
О Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й  О Т Д ' М Ъ .

Узакоиеи1я н распоряжения правительства.

4866 года г/онл 46-го.— В ысочайше утвержденное м нъш е

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
СЕНАТУ ТОВАРИЩЕМЪ МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ 28-ГО ДОИЯ. --
О преобразованы института корпуса горныхъ инженеровъ.

На подлинномъ собственною Его И м п е р а т о р с к а я  В е л и ч е -  
ч ес т ва  рукою написано:

«Шмъштъ п о  селшу»
Въ сел1; Ильиискомъ (близь Москвы).
15-го йоня 18GG года.

lllXTiniE ГОГ.УДАРСТВЕНПАГО CORT.TA.

Государственный советъ, въ соединенпыхъ департаментахъ 
государственной экономш и законовъ и въ общемъ собран!и, 
разсмотр-Ьвъ представлеше министра Финаисовъ о преобразовали 
института корпуса горныхъ инженеровъ, мпгътемъ поло- 
жиль:

1) Проекты устава горнаго института, штата онаго и пра- 
вилъ о выдаче пособш на воспиташе детей по горному ве
домству, представить, при мвЬнш государственного совета, 
на В ысочайш ее Е го И мператорскаго В еличества утверждеше.

2) Исчисленную въ новомъ штаге сумму (108,270 руб.) 
отпускать, по прежнему, изъ государственнаго казначейства, 
внося оную, установленнымъ иорядкомъ, въ подлежащее под- 
разделеше сметы расходовъ горнаго департамента.

3) Оверхъ сего, вносить въ ту же смету по § 11 осо-
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бою статьею, 15,000 р. пп выдачу пособш, для воспиташя 
д'Ьтей, оФицерамъ и чиповникамъ горнаго ведомства, имею- 
щимъ на то право по утвержденнымъ правиламъ, и

4) Т'Ьхъ изъ служащихъ въ горномъ институте лицъ, 
которые, съ новдмъ преобразовашемъ оиаго окажутся излиш
ними, увольнять отъ службы на общемъ основашо для ос
тающихся за штагомъ чиповъ.
Нодписалъ: Председатель государственнаго совета

К О Н С Т А Н Т Е  I IЪ .

На нодлинномъ рукою Его Императорскаго Величества 
написано:

«МтЬВВПЪ п о  с е м у .»
Въ ссл1з Ильинскомъ (блкзь Москвы).
15 го цоня 18G0 года.

УСТАБЪ

ГОРНАГО ИНСТИТУТА.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

ОБШДЯ Н0Л0ЖЕН1Я.

§ 1. Горный институте есть заведеше открытое и пме- 
етъ целно образоваше сведущихъ гориыхъ инженеровъ.

J  2. Въ порядке высшаго унравлешя, горный институтъ 
состоитъвъ главномъ вед1>гпи министра Финансовъ но гор
ному департаменту.

§ 3. Непосредственное управлсше ипститутомъ прщнадде- 
житъ директору института.

§ 4. Для содейшйя директору въ управлении институтам» 
состоите советъ.



§ 5. Число и содср?кашо различпыхъ чиновъ, къ составу 
института принадлегкащихъ, а равно и число казеннокошт- 
иыхъ студентовъ (стипонд1атовъ) определяются штатомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О ПРЕДМЕТАХЪ ПРЕПОДАВАШЯ И УЧЕБНЫХЪ ПОСОБ1ЯХЪ.

И . нрсдисты преядодашав̂ я.

§ 6. Въ гореомъ институте преподаются следуюние пред
меты: 1) Богослов1е. 2) Высшая математика и аналитичес
кая механика. 3) Прикладная и горная механика. 4) Строи
тельное искуство, примененное къ горпозаводскимъ сооруг- 
жешямъ. 5) Начертательная reoMeTpia. 6) Черчеше. 7) Бо
таника и зоолопя. 8) Физика общая и техническая. 9) Ми
нералог! я и кристалограФ1я. 10) Геолопя, reoreoaifl и руд— 
ныя месторождешя. 11) Палеонтолопя. 12) Хим1я общая и 
аналитическая. 13) Горное искуство. 14) Маркшейдерское 
искуство и геодезическая съёмка. 15) Пробирное искуство 
16) Металурпя и галурпя. 17) Политическая эконом1я и 
статистика. 18) Законоведеше, преимущественно въ отно- 
mcuin къ горнозаводской промышленности. 19) Языки: Фран
цузский, нЪмецкш и англшскШ.

Примтьчате. Для учащихся обязательно изучеше одного 
изъ иноетранныхъ языковъ.

§ 7. Полный курсъ преподавашя наукъ въ институте 
распределяется на пять летъ. Въ первые три года должны 
быть, по возможности, преподаваемы только предметы обнце 
для горнозаводской спещальпости, а въ пос.тЁдше два года 
предметы разделяются на два разряда горный и заводешй.

Предметы горнаго разряда суть: горное и маркшейдерское 
искусгва, геолопя, геогноз!я и рудныя месторождешя, и 
палеонтолопя.

Предметы заводскаго разряда суп,: металурпя и галурпя,
пробирное искуство, пеоргаиическая и аналитическая хюпя.

1*
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§ 8. Курсъ учев1я въ институт!; начинается 15-го сен
тября и оканчивается, включая и время экзаменовъ, 30-го 
мая; остальное время года, съ 1-го поня но 15-е сентября, 
полагается на вакацш и на практичеешя заняПя Birfe института.

Примтьчате. По усмотрено совета института, начало 
вакацюннаго времени можетъ быть назначено и позже опредЪ- 
леннаго въ этомъ § срока.

§ 9. Во время вакацш, учащдеся въ институт!; имЪютъ 
практичесшя упражнешя, примененный къ потребносгямъ 
горнымъ, какъ то: осмотръ горныхъ заводовъ, рудниковъ и 
механическихъ заведевш; минералогичестя, палеонтологичес
кая, геогностичесшя наблюдев1я и маркшейдерсш и геодези- 
честя съёмки и нивелировки.

3 . учсбныя пособ&я.

§ 10. Для noco6ia при преподаваши и для практическихъ 
занягш учащихся, при институт!; имеются: 1) Библютека.
2) Учебныя колекщи: зоологическая, минералогическая, па
леонтологическая, геогностическая и металургическая. 3) Соб- 
panie маркшейдерскихъ и геодезическихъ инструментовъ.
4) Физический кабинетъ, и 5) Лабораторш: химическая и 
пробирная.

Сверхъ того, при институт!; состоять музеумъ, о кото- 
ромъ излагается ни?ке въ §§ 100 и 103.

§ 11. Библютека состоитъ въ вЪдЬнш особаго библюте- 
каря; учебныя же собрашя, Физическш кабинетъ и лаборато- 
piu находятся въ завЬдыванш нроФессоровъ, адъюнктовъ или 
преиодавателей, къ каоедрамъ которыхъ они принадлежатъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ОБЪ УЧАЩИХСЯ.

А. о npieuVi и содержания учащихся.

§ 12. Учаицсся въ ииститутб разделяются на студентовъ: 
казепнокоштныхъ или стинещцаговъ и своекоштныхъ и на воль-
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иыхъ слушателей. Стипевдатовъ полагается 30; число же 
прочихъ учащихся не ограничивается, по определяется по 
мере средствъ помещения въ аудитор!яхъ и въ лабораторш.

§ 13. Независимо отъ 30 стипендш, опредЬленныхъ предъ- 
идущимъ §, недостаточнымъ студентамъ могутъ быть, по 
усмотрен)ю совета, назначаемы времснныя пособия (§ 91).

§ 1 4 .  Въ студенты горнаго института принимаются: окоп- 
чивнпе съ упехомъ полный гимназическш курсъ, или удов
летворительно выдержанные въ одной изъ гимвазш полное въ 
этомъ курсе, за исклночешемъ древнихъ языковъ, испыташе 
и получившее въ томъ установленный атостатъ или свиде
тельство.

