейдельбергВ, гдЪ собралъ 
свадеши о полученш горнаго масла въ Гермаши изъ 
горючихъ сландевъ. Отправившись въ Вюртенбергское Коро
левство, въ городъ Тюбитепъ, я осмотрЁлъ здЬсь превос
ходную коллекдйо различныхъ окаменелостей швабской горы, 
изобилующей, между прочимъ, остатками громадныхъ Ichthyo
saurus и гигантскими кустами Pentacrinites subangu’aris, изъ 
коихъ одинъ, недавно собранный, представляетъ нисколько 
стеблей (ыожекъ) вм ’ёс т 'Ь, достигающихъ 50 Футовъ длины, 
съ полными верхними членами или головками 28 животныхъ, 
расположенных!, въ вид-Ё большихъ цвЪтовъ, въ 1 ф у т ъ  ши
рины каждый. Этотъ пентакривитъ есть первый по величин!;, 
между известными въ св'Ьт'Ё первобытными животнорасте- 
шями. ИроФессоръ Квепштетъ далъ мнЪ рекомендательное 
письмо въ сос1цеш городъ Рейтлингснъ, къ технологу Гауф у, 
заведующему большою Фабрикою для добычи горнаго масла 
изъ aiaconaro горючаго сланда, который тутъ же добывается. 
Сланецъ, и м ёю щ ш  черноватосЁрыи цвета, разбивается на не- 
болыше куски, которыми наиолняютъ чугунные, вертикально- 
стоянде цилиндры, вмазанные въ печь такъ, что каждой топ
кой нагревается 8 цилиндровъ. Продукта первой перегонки
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представляетъ дурнопахучее, буроваточорное масло, которое 
потомъ перегоняютъ въ железныхъ кубахъ и получаюгъ буро- 
ватокрасное масло; его очищаютъ серною кислотою, щелоч- 
пымъ растворомъ и промываютъ водою; далее, еще перего- 
ияютъ и снова очищаютъ такимъ же способомъ, получая, 
после всехъ этихъ процесовъ, прозрачное и слабожелтоватое 
ламповое масло, которое все-таки издаетъ еще довольно 
сильный заиахъ. Масло горигъ ху?ке американскаго, и для 
продажи его смешиваютъ съ этимъ последнпмъ.

Вюртембергсте лгасовые сланцы, среднимъ числомъ, 
выделяютъ при перегонке:

ламповаго масла 35^ 
смазочнаго » 50
параФина. . . следы,

Изъ остатка получается газъ.
Г . Гауфъ получилъ изъ Москвы некоторое количество 

горнаю воска или озокерита (наФтагиль) съ острова Че
лекена; по отзыву его, не известно другого, лучшаго ве
щества для получешя параФина и горнаго масла. Полученный 
изъ этого озокерита параФинъ чрезвычайно чистъ, безцветенъ 
и имеетъ высокую степень плавлев1я, именно отъ 68 до 
70° Ц. По испытанно ГауФа, челекеяскш озокеритъ содер
жись:

27  ̂ превосходпаго параФина,
20 ламповаго масла, съ удельнымъ весомъ 0,800,
34 смазочнаго масла.
Между городами Лейпцтомъ, Талле и Вейсенфель- 

сомъ находятся богатая месторождешя бураго угля, разра
ботку которыхъ я осматривалъ во меогихъ местахъ еще въ 
1859 году. Кроме употреблетя, въ этой части Германш, 
бураго угля для локомогивовъ, постояиныхъ машннъ и до- 
машняго отоилешя, онъ употребляется также въ огромномъ 
количестве для иолучетя параФина, смазочнаго и ламповаго
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минерального масла. Производство этихъ веществъ особенно 
развито въ Тюрингш, въ окрестиостяхъ города Вейсен- 
фельса, гд'Г» находится много большихъ нараФИновыхъ и 
маслодистилярныхъ Фабрикъ. Бурый уголь въ сухомъ вид!; 
очень рыхлъ, и вообщо имЬетъ землистое сложеше; поэтому 
его размЪшиваютъ съ водою и изъ густой массы дЪлаютъ 
кирпичи, въ виде которыхъ онъ обыкновенно продается.

Тюрипгепскш бурый уголь содержитъ, среднимъ чис- 
ломъ, около 1,5£ чистаго параФина и 5  ̂ ламповаго масла. 
Между пластами этого лигнита, часто попадаются прослойки 
желтоватаго, весьма пористаго и рыхлаго мергеля, сильно 
проникнутаго горнымъ воскомъ, такъ что кусокъ такого ве
щества горитъ яркимъ, подобнымъ свече пламенемъ.

Около 7 верстъ отъ Вейсенфельса, въ местечке Kdpsen, 
я осмотрЪлъ большую Фабрику (Werschen— Weissenfelser Brann- 
kohlen Actien—  Gesellschaft) горнаго масла и парафина, нолу- 
чаемаго изъ бураго угля. Небольшими кирпичиками, сделан
ными изъ этого вещества, наполняются чугупныя горизон
тальный реторты, имЪюшдя въ поперечномъ сеченш эллипти
ческую Форму, 1 Футъ толщины въ стЪнкахъ, 8 Фут. длины 
и 2 ф. ширины; такихъ ретортъ вмазано въ печь 238 
штукъ. Первый продукта перегонки составляетъ красновато
бурый минеральный дёготь, который образуется изъ смоля- 
ныхъ паровъ, охлаждающихся, частно въ пр1ёмнике, имею- 
щемъ впдъ широкой трубы, идущей вдоль всей печи; частно, 
въ вертпкальныхъ колЪнчатыхъ трубахъ, 50 футовъ высоты, 
установленныхъ на открытомъ воздухе, который, въ этомъ 
случае, замЪняетъ холодную воду. Минеральный дёготь на
качивается въ 37 полушаровидпыхъ чугупиыхъ котловъ, имею- 
щихъ 4 ф. въ д1аметр!>; они закрыты плоскими крышками п 
вмазаиы въ печь. Эти перегонные котлы или кубы нагре
ваются весьма легко, и отделяющееся изъ нихъ пары масла, 
проходя чрезъ тоншя коленчатая трубки, помЪщепныя въ 
чанахъ съ холодною водою,— превращаются въ жидкость.



Сначала отделяется жидкость съ небольшимъ удельнымъ не- 
сомъ, имЬетъ красноватожолтый цветъ и употребляется для 
ламповаго масла. Далее, выходигъ буроватокрасная, густая, 
богатая параФйномъ жидкость, которая идетъ на окончатель
ное выделеше изъ нея этого последняго вещества. Оба 
сорта жидкости, после ихъ очищея1я серною кислотою, во
дою и щелочами, вторично накачиваются въ котлы, выше
упомянутой Формы, и снова перегоняются и очищаются. Изъ 
псрваго сорта получается густое или солярное масло 
(Solarol) и парафинъ: изъ второй жидкости перегоняется 
лёгкое вещество или минеральный спиртъ (минеральный 
терпентинъ) и лёгкое ламповоемасло или фотогенъ. Каждая 
изъ этихъ четырехъ жидкостей отдельно очищается въ боль- 
шихъ цилинлричсскихъ съ коническимъ основашемъ чанахъ, 
сначала серною кислотою, потомъ водою, щелочнымъ рас- 
творомъ и снова водою. Чаны сделаны изъ чугуна и листо- 
ваго железа, между которыми находится свободное простран
ство. При очищенш, жидкости смешиваются лопатчатыми 
мешалками, приводящимися въ быстрое вращательное дви
жете паровою машиною, а чрезъ означенный просгенокъ 
въ чанахъ проходитъ горячш паръ. ПараФинъ криетализуется 
въ большихъ деревянныхъ чанахъ, номещенныхъ въ холод- 
номъ здав1и; потомъ переносится въ болышя чашки, съ 
быстровращающимся дномъ, где, отъ д'Ьысшя центробежной 
силы, онъ освобождается отъ воды и жидкаго масла; потомъ 
параоинъ прсссуютъ въ шерстяньзхъ мешкахъ, осветляютъ 
минеральнымъ спиртомъ, снова прессуютъ въ холстяныхъ 
мешкахъ; далее, онъ расплавляется и выливается въ плитки, 
потомъ снова плавится и выливается въ механическая свеч- 
ныя Формы, коихъ на Фабрике было четыре и при помощи 
которыхъ приготовляется до 12000 отличныхъ параФИНо- 
выхъ свечей, въ течете 10 часовъ ежедневной работы. Ми
неральный терпентинъ или спиртъ совершенно безцветенъ; 
ф отогонъ имеетъ слабый желтоватый цветъ, а солярное мае-



ло— густой жолтый цпЬтъ. Запахъ очищенного масла смо
листый, довольно легши и слабо ароматичесшй, чЪмъ это масло 
существенно отличается отъ керосина и дурно пахучаго рейн- 
скаго и особенно тюбингенскаго минеральнаго масла.

Центнеръ очищеннаго парафина, на заводТ>, стоить
.............................................................. отъ 22 до 30 талер.
Центнеръ Ф о то ге н а .................................................. 16 »

» солярнаго масла . . . отъ 11 до 13 талер.

Эти продукты перегонки изъ бураго угля, кромЪ потреб- 
лешя въ Гермаши, вывозятся на значительную сумму во 
Фрапцио, Швещю и Pocciio.

Изъ Тюрингш я по-Ьхалъ въ Лейпдигъ, и осмотр-Ьвъ здЪсь 
заводъ, гдЪ рафинируется американскш петроль, отправился 
чрезъ Берлинъ въ Нетербургъ. Подробное описаше о горномъ 
маслЪ вообще и с-Ьвероамерпканскомъ петролЪ въ особенности, 
съ надлежащими геологическими и техническими чертежами, 
съ изложетемъ сиособовъ добычи и очищешя петроля, я 
буду имЪть честь представить горвому департаменту въ са- 
момъ непродолжительномъ времени.

23 Февраля 1866 года. 
С.-Петербург ь.
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химш.
ОТЧЕТЪ БАРНАУЛЬСКОЙ ГЛАВНОЙ ЛАБОРАТОРШ

ЗА 1 8 6 4  ГО ДЪ.

Въ продолжеше года, въ лабораторш опробовано бликовое 
серебро, выплавленное изъ рудъ, въ количестве 1055 пуд. 
30 Фун. 83 зол., причемъ оказалось чистаго серебра 
952 пуд. 8 Фун. 84 зол. 37 дол. и золота 35 пуд. 12 Фун. 
88 зол. 53 дол. Кроме того доставлено было съ заводовъ 
гг. Поповыхъ 38 Фун. 42 зол. бликоваго серебра, которое 
по пробамъ заключало: чистаго серебра 35 Фун. 1 зол.
51 дол. и золота 1 Фун. 13 зол. 90 долей. Изъ свинца 
гг. Поповыхъ извлечено 2 пуд. 17 Фун. 93^ зол. бликоваго 
серебра, въ которомъ по пробамъ оказалось чистаго серебра 
2 пуд. 5 Фун. 2 зол. 74 доли и золота б Фун. 79 зол. 
25 долей. Изъ печныхъ крицъ Змесвскаго Завода было из
влечено 2 пуд. 36 Фу п. 72 зол. бликоваго серебра, кото
рое по пробамъ содержитъ чистаго серебра 1 пуд. 38 Фуп.
52 зол. 92 доли и золота 33 Фун. 19 зол. 52 доли. Всего 
серебра выплавлено въ заводахъ 1061 пуд. 5 Фун. 56  ̂ зол., 
въ которомъ заключается 36 пуд. 12 Фун. 91 зол. и 34 
доли золота.

Съ 8 казенныхъ промысловъ было доставлено 22 пуд. 
35 Фуп. 83 зол. золота. Высшая проба 91f зол. въ Фунгб 
оказалась въ золотЪ Суэтинскаго Пршска, а низшая 76f въ 
золотЪ Яковлевскаго Пршска.

Золото, доставленное съ 2~хъ рудниковъ ЗмЪиногорскаго 
Края, Зыряеовскаго и Риддерскаго, въ количествъ 1 пуд. 
15 Фун. 25 зол., вышло по пробамъ: зыряновское въ 53  ̂зол.,



—  as

а риддсрское въ 68  ̂ зол. Наконецъ, съ пршековъ частныхъ 
золотопромышленников!. было доставлено и сплавлено 920 иуд. 
9 Фун. 8^ зол. золота. Высшая проба въ 94  ̂ зол. оказа
лась въ золотЪ Аркад1евскаго Пршска енисейскаго округа, 
припадлежащаго княгинЪ Горчаковой; а низшая, въ 65  ̂ зол. 
Троицкаго Пршска купца Цибульскаго въ маршнскомъ округЪ.

Въ шлиховомъ золотЪ всЪхъ пршековъ вообще заключа
ются магнитный и бурый желЪзняки, которые, при сплавЪ 
съ бурою образуютъ шлакъ и неимЪютъ вл1ян‘ш на пробу 
золота. Въ золотЪ же нЪкоторыхъ пршековъ, особенно въ 
золотЪ Ивановскаго Пршска г. Высоцкаго, замЪтна примЪсь 
мельчайшихъ частицъ свинцоваго блеска, который при сплавЪ 
возобновляется, и сплавляясь вмЪстЪ съ золотомъ, дЪлаетъ 
его, не смотря на незначительное содержаше (*- зол. на 
1 Фунтъ), чрезвычайно хрупкимъ, такъ что при клейменш 
штыка и высЪчкЪ изъ него на пробу, послЪднш часто ло
мается и требуетъ вторичной переплавки. Въ золотЪ же 
олекминскаго округа ленской системы, съ МитроФано-Анеин- 
скаго Пршска, вмЪстЪ съ шлихомъ заключается и мышья
ковый колчеданъ, который при сплавЪ только частно пере- 
ходитъ въ шлакъ и образуетъ особенный сплавъ сЪрписто- 
мышьяковистаго соединешя желЪза, съ содержашемъ до
4-хъ Фун. серебра въ пудЪ и 40 зол. золота въ ФунтЪ 
серебра. Сплавъ этотъ, при отливкЪ въ изложницу золота, 
занимаетъ средину между золотомъ и шлакомъ. ПослЪднш 
при охлажденш штыка удобно отскакиваетъ, а сЪрнистый 
металъ съ трудомъ отбивается. Въ золотомъ шлихЪ Успен- 
скаго Пршска, припадлежащаго наслЪдвикамъ Трапезниковыхъ 
и находящаяся въ олекминскомъ округЪ, попадается и сЪр- 
ный колчеданъ. Этого золота было употреблено въ сплавъ 
1 пуд. 23 Фун. 4 зол. и 48 долей. ПослЪ сплава получено 
1 нуд. 18 Фун. 91 зол , а въ угарЪ послЪдовало 4 Фун. 
18 зол. 91 доли. Со штыка съ большимъ трудомъ отоитъ 
былъ слой сЪрнистых ь метало въ (роштейнъ) довольно плот-



наго сложешя, вЪсомъ 1 Фун. 12 зол., который по отдЪль- 
иымъ пробамъ загшочалъ въ пудЪ серебра съ золотомъ 5 Фун. 
62 зол.; къ нихъ золота 1 Фун. 60 зол., а къ ФунтЪ се
ребра— золота 27— зол. Такое значительное извлечете благо- 
родныхъ металовъ образовавшимся сЪрнистымъ сплавомъ дЪ- 
лаетъ большой ущсрбъ компанш, особенно если добыча зо
лота будетъ болЪе значительна. Поэтому на самомъ пршскЪ 
доляшо стараться какъ можно тгцательнЪе отбивать колчеданъ.

Иногда въ шлиховомъ золотЪ встрЪчается платина и ос- 
мистый иридш. Первая большею частно сплавляется съ зо
лотомъ, а послЪдшй остается въ шлакЪ, или покриваетъ 
слитокъ и при околачиваш'и молоткомъ отскакиваетъ ночги 
на-чисто.

КромЪ пробъ металовъ, были пробованы на золото, се
ребро, мЪдь и свинецъ различные руды и продукты, а по 
слЪдствевнымъ дЪламъ, и различные сплавы и спруды. Та- 
кихъ пробъ произведено въ продолжеше года, какъ видно 
по журналу, 3438 на серебро, 893 на свинецъ и 1085 
на мЪдь.

ЗатЪмъ производились, по распоряжешю начальства и тре- 
бовашямъ носторолпихъ лицъ и управленш, разные хими- 
чесшя изслЪдовашя, результаты которыхъ изложены въ слТ,- 
дугощемъ гюрядкЪ.

Управляющимъ ЗмЪипогорскаго Края полковникомъ Айда- 
ровымъ доставлено было три штуФа:

№  1. СЪрный колчеданъ, со дна озера Норъ-Зайеанъ, 
похожш на окаменЪлое дерево.

Во 100 частяхъ содержитъ:
желЪза (Fe) . . . 45,788, =  ^
сЪры (S) . . . . 52,Зоб!
ьремнезёма (Si03) . . 0,812
глинозема (А1„Оа) . . 0,716
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№  2. Свинцовый блескъ, проникнутый железного и м'Ьдною 
охрами, круппаго кристалическаго сложешя, изъ Зырянов- 
скаго Рудника между 10 и 11 этажами.

Во 100 частяхъ найдено:

кремнезема (Si03) ....................... 9,58
желЪза съ глинозезюмъ (Fea03 съ

А,А ) .................................. 5,40
ОКИСИ М'ЁДИ (СиО) . . . . 7,35
свинца (Pb) ............................ 67,44
сИры ( S ) .................................. 10,01

PbtSe=77,45.

99,78

№  3. Железный купоросъ въ криеталахъ, съ поверхности 
выветрЪлыхъ, доставленный г. Айдарову уволеннымъ мастеро- 
вымъ Чудовымъ, который нашолъ этотъ минералъ въ окре- 
стностяхъ ЗмЪиногорскаго Рудника. Но словамъ Чудова, ко
личество этого купороса довольно значительно *).

25,232
28,863

2,206
2,275

Онъ состоитъ изъ:

FeOSO, .  .  54,095 I FeO .

lso3 .

CuOSO, .  .  4,4811i CuO .

ISO3 .

IIO  . .  .  41,424

100

Отъ управляющаго Павловскимъ Заводомъ полковника Прангъ 
доставлены были:

• )  Весьма любопытно было бы узн ать  болЪе подробностей о том ъ , гдЪ 
и въ  каком ъ видЪ и количества находится этотъ  желЪзнып купоросъ въ 
окрести остяхъ  ЗмЬиногорскато Рудника. Год.



1. Мё л ъ , найденный въ 70 верстахъ отъ Павловскаго За
вода, вверхъ по рЁчкЁ КасмалЁ.

Онъ состоитъ изъ:

18,700
5,392 
3,194 

65,500 
3,278 
3,020

99,084

2. Прокаленная глауберова соль съ Мзрмышанскаго Озера 
употребляемая во ф л ю с ъ  при плавкЁ рудъ въ Павловскомъ 
ЗаводЁ:

сЁрнокислый натръ (Na0S03). 99,846
хлористый натрш (NaCl) . . 0,134
магнез1я (MgO). . . . . с л ёд ы

99,980

3. Известнякъ также постунающш во ф л ю с ъ :

кремнезема (S iO j . . . . 4,751
желЁзной окиси съ глиноземомъ 

(Fe203 А1203) . . . . .  3,754
углекислой извести ( СаОСОа) . 89,750 
магнезш (M g O ) ............................ 1,050

99,350

Но просьбЁ г. Прангъ разложена была апглшская сода и 
полученные продукты отъ приготовлешя соды изъ здЁшеей 
глауберовой соли.

мехапич. примЁшаннаго песку, 
кремнезема (S iO j . . . .
глинозема (А1203) :
углекислой извести (CaOCOJ.
магнезш (M gO ).......................
и воды ( I I O ) .......................



Составъ англшской (ныю-кестелъской) соды по разложение 
оказался следующш:

углекислаго натра (NaOCOj . 86,072
сернокислаго натра (NaOSOj. 6,999
сернокислой магнезш (MgOSOj 1,266
углекислой извести (CaOCOj. 0,822
хлористаго нптр1 я (NaCl) . . 4,819

—  62 —

100,008

Для определешя качества здешней соды, взято было сы
рой соды отъ 7-го сплава 100 грамовъ. Это количество
было растворено въ ~ литре теплой воды; и промыто 1 
литромъ теплой же воды; осталось остатка 6В грама. Ра- 
створъ выпаренъ до-суха, причемъ получено буроватаго 
цвета остатка 44,2 грама; по разложенш онъ оказался 
состоящимъ изъ;

окиси oaipia (NaO) 2,7S7j Na0_ s0 =  6 39g 
серной кислоты (SOs) 3,608)
окиси натр1я (NaO) 51,098 j  ^ o g Q
углекислоты (CO j 36,262)
магнезш (MgO) 0 , Ш |  M 0 _ S0 -  0,553
серной кислоты (S0 3) 0,369 I
глинозема (A1S03) ..................................  0,325
кремнезема (Si03) ..................................  0,567
сернистыхъ соединсшй HaTpia. . . . 4,821

1 0 0 , 0 2 1

Сода эта прокалена подъ муфелсмъ, причемъ изъ 36 
грамовъ ея получено 36,5 грам. совершенно белой соды 
такого состава;

сернокислаго натра (NaOSOj . 11,151
углекислаго натра (NaOCOj. . 87,563



сЁрпокислой магнезш (MgOSOj. 0,551
глинозема (Л1,Оа) .............................. 0,348
кремнезема ( S iO j .............................. 0,425

—  03 —

100,038

ДалЁе 100 грамовъ прокаленной соды растворены въ во- 
дё; раствора. процЁ?кеиъ и сгущонъ; осЁвнне по охлажденш 
кристалы высушены и прокалепы. При этомъ получено 78 
грамовъ соды, слЁдующаго состава:

углекислаго натра (NaOCOj . 98,672 
сЁрпокислаго натра (NaOSOj . 1,310
кремнезема (Si03) . . . .  знакъ

99,982

Сода эта вторично растворена въ водё, растворъ криста- 
лизованъ и изъ 50 грамовъ получено 39 грамовъ чистой 
соды.

Составъ прокаленной сырой соды отъ 1-й сплавки:

углекислаго натра (NaOCOj . . . . - . . 68,329
сЁрнокислаго натра (Na0S03) .............................  18,427
Ёдкаго и сЁрнистаго натр1я (NaO и NaS) . . 12,896
кремнезема, глинозема и сЁрнокислой магнезш 
(Si03, А1203 и MgOSOJ................................................0,348

T o o
Составъ прокаленной сырой соды отъ 4-й сплавки:

углекислаго натра (NaOCOJ . 72,519
сЁрнокислаго натра (NaOSOJ . 21,147
NaS, NaO, Si03, A1203 и Mg0S03 6,334

100

Составъ прокаленной сырой соды 5-й и 6-й сплавокъ:



углекислаго натра (NaOCOj . 88.426
сернокислаго натра (NaOSOj . 5,962
NaO, NaS, MgOS03, Si03, A1303- 5,612

100 '

Изъ Кузнецка го земскаго суда доставлепъ былъ металъ, 
подделанный подъ шлиховое золото, отобранный у крестья
нина кайлипской волости, деревни Асановои, Ивана Бозлева. 

По разложешю сплава оказалось:

меди (Си). . . 75,158
цинка (Zn). . . 24,786
серебра (Ag) • • 0,052

99,996

Для управляющаго Змеиногорскимъ Краемъ, полковника 
Айдарова, деланы были сравнительный изследовашя породъ:
1. каменноугольной почвы салаирскаго месторождешя и
2. породъ предполагаемой къ разработке местности, близь
Змеиногорскаго Рудника, (ныне работагстъ) для отыскашя
каашннаго угля.

*1

1, Отверделая сланцевая глина, проникнутая углемъ изъ 
каменноугольной Формащр въ Салаирскомъ Крае (изъ ба- 
чатской копи):

углерода (С )..........................5,280
воды ( Н О ) ............................ * 2,840
кремнезема (Si03) .......  52,438
глинозема съ частно железной оки
си (А1,0, съ Fe.O j . . . . .  39,34 1
магнезш (MgO) . . . . . . знакъ

99,899

2. Известняке, проникнутый углемъ, изъ местности (ны
не работаютъ) между деревнями Курьей и Ново-Фирсовой,
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in. разстояши около 55 верстъ отъ ЗмЪиногорскаго Руд
ника:

нерастворимаго въ уксусной кислот!» остатка (Si03
Ьъ частно Fea03 о А1„03) ..................................  1,420
углекислой извести (C a O C O J ............................  96,980
углерода (С ) ............................................................... 1,428

99,828

3. Известнякъ, проникнутый углемъ съ отпечатками дре— 
веспыхъ вЬтвей, взятый съ 1-й сажени шахты, заложенной 
для откры'л’я камеанаго угля въ ЗмЪиногорскомъ Kpat:

нерастворимаго остатка въ уксусной киелотТ> (Si03
и А1аОз съ FeaO J .................................................  2,468
углекислой извести (C a O C O J ............................  95,004
углерода (С)................................................................ 2,350

99,822

4. Известнякъ, пропикнутый углемъ, съ i -й сажени той-шс 
шахты:

нерастворимаго остатка. . . 5,308
углекислой извести (CaOCOJ . 92,053 
углерода ( С ) ................................ 2,438

99,799

5. Известнякъ бЬлаго цв^та, открытый около деревни 
Курьи (въ 40 верстахъ отъ ЗмЬиногорскаго Рудника), кото
рый предполагаютъ употреблять во флюсъ при плавка рудъ 
въ ЗмЬевскомъ ЗаводЪ:

нерастворимаго остатка въ ук-
сусиой кислотЪ (Si08,А1а03) . 0,121

углекислой извести (CaOCOJ . 99,879

Гори. Ж у р и , l in , IV. 1SGG г.
100
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По распоряжение алтайскаго горнаго правлешя разложены 
сплавы, подделанные подъ шлиховое золото, представленные 
изъ кузнецкаго земскаго суда и найденные при обыске въ 
доме крестьянина касминской волости, деревни Ново-истоц- 
кои, Исая Головина.

1. Металъ въ кусочкахъ и пластинкахъ:

олова (Sn) . . . 15,408
цинка (Znj . . . 8,277
серебра (Ag) . . знакъ
меди (Си) . . . 76,322

100,007

2. Мелочь въ тонкихъ стружкахъ:

меди (Си) . . . 85,126 
цинка (Zn) . . . 14,874

100

Следователь, квартальный надзиратель омской городской 
полищи Куртуковъ, представилъ металы, за №  2, подъ 
назвашемъ золотистый песокъ (~ золотника), отобранный у 
омскаго мещанина Каржнера. По изследовав1ю оказалось, что 
это частицы самородной платины съ иримесыо шлиха (ма- 
гнитнаго железняка); за №  3 металъ, подъ назвашемъ зо
лото, весомъ 6̂  золоти., отобранный отъ рядоваго инженер
ной команды Бленда. Металъ этотъ на видъ чрезвычайно по- 
хожъ на шлиховое золото. Онъ состоялъ изъ мелкихъ пло- 
скихъ неправильной Формы часгицъ, съ примесью желВзныхъ 
опилковъ. Но изследованно оказалось, что это самородная 
платина, вызолоченная съ поверхности.

Управляющимъ Локтевокимъ Заводомъ доставлены были 
роштейиы, следу юнце въ Сузунсшй Заводь для выплавки изъ 
нихъ меди.
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По разложенш ихъ оказалось:
сЬры (S). . 24,321
мбди (Си). . 28 ,895  а въ пуд-6 11 ф. 53 з.
желбзл (Fe) . 2 1 ,3 7 2
свинца (РЬ) . 5 ,428
Цинка (Zn) . 2 ,199
6apia (Ва) . 17,002
uarpia (Na) . зиакъ

99 ,217

сЪры (S ) .  . 24 ,869
мбди (Си) . 27,341 а въ пудб 1 0 ф . 89 з.
желЪза (Fe) . 29 ,4 28
свинца (РЬ) . 4,968
цинка (Zn) . 1,897
6apiH (Ва) 11,508
uarpia (Na) . знакъ

100,011

За №  3. мЬди (Си). . 21,959, а въ пуд-6 8 ф . 71 з.

Штуфы, доставленные крестьяннномъ алтайской волости 
деревни Алтайской, какъ руды, содержания свинецъ. Онб до
быты имъ съ поверхности горы по лбвой сторонб рбчки 
Ноймы, впадающей въ рбку Катунь. Куски эти предста- 
вляютъ глинистые сланцы плотнаго сложеп1я, проникнутые 
мелкозервистымъ мышьяковымъ колчеданомъ, имЬющимъ боль
шое сходство со свинцовымъ блескомъ; местами же видбвъ
вкрапленный сбрвый колчеданъ. Одинъ изъ этихъ штуфовъ
разложенъ и состоитъ изъ:

кремнезема (Si03) . 8,129
гинозема (А120 3). . 11,567 
окиси желЬза (Fe, О ,) • 5,021
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железа (Fe) . . . 27,302\
мышьяка (As) . . 25,678[FeSaH-FeAss и FeSs
серы (S). . . . 22,078)
магнезш (MgO) . . 0,249

100,024

Изъ Сузунскаго Завода доставлена была медь для изследо- 
вашя, по дурному свойству относительно ея ковкости.

Во 100 частяхъ ея оказалось:

меди (Со) . . . 98,519
закиси меди (Си„0). 0,848
свинца (РЬ ) . . 0,134
железа (Fe) . . 0,426
серебра (Ag) . . 0,078 въ пуде около 3 зол.

100,005

Мокрымъ путсмъ опробовано на медь 6 образцовъ рош- 
тейна, доставленнаго Сузунскимъ же Заводом/.

за JY° 1. меди. 9,218“
2. —  10,696
3. —  9,187
4. —  8,732
5. —  12,948
6. —  11,985

Разложена подноручикомъ Мурзинымъ открытая имъ по 
ключу, виадающему въ р. Уръ, въ 4 верстахъ ниже дерев
ни Урской, огнепостоянная глина. Глина эта довольно бе-
лаго цвета, жирна на ощупь. Отсутспне извести и железа
указываете на огнепостояпность ея, что подтверждено и опы- 
томъ; но свойству и составу глину эту можно отнести къ 
каолинамъ.



Она состоять шъ:
основашя кислорода.

кремнезема (Si03) . . . 50,10 =  23,62 —  26,480
глинозема (Л1а03) . . . 39,31 =  20,907 —  18,403
окиси желЪза (Fea03) . . 0,27 =  0,189 —> 0,81
поды (Н О ) .............................10,32

Too
2AIa0 3 3SiOa -+- IIO .

Г. Мурзинымъ разложены: горновой сокъ Барнаульскаго 
Завода:

м1’»ди (Си) , . 14,974^, въ пудЬ 5,989 Фунт.
Горновая настыль того же завода:
МЪди (Си) . . . .  6,383)), въ пуд-Ъ 2,555 Фунт.
Цзсл^дованъ граФИ'гъ съ пршека г. Сидорова въ Турухан- 

скомъ Край, переданный въ лабораторно еовЪтникомъ алтай- 
скаго горнаго правлешя, г. Гуляевымъ. Разложеше произве
дено дЬйствйтельнымъ студентомъ Малевскимъ и найдено:

по 1 разлож. по 2 разлож. среднее.
золы .......................  7,28 5,45 6,365))
углерода (С). . —  —  93,625

100
Зола состоитъ изъ:

окиси железа (Fe^OJ . . 47,66
глинозема (А1„Оа) . . . 6,17 \
кремнезема (песку), . . 21,82
углекисл, извести (CaOCOJ 24,96

100,61
По распоряжение г. начальника алтайскаго горнаго округа, 

генералъ-майора Фрезе, изсл'Вдованы штуФЫ, доставленные 
изъ вновь разведываема го рудника Чудакъ, ьъ ЗмЪиногор- 
скомъ К pat.
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ШтуФъ за №  1-мъ:

м!эди (Си) . « . 5 4 ,o / j|g  13478

._ . олг |Fe 13,304 /„ G
железа (Fe) . ; 13,304 J g  ^  566'

еЁры (S) . . 29,876
сюрьмы (Sb) . . 0,862
кремнезема (S iO ,). 0,612
глинозема (A1203) . 0,318
цинка и cep. (ZnnAg) знакъ

99,347

ШтуФЪ этотъ представляетъ стекловатую медную руду съ 
незначительною части блеклой, проникнутую по всей массЁ 
сЬреымъ колчеданомъ.

ШтуФъ за №  2-мъ:

закиси мёди (Си30) : . 53,931 въ пуд. 19J ф.
окиси желЁза (Fes03) . 15,203

желбза (Fe) . . . 2 , 5 0 i | g e f '925f FeSa

глинозема (AIsO„) . , 4,271
кремнезема (SiO,) . . 17,502
сЁрвок барита (Ba0S03) . 0,868
углекис. извес. (CaOCOJ 1,851
углек. магн. (MgOCO*) . 0,398
сЪры (S) . . . .  3,314
углекислоты (С0а) . • |q ^ о
и воды (НО) . . . ) ’

100,315

Этотъ штуФъ представляетъ красную м ё д  ну ю руду съ ча- 
diio стекловатой, съ бурымъ желЁзнякомъ, а мЁстами но 
массЁ ея видёнъ въ неболыиомъ количествЬ вкр;шлеш:ый

—  70 —



—  71 —

сТ,рный колчеданъ; порода же, составляющая примазку къ 
штуФу, состоитъ изъ кремнеземистой глииы, съ частно 
углекислыхъ извести и магпез'ш и с$рнокислаго барита; мбс- 
тами окрашена мЪдаою зелеоыо.

Ш туфъ за №  3-мъ:W

кремнезема (Si03) . . . .  65,523
глинозема (А130 а) съ час- . - „ А0

/п г\ \ > * ,оОоню окиси желЬза (Fe203). . |
сЬрнок. барита (Ba0S03) . . 14,467
углек. извести (CaOGOJ . . 1,563
углек, магнезш (MgOCOa) . . 9,423
окиси миди (СиО) . . . 1,302
воды ( Н О ) .................0,314

Ш й о о
Этотъ штуфъ состоитъ изъ смЪси кварцеватаго горъко- 

земистаго известняка съ тяжелымъ шпатомъ и глинистымъ 
талькомъ, проникнутой медною окисью.

Для рЪшешя вопроса, въ какое самое наименьшее содер
жите серебромъ можетъ быть доведена мЪдь, выплавляемая 
изъ роштейновъ отъ серебряной плавки, полковникомъ Фи- 
левымъ было предложено: медистые горновые роштейны, 
послЪ обыкновеннаго извлечешя изъ нихъ серебра, еще разъ 
обработывать на горнахъ убогимъ свинцомъ и глётомъ, для 
извлечев1н изъ нихъ по возможности большей части серебра, 
которое при обработка этихъ штейновъ на мЪдь, переходя 
въ мЪдь, должно считать потерей для заводовъ. Безусловно 
съ мнТ,н1емъ полковника Филева не согласился ни одинъ изъ 
прочихъ гг. управляющихъ заводами; изъ нихъ полковпикъ 
Айдаровъ полагалъ, что при обезоеребреши вышесказаннымъ 
образомъ штейновъ, свинецъ увлекаетъ съ серебромъ и нро- 
порцшнальную часть м1;ди изъ роштейновъ, и нредлагалъ 
решить дЬло опыгомъ въ присутствш всбхъ управляющихъ.



Управляюицй Павловскомъ Заводомъ, полковникъ Прангъ 1-й, 
объясняетъ, что понижеше содержашемъ серебра пи?кс 1 золот. 
въ пудЬ штейяа и повышеше его содержашемъ мЬдыо выше 
10  ̂ ф у н т о в ъ ., въ Павловскомъ ЗаводЬ оказалось невыгоднымъ, 
по причинЬ сгущешя мЬдистыхъ штейновъ въ горнахъ, при 
слабомъ дуть!;, которое имЬется въ завода *), а получен
ные мЬдистые веркблеи затрудеяютъ трейбоваше.

Управляюнцй Локтевскимъ Заводомъ, подполковаикъ Кар- 
пинскш замЬтилъ почти тоже самое, что и г. Прангъ, и 
предложилъ обсудить выгоднее ли жертвовать частно сере
бра, или, извлекая его, производить лишше расходы на
обезсеребреше штейновъ, теряя притомъ и часть М'Ьди.

Для соглашешя этихъ мнЬнш путемъ точнаго опыта, была 
по расиоряженпо г. начальника алтайскихъ заводовъ состав
лена коммпшя изъ гг. подполковниковъ Прангъ 2-го, Давидо- 
вича-Нащинскаго и Корженевскаго. Коммисш этой предостав
лено произвести опыты въ Барнаульскомъ, а если она най- 
детъ нужнымъ, то и въ другихъ заводахъ. Члены коммисш, 
исполняя поручеше, передавали въ лабораторно руды и про
дукты своей опытной плавки для опробовашя ихъ на сереб
ро и золото, и для опред1злешя въ н1жоторыхъ изъ вихъ 
М'Ьди, для большей точности, мокрымъ путемъ; подробный 
опытъ съ выходомъ результатовъ коммжпя обязана предста
вить въ горный совЬтъ, а здЬсь прилагаются результаты
опред-блешя М'Ьди.

Содержаше рудъ, проплавляемыхъ въ Барнаульскомъ Завод!;.

1. Зыряновскаго Рудника— свинцовая, изъ новой груды:
М'Ьди (Си) 2,006)}, въ пуд'Ь 0,802 Фунт.

2. Того же рудника, старая груда, крупная:
М'Ьди (См) 1,397, въ пуд'Ь 0,558 Фунт.
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’ ) Въ настоящее время, въ Павловскомъ ЗаводЬ, устанавливается паро
вая машина.



3. Мелочь:
M tдм (Gu) 1,516, въ пуд1> 0,614 Фунт.

4. Того же рудника, свинцовая мелочь изъ новой груды:
м'Ьди (Си) 1,077, въ пудЪ 0,430 Фунт.

5. Серебряная— того же рудника:
м'Ьди (Си) 1,875, въ иудЯ 0,730 Фунт.

6. Березовскаго Рудника:
м'Ьди (Си) 2,394, въ пуд'Ь 0,957 Фунт.

7. Зыряновскаго Рудника, проплавляемая па опытныхъ пе- 
чахъ:

мЬди (Си) 2,354, въ пуд1> 0,941 фунт. 

Продукты  Барнаульскаго же Завода:

8. Роштейнъ, употребленный въ шихту:
м'Ьди (Си) 25,183, въ пудЪ 10,073 Фунт.

9. Роштейнъ 1-го оборота:
м’Ьди (Си) 25,983, въ пуд-Ь 10,393 Фунт.

10. Отъ 2*го оборота:
м'Ьди (Си) 26,061, въ пуд’б 10,424 фунт.

11. Отъ 3-го оборота:
м'Ьди (Си) 26,098, въ пуд!; 10,439 фунт.

12. Отъ 4-го оборота:
м'Ьди (Си) 28,498, въ пуд1; 11,399 фунт.

13. Шлакъ грязпыы 7-й и 8-й печей:
мЬди (Си) 3,942, въ пудТ» 1,576 Фунт.

14. Роштейнъ, полученный съ 9-й и 10-й печей 15
октября, свинцовой плавки:

м’Ьди (Си) 28,721, въ пуд’б 11,488 Фунт.

15. Роштейнъ, съ 9-й и 10-й печей, серебряной плавки.
м’Ьди (Си) 24,838, въ пуд'Ь 9,935 Фунт.
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16. Роштейнъ, полученный со сгшнцовой плавки съ 9-й и 
10-й печей, съ 12 сентября по 11 октября:

мЪди (Си) 26,501, въ пудЬ 10,60 ф унт.
17. Горновой роштейнъ последней операцш, съ 1-й по 7-ю 

сплавку:

мГ»ди (Си) . 
6apia (Ва) . 
свинца (РЬ) 
железа (Fe) 
цинка  (Zn) . 
сЬры (S) .

29,215, въ пуд'Ь 11,686 ф. 
3,022 

15,305 
25,550 

1,028 
25,207

99,327

18. Горновой сокъ съ роштейна отъ той же операцш:
мЬди (Си) 7,263, въ пудЬ 2,905 Фунт.

19. Горновой сокъ со свинца той же операцш:
дг&ди (Си) 8,780, въ пуд'Ь 3,512 Фунт.

20. Горновой роштейнъ последней операцш (вынутый вто
рично изъ груды):

м’Ьди (Си) 29,213, въ пуд-Ь 11,685 Фунт.
21. Горновой сокъ съ роштейна съ 41-й по 50-ю сплавку: 

м-Ьди (Си) 16,762, въ пуд'Ь 6,704 Фунт.
22. Горновой сокъ со свинца отъ тЬхъ же сплавокъ: 

мЬди (Си) 17,960, въ пуд'Ь 7,184 фунт.

23. Горновой роштейнъ, получен, съ 41-й по 50-ю сплавку: 
мЬди (Си) 28,975, въ пуд'Ь 11,590 Фунт.

24. Тотъ же роштейнъ, вынутый вторично изъ груды: 
мЬди (Си) 28,970, въ пудЬ 11,588 Фунт.

25. Полученный горновой роштейнъ, последней операцш 
съ 1-й по 7-ю сплавку, вынутый вторично изъ груды:

мЬди (Си) 29,213, въ пудЬ 11,685 Фунт.



26. Грязный шлакъ свинцовой плавки 2-го умепыпешяг
мЬди (Си) 1,597, въ пуд'Ь 0,638 Фунт.

27. Горновой роштейнъ изъ груды JN? 1 отъ валовой опо- 
рацш, отправленный въ Сузунскш Заводъ для выплавки изъ 
него м'Ьди:

мЬди (Си) 28,426, въ пуд'Ь 11,370 Фунт.

28. Горновой роштейнъ изъ груды №  2.
мЬди (Си) 26,981, въ пуд'Ь 10,792 Фунт.

Лавловскаю Завода.

29. Руды Зыряновскаго Рудника:
м'Ьди (Си) 2,195, въ пуд'Ь 0,878 Фунт.

30. Блейштейнъ, употребленный на извлечете на гор- 
нахъ:

м'Ьди (Си) 7,662, въ пудЬ 3,065 фунт.

31. Полученный горновой роштейнъ, отъ обработки блей- 
штейна:

мЬди (Си) 23,148, въ пуд'Ь 9,259 Фунт.

32. Роштейнъ прежнихъ л'Ьтъ:
М’Ьди (Си) 11,973, въ пуд'Ь 4,789 Фунт.

33. Горновой сокъ со свинца:
м'Ьди (Си) 1,198, въ пуд ’Ь 0,479 Фунт.

34. Горновой сокъ съ роштейна:

м'Ьди (Си) 10,781, въ пуд'Ь 4,312 Фунт.

Накопецъ въ ныиЬшнсмъ 1865 году, сверхъ обыкновен- 
пыхъ запятш, по предписание алтайскаго горнаго правлешя 
отъ 11 шня, всл Ь д сш е  раепоряж еш я Кабинета Его Им- 
перагорскаго Величества, б уд утъ  производится пробы и хи-
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мичесш изслЬдовашя убогихъ мЬдныхъ рудъ Б'Ьлоусовскаго 
Рудника (по доставлены отъ нихъ контръ-пробъ управляю* 
щимъ ЗмЬипогорскимъ Краемъ) и повторится опытъ извле
чения изъ нихъ м'Ьди мокрымъ путсмъ, по способу Генпера.

Подполковнакъ Прапгъ.

ОТЧЕТЪ О ЗАЫЯТШХЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОР1И ЗА 1 8 6 2 — 6 5  Г .

Уральская химическая .laoopaiopin учреждена въ г, Екате
ринбурга для произведешя пробъ и рэзложевШ заводскихъ 
эдуктовъ и продуктовъ и всЬ>хъ миноральпыхъ веществъ, 
которыхъ сосгавъ понадобится узнать для заводовъ вообще 
уральскихъ какъ частныхъ, такъ и казенныхъ и особенно для 
заводовъ екатеринбургскаго округа.

Хотя по § 11 инструкцш для дМствш уральской лабо- 
paTopin определено, чтобы всЬ доставляемы я для изсл’Ьдовашй 
и разложенш вещества снабжаемы были самыми подробными эти- 
кетами, то есть означешемъ: какое вещество (если известно), 
откуда-происходитъ, изъ какихъ продуктовъ или изъ какихъ 
горныхъ породъ получено и съ какою цЬлпо требуется его 
изслЬ>довате; одпако подобное необходимое подробное обо- 
значете весьма р-Ьдко бываетъ исполнено; обыкновенно же 
присылаютъ кусокъ, или кусочекъ, часто даже обломокъ, 
валунъ, иногда сове/Ьмъ вывЪтрЪлый или и разрушенный (на 
которомъ нельзя видЬть ясно иикакихъ физичсскихъ призна- 
ковъ) и съ упомнпащемъ только что руда съ такого-то за
вода, или даже просто руда за №  такимъ-то.

Безъ coMiitiHH чрезъ то лаборанта терястъ большую часть 
интереса въ своихъ работ а хъ, а потому и свЬдешя въ отчет!;



о заняшхъ лабораторш заключаются въ мертвыхъ числахъ, 
лптересиыхъ только въ свое время и собственно припосителю.

Т'Ьмъ охотпЪе я касаюсь здесь этого предмета, и выстав
ляю его на видъ, что мноп'я изслЪдовашя, произведенный въ 
лабораторш, и прп такмхъ обстоятельствахъ послужили къ от
крытие па Урал1; да?ке совершеппо повыхъ металовъ ник- 
келя, вольфрама (минераловъ волчеца и шеэлита въ Баёескомъ 
Рудник!;), повыхъ мЪсторожденш свинца, а также и присут
ствия золота (въ рудахъ Преображенскаго Рудника г, Загряж- 
скаго, Оренбургской Губернш).

Съ другой стороны, приносители рудъ нередко обреме- 
ияютъ лабораторно совершенно безъ пользы множествомъ 
пробъ, какъ напр, хромовыхъ желЪзняковъ на хромъ, достав
ляя отдельные куски хромоваго камня, представляюнце раз— 
пообразпТ.йипя смеси хромистаго железняка съ породою и 
требуя свид’бтельствъ на содержаше хрома въ тЪхъ рудахъ. 
Не говоря уже о медленности самыхъ разложенш хромовыхъ 
рудъ и потерь большаго времени и матер1аловъ для нихъ, 
нельзя ожидать никакой пользы отъ безконечныхъ повторений 
пробъ этихъ разнообразныхъ смесей. Впрочемъ, такъ какъ 
особенно въ последнее время очень распространился вывозъ 
за границу сыраго хромоваго камня, то и составлена кол- 
лекщя изъ опробованныхъ образцовъ хромистыхъ желЪзня
ковъ, но которой можно выбрать ближе подходящш образ- 
чикъ по наружному виду и по количеству примешанной по
роды къ присланному куску и такимъ образомъ приблизи
тельно определить въ немъ содержаше хрома.

Также до сихъ поръ нсузакоиены подробно цепы, которыя 
должны выплачивать приносители за пробы и разложешя, а 
те цепы, которыя взыскиваются за производство пробъ: 
силавовъ на золото 30 к., рудъ на золото 50 к., сплавовъ на 
серебристое золото 20 к., а рудъ 40 к.; сплавовъ па серебро 
10 к., рудъ 25 к.; рудъ па железо и медь по 15 к., 
оказываются елишкомъ низкими для теперешняго времени,
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особенно ЦЬна медной пробы, если она для большей точности 
произведена анализомъ.

Въ уральской химической лабораторш находятся въ настоя
щее время управлявший съ помощникомъ (горные инженеры), 
два старшихъ пробирщика и два младшихъ пробирщика. Въ 
последнее время помощникъ управляющего былъ въ отсут- 
ствш, одинъ изъ старшихъ иробирщиковъ постоянно зани
мался исключительно пробами и преимущественно золотыми —  
сплавляемому въ лабораторш золоту, младипе пробирщики 
находятся только недавно на служб-6, такъ что можно желать, 
чтобы молодые инженеры съ заводовъ, по мере потребности 
въ разложешяхъ и изслбдовашяхъ для заводовъ, были при
командировываемы къ лабораторш и сами производили тре
буемый работы по предварительно составленной программ!;. 
Въ случае же присылки веществъ для изслбдованш въ лабо
раторно должны быть вместе съ прилично взятыми пробами 
и образцами, смотря по цели изслбдовашй, присылаемы под
робные вопросы, для решетя коихъ требуются изслбдоватя.

Должно еще обратить внимаше на следующее обстоятель
ство. Часто случается, особенно по скорости, что требуютъ 
произвести въ лабораторш пробу, напримеръ железной руды, 
предложивъ только отломокъ или маленькш кусочекъ руды, 
а другую часть руды или отломка употребляютъ для поверки 
пробы въ другой лабораторш. Увидя же, что результатъ од
ной лабораторш разнится отъ результата другой, думаютъ объ
яснить эту разницу неум'Ъньемъ делать пробы именно въ той 
лабораторш, гд!; получилось содержаше метала менее значи
тельное, Da два, на три, или нисколько процентовъ, наприм. 
въ количеств!; найденнаго чугуна въ руд!;. Таковое суждеше 
несправедливо и для избежашя подобныхъ недоразумений, 
следуете 01 ъ известного количества руды уменьшенную пробу 
присылать въ мелкомъ порошке и въ количестве не менее
5-ти фунтовъ, и вообще брать и уменьшать пробу по пра- 
виламъ нробирнаго искуства, о которыхъ у?ке много разъ
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было упомянуто, особенно въ отчетахъ г. полковника Ива
нова въ Горн. Журн.

