
г—

И З Д А В А Е М Ы Й

УЧЕЯЫИЪ КОМИТЕТ

г  ,  л  К О Р П У С А
1 -  ( э  У «г.

ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

'Я А С Г Т Ж . ШЛЯ.

С А И К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Въ  ти п о гр аф ш  Н. I I .  Т ве р ск о го .

по Разъ-Взжей ул. № 23. 
1866. Т1 ги.тгиУ-:



I

ti-'
I4
ЯГ
г

. V /  \ Г •

I  . * 1 ? !

1
c :

IJ 
ZD

 S
3



О Ш В Л Е Н 1 Е
ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ ГОРНАГО Ж УРНАЛА

за 1866 годъ.

I. ОФИЩДЛЬВЫЙ отд-влъ,

Извлечете изъ перечйя занятШ артиллер1йскаго коми
тета за мартъ М'йсяц’Ъ 1866 Т., поМ£щеннаго въ Артил-
лерШ скомЪ ж урнал!! 1866 г . 3\° 7 ............................   1

Узаконена и распоряжешя правительства...................14- и £5.
Приказы по корпусу горныхъ инженеровъ...................19 и 90.
Относительно ПриготоВлетЯ бтальйыхТ. О руд!й йа перм

ской и Златоустовской фабрикахъ.................   53.
.извлечете изъ журнала ученаго комитета корпусЗ гйр-

ныхъ инженеровъ, отъ 3-го августа 1866 п  №  30 . .] 77.
Инструкщя для пробовашя серебристаго золота, йолу^ае- 

маго чрезъ сплавлеше шлиховаго...................................../ 7 9 .

II. ГОРНОЕ Н ЗАВОДСКОЕ ДъЛС.

'О  состоянш доменной плавки на заводахъ округовъ горо- * 
благодатскаго, златоустовскаго и тагильскаго, ст. штабсъ-
капитана Мещерина................................................  1.

,.Металургическая обработка серебряныхъ, свинцовыхъ и
"  м'Ьдныхъ рудъ во ФрейберпЬ (Окончаше).................* . . 19.
Паровой молотъ Д елена..........................................  35.
Записка о никкел'Ь и о новыхъ уральскихъ рудахъ этого 

метала, ст. М . Данилова i 65 й 172.
Употребление сжатаго воздуха въ рудничныхъ работахъ. 14-7.
Употреблеше порохострйльной хлопчатой бумаги въ аме- 

риканскихъ рудникахъ.......................................................t . 149.
Приготовлеше блиндажныхъ плитъ на завод'Ь Милволъ 

(Millwall) близь Лондона, ст. штабсъ-капитана Мещерина. 161.
Извлечете изъ новой записки о никкелй, составляющей про- 

должете напечатанной прежде, М- Данилова.................  204.



Способъ непосредственного получешя желЬза и стали въ до
менной печи..............................................................., . . . 284.

Новое устройство колосниковъ для печей, ст. Лонгриджа 
и М аш а................................................................................  286.

Употреблеше каменнаго угля въ доменныхъ печахъ. . . . 291.
Плавильныя печи, топимыя свЪтильнымъ газомъ и лету

чими маслами, ст. полковника П .- Ажкстъева ................. 295.
Объ отливкЪ чугунныхъ орудШ съ внутреннимъ охлаж- 

дешемъ канала въ Северной Америк^ и о пушкахъ сис
темы Эмса (рапортъ въ горный департаментъ штабсъ- 
капитана Холостова 2-го)................    309.

Устройство топокъ въ паровыхъ котлахъ для уничтоже- 
н!я дыма, ст. проФФессора Гюльмана...............................  326.

О систем!; топокъ Делена и ея употреблешя въ паровыхъ 
котлахъ, ваграночныхъ "печахъ и проч., ст. Роберта 
Шмита....................................................... \ .......................  330.

О разработка каменнаго угля въ Туркестанской области 
(рапортъ горному департаменту полковника Татари- 
нова 1-го, отъ 29 поля 1866 г .) ......................................  395.

О постояннамъ расширенш чугуна д4йств1емъ жара . . . 397.
Усовершенствовашя въ пригоговлеши чугуна Генри Бес

семера въ ЛондонЬ................................................................—
Способъ закаливашя инструментовъ....................................... 400.
О степени полезнаго дМ ош я топокъ въ паровыхъ кот

лахъ, Темсона.........................................................................401.

III. ГЕОЛОПЯ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕ0НТ0Л0Г1Я,

О горномъ масл^ вообще и о сЬвероамериканскомъ пет- 
рол'Ь въ особенности, съ описашемъ геологическихъ 
условШ его нахождешя, способовъ добычи и очигцешя 
(Окончаше), ст. Генн. Романовскаю 3-го . . , 101 и 233. 

О рудныхъ м!;сторождешяхъ Турча въ северной Венгрш. 152. 
О лаврентьевской систем!; пластовъ въ Выборгской Гу-

бернш....................................................................................  263.
Геогностическое описаше окрестностей Петровскаго За

вода Луганскаго горнаго округа, ст. горнаго инженеръ- 
поручика Носова %-го.  ....................................................337.



Ill —

НЬкоторыя сведГ.шя о месторожденш ртути въ Боснш. . 346.
Наблюдешя гг. П. и В. Вагнсръ надъ напластовашемъ 

донецкого каменноугольнаго бассейна................................. 418.

IV. ХИМ1Я И МИНЕРАЛОГИ.

О вредности нитроглицерина (взрывчатаго масла Нобеля). . 150.
О лейхтенбергигЬ, ст. Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в э  

Герцога Н. М. Лейхтенбергскаго...................................... 279.
Отзывъ г. Дюма парижской академш наукъ о сочиненш 

г. Стаса «О весахъ атомовъ простыхъ телъ» . . . .  288.
Алмазъ, принимающш при нагреванш розовый цветъ, 

записка Л. Гальярдо-Бастана, представленная въ париж
скую академпо наукъ.............................................................291.

V. ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Объ управленш монетными дворами и о расходахъ по 
выделке монеты во Фраицш, ст. полковника Павла 
А л е ксе е ва ............................................................................... 125.

Горный промыселъ въ Царстве Польскомъ, ст. С. Поды- 
м о в с к а ю .....................................................................   355.

Что такое горная администращя и каковъ долженъ быть 
кругъ ея деятельности? ст. К .  Скальковскаго.................. Збб.

Много ли въ Россш выплавляется чугуна? ст. К .  Скаль- • 
ковскаго..................................................................................  388.

Извест1я о ходе английской железной промышленности . . 402.
АвстрШскш тариФъ на металы и химичесюя произведешя. 407.

VI. извести и смесь.

Заметка о золотомъ промысле на Кавказе, ст. г. Клей
менова.........................................................................................157.

О пользе для сибирской золотопромышленности найма 
въ работы китайцевъ............................................................. 159.

Дворецъ для парижской выставки въ 1867 г .......................  397.
О зеркалахъ изъ платинированнаго стекла Кресвелля и Та

вернье въ Париже, сообщено С а л ве та  410.
Изъ Екатеринбурга (по золотопромышленному делу) . . . 415.



VII. ПРИЛОЖЕНА.

Нисколько замЪчашй на статью «Очерки современныхъ 
условШ желЬзнаго производства на Урал*», 0 . Боты- 
хиева.............................. * .....................................................

(К ъ  сей чаэти приложено одинадцать таблицъ чертежей.)



О Ф М Ц А Л Ы Ш Й  отделе.
ИЗВЛЕЧЕН1Е ИЗЪ ПЕРЕЧНЯ ЗАНЯТ1Й АРТИЛ- 
ЛЕРШСКАГО КОМИТЕТА ЗА МАРТЪ МЪСЯЦЪ 
1866 Г., ПОМЫЦЕННАГО ВЪ АРТИЛЛЕРШСКОМЪ 

ЖУРНАЛЪ 1866 Г. №  7.

О сталъпыхъ орудьяхъ нашихъ заводоеъ.

Сущность подлежавшаго обсуждение комитета вопроса за
ключалась въ следуюгцемъ:

«Сталъныя оруд1я, приготовленеыя на нашихъ сталелитей- 
ныхъ Фабрикахъ Пермской и Князе-Михайловской, можно ли 
вообще считать благонадежными для службы.»

По причине разеообраз!я условШ приготовлен!я озвачео- 
ныхъ оруд!й требовалось зат'Ьмъ обсудить:

Какую степень благонадежности представляютъ оруд1я, от
лития со введешя особыхъ условш о пробЪ и изготовленш 
стальныхъ орудш па на!пихъ заводахъ, и какую степень бла
гонадежности представляютъ оруд1я отлитыя по введевш этихъ 
уелов1й.

Сомнешя въ удовлетворительности отлитыхъ у насъ ору- 
Д1Й возбуждены следующими обстоятельствами.— После ис- 
пыташя аргиллершекимъ комитетомъ приготовленной на Кея- 
зе-Михайловской Фабрике 12 ф н . облегченной стальной пуш
ки, такъ какъ эта пушка выдержала 4,000 выстреловъ, столь
ко же удовлетворительно какъ и испытанная до того пушка 
Крупна, сделапъ быль первый пробный заказъ (26 орудш) 
Князе-Михайловской Фабрике— состоявнпй изъ 8 пушекъ—  
4 Фунт., 8 пушекъ— 8 Фунт, и 10 пушекъ— 12-фунт, даль-
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пяго бросашя (net эти 26 орудш доставлены въ Петербурге»).
ВслЕдъ затЕмъ сдЕлапъ второй заказъ (150 пушекъ 12 Фуп. 

дальняго бросашя) и хотя этотъ заказъ былъ потомъ, по 
случаю припя'пя системы заряжающихся сзади орудШ, от- 
мЕненъ, но въ число его ужо было приготовлено 78 орудш 
(net доставлены въ Петербургъ и изъ нихъ 64 назначены 
для передачи морскому ведомству). КромЕ того изъ остав
шихся на Фабрик!» 41 орудш назначены для переделки на 
12 фн. осадныя нугаки, заряжаюнйяся съ казенной части по 
систем!» Крупна, йзъ этихъ орудШ при отд!»лк!» забраковано 
17 орудш, отправлено опробованныхъ 13. Осталось на за- 
вод!» 8 непробоваоныхъ, 2 бывнпя на проб!» и 1 оруд1е на
ходилось на выставкВ въ МосквЕ.

ЗаПмъ сд^ланъ третш заказъ (150— 24 фн. пушекъ), 
но отмЕненъ, и въ число этого заказа приготовлено только 
5 орудш (назначены для передачи въ морское министерство).

ЗатЕмъ, сдВланъ четвертый заказъ (25— 4 фн. заряжаю
щихся съ дула пушекъ). Въ то число приготовлено 24 сру- 
Д1*я (которые доставлены) и сверхъ того лишнихъ 14 пушекъ, 
изъ коихъ забраковано 5 оруд , доставлены 2 и остается 1.

Наконецъ сдВланъ пятый заказъ 4 Фунт, пушекъ Крейне- 
ра, въ число котораго приготовлено:

Парт1я въ 22 оруд1я изъ коихъ доставлено 8 орудШ и 
забраковано 14.

Парпя въ 36 фн., изъ коихъ доставлено.:
16 орудШ.
Забраковано 18 и опробованы 2.
Партчя въ 23 оруд!я.
Такимъ образомъ въ настоящее время имеется приготов- 

ленныхъ на Златоустовской Фабрик!» и досгавленныхъ.

Непробованныхъ:
4. Фунт, пушекъ . . . .  8.
8. Фунт, пушекъ . . . .  8.



12. Фу пт. дальп. бросап. . 10.

12. Фунт. дальн. бросап. . 78.
24. Фунт. • ■ • • • . 5.

4. Фунт. заряж. съ дула . . 32.

141.
Пробоваппыхъ'.

12. Фунт. систем. Круппа . . 13.
4. Фунт. систем. Крейнера . 24.

со

Между тбмъ, какъ означенпыя оруд!я безостановочно из̂ - 
готовлялиоь на Кпязе-Михайловской Фабрикб, въ Петербург!» 
было доставлено нисколько 12 фунтовыхъ пушскъ дальняго 
бросашя.

При отд'Ьлк'Ь эгихъ оруд1й въ арсеналб, замечено было, 
что металъ въ пихъ чрезвычайно неоднороденъ и въ дуль
ной части орудш, при высверливанш, оказывались трещины 
вдоль оси оруд1я, а металъ местами крошился и вываливал
ся кусками. Это былъ первый ф э кт ъ , который возбуди.ть со- 
мнбше въ доброкачественности нашихъ орудШ.

Впослбдствш и со стороны пр!емщиковъ въ Златоуст-6 воз
буждены были сомнбшя относительно доброкачественности 
нриготовляемыхъ тамъ орудш и въ особенности указано было 
на то обстоятельство, что при содержати въ секретб спосо
ба приготовлешя орудш, и неодинаковости самаго способа 
приготовлешя, нельзя имбть гарантш, что приготовляемыя 
°РУД1я будутъ достаточно прочны.

Въ Петербургъ были доставлены 4 Фунтовыя пушки, при- 
готовленеыя по первому заказу. При испытан!и этпхъ пу
шскъ на м-Бткость, на 1-мъ боевомъ выстрблб одна изъ 
пушекъ разорвалась. Этотъ фзктъ вмбсгб съ другими об
стоятельствами, наводившими сомнбше въ прочности нашихъ 
стальныхъ орудш, побудилъ ввести особыя правила пробы и 
npicMa стальныхъ орудШ.

1



Сущность этихъ правилъ заключается въ томъ, что орудия 
огдиваются изъ шихты, уже испытанной и утвержденной на 
основанш опыта,— что оруд1я съ трещинами и раковинами 
бракуются,— что онб подвергаются общей иробб для удале- 
н1я орудШ съ случайными недостатками и наконецъ контроль
ной иробб продолжительною стрбльбою.

По введевш этихъ правилъ, часть орудШ, нриготовленныхъ 
въ Златоустб, подвергнуты иробб и при этомъ оказалось, 
что одна изъ 4 ф н . пушекъ (№  135) послб 300 выстрб- 
ловъ дала трещины и на 533 выстрблб разорвалась. Другое 
оруд!е (№  79) разорвалось на 2 выстрблб. Третье ору̂ дхе (№  1) 
разорвалось-на 4 выстрблб общей пробы. Четвертое ору.ие 
(№  191) тоже разорвалось на 813 выстрблб, не выдержавъ 
контрольной пробы.

Затбмъ два оруд1я (№ №  24 и 130) получили ракови
ны и трещины на пробб и значительное число орудш (бо- 
лбе половины) забракованы за трещины, раковины и проч. *).

Съ другой стороны нисколько златоустовскихъ орудш вы
держивали испыташе продолжительною стрбльбою вполнб удо
влетворительно.

Изъ этого видно, что нриготовленныя въ Злагоустб ору- 
Д|’я разнообразны въ свойетвахъ метала и не могутъ быть приз
наны благонадежными; въ числб ихъ находятся орущя, ко- 
торыя могутъ разорваться огъ небольшаго числа выстрб- 
ловъ; отделить же таьчя оругд1я отъ орудШ хорошихъ качествъ 
средствъ въ виду неимбется. Но этому веб оруд1я Злато
устовской Фабрики должны быть признаны ненадежными для 
службы и это тбмъ болбе необходимо, что относительно 
стальныхъ орудш до настоящего времени не имбется еще 
дапныхъ, чтобы по какимъ нибудь призиакамъ судить о бли
зости орудШ къ разрыву.

*) ВиослЬдствш подучены свбд'Ъшя о разрывЬ еще шести 4-хь Фун. 
пушек ь и д в у х ъ  12-ти Ф у н т о п ы х ъ .



Стальныя орудш представляютъ гаранпю въ безопасности 
только въ такомъ случае, когда есть уверенность, что все 
оруд1я доброкачественна и могутъ, подобно испытавнымъ 
оруд1ямъ Крупна и первому Златоустовскому орудно, выдер
жать большое число выстреловъ. Въ прогивномъ случае, т. е. 
если петъ уверенности, что орудья прочны, стальиыя оруд1я 
не иредставляютъ никакого преимущества нередъ чугунными.

Въ виду же приведешшхъ Фактовъ, можно сомневаться 
въ томъ, чтобы златоустовсшя стальныя оруд1я представля
ли более гарантш, чемъ чугунный. На этомъ основанш ко- 
митетъ полагаетъ: а) все златоустовсш'я оруд!Я признать 
неблагонадежными; Ь) непробовавныя ору.щя считать реши
тельно негодными и неподвергать пробе, потому что за 
передачею значительной части этихъ орудШ въ морское ве
домство, остальныя загемъ оруд!я принадлежатъ къ старымъ 
системамъ, кои немогугъ быть употреблены въ дело; и с) 
те opyjjia, которыя были опробованы въ Златоусте и выдер
жали общую пробу, усиленную по предложена инспектора 
артиллерШскихъ пр!емокъ, генерала Одинца, и контрольную 
пробу, сохранить до техъ поръ, пока будетъ найдена такая 
проба, но которой можно судить о годности каждаго оруд1я 
отдельно, не подвергая его продолжительной стрельбе.

Къ такому мнешю относительно орудий Князе-Михайлов
ской Фабрики, комитетъ пришолъ не потому только, что 
несколько орудШ разорвались, но главнымъ образомъ потому, 
что много орудш забраковано при отделке и, наконецъ, пото
му, что производство стальныхъ орудш въ Златоусте не 
имело до сихъ поръ прочныхъ основанш. Управитель Князе- 
Михайловской Фабрики, отъ 19 августа 1863 года за № 198, 
доносилъ между прочимъ следующее: «Не смотря на то,
что более 100 орудш приготовлено было на Князе-Михай
ловской Фабрике и большая часть ихъ отправлена въ С.-Пе- 
тербургъ въ разныхъ видахъ отделки, иепмташе стрельбою 
было произведено только надъ однимъ ору.щемъ; такъ что



Bet случайности валоваго производства до сихъ поръ есть 
terra incognita для горнаго я артиллершекаго BtaoMciBa» * 

Относительно стальпыхъ оруд"1Й, приготовляемыхъ на Перм
ской пушечной Фабрик^ имМотся въ виду слЪдуюпця данния: 

nocat того какъ первое opyaie Пермской Фабрики (12 ф н . 
облегченная пушка) выдержала 4,600 выстр^овъ, Фабрика 
эта приступила къ валовому изготовлешю въ нарядъ, снача
ла 4 ф н . пушекъ, заряжающихся сзади, а потомъ и 12 ф и . 
орудш той же системы. Оруд1я отливались изъ опробован
ной шихты и подвергались общей и контрольной npo6t.

это, съ нерваго раза, пошло совершенно удовлетвори
тельно и net оруд1я выдерживали общую и контрольную 
пробы. Въ навигацио 1865 года горное BtAOMCTBO достави
ло въ С. -Петербурге. 76 окончательно принятыхъ 4 ф н . 
орудш, но и nocat того Пермская Фабрика уадгбла приго
товить еще довольно значительное число, не только 4 ф н ., 
но и 12 ф н . орудш.

Между тЬмъ какъ оруд1я приготовлялись, пробовались и 
нринимались, главное артиллершекое -унравлеше, по прось- 
6t инспектора артиллершекихъ пр1емокъ, разрЪшало генера
лу Одинцу подвергнуть вторичному испытанно одно изъ кон- 
трольныхъ 4 ф н . орудш (№  69), выдержавшее 1,000 выст- 
ptaoab. Дополнительное испыташе было дозволено CAt.iaTb 
на томъ основании, что уже nocat 100 выстр^ювъ въ ору
дш № 69 заа^ченъ сильный разгаръ метала въ sanaat. При 
вторичной npoot орудш разорвалось па 179 BHCTptat, сдЪ- 
довательно выдер?кало всего 1,179 выстр^ловъ, причемъ 
оказалось, что оруд1е имЬло крупно-зернистый изломъ.

Этотъ важный Фактъ показываетъ, что пушка №  69 не 
nMtaa надлежащей прочности. Самъ управитель завода, под- 
полковникъ Воронцовъ, въ Mutuin, выраженпомъ по повоау 
разрыва, говоритъ о крупно-зервистомъ излома «естествен
но, что вязкость этого метала будетъ незначительна. Такое 
явлеше нредставляетъ opyflie № 69».



Въ томъ же Пермскомъ Заводб, 14 августа 1865 года, 
разорвалась на общей пробб отъ перваго выстрбла другая 
4 фн. пушка подъ №  173 и отъ той же причины, т. е. 
неудовлетворительности метала, имбвшаго крупно-зернистый 
издомъ. Затбмъ, въ октябрб 1865 года, разорвались да 
Пермскомъ Заводб еще шесть орудш, а именно: одна 4 ф н . 
пушка (№  163) на первомъ выстрблб; другая (№  172) на 
второмъ выстрблб; еще оруд1е (№ 211) тоже на третьемъ 
выстрблб; одна 4 ф н . пушка (№  162) на 22 выстрблб; 
одна 12 фн. пушка (№  182) на первомъ выстрблб и еще
одна 12 ф н . пушка (№  219) на второмъ выстрблб. Всего
ва Пермскомъ Заводб преждевременно разорвалось 8 орудШ, 
считая въ томъ числб и пушку, выдержавшую 1,179 выст- 
рбловъ. Эти Факты бросаютъ сомнбе1е иа веб принятия перм
ешя оруд1я и это сомвбше выражепо самими пр1емщиками, 
которые полагаюгь, что, при отдблкб въ С.-Петербургб до- 
ставленныхъ орудш, слбдуетъ забраковать веб пушки, кото
рый имбютъ изломъ, какъ у 4 фн. оруд1я №  69, потому
что на этотъ недостатокъ не было обращено внимашя во
время npiema первыхъ партии.

На осеоваши всего этого артиллершекш комитетъ пола- 
гаетъ, что и пермешя оруд1я нельзя признать благонадеж
ными и нельзя назначить ихъ на дбйствительную службу. 
Доставленный въ С.-Петербургъ пермешя оруд1я, по мнбнпо 
комитета, слбдуетъ, подобно опробованнымъ златоустовскимъ 
оруд1ямъ считать ненадежными и хранить до тбхъ поръ, 
пока не будетъ найдепъ способъ оцбнки достоинства каждаго 
отдбльнаго оругД1Я.

Вообще же явлешя, обнаружившняся въ Пермской и Злато
устовской Фабрикахъ, подтверждаютъ то обстоятельство, что 
одна пороховая проба не можетъ служить достаточнымъ 
средствомъ къ отдблсыпо нсблагопадеишыхъ орудШ отъ со
вершенно прочныхъ. Болбе правильное средство, могущее 
вести къ этой цбли, ио мибшю артиллершекаго комитета,



заключается въ томъ, чтобы посредстяомъ онытовъ найти 
зависимость между Физическими свойствами метала и проч
ности оруд1я, изъ него приготовленнаго.

Съ этою целпо комитетъ полагаетъ независимо отъ сра- 
внительнаго испыташя стальныхъ орудШ нашихъ заводовъ и 
Фаорики Крупна большимъ числомъ выстреловъ подвергать 
ихъ особому изследованно, вырезывая изъ орудш бруски, под
вергая ихъ растяжешю для определешя величины удлипешя;

Въ настоящее время, но мнешю комитета, необходимо 
вырезать бруски:

а) отъ нЬсколькихъ разорвапныхъ на нробахъ оруд!и Перм
ской и Князе-Михайловской Фабрикъ.

б) отъ несколькихъ орудШ, тамъ же приготовленныхъ, 
которыя на пробахъ оказались неудовлетворительными.

в) отъ разорвавшихся при испыташи стальныхъ береговыхъ 
9-д. и 8-д. пушекъ Крунпа.

г) отъ одной изъ доставленныхъ Круппомъ стальныхъ по- 
левыхъ 4 ф и . пушекъ, еще неиспытанной продо.икительною 
стрельбою. Opyriie это после того испытать большимъ чис
ломъ выстреловъ и

д) отъ всехъ доставленныхъ въ С.-Петербурге пермскихъ 
и опробованныхъ златоусговскихъ орудш. После того изъ 
числа ихъ два оруд1я, оказавшихся по свойству метала наи
более благонадежными, отделать и испытать большимъ чис
ломъ выстреловъ.

Все эти опыты должны быть произведены здесь, при со- 
действш артиллершскихъ пр!емщиковъ Пермской и Князе- 
Михайловской Фабрикъ.

CpaBHenie чиселъ, которыя получаются при растяжеши 
брусковъ съ результатами стрельбы, по мненио комитета, ве- 
оятео можетъ дать удовлетворительное средство къ отделе
н а  изъ приготовленныхъ Пермскою и Князе-Михайловскою 
Фабрикою орудШ прочныхъ отъ неблагоиадежныхъ. На буду
щее же время необходимо будетъ изъ каждаго поступающа-



го на службу оруд1я вырЕзывать бруски и Подвергать ихъ 
пробЕ растяжешемъ.

ВмЕстЕ съ тЕмъ, по мнЕнио комитета, необходимо и зм е 
нить ycaoeia пробы и npieMa стальныхъ орудш нашихъ за- 
водовъ, возложивъ это на особую коммисно изъ артиллерШ- 
скихъ пр1емщиковъ и управителей горныхъ заводовъ, и за
тЕмъ эти правила подвергиуть обсужденпо артиллерШскаго 
комитета.

КромЕ этого, въ артиллершскомъ комитетЕ обсуждалось 
еще несколько вопросовъ, касающихся иригоговлешя и пробы 
оруд’|й нашихъ казевныхъ заводовъ. Мы сдЕлаемъ изъ жур- 
наловъ комитета по этому предмету краткое извлечете.

Александровский Заводъ олонецкаго округа ходатайствовалъ, 
чтобы ему дозволили приготовляемыя имъ оруд!я, заряжаю
щаяся съ казенной части, отдЕлывать на станкахъ прежней 
конструкцш, за неимЕшемъ новыхъ станковъ, дающихъ ору- 
дйо незначительное измЕнеше, заключающееся въ томъ, что 
заплечики цзпфъ и часть казны, гдЕ замбкъ, ограничены 
вмЕсто кривыхъ —  прямыми поверхностями. АртиллерШсктй 
комитетъ, убЕдившись пробами надъ приготовленными Алек- 
сандровскимъ Заводомъ оруд1ями, по старымъ чертежамъ, въ 
ихъ хорошемъ качествЕ, разрЕшилъ продолжать изготовлять 
заряжаюшдяся сзади оруд!я по прежнимъ образнамъ, впредь 
до изготовлешя новыхъ станковъ.

На Александровскомъ ЗаводЕ производилось испыташе двухъ 
60 ф н . пушекъ усиленными высгрЕлами, и одной— продол
жительной стрЕльбою 1,000 выстрЕлами, зарядомъ въ 18 ф н . 
пороха. Цель такого испыташя заключалась въ слЕдующемъ:

1) онредЕлить для 60 ф н . пушекъ, отливаемыхъ по аме
риканскому способу, удосговЕритсльную пробу и

2) убЕдигься продолжительною стрЕльбою 1,000 выстрЕ- 
ловъ, въ какой степени пушки американской системы проч- 
нЕе отлитыхъ прежиимъ способомъ.

Для ооредЕлешя удостовпрителыюи пробы, старшш



артиллерШсшй пр!емщикъ на олопецкихъ заводахъ, полков- 
никъ СЪмашко, взялъ двЪ пушки, подъ № №  35,145 и 
35,141, отлитыхъ изъ разеыхъ чугуновъ; размеры этихъ 
пушекъ находились въ предЪлахъ инструкщи; порохъ для 
нробы былъ взятъ пушечный, приготовленный на охтенскомъ 
пороховомъ заводЪ. Пушка подъ №  35,145, сделанная изъ 
твердаго чугуна, выдержала 25 усиленныхъ выстрЪловъ, на
чиная съ заряда въ 18 фн. и 1 ядра въ 60,7 фн., и до
ходя черезъ 24 выстрела до 53 фн. заряда съ цилиндромъ 
180 фн. вЪсомъ, и на 26— разорвалась. Пушка №  35,141, 
сделанная изъ мягкаго метала, выдержала 39 усиленныхъ 
выстрЪловъ и на 40-мъ разорвалась. Въ обЪихъ пушкахъ 
одна изъ плоскостей разрыва проходила вдоль оруд1я по за
палу. Друпя же плоскости шли по различнымъ направлешямъ. 
Дульная часть въ обЪихъ оруд:яхъ почти вся осталась цЪлою. 
На основанш вышеизложенныхъ испытащй, артиллерШекШ ко- 
митетъ положилъ для 60 фн. пушекъ, отлитыхъ по амери
канскому способу, принять удостов^рительпую пробу туже, 
которая назначена для 60 фн., пушекъ отлитыхъ сплошными, 
такъ какъ нарядъ этихъ пушекъ на казенныхъ заводахъ уже 
большею частно исполненъ, а въ будущемъ такихъ орудш 
отливать не предполагается.

Для опредЪлешя прочности пушекъ, отлитыхъ по американ
скому способу, была взята, изъ партш въ 115 60 фн. пушекъ, 
одна подъ №35,139, и подвергнута 1,000 боевымъ выстр1>- 
ламъ съ зарядомъ 18 фн. пороха и чугуннымъ ядромъ въ 
60 фн. ИослЪ первыхъ 25 выстр'Ёловъ сделалось заметно вы- 
гораше ни?кпяго отвертя запала, а иосл'Ь первыхъ 1о0 выстр!>- 
ловъ показались трещинки. Затбмъ трещипы и выгораше 
запала увеличивались постоянно и довольно равномЪрно до 600 
щвстр"Ёловъ. Посл1> чего, впродолжеше 200 выстрЬловъ тре- 
ыины увеличивались сильнее, а съ 800 до 1,000 медленнее.

Изъ сравнсшя поврежденш, отъ усиленныхъ 1,000 вы- 
стр1>ловъ, въ 60 ф н . пушкахъ прежней системы отливки и
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американской, видно, что въ пушкахъ, отливаемыхъ но аме
риканской систем!;, расширеше канала, а также повреждешя 
внутренияго и наружеаго отверстш менее, чймъ въ сплош- 
ныхъ пушкахъ.

Нолковникъ Семашко доставилъ также въ комитетъ св'Вд'Ь- 
шя объ отливк1з пушекъ по американской системе на Алек- 
сандровскомъ Заводе, а также, о химическомъ составе упо- 
требляемаго тамъ для отливки иушекъ чугуна, и о растяже- 
ши и плотности чугуна въ пушкахъ подъ № №  35,141 и 
35,145. Отливка 60 фн. пушекъ на Александровскомъ За
вод!; ведется весьма правильно и однообразно; различ!я чу- 
гуновъ заключаются только въ названш, а не въ качеств!;, 
потому что въ последвемъ случай заводъ ее могъ бы полу
чать оруд1‘я однообразный по прочности. Химическш составь 
чугуна 60 фн. пушекъ Алексавдровскаго Завода также весьма 
одпообразенъ, и заключаетъ въ себе кремшй (отъ 0,725 до 
0,685), ГраФИТЪ (2,98 ДО 2,94) И ФОСФОръ (0,591— 0,595), 
равно какъ плотность чугуна, сонротивлеше разрыву растя- 
жешемъ въ двухъ иепытанвыхъ пушкахъ почти одинаковы, и 
подходятъ къ чугуну 10 дюймовой родмановской колумб!ады, 
оказавшейся весьма прочною. Кроме того, полковникъ Се- 
машко въ донесенш своемъ предложилъ оставшуюся неразор- 
ваппою после 1,000 выстреловъ пушку подъ № 35,139 
испытать до разрыва, а также попутно подвергнуть испыта
нно придуманный имъ медный затравочный стержень. На оба 
эти предложешя артиллершскш комитетъ изъявилъ свое со- 
глайе, присовокупивъ, что было бы весьма полезно, по 
окопчаши опыта стрельбы до разрыва пушки №  35,139, 
произвести механическую и химическую пробу чугуна этого 
орудия.

Артиллершшй комитетъ выразилъ мн!те о необходимости 
3-хъ пудовыя бомбовыя пушки испытать 1,000 боевыми вы
стрелами, взявъ для этого по одной пушкй съ каждаго, за- 
нимающагося отливкою этихъ пушекъ, завода, на томъ осно-
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ваши, что отливка теперь изготовлясмыхъ 3 хъ пудовых?» 
бомбовыхъ пушекъ разнится отъ прежней, а следовательно до 
нолучешя удовлегворителъиыхъ резулыаговъ этихъ пробъ 
нельзя приступить къ валовой отливке эгихъ орудш на за- 
водахъ. Съ этою цел1ю, полковнпкъ Семашко, по поручению 
комитета, производилъ таковую пробу надъ 3-хъ пуд. бом
бовой пушкой №  35,325, отлитой по американскому способу 
на Алексавдровскомъ Заводе. Оть стрельбы 9 д. зарядомъ, 
(въ 11 ф н . весомъ), чугунными бомбами, (156^ ф . ве- 
сомъ), насыпанныхъ нескомъ, (7 ф . 84 з весомъ), повре- 
ждешя обнаружились следующвмъ образомъ. Выгораше ниж- 
няго отворшя запала шло медленно, такъ что после 798 вы- 
стреловъ оно осталось почти круглымъ и не получило тре
щине; тсчно также и верхнее отверсНе запала осталось со
вершенно круглымъ, незначительно изменивъ только первона
чальный размере. После 200 выстреловъ, где лежало ядро 
замечена была сыпь, перешедшая после 400 выстр. въ ше
роховатую поверхность въ виде матоваго кольца. Обнаружи- 
внляся до пробы въ дульной части крупная сыпь и ноздринки 
после 400 выстреловъ увеличились, а после 797 выс. на 
этомъ месте образовалась сквозная трещина. На 798 выст
реле, по этой трещине произошолъ отрыве дульной части, 
отброшенной на 2 сажени. Остальная часть осталась на станке, 
не получивъ более никакихъ поврежденш. Поверхность от
рыва дульной части представляете виде рыхлаго чугуна съ 
плотноетдо 7,052, тогда какъ первоначальная плотность его—  
7,209. Расширеше канала отъ стрельбы было весьма неболь
шое. Химическое разложеше чугуна 3-хъ пудовой бомбовой 
пушки показало, что онъ содержите менее кремшя и фос- 
Фора чемъ чугуне въ 60 ф н . цушкахъ. Изъ представленныхъ 
журналовъ отливки орудш но американскому способу артил- 
лершешй комитете находите, что оиа ведется весьма пра
вильно и однообразно.

Иоследовавшш при испытан'ш 3 пуд. бомбовой пушки
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подъ №  35,325 отрывъ дульной части полковникъ Сёмзш- 
ко приписывав ъ местному недостатку, происшедшему по 
его мнЪнш отъ слЁдующихъ причинъ:

«Послё отливки пушка №  35,325 имЁла ту Форму, ка
кую она должна была имёть при окончательной отдёлкё, т. е. 
запасъ на обточку въ ней былъ весьма малъ. ВслЁдств1е 
этого площадь сЁчев1я пушки у дульиаго перехвата была 
около 4 разъ менЁе площади сЁчешя въ казенной части; въ 
то время какъ эта разница въ другихъ пушкахъ напримЁръ 
въ 24 ф . заряжающихся съ казенной части— не превосхо
дить двухъ. Но причинЁ столь большой разницы въ сЁче- 
шяхъ дульной и казенной частей въ 3 пуд. бомбовой пуш- 
кё, проходящая по каналу струя воды охлаждала скорЁе 
дульную часть, чёмъ казенную. ВслЁдств1е болЁе скораго 
остывае1я дульной части прибыль не могла оказывать полна- 
го своего д ёйш ия.»

«Въ пушкЁ, въ которой оторвалась дульная часть, равно 
какъ и въ другихъ пушкахъ этого калибра, отлитыхъ преж
де по американскому способу, подогрЁвъ въ оныхъ имёлъ 
мёсто только съ тарели до половины казенной части, а 
ташке прибыль вЁсила только ~  часть всего вЁса орудШной 
болванки, тогда какъ у 12 и 24 ф н . пушекъ, заряжающих
ся съ казенной части, вёсъ прибыли обыкновенно составляетъ 
не менЁе ~ части всего вЁса орудшной болванки »

«Испыташе 3 пуд. бомбовой пушки подъ №  35,325 
убЁдило въ необходимости придавать орудшнымъ болванкамъ 
Форму по возможности ближе подходящую къ цилиндру, нри- 
чемъ польза увеличеннаго вЁса прибыли оказалась несомнЁн- 
ною. Равнымъ образомъ, необходимость наружнаго подогрЁва 
по всей в ы с о т ё  опокъ въ настоящее время вполне сознает
ся заводомъ. v

Принимая въ соображеше всё эти обстоятельства и кромЁ 
того • .. . . .

"Г в в уд * ?  |
йиблиот-»» |

в. Г. в м » « « в,‘  '



а) Что испытанная пушка при выбор!» считалась одпою 
изъ худшихъ въ числ!» имевшихся тогда въ завод!»

и в) Что съ принятлемь нредложенныхъ полковникомъ 
Семашко измЪненш npieMOBb при отливкЬ на Алсксандровскомъ 
Завод!» 3 пуд. бомбовыхъ пушекъ, отрывъ дульной части 
впредь будетъ отстраненъ, комитетъ полагаетъ что испыта- 
ше на Александровскомъ Завод’Ь 3 пуд. пушекъ новаго чер
тежа, отливаемыхъ по американскому способу, можно счи
тать оконченпымъ и затЬмъ молкно приступить къ валово
му изготовлешю этого калибра орудий.
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Иттт и распоряжев!я правительства.
1866 года мая 7-го.— Вы сочайш е утвержденное положе-

HIE ВОЕННАГО СОВЪТА, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕ

НАТУ мипистромъ юстицш 1-го попя. — О временныхъ пра- 
вилахъ управленгя соляною частгю въ Землть Войска 
Донского.

Государь И мператоръ, утвердивъ, въ 7-й день мая сего 
года, одобренный военнымъ совЪтомъ проектъ правилъ управ- 
лешя соляною частно въ Земл'В Войска Донскаго, В ы со чай 
ш е повелеть соизволилъ:

1) Ввести его временно, впредь до полнаго преобразова
ла соляной части въ этомъ войскВ, на основанш мнТдпя 
государственнаго совета, Вы сочайш е утверждепнаго 14-го мая 
1862 года и

2) Потребный на содсржаше соляпаго управлешя новый 
расходъ, единовременно до 5,000 о ежегодно до 2,386 руб. 
95 к ., отнести па войсковыя суммы въ счетъ поступающего 
за соль въ пользу войска акциза.

На подлинномъ написано: <*В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н о » .

П о д п и с а н ы  В о е н н ы й  м и п к с т р ъ  ге н е р а л ъ - а д ъ ю та н тъ  М н л ю т и п ъ .

7-го мая 1866 года.



Х ' . Р О Н К Ф '  »

ВРЕМЕННЫХ!» ПРАВИЛЪ У0РАВЛЕН1Я СОЛЯНОЮ ЧАСТНО ВЪ ЗЕМЛЪ
ВОЙСКА ДОНСКАГО.

§ 1. Управлсше всеми вообще делами, относящимися до 
устройства въ Войске Донскомъ солянаго промысла возлагается 
на инспектора горнаго промысла въ Земле Войска Донскаго и 
па горный совете, съ подчинешемъ ему всехъ лицъ, слу- 
жащихъ по соляной части въ войскЬ, пе исключая и смо
трителей соляныхъ магазиновъ.

Прилиьчате. Определеше на должности и увольне- 
nie огъ должностей по соляному управление войска, 
производится по представление инспектора, установлен- 
нымъ порядкомъ.

§ 2. Все дела, производят,! яся ныне въ войсковомъ пра- 
вленш и въ комитете для составлешя новаго положев!я о 
Войске Донскомъ, передаются въ канцелярно инспектора гор- 
паго промысла.

§ 3. Вся хозяйственная и техническая части, по распо
ряжение площадью, отведенною иоде Манычсшя соляныя озе
ра, со всеми находящимися при озерахъ войсковыми здашями, 
устройствами, вещами, запасами соли и прочимъ войсковымъ 
имуществомъ, а также все войсковые запасные магазины 
соли, передаются въ непосредственное ведете горнаго сове
та, который постановлешя свои по соляной части предста- 
вляетъ на утвор?кдеше и приводитъ въ исполнеше порядкомъ, 
указаннымъ въ §§ 21 и 22 положешя о горномъ промысле 
въ Земле Войска Донскаго, В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 8-го 
марта 1864 года.

§ 4. На обязанность горнаго совета возлагается также 
пересмотръ всехъ действующихъ ьь Войске Донскомъ по со
ляной части постановленш и составлеше проекта о соляномъ 
промысле въ этомъ войске, который долженъ быть предста-
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влспъ, установлеппымъ порядкомъ, нп рпземотр!;ше воеппаго 
министерства— въ течете года со дня издашя сихъ правилъ.

% 5. До утверждешя новаго устава о соляномъ промысл!; 
въ Войск!; Донскомъ, горный сов'Ьтъ, по соляной части, ру
ководствуется существующими законами, причемъ всё права 
и обязанности, лежавипя по соляной части на войсковомъ 
правлевш, возлагаются на горный сов'Ьтъ.

§ 6. Лр0 разсмолрТшш дЪлъ по соляному промыслу въ 
ЗемлЪ Войска Донскаго, устаповляется, впредь до издан';я но
ваго устава о соли, нижеслЬдующш порядокъ: 1) ВсЬ д’Ьла, 
не влекушдя за собой производства расходовъ, подлежать не
посредственному разсмотрЪнйо и разрешение горнаго совета.
2) Д'Ьла по соляному промыслу, требующая производства рас
ходовъ, разсматриваются вь горномъ совЬгЬ, въ засЬдаше 
которая приглашается ассесоръ хозяйственной экспедицш, 
съ правомъ голоса равнымъ со всЬми другими членами со- 
BtTa ; и 3) Д'Ьла по соляной части, им’Ьюшдя непосредствен- С 
нос соприкосновен'  ̂ съ другими отраслями войсковаго хозяй-  ̂
ства и тЪмъ самымъ, по своей важности, оказывающая BJiia- - 
Hie на благосостоян1е всЬхъ жителей Войска Донскаго, под-  ̂
лежатъ разсмотр1;шю общаго присутств1я войсковаго правле- 
шя, съ учаспемъ инспектора горнаго промысла, имеющая - 
по симъ д-Ьламъ голосъ равный со всЬми другими членами 
войсковаго правлешя, согласно ст. 31-й Высочайше утвер
жденная 8-го марта 1864 года положешя о горномъ про
мысл!; въ Земл!; Войска Донскаго.

Примтьчате. Ближайшее определение д"Ьлъ, подле- 
жащихъ разсмотр-Ьшю общаго присутств1я войсковаго 
правлешя производится, но соглашенпо войсковаго пра
влешя съ инспекторомъ горнаго промысла, съ утверж
дешя наказнаго атамана.

§ 7. Содсржаше лицамъ, составляющимъ мЬстное упра- 
влеше Манычскими соляными озерами, определяется въ слЪ- 
дующемъ размЬр!;: смотрителю озеръ жалованье 1,000 руб.,
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п.1 разъезды 300 руб., и на паемъ писарей и капцелярсше 
расходы 300 руб.; помощнику смотрителя— жалованье 500 руб. 
и на разъезды 300 руб. въ годъ. Содержаше это произво
дится изъ войсковыхъ суммъ, въ счетъ поступающаго за соль 
въ пользу войска акциза.

§ 8. На ремонтъ и возобновлеше здашй, находящихся 
при Манычскихъ озерахъ, устройство при Манычскихъ озе- 
рахъ лазарета и прюбрЪтеше необходимыхъ для лазарета ме* 
дицинскихъ пособШ и вещей, ассигнуется единовременно до
5,000 руб. изъ имеющаго поступить въ текущемъ году 
акцизнаго за соль сбора, со включешемъ въ эту сумму асси- 
гнованныхъ уже по войсковой на 1866 годъ смете на пред- 
метъ этотъ 1,000 руб. съ гБмъ, чтобы исправлеше здашй 
и заготовлеше вещей производилось горнымъ советомъ съ 
утверждешя наказнаго атамана установленнымъ въ законе по- 

I рядкомъ и чтобы о расходе этой суммы былъ представлевъ 
 ̂ на ревиз1ю войековаго контроля надлежащШ отчетъ.
) § 9. На содержаше лазарета при озерахъ ассигнуется еже-
I годно до 500 руб. въ счетъ акцизнаго сбора, съ предоставле- 
1 шемъ горному совету права на время соляной операцш комак- 
, дировать каждогодно на озера особаго медика.
1 § 10. Съ передачею всЪхъ делъ по соляной части въ

горное на Дону управлеше, на усилеше числа служащихъ 
въ кавцелярш сего управлешя и на канцелярсше расходы 
ассигнуется, до утверждешя новаго устава о соли, изъ по
ступающаго ежегодно акцизнаго сбора за соль, по 400 руб. 
серебромъ.

§ 11. Инспекторъ горнаго промысла по управлешю соля
ною частно въ Войске Донскомъ, применяясь къ ст. 16-й 
В ысочайше утверл;деннаго положешя о горномъ промысле въ 
Земле Войска Донскаго, обязанъ представлять ежегодно воен
ному министру чрезъ наказнаго атамана подробный отчетъ, 
который печатается въ войсковыхъ ведомостяхъ.

Г о р н .  Ж у р и .  Кн. VII .  1866 г. Офиц.  отд.  2
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4866 года мая 24-го . — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  мпт.ш е

ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВВТА, ОСЪЯВЛЕПВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
сенату министромъ фиваисовъ 4-го поня.— О времепномъ 
ш татгь Валазминскаю чугуноплавильною а эгселтъзо- 
дтьлагпельнаго Завода въ олопецкомъ горпомъ округть.

ВслЬдсппе ходатайства горнаго начальника олонецкихь 
заводовъ, миниетръ Финансовъ входилъ въ государственный 
сов'Ьтъ съ представлешемъ объ утверждены проекта врсмен- 
наго, на три года, штата Валазминскаго чугуноплавильпаго 
Завода, находящегося въ Олонецкой Губернш.

Государственный сов'Ьтъ, раземотрЬвъ означенное мипистра 
Финансовъ предсгавлеше, мнЬшемъ, В ысочайше утвержденными, 
въ 24-й день мая сего года, положилъ:

1) Штатъ Валазминскаго Завода предоставить министру 
Финансовъ ввести въ дЬйств1е въ видЬ опыта, на три года, 
начиная съ 1-го января 1866 г., засимъ къ истеченпо 
трехлЬтняго срока, внести проектъ штата Валазминскаго За
вода на окончательное утверждеше установленнымъ порядкомъ.

2) Исчисленную, но означенному временному штату сум
му на 1866 г., обратить на кредатъ, ассигнованный по § 12 
смЬты расходовъ горнаго департамента сего года, на непред
видимые расходы.

и 3) Съ будущаго 1867 г., исчисленную по штату 
сумму вносить въ подлежащее нодраздЬлеше емЬты горнаго 
департамента.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з в о л и л ъ  разсматривать, 
въ Царскомъ Сел-Ь, 24-го мая 18G6 года.»

Подписалъ; Государственный секретарь князь Урусоеъ.

(См. таблицу)).



В Р Е М Е Н Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ

ВАЛАЗМНВСКАГО ЧУГУНОНЛАВИЛЬПАГО И ЖЕЛЪЗОДЪЛА'ГЕЛЬНАГО ЗАВОДА ВЪ ОЛОНЕЦКОМЪ

ГОРВОМЪ ОКРУГЪ..

&ЕГS3
Содержаше въ годъ. Классы и разряды.

Одному.
4 Жало Столо- ВеБмъ. По По
=5О ванья. выхъ. должно- пенеш.
tr* Рубли серебромъ-

Управитель завода (изъ оберъ-ОФИцеровъ корпуса горныхъ
инженеровъ)................................................................ 1 600 600 1,200 — —

Помощнике управителя по технической части (изъ оберъ-
ОФПцеровъ корпуса горныхъ инженеровъ)..................... 1 350 350 700 . — —

Приставъ завода, онъ же зав4дываетъ матер1альнымъ ма
газин о мъ..................................................................... 1 550 — 550 XII VIII

Бухгалтеръ, онъ же и приходорасходчикъ . . . . . 1 700 — 700 X VI I
На наемъ писцовъ.......................................................... — — — 400 — —
Фельдшеръ, онъ же смотритель лазарета . . . . . 1 250 —■ 250 — —

Заводскге служители: 1

Куренный мастеръ, онъ же наблюдаетъ за дровосеками . 1 400 — 400 — —
Вахтеръ при матер1альномъ магазин!; и складахъ . . . 1 250 — 250 ; —- —
ЛИсныхъ надсмотрщиковъ. ........................................... 3 150 — 450 — —
На наемъ, вместо нижнихъ чиновъ упраздняемой воинской

команды, сторожей для охранешя казеннаго имущества. — —— — 400 — ——
—  кавцелярсше припасы, отоплеше и освТщеше капцелярщ. — — — 270 — —
—  oTon.ieaie квартиръ горныхъ инженеровъ и всехъ класс-

ныхъ чиновниковъ..................................................... — “ — 90 — —
— разъезды по дбламъ службы управителю, его помощ

нику и другимъ елужащимъ при завод-6 лицамъ . . — — — 450 — —
Итого . . . — - — 6,110 — —

Примтъчаше. Сверхъ показаннаго въ штате содерукашя, елужащимъ въ Валазминскомъ За
воде отводятся казеввыя квартиры. Независимо отъ сего, управителю завода и его помощнику, 
ва основавш В ы со чай ш аго  повелся, 18-го октября 1863 года, объявленнаго въ приказа ми
нистра Финансовъ по корпусу горныхъ инженеровъ, отъ 4-го ноября 1863 года, за №  20-мъ, 
производятся деньги на наемъ прислуги.

П одписалъ : Председатель государственваго совета КОНСТАНТИНЪ.
Горн. Журн. Кн. T1U 1866 ». Офиц. отд.
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ВЫ С О Ч А Й Ш И Е

ПРИКАЗЫ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИШКЕНЕРОВЪ.

Л ?  8. 18 iwnn 1866 г.

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ!

Уволенный изъ подполковннковъ корпуса горныхъ инжс- 
неровъ полковникомъ Богославскш , въ тотъ же корпусъ, 
прежнимъ подполковничьимъ чиномъ, съ назначешемъ къ за- 
вЪдывант Нетровскимъ чугуноплавильеымъ и желЪзод'Влатель- 
нымъ Заводомъ въ нерчипскомъ округа.

УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ!

Подполковники: управлякяще— березовскими золотыми про
мыслами Окладпыхъ 1-й а барнаульскимъ окружнымъ учи- 
лищемъ Лрославцевъ.

Подписалъ: Министра финапсовъ,
статсъ-секретаръ Ре.йтернъ.

ПРОКАЗЫ
НО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ПНЖЕНЕРОВЪ.

JW  10. 20 гюня 1866 г.

1.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше повелЪть соизволилъ: 
ОФицерамъ окончившимъ курсъ въ военныхъ акадомшхъ, вмЪ- 
сто ныни присвоспнаго имъ аксельбанта, им£ть особый знакъ 
о т г п я ,  который бы сохранился всЬми чинами, до гевераль- 
скихъ включительно, дл?кс и въ случаяхъ перехода изъ од
ного ведомства въ другое и выхода въ отставку.

2*



Вместе съ симъ Его Величеству угодно, чтобы такой же 
знакъ былъ присвоенъ, взаменъ аксельбанта, и въ ведомстве 
горныхъ инженеровъ.

О таковой В ысочайшей воле, сообщенной военнымъ ми- 
нистромъ, объявляю но корпусу для надлежащаго свЪдЪшя и 
распоряжешя.

Л ?  11. 28 гюня 1866 г.

1

Выпущенные изъ института корпуса горныхъ инженеровъ, 
Высочайшимъ приказомъ въ 11-й день сего ноня, инже- 
неръ-поручики, подпоручики и прапорщики, распределяются 
по списку, см. табл., съ назначешемъ на годъ къ практи- 
ческимъ заняшмъ, 123 ст. Св. Зак. тома V II Уст. Горнаго.

2.
Выпущенныхъ въ 1865 году изъ того же института и 

состоящихъ при практическихъ занят1яхъ поручиковъ: Перш- 
ке, Сутина 2 ,  Iocca 6 , Андреевского 2 , Iopdana, 
Карпипскаю <5, Лалетипа 2 , Карпипскаго 6, и Г е
расимова 2; подпоручиковъ: Орлова, Бастрыгипа 2 ,
Деви 4 , Фрезе 2 ,  Черкасова 2 , Арсеньева 2 ,  Мосто- 
венко 2 , Мостовенко 1, Халатова и Зубарева  и 
прапорщиковъ: Хлтьбовскаго, Никольского 2 , и Соймо
нова, предоставляется начальствамъ ихъ употребить на дей
ствительную службу.