§ 15. Воспитанники высшйхъ и средпихъ учебныхъ за
ведений разныхъ ведомствъ, съ успехомъ окончивнпе обнцш 
курсъ учешя въ нихъ, если сей последнш иризнанъ будете, 
со стороны министерства иароднаго просвенцешя, соответ- 
ствующимъ курсу гимназическому, равнымъ образомъ имеютъ 
право поступать въ студенты горнаго института. Те же изъ 
нихъ, которые не обучались какимъ либо предметами вхо- 
дящимъ въ гимназическш курсъ, обязаны выдержать изъ 
эгихъ предметовъ предварительное испытание въ гимназш.

§ 16. Желающие поступить въ студенты института пода- 
нотъ о томъ прошешя директору, предъ началомъ учебнаго 
года и не позже 15 августа.

При прошении они представляютъ: 1) свидетельство о зна- 
нш и возрасте; 2) документы о происхожденш; 3) гимпа- 
зическш атестатъ или свидетельство изъ гимназш объ удо- 
влетворительномъ знаши всехъ предметовъ гимназическаго 
курса (за исключешемъ древнихъ языкомъ), и- 4) видъ на 
право жительства въ С.-Петербурге. Документы эти хра
нятся въ институте, во время нахождения въ немъ студента, 
а институтъ выдаетъ ему отъ себя свидетельство на жи
тельство.

§ 17. По иредставленш требуемыхъ предъидунцимъ § до-



кумептовъ, желаюпйе поступить въ студенты института под
вергаются npieMHOMy испытанно изъ математики и сстествен- 
ныхъ наукъ, въ объеме гимназическаго курса. Для поступ
авши въ выспйе курсы института, кроме того, должно вы
держать испыташе изъ предметовъ висшихъ курсовъ его, по 
програмамъ института.

§ 18. ЖелаюпДе поступить въ стипещцаты, вместе съ 
документами, требуемыми § 16, обязаны представить сви
детельство о бедности, по Форме, утвержденной министромъ 
Финансовъ, и выдержать въ институте экзаменъ изъ пред
метовъ, поименованныхъ въ предъидущемъ

§ 19. Выдержавпие испыташе стипещцаты имеютъ между 
собою старшинство, по числу получениыхъ на испытаны въ 
институте балловъ. Выдер;кавппе испытайте въ выспйе курсы 
имеютъ преимущество предъ выдержавшими испыташе въ 
mieuiie.

Въ стипен-Латы могутъ быть перечисляемы своекоштные 
студенты и вольнослушатели, по выполнены ими вышеопре- 
деленныхъ для того условы.

Примтъчате. Стипенды назначаются только русскимъ под- 
дапнымъ.

§ 20. Лица, окоичивппя курсъ въ учебныхъ заведешяхъ 
1 разряда, освобождаются отъ испыташя въ гимназическомъ 
курсе математики и естествеппыхъ наукъ и, при поступ- 
леши въ выспйе курсы, держатъ экзаменъ только изъ пред
метовъ предшествовавшихъ курсовъ института.

§ 21. О времени npieMHaro испыташя, по назначению со
вета, публикуется заблаговременно въ ведомостяхъ обеихъ 
столицъ.

Выдержавпие это испыташе на поступлеше въ студенты 
получаютъ отъ директора свидетельство па право слушашя 
лекцш въ институте, по внесший платы, определенной за 
это право § 41.
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§ 22. Пр1емъ студентовъ бываетъ одипъ разъ въ году, 
передъ началомъ учебоаго года.

§ 23. Къ слушанию лскщй въ институте, кроме студен
товъ, допускаются, по правиламъ, соетавлепнымъ советомь 
и утвержденнымъ министромъ Фипапсовъ, и посторонв1я ли
ца, обязанный представить свидетельство о личности ихъ отъ 
своего начальства, если состоять на службе, или отъ поли
ции. Лица эти во всякое время могутъ подавать прошешя о 
дозволены посещать лекцш въ институте и, но внесены 
годовой платы за слушание ихъ, получаютъ отъ директора 
билетъ на право посЬщетя лекцнй.

§ 24. Стипещцаты живутъ на вольныхъ квартирахъ и 
получанотъ отъ института на свое содсрркаше но 25 руб. въ 
месяцъ.

S. объ 1зспытап1лхъ и поощ рительеыхъ  
ш'Ьрахъ къ учеин®.

§ 25. Познашя учащихся въ течете года поверяются по- 
средствомъ срочныхъ испытаны, упражнешй и повторены, 
задаваемыхъ профессорами, адънонктами и преподавателями, 
которые каждый разъ оцениваютъ познашя баллами, не упус
кая при этомъ отмечать неоказавшагося на лицо учащагося; 
какъ эти отметки, такъ и баллы, принимаются въ расчетъ 
при переводе изъ одного курса въ другой, а также при на
значены пособш и при выдаче дипломовъ.

§ 26. Переводъ студентовъ изъ одного курса въ другой 
допускается по экзаменамъ, производимымъ въ конце каж- 
даго учебнаго года изъ предметовъ, пройдсипыхъ въ течете 
года. Изъят!с изъ сего допускается только для своекоштныхъ 
студентовъ и вольнослушателей, которые, если не считаюсь 
себя достаточно приготовленными къ выдержашю переходваго 
экзамена, могутъ и неэншменоваться, но въ такомъ случае, 
ннри желапы ихъ, по окоичаши полпаго институтскаго курса, 
держать экзамеитъ на звап1е горнаго инженера, они обязаны
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выдержать испыташ'е изъ предметовъ всЪхъ курсовъ, по про- 
грамамъ института.

§ 27. Годичный испыташя производятся особыми комми- 
ciflMH, составляемыми совЪтомъ изъ нроФессоровъ, адъювк- 
товъ и преподавателей института.

$ 28. Познашя учащихся оцениваются пятыо баллами, 
имеющими следующее зваченёе: 5— очень хорошо, 4— хо
рошо, 3 —удовлетворительно, 2— неудовлетворительно, 1 —  
слабо.

§ 29. Студенты, получившее на годичныхъ экзамснахъ по 
каждому предмету пе менее 3-хъ балловъ, допускаются къ. 
слушашю слЪдующаго курса.

§ 30. Стипенд1аты не могутъ оставаться въ одномъ и 
томъ же курс!» более одного года, кроме особо уважитель- 
ныхъ причинъ, но и въ такомъ случай оставлеше на другой 
годъ въ томъ же курсе не можете повторяться более двухъ 
разъ во все время пребывашя въ институте.

§ 31. При поступленш въ четвертый вуреъ учащееся, по 
собствевному желанно, избираютъ для спещальнаго изучена 
одинъ изъ показанныхъ въ § 7 разрядовъ наукъ, неосво- 
бождаясь, однакожъ, ни отъ слушашя лекщй но предметамъ 
другаго разряда, ни отъ испыташя въ зеанш ихъ.

§ 32. Имя перваго, по окончательному экзамену, сту
дента записывается на мраморную доску института.

§ 33. Для поощрена учащихся къ ученымъ заняНямъ, 
совЪтомъ института ежегодно предлагаются задачи, съ наз- 
начешемъ, за удовлетворительны я по онымъ сочинена, смот
ря по достоиетву ихъ, медали золотой или серебряной, иль 
почетнаго отзыва.

3. объ «бязаппостяхъ учащихся и о взы - 
свш п яхъ  за ихъ п ар уш опе.

\
§ 34. Студенты и посторонне слушатели обязаны пови

новаться начальнику института и соблюдать въ здав1яхъ и
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учреждешяхъ его порядокъ, установленный особыми для уча
щихся правилами. Правила эти должны быть составлены и 
обнародованы совЪтомъ института, съ утверждешя министра 
Фивансовъ. При вступлеши въ институтъ, каждому студенту 
и постороннему слушателю выдается по экземпляру этихъ 
правилъ, со взяПемъ отъ получившаго правила подписки въ 
соблюдены ихъ.

Примгьчапге. Учащимся въ институт! не полагается ни
какой Форменной одежды, но требуется, чтобы она при
лична была званпо учащихся.

§ 35. Неисполняюшде этихъ правилъ студенты, смотря 
по вин!, подвергаются: замЪчанио, выговору, лишенш сти- 
пенды, временному, до одного года, удаленно изъ институ
та, съ правомъ снова вступить въ него, или исключешю изъ 
института.