При повЪркб пробъ, въ такомъ случай, отъ одной и той 
}ко пробирной муки можно требовать близкаго сходства въ 
результатах!.. Подобно тому и при пробахъ золотыхъ слит- 
ковъ, содержащихъ примЪсыо осмистый иридш, большею 
часто получаются результаты очень неодинаковые, даже и 
при выиутш пробъ изъ одного и того же мйста слитка 
(залива), нетолько въ томъ случай, когда на повйрку будетъ 
взята проба отъ всйхъ сторонъ слитка. На этомъ же осво- 
nauin и нрп пробахъ хромовыхъ желТзняковъ можно доволь
ствоваться вышеупомянутыми наглядными сравнешями съ опро
бованными образцами, потому что при вкрапленности хромо- 
ваго желЪзпяка въ разпообразнййшихъ количествахъ, даже 
въ разныхъ мйстахъ одного и того же куска этой руды, 
нельзя надйяться на правильность взя'пя на пробу: следова
тельно, не смотря на то, что анализъ ея будетъ сдйланъ 
вйрно, результата пробы непокажетъ истиннаго содержашя 
хрома въ массй руды, изъ которой взятъ образецъ и и стол- 
ченъ въ пробирную муку; стало быть трудъ разложен1я на- 
прасенъ и могкстъ ввесть въ заблуждеше, тймъ болйе, что 
нсвйриость прикрыта будетъ кажущеюся но наружности пра
вильностью дййствш. Пробы хромовыхъ жетйзняковъ, взятыя 
отъ одного куска, никогда не могутъ показать даже и прибли
зительно вйрно содержашя хрома въ большой массй хромовой 
руды.

Въ прилагаемыхъ таблицахъ для ближайшаго сравнешя по
мещаются результаты пробъ:

таблица 1-я— рудъ на количество выдйлясмаго чугуна,
таблица 2-я— рудъ на содержан1е желйза,
таблица 3-я— мйди па чистоту ея,
таблица 4-я— рудъ на содержаше мйди сухимъ и мок-

рымъ путемъ,
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таблица 5-я— шлаковъ иа содержа и ie мЪди,
таблица 6-я— рудъ на содержаше свинца,
таблица 7-я— рудъ на серебро,
таблица 8-я— разложенш желЪзиыхъ рудъ,
таблица 9-я— разложений флюсовъ,
таблица 10-я— разложенш и опред'Ьлсшй относительнаго 

вЪса чугуновъ, 
таблица 11-я— испытаний хромистыхъ желЪзняковъ.

Къ этимъ таблицамъ должно присовокупить еще изсл!>до- 
ван1е железной руды (дерновато железняка) Райволовскаго 
Завода, въ 10 верстахъ отъ С.-Петербурга.

Руда въ вид!> нЪеколькихъ мелкихъ кусочковъ была пере
дана въ лабораторно г. дирекгоромъ горнаго департамента.

По наружности можно было догадываться о легкоплавкости 
данной руды, а потому и была сплавлена одна руда безъ 
Флюса въ тиглТ. съ угольною набойкой, причемъ получилось 
чугуна 32^. Чугунъ былъ крисгалическш, зеркальный, шлакъ 
слабозеленаго цвЪта, просв'Ьчивающ1й.

Руд^ было сделано разложев1е, по которому оказалось во 
100 частяхъ руды:

летучихъ веществъ . 21,33
кислорода

кремнезема . . . 12,22 . . . .  6,46
глинозема . . 2,61 . . . .  1,22
извести. . 0,81 . . . .  0,23
магнезш . . 0,91 . . . . 0,36
закиси марганца . . 11,01 . . . .  2,47

окиси желЪза . . 50,50

4,28.

железа= 35,35.
сЬры . . . . . 0,Q5
фосфора . . . . 0,43

99,87.



Изъ результатовъ этого разложешя впдпо, что руда дей
ствительно самоплавка и составныя части руды находятся въ 
такомъ отношевш между собой, что кислородъ кремнезема 
относится къ кислороду шлакующихся основашй, какъ 1,5: 1 
или какъ 3: 2, чтб соотвЬтствуетъ следующей Формуле

3R02Si03-t-2 R 0 32Si0s

Руда была сплавлена съ кварца,— количествомъ, при
читающимся для Флюсовашя данной руды по Формуле:

R02Si03-*-2R022Si03

Чугуна получилось 32£. Чугунъ въ изломе кристаличе- 
скш; шлакъ голубоватозеленый, светлый. Для суждешя о до
стоинств!; чугуна, пробы сделаны еще разъ и были замочены 
въ холодной вод!;.

1) Одна руда— дала чугунъ съ мелкозернистымъ изло- 
момъ, въ количестве 34£. Шлакъ стекловидный, зеленоватый.

2) Руда съ 4\ кварца— чугунъ получился мелкозерни
стый, въ количестве 32,5^. Шлакъ стекловидный, зеленоватый.

Съ примесью извести, какъ производятся все пробы ураль- 
скихъ железныхъ рудъ, по ихъ общему кварцеватому свой
ству, были сделаны следуюшдя пробы:

1.— 1 проб, пудъ руды сплавленъ съ 2 Фунтами изве
сти (5~):
чугуна получилось 15 фунт. =  37,5°-.
шлаку —  13 Фунт.

2 проба. 1 проб, пудъ руды сплавленъ съ 4 ф . извести (10^): 
чугуна получилось 15 Фунт. =  37,5^.
шлаку —  14 Фунт.

Шлаки были стекловатые, дымчатаго цвета; чугунъ поло
винчатый, мелкозернистый.

Количество образуюгцагося шлака оказывается въ обоихъ 
случаяхъ слишкомъ мало въ сравнеши съ количествомъ по
лучающегося чугуна: именно на 15 ф. чугуна при плавке

Горн. H iypn. Кн . IV .  1866 *. 6
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руды съ 5° извести получается шлака 13 Фунт., а при 
плавкВ съ 10- извести— 14 Фунт, шлака.

Изъ разложешя райволовской руды видно, что за исклю- 
чеп!емъ 21,33- летучихъ веществъ и 50,5"- окиси желЬза, 
въ рудЪ заключается шлакующихся веществъ 28,17^ и изъ 
нихъ 11,01^ закиси марганца съ 2,47-*) кислорода и 12,22]) 
кремнезема съ 6.46]) кислорода. А потому, употребляя из
весть флюсомъ при плавка этой руды, она можетъ вытеснять 
изъ состава шлакующихся веществъ марганецъ и чрезъ то 
увеличивать количество получающагося метала, что и ока
залось въ результат^ при пробт. съ известью. Въ эгомъ за
ключается польза прибавлешя извести при пробЬ этой само
плавкой руды.

Этими пробами истощался данный пробирный матерталъ; 
следующее исиыташе было сдЬлапо надъ пробирною мукою 
изъ другахъ давныхъ кусочковъ райволовской руды, которые 
оказались по пробамъ богаче прежде получеппыхъ.

На 1 проб, нудъ руды взято 7 ф . 12 зол. известняка. 
(По расчету 10]) извести). Получено:

чугуна и шлаку. . 41 ф .

чугуна . . . .  17,5 ф .= 4 3 ,7 5 ]).

По проб'Ь мокрымъ путемъ железа =  39,76]). Порошокъ 
руды былъ краснЪе, чЪмъ порошокъ отъ руды, данной для 
пзсл'Ёдоватя въ первый разъ,— и оказался также богаче по 
проб’Ь какъ сухимъ, такъ и мокрымъ путемъ.

Равнымъ образомъ руда, взятая на пробу во второй разъ, 
показала бол'Ье шлакующихся веществъ, на 3,5 Фунта па 
пудъ руды.

РАЗЛОЖЕНШ
качественных.

Кром Ь различпыхъ веществъ, присылаемых! п приноси- 
мыхъ въ лабораторно для опред'Ьжчйя и узнашя ихъ но па- 
ружнымъ свойствамъ или пЬкоторымъ испыташямъ, въ лабо-
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раторно присылаются изъ разиыхъ мЪстъ сплавы, преиму- 
ществсино те, въ коихъ подозреваютъ присутств1е золота, 
причемъ убедиться въ этомъ слЬдуетъ положительно, такъ 
какъ сплавы эти обыкновенно отбираются отъ разныхъ лийъ, 
по подозрение въ хищничестве золота, или по другому ка
кому нибудь случаю.

Испыташе этихъ металовъ состоитъ первоначально въ иа- 
ружномъ освидетельствованы ихъ и испытаны метала, имею
щего обыкновенно видъ зёренъ, въ подражаше самородному
золоту.

Самое верное и определительное испыташе состоитъ въ 
трейбованы сомнительпаго метала подъ муФелемъ на капеле, 
со свинцомъ. Свинецъ увлекаетъ съ собою въ окисленномъ 
виде все мсталы въ капель, и драгоценные металы об на 
руживаются на ней. Чрезъ pacTBopeeie сомнптельнагосплава 
въ азотной кислоте обнаруживается содер?каше золота въ 
сплаве или позолота его.

Иногда случалось испытывать позолочепую платину, вы
даваемую за самородное золото; тогда отъ азотной кислоты 
Фальшивая позолота всплывала на поверхность и обнаружива
лась чорпая поверхность платины.

При предписаны горпаго правлешя, отъ 18 iron я 1862 г. 
за №  1185, послана въ лабораторно неизвестная порода, 
найденная крестьяниномъ шуйской волости, Вологодской Гу- 
берпш. Порода эта по наружнымъ признакамъ оказалась мел
кими частицами слюды съ небольшою частью кварца (слю - 
дпетымъ пескомъ).

При отношены главной конторы екатеринбургскихъ заво
довъ, отъ 31-го августа 1862 г. за №  9217, полученъ ме
та лъ, выданный за золото крестьяниномъ Невьянскаго Завода 
Разстригинымъ. Оказался вгБднымъ припоемъ, покрытымъ мус- 
сивнымъ золотомъ.

6*



Присланный при огношенш той же копторы, отъ 15 ок
тября 1862 г. за №  171, металъ съ чорнымъ шлихомъ, 
оказался позолочены мъ меднымъ сплавомъ.

Присланный при отношенш екатеринбургскаго полицшмей- 
стера, отъ 18 октября 1862 г. за №  125, металъ въ 3-хъ 
капсуляхъ оказался действительно золотомъ.

Присланный изъ горнаго правлешя, отъ 20 апреля 1863 г. 
за Ш  23, металъ оказался меднымъ припоемъ.

Полученный при отпошепш главной конторы екатеринбург- 
скихъ заводовъ, отъ 2 ноля 1863 г. за №  6278, кусокъ, 
подъ назвав1емъ алебастра, изъ ишимскаго округа, оказался 
действительно кристалическимъ сросткомъ гипса.

Изъ нишнеисетской конторы, отъ 28 января 1861 г. 
за №  1-08, полученный кусокъ породы, считаемой за наж- 
дакъ, оказался марганцовистой рудой.

Доставленный главною конторою екатеринбургскихъ заводовъ, 
отъ 15 сентября 1861 г. за №  8531, металъ, найденный въ 
доме крестьянина Полднёвскаго села Костина, оказался меднымъ 
припоемъ въ виде зёренъ, содержащимъ два куска красной 
меди съ признаками позолоты, которая сильно обтерлась.

Присланныя изъ главной конторы екатеринбургскихъ заво
довъ, отъ 21-го ноня 1865 г. за №  7280, три крупинки, 
признаваемыя за золото крестьяниномъ рамыльской волости 
Неупокоевымъ, были спущены со свинцомъ на капели и пи 
золота, ни серебра притомъ неоказалось.

Присланный главною конторою екатеринбургскихъ заводовъ, 
отъ 30 ноля 1865 г. за №  8972, песокъ съ иодозревае- 
мымъ въ немъ золотомъ былъ промыть и при промывке 
получился медный припой.

Образцы сернаго колчедана и зеленаго камня отъ подпол
ковника Окладныхъ испытаны на содержаше золота сухимъ 
путемъ (шлаковашемъ со свинцомъ и потомъ купеллящей), и 
мокрымъ путемъ (обработкой царской водкой и пропускашемъ въ 
расгворъ сернистаго водорода) оказались не содержащими его.
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Полученный отъ полковника Миклашевскаго колчеданъ для 
онробовэшя на мышьякъ, оказался мышьяковымъ колчеданомъ. 
Вместе съ возгономъ серы въ запаянной съ одного конца тру
бочке опъ давалъ красный возгонъ сбрнистаго мышьяка и проч. 
Мышьяковый колчеданъ полученъ изъ Нерчинска.

Присланный изъ горнаго правлешя, при преднисанш отъ 
18 ноября 1865 г. за №  1596, кусокъ, признаваемый за 
граФитъ и найденный крестьяниномъ МатвЪевымъ въ деревне 
Гусевой, багарякской волости, оказался горной породой 
(сланцемъ), окрашенной въ темносерый цветъ граФитистымъ 
веществомъ, которое отъ прокалки выгорало.

Минералъ, доставленный г. главнымъ начальникомъ ураль- 
скихъ заводовъ, A. A. Iocca, для определешя его состава.

Минералъ представляетъ досчато-листоватое сложеше, съ 
ясной спайностью по тремъ направлешямъ. Блескъ перлому- 
тровый; цветъ светло-зеленоватосерый; въ порошке светло
серый, изменяющшся (въ порошке) при Брокаливанш въ 
светложолтый.

По разложешю чрезъ сплавлете съ содою и проч., ми
нералъ показалъ следующей составъ во 100 частяхъ:
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кислорода:

SiO, . . 52,16? 27,56
AI.O. . . 1,69 0,79
СаО . . 21,55 6,15
MgO . . 17,44 6,97
FeO . . 6,11 1,35

летуч. вещее. 1,57

100,52

II такъ минералъ по составу принадложитъ къ семейству 
пироксена; онъ содержитъ между кристалическими частями 
своими какъ бы зсрнистыя части того-же минерала или гор
ной породы, съ вкрапленпымъ магнитнымъ желЪзнякомъ.
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Куски чугуна, взятые изъ места трегцинъ около цаноъ, 
п изъ тЪхъ мЬстъ, где раковины,— отъ 60 Фунтов, пушекъ, 
отлатыхъ по американскому способу въ Каменскомъ Завода 
съ охлаждешемъ, и присланные при предписанш г. горнаго 
начальника екагеринбургскихъ заводовъ, отъ 26 марта 1865 
г. за №  3167. Чугунъ въ этихъ трещинахъ и раковинахъ 
отличается гроздообразными скучешями, какъ бы выкриста- 
лизовавшимися изъ массы.

Ш  78. ЦапФная раковина: №  80. Трещина казны:

железа . 94,48 94,48
граФита . . . 3,993 3,815
углерода. 0,567 0,608
кремшя . 0,461 0,578
серы. . . . 0,020 0,010
ФОСФора . следы следы

99,521 99,491

. ЦапФная трещ. №  80. ЦаоФная

граФпга . 2,933 2,733
углерода . 0,533 0,800
кремшя . 0,466 0,733
с£ры и ФосФора. следы следы
железа . . 95,874 95,692

99,806 99,805

Въ последнее время, въ Баёвскомъ Руднике, въЮ О вер
стахъ отъ г. Екатеринбурга къ югу, открыта и разведы
вается жила, содержащая вместе съ кварцомъ, плавиковымъ 
шпатомъ и слюдою— минералы вольфрамовокислые, именно 
волчецъ и шеэлитъ, а также и свинцовый блескъ, съ по
верхности почти всегда окислившшся. Эта оболочка крис- 
талолъ свинцоваго блеска иместъ бланжевый цвете и нес-



кольно нерломутровый блескъ, и такимъ-то веществомъ про
никнута большая часть жилы. Хотя еще точяаго изслБдо- 
вашя этой оболочки ые сделано, однако при пробоваши съ 
содою на углТ> предъ паяльною трубкою возстановляется сви- 
нецъ, получается налётъ его, а масса оказывается печенковая. 
Проникновешежилы свинцовымъ купоросомъ, тБмъ интереснее, 
что ралруuieuie свипцоваго блеска и превращеше его крис- 
таловъ съ поверхности въ куноросъ, а также и пустоты, 
съ совершенно гладкими стенками и уступами, оставшаяся 
отъ совершеннаго уничтожошя свипцоваго блеска, все это на- 
виду— часто на неболыпомъ образца.

Эга жила интересна также присутствшмъ волчецовокислыхъ 
соедиасшй, и качественнымъ разложешемъ въ маломъ виде 
определено, что здесь находится какъ вольФрамъ (волчецъ), 
такъ и шеэлитъ (тяжелый камень); первый обыкновеннаго 
вида, буровато-чорный, въ порошке светлее; шеэлитъ же, 
иопадающшея гораздо реже перваго, имБетъ большое сход
ство по наружности, съ перваго взгляда, съ циркономъ; цветъ 
его бурожолтый, реже зеленожолтый.

Волчецъ, по обработка HCI съ нисколькими каплями NOe 
далъ нерастворимый остатокъ сЬрожолтаго цвета— волчецовую 
кислоту. Желтый остатокъ былъ отцБженъ отъ растворимаго 
и растворенъ въ амм1акБ; образовавшшея безцветный раст- 
воръ былъ выпаренъ при ум’Ьренномъ жаре и сухой остатокъ 
бЬлаго цвета прокаленъ въ платиновомъ тигле; при про- 
каливапщ цветъ изменился въ бледно-жолтозеленый. Ко
личество волчецовой кислоты оказалось 72,5^.

Хлористоводородный растворъ далъ реакцио на марганецъ, 
железо и известь, которыхъ оказалось: закиси марганца 20^, 
жс.гЬза 5-“ и извести 2“ .

Следовательно, мипералъ представляетъ oTannie волчеца, 
въ которомъ преобладаетъ марганецъ передъ желБзомъ. Из
весть же по всей вероятности оказалась отъ плавиковаго 
шпата, котораго частицы могли быть смешаны съ волчецомъ,
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или отъ примеси частей шеэлита, который, какъ оказалось, 
находится не редко съ волчецомъ въ тесной шеси.

Шеэлитъ же испытанъ былъ только микрохимически, предъ 
паяльною трубкой, чрезъ сплавлеше мелкаго порошка съ со
дою, выделете вольфрамовой кислоты соляною кислотою, и 
извести— посредствомъ щавелевокислаго амм1яка.

Шеэлитъ находится либо кристалически-зернпстымъ съ 
вольФрамомъ, либо отдельными кристалами, вросшими въ 
мелкозернистой слюде.

I. Разложемя желФзныхъ руде.
Разложен1е желЬзныхъ рудъ производилось следующимъ 

образомъ: навеска руды въ 1 грамъ была прокалена ва лампе 
съ двойнымъ течешемъ воздуха, пока весъ не пересталъ из
меняться, причемъ, по убыли въ весе определено количество 
летучихъ веществъ; затемъ руда сплавлена съ четвернымъ 
количествомъ соды въ платиновомъ тигле, подъ муФелемъ; 
сплавленная масса растворена въ соляной кислоте, растворе 
выпаренъ до-суха и сухая масса смочена солявой кислотой 
и чрезъ некоторое время облита горячей водой; кремнеземе, 
оставшшся при этомъ нерастворимымъ, собранъ на цедилку, 
промытъ, выоутенъ, прокаленъ и взвешенъ.

Въ растворе после кремнезема (когда содержится марга- 
нецъ), предварительпо уравненный амм1акомъ, прилито сер- 
нистаго аммошя; образовавгашся чорный осадокъ, собранъ на 
цедилку, промыть водой съ сернистымъ аммоа’.емъ и раст- 
воренъ въ соляной кислоте съ примесыо азотной; изъ про- 
цеженнаго раствора глиноземе выделенъ кииячешомъ съ из- 
быткомъ едкаго кали, изъ котораго осажденъ нашатыремъ и 
амм1акомъ; осадокъ после едкаго кали растворенъ въ соля
ной кислоте и въ этомъ растворе окись железа отделена 
отъ окиси марганца, яптарнокислымъ амм1акомъ, собрана 
на цедилку, промыта холодной водой, потомъ теплой съ



амвпякомъ, высушена, прокалепа и взвешена. Раетворъ, со
держаний марганецъ, смешанъ съ углекислымъ натромъ и 
выпарспъ дб-суха для отдЪлсшя амлйачеыхъ солей; сухая 
масса облита горячей водой и углекислая закись марганца, 
нерастворимая при этой операцш, собрана на цедилку, про
мыта, высушена, прокалена и взвешена.

При тЬхъ рудахъ, которыя содержали очень мало мар
ганца (что видно по цвету сплавленной съ содой массы), 
къ раствору после выделешя кремнезема прибавлено наша
тыря для удержашя въ растворе магнезш, которая могла бы 
осесть отъ aMMiana; тогда оса?кдены амм1акомъ окись железа 
и глиноземъ и разделены едкимъ кали. Малое количество 
марганца тогда не определяли.

Растворъ, после сернистаго осадка, содержаний известь и 
магнезйо, нагретъ съ соляной кислотой и процеженъ для 
отделешя серы; после чего прибавлепъ амм1акъ и известь 
оса?кдена щавелевокислымъ амм1акомъ, а магнез1я— ФосФорно- 
кислымъ натромъ.

Для пробы на ФосФоръ навеска руды (5  гр .) сплавлена съ 
4 частями соды; сплавленная масса обработана горячей водой; 
растворъ процеженъ, окисленъ соляной кислотой и выпаренъ 
дб-суха; сухая масса смочена соляной кислотой, нотомъ 
обработана водой; растворъ процеженъ отъ выделеннаго крем
незема и смешанъ съ винпой кислотой для удержашя въ ра
створе глинозема и железа, после чего прилитъ въ него растворъ 
нашатыря и сернокислой магнезш съ амм!акомъ. По осевшей 
при этомъ Фосфорнокислой магнезш определено содержаше 
ФосФора.

Для пробы на серу, навеска руды прокипячена въ царской 
водке, содержащей избытокъ азотной кислоты; въ растворъ, 
разбавленный водою и процеженный огъ нерастворимаго осадка, 
прилито хлористаго 6apifl. По осевшему сернокислому ба
риту определено количество серы.

Результаты разложешй помещены въ таблице 8-ой.
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II. Разложеше мЗДыхъ рудъ БшрИщтгь Заводовъ.
Навеска руды сплавлена съ содой и обработана на кре^. 

незетнъ. Кислый растворе после кремиезема насыщсвъ с!>р_ 
пистымъ водородомъ и осевшая сернистая медь собрана па 
цедилку, промыта водой, насыщенной сернистымъ водоро- 
домъ, высушена и растворена въ азотной кислоте. АзоТВо- 
кислый растворе прокипяченъ и окись меди собрана па Це
дилку, тщательно промыта горячей водой, высушена, про
калена и взвешена. Остальныя части определялись какъ и 
при разложенш железныхъ рудъ.

Летучихъ веществъ . . 4,60?
Кремнезема. . 77,20
Глинозема . 10,40
Окиси меди 3,70 меди =  2,95?

—  железа . . 2,40
Извести....................... . 1,10
Магнезш . . . . . 0,60

100,08

III. Газложеше мЪдвой руды Семеповскаго Рудника Николае-
Навдинскаго Завода.

(Медная зелень, мЪдный и сЬрный колчеданы въ кварцевой породе.)

Навеска руды растворена въ царской водке; нерастворимый 
остатокъ собранъ на цедилку, обмытъ, высушенъ и сила в- 
ленъ съ содой. Сплавленная масса растворена въ иервона- 
чальномъ растворе; растворе выпаренъ до—суха и обработавъ 
на кремнеземе. Растворе, отцеженный отъ кремиезема, на- 
сыщевъ серпистымъ водородомъ; осевшая при этомъ сер
нистая медь собрана ва цедилку, промыта водой, насыщен
ной серпистымъ водородомъ, высушена п растворена въ азот
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ной кислоте. Азотнокислый растворъ ироцЬжеиъ для отдЪле- 
шя клочьевъ серы и прокипяченъ съ едкимъ пали; окись 
м'Ьди собрана на цедилку, промыта тщательно горячей водой, 
высушена, прокалена и взвешена. Остальныя части опреде
лялись какъ при разложсши железны хъ рудъ.

Количество сЬры определено след, образомъ. Навеска ра- 
створена въ царской водке. Растворъ отцеженъ отъ пераст- 
ворнмаго остатка, разбавленъ водой и смешанъ съ раство- 
ромъ хлористаго 6apia. Осевшш при этомъ сериокислый ба
рита собранъ на цедилку, промыть, высушенъ, прокаленъ и 
взвешонъ. По количеству сернокислаго барита определено ко
личество серы.

Кремнезема . . 58,60£
Глинозема . . 2,75
Окиси железа. == 19,20 Fe— 13,44” 
Углекислой извести 4,00 

—  магнезш следы.
Окиси меди . . 8,40 меди=6,69
Серы . . . . 7,00

IV. БЩ  свинцовая руда, изъ дани Алапаевскаго Завода.
Навеска растворена въ азотной кислоте; отцеженный отъ 

иерастворимаго остатка растворъ смешанъ съ разбавленной 
серной кислотой и спиртомъ; сернокислая окись свинца соб
рана на цедилку, промыта водой съ несколькими каплями 
серной кислоты, осадокъ высушенъ, прокаленъ и взвешенъ. 
Нерастворимый остатокъ сплавленъ съ содой и далее разло- 
жеше шло обыкеовеннымъ порядкомъ.

Углек. окиси евин. 30,83^ свинца 23,0" 
Кремнезема . . 55,40
Глинозема. . . 2/15

, Окиси железа. . 7,80
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У глекпслой извести 3,66 
—  магнезш следы.

99,84

V. Разложеше флюсовъ.

Разло/KeHie известпяковъ производилось следующимъ обра- 
зомъ. Навеска известняка растворялась въ соляной кислоте; не
растворимое было собрано на цедилку, обмыто, высушено и 
сплавлено съ содой. Сплавленная масса растворена въ перво- 
начальномъ растворе и растворъ выпаренъ до-суха; сухая 
масса смочена соляной кислотой и чрезъ некоторое время 
облита водой; кремнеземъ собранъ на цедилку, промыть, 
высушенъ, прокаленъ и взвешенъ. Растворъ после кремне
зема прокипяченъ съ азотной кислотой и насыщенъ съ из- 
быткомъ нашатыремъ и амм1акомъ— осевппе при этомъ окись 
железа и гливоземъ разделены едкимъ кали. Изъ щелочнаго 
же раствора, содержащаго известь и магнезш— первая осаж
дена щавелевокислымъ амм1акомъ, а вторая ФосФорно-кислымъ 
натромъ.

При Флюсахъ кварцеватыхъ навеска нерастворялась въ 
соляной кислоте, но прежде сплавлялась съ содой и потомъ 
ооетавныя части определялись какъ прежде сказано.

Результаты разложенш помещены въ таблице 9-ой.

VI. Доменные шлаки.
Разложеше производилось след, образомъ. Навеска шла- 

ковъ обработана слабою соляною кислотою для определешя 
запутанпаго чугуна; растворъ, отцеженный отъ шлака, про
кипяченъ съ азотной кислотой и окись железа осаждена ам- 
м1акомъ. По количеству окиси определено количество чугу
на. Далее шлакъ сплавленъ съ 4 ч. соды и разложев1е шло 
какъ и при рудахъ.
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Шлаки Шшпе-Сергинскаго Завода представляютъ стекло
видную массу дымчатаго цв-Ьга, съ крупнораковистымъ изло- 
момъ, содержать запутавшая частицы чугуна. №  2 отли
чается отъ 1-го только большей густотой шгЬта; во 100 
частяхъ его содержится:

№ 1-ой. Кислорода.

кремнезема . 58,60; 
закиси шел. 6,02 
магнезш. . 7,943
извести. . 14,50
глинозема. . 7,10
закиси марг. 2,30
запутан, чуг. 3,20

99,663
Отеош. О к.: О осн. — 2,5:1=: 
=  3 (3R0.3Si03) R a03.Si03.

31,02;
1,33 
3,17
4,14 ) 12,466 
3,31 
0,516]

кремнезема . 
закиси шел . 
магнезш. 
извести . .
глинозема. . 
закиси марг. 
запутан, чуг

№  2-ой. Кислорода.

60, зо;
5,58 
8,68 

12,09 
6,60 
3,60 
2,50

99,35
Отнош. О к.: О осн.г=2,75: 1 =  
=  3 (3R0 .3 S i03) -4-R303 2 Si03.

12,084

Шлакъ Каменскаго Завода, плотный съ раковистымъ изло- 
момъ, дымчатаго цв-Ьта, просв-Ьчиваетъ дымчато-Фюлетовымъ 
цвЪгомъ.
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Кислорода.

кремнезема . . 62,1 Q°- 32,874
глинозема . 5,29 2,175 I
закиси желВза . 4,39 0,975 f

—  марганца. — 2,43 0,5463?
извести . . . . 23,74 6,7827 V
запутаин. чугуна . 2,10

98,01
отнош. Ок.;  0 оси — 3,04 : I
=10 (RO. Si03)-*—Ra033Si03 —

. Cal
— 10\( MnO)SiO, -+- AI203.3 SiO,

( v FeO J \

Шлаки Кусьс-Александровскаго Завода князя Голицина.

Шлакъ огъ густаго с'Враго чугуна, пузыристый, камневид
ный, сВрозеленаго цвЪта. Содержитъ зап^таняыя частицы 
чугуна.

Кислорода.

Кремнезема. . 47,55 25,13
Глинозема . . 14,80 6,921
Закиси железа. 8,28 1,84f
Извести . . 23,05 6,59 17’15>
Магнезш . . 4,5 1,80*
Запутан, чуг. . 1,5

99568

Отн. О к. : 0 осн. =  1,46: 1.

Шлакъ отъ бВлаго чугуна и разстроенной плавки— кам- 
невидный, пузыристый, цвЬтъ бурый, содержитъ частицы 
угля, Флюса и чугуна, съ поверхности покрытъ ржавчиной.
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Кислорода.
Кремнезема . 47.90J 25,215
Глинозема . 20,65 9,66)
Закиси жел’Ьза . 5,26 1,168
Извести . . 19,25 5,50
Магнезш. 3,85 1,54/
Запутан, чугуна. 2,66

99,57
Отп. Ок. : 0 осп. s= 1,,41:1.

Шлака Архангедо-Пашшскаго Завода.
Щлакъ отъ жосткаго чугуна и разстроенной плавки, очень 

пузыристый, цвЪть чернозеленый, местами сЬроватый. Содер- 
житъ частицы чугуна. Отчасти покрыть р/кавчиной.

Кислорода.

14,07

Кремнезема . .  42,55 22,46^
Глинозема. .  2Д 1,12
Закиси железа. . 39,9 8,86
Извести. .  . .  11,6 3,21
Магнезш. . .  2,2 0,88
Запут. чуг. . .  1,2

99,8
Отн. О к. : 0 осп. =  1,59 : 1.

Шлакъ отъ густаго ct>paro чугуна, плотный съ раковп- 
стымъ изломомъ, полукампевидпый, цвЪта зелеваго; блескъ 
масляный. Содержктъ частицы чугуна.

Кислорода.

13,0

Кремнезема . . 51,55 27,22^
Глипозема . . 4,2 1,96
Закиси железа. 24,9 4,04
Извести . . . 14,2 5,52
Магнезш . . . 3,7 1,48
Запутан, чугуна. 1,1

99,6



От». О к. : 0 осп. — 2,09 : 1.
Шлакъ Верхнетуринекаго Завода отъ опыта плавки чугуна 

для Пермскаго чугунонушечнаго Завода, стекловидный, плот
ный, съ крупнораковистымъ изломомъ, густаго дымчатаго 
цвЪта, въ краяхъ просвЬчиваетъ Фюлетовымъ цв-Ьтомъ.

Кислорода.
Кремнезема . . 48,24^ 25,49
Глинозема. . .1 6 ,3 7  7,64
Извести . . . 22,10 6,31
Магнезш. . . 4,91 1,96 > 17,76
Закиси жел’Ьза . 3,77 0,84
Закиси марганца. 4,51 1,01
Отн. О к. : 0 осн. =  1,43 : 1 =  2,86 : 2 
—  2RO. Si03 ч- 2 R203 3 Si03.

Шлакъ, присланный г. главнымъ начальникомъ уральскихъ 
заводовъ, кристалическш, сыроватоб-Ьлаго цв-Ьта; кристалы 
им-Ьютъ видъ длиниыхъ скученныхъ призмъ. ВоЮОчастяхъ 
этого шлака найдено:

Кислорода: 
кремнезема . . 55,34^ 29,24^
глинозема . . 11,64 5,41
извести. . . 20,62 5,98
магнезш . . 6,84 2,73 ) 4 5  20
закиси жел-Ьза. 3,34 0,74
марганца . . 1,77 0,40

Отн. О к. : 0 осн. 2 :1 .

VII. Разложеме чугуповъ.
Для опред-Ьлешя граФита и кремтя, навЬска чугуна (око

ло 2 гр.) растворена въ соляной кислотЬ; растворъ выиа- 
ренъ до—суха; сухая масса смочена соляной кислотой и чрезъ 
некоторое время облита водой; кремнеземъ и граФитъ соб-
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рапы па предварительно взвешенную цедилку, промыты г о 
рячей водой, высушены и, взвешены; чрезъ вычетъ изъ всего 
веса— веса цедилки определено количество граФита и кремне
зема; после этого граФ итъ, кремнеземъ и цедилка созжены иодъ 
муфелемъ; исклю чивъ  весъ пепла цедилки изъ взвешеннаго 
после сожигав 'ш  остатка, получено количество кремнезема, 
по которому оцредЬленъ кр е м н ш . Количество  граФита опре
делено, вычитая изъ суммы граФита и кремнезема— весъ 
кремнезема.

Для определешя хим ически-соединеннаго  углерода въ ч у 
гу н е , навеска (2  г р . )  обработана растворомъ хлористой  м е 
д и , пока железо нерастворилось. П осле чего въ растворъ 
прибавлено соляной ки слоты , для растворешя м еди, осевшей 
отъ действ!я железа на хлористую  м едь. Нерастворимый ос
татокъ— граФитъ, углеродъ и крем незем ъ— собравъ на ам1янтъ, 
пр о м ы ть , высушенъ и взвеш енъ ; чрезъ исключее1е изъ полу- 
ченнаго веса— веса граФита и кремнезема, определенвыхъ 
выш еописапнымъ способомъ, получено количество х и м и ч е с к и -  
соединеннаго углерода.

Количество железа определено по способу Маргарита.

Для определешя серы, навеска чугуна прокииячеоа въ 
царской водке. Отцеженный растворъ разбавленъ водой и 
прибавленъ растворъ хлористаго 6apia. Сернокислый баритъ 
собранъ на цедилку, иромытъ, высушенъ, прокаленъ и взве
шенъ. По количеству сернокислаго барита высчитано коли
чество серы.

Результаты разложенш и определенШ относительнаго веса 
помещены въ таблице 10-й.

Горн. Ж  урн. К н . IV .  18661 . 7



VIII. Разложеше оосвмской швы богословского округа, 
отъ бывшаго главнаго начальника генералъ-лейтенавта Фель-

квера.
Глива эта представляетъ серовато-белую, мягкую на ощупь 

массу; тигель, приготовленный изъ этой глины, выдержалъ 
хорошо часовой жаръ въ зеФштремскомъ горну. Кирпичь же, 
приготовленный изъ глины, при 2-хъ часовомъ жаре ра
стрескался, но даже признаковъ плавлешя не показалъ. Сле
довательно глина эта принадлежитъ къ огнеупорнымъ.

Количество летучихъ веществъ определялось чрезъ сплав- 
лете съ ФосФорвой солыо. Навеска глины сплавлялась подъ 
муФелемъ съ известнымъ количествомъ сплавленной соли и 
по охлажденш сплавленная масса взвешена. По убыли въ 
весе определено количество летучихъ веществъ. Количество 
каждой изъ твердыхъ частей определено обыкновеннымъ пу- 
темъ.

Летучихъ веществъ . 13,30^
Кремнезема . . .5 0 ,2 7
Глинозема. . . .3 3 ,2 9
Окиси железа. . . 1,94
Извести . . . .  0,672
Магнезш . . . .  0,220

99,692

I I  Разложеше сплавовъ,
Навеска сплавовъ растворена въ азотной кислоте; осевшая 

при этомъ окись олова собрала на цедилку, промыта горя
чей водой, высушена, прокалена и взвешена. Растворъ, от
цеженный отъ окиси олова смешанъ съ серной кислотой и 
выпаренъ почти дб-суха; сернокислая закись свинца собрана 
изъ разбавленпаго водою раствора, промыта горячей водой
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и спиртомъ, высушена, прокалена и взвешена. Въ оставппйся 
растворъ пропущевъ сернистый водородъ— сернистая медь 
собрана на цедилку, промыта водой, насыщенной сЪрнистымъ 
водородомъ, высушена и растворена въ азотной кислоте, ра
створъ отдЪленъ отъ серы и прокипяченъ съ едкимъ кали—  
окись меди собрана на цедилку, тщательно промыта горя
чей водой, высушена, прокалена и взвешена. Растворъ, от- 
цЪжсппый отъ сернистой меди смЪшанъ съ соляной кисло
той и нагреть. Сера отделена процеживашемъ и растворъ 
смЪшанъ съ избыткомъ углекислаго натра при кипяченш—  
углекислая окись цинка собрана на цедилку, промыта горя
чей водой, высушена, прокалена и взвешена.

Сплавы огъ чебоксарскаго судебнаго следователя, получен
ные при указе уральскаго горнаго правлешя, съ целью уз
нать не одного ли состава эти сплавы съ монетою 30-хъ 
годовъ.

№  1 № 2  №  3 №  4 . №  5.
Олова —  5,55£— 20,8^ —  5,44^ -  5,71 —  5,15J 
Свинца—  3,69 2,74 —  4,14 4,11 3,94
Цинка— 15,00 1,47 — 12,83 11,61 14,82
Меди — 75,11 74,8 — 77,25 77,83 75,54

9973 5 99,81 99766 9972 6 9 975Г

X. Форма для литья стеарнновыхъ свЯчъ а завода купца 
ИлШанова.

Навеска сплава растворена въ азотной кислоте и растворъ 
выпаренъ дб-суха; сухая масса смочена азотной кислотой и 
водой, и нерастворимый остатокъ (Sn02 и Sb03-f-Sb0j со
бранъ на цедилку, промыть, высушенъ, прокаленъ, и взве- 
шепъ. Растворъ же смешанъ съ серной кислотой и выпаренъ 
почти дб-суха, для удалешя азотной кислоты, после чего раз-

7-
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бавленъ водой и сернокислая закись свинца собрана на це- 
дилку, промыта, высушена, прокалена и взвешена. Для оп
ределешя сюрьмы навеска растворена въ соляной кислоте. Изъ 
раствора сюрьма осаждена оловянною пластинкой и собрана на 
взвешенную цедилку, промыта, высушена и взвешена. Исклю- 
чивъ соответствующее полученному количеству сюрьмы— ко
личество сюрмянокислой окиси сюрьмы изъ нерастворимаго 
въ азотной кислоте— получено количество оловянной окиси 
и олова.

Результатъ разложешя сл Ьдующш:

олова 60,43^ 
свинца 38,33
сюрьмы 1,95

100,71

И. Каменный уголь нзъ буровой скважины, проводимой 
подполковникомъ Тимоф̂ вымъ, въ дачВ Каменскаго Завода.

Уголь этотъ содержитъ серный колчеданъ вкрапленнымъ 
и въ виде примазокъ; проникнуть глиной и отчасти из
вести якомъ, чорнаго цвета съ смолистымъ блескомъ; изломъ 
раковистый, сложеше слоистое. При прокаливаши отделяетъ 
очень мало газовъ. Коксъ— мало спекаюшдйся.

Ходъ разложешя следующШ.
Навеска камевеаго угля (около 5 гр.) просушена для уз- 

нашя сырости до гЬхъ поръ, пока весъ непересталъ изме
няться. Потомъ высушенная навеска прокалена, сначала въза- 
крытомъ тигле безъ доступа воздуха на спиртовой лампе, для 
определешя кокса; а потомъ при доступе воздуха, для опре
делешя количества остающагося пепла (подъ муФелемъ).

Количество теплопроизводимости определялось по способу 
Бертье.

Количество серы определялось такъ: навеска мелко ис- 
голченнаго угля прокипячена въ царской водке, изъ проце-
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женнаго и разбавлеинаго водою раствора, сЁра осаждена хло- 
ристымъ бар1емъ въ видЁ сЁрнокислаго барита.

Для испыташя пепла, остатокъ по с л ё выжигашя при до- 
ступЁ воздуха, растворееъ въ соляной к и с л о т ё; нераствори
мый остатокъ (глина) собранъ на цЁдилку, промытъ, высу- 
шенъ, прокаленъ и взвЁшенъ. Изъ отцЁженнаго отъ глины 
раствора, оса?кдены амм1акомъ окиеь желЁза и глиноземъ, 
раздЁленныя ё д к и м ъ  кали. Известь же осаждена щавелевокис- 
лымъ амм1акомъ.

Результатъ разложешя слЁдующШ:

—  0,68—  0,70” 
= 14,57— 14,82

=63,07— 62,06 
= 21,68— 22,42

летуч, вещее, отъ воды
15,25— 15,52^ газовъ
кокса I
84,75— 84,48 углерода
количест. теплоты | пепла
5004
сЁры 0,281.

Составъ пепла:

нераствор. (глины) 
растворим, окиси желЁза 

глинозема 
извести

= 94,38” 
=  9.22 
=  1,42 
—  1,94

99796

К а м е н н ы й  уголь и з ъ д а ч и К а менскаго Завода о т ъ п о д п о л к о в н и к а

Т и м о ф е е в а .

Ц в ё т ъ этого угля темносЁрый, отчасти землистаго сложе- 
шя, блескъ мерцаюшдй, очень марокъ. При разсматриванш 
въ лупу можно видёть сЁрный колчеданъ. Газовъ даетъмало, 
съ смолистымъ запахомъ. Коксъ слабо спекался въ кузнеч- 
номъ горну, кромЁ неспекающагося №  4-го. Даетъ много 
пеплу.
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Пластъ №  3 Пластъ №  4
(толщ, въ 1 Ф ут.)  (толщ, въ 2 Фут.)

Влажности 0,70 0,51
Газовъ 18,77 24,80
Кокса 80,53 74,69
Пепла 48,17 37,50
(Смоч. АтОСОа)50,30 44,97
С'Бры 0,066 0,028
Количество

теплоты 3906 ед. 4608 ед.

пепла, смоченнаго углекислымъ аммЁакомъ.

Кремнезема 52,7 0̂ 29,43^
Окиси желЪза( 

—  марганца)
9,19 18,18

Глинозема 25,30 9,18
Углекислой извести 12,68 40,88

—  магнез1Е[ слЪды 2,20
99,87 99,87

Пластъ №  5 Пластъ №
(толщ. 2 Фут.) (толщ. 2j Ф}

Влажности 0,38^ 0,37^
Газовъ 18,65 19,96
Кокса 80,97 79,67
Пепла 31,61 39,21
(Смоч. АюОСОа) 37,91 44,90
СЪры 0,196 0,112
Количест. теплоты =  5196 ед. 4266 ед.

пепла, смоченнаго углекислымъ амм1акомъ.

Кремнезема * 34,47^ 42,0^
Окиси желЪза | 23,28 13,21

маргаица
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Углекисл, извес. 23,28^ 34,43^
—  магнезш 2,95 4,5

Глинозема 5,16 5,85
99,98 99,99

Каменный уголь изъ дачъ г. Всеволожскаго близь губа- 
хинской пристани, на p. KocbBt; отъ генералъ-лейтенанта 
Гельмерсена.

Уголь этотъ былъ пробованъ на коксъ въ гессенскомъ 
тиглЪ, въ зеФштремскомъ горну.

Въ 1-й разъ при 20 минут. дутьЪ получилось:

кокса (изъ куска) 66£
—  (изъ порошка) 63

Во 2-й разъ при 1-мъ час. дуть1>:

кокса (изъ куска) 63£
—  (изъ порошка) 63

пепла 3,6J (б'благо цв^та).

К аменный уголь изъ Челябинска.

Сложеше волокнистое: можетъ назваться бурымъ углемъ. 
При сожиганш отдйляетъ много газовъ, горящихъ длиннымъ 
свЬтлымъ пламенемъ.

Кокса изъ куска:
въ 1-й разъ при 30 минутн. дуть’Ь =  54,17^
во 2-й разъ при 1 час. дуть’Ь . . . .  49,22

Коксъ изъ порошка:
при 20 минутн. дуть’Ь ....................................... 52,52

При сожиганш подъ муФелемъ въ шербер’Ь (въ кусочкахъ) 
получилось 5,95^ пепла.

При сожиганш въ платиновомъ тиглЬ (въ порошк'Ь) по
лучилось 5,32£ пепла.



Пепелъ цвЁга табачно-жолтаго и состоитъ изъ углекислой 
извести (52,25), окиси желЪза (31,25) и песку (12,50).

Лигнитъ ИЗЪ КАМЕНСКОЙ ДАЧИ. 0'ГЪ Г. ГОРНАГО НАЧАЛЬНИКА 
ЕКАТЕРИПБУРГСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.

Лигнитъ походитъ снаружи на полуобугленное, побур-Ёв- 
гаее дерево и въ излом’Ь представляетъ замЪтные слои. ЦвЪтъ 
смоляно-чорный; блескъ смоляной.

При прокаливаша въ закрытомъ тиглЪ отд-Ёляетъ 52,94^ 
горючихъ газовъ, горящихъ жолтымъ дымнымъ пламенемъ, 
и оставляетъ 47,06- слабоспекающагося кокса.

При сгорэнш при доступЪ воздуха оставляетъ 3,37^ пеп
ла /колтовато-сбраго цвЪта, состоящаго изъ глины и извести.

Уголь въ порошка, присланный изъ Воткинскаго Завода, 
при отношееш горнаго начальника того завода отъ 13 нояб
ря 1865 г. за №  6387, содержитъ съры=0,962^, а въ 
желЬзЪ выдЪланномъ при употребленш этого угля— оказалось
сЁры ТОЛЬКО С.ТЁДЫ.

XII. Образцы азотнокислаго барита, идущаго на д!ло сак- 
си-Фражина, изъ казансваго пороховаго завода.

Разложеше производилось слЪд. образомъ: навВска азот
нокислаго барита высушена на песчаной банЪ для узнашя сы
рости; потомъ сухая масса растворена въ водЪ для опред'Ёле- 
н1я нерастворимаго остатка (песку). Въ растворВ послЪ не
растворимаго прибавлено разбавленной сЪрной кислоты— сер
нокислый баритъ собранъ на цВдилку, промытъ, высушенъ 
прокаленъ и взвВшенъ. По количеству его высчитано коли
чество всего барита. Въ растворъ послВ сЪрнокислаго бари
та прилито азотной кислоты и азотнокислаго серебра для уз
нашя хлора. Осадокъ хлористаго серебра собранъ на цЪдил- 
ку, промытъ, высушенъ, прокаленъ и взвВшснъ. Но коли
честву хлористаго серебра высчитано количество хлора, а по
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хлору количество бар1я, прочитающагося иа хлористый 6apiii. 
Остальной баритъ, за исключешемъ 6apia на хлористый ба- 
pia, пересчитанъ на азотнокислый баритъ.

Растворъ, отделенный отъ хлористаго серебра, смешанъ съ 
несколькими каплями хлористоводородной кислоты для ьыделе- 
н1я избытка азотнокислаго серебра и после отделешя образовав- 
шагося при этомъ хлористаго серебра, насыщенъ амм!акомъ, 
образовавшая осадокъ— окись железа и окись марганца со
браны.

Для убеждешя въ верности выведенныхъ результатовъ, 
навеска азотнокислаго барита сплавлена съ фосфорной  солью 
и получилось количество твердыхъ веществъ очень близкое 
къ выведеннымъ результатамъ.

Результаты разложешя.

Песку.
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Итого.

№1 1,01 95,17 1,77 0,82 0,86 99,63
2 --- 97,32 1.22 0,40 0,40 99,34
3 ---- 97,13 1,23 0,90 0,70 99,96
4 ---- 97,13 1,23 0,40 0,35 99,11
5 ---- 97,40 1,19 0,30 0,23 99,12
6 -- 97,48 1,23 0,67 0,58 99,96

XIII. Испыташе хромистыхъ желЪзняковъ.
Навеска мелкоистолченнаго отмутеннаго хромистаго желез

няка сплавлена съ 4 част, поташа и 1 част, селитры; сплав
ленная масса выщелочена горячей водой и растворъ отделепъ 
отъ нерасгворимаго остатка процеживашемъ; процеженный 
растворъ смешанъ со спиртомъ и соляной кислотой, прокипя- 
ченъ для выделешя спирта и выпаренъ до-суха; сухая масса
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смочена соляной кислотой и водой, и кремнеземъ отделснъ 
процеживашемъ; после чего изъ горячаго раствора окись 
хрома осаждена амм!акомъ. По количеству окиси хрома опре
делено сколько можетъ дать данная хромовая руда краски.

Результаты испыташй помещены въ таблице 11-ой.
Кроме помещенпыхъ здесь разложевш много сделано из- 

следованш рудъ и продуктовъ никкелевыхъ, равно какъ змее - 
виковъ, которыя работы, по oTHomeniio ихъ къ никкелю, 
помещены въ особенной записке.