3.

З а ч и с л я ю т с я :

Состояние: въ распоряженщ главнаго начальника ураль- 
скихъ заводовъ поручикъ Коврайскгй и при музеуме ин
ститута корпуса горныхъ инженеровъ поручикъ Мышеиковъ /, 
по главному управлешю корпуса, съ ошшндировашсмъ въ



распоряжеше оренбургскаго генералъ-губернатора, оба съ 
содержашемъ до чипу.

4.

Н а зн а ча етс я :

Состояний по корпусу горный инженеръ подполковникъ 
Планеръ— библштекаремъ гореаго института, со 2-го сего 
шня.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго свЪдЪшя и 
распоряжешя.

Иодписалъ: За  министра финансово,
товарищи министра, 
генералъ-лейтенантъ Г  р е  йгъ.

„ О П И С А Н 1 Е
знака отлич1я для окончивш ихъ курс*ь в ъ  вы сш ихъ  
классахъ института корпуса горны хъ инженеровъ.

Знакъ серебряный, овальной Формы, (длина большой оси 
овала вершка, а малой  ̂ вершка); состоитъ изъ двухъ 
в’Ьтвей: дубовой и лавровой, внизу перевязанныхъ лентою, а 
вверху расходящихся; въ серединЪ ветвей государственный 
гербъ, подъ которымъ, на крестъ сложенные, молотъ и кирка.

Знакъ сей сохраняется во всёхъ  чинахъ, до генеральскихъ 
включительно, а также при переход  ̂ изъ одного ведомства 
въ другое и при выходЪ въ отставку, и носится при всбхъ 
Формахъ военныхъ и гражданскихъ, какъ при муедирахъ, 
такъ и сюртукахъ и мундирныхъ Фракахъ, па правой сторо- 
иЪ груди.

Примтьчате. Для окончившихъ курсъ, кром^ высшихъ 
классовъ корпуса горныхъ инженеровъ, и въ одной изъ воен
ныхъ академШ, къ знаку, присвоенному офицеру по роду
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спещальности пмъ избранной, прибавляется въ корнТ. В'Ьтвей, 
арматура другой академш, но противуположпаго цвЪта и ма- 
лаго размЬра; такъ папримЬръ:

Офицеру корпуса горныхъ инженеровъ, окончившему нурсъ 
въ николаевской ин/кенерной академш, знакъ корпуса гор
ныхъ инженеровъ серебряный, съ двумя на вЪгвяхъ золо
тыми топорами.

Подиисалъ: Управляющей департаментомъ
вице-директоръ Ф . Расел л и .
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ГОРНЫМЪ ЙНЖЕПЕРАМЪ, ВЫПУЩЕННЫМЪ ИЗЪ ГОРНАГО ИНСТИТУТА И 

НАЗНАЧАЕМЫМЪ НА СЛУЖБУ.

№ Чинъ и Фамил1я. Куда назначаются.

Л1о главному управле-

1 Поручикъ Ж у р и т ..............
luiio корпуса, съ отко-
мандировашемъ па за

воды тайна го советни

2 Поручики: Карпипскгй 7-й.
ка Лазарева.\

3 Ларапскт . . . 1
4 Жмакипъ. . . . I
5 Подпоруч: Покровскгй 3-й. 1 Въ распоряжеше
6 Терентьеве. . . > главнаго начальника
7 Зигель 2-й. . . 1 уральскихъ заводовъ.
8 Грасгофе 3-й .
9 Пранорщ. Васильеве 4-й .

10 Архипове 2-й . 1
1 1 Поручикъ Дорошенко . . . 1 Горнаго начальника
12 Подпоруч. Сабанееве . . . j Луганскаго Завода.
13
14

Поручикъ Миллере . . . . 1 Горнаго начальника 
олонецкихъ заводовъ.Подпоруч. Фелькпере 4-й.

15 Поручики: Маюрове 2-й . Кабинета Его И м пера 
16 Боюлюбскгй 2-й. торского В еличества .
17 Подпоруч. Рогалевиче. . . Горнаго департамента 

Царства Нольскаго.
18 Древите 2 й. . Директора горнаго 

| института.
19 Поручикъ Хорошевскш  . .

Горнаго департамента.20 Пранорщ. Ш остаке 3-й. .

Подписалъ: Въ должности дежурнаго 
Штабъ-Офпцера, Подполковнике Татариповъ 2-й.
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Извлечено изъ уставныхъ грамотъ, данныхъ заводскимъ людямъ казепныхъ горныхъ заводовъ.

зяоесо*=£кр.
?оп

Время совершешя 
уставной грамоты.

Наименоваше заводскаго округа, губер
нш и уЗЬзда, заводовъ, волостей, обществъ,I

селетй и деревень.

I. Число заводскихъ людей.
и. Н л д е л ь е м л и. III. Повинность.

По уставнымъ грамотамъ предоставлено:
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ВОТКИНСК1Й ГОРНЫЙ О КРУГЪ .

Вятской Губернш Сарапульскаго Уъзда.
1 1864 Января 12 Воткинскаго Завода и волости, разделенной на 4 сель-

сьчя общества............................................................... 7373 6741 11 6752 5301 2387 382 853 3540 2111 789 1160 4330 871 -- -- 32 663 532 — Выг онъ 40 1569 ао 28 к. 1221 52;
2 1863 Декабря И Нетраковскаго общества, деревень Петраковой и Федо

товой, волости Перевозинской . . .  ..................... 178 — 162 162 720 1638 — — 34 1504 606 134 80 — неиме ется — 169 69
3 1863 Декабря И Кворсинскаго общества, деревень: Кворсинской Гари и

выселка Захарьевскаго, волости Перевозинской. . . . 356 — 314 314 1459 1712 — — — — — — — — 88 1303 1155 409 210 — — — — 323 44;
4 1863 Ноября 22 Перевозннскаго общее, и вол., села того же наименовашя. 574 — 505 505 2991 1194 135 2327 2510 1267 345 — — — —- 702 94|
5 1863 Ноября 23 Молчановскаго общества, деревень: Молчановой, Абро—

совой, Лошкаревой, волости Угольской .......................... 195 — 174 174 994 1163 — — — — — — — — 54 170 835 993 105 — пре ДО- — — — 233 91;
6 1864 Января 13 Пустопольскаго общества, деревень: Пустополья, Владп-

mipcKoa и Николаевской, волости Вольской..................... 188 — 187 187 497 1036 30 1580 468 656 70 — — — — 131 Ц1
7 1863 Ноября 24 Светлянскаго общества и волости, деревень: Светлой,

Романовой и Чернаго Ключа.......................................... 380 — 351 351 1999 40 99 40 1755 — 145 — — — — 491 40
8 1863 Декабря 10 Кокуевскаго общее., деревни Кокуй, СвЪтлянской волости. 243 ■— 223 223 1208 982 — — — — — — — — 53 1861 1054 1521 100 -- — — — 295 29;
9 1863 Ноября 24 ЕпиФановскаго общества, деревни ЕииФаиовои, СвЪт-

лянской волости.............................................................. 152 — 141 141 742 1225 — — — — — ■— — — 25 1800 661 1825 55 — ст ав- — — — 185 29;
10 1863 Ноября 24 Артишоповскаго общества, деревень: Артишопъ и Ниж

ней Талпцы, волости Св1Ьтляцской................................ 166 — 155 155 632 1728 58 40 519 1688 55 — — — — 145 51;
11 1863 Ноября 24 Пончамурскаго общества, деревень: Попчамура, Дмит-

pieBCKOH, Куштокмодье и Вишура, СвТ,тлянской волости. 217 — 192 192 850 156 — — — — — — — — 49 255 710 2304 90 — — — — 199 2т
12 1863 Декабря 5 Липовскаго общества и волости деревень: Линовки, Шало-

вепки, Русановой, Лисьей, Большой Кнворыи Малого Лыпу. 214 — 194 194 938 1339 53 511 858 1339 80 — — — — 240 39;
13 1863 Декабря 5 Спдоровскаго общества, деревень: Сидоровки и Кура-

лихи, Лнповской волости ............................................... 131 — 123 123 727 157 — — — — — — — — 40 157 647 - 40 — ле нъ — — — 181 16
14 1863 Декабря 5 Осивовскаго общества, деревень: Нпжней Оспновкп п

Средней Коверы, Лнповской волости..................... .....  . 142 — 133 133 834 725 23 400 661 1138 45 — — — — 185 211
15 1863 Декабря 5 Лиственскаго общее., деревни Лпственки, Лнповской вол. 123 — 115 115 632 1118 36 750 556 368 40 — — — — 155 72;
16 1863 Декабря 5 Клеповскаго общества, деревень: Кленовкп и ключа Лп-

повской волости .......................................................... 187 — 170 170 1902 320 48 1964 767 756 85 -- — — — 214 841
17 1863 Декабря 5 Загибовскаго общества, деревень: Загибовки съ Почнн-

комъ Гуринымъ, села Нижияго Малого Лыну и деревни
Верхъ-Малаго Лыпу, Лнповской волости.......................... 99 — 95 95 397 1556 22 188 355 1368 20 -- — — — 99 55;

18 1864 Япваря 13 Нольскаго общ., села Починки и вол. тогоженапмеповав1я. 327 — 297 297 1728 400 — — — — — — — — 93 400 1485 — 150 — въ за- 8 10 — 415 80
19 1863 Ноября 23 Бонгурнискаго общества, деревень Бонгуръ и Гусевой,

Кольской волости .......................................................... 289 — 265 265 1478 2140 76 237 1282 1903 120 -- — — — 359 18
20 1863 Ноября 23 Банвовскаго общества, деревень: Банной и Новоквар-

синской, 1юльской волости .......................................... 124 — 116 116 674 1162 20 1442 613 2120 40 -- — — — 171 6819
21 1863 Ноября 23 Фомипскаго общества, деревень: Фоминой, Бачиной и

Северухи, волости Кольской .......................................... 243 — 215 215 1069 2348 — — — — — — — — 69 2188 854 160 140 — — — — 239 131
22 1863 Ноября 23 Кумошевскаго общее., деревни Кумошевкп, Кольской вол. 282 — 244 244 1379 1442 88 1001 1101 441 190 — — — — 308 33
23 1863 Ноября 23 Каменно-Ключевскаго общества, деревень: Каменнаго- 32 1114 481 2183 50 — — — — 134 93

Ключа, Сюрснпой и Каратуповой, Кольской волости . . 132 — 122 122 566 897 27 1698 443 2248 45 — вод ахъ — — — 96 29;
24 1863 Ноября i)G)— ami Ледухинскаго общества, деревень: Ледухъ и Ольховой,

Перевозинской волости.................................................... 100 — 9' 91 416 1515 53 1542 810 2378 115 — — — — 227 9;
25 1863 Ноября 22 Болыпе-Кварсипское общество, деревень: Большой-Квар-

сы, Бажуковой и Малиновой Гари, Перевозинской волости. 247 — 224 224 979 1233 — — — — — — — — 53 1542 810 2378 115 — — — — 227 9;
26 1863 Ноября 24 Черновскаго общества, деревень: Черной и Малый

Ключъ, Св'Ьтляиской волости...................................... 216 — 194 194 1139 2103 59 2103 970 — 110 -- — — — 271 60
27 1863 Ноября 22 Ново-Фсртиковскаго общества, деревни Новыхъ Фер-

тиковъ, волости Перевозинекой ..................................... 91 — 87 87 346 1896 26 926 300 970 20 -- прп ле- — — — 84 И ;
28 1863 Ноября 23 Нижнс-Иозимскаго общества, деревнп того же нанме-

Bonania, Кольской полости............................................... 135 — 127 127 612 1635 26 1847 545 2188 40 — — — — 152 851
29 1863 Ноября 23 Верхне-1/озимскаго общества, деревень: Верхне-Иозпма

и Новыхъ Соломенвиковъ, 1юльской волости..................... 190 — 177 177 1058 796 80 2253 912 943 65 -- — — — 26 47
30 1863 Ноября 26 Мншкивскаго общества, деревни Мишкиной, Лниовской

211 — 201 201 1106 1486 31 1350 1025 136 50 — — — — 287 i ;
31 1863 Ноября 26 Сабинскаго общества, деревень: Сабиной, Верхнш-Козесъ,

Нижнш-Козесъ, Штынпъ, Ключевой Кильдешева, Малый
Билибъ н Вожай Кыква............................................... 212 — 184 184 839j 303 — — — — — — — — 34 509 749 2194 55 — га ю- — — — 209 97*

32 1863 Ноября 26 Пльинскаго общества, деревин Ильинской и села Кол-
чипа, Лнповской волости ............................................... 94 — 86 86 311 439 12 1006 258 1833 40 — — — — 72 451

33 1863 Ноября 26 Мало-Кнвлрскаго общества, деревень: Малой Кивары,
Вохрпной, Верхней Осиповки, Дубровпиой, Кожиной н
села Полозова, Липовской волости............................... 169 — 150 150 823 1237 — — — — — — — — 36 2337 717 1200 65 — — — — 200 90

34 1863 Ноября 24 Камышевскаго общества и деревни, СвЪтлянской волости. 147 — 138 138 545 1063 17 1534 482 1929 45 -- — — — 135 181
35 1863 Ноября 24 Верхне-Толпцкаго общества и деревни, СпЪтл янской

волости ......................................................................... 217 — 206 206 829 1093 60 1602 714 301 55 — щи хъ — — — 199 951
36 1863 Ноября 24 Кудринскаго общества и деревни, СпРтлянской волости. 128 — 123 123 498 2191 31 1075 442 1116 25 — — — — 123 89"

П ермской  Г у б е р н ш , Охапскаго  У ъзда . '
37 1863 Сентября 20 Костельковскаго общества и деревин, Камской волости. 142 — 133 133 689 633 29 -- 615 633 45 — — — по 12- к. 261 481
38 1863 Октября 2 Черепановскаго обшесш и деревнп, Камской волости. 410 — 375 375 2415 898 87 465 2153 433 175 — — — — 915 9;
39 1863 Октября 18 Евсгшскаго общества и деревни, Камской волости. . 242 — 223 1245 1245 590 — — — — —• — — — 47 1609 1103 1381 95 — — — — 469 «г
40 1863 Октября 19 Луговскаго общества, деревень: Луговой п Малой Лу

говой, Камской волости ............................................... 203 — 191 191 996 353 — — 50 977 885 1775 60 — къ ее- — — — 376 431
41 1863 Октября 19 Неумолинскаго общества и деревпи, Камской волости. 246 — 234 234 1175 936 49 530 1066 406 60 — — — — 453 12
42 1863 Сентября 20 Дреминскаго общества и деревни, Камской волости. . 244 — 223 223 1610 1759 40 2338 1464 1821 105 — — — — 622 52
43 1863 Октября 21 Межнпскаго общества, деревеиь: Малой Межны, Гоз-

вилы и Типого Клича, Камской волости . . . . . 229 — 211 211 1088 169 64 1124 933 1445 90 — — — — 396 781
44 1863 Октября 21 Заболотскаго общества, деревень: Заболотной и Шиш

киной и села Альпяшъ, Камской волости..................... 242 — 214 214 998 664 37 1884 835 1180 125 — ле вБ — — — 355 Ц
45 1863 Октября 21 Гавриловскаго общества и деревни, Камской волости . 127 — 107 107 670 848 35 848 535 — 100 -- — — — 227 37
46 1863 Октября 23 Косачевскаго общества, деревень: Косачевой, Малино

вой Устьрочекъ и Соколова, Камской волости. . . . 225 — 215 215 1102 154 — — — — — — — — 37 292 1014 2262 50 — — — — 431 331
47 1863 Октября 24 Петляковскаго общества, деревеиь: Метляковой, Старыхъ

Соломенпиковъ, Белокрылихи и Старыхъ Фертиковъ, Кам
ской волости ............................................................... 146 — 134 134 789 479 — — — — — — — — 50 764 678 2115 60 -- я мъ. — — — 228 521

16928 6741 8752 15493 52010 1748 382 853 3540 2111 789 1160 4330 871 2263 537 39635 1323 4482 — 48 10 13918 681

ГОРОБЛАГОДАТСКШ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ. I
П ермской  Г у б е р н ш  В ерхо турска го  У ъзда .

Общ
мае

е съ 
ге-

1 1863 Октября 26 Кушвинскаго селешя и волости............................... 4195 764 2867 3631 8621 1011 239 1696 631 800 27 980 658 1780 ровы ми. 1332 370 1767 105 4623 1860 по 25 к. 497 721

К унгурскаго  У ъзд а .

2 1863 Августа 31 Илимской пристани и волости..................................... 962 112 745 857 5594 932 76 1092 73 1070 --- — 73 1070 то же 272 884 2010 2306 3237 1172 —— 86 451
3 1.863 Ноября 13 Верхнетуринскаго Завода и деревень: Салды, Боровой,

Мостовой и Талицы Верхнетуринской волости . . . . 3379 1703 1389 3092 10468 14 314 21 992 — 249.2160 1241 >160 — — 5907 1619 1294 1460 1863 1330 — 1787 39
4 1863 Декабря 12 Нижнетуринскаго и Ииколаевскаго заводовъ и деревень:

Енкиной, Косой, Железенки, Александровой и проч.
состав. Нижне-Туринскую волость............................... 4246 1406 2627 4033 (0S49

1
735 360 1280 1366 891 360 1160 1726 2>051 4920.2165 2419 495 1799 824 1661 93
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5 1863 Октября 5 Заводовъ: Барапчинскаго и Верхне-Баранчпнскаго, де Обще СЪ
л ревни Лаи, состав. Баранчинскую волость..................... 2235 714 1521 2235 7995 -- 179 - 403 -- — -- 403 — маете ров. 1630 - 1221 - — — 4562 — по 25 к. 508 25
6 1863 Ноября 12 Деревень: Балакипой и Яссы, составляющохъ общества

Ttx'b же наименованы................................................... 222 — 212 212 705 1055 — -- — -- — -- — -- 29 — 470 - 20 -- —. - 139 1055 — 117 50
7 п е в в е д е н а Деревни Точильной горы Режевской волости. . . . 65 — 52 52 437 1561 4 300 411 1561 26 — — - неиме ется — 102 90

Кунгурскаго Убзда.
8 1863 Декабря 11 Серебрянскаго завода и деревень, составляющихъ Сере Обще съ

брянскую волость ..................... ............................... 2743 1321 1214 2535 8896 400 269 - 37 800 17 -- 54 800 маете ров. 613 1600 1229 1200 — - 6730 800 — 167 —

И т о г о .  . . . 18047 6020 10627 16647 53566 508 1438 1689 3503 1161 654 1900 4158 661 33 300 15558 988 9988 766 — - 22956 141 — 4929 Щ

БОГОСЛОВСКИЙ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
Пермской Губерпш Верхотурскаго Убзда.

1 1863 Сентября 20 Николаепавдинекаго селешя и волости.......................... 423 296 _ 296 331 1613 Ц 763 296 по 25 к. 73 80
2 1863 Сентября 12 Селеши Богословскаго, Каквинскаго, Тотинскаго, Лоб—

винскаго 1-го и 2-го и зимовья Княсппнскаго, Бого
словской волости ......................................................... 1692 940 49 989 1067 1917 72 1968 606 1619 139 1089 746 308 261 325 - __ __ 55 2338 __ 251 81

3 1863 Сентября 13 СелетйКараульскаго, Коптяковъ, Мелехиной, Безсоновой-
» Верхней и Нижней, Злыгостовато, Ключей и Латинскаго. 507 — 444 444 1289 2039 21 1647 1119 1242 - - — 6 1711 -- 279 87̂
4 1863 Октября 31 Селеши: Турьинскаго, ЧерворЪчинскаго, Филькинскаго,

Еловскаго, Староволчанскаго, Нововолчанскаго, Чеклазов-
скаго, Каквинскаго, Поднасоваго, Гарничнаго, Канаткин-
скаго, Пропичевскаго', Тонковичевскаго, Андреянычевскаго,
Нижне-Масловскаго, Петропавловскаго, Воскрееенскаго,
Кальинскаго, Половиннаго, Верхне-Масловскаго, Марсят-
скаго, Денежкинскаго и Тренкинскаго. Селешя эти соста-
вляютъ два сельскихъ общества—Туринское и Петропав
ловское и одну волость подъ нанменовашемъ Туринской . 4982 3076 — 3076 6409 2009 190 1485 2489 1291 470 1555 2960 446 — — — — - - — — 413 827 -- 740 4;

7604 4312 493 4705 9099 378 280 1816 3392 510 610 244 4002 754 21 1647 1380 1567 -- - — — 476 76 - 1355 53
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРНЫЙ О КРУГЪ .

Оренбургской Губерпш Троицкаго Убзда.
\ ; ОКО п ч атель II 0 Тургоярской волости и деревни.................................... 418 —. 379 379 864 2254 — -- — — — ___ - 16 2254 761 87 —— — - 53 50 по 40j к. 308 20̂
2о Златоустовской волости деревни Веселовской. . . 288 — 379 379 864 2254 10 1900 873 1200 30 — _ — -- -- - 353 76*-
3 [ Новоташиловскаго общества, деревни того же наимепо-
г вашя, Тургоярской волости ......................................... 163 — 148 148 143 1975 — -- — — — -- — —— 5 775 119 1200 19 - — -- - - - 48 39:4к Кувашинскаго общ. и деревни, Златоустовской волостп. 332 —. 303 303 888 479 И 1679 815 _ 31 1200 342 22-0
л 1 МедвЪдовскаго общ. и деревни, Златоустовской волости. 145 — 127 127 273 697 — — — —- — —— -- 5 697 250 _ 18 - _ — -— - - 101 25*и \ Саткинской волости, деревни Валерьяновкп . . . . 22 — 20 20 170 — — -- — — — -- -- -- 2 -- 146 —— 22 - — — — -- -- 59 137о Златоустовской вол. Оружейною фло., Златоустовской вол. 6342 5543 — 5543 8838 533 131 533 8704 — 3 -- 8707 __ 2 _ __ __ 2237 -- . __ 61 48 _ 3526 33i8
п не в в е д е н ы въ Ново-Авдреевскаго общ. и деревни Тургоянской волости. 94 87 — 87 70 900 17 600 53 300 — -- 53 300 -- __ -- __ -- -- __ *_ -- _ --- 21 54;У 

4 А Петропавловскаго общ. и деревни, Саткинской волости. 92 — 89 89 731 400 — — — — _ -- -- _ 6 400 683 - 42 — . __ __ __ - -- 276 61;10 Иасскаго завода и волости......................................... 3899 3216 — 3216 6772 2191 132 685 4001 — 990 -- - 4991 — 1 -- __ __ - _ 1214 1200 __ __ 403 1791 __ 2021 45!
1 1
1 о) Саткинской пристани и волости ............................... 124 — 109 109 991 1340 — — -- — — -- - 10 1340 818 — 163 - __ __. __ - ___ 331 29'
12
4 0 / Саткинскаго завода и волости.................................... 2781 2414 — 2414 7320 344 82 1944 4616 — 12 -- 4628 __ — ._ _ 2409 800 - _ __ __ __ 1874 3413 
1 ! 1 Куштунчинскаго общества и деревни, Тургоярской волостп. 118 — 108 108 184 2040 — — — — — -- - — 3 2040 171 __ 29 69 25
1 4 
1 v Кусинскаго Завода и волости ................................... 2785 2462 — 2462 5092 1897 74 291 3462 — 107 600 3569 600 — __ И . 1366 - __ _ 42 697 . 1445 54;1о Александровскаго и Артинекаго обществъ, деревень
1 £ техъ же наименовашй, Кусинской волости..................... 131 — 119 119 616 1320 — — — — — — —- _ 10 120 547 1200 59 __ - „ _ __ __ 221 щlb д 1>ii с т в i е. Сыростантскаго общества и деревни, Тургоярской волостп. 556 — 504 504 1292 432 — — — — — — -- — 16 1632 1219 56 1200 — •— 32 1655 - 493 69-;

П ермской  Г у берш и  К расноуфпмскаго У бзд а .
17 1863 Декабря 22 Ннжне и Верхне-Артинсше заводи и селен1е Прпстапское. 2705 2681 — 2681 13913 392 ■250 2000 9444 2242 1417 — 10861 2242 — - — -- 470 — 2294 950 — 36 по 25 к. 2715 45

20995 16403 2164 18567 49077 2094 688 1253 30281 142 2529 600 32810 742 99 837 6433 1200 7764 2000 — — 592 1841 ■—• 14210 20:

ПЕРМ СКШ  ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
П ерм ско й  Г у б ерн ш  и У б зд а .

1 1863 Декабря 30 Юговскаго Завода, той же волостп.......................... 4193 3470 43 3513 3722 1218 158 213; 2818 295 418 820 3236 1115 — 327 1292 1022 1265 — — — __ — 890 90G) 1863 Декабря 18 Мотовилихинскаго Завода и той же волости . . . . 3094 2128 653 2781 3058 616 162 1374 1876 1854 464 2048 2341 1502 — — 581 548 700 64 — — — — — 730 70
3 1863 Декабря 20 Бершетской волости, деревень: Бершетей: Старой, Но

вой и Средней, также Владмнровки, Рыжа, Любимовой,
Болыпаго Кукыштана, Средняго Кукыштана, Сухой Пла-
тошны, Куляшевки, Юмыша, Верхняго Пальника, Верх-
няго Кукыштана, Баймуры и Ключевской..................... 586 520 23 543 1270 1011 56 251 664 800 346 1880 1011 280 — — 203 480 105 880 — — — — — 303 58

4 1863 Ноября 25 Осиновскаго общества, трехъ деревень: Большой, Ма
лой и Верхней Осиновокъ ......................................... 145 93 16 109 378 30 6 1830 86 — 173 600 259 600 — — 112 — 104 2000 — — — — — 92 8i;

Осинскаго Убзд а .

5 1863 Декабря 10 Авнинскаго общества, села и волости того же наименован4я, 428 365 18 383 563 199 18 2173 387 2166 94 660 482 426 — — 62 — 148 400 — — — — — 136 4-;

И т о г о .  . . , 8446 6576 753 7329 8992 674 451 1681 5833 315 1497 1208 7330 1523 — — 1285 2328 2080 2209 2154 24

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
П ермской  Г у б ерн ш  Е катери нбургскаго  У бзд а . «

1 1864 Поп я 15 Казенныхъ Березовскихъ золотыхъ промысловъ, дере
вонь: Бобровкп, Косулины, Поварни, Выохиной и Фоми
ной-Бобровской волости. . . . . . . . . . . 2196 890 890 4453 — — — — — — -- - - 289 20 77 3839 600 -- — — — 324 106 пс 37у к. 1439 72

2 1864 Марта 14 Деревни Пышмы, Мостовой волостп......................... 215 6 184 190 462 — — — 5 — 6 1200 11 1200 35 - 341 -- -- — — — 37 1200 — 132 28;
3 186 4 Марта 14 Деревни Владимировой, Мостовской волости . . . . 58 2 52 54 275 — — — 1 — — — 1 — 10 - 88 -- - — — — 172 — — 33 37;
4 1864 Марта 14 Деревни Мостовой того же общества и волостп . 232 — 204 204 295 82 1200 — 61 12;
5 1864 Апреля 14 Нпжнеисетскаго Завода, той же волости, деревни Еди-

еаветы и села Уткуса................................................... 2484 2105 206 2311 2056 2004 164 804 819 — “363 — 1182 — — - 115 _ - — — — 128 1200 — 486 37;
6 1864 Мая 9 Уткинской казеннойприст., общ. того же наименованш. 139 — ■ 132 132 175 1504 — — — — — — — — 5 1453 87 2174 9 277 — — 73 — —• 32 96;
7 1864 Апреля 15 Арамильской вол., состоящей изъ села Арамили и деревеш

Полетаевой, Большого и Малаго Истока, Бородулиной,
Патрушевой, Ольховки, Большой и Малой СВдельниковой. 2793 — 2515 2217 279 1317 5010 1688 900 — 1878 75

8 1864 Марта 20 1 ti
Горношитекой волости, деревни Решеты..................... 138 5 123 128 185 1200 — — — — — — — — 30 133 — — ■— — — — 22 1200 — 49 87'2

9 1864 Марта 19
1 ' n i

Горношитекой волости, села Горный ГЦитъ . . . . 685 22 616 638 1300 2001 — — 10 — — — 10 — 85 1205 1200 — — — — — 187 1200 — 456 -
10 1864 Марта 20 Горношитекой волости, деревни Макаровой . . . . 85 3 78 81 122 — — — 1 — — — 1 — 23 — 78 — — — — — 20 — — 29 52;
И 186 4 Марта 20 Горношитекой волости, деревни Кургановой . . . . 260 3 236 239 502 — — — 3 — 6 — 9 — 40 — 377 — — — — — 60 1200 — 144 75
12 1864 Марта 15 Горношитекой волости, деревни Раскуихи . . . . 84 9 66 75 146 1200 15 131 1200 — нейлат ятъ
13 1864 Марта 12 Пишмипскаго Завода и волости............................... 778 654 — 654 407 1734 32 174 374 — — — 374 — — — — — 20 — — — 1 1560 — 132 75
14 1864 Августа 3 Мостовскаго пршека и волости............................... 316 269 — 269 82 210 10 1200 — — — — — — — — — — — — — — 72 900 — пеплат ятъ
15 1864 Марта 23 Деревень: Сарапулки и Становой, Березовской волости. 332 — 170 170 472 1173 — — — — — — — — 63 1173 409 — — — — — — — — 153 37;
16 1864 Марта 21 Горношитскаго иршека и волости............................... 237 192 — 192 136 1665 7 1665 128 — — — 128 — — — — — 1 — — — — — — 48 —
17 1864 Апреля 12 Шарташскаго селешя и волости............................... 588 — 61 61 ■ 260 600 — — — — — — — ■— 33 1800 212 1200 — — — — 14 — — 79 68;
18 1864 Апреля 8 Березовскаго Завода и волости............................... 5854 3748 — 3748 2826 2162 205 2162 1948 1200 — — 1948 1200 — — — — 30 — — — 7 1200 — 730 68;

К амыш ловскаго  У бзд а .

19 1863 Ноября 30 Травянскаго селен1я и волости. . ..................... 1037 61 896 957 3251 877 103 — 61 -- — __ 61 _ __ — 3148 263 по 20 к. 641 82;
20 1863 Ноября 30 Каменскаго Завода и волости.................................... 2855 1823 803 1626 5731 556 200 1561 1823 - — — 1823 — — — 7517 — — — — — — — 4- 1868 7

И т о г о .  . . . 21366 8902 7232 16134 23143 86 739 366 5173 1200 375 1200 5549 — 945 1958 22585 1837 61)1 277 — — 3059 1866 — 8399 24
44967 4!
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ГОРНОЕ « ЗАВОДСКОЕ ДМО.
О СОСТОЯНШ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ НА ЗАВО- 
ДАХЪ ОКРУГОВЪ: ГОРОБЛАГОДАТСКАГО, ЗЛА- 

ТОУСТОВСКАГО И ТАГИЛЬСКАГО.

Положеше чугуноплавильнаго производства въ горныхъ 
округахъ Урала: гороблагодатскомъ, тагильскомъ и злато- 
устовскомъ, сравнительно съ положешемъ этого дЪла па за- 
водахъ ипосгранныхъ, представлястъ следующее состояше 
устройствъ и хода самой работы.

А. Руды, проплавляемыя доменными уральскими заводами, 
тотчасъ послЪ добычи подвергаются обжогу въ пожогахъ или 
въ псчахъ, уетроеппыхъ на самыхъ рудникахъ, чЪмъ дости
гается умепыпеше до въ вКс-В перевозимой руды, а чрезъ 
то и сокращеше расходовъ на перевозку.

Но не смотря на это, было бы полезнее доставлять руду на 
доменные заводы сырою и обжигать ее на нихъ въ псчахъ, 
д-Бйствующихъ колошниковымъ жаромъ домевныхъ печей.

Расчстъ показываетъ, что этимъ будутъ достигнуты:
1) Сбережсше въ лЪсК, около 17 десятинъ каждогодно на 

доменпую печь.
2) Не только полное вознаграждеше увеличившихся расхо

довъ на излишне перевозимый вКсъ руды, но еще около 500 
рублей въ годъ экооомш отъ обжога рудъ на одну домен
ную печь.

3) ЛучшШ обжогъ рудъ, потому что заводы, производя 
его сами, будутъ им Ьть бол^е сродствъ и необходимости до
стигнуть ЭТОГО, ЧГ.МЪ ЭТО ВОЗМОЖПО ДЛЯ рудниковъ, ЗаНЯТ1я
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которыхъ далеко пе такъ тесно связаны съ этнмъ проце- 
сомъ, какъ занятая заводовъ.

Итакъ, предлагаемая мера пронесла бы двоякую пользу: 
дешевый и хорошш обжогъ рудъ, а тЪмъ самымъ и более 
экономическую плавку рудъ.

Въ подтверждеше сказаннаго можно указать на иностран
ные заводы, въ которыхъ принято повсеместно обжигать ру
ду и флюсъ на заводахъ, а не на местахъ добычи.

B. За обжогомъ рудъ следуете дроблеше ихъ, производи
мое иа уральскихъ заводахъ исключительно ручною разбив
кою, которую было бы гораздо выгоднее заменить дробле- 
шемъ механичсскимъ.

Хотя па заграничныхъ заводахъ оно, по большей части, со
вершается также безъ noco6ia машине, но это происходить 
отъ того, что руды ихъ идутъ въ плавку весьма крупными 
кусками, и мелкость дроблешя не составляетъ для нихъ той 
важности, какъ для заводовъ уральскихъ, вследств1е разли- 
4ia въ горючемъ и въ размерахъ доменеыхъ печей, имею- 
щихъ, при коксе, величину въ два раза большую, противъ пе
чей древесноугольпыхъ. Въ последвихъже степень крупности 
рудной смеси изменяетъ проплавляемое количество ея, при 
одномъ расходе горючаго, на и более (напр, вместо 21 
пуда па коробъ-только 20), а мелкое дроблеп!е такихъ рудъ, 
какъ магнитные железняки, безъ механическихъ пособш об
ходится дорого и достигается весьма трудно.

C. Переходя къ горючему— древесному углю, еаходимъ так
же некоторые недостатки. Не говоря уже о приготовленш его, 
которое часто, вследст!Йе хозяйственпыхъ причинъ, идетъ въ 
ущербъ качеству, какъ напримеръ, отъ употреблешя на вы- 
шегъ угля горЬлаго леса, вместо сыроростущаго, нельзя не 
обратить внимашя на его хранеше на заводахъ въ кучахъ, а 
пе въ сараяхъ. Чтобы показать всю невыгоду этого, довольно 
заметить, что весь угля увеличивается въ одинъ годъ хра- 
нешя въ куче часто въ полтора раза, поглощая дождевую п



снеговую воду, такъ что, при употреблоши въ плавку, зпа- 
чительпая часть развиваемой имъ теплоты, идетъ на испаре- 
Bie заключающейся въ немъ влажности, почему расходъ его 
возрастаетъ весьма сильно.

Поэтому, устройство сараевъ для хранешя угля повело бы 
къ болыпимъ сбережешямъ въ плавке чугуна и быстро воз
наградило бы издержки по постройка сараевъ, которыхъ стои
мость не превысила бы 3,500 рублей при вместимости въ
10,000 коробовъ.

Итакъ: а) улучшевнымъ обжогомъ рудъ въ псчахъ па за
водахъ, Ь) более мелкимъ дроблешемъ ихъ помощйо валковъ 
и с) хорошимъ хранешемъ угля въ сараяхъ, можно было бы 
достигнуть прекраснаго состояшя идущихъ въ плавку сырыхъ 
мaтepiaлoвъ, и темъ облегчить достижен1е лучшихъ резуль- 
татовъ последней.

За этимъ первымъ услов1емъ доменной работы, следуютъ не
посредственно два друпя: устройство доменныхъ печей съ ихъ 
принадлежностями и ходъ самой плавки.

D. Въ первомъ прежде всего являются внутрепше разий - 
ры печей.

1) Объемъ ихъ, какъ выражеше величины, въ разематри- 
ваемыхъ здесь трехъ горныхъ округахъ Урала, изменяется 
(въ печахъ старой системы) въ домнахъ: гороблагодатска- 
го округа отъ 2,555 кубическихъ Фут. до 2,750 кубич. 
Фут.; въ печахъ тагильскаго— онъ достигаете до 4,500 куб. 
Фут. и въ златоустовскомъ— изменяется отъ 2,100 куб. Фут. 
до 2,200. Эти цифры для древесноугольныхъ печей мож
но считать довольно удовлетворительными, особенно относи
тельно печей тагильскаго округа; но, принимая во внимаше 
то обстоятельство, что съ увеличешемъ объема возрастаютъ 
производительность и выгоды плавки, а именно небольшая эко- 
noMia въ горючемъ, вследств1е более продолжительпаго вре
мени дейст1пя газовъ на руду, сбсре?кеше въ рабочей плате,
въ задолшаемомъ капитале на постройку (такъ-какъ одна

г



большая печь замепястъ по своей производительности две ма- 
лыя) и, наконецъ, въ ремонте, то очевидно, что должно стре
миться къ расширенно внутреннихъ размеровъ уральскихъ пе
чей, следуя примеру загрппичпыхъ заводовъ, которые, въ ко- 
роткш промежутокъ времени, отъ объема домепъ въ 2,000 
куб. Фут. дошли до 6,000 куб. Фут., а въ Англш встре
чаются уже печи до 12,500 куб. фут. (шшр. въ Consett-Iron- 
Works). Путь, которымъ шли въ этомъ случае заграничные за
воды, очеиь простъ: свойства кокса позволили имъ отъ пер
воначальной высоты 30 Фут. легко дойти до 60 и даже до 80 
Фут., а горизонтальные размеры довести до ширины или точ
нее fliawerpa:

въ колошнике отъ 10 до 16 Фут.
—  распаре —  15 —  18 —
—  горну —  6 —  9 —

Древесноугольныя печи въ этомъ отпошенш стоятъ въ ус- 
лов1яхъ более трудныхъ: свойства горючаго не позволяютъ 
имъ переходить высоту 50 Фут. (21 арш.), а въ горизонталь - 
ныхъ размерахъ: между фурмами 3 '— 6 "

въ распаре отъ 12 ' до 14'
—  колошпике Т  пли 8 '.

Вотъ препятств1е, помешавшее нашимъ домениымъ заво- 
дамъ следовать принципу заграничпыхъ и удержавшее разме
ры ихъ печей отъ дальпейшаго развитая.

Но въ настоящее время является очень простое средство 
къ достижешю цели, это—новая система печей генералъ- 
майора Рашета, позволяющая, пе выходя изъ вышепоказан-
ныхъ, необходимыхъ пределовъ высоты и ширины печей, легко 
достигнуть почти удвоеинаго объема ихъ, такъ какъ система 
эта, по своимъ Формамъ, представляетъ какъ-бы две печи, 
слишшяся въ одиу.

Въ доказательство можно привести вновь строющуюея въ 
Баранчонскомъ Заводе доменную печь названной системы,



имеющую при высоте, одиппетовой съ прежними печами, въ 
18 арш. или 42 Фут., до 4,200 куб. Фут. вместимости, или 
более чемъ въ полтора раза противъ старыхъ печей. Итакъ, 
средство къ увеличешю размВровъ нашихъ печей существуегъ 
и остается только воспользоваться имъ.

2) Касательно высоты доменныхъ уральскихъ печей мож
но сказать, что она доведена до пределоиъ, сообразпыхъ съ 
свойствами рудъ и угля, и должна быть оставлена безъ из- 
менешя.

3) Разстояше между Фурмами, какъ одинъ изъ самыхъ 
главныхъ горизоптальныхъ размеровъ печей, также близко 
къ надле?кащему, и можно только прибавить, что при ра- 
счетахъ печей па преимущественную плавку литейныхъ чу- 
гуповъ пе следуете переходить 2 '— 6 " ,  а при плавке па пе- 
редЪльпый чугуиъ— 3 '— 6 ".

4) Способъ распределен1я дутья тремя, а иногда только 
двумя Фурмами не вполне еовершевенъ, такъ-какъ Teopia и 
практика доказываютъ выгоду распределешя дутья возможно 
ббльшимъ числомъ сопелъ, которое въ печахъ шотландской 
системы доходотъ до 9.

Новая система печей генералъ-майора Раглета представ- 
ляетъ въ этомъ случае осуществлеше указанваго принципа, 
имея вместо црежнихъ 2 или 3, уже 8 и 10 сопелъ.

Остальные размеры печей до некоторой степени есть уже 
результате вышеизложенныхъ и не представляютъ въ ураль
скихъ печахъ ничего особеннаго.

Е. За размерами доменныхъ печей следуютъ ихъ внутрен- 
Н1Я Формы.

Выработаппыя временемъ и опытомъ, последн1я въ печахъ 
уральскихъ заводовъ довольно правильны, темъ не менее не
обходимо заметить, что повыя Формы печи генералъ-майора 
Рашета представляются более рацюналышми.

Расходящаяся Форма длинной, по узкой шахты прямо про- 
тнводействуетъ образован'по руднаго столба по оси печи и



угольпаго кожуха по ся окружности, изменяя какъ относи
тельное положеше горючаго и рудной смеси, такъ главней- 
ше OTHoiueuie къ последней возстаповительныхъ газовъ, ко
торые, въ псчахъ прежней системы, обходя руду, проходягъ 
по более удобному пути чрезъ угольный кожухъ, что но- 
нятпо влечетъ излишиюю трату горючаго.

Эта причина, вместе съ более правильнымъ распределе- 
шемъ въ печи воздуха, помощно многочислееныхъ Фурмъ, про- 
изводятъ въ домнахъ новой системы: сбережете въ горю- 
чемъ, процентное увеличеше выплавляемаго изъ руды чугу
на, чрезъ более полпое возетановлеше рудъ, и уменыпеше 
необходимаго времени пребывашя руды въ печи (числа бу
дутъ показаны ниже).

Все это заставляетъ отдать Формамъ новой системы полное 
предпочтете передъ прежними и стремиться къ замеиешю 
ими последнихъ.

F. Что касается до внутренней кладки или Футеровки ураль
скихъ печей, то она отличается отъ принятой заграничными 
заводами темъ, что лещадь и стенки горна делаются не изъ 
кирпичей, какъ у последнихъ, а изъ камней песчаника и темъ 
устраняется возможность производить замену испортившихся 
частей горна во время хода печи.

Но этой, равно и по многимъ другимъ выгодамъ, прсд- 
ставляемымъ кирпичными горнами, было бы весьма полезно 
изменить устройство наружнаго кожуха по образцу шотланд- 
скихъ печей *), принявъ ихъ систему открытыхъ горповъ, 
при которыхъ: 1) горнъ доступенъ для переделокъ на ходу 
нечи, 2) просушка его идегъ совершенно равномерно, такъ 
какъ углы горна не закрыты устоями кожуха, что суще
ству етъ при уральской системе, а остаются открытыми; 3) пе

*) Въ  настоящее время это, съ небольшими изм’Ьнешями, принято при 
оменной печи системы генералъ-майора Рашета, находящейся въ Пет— 
ровскомъ ЗаводЬ луганскаго горнаго округа.



рекладка горпа и его очистка при выдувке печей легка, удоб
на и поэтому дешева.

G. Во впешпемъ устройстве печей должно указать на при
нятое па Урале правило заключать домны въ массивные, кир
пичные корпуса, совершенно излишше, такъ какъ было бы впол
не достаточвымъ ограничиться легкими навесами надъ колош- 
иикомъ, Фурменными и рабочими сводами, закрывъ бока Фах
верковыми стенами, что значительно удешевило бы построй
ку печей, такъ какъ подобные кожуха или корпуса, равно и 
ихъ ремонтъ стоятъ очень дорого. Напримеръ , каменный 
корпусъ для двухъ доменъ въ Верхне-Туринскомъ Заводе, обо- 
шолся въ 18,033 руб. 68  ̂ коп.

H. Затемъ, вместо употребляемыхъ въ доменныхъ дворахъ 
поворотныхъ крановъ, следуетъ устроить передвижные или па- 
ралельные, такъ-какъ краны подобной системы могутъ дей
ствовать на каждую точку площади двора, не требуютъслож- 
ныхъ связей для закреплешя верхняго пятника, при неизбеж- 
ныхъ поворотныхъ кранахъ, и, наковсцъ, одинъ паралельный 
крапъ можетъ часто служить для несколькихъ доменныхъ пе
чей. Употреблеше ихъ повсеместно введено въ заграничныхъ 
литейняхъ, а равно и ори доменныхъ печахъ, въ техъ слу- 
чаяхъ, когда производятся отливки прямо изъ доменъ и при- 
томъ въ доменныхъ дворахъ. Такъ какъ это есть общШ слу
чай для уральскихъ заводовъ, въ которыхъ доменный дворъ 
до известной степени заменяете собою литейную, то при- 
менеше паралельныхъ крановъ принесло бы большую пользу.

Приложенный чертежъ объясняете общее расположеше ихъ 
( ф и г . 1 и 2 черт. I).

I. Для доставки руды и угля на колошникъ при уральскихъ 
печахъ устроены: или длинные мосты, когда складе сырыхъ ма- 
тер’юловъ помещается па возвышенности, или же наклонный 
плоскости для въезда, когда местность, на которой расположенъ 
заводе, ровная.



Но было бы выгоднее заменять эти устройства механи
ческими подъемами, представляющими экономно въ рзсходахъ 
но доставке рудъ и угля на колошникъ.

Одинъ паровой подъемъ съ 5-сильпою машиною былъ бы 
достаточевъ для двухъ доменъ, а устройство его и ремоптъ 
обошлись бы не дороже, чемъ въездныхъ мостовъ.

К. Накопецъ, относительно воздуходувныхъ машипъ мож
но сказать, что въ настоящее время на казенныхъ заводахъ 
уже имеются почти везде запаспыя паровыя машины, а по
тому плавка пе страдаете более отъ недостатка дутья, какъ 
это часто случалось на гороблагодатскихъ и златоустовскпхъ 
заводахъ.

Чтоже касается до системы этихъ машипъ, то наиболее вы
годная для уральскихъ заводовъ будете система съ лежачи
ми горизоптальеыми цилиндрами, съ клапанами, имеющая 
приводе къ гидравлическому движителю, какъ напримеръ,къ 
тюрбипамъ, будучи въ тоже время прямого дейстйя относи
тельно пароваго цилиндра, который долженъ быть безъ охла- 
ждешя, съ расшпрешемъ и подогревателемъ.

L. Ко всему сказанному обе устройстве заводовъ нужно 
прибавить, что до сихъ поре плавка ведется исключительно 
на холодпомъ дутье; въ этомъ отношенш заграничные заво
ды следуютъ совершенно обратному правилу, выплавляя па 
нагретомъ дутье не только литейный чугуне, которому опо 
сообщаете жидкость въ расплавлепномъ состояшп, способ
ствующую чистоте отливки, и мягкость отлитыхъ вещей, важ
ную при механической отделке ихъ, чрезъ увеличеше содер
жали въ чугуне углерода и кремшя; но также нагретое 
дутье употребляется ими и при выплавке белаго чугуна, пе 
опасаясь, что увеличеше количества примесей чугуна на
столько будете вредить качествамъ иолучасмаго изъ него же
леза, чтобы отъ этого терялись выгоды, доставляемыя па- 
гретымъ дутьемъ въ эконом!и доменной плавки.



При дорогой цене древсспаго угля на уральскихъ заводахъ, 
сбережете горючаго, доходящее отъ замЪнешя холодиаго дутья 
горячимъ— до 20^, ее можете быть оставлено безъ внимашя, 
н введете последняго принесло бы значительный выгоды.

Для этой цели можно указать на шотлапдскую систему апа- 
ратовъ, какъ па лучшую, и на систему плоскихъ, горизон
тальны хъ трубъ, какъ на простейшую.

М. ВслЬдъ за отсутс’пнемъ нагрегаго дутья, должно ука
зать на второй педостатокъ доменныхъ печей Урала, на не- 
пользоваше теряющимся чрезъ колошникъ жаромъ, представ- 
ляющимъ около {  всей теплоты, развиваемой горЬшемъ угля 
въ печи.

Въ такихъ заводскихъ округахъ, какъ гороблагодатскШ, 
тагпльсшй и отчасти златоустовскШ, расходующихъ ежегод
но до 100 и 120,000 коробовъ угля, количество теряющейся 
теплоты выражается въ каждомъ 30,000 коробовъ угля, и 
упогреблеше ея на обжогъ рудъ и нагревъ воздуха состави
ло бы немаловажную пользу и, вместе съ эконом1ею горю
чаго отъ нагретаго дутья, сократило бы расходъ горючаго до 
j  настоящаго или, паоборотъ, при томъ же расходе лесовъ 
усилило бы производительность заводовъ на нри томъ же 
самомъ числе действующнхъ въ нихъ доменъ.

Устропваемая въ настоящее время въ Баранчпнскомъ За
воде печь, со всеми исчисленными усовершенствовашями, поз
волите на деле убедиться въ вышесказапныхъ предположе- 
шяхъ и придать имъ видъ точнаго Факта.

Вотъ въ главныхъ чергахъ состояше доменныхъ устройстве 
на заводахъ разбпраемыхъ горныхъ округовъ.

Изъ сказапнаго обе нихъ выше можно вывести следующш 
псречепь усовершснствовашй, применение которыхъ принесло 
бы несомненную пользу заводамъ.

1) Обжогъ руды на заводахъ въ печахъ, действу ющнхъ 
колошниковыми газами доменныхъ печей.

2) Дроблешс руды и Флюса номощио дробильныхъ манишь.



3) Доставка па колошникъ помощно подъемиыхъ, мехапи- 
ческихъ устройства».

4) Xpaneaie угля въ сараяхъ.
5) Замкнете старой системы печей— новою генералъ-майо

ра Рашета.
6) Снабжение доменъ газоуловительпыми апаратами.
7) Устройство воздухоиагрЪвательныхъ апаратовъ, дЪй- 

ствующихъ также колошниковыми газами.
8) Примкнёте системы кирпичныхъ горновъ по образцу 

шотландскихъ.
9) Устранеше при вновь строющихся печахъ каменныхъ 

корпусовъ, заменяя ихъ навесами.
10) Введете паралельныхъ крановъ при доменныхъ дворахъ.
При описанпомъ состоянш устройствъ въ названеыхъ вы

ше округахъ Урала, самая плавка находится въ слЪдующемъ 
положенш.

A. Въ первомъ нр1емЪ ея— просушке доменной печи пе- 
редъ задувкою, является тотъ недостатокъ, что просушка ле
щади идетъ сверху внизъ, причемъ просушивается только 
верхтй наружный слой лещади, тогда какъ масса ея остается 
сырою, а потому даетъ возможность образовашю трещинъво 
время хода печи.

Это неудобство устраняется вполне въ печахъ системы ге
нералъ-майора Рашета, въ которыхъ прогрЪвъ лещади со
вершается снизу вверхъ, такъ что лещадь весьма быстро про
сыхаешь по всей ея толщине и многочисленные обороты пла
мени подъ лещадыо позволяютъ гораздо легче достигать этой 
цели, чЪмъ оставляемый въ кокеовыхъ печахъ прямой и уз- 
шй каналъ съ тЪмъ же назначешемъ.

B. Задувка печей ведется часто нисколько поспешно, что 
способствуешь растрескивашю сшёнокъ горна, сдЪлапныхъ не 
изъ постоянныхъ кириичей, а изъ песчаника; да кроме того 
легко происходишь при этомъ разстройства хода печи оттого, 
что печь, сильно нагреваясь, начинаешь поглощать значитель-

—  10 —



иую часть теплоты, развиваемой горЬшемъ угля, и ея ока
зывается недостаточво для обработки рудной смеси. Поэтому 
температура горна понижается, получается белый чугунъ, 
часто настывавший слоями на стенки горна, такъ что потомъ 
ошибка исправляется излишнею тратою горючаго.

Опыты, произведенные англшскимъ металургомъ Труранъ 
надъ 11 доменными печами, показали, что задувка коксовой 
печи должна оканчиваться не менее какъ въ 12 или 13 не
дель, т. е, продолжаться около 3 месяцовъ до полнаго хо
да. ЦиФра эта конечно слишкомъ велика для древесноуголь- 
ныхъ печей, но тЬмъ не менее было бы полезно оканчивать 
задувку ихъ не прежде, какъ чрезъ 6 или 7 недель, пото
му что расходы, увеличенные ея медленностью, будутъ впол
не вознаграждены выгодами правильнаго полнаго хода, пря
мо зависящаго отъ способа ведешя работы въэтотъ перюдъ 
плавки.