Цримтъчате. Зам!чашя и выговоры назначаются ди
ректором! или инспекторомъ; лишеше же стипенды, удалеше 
или исключите изъ института, производится по поетановле- 
шямъ совета.

§ 36. Вольпослушателямъ, за нарушеше правилъ (§ 34), 
по распоряжение директора, можетъ быть воспрещенъ даль- 
н!ынпи входъ въ институтъ.

§ 37. Стипещраты, за небрежное пос!щеше леший, равно 
какъ и за неудовлетворительные успехи въ наукахъ, ли
шаются стипендий, по опред!ленш сов!та. Студенты, лишен
ные стипенды по этимъ причинамъ, могутъ оставаться въ 
институт! своекоштными.

§ 38. Если нарушеше студептомъ институтскихъ правилъ 
сопровождалось какимъ либо уголовиымъ преступлешемъ, то, 
по исключены виновнаго изъ числа студентовъ, онъ отсы
лается къ обыкновенному уголовному суду, для поступлешя 
съ нимъ по закону.

§ 39. Вн! зданы и учреждеыйй института, вс! учанреея



подлежать полицейскимъ постановлешямъ, па общемъ оспо- 
ванш.

S 40. Въ случаЪ задержашя студентовъ за преступлешя 
и проступки, подлежащее судебному разсмотрЪнпо, полищя 
обязана немедленно увЪдомить о томъ директора института. 
Она также увЪдомляетъ директора и о такихъ проступкахъ 
студентовъ, которые, не требуя Формальнаго H3catAOBaHia, 
подлежать ея собственному разбирательству.
1 . о платгЬ за  слуш ай!©  лежгцвй а  о п ол ьза - 

itaiiin учебны м и пособиями.
§ 41. За право слушашя лекцШ въ института, своекошт

ные студенты и вольнослушатели вносятъ всегда впередъ за 
полный учебный годъ курса по 30 рублей, въ какое бы вре
мя курса послЪдше не поступали въ институтъ.

Примтъчате. Лидамъ, оставившимъ институтъ, ила 
удаляемымъ изъ него въ течеше года, внесенныя за слушаше 
лекцШ деньги не возвращаются.

§ 42. Правила для занят учащихся въ лабораторш и для 
пользованш имуществомъ оной определяются совЪтомъ инсти
тута.
5. о «ы ааускгЬ  у ч а щ и х с я  и  @ п р с д о с та п -  

л я с . я ы х ъ  и м ъ  п р а важ чь .
§ 43. Окончившимъ полный курсъ наукъ въ институт^, 

независимо отъ экзамена изъ предметовъ, читаемыхъ въ 
послЪднемъ курсЁ, производится испытае1е изъ иолныхъ кур- 
совъ избранныхъ ими для спещальнаго изучешя, согласно 
§ 7 устава, разрядпыхъ предметовъ.

§ 44, Къ экзамену на зваше горнаго инженера допускаются 
и лица, не слушанная курса въ институт^, какъ руссшс 
подданные, такъ и иностранцы. Лица эти, предварительно 
допущсшя ихъ къ экзамену, обязаны представить удовлство- 
peuie о томъ, что они уже прослужили на какомъ либо гор- 
номъ заводь по крайней мЬргЬ годъ; затЬмъ, они подвер
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гаются въ составляемой, на оеноваши п. 8 л. а§  91, ком- 
мнсш испытанно изъ всехъ преподаваемыхъ въ институте 
наукъ, по утверждевнымъ советомъ програмамъ. Удовлетво- 
ривппе услов1ямъ, требуемымъ § 45, получаютъ дипломе оа 
зваше горпаго инженера и пользуются всеми правами, пре
доставленными окончившимъ полный курсе въ институте.

§ 45. Иолучившимъ на окончательномъ экзамене изъ пред- 
метовъ избраинаго разряда не менее 4-хъ балловъ въ каж- 
домъ, а изъ предметовъ другаго разряда въ общемъ выводе 
по менее 3-хъ балловъ, и если при томъ имеютъ изъ всехъ 
прочихъ, преподаваемыхъ въ институте, предметовъ не менее 
3-хъ балловъ въ кашдомъ, выдается дипломе на 3Banie горнаго 
инженера и, при вступленш въ горную службу, они получа- 
ютъ чине 10-го класса, а въ гражданскую— чинъ коллежскаго 
секретаря.

Иолучившимъ въ окончательномъ экзамене изъ предметовъ 
избраинаго разряда не менее 3-хъ балловъ въ каждомъ, а 
въ общемъ выводе не менее 3̂  балловъ, по предметамъ 
другаго разряда въ общемъ выводе не менее 3-хъ балловъ, 
и если притомъ имеютъ изъ всехъ прочихъ, преподавае
мыхъ въ институте, предметовъ не менее 3-хъ балловъ въ 
каждомъ, выдаются тоже дипломъ на 3Baeie горнаго инже
нера, и при вступленш въ горную службу, они получаютъ 
чинъ 12-го класса, а въ гражданскую— чинъ губернскаго 
секретаря.

§ 46. Иолучившимъ зваше горнаго инженера, если они 
не посгупаютъ прямо на службу въ штатный должности по 
горному ведомству, могутъ быть, для окончательваго прак- 
тическаго усовершснствовашя на казенпыхъ заводахъ и руд— 
никахъ, назначаемы, по усмотренпо министра Финансовъ, по- 
co6ia, въ течете одного и не далее двухъ летъ, изъ особо 
ассигнуемой на этотъ предметъ по штату суммы. Затемъ 
лица эти определяются въ штатпыя должности по горному 
ведомству по мере надобности и вакансий.



§ 47. Студенты и вольнослушатели, неудовлетворившщ 
услов1ямъ окончательна™ экзамена, изложенвымъ въ подле- 
жащихъ параграФахъ устава, получаютъ свидетельства о слу- 
шанш ими курса наукъ въ институте, съ означешемъ сте
пени знашя по отдЪльнымъ предметамъ. Они могутъ чрезъ 
годъ вновь держать экзаменъ на 3Bauie горнаго инженера, 
причемъ испыташе производится сполна изъ всЪхъ пред
метовъ, безъ зачета отмЪтокъ, полученныхъ на предшедшомъ 
испытанш. Неудовлетворивнне два раза услов1ямъ, требуе— 
мымъ для получешя звашя горнаго инженера, не допускаются 
более къ испытанно.

§ 48. Дипломы на зваше горнаго инженера выдаются за 
подписью директора, инспектора и двухъ проФессоровъ и 
скрепою секретаря совета, съ приложешемъ большой печати 
института; а свидетельства— за подписью директора, инспек
тора и скрепою секретаря.

§ 49. Всякое лицо, получающее отъ института дипломъ 
на зваше горнаго инженера, обязано вносить за него въ ин
ститутъ 5 руб.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
СОС'ГАВЪ ИНСТИТУТА И УПРАВЛЕП1Е ИМЪ.

§ 50. Составъ горнаго института определяется приложен
ии мъ при семъ штатомъ.

§ 51. При институте сосгоитъ церковь правоелавнаго 
исповедашя.

&. «в> дпректорЬ.
§ 52. Управлеше институтом!, вверяется директору. Оиъ 

пазпачается Высочайшимъ приказомъ изъ горныхъ инжене- 
ровъ, по представление министра Фииансовъ.

§ 53. Директору, какъ непосредственному начальнику, 
подчинены все лица и учреждешя, принадлежащая къ соста
ву института. 11а немъ дожить наблюдете за точнымъ и
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своевремспнымъ исполпешемъ заключающихся въ настоящем* 
устав* правил* и предписаны министра и за приведешемъ 
въ исполнеше постановлен!й совЪта, а также за сохранением* 
и правильным* употреблешемъ всего имущества института.

§ 54. Директоръ назначаетъ, открываетъ и закрываетъ 
зас*дашя совЪта и предс*дательствуетъ въ немъ.