Полковникъ М. Даниловъ.

Таблица 1.

А. ПРОБЫ.

а) Пробы на uyiym.
Содержаше во 
100 пудахъ.

Железныя руды Николае-Павдинскаго Завода 
отъ господина директора горнаго департамента 
генералъ-майора Рашета:

1. Бурый железнякъ Гусевскаго Рудника въ
20 верстахъ отъ завода даетъ чугуна . . . 50"

2. Кремнистый железнякъ Кремлёвскаго Руд
ника въ 17 верст, отъ завода.............................  30

3. Магнитный желЬзпякъ Кормовишенскаго
Завода въ 25 верстахъ отъ завода . . . . 57,5

4. Магнитный железнякъ въ дшритовой по
роде Байновскаго Рудника въ 3 вер. отъ завода. 41,5

5. Магнитный железнякъ Спаскаго Завода въ
35 верст, отъ завода. . . . , . . 58,6
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6. Магнитный желЁзнякъ Преображенского
Рудника въ 5 верст, отъ завода....................... 57,82^

7. Магнитный железнякъ въ кварце Сухогор-
скаго Рудника въ 35 верст, отъ завода. . . 32,5

Магнитный железнякъ Магнитнаго Рудника,
въ 21 версте отъ Саткинскаго Завода, отъ г. 
директора горнаго департамента генералъ-майора
Рашета, содержитъ ч у г у н а  52 до 55

Железныя руды изъ окрестностей гор. Ека
теринбурга отъ подполковника Раунера:

1. Бурый железнякъ (жиловидный) около Ук-
туса...................................................... 52,5

2. Бурый железнякъ (кварцеватый) около Ко- 
с у л и н о й ..............................................  65

3. Бурый железнякъ (охристый) около Ко- 
с у л и н о й ..............................................  50

4. Дерновый железнякъ съ пашни Ербышева
(валунъ) . . .   40

Железныя руды сергинскихъ и уФалейскихъ 
заводовъ.

4. Синарская...........................................   60,62
2. Нижнешелалинская......................................  56,32
3. Нижнекаркадинская......................................  62,50
4. Мельниковская ’............................................ 56,87
5. Ш унутская.................................................  55,00
6. Цыбихская..................................................  35,94
7. Захлыстинская............................................  42,65
8. Новожуравлихинская................................  42,65
9. Азяшевская . . . . . . . .  58,37

10. Моржелановская . . . . . . .  59,53
11. Новокиссмкульская...................................... 57,26
12. Старокисемкульская................................... 55,78
13. Карсонакская.............................................  55,78
14. Чигирская................................................... 38,12



15. Мисайлговская..........................................  37,65-°-
16. Старополовинная..................................... 57,50
17. Старокаркадивская....................................  60,00
18. Ушатовская...............................................  55,00
19. Тункинская...............................................  53,90
20. Николаевская.......................................... 32,62
21. Смородинская (изъ сысертской дачи). . 53,13 
Обозжеаыя желЪзныя руды уФалейскихъ за

водовъ, доставленныя въ кускахъ управляющими.
отъ казны т^хъ заводовъ г. канитаномъ Ioccoio.

1. Азяшевская...............................................  58,75
2. Маржелановская..................................... 59,06
3. Новокисемкульская..................................... 56,95
4. Старокисемкульская...............................  56,87
5. Карсоникская..........................................  54,76
6. Нижнекаркадинская...............................  59,76
Необозженый бурый желЪзнякъ изъ ревдон-

ской дачи, доставленный г. канитаномъ Госсою. 57,89 
Магнитный желЪзнякъ отъ прикащика уФалей

скихъ заводовъ................................................ 65,00
Жел’Ъзныя руды изъ нижнеисетской дачи, со

бранный по приказашю генералъ-майора Рашета, 
штабсъ-канитаномъ Ляпуиовымъ.

1. Авдотинскаго Рудника. . . . • . . . 55,0
2. Шиловскаго................................................  52,5
3. Королевскаго..................... • . . . 58,75
4. Карасьс-Истокскаго................................ 47,5
5 а. Луговскаго . .  ...............................  52,5
5 б. Луговскаго..........................  57,5

/ 6. Калиновскаго..........................................  52,5
7. Кургановскаго (онъ же и БараповскШ) . 45,0 
Железный блескъ въ кварце ватой порода,

близь деревни Кашиной, въ 40 верстахъ отъ 
города Екатеринбурга отъ крестьянина Соломенна. 15,0
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Таблица 2 .

6) Пробы на желпзо.

ВсЬ пробы на желЬзо производились по способу Маргари
та. На чугунъ же— сплавлешемъ навЬски 1 пробирнаго пуда 
съ бурой, стекломъ и известью въ тиглЬ съ угольной на
бойкой, при дуть’Ь въ продолжеше 1 часа.
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Бурые желЬзняки ревдинскихъ
заводовъ:

№  1 представляетъ ноздрева
тую во многихъ мЬстахъ вывЬ-
трЬлую массу, темеобураго, въ
вывЬтрЬлыхъ мЬстахъ кирпично-
краснаго цвЪта; блескъ тусклый,
изломъ неровный, порошокъ ко

42 25,2 60,0ричневый ....................................
№  2 болЬе плотный и тёмный

чЬмъ №  1. Въ вывЬтрЬлыхъ мЬ
стахъ желтоватобурый; изломъ не
ровный, блескъ мерцающш. По

24,4 58,1рошокъ коричневый . . . . —  ‘
№  3 плотный, съ поверхности

вывЬтрЬлый землистый, цвЬтъ ко
ричневобурый, въ вывЬтрЬлыхъ
мЬстахъ жолтый; имЬетъ побЬ-
жалость разныхъ цвЬтовъ; блескъ

20,2 48,0^тусклый. Порошокъ жолтый . . —
№  4 похожъ на №  3-й . — 21,4 51,2
№  5 плотный, вишневобураго

цвЬта съ неровнымъ изломомъ,
19,0 45,24тусклый.......................................... —
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№  6 ноздреватъ; цв-Ьтъ чорпо- 
сЪрый съ сипеватымъ отливомъ; 
въ вывЪтрЪлыхъ м’Ьстахъ шолтый 
разныхъ оттДшковъ. Порошокъ ко
ричневобурый ............................

№  7 плотный, съ неровнымъ 
изломомъ, цвЪтъ темповишневый 
и жолтый разныхъ отгЬнк.; блескъ 
тусклый. Порошокъ темновишнев.

Железны я руды отъ помещика 
Могилевской Губерта Котовича, 
при указ!; изъ уральскаго горва- 
го правлешя отъ 31 ноля за Ш  
1250:

№  1. СФеросадеритъ, темно- 
коричневаго цвЪта, местами пе- 
решолъ въ охру, ноздреватаго
сл о ж е ш я ..................................

№  2. Болотная руда темно- 
бураго цвЪта въ видЪ валуна.

Магнитный желЪзнякъ изъ y®a- 
лейской дачи, по р'Ьн'Ё Быковк1>, 
подл'В деревни Урмы (Гавриловна).

Бурый жел’Ьзнякъ изъ нязе- 
петровской дачи. Плотнаго сло
жешя, темнобураго, местами жел-
товатаго цвЪта.............................

ЖелЪзныя руды Сергинскаго За
вода:

Ново-Николаевская— бурый же- 
лЪзнякъ очень плотепъ, содер
житъ пустоты, покрытая почко
видными друзами бураго железно-
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темна го цв Ь га съ синеватымъ 
отливомъ, также св^тлобураго и 
красноватаго цвЪтовъ, преобла
дающи коричневобурый; изломъ 
неровный; блескъ отчасти мер
цающш ........................................ 44,8 23,7 52,9^

А. Бардым* Авгитовая криста- — 6,4 14,28
ская.

В. Бардым- 
ская.

лическаго сложешя 
сЪрочорнаго и зе- 
леночорнаго цв!>та, 
.местами Краснова- 
'тыйотливъ. Блескъ 
масляный . 5,8 12,94

Обозженыя желЁзныя руды Сер- 
гннскаго Завода (бурые желЪзня- 
ки):

№  1. Седяшевская. . 21,8 48,66
2. Каркадивская . — , 21,7 48,42
3. Пьяноборская . — 21,2 47,40
4. Барановская. — 24,3 54,24

Обозженыя желания руды съ 
Мечевскаго и Доромошевскаго 
пр1исковъ купцовъ Пастуховыхъ:

№  1 . . 73,0 39,7 54,38
№  2 . . ---- 38,1 ‘52,18

ЖелБзная руда (песчаниковая) 
омутницкихъ заводовъ. 43,8 24,0 54,6

Магнитный желЪзнякъ Магнит- 
ваго Рудника, въ 21 веретЬ отъ 
Саткинскаго Завода....................... 40,8 21,2 51,96

Съ нижнетагильскихъ заводовъ: 
Песчапикъ подъ №  2. 72,4 5,1 7,0
Бурый железнякъ нодъ №  1. — 32,4 45,3
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Руды съ омутницкихъ заводовъ: 
№  1 . .

№ 2 . .
Николаевскаго Завода Иркутс

кой области, доставлепныя куп- 
цомъ Петровымъ:
JSs 1. Руда кежемская) железные

2. —  долоновск. | сланцы.
Образцы съ развЪдокъ желез- 

ныхъ рудъ г. подполковника Рау- 
нера, въ окрестностяхъ Екатерин
бурга:

1. Дерновый железнякъ съ
пашни Ербышева (проба отъ со-
бранныхъ валуновъ) . . . .

2. Изъ южнаго шурФа подъ бе- 
лой глиной на глубине 2— 2̂  
саженъ, глинистая порода.

3. Какъ № 2 кварцеватый ку- 
сокъ изъ того же мЪсторождешя, 
после углублешя шурФа на Т- 
арш. по рудному слою .

4. Тоже какъ № 3 , доста- 
вленъ после углублешя шахты на 
V- арш.; представляетъ какъ бы 
самый сланецъ— железистый, кра
сноватобелый ..........................

Железвыя руды изъ киргиз
ской степи отъ г. Раунера:

№ 1. Красный железнякъ .
2. Бурый железнякъ (обоз- 

ж ен ы й ).....................
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63,8 20,0
32,6

31,34
51,0

32,3 19,1
20,0

59,18
61,92

30,40 13,2 43,42

— 6,0 19,72

— 8,0 26,30

— 6,2 20,38

46,40 23,4 50,42

— 16,4 35,34



—  и з  —

3. Глинистый жел’Ьзпякъ .
4. Бурый жел’Ьзнякъ
5. Кремнистый жел’Ьзпякъ.

ЖелЬзныя руды изъ нижне-
исетской дачи, собран, штабсъ- 
капитаномъ Ляпуновымъ по при* 
казанно Его Превосходительства 
Владим1ра Карловича Рашета:

№ 1. Авдотинскаго Рудника
2. Шиловскаго . ,.
3. Королевскаго . .
4. Карасье-Истокскаго 
5 а. Луговскаго . .
5 Ь. Луговскаго . .
6. Калиновскаго . .
7. Кургаповскаго (онъ же

БарановекШ). .
ВсЬ эти образцы суть бурые жел'Ьзняки кромЬ № 5 Ь, 

который представляетъ дерновый желЪзнякъ.
Таблица 3 .

с. Пробы па чистоту мтъда, доставленной на ека- 
теринбургскгй монетный дворъ, въ десятинную по
дать съ частныхъ заводовъ, въ разным времена отъ 

различныхъ количествъ сдачи.
Во 100 пуд. м’Ьди за
ключается нечиетотъ. 
пуд. Фунт, золот.

1862 г. Преображенсцаго Завода. —  21 84
Воскресенскаго Завода . —  21 84

Торн. Ж ур и . Кн . IV .  1866 г. 8
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1865 г.

Каваникольскаго Завода . — 34 36
Архавгельскаго Завода . — 34 36
Сысертекихъ заводовъ . 1 17 28
Нижнетагильскихъ зав. . 1 22 48
Ревдинскихъ заводовъ . — 37 48
Верхъисетскихъ заводовъ. — 33 32
Воскрссевскаго Завода . — 25 —
Преображевскаго Завода . — 33 32
Верхоторскаго Завода. — 31 24
Сысертекихъ заводовъ . 1 28 72
Троицкаго Завода . , . — 23 92
Архангельскаго Завода . — 32 48
Ревдинскихъ заводовъ . 1 27 68
Нижнетагильскихъ зав. . 1 10 —
Верхъисетскихъ заводовъ. 1 22 48
Сысертекихъ заводовъ . 1 25 60
Верхоторскаго Завода. 1 10 —
Нижнетагильскихъ зав. . 1 16 24
Богоявленскаго Завода —- 34 36
Архангельскаго Зав. граФ. 
Коссаковской . . . . 34 36
Воскресенскаго 3. г. Паш
кова . . . . . . . 25
Преображевскаго 3. г. 
Пашкова.......................... _ 18 72
Троицкихъ з. г. Бенар-
ДЗКИ _ 20 18
ананикольскаго Завода . — 27 8
Алтайскихъ заводовъ. . 1 10 —
Нижнетагильскихъ зав. . — 37 48
Нижнетагильскихъ зав. . — 37 48
Нижнетагильскихъ зав. . — 37 48
Верхоторскаго Завода. — 25 —
Преображенскаго Завода . — 28 12



Воскресенскаго Завода . — 25 —
Архангельскаго Завода . 1 10 —
Верхъисетскихъ заводовъ. — 25 , щ
Сысертскихъ заводовъ . — 37 48
Троицкаго Завода . . . — 21 84
Ревдинскихъ заводовъ 1 — 60
Верхъисетскихъ заводовъ. — 37 48
Нижнетагильскихъ зав. . — 25 —

Сысертскихъ заводовъ — 25 —

Таблица 4 .

d) Пробъ на содержанге мгъди въ рудахъ.

Содержаше 
м-бди во 100 

Ч руды.
СЬрный колчеданъ изъ Сидоровскаго Рудника 

Павдинскаго Завода...............................................м’Ьди вЬтъ
М-Ьдныя руды отъ г. Попова:
№ 1. Известковоглинистая порода, проникну

тая медной зеленью, очень мягкая, скорлуоова- 
таго сложен!я, с1>раго и красноватаго цв'Ьтовъ; 
порошокъ красны й ............................... * . . 3,93^

№ 2. Тоже известковоглинистая порода, но 
гораздо плотнЬе, тонкослоистаго сложешя сЬра- 
го цв'Ьта; порошокъ свЪтлос’Ьрый . . . .  м'Ьди н'Ьтъ

М-Ьдныя руды Соймоновскаго Рудника:
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Руды эти представляютъ м'Ьдную сипь еъ ве-
болыпимъ количествомъ мЪднаго колчедана,
вкраплевеаго въ хлористовую породу.

Мфдеыя руды Семеновскаго Рудника Николае-
павдинскаго Завода. Руды эти представляютъ
кварцеватую породу съ известеякомъ (№  2), и
кварцеватую породу (№№ 1 и 3), содержать
вкрапленный медный колчедаеъ.

№ 1 изъ глубины 4 сажень 0,52^
2 —  8 — 0,70
3 —  12 — 1,55

№  1 изъ глубины 8 саженъ
2 —  9 — 1,30
3 —  10 — 1,30
4 —  12 — 1,35

Медные подрудки изъ александровской шах
ты Соймоновскаго Рудника:

№ 1 . . не содержитъ
2 . . слЪды

Им$ютъ видъ охристаго порошка.
Кварцъ, им’Ьющш въ н!>которыхъ м^стахъ

блестки колчедана, отъ купца Михайлова . М'ЬДИ н$тъ
Медная руда Богоявленскаго Завода г. Паш

кова— пеечаникъ, проникнутый медной зеленью. 4,05
Соймоновскаго Рудника отъ г. Миклашевскаго. 4,32
1. М-Ёдная синь и 2 медная зелень съ за

водовъ г. Пашкова: № 1. 35,10
№ 2. 35,96

Отъ г. подполковника Миклашевскаго:

№ 1. 2,15
№ 2. 1,52
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JMs 3. Зеленый камень содержаний колчеданъ мЪди нЪтъ
Медная зелень отъ купца Клопова, изъ Орее- 

бургскаго Края....................................................  2,16
Ревдинскихъ заводовъ.....................................  12,66

М$дныя руды Благов1нценскаго Завода г-жи 
Дашковой (песчаникъ и глина, проникнутые 
медною синыо и зеленью). При указЪ ураль- 
скаго горнаго нравлешя отъ 12 Февраля 1864 г. 
за № 1129:

№ 1 1,485 № 13 1,005 № 25 1 , 2 2 5
2 1,63 14 0,78 26 1,56
3 2,65 15 2,44 27 1,82
4 1,002 16 3,02 28 0,729
5 1,77 17 2,42 29 0,937
6 1,38 18 3,88 30 0,91
7 2,34 19 2,50 31 1,56
8 2,68 20 2,33 32 2,32
9 1,70 21 2,96 33 1,30

10 1,61 22 2,44 34 0,88
И 3,40 23 1,09 35 1,25
12 1,95 24 3,82 36 1,17

Содержаше во 100 
частяхъ руды. 

Сухимъ Мокрымъ 
путемъ. путемъ.

М'Ьдныя руды, добытый ГоФманомъ изъ 
каргалинскихъ рудниковъ г. Пашкова.
При предписанш главнаго начальника 
уральскихъ заводовъ отъ 14 апреля 
1864 г. за №  912.

Преображенскаго Рудн. омётъ №  1. 1,58° 1,56°
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Березовско-Уральск. Рудн. омётъ № 1. 2,37 2,55
2. 4,44 5,00I ' u 4 * '
3. 2,60 3,02

1  ̂ ^   ̂ - 1 « • •

4. 0,31 0,50

Ровнаго Рудника омётъ № 1. •  • 1,04 1,19
2. • ' • 1,48 1,32
3. р • 0,93 0,78
4. •  • 1,90 2,10
5. • • 0,80 1,00
6. •  •

■ 5 Jt
2,78 3,11

1 г  r

.

Рожественекаго Рудника омётъ № 17.
0  < j <* ?

3,98
1 < * /  

4,06
Г  J  ? П  :Ъ  'l  ч f ) \£ 1 ,1! 18. 0,78 0,78

. г- • Т ’ • ‘ г * '  \ U-*. Vt V  чц.ч ^aJ,G 19. 25,78 26,41
' ч ' (  ' ■■■. '; '  i :  4 . : 20. ЗД 7 3,43

|  *' - •*'* ‘Г '  О  г> ГJ 21. 1,45 1,40
22. 3,56 3,75

яобавлеше къ омёту № 22. 2,65 2,96
У f \  _ < )  .А  У , ^ 23. 2,00 2,50
"■ • /. )  • »"* 4- •, 1 1 24. 2,78 2,96
7 , ; * (  - 9 23. 3,41 3,35

26. 2.91 3,12
27. 0,93 0,52U1; J  11-1 Ц 28. 2,94 3,18
29. 2,63 2,81i ' 30. 3,22 3,85
31. 4,06 3,35
32. 20,75 21,87

Медная зелень вм1Бст1; съ желЪзнымъ 
блескомъ и железной охрой, съ Невьян- 
скаго Завода................................................15,5^

N
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(Валуны) красная медная руда, сна
ружи переходящая въ медную зелень, 
найденная крестьяниномъ Родышнымъ въ 
Нолинскомъ У ’ёзд'ё , Вятской Губервш, 
была опробована нЬсколъко разъ, а именно:

1. По предписанш уральскаго гор
наго правлешя отъ 11 Февраля 1865 г.
за № 267 ............................................  26,6 —

2. По oTHomeeiio депутата при вят- 
скомъ губерескомъ по крестьянскимъ дЪ- 
ламъ присутствш, отъ 8 Февраля 1865 г.
за № 300 ............................................  25,4

3. При предписанш ур. горн, пра- 
влешя отъ 8 шля 1865 г. за № 1050
найдено м$ди въ присланномъ образц-Ь. 22,5 —

4. При предписанш того же правле
шя отъ 24 шля 1865 г. за № 1105,
въ этомъ образца м'Ьди оказалось , . 28,75 —

Ш туФЫ  мЬдпыхъ рудъ отъ г. Микла
шевскаго изъ Соймоновскаго Рудника:

Охристая съ 2 7 саж. лежачаго бока № 1. —  4,39£
№ 2 . —  4,79

колчеданистая № 3. —  1,9

Изъ шахты крылатки на 19 саж. м'Ьд- 
ная зелень и синь въ кремнистой породЬ. —  3,27

Изъ шахты крылатки съ 19 саж.; 
штрекъ въ сЬверъ— мЬдная синь и зе
лень въ кремнистой порода № 1 . . —  3,05

Тоже № 2 . . —  1,98
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Съ 27 саж. южнаго штрека гри
горьевской шахты; нисколько образцовъ 
сплошнаго сИрнаго колчедана съ мЪдвой 
чернью . . .  . . . . . .  0,42— 0,83 — •

№ 2 и 4. Сърный колчеданъ въ 
кремнистой пород!».............................сл!»ды —

Охристая, содержитъ медную зелень. 2,76 —*
1-я сажень отъ шахты въ южномъ 

штрека. Сърный и мЪдный колчеданъ съ 
мЪдной зеленью въ кремнистой порода. 2,67 —*

Съ 27 саж. григорьевской шахты изъ 
восточнаго квершлага. СЪрный и мЪд- 
ный колчеданъ съ чернью въ кремни
стой иородЪ . . . . . . . .  2,04 —

Съ 28 сажени той же шахты. Сер
ный и м'Ьдный колчеданъ въ кремни
стой пород!» . . . . . . .  0,70 ■—

Т о ж е    . 0,85 —
Изъ почвы григорьевской шахты. Сер

ный и мТ.дпый колчеданъ въ рыхлой
охристой порода 1,21 —-

Съ 4 сажени павловскаго гезенга.
СмЪсь сбрнаго колчедана съ железной
охрой.................................   м'бди нЪтъ

Колчеданъ павловскаго гезенга . . 0,66 —
Медная зелень съ чернью и колче- 

даномъ въ 3-хъ образцахъ: №  1. . 3,20 —
№  2 . . 6,86  —
№ 3. . 8,52 —

Изъ квершлага въ востокъ отъ шах
ты крылатки на 12 саж. медная зелень 
съ железной охрой въ глинистой пород!;. 8,12 —



Изъ штрека въ югъ на 27 сажень 
шахты григорьевской, серный колчеданъ. меди нТ.тъ

№ 1 Васильевскаго Рудн. железная 
охра съ медной сииыо и зеленью, въ 
виде валуновъ.....................................  —  10,5

№ 2. Васильевскаго Рудн. кремнистая 
порода темносВраго цвета съ блестками 
колчедана..............................................  следы

№ 3. ГорькорЪчинскаго Рудн. кварцъ 
съ содержашемъ колчедана . . . .  —  7,50

№ 4. Рябининскаго Рудника, кремни
стая порода съ медной зеленью и бле
стками колчедана................................ 6,25 —

Яз 5. Ключевскаго Рудника, медная 
синь и зелень въ кремнистой порода . 3,12 —-

Медныя руды, доставленныя въ по
рошка, отъ полковника Миклашевскаго:

№ 1. Порошокъ серый . . . .  —  1,01
2. —  серый . . . .  —  1,51
3. —  серый . . . .  —  1,38
4. —  сероватожолтый . —  1,01
5. —  темнее, чемъ № 4. —  0,71
6. —  коричневокрасный . —  1,43
7. —  краснобурый . . —  1,43
8. —  светлосерый . . —  1,35
9. —  коричневый . . —  1,51

10. —  тоже.......................—  0,95
И .  —  тоже...................... —  2,31
12. —  темнокоричневый . —  0,95
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Таблица 5 .

е) Пробъ ииаковъ отъ мтъднои плавки.

Содержаше м!>ди во 
100 п. шлака.
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' пуд. фунт. золот.
Шлакъ отъ переплавки1 м’Ьди въ

штыки съ екатерипбургскаго монет-
наго двора............................................ 2 24 —

Шлакъ отъ переплавки соровъ на
чорную йгЬдь съ екатеринбургскаго
монетеаго двора ........................... 3 16 —

Шлакъ съ монетнаго двора отъ очи
стки и плавки йгёдной окалины . 6 36 13

Чистый шлакъ съ монетнаго двора. не содержитъ

Таблица 6 .

f) Пробъ на свинецъ.

Содержаше свинца во
100 ц. руды.

пуд. Фунт. золот.
Свинцовыя руды алапаевскихъ за

водовъ (б!>лая свинцовая руда).
№ 1. Горная порода съ бЪлой

свинцовой рудой .............................. 1 16 24
№  2. Б^лая свинцовая руда . 69 27 48
Свинцовый блескъ Березовскаго За

вода:
№  1. Мостовскаго Рудника 23 5 —-
№  2. Благодатнаго Рудника 16 10 .. .
Обогащенная руда:

Мостовскаго Рудника. . . . 67 20 —
Благодатнаго .............................. 63 21 «а.



Т а б л и ц а  10.

Результаты разложетя чугуновъ.
I

Къ стр. 123.

1. Чугунъ отъ опытной шпхты № 5, 
для литья орудш 3-хъ пудоваго калибра 
по американскому способу, изъ Камен- 
скаго Завода ......................................

Два параллелопипеда изъ чугуна отъ 
опытной шихты № 5 съ штемпелемъ 
k. s. №  1. 1 ......................................

2. Чугунъ Верхпетуринскаго Завода.
Два параллелопипеда отъ чугуна Верхне-

туринскаго Завода съ штемпелемъ г. s. 
№№ 2, 2 ............................................

3. Чугунъ отъ пушки JVs 2, отлитой 
по американскому способу въ Каменскомъ 
ЗаводЬ:

Наружность дула.................................
Каналъ д у л а ......................................
Наружность ц а п Ф Ъ ...........................
Каналъ цэпфъ......................................
Наружность казны................................
Каналъ казны ......................................
Отдельный кусокъ, взятый отъ разор-

ваннаго оруд1я......................................
Чугунъ отъ пушки № 6-й, отлитой въ 

Каменскомъ ЗаводЬ по американок, способу.
Четыре цилиндрика съ поверхности при

были пушки №  6-й съ конца, приле
гающего къ дулу .

Четыре цилиндрика изъ средины при
были пушки №  6-й съ конца прпде- 
гающаго къ дулу .

Чугунъ отъ прибыли пушекъ: № 6 .
16

Три цилиндрика съ поверхности при
были пушки № 6—и.

Три цилиндрика съ капала прибыли 
пушки №  6-й.

Три цилиндрика съ поверхности при
были пушки №  16 . . .

Три цилппдрпка съ канала прибыли 
пушки JVs 1 6 - й .................................

Чугунъ Нижне-Сергпнскаго Завода . 
Бессемеровское желЬзо Воткинскаго За

вода:
№  1 дурпаго качества.

2 ...........................

3 .................................
Чугуны употребляемые въ Воткинскомъ 

ЗаводЬ для бессемеровскаго железа:
№  1. КПЙтуазскш, почти чорпый, гра- 

фитистый, мЬстами содержите много за
путанны хъ частицъ шлаку......................

№  2. Свиночный, мелкозернистый, ров
ный, очень твердый ...........................

№  3. Землистый.................................

№  4. Бессемеровсшй......................
Хладноломкое желЬзо, полученное изъ

Г о р н .  Ж у р и .  К н. I V .  1SC6 г.

УдЬльпый
вЬсъ. ГраФпта.

%
Углерода. Кремшя. СЬры. ФосФора. Шлаку. ЖелЬза. Мьди. Итого. УдЬльпый

вЬсъ. ГраФита. Углерода. Кремшя. СЬры. ФосФора. Шлаку. ЖелЬза. Мьди. Итого.

-
•

9

рудъ камскаго округа, Слободскаго Уьзда,
съ заводовъ наслЬдн. Мосолова:

JVs 1. 7,8162 0,030 0,11 0,014 0,036 0,39 — 98,87 99,44
7,1934 3,054 0,696 1,023 -- — — 94,544 1 99,327 2. 7,7654 0,05 0,14 0,01 0,02 0,28 -- 98,87 _ . 99,37

Образцы чугуна и желЬза съ заводовъ
князя Голицына:

7,0491 Съ Архапгело-Пашшскаго:
7,0310 Густой сЬрый чугунъ №  12. 7,1062 3,282 0,886 1,190 0,033 0,489

0,275
0,149

-- 93,784

94,552
99,332

—- 99,584
7,1185 3,175 2,374 0,707 94,53 100,786 Бьлой чугунъ отъ разстроенной пла

вки JVs 7 ...................... .....  . . .
ЖелЬзо кричное за JVs 1......................

•7,4818
7,8824

1,567
0,081

3,436
0,058

0,172
0,076

0,042
слЬды

-- — 100,044
99,696

7,0880 ЖелЬзо пудлинговое JVs 3 . . . 7,6618 8,064 слЬды 0,242 0,047 0,386 -- 99,332 -- 99,071
7,0609 Пудлинговое двусварочпое за JVs 24-а. 7,6950 0,159 0,050 0,180 0,034 0,204 -- 98,664 , 99,291

Кусье-Александровскаго Завода:
Густой сЬрой чугупъ № 34. . . 7,1219 2,584 1,601 1,252 0,036 0,205 -- 94,320 ______ 99,998
БЬлой чугупъ отъ разстроекпой пла

7,1963 2,816 0,630 0,832 - — — 95,64 — 99,918 вки JVs 37 ............................................. 7,5301 0,907 3,407 0,103 0,033 0,295 95,04 _ 99,785
7,1870 2,770 0,610 0,834 -- -- — 95,20 — 99,414 ЖелЬзо кричное JVs 3 9 ...................... 7,7500 0,225 0,053 0,079 0,025 0,197 г . . 98,664 . 99,243
7,1823 2,910 0,550 0,850 -- -— — 95,20 — 99,510 Чугунъ Верхне-Турипскаго Завода отъ
7,1746 2,870 0,580 0,880 - -- — 95,20 — 99,530 опытной плавки для Нермскаго чугуно-
7,1556 2,950 0,450 0,930 ----------- - — 95,64 — 99,970 пушечнаго Завода................................. 7,0346 3,52 0,83 1,37 0,353 _______ - ■■ 94,28 100,053
7,1568 3,03 0,420 0,914 -. -- —- 95,64 — 100,004 Чугунъ отъ 60 фунт, пушки JVs 54,

отлитой въ Каменскомъ ЗаводЬ по аме
7,1809 2,880 0,640 0,833 -- •-- — 95,64 — 99,993 риканскому способу........................... 7,2278 3,18 0,70 0,52 0,03 пЬтъ ■ 95,22 - 99,65

7,2207
7,1774' 2,570 1,250 0,66 -- - — 95,488 — 99,968 Отъ той же пушки (JVs 54) четыре 7,2285
7,2862 кусочка съ поверхности прибыли. 7,2406
7,2878 7,2646
7,2705 7,2265
7,2544
7,2796 Четыре кусочка съ канала прибыли. 7,2403

7,2509
7,2876 7,2600
7,2747 7,2722
7,1595 Четыре кусочка съ средины толщины 7,2807
7,2446 2,610 0,90 0,63 ______ — -- 95,56 — 99,70 стЬнъ прибыли. 7,2876
7,1953 2,50 1,05 0,77 _ - -- 95,56 — 99,88 7,2882
7,2549 Чугупы отъ прибылей пушекъ JVlsJNB 6
7,2636 и 54, отлитыхъ въ Каменскомъ ЗаводЬ
7,2821 по американскому способу:
7,2793 № 6-н. . 7,2633 2,700 0,800 0,600 0,013 слЬды ---------- 95,692 -- 99,805
7,2867 6-к. 7,2657 2,777 0,718 0,614 0,026 слЬды _ 95,822 _ 99,957
7,2977 54-н. . 7,2590 2,940 0,760 0,500 0,027 слЬды ---------- 95,424 — — 99,651
7,1878 54-к. 7,2670 2,988 0,676 0,479 0,034 слЬды ----------- 95,830 _ 100,007
7,1948 Чугупы отъ г. главного начальника
7,2014 уральскихъ заводовъ:
7,2220 Ля 1 часть валка, отлитаго изъ мЬдп-
7,2251
7,2292

стаго чугуна и ваграночпаго по равной

2,1 2,067 0,895 _ 94,6 . 99,662
части.
Чугунъ въ изломЬ половинчатый, пе-

реходящш къ наружному краю въ бЪлый. \
Впдпы частицы мЬди. Въ половинчатой

7,694 нЬтъ слЬды 0,023 НЬТЪ н'Ьтъ 0,093 99,87 — 99,986 части преобладаете сЬрый чугунъ, меж -

7,653 слЬды 0,28 0,068 
со шлакомъ

нЬтъ нЪтъ 0,24 98,45 — ■ 99,038 ду которымъ въ видЪ тонкихъ жилокъ 
заключается бЬлый. Чугунъ цмЬетъ видъ

7,7415 нЬтъ 0,24 0,21 — — — 98,39 — 98,84 тигровый.
7,3709

ТТплптшнчатяя чястъ кл. епр.пинЬ пялкя 7 3500 2,641 0,896 1,312 0,159 0,145 84,964 8,98 99,397^ ----------- w -------------- ---------------------- ------------------- I  -----------—  ------------------

7,3692

7,0037
со шлацомъ Наружная часть валка, имЬющая видъ

3,0 0,44 1,43 пЬтъ Н’Ьтъ — 95,31 — 100,18 бЬлаго чугуна ................................. . 7,5319 3,249 0,925 1,392 0,102 0,415 _ 85,62 7,425 99,128

7,1122 0,83
со шлакомъ По разложение во 2 разъ . . — 2,992 ----------- 1,241

3,14 1,0 нЬтъ Н’Ьтъ — 95,26 — 100,23 № 2  часть валка, отлитаго изъ м'Ьди-

7,104 3,90 0,27
со шлакомъ стаго чугуна и ваграночнаго пополамъ

1,12 слЬды — — 94,40 — 99,69 Изломъ мелкозернистый въ которомъ
7,3245

7,2364
со шлакомъ бЬлый и сЬрый распродЬлсны равно-

3,05 0,67 2,29 0,033 94,26 100,303 мЬрно ............................................ 7,32119 2,777 0,855 1,262 0,181 0,445 88,232 5,744 99,296



Т а б л и ц а  9.

Результаты разложемй флюсовъ. • К ъ СТр, \2Z.

Летуч. Кремне Глино Окиси Окиси Углек. Углек. СЬры. Фос Итого.вещест. зема. зема. желЬз. мар га н. извест. магнез. фора.

съ окис. желЬза
Флюсъ Саткинскаго Завода . — 11,39 2,87. 

съ окис. желЬза
— 48,66 38,48 -- — 101,41

Известковый камень оттуда-и; с —— 2,61 1,01 — -- 55,9 40,9 -- — 100,42
Кварцевый песчан. оттуда-же -- 90,6 2,5 

съ окис.
5,2

желЬза
-- 1,1 1,3 -- — 100,7 •

Горновой камень оттуда-же . -- 96,5 3,0 — -- 1.5 нЬтъ -- — 101,0
Съ Архангело-Пашшскаго За
вода князя Голицына:

съ окис. желЬза
1. Известнякъ...................... -- 0,15 2,7 — -- 95,8 1,48 -- — 100,13
2. Разрушенный доломить,
присланный подъ именемъ съ окис. желЬза
песчаника........................... -- 2,4 8,1 — -- 52,5 36,43 -- — 99,33

. Съ Кусье-А лександровскаго За
1

вода кн. Голицына:
железасъ окис.

1. Известнякъ...................... -- 3,4 1,05 
съ окис. желЬза

-- 94,85 1,52 -- — 100,82

2. Разрушенный доломптъ . -- 3,75 1,13 — -- 53,7 42,08 -- — 100,03
Съ Каменскаго Завода:
1. Известковый камень . - — — — -- _ -- 0,018 нЬтъ __
2. Флюсовой песокъ. . . -- — — — -- -- -- 0,02 нЬтъ --
Висимо-Уткинскш песокъ,иду-
miii ва дЬло огнепостоянныхъ
кирпичей (69 частей песку и

95,05
съ окис. жел’Ьза

1 часть извести кипЬлки) . 1,07 45,0 — Егётъ 0,72 нЬтъ 100,89
Песокъ съ стекловареннаго за
вода, доставленный коллеж- съ окис. желЬза
скамъ ассесор. Зыряновымъ 0,3 99,6 0,5 — сл4д. нЬтъ нЬтъ 100,4

Флюсъ. Известковый камень
изъ уткинской дачи, достав
ленный подпоручпкомъ Бар-

0,08
извести

теневымъ........................... 41,13 1,92 2,67 _ 32,4 19,92 98,12
Известнякъ, идущш во флюсъ съ окис. желЬза
въ бЬлорЬцкихъ заводахъ . — 0,23 0.3 — — 95,0 4,11 99,64

Известь, полученная изъ это съ окис. желЬза
го известняка . . . . 9,89 с л Ад. 0,43 — — 85,34 4,0 99,66



Т а б л и ц  а 8.

Результаты разложети же.ииныхъ рудъ. Къ стр. 123.

Летучихъ
веществъ.

Кремне
зема.

Глино
зема.

Окиси
желЁза.

Окиси
марганца. Извести. Магнезш. С Ьры. ФосФора. Итого. ЖелЁза.

Летучихъ
веществъ.

Кремне
зема.

Глино
зема.

Окиси
желЁза.

Окиси
марганца. Извести. Магнезш. СЁры. ФосФора. Итого. ЖелЁза.

ЖелЁзныя руды Каменскаго Завода (обоз- 7-л. с..................................................... 11,66 23,66 2,53 52,5 2,3 4,93 1,06 98,34 36,75
жепые бурые железняки въ порошкЪ). * 11- i........................................................ 11,6 12,4 5,93 52,28 1,05 15,46 0,35 — — 99,07 36,6
При преднисавш г. горн. нач. екат. зав. 9-g. буровая м у к а ......................... 10,1 16,91 7,0 62,91 СЛЁДЫ 1,83 0,1 — — 98,85 44,04
отъ 31 декабря 1862 г. №  13828. . 1 0 - h ............................................ . 11,86 15,66 12,33 53,3 СЛЁДЫ 4,6 1,73 — — 99,48 37,31

№ 1. Закаленная..................................... 2,45 26,30 4,0 65,74 СЛЁДЫ 0,79 0,63 СЛЁДЫ СЛЁДЫ . 99,91 45,01 7-л. . . у ......................... ...... 2,13 34,3 4,26 56,4 СЛЁДЫ 3,15 СЛЁДЫ — — • 100,24 39,48
2. Мартюшевская............................... 2,85 24,25 3,85 69,15 СЛЁДЫ НЁТЪ НЁТЪ НЁТЪ НЁТЪ 100,1 46,4 12-к....................................................... ■ 8,45 31,69 7,84 49,37 СЛЁДЫ 1,34 СЛЁДЫ — — 98,69 34,56
3. Разгуляевская ............................... 3,8 20,7 2,0 71 60 0,7 НЁТЪ НЁТЪ НЁТЪ НЁТЪ 98,8 50,12 1 4 - 1 . .................................................. 10,77 29,85 6,36 47,37 СЛЁДЫ 2,74 1,26 — — 98,35 33,16
4. С ип авская ..................................... 4,5 7,65 3,2 82,9 СЛЁДЫ СЛЁДЫ СЛЁДЫ НЁТЪ НЁТЪ 98,15 58,03 2 1 -т  . . ...................................... 15,6 33,8 11,86 36,57 СЛЁДЫ 0,53 0,73 — — 99,09 25,6

Сергинсшя желЁзныя руды: 22-п....................................................... 6,63 33,89 9,57. 44,81 2,34 СЛЁДЫ 1,94 — — 99,18 31,37
Захлыстинская............................................ 0,89 39,0 0,55 55,9 1,70 НЁТЪ 2,5 НЁТЪ НЁТЪ 100,54 39,13 23-о....................................................... 12,0 13,2 6,0 67,0 СЛЁДЫ. СЛЁДЫ 0,24 — — 98,44 46 ,9
Ми тки н а ................................................. 1,5 25,0 1,5 66,9 3,3 НЁТЪ 1,67 НЁТЪ НЁТЪ 99,87 46,83 25-р. буровая м у к а ......................... 6,67 27,61 6,05 57,02 СЛЁДЫ 1,23 0,85 — — 99,43 39,91
Ш уимская.................................................. 1,75 43,6 16,95 34,0 0,275 1,775 0,72 НЁТЪ НЁТЪ 99,07 23,8 25-у. в е р х ъ ...................................... 13,36 13,27 7,63 62,57 — 1,09 0,63 — — 98,55 43,8
Тункина .................................................. 4,125 16,4 2,975 73,0 2,4 НЁТЪ 0,037 НЁТЪ НЁТЪ 98,937 51,10 25-v. низъ............................................ 13,94 15,97 9,14 60,0 СЛЁДЫ СЛЁДЫ 0,1 — — 99,15 42,0
Брусянская №  1 (обозж. бурый желЁз- 25-s. в е р х ъ ...................................... 8,11 16,79 2,32 61,22 2,96 0,32 СЛЁДЫ — — 98,72 42,86

някъ............................................................... 3,4 3,2 2,6 89,4 НЁТЪ 2,7 НЁТЪ НЁТЪ НЁТЪ 101,3 62,58 26-t......................................................... 2,51 75,85 5,62 14,57 — 0,6 0,32 — -- 99,47 10,2
Брусянская №  2 (необозж. бурый же 3 0 - u .................................................. 9,88 25,74 7,5 46,25 1,54 5,46 2,18 — -- 98,55 32,38

лЁзнякъ)....................................................... 6,1 4,4 1,55 85,4 НЁТЪ 0,75 НЁТЪ НЁТЪ НЁТЪ 98,20 59,78 31-V........................................................ 9,62 32,1 3,25 52,2 СЛЁДЫ 1,07 СЛЁДЫ _ -- 98,31 36,54
Новониколаевская на ctpy и ФосФоръ. — -- — — — — -- 0,1061 0,0552 — — 32-u........................................................ 7,74 18,29 7А 59,75 СЛЁДЫ 0,42 6,25 — — 99,85 41,83
Железныя руды Саткинскаго Завода при 32-х........................................................ 12,38 12,31 6,26 69.14 СЛЁДЫ СЛЁДЫ СЛЁДЫ — -- 100,09 48,4

сланы въ порош кё ). При отношен1и глав 36-у........................................................ 3,28 75,89 3,97 15,14 СЛЁДЫ 1,23 СЛЁДЫ — -- 99,51 10,6
ной конторы отъ 27 сентября 1863 г. 40-z........................................................ 8,98 24,35 6,23 56,72 СЛЁДЫ 2,08 СЛЁДЫ — -- 98,36 39,71
за №  9366. F ................................................................. 6,06 40,23 7,31 44,5 НЁТЪ 0,72 0,9- __ __ 99,72 31,15

Ключевская................................................. 2,98 ■ 8,84 0,54 85,91 СЛЁДЫ 0,64 НЁТЪ 0,18 НЁТЪ 99,09 57,79 ЖелЁзпыя руды сергинскихъ и уФа-
съ закисью лейскихъ заводовъ, отъ управляющего отъ /

Ельничная .................................................. 3,85 8,69 1,84 82,56 2,59 0,83 НЁТЪ НЁТЪ НЁТЪ 100,36 57,79 казны капитана 1оссы.
съ закисью Синарская .................................................. 10,37 11,82 1,29 74,62 1,10 0.51 0,14 0,03 0,08 99,96 52,24

Корольская.................................................. 2,27 9,4 7,6 78,1 2,0 . 0,45 1,13 НЁТЪ НЁТЪ 100,1 54,67 Нижнешелялинская ' ............................... 12,42 5,42 3,75 74,94 2,60 СЛЁДЫ 0,12 0,02 0,57 99,8 52,46
съ закисью Нижнекаркадинская............................... 11,21 8,82 3,01 75,0 0,32 0,21 СЛЁДЫ 0,1 0,418 99,018 52,5

Бакальская .................................................. 2,56 11,21 1,02 81,47 3,13 0,55 0,12 0,04 НЁТЪ 100,1 57,02 Мельнпковская............................................ 11,02 5,77 4,07 74,54 2,42 0,49 0,25 0,14 0,46 99,16 52,18
съ закисью Шунугская.................................................. 4.87 21,74 1,01 70,35 0,87 0,23 0,17 0,026 0,56 99,826 49,36

К уваш и вская ........................................... 2,56 11,42 1,98 80,82 1,64 2,0 НЁТЪ НЁТЪ 0,335 100,755 56,57 Тункинская.................................................. 10,42 14,91 1,14 70,35 1,98 0,42 0,18 0,02 0,43 99,85 49,36
ЖелЁзныя руды Куске Александровска- Захлыстинская............................................ 5,4 30,42 10,46 52,65 СЛЁДЫ 0,48 0,15 0,013 0,027 99,6 36,86

го Завода князя Голицына. Отъ управляю Новожуравлихинская ................................ 1,99 33,84 5,47 60,28 СЛЁДЫ 0,29 СЛЁДЫ 0,08 0,7 100,65 42,2
щего этими заводами г. полковника 1 рам- Смородинская (изъ сысертской дачи) . 10,28 7,6 2,43 77,91 СЛЁДЫ 0,12 НЁТЪ 0,01 0,13 98,48 54,54
матчинова: углекислой А з я ш е в с к а я ............................................ 2,38 22,82 2,53 72,31 СЛЁДЫ О 15 oaf.л и 0,02 0,26 100,17 50,62  /
Исаковская (красный желЁзнякъ). 0,2 0,7 СЛЁДЫ 97,8 СЛЁДЫ 1,1 СЛЁДЫ 0,041 НЁТЪ 99,841 68,46 Маржелановская...................................... 2,64 20,56 3,36 72,71 СЛЁДЫ 0,08 НЁТЪ 0,05 0,12 99,5 50,9

углекислой Новокисемкульская............................... 2,4 14,93 4.46 76,42 СЛЁДЫ 0,33 0,28 0,03 0,19 99,05 53,48
ДровосЁчная (бурый желЁзпякъ) . . 8,62 15,9 8,1 64,6 СЛЁДЫ 2,45 СЛЁДЫ 0,0685 0,523 100,2615 45,22 Старокисемкульская............................... 2,11 13,13 5,72 74,08 2,82 0,21 0,1 0,063 0,221 99,494 51,86
Съ Архангело-Пашшскаго Завода князя Карсанакская............................................ 2,68 12,3 4,32 74,08 3,85 0,3 0,09 0,054 0,702 98,376 51,86

Голицына: углекислой Новокарсонакекая ...................................... 13,61 10,76 4,0 68,05 4,29 1,14 НЁТЪ 0,05 0,05 99,9 47,64
Таранчннская (бурый желЁзнякъ) . . 9,9 10,0 10,2 67,84 НЁТЪ НЁТЪ 0,607 0,287 0,556 99,39 47,48 Старополовинная ...................................... 0,5 11,6 6,98 77,45 1,78 0,14 0,15 0,027 0,035 98,662 54,216

углекислой Старокаркадинская...................................... 2,11 13,13 5,72 74,08 2,86 0,21 0,1 0,063 0,221 98,494 51,86
Зыковская (бурый желЁзнякъ). . . 3,85 21,1 9,2 63,9 НЁТЪ НЁТЪ 0,38 1,199 0,388 100,117 44,73 Мисайлговская............................................ 1,43 40,52 3,03 49,91 4,87 0,08 СЛЁДЫ -- 99,84 34,93
ЖелЁзная руда бЁлорЁцкихъ заводовъ: углекислой У ш а т о в с к а я ............................................ 1,08 25,78 4,51 64,54 3,34 0,09 0,13 0,035 0,127 99,613 45,18
Бурый желЁзнякъ..................................... 11,3 13,35 2,05 71,05 НЁТЪ 1,05 СЛЁДЫ НЁТЪ нётъ 98,8 49,735 Руды, уткинской дачи, доставленный
Сергиншя желЁзныя руды (доставлены подпоручикомъ Бартеневымъ:

въ норошкЪ): 1. Руда тагильская, обозженая, рЁд-
Ньяноборская ............................................ 3,77 21,5 4,53 67,71 2,84 СЛЁДЫ 0,28 НЁТЪ НЁТЪ 100,64 47.39 ничная (магнитный желЁзнякъ) . - 3,61 1,87 93,65 НЁТЪ ПЁ'ГЪ НЁ'ГЪ —— — 98,63 65,56
Барановская ........................................... 1,14 13,95 3,54 77,49 3,48 НЁТЪ 0,47 НЁТЪ НЁТЪ 100,07 54,24 2. Руда тагильская песчаная, сыпучая

углекислой углекислой съ сЁвернаго склона (магниты, жслёзн .). - - Б , 12 1,17 92,3 НЁТЪ НЁТЪ НЁТЪ ___ 99,59 64,61
Седяш евская........................................... 7,96 13,64 0,78 69,51 4,08 3,85 0,08 НЁТЪ НЁТЪ 99,9 48,66 3. Тагильская, буровая, съ южнаго

углекислой склона, съ верхней ямы (магнитный же
Нижпекаркадинская............................... 5,83 13,11 НЁТЪ 73,2 6,28 НЁТЪ 0,06 НЁТЪ НЁТЪ 98,48 51,24 лЁзнякъ) .................................................. - 5,87 5,29 88,28 НЁТЪ НЁТЪ СЛЁДЫ __ 99,44 61,8

углекислой 4. Шайтанскаго Рудн. съ Мишиной ямы
Атигскэя (кремнистый желЁзнякъ) . . 0,35 73,85 СЛЁДЫ 25,0 СЛЁДЫ 0,85 СЛЁДЫ НЁТЪ НЁТЪ 100,05 17,5 (бурый желЁзнякъ)...................................... 13,6 6,76 13,84 65,68 СЛЁДЫ НЁТЪ НЁТЪ _____ 99,88 45,98
Бурые желЁзняки (необозженые) при 5. Шайтанскаго Рудн. съ красной ямы

сланные управителемъ Каменскаго Завода (бурый желЁзнякъ)...................................... 12,48 8,73 1,08 77,82 СЛЁДЫ СЛЁДЫ НЁТЪ - - 100,11 54,48
штабсъ-каоитаномъ Вейценбрейеромъ: 6. Шайтанскаго Рудн. съ малой дикой
Закаленная.................................................. 11,62 24,69 2,32 57,42 0,64 1,2 0,22 НЁТЪ НЁТЪ 98,11 40,2 ямы (бурый ж е л Ё з н я к ъ )......................... 12,09 6,25 0,42 81,17 СЛЁДЫ СЛЁДЫ СЛЁДЫ - _ 99,93 56,82
Разгуляевская...........................................щ) 12,57 16,47 2,08 66,85 0,54 1.08 0,19 НЁТЪ 0,11 99,89 46,8 7. Шайтанскаго Рудн. съ большой ди
Мартышевская............................................ 10,99 31.33 5,33 48,0 0,57 2,21 0,17 НЁТЪ 0,18 98,78 33,6 кой ямы (бурый желЁзнякъ) . . . . 17,52 16,47 1,76 63,22 СЛЁДЫ 0,1 '0,2 _ 99,67 44,25
Токаревская ........................................... 11,47 26,99 1,91 58,33 СЛЁДЫ 0,41 СЛЁДЫ НЁТЪ НЁТЪ 99,12 40,84 8. Нижнедеревенскаго Рудн. съ долгой
Сипавская......................... ...... 12,65 13,3 9,21 62,31 0,51 1,2 0,11 0,04 НЁТЪ 99,33 43,61 ямы (бурый ж е л Ё з н я к ъ )......................... 11,64 20,52 4,65 63,22 СЛЁДЫ СЛЁДЫ СЛЁДЫ . . . 100,03 44,25
Бурый желЁзнякъ Кыновскаго Завода - 9. Нижнедеревенскаго Рудн. съ малой

Бобылевскаго Рудника............................... 12,25 9,26 2,02 73,57 2,0 0,73 СЛЁДЫ НЁТЪ НЁТЪ 99,83 51,5 Левихи, рЁдничвая (бурый желЁзнякъ) . 13,49 8,71 0,35 77,48 НЁ'ГЪ НЁ'ГЪ НЁТЪ __ ___ 100,03 54,24
ЖелЁзныя руды Каменскаго Завода, для 10. Того же рудн. съ веричевской ямы

испыташя на ctpy в ФосФоръ. (бурый желЁзнякъ)...................................... 10,22 17,07 10,05 59,02 1,3 0,45 0,34 -- .98,45 41,31
Разгуляевская ........................................... — -- -- — — — — 0,105 СЛЁДЫ — — Руды суксунскихъ заводовъ отъ упра
Сипавская старая ..................................... — -- -- __ _ — 0,079 НЁТЪ — — вляющего г. Соважа: ' •
Новиковская с т а р а я ............................... — -- -- -- — -- — 0,076 НЁТЪ — — 1. Высокогорскаго Рудн......................... 4,88 15,4 7,85 63,71 3,7 2,51 0,6 - __ 98,87 44,6
Сипавская новая ..................................... — -- -- -- — -- — 0,075 СЛЁДЫ — — - 2. 2-го Капустинскаго Рудника. . 5,31 14,86 9.36 56,57 9,18 2,79 0,18 __ -- 98,25 39,6
Новиковская новая ............................... — -- — -- — -- .— 0,109 СЛЁДЫ — — 3. 1-го Капустипскаго Рудника. 7,08 15,75 4.0 60,51 10,25 0,25 0,16 __ -- 98,06 42,4
Съ бЁлорЁцкихъ заводовъ: 4. Екатерининскаго Рудника. 6,4 18,1 2,89 65,71 4,39 0,7 0,08 __ 98,27 46,0
№  1 j М агн и т- ...................................... 1,27 1,76 0,59 94,63 НЁТЪ 0,72 1,2 НЁТЪ НЁТЪ 100,19 66,24 5. Нижнедеревенскаго Рудника . 9,08 30,12 11,05 41,08 3,27 3,63 0,9 - ___ 99,13 28,76

2 / ные ж е - ..................................... 2,95 1,11 0,98 94,63 НЁТЪ 0,48 СЛЁДЫ НЁТЪ ПЁГЪ 100,15 66,24 6. Шайтанскаго Рудника......................... 10,99 24,77 13,06 46,91 2,07 0,63 1,44 __ __ 99,87 32,84
3 ( ЛЁЗНЯ— ..................................... 1,07 1,3 1,72 95,51 НЁТЪ ‘ 0,86 СЛЁДЫ НЁТЪ НЁТЪ 100,46 66.86 7. Высокогорскаго Рудника . . . . 9,12 11,7 4,14 73,3 НЁТЪ 0,99 0,58 __ __ 99,83 51,31
4 ) ки.................................................. -- 1,07 0,64 98,2 НЁТЪ 0,39 СЛЁДЫ НЁТЪ НЁТЪ 100,3 68,74 8. Совишинскаго Рудника......................... 11,4 24.05 1,16 57,31 2,97 0,48 1,64 __ __ 99,01 40,12

№  5 / Бакаинскаго............................... 9,77 25,09 4,17 60,71 НЁТЪ 0,98 СЛЁДЫ НЁТЪ НЁТЪ 100,72 42,5 9. Высокогорскаго Рудника . . . . 2,56 11,08 4,9 77,06 0,95 1,81 0,16 99,34 53,94
6 \ Рудника ..................................... 9,14 33,23 3,0 52,6 НЁТЪ 1,3 СЛЁДЫ НЁТЪ НЁТЪ 99,27 36,82 10. РЁдничнаго Рудника ......................... 3,06 10,86 4,66 78,08 2,64 СЛЁДЫ ЦЁТЪ __ __ 99,22 54,78
7 Обозженый бурый желЁзнякъ. 1,89 12,69 2,0 81,23 НЁТЪ 0,5 1,0 НЁТЪ НЁТЪ 99,31 56,86 И .  Пичужинскаго Рудника . . . . 3, 4 54,73 3,6 38,51 НЁТЪ ' СЛЁДЫ НЁТЪ — __ 100,24 26,96

ЖелЁзныя руды серебрянской дачи отъ 12. Бажуковскаго Рудника......................... 11,38 13,34 6,86 64,82 2,78 СЛЁДЫ НЁТЪ _ __ 99,1 45,38
г. главн. начальн. уральск. заводовъ, при 13. Высокогорскаго Рудника . . . . 0,93 12,6 4,06 77,05 1,93 2,66 СЛЁДЫ -- __ 99,23 53,94
преднисавш отъ 6 ноября 1864 г. за Руды изъ Пижнеисетской дачи, доста-
№  2940. вленныя г. Грасманъ.