С. Когда же ходъ печи сталъ уже полнымъ, то результа- 
томъ плавки уральскихъ заводовъ являются различные сорта 
сырыхъ, половинчатыхъ и белыхъ чугуновъ. Но при этомъ 
продуктъ спелаго хода есть всегда сорта ctparo чугуна, а 
белые чугуны получаются только при разстроенномъ ходе 
плавки и, какъ исключеше, при совершенно спеломъ. Со
вершенно другое положеше имеетъ плавка на заводахъ ино- 
странныхъ, где при правильномъ ходе плавка не только по
лучаются два главные сорта чугуновъ— белый и серый, но и 
многочисленные видоизменешя ихъ, число которыхъ дохо
дить до 8 и 9.

Для этого руды разделяются сообразно ихъ годности къ 
получение извЪстнаго рода чугуна, составляется соответствен
ная шихта, а затбмъ изменен!я въ количестве горючаго и 
дутья, въ температурь и упругости его, вместе съ разме
рами печей, представляютъ средства къ достижснш предпо
ложенной цели.
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Для поверки же служлтъ свойства получаемого чугунл и 
химический составь шлака, при измепеши состава когораго, 
указывающемъ на неправильность шихты, тотчасъ принимаются 
должныя меры къ исправлешю ошибки.

Какъ примЪръ такого контроля плавки можно привести 
заводъ Ilorderhiitte въ ВестФалш, где изъ многочислснаыхъ аеа- 
лизовъ дэменпыхъ шлаковъ, наиболее удаляющееся въ соста
ва изъ нихъ дали отношеше между кислородомъ осповашя и 
кислоты:

ОДПОЪ какъ 18,820: 19,571 
а другой какъ 18,451: 18,480 

т. е. представляли совершенно точно однокремнеземики.
Эти цифры указываютъ на ту точность, съ которою ве« 

дется составлеше шихтъ на означенпомъ заводе.
Возращаясь къ уральскимъ заводамъ паходимъ, что хотя 

руды и флюсы гороблагодатскаго, тагильскаго и златоустов- 
скаго округовъ и были наследованы химически, но въ со
ставлены шихтъ внесено только дЁлеше рудъ па годныя къ 
плавке литейныхъ и къ плавке передельныхъ чугуновъ.

Правильное же шихтование на известные сорта и поверка 
его анализовъ контрольныхъ шлаковъ совершенно не употре
бительны, хотя правильный составь шихты оказываетъ весь
ма важное Baianie на экономическую сторону дела. Такъ иногда 
ненужная трудноплавкость шихты влечетъ за собою излпшнш 
расходъ угля, даегъ место образованно настылей, заслепле
н а  Фурмъ; а неправильный составь ея позволяете часто разъ
едать Футеровку печей.

Не имея шихтован!я па сорта чугуновъ, понятно, что ураль
ские заводы не владеют ь и щнемами работы, которая во во/Ьхъ 
случаяхъ плавки сохраняется почти безъ изменешя. Что же 
касается до свойствъ рудъ, то они позволили бы въ скру- 
гахъ гороблагодатскомъ и тагильскомъ получать, кроме сы
рыхъ и иоловиичатыхъ чугуновъ, также лучистый п белый, 
неределывающшся на железо жилковатого и зернистаго ело-
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жешя; а руды златоустовскаго округа —  кроме того и зер
кальный чугунъ (Spiegeleisen), столь важный въ настоящее вре
мя по своему применению къ бессемеровскому процесу.

Для достижешя этой цели необходимо разделить плавку на 
сорта чугуновъ сырыхъ и белыхъ, получать все разности 
ихъ, меняя соответственно ходъ работы, который въ общихъ 
чертахъ состоитъ въ слЪдующемъ:

a. При получеши сортовъ литейнаго чугуна, нужно:
1) пускать въ плавку по преимуществу трудноплавшя и 

менее чистыя руды;
2) при этомъ составъ шлака долженъ быть простъ, а сле

довательно шлакъ трудпоплавкш; количество его на 100 еди- 
ницъ по весу чугуна должно приходиться при гороблагодат- 
скихъ рудахъ пе менее 50 един., при тагильскихъ —  40, а 
при златоустовскихъ— 80 едипицъ;

3) горпъ печей делать узшй и высший;
4) по трудноплавкосги шихты, количество ея при той жа 

угольной колоше дол?кпо быть меньше;
5) упругость дутья должно увеличить отъ Т-п  до 3 7/:
6) количество его уменьшить для более тихаго схода ко- 

лошъ, чтобы руда оставалась въ печи достаточное время, ко
торое при магнитныхъ железнякахъ (въ печахъ старой сис
темы) должно быть отъ 19 до 17 часовъ, а при златоустов
скихъ рудахъ— отъ 14— 13 часовъ;

7) возвысить температуру дутья до 200 или 240° Ц.
8) получать шлаки, пе содержание железа.
b . При сортахъ передельпыхъ чугуновъ:
1) употреблять наиболее руды легкоплавшя и чистыя;
2) шлаки должны быть легкоплавше, а потому въ составъ 

ихъ должно входить какъ можно больше различныхъ основа
нии Количество шлака относительно чугуна можетъ быть не
сколько меньше, чемъ при сыромъ чугуне, но немного;

3) горпъ печей широшй и пизтй;
4) рудныя колоши тяжелыя;
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8) упругость дутья ДОЛЖНО ПОНИЗИТЬ ОТЪ 2; ДО \\"\
6) количество его значительно увеличить для более быстра- 

го схода колошъ, такъ-какъ время пребывашя руды въ пе
чи при магеитныхъ желЪзнякахъ достаточно отъ 16 до 14 
час., а при легкоплавкихъ— до 10 или 9 часовъ;

7) температура дутья должна быть понижена до 140° Ц.
8) шлаки могутъ быть зеленые отъ неболыпаго содержа- 

шя железа.
D. Наконецъ, необходимо упомянуть о времени кампаши 

печей. ПослЪдшя сравнительно съ заграничными представляютъ 
значительную разницу въ этомъ случае. Действительно, сред- 
н!й срокъ кампанщ коксовыхъ печей считается 6 или 7 лЪтъ, 
по иногда доходить до 10. На Урале же онъ не бываетъ почти 
более 2-хъ лЪтъ, а среднее выходить около 14 месяцовъ.

Такъ напримЪръ, однЪ изъ самыхъ удачныхъ кампанш да
ли следующее:

1) Печь №  1 въ Баранчинскомъ Заводе гороблагодатскаго 
округа действовала съ 23 ноября 1859 года по 21 мая 1862, 
всего 839 дней, изъ числа которыхъ 78 дней была въ оста
новке за недостаткомъ воды, а потому всего времени ея дей- 
ств1я было 761 день или 2 года и 1 месяцъ.

2) Печь №  2 того же завода действовала съ 27 ноября 
1858 г. по 13 декабря 1860, всего 748 дней, изъ кото
рыхъ подобно №  1 была въ остановке 31 день, итого 717 
дней или 1 годъ 8 месяцовъ. Среднимъ же числомъ пе
чи гороблагодатскаго округа не имеютъ большей кампаши, 
какъ 13 или 14 месяцовъ.

3) Въ Нижне-Тагильскомъ Заводб печь №  3 действовала 
767 сутокъ, а

4) въ Верхпе-Салдинскомъ печь системы генералъ-майора 
Рашета— 755 сутокъ. Обыкновенно же кампашя тагильскихъ 
печей около 18 и 20 месяцовъ.

5) Въ Саткипскомъ Заводе златоустовскаго округа кампа
шя печей была около 250 дней, и только построенная ныне



тамъ печь системы гепералъ-майора Рашета уже дЪйствуетъ 
съ 27 ноября 1864 года по настоящее время, т. е. около 
года.

Изъ этихъ циФръ видно, что кампанш уральскихъ печей 
пикакъ не могутъ считаться удовлетворительными, а поправ- 
леше ихъ было бы весьма полезно для заводовъ, потому что 
частыя выдувки и необходимый при этомъ поправки печей и 
остановки д1>йств1я завода обходятся довольно дорого.

Средпимъ числомъ убытокь отъ выдувки печи до ея за
дувки и нолнаго хода печи составляетъ:

a) расходъ па починку Футеровки печи . . . 700 руб.
b ) расходы по задувкЪ до полнаго хода печи . . 550 —
c) накладпыхъ расходовъ за все это время . .2 ,125 —

Всего . . .3 ,375 руб.
Следовательно, всего отъ 3,000 до 3,500 руб. Убытокъ 

этотъ можно считать ежегоднымъ, потому что, по короткости 
кампанш, заводъ принуждееъ каждый годъ выдуть и задуть 
одну печь.

Причины же выдувки бываютъ сл'бдуюнця:
1) недостатокъ воды въ пруде, если заводъ не имеетъ за- 

пасныхъ паровыхъ воздуходувныхъ машинъ, что въ разсмат- 
риваемыхъ округахъ не должно более случаться, такъ-какъ 
все домны уже снабжены теперь паровыми мехами;

2) разгаръ печей, принимающш таше размеры, до кото- 
рыхъ никогда не доходить онъ въ печахъ коксовыхъ, не смотря 
на большую въ 4 или 5 разъ кампании.

Передъ выдувкою уральскихъ печей ширина горна обык
новенно изъ 1 ар. 3 или 2 вершковъ достигаетъ до 2^, до 
3 аршинъ и более, тогда какъ напримеръ, приложенный чер
те жъ фиг. 3 разгара печи, взятый изъ Niederrheinischer lnitte 
am Rhein въ ВестФалш, после 5| летъ кампанш, показываетъ 
изменеше ширины горна изъ 3 '— 2 "  только до 3' —  1 0 ", 
или на 8 ".
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Такой сильный и быстрый разгар!, уральскихъ печей про
исходить:

1) отъ свойствъ матер}аловъ, употребляемыхъ иа кладку 
горпа, пе всегда огееупорпыхъ въ сильпой степени;

2) отъ слишкомъ быстрой задувки, при недостаточной про- 
сушкТ., отчего образуются трещины, края которыхъ легко от- 
плавляются;

3) отъ неправильнаго состава шихты, когда отъ недостат
ка шлака происходить окислеше железа, поглощающа^о тот- 
часъ кремнеземъ изъ Футеровки, для образовашя солей; 
или же при разстроенномъ ходе, когда въ шлаке отъ боль
шого количества железа делается недостаточно кремнезема, 
что пополняется на счетъ стЪнъ печи;

4) отчасти отъ свойствъ золы древеснаго угля, заключаю
щей сильные основашя, кали и натръ, также беруице крем
неземъ изъ Футеровки печей;

5) отъ небольшой упругости дутья, такъ какъ чемъ она 
меньше, тЬмъ горЪше угля передъ Фурмою распространяется 
на большее пространство и подходить очеиь близко лгь стен- 
камъ горна, тогда какъ при большой упругости roptHie со
средоточивается въ пеболыпихъ Фокусахъ горТпйя и удаляется 
отъ егбнъ печи внутрь горпа.

При упругости въ 2^" древесноугольвыхъ печей и 7 ", или 
8Г/ коксовыхъ, разница получится довольно значительная.

6) накопецъ система кладки горповъ, не позволяющая за
менять разгоревнпя части внутреннихъ стенъ горна новыми; 
хотя уральешо заводы и выработали въ этомъ случай особый 
прлемъ починки разгоревшихъ местъ помощно кремпистыхъ 
рудъ, каковы кедровская или балакинская въ гороблагодаг- 
скомъ округа, которыя, образуя легко настыли въ горну, за- 
щищаютъ постралавлшя места отъ дальнейшаго разрушешя, 
но все-таки эта мера далеко не такъ действительна, какъ за - 
Mf.na иегюрченныхъ частей новыми, какъ это делается въ пе
чахъ шотлапдекихъ.



Изъ сказаннаго выходитъ, что для увеличешя кампаши 
уральскихъ печей необходимы:

1) тщательная просушка и осторожная задувка;

2) точный расчетъ шихты, какъ на количество его отно
сительно чугуна, такъ и на правильный составъ;

3) введете системы кирцичныхъ горповъ шотландской 
системы, при хорошемъ выборЪ огнепостояпныхъ матер1аловъ;

4) устранеше частыхъ разстройствъ плавки.

Изъ этого обзора плавки на вышсупомянутыхъ горныхъ 
округахъ Урала выходитъ, что для улучшешя ея необходимо 
обратить внимаше: а) на лучшее приготовлеше сырыхъ ма- 
тер1аловъ и печей къ плавкЪ; Ь) составлеше шихты и ходъ 
работы; с) примЪнеше нагрЪтаго дутья и пользовав1е теряю
щимся жаромъ; d) измНиешя въ устройствахъ заводовъ; е) при
нятие системы печей генералъ-майора Рагпета вмЪсто преж- 
пихъ и f) увеличеше кампанш печей. Такими мерами можно 
будетъ весьма быстро улучшить качество метала, понизить 
цЪпу его и увеличить производительность заводовъ.

Лучшимъ доказательствомъ сказанному служитъ то, что 
BBOAeflie на уральскихъ заводахъ только одного изъ сказан- 
ныхъ усовершенствованш, именно замЪнеше старыхъ печей 
системою доменъ генералъ-майора Рашета, при в с ё х ъ  недо- 
статкахъ работы, привело уже къ весьма важнымъ результа
там^ которые видны изъ сл'Ёдующаго сравнительнаго расче
та дЪйств1я тЕхъ и другохъ печей, взятаго изъ Саткинскаго 
Завода златоустовскаго округа.

Вотъ средшя циФры плавки въ псчахъ об!шхъ системъ.
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Печь системы Печь прежней
г. м. Рашета. системы.

1) Суточный выплавъ . . . . 979 п. 7 ф. 526 н. 33 ф.
2) Чугуна на коробъ угля . . 13 22 13 31̂ -
3) Проценты р уд ы .............. 48,5-:

куб .  арш. куб .  ф .

215=2,730,5
40^

4) Объемъ печей . . . . .
куб.  арш.

163,58 —
к у б .  фут.

2,078,75
5) Число помещающихся ко-

лошъ ..................... ...  . 40 30
6) Число колошъ въ 24 часа. 70 41
7) Время пребывашя руды въ

печи • • • • • . • • . • 13| чае. 17| час.
8) Цена чугуна за пудъ . . 26£ кои.и 32-коп.
Поэтому, при одинаковыхъ

услов1яхъ действ1я новая печь
даетъ:

а) Суточный выплавъ (при рав-
ныхъ объемахъ) более на .

о 
! о

осо

b) На коробъ угля чугуна бо
лее на................................ 11,3

с) Проценты выше (вследств!е
лучшаго возстановлешя рудъ)
на....................................... 7,5

d) Время пребывашя руды въ
печи менее на .................. 21,75

е) Понижение цены чугуна на . 18,7
Когда же къ этому важному улучшение прибавятся все

остальныя, то результаты эти сделаются еще значительнее, а 
съ поправлешемъ положешя доменнаго дела, явится возмож
ность оживить заводы железоделательные, основашемъ успе- 
ховъ которыхъ служитъ чугунъ и результаты его Фабрикации

ШтАБСЪ-КАПИТАНЪ МЕЩЕРИНЪ.
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МЕТАЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕРЕБРЯ- 
НЫХЪ, СВИНЦОВЫХЪ И МЪДНЫХЪ РУДЪ ВО

ФРЕЙБЕРГЬ.
(Окончаше).

IV*.

Обработка купферштейна.

Въ купФорштейнЁ заключаются два полезеыхъ метала: се
ребро и м ёдь; извлечете каждаго изъ нихъ отдельно до- 
волыю затруднительно и усложняетъ значительно процесъ об
работки этого продукта; поэтому ни одинъ изъ заводскихъ 
процесовъ не подвергался такимъ частымъ и разнообразнымъ 
измЁнешямъ.

Въ началЁ купФерштейнъ плавили на черную мёдь и из
влекали изъ этого продукта серебро посредствомъ весьма 
сложнаго и несовершенпаго процеса, извЁетнаго подъ име- 
пемъ зейгировашя; позже пробовали зейгироваше заменить 
амальгамащею купФерштейпа и черной м ёди; въ сороковыхъ 
годахъ въ МансФельдЁ былъ изобрЁтенъ новый, болЁе совер
шенный способъ извлечешя серебра изъ купферштейна, на
зываемый по имени изобрЁтателя— августиновскимъ; еще ни
сколькими годами позже способъ этотъ устунилъ м ёсто  бо- 
лЁе простому и выгодному процесу ЦирФОгеля.

На Ф рейбергскихъ заводахъ зейгироваш е оставалось до 
конца сороковыхъ годовъ, когда его заменили новымъ а в гу-  
стиповскимъ способомъ извлечешя; но такъ  к а к ъ , по нечпсто- 
тё  Ф рейбергскихъ купФ ер ш тей н овъ , процесъ это тъ  ш олъ  пос
тоянно неудовлетворительно, то приступали  к ъ  опы там ъ надъ 
обработкою серебро- содержащ его купФ ерш тейпа слабою сЁ р -  
ною кислотою; метода эта предлагалась для Ф рейбергскихъ
заводовъ еще въ 1840 году бывшимъ проФессоромъ тамош-
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ней академш г. Керстсномъ, но въ то время не удалась по 
причин^ значительпаго содержаш'я свинца въ купФерштейвЁ.

Въ 1859 году проФессоръ Рейхъ вновь обратилъ внимаше 
на этотъ способъ и предложилъ въ немъ нЁкоторыя изм ё- 
нешя; въ течете 1859 и 1860 годовъ производились опы
ты въ болыпомъ ви д ё, и такъ какъ способъ Рейха оказался 
весьма выгодпымъ, то 1861 г. метода Августина совершен
но оставлена.

Теперь всё купферштейны поступают! е на заводъ Галь- 
сбрюкке обработываются по способу г. Рейха, который въ 
общихъ чертахъ заключается въ слЁдуюгцемъ:

КупФсрштейнъ сначала обжигается въ стойлахъ и сокра
щается въ отражательной печи: полученный шпурштейнъ, 
содержаний до 70  ̂ мёди толчется на-мелко и обжигается 
въ отражательной печи, послё чего обработывается слабой 
еЁрной кислотой при температурЁ отъ 70 до 80° Ц.; рас- 
творъ сливается, освЁтляется и медленно выпаривается, при- 
чемъ выкристализовывается мёдный купоросъ; маточный ще- 
локъ употребляется снова для обработки обозженаго куп
ферштейна. Нерастворившшся въ кислотё остатокъ купФер- 
штейна, состояний изъ окиси желЁза, сЁрнокислаго свинца и 
металическаго серебра, высушивается и поступаетъ въ руд
ную свинцовую плавку. Теперь переходимъ къ болЁе подроб
ному разсмотрЁшю различныхъ операцШ, изъ которыхъ со- 
стоитъ этотъ способъ.

С о к р а щ е н а  к у п ф е р ш т е й н а .  КупФерштзйнъ полученный 
переплавкою блейштейновъ, и называемый шпурштейпомъ *), 
содержитъ немного мевЁе 13  ̂ зол. серебра въ пудЁ, 45  ̂
мёди и отъ 10 до 12^ свинца. Продуктъ этотъ толчется, 
обжигается въ двуярусной печи, описанной въ началЁ этой
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статьи, и потомъ подвергается новому сокращешю въ отра
жательной печи.

Въ эту Hie плавку поступаютъ съ нимъ богатыя кварце- 
вагыя медныя руды, тяжелый шпатъ, плавиковый шпате и 
немного угля. Кварцеватыя руды прибавляются для ошлако- 
вашя окиси железа обозженаго штейна; сернокислый баритъ 
и Фтористый кальцш дЪлаютъ шлаки более жидкими, уголь 
прибавляется съ тою целью, чтобы возстаиовлять некоторое 
количество сернокислаго барита въ сернистый барШ, кото
рый въ свою очередь взаимно разлагается съ ошлаковавшеюся 
закисью меди и переводите ее въ штейнъ. Свинецъ большей 
частью улетучивается; остальное его количество частью пе
реходите въ штейнъ, частью выделяется въ виде весьма не- 
чистаго и богатаго веркблея.

Главный продукте этой операцш составляете штейнъ; его 
стараются получить по возможности беднымъ свиецомъ и 
железомъ, потому что присутше перваго затрудняете об
работку серною кислотою, а второе делаете образующейся 
медный купоросе нечистымъ и поэтому сбывающимся невы
годно.

По разложенш профессора Рейха, составе сокращенная 
купферштейна такой:

меди 70,75
свинца 5,35
железа 1,55
никкеля 0,7о

мышьяка со сле
дами сюрьмы 1 ,зз 

серы 20,05

99,75

Кроме купферштейна, при сократительной плавке всегда по
лучается немного свинцовистой черной меди, которую необ



ходимо отделить отъ штейна, потому что опа затрудняетъ 
последующее его o6jKnraaio. РаздЬлеше это производится весь
ма легко; при толченш черная медь недробится въ норо- 
шокъ какъ купФерштейпъ, а плющится и легко отделяется 
нросЪивашемъ. Она постунаетъ снова въ туже сократитель
ную плавку.

Шлаки отъ сокращая довольно кремнеземисты и содер
жать немвого меди; ихъ разбиваютъ молотками и соргиру- 
ютъ; более богатые обращаются въ туже сократительную 
плавку, a nponie идутъ въ шихты блейштейеовой обработки,

Э к о н о м и ч е с к ш  д а н н ы я . Въ тсчеше кампанш, продол
жавшейся 13| дней, изъ которыхъ на плавку собственно 
употреблено 9|, а 4 на заправку печей, получены следую
щее разультаты:

Поступило въ обжигав!е и плавку 4,093 пуда шпурштейна и 
610 пуд. медныхъ рудъ, (съ содержашемъ въ 34  ̂ меди, 
7~  свинца и около \\ золоти, серебра въ пуде); кроме 
того 940 пуд. тяжелаго и плавиковаго шпатовъ и 660 п. 
оборотныхъ шлаковъ.

Плавкою получено:
2,395^ пуд. сокращеннаго купФерштейпа, 11 пуд. богатаго 
веркблея (въ 38  ̂ золотниковъ серебра въ пуде), 3,900 пуд. 
шлаковъ и 90 пуд. черной меди.

При этомъ употреблено:
200 поденщиеъ по 37~ коп., и 190 подепщинъ по 30 к.; 
камеенаго угля созжено 4,173 пуда, по 6̂  коп. за пудъ, 
толчеше 2,395- п. полученнаго купферштейна обошлось въ 
23 р. 20 к.; ремонтъпечей и инсгрументовъ стоилъ 29 р. 
Поэтому обработка каждыхъ ста пудовъ полученнаго купфер
штейна обошлась въ 11 р. 86 коп.

Такъ какъ пробы и разложешя продуктовъ этой работы 
даютъ весьма несходные результаты, то петь возможности не
только точно, но даже приблизительно определить происхо-

—  22 —



дяице при нсмъ угары металовъ; но надо полагать что опи 
пс очень значительны.

Извлечете мтьди.

О б ж и г  Аш е . Сокращенный куиФерштейнъ толчется и по- 
томъ просеивается; при этомъ выделяются расплющивпняся 
частицы черной меди, которыя передаютъ обратно въ сокра
тительную плавку, а мелкш кунФерштейнъ поступаетъ въ
об?кигаше.

Печи для этой операцш служатъ те же самыя, что и для 
пожога рудъ; штейнъ обжигается только на нижеемъ поду, 
на верхеемъ же обжигаютъ одновременно колчеданистыя 
руды.

Топка должна производиться весьма осторожно, потому 
что богатый купФсрштейнъ по своей легкоплавкости легко 
спекается; при соблюденш всехъ предосторожностей все-таки 
образуются неболыше комки, которые тщательно разбиваютъ 
граблями. Жаръ, въ начале весьма слабый, усиливаютъ пос
тепенно въ течеше 10 до 12 часовъ и оканчиваютъ довольно 
сильеымъ повышешемъ температуры; вся операщя продол- 
жается 16 часовъ. Стоимость ея довольно велика, потому 
что для успешнаго обжигашя нельзя делать большихъ наса- 
докъ, (величина ихъ около 30^ пудовъ). Въ 24 часа сожи- 
гаегся отъ 34 до 40 пуд. каменваго угля втораго сорта.

Для успеха операцш необходимо въ конце ея довольно 
продолжительное действ1е сильнаго жара, чтобы разложить 
совершенно все сернокислыя соединешя, въ особенности сер
нокислое серебро, разлагающееся труднее другихъ солей; если 
?ке оно не превратится въ металическое серебро, то оно 
будетъ потеряно, перейдя въ купоросный растворъ. По этой 
же причине въ обозженомъ штейне не должно заключаться пе- 
разложившихся сЁрпистыхъ соединенш, для чего всё  спек- 
нпеся комки тщательно отдёляю тъ просеивашемъ, толкутъ
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ихъ и обжигаютъ свопа въ течете отъ одного, до одного 
съ четвертью часа.

Хорошо обозженый штейнъ имЪетъ темпосЪрый, почти 
черный щтБтъ, и передъ выщелачивашемъ нодвсргается еще 
растирашю въ горизонтальыыхъ жерновахъ; этимъ онъ дово
дится до самаго тонкаго измельчсшя и тогда растворяется 
въ кислотб весьма быстро.

P a c t b o p e h i e . Раствореше производится въ  кадкахъ, рас- 
положенныхъ въ два ряда на невысокой платФорм1>, соеди
няющейся съ поломъ двумя ступенями.

Кадки, числомъ 8, деревянный и выложены внутри евин- 
цомъ; Форма ихъ цилиндрическая, внутреншй д1аметръ рав
няется 2 ф. 7~ д., а высота немного мепЪе 4-хъ Футовъ.

Въ каждую кадку проходитъ сверху до самаго два свин
цовая трубка въ д. д1аметромъ, проводящая водяной пе- 
регрЪтый паръ.

Штейнъ доставляется въ растворительное отдБлеше Фабри
ки въ неболъшихъ ящикахъ, изъ тонкаго котельнаго железа, 
весьма тщательно наполненныхъ, ч!5мъ избегается перев-бши- 
BaHie штейна. Изъ ящиковъ онъ выпоражнивается въ кадки 
и тотчасъ же обливается при помощи желобка слабой с£р- 
ной кислотой *) и потомъ купоросвымъ растворомъ или во
дою.

Въ каждую кадку нагружается до 6̂  пуд. штейна и при
бавляется 12  ̂ пуд. серной кислоты въ 40° по Боме и 7 
куб. Фут., (16- ведеръ), чистой воды или такое же коли
чество маточпаго раствора изъ посл’Ьднихъ кристализацтеныхъ 
ящиковъ. Серной кислоты прибавляютъ иногда немного бо- 
л!>е или менЪе означеннаго количества, смотря по ея кре
пости.

*) СЬрная кислота доставляется изъ Мульденскаго Завода", она совершен
но очищается отъ мышьяка осаждешемъ сЬрнистымъ водородомъ и имЪетъ 
плотность около 40° по ареометру Боме.



Наполнивъ кадку, пускаютъ черезъ свинцовую трубку во
дяной паръ, который, проходя съ силою со дна, взбалтываетъ 
всю массу и нагреваете ее отъ 70 до 80°. Раствореше про- 
дол/кается около 5 часовъ. По истечеши этого времени жид
кости даютъ въ течеше одного часа отстояться, потомъ 
сливаютъ жидкость сифономъ и , наконецъ, вынимаютъ нераст
воримый остатокъ: для этого приливаютъ въ кадку воды, 
дюймовъ на 6 отъ дна, пускаютъ опять паръ, и какъ скоро 
осадокъ весь смешается съ водою, выпуекаютъ все черезъ 
кранъ, находящШся въ нижней части кадки, въ особый бас- 
сейнъ, (Riickstandbassein); откуда уже потомъ вынимаютъ осен
ний осадокъ и, после сушки, передаютъ въ свинцовую плавку.

Количество остатка не превышаете части всей массы 
штейна. Въ немъ содержится все серебро и весь свинецъ, 
поступившая въ обжигаше продукта; также остается нис
колько окиси меди и окиси железа; конечно, последшя два 
вещества могли бы быть совершенно растворенными въ кис
лоте, но тогда процесъ затягивается слишкомъ долго, а его 
невыгодно продолжать долее вышеупомянутая срока.

К р и с т а л и з а ц ш . Купоросный растворъ перепускаютъ изъ 
растворительныхъ кадокъ въ осветлительный бассейнъ и по
томъ уже въ кристализащонные ящики. Ящики эти сделаны 
изъ дерева и внутри выложены спаянными свинцовыми лис
тами; внутренше размеры ихъ слЪдуюшдя: длина— 7~ оутовъ, 
ширина— 4 Фута, вышина отъ 2 до 2| Фута. Поперегъ каж
дая ящика сверху положены деревянные перекладины, къ 
которымъ прикреплены неболытя свинцовыя пластинки, опус— 
кaющiяcя въ растворъ дюйма на 2 или 3. Около эгихъ пла- 
стинокъ начинаете кристализоваться купоросъ.

Сырой купоросный растворъ остается въ ящикахъ отъ 7 
до 8 дней; сначала онъ показываете до 44° по Боме, потомъ 
же, когда кристалы выделились, отъ 23 до 25°. Такимъ обра- 
зомъ получаются два продукта: сырой (нечистый) купоросъ 
(А) и маточный растворъ (В). Нечистый купоросъ (А) раст

—  2й ~



воряется въ воде, которая, для ускорсшя операцш, подогре
вается водянымъ паромъ до 30— 32° Д. и кристализуется 
вторично, после псрвоначальпаго осветлешя въ особомъ 
ящикЪ. Продукты крпстализацш трехъ родовъ:

1) Кристалы чистаго купороса, которые еще очищаютъ 
промывкою въ течеше несколькихъ секундъ на сите водою, 
потомъ складываютъ па наклонную плоскость, чтобы стекла 
вся вода и потомъ подвергаютъ cyiueaiio. При промывке от
деляется мелочь, которая хотя и чиста, по въ торговле не 
принимается, поэтому ее снова растворяютъ и кристализуютъ 
вместе съ сырымъ купоросомъ.

2) Мельче, менее чистые кристалы купороса, садянцеся 
на дне ящиковъ (Bodenvitriol). Они поступаютъ въ обработку 
съ сырымъ купоросомъ (А).

3) Маточный растворъ; его упстребляюгь для растворешя 
сыраго купороса (А). Полученная жидкость слабее и менее чи
ста нежели первая, но при ея кристализацш получаются те- 
же три продукта. Такимъ образомъ маточный растворъ обо- 
рачиваютъ до техъ поръ, пока онъ не сделается слишкомъ 
слабымъ; тогда его выпариваютъ до 32° Б., въ двухъ 
свинцовыхъ чренахъ, нагреваемыхъ особою дымосожигатель- 
ною топкою. Горячш сгущенный растворъ кристализуется: 
опъ даетъ при этомъ продажный куиоросъ и маточный рас
творъ, который выливается небольшими количествами па 
бедную, обозжепую руду, поступающую въ плавку свипцо- 
выхъ шлаковъ въ отражательпой печи.

Маточный растворъ (В ), получающиеся при первомъ криста- 
лизованш, употребляется съ прибавлешемъ серной кислоты 
для растворешя обозженаго штейна; жидкость даетъ при 
крисгализоваши сырой куиоросъ, обработывающШся вместе 
съ купоросомъ перваго получешя (А), и маточный растворъ, 
опять обращающая на раствореше штейна. Такимъ обра
зомъ повторяюгъ до трехъ иличетырехъ разъ, после чего маточ
ный растворъ выпариваютъ до 44° Б. и кристализуютъ; при
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ТАБЛИЦА А. Къ стр. 27.

Первоначальный растворъ по 
кристализацщ даетъ:

Сырой купоросъ (А), 
растворяется и кристали- 

зуется:

чистыи ку
порось въ про

дажу.

млекги нечистый 
купоросъ растворяет
ся съ жидкостью at 
какъ и сырой купо

росъ.

маточный растворъ at 
служить для растворешя 
сыраго куиороса; при кри

стализацщ даетъ:

чистыи купо- нечистый мелкги купо- маточный раст- 
росъ въ прода- росъ обработывается какъ ворь аа употре- 

жу. такой же продукта первой бляется снова для 
кристализацщ растворешя.

по сильномъ васыще- 
нш жел^зомь выпари
вается и кристали- 

зуется:

Маточный растворъ В. 
служить вторично для раство
решя штейна и потомъ криста- 

лизуется:
сырой купо- маточный растворъ bt 

росъ обработы- употребляется три раза 
вается какъ (А) для растворешя обозже- 

наго штейна и потомъ по 
кристализацщ даетъ:

сырой купо- маточный раст- 
росъ обработы- воръ обработы
вается какъ (А) вается какъ а„

чистый купо
росъ въ прода

жу.

маточный растворъ а„ 
выливается на обозженыя 
руды, поступагопця въ сы

рую плавку.

Горн, Жури* Кн, УII, 1866 t. Офиц, отд.



этомъ получается еще сырой купоросъ и маточный растворъ, на
сыщенный железомъ, который выливается на обозженую руду 
и такимъ образомъ поступаетъ въ сырую плавку.

Для большей ясности весь ходъ оиерацш растворешя штейна 
изображается вкратце па приложенной таблице А.

(См. таблицу А .)
Примтьчате. Въ начала введешя этого процеса, кристализацш 

продолжали гораздо долее и получали кроме мЪднаго купороса 
еще смешанный, по такъ какъ сбытъ этого продукта затруд- 
пителенъ, то осаждали изъ бедпыхъ медью растворовъ же- 
лезомъ и получали чистый железный купоросъ, но процесъ 
обходился дорого и поэтому нашли его выгодпымъ изме
нить такъ, какъ показано выше, т. е. чтобы получался толь
ко одипъ окончательный продуктъ: чистый медный купоросъ.

П р и б о р ы . Всего задолгкается 8 кадокъ для растворешя, 
8 осветлительныхъ ящиковъ, 52 бассейна для кристализацш, 
3 плоскихъ чрена для выпаривашя, одинъ отсадочный бассейнъ 
для собирашя нерастворимыхъ осадковъ, 6 болынихъ сушилъ 
для купороса, одна плоскость для первоначальной просушки 
(sofe de sechage) и, наконецъ, 19 ящиковъ для различнаго 
употреблешя.

По мере того, какъ купоросная жидкость переходить изъ 
одного прибора въ другой, уровень ея понижается; когда, 
после ряда кристализацш, ее хотятъ опять поднять въ верх- 
nie ящики, то это делаютъ весьма просто, посредствомъ сгу- 
щеннаго воздуха. Для этого жидкость выпускаютъ въ цилин
дрическую кадку, закрываютъ сверху герметически, накачи- 
нваютъ черезъ особое отверелче воздухъ нагнетательными насоса
ми и, отворивъ нижнШ выпускной кранъ, проводятъ жидкость 
гибкой трубкой куда нужно. Такихъ приборовъ два, действу- 
ютъ они прекрасно и почти не требуютъ исправлепш.

Э к о н о м и ч е с к ь я  д а г ш ы я .  Въ течеше шести месяцовъ 
1862 г. было обработано и получено ири пижеследующихъ 
расходахъ:
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Обозжсно п растворсио 6,330 пуд. штейна, содержащаго 
70  ̂ мфди и 15*£ зол. серебра въ пудТ>, кромЪ того 2 6 п. 
м’Ьдистыхъ крецовъ, съ 60  ̂ м-бди, и почти 36* зол. сере
бра въ нуд-6.

Употреблено:
12Д95 пуд. ебрной кислоты, содержащей въ 
себБ 7,109 пуд. кислоты, въ 66° по Б., 
ц-Бною н а .................................................  2,245 р. 25 к.

!обжигаше и измельчеше
1278 поденщ.....................  479 » 25 »

раствореше, кристализащя]
выпариваше и сушеше 14,505
доставка— (передвижеше) )поден. 1,391 » 75 »
Каменнаго угля для обжигашя

9,760 пуд. . 531 » 42- »
—  —  —  топки парови-

ковъ 19,916 п. 950 » 2 » 
.— —  —  выпзривашя

маточныхъ
расгв. 9,150 п. 424 » 7 7 »

—  —- —  сушешя купо
роса 1,550 п. 92 » 55 »

-— —  —  сушешяостат-
ковъ 475 п. 28 » 17  ̂ »

6,143 р. 45 к.
/толчеи .................................................1 0 »  —

)мельницы..................................122 » 40 »
кадки, ящики,, чрены, инструмен. 
и проч................................................. 82 » 55 »

6,358 р. 40 к.

Получено при этомъ 15,023 пуда кристалическаго м-Ьдна- 
го купороса, содержащаго 22,4-" этого метала и 1.392 пуда

Ремонтъ



лерастпоримыхъ остатков!,, содержащихъ около 30* свинца, 
отъ 4 до 18° мЪди и отъ 50 до 88^ зол. сорсбра въ пудъ.

По результатзмъ заводскихъ пробъ оказывается, что при 
всЪхъ работахъ этого процеса произошла потеря: '

серебра. . . 4,34  ̂ всего содержавшаяся количества 
мЪди . 3,52 —  —  —

Свинца утерялось, при соединенныхъ операщяхъ сокраще- 
шя штейна и растворешя, около 50- всего содержавшаяся 
количества.

Стоимость обработки каждыхъ 100 иуд. штейна составляетъ 
100 р. 47| коп.

Примтьчаше 2. Такъ какъ способъ. этотъ замЪнилъ со
бою бывшш до него августиновсшй, то постараемся едЪлагь 
сравиен1е ихъ выгодности, хотя это довольно затруднительно 
по многимъ постороннимъ вл1яющимъ сбстоятельствамъ.

При способъ Августина, обработка 100 пуд., если причис- 
лимъ къ ней стоимость уярЪвшихъ металовъ (мЪди и се
ребра), обходилась въ 125 р. 53 коп. *).

При новомъ способъ извлечешя мЪднаго купороса, обра
ботка 100 нуд. штейна**), съ причислешемъ стоимости у я 
рЪвшихъ металовъ, составляетъ 111 р. 37 коп. (изъ того 
самая обработка 72 р. 14 к.). СлЪдовательно разница въ поль
зу новая способа будетъ 14 р. 16 к. на обработку 100 
пудовъ штейна.

Но при этомъ нужио принять въ соображеше, что при 
способъ Августина всЪ продукты получались продажные и 
постоянно удобнаго сбыта, при новомъ же способъ часть 
продуктовъ, именно нерастворимые остатки, снова должпы идти 
въ плавку, слЪдовательно ведутъ къ новымъ расходамъ на
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не богатаго купферштейна, а шпурштейна блейштейновой работы, которая 
на 36°/0 менЪе сейчасъ приведенной въ отдЪл'Ь; экономичесшя данныя.



извлечете изъ пихъ метала; кром’Ь того, хотя м̂ дь въ мИд- 
номъ купоросЬ продается дороуке, пежели она стоила бы въ 
чисгомъ видЪ, но продажа этого продукта зависптъ отъ мно- 
гихъ мФстныхъ и случайпыхъ обстоятельствъ, и ипогда мо- 
жетъ быть даже очень невыгодна.

С г у щ е н ie  з а в о д с к а г о  д ы м а .

Необходимость сгущев1я заводскаго дыма, признанная всё— 
ми свинцовыми заводами, давно уже была сознана во Фрей- 
бергб и служила поводомъ къ производству многихъ, весьма 
ц1шныхъ опытовъ. Еще бол̂ е вл1яло на это, то обстоятель
ство, что по м’Ьр’б развиНя заводскаго производства, жалобы 
сосЪднихъ влад'Ьльцовъ па вредъ приносимый ихъ полямъ и 
вообще растительности, отъ дЪйств!я заводскаго дыма и па- 
ровъ, безпрерывво увеличивались, и платимыя за принесен
ные убытки суммы становились весьма значительны.

Вопросъ относительно сгущешя дыма до сихъ поръ еще 
не р1зшопъ вполнЪ, и принятьтя мТ.ры должны признаваться 
небол'бе какъ временными. 3,гЕсь мы изложили въ краткомъ 
очерк'Ь всю последовательность предпринимавшихся м’Ъръ.

Какъ скоро убедились, что вредъ, приносимый заводскимъ 
д’Еломъ, гораздо мсоЪе зависитъ отъ свинцовистыхъ и мыгпья- 
ковистыхъ иснарешй, а болЪе всего отъ дЬйсты’я сернистой 
кислоты, превращающейся потомъ въ сТ.рную кислоту, то 
начали съ опред’Блсшя количества ея, освобождающаяся при 
каждой изъ операщй. Не входя въ детали, мы ограничимся 
только одним и  указашями на то, что каждая аоглШская об- 
укигательпая печь производитъ средпимъ числомъ немного 
болЪе 3 пудовъ сЬрнистой кислоты въ часъ. Одно только это 
данное тотчасъ показало н свозм оукность пасыгцешя кислоты 
известковою водою, какъ предполагали въпачал'б, потому что 
потребовалось бы въ одинъ часъ на каждую печь болЪе 2} 
пуда "Ьдкой извести, или около 29 ведеръ известкового мо
лока— условие невыполнимое.
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ПослЬ этого пробовали (Платпсръ) превращать сЬрпистую 
кислоту въ сЬрную, прикосновешемъ еще горячая газа съ 
угловатыми обломками кварца и сгущать образовавшуюся 
кислоту тонкой струей воды.

Потомъ старались разлагать сЬрпистую кислоту, пропуская 
ее черезъ столбъ раскаленнаго угля и сгущая возстановив- 
шуюся сЬру.

Точно также пеудались и пробы сгущать сернистую кис
лоту— углекислою известью, раскаленною до-красна въ шахт- 
пой печи; пе смотря на то, что куски извести были довольно 
крупны, тяга такъ затруднялась, что сЬрпистая кислота вы
ходила черезъ рабоч1я двери печи.

Пробовали еще разлагать сернистую кислоту посредствомъ 
сЬрпистая водорода, производимая въ большомъ видЬ пере
гонкою сЬры или колчедановъ съ каменнымъ углемъ. Во полу- 
чавшшея газъ былъ смЬшанъ съ слишкомъ большимъ ко- 
личествомъ углекислоты и оказывалъ самое слабое дЬйств1е; 
притомъ выделявшаяся сЬра была такъ мелка, что ея не было 
возможности осадить и собрать.

По совЬту обербергауптмана барона Бейста, сЬрнистыйво- 
дородъ хотЬли заменить сЬрнистымъ бар1емъ, и хотя раз- 
ло?кеше шло довольно удачно, но требовалось такое количе
ство этого вещества, что нечего было и думать о примЬ- 
ненш этого способа въ большомъ вид’Ь. (Именно на каждую 
обжигательную печь въ сутки приходилось по расчету не 
менЬе 122 пудовъ сЬрнистаго 6apia, соотвЬтствующаго около 
180 пудамъ тя?келаго шпата; для успЬха же дЬйств1я, при 
невозможности удовлетворешя на практикЬ только тео
ретически дапнымъ количествомъ, его нужно было по крайней 
мЬрЬ въ полтора раза болЬе).

Въ настоящее время ограничились только устройствомъ
сгуститсльпыхъ камеръ и высокихъ трубъ. Такъ какъ пред
мета этотъ былъ уже описанъ въ Гориомъ ЖурналЬ за
1861 годъ, № 6 , стр. 551 по 556, и въ настоящей статьЬ
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г. Карно п$тъ бол-Ьс подробвыхъ св^д^ши, то считаемъ из- 
лишнимъ повторять уже известное читателямъ Горнаго Ж ур 
нала.

З а к л ю ч е н а .

Въ заключеше приведемъ вкратцЬ общш выводъ изъ эко- 
номическихъ даоныхъ, полученныхъ при обработка Фрейберг- 
скихъ рудъ, такъ какъ подробности были уже показаны вы
ше, при каждодгь процесс отдельно.

Каждая тысяча пудовъ разныхъ рудъ распределяются по 
различнымъ работамъ слВдующимъ образомъ:

435,34 поступаютъ въ свинцовую плавку, 523,ов въ сы
рую плавку со свинцовыми шлаками, 38 ,38 въ блейштейно- 
выя плавки, 1,84 при обработка веркблея и 1,84 въ обра
ботку купферштейна. Главные промежуточные продукты, слу
жащее основашемъдля посл'Ьдующихъ работъ, получаются въ 
следующемъ: 28,567 блейштейна, 2 03,065 и наконецъ 9,оо5 
купферштейна, поступающего въ сокращеше и мокрое извле
чете. Неболышя количества другихъ продуктовъ мы здесь 
не станемъ принимать въ расчетъ.

Окончательныхъ продуктовъ получается: *)
„ 997,2

0,860023 пуд. чистаго сереора въ ■

119,40 мягкаго свинца,
1,784 твердаго свинца,
8,065 краснаго глета, 

и наконецъ 1 2 , 8 1 6  меднаго кунороса въ кристалахъ.
По пробамъ при npieMt рудъ, каждая 1,000, среднимъ 

числомъ, содержала:
0,88579 п. серебра,

161,567 п. свинца,
2,294 п. мЪди.

*) Все отнесено кт, тысячи пудовъ руды.



Поэтому угары произошли: 
пъ серебре 0,оо984з пудъ или 1,ц~ всего количества,
ВЪ СВИВЦ-Ь— 31 1̂33 пудъ ИЛИ 19,27^ —  —
въ меди получился излишекъ въ 2 , 2 8  п., т. е. въ коли
честв!; почти раввомъ заключавшемуся по нробамъ въ руде. 
Уже выше было неразъ замечено, что по способу пробъ 
нельзя иметь точпаго понят!Я объ утрате металовъ, и въ 
действительности оне гораздо более показаппыхъ, но на
сколько, неизвестно.

Стоимость обработки одной тысячи пудовъ руды до полу- 
чешя окончательиыхъ продуктовъ, цеховыми расходами, при
лагая данныя приведенные выше при каждомъ процесЬ, со- 
ставляетъ 144 р. 13 коп. *).

Что касается до накладныхъ расходовъ, то они состоятъ 
главиейше въ слЬдующемъ:

содержаше строешй . . I р. 79,1 к.
водопроводовъ 35,з —

—  дорогъ, теле-
жекъ и пр. . 2 —  48,з —

—  управлешя . 6 —  66 —
перевозка................... 16 —  26,6 —

27 р. 55,з к.
Отсюда должно сделать вычетъ дохода, приносимаго вымыв- 

кою циндера изъ золы отражательныхъ печей, **) который 
соетавляетъ по расчету на каждую тысячу пуд. руды, 1 р.
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*) Сюда не входитъ стоимость самой руды.
**) Количество этого продукта весьма значительно! такъ въ 1862 г. различ

ные процесы доставили слЪдуюгщя его массы:
рудныя плавки . . . 27,304 пуд.
блейштейновыя плавки 1,916 —
обработка веркблея. . 4,041 —
обработка купФершт. . 488 —

итого . . 34,649 пуд. 
Г о р н .  Ш у р н .  Кн .  VII.  1 8 6 6  *. 3



49,2 коп. Следовательно сумма всехъ цеховыхъ и наклад- 
пыхъ расходовъ на тысячу пудовъ руды составитъ: 170 р. 
19,1 коп.

Что касается до стоимости самой руды, то какъ мы ви
дели въ начале статьи, она устанавливается для каждаго ме
тала сообразно его содержании, по известной таксе. Въ 
1862 г., по среднему содержанпо металовъ, каждая тысяча 
пудовъ ея обошлась въ710 р. 57,4 коп. Поэтому всЪхъ рас
ходовъ па обработку и покупку 1000 п. руды последовало 
880 р. 7 коп.

Стоимость же извлеченпыхъ металовъ по ценамъ 1862 г. 
составляла:

серебра..................... 784 р. 22,i коп.
свинца и глета . . . 230 —  42,2 —
меднаго купороса . . 35 —  26,2 —

1,049 р. 90,5 к.

Прибыль составляетъ поэтому 169 р. 27 коп. Но изъ 
этой суммы должна быть возвращена рудниками половина при
были, происшедшей отъ продажи металовъ по ценамъ выше 
нормальвыхъ, что составляло въ 1862 г. по 20 р. 5 к. 
съ каждой тысячи пудовъ. Изъ остальной чистой прибыли, въ 
доходъ правительства поступаетъ только половина, другая
же, на основанш закона 1861 года, распределяется между 
рудниками, пропорщонально доставленнымъ ими количествомъ 
РУДЬ.

Чистый доходъ правительства определится поэтому помпо- 
жешемъ 74 р. 61 к. на число тысячъ пудовъ обработанной 
руды. Въ 1862 же году было обработано всего 1,647,000 п. 
рудъ разнаго рода.

Выведенный нами числа стоимости работы должны раземат- 
риваться только какъ приблизителъныя, потому что не было
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принято въ соображете мпогихт> подробпостей, и кроме того 
пе всЬ цены на обоихъ заводахъ одинаковы.

Целыо статьи было только показать главныя черты Фрей- 
бергскихъ процесовъ и определить главные при нихъ рас
ходы, а не подробная ихъ расценка.

ПАРОВОЙ МОЛОТЬ ДЕЛЕНА.

Въ настоящее время, при развитш мехапическихъ движи
телей въ гореозаводскихъ производствахъ, одно изъ важиыхъ 
местъ занимаютъ паровые молота. Заменяя собою тяжелые 
лобовые при пудлинговомъ производстве, паровые молота ис- 
полняюгъ обжимку крицъ скорее и тщательнее; они употреб
ляются съ большою выгодою при ковке тяжеловеснаго сор- 
товаго железа и окончательно вытеснили собою гидравличе
ские молота и песты при ковке якорей и сноске частей ихъ.

Многосторошпя выгоды, представляемый паровыми молота
ми, сравнительно съ гидравлическими, даютъ почти несо
мненный поводъ предполагать, что въ скоромъ времени крич
ные молота, и именно тяжеловесные для обжима крицъ, за
менятся паровыми. Действительно, обжимные кричные мо
лота (обыкновенно 25-ти пудовые), особенно при довольно 
значительной кричной Фабрике, действуютъ почти непрерыв
но и потому, расходуя довольно значительное количество во
ды, работаготъ более или менее въ ущербъ прочимъ моло- 
тамъ и, следовательно, въ ущербъ действие Фабрики. Очевид
ность этого кидается въ глаза, особенно въ такихъ кричныхъ 
Фабрикахъ, которыя действуютъ водянымъ движителемъ не- 
богатаго водою пруда. Не говоря уже о преждевременной 
остановке Фабрики, вследс'ше недостатка воды, случается,
что и самая выделка железа идетъ пе успешно, даже при
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ограниченность действш Фабрики, когда при действш обжим- 
ныхъ молотовъ, расходующихъ много воды, останавливается 
или замедляется дейшне другихъ более легкихъ молотовъ, 
отделывающихъ полосовое и сортовое железо. Отъ этого и 
железо выковывается не очень тщательно, и угаръ выходит ь 
большой, и угля сгораегъ больше, и наконецъ замедляется 
самая выковка железа.

Во всВхъ нашихъ заводахъ, какъ казенныхъ такъ и чает- 
ныхъ, на эго обращено весьма мало внимашя, а казалось бы 
делу пособить весьма легко, если вместо обжимныхъ гид— 
равлическихъ молотовъ поставить паровые, которые весьма 
удобно и, главное, безъ всякихъ расходовъ могли бы дей
ствовать теряющимся жаромъ кричныхъ горновъ. Тогда все 
указаниыя мною выше неудобства были бы отстранены, ра- 
сходъ воды сократился бы, и дейсше кричной Фабрики 
было бы обезпечено на более продолжительное время къ яв
ному интересу завода.

Повторяю, что кажется недалеко то время, когда паровые 
молота получать прпотъ въ кричныхъ Фабрикахъ; но, во вся- 
комъ случае, распространите ихъ во многихъ заводахъ при 
пудлингово-сварочномъ производстве обязываетъ сказать не
сколько словъ въ пользу паровыхъ молотовъ Делена, которые 
имеютъ неоспоримыя преимущества передъ такими же моло
тами другихъ системъ, каковы Несмита, Конди и проч.

Управляя Воткинскимъ казешшмъ Заводомъ, двумя частны
ми довольно значительными округами и, наконецъ, посещая 
два года сряду уральсше заводы, я имелъ возможность при
смотреться къ темъ отеосительыымъ удобствамъ или неудоб- 
ствамъ, которыя представляютъ паровые молота разныхъ си
стемъ и, благодаря особенной обязательности воткинскаго 
заводоуправлев1я, которое сообщило мне даниыя въ пользу 
паровыхъ молотовъ Делена, я намЬренъ поделиться ими съ 
читателями Горнаго Журнала.
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Въ вотканскомъ округ!» имеются три паровыхъ молота Де- 
лена: два изъ нихъ поставлены въ Камскомъ броневомъ За
вод!» *) и одинъ въ якорной Фабрик!; Воткинскаго Завода.