§ 55. Директоръ даетъ проФессорамъ, адъюнктамъ и пре- 
подавателямъ института отпуски, на вакащонное время или 
на сроки до 29 дней, собственною властно, а на болЪе про
должительные сроки— съ разр*шсшя министра финэнсовъ . 
Ирочимъ лицамъ, состоящимъ на служб* при институт*, 
директоръ также даетъ отпуска на 29 дней собственною 
властш, а свыше этого срока— съ разр*шешя министра ф и - 
напсовъ. Директоръ также увольняетъ въ отпуски и уча
щихся.

§ 56. Директору предоставляется ходатайствовать о наг
раждены отличныхъ изъ проФессоровъ и преподавателей и 
другихъ лицъ, служащихъ въ институт*.

§ 57. По истечены каждаго года, директоръ составляетъ 
общ'ы годовой отчетъ о состояны и д*йс’ш яхъ института 
для обнародовашя его, съ предварительнаго разр*шеи1я ми
нистра Финистра.

3 . объ EUCnCKTOpis.

§ 58. Ближайшее наблюден1е за ходомъ и усп*хомъ пре
подавашя наукъ, исполнешемъ правилъ, установленныхъ для 
учащихся, и зав*дыван1е музеумомъ института возлагается на 
инспектора, назначаемаго В ысочайш имъ приказомъ, по пред
ставление министра финэнсовъ , изъ гореыхъ инженеровъ.

§ 59. Въ случа* отсутств1я или бол*зни директора, ин- 
спекторъ исправляетъ его обязанности.

§ 60. Инспекторъ наблюдает*: 1) чтобы лекцы были чи
таны сообразно съ утвержденными програмами и въ опре- 
д*ленное для каждой лекцы время; 2) чтобы проФессоры,



адъюнкты и преподаватели испраппо посещали аудпторш и 
точно исполняли свои обязанности; 3) чтобы колекцш и 
все учебпыя noco6ifl были сохраняемы въ порядке и целости 
и чтобы учандеся пользовались ими по устаповленнымъ пра- 
виламъ, и 1) чтобы учашдеся являлись въ аудиторш свое
временно и исполняли установлепныя для пихъ правила.

§ 61. Инспекторъ присутствуетъ на всЪхъ экзаменахъ и, 
въ отсутс'ше директора, предсЬдательствуетъ па нихъ; по 
соглашенйо съ директоромъ, представляетъ на одобреше со
вета проектъ личнаго состава экзаменныхъ коммисш и о 
времени производства иепыташй; по утверждеши этого про
екта, наблюдаетъ за точпымъ его исполнешемъ и, по окон- 
чанш экзаменовъ, представляетъ о результатахъ ихъ на обсу?к- 
дое!е совета.

§ 62. Инспекторъ еженедельно представляетъ ведомости 
директору о небывшихъ на лекщяхъ проФессорахъ, здъюнк- 
тахъ и преподавателяхъ, съ озяачешемъ причинъ ихъ не- 
бытности. Ведомости эти вносятся директоромъ въ советъ, 
на разсмотреше.

§ 63. Инспекторъ получаетъ содержате по штату; если 
же онъ, вмЬсте съ инспекторскою должностью, занимаетъ 
каоедру въ институте, то ему производится добавочное со- 
дер?канге по 1,000 руб. въ годъ.

3. о проФессорахъ, адъюпктихъ, прсяо- 
давател»хъ и состо!9ецп\ъ is»

учебной части института.

§ 61. Для прсподавашя наукъ въ институте полагаются: 
проФессоры, адъюнкты и преподаватели. Число проФессоровъ 
и адъюнктовъ определяется штагомъ. На содержаше препо
давателей назначается определенная въ штате сумма.

§ 65. Въ институте полагается 17 каоедръ, распрсде- 
ляемыхъ, но постановление совета и съ утверждешя ми
нистра Финансовъ, между профессорами и адъюнктами, про-
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4ie жо предметы поручаются преподавателямъ, а для чтсп!я 
лекцш по богословдо приглашается священникъ.

§ 66. Открывающееся вакаосш проФессоровъ и адъювктовъ 
замещаются лицами, окончившими съ полпымъ успехомъ 
курсъ въ горномъ институте или въ другихъ высшихъ учеб- 
иыхъ заведешяхъ. Отъ желающихъ поступить на эти вакан- 
ein совЬтъ обязанъ требовать публичнаго защищешя соста
вленной ими диссертацш, если эти лица не имеютъ степени 
магистра, полученной въ одномъ изъ русскихъ университе- 
товъ. Независимо отъ сего, ищушде звашя профессора или 
адъюнкта должны прочесть публично, въ присутствш совета, 
две иробныя лекцш: одну— на тему по собственному избра
нно, а другую— по назначений совета. ИзъяНе изъ сего пра
вила допускается только для лицъ, пршбревшихъ въ одномъ 
изъ русскихъ высшихъ учебпыхъ заведешй зваше профес
сора того предмета, каоедру котораго желаютъ получить.

§ 67. Преподаватели избираются советомъ изъ лицъ, 
окопчившихъ полный курсъ наукъ въ институте или дру
гихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Иеключеше изъ этого 
правила допускается только для преподавателей языковъ и чер
чен! я.

§ 68. Но открытш ваканеш профессора, адъюнкта или 
преподавателя, каждый членъ совета имеетъ право предло
жить кандидата. Все предложенные кандидаты вносятся въ 
особую для сего назначенную книгу и въ следующем!» за 
темъ заседаши совета подвергаются бллотированпо въ томъ 
порядке, какъ они записаны. Кандидатъ, который получитъ 
большее число избирательныхъ шаровъ, состав ипощихъ при- 
томъ абсолютное большинство, считается предварительно из
бран пымъ.

Иримгьчатя: 4-е. Если никто изъ качдидатовъ не
получитъ абсолютнаго большинства голосовъ при первомъ ба- 
лотировап!и, то оно повторяется между кандидатами, полу-
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чпвшими сравнительно съ прочими бол'Ьо избырателышхъ го- 
лосовъ.

2-е. Вторичное балотироваше допускается и при ра
венств!; голосовъ.

§ 69. Если никто изъ предложеппыхъ капдидатовъ не 
будетъ избранъ абсолютнымъ большинствомъ голосовъ, или 
если сов’Ьтъ не имеетъ вовсе въ виду кандидата, достойнаго 
занять открывшуюся вакансно, то объявляется конкурсъ по 
особой програмЪ, составляемой на этотъ предметъ сове- 
томъ.

§ 70. ПроФессоры и адъюнкты, по избранш совЪтомъ, 
утверждаются въ этихъ звашяхъ министромъ Финансовъ, а 
преподаватели— советомъ института.

§ 71. ПроФессоры и преподаватели обязаны читать, по 
утвержденнымъ советомъ програмамъ, полные курсы пору- 
ченныхъ преподаванш ихъ предметовъ, излагать ихъ соглас
но съ современнымъ требовашемъ на^ки, давать подробный 
отчетъ о своемъ преподаванш совету и исполнять возлагае- 
мыя на нихъ институтомъ поручешя, находящаяся въ связи 
съ ихъ учеными и учебными заняпями.

Адъюнктамъ, по у смотре нпо совета, можетъ быть пору
чаемо чтеше отд'бльныхъ частей избранной ими науки. Они 
обязаны исполнять всё поручешя совета, относящаяся къ 
предметамъ ихъ спещальныхъ занятШ.

§ 72. ПроФессоры и адъюнкты получаютъ положенное по 
штату содержав1е, если состоятъ въ этихъ звашяхъ на дей
ствительной службе въ институте; если же они служатъ въ 
другихъ должностяхъ, по горному или по другимъ ведом
ствами въ такомъ случае получаютъ одно жалованье.

Вознаграждеше преподавателямъ назначается сове.томъ изъ 
определенной шгатомъ на этотъ предметъ суммы; они, если 
ожслаютъ, могугъ быть зачисляемы на службу при инсти
туте.



% 73. Одинъ проФессоръ не можетъ занимать двухъ ка- 
федръ, кроме крайнихъ случаевъ, но и то не долее, какъ 
на одинъ годъ. За вторую каФедру онъ получаетъ въ та- 
комъ случае вознаграждеше въ размере, не превышающемъ 
половины присвоенеаго ей оклада жалованья.