Л И  а ......................................................... 9,06 17,33 5,13 66,62 СЛЁДЫ 0,6 0,82 -- -- 99,56 46,64 1. Елисаветинскаго Рудника. .-- 1 __ - . - 0,02 0,39 -- 55,8
2-Ь......................................................... 10,38 13,49 7,35 58,05 1,04 8,21 СЛЁДЫ -- — 98,52 40,63 2. Калпповскаго Рудника. --- , - \__ ■ 0,02 0,4 -- 56,1
3 - с ......................................................... 7,22 31,66 5,07 47,94 СЛЁДЫ 8,06 0,33 -- — 100,28 33,56 3. Поскотпнекаго Рудника . . . . -- . ------- - -- __ 0,01 0,37 -- 55,36
7 - d ......................................................... 9,11 13,28 3,77 65,71 0,98 5,34 0,97 99,16 46,0

[

4. Колмогорекаго Рудника . . . . — — 0,01 0,34 56,0

Горн. Ж урн. Кн. IV . I86G I.



Таблица 7 .

д) Проб-б на серебро.

Содержаше 
въ 1 пуд'Ь.

Образцы свипцоваго блеска березовскихъ зо- 
лотыхъ промысловъ:

Благодатнаго Рудника. . 1|зол.
Мостовскаго............ 2
Благодатнаго (обогащенная) 6
Мостовскаго (обогащенвая) 3̂

Съ заводовъ г. Пашкова 1. Мъдная синь и
2. Медная зелень,

№ 1, 1
№ 2 . 1;

Свинцовый блескъ изъ киргизской степи. . 2

Свинцовый блескъ отъ г. капитана Деви. . 3
Блёклая нудная руда въ кварца, доставлен

ная купцомъ Симоновымъ съ медиплавильнаго
завода купца Подъячева , . ...........  3

Свиеецъ, полученный при пробной проплавке 
мЬдныхъ рудъ г. Загряжскаго, владельца Кана- 
никольскаго Завода. зол. серебра.

По 1-й пробе . . . .  39
2-й — . . . : 34
3-й —  . . .  . 38

По обработка NOe получено ~ золота, т. е. 13^

(См. таблицу 8, 9 и 40.)

—  | 2 3  —
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Таблица 11.

Результаты  испытапги хромистыхъ желгъзнлковъ.

54" Полученной оки
О си СООТВ’бТСТ. во
О"ГЧ 100 частяхъ.
ОCQ s ,CSS о 5

Er § el S.©ОчX
во няг

о 
: 

(х
ро

м- о* . и нз
2 -  к  g Щ вSt ч: * - - о «л

О
ш»» с;
о  Ш н “  tz

Хромистые жел-бзняки Никола-
евскаго Пршска изъ камееской
дачи №  1......................., . 455 38,1 29 ,0

№  2. ............................. 17 43,1 30,0
№  3 ....................................................................... 24 60,82 42,33

Хромистый жел’Ьзнякъ УФалей-
скаго Завода, близь Нижнекаркэ-
динскаго Рудн. . . . 8,94 24 ,36 16,95

Хромистый жел'Ёзнякъ Ныт-
винскаго Завода ....................... 29,4 74,67 56,84

Хромистый жел!;знякъ изъ ека-
теринбургскаго округа, доставлен
ный купцомъ Егоровымъ. . . 57 145,0 110

Хромистые желйзняки кыга-
тымскихъ заводовъ:

№  1. . . . 20,0 50,8 38 ,2
№  2. . . . 9 23 ,2 17,3
№  3. . . . 14,3 36,5 27 ,5

Хромистые железняки съ за
вода купца Яринскаго, въ округ!;
Екатеринбурга

№  1. Обозженый . . . 40 _ 77
№  2. Необозженый. . . 50 — 96
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сг Полученной оки
О си соответст. во
О 100 частяхъ.
ою
03й

я «5 я .о 1си g
О
CU

rl »а Си-—
X 2 я* О ЕСнов
ЕйО Ср

ед
ня

 
кал

и 
(х

Ки
сл

аг
ка

ли пи

Хромистые железняки изъ дачи
уФалейскихъ заводовъ, доставлен \
ные купцомъ Нотехинымъ.

№  1. Изъ рудника находяще
22гося въ 5 верст, отъ завода . — 42

№  2. въ 15 верст, отъ завода. 41 — 79,9
Изъ УФалейскаго Завода, отъ

г. Газенвинкель, арендатора сер-
гинскихъ и уФалейскихъ золо-
тыхъ промысловъ:

№  4. . . . 25 63,5 48,0
№  2. . . . 38 96,5 73,0

Изъ шайтанской дачи, доста
вленные купцомъ Уховымъ:

№  1. . . . 44,5 113,2 85,75
№  2. . . . 30,8 --

Изъ шайтанской дачи, отде
ленный отъ пустой кварцевой по
роды зеленаго цвета, доставлен
ный купцомъ Уховымъ. . . . 43 109,4 82,86

Хромистый железнякъ отъ куп
ца Нурова изъ киргизской степи.

№  1. . . . 62,5 — 120,5
№  2. . . . 75 — 144,5

Отъ него же №  1 сплошной
чорнаго цвета............................ 45 — 86,7

№  2 съ породой, темнозеленый. 27,5 — 52,99
Изъ шайтанской дачи, доста

вленные купцомъ Сосуновымъ:
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Полученной оки
си соотвТ>тст. во 

100 частяхъ.
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№  1. . . . 54,5 105,0
№  2. . . . 55 — 106

Отъ купца Ухова №  1. 50 _ _ 96,35
№  2. . . 50 — 96,35

Изъ шайтанской дачи отъ г. 
1тейаера:

Изъ рудника А.
№  4 сплошной.  ̂ . 64 123,3
№  2 мелкокристалическш 68 — 131
№  3 крупнокристалическш 70 — 134,89
№  4 кристалическш, содержа

ний отчасти пустую 
породу . . . . . 40 77,08

№  5 сплошной....................... 64 — 123,3
№  6 сплошной. . . . . 58 — 111,17

Изъ рудника В.
№  1 мелкокристалическш, съ 

малиновыми крапинами 
родохрома . . . . 51 98,27

№  2 сплошной....................... 72 138.74
№  3 Тальковая порода, со

держащая кристалы хро- 
мистаго железняка. 25 48,17

№  4 жировик!, содержащш 
родохромъ . . . 3

Кувенскаго Завода:
1. съ породой . . . . . 40 : _ 77 ;
2 .  сплош ной ....................... 56 107,91



ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗШ и ПАЛЕОНТО
ЛОГИ.

ВЫВОДЫ ПОДПОЛКОВНИКА НОСОВА 1-го, СД Е
ЛАННЫЕ ИМЪ В Ъ  ОТЧЕТЕ ОБЪ ИЗСЛЕДОВАН1- 
Я Х Ъ  ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ДОНЕЦКАГО КРЯЖА В Ъ

1 8 6 5  ГОДУ.
Г "  ' ч

Изъ всей святой и геогностически азсл’бдовавной мною 
местности въ 1865 году, можно сделать заключеше:

1) Самое важное, что открыта южная окраина каменноу
гольной Формащи *) начиная отъ урочища Берестина, въ 3-хъ 
верстахъ отъ Андреевки (Клевцова), до селешя Благодатнаго 
и Ольгинскаго и часть западной— отъ урочища Берестипа на 
сбверъ къ селенно Андреева (Клевцовой) и дал'Ье до Ива
новки.

2) Открыты признаки бугрообразно-поднятой толщи по- 
родъ каменноугольной Формацш, служащей водоразд’Ёломъ 
между системами р-Бчекъ Криваго Торца и Кальм1уса— съ 
одной стороны, и между Казеннымъ Торцомъи Волчьей— съ 
другой.

3) Что каменноугольныя породы, обнаженныя по pfriKt 
Cyxia Ялы, составляюсь перегибе, соотвЪтствующш перегибу 
известняка (лежащаго па гранит!;), между селешями Благо-

' )  Разочаруются мнопе, предполагая найти каменный уголь у  Таганрога, 
Мар!уполя и у другихъ при-азовскихъ городовъ, привлекающихъ выго
дами проведете лиши предполагаемой харьковско-азовской железной до
роги и нэполняющихъ журналы и газеты ложными указашямн на близкое 
нахождеше каменноугольнаго богатства.



датнымъ и Ольгинскимъ,— также измЬпенпо направлешя по- 
родъ около селешя Ильинскаго (Роя).

4) ВсЬ каменноугольный породы отъ селев1я Ильинки (Роя), 
до устья балки Самойловой, по всему протяженно рЬчки 
Волчьей, тянутся одни и тЬ-же, съ перегибами, сдвигами 
и съ отрогомъ возвышеннаго бугра, идущаго по направленно 
къ селешю АвдЬевкЬ. Соединяясь съ породами идущими отъ 
АвдЬевки— съ одной стороны и съ породами (отъ Самойлов - 
ки) Казеннаго Торца— съ другой, образуютъ ту огромную 
котловину, которая находится между Кривымъ и Казеннымъ 
Торцомъ.

5) ВсЬ каменноугольные пласты идушде по направлегпю 
къ сЬверо-западу, напр, александровсте (князя Ливена):

a) Не далеко отъ усадьбы въ вершинахъ Кальм1уса, съ
Ц  ч-

N I 12°— 14° *
b ) Около селешя Александровки въ разработкахъ, -съ

ц  ъ
N | 31"— 39" •
c) ЮжнЬе въ 1̂  верстахъ около балки Скоморошиной, съ

6 - Ч. ”
 —-т;,ц . въ 6 -ти верстахъ южнЬе (отъ послЬдпяго

N I 35— 40 • r v
с) въ балкЬ Дурной въ имЬшяхъ г-?ки Нестеровой, Кате-

ч •
риновкЬ и ДарьевкЬ, съ ^  | 1 5 0  * o)q « д о л ж н ы измЬниться

по простирашю, встрЬчая породы иду пня вообще къ сЬверо- 
востоку по направленно рЬчки Волчьей, почти подъ прямымъ 
угломъ; такъ что здЬсь долженъ быть перегибъ угольныхъ 
пластовъ, подобно грушевскимъ, въ ВойскЬ Донскомъ, (что 
покагкегъ съ точноетш дальнЬйшая геолого-геогностичсская 
съёмка); а потому расчитывать на громадную и удобную до
бычу здЬсь каменаго угля, въ виду прсдстоящохъ южныхъ 
жслЬзпыхъ дорогъ, будетъ невозможно.
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На сколько поименованные выводы важны въ горномъ от- 
ношенш, давая понятие о нанравлееш главныхъ измЕневш 
толщи каменноугольныхъ породъ, на столько они необходи
мы для горнозаводской промышленности,— определяя пункты 
гдЕ можно расчитывать на наибольшое скоплеше рудъ и уг
лей, удобпыхъ и выгодныхъ для разработки.

Наконецъ я должеоъ сдЪлать самое главное заключеше, 
при пастоящемъ геологическомъ изслЕдованш Донецкаго ка- 
менноугольнаго Кряжа и составлееш геогностической карты,—  
ошибочно MHorie предполагаютъ, что заняла при этомъ дол
жны состоять, исключительно только, въ открьтяхъ: камен- 
еыхъ углей, желЕзныхъ рудъ и другихъ полезныхъ горныхъ 
породъ; еапротивъ настоящими работами раскрываются ос- 
новныя или главпыя измЕнешя, въ положенш толщи всЕхъ 
породъ каменноугольной Формацш, съ подчинепеыми пластами 
каменныхъ углей, по точнымъ съёмкамъ и изслЕдовашямъ 
тЕхъ обнажешй, которыя встрЕчаются въ мЕстпости, гдЕ 
каменноугольпыя породы не покрыты толщами другихъ Фор- 
мацш.

Главный вопросъ, рЕшаемый настоящими геологическими 
изслЕдован1ями и геогностической съёмкой, заключается въ 
томъ, чтобы показать всЕ мЕста, гдЕ находится на югЕ Рос- 
сш каменноугольная Формащя, о гдЕ возможно открыть въ 
ней съ увЕренеостш каменный уголь или желЕзныя руды.

Вотъ цЕль и назначеше нынЕ составляемой геогностпчес- 
кой карты, въ западной части Донецкагокаменноугольнаго Кря
жа, съ вертикальными разрЕзами, описашями, съ подробны
ми каталогами при коллекщяхъ горныхъ породъ— изъ сня- 
тыхъ мЕстностей.

ДальнЕйипя подробныя развЕдочныя работы только могутъ 
показать количество пластовъ (и качество въ пихъ) камен
ныхъ углей, желЕзныхъ рудъ и другихъ полезныхъ горныхъ 
породъ, а степень благонадежности ихъ опредЕлится съём
кой и геогностическими изслЕдовашями.

Горн. }Кур н . Кн . IV .  1866 г. 9
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Въ журиалЬ Высочайше утвержденной при мипистсрствЪ 
Финансовъ коммисш по пересмотру горнаго устава, за пер
вую половину 1864 года, въ статьЬ: о развиты каменно
угольной промышленности на югЬ Россщ, на страницЬ 52-й 
сказано: «Въ обязанности правительства указать гдЬ именно, 
«съ некоторою достовЬрностыо, можно разсчитывать па зале- 
«raHie пластовъ каменнаго угля, для чего и могутъ произ- 
«водится развЬдки въ болЬе благонадежеыхъ мЬстахъ.» На 
ocHOBauin этой мысли Высочайше утверждены 2 парты, для 
составлешя геогностической карты, въ западной части До- 
нецкаго каменноугольваго Кряжа.

Еще болЬе разъяснешя объ этомъ можно найти въ стать- 
яхъ Горнаго Журнала за 1864 годъ (въ №  4 журнала 
ученаго комитета горныхъ инженеровъ: «О съёмкЬ Донец- 
каго Кряжа,» стр. 11), и за 1865 годъ (въ №  1 статья 
генералъ-лейгенанта Гельмерсена: «О Донецкомъ каменно- 
угольномъ КряжЬ и его будущности въ промышлснномъ от
ношены,» стр. 107).

Въ заключеш е я приведу нсболыше прим Ь ры , какъ  легко 
м ож но  впасть въ капитальны я о ш и б ки , не имЬя вЬрной 
гео гностической  карты  м Ь стности , гдЬ устраивается горное 
или заводское производство; лучш изгь  доказательствомъ слу
шать:

1) Устройство въ 1795 году чугупоплавильнаго Луган- 
скаго Завода, въ Славяносербскомъ УЬздЬ, статскимъ совЬт- 
викомъ Гаскоипомъ, для выплавки чугуна изъмЬстныхъ же- 
лЬзныхъ рудъ на каменный уголь, при чемъ для основания 
завода употреблено было 740 тысячъ рублей, но ни рудъ 
ви угля впослЬдствы не оказалось вблизи Луганскаго За
вода.

2) Устройство аитрацитоваго рудника, на ЗемлЬ Войска 
Донскаго, полковникомъ НФсйФеромъ въ 1860 году, на рЬч- 
кЬ КадамовкЬ, для русскаго общества пароходства и тор
говли, —  гдЬ истрачено было 230 тысячъ рублей, но впо-



слЪдствш по оказалось каменныхъ углей годпыхъ для разра
ботки .

3) Устройство доменнаго Потровскаго Завода, въ Бахмут- 
скомъ УъздЪ, полковникомъ Мев1усомъ въ 1861 году, гдЪ 
истрачепо до сихъ поръ до ~ миллюна рублей, и гд-fi у за
вода пе оказывается не только рудъ и каменааго угля, по и 
Флюса (известняка), годпыхъ для заводскаго дййс'шя.
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ЗАКЛЮЧЕНЫ, ВЫ ВЕДЕННЫ Я ПОДПОЛКОВНИ- 
КОМЪ НОСОВЫМЪ ИЗЪ ГЕОГНОСТИЧЕСКАГО  
ОСМОТРА М ЕСТНОСТЕЙ В Ъ  ИЗЮМСКОМЪ У ЕЗД Е  

ХАРЬКОВСКОЙ ГУ Б., В Ъ  1 8 6 5  Г .

По mataiio Мурчисона, осматривавшаго обнажешя породъ 
около города Изюма и хутора Донецкаго, опЪ принадлежать 
къ юрской Формацш и по опредЪленш г. Д' Орбиньи рако- 
винъ изъ Южной Россш— пласты юрскаго известняка здеш
ней мЪстпости соотвйтствуготъ келловейскому ярусу Англш 
и коралловому ярусу оксФердской Формацш Францш. СлЪдо- 
ватсльно всЬ глинистыя и песчаниковыя породы съ подчинен
ными проплаеткамн лигнита, залегающ'ш между известняка—  
ми, выходящими около селенш Протопоповской и Верев
киной, по литологическпмъ признакамъ одинаковыя съ обна- 
жешями породъ въ другихъ м!1стностяхъ, вышепоимено- 
ванныхъ, должны также принадлежать къ юрской Формацш; 
а потому очерчивая границы юрской Формащи, на геологи
ческой картЬ, я соединялъ осмогрЕипыя обвагкешя, придер
живаясь общихъ направлешй породъ. Такъ какъ вся осмат
риваемая местность покрыта огромными толщами глинистыхъ 
наносовъ и только въ немногихъ мЪстахъ, описаппыхъ 
мной, можно было сдЬлать наблюдешя по открытымъ поро
дам^ то для оиред-Ьлешя истинныхъ грапицъ Формацш, ц«



достаточно вышесказаннаго опредЬлешя, а должны быть 
подробныя изслЬдовашя бурсн1емъ и гаурФОвашемъ, или раз— 
вЬдочпыя работы. Но нужно ли предпринимать подобныя ра
боты и какую пользу они могутъ принести? Для рЪшешя 
этого я долженъ обратиться къ тому соображенью: въ какой 
степени необходимо открьте и разработка каменнаго угля 
вблизи Харькова, когда харьковско-азовская желЬзная доро
га можетъ пройти по той части Донецкаго Кряжа, гдЬ 
встретить огромныя залежи каменвыхъ углей всЪхъ сортовъ: 
антрацитовыхъ, пламенныхъ и коксовыхъ. Не входя въ под
робности рЪшешя этого,— я имЬю цЬлно выяснить вопросы: 
о благонадежности и выгодной разработка петровскаго мЬсто- 
poждeБiя, для предполагаемой вблизи линщ южной желЬзной 
дороги,— и о трудности и невозможности открыпя каменнаго 
угля, выгоднаго для разработки, сЬвернЬе петровскаго мЬ- 
еторождешя, насколько возмо?кно было вывести изъ наблю
дены и свЪденШ и изъ прежнихъ развЬдокъ около слободы 
Петровской.

1) О неблагонадежности, но выгодной разработка 
петровскаго пгЪсторождешя.

Изъ подробнаго осмотра окрестностей петровскаго мЬсто- 
рождешя и опредЬлешя обнажеиныхъ нородъ, около балки 
Орловой, видно, что породы пермской Формацы около соле- 
ваго колодца, овраговъ: Перерваннаго и Роздеры, также юр
ской Формащи около слободы Петровской ймЪютъ падешя и 
нростирашя, соответствующая бугрообразному поднят у 
балки Орловой, наконецъ и самыя породы песчаниковъ ка
менноугольной Формацш въ балкЬ Копани (у камня подъ 
Грушкою) съ балкой Орловой находятся въ положены под
нятых!. породъ бугрообразной грядой отъ юго-запада къ сЬ- 
веро-западу; уголъ наибольшего подпяпя около устья балки 
Орловой означается выходомъ (переломанной) огромной массы
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брекч1свиднаго известняка толщиною до 25 саж. на выхода*), 
ниже котораго по балкЁ, кромЁ сланцеватыхъ глинъ, другихъ 
породъ каменноугольной Формацш не обнажается. Наконецъ 
развЁдочными работами въ балкЁ Орловой каменноугольный 
породы по простиранио и паденио переломаны такъ, что 
показываютъ ясное круглое бугрообразное подшпче. Со- 
ставивъ nonHTie о в и д ё поднятая толщи породъ камен
ноугольной Формацш и зная положеше окру?кающихъ по
родъ пермской Формацш и юрской съ меловою,, легко 
можно вывести, что самыя удобныя разведки естественно 
должны были производиться въ балк'Ё Орловой; потому что 
въ другихъ мЁстахъ, кромЁ толщь пермской, юрской и ме
ловой Формащй, еще должны были препятствовать удобнымъ 
развЁдкамъ огромныя толщи глинисто песчаныхъ наносовъ, 
которые съ другими породами, надъ горизонтомъ устья балки 
Орловой, возвышаются до 18-ти саженъ. И такъ каменноу
гольные пласты петровскаго мЁсторождешя удобны для раз
работки только въ балк'Ё Орловой, находясь близко поверх
ности; хотя они и иереломапы подняыемъ, но представля
ютъ значительную толщину отъ 1 до 3̂  аршинъ, выгодную 
для добычи, при необходимомъ спросЁ на уголь.

Такъ какъ степень благонадежности каменноугольнаго мЁ
сторождешя опредЁляется вообще площадью, занимаемою пла
стами каменныхъ углей, при выгодной ихъ добычЁ, а въ 
петровскомъ мЁсторожденш площадь всей открытой камен
ноугольной Формацш заключаетъ только 22000 квадр. саж., 
и угольные пласты, почти вертикальные или круто-падаюице, 
измЁнены отъ неправильнаго положешя такъ, что нельзя ру
чаться за мощность ихъ на глубинЁ, гд ё они могутъ ис
чезнуть отъ сдвиговъ, такъ какъ былъ потерянъ при раз— 
вЁдкахъ пласгъ №  2-й, то ясно, что закладывать болышя

*) Считая толщину бугрообразнаго обнажешя на горизонт* русла балки 
Орловой.



работы и расчитывать па огромный запаеъ каменнаго угля 
въ петровскомъ мЬсторожденш, положительно нельзя. Не от* 
яергая выгодной разработки только при необходимомъ спросе 
угля-ль .не въ огромномъ количестве, должно заметить, что 
разработка самая наивыгодная въ петровскомъ месторождены 
можете быть такая, которой будутъ пересечены, по возмож
ности на достаточной глубине (примерно до 20 саж.), все 

открытые мощные пласты каменнаго угля, что зависитъ отъ 
знания и искуства производителя работъ,— потому что можно 
изъ одного и того же места добывать уголь въ 3 и 30 к. 
пудъ.

Выгодность разработки петровскаго каменнаго угля должна 
происходить и отъ употреблены его, какъ пламеннаго, при 
выварке поваренной соли, изъ находящихся вблизи его бога- 
тыхъ источниковъ, у соленаго колодца на левой стороне 
Мокрой Беречки.

2 )  О трудности и невозможности открыт!я камен
наго угля, выгоднаго для разработки, сЪвернЪе 

петровскаго мЪсторождешя.

Принимая непрерывность полосы юрской Формацш, тяну
щейся отъ востока къ западу, до 75 верстъ, а по наслое- 
нно породъ въ ширину, считая только отъ селешя Прото
попова до Веревкино, на протяжеши до 7-ми верстъ, со
ставляется значительная толща, залегающая на породахъ перм
ской ФормаЩи, которая покрываетъ каменноуголън}ю, какъ это 
видно на устье балки Копани (Глееватика); все это еще пок
рыто породами меловой Формацш. Такъ что, судя по этому, по
роды каменноугольной Формацш, выходяиця въ балке Орловой 
и частно па устье балки Копани, ее только къ северу но и къ 
востоку и западу прикрыты значительными толщами Формаций 
пермской, юрской и меловой. Последняя непрерывно тянется 
отсюда на северъ къ Харькову, до котораго нигде не извест
но обнажены породъ, не только пермской Формацш, залегаю



щей здесь прямо на каменноугольной, но и горской, породы 
которой имЪютъ общш склонъ къ северо-востоку. Еслибы 
буровой скважиной между Харьковомъ и петровекимъ место- 
рождешемъ открыть былъ каменный уголь, то какой значи
тельной глубины должна быть скважина, пройденная чрезъ 
толщи породъ 3-хъ Формащй, а потому выгодно-ли было-бы 
добывать каменный уголь сравнительно съ открытымъ въ 
петровскомъ месторождсвш.

И такъ петровская каменноугольная копь есть самая се
верная и ближайшая къ Харькову, изъ всЪхъ известныхъ до 
сихъ поръ мЪсторожденш Донецкаго каменноугольнаго Кряжа, 
и невозможно, судя по геологическимъ даннымъ, открыть къ 
северу отъ нее каменныхъ углей, кроме лигнитовъ юрской 
Формащи; лучппй изъ последнихъ въ настоящее время былъ 
пайденъ мной около селешя Цареборисовки въ Изюмскомъ 
Уезде.

Объ осм отртты хъ мпстороокденгяхъ желтьзныхъ 
рудъ.

Самое значительное скоплеше глинистыхъ и бурыхъ же- 
лезняковъ, въ видб пластообразныхъ гнЪздъ, встречено было 
мною въ серыхъ сланцеватыхъ глинахъ юрской Формацш, 
около селешя Стратилатовки (Каменки), въ следующихъ 
местахъ:

1) На правой стороне Донца, въ 2̂  верстахъ отъ селе- 
144Я на земле г. Малиновскаго, пластъ до J  аршина толщи
ною.

2) Па правой стороне речки Каменки, въ вымоинахъ воз
ле дороги, обпажается несколько пропластковъ и гнездъ 
более аршина толщиною.

3) Въ топальскомъ яру, ниже криницы въ вымоине, об- 
паженъ пластъ более аршина толщиною; возле него не
сколько товкихъ прослойковъ, того-;ке глинистаго и бураго 
железняка.

—  i 3;j —
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МенЁе значительное мЁсторождеше было встречено, тожб 
въ глинахъ юрской Формацш, на правой сторонЁ Донца у 
хутора Бойкаго въ балкЁ Разсоховатой — тонкими прослой
ками въ большомъ екопленш.

Около слободы Петровской, въ балкЁ Орловой въ сланце
ватой глинё, проходятъ прослойки глинистаго желЁзняка въ 
небольшомъ екопленш.

При обратеомъ слЁдованш въ ЛугавскШ Заводъ, я осмот- 
рЁлъ мЁсторождешя желЁзеыхъ рудъ, пренгде открытыхъ и 
развЁдываемыхъ, около селевтй: Рай-Алексаедровки, Николаев- 
ки и Закотпаго по правую сторону Донца, гдё всё они въ  видё 
прослойковъ глинистаго и бураго желЁзняка залегаютъ въ си- 
невато-сЁрыхъ глинахъ, иижняго яруса мёловой Формацш; 
а на лёвой сторонЁ Донца— около ce.ieeia Ямполь, гдё въ 
иескахъ подъ слоемъ чернозема, встрЁчаются нeбoльшiя пласто- 
образныя гнЁзда дерновой жслёзной руды, состоящей изъ бу
раго желЁзняка. Всё эти обнажешя не представляютъ благо- 
надежныхъ мЁсторожденШ, и только въ случаЁ надобности 
съ сортировкою иа м ёс тё , и на небольшую глубину могутъ 
разработываться жителями разносомъ, ее представляя выгод- 
ныхъ услов!й для правильной подземной разработки.

Въ заюпочеше я долженъ сказать, что осматривая камен
ноугольное мЁсторождеше по лЁвую сторону Донца около се
лешя Кременнаго (Новоглухово), огкрытаго на лёвой сто- 
роиЁ рЁчки Красной, я нрослЁдилъ эти породы до Лисичанска, 
такъ что они сереходятъ на правую сторону Донца у селе
шя Привольнаго, поворачиваютъ къ селенно Рубежпому, и 
идутъ къ Лисичанскому. Какъ далеко тянутся каменноуголь- 
ныя породы, по направленно рЁчки Краевой, опредЁлится 
при изслЁдовашяхъ и сос/гавленш геогностической карты До
нецкого каменноугольнаго Кряжа.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.

ОБЗОРЪ УРАЛЬСКИХЪ ЗАВОДОВЪ В Ъ  1 8 6 5  ГОДУ.

(Продолжение.)

ГороблагодатскШ округъ.
(Горный начальникъ подполковвикъ Венцель.)

Кушвинскш Заводъ. (Управитель капитанъ Фельдгау- 
зенъ *), Изъ иостроекъ произведениыхъ въ заводе въ 1864 
году, необходимо упомянуть о рудообжигательной печи, си
стемы гееералъ-майора Рашета, построенной при рудникахъ 
горы Благодати; въ печи этой только персдъ самымъ нашимъ 
пр1ездомъ начался обжогъ рудъ, такъ что положительныхъ 
результатовъ вывести было еще нельзя; вирочемъ чугунъ, вы
плавленный изъ руды №  2 (обозжеиой въ новой печи) съ 
примесью половинеаго количества другихъ рудъ (см. Г . Ж . 
1865 г. №  2, ст. 489) при переделе его въ железо оказался 
очень хорошъ. Обжогъ ста пудовъ руды въ этой печи обо
шелся въ 30 коп. (отъ дровъ 14 коп. и огъ подеищинъ 
16 коп.), тогда какъ обжогъ въ печахъ прежней ковструк- 
цш обходился 35 коп. (отъ дровъ 21^ коп. и отъ поден- 
щишъ 13' коп.).

*) Незадолго до нашего пртЬзда, вместо г. Фельдгаузена управителемъ 
завода назначенъ был ь капитанъ ТимоФ’Ьевъ, который вскоре после нашего 
отъезда получилъ новое назначеше. Такимъ образомъ все произведенный 
постройки въ завода въ последше три года относятся къ деятельности 
г. Фельдгаузена; предположошя же о будущихъ постройкахъ къ сообра- 
жешямъ капитана Тимофеева.



Въ самомъ Кушвинскомъ Заводи при  домеппыхъ м ехахъ  
поставленъ сФ ерическш  железны й регуляторъ , объёмомъ въ 
3 т. к у б . Ф ут. П остройка  его произведена съ целыо достав- 
еш я равномВрнаго дутья въ доменную печь.

При одной изъ (трехъ) доменныхъ печей построепа воз
духонагревательная печь съ разделительною коробкою и при- 
боръ для улавливашя газовъ въ воздухонагревательную печь. 
Опыты, произведенные надъ употреблешемъ горячаго дутья, 
были очень кратковременны, такъ что изъ нихъ нельзя было 
вывести положительныхъ результатовъ; но замечено, впро- 
чемъ, что ходъ доменной печи быстро изменился и при од
ной и той же сыпи началъ получаться серый чугунъ вместо 
белаго, на который шла плавка при холодномъ дутье. Об
стоятельство это даетъ право предполагать, что при нагре- 
томъ дутье количество рудъ, проплавляемыхъ на коробъ угля, 
можетъ быть более. После остановки горячаго дутья изме- 
реше горна показало, что онъ весьма сильно разгорелъ; но 
причину этого надобно, вероятнее, искать не въ горячемъ 
дутье, а скорее или въ дурномъ качестве огнепостоянваго 
матер1ала, изъ котораго былъ сложенъ горнъ, или въ дур
ной просушке его.

Одною изъ важ ны хъ  построекъ , начатыхъ въ п о сл е д те  
тр и  года, надобно назвать постройку каменной механической 
Ф абрики, для собственныхъ м еханическихъ  работъ не только 
К уш н и п ска го  Завода, но всего гороблагодатскаго о кр у га . Ф а б 
рика  эта, хотя  весьма небольшая, (длиною  10  с а ж ., ш и р и - 
пою 6 с а ж .) ,  но она м ож етъ  удовлетворять насущ пы м ъ по- 
требностям ъ о кр у га ; п р и  ней им еется : 1 ) две сам оточки , 
длиною въ 1 6  Ф у т ., съ высотою центра въ 1 Ф утъ ; 2 )  ме- 
талострогательный стаеокъ , длиною въ 1 1 ,  ш ириною  въ 3 
и  вы ш иною  въ 3  Ф ута; 3 )  болторезный станокъ , для ви н - 
тонъ и гаекъ , д1амотромъ отъ  ~ до 1 |  д ю й м .; 4 )  ручной  
токарны й станокъ  и 5 )  прессъ для продавливашя и резаш я 
котсльнаго  железа.
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Для привода въ дЪйс'ше этихъ станковъ установлена 6-ти 
сильная паровая машина съ одпимъ котломъ, помЯщеше для 
котораго отделено отъ механической, капитальною стеною; 
полъ и лЪстницы при котлЪ сдЪланы чугунныя, рЪшотчатыя.

И зъ поименованныхъ выше рабочихъ  станковъ не собранъ 
одинъ только прессъ, потом у что  для него н$тъ  достаточ- 
наго noMtui.eeia, почему признано необходимы мъ по ш и рини  
Ф абрики сдЬлать для этой ц ^л и  Ф ахверковую  п р и с тр о й ку , 
тЪмъ болЪе необходимую , что въ ней надобно будетъ поста 
вить кузнечны й горнъ  о двухъ  о гн я х ъ , какъ  вспомогатель
ный для работъ подъ краном ъ, мЪдиплавильный горнъ  и не 
больш ую  вращ ающ уюся ва гранку , вы ш иною  фута въ четы ре. 
Тогда механическая Фабрика будетъ поставлена въ независи
мое положеш е отъ завода и  свои работы въ состояш и б у 
детъ производить не прибегая къ  иом ощ и заводскихъ цеховъ, 
постоянно заняты хъ приготовлеш ем ъ постороннихъ  заказовъ.

Пристройку предполагается сдЪлать длиною въ 7 саж., 
для того, чтобы можно было собирать въ ней машины и 
клепать котлы. Склёпываше котловъ дома Mtpa весьма важ
ная, въ томъ отношенш, что заводъ не будетъ вынужденъ 
платить огромныхъ денегъ за перевозку ихъ изъ Екатерин
бурга.

Во всяком ъ случай понадобится прибавить еще нисколько 
станковъ  въ м еханической ; по кэш е именно, сказать это въ 
настоящее время довольно трудно , потом у что  все будетъ 
зависать отъ рода и  размера работъ , каш я будутъ введены 
въ ней; въ настоящ емъ ж е  состав^ своемъ, Фабрика въ со
стояш и будетъ ремонтировать заводеше механизмы всего о кр у 
га , особенно съ полнымъ окончаш емъ п р и с тр о й ки .

ЗатМъ мн1> остается сказать о т£хъ постройкахъ, кото- 
рыя необходимо будетъ произвесть въ завод'Ь для оконча- 
тельнаго его устройства. Такъ напримЪръ: при домеппыхъ
печахъ недостаетъ хорошаго крана, положимъ, деревяннаго, 
но съ металическими частями, для подъёма отлмыхъ при-



пасовъ; для отливки вещей значительного веса недостаетъ 
железнаго чана. Наконецъ необходимо переменить воздухо- 
проводныя трубы, поставивъ вместо настоящихъ новыя, ббль- 
шаго д1аметра.

Кроме того, предвидится нообходимость приступить къ 
некоторымъ исправлешямъ мехапизмовъ. Объ этомъ необхо
димо сказать несколько подробнее.

Въ Кушвинекомъ Заводе для выполнешя возлагаемыхъ на 
него нарядовъ па чугунъ, въ количестве до 500 т. пуд. еже
годно, необходимо, чтобы круглый годъ действовали, по край
ней мере, две доменныя печи, съ услов1емъ, чтобы средняя 
суточная выплавка каждой изъ нихъ была не менее 700 пуд. 
Чтобы удовлетворить такому условно при дурномъ качестве 
здешняго угля, надобно чтобы на каждой домне проходило 
не менее 64 колошъ въ сутки. Такой быстрый сходъ ко
лоть возможенъ только при дутье около 2 дюйм, по ртут
ному духомеру. Между темъ опытъ показываетъ, что при 
настоящемъ устройстве воздуходувныхъ меховъ и гидравли- 
ческаго ирщмника, приводящаго ихъ въ движев1е, даже при 
полномъ скопе въ пруде воды, едва возможно достигнуть 
густоты воздуха до дюймовъ. Очевидно, что устройства 
эти, въ настоящемъ ихъ виде, не удовлетворяютъ назначе- 
H iio . Для достижешя этихъ условш необходимо старое, тре
бующее безпрестаннаго ремонта водяное колесо, заменить дру- 
гимъ и вместо 4-хъ однодувныхъ цилипдрическихъ меховъ 
поставить двудувные; вместо водянаго колеса было бы лучше 
всего поставить тюрбину Жонваля, установивъ ее такимъ 
образомъ, чтобы она приводила въ дейсше воздуходувные 
цилиндры, которые действуютъ отъ паровой машины. Расчетъ 
въ постройке тюрбины необходимъ и для сбережешя прудо
вой воды, ибо для дейс'шя ея будетъ достаточно 45 куб. 
Фут. воды въ минуту, тогда какъ наливное колесо требуетъ 
не менее 54 Фут. Такая эконом1я въ расходе воды дастъ 
возможность пользоваться ею более продолжительное время
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и следовательно заводу представится возможность употреблять 
паровую машину меньшее время въ течете года, нежели 
какъ употребляется она ныне, такъ что устройство тюрбины 
окупится, если не въ три, то въ четыре года непременно.

Необходимо будетъ также исправить при паровой воздухо
дувной машине паровые котлы, которые для дальнейшаго 
действ1я едва-ли благонадежны: одинъ изъ нихъ до того 
испортился, что въ немъ уже переменили несколько листовъ; 
па двухъ же остальныхъ листы на окопечностяхъ котловъ 
весьма сомнительной прочности.

Наконецъ и самый паровой цилиндръ устроенъ такъ не
удовлетворительно, что машине нельзя давать пастоящаго хо
да отъ сильнаго сотрясешя всего механизма, которое, есте
ственно, не можетъ быть выгодно для прочности машины.

Находящаяся въ заводе плотина при лесопильной мельнице 
была до того ветха, что при нервомъ весеннемъ скопе воды 
она была промыта и пришлось прибегать къ ручной распи
ловке леса, которая обходится заводу гораздо дороже, осо
бенно при вольныхъ платахъ на рабоч!е подёнщины. По сви
детельству заводоуправлешя ценность тёса возвысилась иыне 
въ два раза противъ прежняго, такъ что заводъ теряетъ на 
этомъ до 1,400 руб. ежегодно. Устройство вновь нлотины, 
иснравлеше лесопильной мельницы и постройка новаго водя- 
наго колеса потребовали бы расходовъ не менее k-- т. р.; 
поэтому директоръ департамента приказалъ устроить лесо
пильную мельницу съ принодомъ отъ паровой машины, по 
образцу имеющейся въ Воткинскомъ Заводе.

Вообще окрутъ гороблагодатскихъ заводовъ, по отдален
ности своей, по своему местному невыгодному положенш, 
находится въ сравнеше съ другими заводами въ весьма не- 
благопр1ятоыхъ услов1яхъ, и возрастаюиця цены на все во
обще работы указываютъ на необходимость изысвашя средствъ 
къ удешевление хотя некоторыхъ изъ нихъ. Это темъ оо- 
лее необходимо, что дороговизна эта происходить отчасти и
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оттого, что въ малонаселенной местности округа нЪтъ меж
ду рабочими конкуренции а между тЪмъ спросъ на нихъ 
увеличился съ развипемъ въ округе золотопромышленности, 
такъ что заводоуправлеше, въ особенности при заготовке 
главныхъ матер1аловъ, какъ-то рудъ и угля, находится въ 
зависимости отъ жителей. Правда, заготовка угля можетъ 
еще производиться при помощи постороннихъ людей, хотя 
и съ некоторыми надбавками цены; но что касается до ру
ды, то перевозка ея ни въ какомъ случае не можетъ обхо
диться дешево, особенно при громадной потребности въ ней. 
Посему признано весьма полезнымъ провести чугунно-кон
ную дорогу отъ горы Благодати до Кушвинскаго Завода. Ко
нечно, проведеше ея будетъ стоить не дешево; но нельзя не 
согласиться, съ одной стороны, что построеше такой дороги 
окупится въ ненродолжительномъ времени; съ другой— если 
бояться дороговизны полезныхъ предпр1ятш, то придется 
оставить и мысль объ улучшенш заводовъ, такъ какъ вся
кое улучшеше требуетъ значительнаго денежнаго пожертво- 
вашя на первоначальное устройство. Впрочемъ проекта этотъ, 
заявленный при осмотра заводовъ, отложенъ пока на неопре
деленное время.

Если предположить, что Кушвинскш Заводъ выплавкою чу
гуна доведетъ годовую производительность до 500 т. пуд., 
то на это количество потребуется руды около 1 м. пуд. По 
расчетамъ заводоуправлешя оказывается, что съ постройкою 
чугунно-конной дороги перевозка руды упадетъ на 1̂  руб. 
съ тысячи пудовъ по меньшей мере, такъ что заводъ еже
годно будетъ делать экономно на 1500 руб. Кроме того 
постройка дороги будетъ иметь другое благодетельное по
следив: тогда рабоч1е, занимающееся ныне перевозкою рудъ, 
могутъ обратиться къ другимъ производствамъ, напр, къ 
куренному, такъ что дорога эта будетъ иметь косвенное вл!я- 
шс и на заготовку дровъ и угля.

Возможность проведешя чугунно-конной дороги отъ Бла



годати до завода доказана уже нивелировкой и остается толь
ко определить наивыгоднейшее направлеше дороги, для чего 
директоръ департамента поручилъ производить дальнейшее 
изыскаше.

Что касается до самыхъ рудпиковъ, то признается полез- 
нымъ 1) приобрести локомобиль для выкачивашя воды изъ 
выработки на Благодатскомъ Руднике во время производства 
работъ на разносе подъ №  9; 2) установить при Балакин- 
скомъ Руднике водоотливную паровую машину, безъ которой 
невозможно добывать хорошаго качества руду, залегающую 
на низкихъ горизонтахъ рудника, недоступныхъ для разра
ботки безъ водоотливныхъ устройствъ и 3) было бы полез
но устроить при Благодатскомъ Руднике рудоподъёмную ма
шину для доставки рудъ па пожоги, а пустой породы въ 
отвалы при разносе №  9.

Производительность завода, если все упомянутыя выше 
тсхничесшя сооружешя нриведутся къ окончашю, могла бы 
быть увеличена выплавкою чугуна, по крайней мере до 500 т. 
пуд.; по недостатокъ рабочихъ рукъ, въ особенности при 
курённыхъ работахъ, можетъ послужить препяшшезгь къ 
заготовке угля въ достаточномъ количестве, такъ что назна- 
чеше цифры производительности будетъ осторожнее оставить 
въ техъ же пределахъ, каше были мною показаны въ про- 
шедшемъ году, а именно:

чугуна д о ................................... 300000 пудовъ
артиллерШскихъ снарядовъ . . 20000 —

В е р х н е - Т у ри н с к ш  З а во д ъ . (Управитель подполковникъ 
Нейбергъ).