Въ пользу эгихъ молотовъ можно было бы сказать одно 
то, что они поставлены въ Камскомъ Завод!», при возведенш 
котораго держались нов!»йщимъ усовершевствовашямъ горно- 
заводскихъ механическихъ устройствъ; конечно, бывшш гор
ный пачальникъ Воткинскаго Завода, генералъ-майоръ Iocca, 
испытавъ предварительно относительныя выгоды пароваго 
молота Дслена, первоначально прюбрЪтеннаго для якорной Фа
брики Воткинскаго Завода, отдалъ преимущество этимъ мо- 
логамъ, установивъ ихъ и въ Камскомъ ЗаводЬ.

ТЪмъ не мепЪе я хочу занять впимаше читателей нисколь
ко подробнымъ ихъ описа1Йемъ, чтобы они могли убедить
ся въ превосходств!; молотовъ этой системы.

Первый молотъ Делена, какъ я сказалъ выше, былъ по- 
сгавленъ генералъ-майоромъ Iocca въ якорной Фабрик  ̂ Вот
кинскаго Завода; онъ купленъ былъ въ 1862 году у бер— 
липскаго Фабриканта ШварцкопФа для проковки якорныхъ 
частей и тяжеловесной болванки для корабельнаго листоваго 
желЪза.

Молотъ этотъ силою въ 24 лошади, а в1»сомъ въ 60 цен 
тнеровъ, или около 188 пудовъ.

Въ той же якорной ФабрикЪ, на другомъ концЪ ея, стоитъ 
паровой молотъ Несмита въ 4 тонны; поэтому сравнеше 
двухъ молотовъ разныхъ системъ будетъ весьма кстати сдЪ- 
лать тамъ, гдЪ они иснолняютъ одинаковую работу. Такимъ 
образомъ, при безпрерывномъ почти д1;иствщ обоихъ моло
товъ и при совершенно одинаковой работВ, оказывается,
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) Одшгь паровой молотъ, вЪсомъ въ 110 пуд., поставленъ около пуд- 
линговыхъ печей для обжима кусковъ; другой, вЪсомъ въ 500 пуд., по
ставленъ при сварочныхъ печахъ для обжима складокъ> которыя идутъ 
потомь на приготовлеше броневыхъ плитъ.
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что шолотъ системы Делеиа иерсдъ таковымъ же Несмита 
имеетъ следуюшдя весьма важныя преимущества.

1) Оеъ отличается гораздо большею устойчивостио, оттого 
что ценгръ тяжести его значительно ниже противъ центра 
тяжести молота Несмита.

2) Онъ отличается простотою устройства частей, какъ 
самаго молота, такъ и приводовъ для управлсшя золотникомъ.

3) Онъ отличается применешемъ къ нему весьма остро- 
умнаго изобретешя золотника системы Вильсона и наконецъ

4) Отработавшш паръ въ молоте Делена сообщается съ 
верхнею частно цилиндра и действуетъ на поршень въ поль
зу молота на 15 и даже на 20J.

По этимъ-то четыремъ главнымъ, весьма важнымъ пре- 
имуществамъ, молотъ Делена заслуживаетъ полнейшаго впи- 
машя и потому описать устройство его съ самого основашя 
будетъ необходимо, для полнейшаго ознакомлешя съ этой 
системой.

Основаше молота Делена углублено на 10  ̂ Футовъ; въ 
длину оно занимаетъ пространство въ 17  ̂ Футовъ, въ ши
рину 13 Футовъ. Подошва основашя подъ молотъ въ Вот- 
кинскомъ Заводе довольно слабая и не имеетъ особаго ук- 
реплешя, кроме того что она затрамбована каменнымъ и 
кирпичнымъ щебнемъ, при помощи ручной бабы въ 5 пудовъ 
весомъ.

Вообще почва подъ всеми здашями Воткинскаго Завода 
далеко неплотная, а скорее болотистая, такъ что когда от
рывали землю подъ осповаше молота, то подъ консцъ по
казалась вода, которую должны были отвести въ сторону въ 
особое углублеше, изъ котораго, во все время производства 
работъ падъ укреилешемъ подошвы щебнемъ, она отливалась 
насосами въ водосточную канаву, находящуюся за стеной 
Фабрики.

Нижнюю часть основашя (см. черт. И ф и г . 5, 6 и 7) 
составляютъ два ряда шахматно расиоложснныхъ брусьевъ,
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толщиною въ 8 всршковъ; въ каждомъ ряду положено по 
11-ти таковыхъ брусьевъ.

Ме?кду собою они связаны, по высоте, нетолстыми брус
чатыми схватками, врезанными въ концы брусьевъ и скреп
ленными железными болтами (толщиною въ 1̂  дюйма), по 
четыре съ каждой стороны.

Изъ двухъ рядовъ положенныхъ такимъ образомъ бруеь- 
свъ составился брусчатый плоть , брусья коего длиною 
своею расположены по направленно станинъ. На этотъ плотъ, 
перпендикулярно длине его, положенъ третш рядъ брусьевъ, 
такой же толщины, какъ и первые, но въ числе 12 штукъ, 
а на третш рядъ брусьевъ по краямъ поставлены два ряда 
брусчатыхъ стоекъ съ раскосами, для большей ихъ устойчи
вости; въ пространство же, образовавшееся между этими 
последними стойками, опущена нижняя часть чугупваго сту
ла, весомъ въ 700 пудовъ. Сверху же стоекъ, несколько 
выше пола (на случай осадки), сделана обвязка, въ которую 
плотно врезаны чугунные съ закраинами поддоны для станинъ. 
Верхняя обвязка эта и самые поддоны скреплены съ нижнимъ 
брусчатымъ плотомь 12-ю сквозными болтами, толщиною 
въ 2 дюйма каждый.

Чугунный стулъ подъ молотъ состоите изъ трехъ частей; 
изъ нихъ нижняя часть, съ квадратнымъ сечешемъ въ 5 Фут. 
2 дюйма, веситъ, какъ было сказано выше, 700 пудовъ; 
вторая часть, также съ квадратнымъ сечешемъ въ 3 фута 
8 дюймовъ, веситъ 640 пудовъ и, наконецъ, третья часть, 
вэрхняя, съ сечешемъ въ 3 Фута 1 дюйме, веситъ 450 пу
довъ; следовательно весе всехъ трехъ частей стула прости
рается до 1,790 пудовъ и въ высоту оне доходятъ до 7 Фу- 
товъ (нижняя 2 Фута, средняя и верхняя но 2{ Ф у т а ) .  
Каждая часть стула на верхпихъ сторонахъ своихъ имеете 
закраины, въ который, посрсдствомъ продольныхъ железиыхъ 
клиньевъ, out, закрепляются или заклиниваются между со
бою. Верхняя часть стула возвышается иадъ поломъ Фабри
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ки на 6 дюймовъ; на верхней грани своей она также имбетъ 
закраины или, правильнее, плзъ, шириною въ 1* Фута, въ 
который вставляется наковальня, весомъ 56 пудовъ,

Лицевая сторона наковальни, по которой производится 
ударъ молотомъ, для большей правильности, обстрогивает- 
ся на металострогательной машине; самая наковальня устана
вливается совершенно горизонтально, какъ для отвращешя боко- 
выхъ ударовъ на станины, такъ и для правильной выковки 
приготовляемаго подъ молотомъ крупносортовэго железа.

Изъ сказаннаго выше видно, что весъ стула съ наковаль
нею простирается до 4,846 пудовъ; вЪсъ же молота равняет
ся 180 пудамъ; следовательно весь стула более нежели въ 
десять разъ превосходить весъ молота. Зтимъ конечно объ
ясняется, что описываемый зюлотъ, работая постоянно въ 
течете трехъ летъ, по свидетельству заводоуправлешя, не 
показалъ нпкакихъ поврежденш въ основанш своемъ, за ис- 
ключешемъ весьма незначительной и всегда неизбежной осад
ки, которая конечно предвиделась при |самой постановке 
молота. Действительно, если стулъ имеетъ весъ въ десять 
разъ бблышй противъ молота, то онъ представляетъ выгодное 
сонротивлео1е ударамъ последпяго; а если мы прибавпмъ 
къ этому, что основаше его имеегъ надлежаице правильные 
размеры, что оно скреплено прочно, то согласимся, что по- 
вреждешя въ молоте отстранены если пе совершенно, то по 
крайней мЪр б на долгое время *).

Мнете некоторыхъ техвпковъ, которые находятъ весьма 
достаточно придавать стулу пятерной весъ противъ молота, 
положительно опровергается вышеприведеипымъ примеромъ 
прочности описываемаго молота, и строители Воткинскаго

*) Постановку и сборку молота нроизводилъ горный кондукторъ Сереб- 
ряковъ подъ пепосредственнымъ наблюдешемъ заводскаго механика Заполь- 
скаго. Оба они бывипе воспитанники с, иетербургскаго технологнческаго 
института.



Завода весьма справедливо ззмечаюту что при подобныхъ 
серьёзныхъ сооружешяхъ необходимо жертвовать некоторыми, 
относительно малыми расходами, для достижешя бблыпей 
прочности, чтобы впоследствш выиграть на сокращеши ремонт- 
ныхъ расходовъ; Б'Ьтъ надобности говорить, что слабо уст
роенное основаше бываетъ причиною часто повторяема го 
разстройсгва молота съ неизбежною иочинкою его и оста
новкою въ работе; да наконецъ, часто разстроиваемый мо
лотъ, не можетъ прослужить долго,

Такъ наприм'Връ паровой молотъ системы Несмита (въ 
Т- тонны), установленный въ 1853 году въ пудлинговой 
Фабрик  ̂ Вогкинскаго Завода, ныне разбился до того, что 
весьма затруднительно, чтобы не сказать невозможно, продол
жать подъ нимъ работу. Молотъ этотъ предполагается разо
брать, какъ негодный, и вместо него поставить новый, си
стемы Делена. Разстройство молота Несмита въ такой корот- 
кш перюдъ времени, въ каше нибудь тринадцать лету гла- 
виейше надобно приписать относительному несовершенству 
весьма сложной и неустойчивой конструкцш его.

Другой молотъ Несмита, вЬсомъ въ 4 тонны (о которомъ 
я упомянулъ выше, въ начале этого описашя), установленный 
въ 1850 году въ якорной Фабрике, пока еще благопаде- 
жепъ. А такъ какъ подъ оба молота системы Несмита осно
ван! я были сделаны совершенно одинаково, то, принимая во 
внимаше, что одинъ молотъ находится еще въ состоят и 
удовлетворительному тогда какъ другой разбирается по не
годности, можно заключить, чтовЬсъ частей втораго сдТлавъ 
пе столь соответственно къ весу самого молота, какъ въ 
первомъ. Действительно, при молоте Несмита въ 4 тонпы 
(248 пудовъ) положепъ стулъ весомъ въ 800 пудовъ; при 
молоте же въ тонны (115 пудовъ) стулъ въ 450 пуд.; 
наконецъ при молоте Делена въ 188 пудовъ стулъ безъ 
наковальни 1,790 пудовъ.
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Отсюда выводится, что въ первомъ случай вйсъ стула пре
восходить вйсъ молота въ 3,22 раза, во второмъ 2,9 и въ 
третьемъ въ 9,5 разъ, или другими словами, чемъ весь 
стула более превосходить вйсъ молота, тймъ прочность всего 
устааова будетъ удовлетворительнее. Здесь я должепъ огово
риться, что хотя молотъ Несмита въ 4 тонны еще нахо
дится въ удовлетворительномъ состояши, но не менее того 
онъ трсбуетъ весьма частыхъ ремонтныхъ исправлешй, изъ- 
за которыхъ останавливаются заводсшя работы, каковаго не
удобства, по свидетельству заводоуправлешя, не представля- 
ютъ молота системы Делена.

Кстати я скажу здесь нисколько словъ объ устройствахъ 
Фундаментовъ подъ паровые, системы Несмита, молота. Уст
ройство ихъ совершенно одинаково для обоихъ молотовъ: 
освоваше ихъ углублено въ землю на 7 Футовъ; подъ него 
забиты сваи копровою сорока-пудовою бабою, до отбоя, а 
подъ самый стулъ-частоколомъ; на эти послйдшя сваи, ко- 
торыя занимаютъ пространство 5б~ квадратныхъ Футовъ (по 
7~ ф. въ ширину и въ длину), надеты три желйзныхъ тол- 
сгыхъ обруча, такъ что основаше подъ стулъ было укрЪп- 
лено до того, что отъ бабы вйсомъ въ 40 пудовъ, при 
подъеме ея на высоту трехъ саженъ, сваи неподавалпсь ни
сколько, хотя удары бабы делались съ довольно значитель
ными промежутками времени. На забитыя сваи положены 
были крестообразно три ряда брусьевъ и на образовавшийся 
такимъ образомъ брусчатый плотъ былъ врезаиъ сплошной 
стулъ (при молоте въ 4 тонны въ 800 пуд., а при молоте 
въ 2  ̂ тонны въ 450 пудовъ).

Остальная часть осиовашя, на которую поставлены стани
ны, была забучена бутовымъ камнемъ и только па верху, 
подъ самымъ чугуниымъ плотомъ станинъ, положены были 
деревяпныя доски, толщиною въ 3 вершка.

Такимъ образомъ, осиовашя подъ молота Несмита, какъ 
ноказалъ пятнадцати-летшй опыте, были достаточно прочны,
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и хота стулья молотовъ, сравнительно съ системою Делена, 
незначительпаго веса, но, взамЪнъ того, подъ основашя са- 
мыхъ стульевъ такъ плотно забиты сваи, что этимъ out 
какъ бы замЪняютъ весъ самого стула. Следовательно, я 
повторю еще разъ, что чемъ больше весъ стула относитель
но веса молота, темъ прочнее весь устаповъ.

Молотъ Делена состоитъ изъ слБдующихъ главныхъ частей: 
изъ станинъ, цилиндра, штока или стержня съ поршнемъ, и 
изъ золотника системы Вильсона.

С т а н и н ы . Ихъ числомъ две и каждая изъ нихъ состоитъ 
изъ двухъ частей или половинокъ; весъ ихъ 180 пудовъ 
(фиг. 1, 2, 3 и 4 черт. I лит. а); обе оне имеютъ одина
ковую высоту въ 12 Футовъ. Половинки станинъ свернуты 
между собою на 11-ти винтахъ, толщиною въ \~ дюйма 
(ф иг. 1 лит. у ) и каждый изъ нихъ спабженъ чугунною 
пустотелою распоркою, д1аметромъ въ средине 3-хъ, а въ 
конце 3  ̂ дюимовъ (ф иг. 3 лит. t); распорки вставлены меж
ду частей станинъ и въ нихъ проходятъ стягивающ]'е болты; 
такимъ образомъ каждая станина имеетъ въ средине щель, 
или пустоту въ 7 дюимовъ.

Форма станинъ, сбоку въ общемъ очертанш таже, что и у 
станинъ молота системы Несмита; но въ подробностяхъ от
личается существенно темъ, что вместо гребней, которые 
имеются у станинъ системы Несмита и служатъ для паправ- 
лсшя молота, при системе Делена привернуты къ станинамъ 
особыя чугунныя планки ( ф и г . 1 и 4 лит. f) съ пазами, ши
риною въ 4 и глубиною въ 1̂  дюимовъ, которые входятъ въ 
щели станинъ. Такимъ образомъ, при молотахъ системы Де
лена, направляюнця сделаны обратно: вместо гребня на ста- 
нипахъ, здесь сделанъ пазъ, а гребни ( ф и г . 1 и 4 лит. х) 
приданы молоту; измБнеше это, хотя повидимому и ничтож
ное, имеетъ однакоже значительное вл'шше на содержаше мо
лота въ исправности. Такимъ образомъ, если во время ра
боты разобьются назы, то нетъ надобности менять самихъ



стапинъ: стбитъ только переменить однЬ планки» изъ коихъ 
каждая весигъ около 24 пудовъ, и этимъ обойдется весь рас- 
ходъ на всправлеше молота, тогда какъ если подобное обстоя
тельство случится при молоте Несмита, то потребовалось бы: 
или переменить самый молотъ, или станину, весъ которой, 
смотря по силе молота, простирается отъ 100 до 200 пу
довъ. Конечно, подобная перемена цВлой части молота, не- 
говоря о расходахъ, сопряженныхъ съ разборомъ главныхъ 
частей механизма, влечетъ за собою остановку работы на весь
ма продолжительное время, тогда какъ при молотахъ Делена 
эта остановка ничтожна.

Гребни при молоте Делена сделаны при конце штока въ 
его расширенной молотовой части, въ которую вставляется 
бой. Если бы случилось, что со времееемъ гребни эти под
терлись, что одпакоже можетъ случиться черезъ весьма про
должительный перюдъ времени (потому что они выкованы 
изъ железа), то исправить ихъ можно весьма легко, имен
но: привернуть къ бокамъ гребня железныя или стальныя 
наставки; или, не делая этого, только выверить ихъ и от
лить новыя чугунныя планки къ станинамъ; или, наконецъ, 
отрезать ихъ совсемъ и вырезать изъ расширенной части 
штока новые гребни съ приверткою, конечно, въ этомъ по- 
следпемъ случае новыхъ, более толстыхъ планокъ къ ста
нинамъ.

Такимъ образомъ становится очевидпымъ, что эти части 
молота на столько благонадежны, что съ ничтожною затра
тою времени, труда о матер!ала, могутъ существовать въ 
течете неколькихъ десягковъ летъ; тогда какъ эти же са
мый части при молотахъ системы Несмита требуютъ и от
носительно частыхъ перемену и всегда сравнительно огром- 
ныхъ затратъ.

На практике оказывается, что при молотахъ Несмита при
ходится почти каждогодно меиягь или станины, или самый
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мол отъ, тогда какъ описываемый мною молотъ Делепа стоить 
безъ перемены съ течете четырехъ лЪтъ.

Каждая станина молота Делена привернута къ поддону или 
къ плоту помощйо шести винтовъ, длиною въ 11, толщиною 
въ дюйма, и каждая имЪетъ свои отдельный поддонъ. 
Для отвращешя же боковаго движешя поддоиовъ они стяги
ваются между собою особыми болтами, толщиною въ 2 дюйма, 
но одному съ каждой стороны молота; съ этою то целыо 
поддоны снабжены продолговатыми проухами, чрезъ которые 
проходягъ болты и укрепляются за ними гайками.

Цилиндръ. ( ф и г . 1, 2 и 3 лит. Ь) поставленъ не сверху 
станинъ, какъ это принято въ системе Несмита, а до по
ловины своей помещается между станинами и не доходя, 
примерно около двухъ дюймовъ, до заплсчиковъ при стани- 
нахъ, привертывается къ пимъ своими закраинами или по
лями, помощйо шести \1- дюйм, винтовъ къ каждой стани
не. Между дномъ цилиндра и заплечиками станинъ, о ко
торыхъ сказано выше, прикладываются железные клинья 
( ф и г . 1, лит. ц) такой толщины, какая потребуется после 
выверки и привертки цилиндра. Такимъ образомъ цилиндръ 
съ двухъ сторонъ привернуть къ станинамъ, и нижнею ча
стно своею, съ двухъ же сторонъ, поставленъ на заплечики. 
Такое положеше цилиндра весьма устойчиво и въ этомъ от- 
ношенш не имЬетъ иичего общаго съ темъ, какое обыкно
венно придается при сборке цилиндра молотовъ системы Нес
мита, и хотя иногда эти иоследшя и ирикрепляются цепя
ми къ оабричнымъ стевамъ, но такое укреплеше, если и 
припоситъ пользу, то весьма относительную.

Д1аметръ цилиндра при молоте системы Делена равеиъ 2 
футамъ дюймамъ; ходъ поршня въ немъ 3 Фута; сверху 
цилиндръ снабженъ обыкновенною крышкою, а снизу разъём- 
вымъ дномъ и таковымъ же сальникомъ (ф иг. 1 лит. е), 
который отличается отъ сальника Несмита. Pa3.iH4ie это бу
детъ попятно, если представить себе, что стержень или
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шпинтопъ при молот!1» Несмита составляет!. отдельпую часть, 
съ винтовыми нарезками иа коицахъ, которыми онъ соеди
няется: съ одной стороны съ поршнемъ, а съ другой съ 
молотомъ. Между тЬмъ у Делепа, собственно говоря, нетъ 
отдЪльпаго молота; молотъ зд̂ сь заменяется толстою, сплош
ною массою стержня, при концахъ котораго, съ одной сто
роны, именно съ нижней, сделано раеширеше для вставки 
боя, а съ другой (съ верхней)— сплошной съ нимъ пор
шень; следовательно обыкновенный сальникъ, т. е. сплош
ной, нельзя было бы надеть па стержень ни съ той ни съ 
другой стороны, потому что съ верхней не позволилъ бы 
этого поршень, а съ нижней— боевая часть его. Поэтому-'то 
сальникъ при системе Делена сделапъ разъёмной или раз
резной, т. е. состоящш изъ двухъ равпыхъ ноловинокъ, 
которыя, обхватывая поршень съ обеихъ стороне, верхними 
частями своими входятъ въ днище цилиндра, а нижними 
скрепляются особымъ сплошнымъ кольцомъ (фиг. 1 лит. ж), 
которое съ темъ вместе служить нижнимъ полемъ сальника. 
(Вероятно это кольцо при чугупномъ молоте было надето па 
стержень при самой отливке молота). Ме?кду салышкомъ и 
днищемъ цилипдра вставлено также разрезное, одипаковаго 
д!аметра со стержнемъ, медное кольцо, толщиною въ 1 дюймъ, 
которое примыкаетъ къ заплечику стержня. Ниже этого коль
ца делается обыкновенная набивка, которая нажимается саль- 
никомъ къ кольцу посредством!» винтовъ (лит. з). Все части 
сальника, кроме кольца и винтовъ, чугунный. Съ одной сто
роны къ цилиндру, во всю его длину, примыкаетъ сплош
ная съ нимъ коробка съ проводящими паръ впнзъ и вверхъ 
цилиндра каналами (лит. i).

Къ этой коробке, снабженной полями, привертывается 
золотиш ь Вильсона ( ф и г . 1,2  и 3 лит. д).

Толщина стенокъ цилиндра въ 1| дюйма; но та часть его, 
которая соответствуете каналу, шириною по дуге въ 16 
дюймовъ, имеете толщипу въ 1̂  дюйма.



Эти топкая часть, после непрерывной работы молота въ 
Вогкипскомъ ЗаводИ въ течете лЬтъ, треснула, такъ что 
нельзя было продолжать работы; почему цилиндръ былъ за- 
мепепъ повымъ, причемъ, для отвращешя на будущее вре
мя подобной поломки въ новомъ цилиндр!?, паропроводный 
каналъ коробки, по длипе, разделепъ сплошною стенкою, 
толщиною въ дюйма, на две ровпыя части.

Отверспя, которыми паръ входить въ цилиндръ, имЪютъ 
размеры: длину въ 16, ширину въ 1 дюймъ.

Золотникъ Вильсона имеетъ видъ обыкновеннаго крана и 
состоитъ изъ чугунной коробки и таковой же пустотелой 
конусообразной пробки. Коробка имеетъ внутренность, соот
ветствующую пробке, и снабгкена съ трехъ сгоронъ сквозны
ми отверспями, изъ коихъ два служатъ для впуска пара 
пзъ пробки вверхъ и внизъ цилиндра, и одно, третье, выпус- 
каетъ отработавшш паръ.

Кроме того, въ той же коробке имеется вверху и внизу 
по одному поперечному отверешо для впуска пара изъ па
ропроводной трубы въ пустотелую пробку.

Размеры первыхъ трехъ продольныхъ отверстий следую- 
цця: въ длину 16 дюймовъ, въ ширину 2 дюйма, и двухъ 
последиихъ, поперечныхъ: въ длину 7 дюймовъ, въ ширину 
2 дюйма.

Коробка снабжена полями для привертки, какъ самой ся 
къ цилипдру, такъ и къ пей паропроводной и пароотводной 
трубъ. Внутренше размеры этой коробки следую шло: верхшй 
шаметръ 9{- дюйма, нижнШ 8| дюйма и вышина 1 Футъ 8 дюй
мовъ; весъ ея 18 пудовъ.

Вторую часть золотника составляетъ пустотелая, чугунная, 
конической Формы пробка, наружные размеры которой соот
ветствуют внутреннимъ коробки. Вставляясь въ коробку, 
она снабжена двумя отверспями для впуска и выпуска пара 
и, кроме того, на одномъ боку, во всю длину ея, имеется 
вогнутая жолобообразцая выемка, посредствомъ которой, при
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работВ молота, паръ изъ нижней части цилиндра псреходитъ 
въ верхнюю. Пробка вращается на цснтрахъ: съ одной сто
роны, центръ проходить чрезъ крышу коробки и остр!емъ 
своимъ упирается въ поперечину, залитую въ концВ вмВстВ 
съ пробкою; съ другой стороны, центръ опирается въ желез
ную ось, закрепленную на шпонку гоже въ поперечину зо
лотника, которая выдается отъ коробки на 8 дюйм. (фиг. 2 
лит. ш). Для укрВплешя центра и, слВдовательно, самой оси 
привернуты къ коробкВ двВ желВзпыя стойки, по 10 дюй- 
мовъ каждая (фиг. 2 лит. щ), съ нарВзками па концахъ; на 
эти концы стоекъ надВта желВзная, съ утолщешемъ по се- 
рединВ, поперечина (лит. е), привернутая къ стойкамъ по- 
мошдю гаекъ. Центръ проходить черезъ нарВзпое отверсПс, 
сдВланное въ утолщенш поперечины, и упирается въ конецъ 
железной оси золотника. Такъ какъ оба центра нарВзные* 
то плотно притертая въ коробку пробка или нажимается, 
или ослабляется, смотря по надобности. РазмВры отверстш 
въ пробкВ точно тате же, какъ и отверстш коробки.

Движете золотнику или юробкВ придается весьма простымъ 
приводомъ, а именно: на железной оси золотника насажепъ 
мотыль, длиною 6 дюймовъ (фиг. 1 лит. н), который 
соединяется штангою, идущею внизъ (фиг. 1 и 2 лиг. о; 
длина ея 4 Фута 10 дюймовъ, толщина въ 1̂  дюйма), съ 
двуколВпчатымъ рычагомъ (фиг. 1, 2 и 3 лит. р), по- 
саженнымъ на отдельную ось (фиг. 1 и 2 лит. ч), которая 
свободно вращается въ подшипвикахъ, вложспныхъ въ стой
ки, укр!шлепныя при станинВ. Плечи колВнчатаго рычага 
находятся между собою подъ угломъ въ 51 граду съ; длина 
вижняго плеча, которое при работВ молота ударяется въ 
наклонную плоскость, привинченную къ молотовой части,—  
1 Футъ 8 дюймовъ; длина же другаго плеча, которое не
посредственно соединяется со штангою и передаетъ ей дви
жете, равняется 1 Футу 5 дюймамъ. Плечо это, проходя 
еще на 18 дюймовъ дальше за соедипеше со штангою, окан-
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чивается ручкою. Ручка находится въ распоря?кеши маши
ниста, который, управляя впускомъ, можетъ придавать мо
лоту слабые или сильные удары, смотря по тому, какъ этого 
требуетъ работа.

Въ этомъ заключается весь приводъ при золотнике моло
та системы Делена. Движете золотнику передается такимъ 
образомъ: нижнее плечо двухъ-кол1шчатаго рычага, снабжен
ное на конце 3-хъ дгоймовымъ роликомъ, ударяясь о нак
лонную плоскость, привернутую къ концу шпинтона въ расши
ренной части, отклоняется; въ это самое время другое его 
плечо (съ ручкою) опускается внизъ и увлекаетъ за собою 
штангу, а эта последняя— мотыль, непосредственно васажен- 
ный па ось золотника. Обратное движен1е оси ко.тЬнчатаго 
рычага приводится посредствомъ пружины, помещенной на 
другомъ конце оси коленчатаго рычага. Въ  это время дело 
машиниста, держащаго ручку.— соразмерять удары.

Паръ къ золотнику впускается особою задвижкою, кото
рая открывается и закрывается особымъ рычагомъ съ ручкою 
(ф и г . 1 и 2 лит. м), вращающимся на своей оси. Задвиж
ка находится въ чугунной коробке (ф иг. 1 лит. л), кото
рая полями своими привертывается къ полямъ золотниковой 
коробки.

К ъ  золотнику примыкаютъ две трубы, каждая съ полями; 
изъ нихъ одна, вертикальная (ф иг. 1 , 2 ,  3 лит. и) слу
жить для отвода отработавшаго пара на воздухъ; другая, го
ризонтальная (лиг. к) проводитъ паръ изъ котла. Д1аметръ 
первой трубы равенъ 6, а последней 5 дюймамъ.

Ш токъ или шпиптонъ (фиг. 1, 2 и 4 лит. С) былъ 
присланъ изъ Берлина отъ Фабриканта ШварцкопФа, чугуп- 
нымъ; но въ скоромъ времени онъ сломался почти у самой 
молотовой части и потому воткинское заводоуправлеше пришло 
къ весьма рацюнальному заключенно —  заменить чугунный 
штокъ железнымъ, что оправдалось на практике самыми луч
шими результатами. Вся длина шпинтона равна 7 Футамъ
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11 ‘ дюймамъ; средняя часть его, круглая, равна 6 Футамъ 
1̂  дюймамъ; верхняя или поршневая равна 5̂  дюймамъ и, 
наконецъ, расширенная нижняя, или молотовая, въ которую 
вставляется бой, равна 1 Футу 4̂  дюймамъ. Д^аметръ сред
ней части шпинтона сдЪланъ въ 1 Футъ 2| дюйма; д'юметръ 
поршня почти равенъ внутреннему д1аметру цилиндра (т. е. 
—  2 Футамъ 4̂  дюймамъ) и если оставленъ небольшой за- 
зоръ, то единственно для того только, чтобы можно было 
свободно вставлять поршень въ самый цилиндръ.

Берлинскш шнинтонъ быль отлитъ весь сплошнымъ; по 
когда въ Воткиисномъ ЗаводЪ его заменили желЪзвымъ, тогда 
собственно поршень былъ откованъ отдельно и над'Ьтъ па 
самый шпинтонъ впоследствии; для этого въ средин!; поршня 
выточено было отверсле въ 12 дюймовъ, а на самомъ шпин- 
тонЪ заточенъ соответственный этому отверстйо шипъ. Ие- 
редъ насадкой поршня па шнинтонъ опъ былъ нагр'Ьтъ, въ 
горячемъ состояши над!>тъ на шипъ и тотчасъ же плотно 
расклёпанъ балдами, до того, что снять его со стержня 
пЪтъ никакой возможности, что доказалъ опытъ при рабо
та, такъ что настоящШ железный шнинтонъ, составленный изъ 
частей, можно почитать за сплошной.

Толщина поршня равна 4  ̂ дюймамъ; на окружности его, 
въ срединЪ, сделана прорЁзь, глубиною въ s- и шириною въ 
1̂  дюйма, въ которую вставляются четыре стальныя пружины. 
Пружины эти сделаны разрезными, толщиною out въ  ̂дюй
ма, шириною же: при разрЪзк-Ь— въ J,  а на противоположной 
сторонЪ разрЪза— въ ~ дюйма; д1аметръ ихъ соотвЪтствустъ 
Д1аметру цилиндра. Ont вставляются въ прорЪзь одна надъ 
другой, причемъ разрЪзы ихъ находятся на протпвопо- 
ложпыхъ сторопахъ.

Боевая часть шпинтона, въ нижней грани своей, во всю 
толщину, имЪетъ пазъ, шириною внутри въ 11, а при са
мой грани въ 9 дюймовъ, глубиною же въ 4) дюйма. Въ 
пазъ этотъ вставляется чугунный бой, вЬсомъ въ 36 пуд.,
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который снабжепъ соотвВгствевнымъ пазу типомъ., но не- 
сколько моньшихъ размВровъ, для того, чтобы его можно 
было свободио вставить въ пазъ и въ пемъ расклинить же
лезными клиньями. Толщина боевой части шпинтона 1 Футъ 
7 дюймовъ, а ширина, безъ направляющихъ гребней, 2 Фута 
6‘ дюймовъ; гребни же нмВютъ ширину въ 4 дюйма и тол
щину въ 1̂ .

Какъ о псобходимыхъ припадлежпостяхъ молота слВдуетъ 
упомянуть о двухъ трубчатыхъ вбротахъ, поставлспныхъ съ 
каждой стороны молота. Оии служатъ для подноски изъ сва- 
рочныхъ иечей подъ молотъ тяжеловВсиыхъ боявапокъ или 
якорпыхъ частей и для поддержашя ихъ во время проковки.

Каждый изъ воротовъ поднимаетъ по 250 пудовъ.
Сварочпыхъ печей при молоте двВ; обВ опВ газосвароч- 

пыя дровяныя, т. е. действующ! я при иомощи нагрВтаго 
дутья, вдуваемаго особымъ широкимъ сопломъ, черезъ сводъ 
исчи, въ рабочее пространство.

Паровой котелъ, отъ котораго дВйствуетъ молотъ,— труб
чатый, поставленъ вертикально между двумя сварочными пе
чами, для которыхъ онъ служить какъ бы дымоотводною 
трубою; или, другими словами, паровой котелъ нагревается 
теряющимся жаромъ газосварочныхъ печей.

Вотъ несколько подробностей постапова и самаго устрой
ства этого котла. Онъ стоить ка особомъ ФуодамептВ, какъ 
сказано выше, между двумя газосварочными печами,. боровки 
которыхъ примыкаютъ къ нему съ двухъ противоположныхъ 
сторонъ.

Фуцдаментъ выложепъ изъ обыкновеннаго бутоваго камня и 
образуетъ собою поддувало, которое находится подъ поломъ Ф а б 

рики; вровень же съ поломъ положена на Фундаментъ прямо
угольная, толстая чугунная плита, длиною 9 Фут., шир. 6 
фуг. 4 дюйма и толщиною въ 2\ дюйма, которая образуетъ 
ocuoBaiiie котла. По средине своей плита имеете круглое
отверше, д’иаметромъ въ 3 Фута 10 дюймовъ, которое, со-

г



отв^тсвуя поддувалу, закладывается колосниками. На плиту 
положена круглая чугунная рама, дтаметромъ снаружи въ 5 
Футовъ 10 дюймовъ, па окружности которой, въ рзввомъ 
разстоявш, поставлены четыре чугунныя же, пуетотЪ-лыя ко
лонны, высотою въ 1  ̂ Фута и толщиною по середин!; въ 7 
дюймовъ; на колоннахъ положена такая же чугунная рама, 
на какой стоять онЬсами, и на этой то последней равгЬ уста- 
новленъ уже котелъ стоймя,

Такимъ образомъ жаръ отъ сварочныхъ печей, идя по 
боровкамъ, входить между коловвъ съ двухъ противоположи 
ныхъ сгоронъ и поднимается вверхъ но внутренеимъ дыма- 
гарнымъ трубамъ котла. Надобно для большей ясности ска
зать, что пространство между колоннами, не прилегающее къ 
печамъ, заложено огнепостояннымъ кирпичемъ и, кромЪ того, 
сваружа обшито листовымъ жел'бзомъ, такъ что пламя, вхо
дя между колоннами, при еод1;&ствш поддувала, находяще
гося подъ ними, имЪетъ одинъ естественный путь и идетъ 
вверхъ, нагревая паровой котелъ.

На одной сторон!» станки, выложенной между колоннами, 
именно на наружной, обращенной къ молоту, вдЪлана въ 
етЪпку топочная рамка съ заслонкою; заслонка эта служить 
какъ для очистки боровковъ и внутренвихъ дымогарныхъ тру- 
бокъ, такъ и для забрасывзшя дровъ, въ случаЪ если жару 
отъ печей было бы недостаточно, какъ иэпризгЬръ, при про
должительной нроковкЪ железа подъ молотомъ, когда въ это 
время дровъ въ сварочныя ночи не подкидывается, или но 
другимъ вричинамъ.

Выше было сказано, что котелъ установленъ на верхней 
чугунной рам!» стоймя; следовательно онъ покоится па од- 
номъ изъ своихъ доищъ, отъ котораго внутри котла идутъ 
64 желйзныхъ дымогарныхъ трубокъ, высотою въ 8 Футовъ 
и д!аметромъ въ 2̂  дюйма каждая.

Сверху зги трубки закрЪпляются въ особомъ, верхнемъ 
днищ!; котла, отъ котораго уже идегь дымовая труба. Дно
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Котла, ял которомъ опт, стоить, сделано, копе чао, плоскими.; 
для укр£плешя его и для лучшаго сл-Ьдовательио иоддержа- 
шя дымогарныхъ трубокъ, подъ двище положены два ряда 
толстаго угловаго жел'Ьза, ребрами; верхъ котла сФеричесшй. 
Нышина котла равна 14  ̂ Футамъ, а д1аметръ 5  ̂ Футамъ; па 
днище котла употреблепо котельное железо, толщиною въ 
* дюйма, а на самый котелъ,— толщиною въ т7- дюйма; ды
могарный же трубки сдЪланы изъ кубоваго жeлtзa, толщи
ною въ j  дюйма.

Тамъ, гдЪ кончаются дымогарныя трубки, начинается ды
мовая труба; сначала, на высогЬ 2 Фут. и 2 дюймовъ она 
пдетъ ковусомъ, а потомъ цилиндромъ. Д'юметръ основанья 
конуса трубы равенъ 3  ̂ Футамъ, а цилиндрической части 
ея— 1 Футу 10 дюймамъ; вся высота трубы, вмйстЪ съ 
коническою ея част1ю, доходитъ до 30 Футовъ. Начиная съ 
осповашя конуса до высоты около 13^ фут., дымовая труба 
окружена концснтрическимъ кожухомъ, такъ что въ попе- 
речномъ pa3Mf.pt кожухъ съ дымовою трубою образуетъ 
кольцеобразную площадь; наружный дгамстръ кожуха равенъ 
V- Футамъ; а какъ дшметръ дымовой трубы, какъ было вы
ше сказано, равенъ 1 Футу 10 дюймамъ, то, сл^овательно, 
промежутокъ между стеками ея и кожуха доходитъ до 4 
дюймовъ.

Дымовая труба съ кожухомъ до высоты футовъ идетъ 
внутри котла, saTtMb кожухъ съ трубою поднимается надъ 
котломъ на высоту 7 Футовъ и потомъ уже труба идетъ од
на на протяжевш 16^ Футовъ. Такимъ образомъ все уст
ройство когла представляетъ, по высогб своей, два уступа: 
первый уступъ тотъ, гдЪ оканчивается самый котелъ, вто
рой же есть тотъ, гдЪ оканчивается кожухъ.

НЪтъ надобности говорить, что котелъ спабженъ надле- 
жащими предохранительными приборами и питается водою 
посредствомъ прибора ЖиФФара.
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Холодная вода поступаете спачала въ пижшою часть ко
жуха и, нагреваясь здесь до извЬстпаго предела, спускается 
въ котелъ по особой сифонной трубке, которая идете отъ 
верхней оконечности кожуха, сначала снаружи его, а потомъ 
входите черезъ сферическое днище въ самый котелъ, ве 
доходя нижнимъ коидомъ своимъ до дна его па 2 Фута. 
Д1амегръ этой сифонной трубки равеиъ 2\ дюймамъ.

Пары нагоняются при работе до 50 Фунтовь и ихъ всегда 
бываете достаточно, особенно когда проковка подъ молотомъ 
бываете непродолжительная; но иногда, иапримеръ, при 
проковке болыпихъ якорныхъ частей или валовъ, случается 
что паровъ бываете недостаточно; въ такомъ случае для у си- 
лешя жара въ котле подбрасываютъ въ топку дровъ.

Описываемый котелъ хорошъ въ томъ отыошенш, что, во
1-хъ, оиъ запимаетъ весьма мало места и, во 2-хъ, пары 
нагоняются въ немъ весьма скоро; не говорю о третьей вы
годе, что действуя теряющимся жаромъ газосварочныхъ пе
чей, опъ употребляете несравненно менее топлива и сле
довательно выгоденъ въ экономическомъ отношен'ш.

Но выставляя этой выгоды, потому что вертикальный или 
горизонтальный котелъ одинаково могутъ быть применимы 
для топлешя теряющимся жаромъ, настояmin случай упот
ребления теряющагося жара указалъ па весьма значительную 
потерю его при газосварочныхъ печахъ и можете убедить, 
что въ техническомъ деле необходимо пользоваться всеми, 
повидимому, маловажными обстоятельствами, чтобы дости
гать экономш.

Неудобство оиисывлемаго котла заключается въ томъ, что 
при незначительномъ объеме горизонте воды падаете въ немъ 
довольно низко, даже и при незначительной проковке подъ 
молотомъ; отъ этого верхше концы дымогарныхъ трубокъ об
нажаются, сильно раскаливаются и, расширяясь, при повомъ 
поступивши воды, быстро охлаждаются, уменьшаясь въ объ
еме. Оттого, при безпрестаипомъ расширеши и сжатш верх-
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ппхъ копцопъ трубокъ происходить то, что out ВТ. верхпемъ 
дошц1> часто ослабЪваютъ и въ соединошяхъ своихъ пропу- 
скаютъ течь; проконопачивать же въ этомъ мЪстВ, по тйс- 
uoTt его, чрезвычайно затруднительно.

Оканчивая описаше устройства иароваго молота Делена, я 
обращусь къ статьЪ г. Кнопа, помещенной въ 9 №  Горна- 
го Журнала за 1862 годъ: «Вычислсше полезеаго д1жств1я 
иароваго молота системы Делена, работающаго съ расшире- 
шемъ пара».

Статья эта служить полнейшимъ подтверждешемъ мн1нйя 
воткиаскаго заводоуправлешя о превосходств!; паровыхъ мо
лото въ системы Делена.

Вычислешя полезнаго дЪйств1я этихъ молотовъ показали, 
что при одипаковомъ втьсть молота и при одномъ и 
томъ же расходгь пара, молотъ Делена, сравнительно 
съ другими молотами, увеличиваешь силу удара на %0ии 
а скорость падетл па 10\, и затЪмъ авторъ указываетъ 
молотамъ Делена место въ ряду лучшихъ молотовъ, приду- 
манныхъ въ последнее время.

18С6 г.
Май.

ЗАПИСКА О НИККЕЛЪ И О НОВЫХЪ УРАЛЬ- 
СКИХЪ РУДАХЪ ЭТОГО МЕТАЛА.

(Цродолжеше.)

III.

Въ иредъидущемъ описаеш никкелевон оруденелости (зе
лени), открытой въ дачахъ Ревдинскаго Завода, я старался 
объяснить коротко свойство ея и отлич1я отъ извЪстныхъ 
рудъ пиккеля и минерала, известнаго подъ назвашемъ пи- 
мелата, сколько я могъ до сихь поръ заметить п пзследо-
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вать эти особеппости. Все кажется доказываотт», что оруде- 
нЬлость— происхождсшя водяпаго, и представляетъ окрашецныя 
и проникнутая окисыо виккеля различныя горпыя породы, 
преимущественно же породы магнез1яльныя: тальки, змеевикъ 
и горькоземистыя глины, происшеднля отъ разрушев1я ро- 
говообманковыхъ породъ.

Въ отлич1е отъ пимелита, нисколько схожаго съ этою ору- 
депЪлостью по составу и свойствамъ, я назвзлъ ревдивскую 
оруден'Ьлость никкелевою зеленью.

Н е д о с т а т о ч н о с т ь  р а звъд ки  в ъ  Р е в д в .  Для объяснешя 
геогностическихъ отношенШ месторождешя никкелевой зе
лени мнЁ приходится говорить здесь единствепво о моихъ 
собствевныхъ наблюдешяхъ, сдЪлавныхъ при немногихъ ос- 
мотрахъ местности Ревдинскаго Завода, и тЪхъ развЪдокъ, 
которыя произведены средствами ревдинскаго заводоуправле- 
aifl и по распоряжении людей, не руководствующихся на
укою. Съ моей стороны были объясняемы нрикащикамъ цель 
изсл'Ёдованш и образъ разведокъ, приличествующш настоя
щему случаю; но привычка копаться дудками и нсдов^е 
прикащиковъ къ более глубокимъ разведкамъ, сопряженпымъ 
съ более значительными расходами, за то и дающомъ более 
определительный результатъ, не допустили распорядителей 
на глубину, большую одинадцати саженъ. По простиранно 
распространите никкелевой зелени определено более чемъ на 
тридцать саженъ и, наконецъ, ширина полосы, пропикнутой 
зеленью, оказывалась более сажени.

Г е о г н о с т и ч е с к ш  о ч е р к ъ  р евд п н ско й  д а чи . Известно, 
чтоаФормащи средняго Урала въ сущности своей совершенно 
одинаковы на обоихъ отклонахъ *). И здесь, какъ съ восточ
ной стороны, средшй Уралъ составляютъ метаморфичестя и 
переходныя породы, поднятыя гранитами и порфирами. По-

*) У Щуровскаго «Уральсюй Хребетъ», стр. 69.



кидимому, он1; располагаются паралельными рядами. По глав
ному хребту проходитъ первая гранитная полоса. Въ томъ 
же направленна примыкаютъ къ ней сланцовыя и д’юриговыя 
породы, до самой реки Чусовой. На Л’Ьвомъ ея берегу, меж
ду Кувакомъ и Ревдою, находится обширная дюритоваа Фор- 
мащя. Дгоритъ, отъ истоковъ реки Кувака до самаго Ревдин- 
скаго Завода, образуетъ почти непрерывный толщи; къ нимъ 
относятся и замечательный, по своей высоте, горы Азовъ и 
Волчья».

Мъсто н и к к е л е в а г о  р у д н и к а .  Волчья гора (Волчиха) 
находится на правомъ берегу Чусовой; чрезъ увалъ Волчихи 
проходитъ проселочная дорога, съ большаго московскаго тракта 
въ Ревдинскш Заводъ; этимъ путемъ Ревда отстоитъ отъ г. 
Екатеринбурга въ 52 верстахъ. Напротивъ Волчихи, чрезъ 
реку, открыто никкелевое месторождеше. Оно находится въ 
даче Ревдинскаго Завода, въ 6̂  или 7 верстахъ по направ
ленно отъ него къ В., въ 7-мъ квартале северовосточной 
четверти леснзго плана. Положеше месторождешя въ полу
горе того увала, который соединяетъ горы, называемый Мас- 
лбвою и Змеёвою. Гора Маслова составляетъ здесь левый 
возвышенный берегъ реки Чусовой и расположена именно 
противъ высокой, гигантской въ сравненш съ нею, и дикой 
горы Волчихи *).

Никкелевое месторождеше отъ реки Чусовой отстоитъ 
версты на три, и невдалеке отъ него (въ 2 верстахъ къ 
10 В-у) протекаетъ болотистая речка Ельчевка, впадающая 
съ левой стороны въ реку Чу сову ю.

Въ обнаженныхъ вершинахъ горъ, окружающихъ никкеле
вое месторождев1е, везде можно видеть дшриты или лучше
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’ ) Высота Волчихи или Большой Горы, по измЪрешю Гумбольдта, им1>етъ 
отъ 377 до 380 Французскихъ туазовъ, т. е. нисколько менЪе 2,500 анг- 
лшскихъ Футовъ надъ поверхностью моря.



l\ 8 —

сказать породы роговообмаиковыя (и змЬсвики) *). Подошвы 
же горъ закрыты взносами, съ произрастающимъ на нихъ 
сосновымъ л1>сомъ.

Изъ нзвосовъ выставляются иногда камни кварца, какъ бы 
расположенные по одной лиши простирашя, соотвЪтствую- 
щей почти мерид1ану, съ зам'Ьтнымъ отклономъ къ сЬверо- 
сЬверо-западу: эти обнажешя кварца представляюсь выходы 
кварцовыхъ пластовыхъ жилъ. По всей местности были про
изводимы давпишшя разведки, чему свидЪтельствомъ служатъ 
нисколько старыхъ обвалившихся крЪпленныхъ шахтъ, также 
шурФовъ и дудокъ, то есть небольшихъ цилиндрическихъ 
углублешй, обыкновенно д’Ьлаемыхъ зимою въ замерзлой 
почв'Ь и лЪтомъ большею частно обваливающихся.

Взглядъ на геогпостичестя отношен1я найденной никкеле- 
вой оруденЬлости прояснялся по Mtpt распространена раз- 
в’Бдокъ. Такимъ образомъ, первоначальное открытие присут- 
ст!пя никкеля сделано мною въ кремнистой породЪ съ гли- 
нянымъ запахомъ, въ которой заметны были частицы никке- 
левой зелени, вкрапленныя пятнами съ горошинку вели
чиною.

П е р в а я  н и к к е л е в а я  ш а х т а . Шурфъ, изъ котораго былъ 
взятъ этотъ кремнистый камень (роговикъ), распростра
нили для разведки на никкелевую руду и заложили на 
этомъ мЪст-Ь шахту, крЪилеиную в-Ьнцовою крЪпью. Шахта 
въ 3' арш. длины и арш. ширины. Добыча производи
лись кайловая, легкая, но, по углубленш около двухъ са?кенъ, 
разрушенная глинистая порода изменилась въ твердую квар- 
цоватую, помимо которой хотя сначала и обошли выработ
кою, по для прямизны шахты, должны были оторвать поро- 
хомъ этотъ твердый камень. Камень имйлъ въ мЪсторож- 
ден’ш по 4 арш. по простиранию и въ толщину, и болЪе 1 саж.

*) См. приложенную карту с.~в. части редиинской дачи и пояакяця къ 
ней, въ Приложенш 6.



по вертикальному направленно. Этого кампя въ месторож- 
деши я не виделъ, но разсматривалъ его въ разорвапныхъ по- 
рохомъ кускахъ въ отвале.

Кремнистая масса камня (роговикъ) заключала кварцъ, 
который нередко былъ съ какими то ячеистыми пустотами 
и степки ихъ были усеяны съ Обе ихъ сторонъ мелкими, 
едва различимыми Кристалами горпаго хрусталя. Такая крем
нистая масса какъ бы образовала сердцевину жилы, заключа
ла зелень въ виде примазки, также и вкрапленную, иногда 
же представляла собою какъ бы брекчйо изъ кремнистыхъ 
обломковъ и частей сланца и содержала равнымъ образомъ 
вкрапленную пиккелевую зелень.

Ниже этого камня, проплатил никкелевой зелени заклю
чались въ мягкой тальковатой породе и продолжались внизъ, 
постоянно занимая всю ширину шахты, такъ что она про
ведена но породамъ, содержащимъ никкелевую зелень, более
11-ти саженъ вглубь; какъ въ почве шахты, такъ и въ сте- 
нахъ ея проплаты зелени не прекращались и неизвестно на 
какую глубину они доходятъ.

JJadcuie а простирать мгьсторождепгл. Такъ какъ 
шахта была опускаема вертикально, и пропластки зелени 
оставались въ стенахъ ея, то можно было заключить о блпз- 
комъ къ отвесному падеши месторо?кдешя; направлеше про- 
пластковъ оказывалось по длине шахты въ направлены почти 
мерщцальиомъ.

Близь почвы  шахты пробовали горизонтальными ходами 
идти какъ по пространно пропластковъ, такъ и по напра
вленно, къ нему перпендикулярному, то есть къ востоку и 
къ западу. Съ той и съ другой стороны доходили до плот
ной породы. Но настоящую природу всехъ этихъ породъ 
определить въ то время было затруднительно, такъ какъ оне 
представлялись глинистыми, тальковатыми, разрушенными, 
либо очень кремнистыми.
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Проводъ шахты и добыча притомъ пиккелевой зелени 
продолжались до 1857 г.; съ техъ поръ шахта затоплена 
въ нижней части и потому сделалась не доступною.

Результаты  развтъдки шахтой. Такимъ образомъ раз
ведка этою шахтою доказала, что пропластокъ никкелевой 
зелени продолжается вглубь далее 11 -ти сажепъ отъ дневной 
поверхпости; что пропластки проходятъ въ мягкой талько
глинистой породе, полосою более сажени въ ширину или 
толщину, что простираше месторождев!я (проплата) почти 
мерщпальное, падете въ общемъ виде отвесное; что на двух-? 
саженной глубине пропластокъ имелъ кремнистое свойство и 
отчасти видъ брекчш съ вкрапленною зеленью; масса этой породы 
содержала также катя-то пустоты ячеистаго вида, стенки 
которыхъ усеяны сплошными щетками горнаго хрусталя. Въ 
ячейкахъ нельзя заметить определенной Формы.

П р о д о л ж е ш е  р а зв ъ д о к ъ  д уд ка м и . В ъ  одно время съ 
разведкою посредствомъ опускашя шахты, заводоуправлеше 
изрыло месторождеше дудками. Въ зимнее время, мерзлая 
земля позволяла углубляться узкими, круглыми шахтами до 
глубины даже 10— 11-ти саженъ; но оттаявшая земля ско
ро обваливалась и засыпала дудки. Такихъ дудокъ наделано 
множество, какъ къ югу отъ шахты, внизъ по горе, такъ и 
къ северу отъ шахты, вверхъ по горе. (См. черт. III).