§ 74. Профессору, адъюнкты и преподаватели, по выслу
га срока на полную nenciio, не иначе оставляются по учеб
ной службе въ институт!;, какъ по новому избранно въ со
вете. Это новое избраше имЪетъ силу въ теченш пяти лЪтъ, 
по окончанш которыхъ, для дальнейшаго продолжен!я .служ
бы, упомянутая выше лица подвергаются опять новому из
бранно, тоже не более какъ на пять лЪтъ и т. д. Каждое 
изъ такихъ избранш считается состоявшимся, если въ поль
зу избираемаго подано не менее двухъ третей голосовъ. Въ 
противномъ случай, занимаемое балотируемымъ место объ
является вакавтнымъ.

§ 75. ПроФессоръ, прослуживнпй въ этой должности двад
цать пять лЪтъ, удосгоивается звашя заслуженнаго профессора и 
пользуется правами, присвоенными этому званш 494 и 496 
ст. Т. III кн. 3, Св. Зак. (изд. 1857 г.).

§ 76. Библютекарь ответствуетъ за целость и порядокъ 
всего имущества библютеки; онъ избирается советомъ и 
утверждается въ должности директоромъ института.

§ 77. Для ближайшаго паблюдешя за сохранешемъ въ 
аудитор!яхъ установленнаго порядка и хранешя учебно-вспо- 
могательныхъ пособШ, полагается помощникъ инспектора, ко
торый непосредственно подчиняется инспектору.

Помощникъ инспектора а равно и лаборанты определяют
ся директоромъ института.

4L. о con rIiTrIi.

§ 78. Советъ института составляютъ, подъ председатель- 
ствомъ директора, инспекторъ и проФессоры института.

§ 79. По усмотрено министра Финансовъ, членами со-
Горн. Жури. Ки. VIII 1866 I. Офиц. от д. 2



вЁта могутъ быть назначаемы и постороння институту лица, 
извёстныя своими теоретическими или практическими незна
ниями по горнозаводской спещальности.

§ 80. Директоръ можетъ приглашать въ засВдав1я сове
та адъюнктовъ и преподавателей института; но имъ предо
ставляется право голоса только при рЁшенш вопросовъ, 
относящихся до предмета ихъ преиодавашя.

§ 81. Обыкновенный еобрашя совЁта полагаются однажды 
въ м ёс яц ъ , а чрезвычайныя по мЁрЁ надобности, по назна- 
чешю директора, или по желанно, заявленному письменно, 
но не мепЁе какъ тремя членами совЁта.

Примтьчакге. Во время вакацщ, совётъ можетъ 
и м ёть только чрезвычайныя еобрашя по дЬламъ нетер- 
пящимъ отлагательства; но балотировки на должности, 
въ это время, производимы быть не могутъ.

§ 82. Всё члены совЁта обязаны присутствовать въ его 
заст.дашяхъ. Въ случай невозможности къ тому, они пись
менно извЁщаютъ секретаря совЁта о причинахъ своего от- 
сугств1Я, о чемъ и вносится въ журналъ.

§ 83. Совётъ не приетупаетъ къ  разсмотрЁнно и рЁше^ 
niio дёлъ, если въ засЁдаши не находится, по крайней м ё - 
рЁ, половины всёхъ его членовъ.

§ 84 Каждому члену совЁта предоставляется право пред
ставлять свои предположешя, по предметамъ заняли совЁта, 
на его обсуя;ден!е.

§ 85. Дёлэ въ со вётё  рЁшаются большипствомъ голосовъ. 
Подача ихъ можетъ быть и закрытая, если того погребуютъ 
ио крайней мЁрЁ три члена. Въ случаЁ равенства голосовъ, 
неревЁсъ даетъ голосъ предсЁдателя. Директоръ ипститута 
имЁетъ право протеста и противъ большинства голосовъ, 
представляя въ такомъ случаЪ обстоятельства дЁла на раз— 
рЁшсше министра Фипансовъ.

§ 86. Балотироваше, или закрытая подача голосовъ, упо
требляется: 1) при избраши проФсссоровъ, адъюнктовъ,
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преподавателей и секретаря сопата; 2) при оставлеши ихъ въ 
институте въ запимаомыхъ должностяхъ, ро выслуге опре- 
дЪленпыхъ сроковъ; 3) при избранш проФессоровъ въ чле
ны временнаго присутств1я по хозяйственной части; 4) при 
сужденш объ относительномъ достоинстве отнравляемыхъ мо- 
лодыхъ людей за границу, для приготовлешя къ занятш ка- 
еедръ; 5) при решонш о достоинств!» сочинешй, назрачае- 
мыхъ къ печатанш съ одобрешя и иждивешемъ института, 
и 6) при всехъ вопросахъ, решешя которыхъ балотирова- 
шемъ потребуютъ по крайней мере три члена совета.

% 87, Въ случаяхъ, превытающихъ власть совета, дело 
представляется на разрешеше министра Финансовъ. Члены, 
несогласные съ рЪшешемъ большинстве, подписываютъ жур- 
налъ съ особымъ мнешемъ, которое должно быть доставле
но председателю не далее, какъ черезъ три дня после заседашя.

Примтьчате. Въ делахъ совета, восходящихъ на 
утверждеше министра Финансовъ, прилагается и мне- 
Hie меньшинства членовъ.

§ 88. Производство делъ въ совете возлагается на се
кретаря совета, избираемаго изъ членовъ его, или изъ лицъ 
служащихъ по учебной части въ институте; въ первомъ 
случае— онъ сохраняетъ право голоса.

§ 89. Советъ имеетъ право печатать те изъ своихъ 
определен ,̂ которыя онъ признаетъ нужнымъ довести до 
обща го сведен!я.

§ 90. По постановлешямъ совета, директоръ соответствен
но роду делъ, или представляетъ те постановлев!я министру 
Финансовъ на утверждеше, или распоряжается исполнешсмъ ихъ.

§ 91. Предметы занятш совета суть:

а. П РЕД О С ТА ВЛ ЯЕМ Ы Е У Т В Е Р Ж Д ЕШ Ю  СОВЯТА

1) Избраше и увольнеше отъ должностей преподавателей.
2) Избраше проФессоровъ. въ члены временнаго црисутств!я 

по хозяйственной части.
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3) Распред1;леше по курсамъ предметовъ, порядокъ ихъ 
преподавашя и распредЪлеше учебнаго времени.

4) РазсмотрЪше учебныхъ програмъ и новыхъ метотъ 
преподавашя.

5) Назначеше учащимся практическихъ занятш и разсмо- 
трЪше отчетовъ о нихъ. Назначеше, изъ лицъ учебной час
ти, руководителей практическими заштями учащихся.

6 )  Постановлеше о n p ie M t  студентовъ въ институтъ.
7) Назначеше и отмена стипендш и временныхъ пособш 

учащимся.
8) Назначеше личнаго состава коммисш для пр!емвыхъ, 

переводныхъ и выпускныхъ экзаменовъ учащихся и для ис- 
пытаеШ постороннпхъ лицъ, не слушавшихъ курсовъ въ ин
ститута, на получеше звашя горнаго инженера.

9) Постановлеше о перевод  ̂ студентовъ по экзамену изъ 
одного курса въ другой.

10) Составлеше програмъ на конкурсы для зашшя ва- 
кантныхъ каеедръ.

41) Разсмотр1>ше сочиневш, представляемыхъ институту, 
и расиоряжешя по издашю отъ его имени одобренныхъ со- 
чиненш.

12) Избраше задачъ, предлагаемыхъ на р-Ьшеше учащим
ся, суждев1е о представляемыхъ на нихъ р'Ьшешяхъ и на
значеше медалей, или почетнаго отзыва, за удовлетворитель
ное рЪшеше задачъ.

13) Выборъ сочинешй, моделей, приборовъ о проч., 
нужныхъ для понолнешя библютеки, музеума, лабораторш и 
учебныхъ колекщй.