Въ последше три года въ заводе сделаны следукнщя по
стройки и исправлешя:

1) Перестроены весняжный прорезъ заводской плотины 
со сливнымъ мостомъ.
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Перестройка эта произведена въ 186* году и вызвана край
нею ветхостш плотины, отчего заводъ не могъ держать пол- 
наго скопа воды изъ опасешя, чтобы не прорвалась плотина. 
Теперь этотъ недостатокъ устраненъ и заводъ обезпеченъ 
прочною плотиною, въ которой поставлены две задшя новыя 
свинки и верхнш понурный полъ; мосты понурный и сливной 
сделаны также новые, равно какъ щиты прорезовъ и самыя 
стойки. Остался непереетроеннымъ ледорезъ, къ чему при- 
ступлено будетъ зимою нынешняго года. Необходимо также 
будетъ укрепить водоотводную канаву за сливнымъ мостомъ 
и несколько прорыть ее, чтобы, по возможности, сделать 
свободный пропускъ весенней воды и отстранить занесете ру
сла канавы.

Для предохранен!я береговъ реки отъ подмывашя ниже 
сливнаго моста, весьма возможно употребить на это остав- 
ппяся свинки отъ весенняго прореза, которыя стоятъ безъ упо- 
треблешя.

Въ домепномъ цехть выстроена доменная печь, системы 
генерала Рашета.

Домонныя печи прежней системы давали среднюю суточ
ную выплавку чугуна, не превышающую 600 пудовъ. Печь 
новой системы доводила выплавку чугуна до 900 пуд. при 
мЬхахъ старой конструкщи; съ устройствомъ же паровой 
80-ти сильной машины выплавка ея увеличится, по край
ней мере до 1000 пуд. Такимъ образомъ, если при по- 
стоянномъ действш двухъ доменныхъ нечей старой конструк
щи, выплавлялось въ годъ, среднимъ числомъ, до 329 т. 
пуд чугуна, то при действш двухъ печей, системы гене- 
ралъ-майора Рашета, выилавка дойдетъ до 700 т. пуд. и, 
следовательно, две татя печи заменятъ собою четыре обык
новенный. Непродолжительная кампашя этихъ печей была 
следсшемъ малой огнеупорности массы, которою набивается 
горнъ.



Въ течете 1864 года въ заводе постоянно производились 
опыты надъ смешешемъ огнепостоянныхъ матер1аловъ, при 
чемъ найдено, что смесь изъ 7 ч. чистаго кварца и изъ 
3-хъ частей огнепостоянной глины есть самая огнеупорная.

Поэтому, при перестройке второй печи старой конструк- 
цш на новую, системы генералъ-майора Рашета, горнъ ея и 
леш.адь набиваются этою массою и набиваются весьма плот
но. Для того, чтобы предохранить чугунные брусья, на ко
торыхъ покоится лещадь, отъ разгорашя, лещадь сделали 
выше прежняго на 10 вершковъ, такъ что вся толщина ея 
доходитъ до 15 вершковъ, а менаду ней и брусьями поло- 
женъ огнепостоянный кирпичь въ 6 вершковъ толщиною.

Для действ1я доменныхъ печей поставлены воздуходувные 
меха, выстроенные въ екатеринбургской механической Фаб
рике. Оне состоятъ изъ двухъ двудувныхъ цилиндровъ, Aia- 
метръ коихъ въ 7\ фут., ходъ поршня въ 7 Фут.; число 
оборотовъ въ минуту 7; давлеше воздуха по ртутном\т ду- 
хомеру д.

Для действ1я мЬховъ поставлено водяное деревянное колесо 
въ 90 силъ съ железными ковшами и къ нему проведенъ 
особый водопроводъ.

На случай же маловощя, для действ1я техъ же меховъ, 
поставлена паровая 80-ти сильная машина съ четырьмя па
ровыми котлами, работы екатеринбургской механической Фаб
рики. Такимъ ооразомъ, при действш паровой машины, ме
ха даютъ въ минуту более 7 т. куб. Фут. воздуха, при 
давленш въ дюйма. Д1аметръ паровыхъ котловъ—  49 д., 
а внутреннихъ дымовыхъ ходовъ д.; длина котловъ 26 
Фуг. 10 д., изъ нихъ 3 действуютъ постоянно, а одинъ 
запасный. Д1аметръ пзроваго цилиндра 32 д., ходъ поршня 
48 д., число оборотовъ въ минуту 25. Машина безъ расши- 
решя и безъ холодильника.

Незадолго до нашего пр1езда въ заводы, труба отъ паровыхъ 
котловъ, была выведена выше на 30 Фут., такъ что вся вы-

Г ор н . Ж урн. Кн. 1Y. 4866 I. 10
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шина ея равна 80 ф у т . Последс'шемъ этой меры будетъ, 
конечно, более выгодное дейсше котловъ; для более же 
равномернаго вдувашя воздуха въ доменную печь поставленъ 
железный регуляторъ, д!аметромъ въ 13 Фут., длиною въ 
39  ̂ Фут.; д'шметръ ?ке воздухопроводныхъ трубъ =  21 д. 
Объёмъ регулятора более объёма каждаго воздуходувнаго ци
линдра въ 6 разъ.

По цеху литейному въ начале 1865 года иостроона 
отражательная печь для переплавки иегодныхъ пушекъ. Преж
де для этой цели забраковаиныя пушки разбивались подъ 
копромъ; но какъ эта работа шла всегда мешкотно, обходи
лась дорого, занимая много рабочихъ рукъ, то, очевидно, 
что перестройка одной печи для этой цели принесетъ несо
мненную выгоду. Перестроенная печь еъ весьма высокимъ 
сводомъ действуетъ довольно удовлетворительно, хотя чугунъ 
въ ней отбеливается; для отстранешя этого необходимо под
нять подъ печи, съузить пролётъ и несколько опустить ко
лосники.

Въ 1864 году выстроена отражательная печь для отливки 
орудШ по американскому способу съ наружнымъ подогре- 
вомъ Формъ. Другая печь была выстроена ранее.

Въ томъ же году окончено возвышеше чана для отливки 
пушекъ и поставленъ небольшой подвижной кранъ подъ 
нимъ, для вынимашя изъ отлитаго оруд!я сердечника, кото
рый прежде просто выворачивался.

Съ устройствомъ печей и чана съ краномъ, заводъ мо
жетъ отливать еженедельно 6 орудШ большаго калибра безъ 
подогревашя, или 3 оруд1я съ нодогревомъ Формъ; или, 
вернее, годовую производительность цеха можно определить 
въ 120 орудШ съ подогревомъ Формъ, изъ которыхъ 100



орудШ можно поло?кить годныхъ для службы, а 20 ОТДЕ
ЛИТЬ для йоптрольныхъ пробъ и па бракъ *).

Въ 1864 году сд-Ьлавы н1жоторыя исправле1пя и пере- 
дЪлки въ еверлильныхъ станкахъ съ ц-Ьлыо болЪе верной 
обточки орудш; для успеха же отдЪлки орудш, въ двухъ ог- 
лЪлсв1яхъ сверлильной поставлены, вместо водяныхъ колесъ, 
паровые движители: въ одпомъ отдЪлеши 25-ти сильная паро
вая машина бельгшской работы; въ другомъ 35-ти сильная ма
шина, работы екатеринбургской механической Фабрики. Съ 
установомъ паровыхъ машинъ въ сверлильномъ цехи, заводъ 
уже пе будетъ находиться въ зависимости отъ сосгояшя во
ды въ заводскомъ прудЪ, отчего количество отдЪлываемыхъ 
орудш, безъ сомнЪа1я, увеличится. Жаль только что ека
теринбургская машина поставлена лишь съ однимъ котломъ, 
отчего сила машины нисколько уменьшается, тогда какъ, 
поставивъ два котла, машина могла бы работать па 50 силъ, 
что для AtMcTBia 10 станкоьъ было бы удобнее и легче. 
КромЪ двухъ паровыхъ машинъ въ сверлильной иоставленъ 
одинъ цапфенный простой, домашней работы станокъ:

На y cu ta  приготовлешя орудий въ посл’Ьдпемъ году им!>- 
ло значительное вл1яше и введете зад!;льныхъ платъ по свер
лильному цеху. Это распоряжеше, вмЪсгЬ со введешемъ 
паровыхъ движителей, вмЪсто водяныхъ, имЪло послЪдств1емъ, 
то, что въ18^ заводскомъ году было приготовлено 72 ору- 
Д1я, не смотря на остановку работы, въ продолжете почти 
четырехъ мЪсяцевъ, тогда какъ въ 18— г. ихъ было при
готовлено 30, а въ 18|f г. только 11. Ц енность орудш 
также значительно понизилась, такъ что они, вместо 4 р. 
50 к. за пудъ, обходятся нынЕ около 3-хъ руб. Обстоя-
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*) В ъ  сентябрЪ мЬсяцЪ 1865 г. сообщено главньгаъ начальникомъ, что 
туринская пушка, отлитая безъ подогрева Формъ, выдержала бол1зе 3500 
контрольныхъ выстр-Ьловъ и осталась цЪла. Изъ этого можно судить вь 
какой м-ЬрФ успЬшно ндетъ здЬсь отливка орудш.
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тельсгво это вполне подтверждаете высказанное мною когда- 
то мнеше въ Горномъ Журнале, что при вольномъ труде 
въ особенности, необходимо введете паровыхъ движителей, 
ибо никакая выгодная сделка съ рабочими не мыслима при 
существовали водянаго движителя, всегда непостоянпаго и 
следовательно никогда не обезпечивающаго рабочаго въ по
стоянной работе.

Конечно для более уснешнаго производства орудш необ
ходимо друпя два отделев'ш сверлильной, оставинеся при 
водяныхъ движителяхъ, снабдить локомобилями на случай 
мелковод1я. Но вопросъ этотъ не мо?кстъ быть решенъ въ 
настоящее время, пока не начнетъ свое действ!е Пермскш 
чугуво-пушечный Заводъ. Если производительность этого 
последняго завода вполне удовлетворить требовашямъ нашего 
Флота, тогда, конечно, въ Верхне-Туринскомъ Заводе нетъ 
надобности отливать оруд1я, для того, чтобы дальнею пере
возкою ихъ на пристань (70 верстъ) увеличивать ценность 
орудш; тогда, безъ всякаго сомнешя, пушечное производство 
Туринскаго Завода должно быть закрыто, или по крайней ме
ре уменьшено на столько, на сколько окажется пужнымъ, 
чтобы съ Пермскимъ и съ Олонецкими заводами Верхне- 
ТуринскШ могъ удовлетворять воепнымъ потребностямъ.

Что же касается до приготовлешя снарядовъ для нзрез- 
ныхъ орудШ, то по отзыву заводоуправлешя, оно не пред- 
видитъ въ этомъ затруднешй и полагаетъ, что ихъ можно 
будетъ приготовлятъ до 50 т. пудовъ въ годъ.

Съ окончашемъ постройки второй доменной печи, системы 
генерала Рашета, и вообще съ будущаго года производитель
ность завода дойдетъ до следующей циФры:

въ чугуне и припасахъ до 420000 пуд.
артиллергёскихъ снарядовъ —  35000 —
о р у д Ш ............... —  45000 —
валко въ ...............—  2500 —



Н и ж н е -Ту р и н с к ш  Заводъ  (Управитель капитанъ Латы- 
нинъ.)

По Нижпе-Туринскому Заводу почти все постройки произ
водились исключительно въ 18^ заводскомъ году и только 
незначительная часть ихъ начата въ 1863 году.

Въ прошлогоднемъ описанш моемъ (Г . Ж . 1865 г. Ля 2 стр. 
469), я говорилъ, что вода просачивалась съ праваго берега 
плотины; отъ этого просачивашя, при правой открылочной 
свинке, образовались обвалы, почему, для предупреждешя даль- 
нейшаго разстройства плотины, срублена и поставлена новая 
свинка, длиною 10 саж., около которой набиты шпунтовые 
тыны, а самая свинка обшита ларевыми досками; кроме то
го, при передней стене открылочной свинки, набитъ шпун
товой тыеъ и продолженъ на 6 саж. до самой горы, обра
зующей берегъ пруда.

Чтобы безпрепятственно произвести эти работы, была пост
роена такъ пазываемая заимка изъ двухъ тыновъ (на разстоя- 
вш одна отъ другой 1̂  саж.) напротяжеше 21 саж.; простран
ство между тынами было набито глинистою землею, а самая 
заимка, со стороны прореза, подперта деревянными контр
форсами.

Въ листокатальной Фабрике перестроенъ одинъ ветхш ли- 
стокатальаый сганъ съ водоотливнымъ колесомъ. Станъ этотъ 
былъ до такой степени ветхъ и такъ дурно установденъ, 
что при самыхъ выгодныхъ услов1яхъ прокатка листоваго 
железа на немъ едва доходила до 220 листовъ въ смену; 
иногда, вместо листокатальпыхъ валковъ, закладывала сорто
вые и не смотря на отличнаго качества кричную болванку, 
изъ которой съ одного нагрева' прокатывалось сортовое же
лезо, выделка его не достигала въ смену наир, круглаго же
леза въ  ̂ д. 80 пуд. Впрочемъ удивлятся тутъ нечему, 
потому что листокатальные валки даютъ обыкновенно 50— 60 
оборотовъ въ минуту, тогда какъ для успешной выделки
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круглаго железа въ i  дюйм, необходимо, чтобы число обо- 
ротовъ валковъ было не менее 250 въ минуту.

Во всякомъ случае ветхость и несонершенство этого стан- 
на потребовали возведешя поваго и опъ былъ весь раэобранъ
съ ряжами, съ водянымъ колесомъ и колодцемъ и на мЬсто
всего этого поставленъ новый ряжъ, установлены новые ста
нины, меныпихъ размЬровъ противъ прежнихъ, и построено 
новое деревянное колесо съ полезными ковшами. Колесо это 
въ 45 силъ, Д1аметромъ 6 аршиоъ, въ разносе 3 арш., 
имеетъ 30 ковшей. Новый колодезь къ этому колесу сделать 
съ тремя запорами.

На этомъ вповь устроенномъ стане катаютъ, исключительно 
одно кровельное листовое железо и выделка его въ смену
вместо прежнихъ 220 лисговъ ныне доходить до 420 ли-
стовъ.

Построены двои ножницъ (гидравлическое колосо къ нимъ 
было выстроено гораздо рапее), предназначаемыхъ собственно 
для обрезки листовой болванки, потому что на имеющихся 
до сихъ иоръ двухъ ножницахъ не успевали обрезывать ее 
столько, сколько требовали того три прокатные стана.

Еще въ прошлогоднемъ описаши мосмъ, я говорилъ о крайне 
иевыгодномъ мЪстномъ положенш завода и о проистекающей 
изъ того необходимости обратить его преимущественно въ 
листокатальный, ибо на дброго-стоющш матер!алъ будетъ 
относительно падать меиее расходовъ на перевозку, нежели 
какъ бы падало таковыхъ на простое полосовое железо.

На имеющихся въ настоящее время трехъ лиетокаталь- 
ныхъ станахъ выделка листоваго железа едва простиралась 
до 55 т. пудовъ, на сумму приблизительно до 105 т. руб.; 
сверхъ того кричнаго сортоваго железа приготовлялось еже
годно въ нарядъ до 25 т. пуд. и до 20 т. пуд. таковаго 
же для гороблагодптскаго и богословскаго заводскихъ окру- 
говъ на сумму до 45 т. руб.; следовательно всего выделы
валось железа на 150 т. руб. Считая пакладиыхъ по заводу



расходовъ до 33 т. руб. выходить что на рубль выделки 
падало ихъ до 22а̂ коп. сер.

Выделка листового желЪза, безъ coMHteia, можетъ быть 
увеличена; но отъ недостатка воды въ заводскомъ пруди, 
действ1е лостокатальнаго цеха весьма редко продолжается 
более 6 М’Есяцевъ кругомъ. Поэтому, чтобы усилить про
изводительность листокатальнаго цеха и поставить ее вне за
висимости отъ водяной силы, предположено поставить въ 
кричной Фабрик!; паровой молотъ, который заменить собою 
несколько кричныхъ молотовъ, съ тЪмъ, чтобы остальные 
действовали огъ тюрбипъ, чемъ значительно сократится рас- 
ходъ воды и она можетъ идти на листокательное произ
водство.

Тогда предположивъ, что выделка листоваго кровельнаго 
желЬза можетъ увеличиться еще до 40 т. пуд. и, если да
же и уменыйится выделка кричнаго сортоваго железа, но за 
то листоваго будетъ выделываться на 175 т. руб., отчего 
накладныхъ расходовъ будетъ падать на рубль 18^ коп.

Мне остается еще перечислить некоторый постройки, на
чатая въ 1864 году, но не конченный ко времени нашего при- 
бьшя въ заводъ.

Начата постройка двухъ калильныхъ печей, для нагрева 
листовой и продольной болванки.

Оканчивается постройка каменнаго кожуха, для помещешя 
въ пемъ водоналивныхъ колесъ, отъ которыхъ действуютъ 
гладильный и разгонный молота и двои ножницъ, помещен
ные въ иопсречномъ корпусе.

Въ литейпой Фабрике непрочной конструкции стропила 
обрушились въ прошедшсмъ году и повредили стены корпуса; 
а потому явилась необходимость поспешить исправлешемъ 
стенъ, постановкою новыхъ стропилъ и покрыпемъ крыши, 
чтобы не затрудняться работами по Формовке и отливке при- 
оасовъ; следующая часть этого корпуса, гдЬ установлено 
лостокатальное производство, потребовала также перестройки,



согласно лроектамъ для установз 100 сильной машины и проч. 
Исправлеше всего этого корпуса, т. е. верхней и нижней 
части его, обойдется до 3800 руб. и будетъ окончено въ ны- 
нЪшнемъ году.

По проекту, утвержденному еще въ 1850 году, предпо
лагалось устроить два стана для прокатки кубоваго и котель- 
наго железа; но впоследствщ оказалось, что этого сорта 
листовое железо довольно трудно готовить изъ кричной 
болванки, весъ которой редко бываетъ более 8 пуд.; по 
этому выделку котельваго железа впоследствш предполо?кено 
было прекратить вовсе, и изъ двухъ становъ составить одинъ 
о двухъ парахъ валковъ, упростивъ передаточный механизмъ.

Нижнс-ТуринскШ Заводъ, кажется съ самаго оеновашя 
своего, постояпоо тсрпелъ недостатокъ въ токарной Фабрике; 
прошедшаго года я заметилъ, что токарное отделеше стояло 
пустое, а между темъ съ развштемъ въ заводе листокаталь- 
наго производства необходимость токарной очевидна. Правда, 
где-то позади всехъ заводскихъ етроешй поставленъ былъ 
старый, дурно установленный токарный станокъ, действующи! 
отъ наливнаго колеса, до того ветхаго, что оно едва двига
лось и требовало безпрерывныхъ починокъ. Конечно одинъ 
станокъ для трехъ-четырехъ прокатныхъ становъ более чемъ 
недостаточенъ, и потому листокатательные валки обтачивались 
за глазами, въ Верхне-Турипскомъ Заводе, но какъ и этотъ 
последнш не всегда имелъ свободные станки, то обточка 
пижне-туринскихъ валковъ зависела отъ случая. Эта при
чина и побудила къ устройству особаго здесь токарнаго от- 
делешя, для котораго воспользовались свободнымъ помИще- 
шемъ близь литейной Фабрики (см. Г. Ж . 1865 г. №  2 
стр. 172). Въ этомъ отделены предполагается установить 
два токарпыхъ станка, которые будутъ сделаны на упразднен
ном!» Николаевскомъ Заводе; а остальное свободное место 
будетъ занято слесарною и столярною.
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Съ приведешемъ завода въ окончательное устройство за- 
водоуправлеше предполагаете довести выделку:

кричнаго желБза сортоваго до . . . .
—  —  болваночпаго . . . .

листоваго гляецоваго и черноваго кровельнаго
кубоваго —  — _________ __
сортоваго —  —  —
стали то м лен о й ....................................

12400 п. 
125000 —  
56500 —  

8500 —  
11300 —  

400 —

Н и ж н е - Б а р а н ч и н с к ш  З а в о д ъ . (Управитель нодполков- 
викъ Граматчиковъ.)

Прошедшаго года, въ бытность свою въ Баранчинскомъ 
Завод!:, директоръ департамента приказалъ построить опыт
ную доменную печь его системы, и для снабжешя ея возду- 
хомъ надлежащей густоты, а равно и для дБйств1я во вре
мя маловод1'я доменныхъ печей старой ковструкцщ, поставить 
воздуходувную машину.

Въ копцБ шля месяца 1864 года было приступлено къ 
работБ, а въ мартБ мБсяцБ 1865 года доменная печь и 
воздуходувная машина пущены были въ д'6йств1е.

ГлавпБшше размБры опытной доменной печи слБдуюшде:

вышина отъ лещади до колошника 

длина колошника

—  въ распарБ
—  по Фурмамъ

—  —  лещади 

ширина колошника

—  въ распарБ
—  по Фурмамъ 

 лещади

H i
6
5
5
8
3
2
1
1

арш.
6 вер. 

12 —  

8 —

12  —  

3 —

Домна имБетъ 10 Фурмъ, по 5 со стороны; высота ихъ 
отъ лещади 10 вершковъ.



Паровая воздуходувная машина, силою въ 80 лошадей, 
имЪетъ два горизонтальныхъ паровыхъ и воздуходувпыхъ 
цилиндра п поршни, какъ тйхъ, такъ и другихъ находятся 
на одвихъ стержняхъ; движеше коренному валу сообщается 
шатунами, соединенными пальцами съ ободами маховыхъ 
колесъ, насаженныхъ на коренномъ валу. Для снаб?кешя па- 
ромъ пмЪются три котла, изъ которыхъ два въ дЪйствш, а 
третш запасный.

Въ опытной печи проплавлялись шихты, расчиташшя на 
полуторо-кремнеземные шлаки, а именно:

№ 2  —* 4 —  4 —  4 пуд.
№  8 —  5 —  6 —  4 —
№ 9  —  8 —  8 —  9 —

балакинской руды 2 —  2 —  1 —
извести —  4 —  1 —  1 —

19 —  20 —  18

Уголь для плавки идетъ легкШ, преимущественно пихтовый, 
вызженый изъ горЪлаго лЪса, весьма дурпаго качества, н 
вЪсъ его не превышаетъ 13 пудовъ въ короба.

Результаты дЪйств1я доменпыхъ печей, системы генералъ- 
майора Рашета, и старой, которая вышпною 18 аршинъ, 
можно видЪть изъ прилагаемыхъ таблицъ.

(См. таблицу / и 2 .)

Изъ прилагаемыхъ таблицъ видно, что результатъ планки 
въ опытной печи генералъ-майора Рашета значительно лучше, 
нежели въ печи старой системы, а именно: а., суточная вы
плавка среднимъ числомъ болЪе на 5,9^ и б., получеше
чугуна на коробъ угля, среднимъ числомъ, бол'Ьс па 9,8£.

При этомъ я считаю пужпымъ сказать, что опытная печь 
для проилавки благодатскихъ рудъ нисколько низка; можно 
сказать съ увЬреаностио, что еслибы она была выше, папр.
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Л

Мартъ. 29 г. м. Рашетъ. 20442 1180 1214 10396 503‘ 8 пуд. 22 ф .
I .

Октябрь. 14 старой системы. 12177 680 835 5910 48" 7 —  3 —

АпрЪль. 30 г. м. Рашетъ. 27747 1593 1453 14829 53" 10 —  8 —

Ноябрь. 30 старой системы. 32674 2883 1922 17276 52" 8 — 39 —

О

Май. 31 г. м. Рашетъ. 38061* 2253 1988*2 20173 53 10—  5 —
0 .

Декабрь. 31 старой системы. 30627 3202 1601 16137 52" 10— 3 —

4.
Конь. 30 г. м. Рашетъ. 33630 1844 1844 18S50 52" 1 0 —  8 —

Январь. 30 старой системы. 27139 2385- 1645 14206 52*3 8 — 25 —

Таблица 2.

Какой системы доменная печь.

/

Число дней
ДЪЙС’Ш Я .

Употреблено.
По

лу
че

но
 

чу
гу

на
 

пу
до

въ
.

Со
де

рж
ан

те
 

въ На коробъ угля 
получено чу

гуна.
Рудъ

пудовъ.

Флюса

пудовъ.

Угля
коро-
бовъ.

Старой системы. 106 102617 9150'° 6903 53529 52е 8 пуд. 36 ф .

Системы г. м. Рашета 120 121808'° 6870 6499- 64248 ^0)20 9 -  35 —

Старой системы. изъ того средшй
968

выводъ
86

на однТ. 
56.63

сутки.
505 526 8 —  36 —

г. майора Рашета. — 1015 57 54,16 535 52'“ 9 —  35 —



вмБето 11| арш. была въ 18, то при тБхъ же услошяхъ, 
суточная выплавка могла бы быть доведена до 900 и даже 
до 1000 пудовъ; а иолучеше чугуна па коробъ угля увели
чилось бы отъ 11 до 12 пуд. При низкой печи и при ху- 
домъ качествБ угля, получаемые результаты, конечно, далеко 
ниже тБхъ, кате были бы при надлежащей высотБ печи 
и при хорошемъ качествБ угля.

Необходимо здБсь сказать, кстати, что печи, системы 
генерала Рашета, по отзыву заводоуправления, представляюгъ 
передъ печами старой конструкщи слБдуюгщя, весьма важныя 
выгоды:

1. Легкость и дешевизну постройки, при той же степени 
прочности.

2. Скорую и совершенную просушку лещади,, горна и стБнъ.
3. Правильность хода плавки, вслБдств1е внутренней Фор

мы печи.
4. Удобство управлешя ходомъ, потому что всБ обстоя

тельства, имБюшдя вл1яше на ходъ плавки, обнаруживаются 
скорБе и яснБс.

5. БолБе правильное распредБлеше дутья, а вслБдств1е 
этого и болБе выгодное употреблен1е горючаго матер1ала и

6. Значительное сокращеше во времени, нужномъ для воз- 
стаповлешя рудъ и получен1Я чугуна, вслБдств1е чего при 
меньшей внутренней вмБстимости, печь даетъ большое ко
личество чугуна.

Въ заключение считаю необходимымъ привести здБсь вы
писку изъ письма горнаго начальника гороблагодатскихъ за
водовъ о ходБ доменныхъ печей: «Опытная доменная печь
Баравчинскаго Завода въ послБднее время (писано въ пояб- 
рБ 1865 г), подверглась весьма тяжолому испыташю, изъ 
котораго вышла съ честью. Такъ какъ по безсвБжыо небыло 
перевозки свБжаго угля и рудъ, угля же оставалось самое 
незначительное количество, то по необходимости,пришлось упо
треблять края кучъ смерзшагося, двухъ-годовалаго угля, вБсъ



короба котораго доходилъ до 40 пудовъ (обыкновенный 
вЪсъ короба около 14 пуд) и руды J\sJVs 8 и 10, самыя 
грубыя, безъ ф л ю с о вк и , потому что ни бурыхъ желЪзняковъ, 
ни благодатскаго Флюса, ни журавлинскаго песку па приход!; 
не было и перевести ихъ не было никакой возможности.

а Точно въ такихъ же услов!яхъ находилась и домна № 1  
старой конетрукцш. Результаты д'Ьйств1я каждой изъ нихъ 
были слИдугоиця:

« Н а домнтъ J\ f 1 старой конетрукцш въ течете 
10 дней: 1., постоянно разстроенный ходъ, чугунъ б!>лый, 
густой, шлаки чорные, сыпь малая; 2., постоянный ходъ ко- 
лошъ скачками, такъ что 9 числа домна ухнула на 8 ко- 
лошъ; поел!; чего она была вновь наполнена; но какъ такой 
мёрзлый уголь попалъ въ довольно нязтя части шахты и 
подвергнулся вдругъ высокой температур^, то чрезъ два часа 
послЪдовалъ новый скачекъ на 12, примерно, колошъ; опа
саясь худыхъ посл!;дствш я приказалъ немедленно выдувать 
печь, не наполняя ее вновь углемъ; выдувка при такихъ об- 
стоятельствахъ не могла быть произведена правильно. Къ 
ечастно, повреждеше горна не столь значительно и я надЪюсь, 
что около половины декабря, домна будетъ опять въ дЪйствш.

« Н а опытной домнгь въ течете десяти дней: 1., чугунъ 
бЪлый, но жидк1й, сыпь малая, сбавленная значительно поз
же, чЪмъ на домнЪ №  1; 2., правильное осЪдаше колошъ; 
только въ послБдше два дня было замечено нисколько скачковъ, 
на одну колошу; 3., въ два послЪдше дня чугунъ бЪлый, 
густой; 4., съ прибавкою ~ части свЪжаго угля, ходъ домны 
началъ поправляться; 5., разгаръ горна въ это время не 
увеличился; 6., единственное послЪдств'ш заключается вътомъ, 
что хотя ходъ плавки въ настоящее время и правильный, 
но домна пе принимаетъ пока большой сыпи, вероятно 
всл$дств1е значительнаго охлаждешя.»

Паровая воздуходувная машина, построенная въ екатерин
бургской механической Фабрик!;, дЪйствуетъ весьма удовле-
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творительао; при полномъ ходе она можетъ доставлять до 
7000 куб. Фут. въ минуту, при давлеши отъ 2 до 2~ дюйм. 
Топлива расходуется въ сутки, при давлеши пара въ котлахъ 
отъ 18 до 20 фут. не более 14 квартирпыхъ са?к. или Ц  
кубическихъ. Для вполне выгоднаго дейшпя желательно 
было бы, чтобы къ воздуходувной машине былъ сд'Ьлапъ 
нриводъ отъ гидравличоскаго колеса, къ чему представляется 
полная возможность и на что потребуется затраты весьма не- 
болыпаго капитала. j

Кроме этихъ главныхъ построекъ въ Баранчинскомъ Заводе 
предположено было въ 1864 г . . перебрать и установить вновь 
вододействующую воздуходувную машину о 6 цилипдрахъ при 
доменпыхъ иечахъ, по предварительно составленной смете въ 
250 руб. Меха эти исправлены были въ томъ же году, 
после чего one достадляютъ воздухъ весьма равномерно при 
давлеши отъ 1J до-̂ 2*- д., тогда какъ прежде дутьё было 
съ перерывами и давлеше воздуха непревышало 1 д.

Въ виду выгоднаго действ1я опытной доменной печи, си
стемы гепералъ-майора Рашета, признано было полезнымъ 
одну изъ печей старой системы, по совершеппой ея ветхости, 
перестроить па новую *). Кстати же, во время нашего по
сещ ая завода, доменпая печь №  1 была выдута и требо
вала капитальной поправки. Управитель завода, пользуясь 
этимъ случаемъ, въ виду выгоднаго дейсшя печи новой си
стемы, просилъ разрешешя старую конструкции печи изме
нить на новую, при чемъ по его соображений оказалось, 
что для исправлешя печи потребовалось бы расходовъ до 
8  ̂ т. руб., тогда какъ па возведете вместо нея новой много- 
Фурмееной печи, высотою отъ 16 до 18 арш., потребовалось 
бы 10 т. руб. сереб.

*) Надобно сказать, что опытная печь была поставлена вмЪсто 12 арш. 
вагранки, о которой я упоминалъ въ прошедшемъ году при описанш Баран- 
чиискаго Завода (Г . Ж . № 3, стр. +80)..



Таковая замБна. конечно, увеличила бы выплавку чугуна и 
уменьшила бы расходъ горючаго матер1ала, тБмъ болБе, что 
при относительно большей высотБ печи должно, по удосто- 
вБренио заводоуиравлешя, ожидать результатовъ еще болБе 
выгодиыхъ, нежели тБ, которыя получались иъ опытпой домен
ной печи, что подтверждается и результатами плавки въ 
домнБ Саткпнскаго Завода, гдБ получсше чугуна почти удвои
лось. РазрБшеше это послБдовало и въ окгябрБ доставлены 
были па утвержден!е проекты и смБта на постройку новой си
стемы домны, съ примБнсшями горячаго дутья, нагрБва 
паровыхъ котловъ и обжога рудъ.

Выше я сказалъ, что для выгодеаго дБйств1я воздуходув
ной машины полезно было бы воспользоваться водянымъ дви- 
жителемъ, употребляя паръ только во время маловодья. Для 
этого къ установленнымъ нынБ мБхамъ (паровымъ) надобно 
поставить тюрбину Л^онваля съ передачей движешя корен
ному валу отъ тюрбины четырьмя коническими шестернями. 
Можно заказать въ екатеринбургской механической ФабрикБ 
два желБзоыхъ вала и 4 коническихъ шестерни съ хорошо- 
выточенными втулками и пригнанными зубьями; водопроводъ 
же и тюрбина могутъ быть сдБланы самимъ заводомъ.

Заводъ, снабженный вододБйствующими мБхами о 6-ти 
цилиндрахъ, нынБ исправленными, и паровыми мБхами, на 
случай малово;ця, будетъ вполнБ обезпеченъ дутьёмъ, въ 
количесгвБ достаточнымъ даже для трехъ домепныхъ печей, 
а потому старые вододБйствуюшде мБха о двухъ двудувныхъ 
цилиндрахъ буду гъ совершенно излишними и могутъ быть 
снесены. Но вмБето полусгнившаго водянаго колеса полезно 
было бы поставить тюрбину Лчопваля, силою въ 30 лошадей, 
для приведев1я въ дБйс'ше токарныхъ ставковъ и станковъ 
для отдБлки снарядовъ, что уже и разрБшепо. Необходимо 
также снабдить вентиляторомъ кузнечные горна.

Когда въ Баранчинскомъ ЗаводБ будутъ окончены главный 
постройки, о которыхъ сказано выше, особенно если будетъ



нведепо горячее дутьё п лесное хозяйство, основанное на 
более правильеыхъ практическихъ началахъ, соответствующихъ 
заводскимъ интересамъ, а не отвлсченоымъ требовашямъ, то 
можно вполне быть уверену, что заводъ, не смотря на бедность 
лесами, будетъ дЪйствовать выгодно и успешно и лЪсовъ его 
досганетъ еще на продолжительное время.

Н ётъ надобности говорить, какъ важно для заводовъ вве
дшие всЪхъ способовъ и устройствъ, ингЬющихъ целью сбе
режете горючаго; поэтому, пользоваше теряющимися газа
ми доменныхъ печей для нагрЪвашя вдуваемаго въ домны 
воздуха, для топки паровыхъ котловъ, для обжога рудъ 
и проч. можетъ оказать огромную выгоду, и успешное вве- 
ден1е всего этого послужитъ къ репутацш заводоуправлсшя. 
Директоръ департамента, согласись на перестройки домен
ной печи старой системы па новую, поручилъ управителю 
завода, при содействш штабсъ капитана Мещерина, приспосо
бить апараты для улавливашя теряющихся газовъ доменныхъ 
печей и применить ихъ къ нагреву воздуха. Нельзя сомне
ваться, что рацюналыюсть этой мысли подтвердится отлич
ными результатами и уснЬхъ въ этомъ отношенш Баранчин- 
скаго Завода послужитъ примеромъ для всехъ уральскихъ 
заводовъ, на которыхъ, къ сожаленпо, улучшешя эти по cie 
время не прививались.

Снабженный исправною воздуходувною машиною, Баранчив- 
скш Заводъ, при постоянномъ действш двухъ доменныхъ 
печей, можетъ выплавлять съ 1866 г. более 500 т. пуд. 
чугупа, между темъ, какъ средняя годовая выплавка его за 
последше 10 летъ (съ 1855— 1865 г), простиралась до 
383400 пуд. Изъ этого очевидно проистекаетъ необходи
мость введешя въ заводахъ хоропшхъмеханическихъ устройствъ, 
передъ затратами па которые не должно останавливаться, 
ибо черезъ это увеличивается производительность заводовъ и 
ценность изделШ понижается.

—  159  —



С е р е б р я н с к ш  З а во д ъ . (Управитель капитанъ Протасовъ.)
Въ Серебрянскомъ Заводе, деятельность котораго, безъ 

сомнешя, со временемъ усилится приготовлешемъ желЬза 
пудлинговымъ способомъ, все улучшешя въ послЪдше три 
года были сделаны по этому цеху.

Въ прошедшемъ 1864 году окончепъ установъ пароваго 
молота и построены две газосварочныя печи, для приготов- 
лешя тяжеловесной болванки, требующейся исключительно 
въ Ижорсшй адмирайейскш Заводъ. Надобно сказать, что 
наряды на эту болванку ежегодно увеличиваются и по cie 
время изготовлеше ея въ Серебрянскомъ Заводе откладывалось 
по неимение устройствъ; следовательно постановка пароваго 
молота даетъ возможность исполнять не только часть зака- 
зовъ морскаго ведомства; но, кроме того, въ зимнее время, 
онъ будетъ служить для обжима пудлинговыхъ крицъ и 
этимъ увеличить производительность пудлинговаго цеха. До 
нынешняго года действ1е цеха ограничивалось только семью 
месяцами, ибо въ ноябре по апрель дВйств1е печей останав
ливалось за маловод1емъ, потому что тяжелый обжимной 
лобовой молотъ Серебрянскаго Завода могъ действовать только 
при досгаточномъ скопе воды. Следовательно постановка па- 
роваго молота, увеличивъ производительность цеха, несом- 
нВно поведетъ къ удушевленш выделываемыхъ произведенш 
и съ иостройкою сварочныхъ печей дастъ возможность уси
лить выполпеше нарядовъ морскаго и военного ведомствъ.

На двухъ газосварочныхъ печахъ приготовляется подъ па- 
ровымъ молотомъ въ каждую 12 ч. смену двухсварочпой 
тяжеловесной болванки 80 пуд., и теряется въ угаръ по 
16 Фун. на пудъ; односварочной болванки приготовляется 
200 пуд. и на каждый пудъ теряется угару 9 Фун. На каж
дую печь расходуется въ смену сухихъ дровъ около 7- куб. 
саж.

Кроме того, для усилешя собственно пудлипговашя, вы
строена четвертая пудлинговая печь.
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Къ стр. 101.

Производительность. 
1862 года.

Производительность. 
1866 года.

Счетъ. В'Ьсъ въ 
пудахъ. Счетъ. В'ЁСЪ въ 

пудахъ.

По Кушвннскому Заводу,

чугуна ......................................
артиллершскихъ снарядовъ и вооб

— 300000 — 300000
1

ще ваграночнзго литья . . ' 20000 — 20000

По Верхне-Турияскому Заводу,

чугуна ...................................... -- 331400 __ 420000
артиллерШскихъ снарядовъ. . . — 20050 — 35000
о р у д ш ....................................... — 7620 — 45000
валковъ......................................

По Нижне-Туринскому Заводу,

' 1670 2500

крпчнаго болваночнаго желЪза. __ 113296 __ 125000
—  сортоваго —  . — 32700 — 12400

лпстоваго кровельнаго —  . —- 35000 — 56500
—  кубоваго и ло-

паточнаго —  . . — 9765 — 8500
сортоваго катанаго и
колотушечнаго. . —  . — 14667 — 11300
стали цементной. . . . . . — 1166 — 400
уклада........................................... — 4899 _ --

По Баранчинскому Заводу,

чугуна ....................................... — 214150 — 500000

По Серебрянскому Заводу,

пудлинговыхъ кусковъ . . . . — 20000 — 150000
—  сортоваго . . . — неприготов- — 70000
—  болванки . . . . — лялось. — 25000

кричнаго сортоваго.......................... — 100000 — 50000
у к л а д а ....................................... —• 4000 — 15000

- — 1230383 — 1846600



Независимо отъ этого, по распоряжение директора депар
тамента, пристунлено къ устройству механической Фабрики, 
безъ которой, очень естественно, нельзя было ожидать не 
только успЪшнаго, но и мало-мальски порядочнаго приго- 
товлешя железа, ибо те станки, которые заводъ имЪлъ до 
сего времени, не могутъ служить n o c o 6 ie M X заводу въ этомъ 
отношенш. Нетъ надобности доказывать здесь, что съ уст- 
ройствомъ порядочной механической Фабрики (безъ сущест
вовали которой не мыслима прокатная Фабрика) заводъ бу
детъ действовать правильнее и успешнее, имея средства 
для верной обточки валковъ, шпинтоповъ, гаекъ и вообще 
для подготовлешя всехъ принадлежностей пудливгово-свароч- 
наго произволствъ. Въ последнемъ же году, въ видахъ бо
лее успЁшнаго и выгоднаго ведешя работъ по пудлинговашю, 
около самаго завода построены временно деревянный сушила, 
изъ которыхъ пудлинговыя печи пользуются дровами, вместо 
того, чтобы доставлять ихъ изъ сушолъ, находящихся за 
заводскимъ селешемъ, при дальности перевозки откуда дрова, 
особенно въ до?кдливое время, весьма заметно отсыревали и 
нередко делались негодными для употреблешя въ печахъ. 
Кроме того и самая перевозка обходилась въ 7 разъ дешевле; 
такъ, доставка каждой кубической сажени изъ сушилъ, за за- 
водомъ лежащихъ, доходила до 1 руб., тогда какъ теперь 
она не превышаетъ 15 коп.

Въ течеше 1864 года, переделаны газосварочный печи 
при крупносортномъ и мелкосортномъ станахъ; находяпцеся 
при первомъ стане переделаны изъ одноместныхъ въ дву - 
местныя и изъ одноФурменныхъ въ двуФурменныя; находя
щаяся же при второмъ стане изъ двуместной переделана въ 
трехъ-местную.

Водяное колесо, приводящее крупносортный станъ, пере
делано вновь и кроме обода сделано во всехъ прочихъ час- 
тяхъ металическое.

Горн. Ж ури. Кн. IV. 1SGGt. 11
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Переделка сварочпыхъ печей повсдетъ къ увеличение произ
водительности цеха и въ тоже время къ уменьшение цен
ности выделывасмаго железа. Въ этомъ отношении можетъ 
убедить читателя следующШ расчегъ заводоуправлешя: когда 
иечи при крупносортномъ стане были одвомЬстныя, тогда въ 
одну смену изъ готоваго мильбарса, выделка не превышала 
120 пудовъ известнаго сорта железа, при чемъ па каждую 
печь расходовалась по 1 куб. саж. дровъ; съ перестройкою 
же иечей и колеса, выделка тогоже сорта железа доведена 
до 200 пудовъ и употреблеше дровъ уменьшилось на ~ часть 
на каждую печь. О томъ, что металическое колесо прочнее 
и легче деревяннаго, я не говорю; при последнемъ условш 
оно менее беретъ воды, что весьма важно въ заводе, где 
преобладаете водяная сила.

Перестройка печи при мелкосортномъ стане, по свидель- 
ству заводоуправлешя, повела также къ значительному уве
личение выделки мелкосортнаго железа, такъ напр, железа 
четырехъ-гравнаго въ ~0 д. выделывалось въ 12 час. смену 
на прежнихъ печахъ не более 110 пуд., тогда какъ на 
трехъ-меетныхъ оно увеличилось до 160 пудовъ, при от
носительно меныпемъ употребленш дровъ.

Кстати упомянуть здесь о весьма полезныхъ опытахъ, 
произведенныхъ г. штабсъ-капитавомъ Протасовымъ 2; они 
состояли въ томъ, что онъ проводилъ дутьё подъ колосники, 
причемъ для несколькихъ опытовъ, вместо сухихъ дровъ изъ 
сушилъ, бралъ дрова хорошо просушенныя на вольномъ воз
духе; пудлинговые куски при этихъ опытахъ, какъ удосто- 
веряетъ заводоуправлеше, получались довольно хорошаго ка
чества *), употреблеше же дровъ не увеличивалось противъ 
сушоныхъ и угары выходили обыкновенные.

*J Желательно было бы, чтобы опыты эти продолжались и было бы ин
тересно зпать результаты ихъ со всЬми возможными подробностями.



— m  —
Серебрлнскш Заводъ, богатый лесами и находящшся близь 

сплавной реки, пользуется теми преимуществами, которыя 
заставляютъ обратить па него внимаше, и для того необ
ходимо поставить его въ такое положеше, чтобы онъ могъ 
выполнять, по возможности, большее количество нарядовъ, 
па сколько, разумеется, это возможно при его природныхъ 
средствахъ. Такъ напр, для Ижорскаго Завода ежегодно воз
лагается ныне къ приготовление на Серебрянскш Заводъ до 
200 т. пуд. пудлинговой болванки, изъ коихъ часть должна 
быть доставлена въ виде двусварочной болванки, часть просто 
пудлинговыми кусками. Имея только четыре пудлинговыя 
печи, Серебрянсшй Заводъ можетъ приготовить maximum только 
170 т. пудлинговыхъ кусковъ, изъ которыхъ если положить 
100 т. пуд. на псределъ въ сварочное железо, остается 
70 т. пудовъ для Ижорскаго Завода, следовательно, чтобы 
выполнять безъ недоимокъ настоящее требоваше Ижорскаго 
Завода, необходимо было бы построить еще три пудлинговыя 
печи и установить еще одинъ паровой молотъ, даже на счетъ 
уменыпешя кричеаго производства.

Воздуходуюнце меха Серебряаскаго Завода находятся въ 
разстроенномъ состоянш и ихъ недостаточно одновременно 
для пудлинговаго, сварочнаго и кричнаго производству а 
потому необходимо было бы, не касаясь развиш пудлинго
ваго производства, установить новые паровые меха, которые 
могли-бы действовать зимою, для того, чтобы производитель
ность, особенно пудлинговаго цеха, была и съ этой стороны 
вне зависимости отъ состояшя воды въ заводскомъ пруде.

Весьма полезно было бы и для дбйс'шя прокатнаго крупно
сортна го стана установить паровую машину, каковая уже и 
имеется въ Ссребряпскомъ Заводе въ готовности; установъ 
же ея не обойдется дороже 1200 руб. сер.

Деревяшшя сушила для дровъ, выстроенныя около завода,
далеко небезопасны отъ загорашя; необходимо вместо ихъ

и*
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выстроить по крайней мере 5 каменвыхъ сушилъ (по налич
ному числу печей пудлинговыхъ и сварочныхъ).

Наконедъ для отливки валковъ и т. п. вещей, необхо
димых! при прокатномъ производстве, надобно построить 
литейную печь, ибо перевозка тяжолыхъ валковъ изъ Верхне- 
Турпнскаго Завода, за 70 верстъ, по весьма дурной дороге, 
обходится дорого и сопряжено съ большими хлопотами.

При нынешнемъ устройстве Серебрянскаго Завода, онъ 
можетъ съ 1866 г. приготовлять ежегодно до 150 т. пуд-̂  
линговыхъ кусковъ и изъ нихъ выделывать: до 25 т. п. 
тяжеловесной двусварочной болванки и 70 т. п. сортоваго 
прокатнаго желЬза, теряя на это до 25 т. пуд. въ угаръ, 
такъ что за всемъ темъ около 30 т. пуд. можетъ отправ
лять по требовании въ кускахъ. Кроме этого заводъ можетъ 
выделывагь до 15 т. пуд. уклада и до 50 т. пудовъ крич- 
наго железа.

Если же увеличить пудлинговый цехъ постройкою еще 
трехъ печей, то производительность его можетъ возрасти 
до 300 т. пуд. кусковъ, на что, повторяю, заводъ имеетъ 
полную возможность по значительному запасу лесовъ, кото
рыхъ онъ можетъ расходовать ежегодно до 60 т. куб. саж., 
не нарушая правильности лЬснаго хозяйства, и въ этомъ от- 
ношеши убеждешя мои не изменились противъ техъ, кото
рый я высказалъ еще въ прощедшемъ году.

Чтобы окончить обзоръ гороблагодатскаго округа* я при
вожу сравнительную таблицу производительности его въ 1866 
и 1862 годахъ.

(См. таблицу.)

Изъ этой таблицы видно, что производительность горобла
годатскаго округа, весьма вероятно, увеличится съ 1866 г. 
всего на 616 т. пуд.; въ томъ числе: въ чугуне на 374450 
пудовъ, въ артиллершскихъ снарядахъ и ваграночномъ литье 
на 14950, въ чугунныхъ орущяхъ на 37380 пуд., въ
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сортовомъ железе на 33,000 п., вълистовомъ более 20000 
пуд. и въ пудлинговыхъ кускахъ на 130 т. пуд.

Достижеше всего этого будетъ зависеть отъ успешной 
добычи рудъ, на что прежде всего и более всего должно 
обратить вшшаше окружное управлеше. Къ сожалешю завода- 
управлеше много стеснено, особенно въ Кушвинскомъ Заводе, 
где производится добыча рудъ, наймомъ людей, вследствш 
опаснаго соседства казенныхъ заводовъ съ частными золото
промышленниками.