Дудки к ъ  ю г у  о т ъ  п ер во й  ш а х т ы .  Напримеръ, три 
дудки къ югу отъ шахты, на разстоянш въ 10 саженяхъ 
отъ нея, или разстояшемъ по 3 сажени другъ отъ друга, 
показали никкелевую зелень на глубине отъ дневной поверх
пости,

1-я дудка (№  1)-—на 4-й сажено,
2-я —  (Ys 2)— на 6-й —
3-я —  (№  4)— на 8-й —

Дудка №  3, пройденная рядомъ съ дудкою № 2, но са
жени па 2 къ западу, также показала руды на 5-й са
жени.



Дудки КЪ  СЕВЕРУ ОТЪ ПЕРВОЙ ш а х т ы .  Къ северу отъ 
шахты дудки, въ 3-хъсаженномъ и нисколько болЪе отсто- 
яши другъ отъ друга, показали руду ва глубинЪ отъ днев- 
ной поверхости,
1-я дудка (№ 1)— на 4-й сажени,
2-я —  (№  3)— па 4-й сажени (зелень въ черной
мокрой глиняной породи).
3-я дудка (№ 4) на 5-мъ аршин!» (руда продолжалась до 
10 саж., проводъ дудки остановлепъ за притокомъ воды).
4-я дудка (№  5)— съ 7-го аршина до 4̂  саж. глубины,

на которой пройдены штреки для оп- 
ред'Блешя толщины руднаго про- 
пластка; она оказалась бол е̂ са
жени.

5-я дудка (№ 6)— по горной породЪ (посланцу); впослЪд-
ствш было ясно, что этой дудкой
взяли слишкомъ далеко къ востоку,
потому и прошли по змЪевику или 
темнозеленому сланцу.

Р е з у л ь т а т е  р а звед ки  д уд кам и . Такимъ образомъ нашли, 
что м,Ёсторожден1е простирается къ югу отъ шахты, саженъ 
на 10 и болВе, но рудные знаки показываются зд'Ьсь глуб
же подъ дневною поверхностью, чФмъ далЪе мЪсторождеше
отстоитъ отъ шахты къ югу; еще дал-Ье на полдень почва 
становится болотистою. Къ сЬверу отъ шахты м'Всторожде- 
uie выходомъ своимъ ближе и ближе является къ дневной 
поверхности, чЪмъ дал'Ье отстоитъ отъ шахты. Къ северу 
отъ шахты разведано такимъ образомъ м'Ьсторождеше са
женъ на 20 и руда тутъ встрЪченэ подъ наносомъ на 4 
аршинахъ. Ширина полосы сланца, содержащей пропласткп 
никкелевой зелени, оказалась около сажени.

О т к р ы т ы й  р азр е зъ . Потомъ заводоуправлеше, на мЪсгБ 
дудокъ отъ № 3 до №  6, заложило разрЪзъ длиною въ 10 
саженъ и шириною въ 6 саж. Длина разрЬза соотв^тствуетъ
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пространно месторождешя. Въ глубину разрезъ сделана, 
более двухъ саженъ, съ уступомъ шириною въ 1 сажень 
и откосами. Въ середине этого разреза заложили шахту, 
опущенную еще только на несколько аршинъ. Безъ сомнЬшя 
должны будутъ или работать здесь разносомъ, (но имъ да
леко вглубь нельзя идти), или разрезъ снова завалить и 
крепи шахты подиягь выше дневной поверхности, уколотивъ 
хорошенько водонепроницаемою породою около’ крепей, иначе 
вода, для которой заводоуправлев1е точно нарочно выкапыва
ло помещеше для скопа, будетъ проникать въ шахту.

Во всякомъ случае, обнажеше породъ въ этомъ разрезе 
было очень интересно; впрочемъ, хотя и менее ясно, тоже 
самое было обнаружено и прежде того, разведочными штре
ками изъ дудки №  5 на глубине саж. отъ дневной по
верхности, и разумеется съ гораздо меньшими издержками; 
понятно, что все эти развЬдочныя дыры скоро обвалятся.

Въ этой записке я привожу только те сведешя, который 
я прюбрелъ при иесколькихъ разновремснныхъ поездкахъ 
моихъ въ Ревду.

Я обращаюсь къ описашго обнажешя въ виденпомъ мною 
разрезе: къ сожаление я не имелъ при себе компаса и не 
знаю сделана ли компасная съёмка этого разреза *).

Въ стъверной сттъшъ разреза (въ 6 саж. шириною) за
метно большее разнообраз1е въ составе слоевъ породы. Здесь 
руда нодходитъ почти къ самой дневной поверхности. На
чиная отъ восточном степы разреза, которая по всей длине 
своей представляетъ темпо-зелепый сланецъ съ кусками змее
вика и сост-авляетъ, такъ сказать, границу распространена 
прослойковъ зелени въ слаицовой породе, видны въ северной 
стене разреза почти вертикальные слои различных!, цветовъ 
и следовательно съ различными особенностями въ составе,

*) См. Ириложеше 3.



1-й слой сиповато-сЪраго цв!>та того же слайда, потомъ
2-й бЬловатый, мягай слой,
3-й черноватый, съ пусками кремиистаго сланца,
4-й слой черный въ мокромъ вид1>, когда же обсохнетъ- 

темносЬрый, гланистаго сланца, заключающШ въ середивЪ 
своей прослоекъ зелени, разбрызгивающийся по всему слою;

5-й бурый слой сланца, получившш цвТ/гъ свой отъ 
вкрапленной желЬзной охры или частицъ бураго желЪзпяка, 
отъ когорыхъ сланецъ представляется какъ бы источенными;

6-й красный слой, проникнутый красною окисыо жел'Ьза 
или краснымъ желъзнякомъ; въ немъ найдснъ кусокъ плотна- 
го сланца съ листочками желЪзпаго блеска, отъ разрушешя 
котораго, безъ сомнЪшя, и произошолъ красный желЪзнякъ.

Этимъ шестымъ слоемъ оканчивается северная стЪна обна- 
жешя въ paaptat, 6 саж. шириною, приблизительно каждый 
слой по сажени толщины. ПослЪднш красный слой преиму
щественно зам'Ьтенъ тожько въ означенномъ мЪст'Ь (въ углу) 
сЪвериой стЪны; западная же сттьна разрЪза только от
части красного цвВта, а далЪе къ южной сторонЪ разрЪза- 
прсдставляетъ обыкновенный видъ часто совершенно плотной 
глинистой породы, желтовато-сбраго цв^та, съ сильнымъ 
глинянымъ запахомъ. Въ  южной сттънтъ разрЪза менЪе за- 
мЬтны вышеупомянутые разноцветные слои, хотя очень ясно 
видно продолжеше прослойка никкелеЕой зелени, по про
странно его, какъ во всей почве, такъ и въ южной стене 
разреза, въ которой, близь самаго прослойка зелени, найденъ 
мною кусокъ очень хорошего хризопраза.

Онъ местами им’Ьетъ отличный зеленый цвЪтъ, частно же 
представляется черноватаго цвета, или въ виде кварца печие- 
таго белаго цвета. Части зеленаго цв'Ьта (хризопразъ) въ 
краяхъ просвечиваюсь.

Такимъ образомъ на этомъ куске въ нисколько Фунтовъ 
ясно видна различная степень и различное количество окра- 
шивашя плотной кварцовой массы. 11а неправильной поверх-
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иости этого куска видна отчасти ячеистая, разрушенная, 
грязная оболочка, какая обыкновенно бываетъ па кремняхъ; 
точно такой видъ показывали натёчные и ячеистые кварцы 
въ вышеупомянутомъ ш токё  кремнистой породы, такъ что и 
этотъ кусокъ хризопраза явнымъ образомъ составляетъ часть 
самой жилы, а не валунъ; онъ нисколько не обтертъ, угло- 
ватъ, съ острыми краями излома и взятъ съ самаго мЁста 
его рождешя. (См. Приложеше 6).

Н й К К Е Л Е В А Я  ЗЕЛЕНЬ И З Е Л Е Н Ы Й  СЛАНЕЦЪ. ОтНОСИТвЛЬНО
орудепЁлости долишо заметить, что она, по зеленому цвЁту 
своему, очень часто можетъ быть смЁшиваема съ частями 
самаго сланца, который, особенно около оруден'Ёлости, имЁетъ 
часто тотъ же зелено-бЁлый или яблочно-зеленый ц вёгъ . По
тому ширина оруденЁлаго слоя кажется весьма неодииакэ - 
вою въ различныхъ мЁстахъ по простиранпо мЁсторождешя. 
Но при ближайшемъ ознакомлены съ мЁсторождешемъ и здёш- 
ними породами, обыкновенно представляющихся въ рыхломъ 
состояны, а потому и нелегко поддающимися точной во- 
менклатурЁ, можно легко различить никкелевую зелень отъ 
зеленой массы сланца: эта послёдняя имЁегъ гораздо болЁе 
связи между частями, сложешя не землистаго, а какъ бы 
деревянистаго, волокнистаго, не мягка на ощупь и не раз- 
сыпается отъ воды. Однако лупа необходима при разли
чены никкелевой зелени и рззрушеннаго сланца зеленаго 
цвЁта. А такъ какъ и въ этой зеленоватой части сланца 
содержится малая часть оруденЁлости, и даже найдено про
бами съ мышьяковистой кислотой, по способу Платнера, 
содержашо никкеля въ этой массЁ сланца до 1 ’ £, то и сла- 
нецъ этотъ должно бы почитать рудою бЁднаго содержашя.

Ж ел ъ зн а я  о х р а . Постоянною примЁсыо, какъ къ сланцу, 
такъ и къ никкелевой зелени, служатъ отдёльно вкраплен
ная частицы и жилочки желЁзной охры или бура го желЁз- 
няка, а потому можно думать, что желЁзо, опредЁлясмое 
разложев1емъ въ неодипаковомъ количсствё въ составь ник-
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нолевой зелени, бблыпею частно завоситъ отъ этихъ вкрап- 
леноыхъ охристыхъ частей.

Если железо частно и входитъ въ составь пимелита, то, 
безъ сомнешя, въ состояши закиси железа, а не въ виде 
окиси, какъ тб принимается Байеромъ: евЪтлозеленый цвете 
минерала противоречить тому, чтобы принять въ составе 
пимелита присутсгше окиси железа, да еще и замещающей 
будто-бы глииоземъ.

На это обстоятельство я обратилъ внимаше особенно по
тому, что по моимъ разложешямъ оказывалась еще одна 
составная часть, которой не было найдено прежде въ 
пимелигВ силезскомъ, именно маргапецъ.

Черный маргапецъ (марганцовая сметана). Разсма- 
тривая многократно примесь вкрапленной окиси железа въ 
никкелевой зелени, я заметилъ еще черноватую мелкую вкра
пленность. Найдя же впоследствш, при углубленш первой 
никкелевой шахты, въ кускахъ зелени заключенный части 
черпаго минерала, оказавшегося по моему изследовашю чер
ною перекисью марганца, изъ котораго я успелъ выделить 
кислородъ, я получилъ ословаше предполагать, что зелень 
обыкновенно содержитъ мелковкрапленнымъ и эту примесь, 
а потому можетъ быть содержаше марганца въ зелени за- 
впситъ только отъ этой примеси; убедиться же окончатель
но въ этомъ нельзя иначе, какъ найдя совершенно чистую 
нпккелевую зелень, безъ вкрапленной примеси железной оки
си и черна го марганца; тогда можно будете решительно ска
зать содержится-ли марганецъ въ составе зелени, или со
ставляете онъ только вкрапленную примесь?

Результатъ  развгьдокъ. Такимъ образомъ, въ ревдин- 
скомъ месторожденш никкеля, хотя и безпорядочными раз
ведками, все-таки показано нахождеше никкелевой зелени по
ложительно до глубины, большей 11-ти саж. Дальнейшее 
преследоваше месторождешя недало положительно определен- 
ныхъ результатовъ, хотя признаки продолжешя кварцовъ и
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кремня, повидимому сопутствующая никкелевой зслепи въ 
онисанномъ мЬсторожденш, найдены на далекое нротяжеше 
къ северу, по направленно, близкому къ линш простирашя 
разведанная никкелеваго месторождешя. Эти кварцы, по 
трудно разрушаемости своей, являются на диевной поверхно
сти въ виде гребней или камней (надневники).

Къ югу отъ развЪдочныхъ работъ местность становится 
болотистою и затЬмъ далее онисанныхъ разведочиыхъ ду- 
докъ *) къ югу ничего неизвестно. За болотомъ и р. Ель- 
чевкою еще более къ Ю.В. находились выработки хромовыхъ 
же.тбзняковъ, (на горе Амосовой).

Другое мтьсторождсше никкелевой зелени въ рев- 
динскои дачть. Въ отношеши другой местности въ ревдин- 
ской даче, где найденъ никкель, должно сказать, что но 
словамъ работника, Тихона Тарасова Башмакова, занимавша
яся  преимущественно разведкою виккелевыхъ рудъ, подъ вЪ- 
дешемъ прикащиковъ— заводоуправителей, найдена имъ точ
но также зелень и но другую (правую) сторону речки Ель- 
чсвки, около речки Истока, текущей въ Ельчевку съ этой 
(правой), стороны. Однако этой местности неразвЪдывали, и 
я лично ее не видЪлъ, и достовериыхъ пробъ оттуда не 
имелъ возможности достать, но слухамъ же о томъ имею 
возможность скорее верить, чбмъ въ нихъ сомневаться, 
именно на томъ оеноваши, что Башмаковъ, во все время мо- 
ихъ съ нимъ занятШ, оказался чрезвычайно добросовестнымъ 
и старателънымъ **).

Мысль о распрострапенш никкелевой зелени на 
Уралгь. Основываясь на однообразш, какое доказано въ геог- 
востическихъ отношешяхъ горныхъ породъ, составляющих! 
Уральскш Хребетъ на всемъ его протяжеши, мне казалось 
такъ естественным! думать, что открытое пластовожильнос

') Въ нихъ оказываются бурые желЬзняки марганцовистые.
**) См. Приложеше \ и Приложен^ 6.
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м!сторождоше никкелевой зелени не можетъ быть единствен- 
нимъ исключительными явлешемъ только на Масловой гор! 
въ ревдинской дач! (въ 7-мъ л!сномъ учаетк!), а что ник- 
келевая зелень должна быть гораздо бол!е обыкновепнымъ 
мииераломъ, хотя на нее не было до сихъ поръ обращено 
внимашя рудопромышленниковъ, по незнанпо истинной при
роды этой зелени; они, почитая ее за руду м!дную и не на
ходя въ ней зам!гнаго содержашя м!ди, по своимъ спосо- 
бамъ пробы на жел!зной ложь! въ Кузнечномъ горну, оста
вляли эту зелень подъ сомшьтемъ. Такая мысль получила 
большую подпору всл!дс'ппе слуха о никкелевыхъ призна- 
кахъ по правую сторону р!чки Ельчевки, въ ревдинской да- 
ч !, а еще бол!е, всл!дств1е объяснешя Купца Яринскаго, 
что имъ найдена таковая же никкелевал зелень близь са
маго города Екатеринбурга.

Такимъ образомъ осуществилась моя твердая надежда о 
нахождеши никкелевой зелени и въ екатериабургскомъ ка- 
зениомъ округ!, гд! продолгкаются т!же сланцы съ зм!еви- 
комъ и зелеными камнями, какъ и въ ревдинской дач!.

Первоначально изъ екатеринбургская мЬсторождешя былъ 
досгавленъ маленькш кусочекъ сплошной пиккелевой зелени 
слабаго яблочнозеленаго цв!та, землистаго сложешя; онъ по 
проб! показалъ содержаше никкеля въ

13 го юня 1865 г., мн! удалось согласить купца Ярин
скаго показать мн! новооткрытые признаки рудъ никкеля. 
На 11-ой версг! отъ города, у телеграФнаго столба №  166, 
на гор! Приписной, своротъ вл!во на л!сную Дорогу. Зд!еь, 
въ казенной дач! екатеринбургскихъ заводовъ, на веемъ прос
транств! разбросано множество ямъ, въ которыхъ добыва
лись ?кел!зныя руды. Ямы большею частно расположены 
по меридшнальному направленно одн! за другими, и длин
ными сторонами отъ С!вера на югъ, судя прим!рно. Дорога 
эта цриводитъ къ мраморной ломк!, служащей для добычи
мрамора на персжогъ въ известь, и тутъ же находятся RM
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шсупомяпутыя ямы отъ добычи железныхъ рудъ. Мраморъ 
можно наблюдать въ выходахъ его: обнажешя въ ямахъ ббль- 
шею частно засыпаны. Мраморъ белый и серый, крупно
зернистый, легко разрушается и распадается въ зёрна. Бу
рые и глинистые железняки, часто очень кварцоватые, до
бывались здесь уже издавна верхъисетскими заводами, кото- 
рымъ сдЁланъ для того отводъ площади въ казенной дач'Ь; 
здесь же въ лесу руды обжигались, отсеивались (пробра
сывались чрезъ решето) и увозились въ заводъ подрядчи
ками.

Поднимаясь постепенно въ гору далее къ югу по той же 
дороге, мимо ямъ различной величины, представляющихъ 
работанные железные рудники, достагаемъ шахты никкелева- 
го пршска купца Яринскаго. Шахта слегка креплена дере- 
вомъ, сажень въ квадрате, глубиною 4— 5 саженъ, и хотя 
проведена нрошлаго года, но уже опасна отъ обваловъ, 
потому что порода рудная, на которой она заложена, 
съ самой поверхности мягкая, почти жидкая, представляю
щая черную тальковую глину съ вкрапленными пятнами и 
прожилками пиккелевой зелени, совершенно также какъ и въ 
Ревде (въ разрезе). Этими словами изображенъ весь резуль- 
татъ разведки проведееаою шахтою, въ которую спуститься 
опасно, да и безполезно, потому что почву ея видеть нель
зя отъ обвалу, а стены закреплены.

Около одной стороны шахтной крепи съ дневной поверх
ности, часть пройденной породы обвалилась и, поочистивъ 
ее отъ варужнаго намыва, можно было видеть самую руд
ную зелень въ черной (серой) жидкой тальковатой глине и 
взять образцы руды съ глубины одной сажени отъ дневной 
поверхности. Подле этой шахты, въ двухъ саженяхъ углу- 
бленъ небольшой шурФъ въ разрушенномъ тальковомъ слан
це, и далее къ северу— еще два; все породы, обнаженныя 
этими разведками и взятыя съ отваловъ, доказываютъ со
вершенное сходство этого месторождешя съ ревдинскимъ.
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Интереспы отношешя никкелеваго месторождешя къ же- 
лезпымъ рудамъ и особенно мраморамъ, такъ какъ этихъ 
посл’Ьднихъ въ ревдинскомъ мЪсторождеши не видео; но от- 
Hoineeie эти еще не определены. Также могу здесь упомя
нуть, что, по слухамъ, второе новооткрытое месторождеше 
никкелевой зелени на речке Истоке, на правой стороне 
Ельчевки, въ ревдинской даче, также оказалось въ черной, 
глиняной, кварцъ содержащей породе, и по близости которой 
залегаетъ мраморъ. (Смотр. Приложеше 6.)

Въ ваправленш на югъ отъ шахты купца Яринскаго про- 
дол?каются ямы, происшедпйя отъ добычи рудъ, но всё эти 
обнажен!я обвалились и засыпаны, а потому и не помогаютъ 
обзору породъ. Нисколько къ востоку отсюда, на вершине 
горы виденъ выходъ коренной породы плотной, очень вязкой, 
зелееосЬраго цвета, но точнаго назвашя всБмъ этимъ поро- 
дамъ дать еще трудно: местность эту виделъ я только одинъ 
разъ, и нельзя было ее еще обследовать, какъ она того за
служиваете Порода, если не ошибаюсь, оредставляетъ змтъе- 
викъ. (См. Приложеше 6.)

Распространяете никкелл. Кроме такихъ очевидеыхъ 
доказательствъ распространена никкелевой зелени въ екате
ринбургской и ревдинской дачахъ, я думаю, что никкель рас- 
пространенъ и въ другохъ местахъ на Урал Б, по крайней 
мере въ среднихъ его широтахъ, основываясь какъ на одно- 
образш геогностическзго состава его, такъ и на замечанш 
моемъ, что въ речныхъ пескахъ нередко попадаются части
цы яблочно-зеленаго цвета хризопраза, также точно какъ и 
въ золотоносныхъ россыпяхъ.

Хризопразъ кыш тымсти. Въ русскомъ переводе ми- 
нералогш Наумана 1860 г. на стр. 324, въ примечает ре
дактора А. Ушакова сказано: «г. НеФедьсвъ сообщилъ мне, 
что недавно найдспъ хризопразъ и у насъ на Урале, а имен
но: въ пескахъ речки Борзовки, въ дачахъ Кыштымскаго 
Завода, где этотъ мипсралъ сопровождается беловатымъ вс-
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шествомт., сильпо нрилппающимъ къ языку и состоящими 
изъ воднаго кремпевокислаго глинозема» *),

Найденный мною хризопразъ въ рсвдинскомъ м1юторожде- 
иш никкелевой зелепи служить доказательствомъ, что овъ и 
зд1;сь представляется спутвикомъ никкелевой зелени, подобно 
какъ и въ силезскомъ мЪсторождевш хризопразъ сопутствуетъ 
пимелиту.

Изъ вышеизложенныхъ подробвыхъ свЪяЪтй можпо сде
лать с.тЁдукнщя заключетп о геошостическихъ отно- 
шепгяхъ новсоткрытыхъ никкелевыхъ рудъ, на сколько эти 
OTHOuieHia объяснились при недостаточности произведевныхъ 
разв'Ьдокъ и при моихъ отрывочвыхъ, разновременпыхъ и ко- 
роткосрочпыхъ наблюдешяхъ:

1. Никкелёвыя руды принадлежать Формацш металюр- 
фическихъ или крнсталпческихъ слош^овя-тальково-хлори- 
товыхъ; см. описаше ихъ у Щуровскаго «Уральскш Хре- 
бетъ», 1811. стр. 39— 41.

Сланецъ, преимущественно тальковый, въ никкелевомъ 
мйсторождеши представляется часто совершенно мягкимъ, 
рыхлымъ, св'Ьтлозеленаго цвЪта и содержитъ между слоями 
своими и частицами— виккелевую зелень; можно сказать, что 
сланецъ проникнуть въ извЪстныхъ частяхъ своихъ этою 
рудою, которая иногда образуешь и болЪе толстые прожилки, 
до вершка толщиною. Иногда же сланецъ является другихъ 
цвЪтовъ: красноватаго (отъ желЪзной окиси), охрявожелтаго 
(отъ проникающей его железной охры), чернаго, и тогда 
представляется какъ бы глииистымъ (иногда совершенно жид- 
кимъ) или и кварцоватымъ (черный цвЪгъ въ обоихъ слу- 
чаяхъ зависигъ отъ углистыхъ оргапочсскихъ частицъ и отъ 
прокалки пропадаетъ); сланецъ въ нЪкоторыхъ случаяхъ явля
ется бЪловатымъ, содержа части кварца бЪлаго цвЪта, еовер-
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шепно разсыпчатая, па подоб1е песка, по внутри предста
вляющая роявикоиые желвакообразвые сростки. Подобные 
же галыш зм!свика, или жировика часто попадаются въ ело! 
сланца, находящимся ближе къ зм!евику; тогда ив!тъ слан
ца приближается къ темно-зеленому и къ темно-сине-зеле
ному, при переход! въ зм!евикъ.

2. Никкелепал орудепгьлостъ оказалась въ той полос! 
сланца, гд! онъ граничить съ змЬевикомъ; въ зм!евикъ-же 
никкелевая зелень, кажется, не вступаетъ; только разв! на 
самой границ! соприкосновешя этихъ породъ, зелень заклю
чается тонкими примазками между скорлупами зм!евика, 
не проникая въ массу ихъ. Змгьевикъ зд!шнШ довольно раз- 
нообразенъ по своей наружности; иногда бываетъ онъ мелко- 
зсрнистъ, какъ бы мелкокристалическаго сложешя, иногда 
же плотенъ, отъ с!раго или б!ло-с!раго цв!та изм!няется 
до темно-зеленая, часто представляется пестрымъ въ од- 
иомъ куск!— пятнами, иЛи мраморовиднымъ, зеленымъ и бу- 
рожелтымъ; всегда въ немъ есть частицы мягшя, которыя 
даже можно чертить ноггемъ. Зя!евикь, какъ мннералъ, на
ходится въ см!шеши съ магнигнымъ жел!зеякомъ, и пред- 
ставляетъ какъ въ ревдинской дач!, такъ и около никкеле
вая пршека купца Яриескаго распространенную породу. 
Иногда порода эта содержитъ омФацить, который есть сплош
ной авгитъ, им!ющШ цв!тъ средшй между луковымъ и аква- 
мариновымъ.

3. Кварцъ, часто ооставляюшдй въ слаецахъ пластовыя 
жилы, съ друзовидными выд!лешями горная хрусталя, от
личается содержашсмъ никкелевой зелени въ вкрапленномъ 
вид! и примазками; кварцъ часто представляется въ ви- 
д! какъ бы кремнистая сланца, с!раго или темнос!раго 
цв!та, иногда желтая цв!та— желЬзнстая, яшмовпдааго, 
однако не р!дко еще сохранившая признаки тальковыхъ 
ирослойковъ. Кремнистыя массы эти часто содержать въ се-



бъ кварцовыя, плошя и топшя друзы и ячеистыя пустоты, 
усФяаеыя гЬми друзами по обТимъ сторопамъ перегородокъ.

Кремнистыя массы представляютъ иногда видъ кремнистой 
брекчш изъ угловатыхъ кусковъ различпыхъ сланцовъ и ча
стей змЪевика, хризопраза и никкелевой зелени; такая брекч1я 
содергкитъ и друзы горнаго хрусталя.

Подобныя кремнистыя массы, съ особенно красивыми на
течными кварцами и таковыми же бурыми желЪзняками лу- 
чистаго сложешя, найдены мною и на никкелевомъ пршск1> 
купца Яринскаго, въ сосЪднихъ съ его шахтою шурФахъ.

Въ н!жоторыхъ мЪстахъ кварцъ представляется въ вид!; 
хризопраза, во въ немъ р$дко пр1ятный яблочно-зеленый 
цвЪтъ отъ никкелевой окиси не бываетъ смФшанъ или 
расположенъ полосами, въ вид-Ь пламени и т. п., съ мрач- 
нымъ цвЪтомъ отъ чернаго марганца; впрочемъ хризопразъ 
попадается нечасто и образуетъ жилу выд'блешя.

4. Уральская никкелевая орудентълость (никкелевая 
зелень) представляетъ горькоземистую глину, окрашенную 
никкелевою окисью въ свЪтло-яблочно-зеленый цв^тъ, иногда 
приближаюпцйся къ ярь-м!>дянковому; она содержитъ въ своей 
массЪ вкраплепныя частицы охристыя, а также и черныя 
прослойки и частицы чешуйчагаго или землистаго вида мар
ганцовой п!шы (перекиси марганца). Такая никкелевая зе
лень, составляя пропластки и примазки между частями 
сланца и заключаясь вкрапленною въ кремнистыя части слан
ца, рЯзко обозначается своимъ пр1ятнымъ цв-Ьтомъ (особен
но въ сыромъ состояши) и глинистыми свойствами (какъ 
напршгЬръ, прилипашемъ къ языку, особеннымъ запахомъ, 
жадностью къ водф, отъ которой зелень разсыпается на мел- 
1Йя частицы); иногда же никкелевая зелень проникаетъ 
кварцъ и кремнистыя прослойки сланца и тогда служитъ 
окрашивающимъ веществомъ кварца.

5. Кварцевые или кремнистые пропластки, рлвпо какъ 
слои сланца, имЬютъ общее npocmupanie почти меридю-
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надыме, съ малымъ отклонешемъ на сФверо-запэдъ, паде- 
т е  вертикальное. (См. Приложите 3.)

Никкёлевая оруденЬлость въ ревдинскомъ мЪсторождеши 
не всздЪ оказывается въ выходахъ сланца на дневную повер
хность, иногда является она въ сланц-fc только на глубинЪ 
въ нисколько аршинъ, даже и до 6 и 8 саженей. Такимъ 
образомъ, къ сЪверу отъ первой никкелевой шахты mI jcto- 
рождее1е зелени поднимается ближе и ближе къ дневной по
верхности съ удалешемъ отъ шахты, такъ что въ 20 са- 
женяхъ отъ пея зелень въ сланц-Ь оказывается на первой же 
сажени глубины, тогда какъ къ югу отъ шахты, въ отдале- 
ши на 10 сажепъ отъ нея, зелень найдена только на 8-ой 
сажени глубины. (См. Приложеше 3.)

Можно заключить, что мЪсторождеше на протяжевш 30 
саженъ по простираемо, на которомъ протяженш оно развЪ- 
дапо, е-Ьвернымъ краемъ своимъ, на подоб!е клина, выхо
дить почти на дневную поверхность, а въ направлен^ къ 
югу выходомъ своимъ склоняется и уходитъ глубже въ зем
лю, подъ находящееся зд-Ьсь болото. Очень можетъ быть, 
что причиною этого подъема есть зм-Ьевикъ, кажется, зд*Ьсь, 
па сЪверномъ кра-fc м'Ёсторождешя прекращающей оруденЪ- 
лость и вынесшШ ее на себЪ ближе къ дневной поверх
ности. Впрочемъ, такъ какъ въ почв!. всЪхъ разв-Ьдочныхъ 
углублений никкелевая зелень не прекращалась, то и должно 
заключить о продолженш ея вглубь дал-Ье 11-ти саженъ, 
и объ ограничеши ея въ нижней части говорить прежде
временно не должно. Но кажется можно угадывать, что пер
вой никкелевой шахтЬ придется наверно пройти по еикке- 
левой оруден'Ьлости вглубь еще нисколько саженъ, осно
вываясь па томъ обстоятельств!., что дудки на сЬвервозгъ 
концЪ мЪсторождешя проходили по зелени до 10-ти саженной 
глубины и руда продолжалась еще далЬе вглубь.

Обстоятельство же, что никкелевая оруден-Ьлость не выхо- 
дптъ иногда иа поверхность земли, должно им$ть въ виду
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при разведкахъ на нвккель; и руководствоваться въ такомъ 
случае прочими признаками и упомянутыми выше свойства
ми уральскихъ никколевыхъ месторождений.

6. Весьма большую важность въ этомъ случай еще дол
жно придавать геогностическимъ отнош етямъ никвелевыхъ 
месторождешй къ мрамору и желтъзиымъ рудамъ, отпо- 
шешямъ, которыя еще не могли быть до сихъ поръ ближе 
определены, по новости ихъ открыт, но которыя наверно 
раскроются съ распрострапешемъ развйдокъ на никкель, если 
оне будутъ ведены иоппмающимъ дело инжеперомъ. (См. 
Приложеше 6.)

Считаю нужнымъ здесь упомянуть объ указть изъ ураль
скою горнаго правленгя по I департаменту, отъ 19 де
кабря 1856 г. за №  14,578, данпомъ г. исправнику рев- 
дивскихъ заводовъ относительно никкелеваго рудника. Въ этомъ 
указе изображено: «по просьбе управляющая ревдипскими за
водами Котовщикова, о дозволеши рсвдинскимъ заводамъ 
разработывать найденный въ своихъ дачахъ пршскъ никкеле
вой руды, горное правлеше определило: по 417 ст. V II 
тома уст. горн. (изд. 1842) лрзво искать руды въ отво- 
дахъ поссестнныхъ заводовъ принадлежите содержателямъ 
оныхъ; дозволяется также всякому въ земляхъ, отведенныхъ 
отъ казны къ поссесюнному заводу, искать руды другая 
метала, кроме того, который выплавляется на заводе, и 
руды сш принадлежать казпть.

а На этомъ основаши, открытое ревдинскою конторою место* 
рождаще никкелевой охры *) должно принадлежать казне и 
быть приписано къ казенному заводу: но какъ металъ этотъ, 
но весьма ограниченному техническому ею употреб- 
лешю, не можетъ составлять для казны предмете какой 
либо важпости, то предоставить Ревдинскому Заводу разра-'

')  Никкелевою охрою называется руда несправедливо —  надо называть 
никкслевою аёлепью или рудою.



ботку npincKa никкелевой руды, открытой и находящейся въ 
дачахъ того завода, выплавку изъ него метала, за установ
ленную 423 ст. уст. горн, по X V II продолж. 15^-ную по
дать; для разработки oua.ro, на основаши 1,370 ст., сделать 
отводъ, съ выдачею на оный, устаповлеиныхъ 985 ст. V II т. 
уст. горн.* документовъ; на приведете этого въ исполнепиз 
испросить разрЪшошя у г. министра Фивансовъ, чрезъ г. глав
ного начальника, т» *

Иредположеше уральскаго горнаго прпплен1Я было раз— 
сматриваемо въ совЪгБ корпуса горныхъ инженс лвъ и, со
гласно мнЪиио его, утверждено г. статсъ-секретаремъ Бро- 
комъ, и такимъ образомъ ревдинское заводоуправлеше по
лучило право па разработку и проплавку никкелевыхъ рудъ 
и распоряжалось разведкою совершенно произвольно; ходъ 
развТ.докъ описаиъ мною въ предъидущемъ. Съ моей стороны 
были дТ.лаемы только обгщя указав!я ц-Ьли разведки, такъ 
какъ я не былъ ириглашенъ заводоуправлешемъ къ руковод
ству этимъ предпр1ят1емъ.— Сообщаемыя мною свЪд1ш1я пред- 
ставляютъ плодъ труда моего, поддерживасмаго любовью къ 
сделанному мною открытие и надеждою, что когда нибудь 
правительство обратитъ впимаше на него.

IV .

Какъ открыпе или призпаше никкелевыхъ рудъ въ РевдЪ 
и разведка, такъ точно и первоначальвая обработка ихъ 
были произведены по моему краткому указанно.

Познакомясь съ составомъ рудъ чрезъ разложеше ихъ, я 
составилъ себЪ идею обработки ихъ и хотя объявилъ о ней 
п въ РевдЪ, но только въ общихъ чертахъ, над1шсь, что 
буду приглашепъ руководить д^ломъ, соворшенпо пезпако- 
мымъ у насъ.

По, независящая отъ меня обстоятельства задержали успЪхъ 
въ получеши русскаго никкеля па ц-блыя десять лйтъ. Я пред
ставлю здЪсь ходъ плавки, которую вело заводоуправлеше,
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основываясь на выраженной мною мысли, что плавка на пик- 
ксль можетъ быть ведена подобно доменной плавке.

Руда выбиралась по возможности дешевымъ средствомъ, 
то есть мальчиками, женщинами, стариками и, разумеется, 
много ея пошло въ отвалъ, такъ что сначала разведокъ мне 
стоило много труда пр1учить собирать зеленую мяготь, какъ 
действительную руду: сердце простодушныхъ разборщиковъ 
лежало более къ твердымъ частямъ жилы, а мяготь бро
сали въ отвалъ, подобно тому, какъ отсеиваются мелшя 
части рудъ железныхъ.

Безъ сомнешя, нельзя было ожидать, что заводоуправле- 
Hie обратится къ сортировке рудъ различнаго качества по ихъ 
составу; такимъ образомъ добытая руда, которую и мне въ 
разное время присылало заводоуправлеше, по просьбе моей, 
для опытовъ, была всегда различнаго качества, какъ случа
лось добыть, безъ различ1я.

Для пробы, руда безъ сортировки плавилась въ малень
кой вагранктъ и въ действительности выплавлялся чугунъ, 
(съ неболыпимъ содсржашемъ никкеля), который впрочемъ 
названъ никкелемъ.

Такимъ образомъ до 1-го января 1857 г. проплавлено 
руды, или никкелевой зелени 11 пуд. 25 ф . и выплавлено 
такъ названнаго никкеля 1 п. 30 ф . ,  или более 15 .̂ Но дол- 
женъ повторить, что эти 15  ̂ представляли весьма серый, 
почти черный чугунъ, содержавшш можетъ быть не более 
10  ̂ никкеля. Для отливокъ онъ былъ хорошъ для заводо- 
управлешя.

Съ 1-го января 1857 г. въ четыре дни проплавлено 
19 п. 35 ф. руды, получено 2 п. 30 ф. чугуна, или 13,8®, 
да въ 5-е января изъ переплавленныхъ шлаковъ получено 
19 ф . чугуна— всего 3 п. 9 ф ., или более 16° противъ веса 
проплавленной руды.

l i  января проплавлено руды 3 пуда и шлаковъ 3 пуда, 
получено пиккеля 25 ф . =  более 20J. г-’
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15 япваря проплавлено руды 12 п. (наибольшая дневная 
проплавка), получено никкеля 1 п. И  ф . =  более 10J.

16 января проплавлено рудъ 8 п. и шлаковъ 3 п., по
лучено никкеля 1 п. 4 ф . =  более 13£.

17 января получено изъ шлаковъ никкеля 21 ̂  ф. Съ 18 
и по 24 января проплавлено рудъ 40 п. и получено ник- 
ксля съ переплавкою шлаковъ всего 5 п. 39̂  ф ., или почти 15-.

Такимъ образомъ во все показанное время проплавлено 
94  ̂ п. р у д ы ,  выплавлено никкеля 14 п. 20  ̂ ф ., или 14  ̂ п.

Но расчету приходится выплавка въ 15J процентовъ ник
келя, противъ веса руды. Но должно припомнить, что вы
плавлялся чугунъ, содержаний никкель, а пе чистый ме- 
талъ никкель *).

Принимая содержаше никкеля во всемъ выплавленномъ чу
гуне въ 10 нроц., находимъ, что изъ 94; п. руды сконцен
трировалось въ чугуне 1 п. 18 ф . чистаго никкеля, или 1̂  
процента противъ веса руды.

Если же сделать расчете количества сконцентрированнаго 
въ чугуне никкеля, основываясь на разложенш присланпаго 
образца того чугуна, въ которомъ никкеля найдено почти 
20 процентовъ **), то содержаше проплавленной руды най
дется почти въ 3 процента никкеля противъ веса руды.

Почти такое содержаше никкеля въ руде найдено моими 
опытами плавки. Но въ малыхъ количествахъ, руды по про- 
бамъ оказывались то мёнынаго, то бблыпаго содержашя ник
келя отъ 1J- до 12  ̂ проц.; чистая же зелень заключала ник
келя до 20 и даже 32 проц., какъ определено разложешями 
(см. таблицу разложенш никкелевой зелени).

*) Впрочемъ массы выплавленнаго метала мнЬ неудалось видеть.
**) Разложеше никкелеваго чугуна изъ Ревдинскаго Завода (Г. Ж . 1862 г. 

№ 5 стр. 291), гдЬ содержаше никкеля оказалось въ разложенномъ об
разца 19,32 проц.
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Объ этой плавке, первоначальной и веденной заводоунрав- 
лошемъ безъ всяквхъ Мегалургичеекихъ сведений, должно 
сделать следующее заключео1е.

Ш лакъ отъ такой Плавки, по разложенЬо въ уральской 
лабораторш (Г. Ж . 1858 г. 3 ч. стр. И З ), показалъ, что 
кремнеземъ въ пемъ насыщепъ землистыми осоовашями, ко
торыя и вытеснили железо изъ состава шлака и оно скопи
лось въ возстановленномъ никкеле. Прннявъ это въ разсуж- 
деше, должно бы стараться про плавке въ вагранке шлако
вать большую часть железа, а не возстановлягь ее, тогда и 
этимъ спосооомъ, указаннымъ мною заглазно заводоуправле- 
Hiio на первый разъ, можно бы возстапивлять никкель изъ 
рудъ въ болЬе чистомъ состояши; но во всякомъ случае 
никкель получился бы съ содер?кашемъ железа, ибо руды 
оказались сильно проникнутыми железною охрою и посту
пали въ плавку съ болылимъ содержашемъ этой последней.

Такимъ образомъ, опытъ показалъ, что проплавкою въ ва
гранке получается не чистый никкель, а возстановляется 
вместе съ нимъ значительное количество железа о проис
ходить ииккелистый чуппъ. Но крайней мере такой резуль
тате оказался при бнытахъ проплавки никкелевыхъ рудъ рев* 
динскимъ заводоуправлением  ̂ въ ваграиочке и употребляя въ 
плавку примесь извести.

Однако масса выплавленная никкеля была представлена на 
промышленную выставку въ С. Петербурге и владельцу рев- 
динскйхъ заводовъ П. А. Демидову была присуждена медаль.

Не смотря на неудавшшся опытъ получешя никкеля про
плавкою въ вагранке, при которой получился только никке- 
листый чугунъ, можно ожидать, что и такою Плавкою изъ 
рудъ, не слишкомъ много содержащихъ железной охры, или 
смешавъ сильно охристыя руды съ кварцовыми никкелевымн 
рудами, при уменьи составить шихту Для получешя шлаковъ 
приличная состава,— получится никкель, достаточно чистый 
для приготовлешя нейзильбера. (См. Прилож. 6.)
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Но такъ какъ отражательная печь должна быть поставлена, 
по достоинству ея дЪйшня, по большей части выше'шахт
ной печи, то и можно утвердительно сказать, что для об
работки ревдинскихъ никкелевыхъ рудъ лучше всего могутъ 
служить отражательный нечи.

Met удалось сдЪлать опытъ съ ревдинскими рудами на 
иоду отражательной воздушной печи (сь поддувалом1>); ник- 
кель отчасти возсгановился; но въ отражательпой печи съ 
дутьемъ (съ геш>раторомъ) опытъ не удался.

ВсЬ дальнейшее опыты плавки никкелевыхъ рудъ были 
производимы мною: о нлавкЪ никкеля въ РевдиНскомъ За
вод!;, если она и была тамъ, (какъ слухи о томъ распро
странились), мбЪ ничего не известно достовЪрнаго. (См. 
Приложеше 6.)

На томъ основаши, что окиселъ никкеля, подобно окис- 
ламъ драгоцЪнвыхъ металовъ, при ыакалпваши возстановляется, 
мнЪ хотЪлось сдТ.лать пробу обработки ревдинской никкеле
вой зелени въ отражательной печи безъ бсякпхъ фмо- 
£0в5. Выгода должна при такой обработка руды состоять въ 
томъ, что только никкель могъ возстановиться, а жеШо 
должно бы поступить въ окисленномъ вйдЪ въ шллкъ.

Опытъ мнЪ удалось исполнить, хотя въ торопяхъ, только 
8 йоня 1862 г., въ Ревдиескомъ ЗаводЪ, гдЪ была уступ
лена миЪ сварочная печь, для приготовлешя пода въ кото
рой употребленъ чистый кварцовый песокъ. По устилкЪ пода 
слоемъ этого песка, заданъ былъ довольно сильный жаръ: 
набойка получилась достаточно крЪнкою. На нее было за
брошено 4 п. 7 ф . никкелевой руды, каковая хранилась въ 
сараЪ Ревдивскаго Завода. Руда оставалась въ печи впродол- 
жеше часа; топка производилась обыкновенными дровами: 
полчаса былъ жаръ слабый, при закрытой верхнею заслоп- 
кою трубъ и поддерживаши топки постоянно наполненною 
дровами, для возстановительнаго жара; послЪ чего заданъ 
жаръ посильнЪе, но далеко не полный сварочный жаръ. Руда
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размягчалась, отчасти сплавилась въ криеталичесшй, густой 
шлакъ: никкель возстановился и образовалъ блестяпце какъ 
серебро корольки, заключенные въ сплавившемся густомъ 
слое шлака; нижняя же часть руды не прогрелась, и такъ 
какъ плавильный матер]‘алъ на поду не перемешивали, то 
изъ опыта, слишкомъ рано прервапнаго, не доведенааго до 
конца, выведено лишь то заключеше, что такою плавкою 
никкель возстановляется въ корольки, a nponia составныя 
части руды въ состоянш сплавляться въ шлакъ, однако гус
той, въ которомъ заключались и мелше и крупные корольки 
никкеля, расположенные жилкою внутри шлака. Кристали
чесшй шлакъ сераго цвета не заключалъ въ составе своемъ 
никкеля, но, по густоте своей, запутывалъ корольки его,

Металъ отделенъ былъ чрезъ протолчку всей массы шлака 
и промывку, причемъ никкель получился въ виде король- 
ковъ и въ мелкомъ порошке.

Всего получилось никкеля при промывке (несколько кус- 
ковъ шлака съ блестящими корольками никкеля оставлено 
для образца) —  70 золотниковъ изъ I  п. 7 ф , руды или 
даже менее J  процента.

Такое малое процентное получеше никкеля при первона- 
чальномъ опыте не должно удивлять; во первыхъ, руда не 
вся прокалилась, нижняя часть ея, избежавшая жара, 
только отчасти спеклась и была съ светло-зелеными пятнами 
невозстановлеппой никкелевой зелени; во вторыхъ, никкель 
не весь полученъ при промывке, очень неосторожно ис
полненной и по нужде устроенной; въ третьихъ, въ руде, 
подвергнутой опыту, оказались после плавки значительные 
куски горной породы, то есть руда взята очень бедная, 
плохо отобранная и нисколько пе обогащенная приличнымъ 
образомъ.

Ие смотря на то, опытъ оправдалъ мои предположешя 
и даетъ мне право заключить, что предполагаемымъ спосо- 
бомъ возставовлешя уральской никкелевой руды въ отража



тельной печи есть возмолшость обработывать на пи гжель про- 
стЪйшимъ образомъ и эту бедную руду.

УвЪрившись въ возможности возстановленЁя никкеля одною 
только простою плавною (возстановительнымъ жаромъ) въ 
отражательной печи, мн1> казалось возможнымъ избежать при- 
томъ неудобства, которое должно было произойти отъ тол- 
ченЁя всей сплавленной массы и промывки, для отд!;лешя ме- 
талическихъ корольковъ никкеля изъ густаго шлака. По раз- 
ложешю шлака отъ перваго опыта плавки никкелевыхъ рудъ 
въ отражательной печи, я нашолъ, что шлакъ получился очень 
кислый: кислородъ RO : АТа0з : Si03 —  6 : 3 : 9 х  ^4, то- 
есть шлакъ почти въ полтора раза кислЪе, чЪмъ трехъ- 
кремвеземикъ. И такъ, для легкоплавкости шлака надобно 
было прибавить прим'Бсей основнаго свойства— золы, извести, 
кричнаго шлака и т. п.

Въ маломъ вид  ̂ опытъ удался съ отличнымъ усп’Ьхомъ.
Отъ 10 пуд. руды, присланной для опытовъ изъ Ревды, 

была взята проба и она показала среднее содержаше около 
6̂  процент, никкеля. Проба была произведена по способу 
Платнера съ мышьяковистою кислотою. Съ такой опробован
ной рудой были сделаны опыты сплавленЁя въ пробирномъ 
типгВ съ различными Флюсами, по расчету, чтобы шла
ки получались самые легкоплавкЁе, Формулы— R3 О Si2 03 -+- 
-+- Al2 03Si20,, то есть двукремнеземики.

1) опытъ, съ золою.
На 1 проб, пудъ руды былъ взягъ одинъ же пудъ обык

новенной печной золы (отъ сосновыхъ дровъ).
По нродувк’Ь въ зеФштремскомъ горну, около 1 часу 

времени, получилась отлично сплавленная проба: королёкъ 
никкеля въ 3- Фунт, или бол'Ье 9  ̂ противъ Btca руды и 
шлакъ представлялъ черное сливное стекло.

2) опытъ, съ известью.
На 1 проб, пудъ никкелевой руды взято 16 проб. Ф ун-

товъ обоз?кеной сухой извести.
Г о р н .  Ж у р и .  Кн.  VI I.  ( 8 0 6  *. 6
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По сплавлеши получился шлакъ черпозелспый, стеклова
тый, но никкель не собрался въ королскъ, а былъ разсЪянъ 
но шлаку; по промывкЪ шлака получилось въ росткахъ и 
королькахъ только 1̂  Фунта никкеля или 3  ̂ нроц.

3) опытъ, съ примтьсъю кричнаго шлака.
На 1 проб, пудъ руды взято 17 Фунт, кричнаго шлака.
Но сплавленш получился шлакъ тяжелый, кристалическш, 

въ видЪ темнозеленой роговой обманки, въ нижней части 
котораго расположились мелше корольки возстановленнаго 
никкеля, которые трудно было отмыть отъ тяжелаго шлака. 
Никкеля получилось только J  Фунт, или 1,88 проц.

По образцу первыхъ двухъ пробныхъ опытовъ, сд’Ьлаевыхъ 
въ маломъ видЪ, были приготовлены подобный смЪси: часть 
руды (2 пуд. гражданскаго вЪса) смЪшана съ золою, взявъ 
золы не много менЪе чЪмъ руды; другая часть (2 пуд.) 
смЪшана съ 40 проц. извести (32 Фунт.); наконецъ третья 
часть руды— 2 пуда подвержена дЪйствш жара безъ ф л ю с о в ъ .

Для экономш времепи и издержекъ опытъ былъ произве
дешь всЪмъ тремъ шихтамъ заразъ, расположивъ ихъ въ 
разныхъ мЪстахъ пода сварочной исчи въ екатеринбургской 
механической ФабрикЪ. Печь была не самодувная, а съ ге- 
нераторомъ, то есть воздухъ вдувался какъ въ нижнюю часть 
топильнаго пространства, наполняемаго дровами, такъ и для 
сожигашя газовъ, проходящихъ изъ топильнаго пространства 
и ваправляемыхъ дутьсмъ на цодъ нечи. Дутье было отъ 
веатилятора.

Подъ печи насыпанъ былъ кварцовымъ пескомъ, заданъ 
жаръ для закрЪпы пода, и тогда, послЪ охлажден1я его, ста
ли засыпать приготовленный шихты: шихту съ золою, какъ 
самую легкоплавкую, поместили далЪе отъ тонки, на подъ, 
ближе къ труб*, шихту съ известью— ближе къ топильному 
пространству, а руду безъ примеси, какъ трудноплавкую, 
засыпали посреди пода, ме?кду первою и второю шихтами,



чтобы она, какъ самая трудноплавкая., служила плотиною 
между ними при расплавке ихъ.

Шихты промешивали крюкомъ, стараясь каждую мешать 
на принадлежащемъ ей месте, а ее смешивать одну шихту 
съ другою.

Но уже самое начало опыта не было удачпо. Чрезъ пол
часа после начала дутья (въ нижнюю часть топки), порвал
ся ремень у привода къ вентилятору и дутье было прервано 
на ~ часа времени. По примеру опыта, сделаннаго въ Рев- 
де, этотъ опытъ плавки продолжали не более двухъ часовъ, 
когда, казалось, вся масса шихтъ расплавилась. Однако ре- 
зультагъ показалъ, что никкель возсгановился только малою 
частью; а большая часть его не возстановилась, безъ сомне
ния, вследств!е слишкомъ большой легкоплавкости шихты. 
Впрочемъ дальнейшею обработкою получевныхъ шлаковъ (какъ 
ниже описано) доказано, что можно почитать этотъ опыгъ 
рано прерваннымъ и, следовательно, какъ бы неоконченным!.; 
последующ!я плавки стали продолжать по три часа и долее.

Другой опытъ въ той же отражательной печи съ дутьемъ, 
въ екатеринбургской механической Фабрике, равпымъ образомъ 
неудался. Онъ былъ произведенъ въ виду следующихъ со- 
ображенШ.

Такъ какъ предъидущдй опытъ показалъ, что легкоплав
кая шихта негодна для возстановлешя никкеля въ отража
тельной печи, или, по крайней мере, именно въ этой печи 
съ дутьемъ, то я предположилъ сделать опытъ въ томъ ви
де, въ какомъ былъ мною сделанъ въ Ревде самый первый 
опытъ возстановлешя никкеля, т. е. безъ ф лю совъ. Такъ какъ 
обработываемая руда легко распыливается, особенно легко 
улетаетъ въ печи съ дутьемъ, то я попробовалъ руду Фор
мовать въ плосше кирпичи, подобные величиною настоящимъ 
строительнымъ кирпичамъ, но толщиною менее ихъ— именно 
въ одинъ вершокъ. Руду пробовали месить съ водою, также
съ прибавлев1емъ мучной воды или съ сусломъ, чтобы

в*
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сообщить частицамъ руды некоторую связь, а вмЬстЪ съ 
тём ъ  и способствовать возстановленно никкелевой окиси, на 
нодоб1е того, какъ на Фабрикахъ, при нрокаливанш никке- 
левой окиси, связываютъ порошокъ ея растворомъ крахмала. 
Небольшую толщину дали кирпичамъ для того, чтобы они 
лучше могли прохватываться пламенемъ, Но при опыгЬ плавки 
неудалось кирпичи поставить на длинное ребро, такъ что 
ц'ёль не была вполнЪ достигнута; притомъ же и руда, дол
жно быть, попалась очень бЪдная. Только кирпичи, успЪв- 
ине сплавиться, показали возстановленвые корольки и части
цы никкеля, а большая часть кирпичей, особенно т.Ъ изъ 
нихъ, которые были посажены на плоскости, одинъ кирпичь 
на другой, не сплавились, только потемнели и удержали 
свой землистый видъ. Такимъ образомъ этотъ второй опытъ 
также можно считать неконченнымъ, хотя никкель и возста- 
новился въ тёхъ  кирпичахъ, которые сплавились, что гово
рить въ пользу предположевнаго способа обработки.