14) Временное зам1ицеше проФессоровъ въ случай лро- 
должительнаго отсугств1я ихъ по болйзни и другимъ при- 
чинамъ.

15) Въ случай нарушешя учащимися постановленныхъ 
правилъ, наложеше па нихъ взыскашй и исключеше изъ ин
ститута.
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16) Разр’Ьшеше обращать сбережешя по однЪмъ частямъ 
расходовъ института на покрьте передержекъ, оказавшихся 
по другимъ статьямъ, въ предЪлахъ и на основашяхъ, въ 
смЪтныхъ правилахъ указанеыхъ.

б . П РЕД С ТА ВЛ ЯЕМ Ы Е К А  УТВЕРЖДЕНИИ М ИНИСТРА  ФИ Н АНСО ВЪ .

1) Избран1е и увольвеше проФессоровъ, адъюнктовъ и се
кретаря совЪта.

2) Увольнеше ихъ отъ должностей, въ случай неисполне- 
шя ими своихъ обязанностей и упущешй.

Постановлешя по этимъ двумъ пунктамъ делаются не ина
че, какъ по большинству двухъ третей голосовъ закрытою 
балотировкого.

3) Введете новыхъ иредметовъ преподавашя и отмЪна 
прежнихъ.

4) Постановление о выпуск!* изъ института окончившихъ 
полный курсъ наукъ и объ удостоееш постороннихъ лицъ, 
удовлетворившихъ требуемымъ §§ 44 и 45 услов1ямъ, зва- 
uia горнаго инженера.

Примгьчаме. При обеужденш результатовъ выпускнаго 
экзамена и иепытанШ постороннихъ лицъ на получеше 
звао1я горнаго инженера, приглашаются въ совЪтъ веб 
лица, участвовавння въ испыташяхъ по наэначешю ми
нистра.

5) Отправлеше за границу съ ученою цЪлш проФессоровъ 
и другихъ лицъ, предназначаемыхъ къ занятш каеедръ въ 
институт!*.

6) Проекты постановлен^ для усовершенствовааШ въ ин- 
ститутЪ.

7) Издате сочинетй отъ имени института, въ размЪрЪ 
назначенной на это по штату суммы,

и 8) Составлеше подробныхъ инструкщй для дЪйствШ смо
трителя музеума и его помощника, библштекаря, помощни
ка инснектора, смотрителя дома, врача и всЪхъ штатаыхъ
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чиновъ института по хозяйственному его управление» а рав
но составлеше правилъ о пользованш студентами учебными 
iioco6iaMH и учеными собраниями музеума, о времени откры- 
Tia его для студентовъ и постороннихъ лоцъ и вообще обо 
всемъ, до музеума относящемся, а также правилъ о заня- 
Tiaxe студентовъ въ лабораторш института.

S. о хозяйсгвенноиъ управлеши горнаго
института.

§ 92. Хозяйственное управлеше института вверяется ди
ректору онаго. Делопроизводство по сему управлент сосре
доточивается въ канцелярш института, составъ которой опре
деляется штатомъ; надзоръ же за строешями и прислугою 
поручается особому смотрителю дома, который исполняетъ, 
вместе съ темъ, обязанности экзекутора.

§ 93. Штатные чины по хозяйственному управленш ин
ститута, а равно врачъ, канцелярсме чиновники и елужашде 
по найму, определяются и увольняются директоромъ инсти
тута.

§ 94. Въ соетавъ доходовъ по горному институту вхо- 
дятъ следуюиДя статьи: 1) плата за слушате лекцШ (§ 41);
2) плата за выдаваемые отъ института дипломы (§ 49);
3) доходъ отъ продажи сочинешй, издаваемыхъ институтомъ 
(§ 91); 4) доходъ отъ продажи разныхъ предметовъ, составляю- 
щихъ институтскую собственность, и 5) доходы отъ найма 
помещены въ здашяхъ института.

§ 95. Все означенные доходы вносятся въ Финансовые 
сметы горнаго департамента; но въ размере суммы, какая 
будетъ получаема отъ взносовъ учащимися за слушаше лек- 
цш (§ 41)— и за выдаемые дипломы (§ 49), могутъ быть 
вносимы въ те же сметы расходы па noco6ia учащимся, 
сверхъ суммы, определенной па сей предметъ по штату, и 
расходе на изготовлешс дипломовъ.

§ 96. Установленное статьею 30-ю прил. къ ст. 221
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учр. мин. ч. II т. I  свод. загс. изд. 1857 г., по прод. 
1863 г., правило о замен!» недостатковъ по одеимъ под- 
разделэшямъ сметы сбережешями отъ другихъ распростра
няется и на горный институтъ.

§ 97. Торги на разныя поставки и работы въ институт!» 
производятся въ канцелярщ его, для чего составляется вре
менно присутств1е подъ предсЬдательствомъ директора, изъ 
инспектора и одного изъ проФессоровъ по избранно совета. 
Порядокъ же производства самыхъ торговъ, заключешя по 
нимъ контрактовъ и условШ и исполнешя опыхъ подчиняется 
общимъ правиламъ, въ существующихъ узаконешяхъ поста- 
новленнымъ.

§ 98. Директоръ горнаго института утверждаетъ подряды 
до пяти тысячъ рублей, а на высния суммы, представляетъ 
на утверждеше горнаго департамента.

§ 99. Порядокъ взимашя доходовъ и другихъ сборовъ 
института и передачи ихъ въ государственное казначейство, 
и порядокъ расиоряжешя денежными суммами и веществен
ными капиталами института, а также счетоводства и отчет
ности, определяется общими, существующими по сему пред
мету, постановлешями.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О МУЗЕУМЪ ИНСТИТУТА.

§ 100. Музеумъ института состоитъ въ заведыванш ин
спектора, а ближайшее наблюдеше за собрашями музеума 
возлагается на смотрителя музеума, изъ горныхъ инженеровъ, 
определяемая мивистромъ Финансовъ по представление ди
ректора института.

§ 101. Музеумъ горнаго института состоитъ изъ отде- 
ловъ: минералогическаго, геологическаго, палеонтологическаго, 
собрашя моделей, чертежей, горнозаводскихъ инструментовъ 
и металургическихъ продуктовъ.
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§ 102. Попечеше объ увеличевш и дополненш музеума 
вменяется въ обязанность совета института, а ответствен
ность за целость, порядокъ о сохранеше всего имущества 
музеума лежитъ на инспекторе и смотрителе музеума.

§ 103. Адъюнктамъ, по усмотренно совета, поручаются 
различныя заня^я въ музеуме, соответственно предметамъ 
ихъ спещальности.

Въ случае болезни или отсутствтя смотрителя музеума, 
место его заступаете помощнике смотрителя или одинъ изъ 
адъюнктовъ, по выбору заведывающаго музеумомъ, съ ут- 
верждеиш директора института.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТИТУТА И СЛУЖАЩИХЪ ПРИ НЕМЪ ЛИЦЪ.

права собственно институту принадле
жащая.

§ 104. Горный институте принадлежите къ первому раз
ряду учебныхъ заведенш и пользуется всеми правами, этимъ 
заведешямъ присвоенными.

§ 105. Горный институте имеете собственныя печати: 
большую и малую, съ изображешемъ государственпаго герба 
и съ надписью: «печать горнаго института.»

§ 106. Горный институте входите съ продетавлешями 
только къ своему начальству; со всеми же прочими местами 
и лицами сносится отношешями. Вся переписка институт; 
производится отъ имени директора.

§ 107. На общемъ основанш, установленномъ для выс- 
шихъ учебныхъ заведешй, институте освобождается отъ пла 
тежа весовыхъ денсгъ за отправляемыя по деламъ его письма 
и посылки, а также отъ употреблешя гербовой бумаги и отъ 
платежа кргностныхъ и другихъ пошлине, по совершаемымъ 
отъ его имени актамъ и вообще по всемъ касающимся до 
него деламъ.



§ 108. Институтъ имеете право разрешать къ печаташю 
ученыя сочинешя, речи и отчеты, имъ и его профессорами 
издаваемые, съ одобрешя совета и за подписью директора, 
руководствуясь общими цензурными постановлешями.