Гороблагодатсшй округъ, какъ питалецъ воткинскаго ок
руга и пермскихъ пушечныхъ Фабрикъ, требуетъ еще не- 
которыхъ пожертвованш со стороны казны, въ техъ видахъ, 
чтобы усилить деятельность воткинскаго округа и пушеч
ныхъ Фабрикъ. Но прюбретеше въ казну вятскихъ заводовъ 
г. Бенардаки, необходимо прюстанавливаетъ, по крайней 
мере на время, дальнейнпя предположешя по усовершен
ствованно гороблагодатскаго округа; все будетъ зависеть отъ 
того размера действШ вятскихъ заводовъ (Кажимскаго и 
Песковскаго), до котораго они могутъ дойти, и если произ
водительность чугуна въ нихъ обезпечитъ д е й ^ е  вот
кинскаго округа, тогда, казалось бы, дальвейдня усовершен- 
ствован1я въ гороблагодатскомъ округе должны клониться не 
столько къ увеличешю производительности округа, сколько 
къ удешевление произведенШ. Конечно, развипе деятель
ности Серебрянскаго Завода увеличешемъ выделки пудлин
говыхъ кусковъ и изъ нихъ мильбарса придетъ само собою.

ВотшокШ округе.
(Горный начальннкъ полковникъ Арсеньевъ.)

Во ткинш й  З а в о д ъ . (Управитель капитанъ Грумъ-Гржи- 
майло).

Для удовлетворена современныхъ требованШ армш и Флота, 
въ Воткиискомъ Заводе необходимо было сделать также не



мало усовершенствован^, изъ коихъ некоторая уже приве
дены въ исполиеше, къ другимъ приступлено.

1) Такимъ образомъ оо обширности дейспня Воткинскаго 
Завода необходимо было расширить механическую Фабрику.

2) Старую листокатальную Фабрику уничтожить и заме
нить новою съ механизмами последняго усовершенствовашя. 
Эта мера представлялась темъ более необходимою, что мор
ское ведомство возлагало ежегодно значительные заказы 
на листовое котельное и корабельное железо, которые не 
исполнялись единственно за плохими устройствами листока
тальной Фабрики.

3) Ветхую воздуходувную машину ори кричной Фабрике, 

по неудовлетворительности ея действ1я, сломать и построить 
вместо нея новую.

4) Для удешевлешя горючаго и строигельныхъ лесныхъ 
метер1аловъ, расчистить р. р. Вотку и Сайгатку для сплава 
по нимъ леса: по первой въ Воткивскш Заводъ, а по вто
рой въ Камскш броневой; проложить дороги въ средину 
лесовъ для удобнейшаго подвоза лесныхъ матер!аловъ къ 
вышесказапнымъ рекамъ и

5) Въ видахъ удобнейшаго снабжетя Воткинскаго и Кам- 
скаго заводовъ чугуномъ хорошихъ качествъ, въ особенности 
лнтейнымъ, а равио и лесами, въ которыхъ Воткиншй За
водъ особенно нуждается, признано было необходимымъ сде
лать разведку рудъ и осмотре лесовъ въ уездахъ Глазов- 
скомъ и Чердынскомъ.

Вотъ главныя статьи, на которыя было обращено особен
ное внима1Йе директора департамента въ видахъ приведешя 
воткинскаго округа въ положеше, соответствующее еоврс- 
меиыымъ требовашямъ.

Изъ нихъ, но § 1 для расширешя механической Фабрики 

Воткинскаго Завода, ирюбретсны следующая машины:



1) Патентованный станокъ для нарезки болтовъ и гаекъ, 
д'ю метро мъ отъ  ̂ до 2 дюйм., съ надлежащими къ нему 
инструментами.

2) Машина для выделки заклепокъ, д1аметровъ ~ и 
J  дюйм.

3) Машина для пробиватя дыръ и норкпицы съ диФФерен- 
щальнымъ столомъ.

4) Локомобиль Рансома и Симса, для дейо/шя газовыхъ 
литейныхъ печей.

5) Два строгательныхъ станка, работы Воткинскаго Завода 
въ 3'3'8".

6) Станокъ дла сверлешя заразъ ' 6 стволовъ изъ литой 
стали.

7) Два сверлильныхъ станка (домашней работы) средней 
величины, для дыръ въ 2 дюйм. д1аметромъ, глубиною въ 
7 дюймовъ. Изъ нихъ одинъ оконченъ и находится въ дей
ствш, другой приготовляется и

8) Четыре ручныхъ токарныхъ станка  ̂ высотою до цент- 
ровъ въ 6 дюймовъ.

Изъ числа этихъ стаиковъ первые три назначены для ис- 
полнешя работъ исключительно пороходнаго заведешя Вот
кинскаго Завода; но машина для выделки заклепокъ не со
брана еще за недостаткомъ движущей паровой силы, почему 
предполагается построить новый паровой двиркигель, при 
которомъ, кроме этой машины, могли бы действовать еще 
некоторыя друпя, которыя понадобятся въ судостроительномъ 
завсдевш при разиитш въ немъ работъ.

На перестройку листокатальной Фабрики составленъ и ут- 
вержденъ уже проектъ.

Поводомъ къ этой перестройке послужилъ возрастающШ 
съ каждымъ годомъ спросъ на карабельное листовое и ко
тельное железо, какъ для морскаго ведомства, такъ и для 
судостроительная) заведен1я Воткинскаго Завода, употребляю- 
щаго его ныне до 5 т. пудовъ въ месяцъ.
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Действительно, существовавшая до сихъ поръ Фабрика не 
могла удовлетворить постуnaioinie на заводъ наряды: съ про
валившеюся крышею, съ угрожающими падешемъ водопро- 
водомъ и двумя наливными колесами двухъ-колеснаго кора- 
бельнаго стана и однимъ станомъ для прокатки тонкаго лис- 
товаго железа, съ механизмами и печами, разставленными 
безъ всякой системы, съ множествомъ арокъ, чулановъ и 
перегородокъ, словомъ со всемъ темъ, что влечетъ за со
бою O T c y T c i B i e  простора, удобствъ и безопасности, Фабрика 
эта приготовляла железа очень мало и по дорогой цене. А 
между темъ въ поелЪдше годы морское ведомство возлагало 
значительные наряды, которые едва удовлетворялись на по
ловину и даже местное судостроительное заведете должно 
было, по необходимости, ограничиваться выделкою трехъ 
или четырехъ судовъ въ годъ; такимъ образомъ годовая 
производительность листокатальнои Фабрики, за удовлетворе- 
шемъ собственныхъ нуждъ завода, едва доходила до 50 т. 
пудовъ, тогда какъ по современнымъ требоватямъ, она не 
должна быть менее 100 т. пудовъ.

На лучшихъ заводахъ Англш, находящихся въ граФстзе 
СтаФордширъ, на которыхъ выделывается огромное количество 
листоваго железа, принятъ слбдующШ способы куски, вы
делываемые пудлинговымъ способомъ, предварительно обжа
тые подъ молотомъ, прокатываются въ узьче полосы. Нес
колько полосе полученнаго такимъ способомъ мильбарса скла- 
дываютъ въ пакете, который, после проварки въ печи, про
катывается въ пластины отъ 9— 14 д. шириною. Пакете, 
изъ котораго приготовляется листовое железо, составляется 
изъ двухъ такихъ пластине, между которыми кладется нес
колько рядовъ мильбарса. Вместо пластинъ употребляются 
также обрезки концовъ и кромокъ листовъ. Таше сорта же
леза катаются прямо изъ пластине, безъ прокладки между 
пими мильбарса.
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Прокатной стань состоитъ обыкновенно изъ трехъ паръ
валковъ;

Первая пара обжимныхъ, съ тремя или четырьмя ру
чьями на подоб1е blomings рельсоваго стана— для прокатки 
пластинъ на покрышку пакетовъ и для проварки этихъ иа- 
кетовъ. Вто р ая пара— грубыхъ листовыхъ валковъ, чрезъ 
которые пакетъ пропускается пять или шесть разъ, и изъ 
которыхъ онъ передается потомъ въ третью  пару— отде- 
лочныхъ валковъ твердыхъ Hallwalzen, въ которыхъ прокатка 
листовъ уже окончивается.

При такомъ стань употребляется три печи: две свароч- 
ныя и одиа калильиая для кровельваго железа.

Суточная выделка съ одного такого стана доходитъ до 
900 и до 1000 пуд. Проварка и прокатка производится съ 
одного нагрева.

По принятому же въ Воткинскомъ Заводе способу, ко
рабельное и котельное листовое железо выделывается такимъ 
образомъ, что нисколько пудлинговыхъ кусковъ, обжатыхъ 
подъ молотомъ, свариваются въ печи, проковываются подъ 
молотомъ въ двусварочную болванку и потомъ вновь про
вариваются въ печи и прокатываются въ листы.

На одной сварочной печи приготовляется такой болванки 
45 пуд. въ см!шу, угара выходить до 19 Фунт, на пудъ 
и обрезковъ не менее 4 Фунтовъ. Следовательно, для при- 
готовлсшя 200 пуд. болванки нужно употребить 317 пу
довъ пудлинговыхъ кусковъ.

ЗагЬмъ эта болванка перекатывается въ листы съ двухъ 
печей па стане съ одною только парою валковъ.

Въ сутки приготовляется около 300 пуд. обрезанныхъ 
листовъ съ двухъ печей сварочныхъ и одной калильной, въ 
которой листы во время прокатки несколько разъ подогре
ваются.

Предлагая приготовлеше лисговаго и корабельнаго железа 
въ Воткинскомъ Заводе производить по способу, принятому



на заводахъ въ граФствБ СтаФордширъ въ Англш, заводо
управление находить необходимымъ возвести следующая уст
ройства.

Новый листокатальеый корпусъ Фахверковой системы, по 
образцу тагильскихъ заводовъ, въ когоромъ поместить про
катной стань о трехъ парахъ валковъ, который приводился 
бы въ движете тюрбипою Швамкруга въ 200 силъ. Для 
обрезки продольеыхъ кромокъ листовъ, поставить одне нож
ницы, а для обрезки концовъ друпя. Для нагревашя лис
товъ построить две газоеварочныя печи, теряющимся жа- 
ромъ которыхъ нагревались бы паровые котлы, а для дутья 
въ печи установить паровой вентиляторъ Мозелина; поста
вить большую калильную печь и устроить железный водо
провода длиною 25 еаж., д1аметромъ 6 фут. и отъ него 
другой, длиною 10 саж., дёамегромъ въ 3 Фута. На все 
эти постройки исчислено 62689 р. 15 к.

На основанш данныхъ, указанныхъ директоромъ депар
тамента, корпусъ Фабрики, какъ сказано выше, предпола
гается возвести Фахверковый, кровле придать видъ ломаной 
лиши о 4-хъ Фронтонахъ, стропила поставить деревянныя съ 
железными струнами, обрешотку сделать железную и зак
рыть корпусъ желобчатымъ листовымъ железомъ. Размеры 
вновь проектированной Фабрики следуюпця: длина 21^ саж., 
ширина 12| саж. и вышина 8^ аршинъ. Къ задней стене 
Фабрики предположено сделать Фахверковую же пристройку 
съ односкатною железною крышею для помещения въ ней 
тюрбины; длина пристройки будетъ въ 12, ширина 5 и вы
шина 5 аршинъ.

Ножницы для обрезки продольпыхъ кромокъ и концовъ 
будутъ построены на следующихъ дагпыхъ: д1аметръ паро- 
ваго цилиндра 9 дюйм., ходъ поршня 2 Фута, число уда- 
ровъ въ минуту: поршня 39 и резака 7, число паровыхъ 
лошадей 8.
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При двухъ газосварочныхъ иечахъ будутъ поставлены два 
котла трубчагыхъ; д1амегръ иаровшш 5 ф . 4 д., вышина 
его 13 ф  , вышина подогревальной каморы 12^ д., вся вы
шина паровика съ дымовою трубою 49 ф  , число дымогар- 
ныхъ трубокъ въ котле 64, fliaMerpe ихъ 3- д., вышина 
7 Фуг., поверхность нагрева всего котла 33 куб. Фут., 
спла котла въ 22 лошади.

Паровой вентиляторе будетъ иметь: д1аметръ цилиндра па
роваго д., ходе поршня 6 д., число оборотовъ въ ми
нуту 800, число паровыхъ лошадей 9, Д1'аметръ вентиля
тора 5 ф. 4 д., количество воздуха, доставляемаго въ ми
нуту, 2000 куб. ф у т о въ .

Существующей ныне при листокатальной Фабрике деревян
ный ларь, которымъ доставляется вода на действёе гидрап- 
лическихъ колесе, до такой степени близокъ къ разрушс- 
niio, что поддерживается временно деревянными упорками, 
почему вместо него предположено поставить новый желез
ный водопроводе на чугуеныхъ колопахъ.

Надобио сказать, что за листокатальной Фабрикой, въ свя
зи съ нею, стоите литейная, въ которой также поставится 
тюрбина Швамкруга для дЬйств1я вевтиляторовъ къ печамъ; 
поэтому предполагается продолжить листокатальный водопро
воде до литейной Фабрики, придавъ ему размеры: д1аметръ 
до листокатальной Фабрики 6 Фут., длину 25 саж., пло
щадь иоперечнаго сечешя водопровода 28,27 куб. Фут., пло
щадь поперечиаго сечешя двухъ отверетш водоспусковаго 
рукава тюрбины 5 кв. ф .; отпошеше площадей водопровода

2 8 ’27  к . гкъ отверетш тюрбины ^— = 5 ,6 5 ;  д!аметръ водопро

вода для литейной Фабрики 3 ф., длина его 10 саж., от- 
ношеше площадей: водопрода къ выпускному отверетш тюр
бины 7 :2= 3*.

2

Еще въ прошлогодпемъ описанш Воткинскаго Завода я го
вори лъ, что бывшая до сего времени воздуходувная машина,
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доставляющая воздухъ на кричные и укладные горна, весьма 
слаба, отчего, конечно, и самое дейсгше Фабрикъ не мо
жетъ идти удовлетворительно. Кроме того самое разстрой- 
ство машины побудило поставить вместо нея новую. Вза- 
менъ прежней о 4-хъ однодувныхъ цилиндрахъ, вновь 
устраиваемая воздуходувная машина будетъ состоять изъ од
ного двудувнаго цилиндра, д!аметромъ въ 6* Фут. и ходомъ 
въ 4̂  Фута.

Для привсдешя машины въ действ1е, устраиваются два 
движителя: одинъ, на случай маловод1я, паровой; другой 
гидравличесшй— тюрбинаШвамкруга; для уравнивашя же дутья 
поставится цилиндрической Формы регуляторъ, объёмомъ въ 
3 т . куб. Фут.

Летомъ яынеганяго года были отделаны воздуходувный и 
паровой цилиндры и предохранительные клапаны на паровые 
котлы, былъ сделанъ и установленъ регуляторъ, такъ чтб, 
по соображению съ ходомъ работы, вся машина будетъ со
вершенно окончена къ началу зимы нынешняго года.

По расчету, она должна будетъ доставлять до 7 т. куб. 
Фут. воздуха въ минуту, что будетъ совершенно достаточно 
для кричной (9 огней), укладной (10 огней) и пудлинговой 
(четыре печи) Фабрикъ.

Что же касается до принятыхъ меръ къ расчистке p.p. 
Вотки и Сайгатки съ целью удешевлешя горючаго матер1ала, 
то для соображев1я о расходахъ, потребныхъ на это и на 
лроложеше къ рекамъ дорогъ изъ средины лесовъ, поруче
но было предварительно собрать о томъ надлежащая сведе- 
шя г.г. заводскимъ лесничимъ.

Изъ собранныхъ г.г. лесничими сведенш оказывается, что 
р. Вотка на протяжеши своемъ имбетъ, въ векоторыхъ ме- 
стахъ, весьма крутые изгибы, препятствующее сплаву ле
совъ, и что необходимо для сокращешя пути сплава сделать 
прямолинейные прокопы; что на протяжеши реки Вотки имеет
ся 17 оброчныхъ мельницъ и 3 на реке Сайгатке. Такимъ



образомъ дело это окончательно не вырешено еще, какъ за 
неопредЬлешемъ расходовъ на очистку р. Вотки, для чего 
необходимо будетъ пройти ее нивелировкою, такъ и за не- 
окончашемъ срока оброчныхъ статей по арендованно мель- 
ницъ. Во всякомъ случае приступе къ этому делу можетъ 
иметь весьма большое значеше относительно будущаго заво
да, ибо по отдаленности лесовъ, перевозка ихъ сухимъ пу
темъ чрезвычайно дорога, а между темъ леса годъ отъ году 
редЬютъ. Единственная поддержка Воткинскаго Завода заклю
чается въ лЪсахъ бывшаго ижевскаго лесничества, прире- 
заннаго Боткинскому Заводу, кажется, въ 50-хъ годахъ; изъ 
него то и предполагается перевозить лЪсъ по p.p. Вотке и 
Сайгатке, и дальнейшее осуществлеше этого намерешя при
надлежим будущему.

Къ полноте отчета о Воткинскомъ Заводе считаю необхо- 
димымъ упомянуть еще о некоторыхъ полезныхъ нововведе- 
шяхъ, сделанныхъ тамъ въ последнее время.

Такъ, съ марта 1863 года началось здесь производство 
опытовъ падъ выделкою железа и стали по способу Бессе
мера, о чемъ я упомяеулъ еще въ прошлогоднемъ моемъ 
описанш. Опыты эти начались въ малой реторте, вместимо- 
ст1ю въ 70 пуд., а въ январе 1864 года была поставлена 
другая, въ 250 пудовъ.

Въ течете 1863 и 1864 г.г. приготовлено было слит- 
ковъ изъ бессемерова метала:

железныхъ . . / • . . . 3141 п. 5 ф .
чугуннаго крошья и слитковъ . 3481 —  » —
годныхъ чугунныхъ припасовъ. 112 — 20 —
негодныхъ вещей . . . . 134 —  15 —

Всего . 6869 —  » —
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2 железный п у ш к и .................................66 пуд.
22 сталышхъ сн а р яд а ........................... 38 —
листоваго корабельнаго железа . . . 320 —
4 блиндажпыхъ п л и т ы  618 —

Въ последнее время, опыты по производству бессемерова 
метала были прюстановлены, по случаю постройки пароваго 
крана, какъ необходимая) приспособления для опытовъ при 
разливает метала; между темъ на время остановки оиы- 
товъ, для усовершенствовашя въ этомъ делЬ, былъ коман- 
дированъ за границу горный ипженеръ поручикъ Iocca 5-й, 
съ возвращешемъ котораго опыты, вероятно, начнутъ продол
жаться, темъ более, что наровой кранъ уже устроенъ и 
былъ перепущенъ.

Отличное качество метала обнаружилось, какъ при испы- 
танш opyaia (см. Г. Ж . 1865 г. №  1 стр. 174), такъ 
и при пробе карабелънаго листоваго железа; эго даетъ пра
во желать о продолжсши опытовъ, въ чемъ ручается самый 
успехъ этого дела за границею; все это побудило местное 
начальство просить объ ассигновали 20 т. руб., необходи
мы хъ па продолжсше дела въ будущемъ году, съ темъ, 
что если опыты оправдаютъ ожидашя, то способъ приготов- 
лешя бессемерова метала разовьется тогда до степени ва
ловая) производства.

Въ последнее же время въ Воткинскомъ Заводе сделаны 
улучшешя и по приготовлении литой стали, которая до 1864 
года расплавлялась въ самодувиыхъ горнахъ съ одною об
щею дымоотводною трубою, высотою въ 55 ф у т о в ъ . Въ 
1864 году, по проекту управителя завода, капитана Грума, 
самодувные горна переделаны на горна съ дутьёмъ, что име
ло значительное вл1яше на успехъ производства.

Такъ какъ переделка эта имела немаловажное вл1яше па 
сокращеше горючая), въ которомъ наши заводы вообще бо
лее или менее нуждаются, то я считаю не лйшнимъ рас-



прострапиться объ этомъ полезпомъ применеши дутья, въ 
томъ предположен! и, что имъ могутъ воспользоваться и на 
другихъ заводахъ, где существуетъ стальное производство.

Въ пространство, въ которомъ помещаются три гориа, на 
2 д. выше отъ дна ихъ, положены три отдельный желез- 
ныя коробки. Форма ихъ i -хъ угольная, съ закруглешемъ 
въ углахъ, въ виде сомкнутой четырехъ-уголыюй трубы 
квадратна го сЬчешя, каждая сторона коего равна 6 дюйм. 
Наружные размеры коробки имеюгъ въ длину и въ ширнпу 
45 дюйм., внутреншя 33 дюйма. Железо для коробокъ 
употреблено кубовое въ ~ д. толщиною. Все три коробки 
положены плашмя во всю длину горноваго пространства одна 
возле другой и составляютъ какъ бы основаше для стевокъ 
трехъ отделъныхъ горновъ; на нихъ то выложены самыя 
стены горновъ, толщиною въ одинъ (огнепостоянный) кир- 
пичь (10 дюйм ), при чемъ самыя коробки заложены на 
полкирпича. Выложенные такимъ образомъ горна имеютъ 
размеры: длиною и шириною по 25 дюйм, и глубиною 4 
Фута.

Въ коробки эти, особою трубкою проведено дутьё въ каж
дый горнъ двенадцатью отверстии, сделанными на внутрен- 
нихъ сторонахъ коробокъ, по три на каждой. Въ отверст 
эти вставляются глиняныя коническая фурмы, длиною въ б 
дюйм-, наиболышй д1аметръ которыхъ равенъ д., наи- 
менышй, который выставляется изъ коробокъ, равенъ 1^д.; 
толщина стенокъ Фурмъ =  1- дюйм. Дно горновъ состоитъ изъ 
плотносложенныхъ чугунныхъ колосниковъ, сверху которыхъ 
набивается родъ пода изъ крупнотолченаго белаго кирпича.

Въ каждый горнъ, какъ и прежде, ставится по четыре 
тигля, каждый на особенный поддонникъ и все три горна 
пускаются па расплавку разомъ. Затемъ все пр’шмы при рас
плавке стали остаются безъ перемены и въ каждый тигель 
опускается тоже количество цементной стали, т. е. по од
ному пуду.
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Результатъ же плавки стали въ самодувпыхъ гориахъ съ 
дутьёмъ выводится изъ следующаго сравнешя: на самодувныхъ 
горнахъ производилось въ 12-ти часовую смену деть рас
плавки, ныне же четыре. При прежнихъ горнахъ въ сутки 
на расплавку 24 пудовъ стали употреблялось отъ 12— 15 
коробовъ угля, при нынешнихъ на расплавку 48 пуд. отъ 
16— 18 коробовъ; следовательно, при употреблевш дутья, 
расплавка стала совершаться вдвое усиешнее и угля на пудъ 
ея расходуется 9 решотокъ, тогда какъ прежде выходило 
его до 15 решотокъ.

По свидетельству заводоуправлешя дутьё на устойчивость 
горновъ не имеетъ вл1яшя и они, какъ и прежде, выдер- 
жпваютъ жаръ въ течете 20 сутокъ.

Дутьё въ стальные горна проведено отъ вентилятора со
седней цепной Фабрики, подъ давлешемъ f  д. по ртутному 
духомеру.

Кроме того обращено было внимаше и на выделку тиг
лей, для чего, по примеру сталепушечнаго завода, начали 
прибавлять къ глине граФитъ, что значительно увеличило 
огнеупорность тиглей.

Изъ всего этого выводится, что выделка стали, при упо- 
требленш горновъ съ дутьёмъ, увеличилась; такимъ образомъ 
расчитывая, что ежемесячно (за исключешемъ страдняго вре
мени) горна работаютъ 20 дней, за отчислешемъ остальныхъ 
дней на праздники и на исправлеше горновъ, выходитъ, что 
прежде Воткинскш Заводъ могъ приготовить литой стали до 
5000 пуд.; ныне же выделка ея можетъ быть увеличена 
до 10 т. пудовъ. При прежнихъ гориахъ количество рас
ходу емаго угля на 5 т. пуд. доходило бы до 3125 коробовъ, 
при ныыешнихъ на тоже количество стали его выйдетъ толь
ко 1875 коробовъ, или менее на 1250 коробовъ; .а какъ 
каждый коробъ угля обходится заводу въ 1 р. 10  ̂ коп., то 
переделка горновъ принесла заводу чистой пользы отъ од
ного сбережешя угля слишкомъ 1300 руб. въ годъ.
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• По якорному производству Воткинскш Заводъ также сдВ- 
лалъ некоторый, весьма заслуживающая внимаш’я, усовершен
ствовали введешемъ штамповки роговъ. Для якорей незна
чительная) веса штамповка роговъ вошла здесь въ употреб- 
леше гораздо ранее; но для болынихъ якорей, каковы въ 
особенности 300 пудовые, она началась только съ нынеш
няя) года. Первоначальный способъ штамповки заключался 
въ приготовленш надлежащая) веса болванки изъ двуовароч- 
наго пудлинговаго железа, выковываемой подъ паровымъ мо- 
лотомъ въ изложнице; впослВдствш, за невозможеостш при
готовлять таковую болванку всегда хорошихъ качествъ, по 
трудности самаго приготовлешя, попытку эту оставили и про
должали, по заведенному порядку, приготовлять отдельно 
лапу отъ роговъ и потомъ ихъ сваривали, или сносили. Въ 
настоящее же время дошли до того, что штампуютъ рога съ 
лапами для болынихъ якорей, приготовляя части эти изъ 
двусварочныхъ оолосъ въ и \~ д. и разгоняя ихъ сразу 
въ рогъ съ лапою подъ паровымъ молотомъ и потомъ уже от- 
делываютъ на горнахъ.

Введешемъ штамповки роговъ и лапъ заводъ имеетъ 
более ручательства въ прочности этихъ частей противу преж
няя), когда оне сносились изъ отдельныхъ частей; отчасти 
это доказывается сдачею якорей въ нынешнемъ же году, а 
именно: изъ 74 приготовленпыхъ и назпаченныхъ къ сдаче 
якорей, повредилось только два и повреждешя эти были 
такъ незначительны, что черезъ несколько дней якоря были 
исправлены, снова опробованы и сданы въ морское ведомство; 
между темъ какъ прежде якоря большею частно поврежда
лись или въ сноске роговъ съ веретеномъ, или роговъ съ 
лапами.

Кроме того штамповкою роговъ вместе съ лапами сбе
регается угаръ въ железе. Хотя положительными опытами 
еще не выведено на сколько именно уменьшается въ этомъ 
случав угаръ; но очевидно, что уменьшение это относительно

Горн. Ж у р н . К н . IV .  1866 t. . 12
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довольно значительно, если только принять но внимаше, что 
въ настоящемъ случае избегается сноска роговъ съ лапами 
и отковка гЬхъ и другйхъ совершается одновременно, отче
го, очень естественно, угораете менее железа, нежели когда 
бы каждая часть приваривалась отдельно,

Наконецъ сбережете въ рабочихъ рукахъ есть следствие 
сокращешя сноски и одновременной отковки частей.

Носледшя два услов1’я естественно поведутъ за собою уде- 
шевлеше выделки якорей: но, не имея подъ рукою данныхъ 
для этого, я немогу съ точностно определить цифры этого 
умепыиешя.

Для окончательная устройства Воткинскаго Завода было-бы 
весьма полезно сделать некоторый, скажу необходимый, по
стройки, изъ которыхъ прежде всего надобно упомянуть о 
крайне-ветхой кричной Фабрике. Было-бы весьма полезно и 
необходимо заменить кричные горна старой конструкцш но
выми. Не говоря о томъ, что существовавшее доселе меха 
были такъ дурны, что при нихъ нельзя было расчитывать 
на экономическое уиотреблеше угля и угара въ железе; по 
самая конструкщя горновъ играете въ этомъ случае немало
важную роль. Изъ прошлогодняя описашя моего видно, что, 
средним! числомъ, на каждый пудъ выделываемая железа 
расходуется въ Воткинске 4 решотки угля, т. е. что однимъ 
коробомъ угля выделывается 6 пуд. железа. Если заводъ 
ириготовляетъ кричнаго железа 40 тысяче пуд., значите на 
эго количество' выходите е?кегодно 66G6 коробовъ угля. Пе
ределав! горна на закрытые, при которыхъ однимъ коробомъ 
угля выковывается до 8 f  пуд. железа, выйдете, что теме 
же количеством! угля будетъ притовляться до 56 т. пуд. 
железа, или на 40 т. пуд. его употребится угля только 
4705 коробовъ. Въ обоихъ случаяхъ уменьшится ценность 
железа и перестройка Фабрики окупится въ самомъ непродол
жительном! времени.
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Весьма необходимою представляется постройка новаго про- 
рЪза и водопровода при кричной и якорной Фабрикахъ, ко
торые дошли до такой степени ветхости, что ежегодно тре- 
буютъ громаднаго ремонта на ихъ поддор;каше; не говорю 
уже о томъ, что при такихъ ветхихъ гидравлическихъ со- 
оружешяхъ теряется чрезвычайно много воды, которая, именно 
въ Воткипскомъ Завод!;, весьма б'Ьдном'ъ лесами, играотъ 
первую роль, какъ движущая сила завода.

ДвЪ эти перестройки, какъ самыя необходимый, занимаютъ 
въ экономическомъ отношеши завода первое MtcTo; затЪмъ, 
пеперечисляя мелкихъ перестроекъ и исправленш, я укажу 
па необходимость проведешя желЪзныхъ дорогъ отъ склада 
чугуниыхъ и желЪзныхъ припасовъ и частей машинъ (како
вы: валки, стапипы и проч.) къ Фабрикамъ; на перевозку 
этихъ вещей, равно и якорей къ мЬсту склада, теряется 
чрезвычайно много времени и рабочихъ рукъ; постройка ?ке- 
лВзной дороги сократитъ эти расходы.

Было бы полезно увеличить литейную и токарную Фабрики, 
которыя, въ настоящемъ ихъ состав!;, не вполне могутъ удов
летворять потребпостямъ такого громаднаго завода, какъ Вот- 
кинешй. Для токарной Фабрики необходимо было-бы npio6- 
рЬсть еще двЪ самоточки и два станка для точки и калиб
ровки валковъ для листокатальнаго и сварочнаго произ
водства

Въ самомъ Воткипскомъ Завод!; находится судострои
тельное заведешс, подъ завЪдывашемъ особаго управителя, 
штабсъ-капитана Алексеева.

Значегпе этой Фабрики, какъ по успеху выполнения возла- 
гаемыхъ на нее заказовъ, со стороны морскаго ведомства, 
такъ и по отчетливости исполнсшя ихъ, кажется неподле- 
житъ сомиЪшю. Конечно я разумЪю здЬсь успЪхъ выполне- 
шя заказовъ, возлагаемыхъ морскимъ вЬдомствомъ, сообразно
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темъ средствамъ, которыя имВетъ Фабрика въ своемъ рас— 
поряженш. Средства ея весьдт не велики и далеко не тБ, 
каковыя даны подобнымъ же заведешямъ морскаго министер
ства.

Небольшой клочекъ земли, занятый Фабрикою, кое-какъ 
сплоченный сарай, весьма неказистая канцеляр1я съ чертёж
ною, элингъ садюй скромной постройки, две калильныя печи, 
полтора десятка кузнечеыхъ горновъ, да несколько самыхъ 
необходимыхъ машипъ, приводимыхъ въ движете паровою 
машиною— вотъ все средства Фабрики. Надобно видеть всё 
на месте, чтобы оценить, по достоинству, те ycoaia, каше 
преодолевастъ управлеше къ достижешю целей. Пароходное 
заведете, бывшимъ въ 1856 году пожаромъ, почти всё 
уничтожено и съ тВхъ поръ поддерживается въ ожиданш 
времени, когда оно перенесется на более удобное место 
къ реке Каме. Нельзя не сказать, что успехъ судострои- 
тельныхъ работъ держится почти единственно энерпею упра
вителя и искуствомъ мастеровъ и цеховыхъ рабочихъ. Впро- 
чемъ въ последнее время, распоряжсшемъ директора депар
тамента, Фабрике даны некоторыя средства покупкою для нея 
самыхъ необходимыхъ машинъ, о которыхъ впрочемъ было 
сказано при описанш Воткинскаго Завода (о расширенш ме- 
ханическихъ средствъ его), ибо не имея особой механичес
кой, судостроительное заведете пользуется механическими 
станками Воткинскаго Завода.

Въ нынешнемъ году вместо ветхаго даревяпнаго навеса, 
управителемъ судостроительная заведешя, штабсъ-капитаномъ 
Алексеевымъ, начата постройка новой кузницы, состоящей 
изъ металическихъ частей— чугуна и железа. Постройка эта 
такъ легка, уютна, красива и дешева, что невольно заста
вила васъ обратить на себя внимае’ш и, при всехъ этихъ 
качествахъ, величайшую честь строителю ея приносить и 
крайняя дешевизна ея, не простирающаяся более 10 т. руб. 
Въ этомъ металическомъ бараке будутъ помещаться все
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мастерсшн пароходиаго заведешя. Бараке этотъ представляете 
собою родъ четырехъ-скатнаго железная навеса на чугунныхъ 
колонахъ. Средняя часть крыши выдается несколько вверхъ 
и имеетъ видъ Фонаря. Колоны здашя отлиты изъ чугуна; 
затемъ балки, стропила, стены и крыша— железныя; послед
няя покрыта желобчатымъ железомъ.

Все части Фабрики свёртываются на винты, такъ что все 
здаше безъ неудобства и въ короткое время можетъ быть, 
но надобности, разобрано. Бока здав1я на зимнее время бу- 
дутъ забираться особыми защитами.

Летомъ нынешняя года половина Фабрики была уже сде
лана и къ зиме полагалось окончить и другую половину.

Здаше это, кроме красоты, легкости и дешевизны, имеетъ 
за собой еще то важное удобство, что оно легко можетъ 
быть разобрано, перевезено въ частяхъ на другое место и 
вновь собрано. Постройка эта, по соображенно заводоуиравле- 
шя, обойдется въ 10 т. руб. сер.

Боткинское судостроительное заведете при самомъ осно- 
ванш своемъ должпо было-бы выстроиться на берегу сплав
ной реки Камы, ибо подобная рода работы съ большею 
выгодою могли бы быть производимы иа большой реке, не
жели на такой, какова Вотка, по которой сплавъ готовыхъ 
судовъ сопряжееъ съ большими затрудеетями и возможевъ 
только при помощи спуска прудовой воды, следовательво въ 
ущербе заводскому действно.

Отъ морскаго министерства будетъ зависеть теперь сооб- 
njeeic положительных! данныхъ о томе, въ какомъ числе 
и какихъ размеров! будутъ заказываться на будущее время 
железныя суда на Воткинскомъ Заводе. Тогда, при полученш 
этихъ сведенш, необходимо будетъ приступить къ перене
сение судостроительная заведешя на реку Каму, откуда 
сплавъ судовъ до месте назпачешя можетъ быть совершонъ 
беспрепятственно. Близость же Воткинскаго Завода, отстоя
щая отъ Камы только въ 12 веретахъ не составить ни
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малЬйшаго затрудне!пя въ доставка судоваго для построекъ 
железа.

Надобно желать, чтобы морское ведомство, въ справедли- 
вомъ впимаши къ производству судостроешя въ Воткипскомъ 
Заводе, постоянно поддерживало бы эту отрасль пашей про
мышленности, какъ оно поддержинаетъ её до сихъ поръ по
стоянными заказами. Съ перенесешемъ судостроешя на Каму 
оно, безъсомнЪшя, разовьется въ гораздо бблыпихъ размЬрахъ 
и, принимая во внимаше усилев1е выделки листоваго кора- 
бельнаго железа, съ перестройкою листокатальной Фабрики 
Воткинскаго Завода, можно съ достовЪрвосКю сказать, что 
тогда постройка судовъ можетъ достигнуть до цифры отъ
60 т. до 80 т. пуд. въ годъ, при относительной выгод
ности дЬнъ.

При этомъ я не лишнимъ считаю указать здесь на цены 
судовъ въ настоящее время, при нисколько стесвительныхъ 
услов1яхъ, зависящихъ, какъ отъ не-вполнЪ-удобной местно
сти судостроительнаго заведешя, такъ и отъ ограниченного 
круга его действ1я. Но и за всемъ темъ цены судамъ оп
ределяются следующими цифрами:

1) барказовъ отъ 30 до 60 Фут. длин., по 6 р. 50 к. въ пуде
2) баржъ —  60 —  80 —  —  —  6 »  2 5 » -
3) баржъ —  80— 100 —  —  — 6 »  » » -
k) баржъ — 100—  —  и более

длиною, при ширине не более 25
фут. и глубиною въ 10 Фут. . . 5 » 75 » ---- —

(Окончите въ следующей книжкЪ.)



—  183  —

ОЧЕРКИ СОВРЕМ ЕНН Ы ХЪ УСЛОВ1Й ЖЕЛЪЗНАГО  
ПРОИЗВОДСТВА НА УРАЛЪ.

Г орнаго и н ж е н е р а  Л о н г и н о в а .

Исторически-сложивпнйся порядокъ железная проязвод- 
ства на Урале, основанный па крепостаомъ праве, монопо
лии, замки) тости и изолированности горнозаводскохъ хо
зяйству не можетъ существовать въ прежиемъ виде после 
крестьянской реформы. Хотя заводы несколько применили 
уже свои хозяйства къ новому порядку вещей, ограничив
шись покуда введев!емъ свободная труда и задельныхъ платъ, 
но внутренняя система хезяйствъ и ихъ оборотовъ остается 
почти безъ измепешя. Въ этой несовременвости, пе соот
ветствующей ни экономическому положенно края, пи основ- 
цымъ началамъ производительности, должно искать главней
шую причину временная упадка многихъ железиыхъ заводовъ.

До введешя уставныхъ грамотъ на Урале, главную пру
жину хозяйствъ въ горнозаводскихъ омешяхъ составляли—  
ценность пров'шта и Фуража, соответственно коимъ, завод- 
чпкъ дБиствовалъ съ выгодою или убытками. Обязанные за- 
коиомъ продовольствовать всю массу населешя, заводы въ 
известное время затрачивали болыше капиталы на закупку 
хлеба и овса, выдававшихся крестьянамъ по возвышеннымъ 
цеиамъ, чемъ удешевлялись матер1алы и рабоч1я руки. А 
потому, не смотря на стесиительпость мвогпхъ положенШ, 
часто недоиускавшихъ въ данное время наибольшую произ
водительность, и неэкономическое пользоваше рабочею си
лою, не редко употреблявшеюся на предметы, вовсе не про
изводительные, дабы выполнить лишь обязанность кормить 
людей и по крайней мере ие даромъ, заводчикъ находилъ 
возможность съ выгодою производить свои операцш, разу
меется, при дешевой покупке npoBiairra и искуственно вы- 
сокихъ депахъ иа металъ.



Въ эпоху учреждешя горнаго промысла на Урале въ м е - 
стахъ глухихъ и удалешшхъ отъ хлебныхъ рынковъ, возни- 
кавппе заводы должны были иметь все необходимое для про- 
довольств1я свопхъ мастеровыхъ, переселенныхъ или съ вла- 
дельческихъ, или съ казенныхъ земель. Въ первое время- 
учреждешя заводовъ въ месгахъ почти не населенныхъ, по
сещавшихся лишь кочующими инородцами, не могло развить
ся и хлебопашество. Следовательно законъ, обязывавший про
мышленника производить въ месяцъ холостому 2 пуда, се
мейному 4 пуда и по 1 пуду пров1анта на каждаго ребенка 
до известнаго возраста, имелъ высокое значеше для Урала. 
Вследств1е этого быстро увеличивалось оседлое населеше, въ 
которомъ край тогда нуждался. Заманчивыя положешя о нро- 
в1аите, обезпечивавпня бытъ мастероваго, побуждали горно- 
заводскихъ людей съ ранпихъ летъ заводиться отдельными 
хозяйствами.

Однако эта весьма полезная и въ свое время необходимая 
мера при малолюдстве первыхъ поселены, сила коихъ исклю
чительно употреблялась на горнозаводскую производитель
ность, вгюследствш, съ размножешемъ населешя, составила 
бремя заводовъ и ее мало способствовала какъ застою 
горнозаводской промышленности, такъ и неразвитно хлебо
пашества при многихъ заводскихъ селешяхъ, съ постепев- 
нымъ чрезъ то возвышешемъ ценъ на главнейпня жизнен
ный потребности. При настоящей дороговизне хлеба, не ред
ко превышающей 1 р. сер. за пудъ и продолжающейся уже 
несколько летъ, ни одинъ заводчикъ не былъ бы въ состоя- 
нш продолжать свои обороты крепостпымъ трудомъ. И дей- 
ктвительно, если взять въ соображеше цены на хлебъ летъ 
10 тому назадъ, не превышавнпя 30 и 40 коп, сер., то 
какчя громадный потери должны были понести заводы за по
следнее время до освобождешя крестьянъ, при обязагель- 
пыхъ заготовлешяхъ хлебныхъ запасовъ миллюнами пудовъ. 
Высокая вт» последнее время дороговизна хлеба была глав
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нейшею причиною упадка горнозаводскихъ хозяйствъ и исто
щения ихъ оборотныхъ капиталовъ, а потому по обнародо
ваны В ысочайшаго Манифеста, 19 Февраля 1861 года, мно- 
rie частные заводы, не смотря на затруднения, сопряжешшя 
съ временными потерями, поспешили введешемъ уставныхъ 
грамотъ, дабы избавиться отъ тяготившаго ихъ бремени.

Если отнести внезапную дороговизну хлеба къ общему не
урожаю въ главнейшихъ хлебородныхъ уездахъ, составляю- 
щихъ житницу Урала, и къ зпачительному истощенно хлеб- 
ныхъ занасовъ для будущихъ посевовъ, то въ последующее 
годы эта убыль въ хлебе должна была бы иснодоволь по
полниться бывшими затемъ урогкаями. При томъ и число 
местныхъ рукъ, занимаемыхъ хлебопашествомъ, съ уничто- 
жешемъ креиостнаго права, очевидно, должно было увели
читься по той причине, что во многохъ мастеровыхъ, ока
завшихся излишними въ заводахъ при вольномъ труде и въ 
виду дорогаго хлеба, явилось стремлеше къ хлебопашеству. 
Некоторые изъ нихъ стали картомить и засевать соседствен- 
ныя заводамъ земли, друие засевали и засеваютъ места, 
считавиняся прежде не хлебородными. Поэтому должно бы 
полагать, что въ последнее время хлебная производительность 
края усилилась, а между темъ разъ поднявнпяся цены на 
пров1антъ не упадаютъ.

Съ развиКемъ хлебопашества, усилилось и местное по- 
треблеше хлеба косвеннымъ иутемъ— въ виде вина, которое 
поглощается въ огромныхъ размерахъ въ Приуральскомъ Крае, 
где въ населешяхъ классъ мастеровыхъ есть иреобладающш. 
И въ техъ заводахъ, где видна наибольшая деятельность, 
иотреблеше вина пропорщонально увеличивается, т. е. коли
чество поглощаемаго напитка служить мериломъ не массы 
населешя какого либо завода, но степени его заработокъ. Съ 
другой стороны, ‘высокую ценность главнейшаго жизненного 
продукта должно искать въ общемъ направлении крестьянской 
промышленности. Такъ наир нм. существуютъ целыя деревни,
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находящаяся въ зависимости отъ какого либо зажиточная 
мужичка, у котораго по нескольку лЬтъ лежатъ склады хле
ба въ зерне, невыпускаемая въ продажу. Не выжидав1я хо- 
рошихъ цевъ ааставляютъ крестьянина держать эти запасы 
мертвымъ каииталомъ, но прямое спекулятивное желаше—  
эксплуатировать простодушеыхъ и бедпейшихъ изъ своихъ 
собрат!й, въ особенности въ неурожайный годъ. Зерно на 
посевы дается обыкновенно въ долгъ и съ такими процен
тами, возвращаемыми натурою, что должнику съ семьею толь
ко остается для насущной потребности. Подобный спекуля- 
торъ, постепенно забирающш въ руки всю деревню, счи
тается еще благодетелемъ околотка. Имеюшдйся у него въ 
излишке хлебъ, при отсутствш конкуренщи, поступаетъ вы
сокими ценами на продажу и въ заводы чрезъ вторыя и 
третьи руки.

Хотя съ уничтожешемъ крепостная труда заводы и об
легчены въ обязательстве иметь запасный пров1автъ на всю 
массу заводская населешя, не менее того и оставшееся обя* 
зательство хлебныхъ запасовъ па одпихъ работающихъ лю
дей составляетъ немаловажное затруднеше какъ для горно
заводской промышленности, такъ вообще для хлебопашества 
и свободы хлебной торговли при заводахъ. Составляя мерт
вый канита.ть заводская хозяйства въ имешяхъ, нуждаю
щихся въ оборотныхъ капиталахъ, заготовляемый провлантъ, 
въ рукахъ заводчика капиталиста, угрожаетъ въ то же вре
мя мопопол1ею и произвольными ценами на хлебъ всему за
водскому населенно. Заготовивъ значительный запасъ хлеба 
въ известное время года, когда онъ дешевъ, какъ наприм. 
иередъ взносомъ крсстьянскихъ повинностей, нромышлешшкъ 
будетъ выпускать хлебъ по цЬнамъ, как!я ему заблагоразеу- 
дятся и конечно не въ ущербъ собственнымъ интересамъ. 
А чтобы отбить охоту хлебопашцевъ къ подвозу пров'штл 
на заводше рынки, подобному снекулятору стоить только 
понизить па несколько дней цЬну своихъ запасовъ, п крестья-



lie, простоявъ несколько времени съ полными возами на 
рынки, свалятъ хлебъ въ заводсте-же амбары по ценамъ, 
катя имъ будутъ назначены. Въ особенности это возможно

Га («
въ заводахъ не проезжихъ, находящихся въ сторона отъ на- 
соленныхъ местъ, и въ обширныхъ имешяхъ, занимающихъ 
десятки и сотни верстъ. ОпредЪлеше же таксы на хлебъ для 
уничтожешя подобныхъ произволовъ, по обширности про
странству разнообразно местностей и недостатку путей со- 
общешя— дТ>ло совершенно невозможное, а точное выполне- 
uic благодетельнаго новаго закона, объ отпуске изъ хлеб
ныхъ запасовъ пров1апта рабочему населенно по цене, обхо
дящейся заводоуправление, требуетъ особеннаго контроля, 
недоступпаго въ самостоятельныхъ хозяйственныхъ распоря- 
жешяхъ.

При переходе бывшихъ крепостныхъ и, вообще, горно- 
заводскихъ людей въ ведете общихъ гражданскихъ учреж
дены, было бы успешнее, не прибегая къ исключительными 
заводскимъ хлебпымъ запасамъ, подчинить этимъ учрежде- 
шямъ общее заготовлеше пров1анта въ техъ мБстностяхъ, 
где действительно временами нуждаются въ хлебе. При над- 
лежащемъ содействш и надзоре, сами общественники могли 
бы иметь запасные nponianTCKie магазины. Эта мера, тре
бующая экономической суммы со стороны горпозаводскихъ 
обществу при предоставлешшхъ имъ льготахъ, не можетъ 
быть обременительною. Определивъ наприм. известным про
цент!» съ заработки мастероваго, или да?кс назначивъ пошли
ну съ питейныхъ домовъ за право винной торговли па зем- 
ляхъ обществепиыхъ и въ заводскихъ селешяху у каждой 
волости въ течете одного года можетъ составиться значи
тельная сумма, которая ежегодно будетъ увеличиваться отъ 
иаложешя известнаго процента на хлебъ противу своевре
менной покупной цены. Конечно, мастеровые будутъ брать 
хлебъ пзъ общественных!» амбаровъ лишь тогда, когда его иЬтъ 
въ подвозе, т. е. въ распутицу, и во всякомъ случае этотъ
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хлебъ получится ими всегда дешевле, нежели отъ заводовла- 
дельца. И въ настоящее время часто случается, что при 
отсутствш.^лебныхъ подвозовъ, более зажиточные мастеро
вые, съ^целцо дешевой покупки, отправляются за хлебомъ 
въ прилежанця хлебородныя места, а въ заводсше амбары 
обращаются одни лишь бедняки. При обществениыхъ запас- 
ныхъ магазипахъ представится обоюдная польза: заводчикъ 
обратить излишне-задолженный для хлебныхъ запасовъ ка- 
питалъ на усилеше и удешевлсн1е производительности, а ма
стеровые, въ особенности бедняки, избавятся отъ произволь- 
ныхъ ценъ на хлебъ. Ближе всего, этимъ деломъ на пер
вое время могли бы руководить мировыя учреждее1я, такъ 
какъ въ самихъ мастеровыхъ и ихъ обществениыхъ управ- 
лешяхъ, при ребяческихъ понялчяхъ о свободе, мысль объ 
ассощащяхъ еще не скоро явится, и опытъ ноказываетъ, что 
рабская привычка къ понужденио и руководству еще такъ 
сильна въ заводскихъ людяхъ, что въ каждомъ новомъ де
ле, составляющемъ прямой интересъ общества требуются 
приказашя или угрозы строгихъ взысканШ.