Такимъ образомъ оказалось, что въ двухъ крайностяхъ, 
при легкоплавкой шихт1> и при рудЪ безъ флюсовъ, въ этой 
большой сварочной печи съ дутьемъ, возстановлеше никкеля 
не произошло или, но крайней мЪрЪ, оно замедлилось. Еще 
желательно попробовать плавку въ той же печи смЪси пер
вой шихты со второю. Но лФтомъ 1865 года, по случаю 
страды, опытъ нельзя было произвести.

Массу, полученную отъ перваго и втораго опытовъ въ 
сварочной печи механической Фабрики, для изел1;довашя, я 
обработывалъ впослЪдствш различными способами.

Для опред!;лешя, какое количество никкеля возстановилось 
при легкоплавкой шихт!;, я измельчилъ всю сплавленную 
массу и оттянулъ никкель магнитомъ: оказалось, что въ мас- 
с£ заключается большое количество магнитной железной окиси 
и только очень мало, и очень въ мелкомъ вид’б разсЪяпы 
частицы возстаповившагося никкеля. Изъ руды, отчасти спла
вившейся при второмъ опыгЬ, точно также получилось очепь
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мало возстаповлсннаго никкеля, такъ что шлаки и кирпичи 
отъ обоихъ оиытовъ, измельченные толчешемъ, получены въ 
вид® шлиховъ и были опробованы плавкою въ тигляхъ, что
бы определить ближайшимъ образомъ способъ обработки и 
составь шихты, который бы далъ более благопр1ятный ре
зультата, чемъ оба вышеописанные опыта.

Обработка новыхъ никкелевыхъ рудъ представляетъ очень 
интересный и совершенно новый предмета изследовашй, а 
потому и необходимы опыты и опыты, какъ въ маломъ виде, 
такъ и въ большомъ, въ различиыхъ печахъ. Въ Екатерин
бурге не имелось печи отражательной, приличной для воз- 
становительной плавки. Сварочная же печь, предназначенная 
для сварки громоздкихъ железныхъ вещей, въ механической 
Фабрике, въ которой предприняты были опыты по нужде, 
оказалась несообразною съ целью опытовъ. Потому, и для 
избежашя излишнихъ расходовъ на мои опыты, плавка произ
водилась въ тигляхъ во время разогрева печи для сварочной 
работы.

Шлиховъ получилось 3 п. 2  ̂ ф . отъ перваго опыта.
Для определешя содержашя въ нихъ никкеля, ЮОзолот. 

шлиха были сплавлены съ 33 золот. золы.
Никкель получился не весь, въ одномъ корольке, кото- 

раго весъ найденъ въ 2J- зол., отъ шлака отделено въ мел- 
кихъ королькахъ до 3 зол., итого получилось никкеля безъ 
примеси шлака до 5  ̂ зол. Считая никкель, оставленный въ 
шлаке (для образца), можно принять до 6 проц. никкеля и, 
расчитавъ въ 3 пудахъ шлиховъ, получимъ, что около 7 
Фунтовъ никкеля заключаются въ шлихахъ отъ 1-го опыта.

Итакъ шлихи, полученные отъ опыта съ Флюсами, еще 
съ большею примесью золы, допустили возетановлеше ник
келя въ тигле: изъ чего можно заключить, или что рано 
былъ прерванъ 1-й опыта въ сварочной печи, или препят- 
ствовалъ возстановленпо никкеля окислительный жаръ печи. 
Опытъ со шлихами былъ иовторенъ въ несколько ббльшемъ
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размере, именно еадъ 20 Фунт, шлиховъ отъ 1-го опыта. 
На это количество шлиховъ было взято 5 ф . зо лы  и смесь 
засыпана въ тигель. Сплавку я пробовалъ сделать въ золо
тосплавочной печи и на это потребовалось до семи часовъ 
времени и много угля. Польза этого опыта заключалась въ 
томъ, что я убедился въ недостаточности жара золотоспла
вочной печи для моей новой цели и въ превосходстве для 
того печи отражательной. По сплавке, тигель оставленъ ох
лаждаться постепенно: шлакъ получился сЬраго цвета, плот
ный, каменистый, съ большими порами и пузырями въ 
массе своей, особенно около частицъ возстановившагося ник
келя, какъ бы отъ отделявшихся газовъ. Никкель былъ зак- 
люченъ въ шлаке въ виде ростковъ, а не корольковъ, что 
уже доказываете недостаточную температуру для еовершенва- 
го сплавлешя никкеля; однако температура оказалась доста
точною для того, чтобы никкель собрался более въ нижней 
части шлака, хотя и несоединился въ одинъ королёкъ: всего 
шлака получилось 24 ф . ,  изъ верхней части шлака весомъ 
16 Фунтовъ толчешемъ и промывкою
получено н и ккеля...............................12 зол.
тогда какъ изъ нижней трети шлаковъ 
(8 ф . )  получилось никкеля вдвое бо
лее перваго количества, именно . .2 4  —

всего никкеля получено. . 36 зол.
Такимъ образомъ, по этой пробе, въ довольно болыномъ 

виде, содержаше шлиховъ никкелемъ вышло въ 1 ,S5 проц., 
тогда какъ по предъидущей меньшей пробе, съ 100 золот
никами, это содержаше оказалось въ 6 проц.

Отъ 2-го опыта— шлиховъ получилось 3 п. 28* 'ф .
Шлихи эти оказались гораздо богаче, чемъ отъ 1 -го 

опыта, а именно:
По 1-й проОгь 100 золот. шлиха съ 50 золоти, золи 

были подвергнуты сплавке въ течеше трехъ часовъ. Шлакъ
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получился стеклянный, совершенно сплавившийся, сине-зеле- 
наго цвЪта; впрочемъ корольки оказались какъ въ верхней 
части надъ шлакомъ, такъ и у сгЬнокъ тигля.

Въ одномъ королькЪ получилось 12 зол. никкеля, да мел-
кихъ частицъ и корольковъ еще 2 —

всего Ni 14£ 
и этотъ никкель показалъ содержаше 19,75  ̂ желЪза.

По 2-й пробть, произведенной падъ 13 ф . 52 зол.
гражданскаго вЪса этого шлиха, сплавленнаго въ тигл1> въ 
сварочной печи механической Фабрики, съ 5 Фунт, золы, 
получено въ одной большой бляхи на днЪ тигля 1 ф . 28 з .
да еще отъ шлака оттолчено и промыто (изъ
8̂  ф . ш л а к а )   5 —
въ мелкихъ королькахъ и порошкЪ, да если 
считать въ шлак!;, оставленвомъ для образца 
(съ горшкомъ) въ количеств^ положимъ такомъ же 5 —

и такъ принимая всего Ni =  1 ф . 38 з .,
получимъ содержаше шлиховъ въ 10,з проц. никкеля.

Въ полученномъ никкел’Ё найдено содержаше желЪза въ
20,66 проц.

Этотъ никкель, столь нечистый отъ содержащагося въ немъ 
болыпаго количества желЪза, за неимЪшемъ въ то время 
лучшаго никкеля, былъ употребленъ въ сплавъ съ м!>дыо, 
тоже обыкновеннаго качества, употребляемаго на выделку мед
ной монеты; немудрено, что и сплавъ вышелъ не изъ от- 
личныхъ, но на первый разъ и изъ этого нечистаго сплава 
попробовали отчеканить нисколько кружковъ въ величину 
копЪики.

Сплавъ былъ сдЪланъ въ пропорцш 20 ч. никкеля
и 80 м!>ди,

подобно тому сплаву, который употребляется въ Бельпи на 
биллоновую монету.



Въ графитовый 10-ти Фунтовый горшокъ заложили пик
селя . . 1 ф. 10 з.
и меди . 5 —  67 —

7 ф . 11 з.
Сплавка продол?калась въ течете одного часа. Металъ 

сплавился жидко, отлитъ въ обыкновенную чугунную излож
ницу, употребляемую для разлива штыковъ меди. По от
ливке, изъ сплава отделялся медный дождь. Получилось 
сплава 6 ф . 89 золоти.

При всехъ неудачахъ и неуменьи обращаться съ новымъ 
металомъ, который притомъ и составленъ былъ не изъ чис- 
тыхъ никкеля и меди,̂ —получили даже оттиснутые крулшй.

На первый разъ уже и того довольно, что сплавъ нераз- 
сыпался подъ ударомъ штемпеля.

Не только изъ никкелевой меди пробовалъ я выбивать круж
ки; также делалъ ихъ и изъ нейзильбера, приготовленнаго 
еще въ 1857 г. на Фабрике Его В ы со чес тва  герцога Лейх- 
тенбергскаго съ никкелемъ, добытымъ мною тогда изъ рев- 
динскихъ рудъ, также какъ и изъ мною приготовленнаго 
тогда же нейзильбера, по пропорщи 55 проц. меди, 25 проц. 
цинка и 20 проц. никкеля, тоже добытаго мною изъ рев- 
динскихъ рудъ. Изъ полосъ нейзильбера, прокатавныхъ на 
той Фабрике, получены монеты и оне имели даже превос
ходный звонъ, но были отчеканены не отчищенными пред
варительно, а потому и кажутся не совсемъ чистыми.

По 5-й пробть. 12 ф. шлиховъ отъ 2-го опыта съ 6-ю 
ф. золы были сплавлены и продержаны въ сварочной печи 
въ течете четырехъ часовъ.

Вынувъ тигель изъ печи, освободили его отъ сплавив
шейся массы, отливъ ее въ воду, такъ что въ горячи! ти
гель можно было сделать опять засыпку; металъ же можно 
было отобрать руками отъ шлака: такимъ образомъ отобрали
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никкеля 1 ф. 37 золотпиковъ, который оказался содержа- 
щимъ железа 22 проц.

Шлакъ просушили, истолкли для узнашя количества запу- 
гавшагося въ немъ никкеля, котораго и получили просеи-
в а ш е м ъ ............................................... 14 з.
отмывкою................................................... 4 —
еще въ горшке оказался королёкъ . . 8 —
весомъ, па которомъ заметна перистая кристализащя, такъ 
какъ онъ охлаждался медленно подъ слоемъ оставшагося въ 
горшке шлака; этотъ последшй отъ медленнаго охлаждешя 
получивъ каменистое, плотное сложеше, съ жирнымъ, почти 
стеклянпымъ блескомъ и голубо-сишй цветъ, съ зеленымъ 
просветомъ въ краяхъ, тогда какъ прочШ отлитый въ воду 
шлакъ представлялся цвета бутылочно-зеленаго, имелъ проз
рачность и видъ пузыристый, од нимъ словомъ представлять 
отлично сплавленное, отлитое въ воду стекло.

И такъ всего никкеля получилось 1 ф. 63 з.
или 13уИрОЦ.

то есть согласно съ первой пробой, показавшей 14 проц,
никкеля.

Отъ долгой плавки, въ течете четырехъ часовъ, вероятно 
возстановилось такъ много железа, что его содержаше ока
залось въ никкеле 22 проц.; содержаше чистаго никкеля въ 
шлихахъ оказывается отъ 10 до 11 проц.

Такимъ образомъ, изъ произведенныхъ трехъ пробъ тол- 
ченпыхъ шлиховъ отъ 2-го опыта въ сварочной печи най
дено, что эти шлихи содержатъ:
по 1-й пробе: 14 проц. никкеля съ содержашемъ въ 19,75

проц. железа, или около 11 проц. чистаго 
никкеля.

по 2-й пробе: 10,з проц. никкеля съ содержашемъ въ
20,66 проц. железа или около 8* проц.
чистаго никкеля.
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по 3*й пробЪ: 13,75 проц. никкеля съ содержашемъ 22 проц.
желЬза или до 11 проц. чистаго никкеля.

Иринявъ среднее содержаше шлиховъ въ 9 проц. чистаго 
никкеля, при обработка этихъ шлиховъ или толченыхъ шла
ковъ отъ 2-го неокопчепнаго опыта можно будетъ получить 
болйе 12 Фунтовъ никкеля.

Изъ опытовъ, произведенныхъ въ граФитовыхъ тигляхъ, 
поставленныхъ для плавки въ сварочную печь, можно заклю
чить, что въ этомъ случай жаръ этой печи, хотя и окис
лительный, нисколько не мЪшаетъ возстановленш никкеля и 
даже возстановленш довольно значительнаго количества желй- 
за, и тймъ большаго, чЪмъ болйе долгое время шихта ос
тается подверженною жару.

Но нельзя отвергнуть возможности обработки никкелевыхъ 
рудъ въ пламенной печи, основываясь на неуспЪхЪ двухъ 
вышеприведенныхъ опытовъ, сдЬлавныхъ въ отражательной 
печи съ дутьемъ, въ механической ФабрикЪ: начавшееся воз- 
становлеше никкеля при неудавшихся опытахъ указывастъ иа 
то, что ихъ должно считать неоконченными, а не неудав- 
шпмися; возстановленпый же никкель, при опытй къ рев- 
динской сварочной печи (самодувной), доказываетъ всю воз
можность моего способа возстановлешя никкеля и правиль
ность и основательность его. Повтореше и разнообраз1е опы
товъ необходимо при такомъ новомъ дЪлЪ; главнейшее за- 
труднеше заключается въ томъ, что до настоящаго времени вей 
опыты дблались только, такъ сказать, гдЪ попало и въ чемъ 
попало, по неимЪнш въ лабораторш основательно построен
ной отражательной печи. НапримЪръ, для обоихъ неудав
шихся опытовъ возстановлешя никкеля служила сварочная 
печь екатеринбургской механической Фабрики, употребляю
щаяся для нагрЪвашя до сварочнаго жара болыпихъ желЪз- 
ныхъ машинныхъ частей: высота свода этой печи была почти 
одинъ аршинъ; печь была не самодувная, а съ дутьемъ отъ 
вентилятора.



Возможность обработки ПовЫХъ никкелевыхъ рудъ плавкою 
въ тигляхъ  въ отражательной печи оказалась очевидною и 
даже не безвыгодною при самыхъ первыхъ, описанныхъ выше 
опытахъ, но я имею основашя йесомневаТься въ успехе 
последующихъ нлавокъ въ большомъ виде въ обыкновенной 
самодувной печи, подобной той, въ которой удалось мне 
возстановить никкель нри первомъ опыте въ Ревде.

До сихъ поръ я не имелъ возможности повторить опыта 
плавки нри техъ же обстоятельсТвахъ, нри какихъ былъ 
сделанъ мой первый опытъ въ Редвинскомъ Заводе.

Я считалъ важнымъ описывать здесь опыты мои со всеми 
неудачами и могу сказать, что неудачи более бываютъ 
поучительными, чемъ первый легкШ успехъ. Такимъ обра
зомъ, первый опытъ мой въ Ревде, показанный правильность 
моей мысли и возможность возстановлев1я никкеля въ пла
менной печи, далъ мне столь много уверенности въ моемъ 
способе, что я не думалъ о затруднен!яхъ, встретившихся 
потомъ при повторительвыхъ опытахъ въ печи, совсемъ не 
удобной для предпринятой цели.

Кроме того, особенное затруднеше заключалось въ томъ, 
что опыты мои были производимы надъ рудами несортиро
ванными, то есть весьма различными по составу, и по со
держаний какъ никкеля, метала, составляющаго цель плавки, 
такъ и железа, представляющего въ этомъ случае недруга, 
неприятеля плавки, котораго надобно угнать въ шлакъ.

Неимеше печи приличваго устройства для произведешя 
возстановительнаго жара, те кричные шлаки, которые изъ 
сварочной печи примешивались къ продуктамъ плавки никке
ля, а главнейше новость дела не допустили полнаго успеха 
при первыхъ опытахъ моихъ обработки никкелевыхъ рудъ 
на поду печи; за то опыты въ тигляхъ въ той же печи уда
лись какъ нельзя лучше.w

Вонросъ обработки никкелевыхъ рудъ въ отражательныхъ 
печахъ явно приводится къ тому, чтобы устроить ночь, въ



которой бы подвергать никкелевую зелень возстановительному 
жару, достаточному для возстановлешя никкелевой окиси, а 
потомъ усиливать жаръ для окончательного салавлешя массы 
въ шланЪ. Составъ шихты дол?кенъ быть такой, чтобы въ 
первомъ, возстановигельномъ перюд1> процеса масса не- 
сплавлялась, чрезъ чтб возстановлеше никкеля облегчится, 
а загЬмъ во второмъ перюд!> процеса, собственно плавиль- 
номъ перюдЪ, масса должна быть приведена въ жидкое 
состояш’е, причемъ металичесшй никкель (въ соединены съ 
углеродомъ) сплавится и выделится изъ жидкаго шлака. 
Очень естественно, что такой предметъ не можетъ быть рЪ- 
шепъ иначе, какъ нутемъ опыта въ прилично устроенной 
печи и при руководства научно-образованнаго металурга, и 
представляетъ истинный научный интересъ.

СлЪдующш опытъ съ ревдиоскою рудою показалъ MHt, 
что ее нельзя вообще почитать бедною.

Мелкораздробленныя части руды были отсЪяны чрезъ рЪ- 
шето изъ железной проволоки съ 7.8 —  56 отверст!ями на 
квадр. дюймъ. Мелкихъ частей (1) получилось 30  ̂ф .

Крупныхъ частей (2) получилось 1 п. 5 —

\ п. 35̂  ф. *);
оп'В были истолчены до той же крупности, какъ и мелшя 
части, и были обработаны отдельно. Для опыта съ мелочыо 
и крупными частями было взято по 12 ф. , къ которымъ было 
примешано по 5 ф. золы. Сплавка производилась въ тигляхъ 
(отъ г. Воронцова) въ сварочной печи механической Фаб
рики.

Мелшя части (1) представляли сЪро-зеленый порошокъ съ 
свЪтло-зелеными крапипами чистой никкелевой зелени, тогда 
какъ истолченыя крупныя части руды дали порошокъ вооб-
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келеыъ.



щс краспБе цв'Ьтовъ, т. е. содержали бол^е окислепнаго 
желЪза, что оказалось и въ результат^: никкель, полученный 
изъ мелочи (4 ), содержалъ 7,35 проц. желЪза, тогда какъ 
выплавленный изъ крупныхъ частей (2) руды показалъ со
держаше железа въ 9 ,13 проц. Впрочемъ этотъ результатъ 
можетъ быть зависблъ и оттого, что вторая часть руды бы
ла продержана въ печи 3  ̂ часа, а первая только 2  ̂ часа.

Вынутый изъ печи первый ( 1 ) горшокъ (съ мелочыо),
подвергнутый жару въ продолженш часовъ, показывалъ, 
что масса сильно вспучивается, а потому второй (2 ) гор
шокъ оставлепъ былъ еще на одинъ часъ въ печи. Вспу- 
чиваш’е показывало, что возстановлеше въ масс!; неокончи- 
лось. И въ самомъ д’Ьл'ё шлакъ, взятый изъ ( 1 ) горшка на 
пробу желБзнымъ ломкомъ, показывалъ видъ стекла коричнево- 
зелепаго цв^та и содержалъ никкелевые корольки; однако 
остывшш свободно шлакъ оказался матовымъ, камевистымъ 
иепельнаго цв’Ьта; никкель выделился довольно хорошо и его 
получилось на дц£ тигля въ одномъ слитк'Ь ctparo цвБта, 
нсблестящемъ . . . 2 ф. 32 зол.
изъ шлака выделено . 7  ̂ зол.

всего . 2 ф. 39j  з. или 20  ̂ и получен
ный никкель показалъ содержаше железа въ 7 ,35®, или, за 
исключешемъ 1,4.7  ̂ железа, содержащагося въ 2 0  проц.
никкеля, изъ рудной мелочи получилось содержаше руды въ 
18  ̂ проц. чистаго никкеля.

Крупныя части руды (2) посл’Б 3  ̂ часоваго сплавлешя пе 
показывали вспучивания массы. Охлаждеше, сначала свободное, 
было потомъ произведено чрезъ погружеше въ воду. Шлакъ 
получился зелено-сЪраго цв$та, съ жиреымъ, почти стек- 
ляпымъ блсскомъ, плотнаго cлoжeнiя, (полустекловатый, полу- 
камеппстыи); никкель серсбряно-бЪлый, блестянцй, хорошо вы- 
дВлился изъ шлака, такъ что получилось его па днБ тигля 
въ одномъ слиткъ, по отчисткБ отъ шлаковъ, 1 ф. 60 зол.
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или 13* проц. и еще изъ шлака извлечено 2 з. (только): 
никкель показалъ содержан1е железа въ 9,13 проц.

Такимъ образомъ изъ крупеыхъ частей, за исшочешемъ 
1,25 проц. железа, заключающаяся въ 13  ̂ проц. Ni, по
лучилось содержаше въ 12  ̂ проц. чистаго никкеля.

При обоихъ опытахъ на 12 ф . руды взято было 5 ф . 
золы или около 42 проц.: железа выделилось въ никкель 
уже гораздо менее, чемъ при прежнихъ опытахъ, когда 
брали золы столько же, сколько руды, или въ половину 
менее. Следуетъ попробовать брать еще менее золы, и можно 
съ ней вместе примешивать и часть извести.

После такого опыта, показавшая что мелочь руды богаче 
содержашемъ никкеля, чемъ отсеяпныя, более крупныя части, 
руды были снова смешаны между собою и получилось руды 
1 п. 1 1 , 5  ф . съ содержашемъ чистаго никкеля 7,42 ф . или 
14,4 проц.

Во всей руде 1 п. 35,5 ф . заключалось до обработки 11  ̂ф . 
никкеля (положимъ, съ 8 процентами железа) или 1 0 ,5  ф. 
чистаго никкеля, т. е. 13  ̂ проц. чистаго никкеля.

Съ месторождешя никкелевой зелени, найденная купцомъ 
Яринскимъ, близь г. Екатеринбурга, рудъ совсемъ еще не 
добывали; проба сделана была изъ руды, вынутой мною при 
осмотре месторождешя. Зелень съ породою въ томъ сыромъ 
виде, какъ откопана изъ земли, была просушена; ея наве
шено на пробу 100 золоти, съ 33 зол. золы и сплавлено 
въ графитовомъ тигле, въ горну съ дутьемъ. Возстановлен- 
ный никкель не соединился въ одинъ королёкъ, такъ что, 
кроме 1- зол. никкеля, изъ нижней части шлака, получи
лось после толчешя шлака еще | з., всего 2 проц. никкеля. 
Шлакъ получился бутылочная цвета.

Такимъ образомъ руда съ пршска купца Ярипскаго оказа
лась пока очень бедною.
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Относительно обогащошя никкелсвыхъ рудъ мо?кно бы ис
пытать следующш оригинальный способъ, основанпый на томъ, 
что никкелевая зелень отъ воды разсыпается на мелшя части. 
Такимъ образомъ, если подвергать эту руду мокрой отсадка 
на частомъ решете, то съ водою чрезъ решето должна про
ходить гораздо более богатая руда, а на решете должны бу- 
дугъ остаться: порода сланца, въ более или менее круп- 
еыхъ частицахъ, камеи и вообще более плотныя каменис- 
тыя части горныхъ породъ, съ некоторымъ содержашемъ 
оруденелости. Разборомъ или измельчешемъ и вторичною от
садкою можно бы, вероятно, окончательно отделить никке- 
левую зелень отъ безрудныхъ частицъ.

Должно заметить, что часть руды заключается въ черной, 
глинистой пород!; сланца, которая совершенно смыливается 
съ водою и, разумеется, описанному обогащешю подвергнута 
быть не можетъ.

Если бы руду потребовалось обработать мокрымъ пу- 
темъ на получеше никкеля, хотя этотъ путь кажется нельзя 
предпочесть простому действ1ю жара, то и здесь новооткры
тая руда не предсгавляетъ препятств1я, разве только мокрая 
обработка такой небогатой руды окажется дорого стоющею.

Руда, вместе съ вкрапленною въ ней железною охрою, 
растворяется безъ затруднешя въ кислотахъ; частицы сланца 
и кремня или камней нерастворяются въ нихъ. Кислый 
растворъ надо отделить отъ нерастпоримаго; изъ кислаго 
раствора, по отделеши избытка кислотъ, получится въ не- 
растворимомъ въ воде состоянш и тотъ кремнсземъ, кото
рый принадлежалъ къ составу самой никкелевой зелени и ко
торый растворился въ кислой жидкости. Вместе съ крсмпе- 
земомъ осядетъ и окись железа при кипяченш и выпари- 
ваши до-суха, если въ растворе будетъ селитряная кислота, 
отъ которой железо перейдетъ въ состояше окиси. После 
того остается обработать остатокъ водою и изъ раствора оса • 
дить пиккелевую окись и возстановить ее, потому что въ



растворе съ пего находятся только глипоземъ, згагпсз1я, из
весть, часть марганца.

Изъ самаго короткаго очерка того способа, которымъ 
можно получить никкель мокрымъ путезгъ, видно, что эготъ 
путь очень длиненъ, скорее можетъ быть призгбпизгь къ 
бедньшъ рудамъ, содержащизгь только немного процеотовъ 
никкеля и которыхъ пустая порода нерастворизт въ кис
лота хъ.

З а к л ю ч е ш е .

Въ предъидущемъ представлены те номнопе Факты, которые 
доказываютъ згысль мою, что никкелевыя руды не столь рЪд- 
ки на Урале какъ бы зюжно было предполагать, основываясь 
на позднемъ ихъ открытш. Нахождеше техъ рудъ въ Ревде 
не столь ничтожно, чтобы его оставить безъ внимашя, од
нако произведенный до сихъ поръ безпорядочныя разведки 
ревдинскаго заводоуправлешя— недостаточны и, хотя велись 
безъ особенныхъ пожертвованш, но за то и не привели къ 
достоверному заключенно объ обширности залегашя никке
левой зелени.

Можно кажется полагать, что изъ ревдинскаго 31$сторождешя 
получится не згенЪе несколькихъ десятковъ тысячъ пудовъ 
руды, содержашезгь никкеля положимъ процента въ три. 
Примемъ въ соображеше только 30,000 пуд. руды въ Зпроц.4 
содержашемъ; эта руда могла бы доставить до 900 п. нпккс- 
ля, или принявъ его по биржевой цене въ 96 р. за пудъ*), 
оказывается, что никкеля получится более чезгь на 86,000 
р. с. и это въ одномъ только месте въ Ревде. При объ- 
ясненнозгъ расчете на 30,000 пуд. руды, я только прпнялъ 
въ соображеше, что при разведке, произведенной ревдипекпмъ 
заводоуправлешезгь, можно положить полученной руды более 
500 пуд. и даже до 1,000 пуд. и положилъ, что после
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полной выработки м!;сторождетя выйдетъ руды только въ 30 
разъ болЬе. Иредположеше это совсЪмъ ие щедрое, скорее 
очень скупое.

Хотя вс Ь эти вычислешя только гадательны, но, но неимЬнпо 
болЪе достойныхъ вЬрояпя, нельзя и ихъ не принять для 
нагляднаго сообра;кешя. Если бы оказалось, что расходовъ 
на добытый никкель потребовалось бы нисколько не менЪе 
его настоящей ценности, то и въ такомъ случай нельзя ос
тавить безъ внимашя такого стотысячнаго Д’Ьла, которымъ 
сберегутся эти суммы внутри государства, въ провинщи гор
нозаводской по преимуществу, которымъ разовьется новая 
отрасль горнозаводской промышленности, и посредствомъ коего 
и наука и практика обогатятся новыми свЬд-Ьшями о такихъ, 
неизслЬдованныхъ еще пигдгь м^сторождешяхъ никкеля, мета
ла столь рЪдкаго, сравнительно съ другими, общеупотреби
тельными. Но никакъ нельзя принять, чтобы добыча рудъ, за- 
легающихъ столь не глубоко, и обработка ихъ, столь простая 
но моему способу въ пламенной печи, и даже въ тигляхъ, 
нельзя принять, говорю я, чтобы расходы на нихъ не оку
пились съ большою прибылью, потому что цЪва ииккеля 
очень высока. Однако ближайшаго соображешя сделать еще 
нельзя, прежде постройки печи, годной для проплавки рудъ, 
и получен!Я никкеля въ бол^е значигелыюмъ количествЬ. 
Такую проплавку въ ближайшее время имЪю намЬреше про
извести въ Ревдинскомъ Завод!;.

Безъ сомнЬшя, мЬсторождеше ревдипское еще не изслЬ- 
довано достаточно, но справедливо и то, что современи от
крытая никкеля (съ 1855 г.) прошло уже 10 л!;тъ, а за- 
водоуправлеше не почло еще достойнымъ внимашя заняться 
этимъ дЬломъ основательно, спросить объ этомъ новомъ пред
мет!; сведущее лицо, которое бы взялось за предир1япе съ 
надежными св’ЬдЪшями и могло руководить его отчетливымъ 
обазомъ.

Горн. Ж ури. Кн. V II. i80G t. 7
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Безъ сомыбшя, предпртяпе не можстъ начаться безъ 
средствъ денсжныхъ, безъ подготовительныхъ разведокъ нра- 
вильпыхъ и солидиыхъ, чтобы разведочныя шахты и штольны 
служили прочвымъ сообще1Йемъ съ открытыми частями руд
ника. Но ташя выработки тотчасъ же и окупятся добытыми 
рудами, потому что разведочные и подготовительные ходы 
будутъ преимущественно ведеаы по самому рудному место
рождение. Руда будетъ обработываться, давать никкель и 
опытность.

Нельзя также обойтись безъ пожертвопан]'й на постройку 
отражательной печи для заводской обработки добытыхъ рудъ, 
сообразно съ свойствами этихъ новыхъ рудъ.

Если я, для пользы общей и скорейшаго распростраеешя 
никкелеваго дела, сообщаю здесь веб собранеыя мною сведешя 
и результаты моихъ мыслей и пзеледованш, и притомъ со
вершенно готовь впредь служить этому делу, то во всякомъ 
случае осмеливаюсь надеяться, что труды мои будутъ возна
граждены по заслугэмъ изъ техъ выгодъ, кашя принесетъ 
пpeдпpiятie.

Въ новомъ нпккелевомъ деле, какъ я старался показать 
въ этой записке, необходимы научное 3Haaie, изслЪдовашя, 
опыты и пробы, а потому остаюсь въ надежде, что господа 
заводовладельцы, при введенш новаго никкелеваго дела, об
ратятся ко мие за научными советами по устройству печи, 
установу самой плавки на основанш разложенш и пробъ 
и прочихъ опытовъ, а также за советами по разведке и раз
работке никкелевыхъ рудъ и по обогащение ихъ предъ плав
кою. Находясь по службе при заштяхъ въ г. Екатерин
бурге, какъ центре заводовъ Средпяго Урала, я буду въ со
стояли служить моими позпашями и трудами при устрой
стве никкелеваго дела на частныхъ заводахъ, не входя соб
ственно въ домашнее хозяйство ихъ и принимая па себя 
главнейше распоряжешя и указатя но учено-технической 
части дела. Учено-техническое руководство, я уверенъ, бу-
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детъ признано за полезное всякимъ благомыслящимъ заводо- 
владЪльцомъ, особенно если онъ желаетъ ввести у себя дЪло 
новое и преимущественно въ настоящемъ случай, гдЪ вся 
сущность никкелеваго производства основывается на скрытыхъ 
для непосвященнаго въ науку, и вполне важныхъ и сознан- 
пыхъ наукою законахъ химическаго сродства между веще
ствами, входящими въ составь шлаковъ. Впрочемъ не одна ме- 
талургическая часть никкелеваго дАла потребуетъ ученаго 
руководства: кто изъ заводовладЪльцовъ потрудится и будетъ 
имЪть терпЪше прочитать предлежащую записку, тогъ мо- 
жетъ быть утомится отъ евЪдЪшй, сосгавляющяхъ предметъ 
горныхъ наукъ, которыя необходимы даже и для поверхност- 
наго охарактеризовала того случайна™ образа нахожде{пя 
метала никкеля, которое составляло предметъ моего раз — 
смотр-Бшя.

М. Даниловъ.

(Цриложешя къ этой стать* въ сл*дующемъ померк.)

7'
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ГЕО ЛО ГИ, Г Е 0 Г Н 0 3 Ш и ПАЛЕОНТО
Л О ГИ .

О ГОРНОМЪ МАСЛЪ ВООБЩЕ И О СЬВЕРОАМ Е- 
РИКАНСКОМЪ ПЕТР ОЛЬ ВЪ  ОСОБЕННОСТИ.

съ onmiiieib геологнческихъ условш его нахождения, спосо- 
бовъ до(Гичи и очищешя.

Сочинеше ГорнагО инженеръ-подполковника Гемм. Романовского S-го.

(Продолжете.)

О б ъ яс н е н ге  ЯВЛЕНШ  ВЫ ТЕЧЕН 1Я  ПЕТРОЛЯ на ПОВЕРХНОСТЬ.

Судя по веЪмъ тЬмъ явлешямъ, который оказываются при 
буренш скважипъ и вытеченш изъ нихъ горнаго масла, газа 
и воды, обыкновенно солоноватой, необходимо допустить при- 
сутств1е въ горвыхъ породахъ различеыхъ трещинъ, пустотъ 
и скважинъ, наполвенеыхъ масломъ. Пустоты или полости 
могли образоваться отъ растворешя гп1;здовыхъ мЪсторожденш 
пФкогорыхъ солей, какъ еапримЪръ поваренной соли и гипса, 
также отъ мЪствыхъ размывовъ горной породы подземнымъ 
водотечешемъ и отъ скоплетя газовъ въ одаомъ пункт!» при 
образовали слоевъ, кои, равнымъ образомъ, могли сдЪлатся 
пористыми отъ npoiiHKaeia ихъ газами. Эти явления, хотя 
нерЪдки въ осадочяыхъ породахъ, но все-таки исключитель- 
ныя. Иапротивъ того, трещины заключаются во всЪхъ оса- 
дочпыхъ слояхъ, сколько нибудь твердыхъ, и произошли 
какъ отъ сжаыя и высыхашя породы, такъ и отъ сдвиговъ, 
сбросовъ и отъ изломовъ при поднятш пластовъ. Въ обпа- 
жешяхъ почти горизонтальныхъ слоевъ, по берегамъ рЪки
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Аллегани (ф иг. 6 черт. III) очень часто можно видеть, что въгли- 
вистыхъ сланцахъ а, достигающихъ более 100 Фут. толщины, 
почти вовсе нетъ трещинъ; между темъ, какъ въ песчанике 
Ь они попадаются безпрестанно и имЬютъ иногда до двухъ 
футовъ ширины. Въ еижнемъ горномъ известняк!; близь 
Серпухова, на глубин!; около 20 сажепъ, была пересечена 
скважиною очень широкая трещина, наполненная наноснымъ 
пескомъ.

Явлешя выхода горнаго масла показываютъ различныя по- 
ложеш'я трещинъ во внутренности слоевъ. НапримЪръ, въ 
Западной Виргинш, въ антиклинической долин!» вышеупомя- 
нутаго ручья Burning Spring я заметилъ, изображенное на 
фиг. 7-й, отношение между нахожден1емъ масла, глубиною 
буровыхъ скважинъ и взаимнымъ ихъ разстояшемъ. Фиг. 1-я 
черт. V III *) представляетъ поперечный разр'Ьзъ долины того же 
ручья, по линш А В .  Здесь видно, что каменноугольные глинис
тые сланцы и песчаники (а , Ъ, d) лтъвой стороны ручья ниже 
соответствующихъ имъ слоевъ правой стороны, подняты 
слабо и въ нихъ найдено масло относительно неглубокими 
скважинами, которыя, ктому же, не встречали каменвоуголь- 
наго слоя с; напротивъ того, глубошя скважины правой сто
роны ручья встретили этотъ слой каменнаго угля, но не от
крыли горнаго масла. Все это доказываетъ существоваше 
глубокаго сдвига и образоваше трещинъ, по направленно CD, 
сообщающихся, безъ сомпешя, съ девонскими песчаниками 
е, изъ коихъ масло отделялось по трещинамъ CD, встре- 
ченнымъ скважииами д левой стороны долины. Чтобы полу
чить горное масло въ скважинахъ h, очевидно необходимо 
углубить ихъ до маслосодержащихъ девонскихъ песчаниковъ 
с, что и достигается па самомъ деле скважинами отъ 700 
до 790 Футовъ глубины, которыя расположены въ верховь- 
яхъ упомянутой долины Burning Spring.

') Горн. Журн. 1866 г. часть II.
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Изъ этого примера въ Америке выводится также то пра
вило, что при развЬдкахъ на горное масло, въ иородахъ 
поресеченныхъ наклонными трещинами, скважины следуетъ 
закладывать, какъ и при разведкахъ жильныхъ месторождешй, 
въ висячемъ боку трещины или въ сторонгь сдвига.

Допустимъ теперь, что въ песчанике с ( ф и г . 8 черт. III), за
ключающемся между глинистыми сланцами а, находятся трещи
ны, въ которыхъ, по относительному весу, распределяются: свер
ху газъ (г), въ средине горное масло (м) и внизу вода (в). 
Если скважина заложена въ месте А , то она б\детъ выде
лять только одинъ газъ; если же ее провести въ В, то по
лучится масло, которое выйдетъ на поверхность отъ давлв- 
IIiя па него газа; наконецъ, сква?кина пройденная въ пункте 
С  доставить сначала воду, потомъ масло и окончательно изъ 
лея б уд отъ выделяться газъ. Вгораго рода случаи показыва
ют!» нахождеше масла въ двухъ или многихъ трещипахъ, 
имтощихъ между собою сообщеше или, тоже самое, въ одной 
разветвляющейся трещине. Такъ, папримеръ, скважина D 
отделить сначала газъ, подобно скважине А, но этимъ про- 
цесъ не кончится, потому, что газъ, заключавшийся въ со- 
седствсипой широкой полости, имеющей сообщеше съ тре
щиною скважины D, не только вытеснить въ эту последнюю 
все масло и часть воды, находящихся въ средней трещине, 
но кроме того доставить большое количество масла изъ сво
ей широкой полости. Чемъ обильнее масломъ колодецъ и 
чемъ истокъ масла быстрее, темъ доказывается большее 
число широкихъ трещинъ, имеющпхъ взаимное между собою 
сообщеше. Сильный, сопровождающейся вначале извержешемъ, 
но непродолжительный истокъ масла, доказывастъ одну зам
кнутую широкую полость, пересеченную на горизонте масла 
или воды (скважины С  и В  ). Если во время вытечет я масла 
изъ скважины D, при вышеописапномъ условш, заложить 
скважину на месте Е ,  тогда весь газъ выделится изъ ши
рокой трещины и получеше масла въ скважине D прекра-
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тится; по въ обоих!» случаяхъ можно получить масло, если 
эти скважины углубить и вставить трубы съ насосами. По
ел!,щщ примерь объясняетъ причину внезапнаго прекраще
на масла въ упомянутой вшою скважин! Jersey, на Масля
ной р!чк!. Въ т!хъ случаяхъ, когда буровыя скважины по- 
падаютъ въ иижнш конецъ разсЪлинъ, въ которыхъ давлеше 
газа сверху незначительное, или его вовсе не существуетъ 
по причин!» сообщен!я этихъ разс!линъ съ наружнымъ воз- 
духомъ, какъ показано на ф и г . 9-й, тогда въ скважин!» А  
окажется только вода, которую необходимо выкачивать до 
т!хъ поръ, пока масло не опустится на дно скважины и 
зат!мъ можетъ также выкачиваться пасосомъ. Изъ скважины 
Ш е тту к ъ  (Shattuck), на Малой Кенау!, въ Виргиши, вы
качивали слишкомъ дв! нед!ли воду, до т!хъ поръ, пока 
оказалось наконецъ горное масло. Вообще, въ штатахъ Огайо 
и Западной Виргиши, горное масло, сравнительно съ Пен- 
сильвашею, р!дко выходитъ само собою на поверхность, 
именно по той причин!;, что въ этихъ м!стностяхъ осадоч
ные слои горныхъ породъ сильно изогнуты и переломаны, 
всл!дств!е чего оказалось много трещинъ, по которымъ от
деляются въ настоящее время и безъ сомпЪшя отделялись 
прежде источники газовъ, выходящихъ изъ наполненных! 
масломъ разсЬлинъ и полостей.

Въ нЬкоторыхъ источникахъ заметили, что притокъ масла 
увеличивается поел! проливныхъ и продолжительныхъ дож
дей. Эти наблюдешя доказываютъ, что просачивающаяся въ 
почву вода им!етъ иногда Baianie на отд!леше петроля. Дей
ствительно, если мы представимъ ( ф и г . 10) дв! сообщаю- 
щ!яся между собою трещины а и d, и поло?кимъ, что изъ 
первой, по скважин!; А, выкачивается незначительное коли
чество масла; но случился отъ дождя притокъ воды, идущей 
къ разс!лин! d по направленно нанластовашя с, или же по 
трещин! f; то всл!дств1е этого, количество воды увеличи
вается въ трещин!» d  и производить давлеше снизу вверхъ
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из масло, заставляя его переливаться, чрезъ капалъ с, въ 
маленькую трещину а; поэтому притокъ масла въ скважине 
А  значительно прибавится. Притокомъ атмосФерпой воды къ 
подземнымъ масловместилищамъ, легко объясняется также 
перюдическая прибыль въ нихъ масла; а равно и темъ об- 
стоятельствомъ, что трещины имеютъ взаимное coo6meaie: 
масло, прекратившееся въ одной изъ нихъ, чрезъ некоторое 
время снова заменяется масломъ изъ другихъ трещинъ, 
откуда оно вытесняется действ1емъ газовъ или притокомъ 
воды. Смотря по роду сообщешя трещинъ, т. е. сообща
ются ли они чрезъ просачивание, или чрезъ промежуточный 
трещины, повтореше прибыли масла будетъ оказываться чрезъ 
более или менее продолжительные перюды времени.

При вытеченш воды изъ артез!анскихъ колодцовъ, а точно 
также въ паровикахъ при действш машины, всегда заме
чается довольно равномерное колебаше воды (повышеше и 
понижеше). Точно такое же явлеше, какъ это было упомя
нуто при описаши колодцовъ компаши United States, суще
ствуете при некоторыхъ быощихъ Фонтаномъ масляныхъ ко- 
лодцахъ. Это ycjioBie безъ сомнешя зависите отъ упругости 
газа, скопившагося вверху трещинъ, и отъ колебашя столба 
масла, то закрывающего, то открывающаго выходъ газа. Слу
чай этотъ можно объяснить следующимъчертежомъ ( ф и г . 11-я). 
Газъ, силою своей упругости, поцизилъ масло до уровня а 
и, вместе съ темъ, въ пункте сообщен!я скважины А  съ 
трещиною, сделалъ себе мгновенный проходъ; отъ этого на 
поверхности показалось масло и потомъ газъ; затемъ, столбъ 
масла А а, приходя быстро въ равновеше, далъ обратный 
толчокъ пижнему слою жидкости и на мгновеше усилолъ 
упругость газа, до степени превышающей весъ этого маеля- 
наго столба; вследств!е сего последовало явлеше подобное 
предъидущему. Само собою разумеется, что такое быстрое 
и правильное перюдическое вытечете газа и масла можете 
довольно долго существовать только тогда, когда количество



этихъ вещсствъ, пропорцюнально ихъ выходу, увеличивается 
въ скважин! отъ нобочныхъ иеточииковъ.

Выводы И ТЕОР1П О ПРОИСХОЖДЕНШ ГОРНАГО МАСЛА.

Касательно Teopin происхождешя американскаго горнаго 
масла существуетъ очень много различныхъ мн!нш, который, 
вирочемъ, сходятся на томъ предположонш, что горное масло 
Канады составляетъ продуктъ разложешя преимущественно 
нисшихъ животныхъ, а ненсильванское образовалось изъ рае- 
тенш. МнШя исключительный относятся къ иде! о пропс- 
хождеши горнаго масла изъ каменнаго угля и аптрацита, а 
также отъ сгущешя углеводородныхъ газовъ, отд!лявшихся 
вулканическою силою. Но ни вулкановъ и ихъ сл!довъ, 
ни изверженвыхъ горныхъ породъ, какъ изв!стно, не су
ществуетъ въ метаморФическихъ и обыкновенныхъ осадочныхъ 
слояхъ огайской масляной области Соедивенныхъ Штатовъ.

Въ Западной Канад! буровыя скважины, по расчету, дос- 
тигаюгь нижпяго девонскаго известняка Cornifcrous limestone, 
приеадлежащаго къ верхней гельдербергской Формацш. Ко- 
ралы и раковины этихъ известняковъ проникнуты горнымъ 
масломъ. По этому геологи В . Логенъ и С. Г ун тъ  пред- 
полагаютъ, что канадское масло, и особенно масло въ Энпс- 
килеп!, происходнтъ изъ девонскаго corniferous limestone. При 
перегонк! этого масла получается иногда акролеипъ (acroleine), 
вещество, заключающееся въ жир! и другихъ маслахъ, полу- 
ченпыхъ изъ животныхъ веществъ. Акролеинъ выд!ляется 
также при перегонк! рыбьяго жира. Масло канадское вооб
ще гуще пенсильванскаго и издаетъ дурной запахъ. На ос- 
пованш этихъ данныхъ возможно допустить, что въ образо
вали канадскаго масла участвовали исключительно органпчес- 
Kie остатки нисшихъ животныхъ, какъ еапримВръ молюс- 
ковъ и полиповъ.

Геологи Соединеиныхъ Штатовъ почти вс! согласны, что 
происхождеше пенсильванскаго, виргипскаго и огайскаго гор-

—  1 or, —
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паго масла зависело отъ разложешя преимуществеппо расти- 
тельныхъ веществъ, а равно и нисшихъ животныхъ, обитав- 
шихъ въ першдъ средней или гамильтоновой девонской 
Формацш, и что источникомъ масла служили черные смо
листые сланцы этой Формащи (Marcellus и Genesse shales), про
никнутые во многихъ частяхъ горнымъ масломъ. Геологъ 
Логенъ предполагаете, что гамильтоновая Формащя есть толь
ко пр1емпикъ масла, отделявшегося изъ нижнихъ девопскахъ 
известняковъ (Corniferous limestone).

Пенсильванское горное масло, судя по многимъ химичес- 
кимъ разложешямъ, не содержите въ себе веществъ, свой- 
ственныхъ животнымъ масламъ. Пелузъ и Кагуръ *), после 
тщательной перегонки американскаго масла, получили две
надцать углеводородныхъ составовъ, гомологичныхъ съ болот- 
нымъ газомъ, представляющихъ Формулу Csw Н*ш^\

Во время образован'.я антрацита изъ камепнаго угля, при 
температуре более или менее возвышенной, подъ сильнымъ 
давлешемъ и безъ доступа воздуха, безъ сомнешя отделя
лись углеводородные составы какъ газообразные, такъ и ма
слянистые, изъ коихъ последше могли проникать въ ближай
шее слои горныхъ породъ. Но значительная степень жара, 
сопровождавшая переходъ каменнаго угля или вообще древес- 
ныхъ слоевъ въ антраците, была, въ то же время, причи
ною выделешя горнаго масла изъ осадочвыхъ слоевъ и прев
ращена его въ газообразное состояше. Если бы, нанримеръ, 
продукты отъ образовашя пенсильванскаго антрацита уцелели, 
то они ни въ какомъ случае не могли проникнуть до ма
сляной области реки Огайо, отделяясь отъ нея мощными 
слоями глинистыхъ и песчаныхъ осадковъ каменноугольной и 
девонской почвъ.

*) Pelouze et Cahours -ltecherches sur les petroles d’Amerique*. Comptes 
rendus, LV1I, 1863—62.
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Что касается до тсорщ происхождешя американскаго гор
наго масла отъ продуктовъ выдфлсшя изъ камеппаго угля, 
то количество посл!днихъ, въ жидкомъ вид!, в!роятео бы
ло незначительное, оставшееся въ самыхъ елояхъ угля и 
въ сопровождающихъ его гланистыхъ сланцахъ. Огайская 
масляная область съ юговосточной стороны окружена осадка
ми каменноугольной Формацш; а въ Западной Виргивш п 
Кентуки маслосодержагще девоесше слои, во многохъ м!стахъ, 
залегаютъ подъ слоями, содержащими каменный уголь. Но 
при всемъ этомъ, нельзя допустить учасПе зд!сь каменнаго 
угля па присутств1е масла. Маслосодержанце девонсше пес
чаники отд!ляются отъ слоевъ угля осадками, достигающими 
иногда бол!е 1,000 Футовъ толщины, въ коихъ н!тъ сл!- 
довъ перехода горнаго масла отъ слоевъ каменнаго угля кни
зу, т. е. къ породамъ девонскимъ. Напротивъ того, бли- 
жайнйе къ масляной области каменноугольные слои очень бо
гаты летучими веществами и относятся къ роду смолистыхъ 
углей (bituminous coal). Съ другой стороны, каменный уголь, 
удаленный отъ м!сторождешй горнаго масла и находящШся 
между площадью смолистыхъ углей и аллеганскимъ антра- 
цитомъ, мен!е смолистъ и изв!стенъ въ Америк! подъ име- 
еемъ полусмолистаю угля (semibituminous coal). Это геог
рафическое распред!леше смолистаго и полусмолистаго ка
меннаго угля, относительно огайской масляной области, ясно 
доказываетъ, что изъ перваго не выд!лялись смолистыя ве
щества для образовашя горнаго масла, иначе онъ принздле- 
жалъ бы къ разряду такъ называемыхъ тощихъ углей; а 
на м !ст! полусмолистаго угля, долженъ бы находиться уголь 
бол!е смолистаго качества. Но въ натур!, какъ мы вид!ли, 
произошло совершенно обратно, что, безъ сомн!н1я, завпс!ло 
отъ д!йсгш я подземнаго гкара, постепенно уменьшавшагося, 
въ эпоху каменноугольную, по направленно отъ Аналачской 
возвышенности къ западу. Наконецъ, отсутств!е въ пстрол! 
бепзоя и другихъ ему подобиыхъ углеводородовъ, встр!чаю
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щихся нъ камснпоугольномъ масли, также показываетъ, что 
американское горное масло произошло не вслИдств1е разло
жешя камеппаго угля.

Чтобы дать nouaiie, какимъ образомъ американское горное 
масло могло произойти изъ растительныхъ веществъ, и по
чему оно изобилуетъ преимущественно въ песчаныхъ слояхъ, 
я предлагаю нщкеслВдуюппя ззключешя:

Болотный газъ (CFP), принадлежитъ къ разряду го- 
мологовъ, находящихся въ горномъ маслИ; онъ выделяется 
изъ болотныхъ озеръ и мокрыхъ торФяниковъ, въ коихъ стоя
чая вода часто бываетъ покрыта радужною оболочкою чрез
вычайно тонкаго слоя масла. Американецъ А. Геснеръ, по- 
сВтившш островъ Триеидадъ, нишегь *), что около его бе- 
реговъ, изъ-подъ воды, выделяется значительное количество 
нефти, которая всплываетъ на поверхность моря и придаетъ 
ему радужный оггЬнокъ. Въ береговыхъ обрывахъ третич- 
ныхъ слоевъ находится лигнитъ, который, по мв!>тю П. 
Уоллл **), составляетъ вероятно причину выдВлешя неФТи. 
Можно иривести еще нисколько примЬровъ, доказывающпхъ, 
что углеродистоводородный газъ и масло выделяются отъ 
разложешя подъ водою растенш и живогныхъ. Допустимъ, 
какъ обстоятельство весьма естественное, присутств1е огром- 
наго количества травянистыхъ и нисшихъ кл’Ьтчагыхъ рас- 
тенш, а также молюсковъ и животпо-растешй во время пер
вобытной эпохи образовашя глинистыхъ осадковъ нижней 
девонской Формацш. Предноложимъ также, что, вслЪдсгше 
обыкновеннаго течешя воды или переливовъ ея отъ колеба- 
шй почвы, означенпыя органачесшя вещества частно смеши
вались съ иломъ какъ своей, такъ и наносной того времени 
почвы. Такимъ образомъ могли образоваться толстые слои а

*) A. Gesner. «Agpractical Treatise on Coal, petroleum and other distilled 
oils. N. Jork, I 8 6 5 . p. 41».