§ 109. Институту предоставляется право безпошлинно вы
писывать изъ за-граиицы всякаго рода учебныя noco6ie. 
Кипы и ящики съ этими вещами, адресованные въ горный 
институтъ, въ пограничныхъ таможняхъ не вскрываются, а 
только пломбируются и потомъ свидетельствуются въ инсти
туте, въ присутствш таможеннаго чиновника.

§ 110. Здашя института освобождаются отъ квартирной 
повинности какъ постоемъ, такъ и деньгами, а равно и отъ 
денежпыхъ въ пользу города сборовъ, на общемъ основаши 
постановлешй о казенныхъ здашяхъ.

Ж. права II преимущ ества слуаш щ ихъ п ь
институт*.

§ 111. Все служашде въ институте по ученой и учеб
ной части и ихъ семейства, относительно производства въ 
чины и назначешя пенсШ и единовременныхъ пособШ, поль
зуются правами, изложенными въ ст. 467, 476, 480— 486, 
488— 492 (и примечаши къ ней по продолжевпо 1863 года), 
493— 498, 500— 501, 503— 518 и 520— 521 устава о 
пеншяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ по учебной части мини
стерства народнаго просвещешя (св. зак. т. I I I  изд. 1857 г.); 
причемъ размере пенсШ: 1) директора, инспектора и про
Фессоровъ сравнивается съ размеромъ пеисш ординарпаго 
профессора с.-петербургскаго университета (по штату уни- 
верситетовъ 26 шля 1835 г. полн. собр. зак. №  8337);
2) адъюнктовъ, смотрителя музеума, помощника инспектора 
и библштекаря— съ адъюнктами; преподавателей— съ лекто
рами, а лаборантовъ— съ лаборантами того же университета 
(но тому же штату), и 3) преподаватель же богослов1я, по 
выслуге двадцати пяти летъ въ институте, получаете въ

—  49 —



Пенею полный окладъ жалованья (1,000 руб.), а по вы
слуге двадцати летъ— половину этой суммы. Пенш cia, 
преподавателю богослов1я и его семейству производится не
зависимо отъ того призрешя, коимъ они могутъ пользоваться 
по духовному ведомству.

Лримтьчанге. Срокъ на выслугу пенсШ за преподаваше 
считается со дня допущешя къ оному какъ по горному ин
ституту, такъ и по бывшему институту корпуса горныхъ 
инженеровъ.

§ 112. ПроФессоры, адъюнкты и преподаватели, полу- 
чивпие полную пенею на основанш предъидущаго §111 мо
гутъ продолжать туже службу въ институте, если будутъ 
признаны къ этому способными (§ 74); причемъ они со- 
храняютъ на службе и пенено.

§ 113. Директору, инспектору и всемъ лицамъ, служа- 
щимъ по учебной части въ институте, за каждые пять летъ, 
выслуженные ими свыше двадцати пяти летъ, прибавляется 
къ следующей за сей последшй срокъ полной пенсш одна 
пятая доля оной. Прежде окончательной выслуги кажцаго та- 
коваго пятилет!я, причитающаяся на оное прибавка пи въ 
какомъ случае не назначается.

§ 114. Гражданств чины института не учебной части 
получаютъ пенсш и единовременный пособ1я на основанш 
ст. 1— 243 устава о пеншяхъ и единовременвыхъ пособ1яхъ 
(св. зак. т. III, кн. 3, изд. 1857 года).

§ 115. Пенсш, на основанш вышеизложенныхъ правилъ, 
производятся лицамъ, получившимъ на нихъ право, со дня 
выслуги сроковъ на получеше оныхъ, а вдовамъ и дбтямъ— 
со дня смерти мужей и отцовъ.

§ 116. Все чины, состояние въ штате института изъ 
числящихся въ корпусе горныхъ инженеровъ, имеютъ мун-
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горнаго института.
Къ стр. 51.

г=> Одному въ годъ.
Всего

Классы и разряды.
к•=!
Оет;

Жало
ванья.

Столо-
выхъ.

I
& •Ч К О Ё—

По шитью 
на мупди- 

ре.

По

ГУ Рубли серебромъ. ^  о о и пенсш.

Содержаше личнаго  состава.

Директоръ шъ горпыхъ инженеровъ . . . .  
Инспекторъ (онъ же заведываюнцй музеумомъ)

изъ горныхъ инженеровъ.....................................
ПроФессоровъ .......................................................
Адъюнктовъ............................................................
На преподавателей................................................
Преподаватель Богослов1я....................................
Смотритель музеума, изъ горныхъ инженеровъ. 
Помощникъ смотрителя музеума, изъ адъюнктовъ.

Ему добавочныхъ................................................
Помощникъ инспектора...........................................
Биб.потекарь............................................................
Секретарь совета, изъ лицъ по учебной части . /

Ему добавочныхъ.................................................
С вящ еникъ............................................................
Правитель канцелярш ...........................................
Помощникъ правителя канцелярш (онъ же бух-

галтеръ и архивар1усъ)....................................
Смотритель дома (онъ же и экзекуторъ). . .
Врачъ ..................................................................
Архитекторъ (по найму).........................................
Лаборантовъ ............................................................
Механикъ (по найму) ..........................................
Прпчетннкъ ............................................................
На жалованье писцамъ и на канцелярсше расходы.

1

1
9
8

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
2
1
1

3.000

2.400
1,800

800
_

1.000 
1,200

800
800

300
600
800

650 
800 
300 
400 
360 
4 20 
300

1,200

600
600
400

400

400
400

400

350
400

140

4.200

3.000 
21,600
9,600
8,300
1.000 
1,600

300
1.200 
1,200

300
600

1,200

1,000
1,200

300
400

1,000
420
300

2,500

IV

V
V  

УИ 
УН

V I

УШ
УН

УИ

IX  
У  III 
УИ

IX

V )4 1 Буде не \ГТТ f изъ1 горн.
V II | иижеи*

У Ш
УИ

УИ

IX
Y II I
УН

X

, По 

/учеб- 

ч ной

1 части

V

УИ
V I

По медиц. 
служба.

По учебной 
службе.

На выдачу стипендш у ч а щ и м с я ........................
Въ распоряжение министра Финансовъ, для выда

чи молучившимъ 3nanie горнаго инженера по- 
co6iii на время отъ одного до двухъ лЪтъ, для 
окончательнаго практическаго усовершенсгвова- 
н1я на казенныхъ заводахъ и рудникахъ .

30
61,220
9.000

6.000
Расходах учебные.

На пополнеше учебныхъ колекщй, па учебныя 
noco6ia, на печаташе сочинешй и на медали
учащимся............................................................

На содержаше лабораторш....................................
Па практичесшя за н ят  во время каникулъ (счи

тая въ томъ числе суточвыя и разъЪздныя про- 
Фессорамъ п стипещцатамъ, понравку инстру- 
ментовъ и т. п .) ..........................................

— — — 2,200
2,500

3,000

Содержаше музеума и библю теки.
7,700

На пр1умножен1е музеума и содержаще пример-
наго рудника .......................................................

Па пополнеше библютеки и выписку першдиче- 
скпхъ изданш......................................................

— — — 1.500

1.500

Расходы  разнаго рода н хозяйственные.
3,000

Содержаше церкви.................................................
На ваемъ служителей, дворниковъ, пстопниковъ

п т. п ..................................................................
Ремонтъ зданш и на поддержаше мебели. . . 
Отоплеше, наружное и внутреннее освЪщен1е и 

содержан1е здашй въ чпстотЪ (какъ то: чистка 
дымовыхъ трубъ, содержаше пожарныхъ трубъ, 
исправлеше на дворахъ и около дома мостовой 
и тротуаровъ, скидка снега съ крышъ, натир
ка половъ и т. п. р а сх о д ы )........................

На содержаше двухъ лошадей съ принадлежно
стями ..................................................................

— — —

650

5,000
5.500

9.500 

700
21,350

Всего. 108,270

Примтьчате. Все штатные чпны института получаютъ квартиры въ натуре, 
П о д н и с а л ъ : Председатель государствеинаго совета К О I I C Т Л Н Т П Д  Ъ.