Гуманное направлеше въ отношенш заводскихъ крестьянъ, 
принятое въ начале мировыми посредниками, незнакомыми 
большею частно съ характеромъ и бытомъ мастероваго, со
вершенно чуждыми не только интересовъ производительно
сти, но и взаимныхъ отношенш помещика къ мастеровымъ, 
представило немаловажная затруднее1я, сопряженная съ 
значительными потерями при введенш коренныхъ реФормъ 
въ горнозаводскихъ хозяйствахъ. Если не во всехъ, то въ 
большей части мелочныхъ столкновенш, явлающихся между 
мастеровыми и заводами, последше, па сколько-бы ихъ 
требовашя нибыли справедливы, почти всегда теряютъ. Ко
нечно, заводчику предоставляется право аипеляцш, но для 
промышленности, въ особенности горнозаводской, мелочные 
процессы и сопряженные съ ними проволочки весьма тя
гостны. '
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Между темъ, nace.ieeie уральскихъ железвыхъ заводовъ, 
въ особенности частныхъ, несравненно развитее, чемъ въ 
прочихъ местахъ Poccia. Какъ въ умственномъ, такъ и ма- 
тер1альномъ отношев1яхъ, за редкими исшночешями, поло- 
жеше мастеровыхъ было и есть (разумеется при действую- 
щихъ заводахъ) несравненно выше крестьяаъ хлебопашцевъ. 
О последнихъ мастеровой отзывается насмешливо, и въ 
сделках!» между пими, деревеныцина всегда проигрываетъ. 
Одинъ видъ заводскихъ селенш, состоящихъ большею частно 
изъ прочныхъ домовъ, крыгыхъ тёсомъ, не редко камен- 
пыхъ, свидетельствуетъ о матер1альномъ блаясостоянш на
селешя. Пища мастероваго состоитъ не изъ куска ржанаго 
хлеба съ лукомъ и капустою, по всегда изъ более питательныхъ 
и здоровыхъ продуктовъ; говядина и рыба— вещи для него обык
новенный; хлебъ преимущественно употребляется пшеничный, 
самоваръ— не редкость, а лучину заменяетъ свеча. Не па 
работе— лапти превращаются въ сапоги; грубый холстъ—  
самодельщина, заменяется бумажными, иногда шелковыми 
матер!ями; сермяга— Фабричнымъ сукномъ. Женскш трудъ 
въ заводахъ, где нетъ хлебопашества, почти не существу етъ 
и даже для замужней женщины считается унигкешемъ, тогда 
какъ вся домашняя утварь у мастероваго— покупная. Если 
местами и является бедность, то причина тому— или оста
новка заводская дейсийя, или въ высшей степени развив
шееся пьянство, или наконецъ леность, понуждавшаяся прежде 
крепостпымъ правомъ. Нищенство въ заводахъ считается 
стыдомъ.

Развитость въ мастеровыхъ явилась вследств1е бывшей 
обезпечснпости ихъ пе только пров1антомъ, но и многими 
другими пособ1ями и учреждешями, какъ наприм. на обя- 
зательномъ попечеши заводчика были: содержаше церквей» 
школъ, госпиталей, богаделенъ и проч. Кроме того развитие 
много способствовало и постоянное столкновеше мастеровыхъ 
съ промышленно-техпическимъ деломъ, требующимъ неко-



торыхъ позпанш, опытности, искуствп и ловкости. Къ со
жаление все лучиия способности заводскпхъ людей, подъ 
в.пяшсмъ креностнаго права, развились въ дурную сторону. 
Встречая въ былыя времена частыя несправедливости, запод- 
скш человеке, какъ слабая сторона, привыкъ искать защиты 
въ притворной покорности, скрытой подъ маскою утончен
ной хитрости и лукавства. Получая прежде малыя платы и 
постоянно имея въ свонхъ рукахъ интересную работу, а ино
гда и значительные капиталы, онъ изощрился обманывать 
п обкрадывать хозяина-въ собственную пользу, съ пскуствомъ, 
которому позавидовалъ бы п цивилизованнейший плутъ. На
учившись грамоте, что нередкость въ заводахъ, мастеровой 
и изъ этпхъ иачатковъ образовашя пзвлекаетъ для себя 
пользу писашемъ разнаго рода прошешй и жалобъ, почти 
всегда не.тБпыхъ, по большею частно имевшихъ и имФюпщХъ 
ходъ. Такой краснобай, иногда выгнанный изъ заводской 
службы, непременно аопадастъ въ волостные носаря и тогда 
горе заводоуправление. Волость принимаете роль некоего 
начальства, съ нзвращепнымъ понимашемъ закопоьъ и ме- 
лочнымъ бюрократичнымъ направлео1ейъ; перепнекамъ и нс- 
пр1ятпостямъ нетъ копца.

Если взять въ соображешс, что у промышленника несколько 
заводовъ п, положимъ, на каждомъ заводе имеются у него 
одпнъ плп два изъ довероппыхъ лицъ, не принадлежащих!» 
irb местному обществу, то что могутъ сделать таьчя лица, 
какъ-бы законно они нп поступали, противу голоса целаго 
общества, или хотя даже известной артели рабочпхъ? При- 
томъ, изъ этого же общества вращаются въ заводахъ но 
только рабочая команда, но сторожа, лесная стража, кон
тора, надзиратели и частно прикащикп, т. е. все хозяйство 
и капитале заводчика находится въ рукахъ общества. Въ 
состоянш-лп и мировой посреднике, при разборе какого 
либо дела, поверить словамъ владельца н его доверителя, 
противу свидетельства целаго общества, которое обыкновен
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но, сели не прямымъ путемъ, то косвенными, всегда д'ЬЦ- 
стнустъ за одно во всЬхъ случаяхъ, касающихся незакоп- 
ныхъ иптересовъ его въ ущербъ заводчику? Могутъ-ли на- 
конецъ лица, избираемые изъ болЬе способныхъ мастсро- 
выхъ къ разнымъ заводскимъ долишостямъ, исполнять ихъ 
безукоризненно въ oTuomenin своихъ общественниковъ, съ 
которыми часто связаны еще многочисленными родственными 
узами? Нредстапивъ наприм. ко взыскапйо за упущешя въ 
какихъ либо работахъ, или даже за хищничество, въ осо
бенности по лЪсному хозяйству, таковое лнцо подвергается 
uapeKauiio вииовпыхъ— иногда цЪлой артели, составляющей 
часть общества и рапо-ли-поздно придется ему имЪть дЬло 
съ цЪлымъ обществомъ.

ПрсншШ обычаи заводчиковъ имЬть па вс'Ьхъ должиостяхъ 
своихъ крЬпостныхъ людей оправдывается развЪ тЬмъ, что 
это было по видимому дешевле, да и проще; если заводешй 
человЬкъ заплутовался, то и расправа была коротка— лобъ 
или Сибирь! Впрочемъ, въ этпхъ назначешяхъ долито пред
полагать и другую болЬе практическую цЬль: такъ какъ 
местному человЬку, вышедшему изъ той же среды, хорошо 
зпакомъ плутоватый характеръ мастероваго, то надъ плутами 
и ставился плутъ, сдерживаемый страхомъ крЪпостпаго права. 
Иначе и ие могло быть, потому, что постороннее лицо, 
прежде нежели вполне изучить характеръ заводскихъ людей, 
услов1я и ходъ частпаго заводскаго хозяйства, много сд!>- 
лаетъ иеумышленныхъ промаховъ, что, конечно, влечетъ 
за собою значительныя потери.

Въ послЬднсе время уже являются па УралЪ прпмЬры за- 
мЪщешя болЬе важпыхъ должностей въ заводахъ совершенно 
посторопнпмп лицами. По вашему меЪнш, не только всЬ 
должности въ заводахъ, начиная отъ сторожа до прикащика, 
должны быть замЬщаемы лицами постороннихъ обществъ и 
вЬдомствъ, но и главные мастера не должны принадлежать 
къ мЪстпому населенно. Конечно сразу подготовленныхъ лго-
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дей къ заводскимъ должностямъ и въ значительномъ коли
честве найдги не возможно, но на первый разъ можно бы 
обойтись соглашениями между соседними заводами.

Съ трудомъ определивпняся платы мастеровымъ людямъ 
ири заводахъ, основавппяся на ценности дорогаго npoBiaina, 
понижены быть не могутъ. Ыапротивъ того, временами яв
ляется необходимость некоторыхъ повышенш или уступокъ, 
какъ иаприм. весною, когда заводы, находяпцеся преимуще
ственно въ зависимости отъ воды, спЪшатъ воспользоваться 
всеми своими производительными механизмами. Понизить за- 
дельную плату и держать рабочую команду въ надлежащемъ 
порядке по выполненъо работъ, не терпящихъ проволочекъ 
и произволовъ, можетъ одна лишь конкуренщя въ цеховыхъ 
людяхъ, которой на Урале доселе не существовало. Притомъ 
последними льготами и положев1ями заводше люди па столько 
обезпечены, что мысль о пролетарш, или зависимость ма
стероваго отъ ежедневной работы, здесь не применима. Обез- 
печенность заводскихъ людей, въ особенности если удеше
вится пров!антъ, поставить железную производительность въ 
весьма затруднительное положеше. Имея собственную осед
лость т. е. усадьбу, большею частно скотоводство, пользуясь 
почти безпошлинно топливомъ и покосными местами, при 
таковой обстановке, собственно на nponrraeie съ семействомъ, 
мастеровому достаточно несколькихъ дней заводской работы, 
чтобы потомъ большую часть года проводить вовсе непроиз
водительно. Очевидно, что при такихъ обстоятельствахъ преж- 
шй порядокъ оборотовъ и дейетшя заводовъ уже не можетъ 
существовать.

Мы выше заметили, что въ первое время открыпя же
лезной промышленности на Урале, заводчику требовалось 
иметь все необходимое для продовольешя своихъ людей. 
Равнымъ образомъ, располагая сперва незначитсльиымъ чне- 
ломъ рукъ, онъ по необходимости долженъбылъ затрачивать эти 
руки какъ на заготовлено матер1аловъ, такъ да цеховыя и



кспомогателышя для нихъ работы. Притомъ, услошя края и 
тогдашнее состоян1е пауки другаго порядка и не допускали. 
Поэтому къ первое время не могло существовать правиль
ная раздЪлешя труда— важнейшая условия всякой произво
дительности, проявляющейся въ момсптъ ея наибольшая раз
витая. Впоол1;дствш, съ размножешемъ населений, хотя за
воды сообразно съ естественными богатствами и въ состоянш 
были усилить свою производительность, но старинный по- 
рядокъ заводскихъ хозяйствъ, поддер?киваемый крепоетпымъ 
правомъ, частно местными условтями края, положешями, не- 
соотвЬтствовавшоми условиями промышленности, и наконецъ 
мЪстомъ сбыта своихъ произведевш, по прежнему оставался 
безъ измЪнешя.

Деятельность каждая горнозаводская хозяйства состав
ляюсь две главный операщи:

1) Заятовлеше собственными средствами всего необходи
мая на выделку ежегодно определяемая количества мета- 
ловъ, по имеющимся устройствамъ и капиталу, и

2) За нетгБшемъ постоянная местная сбыта, передви- 
жеше этихъ метало въ однажды въ годъ къ общему рынку 
железной торговли— на нижегородскую ярмарку.

Въ первомъ случае, при неблаяпр!ятныхъ местныхъ усло- 
В1яхъ, представляются чрезвычайно сложпыя и общирныя, 
разбросаеныя иногда на сотни верстъ, оборотный хозяйства, 
который требуютъ громадвыхъ и неопределеиныхъ каппта- 
ловъ, задолжаемыхъ почти на два года; а во второго— гор
нозаводская производительность становится въ прямую зави
симость отъ произвольныхъ цеиъ и моцополш железная 
рынка.

Разсмотримъ въ подробности эти два Факта, имеющю глав
нейшее влгян1е на успехи железной производительности.

Сложность горпозаводскихъ хозяйствъ ца Урале явилась 
вследств1е общепринятой сосредоточенности производствъ при 
ллотинахъ и вследств1е этнографическая ряздЬлсшя края на

Горн. Ж у р н . Кн . jr . J8 6 6 1. J3



нЪсколько недЪлимыхъ по закону горпозаводекихъ округов!» 
или ипгЬнш.

Первое услов1е, съ появлешемъ паровыхъ машинъ па Ура- 
лЪ, еще изобилующемъ лесами, местами камеенымъ углемъ, 
и при постоянном!» движснш науки впередъ, теперь не такъ 
важно. Прежняя зависимость отъ воды, при экономически 
устроенныхъ заводахъ, можетъ быть совершенно устранена 
частно хорошими гидравлическими сооружешями, частно па
ровымъ дЪйств}емъ на безводное время. Конечно, паровое 
д-Ёйгше завода, въ особенности на дровахъ, при неразвитой 
еще разработка каменнаго угля на УралЪ, будетъ нисколько 
дороже водянаго, какъ бы дМетв1е экономически ни распола
галось. Но если взять въ соображение доропя гвдравличесьчя 
сооружешя, въ особенности при вольнонаемномъ труд-Ё, за
висимость цтъпкости матер1аловъ отъ м$ста нахожде- 
шя завода, а главное— время остановокъ д-Ёйств1я по слу
чаю непредвид'Ёппыхъ капризовъ природы, иногда разстраи— 
вающеи всяьчя хозяйственно-комерчесшя соображешя про
изводителя, то повидимому дешевое дЪйств1е завода водяною 
силою далеко обойдется дороже. Мы еще не имЪемъ такихъ 
благопр!ятныхъ условш для желЪзнаго производства, какъ 
папр. Аигшя, Бельпя, н!жоторыя изъ прусскихъ провипщй 
п друпя государства, отличающшся громадною пронзводи- 
тельностно железа. Тамъ заводы, устраиваемые па неисчер- 
паемыхъ заиасахъ каменнаго угля, нередко изъ одной шахты 
пользуются горючимъ, строильиымъ матер!аломъ и рудою, а 
при надлежащихъ путлхъ сообщешя —  сбытъ произведешй 
почти ежедневный. Не говоря о другихъ экономнческпхъ 
услов1яхъ производительности, доведенныхъ до совершенства, 
подобные заводы имЪютъ возможность сосредоточить свое хо
зяйство на весьма ограниченеомъ пространств!;, строго под
чиняя заводъ услов1ямъ м1>стовахождешя главныхъ продук
товъ, пеобходимыхъ для же.гЬзнаго производства. Что же ка
сается дб выбора того или другаго рода двигателя, то это
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зависите отъ местпыхъ условш и составляете уже второсте
пенную задачу производителя. У иасъ ?ке на Урале при со- 
средоточеопыхъ производствахъ у плотинъ съ цЪл’ио иметь 
дароваго двигателя, магер1алы поставлены въ прямую зави
симость отъ центра ихъ переработки. При древеспомъ горго- 
чемъ матер1але —  главпейшемъ деятеле жслезпаго произ
водства, эта зависимость еще ощутительнее. Какъ-бы пра
вильно ни велось лесное хозяйство, что составляете пока 
редкость въ заводахъ, по при значительной потребности го- 
рючаго матер1ала для железного дела, заводъ не можетъ быть 
обезпечепъ па долгое время ближайшими къ плотине леса
ми, не говоря уже о потребности одной или другой наивы- 
годпЬйшей породы лесовъ, или несколькихъ заразъ, смотря 
по роду деятельности железнаго завода. А потому, если зим- 
нш путь, единственный на Урале для перевозки, несколько 
облегчаетъ эти неудобства, то все же главную ценность же
леза составляютъ перевозки заготовляемыхъ для него мате- 
р1аловъ и изъ нихъ наибольшую ценность представляете пе
ревозка горючаго. Такъ напр, при среднемъ 6-ти верстиомъ 
разстоянш, рубка дровъ для пудлинговаго железа обойдется 
въ 25 и 30 коп. сер. съ погонной сажени, да на перевоз
ку къ плотипе непременно должно положить 30, 40 и бо
лее коп., смотря по ценамъ на овесъ. Считая, что съ 6-ти 
верстнаго разстояшя, иа одной лошади зимою возчикъ выве
зете 1  ̂ саж. въ день, сделавъ две поездки взадъ и впередъ, 
или 24 версты, и вывозя въ каждую поездку по ~ саж. го- 
довалыхъ дровъ, онъ заработаете въ день съ лошадыо отъ 
45 до 60 коп. сер. и много отъ 60 до 80 коп., если сде
лаете три поездки или 36 верстъ. Заработка весьма незна
чительная при недорогихъ кормахъ, а между теме отъ 30 
до 40 к. падаете на сажень дровъ по одной лишь перевоз
ке. Но если взять дрова изъ более дальпяго разстояшя, то 
согласно этого расчета, ценность рубки ихъ остается почти 
безъ изменения, а цепность перевозки къ плотине съ каж-
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дою верстою увеличивается. Хотя перевозка угля сравнитель
но противу дровъ дешевле, но круглыш, числомъ должпо 
положить, что изъ всей стоимости короба угля, доставляе
мого на плотину, половина падаегь на перевозку, при заго
товлены угля не дал'бе 25-ти верстнаго разстояшя отъ завода. 
А болйе отдаленные Л'Ьса, при сосредоточенности производстве, 
должны оставаться безъ всякаго употреблешя, по причине 
слишкомъ дорогаго ихъ заготовлешя,, а потому большею чл- 
стш погибаютъ непроизводительно или отъ старости, или 
вслЪдс'ше лЪсныхъ пожаровъ. Последнее обстоятельство есть 
главнейшая причина ежегодной растраты уральскихъ лЪсовъ, 
копхъ едва-ли половина потребляется производительно.

Введшие паровыхъ машине по разеымъ отдЪламъ желЬз- 
наго производства уничтожаете зависимость мятер1аловъ отъ 
мЪста устройства заводовъ, а вмёстё съ тЬмъ значительно 
сокращаете ценность перевозки горючаго къ общему центру 
потрсблешя, или другими словами —  мертвый расходе на 
перевозку горючаго если не вполнЬ уничтожается, то мо
жетъ быть сокращепъ бол'Ье чЪмъ на половину, и дЪйс'ше 
завода паровою силою будетъ несравненно дешевле, чЪмъ во
дяною. Если доменная печь примерно выплавляете въ годе 
300 т. пуд. чугуна, потребляя при хорошей плавка по од
ному коробу березоваго угля на 20 нуд, чугуна, то требуется 
ежегодеаго заготовлешя около 15000 короб, угля. Полагая 
коробъ березоваго угля съ 25-ти верстнаго разстояшя, прими- 
няясь къ настоящимъ ц'Ьнамъ,—  у пня 75 коп. сер. и по 
3 коп. съ версты и короба за перевозку, на плотинЪ одпнъ 
коробъ угля будетъ стоить 1 р. 50 коп., а 15000— 22500 
руб. Изъ этой суммы заготовлешя, 11250 р. падаютъ на 
одну лишь перевозку угля; а такой суммы,х ежегодно потре
бляемой безъ пользы, весьма достаточно на устройство и со
держаше какого угодно пароваго двигателя. Предположив!» 
дагко, что лЪсъ отдалится со временемъ отъ мЪста устройства 
доменной печи хотя на 12 верстъ, все-таки останется въ



сбережеош ежегодно отъ 11250 руб. около 5500 р. но 
перевози!» горючаго на выплавку одного лишь чугуна, не го
воря о прочихъ продесахъ производства, требующихъ боль
шею частно сыраго матер1ала, т. с. дровъ, ценность пере
возки коихъ далеко выше. Эти сбережения такъ важны, что 
чрезъ известное число лЬтъ выгоднее ставить какъ новую 
домну, такъ и жел’Ьзныя Фабрики въ другихъ отдаленныхъ 
участкахъ лесовъ, избегая перевозокъ, тогда какъ въ преж- 
нихъ участкахъ израсходованные леса будутъ посиЪвать сво- 
имъ путемъ. Услов1я перевозки железной руды останутся 
почти одинаковы къ плотине и къ  месту построенной дом
ны— иногда доро?ке, иногда дешевле съ небольшими измЪ- 
нешями. Вообще желЪзныя месторождения, еще малоизведан
ный какъ и nponia ископаемыя богатства Урала, не имеютъ 
столь важнаго eaiaaia на экономно заводскаго хозяйства, какъ 
горючш матер1алъ, быстро удаляющийся отъ места производ
ства, а потому побуждающей къ передвижешямъ. Передвиж
ное хозяйство, при пособш паровыхъ машинъ, представить 
возможность пользоваться не только погибающими въ насто
ящее время лесами, но и рабочими силами, излишне затра
чиваемыми на перевозку горючаго матер1ала.

Преимущества паровыхъ двигателей въ применеши къ же
лезной промышленности на Урале еще важнее въ хозяйст- 
венно-комерческомъ отнопенш. Положимъ, заводчикъ, имея 
водяное дейшне, расчитываетъ по своимъ механическимъ и 
металургическимъ устройсгвамъ приготовить известное коли
чество металовъ въ годъ для нродагки. На это количество 
железа заготовляется въ свое время потребная пропорщя 
рудъ, угля, дровъ и другихъ металовъ; нанимается въ то
же время и потребное число цеховыхъ людей на действйе 
завода. Распорядившись, повидимому, хозяйственно на круг
лый годъ, а иногда, при недостатке капитала на годовой 
оборотъ, прюбревъ его на стеснительныхъ услов1яхъ въ на
дежде на успехъ своего дела, заводчикъ вдругъ встречаетъ
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остановку заводская дейсшя или по случаю сухая лета, 
или сухой осени; отчея оказывается значительный недоковъ 
въ железе, цеховыхъ людей девать некуда, а часть капита
ла, пртбретенваго съ иожертвовашями, остается ядъ не- 
сроизводительнымъ по недоковке въ караванъ железа. Между 
темъ, заводскаго хозяйства, при сложныхъ е я  услов1яхъ, 
сразу остановить невозможно. Хотя заводская деятельность и 
прекращается, но накладные расходы текутъ своимъ путемъ, 
какъ-то: проценты на задолженный капиталъ, содержаше 
лесной стражи, конторъ, сторожей, надзирателей при цехахъ 
и амбарахъ, на отчетахъ которыхъ хранится заводское иму
щество, механиковъ, управляющихъ и проч- Нельзя же рас
пускать все это на 3 ила 4 месяца бездейств1Я производи - 
тельпыхъ цеховъ, не говоря о цеховыхъ людяхъ, которыхъ 
должно поддерживать побочными работами, пе составляющи
ми прямой выгоды заводчику. Все эти расходы падаютъ тя
жестью ва меньшую массу выделанная желЬза и хорошо 
если заводчикъ отделается на ярмарке лишь одними убытка
ми, а то можетъ случиться и хуже. Такимъ образомъ, при 
водяномъ дейсгвш, не говоря но о комерческихъ кризисахъ, 
пн о возвышенныхъ задельныхъ платахъ, ни о многихъ дру
гихъ затруднешяхъ, годовая заводская онеращя можетъ быть 
разстроепа по одной лишь прихоти атмосферы. Паровое дей- 
ств1е уничтожаетъ по крайней мере носледнш произволъ, 
нетерпимый производительностью.

Но при настоящихъ услов1яхъ хозяйствъ, въ которыхъ 
главную ценность представляетъ горючее, или лучше сказать, 
перевозка его, для поддержашя но возможности равномерная 
и наивыгоднейшаго действ’» и заводской операцш, основанной 
на правилышхъ комерческихъ расчетахъ, нередко прибь- 
гаютъ къ сложнымъ устройствамъ, напр, къ пользование те
ряющимися газами для нагрева паровиковъ, отъ доменныхъ, 
пудлинявыхъ, сварочныхъ и другихъ печей; къ применении 
тсряющагося жара отъ печей къ разиаго рода нагреватель-
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нымъ анаратамъ, дровявымъ сушиламъ и т. и. экономичес- 
кимъ изобретешямъ, клонящимся исключительно къ сбереже- 
uiio горючаго матер1ала. Но неговоря уже о томъ, что слож- 
ныя устройства значительно ценнЬе простыхъ, въ особенности 
при нашихъ еще скудныхъ мехавическихъ средствахъ, и въ 
климате, требующемъ тсплыхъ помещешй, такйя устройства 
но сложности своей требуютъ несравненно большаго ремонта—  
весьма важной статьи въ заводскомъ хозяйстве. Ремонтъ яв
ляется темъ чаще, чемъ сложнее механизмъ, въ особенности 
съ народомъ, у котораго топоръ замбняетъ все возможные 
инструменты. Кроме ценности устройствъ, следуетъ иметь 
несколько запасныхъ механизмовъ и печей, чтобы по случаю 
непредвиденныхъ ремонтировокъ не остановить одной или 
другой важной части заводскаго действ1я. Очевидно, что при 
такихъ устройствахъ необходимо затрачивать излишше капи
талы. Чемъ проще механизмъ, темъ онъ выгоднее действуетъ, 
а потому въ мЬстахъ, гдб горючш матер1алъ не представ
ляетъ первой ценности, простое устройство должно предпо
читать сложному. Нользоваше теряющимися газами отъ до- 
менныхъ, пудлинговыхъ, сварочныхъ идрутихъ печей, упот
ребляется лишь по необходимости— или за оедостаткомъ 
горючаго, или по чрезвычайно высокой ценности его, какъ 
аго мы видимъ въ большей части иностранныхъ заводовъ, 
действующихъ древссиымъ горючимъ Marepia.ioMb. Мностран- 
цевъ заставляетъ прибегать къ тому нужда, которой на Ура
ле далеко не испытывается. Какъ выше замечено, наши леса 
истребляются не вследст-Bie употреблешя ихъ на железное 
производство, но вследшйе безхозяйственнаго нользовашн 
ими. Наконець и самый первобытный способъ заготовлешя 
и пользовашя горючимъ, какъ напр, выжегъ угля кабаеною 
работою, рубка дровъ вместо распиловки, пренебрежете 
пнями, вершипникомъ, сучьями, сосновыми шишками, тор
фяниками, и кричное производство доказываютъ обил1е горю
чаго на Урале и въ то же время младенчество нашего же-



лезнаго хозяйства. Напротивъ того, где ощутителенъ недо-* 
етатокъ въ лесе, тамъ лЬсное хозяйство доводится до со
вершенства и часто предпочитается экономш другихъ про- 
дуктовъ и устройствъ.

Нельзя сказать, чтобы въ механическомъ огпошенш ураль
ское железное производство далеко отставало отъ иностран- 
наго. Более или менее полезпыя открьтя и усовершенство
вали, являюпцеся въ науке по этому предмету, всегда имели 
и имеютъ место па Урале какъ въ частиыхъ, такъ ивъказен- 
ныхъ заводахъ. Съ одной стороны, правительство не жалеетъ 
средствъ на образован1е спещалистовъ, командируя ихъ за 
границу для изучешя новейшихъ усовершенствованы по гор
нозаводскому делу;— съ другой— сами заводчики не редко 
воспитывали своихъ людей въ иностранныхъ спещальныхъ 
заведен!яхъ, а для каждаго новаго усовершенствования вы
писывались изъ чу ж ихъ краевъ и ириглашались мастера и 
техники за весьма значительные суммы. Наконецъ при заво- 
дзхъ образовались собственные мастера, практически не усту- 
паюпце иностранцамъ. Но привыкнувъ къ сожаленно отда
вать безусловный .авторитете всему иностранному, мы почти 
незнакомы съ экономическою стороною собственнаго же.тЬз- 
наго производства, сложившагося своимъ самороднымъ путемъ 
и при иныхъ условщхъ. Сл'Ьдств1емъ этого часто является 
совершенная неприменимость не только многихъ меръ и по
ложены, кажущихся поводимому весьма полезными, но и 
техничесшя усовершенствовали, безъ надлежащаго изучешя 
мЬствыхъ условШ, не редко, вместо ожидаемой пользы, 
приносить ущербъ заводчику. Опыты и разнаго рода неви
димому экономичесшя применез1я къ железному производству, 
при огсутствш надлежащихъ механическнхъ средствъ и до
статочно - и о д гото в л е п п ыхъ къ тому людей, обходятся на Урале 
весьма дорого, вт> особепности, если взять въ соображешс 
отсутствие запаспыхъ каииталовъ и прямую зависимость за
водовъ отъ количества ихъ производительности.
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Такъ какъ система иередгшжиыхъ хозяйствъ пе только 
сокращаетъ непроизводительные расходы въ заводахъ ио пе- 
ревозкамъ сырыхъ продуктовъ, но даетъ возможность усили
вать железное производство на счегь горючая и рабочихъ 
рукъ въ несрагшснно - большихъ размерахъ, то въ связи съ 
этими важными и современными услов1ями для хозяйствъ 
уральскихъ заводовъ стоитъ— если не уничтожеше, то зна
чительное сокращеше кричныхъ производствъ. Современные 
усиехи въ железномъ производстве иредставляютъ уже го
товые и более экономичесше способы выделки железа, ка
ковы— пудлинговаше и бессемероваше. Последнее дело еще 
пово, требуетъ опытовъ, времени и надлежащихъ средствъ, 
следовательно можетъ быть доступно покуда не многимъ за- 
водамъ; но пудлиняваше дело не новое и съ успехомъ су
ществу етъ уже на многихъ заводахъ, что подтверждается 
статистическими данными (Статистически! Сборпикъ на 1865 
годъ) за 1863 г., въ которомъ изъ числа 8109099 пуд. 
железной производительности на Урале— 3228979 п. железа 
было приготовлено пудливговашемъ.

На сколько следуетъ предпочесть пудлинговое производство 
кричному, можно видеть изъ нижеследующая примерная 
сравнешя.

Положимъ, какой либо заводъ долженъ ежегодно приготов
лять 100000 пуд. сортовая железа для продажи. Если дея
тельность завода основаиа на кричномъ производстве, то для 
выделки 100000 пуд. требуется выковать до 112500 пуд. 
кричной болванки, полагая 5 Фун. на 1 пудъ потери въ 
железе и убытку вт. инструменте при переделе болваики въ 
сорта. При среднемъ угаре въ чугуне 15 фун. на выкованный 
пудъ болванки (такъ какъ въ одняхъ заводахъ угаръ пола
гается въ 10 Фун., а въ другихъ достигаетъ до 19 Фун , 
чтб зависитъ отъ качества чупна и другихъ условШ) —  на 
112500 пуд. болванки должно употребить 154687 пуд. 
чугуна.
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На получеше сказаннаго количества металовъ, требуется 
горючаго:

угля на доменное действ!е, при среднемъ содержант рудъ 
въ 50  ̂ и средней 18-ти пудовой выплавки чугуна коробомъ 
сметничнаго угля   8593 короб.

угля на кричное действ1е, полагая 
нотреблеше его отъ 2 до 3 решотокъ 
на 1 пудъ кричной болванки, какъ оно 
и существуетъ на уральскихъ заводахъ, 
или среднимъ числомъ решотки .11719  —

принимая minimum 5J уминки въ угле 
и расходы его на вспомогательныя про
изводства, какъ-то: въ кузницы, литей- 
ныя и т. п. потребуется еще . . . 1015 —

Всего . . 21327 короб.

На выжегъ такой массы угля должно употребить лесу, 
применяясь къ настоящимъ общимъ углезжешямъ, т. е. по
лучении до 60 кор. березоваго угля и до 100 кор. сосноваго и 
сметничнаго, или среднимъ числомъ 80 кор. изъ кучи въ 
20 саж. куренныхъ дровъ . . . 5332 кур. саж.*

На переделъ болванки въ сорта, 
принимая среднимъ числомъ па каж
дую 1000 пуд. сортоваго железа въ 
сварочныхъ или калильныхъ печахъ 
по 2 кур. саж..................................  200 —  —

5532 кур. саж.

Что составить на кубическую меру 8785 саж. или одною 
кубическою саженыо древеснаго угля выделяется 11пуА ,338 
кричнаго сортоваго железа.

Если прибавить къ этому \1~ потери горючаго MaTepiaaa 
въ сучьяхъ и 18"- въ нннхъ и корвяхъ, обыкновенно не
употребляемых!, на дрова (Гор. Журп. 1865 г. №  9), то
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какому громадному истреблешю подвержены уральсше леса 
но одному лишь кричному производству, которое въ 1863 г. 
достигало выделки 5180120 пуд.!

Въ паралель кричному производству, при сказаиныхъ дан- 
иыхъ, возьмемъ приготовлен1е 100 т. пуд. сортоваго железа 
процесомъ пудлингования.

Предполагая заготовить двусварочное железо изъ мильбарса 
съ опредЬлешемъ 20  ̂ угару при переделе мильбарса 
въ сортъ (или 8 Фун. на 1 п., что составляетъ па первый 
разъ весьма щедрый угаръ), потребуется заготовить на 100 т. 
пуд. сортоваго железа— 120000 пуд. мильбарса, на получе- 
uie коего, определяя maximum 5 фуп. угару въ чугуне, должно 
выплавить 135000 пуд. чугуна.

Для получешя этихъ металовъ израсходуется горючаго.

Угля на доменную плавку . . . .  7500 короб.
Умивки въ немъ и на npo4ie заводсше 

расходы 5£....................................... 375 —
7875 короб.

На выжегъ употребится лесу . . 3125 куб. саж.
Дровъ пудлинговыхъ, принимая что 1 

куб. саженыо съ просушкою выделать 
200 пуд. мильбарса.....................  600 —  —

Сварочныхъ дровъ, полагая 120 пуд. 
сортоваго железа па 1 куб. саж. съ 
п р о с у ш к о ю .................................  800 —  —

Итого 4525 куб. саж.

Или одною кубическою саженью леса выделается 22099 
пуд. железа, т. е. почти вдвое противу кричнаго производ
ства.

Следовательно, настоящая производительность железомъ 
уральскихъ заводовъ, не говоря о другихъ экономическихъ 
мЬрахъ по заводскому и лесному хозяйствамъ, должна удво-



пться относительно потребляема™ горючаго по одному лишь 
пудлинговому производству на счетъ кричнаго.

При сравненш кричнаго и пудлинговаго производств! не 
менее важенъ расчетъ и въ числе задолжаемыхъ рукъ.

По климатическимъ и другимъ местным! ушшямъ, за- 
готовлеше матер1аловъ на Урале расиолагается въ разиыя 
наивыгоднейння времена года. Такъ напр, рубка дровъ про
изводится успешнее всего съ равней весны, когда ста явной 
снЪгъ представляетъ возможность взять лЪсъ ближе къ кор
ню и когда дерево, пригретое весенвимъ солнцемъ, менее 
жестоко, чЪмъ зимою, и не столь вязко для топора, какъ 
летомъ, когда оно въ полномъ соку, въ особенности при 
преобладающей хвойной (смолистой) пород! тамошнихъ лЪ- 
еовъ. А летняя рубка всегда обходится дороже, не только 
потому, что составляет! болЪе тяжелую Физическую работу 
въ самый жаръ при мир1адЪ разнаго рода лЪсныхъ насЪко- 
мыхъ, но кромЪ того, л1;т1Ш1 дрова не имЪютъ времени над- 
лежащимъ образомъ проветриться и просохнуть для ваивы- 
годнЪйшихъ результатов! получешя угля при существующих! 
способах! углезжешя и для легчайшей перевозки ихъ къ 
месту потреблешя. Выжегъ угля производится обыкновенно 
осенью и зимою. Добыча и обжогъ рудъ бываетъ и летомъ 
и зимою, смотря по услов1ямъ мЪсторождешй. Все перевозки 
преимущественно выполняются зимою въ течете 3 и 4 ме
сяцев!. А потому, чтобы точнее определить ежедневиую 
потребность рабочих! рукъ и конной силы по заготовлешю 
главнейших! матер1аловъ и на деятельность главнейших! 
производительных! цеховъ по кричному и пудлинговому произ
водствам!, возьмемъ идеально безпрерывную рабочую дея
тельность въ течете 180 дней въ году для 100 т. пуд. 
железа. 1]ритомъ, если принять въ соображеше водяное д!й- 
CTiiie, въ особенности по кричному производству, то за ис- 
ключешемъ многаго множества годовыхъ и местных! празд
ников!, страдняго времени, бездействия или значительна™
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сокращены производителышхъ цеховъ въ зимнее время,—  
больше какъ на 6-ти месячной срокъ въ году полнаго и без- 
прерывнаго действ'ш всехъ водяныхъ механизмовъ нельзя и 
расчитывать.

Такъ какъ местный услов1я при уральскихъ заводовъ, отно
сительно разстояшя производствъ отъ места заготовлена! ма- 
тер!аловъ, чрезвычайно разнообразны и почти невозможны 
къ опредЪлешю, то представимъ довольно высшая данный, а 
именно:

общее разстояше рудпиковъ отъ завода— 20 верстъ, 
общее разстояше угольныхъ заготовлепш— 25 верстъ, 
общее разстояв!е дровянаго леса— 6 верстъ,
Равнымъ образомъ при разнообразш рудныхъ месторожде- 

1Йй, залегаюгцихъ на разныхъ глубинахъ въ более или ме
нее твердыхъ, или водопроеицаемыхъ породахъ, требующихъ 
или правильныхъ подземныхъ работъ со всеми атрибутами, 
или только поверхиостныхъ— разносами, или дудокъ, пользую
щихся большою популярностью на Урале при незначитель- 
иыхъ гнВздовыхъ залегашяхъ, накоеецъ и при разнообрашз 
Физическихъ свойствъ руды, трудно определить среднее число 
рабочихъ рукъ, вращающихся при разработке рудпиковъ. 
Поэтому предположимъ примерно добычу 75 п. въ день на 
одного человека, считая съ обжогомъ и обогащешемъ.

На основанш такихъ данныхъ легко вывести сравнеше о 
ежедневной потребности рабочей силы по кричному и пуд
линговому производствамъ для выделки 100000 пуд. сорто
ваго железа.

Но заготовление матер1аловъ для кричнаго действ1я: на 
154687 пуд. чугуна требуется— 309374 пуд. 50^-ныхъ 
рудъ, на добычу коихъ въ течете 180 дней безпрерывпой 
работы должно ежедневно задолжать 22,91 челов. рабочпхъ. 
На вырубку 5532 кур. саж. дровъ, изъ коихъ 200 саж. 
иойдутъ дровами на переделъ желЬза, а остальныя въ уголь, 
и применяясь къ мЬстнымъ положев1ямъ, на которыъ осно-



вавы артсльныя и зад-Ьльныя плати, т. е. принимая 3 по- 
девыцины на вырубку одной куренной сажени, потребуется 
ежедневно задолжешя 92,20 челов. На обработку и выжегъ 
266,6 двадцати-саженпыхъ кучъ, полагая на каждую 90 по- 
денщинъ, должно ежедневно расходовать 133,30 чел.

Но перевозкамъ:
Для рудъ съ 20-ти верстнаго разстояшя но 50 пуд. на 

лошадь въ день съ однимъ возчикомъ при 3 возахъ, считая 
нагрузку и выгрузку въ течете 180 дней будетъ ежедневно 
задолжено:

возчиковъ . 11,12 челов.
лошадей . . 34,37

На 21327 коробовъ угля по 1 коробу на лошадь съ 25-ти 
верстнаго разстояшя и съ однимъ углевозомъ при 3 коро- 
бахъ потребно ежедневно:

возчиковъ . . 39,49 чел.
лошадей . . 111,88

И наконецъ для вывозки 200 саж. дровъ съ 6-ти верстнаго 
разстояшя, полагая въ возк!. по 12 лошадей на 1 кур. саж. 
при 4 возчикахъ (такая саж. годовалыхъ сосновыхъ дровъ 
в’Ьситъ 360 пуд.), при чемъ каждая лошадь изъ этого раз
стояшя можетъ сдЪлать 2 оборота въ день, требуется задол
жать:

возчиковъ . . 2,22 чел.
лошадей . . . 6,66

По дЪйствш главы'Ьйшихъ ироизводительныхъ цеховъ:
Для доменной печи, выплавляющей около 1000 пуд. 

чугуна въ сутки, при сказаппыхъ услов1яхъ матер1аловъ и 
выплавки, должно поло?кить на 3 смЪны не менЪе какъ сле
дую щш комплектъ людей:
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мастеровъ — старшш и младшШ—  2
подмастеровъ.
работоиковъ
засыпокъ.
оагребщиковъ
угленоеовъ.
машинистовъ .
углевозовъ.
рудовозовъ
шлаковозовъ. .

3
. 6 
. 3
.  3

6
. 2 
. 3
. 3

. . 2

33

Къ этому следуетъ прибавить нисколько малолЬтковъ для 
измсльчсшя и промывки рудъ, которыхъ сравнимъ съ тремя 
полными работниками. Итого всей цеховой команды, обработ- 
тывающей суточную выплавку домны будетъ 36 человекъ. 
Следовательно на получеше 154687 пуд. чугуна для крич^ 
наго действ1Я въ течете 180 дней, ежедневный расходъ ра- 
бочихъ рукъ определится 23,87 челов., кроме лошадей, 
вспомогательныхъ и ремонтныхъ работъ, которые въ цеховыхъ 
расчетахъ не будутъ приниматься, во избежав1е сложпыхъ 
выводовъ при разнообразныхъ услов1яхъ производствъ.

Про выковке 112500 пуд. кричной болванки, согласно 
существующихъ производствъ, т. е. полагая на хорошую 
артель изъ 2 мастеровъ, 2 подмастеровъ и 2 работниковъ 
при одномъ кричномъ огне 300 пуд. выковки въ полную 
седмицу, потребуется ежедневнаго задолжешя въ течете 
180 дней— 87,50 чел.

Принимая суточную прокатку сортовъ железа 1200 пуд. 
на одной машине при двухъ сварочныхъ или калильныхъ печахъ, 
потребуется людей въ смену: у стана мастеровъ 1

подмастеровъ . 2
рабочихъ подъ 
клюшкою . . 2
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прапщиковъ. . 2
у обрез, конц. I
машипистовъ . 1
у печей по 2 
но 3 . . . 6

15 чслов.

А ва 2 двенадцати-часовыя смены— 30 чел.
Следовательно по последней выделке железа 100 т. пуд. 

ежедневно будетъ употреблрно въ течев1е 180 дней 13,89 
чел.

Такимъ образомъ, въ примененш къ настоящим! услов!— 
ямъ уральских! хозяйствъ, для выделки 100 т. пуд. крич- 
яаго сортоваго железа въ течете 180 дней безпрерывной 
деятельности по главнейшим! отраслям! всехъ операцш, 
должно ежедневно располагать:

по заготовлеепо матер1аловъ 248,41 раб.

по ихъ перевозкам! . . 52,87— 159,51 лош.
по действш главнейших! 

ц е х о в ъ ..................................  125,26—

Итого 426,5 раб. 159,51 лош.

Что составит! на каждаго рабочаго 1,пуд'302 железопро- 
шводительнаго труда въ день, на лошадь— 3,"уд‘478.

Результатъ весьма неутешительный, если прибавить къ этому 
еще вс!» вспомогательвыя работы, ремонтировку и передвп- 
жеше металовъ къ месту продажи. При крЬгюстномъ же 
труд! производительность рабочаго была еще ниже.

Не смотря на ташя веблагопр1ятныя экономичесьчя уш ш я, 
расчетъ относительно задолжешя рабочих! рукъ при пудлин
говом! производстве значительно выгоднее и почти на поло
вину уменьшается, а именно.

По заготовленйо матер!аловъ:



На добычу и обжогъ 270000 п. рудъ 20 чел.
На выжегъ 7875 короб, угля съ выруб

кою лЪса.....................................................  82,03 —

На рубку 1400 куб. саж. пудлинговыхъ 
и плющильныхъ дровъ, принимая ~ куб. 
саж. иа человека въ день . . . . ,. 15,55 —

117,58 челТ

Но перевозкамъ:

рудъ . . .  30 лош. при 10 возчикахъ
угля . . 43,75 —  —  14,58 чел.
дровъ . . 29,39 —  —  9,79 —

103,14 34,37 чел.

По цеховому дЬйствш:

На выплавку 135000 пуд. чугуна. 20,83 чел.

По пудлинговой работ!», принимая
200 пуд. на пудлинговую печь въ сут
ки, обработывэемую двумя или тремя 
сменами артелью въ 12 челов1жъ съ 
обжимщиками на 120000 пуд. потре
буется .............................................  40,02 —«У /

Для выполоео1я этой пропорщи миль- 
барса весьма достаточно 4 пудлинго
выхъ печей, при коихъ дЬйствуетъ 
прокатной стань съ ежедневнымъ за- 
должешемъ на 2 смЬны . . . .  8 —

Принимая суточную прокатку съ 4 
сварочныхъ печей съ тремя рабочими 
при каждой въ 12 часовую см!шу и 
9 челов1»къ въ смЪву при станахъ, 
а всего въ сутки 42 человека, на

Горн. Ж у р и . Цн. IV .  1866 г. 14



100 т. пуд , отделрчнаго а;елеза б у 

детъ израсходовано . . . . . . 19,48 —

Итого по цеховому дейспшо 80,32 чел.

А всего на 100 т. пуд. пудлинговаго железа среди ихъ 
сортовъ въ течете 180 дней потребуется ежедневно:
232,28 челов. рабочихъ при 103,14 лошадяхъ, что со
ставить ежедневной производительности па одного рабо- 
чаго . . . 2пуд, 39.2 железа
на лошадь. . 5пуд >386 —

Опрсделивъ, сверхъ того, стоимость мастерового круг- 
лымъ числомъ ва Урале лишь въ 40 коп. сер. въ день и
въ таковую ?ке ценность положи въ содержаше каждой рабо
чей лошади при недорогихъ кормахъ, каждыя 100 т. нуд. 
кричнаго сортоваго железа, безъ вспомогателышхъ пехопъ, 
ремонта, процентовъ па задолженный капитала» и разныхъ 
другихъ расходовъ, обойдется— 42192 р. с., а пудлинго
вое— 24150 руб. т. е. каждый пуд. кричнаго железа обой
дется производителю на 18 коп. дороже противу пудлипго- 
ваго при разцЪик'Ь лишь главнейшими расходами и кромЬ 
ценности излишне потрсбляемыхъ лЬсовъ. При болЬс же вы- 
сокихъ цЪнахъ на рабочее руки и па содержаше конной си
лы, что и должно предполагать, стоимость кричнаго железа 
повысится и разница въ ценности его сравнительно съ пуд- 
лииговымъ будетъ еще ощутительнее.

Если взять ежегодную уральскую производительность крич- 
пымъ железомъ, согласно показании Статистически го Сборника 
за 1863 годъ, только въ 5000000 пуд., то по одному 
кричному производству въ сравненш съ пудлипговымъ и при 
180 диевпомъ лишь расчете, потеря производительнаго труда 
въ заводахъ по выделке железа определится ежегодно на сумму 
до 1000000 р. с. Цифра не маловажная и заслуживающая 
вшшашя!



211 —

При пудлинговомъ производстве и паровомъ действ!и, 
система пудлиоговаго хозяйства несравненно удобнее, поче
му и въ приведенном! расчете, мертвый расход! по пере
возкам! можетъ быть сокращен! по крайней мере на поло
вину. Кроме сбережешя лесовъ, экономш въ рабочей силе 
и значительна™ удешевлешя моталовъ, при пудлинговомъ 
производстве и паровомъ действш, какъ выше замечено, 
производитель всегда можетъ расчитывать ва точную циФру 
выделки железа, наивыгоднейшую для своего хозяйства, что 
составляет! важнейшШ предмет! всякой производительности.

(Окончашо in, елЪдующемъ помер! )



".'■•u , 4 , f ; u V :  7  t i / i i ' i . i  f i H V H  : X  ' ■ , . T \

■[ HI >'11 ■ и :i'. . , : ;! , ■>' !?
'■> ■ ' - : \ "  . u . i

■ : •] ■ ■ , „ ; ,: •. ;• -i.f . ;; , ■ ; 1 . ■ •

•.< • ■' 'Xivl ’Л . .IT ■ 1:1.r 1. .tr . : и - 1

■Vl !' O'; • r. ' ; - V . , :  . 1. .

HTMH.tfSTiHoarBoqti U'.jfrni <n м..'»чи u*i!h’ .mm к s -*.п
I

•. '!)• ' ■ : ; ; ., ■ . . . 1

.. \ ■

■

'

.  ■ •• .



МЗВЪСТШ я (Ж СБ.
О!

О В Ъ  И ЗД Ф Л Ш ХЪ РУ ССК И ХЪ  К А ЗЕН Н Ы ХЪ  Г О Р Н Ы Х Ъ  ЗА

В О Д О В Ъ , Б Ы В Ш И Х Ъ  НА МОСКОВСКОЙ МАНУФАКТУРНОЙ 

в ы с т а в к ф  в ъ  1 8 6 5  г . На бывшую въ минувшемъ году, въ 
МосквВ, мануфактурную выставку доставлены были, между про
чими, произведешя казенныхъ заводовъ горнаго ведомства: Ка- 
мско-Воткинскаго, Серебрянскаго, Нижнетуринскаго, Воткин
скаго, Камскаго броиеваго, Пермскаго сталепушечнаго, Златоус- 
товскаго, Верхнетуринскаго, Кушвинскаго, Кусинскаго, Сат- 
кинскаго, Артинскаго, Юговскаго и оружейной Князе-Михайлов- 
ской Фабрики.

Какъ производства всЪхъ вообще казенныхъ Фабрикъ и за
водовъ, совершенствуюицяся на счетъ казны, не могутъ быть 
поставлены въ одинаковый услов1я съ производствами частныхъ 
Фабрикъ и заводовъ, то при сужденш о наградахъ принято было 
за правило, не включая казенныя заведешя въ конкурсъ, под
вергать однако изд^пя сихъ заводовъ, наравне съ частными, 
оц'Ьнк’Ь относительно техническихъ ихъ достоинствъ.

Изъ числа помянутыхъ выше заводовъ Еамско-ВоткннскйЧ 
доставилъ образцы жел'Ьза, полученнаго по бессемеровскому 
способу и сортоваго разныхъ наименованш, а также образцы 
очень хорошей цементной и литой стали и стали, получен
ной тоже по бессемеровскому способу. Bet ciii образцы, 
но ихъ достоинствамъ, экспер!ами, производившими оцЬнку 
оныхъ, отнесены къ первому разряду.