*') G. P. Wall. «Geoloh. Society, XV I, 467».



(ф и г . 12), чрезвычайно богатые органическимъ матер1аломъ, 
которые были покрыты океаномъ до 3,000 Футовъ глубины, 
что соотв!тствуетъ наименьшей толщин! находящихся въ 
Америк! верхнихъ девонскихъ слоевъ.

Растешя каменноугольной почвы доказываютъ аамъ, что 
во время эпохи каменноугольной, даже въ странахъ поляр- 
ныхъ, какъ наприм!ръ на остров! Мельвыль, существовалъ 
жаршй тропичесшй климатъ, зависящШ отъ внутренней тем
пературы земли и относительно тонкой земной коры, кото
рая была еще тоньше въ першд! осадковъ нижней девонской 
почвы. Итакъ была возвышенная температура почвы и силь
ное давлеше глубокаго океана, т. е. два такихъ деятеля, 
подъ вл1яшемъ которыхъ должно было происходить разложе- 
Hie органическихъ веществъ и обильное выд!лее1е изъ нихъ, 
между прочими веществами, особенно углеродистоводородныхъ 
составовъ въ вид! газа и горнаго масла, г. Добре*), при 
своихъ опытахъ, нагр!валъ кусочки дерева въ вод!, причемъ, 
смотря по температур!, дерево превращалось въ лигнитъ, 
каменный уголь и антрацитъ; между прочимъ, онъ получилъ 
также вещества газообразный или жидшя, сходныя съ естест
венною смолою и обладаюнця запахомъ, характеризующие 
горное масло. Если дерево въ состоянш, при означенныхъ 
ушдаяхъ, выд!лять масло подобное петролю, то слабыя 
кл!тчатыя растешя и студевистыя части нисшихъ животныхъ 
несравненно скор!е разлагаются.

Въ перюдъ разложешя органическихъ веществъ слоя а, 
образовавнпеся газы и горное масло выходили на поверхность 
воды. Часть масла, плавающаго по океану, просачивалась въ 
береговыя горпыя породы, или, впосл!дствш, въ вид! ас
фальта и смолы зам!шивалаеь между верхними осадками
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’) М. Daubree. -Etudes et experiences synthetiques sur le metamorphisme 
et sur la formation dcs roches cristallines. Paris, 1859. p. 88.»
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земли. Возможность этого явлешл доказывается кусками ас
фальта, выеосимаго на берега Мертваго Моря, а также нахож- 
дешемъ гнездъ и втёковъ горной смолы между пластами перм- 
скаго и частно каменноугольнаго известняка въ Симбирской и 
Самарской губершяхъ,— гд!; незначителышя месторождешяэтий 
отверделой смолы не им1>ютъ сообщешя съ нижними трещи
нами горныхъ слоевъ, показывая этимъ, что смола не вы
ступила снизу. Другая часть горнаго масла, также выдТ.ляг- 
шагося изъ слоя а, должна была задерживаться въ песчаномъ 
осадке Ь, еще неокрепнувшемъ, и потому имевшемъ воз
можность вполне проникаться маслянисгымъ веществом!. 
Глинистые осадки е, равномерно несплотнимшеся, пропус
кали чрезъ себя струи газа и то количество горнаго масла, 
которое отделялось, за избыткомъ, изъ слоя Ь, постоянно 
получавшаго новый притокъ масла изъ нижней почвы а. 
Затемъ, по мере отложешя песчаныхъ слоевъ c u d ,  между 
глинистыми пластами f  и д , горное масло всякш разъ за
держивалось преимущественно первыми и пропитывало 
ихъ собою.

Въ перюдъ близтй къ каменноугольному, отъ разложенш 
ббльшей части органическаго матер1ала въ слояхъ а, а так
же отъ уменыпешя температуры и отъ некоторыхъ другихъ 
геологическихъ условШ, дальнейшее образоваше горнаго масла 
мало по малу ослабевало и теперь вероятно прекратилось 
вовсе, что впрочемъ докажетъ будущность пенсильванских ь 
и другихъ масляныхъ источвиковъ въ Соединенныхъ Штатахъ. 
Однако, въ перюдъ послекаменноугольной и мсзозойскШ су
ществовало еще отделеше горнаго масла, хотя вероятно оно 
было, такъ сказать, вынужденное, происшедшее отъ сдав- 
ливашя горныхъ слоевъ при подняКяхъ Апалачской возвы
шенности. Въ это время горное масло, въ некоторыхъ сло
яхъ, более возмущепныхъ подняпемъ, папримЬръ въ Запад
ной Виргиши и Кентуки, вышло чрезъ трещины въ осадки 
каменноугольной почвы, где оно частно превратилось въ ас-



Фальтъ (Кайро), частно въ нсзначителыгомъ количеств!! вы- 
текаетъ по настоящее время (рЪка Sandy, въ Кентуки).

Можетъ ли скоро прекратиться вытечете горпаго масла 
въ Соединеноыхъ Шгатахъ? ЭтоТъ вопросъ болЪе всего за- 
нймаетъ американцовъ, Впрочемъ, онъ часпю уже разрЪ- 
шенъ тЪмъ, что источники граоства Вепанго, но Масляной 
р-бчиб, самой богатой масляной области въ Америк!», въ те
чете трехъ послЪднихъ лЪтъ, уже не производятъ того ко
личества масла, которое было добыто съ 1858 по 1862 годъ. 
Въ этотъ промежутокъ времени, некоторые колодцы достав
ляли отъ 2,000 до 4,000 (Big Phillips Well) бочекъ масла 
ежедневно; въ 1863 г. колодецъ Noble давалъ отъ 1,900 до 
2,000 бочекъ въ день. ЛЪтомъ 1865 г. самый обильный 
колодецъ на Масляной рЪчкЪ былъ Coquette, производивший 
только 450 бочекъ масла въ день. Около 15 миль къ вос
току отъ Coquette находился первый по богатству масломъ 
въ АмеринЪ колодецъ United States W e ll, доставлявший на 
поверхность 900 бочекъ масла ежедневно. Эти примеры яс
но доказываютъ уменыпеше естественнаго притока масла. И 
если добыча его постоянно увеличивается, то это зависитъ 
только отъ быстраго и повсемЪстнаго развшчя масляной про
мышленности и многихъ новыхъ открьгпй петроля какъ въ 
Пенсильванш, такъ и другихъ сосбдственныхъ съ нею шта- 
тахъ.

Выше было упомянуто, что горное масло задерживалось и 
скоплялось преимущественно въ песчаныхъ слояхъ, которые, 
во время проникашя ихъ масломъ, должны были находиться 
не въ огверд-бломъ состояши. Всл-6дств1е этого, можно легко 
зам-бтить, что горное масло, будучи легче воды, могло удоб
но проходить между несплотнившимися песчаными зёрнами. 
Но высказанное мною мнИше основано на опытЪ, который 
нечаянно былъ сдЪланъ въ ПлумерЪ, въ Пенсильванш, г. О т т о  
Людовичи, директоромъ большой пегрольной Фабрики « Hum
boldt Rifiner у » и многихъ петрольныхъ колодцовъ, находя-
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щихся въ окрестпостяхъ Плумера. Одна изъ скважинъ, до- 
стигнувъ 600 Футовъ глубины, силою газа выбрасывала
въ течете нЬсколышхъ минуть воду, масло и глинистый
песокъ, пронсшедшш отъ раздробленной буромъ горной по
роды. Г. Людовичи собралъ эту смесь въ высокую цилиндри
ческую бутыль, съ темъ, чтобы въ ней отстоялось сверху 
масло. На слЪдующш день оказалось напротивъ, что все 
масло всосалось въ песчаный осадокъ, а сверху отделилась 
бсзцветная и прозрачная солоноватая вода. Эта смесь при 
мне была снова взболтана, по черезъ ночь жидкость отстоя
лась въ пре?квемъ виде и масло собралось въ песчаномъ 
осадке. При рязсмотренш отдельныхъ песчинокъ въ увели
чительное стекло, оне казались покрытыми тонкою оболочкою 
смолистаго вещества, которое трудно оттиралось отъ зёрснъ 
кварца и, безъ сомнешя, составляло причину сцеплев1я жид
ка го масла съ песчаникомъ. Я делалъ опыты, взбалтывая
чистый песокъ, воду и петроль; а также воду, петроль и
глину; въ первомъ случае большая часть масла осталась въ 
песке, а во второмъ почти все поднялось на верхъ. При 
смешиванш петроля съ водою и истолченнымъ американскимъ 
смолистымъ песчаникомъ, все масло осталось въ осадке.

Чрезвычайно мелшя, тоикоотмутенпыя и плотноприлегло- 
нця другъ къ другу зёрна глины, какъ въ сыромъ, такъ и 
отверделомъ состоянш, не могли задерживать въ себе такъ 
много масла, какъ это доступно относительно ббльшимъ про- 
межуткамъ между зёрнами песчаника. Следуетъ предполагать, 
что американское горное масло заключается не только въ 
трещинахъ, но и въ самой породе девопскихъ песчаниковъ. 
AeScTBie некогда отделявшихся газовъ заметно на некото- 
рыхъ песчаникахъ по Масляной речке. Около местечка Pet
roleum Ceniere, сероватобелые рыхлые песчаники до такой 
степени пористы, что имеютъ видъ мелкопроточенаго червя
ми дерева.

Какъ одно изъ подтвержденШ скоплешя маслянистыхъ
Горн. Ж ури. Кн. V III.  1866 *. 8
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poni.ee/rm, въ отдельпыхъ слояхъ, упомяпу о томъ случае, 
что па ручье Чери, около сслсн1я Шумера, на глубине 
800 Футовъ, встречепъ былъ глинистый сланецъ, сильно 
проникнутый горнымъ масломъ.

Тяжелое или смазочное горное масло обыкновенно нахо
дится выше легкаго, что, судя по относительному весу, 
должно бы случиться на оборотъ. Это обстоятельство, безъ 
сомнешя, завиеитъ отъ вл!яшя газовъ, которые, проникая 
съ большимъ трудомъ чрезъ густую жидкость смазочнаго 
масла, заставляютъ его постоянно подыматься въ верхте 
горизонты слоевъ.

Въ Канаде, Огайо и Западной Виргинш замечено, что 
горное масло встречается гораздо обильнее въ аитиклини- 
ческихъ или врознь наклоненныхъ пластахъ. Причина этого 
yeaoeia должна зависеть только отъ дЬйств1я воды, просачи
вающейся между горными породами и заключающейся въ 
свободныхъ или открытыхъ ихъ трещинахъ. Представнмъ 
рядъ изогнутыхъ пластовъ (ф иг. 13-я), образующихъ сред
нюю долину подняПя D синклиническихъ слоевъ, располо
женную между двумя возвышенностями С и Е  антиклини- 
ческихъ пластовъ. Если теперь допустимъ, что вода, кото
рая просачивается и наполняетъ трещины въ этихъ слояхъ, 
доходитъ до горизонта АВ, то весьма естественно, что все 
горное масло, которое имеетъ возможность легко просачи
ваться чрезъ горпыя породы и ихъ трещины, будучи легче 
воды, вытеснотся ею изъ иожнихъ слоевъ въ Bepxnie, на 
горизонте выше лиши АВ. Поэтому скважины, заложенный 
въ пунктахъ а, Ь и с, то есть въ той части слоевъ, кои 
имеютъ положеше антиклоиическое, огкроютъ присутств1е 
горнаго масла; напротивъ того сважппа d, если только она 
случайно непопадегь на замкнутую и содержащую масло 
полость, какъ бы глубоко не была пройдена, въ ней масла 
не окажется, или, вообще его количество будстъ гораздо 
менее, чЬмъ въ иервыхъ скважинахъ.
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Изъ описашя различпыхъ мЪстонахождешй горнаго масла 
видно, что оно находится, или, в1;ри'Ье, просачивается поч
ти во всЪхъ Формащяхъ, не исключая даже почву наносную. 
Въ Северной АмеригЬ предЪлъ распространешя масла, въ 
самыхъ древнихъ осадкахъ, составляютъ известняки Чсзи 
(Ghazy) и б'ирдсей (Birdseye limestone, известнякъ птичьихъ 
глазъ), относящееся къ трентонской нижнесилурШскойФорма- 
Ц1И, где следы горнаго масла заключаются въ болылихъ 
ортоцерахъ (Orthoceras) и коралахъ. ПроФессоръ Голь (Ilalle) 
утверждаете, что доломиты тагарской Формацш, въ граФ- 
ств'б Моероэ, часто заключаютъ горную смолу. Г. Гувтомъ 
(S. Hunt) и мною петроль былъ найдонъ въ силуршскихъ 
известнякахъ ио берегамъ РПагары, въ коралахъ Favosites 
(F . Niagarensis). Около города Чикаю, я осматривалъ горь- 
коземистые известняки той же татарской Формацш, которые 
сильно пропитаны горнымь маеломъ. На 600 Футахъ, какъ 
иоказала сква?кипа артезганскаго колодца въ Чикаго, эти из
вестняки заменяются песчаниками, которые отделяюсь со
вершенно чистую пресную воду, безъ малЬишихъ следовъ 
горнаго масла.

Б у р е ш е  с к в а ж и н ъ , б у р о в ы я  у с т р о й с т в а  о н а с о с ы  .

Горное масло въ Соединенныхъ Штатахъ и Канаде откры
вается буровыми скважинами, коихъ, въ одной Пенсильвашн, 
насчитываютъ до 8 ,0 0 0 ; по масло вытекаетъ или выкачивается 
не более какъ изъ 1 , 0 0 0  скважинъ; въ остальных!» оно или 
прекратилось, или вовсе неоказалось, или же, наконецъ, 
скважины брошены отъ поломки инструмевтовъ, обваловъ и 
с ж aria осадныхъ трубъ. Глубина буровыхъ сква?кинъ прости
рается отъ 50 до 4,000 Футовт». Д1аметръ отверст1й отъ 5 
до 8 дюймовъ. Способы бурешя въ Канаде и Соедипенпыхъ 
Штатахъ одпи и гЬже. Работа производится преимуществен
но веревочиымъ бурешемъ и въ некоторыхъ случаяхъ, вме-

8'



сто каната, уиотребляютъ топшя, внутри полыя, цилипдри- 
чеш я жел-бзныя штанги. Механизмы дЬйствуютъ исключи
тельно паровыми машинами, именно локомобилями и пере
носными паровыми машинами (Portable steam Engines), съ го- 
ризонтальнымъ цилиндромъ, отъ 10 до 16 силъ. Буровыя 
башни (derrick) покрыты тёсомъ и имЪютъ видъ усбченныхъ 
пирамидъ отъ 40 до 70 Футовъ высоты; къ нимъ примы
каетъ помЪщеше для машины и небольшой кузницы.

Скорость бурешя различная; но какъ горный породы не 
представляютъ плывучихъ и вообще слабыхъ пластовъ и со
стоять преимущественно изъ глинистыхъ сланцовъ, съ под
чиненными имъ пластами песчаника и частно известняка, то 
буреше, при весьма маломъ д1аметр$ скважинъ, съ помо- 
щпо паровой машины идетъ очень успешно; именно, можно 
положить средвимъ числомъ 120 Футовъ въ мЪсяцъ. Стои
мость работы довольно однообразная и обходится отъ 1,000 
до 1,500 доларовъ за каждые 100 Футовъ. Такъ напримЬръ 
одна скважина, въ Огайо, 500 Футовъ глубины, стоила
6,000 доларовъ, а другая, въ Пенсильванш, пройденная на 
600 Футовъ, обошлась въ 7,000 доларовъ.

Переносная машина, ваприм-бръ въ 12 силъ, стоить въ 
ПитсбургЪ около 1,500 доларовъ. Но къ этой сумм-6 при
бавляется 2,000 или 3,000 доларовъ, потребныхъ на устрой
ство буроваго здашя, приводовъ, буровыхъ инструментовъ, 
осадныхъ и насосныхъ трубъ. По средней сложности буреше 
скважинъ въ Соединенныхъ Шгатахъ отъ 600 до 800 Фу
товъ глубины, съ осадными трубами и съ устройсгвомъ на- 
соснаго прибора, обходится отъ 8 , 0 0 0  до 1 0 , 0 0 0  доларовъ. 
До начала войны съ южными штатами, когда курсъ аспг- 
нацш равнялся золоту, буровыя работы, подобно всбмъ дру- 
гимъ въ Америк-6, стоили одною третью дешевле показанной
суммы.«

Буровыя устройства и механизмы (ф и г . 14-я) очень обык
новенны и состоять изъ слбдугогцихъ главныхъ частей:
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A. Буровая, башня (derrick), изъ деревяппыхъ брусьевъ, 
обшитая тёсомъ, отъ 40 до 70 Футовъ вышины.

B .  Деревянное коромысло, вращающееся на железной оси, 
утвержденной въ стояк^ а. Одинъ конецъ коромысла Ъ сое
диняется съ регулярнымъ виетомъ с и канатомъ d буроваго 
инструмента. Каяатъ сд'Ьланъ изъ обыкновенной, или бЪлой 
манильской, просмоленой пеньки; д1аметръ его отъ 1  ̂ до 2  
дюймовъ. Другая оконечность коромысла, поередствомъ ша
туна е, соединяется съ кривошипомъ f  оси, приводящейся 
въ движете большимъ шкивомъ д, соединевнымъ помощш 
плоскаго ремня со шкивомъ h переносной паровой машины 
С. Когда эта машина въ дЪйствш, тогда отъ быстрыхъ ка- 
чашй коромысла, буровой инструментъ то подымается, 
то опускается и такимъ образомъ производитъ удары 
долота о горную породу. По Mtp1> углублешя скважины 
регулярный винтъ с развинчивается, но когда резьба въ 
немъ кончится, то подвинтивъ его снова, перем1>няютъ 
м1юто зац1шлев1я винта съ канатомъ, удлиняя чрезъ это по
следний на весь ходъ регулярнаго винта, т. е. на 2  или на 
3 Фута.

На оси, кроме шкива у, рядомъ съ нимъ находится 
другой, мёнынаго Д1аметра, шкивъ г, соединенный обыкно- 
веннымъ канатомъ со шкивомъ к; на валъ этого последня- 
го шкива навивается весь канатъ буроваго инструмента. Для 
приведешя въ действ1е шкива к, къ подъему или опускание 
каната съ буровымъ инструментомъ, шатунъ е разъеди
няют съ кривошиномъ f, а стойку I, въ которой утверж- 
дееъ одинъ конецъ канатнаго вала, распираютъ клиномъ 
вслЪдсние чего канатъ между шкивами г и к натягивается и 
валъ приводится въ движете. Между машиною и осыо шкива 
д помЪщенъ валъ v для желоиочнаго каната, который бываетъ 
или проволочный или обыкновенный пеньковый отъ | до j  
дюйма въ диаметре. Валъ и приводится въ движете третемъ его 
обода о шкивъ д, при этомъ шатунъ е долженъ быть также
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разобщепъ съ кривошппомъ [, п валъ v, особымъ виптомъ, 
находящимся въ его подшипник!;, плотпо придвигается къ 
ободу шкива д. п и о канатные шкивы, верхшй, для кана
та буроваго инструмента, а нижшй для желоночнаго каната. 
D  шахта въ наносныхъ слояхъ; р направляющая деревянная 
труба или матица; d каиатъ, соединенный съ желЪзною штан
гою г; s буровыя раздвижныя ножницы; t железная буро
вая штанга съ дологомъ и.

Регулярный винтъ а (фиг. 15-я ), какъ обыкновенно, 
соединяется сгержнемъ Ь съ коромысломъ; чтобы винтъ ее 
развинчивался болЪе определенной мЪры, рукоятка с плотно 
подвертывается къ рамЪ d регулярнаго винта. Для укрЪпле- 
шя каната служатъ дв-Ь полуцилиндричесшя планки е и е', съ 
раздвижною муФтою f, приклёпаною одною половиною къ 
планкЪ е’ и замыкающеюся шпонкою д. Для закрЪилешя въ 
этомъ небольшомъ приборЪ каната *, замыкаютъ муФту шпон
кою и сжимаютъ канатъ, между полуцилиндрическими планками 
посредствомъ винта к. Во время бурешя, для произведен-!я 
необходимыхъ поворотопъ инструмента, съ каждымъ ударомъ 
поворачиваютъ канатъ въ одну сторону, потомъ даютъ ему 
свободно раскрутиться, а затЪмъ снова поворачиваютъ.

Всл’бдъ за канатомъ, длина котораго соответствуем глу
бин!; скважины, какъ показано на ф и г . 14-й, слЪдуетъ 
канатная желтьзная ш т а т а  (ф и г . 16): она состоим 
изъ короткаго верхи яка а, съ проушиною для каната, и 
собственно канатной штанги Ъ, четыреугольной или круг
лой желТ.зной полосы, отъ 8 до 10 Футовъ длипы. Къ 
нижнему концу этой штанги привинчиваются буровыя раз
движныя ножницы (ф и г . 16), пзвЬетшля въ Гермапш и 
Россш подъ пазвашемъ буровыхъ иожницъ Эйенгаузена. 
Длина ножнпцъ, въ раздвинутомъ вид!;, отъ А до 5 Футовъ. 
Буровыя ножницы соединяются съ буровою штангою, ко
торая совершенно одинаковаго вида съ канатною штангою 
( ф и г . 16), но только вдвое длиннЪе ее. Конецъ буровой



штанги соединяется съ простымъ буров ымъ долотомъ 
( ф и г . 17), навареннымъ сталыо. Для чистки скважипъ упо
требляется обыкновенная цилиндрическая желонка (фиг. 
18), снабженная внутри клаиаеомъ. Она сделана изъ тонка- 
го котельнаго желЪза и имЪетъ длину отъ 7 до 8 фу- 
топъ.

Во избЪжаше обваловъ употребляютъ иногда осадныя 
трубы  (ф и г . 19), отъ 4 до 6 дюймовъ внутренняго д!а— 
метра и около ~  дюйма толщины сгЬнокъ. На Фигура изо- 
браженъ способъ склёпывашя отдЪльныхъ колЪнъ трубъ во 
время опускаЕЙя ихъ въ скважину: а, четыре отверст для 
поддержки нижней части трубы и, вмЪегЬ съ гЬмъ, для про- 
цуска винтовъ или заклёнокъ, которыхъ упираютъ стальною 
полосой Ь и заклёпываютъ снаружи или завинчиваютъ ма
ленькими гайками.

Когда вытечете горнаго масла на поверхность прекрати
лось, или вообще его сл$дуетъ выкачивать изъ скважины, 
тогда въ эту последнюю вставляются чугунный или жела
ния насоспыя трубы  (ф и г . 20-я ) ,  отъ 2  до 2^ дюймовъ 
внутренняго д1аметра. Чугунный трубы им^ютъ сгонки отъ 
 ̂ до j  дюйма, а желЪзныя— въ ~ дюйм. T t и друг1я трубы 

соединяются винтовою резьбою а и Ь\ у желйзныхъ трубъ 
рЬзьба одного изъ концовъ сдЪлана внутри латунной муФТЫ Ь. 
Промежутокъ между насосною трубою и матицею или осад
ными трубами, сверху скважины, плотно забиваютъ пенькою 
и заливаютъ смолой. НижнШ конецъ насосной трубы снаб
жается мЪднымъ стаканомъ съ клапаномъ или шаромъ и 
обыкновенно просверливается съ боковъ отверспями, для бо- 
л1;е удобнаго прохода въ трубу масла; а верхнш— удлиняется 
на 10 или 14 Футовъ отъ поверхности, оканчиваясь шгб- 
номъ с, изъ котораго масло, вмЪстЪ съ водою, проводится 
въ огромные чаны, гдЬ оно отстаивается и, по выпуск'бизъ 
чановъ пижняго нечистаго слоя и воды, разливается въ бочки. 
Къ кол tut с, противъ центра скважины припаяна вертикаль-



пая трубка <1, чрезъ которую проходитъ железный поршне - 
вый стержень с, соединяющейся съ поршневою ш тан
гою.

Поршневая ш т а т а  (ф и г . 20) состоитъ изъ н’Ьсколькихъ 
круглыхъ деревяеныхъ стержней а ',  12 или 14 Футовъ 
длины и i~ дюйма толщины, съ посаженными по концамъ 
железными вилками Ъ' съ винтами, коими деревянные стерж
ни соединяются въ одну общую, длинную поршневую штан
гу . Эта штанга внизу соединяется съ поршнемъ а "  ( ф и г . 20), 
снабженнымъ кожанымъ кольцомъ Ь”  и внутри латуннымъ кла- 
паномъ с'.

Для приведешя въ действ1е насоса, поршневый стержень е 
(фиг. 20) соединяютъ съ тЪмъ концомъ коромысла В  (фиг. 14), 
къ которому, во время бурешя, прикреплялся регулярный 
винтъ съ канатомъ. Выкачиваше масла производится тою же 
самою паровою машиною С, которая действовала во время 
провода скважины.

Описанное устройство насоса самое обыкновенное и обще
употребительное, которое, впрочемъ, более или менее из
меняется. Такъ напримеръ, ВЪ журнале «Scientific Ameri
canо, издаваемомъ въ Нью-1орке, 3-го йоня прошлаго года 
помещено было краткое описаше и чертежъ патентованпаго 
насоснаго прибора Пиза (Pease), служащаго какъ для выка- 
чивашя воды изъ рудоиковъ, такъ и для подшгпя горнаго 
масла изъ скважинъ. Судя по описанио, оказывается, что 
приборъ этотъ въ состояши выкачивать более 2 , 0 0 0  амери- 
канскихъ бочекъ (barrel —  40 галоновъ —  15 ведеръ) въ 
день, при д1аметре насосной трубы въ 2  дюйма, 4,090 бо
чекъ, когда труба имЬетъ V- дюйма и 9 , 0 0 0  бочекъ въ 
день при трубе, коей д1аметръ равснъ 3 дюймамъ.

Насосный приборъ Пиза  (ф иг. 21) состоитъ изъ двухъ, 
ридомъ поставленныхъ, небольшихъ воздуходувныхъ цнлип- 
дровъ А; одмнъ изъ нихъ вытягивастъ воздухъ изъ резер
вуара С , а другой нагпетаетъ его въ резервуаръ В . Поршни
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цилиидровъ Л приводятся въ движете колесомъ D, соеди- 
пепнымъ съ паровою машиною. Изъ резервуара В  проведена 
тонкая труба а, сообщающаяся съ пространствомъ Ь въ на
сосной трубЪ /с; каналъ этой трубки проходитъ чрезъ при- 
боръ Е , въ средний котораго находится вращаюнцися кла- 
панъ (rotary valve) с, коему сообщается движете ремнемъ 
шкива д; въ клапапй сдйлано поперечное отверстие d. Когда 
это отверспе находится въ показанномъ на чертежй положо- 
iiin, то сжатый воздухъ, изъ резервуара В, пройдетъ чрезъ 
него по трубъ а въ наполненное масломъ пространство Ъ и 
силою своей упругости вытйснитъ масло въ верхнюю каме- 
РУ 11 > откуда оно, будучи заграждено клапапомъ, не можетъ 
уйти впизъ. Когда отверспе d клапана приметь вертикаль
ное положеше, то въ это время закроется выходъ сжатаго 
воздуха, и, чрезъ дугообразный ходъ нрибора Е  и трубку е, 
откроется сообщеше камеры Ъ съ разрйженнымъ простран- 
ствомъ резервуара С ; вслйдств1е этого, горное масло изъ 
естественнаго источника г, чрезъ клапанъ f  устремится къ 
верху, въ камеру Ь. Затймъ, мгновенно послйдуетъ новое 
сообщеше сжатаго воздуха, тогда поднявшееся масло снова 
вытйснится въ камеру Я  и потомъ въ насосную трубу к, 
сообщающуюся съ пр1емнымъ чаиомъ. Чтобы прекратить 
дБйс'ше насоса, не останавливая паровой машины, стоить 
запереть крапъ I и открыть кранъ к, тогда сжатый воздухъ 
изъ резервуара В  будетъ выходить наружу, а атмосферный 
воздухъ пополнить цилиндръ С. Въ случай быстраго раз- 
рйжешя воздуха въ цилипдрй С и очень сильнаго дййсшя 
пасоса, причемъ возможешь, особенно при неглубокихъ сква- 
жинахъ, переливъ масла въ резервуаръ С, тогда дййсше 
насоса уравновешивается перюдическимъ течен1емъ наруж
ного воздуха, чрезъ отпертый кранъ п въ пространство b 
всасывающей трубки. Часть L  представляетъ кожаную или 
гугаперчевую муФту съ пеньковой набивкой, которая слу
жить для поддержашя трубы въ скважинй. По утверждение



изобретателя, описанный приборъ можетъ служить для пы-- 
качивашя масла изъ иесколькихъ соседствевныхъ скважинъ.

Между более или менее обыкновенными механизмами, ко
торые употребляются для бурев1Я скважинъ въ Америке, мне 
случилось видеть въ Канаде одно устройство, заслуживающее 
внимаше по новизне некоторьгхъ его частей. Невысокая де
ревянная платформа А (фиг. 22), 4 Фута ширины и 14 Фу
товъ длины, поставлена на четырехъ колесахъ, двигающихся 
по рельсамъ; спереди (т. е. къ стороне буровой скважины) 
этой платформы, утверждена вертикальная рама 20 Фут. вы
соты, состоящая изъ четырехъ брусьевъ а и перекладины Ь. 
Ось с вращается шкивомъ d, соединенпымъ ремнемъ со шки- 
вомъ 16-ти сильной паровой машины, которая помещается 
позади платформы А. Дейе'те эго передается двумъ зуб— 
чатымъ колесамъ, оси е и двумъ ея кривошипамъ, соеди- 
неенымъ шатунами f  съ рамою д. Рама состоитъ изъ двухъ 
железныхъ досокъ, между концами которыхъ помещаются 
направляющая планки или салазки k. Въ средине, между 
теми же досками рамы, находятся две защелки », утверж
денный на осяхъ. Между досками рамы и внутренними полу- 
круглозырезанными концами означеевыхъ защелокъ, поме
щается буровая цилиндрическая штанга В, проходящая чрезъ 
две полукруглый выемки, запертыя чеками к; oirB служатъ 
для вертикальнаго ваправлешя штанги В. Когда отъ дейсгш я 
машины, рама д пачнетъ подыматься, тогда BH yipenu ie  кон
цы защелокъ г упрутся въ буровую штангу и потянутъ ее 
кверху до назначенной высоты, напршгбръ па 1  футъ; на 
этомъ горизонте, наружные концы защелокъ ударятся о 
чеки т, примутъ положение наклонное (означенное пункти- 
ромъ) и освободятъ буровую штангу, которая свободно упа- 
детъ внизъ и посредствомъ долота произведетъ сильный ударь 
о горную породу. Въ моменте каждаго падешя штанги, бу- 
ровщикъ поворачиваете ее за рукоятку. Затеять, при по- 
иижеши рамы, защелки скользите но шланге, но снова угш-



раются и зацЬпляютъ ее, коль скоро движете рамы пере-« 
меняется. Механизмъ действуем равномерно, зацеплеше и 
плдев'ш штанги происходите быстро и буреше идетъ гораздо 
успешнее веревочнаго, Чтобы увеличить или уменьшить 
подъеме буроваго снаряда, стоить только чеки m вложить 
въ верхшя или нижшя дыры направляющихъ салазокъ Л; иа 
чертеже показано, что чеки вложены въ средшя дыры.

Буровая штанга В  представляем железную трубку во всю 
глубину скважины; она состоите изъ колене 15 Футовъ 
длины каждое, 1  ̂ дюйма наружнаго и 1 дюйме внутренеяго 
.щаметра, соединяющихся винтовою резьбою, точно такъ, какъ 
это показано при насосныхъ трубахъ ( ф и г . 20). Самое ниж
нее колено буровой трубчатой штанги It соединяется съ же- 
лезнымъ цилиндромъ а ( ф и г . 23), 2 фута длины и дюй
ма ширины, внутри съ ковическимъ клапаномъ е, помещен- 
нымъ на высоте 16 дюймовъ отъ долота Л, отлитаго изъ 
стали, 1 2  дюймовъ длины и 6 дюймовъ ширины лезв1я. 
Съ двухъ стороне долота находятся круглыя, въ 1 дюймъ 
ширины, отверсПя Ъ, соединяющаяся въ общш кавалъ cd. 
При каждомъ паденш долота, мутная и грязная вода, ча
стно устремляется въ эти отвертя и проходите чрезъ ка
нале cd и клапанъ е въ верхшя тоншя трубы, въ коихъ, 
немного выше устья сква?кипы, сделаны два или три неболь- 
шнхъ отвертя ( ф и г . 2 2 ) ,  чрезъ которыя грязь вместе съ 
водою вытекаетъ въ шахту. Преимущество описаниаго буро— 
ваго снаряда заключается только въ томъ, что раздроблен
ная горная порода въ виде мути выходить сама собою и не 
требуетъ опускашя особыхъ инсгрументовъ для чистки сква
жины, причемъ выигрывается много времени; въ осталь- 
ныхъ случаяхъ, оиъ уступаем многимъ другимъ буровымъ 
снарядамъ, какъ по причиие его сложности и дороговизны, 
такъ и но необходимости производить работу сильною ма
шиною, а равно и по невозможности бурешя въ слояхъ гли- 
нистыхъ и песодержащпхъ много воды.



Изображенный на ф и г . 2 2 -й, вагонъ ЛааЬ съ буровыми 
механизмами вышеописанной системы бурешя помещается по
среди буровой башни, снабженной обыкновенными приводами 
для подъема и опускашя буроваго инструмента. Когда необ
ходимо поднять инструмента, то верхнее колЪно трубы от- 
впнчивають въ шахгЬ, и отодвинувъ назадъ вагонъ, поды- 
маютъ остальныя трубы, точно такимъ же образомъ, какъ и 
обыкновенные штанги. Для развинчивав1я и навинчивашя 
трубъ употребляются ключи, въ родй кузнечныхъ клещей 
(ф и г . 24).
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.

ОБЪ УПРАВЛЕН1И МОНЕТНЫМИ ДВОРАМИ
И О РАСХОДАХЪ ПО ВЫДЪЛКЪ МОНЕТЫ ВО

ФРАНЦШ.

I.

Во Францш имеется въ настоящее время 7 монетныхъ 
дворовъ, именно по одному въ Париже, Бордо, Страсбурге, 
Лилле, Люне, Руане и Марселе.

Выделка монеты производится частными людьми, подъ 
наблюдешемъ правительства. Контрагенте называется дирек- 
торомъ Фабрикацш, онъ вносите известный залоге въ обез- 
печеше правительства въ исправности своихъ действш по 
выделке монеты.

Монетные дворы до сихъ поре управляются на основаши 
закона, изданнаго 26 декабря 1827 г. *).

Законе этогъ заключаете въ себе следующая главния по- 
ложешя.

Г Л А В А  L

Составъ управления.

1 . Управлете монетными дворами поручается монетной 
коммисш, состоящей изъ президента и двухъ главныхъ ком- 
ми саровъ.

*) Ordonnance du roi sur l’organisalion de la commission du Monnaies du 
20 dec. 1826.



2. При коммисш состоять: 1) бюро изъ директора пробъ, 
контролера пробъ и двухъ пробиреровъ и 2 ) главный гра- 
вёръ или медальеръ.

3. При каждомъ монетномъ двор1> находятся коммисаръ 
отъ правительства, директоръ Фабрикацш, коетролеръ по 
текущимъ счетамъ и коетролеръ по выдблкб монеты.

4. Презодентъ и главные коммисары монетной коммисш, 
директоръ пробъ, главный гравёръ, коммисары при монет- 
ныхъ дворахъ и директоры Фабрикацш, утверждаются гла
вою правительства, по представленш министра Финансовъ.

5. npoeie изъ поименовавныхъ служебиыхъ лицъ назна
чаются министромъ Финансовъ.

6 . При открытш вакансш на мбста главнаго гравёра, ди
ректора пробъ, контролера пробъ и пробиреровъ, открывается 
конкурсъ на вакантное мбсто между тремя кандидатами, 
представляемыми монетною коммис!ею, и выборъ решается 
присяжными, назначаемыми министромъ Финансовъ.

7. Веб изъ поименованныхъ служебиыхъ лицъ при па- 
рижскомъ монетномъ двор̂ б им'бютъ въ здашяхъ онаго квар
тиры. На другихъ монетныхъ дворахъ они также имбютъ 
право на квартиры, но оныя даются, смотря по удобству по- 
M tiueeia , президентомъ коммисш, съ утверждешя министра 
Финансовъ.

Г Л А В А  II.

Обязанности служебных-ъ л и ц ъ .

8 . Обязанности монетной коммисш состоять въ сл1>дую- 
шемъ: 1 ) наблюдать за в’брнос'пю пробы и вбеа выдблываемой 
монеты, 2 ) выдавать пробирерамъ комсрческимъ и пробир- 
ныхъ палатокъ требуемые отъ нихъ свидбтельства въ знанш 
и 3) разрбшать вопросы и недоразумбшя относительно пробъ 
и клеймъ золотыхъ и серебряныхъ слитковъ и издб.пй.
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9. Коммисля опредйляетъ только сущпость пробъ и клеймъ, 
преследовать же за неправильность оныхъ къ ней не отно
сится, и прииадлежитъ уиравлешю неокладныхъ сборовъ.

1 0 . Президента комм и ci и созываетъ членовъ оиой въ за- 
ейдаше, когда обязанность службы того нотребуетъ, онъ ре- 
дактируетъ, во время заейдашя, суждешя и опредйлешя ком- 
Mncio и подписываеть ихъ.

Вей иисьма и пакеты относительно моеетныхъ дворовъ 
адресуются на его имя и имъ вскрываются.

Ооъ распоряжается дйлами коммисли и подписываетъ всю 
переписку по опымъ. Доносить министру о теченш дйлъ и 
представляетъ предположенш, могушдя служить для пользы 
службы. На его обязанности лежитъ высшее полицейское 
управлеше по монетпымъ дворамъ и исполнее’ш вейхъ пред- 
писашй, получаемыхъ отъ министра Финапеовъ; онъ пред
ставляетъ ему ежегодно, съ своими замйчашями и мнйшемъ, 
бюджетъ вейхъ расходовъ по его управление, обсуждаемый 
предварительно ко ммисЁею.'

11. Главные коммисары несутъ слйдуюшдя обязанности: 
1) Исполняютъ должность секретарей коммисш и ведутъ 
журналы заейдавш, паблюдаютъ за сохранностно складовъ, 
архивовъ, реэстровъ и бумагъ, принадлежащихъ коммисш, 
также образцовъ металовъ, служившихъ для повйрки Фабри
кант. Эти образцы, равно остатки отъ пробъ, складываются въ 
особый ящикъ, запираемый тремя ключами, изъ коихъ одинъ 
хранится у президента, другой у одного изъ коммисаровъ, 
а трепй у директора пробъ; 2 ) Наблюдаютъ, по распоряже
ние президента, за иснолнешемъ вейхъ предписанныхъ ира- 
вилъ относительно отсылки въ Парижъ и npieMa образцовъ, 
служащихъ для суждешя о выдйланаой монетй; за вей ми 
операц'шми, производимыми въ пробирной для иовйрки этихъ 
образцовъ; за рйшен1емъ разногласш, возникающихъ относи
тельно пробъ слитковъ и издйлш и за выдачею свидйтельствь 
иробирерамъ комерческимъ и пробнрныхъ палатокъ.



На главпыхъ коммисаровъ также возлагается обязанность, 
подъ распоряжешемъ президента, иметь наблюдете за всемъ 
относяищмся до приготовлешя пробирныхъ клоймъ, вырезки 
и приготовлешя штемпелей, маточниковъ и Формъ главнымъ 
гравёромъ; за пр1емомъ и отправкою штемпелей на монет
ные дворы, за уничтожешемъ— пришедшихъ отъ уиотреблешя 
въ  негодность, и за сохранешемъ нунсоновъ и маточниковъ. 
Упомянутые пунсоны, маточники и Формы сохраняются въ 
особомъ сундуке за тремя ключами, изъ коихъ одинъ нахо
дится у главнаго коммисара, другой у главнаго гравёра, а 
третш у лица ведущаго реэстры и книги о ш темпеляхъ, по 
поручение президента.

Упомянутыя занят1я распределяются между двумя главны
ми коммисарами, оо усмотренш министра Финансовъ.

12. Главный медальеръ обязанъ приготовлять и достав
лять все нужвыя для дела монеты— штемпеля, маточники, 
Формы и кольца, также пробирныя клейма.

13. Директоръ пробъ наблюдаетъ за работами проборе- 
ровъ по определенно пробы монетъ и изделш; составляетъ 
по нимъ протоколы, подписываемые пробирерами и контро- 
леромъ пробъ, и представляетъ ихъ въ случае нужды, съ 
своимъ мнешемъ, президенту монетной коммисш.

14. Контролеръ пробъ поверяетъ пробы монеты и пред- 
мстовъ производимыхъ пробирерами, а также золота и се
ребра, доставляемыхъ изъ лабораторш для разделешя пхъ. 
Такая поверка производится въ присутствия директора 
пробъ.

Онъ выбираетъ для себя особое клеймо, отпечатокъ съ 
котораго, на меди, хранится у президента коммисш.

15. Пробиреры оиределяютъ пробу монетъ, слитковъ и 
изделш, по распоряжешямъ монетной коммисш. Имъ строго 
запрещается производить кате либо работы безъ разре- 
шешя.
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Опи выбираюгъ для себя клейма, агЬдпые отпечатки съ 
которыхъ хранятся у президента.

Они веду гъ рсэстры всЬмъ производимымъ ими пробамъ, 
которыя президеитъ им'Ъетъ право разсматривать, когда пай- 
детъ то пужнымъ. Коши съ такихъ реэстровъ они ежегод— 
по представляютъ президенту.

Они для прооъ употреоляютъ исключительно реагенты, 
доставляемые по распоряжений президента, изъ особаго депо, 
нарочно устроиваемаго имъ для этой цЪли. Директоры всФхъ 
монетпыхъ дворовъ снабжаются реагентами изъ того же 
депо.

Качество реагентовъ свидетельствуется въ присутствш мо
нетной коммисш тремя химиками, ею избираемыми.

16. Коммисары отъ правительства при провивщальныхъ 
монетныхъ дворахъ исполняютъ при нихъ полицейскую обя
занность. / * - i " ■ - • -

Они наблюдаютъ, чтобы узаконенный правила, по выд-ЬлкЪ 
монеты, были исполняемы въ точности всЪми лицами, несу- 
щими кашя либо обязанности относительно выдИлки мо
неты.

Они наблюдаютъ также за соблюдетемъ въ точности та- 
риФовъ, назиачаемыхъ для опредЪлешя цЬны металовъ, пос
ту пающихъ на пром'Ьнъ за монету.

Они пов’бряютъ и утверждаютъ въ конц-Ь каждого мВсяца, 
и чаще, если почтутъ нужнымъ, реэстры директора и кон
тролера по текущимъ счетамъ.

Министръ Финансовъ, ио предложение президента коммисш, 
возлагаетъ на нихъ и друпя лоручешя, для пользы службы 
погребныя.

17. Директоръ, въ присутствш контролера по текущимъ 
счетамъ, припимаегъ отъ приносителей металы для передала 
въ монету, на собственный свой счетъ, и обязанъ уплачи
вай, за нихъ по утвержденному тарифу, который долженъ 
быть выв1;шенъ въ конторЬ кассы.

Г о р н .  Ж у р и .  Кн .  Г Ц .  1 8 6 6  г. а
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Онъ представляетъ ежегодно изъ всехъ счетовъ и кпигъ 
выборки въ контрольную палату. Предметы для выборки на
значаются министромъ Фиеансовъ. Онъ обязанъ внести уза
коненный залогъ въ государственныхъ бумагахъ или рен- 
тахъ.

18. Контролеръ по текущимъ счетамъ заноситъ въ книги 
все металы, поступавшее къ директору для передела въ мо
нету. Счеты его должны вестись такимъ образомъ, чтобы 
могли служить для контроля счетовъ директора.

Контролеръ по счетамъ находится подъ веиосредственнымъ 
начальствомъ коммисара и, въ случае отсутств1я его, иснол- 
няетъ его должность.

19. Контролеръ чеканки или по выделке монеты наблю- 
даетъ преимущественно за правильности производства ра- 
ботъ. Онъ состоитъ подъ непосредственнымъ начальствомъ 
коммисара.

Г Л А В А  III.

Производство выдЪлки монеты, опредЬлеше пробы  
и вЪса. Вы пускъ монеты.

20. Коммисаръ правительства долженъ наблюдать за про- 
изводсгвомъ всехъ работъ по выделке монеты.

21. По окоечанш выделки партш монеты, коммисаръ и 
контролеръ чеканки берутъ каждый безъ выбора, по три 
монеты. Эти шесть монетъ, безъ навешивашя ихъ, кладутся 
въ пакетъ, за печатями коммисара, директора и контролера; па- 
кетъ этотъ немедленно отправляется коммисаромъ къ пре
зиденту монетной коммисш въ Парижъ.

22. Остальное количество монетъ навешивается въ при- 
сутствш коммисара, контролера и директора.

Составляется протоколъ, въ трехъ экземплярахъ, за под
писью этихъ лицъ: о достоинстве, счете и весе монеты, 
которая складывается въ назначенное для того депо, и остает



ся тамъ до получешя peineHia коммисш, подъ тремя ключами, 
хранящимися у уиомянутыхъ должностныхъ лнцъ.

Одинъ изъ протоколовъ посылается къ президенту, а два 
друпе остаются: одинъ у коммисара, а другой у дирек
тора.

23. По полученш решешя, коммисаръ поверяетъ подъ 
своею ответственнослю, весъ и отделку каждой монеты. Ока- 
завпйяся легкими или негодными должны быть переплавлены 
въ присутствш его и контролера чеканки. Оказавпняся въ 
излишке передаются директору. Переплавка монетъ негод- 
ныхъ, равно признаниыхъ коммишею, неверной пробы, про
изводится на счетъ директора.

24. Монетная коммишя, собранная ирезидентомъ тотчасъ 
по полученш образцовъ, приступаетъ къ ихъ поверке.

По удостоверенш, что пакеты целы, они вскрываются, весъ 
вложенныхъ въ вихъ кружковъ поверяется, о чемъ и состав
ляется протоколъ.

Если весъ кружковъ окажется ниже указнаго, за пределы 
ремед1ума, то делается распоряжеше о переплавке всей иар- 
тш безъ поверки пробъ.

Если весъ окажется вернымъ, то три кружка передаются 
директору пробъ, который заставляетъ ихъ проплющигь, 
чтобъ уничтожить на нихъ оттискъ, свешиваетъ ихъ каж
дый отдельно и кладетъ на нихъ свое клеймо.

Онъ передаетъ двумъ пробирерамъ, каждому по одному 
кружку, и оставляете одинъ у себя, для передачи въ случае 
надобности контролеру пробъ.

Пробиреры производятъ пробы, въ пробирной коммисш, каж
дый отдельно; о результате нробъ они представляютъ пись- 
мсвныя донееешя въ тотъ же день.

На пробу навешиваютъ серебра 1 грамъ.; золота {  грама.
Если рапорты обоихъ пробиреровъ согласны между собою 

то по нпмъ делается заключеше о пробе.
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Ксли рапорты пробирсропъ по согласпы между собою, то 
производится поверка пробъ контролеромъ. въ присутствш 
директора пробъ.

Еслп рапортъ контролера согласуется съ показашемъ 
одпого изъ пробиреровъ, то проба признается согласно съ 
этимъ рапортомъ.

Если показаше о пробе контролера разнится отъ показашй 
обоихъ пробиреровъ, то производится новая поверка, подъ 
наблюдешемъ директора пробъ, следующимъ порядкомъ:

Отъ каждаго изъ трехъ кружковъ берется но ровной части 
и имъ производится общая проба, по результату которой 
делается окончательное заключеше, если директоръ пробъ 
не распорядится иначе.

Пробиреры и контролеръ пробъ передаютъ директору пробъ 
остатки отъ кружковъ, корольки корточки и друпо остатки 
пробъ, для производства онытовъ, каше онъ почтетъ нуж
ными.

Если директором  ̂ пробъ признано будетъ нужнымъ про
извести новую поверку пробы, или если таковая будетъ на
значена президентомъ коммисш, который по желанно можетъ 
нри ней присутствовать, то она производится, подъ наблю
дешемъ директора, коптролеромъ пробъ и по ней уже де
лается заключев1е.

25. Всемъ симъ операц’шмъ составляется протоколъ за 
подписью директора пробъ, контролера и пробиреровъ. Ко- 
шя съ протокола представляется въ коммисш, которая и 
ноставовляетъ но немъ свое решете.

26. Президентъ коммисш отправляетъ безъ замедлешя 
Kouiio съ решешя коммисару м. д. который заноситъ ее въ 
свой реэстръ и доставляетъ засвидетельствованные имъ списки 
директору и контролеру по счетамъ.

27. Остатки отъ опробовашшхъ образцовъ, также король
ки, корточки и остатки отъ пробъ, равно неопробованные 
кружки, завертываются въ пакетъ, запечатываемый двумя ком-
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мисарами и дирекгоромъ пробъ. Пакетъ этотъ кладется въ 
ящикъ для образцовъ, запираемый ключами этихъ трехъ 
лицъ. При этомъ составляется протоколъ, въ который зано
сится зваше поваренной монетЬ, день решетя относительно 
ея пробы и имя монетнаго двора, гд!> опа печаталась, подоб
ная же надпись делается и на пакета.

И.

Чтобъ показать, какое именно учасПе правительство и 
частныя лица (директоры Фабрикащи) принимаютъ въ управ- 
леши монетными дворами, мы изложимъ здЪсь главный обя
занности коммисаровъ и директоровъ, возлагаемыя на нихъ 
инструкщею монетной коммисш, утвержденною 5 марта 
1828 года *).

О б я з а н н о с т и  к о м м и с а р о в ъ  п р а в и т е л ь с т в а .

Коммисары правительства состоятъ подъ непосредсгвеннымъ 
распоряжешемъ монетной коммисш и отвЪтствуютъ за долж
ное исполиеше предписанш, получаемыхъ чрезъ президента 
оной.

На нихъ возлагается полицейскШ надзоръ по монетнымъ 
дворамъ; въ случай совершев1я преступлешя, они составля- 
ютъ протоколъ и передаютъ или пересылаютъ оный, въ те- 
nenie 24 часовъ, по принадлежности— судебной власти или 
президенту коммисш.

Коммисары доносятъ президенту о поступлеиш па монет
ный дворъ металовъ, о ходЬ Фабрикащи, о ветрЬчаемыхъ 
затрудпешяхъ, которыя они не могутъ отвратить своею вла
стно, объ исполпеши обязанностей служебными лицами, 
однимъ словомъ обо вссмъ, что можетъ касаться иитересовъ 
службы.

*) Instruction general do la commission des monnaies pour l’execution de 
l ’ordonnance royalc du 20 Dec. 1827. Paris 1859.



Bcf, служапце по монетнымъ дворамъ лица, состоятъ подъ 
его начальствомъ и не могутъ отлучаться изъ местослу- 
?кешя безъ отпуска, разрешаемого президентомъ, по пред- 
ставленш коммисара.

Въ случае отсутств!Я или болезни, каждый изъ служа- 
щихъ (кроме коммисара) можетъ поручить исполнев!е своей 
должности, по своему выбору, постороннему лицу, съ разрЪ- 
шешя президента; по ответственность по службе остается 
на немъ.

Въ случае oTcyTCTBia коммисара, должность его исполняет
ся контролеромъ по счетамъ.

Pa6o4ie часы на монетныхъ дворахъ назначаются съ 1 ап
реля по 1  октября отъ 6 часовъ утра до 8 ч. вечера; съ 
1-го октября по 1 апреля съ 7 ч. утра до 7 ч. вечера. Но въ 
случае необходимости и просьбы директора, рабочее время 
можетъ быть увеличено, съ разрешешя президента.

Коммисаръ, съ утверждев1я президента, распределяем квар
тиры между служащими. Онъ наблюдаетъ въ особенности за 
операщями размена, чтобъ утвержденные тарифы были строго 
исполняемы; и разрешаем недоразумешя между директоромъ 
и публикою.

Онъ помечаем и подписываем все реэстры, которые ве
дутся директоромъ и обоими контролерами.

Поверяем и скрепляем счеты и выборки, представляе
мый въ контроль правительства, по распоряженш прези
дента.

Поверяем, когда найдетъ пужнымъ, веса и гири, и наб
людаем за хранешемъ образцовъ меръ и гирь.