СеребрлнскйЧ Заводъ доставилъ образцы жeлtзa: прокатнаго, 
сварочнаго, кричнаго и иудлинговаго. Доброкачественность сихъ 
ооразцовъ жел!,за, и особенно прокатнаго, обратила особенное 
внимаше экспертовъ, которые и причислили ихъ къ первому 
разряду. Кровельное листовое желЬзо, представленное на выс
тавку Нижнетуринскимъ Заводомъ, отнесено экспертами къ 
первому разряду, nponie же сорта жeлtзa того завода къ вто
рому разряду.



Ц1 in и , доставленный Воткипскимъ Заводомъ, по отделке своей 
хотя и уступаю сь въ некоторой степени цЬпямъ, нредстав- 
леннымъ на выставку адмиралтейскимъ Ижорскимъ Заводомъ 
(морскаю ведомства), но по цене значительно дешевле послед
них!.; что же касается достоинства ихъ, то тЬ и друпя цени, 
поступая въ упогреблеше уже после законнаго испытан in, должны 
быть, но всей вероятности, одинаковы и потому цепи Воткнн- 
скаго Завода причислены экспертами къ первому разряду.

КамскШ  броневой Заводь представилъ два болыше листа ко
рабельной брони, заслуживающей по новости особенного вни- 
машя. Одинъ изъ этихъ листовъ приготовлень изъ обыкновен
ного пудлинговаго железа, а другой изъ литаго, добытаго по 
способу Бессемера; оба листа отнесены экспертами къ первому 
разряду.

J  Заводы Лермскш сталепушечнып и Златоустовскгй пред
ставили крупныя издЪш изъ литой стали, а именно артилле- 
piHcKifl орудия и локомОтивныя оси, которыя заслужили о до- 
бреше экспертовъ и поставлены ими въ первый разрядъ. Осо
бенное внимаше обращалось экспертами на то обстоятельство, 
что хотя Пермсшй Заводъ и существует!» всего только одинъ 
годъ, но не смотря па это, издел1я онаго, по своему достоин
ству, не уступаюсь произведешамъ другихъ заводовъ.

Заводы; Ёер хпетурин с к га выставилъ продолговатые чугунные 
снаряды къ 4 хъ Фунтовой полевой нарезной пушке, отлитые изъ 
превосходного гороблагодатскаго магнитнаго железняка; К у ш -  
винекги— образцы хорошаго магнитнаго и бураго железняка и 
образцы чугуна; Кусине кги и Саткинскш— полную коллекцио 
рудъ., чугуна и шлаковъ. Все означенные предметы отнесены 
къ первому разряду.

АртинскШ  Заводъ доставить косы и дроворезныя пилы (по- 
перечпыя); первыя весьма хорошей отделки и отличного ка
чества, но приготовлены только въ одной Форме, для местного 
употреблсшя; вторыя же, по излишней тяжести ихъ, толщине 
и широкому разстоянпо между зубцами, признаны экспертами 
неудовлетворяющими въ точности всемь требовашямъ практики; 
наружная отделка пиль также весьма несовершенна, съ зна
чительными шероховатостями на боковыхъ иоверхпостяхъ, что, 
затрудняя движете пилы въ работе, требуетъ безиолезиаго 
увеличен!я силы. По сему поводу экспертами, определявшими

—  21/i —



—  215

достоинство нздЬл1й, выражено желаже, чтобы на приготовлеже 
дровор'Бзных'ь пилъ, которыя въ болыпомъ количеств!; приво
зятся въ Pocciio изъ-за границы, было обращено особенное 
внимаше, дабы такимъ образомъ имЬть возможность успешно 
конкурировать съ иностранными пилами. Косы Ар’тинскаго За
вода отнесены экспертами къ первому разряду.

Юговскимъ Заводомъ доставлены небольийе штычки и бруски 
красной мЬди, образцы листовой М'Ьди, коллекщя образцовъ 
мЬдной руды и побочныхъ ироизведежй, образующихся во время 
процеса выплавки мЬди изъ руды. ВсЬ эти предметы отнесены 
экспертами ко второму разряду, при чемъ они обращаютъ 
внимаше па достоинство мЬдной руды и побочпыхъ произве
дений.

Оружейною Кпязе-Михайловскою Фабрикою доставлены об- 
разцы всъхъ сортовъ стали, матер1алы для приготовления литой 
стали, сталеплавильные тигли и холодное орудие изъ литой ко
ваной стали, не уступающей англЖской. Означенные пред
меты отнесены къ Первому разряду.

ХИМИЧЕСКОЕ ИЗСЛФДОЗАШЕ ЛИТОИ СТАЛИ И НФКОТО- 
Р Ы Х Ъ  МАТЕР1АЛОВТЕ» СЪ  ПЕРМСКАГО СТАЛЕИУШЕЧНАГО 
заво д а . (Профессора Шерера во ФрейбергЬ.) МнЬ было дос
тавлено до 20 образцовъ литой стали и разныхъ матер1аловъ 
съ  Пермскаго сталепушечнаго Завода. На первый разъ я огра
ничился изслЬдовашемъ лишь нЬкоторыхъ образцовъ, причемъ 
старался отыскать и количественно опредЬлить лишь тЬ только 
вещества, которыя могли бы имЬть вл1яшё на качества приго
товляемой стали.

Вещества, болЬе или менЬе уменынаюнця доброкачественность 
литой стали, могутъ заключаться: или въ составныхъ частяхъ 
тЬхъ рудъ, изъ которыхъ происходитъ эта сталь, или, въ со
ставныхъ частяхъ тЬхъ матер1аловъ, изъ которыхъ приготов • 
ляются огнепостоянные тигли. На эти то вещества и было 
обращено все внимаше. Произведенныя изслЬдовашя показали.

1. Магнитный желгъзиякъ съ горы Благодати'. 
въ немъ найдено: 

сЬры .......................... 0 ,0 3 6 %
фосфора . . . .  0,000
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титановой кислоты 0,000 
М'ЬДИ............................слЬды

2. Огнепо стопина я глина изъ округа Иртискаго Завода
(Кнауфа).

Составь ее слЬдуюгщй:

крем незем а...............................  8 7 ,2 3 %
титановой кислоты . . . . 5,08
глинозема. . . . . . .  4,46
окиси ж е л Ь з а ..............................1,30
извести . . . . . . .  слЬды
магнезш  .................................сл'Ьды
в о д ы ........................................1,46
с-Ьрной кислоты. . . . . 0,00
Фосфорной кислоты. . . , 0,00
мышьяковой кислоты . . . 0,00

99 ,5 3%

Глину, такого состава, мнЬ неслучалосъ видЬть. Такъ какъ зэ- 
ключаюнреся въ ней 4,46°/0 глинозема, 1,30°/о окиси желЬза# 
вмЬстЬ взятые, потребуютъ, для своего химическаго соедине
ния, не болЬе 14°/0 кремнезема; то поэтому, означенная глина 
должна содержать не менЬе 7 3 %  свободнаго кремнезема и, 
кромЬ того, 5 ,0 8 %  титановой кислоты, слЬдовательно ее можно 
почитать смЬсыо, состоящею изъ 7 8 %  титановой кислоты, со
держащей кремнеземъ и 2 0 %  собственно глины.

3. Стружки> полученныя при обточктъ стальной четырехъ
фунтовой пушки.

Стружки эти содержать;

кремшя . . . .  0 ,0 7 7 %
е Ь р ы ..................... слЬды
ФосФора . . . . 0,000
м Ь д и ..................... 0,041
мышьяку . . . . 0,000
т и т а и а .....................0,000

0 ,1 1 8 %

Изъ этого можно вывести слЬдующее заключение;
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a) ’Iro особенно замечательный составъ огнепостоянной глины, 
относительно высокого содержашя кремнезема и титановой ки
слоты, не обнаружилъ ни малЬйшаго вреднаго вл1яшя на по 
лученную сталь.

b ) Что эта сталь обладаетъ редкою чистотою; такъ, что мо
жетъ быть почитаема, чище круиповской стали.

c) Что, если наследованная сталь и показываетъ присутсш е 
мЬди, то количество сей последней такъ ничтожно, что оно не 
можетъ иметь ни малЬйшаго вреднаго вл1яшя на качество стали *).

Фрейбергъ.
(11) 23 марта 1866.

О п у з ы р ч а т о с т й  с т а  ли. Записка г. Карона, представлен
ная въ парижскую академш наукъ г. Буссенго.

Все  сорты литой стали вообще, и въ особенности тЬ, кото
рые известны въ торговли подъ иазвашемъ мягкихъ, потому 
что закалка измЬняетъ только незначительно ихъ твердость, 
подвержены свойству пузыриться. Чтобы избегнуть этихъ пу- 
зырьковъ, или, по крайней мере, уменьшить ихъ число и раз
меры, обыкновенно, тотчасъ после отливки, на слитокъ стали 
накладываютъ кусокъ чугуна, плотно входянцй въ изложницу. 
Главное действ1е здесь состоитъ въ томъ, что расплавленная 
поверхность стали охлаждается, отвердеваетъ, и такимъ обра- 
зомъ препятствуетъ выходу газовъ, производящихъ те много- 
численныя полости, которыя понижаютъ достоинство стали, 
отлитой безъ этой предосторожности.

Пузырьки въ стали двухъ сортовъ: одни, съ  металическими 
стенками желЬзнаго цвета, повидимому произведены газомъ не- 
снособнымъ окислять металъ, и находятся въ наибольшемъ 
числе; друпе, представляюнце глазу разнообразные цвета же
леза или стали, нагрЬтыхъ въ нрисутствш окисляющаго газа, 
бываготъ гораздо рЬже первыхъ и встречаются только на по-

*) А можетъ быть опо еще й придаеть стали большую крепость. См. 
Горн. Ж ур . 1837, где описывается проба чугунного орутйя, отлитаго изъ 
чугуна, вьшлавленнаго изъ магнитныхъ рудъ, при чемъ въ составь шихты 
входили павдипсшя руды, содержавдпя некоторое количество меди.

Г . I.



верхиостп слитковъ. Вообще принято, что соприкосновение 
воздуха въ тотъ моментъ, когда пузырекъ лопается, бываётъ 
причиною тонкаго слоя окиси, ггокрывающаго стенки этихъ пу- 
етотъ.

На основашп предшествующего, и принимая въ разеуждеше 
свойства атмосферы или телъ, которыя могутъ находиться 
въ coriртикосповепiи съ металами во время его расплавлеиш, 
можно положить достовернымъ, что водородъ, окись углерода, 
аэотъ или смесь этихъ газовъ составляютъ единственныя воз- 
можныя причины для образовашя пузырьковъ, о которыхъ я 
сейчасъ говорилъ. Конечно я могъ бы узнать это путемъ ана
лиза; къ несчастью здесь представляется первая трудность, ко
торую по моему мнЬнио почти невозможно преодолеть, и ко
торая состоитъ въ томъ, чтобы собрать газы въ чистомъ со
стоянии; поэгому-то изеледовашя, сдЬланпыя въ этомъ смысле, 
не привели ни къ какому результату, могущему дать удовле
творительное объяс негде явлешя. Я долженъ былъ идти дру- 
гимъ путемъ,

Ороисходятъ-ли эти газы изъ атмосферы топки, и были-ли 
они поглощены въ своемъ первоначальномъ виде расплавлен- 
нымъ металомъ? Если они не происходятъ непосредственно и 
безъ изменения нзъ окружаюдцихъ газовъ, какъ п почему раз
виваются они въ моментъ отвердешя метала? Наконецъ какъ 
избегнуть этихъ пузырьковъ? Вотъ вопросы, которые я пред- 
ложилъ себе, и которые старался разрешить путемъ опыта.

Сталь, расплавленная въ тигле изъ огнепостоянной глины и 
медленно охлажденная, всегда наполнена пустотами съ окри- 
стализованными стенками; часто даже, когда газы изъ печи 
проникаютъ въ довольно зыачительномъ количестве въ тигель, 
надъ слиткомъ метала является металическая, пузырчатая на
кинь, занимающая довольно большой объемъ. Такого явлешя въ 
железЬ никогда не замечается; за исключешемъ цеитральпаго 
углубления, производпмаго усадкою вещества, корольки спла- 
вленнаго железа бываютъ всегда совершенно гладкими, и впускъ 
газовъ изъ тонки въ тигель не производить въ нихъ никогда 
пузырчатой накипи. Я много разъ повторллъ эти опыты, 
употребляя при нихъ паяльную трубку Шлезынга, управление 
которою, весьма удобное и вместе съ тЬмъ простое, дозво-
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ллстъ быстро получать необходимый для ошлтовъ высок ia тем
пературы; я получалъ постоянно одинаковые результаты.

Такт» какъ обе сплавки, о Которыхъ я сепчасъ говорила,, 
были сделаны при одннхъ и т ё х ъ  же обстоятельствах'!», то 
оба метала должны были подвергаться вл1яшю одинаковыхъ 
газовъ, составлявшихъ атмосферу топки. Поэтому, здесь пред
ставляются только две возможных'!, гипотезы: '1 учёные, при- 
нимаюпре непосредственное иоглощеше водорода и окиси угле
рода изъ тонки расплавленными металами, могутъ предпола
гать, что сталь обладаетъ способностью поглощать эти газы, 
въ то время какъ железо лишено такой способности, 2 е те 
напротивъ, которые не считаюсь непосредственное иоглощеше 
вполне доказанными, могутъ думать, что нузырыш происхо- 
дятъ отъ отделешя газа, образующегося действ’юмъ углерода 
(отлпчающаго железо отъ стали) на тело, примешанное къ 
стали или растворенное въ ней.

Чтобъ узнать которая изъ этихъ пшотезъ верна, мне ка
залось достаточнымъ расплавить сталь въ Фарфоровой трубке, 
чрезъ которую проходить струя водорода или окиси углерода, 
и наследовать присутств1е или о тсутсте  пузырьковъ Вотъ что 
замечается при этихъ опытахъ: если чашечка, въ которую по
ложена сталь, Фарфоровая, то после охлаждения расилавленнаго 
метала не видно накипи, только поверхность слитка, прика
сающаяся къ Фарфору, покрыта пустотами, сходными съ теми, 
как!я замечаются при плавке въ тигле. После этого я задалъ 
себе вопросъ, не имеютъ-ли в.пяшн на полученный результат!» 
свойства сосуда, въ которомъ производится плавка; я замешиъ 
Фарфоровую чашечку— чашечкою изъ магнезш ii потомъ изъ 
негашен ной извести (чашечки эти отделялись отъ Фарфоровой 
трубки платиновою пластинкою). Тогда я получилъ слитки безъ 
всякнхъ нустотъ, накипей и пузырьковъ.

Опыты эти, по моему мненпо, вполне доказываютъ, что пу- 
зырчагёсть происходить вовсе не отъ воздуха и окиси углерода 
ноглощенных'Ь расплавленным!» жел'Ьзомъ или сталью; кроме 
того они иоказываютъ, что пузырьки являются отъ двухъ при- 
чинъ, которыя равно содЬйствуютъ образованно окиси углерода. 
Первая и главная причина состоитъ въ окиси железа, произво
димой окисляющею атмосферою топки, и потомъ вторая— въ 
разложенш углеродомъ, содержащимся въ стали, кремнекислой



Соли железа, образующейся въ прикосновении съ кремиезе- 
момъ тиглей.

Доказавъ въ токахъ разныхъ газовъ, хорошо определениыхъ, 
Baianie на сталь, которое можетъ иметь съ одной стороны 
свойства тигля, употребленнаго для плавки, и съ другой атмос
фера, въ которой производится эта плавка, я хотелъ прибли
зиться несколько болЬе къ тому, что происходитъ въ промыш- 
ленномъ производстве. Я  сделалъ следуюгцш опытъ.

Два куска стали изъ одной и той же полосы были положены 
одинъ въ тигель изъ огнепостоянной глины, другой же въ тигель 
изъ негашеной извести; оба тигля вместе съ крышками пос
тавлены каждый въ другой глиняный тигель, причемъ они были 
отделены отъ наружнаго тигля посредствомъ огнепостояннаго 
вещества. Потомъ они были нагреты последовательно въ одной 
и той же самодувной печи, и повозможности при одинаковой 
температуре, однпмъ словомъ, при однихъ и техъ же услов1яхъ.

После четырехъ часовъ плавки, охлажденные тигли были раз
биты; въ обоихъ случаяхъ сталь совершенно сплавилась; въ 
тигле изъ огнепостоянной глины содержался слитокъ весь по
крытый пузырьками съ окристализовашшми .стенками; въ из- 
вестковомъ тигле, напротивъ того, получился слитокъ безъ вся- 
кихъ пузырьковъ и имевгшй совершенно Форму сосуда. Опыты 
эти подтверждаютъ следовательно вышеприведенные мною ре
зультаты.

При употребленш магнезш, вместо извести, замечаются со
вершенно таюя же явлешя. Здесь кстати я долженъ сказать, 
что посредствомъ сжаПя можно удобно получать тигли пзъ ма
гнезш весьма крепше и трудноплавше. ПослЬдше имеютъ предъ 
известковыми тиглями то неоценимое преимущество, что они 
ыогутъ сохраняться долгое время безъ всякаго изменешя. В ъ  
моей лабораторш есть таше тигли, которые въ течете  трехъ 
летъ подвергались воздуху и сырости; после всякаго нагре- 
вашя, они еще очень хорошо противостоять жару, не сжимаясь 
и не теряя своей Формы значительпымъ образомь. Магнезия и 
известь обладаютъ впрочемъ въ одинаковой степени свойствомъ 
не образовать плавкихъ тГ.лъ съ окисью железа; въ этомъ от- 
ыошеши они существенно отличаются отъ кремнезема, который 
въ настоящее время образуеть главную составную часть тиг
лей и огнепостояпныхъ кирпичей. Весьма было бы желательно,
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чтобъ въ промышленности кремнисгыя огпепостояппыя вещества 
были заменены известковыми огнепостоянными матер1алами; ме- 
талурпя железа въ особенности получила бы отъ этого боль
ная выгоды, вследств!е причипъ, къ которымъ я возвращусь 
после, К ъ  несчастью, Marne3ia въ настоящую минуту стоигъ 
еще въ слишкомъ высокой цене (250 «ьранковъ за тонну), чтобъ 
ее можно было употреблять одну, безъ другой примеси. Я  сде- 
лалъ въ этомъ отнотеши несколько опытовъ въ маломъ раз
мере, по принужденъ былъ оставить ихъ за неимешемъ въ моемъ 
распорлжеши гидравлического пресса и необходимыхъ матокъ 
для прессовашя матер1ала.

Однакоже остается еще одно темное обстоятельство, которое 
мои опыты надъ пузырчатостыо стали еще недостаточно объяс
нили. Когда металъ пускаетъ ростки, онъ отделяетъ вообще 
газы, производящее это явлеше, только въ моментъ своего отвер- 
девашя; это можно легко заметить надъ медью, серебромъ, пла
тиной и проч. Сталь также обладаетъ этими свойствами, и поэтому 
казалось бы, что между всеми этими явлешями должна сущест
вовать известная аналопя, которая привела бы вероятно къ об
щему объяснешю, и дозволила собрать эти ф экты  в ъ  одну и ту-же 
категорио.

В ъ  заключеше, я приведу еще одинъ опытъ, который доз
волить мне высказать гипотезу, или скорее объяснеше того, 
что происходитъ при пусканш сталью ростковъ (rochage), но, 
еще разъ повторяю, это будетъ простая гипотеза, которой я 
придаю только относительное значеше.

Если расплавить последовательно, въ тигляхъ изъ огнепостоян
ной глины, неплотно замазанныхъ, железо, мягкую сталь, твер
дую сталь, серый чугунъ и белый чугунъ, то после охлаждешя 
различныхъ металовъ замечается следующее:

Слитокъ железа не имеетъ вовсе пузырьковъ.
Слитокъ мягкой стали наполненъ пустотами.
В ъ  слитке твердой стали ихъ значительно менее.
Въ  серомъ чугуне нетъ пузырьковъ, однакоже ка

пельки, выброшенныя на крышку и снова упавпия на поверх
ность слитка, показываютъ, что въ метале происходило выро- 
CTaHio, но до отвердевашя массы.

Паконецъ белый чугунъ не имеетъ вовсе пузырьковъ. Поло- 
жимъ, что эти металы, въ состояши расплавлсшя, содержатъ



въ раствор!', окись железа, но что этотъ раствора, (хотя и въ 
соприкосновении съ углеродомъ стали) им!;етъ свойство произ
водить окись/углерода только при определенном температуре,; 
температура эта была бгл почти температурою плавления мягкой 
стали, и следовательно значительно выше температуры плавленнг 
белагО' чугуна. Тогда можно было бы объяснить то, что про
исходит!, при выростанш стали. Въ  самомъ деле, если распла
вить железо, въ которомъ по моей гипотезе растворена окись 
железа, но которое не содержитъ углерода, то не будетъ об
разовала окиси углерода, и следовательно не будетъ пузырь- 
ковъ. Углеродистая соединения, напротивъ того, который мо- 
гутъ также содержать въ растворе окись железа, должны бу- 
дутъ заключать тЬмъ более пузырьковъ, чемъ ихъ точка плав- 
лешя будетъ ближе по температуре, при которой происходить 
реакфя между окисью и углеродомъ, потому что газы будутъ 
иметь темъ менее времени для своего отдедешя до отвердевашя 
метала.

На это могутъ сделать вопросъ, какимъ образомъ въ стали, 
доведенной до температуры плавлешя железа, окись железа и 
углерода могутъ оставаться въ присутствии одна другой безъ 
того, чтобъ между ними не происходило реакцш? Я отвечу на 
это возражеше ссылкою на прекрасные опыты С тъ Клеръ Де- 
вплля иадъ диссошашей. Принимаютъ же, что водородъ и ки- 
слородъ, эти два тела, столь жадно соединяющаяся одно съ дру- 
гимъ, могутъ находиться во взаимномъ присутствии, при тем- 
пературахъ весьма возвышенпыхъ, не соединяясь одчакожъ меж
ду собою; .равнымъ образомь допускаютъ, что при температуре 
более низкой кислородъ и углеродъ въ окиси углерода оста
ются вместе безъ соединения, и до такой степени, что можно. '
разделить ихъ механически; отчего же тогда не допустить, что 
окись железа и углеродъ, растворенные въ одномъ и томъ же 
метоле, могутъ оставаться одна въ присутствш другого, выжн 
дая для взаимного д'1>йств1я благоприятного момента, го есть тем
пературы полезной и необходимой для реакщи?

Объяспеше это, повторяю еще разъ, основано па гипотезе, 
по гипотеза эта имеетъ по крайней мере ту выгоду, что объ
ясняет!» выросташе стали, даеть причину ея пузырчатостп, и я 
надеюсь послужитъ къ тому, чтобъ найти способъ уничтожить 
этоп, педостатокъ, и темъ разрешить одну изъ самыхъ ннте-



pccubix'f. задать, которая въ настоящее время представляется 
метал ургамъ.

Но случаю этой записки, г. Лаяаръ замЬтидъ какъ было бы 
важно для металурпи железа, еелнбъ последовали идеямъ г. 
Карона, и стали бы приготовлять пзъ магнезш не только тигли, 
по и огнепостоянные кирпичи. Быстрота, съ которою, какъ 
известно, портится подъ пудлинговыхъ печей, эависитъ беЗъ 
coMiituin отъ того, что кирпичи, сделанные изъ веществъ, способ- 
ныхъ соединяться со щелочами (кремнеземъ, глнноземъ), спо- 
собствуютъ окислеп'но железа кислородомъ воздуха, производя 
легкоплавкое кремнекислое соединеше, образующееся частью на 
лхъ собственный счетъ. Кирпичи изъ магнезш, име.югцге щелоч
ную реакцпо, вероятно были бы гораздо прочнее, и г. Баларт, 
всегда думалъ, что эго было бы одно изъ самыхъ полезныхъ 
употреблешй, которое могла бы получить магнез'я, извлекаемая 
ицт. морской воды пли всякого другого источника.

Г . С то Клеръ Девиллъ сказалъ по этому поводу, что тигли 
изъ извести, глинозема, чистаго графита, и даже сажи, приго
товленные по способу г. Карона, съ давня го уже воемени упо
требляются ежедневно въ его лаборатория нормальной школы. 
Опт. не вт, состоя и in былъ бы высказать при этомъ всехъ вы- . 
годъ, которыя можно извлечь изъ сосудовъ столь огпепостоян- 
пыхъ и столь драгоценныхъ по своимъ химичеокимъ качествамъ.

Но случаю этого заявлешя, г. Реиъо сообщилъ, что ему из
вестно, что Тилер1е приготовлялъ более двадцати лФтт. тому 
назадъ тигли изъ магнезш, которые употреблялъ для плавки 
платины, Tiuepie давно уже даль ему несколько такихъ тиг
лей, которые служили для опытовъ въ печахъ севрской ману
фактуры.

( Comptes renilus hebdomadaires etc. №  6 ,  4%Св).

ОТНОШЕНИЯ М-ЗзСТНОСТН И ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТТ» ВТ? ЦЕН
ТРАЛЬНОЙ р о ссш . Въ  наше время географ1я делаетъ громад
ные успехи, которые далеко превосходя т , все ея прежшя стрем
ления. Чтобъ привести примеръ такихъ успеховъ, достаточно 
сказать, что въ после,ди1е 15 летъ мы узнали два материка —



внутреннюю Африку и Австралию, такъ какъ прежде net паши 
сведешя объ нихъ ограничивались только некоторыми неопре
деленными известями или отдельными маршрутами.

Наравне съ открьтемъ болынихъ, до сихъ поръ совершенно 
пеизвестныхъ областей нашей земли, стоятъ точныя тоиогра- 
Фичесшя работы въ нашей небольшой части света— Европе. 
Если кто знаетъ, что требуютъ простыя нодготовлешя по то
пографической работе, въ чемъ состоитъ эта работа, и сколько 
времени употребляется потомъ на вычерчиваше и гравировку, 
тотъ можетъ судить о томъ, какого значительного труда, сколь
ко времени и денегъ потребно для составлешя только одного 
листа топографической карты. Две самыхъ известныхъ, самыхъ 
знаменитыхъ, составляющихъ эпоху топограФическпхъ съемокъ 
принадлежатъ Королевству Саксонскому (на 20 листахъ) и Швей- 
uapin (на 25 листахъ). Карта Францш состоитъ изъ 274 лис- 
товъ, надъ которыми непрерывно работаютъ съ 1818 года, при 
значительныхъ средствахъ и уешйяхъ, и до сихъ поръ изъ 
274 листовъ приготовлено окончательно только 219.

Но все эти и подобный работы, по своему пространству да
леко уступаютъ работамъ въ России Съемки здесь производятся 
участками, по отдельньшъ губершямъ, и выходятъ красиво-гра- 
вированными на меди листами, въ масштабе 1:126000. Хотя 
выпускъ начался въ 1846 году, но къ концу 1865 года окон
чена работа уже въ 27 губершяхъ, не менее чемъ на 739 от
лично-отпечатанныхъ листахъ (безъ ранЬе вышедшихъ 57 лис
товъ Польши). Такимъ образомъ, въ промежутокъ означенныхъ 
20 летъ выходило ежегодно, среднимъ числомъ, 37 листовъ. Въ  
то время какъ карта Саксонш покрываетъ 272 квадратныхъ 
мили, Швейцарш 740 и готовые листы Францш около 7880 *), 
оконченные участки русской съемки, включая Польшу, зани- 
маютъ огромное пространство въ 28606 квадр. миль, что по 
приблизительному сравнешю почти одинаково съ протяжешемъ 
вегъхъ прочихъ европейскихъ генеральныхъ съемокъ.

Громадные размеры русскихъ топограФическпхъ работъ объ
ясняются темъ, что въ императорскомъ военно-тоиограФпчес-
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N
—  225 —

комъ депо, и состоящемъ съ нимъ въ связи корпусе топогра- 
ф о в ъ  считается более 1000 ОФицеровъ, топографовъ, рещи- 
ковъ, литографовъ, печатниковъ и проч.

Однакожъ, не смотря на так’ю болыше размеры русскихъ 
работъ и ихъ большой усп'Ьхъ, нельзя думать, чтобъ настоящее 
покол'Ьше дожило до окончашя ихъ даже въ одной Европейской 
Россш; вымеренный и нанесенныя на карту 27 губершй обра- 
зую тъ самыя малыя губершй, расположенныя въ югозападной 
части Имперш, и составляютъ вместе съ Польшею пространство 
слишкомъ въ 28000 квадр. миль, въ то время какъ простран
ство осгальныхъ 21 губершй съ  Финляндией) доходитъ до 71231 
квадр. миль.

Тоже можно сказать и объ остальной Европе, где ни одно 
изъ большихъ государствъ до сихъ поръ не снято вполне, вклю
чая сюда даже Германйо, Франщ ю или Великобританию.

Поэтому, до сихъ поръ невозможно, и будетъ невозможно въ 
те чете  еще несколькихъ десятковъ летъ, сделать обыкновен
ную  генеральную карту нашей Европы —  известной однакожь 
лучше веЬхъ другихъ частей земли —  которая бы основывалась 
на правильныхъ и точныхъ съемкахъ. В ъ  этомъ мы убедились 
еще весьма недавно при составленш карты Восточной Европы *) 
по имеющимся источникамъ, при чемъ во многихъ случаяхъ 
должны были руководствоваться описашями путеш ествй и от
дельными маршрутами, какъ будто имели дело съ дикими стра
нами, внутренней Африкой и т . п. Однимъ изъ самыхъ затруд- 
нительныхъ месть для картографа оставалась до сихъ поръ боль
шая часть Россш, особенно въ отношенш изображешя харак
тера местностей, для чего нетъ вовсе данныхъ. Здесь для него 
представлялось и до сихъ поръ представляется широкое поле, 
которое онъ можетъ оставить или совершенно белымъ, или на
полнить всеми возможными Фантастическими рисунками. Отдель
ный измерешя высотъ для того или другаго пункта не могли 
служить вполне достаточнымъ основашемъ для общаго изобра
жешя вида местности, и даже трудно было нанести на гене

*) А. Петерманнъ, Восточная Европа, на б листахъ, содержащая въ 
себе: Норвепю, Ш вецш, Pocciio, Кавказъ и Турцто, въ масштабе I ; 
37UOOOO. Первый выпускъ, листы 1 до 4. Гота, Ю . Петерсь, 1865 г. 
цена 20 зильб. грош.

Горн . /Курн, Кн . IV .  1866*. 15



ральную каргу местность многихъ прежде вымЬренныхъ и на- 
несенныхъ иа карту губершй, такъ какъ ие было никакихъ 
определешй высотъ.

Однимъ словомъ изображеше местности всей вну тренней Рос- 
сш оставалось до сихъ поръ столь неопределеннымъ, что на 
карте Россш (на 12 листахъ), изданной императорскимъ рус- 
скимъ геограФическимъ обществомъ и обработанной въ воеино- 
топограФическомъ дено, видъ местности показанъ только на нЬ- 
которыхъ немногихъ местахъ, безъ общей связи.

Безграничную щедрость для сод-Ьйств1я успехамъ науки въ 
Poccin можно видеть изъ того, что между дорогими географи
ческими и картографическими сочинешями, которыя радовали 
насъ въ течеше послЪднихъ летъ, находится рукописная карта, 
которая носить на себе заглав1е, написанное собственноручно 
досгойнымъ начальникомъ вышеозначеннаго огромнаго заведешя:

«Онытъ карты съ показашемъ высотъ части Евро
пейской Poccin и Кавказа. Съ полнымъ почтешемъ 
посвящается уважаемому доктору А. Петерману ди- 
ректоромъ военно-топограФическаго депо въ С. Пе
тербурге, генералъ-лейтенантомъ Бларамбергомъ, 18 
(30) сентября 1863 года».

Эта въ высшей степени достойная уважен’ш карта, сделан
ная въ масштабе 1: 2100000 представляетъ пространство отъ 
Польши на западе до Аральскаго Моря на востоке, отъ Петер
бурга на севере до персидской границы на юге, и содержитъ, 
вместе съ астрономическими, тригонометрическими и топогра
фическими работами, все ОФИщальныя измЬрешя высотъ, про- 
изведенныя до октября 1863 года, покэзанныя не только въ от- 
дельныхъ численныхъ данныхъ, но и представленныя наглядно 
посредствомъ весьма чистаго и спещальнаго изображежя высоты 
местностей слоями. Не менее 24 изогипсовъ (лшнй равной вы
соты) изображено системою цветныхъ лишй, прогрессивно тем- 
неющихъ съ высотою; оие означаютъ следуюпря высоты въ 
англШскигь Футахъ:
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О f лйшЯ морскаго уровня 
на Касшйскомъ М ор*).
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300
400
500
600
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900

1000

Кроме того самые слои обозначены соответствующими от
тенками коричневато цвета.

Карта эта составляетъ одинъ изъ важныхъ оригинальныхъ и 
рукописиыхъ документов t , которымъ мы могли пользоваться при 
составлеиш упомянутой выше карты Восточной Европы, и она 
дала намъ возможность означить местность мпогпхъ частей внут
ренней Poccin точнее и определеннее, ч*мъ мы могли бы это 
сдЬлать по существовавшимъ до тЬхъ поръ картамъ.

Самую замечательную местность во внутренней Россш со- 
ставляютъ такъ называемые нагорный и луговой берега Волги. 
О тъ  впадешя Оки въ Волгу у  Нижняго Новгорода, весь правый 
берегъ Волги, до самой касшйской низменной равнины, сопро
вождается крутыми склонами и горами, и называется нагорньтъ 
берегомъ, тогда какъ на томъ же протяжеши левый берегъ —  
луговой, состоитъ изъ равнинъ. Хотя это было и прежде из
вестно, но только вслЬдств1е произведенныхъ ныне измерешй 
высотъ можно судить объ ихъ относительныхъ величинахъ. До 
сихъ поръ Валдай считался наибольшею возвышенностью внут
ренней Poccin, и въ Поповой гор*, своемъ самомъ высшемъ 
пункт*, онъ достигаетъ 1080 парижскихъ Футовъ надъ уров- 
пемъ моря *). Волжсюй нагорный берегъ превосходить эту вы

*) Валдай вь пшсомстрпчсскомъ отношешн им-Ьетъ еще мало точныхъ 
онредЪлепШ, и число это мы счнтаемь самымъ вЬроятпымъ изъ всЬхъ 
изаЬстныхъ данныхь.

15*



соту еще на несколько Футовъ, и достигаетъ по крайней мере 
въ Беломъ Клю че, у Сызрани (около 53° с. ш .) высоты 1085 
парижскихъ Футовъ. Можетъ быть есть еще более возвышен- 
ныя точки, такъ какъ къ северу отъ этой вершины не было 
вовсе сделано точныхъ измерешй высотъ. Вся южная половина 
волжскаго нагорнаго берега, отъ Сарепты около 48'/*° до Сы
зрани на 53° с. т . ,  представляетъ непрерывную цепь высотъ, 
какъ это ясно доказывается безчисленными возвышешями, изъ 
которыхъ масштабъ нашей карты дозволилъ нанести около 30. 
Протяжеше въ длину этой полосы простирается до 100 немец- 
кихъ миль, или равно разстояшю отъ Берлина до Триеста; про
тяжеше всего нагорнаго берега Волги отъ Сарепты до Нижняго 
Новгорода равняется почти 210 нем. милямъ, т. е. разстояшю 
отъ Копенгагена до Рима по прямой лиши.

Этотъ склонъ, громадный по своему линейному протяжешю, 
хотя онъ въ отдельныхъ частяхъ является большею частью въ 
виде рядовъ холмовъ, должно вообще разсматривать восточнымъ 
краемъ центральной плоской возвышенности Россш, ограничи
ваемой Волгой, имеющей среднюю высоту отъ 500 до 800 Ф у 

товъ, и простирающейся отъ Волги, на востоке, до Днепра на 
западе, отъ равнинъ Азовскаго Моря на юге до валдайскихъ 
высотъ на севере. ПослЪдшя образуютъ северозападную грань 
этой возвышенности, но нигде не являются столь резкими, какъ 
склоны и высоты волжскаго нагорнаго берега, которые возвы
шаются непосредственно надъ глубоко-текущею Волгою. У  
Сызрани Волга лежитъ только на 35 Футовъ выше морскаго 
уровня. Во всей Европе не встречается ничего подобнаго, какъ 
волжсше берега нагорный и луговой, въ ихъ громадномъ про- 
тяженш.

[Mittheilunyen aus Justus Perthes’ Geoyraphischer Anstall etc, Jft 1, IS 66),
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ФРАНЦУ ЗСКО-СКАНДИНАВ CKlfi ТОРГОВЫ Й Т РА К Т А Т Ъ .

14 Февраля 1865 года Франция заключила со Швешей и Нор- 
вепей торговый трактатъ, по которому последовало значитель
ное изменеше въ пошлинахъ. Мы сделаемъ извлечете только отно
сящееся до пошлинъ съметаловъ, металическихъ издел^ и машннъ. 
Ввозныя пошлины во Фраищ ю не интересны, такъ какъ оне въ 
общихъ чертахъ похожи на те, которыя Франщя имеетъ по трак-



тэту съ Ангией, Бельпей и Пруссией. Такъ на полосовое жел4;зо, 
одинъ изъ важнЪйшихъ предметовъ вывоза изъ Швецш, пош
лина положена въ 2 5  коп. за пудъ, на листовое отъ 30 коп. до 
40 коп. за пудъ, на сталь отъ 52 коп. до 1 руб. за пудъ. 
Заметимъ между прочиыъ, что на иголки оставлена пошлина 
въ 8 руб. за пудъ.

Любопытн±е привозныя пошлины въ Скандинавскихъ Госу- 
дарствахъ:
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крупный чу
гунный издЬ-
Л1Я. « . . . .
мелшя. . . . 
рельсы 
гвозди и пр. 
жел-Ьзныя из-
Д"ЬЛ1Я . . . . отъ 40 до 2 р. 60 к. отъ 4 р. 85 до 3 р. 40 к.
изд-Ьл1я же-
стянын . . . » 2 р. до 3 р. 30 к.
ножевой то-
варъ . . . . » 4 р. 35 к. до 40 р. 40 к. 43 р. 40 к.
иголки и бу
лавки . . . . » 2 » 60 » » 3 р. 30 к. « 3 р. до 9 р. 40 к.
инструменты * 2 »
мЪдныя из-
дЪш . . . . » 2 р. до 3 р. 95 к. « 2 р. до 4 р. 50 к.
м-Ьдныя издЬ-
л1я позолоч. » 13 р. 3 р. 95 к.
цинковыя из-
д£Л1Я . . . . » 40 к. до 6 р. 52 к. « 2 р. 60 до 3 р. 95 к.
свинцовыя ИЗ- -
д&йя.............. » 40 к до 2 р.
оловянный из-
д£лм . . . . » 2 р. 65 к. до 4 р. 60 к. « 2 р. 60 до 3 р. 95 к.

/

въ Швешю въ Норвегпо.

с ъ п у д а .  ■

4 р. 32 к. 
2 » 60 » 

безпош.
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машины и части машинъ, безпоишшно 5°/0 ст. ц * т
ору лае . . .  » 3 р.
проволки . . » 60 к.
проволочныя
изд*л1я . . .  » « 60 к. до 1 р. 35 к.

I
По прочимъ статьямъ оставлены прежшя пошлины. ТариФъ 

этотъ весьма благоразумный. Очевидно что Швещя и особенно 
Норвепя не намерены вовсе отказываться отъ покровительства 
своей металической промышленности.

О Б Ъ  УПОТРЕБЛЕНИИ ЛИТОЙ СТАЛИ Д Л Я  ПОСТРОЙКИ СУ
Д О В Ъ . Руссшй консулъ въ Женев*, г . Бахерахтъ, прислалъ 
въ горный департаментъ статью, заимствованную изъ одного 
итальянскаго ученаго сборника, разсуждающую объ употреб- 
ленш литой стали, выдЬланНой по способамъ гг. Бессемера и 
Круппа, на кораблестроеше, на Приготовлеше рельсовъ и дру
гихъ принадлежностей жел*зныхъ дорогъ и пр. Св*дешя, зак-* 
лючающ 1яся въ этой стать*, большею частно, известны чита- 
телямъ Горного Журнала; но мы извлекаемъ изъ нее то, что 
относится до стальныхъ судовъ, такъ какъ это еще не было 
до сихъ поръ сообщено въ журнал*.

Постройка судовъ изъ стали, вмЬсто жел*за, кром* того, что 
она доставляетъ суда большей прочности, повела къ другому, 
весьма важному преимуществу,— это меньшая осадка ихъ и боль
шая вм*стимость, на счетъ выигрыша м*ста для груза и то
плива. Такимъ образомъ одна изъ шотландскнхъ верфей вы
строила теперь стальное судно въ 31,510 тоннъ. Меньшая 
осадка стальныхъ судовъ ведетъ къ возможности вводить ихъ 
въ ташя гавани и порты, которыя для глубокосидящихъ жел*з- 
ныхъ судовъ оставались недоступными, а стальныя мачты и 
реи, съ большею противъ жел*зпыхъ кр*постно, представляютъ 
выигрышъ въ объем* и в*с*, преимущества весьма важныя для 
судовъ военныхъ.

Еслибы наборъ бронепосныхъ судовъ дЬлали стальной, то 
кром* выигрыша въ прочности, это повело бы къ такому умень
шению в*са судна, что даже при стальной брон* въ 0,225 тол
щины, въ сравнеше съ жел Ьзною былъ бы огромный выигрышъ



вт. тяжести сравнительно съ  теперешними броненосцами. Глав
нейшее преимущество стальной брони состоитъ въ болыиемъ 
сопротивленш ее пушечнымъ выстреламъ, которое, какъ пока
зано, увеличивается более нежели вчетверо. В ъ  тоже время, 
только сталь и представляетъ матер1алъ достаточно крешпй, 
ynpyrifl и прочный для пушекъ противъ этихъ броней, и толь
ко въ ней можно искать защиту отъ этихъ последнихъ силь- 
ныхъ средствъ разрушешя.
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о б тьясн еш е . Редакщя Журнала Мануфактуръ и Торговли 
обратилась къ редакцш Горнаго Журнала съ  просьбою объяс
нить, что «спещальныя перюдичесшя издашя,» откуда заимство
ваны сведен!я (№  \ Гор . Ж ур . 1866 г. стр. 99 до 111) въ 
статье объ Обуховскомъ ЗаводЬ, и есть именно Ж урналъ Ма
нуфактуръ и Тор., где было помещено объ этомъ три статьи 
г. Киреева.

Сообщая объ этомъ, редакщя должна прибавить следующее 
объяснеше. В ъ  начале нынешняго года спещальные журналы 
министерства Финансовъ получили предписаше объ означенш 
источниковъ, где заимствуются ими печатаемый с&едешя. Ре 
дакщя Горн. Ж ур н ., какъ известно читателямъ, обыкновенно 
слЬдовала и раньше этому правилу, и хотя упомянутая выше 
статья была написана и набрана до упомянутаго распоряжешя, 
но неточное указаше въ ней главнаго источника было сделано 
случайно. Она можетъ заметить при этомъ, что въ Ж ур н . Мая. 
и Торг. была перепечатана изъ Гор. Ж ур . статья г. Скальков- 
скаго «О  горномъ деле въ Западной Россш » и изъ Бирж. Вед. 
статья того же автора, «О  каменноугольной промышленности 
вь Россш ,» безъ указашя источниковъ и имени автора; въ по
следней статье сохранены даже все опечатки, допущенные въ 
тексте.
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к-.i'iviv uqr A'x&r. .jvo • ?D/f, Члт- - f.wO T *: л^/т я
л у У л  .л

уулс атнн*ЧлУЛ1 укуиу.л, тл.-'л/У; -Л’ -,ту ,г-:- -
. I... */••„ siHUiii г:;от лл:л-л а из»-;Я дЦ -»Ь; к-м Ч»

- у  . Л . Л Л  ф !  Г -  -У • Г. а л К Л ” ; '■ . ‘

• -./1—  is s  »ш -.ли н кн  v - n w n i t z : r v  г ,+ п , ■ > а п к ; л  ;■
..У л  Л: 01 ■ ГУй ■ . Ж  . ,

: ■ . ' . • <| I . М
• •• • л- (уц-r'j ; i;:iv  у , г- у. . г:;: <; . гл'л: 'Ш О  i: >* I • • •> •*

л-ууЛ о-.пг.-лот ;у у :у "! !"!; Ту у у ; ‘ '.у-'
, иг.{С л’Я От?» л .у •<: н. а ’т п  л  у: j - л '-* глО у-уу.у му<

-  ■ ; - : . .У Я ' Л  ' ■ ' *

. л . л : Ч  л у ; . - :  л . ' - ; , 4  i ,  н у , . у у Г  л т  у  л Ч .  - у  ■ л  ■ :у , - .

; у  л  ; (  ■ Ь  У ■ Й

- л  ' ' 1-. -S|

, . iff и‘П ■ ■■ :
- - у- - т



Ьртежь 1 .

St
"■й »> - '
I :  §

I  ^1 Ы
 ̂ <JP> 4S J  5

LM
■J ^

3̂ ?ч
I I

Jxun. Я . Т верскою , по Т лзът ж бИ уос. 23.

н

Т о р я .Ж р р п 1 Ш г. тасть j



Ie/тьсжъ JL

fin. I  Жахтъ fiMcnm/ckou уожашш пеш 1856 eoja

Фиг 2. Шахтъ уошкной паи заФоуа, Степ ъ

Jiu n . К . Т верского' па Тазътьзжей узе. 23 . Topn..,W yp7iJ866г

Чугунъ. 0г псу п кирши ъ.

Ж сиъзо.

Фиг.З. Сбарошыя паи системы Г  ЭкжаШ, Съ Фишпошскомъ 3aSojn Съ ШСеиш.

Фиг 5. Тазрпзъ по плоскости С1) 
с

гост ь Л



V. ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИЕА.

О бзоръ уральскихъ заводовъ въ 4865 году, ст. И. Кот-
ляревскаго. (Продолжеш е.).........................................................437

Очерки совремешшхъ услов!й жел*знаго производства на 
Урал*, ст. горнаго инженера Лопгипова...............................483

VI. изв-всия И см-всь.
О бъ изд*л1яхъ русскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, быв- 

шихъ на московской мануфактурной выставк* въ 4865 г., 
jrrp .243.— Химическое изсл*доваше литой стали и н*которыхъ 
латер1аловъ съ  Пермскаго сталепушечнаго Завода, стр. 245.—  
О пузырчатости стали, стр. 247. Отношешя местности и изм*- 
решя высотъ въ центральной Россш , стр. 223. Французско-Скан- 
цинавсшй торговый трактатъ, стр. 228. О бъ  употребленш литой 
зтали для постройки судовъ, стр. 230. Объяснеше, стр. 234.
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О Б Ъ Я В Л К Ш Е
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ выходить ежемесячно книжками, составляю

щими до десяти печатныхъ листовъ и бол*е, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.

Ц*на за все годовое издаше, вм*ст* со ,,Сборникомъ ста- 
тистическихъ св*дешй по горной части", полагается по ДЕ
СЯТИ рублей въ годъ, съ пересылкою во вс* м*ста, а въ сто
лиц* и съ доставкою на домъ; для служащихъ же по горной и 
соляной части, обращающихся притомъ съ подпискою по на
чальству, СЕМЬ рублей.

Подписка на ЖУРНАЛЪ принимается: ев С. Петербурга>, въ 
Ученомъ Комитетп К орпу са  Горныхъ Инженеровъ.

Въ томъ же Комитет* продаются:
1) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 4849 по 4860 

годъ, составленный И. Штилъке, по ДВА РУБЛЯ за экзем
пляра съ пересылкою. Прюбр*таюпце этотъ УКАЗАТЕЛЬ вме
сте съ прежнимъ указателемъ статей ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 4825 
по 4849 годъ, составленнымъ Р. Кемьпинскимъ и продающимся 
по ДВА руб. за экземпляръ, платятъ только ТРИ руб.

2) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ прежнихъ л*тъ, съ 4826 по 4855 годъ 
включительно, по ТРИ руб. за каждый годъ и отдельно книж
ками по ТРИДЦАТИ коп*екъ за каждую.

3) МЕТАЛУРГ1Я ЧУГУНА, соч. Валер1уса, переведенное и до
полненное В. Ковригинымъ, съ 29 таблицами чертежей въ отд*ль- 
номъ атлас*, по 6 руб. за экземпляръ, а съ пересылкою въ 
города и упаковкою атласа по 7 руб.

4) ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ДЛЯ РУССКИХЪ ГОРНЫХЪ ЛЮДЕЙ НА 4862 
И 4863 ГОДЫ, по 2 руб. за экземпляръ, съ пересылкою и дос
тавкою.

5) 0СН0ВНЫЯ ПОНЯТЫ химш , изложенный 0. Савченковымъ. 
Ц*на 4 р., съ пересылкою 4 р. 25 коп.

6) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДЪЛКЪ ЖЕЛЪЗА И СТАЛИ 
ПОСРЕДСТВОМЪ ПУДЛИНГОВАНЫ, сочинеше гг. Анею и Мазюнъ, 
переводъ В. Ковригина. Ц*на 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 
50 коп.
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