Поверяем наличность металовъ, ооступившихъ на пере- 
делъ въ монету по реэстрамъ контролера, и ежемесячно по
сылаем президенту протоколъ поверки разменной кассы ди
ректора, и металовъ, остающихся у него въ обработке.

Храним ключи отъ чеканной палаты и ом монетной кла
довой.
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Получастъ, по требовашямъ, посылаемымъ президенту, 
штемпеля и кольца, хранить ихъ подъ своимъ ключомъ; и 
по мере надобности отпускаетъ контролеру печатки; о чемъ 
ведетъ подробный счетъ.

Решаем, по представлешю означенна го контролера, если 
штемпеля пришли отъ употреблешя въ негодность и тотчасъ 
же распоряжается объ уничтоженш на нихъ резьбы. Каждый 
месяцъ получаем отъ контролера ведомость о количеств!; 
унотребленныхъ штемпелей и о числе выдержанныхъ ими 
ударовъ. Чрезъ каждые три месяца доносить о томъ пре
зиденту съ своими замечашями о причинахъ большей или 
мёныпей стойкости штемпелей.

При взятш образцовъ для поверки веса и пробъ выделан
ной монеты, поступаютъ следующимъ образомъ. Кружки при 
поступавши въ чеканку должны быть хорошо перемешаны. 
Но окончанш чеканки какой либо партш, коммисаръ и кон 
тролеръ чеканки бсрутъ отъ каждой корзины на угадъ по 
пяти кружковъ (всего 1 0 ), складываютъ ихъ въ особую кор
зинку, перемешиваютъ и берутъ также безъ выбора каждый 
по 3 кружка (всего 6 ), которые запечатываютъ въ пакетъ 
печатями директора, контролера и коммисара и препровож- 
даютъ къ президенту.

По получеши рЪшешя о поверке монеты отъ президента, 
коммисаръ даетъ о томъ знать директору и контролеру по 
счетамъ, и разрешаетъ при общемъ ихъ присутствш вынуть 
монету изъ депо.

Если предписана переплавка поверенной партш монеты, 
то онъ присутствуем при ней вместе съ контролеромъ и 
директоромъ и подписываем съ ними составляемый по этому 
случаю протоколъ.

Если парт1я монеты признана годного, то все кружки бра
куются на весь и на исправность оттиска.

Забракованные кружки монетъ переплавляются такимъ же 
порядкомъ какъ выше сказано. При этомъ составляется про-
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токолъ, въ которомъ означается число, вЬсъ и достоинство
1 ) монетъ всей парт'|и 2 ) монетъ, по браковке, назпаченныхъ въ 
переплавку и 3) монетъ, найденныхъ годными въ пределахъ 
ремеддума, и потому следующихъ къ передаче директору 
для выпуска.

По этому второму протоколу, постановляется монетною 
KOMMHcieio, относительно поверенной партш монеты, оконча
тельное решеше, сообщаемое президентомъ коммисару осо- 
бымъ предписашемъ, выписки изъ котораго, скрепленный 
коммисаромъ, сообщаются имъ контролеру по счетамъ и ди
ректору; последний усчитывается на основами этихъ выписокъ.

Коммисаръ для браковки монетъ употребляем избираемыхъ 
имъ людей, но ответственность за годность выпускаемой мо
неты остается за нимъ. Ему отпускается известная сумма 
на расходы по браковке, съ утвсрждешя министромъ ф й - 
наееовъ предсгавлешя о томъ президента.

Коммисаръ наблюдаем за сохранности и надлежащимъ 
поддержашемъ въ исправности поправками— строенйй, машпоъ 
и имуществе, принадлежащихъ правительству, и поверяетъ 
ихъ въ случае передачи отъ одного должностеаго лица дру
гому.

Если строешя требуютъ поправокъ иа счетъ правитель
ства, то онъ приглашаем окружнаго или городскаго инже
нера или архитектора, для составлешя потребной сметы, 
которую и посылаем, со своими объяснешями, президенту 
па утверждеше.

Въ случае потребности экстрешшхъ поправокъ оиъ про
изводим ихъ своевременно, и включаем, потомъ въ упомя
нутый выше сметы.

О б я з а н н о с т и  д и р е к т о р о в ъ  ф а б р и к а ц ш .

Директоръ не можетъ вступить въ должность безъ взноса 
узаконенного залога, въ обезпсчете нередъ государственными 
контролем!,.
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11{лемъ метзловъ, назначаемыхъ для передала въ монету, 
производится имъ въ присутствии контролера по счетамъ.

Опъ составляотъ съ контролсромъ таблицы о платежахъ за 
металы, согласно утвержденнаго тариФа, и вывЁшиваетъ ихъ 
на видномъ мёстё въ конторЁ.

Онъ одинъ отвЁтствуетъ за исправность платежей, по вы- 
даваемымъ за подписью его роспискамъ въ пр1емахъ мета- 
ловъ; сроки платежа, для каждаго сорта монеты, назначаются 
коммиОей.

Росписки эти, при выдача ихъ и при возвратЁ свидетель
ствуются конгролеромъ.

Директоръ ведетъ установленные книги и реэстры, необ- 
ходимыя для учета его по поступление металовъ и в ы д ё л к ё  
монеты, внося въ нихъ своевременно веб статьи, такъ чтобы 
во всякое время можно было поварить его.

Онъ ведетъ работы по сплавкЁ и в ы д ё л к ё  монеты по сво
ему усмотрено, согласуясь съ закоеомъ и постановлешями.

Онъ ни подъ какимъ видомъ не мо?кетъ употреблять для 
работы по в ы д ё л к ё  монетъ, другихъ металовъ, кромЬ посту- 
иающихъ при поерсдствЁ контролера но счетамъ.

Безъ разрЁшешя коммисш онъ не можетъ д ёл д т ь  ника- 
кихъ измЁненш въ строешяхъ и мастерскихъ имъ занимае- 
мыхъ на моиетномъ двор!;.

Состоящее у него казенное имущество можетъ быть во 
всякое время поверяемо, по распоряжешямъ министра ф и- 
нанеовъ, президента или коммисара, который во всякое вре
мя имЁетъ свободный входъ во всё мастерсшя.

У него хранится одинъ изъ ключей отъ монетной кладо
вой. При взятш образцовъ для повЁрки монеты, онъ при
сутствуете самъ или посылаете довЁронное лицо, но про
токолы по о т с ы л к ё  образцовъ и но выпускЁ монеты подписы
ваете самъ и безъ замедления.

Онъ можетъ присутствовать при повЁркЁ въ ПарижЁ вы- 
дЁланной имъ монеты, самъ или чрезъ повЁреннаго.
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Онъ обязанъ освещать и отапливать конторы и мастерская 
и исполнять требовашя контролера печатки, относительно 
надлежащего исполнен!я работъ мастеровыми и нужной по
лировки и юстировки штемпелей и колецъ.

1 ребовав1я свои по встречающимся надобностямъ онъ ад- 
ресуетъ коммисару, который немедленно представляем ихъ пре
зиденту коммисш и, по полученш ответовъ, тотчасъ пере- 
даетъ ихъ директору.

Правительство доставляем директору печатные станки, 
штемпеля и кольца.

На провинщальныхъ монетныхъ дворахъ, изъ должеостныхъ 
лицъ, ом правительства, кроме коммисара состоятъ только 
два контролера, одиеъ— по счетной или текущей части, а 
другой— по наблюдешю за выделкою монеты.

При парижскомъ монетномъ дворе, на которомъ кроме 
монетъ приготовляются также и медали, состоятъ все лица 
главнаго управлешя и главный медальеръ, имеюиця, равно 
какъ и директоръ оабрикащи, квартиры въ здашяхъ монет- 
паго двора, въ которыхъ также помещается: пробирная ла- 
боратор1я, контора главнаго управлешя, архивъ и библю- 
тека, и нумизматическш кабинетъ монетъ и медалей.

III.
П р о п о р ц г я  с о р т о в ъ  и  р а с х о д ы  п о  п р о и з в о д с т в у  п р и

ВЫ Д ЪЛКЪ М ОНЕТЫ.

Сведешя о размерахъ, весе и пробе Французскихъ мо
нетъ и о положенномъ для нихъ ремед!уме въ пробе и весе, 
изложены мною въ статье «Монетная система во Франщи-», 
помещенной въ Гор. Жур. 1864 г. №  12 и потому я 
здесь говорить объ этомъ пе буду, а ограничусь приведе- 
шемъ данныхъ, которыхъ н ё м  в ъ  означенной статье *).

*) Заимствованиыхъ изъ Annuaire pour Гап 1866, public par le bureau 
de longitude.



При вазпачснш выделки монеты, принимаются следующая 
пропорцш въ сортахъ ея.
Для золотой монеты , на каждый миллгопъ франковъ.

(По законамъ 6 мая 1852 г. и 18 ноля 1861 г., и но 
назначение министра Финансовъ, 10 ноября 1857 г.)
Монетъ въ 100 Франковъ на сумму 5,000 Франковъ. 

_  50 —  —  1 0 , 0 0 0  —
__  20 —  —  740,000 —
_  40 —  —  190,000 —
—  5 —  —  55,000 —

1 ,000,000

Д ля середряной монеты, на каждый миллгонъ въ S  
франковой мопеттъ, мелкой монеты.

(Посгановлешемъ монетной коммисш 14 марта 1857 г.).
Монетъ въ 2 Франка на сумму 10,000 Фр.

__ 1 _  _  25,000 —
—  50 сантим. —  12,500 —
_  20 —  —  2,500 —

50,000
Постановлешемъ коммисш, утвержденнымъ мипистромъ 

Финансовъ 20 сентября 1865 г., назначено временно при
готовлять на каждый миллшнъ монеты въ 5 Франковъ но
40,000 Франковъ въ монете въ 50 сантимовъ 835 пробы.

Для БРОНЗОВОЙ М ОНЕТЫ.

При переделке старой медной монеты на бронзовую, въ 
исполнеше закона 6 мая 1852 года, была принята следую
щая нропорщя:

монетъ въ 1 0  сантимовъ ~
2 О
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Монета печатаемая на разныхъ монетныхъ дворахъ Францш 
отличается одна отъ другой особыми буквами или знаками, 
(внизу на зверей) согласно указу Франциска I, 14 шля 1539; 
именно: знакъ

Пэрижъ . . А
Руанъ . . В
Люнъ. . . D
Бордо . . .  К
Стразбургъ . В .В .
Марсель . . W
Лилль . . W.

Расходы по Фабрикацш монеты уплачиваются приносителя- 
ми драгоцйнныхъ металовъ, которые виосятъ за передйлъ въ 
монету 1 килограма серебра 900 пробы 1 Фравкъ 50 сан- 
тимовъ, и за килограмъ золота такой же пробы 6 Фр. 70 
сантимовъ (по тариФамъ приложенпымъ къ декрегамъ отъ 
15 сентября 1849 г. и 8 апреля 1854 г.).

Что составитъ за пудъ серебряной монеты б руб. 14* к., 
и за пудъ золотой монеты 27 р. 46 коп.

За эту плату директоры Фабрикацш принимаютъ на себя 
всЬ расходы по выдЪлкЬ монеты, какъ то: жалованье рабо- 
чимъ, содержаше усгройствъ, покупку потребныхъ матер1а- 
ловъ и вещей и проч.

На ихъ же счетъ относится стоимость штемпелей и колецъ, 
расходы по перевозка, счету и повйркй монеты и выпуску 
ея въ обращеше.

При выдЪлкЪ серебряиой монеты директора Фабрикацш за 
показанную плату обязаны приготовить для прнноситсля изъ 
всего количества следующей ему монеты {- часть монетъ 
мёвьшихъ 5 Франковъ. Въ случай ежели мелкой монеты 
делается болЬе части, то они получаютъ добавочную плату 
въ слйдующсзгь размЬрЬ:

—  14 0  —
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чти составить съ пуда 
за мои. въ 2 Фр., съ килог. 25 сант. 1 p. V- к.

—  1 —  —  75 —  —  3 1\
—  50 сант. -— 1 ф . 35 —  —  5 53[
_ _  20 —  —  2 » 50 *)—  —  10 24j

Упомянутое выше расходы правительства, уплачиваемые 
директорами Фабрикацш составляютъ:

За поверку монеты съ 6,000 кружковъ по 3 Франка, или 
1 2 укоп. съ тысячи.

За составныя кольца па 200,000 кружковъ— 40 Франковъ, 

или по 5 коп. на 1,000 кружковъ.

Стоимость штемпелей составляетъ:
На золотую монету 

въ 100 Фр. съ кил. монеты 10 сант., или съ пуда 41 к. 
50 _  _  —  10 —  —  —  41
2 0  —  —  — 15 —  —  —  61‘
Ю  —  —  —  2 0  —  —  —  82

5 —  —  —  40 —  —  1 р. 64
На серебряную монету.
въ 5 фр. —  —  5 —- —  —  20^

2 —  —  —  10 —  —  —  41
1 —  —  —  15 —  —  —  61^

50 сант. —  25 —  —  1р. 2^
20 сант. —  40 —  —  1р. 64

За выделку бронзовой монеты директоры получаютъ сле
дующую плату:
за мои. въ 10 сант. съ кил. 92 сант., или съ п. Зр . 77 к.

_  _  5 _  _  1 ф. 32 —  —  5 р. 40
__  _  2 —  —  2 ф . 24 — —- 9 р . 18
_  _  1 --------- 3 ф . » —  —  1 2  р. 29J

*) Монеты въ 50 и 20 сантимовъ, со закону 25 марта 1861* года, дела
ются изъ серебра 835 пробы; ремед!умъ въ пробе для нчхъ назначенъ въ 
Зтысячныхъ. Монеты этихъ достоинствъ, выделапныя до того изъ сереб

ра 900 пробы, переплавляются.
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Расходы правительства, уплачиваемые директорами, сос- 
тавляютъ

За повВрку монеты:
съ 1 0 , 0 0 0  кружковъ монеты въ 1 0  и 5 сантимовъ по 
1 ф . 50 сант. или 3| коп. съ тысячи;
съ монетъ въ 2 и 1 сантимъ съ 10,000 по 1 Ф р . или 
по 2~ к. съ тысячи.

оа штемпель платится по 14, 18 и 22 Франка за штуку.
Кольца могутъ быть приготовляемы самими директорами.

О б Щ1Е расхо д ы  по м о н ет н о й  о п е р а ц ш  во Ф р а н ц ш .

По бюджету на 1865 годъ назначено государствепныхъ 
раеходовъ, по центральной администращи Финансовъ.

I .  По коммисш монетъ и медалей.

Жалованья и содержав1я:

Собственно въ коммисш: 
президенту . . . .  1  

генеральн. коммисарамъ 2  
начальпикамъ бюро 1 
контролеру при д-Вл!; 
штемпелей и пунсоновъ 1 

коми разныхъ классовъ 5 
сторожей, привратвиковъ 
и служителей . . .  9

По мон. пробир.: повВр- 
щику (контролеру) пробъ 1 

пробирерамъ . . .  2
товарищу пробирера 1 

помощнику пробирера 1 

пробирщику . . .  1

одному всВмъ
франковъ

18,000 18,000
1 2 , 0 0 0 24,000

6 , 0 0 0 6 , 0 0 0

4,000 4,000
. 1,500 до 3,600 1 0 , 1 0 0

1 , 2 0 0  1,800 13,400

7,000 7,000
5,000 1 0 , 0 0 0
4,000 4,000
3,000 3,000
1,500 1,500
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По монетному музсуму: 
хранителю музея и npieM-
щику штем. и нунсон. 2 2,500 до 4,000 6,500
смотрителю музея. . 1 1,600 1,600
служителямъ . . . 3  1,100 1,200 3,500

По пробирной палаткЪ: 
инспектору пробъ . . 1 4,000 4,000
повЪрщику пробъ . . 1 2,500 2,500

Но контролю при Фаб
рикацш почговыхъ марокъ:
контролеру Фабрикацш 1 4,000 4,000
товарищу контролера 1 2,500 2,500
к о м и ....................... 1  1,800 1,800
сторожу . . . .  1 1 , 2 0 0  1 , 2 0 0

37 128,000

I I .  По монетпымъ дворамъ.

Жалованья и содержашя: 
коммисарамъ мон. дворовъ 
и товарищу коммисара въ Па
риж!;   4 4,000 8,000 23,000
ковтролерамъ по счетамъ, 
ковтролерамъ по Фабрикацш и 
контролеру по Фабрикацш м е
далей въ Париж!; . . . 1 0  2,400 5,000 34,000
пов!;реннымъ (ирися?кнымъ) и 
нав'Ьщикамъ (счетчикамъ) при
монет, двор!; въ Париж!; . 6 1,200 1,800 8,900
сторожамъ при контор!; мон.
двора въ Париж!;. . . .  2  1,200 2,400
дворникамъ при мон. дворахъ 2  800 1,600

24 69,000



Mamepiadbiibie расходы.

1) содер?каше конторъ и поправка мебели . . G, 500
2) отоплеше и освйщеше..................................... 12,500
3) покупка и HcnpaBaenie разныхъ предметовъ для 

пробирной.......................................  ; 5,000
4) приготовлеше пунсоновъ и медальныхъ штем

пелей, хранеше и друпе р асх о д ы ....................... 2 0 , 0 0 0
5) содержав1е гирь и вйтовъ ........................... 4,000
6 ) расходы на п е чэташ е ...................................... 2,300
7) одежда служителей.............................................1,800
8 ) содержаше и ремонтъ строенш *) . 25,000
9) переноска ящиковъ и мйшковъ......................  300

1 0 ) непредвидимые расходы (покупка монетъ оте-
чественныхъ и иностранныхъ для изслйдовашя про
бы, наружнаго вида и исполнешя и проч.) . . 4,000

81,400

Разные расходы.

Но пробирнымъ учреждешямъ:
на разъЪзды инспектора . . 2 , 0 0 0
вознаграждеше пробирерамъ . 30,000
на пробирные расходы . . 600

Но монетнымъ дворамъ:
расходы канцелярсме коммис. 800
потери отъ образцовъ взятыхъ
для изслйдовашя . . . .  1,500

34,900
На выдйлку бронзовой монеты полагается по' смйтй особая 

сумма, смотря по количеству предполагаемой выдйлки, такъ

—  ш  —

*) Почти всЬ служапре при коммисш монетъ и медалей и монетныхъ 
дворахъ, равно директоры Фабрикацш (контрагента) пользуются казенными 
квартирами.



въ 1864 г. было назначено 1,350,000 ф . ,  а въ 1865 г. 
только 50,000 ф.

Приводя къ общему итогу выписанныя числа увидимъ, что 
сметные расходы по выд'Ьлк'Ь золотой и серебряной монеты 
и медалей во Францш представляютъ слЪдуюшдя весьма скром
ный суммы:

на главное управление . 12S.000
монетные дворы . . 186,200

314,200

или всего 78,550 руб.

Полковпивъ Павелъ Алкксмвъ.
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ИЗВ-ВСТТЯ в смъсь.
У П О Т Р Е Б Л Е Н 1Е  СЖ АТАГО В О ЗД У Х А  ВТ» Р У Д Н И Т Н Ы Х Т »  РА 

Б О Т  АХТЬ. На рудник* Сарсъ-Лоншанъ, близь Лувьера, въ 
бельпйскомъ округ* Шарльруа, введено производство работъ 
посредствомъ сжатаго воздуха, съ начала Февраля 1865 года; 
производство это, какъ первое въ рудникахъ материка Европы, 
заслуживаетъ огобеннаго внимашя. Въ  «Preuss. Zeitschrift furJ
Berg— , Hiitten und Salinenwesen» (X I I I  Bd. 4- Lief.), г . Блюме пишетъ 
сл*дующее объ этомъ предмет*:

Для сжат1я воздуха служитъ горизонтальная паровая машина, 
съ поршнемъ въ 0,9 метра ( =  34,л дюйма) дёаметромъ, им*ю- 
щимъ ходъ въ 1,5 метра; такъ что при 3 атмосФерахъ давлешя 
пара и около 25 оборотахъ, машина эта даетъ полезную ра
боту въ 105 лошадей. Она им*етъ перем*нное расширеше до 
*/а хода поршня. На валу кривошипа насажено сильное маховое 
колесо, и на другомъ конц* другой кривошипъ съ одинаковой 
длиною хода, приводящей въ движеше поршень воздушнаго ци
линдра. Такой способъ передачи движешя былъ основательно 
предпочтенъ прямому соединешю пароваго поршня съ воздуш- 
нымъ, потому что при томъ сильномъ расширенш, при кото- 
ромъ долженъ работать паровой цилиндръ, кривошипы могли 
быть такъ установлены, что наибольшей работ* св*жаго пара, 
входящаго въ паровой цилиндръ, соотв*тствуетъ также наиболь
шая работа въ воздушномъ цилиндр*, чего нельзя было бы до
стигнуть при прямомъ соединеши поршней. Воздушный ци
линдръ им*етъ только 0,65 метра ( =  25 дюймамъ) въ д1аметр*, 
сл*довательно гораздо меньше пароваго. Весь цилиндръ лежитъ 
для охлаждешя въ бассейн* изъ листоваго жел*за, чрезь кото
рый непрерывно протекаетъ вода. Для этой ц*ли, съ заднимъ 
концомъ поршневаго стержня соединенъ насосъ, такимъ обра
зомъ, что во время д*йетвёя онъ накачиваетъ воду въ жел*з- 
ный резервуаръ, помЬщенный вверху, изъ котораго вода вте-
каетъ въ вышеописанный бассейнъ, и потомъ снова уходитъвъ

10*
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нижшй резервуаръ, такъ что при этомъ происходить непрерыв- 
ное кругообращеше воды. При ходе отъ 25 до 30 оборотовъ 
въ минуту, воздухъ въ воздушномъ цилиндре нагревался съ 0° 
наружной температуры до 38°, при сжатш отъ 3'/„ до 4 ат- 
мосФеръ. Поэтому не было никакой опасности употреблять 
клапаны изъ гуттаперчи, вместо металическихъ клапановъ, 
употребляемыхъ въ англ1йскихъ машинахъ для сжат»я воздуха. 
Для входа воздуха, каждая крышка цилиндра содержитъ 14 от- 
верст1й, близко одно отъ другаго лежащихъ, и имеющихъ пло
щадь въ 50 милиметровъ на 25 милиметровъ; отверс^я эти по
крыты однимъ общимъ клапаномъ изъ гуттаперчи, величиною 
въ 380 милиметр. на 260 милиметр. Сжатый воздухъ выходить 
вверху цилиндра чрезъ 9 узкихъ отверстШ въ 100 милиметр. 
на 25 милим., покрытыхъ гуттаперчевымъ клапаномъ въ 
425 милим. на 235 милим. Сжатый воздухъ идетъ сначала въ 
резервуаръ изъ листоваго железа, и оттуда чрезъ чугунный 
трубы въ шахту. Трубы соединяются посредствомъ гуттапер- 
чевыхъ колецъ и нростыхъ закраинъ. Отверст1е главной трубы 
въ 120 милиметровъ ( г г  4*/, дюйма), при толщине стенокъ въ 
15 милим. Побочныя трубы имеютъ 85 милим. въ отверстш, 
при толщине стенокъ въ 13 милиметровъ. Воздухопроаодныя 
трубы шли прямо внизъ по шахте на 240 метровъ, и потомъ 
еще на 812 метровъ по горизонтальнымъ и наклоннымъ шгре- 
камъ, такъ что вся длина ихъ до первой работающей машины 
доходить до 1,052 метровъ. На эту длину потерю въ высоте 
давлешя считали только въ V, атмосферы; однакожь до сихъ 
поръ нетъ еще никакихъ данныхъ по этому предмету, такъ 
какъ, кроме потери въ сочлененш воздухопроводныхъ трубъ, 
потеря въ давленш происходитъ отъ трешя, которое должно 
зависеть отъ потреблешя воздуха, то есть отъ скорости тече- 
Н1я воздуха въ трубахъ. До сихъ поръ была въ действш толь
ко одна машина въ 8 лошадиныхъ силъ, такъ что потреблеше 
воздуха было конечно весьма незначительное. Машина для сжа- 
rifl воздуха действовала поэтому до сихъ поръ только при 8 до 
10 оборотахъ, и воздух ь сгущался едва до 2*/# атмосФеръ. 
Все полезное дЬйств'ю машины для сжат1я воздуха считали толь
ко въ 0,а5, и при этомъ надеялись иметь отъ 30 до 40 лоша- 
дииыхъ силъ, принимая во вниман1е перерывы въ д1йствш от- 
дЬльныхъ исполпигельныхъ машинь. Предиолагаютъ именно по



ставить 4 машины въ падающихъ штрекахъ, кото{)ые при па
дежи въ 18 градусовъ должны быть пройдены на 150 метровъ. 
Кроме того, горизонтальная машина съ канатами должна до
ставлять руду, на разстоянш около 850 метр, длины, къ подъ
емной шахте.

До сихъ йоръ, какъ выше уже сказано, въ действш находит
ся только одна машина, которая служитъ для проведения падаю- 
щаго штрека, и въ тоже время для отлива воды. Это простая 
горизонтальная машина съ золотниками, не представляющая ни
чего особенного въ своемъ устройств!;.

Все устройство стоило до сихъ поръ (кроме пароваго котла)
65.000 Франковъ. Сюда входятъ машина для сжат1я воздуха въ 
18 ООО Франковъ, 2 небольшихъ иеполнительныхъ машины въ
6.000 Фр., такъ что большая часть расходовъ падаетъ на чу
гунный воздухопроводных трубы, длиною въ 1,052 метра.

Воздушных машины составляютъ однакожъ только несовер
шенную замену прямой паровой силы. При подземныхъ рабо- 
тахъ является столь много особенныхъ условШ, нротивостол- 
щихъ употреблешю паровыхъ машинъ, что, до изобретешя ка
кого нибудь лучшаго способа, воздушный машины представля- 
ютъ весьма болышя преимущества. При подземномъ мэшинномъ 
действш, должно заботиться более о распределен^ малосилъ- 
ныхъ машинъ на различныхъ мЪстахъ, для того, чтобъ можно 
было легко перемещать точку приложежя силы, чЪмъ объ 
одномъ большомъ машинномъ устройстве. Для действ1я неболь
шихъ буровыхъ машинъ, требующихъ также ежедневнаго пе- 
ремесцешя, опять таки могутъ быть употреблены только воз
душныя машины. При этомъ весьма высоко должна цениться 
хорошая вентиляшя, производимая воздушными машинами на 
самыхъ местахъ работы. ,

(D ingier '*  P o l y t e c h n i s c h e s  J o u r n a l .  H. 5. 1866.)
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У П О ТРЕБЛ ЕН И Е П О Р О Х О С Т РЪ Л Ы Г О Й  Х Л О П Ч А Т О Й  БУ М АГИ 

ВТЬ АМ ЕРИКАНСКИХТЬ р у д н и к а х ъ .  Употреблеше порохострель- 
ной бумаги, съ Фабрики Прентиса въ Штоумаркете, сделалось 
въ настоящее время весьма обыкновеннымъ въ рудникахъ Ка- 
лиФорнш и Невады; получаемые нри этомъ результаты о казы ва 
ются вполне удовлетворительными. В ь Нью-Альмаденоксхъ ртут-



иыхъ рудникахъ потребляются огромныя количества этого 
взрывчатаго состава. По словамъ главнаго инженера этихъ за
водовъ, Гоулея, жильная порода состоитъ здесь изъ весьма твер- 
даго доломита или доломитоваго известняка, въ которомъ проводъ 
обыкновенныхъ штрековъ, въ б Футовъ высотою и 5 Футовъ 
шириною, во многихъ мЪстахъ обходится въ т ридцат ь д о л а 
р о въ  за линейный Футъ; въ то время, какъ въдругихъ забояхъ, 
порода является частью разложенною и потому легкою къ раз
работке. Къ  большому удивленно г. Гоулея, pa6onie, столище 
на такой мягкой породе, употребляли, преимущественно предъ 
прочими своими товарищами, хлопчатобумажный порохъ для 
порохострЪльной работы. Онъ того мнешя, что составъ этотъ 
имЬетъ весьма важное свойство въ горномъ деле, состоящее 
въ томъ, что онъ не производитъ вовсе дыма. Простираше Mtc- 
торождешя весьма неправильно, и выработки занимаютъ зна
чительное пространство; потому нЪтъ возможности иметь у  
всехъ забоевъ хорошую, сильную вентилящю, и въ самыхъ 
богатыхъ изъ нихъ такой недостатокъ провЪтривашя, что при 
употребивши пороха должно было бы остановить работу. Свой
ство порохостр’Ьльной бумаги непроизводить дыма дозволяетъ 
употребление этого вещества, въ известныхъ пред-Ьлахъ, не 
смотря на его значительно высокую цену сравнительно съ по- 
рохомъ. Въ  окт yrfc Невада-Сити а также въ Кальверасъ, введе
т е  пироксилина принято весьма благопр1ятно, и Гоулей не ко
леблясь выражаетъ свое мнЪше, что употребление этого состава 
въ горныхъ работахъ скоро сделается общимъ во всехъ штатахъ 
прилегающихъ къ Тихому Океану.

(Оттуда же.)
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О В РЕ Д Н О С Т И  Н И Т Р О Г Л И Ц Е Р И Н А  (В ЗР Ы В Ч А Т А Г О  МАСЛА 

Н О Б Е Л Я ). В ъ  «Zeitschrift fur praktische Heilkunde und Medicinalwesen» 
доктора Шухарта, находится статья о вредныхъ действ1яхъ, 
производимыхъ нитроглицериномъ на людей и животныхъ. У  
высшихъ животныхъ онъ дЪйствовалъ преимущественно на моз
говую деятельность, и при известной величине npieMa причинялъ 
имъ смерть. Чтобы изучить на себе дейсше этого вещества, 
авторъ принялъ одну каплю въ 10 часовъ утра; чрезъ 5 минуть 
обнаружилось довольно сильное головокружеше со слабостью



въ способности зрЪшя, потомъ головная боль въ лбовой части 
съ б1ешемъ въ вискахъ, усталость и сонливость, сильный аро
матически вкусъ во рту съ жгучимъ ощущешемъ въ гортани 
и болью въ сердц'Ь. Черезъ часъ посл-fe того, онъ взялъ въ ротъ, 
по неосторожности, довольно значительное количество нитро
глицерина, который онъ вытягивалъ изъ банки посредствомъ 
небольшой трубочки. Хотя нитроглицеринъ былъ выплюнутъ 
и ротъ выполосканъ алькоголемъ, но авторъ скоро почувство- 
валъ усилеше вышеприведенныхъ симптомовъ, такъ что долженъ 
былъ лечь въ постель. Тутъ онъ впалъ почти въ безсозиатель- 
ное состоите, продолжавшееся нЪсколько часовъ и оставившее 
посл-fe себя весьма сильную головную боль, съ чувствитель
ностью противъ свЬта, головокружешемъ и дрожашемъ во всемъ 
Т'Вл'б. Температура сначала повысилась, во всемъ тЪлЪ было 
ощущеше теплоты съ ускореннымъ б1ешемъ пульса, потомъ 
зам'Ьтенъ былъ ознобъ; далЪе обнаружилось жгучее ощущение 
около сердца, дурнота, но безъ рвоты. На слЪдуюнрй день всЬ 
симптомы отравлешя изчезли. При этомъ не было ни малМ- 
шихъ сл’Ьдовъ судорогъ.

При прямомъ приложенш, нитроглицеринъ не производитъ 
никакихъ симптомовъ; чтобъ действовать, онъ долженъ перейти 
въ кровь, и это доказываетъ, что ядовитость его обусловливает
ся продуктомъ разложешя. Можетъ быть изъ него переходитъ 
въ кровь свободная азотистая окись. Такъ какъ взрывчатое 
масло имЬетъ значительную способность проникать органиче- 
сюя ткани, то этимъ объясняется то обстоятельство, что ра- 
6o4ie получаютъ отъ него л е т я  головныя боли чрезъ всасы- 
ваше кожею, потому что нитроглицеринъ не испаряется, и сле
довательно не можетъ действовать чрезъ лепйя.

Такъ какъ превосходныя качества этого вещества для произ- 
ведешя взрывовъ уже достаточно доказаны, то оно въ короткое 
время должно получить большое употреблеше. Теперь является 
вопросъ, не столь ли сильны вредныя свойства нитроглицерина, 
чтобъ запретить его употреблеше. Авторъ находитъ, что, по 
его изслЪдовашямъ, нетъ никакихъ достаточныхъ къ тому осно
ваний. Опыты надъ животными доказали, что только относитель
но болыше пр1емы производятъ смерть; у  людей, даже при не- 
большихъ пр1емахъ, оказываются значительные симптомы отрав
лешя, но даже при сравнительно сильныхъ пр1емахъ, симптомы
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эти не имЬютъ опаснаго характера, такъ чтобъ можно было 
опасаться смерти. Автору попало въ ротъ до 100 капель, и онъ 
проглотилъ по крайней мере 10 капель. Симптомы тотчасъ же 
проявились, по онъ ни на одно мгновешб не боялся за свою 
жизнь. Мы употребляеяъ въ техническихъ производствахъ яды, 
которые гораздо опаснее, наприм4ръ ФосФоръ, синеродистый 
ьчшй, сулему и проч. Только при продаже ихъ и приготовлении 
должны быть приняты меры противъ ихъ вреднаго детств’ш. 
Продажу взрывчатаго масла должно контролировать и доверять 
только надежнымъ людямъ, которые были бы обязаны наблю
дать за покупателями. Далее рабочимъ должно указать на опас
ность обращешя съ этимъ веществомъ, чтобъ они не могли 
сами себе причинить вреда. Такимъ образомъ взрывчатое масло 
едва ли будетъ вреднее всехъ другихъ ядовъ, употребляемыхъ 
въ промышленности.

(О ттуд а ж е.)
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О Р У Д Н Ы Х Ъ  М Ь С Т О Р О Ж Д Е Ш Я Х 'Ь  Т У Р Ч А , В*Ъ С Ъ В Е РП О Й  

В Е Н Г Р Ш . Бернарда ф. Котта. Между Цамосомъ и Тейссомъ, 
отъ Капника до Большаго Снеллеса, тянется обильно покрытая 
л1;сомъ группа горъ, заключающая въ недрахъ . своихъ множе
ство жилъ, содержащихъ золото, серебро, свинецъ и медь. Го
сподствующая здесь порода представляетъ родъ зеленаго камня, 
который однакожъ здесь и тамъ переходигъ въ такъ называе
мый серый трахнтъ, въ другихъ же местахъ въ высшей степе
ни походитъ на базальтъ безъ оливина Въ свежемъ состоянш 
порода эта бываетъ обыкновенно черновато-зеленаго цвета и 
почти плотная, такъ что въ ней заметны только отдельный 
плоскости полеваго шпата или роговой обманки; иногда, одна
кожъ, эти главныя составныя части выступаютъ явственнее, и 
тогда оказывается, что полевый шпатъ принадлежитъ къ раз
ности плапоклаза, и что роговая обманка соотвЬтствуетъ гра- 
мсиградиту Брейтгаупта Посредствомъ магнитной палочки ока
зывается везде присутств1е небольшой примеси магнитнаго же
лезняка. Иногда, въ особенности въ несколько разложенномъ 
состоянш, въ ней заметны мелюя части сернаго колчедана. 
Ф . ф. РихтгоФенъ разделилъ эти породы на зеленокаменный 
траихтъ и серый трахнтъ; въ крайнихъ случаяхь разделеше



ото не трудно; есть разности, где преобладаетъ серая, мел
козернистая, полевошпатовая масса, въ которой разсеяны толь
ко отдельный частички или кристалы темной роговой обманки; 
друпя же имеютъ сплошное или равномерно мелкозернистое 
сложеше, но обе эти разности переходнтъ постепенно одна въ 
другую, и напоимеръ въ РозсалЬ, на высоте 4,100 Футовъ, оне 
такъ тесно смешаны въ одной и той же скалистой массе, что 
ихъ можно принимать только разностями одной главной породы.

По мненпо Брейтгаупта, все эти породы принадлежатъ къ 
тимациту, Этимъ я не хочу сказать, чтобъ все изверженныя по
роды, образуются здесь безчисленныя конусообразный горы, 
должны были произойти отъ одного и того же извержешя; мне 
кажется более веролтнымъ, что оме одолжены своимъ ироисхож- 
дешемъ многочисленнымъ извержешямъ, следовавшимъ одно за 
другимъ въ известны лерюдъ, хотя я не имелъ случая найдти 
тому положительнаго доказательства. Граничныя отношешя ве- 
р )ятно, большею частью, закрыты полями и лесомь, и тоже’са- 
мое можно сказать о границахъ прикасашя этихъ зеленыхъ 
камней съ здешними осадочными образовашями, которыя ка
жется нигде не старше третичныхъ. Осадки эти состоять изъ 
песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ съ бурыми углями, и изъ 
т^ювыхъ образовашй, которыя принадлежатъ къ изверженнымь 
массамъ, но, по крайней мере, частью, были положительно осаж
дены водою. Также отношешя прикасашя между этими разно
образными осадками большею частью закрыты и открыты только 
въ некоторыхъ мЬстахъ въ рудничныхъ работахь. Тутъ ясно 
видно, что изверженныя массы-новейшаго образовашя, сравни
тельно съ проломанными ими третичными осадками, по всей ве
роятности мюценовыми. Такъ напримеръ близь Капника, Фель- 
себанш и Турча.

Кроме вышепоименованныхъ горныхъ образовашй, находятся 
здесь, въ особенности на наружныхъ краяхъ горной области, 
также рюлитичесюя породы и туфы, которыя я имелъ случай 
наблюдать только поверхностно, и новегшпе наносы въ доли- 
нахъ.

Достойныя разработки рудныя жилы я знаю только въ выше- 
означенныхъ зеленыхъ камппхъ\ прожилки ихъ местами можно 
преследовать въ третичныхъ песчаникахъ и сланцеватыхъ гли
нах ь, однакожъ последше вовсе не содержать руды, или, по край
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ней мере, весьма мало. Bet эти жилы принадлежать следовательно 
третичному или еще новейшему перюду; но такъ какъ близь 
Нагибанш и Фельсебанш оне ПересЬкаютъ, при значительной 
толщине, целыя конусообразный горы, то невольно является 
предположеше, что конусы эти не стояли еще отдельно, когда 
столь болышя трещины въ нихъ были выполняемы посредствомъ 
растворовъ, потому что иначе какимъ образомъ трещины эти 
могли бы выполниться до самой вершины горъ? Или конусы 
эти образовали тогда еще одну нераздельную массу, или они 
были окружены толстыми осадками, какъ-то туфами, песчани
ками или сланцеватыми глинами. Поэтому, здесь, во всякомъ 
случае, после образовашя жилъ, должно было произойти весь
ма обширное и глубокое размьте, въ большой промежутокъ 
времени после мюценоваго перюда.

Вотъ все, что можно сказать о геологическомъ строенш 
страны вообще. Близь Турча, горы и въ особенности все 
выступаюпця вершины состоятъ изъ описанныхъ выше зеле- 
ныхъ камней, въ которыхъ иногда оказываются отдельности 
тонкопластинчатыя, почти сланцеватыя, а также шаровидныя; 
шары отъ выветривашя получили концентрически-скорлуповатое 
с ложе Hie.

Въ  этомъ зеленомъ камне, который въ рудникахъ почти вез
де является сильно разложеннымъ и проникнутымъ минераль- 
нымъ колчеданомъ, заключаются рудныя жилы, разработывае- 
мыя уже несколько десятковъ летъ. Оне имеютъ среднимъ чи- 
сломъ отъ 2 до 4 Футовъ толщины, и состоятъ преимуществен
но изъ кварца или роговаго камня съ отлич!емъ лучистаго кол
чедана. Первый образуетъ иногда паралельные слои, последшй 
же въ немъ какъ будто бы ввязанъ. Неравномерно распреде- 
ленныя въ немъ руды состоятъ изъ серебросодержащей цин
ковой обманки, съ небольшимъ количествомъ красной серебря
ной руды, серебряной черни и свинцоваго блеска.

Самою богатою рудою считается мелкозернистая, темная обман
ка, въ которой иногда разееяны маленыпе кристалы красной 
серебряной руды. Местами находится небольшое количество 
горькозсмистаго известняка.

Выходъ этихъ жилъ образуетъ часто резко отделенную же
лезистую покрышку, которая во многихъ местахъ бываетъ осо
бенно богата серебромъ. Отъ разложешя колчедана, а также и



другихъ рудъ она сильно окрашена краснымъ цв-Ьтомъ, и со
держит ь кроме окиси железа и водной окиси, еще некоторые 
друпе металосодержащ'ю продукты разложешя, какъ то сере
бряную чернь. Замечательно, что жилы не содержатъ вовсе 
известкового или тяжелого шпата, равно какъ и меднаго кол
чедана. Известковый шпатъ находится иногда въ трещинахъ, 
подле жилъ, въ особенности когда последшя продолжаются въ 
третичную сланцеватую глину и не стоятъ разработки.

Въ  рудникахъ Турча открыто отъ 7 до 8 жилъ, къ разработке 
которыхъ уже приступлено. Вотъ ихъ назвашя, а также про- 
стираше и падеше:

Простираше. Падшие.

—  1 5 5  —

Емерици . . . ч. 1 75— 9 0 °W .
Мар1агильФЪ . ч. 3 75— 9 0 °N W ,
ДрейФальтигкейтъ ч. 10 75— 90°N O .
Антони. ч. 1 W .
Леопольди . ч. И w .
ГильФе Готтесъ . ч. 10 NO.
СтеФани . . . ч. 9 NO.
Францъ ЖозеФъ. ч. 1 75— 9 0 °W .

Последняя однакожъ, по всей вероятности, служитъ продол- 
жешемъ жилы Емерици.

Изъ этихъ жилъ въ то время разработывались собственно 
только три первыя. О не пересекаются другъ съ другомъ, и 
отчасти съ другими жилами. Въ  прежнее время пересечешя 
эти должно полагать были въ особенности богатыми; ныне же 
это можно было заметить только при встрече Мар1агильФъ съ 
СтеФани.

Все эти жилы до сихъ поръ найдены достойными разработ
ки только въ области зеленаго камня, хотя отпрыски ихъ пре
следовались также въ третичномъ сланце и песчанике, кото
рые перемечены зеленымъ камнемъ, и въ тоже время отчасти, 
хотя и неправильно, его покрываютъ.

Тоже самое явлеше повторяется, какъ объ этомъ было уже 
мною заявлено, близъ Фельсебанш, где главная жила пересе- 
каетъ мощную сланцеватую толщу и въ ней совершенно те- 
ряетъ рудоносность. Неодинаковое действ1е различныхъ сосед- 
нихъ породъ оказывается здесь поэтому постояннымъ и весьма 
явственнымъ; въ то же время продолзкеше жилъ въ третичныхъ



пластахъ доказывает! положительно, что образоваше ихъ должно 
принадлежатъ третичному, или еще новейшему нерюду, что 
видно впрочемъ уже изъ того, что жилы эти пересЪкаютъ зе
леный камень, который должно считать третичнымъ.

Конечно было бы весьма интересно иметь точные анализы 
здЬшних ь зеленыхъ камней, не только въ отношеиш ихъ общаго 
геологическаго значешя для Венгрш и Зибенбюргена, но и по 
причине рудоносности заключающихся въ нихъ жилъ. Но въ осо
бенности любопытно было бы, еслибъ это удалось, определить 
спектральными анализами не содержитъ ли сама эта порода irfe- 
котораго количества золота или серебра.

Изъ большого числа рудниковъ между Капникомъ и Турчемъ, 
ни въ одномъ не разработываются жилы между третичными 
пластами, хотя он-fe встречаются въ довольно значительномъ 
числе; все рудники заложены въ зеленомъ камне, также какъ 
и въ окрестностяхъ Шемница, Кремница и Hariara. Это конеч
но представллетъ весьма примечательное явлеше, хотя мы не 
можемъ еще вполне его объяснить. Можетъ быть глинистые 
пласты сланцовъ и песчаниковъ были уже неблагоирштны для 
образовашя жилъ, хотя вообще ихъ можно преследовать въ 
этихъ породахъ; въ тоже время содержание металовъ или хи
мическое действ1е стенокъ трещинъ, въ породе состоящей 
изъ иолеваго шпата и роговой обманки, вероятно было благо- 
пр1ятнее для рудныхъ образовашй, че.мъ въ сланцеватой гли- 
нЬ и песчанике. Съ этимъ, можетъ быть, находится въ связи 
то обстоятельство, что зеленый камень вблизи жилъ является 
постоянно сильно разложеннымъ и ироникнутымъ колчеданомъ.

Я долженъ еще упомянуть здесь объ одной странной наход
ке. Въ мае 1856 года, въ Кисъ-Цубау, близь Турча, на глу
бине 21 кла-ктера, нашли пустоту, окруженную богатымъ ру
дою и весьма твердымъ роговикомъ, которую по ея очерташю 
приняли за отпечатокъ жпвотнаго, величиною съ медведя. Берг- 
Фервальтеръ Юклчъ, по виденнымь имъ частямъ, определивъ 
становий хребетъ въ 4‘Л «ьута длиною, одну переднюю и две 
заднихъ ноги; поперечины хребта доходилнотъ 5 до 7 дюймовъ, 
толщина передней ноги 4 дюйма, задней отъ 7 до 10 дюймовъ. 
У  верхней части задняго бедра, въ томъ месте где оно соеди
няется съ крестцовою костыо, ключицу можно было легко и 
чисю отделить; она имела почти настолщш видъ яйца.
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Къ  сожалеийо, огъ этого въ высшей степени проблематиче
ского тела или пустоты сохранилось весьма немного. Становый 
хребеть и части ногъ были въ I860 г. пересланы въ пестскш 
музеумъ, но на дороге, сколько известно, потерялись; яйце
образное тЬло, которое, по крайней мере въ настоящее время, 
не походитъ на ключицу, принадлежитъ г. Пекку ьъ Нашба- 
нш; я самъ полумиль кусокъ съ неопределеннымъ закругле- 
шемъ, часть котораго по растворенш дала отъ 5— 7 лотовъ се
ребра.

Хотя изъ вышеприведенныхъ Фактовъ нельзя сказать поло
жительно, что найденное тело или пустота обязано своимъ нро- 
исхождешемъ животному, но нЪтъ ничего невозможнаго въ томъ, 
чтобъ животное это не упало въ открытую трещину, и не было 
бы облечено роговымъ камнемъ и рудами, такъ какъ выполне- 
nie жилъ близь Турча не могло быть произведено позже мюце- 
новаго перюда.

[ B e r g -  u n d  H u t t e n m d n n is c h e  Z e i tu n g ,  № 9, 1866).

Э Л М *Т К А  О ЗО Л О Т О М Ъ  П Р О М Ы С Л *  НА К А В К А З * . Отъ
управлешя горною частно, въ предшествовавшихъ №№-хъ га
зеты «Кавказъ», было объявлено всемъ золотоискателямъ, что 
я отказываюсь отъ дарованнаго мне права на поиски золота по 
р. Акста<?>Ъ и Гассанъ-су, елисаветопольскаго округа.

Опасаясь, что отзывъ мой можетъ подействовать невыгодно 
на энерпю, и безъ того весьма слабо проявляющуюся въ зо- 
лотоискателяхъ, я считаю долгомъ высказать мои убЬждешя о 
золотомъ деле за Кавказомъ.

На речке АкстаФе золото, по дальнейшимъ изследовашямъ, 
оказалось невыгоднымъ для добычи, какъ по изменчивости со
держали, такъ и по встречающимся въ огромномъ количестве 
валунамъ, весъ которыхъ доходитъ до 1,000 пуд. и более. Но 
видъ золота, крупность его, внутреннее достоинство т. е. про
ба (на Фунтъ— 86 золот. золота и золот. серебра) вместе съ 
темъ, присутств1е золота во всехъ речкахъ, берущихъ свое на
чало съ горъ, окружающихъ озеро Гочка, какъ то: Гассанъ-су, 
Таузъ, Шамхоръ, Ганжа-чай и друпе, до р. Тертерь въ Карабахе 
включительно— все эго приводить къ убеждешю, что золото въ
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цекоторыхъ изъ упомянутыхъ ptitb, должно вполне вознагра
дить трудъ искателей.

Iолько непредвиденное, тяжкое для меня обстоятельство, 
треоующее безотлагательнаго моего возврата въ Сибирь, могло 
заставить отказаться отъ дальнейшихъ изыскашй въ крае золота, 
изыскашй, въ успехе коихъ я остаюсь въ полной уверенности.

Уступая по необходимости другимъ полезное поприще по- 
исковъ и желая успеха этому предпр1ят1Ю, считаю долгомъ ука
зать на меру сопряженнаго съ нимъ риска.

Расходы на поиски въ первый месяцъ:
жалованья заведывающему поисковою парт1ею . . 300 р.
наемъ въ Алагирскомъ Заводе 2 промывальщиковъ. 60 —
доставка и х ъ  60 —
инструментовъ. . .   5 0 ___
помпа для откачки воды......................................................50 —
наемъ чернорабочихъ 12-ть чел. по 50 к. въ сутки. 180 —
прогоновъ..........................................................................100 —
непредвидимыхъ расходовъ.  ................................ 200 —

итого . . 1000 р.
Этими средствами поисковая парт1я въ месяцъ— полагая ра- 

бочихъ дней 24— можетъ сделать до 24 разведочныхъ шурфовъ 
или ямъ; что достаточно для испыташя 10— 15 верстъ по длине 
речки, или— для точнаго определенна одной версты.

Для управлешя поисковою парт1ею, если кто изъ желающихъ 
приступить къ поискамъ затруднится въ пршскаши лица, ре
комендую отставнаго чиновника, г. Лембке, - бывшаго на си- 
бирскихъ золотыхъ промыслахъ и знающаго дело *).

Какъ все местности въ Карабахе по pp. Тертеру и другимъ 
принадлежатъ частнымъ владельцамъ, надежду же на выгодней
шее залегаше золота подаютъ, по многимъ соображеннямъ, 
преимущественно реки Карабаха: то я позволяю себе обра
титься къ землевладельцамъ Карабаха съ советомъ: приступить 
на принадлежащихъ имъ местностяхъ къ розыскашямъ золота, 
рискъ на каковой предметъ—какъ выше показано— малозначи- 
теленъ, тЬмъ более, что для облегчешя они могутъ составлять

‘ ) Адресъ его можно узнать в ъ  Тиф лис/Ь , в ъ  магазине г-жи Гюгтнхь.



между собою компанш; счастливый же исходъ дела можетъ по
вести къ достижешю огромныхъ выгодъ.

Въ  случае успеха поисковъ, для правильнаго и выгодней- 
шаго установа дела, полезно будетъ вызывать знающихъ и до- 
бросовЬстныхъ управляющихъ изъ Сибири. Если кому будетъ 
угодно обратиться ко мне въ Иркутскъ за совЬтомъ въ выбо
ре такой личности, то я охотно приму на себя рекомендацпо.

Сов'Ьтъ, обращаемый къ землевладЬльцамъ Карабаха, можетъ 
быть полезенъ и землевладЬльцамъ Кахетш, гор^йскимъ и име- 
ретинскимъ, такъ какъ въ ихъ мЬсгностяхъ есть также приз
наки золота.

К лейменовъ.
(Язв г азе ты  «К а в к а з *« JVS48. 1 8 6 6 ) .

—  4 5 9  —

О П О Л Ь З *  Д Л Я  С И Б И Р С К О Й  ЗО Л О Т О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  
н а й м а  в ъ  р а б о т ы  к и т а й ц о в ъ .  Русскш генеральный кон- 
сулъ въ Генуе, г. Бахерахтъ, сообщаетъ горному департамен
ту, отъ 2 мая 1866, что въ одномъ изъ недавнихъ сообщешй 
о мЬсторождешяхъ золота въ англшской колонш Виктор1я, въ 
Австралш, сказано, что съ 1851 года по настоящее время тамъ 
добыто золота на сумму въ 2*/» милл!арда Франковъ. Между 
рабочими на этихъ мЬсторождешяхъ замечательны китайцы; 
они занимаются вторичной перемывкой песковъ, изъ которыхъ 
золото извлечено не совершенно англгёскими промывальщиками. 
Эта скромная промышленность возбудила однакожъ противъ 
нихъ зависть туземныхъ рабочихъ, вслЬдеше чего приняты 
меры для уменьшешя прилива китайскихъ рудокоповъ въ Вик- 
Topiio: каждый китаецъ долженъ заплатить значительную лич
ную подать при своемъ прибыли и сверхъ того постоянный 
налогъ по 127* (вероятно пенсовъ) въ мЬсяцъ во все время 
пребывашя тамъ.

Г. Бахерахтъ считаетъ полезнымъ довести до свЬдешя на
шихъ сибирскихъ золотопромышленниковъ эти извЬсля о тру- 
долюбш и настойчивости китайскихъ рабочихъ.
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