-

На подлинвомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
Въ селъ И.шннско.мъ (б.шзь Москвы). « Д в Ы Ш Ь  П О  СО М М ». 

15 iioaa 1866 года.

Горн• Жури. Кн. VIJJ. 48G6 г. Офиц. отд.
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диръ, присвоенный сему корпусу; проч1Я же лица, состояния 
въ штат-6 института, им-бютъ мундиръ, установленный для 
чиновниковъ министерства Финансовъ.

П одписалъ: Председатель государственного совбта

К О Н С Т А Н Т И Н Ъ .

На подлинномъ Его И мператорскаго  В еличества  рукою 
написано: * Ж 2 ы т ъ  п о  с е м у . *
Въ  сел! Ильинскомъ (близь Москвы)
15-го 1юня 1866 года.

(См. ш татъ  горнаго и н сти ту та .) 

Пр а в и л а .

О ВЫДАЧ! П0С0Б1Й НА ВОСПИТАШЕ ДЪТЕЙ ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.
1) llocooia или стипендщ на приготовительное воспиташе 

дбтей выдаются: а) горнымъ инженерамъ, б) чиновнекамъ, 
служащим! или служившим! по технической части горнаго 
или монегнаго производств!; в) начальникам! отделевш гор- 
паго департамента, советникам! горных! правлевш и о ф и - 
церам! корпуса л-Бсничихъ, служащим! на казенных! гор
ных! заводах!.

2) Разм-Бр! noco6ifl определяется в ! 200 руб. на каж- 
даго стипещйата.

3) Выдача его производится в ! течете 5-ти летъ, с ! 12 ти 
лБтпяго возраста стипенд!ата, по полугод1ямъ вперёд!, 1-го 
августа и 1-го Февраля, причем!, недостипше помянутаго 
возраста К ! одному из! этихъ сроков! начинают! получать 
noco6ie со следунлцаго срока.

4) rioco6ie прекращается: а) въ случае посту плетя дБтей
въ какое либо учебное заведете на казенный счетъ; б) въ
случае смерти, и в) при поступавши въ государственную 
службу.



5) Число стипещпатовъ не можетъ быть более 75, т. е, 
должно соответствовать ассигнуемой для сего сумме, состав
ляющей 15,000 руб. въ годъ.

Лримгьчате. Въ случае неимешя полнаго числа сти- 
пещцатовъ, министру Финансовъ предоставляется назначать 
выдачу nocooia изъ этой суммы на воспиташе детей и про- 
чвхъ служащихъ въ горномъ ведомстве лицъ, во внимате 
къ отлично-усердной службе отцовъ.

6) Право на получев1е noco6ia утверждается министром! 
Финансовъ, и списокъ стипещцатовъ ведется горнымъ де- 
партам еетомъ.

7) Для зачисления въ стипещцаты, родители подаютъ 
просьбы министру Финансовъ, по достиженш сыновьями ихъ 
10-ти летвяго возраста, прилагая следуюпце документы: 
1) свидетельство о происхождевш и 2) метрику о рожде- 
нш и крещенш.

Все сш документы должны быть писаны на гербовой бу 
маге установленнаго достоинства.

8) Разрешаемым, на изъяененеыхъ основантяхъ, поеобг 
выдаются по возможности на помещеше детей преимущест 
венно въ гимназ!яхъ екатеринбургской и пермской, как1: 
расположенныхъ въ такихъ местностяхъ, где есть горные 
заводы, на которыхъ воспитываюицеся въ техъ гимназ1яхт 
будутъ иметь возможность съ малолетства наглядно ознако
миться съ горнымъ и заводскимъ делами.

П одоисалъ: Председатель государственнаго совета

К О Н С Т А Н Т И Н Ъ .

—  82 —
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ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИГОТОВЛЕНЫ СТАЛЬНЫХЪ 
ОРУДШ НА ПЕРМСКОЙ И ЗЛАТОУСТОВСКОЙ

ФАБРИКАХЪ *).

Председатель комитета г.-а. Баранцовъ открылъ заседаше, 
объявивъ комитету, что главнейишмъ предметомъ обсуждешя 
будетъ отдельное мвеше директора горваго департамента, 
гевералъ-майора Рашета и члена отъ горнаго ведомства пол
ковника Рожкова, по вопросамъ, обсуждавшимся въ засЪда- 
нш комитета 10 марта относительно приготовлешя стэльныхъ 
орудш на пермской и Златоустовской Фабрикахъ. Особое 
мнеше свое генералъ Рашетъ и полковникъ Рожковъ доста
вили вместе съ объяснительною запискою управителей Фа- 
брикъ: Пермской подполковника Воронцова и Златоустовской 
капитана Деви, поданною ими въ горный департаментъ.

Председатель предложилъ прочесть, какъ мнеше члееовъ, 
такъ и заключеше объяснительной записки управителей.

Все эти сведешя, въ сущности содержатъ следующее:
Все доставленные съ Фабрикъ въ Петербургъ стальныя 

оруд1я горное ведомство, согласно съ мнешемъ комитета, 
признаегъ сомнительными впредь до получешя результатовъ 
дальнейшего испыташя Физическихъ и химическихъ свойствъ 
метала, а также самыхъ орудш пороховою пробою. Но вину 
въ сомнительности этихъ орудхй не слагаетъ впрочемъ ис
ключительно на горное ведомство, на томъ основанш, что 
эти opyaia удовлетворительно выдерживали те испыташя по- 
рохомъ, которыя требуются услов!ями n p e i M a ,  составленными 
артиллерШскимъ комитетомъ. Дополнительное испыташе нсехъ 
этихъ орудШ следуетъ, по мнешю горныхъ инженеровъ, 
произвести въ томъ порядке, какъ это предложено комите-

*) Это есть журналъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго комитета по нзготовле- 
Hiio артиллерШскихъ оруд1й для кр епостей и Ф лота , мая 20 дня 1866 года №10.
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томъ, съ тЪмъ однакоже, чтобы этимъ испыташямъ пред
шествовала сраваительная проба стрельбою, на самыхъ заво- 
дахъ, орудш вновь тамъ прпготовляемыхъ съ пушками 
Крупна; для чего ныне же отправить въ Пермь и Златоустъ 
всего три 4-хъ Фунт, пунши Круппа. Испыташе же въ об- 
ширеыхъ размЪрахъ, какъ это предложено г. миеистромъ 
Финансовъ, отложить до окончашя вышеупомянутыхъ опыговъ. 
Разбирая причины неуспеха приготовлеп1я стальныхъ орудш 
на горныхъ заводахъ, генералъ Рашетъ и полковникъ Рожковъ 
приписываютъ его: новизне дела, неоднородности упо
треблявшихся мдтергаловъ, неполному обезпеченш Фабрикъ 
всеми необходимыми устройствами и машинами; слпшкомъ 
частымъ изменешямъ конструкш’а и системъ орудш; аглав- 
нЪйшимъ образомъ вмешательству артиллершскихъ пр1емщи- 
ковъ въ техническую сторону дела и невозможности про
изводить предварительный испыташя орудш пороховою про - 
бою. На основаши этого горные инженеры признаютъ неот
ложно-необходимымъ: пересоставить инструкцш по n p ie M y  
стальныхъ орудШ; установить заправило, чтобы все журналы, 
какъ о ходе работъ, такъ и о результатахъ пробы велись 
на заводахъ въ два ряда, за общею подписью управителей и 
пр1емщиковъ и въ такомъ виде представлялись артиллерШ- 
скому и горному ведомствамъ; производить на заводахъ, по 
мере надобности, сравнительныя испыташя пушекъ иностран- 
наго и местного пригоговлен1я; устранить частыя перемены 
въ конструкцш заказываемыхъ Фабрикамъ пушекъ, придавая 
имъ возможно простейшую ковструкц’по, и наконецъ, устра
нить немедленно же вмешательство артиллершскихъ n p i e M -  
щиковъ въ техническую сторону дела.

Управители Фабрикъ въ своей записке полагаюгъ кроме 
того необходимымъ, чтобы испыташя орудш стрельбою доз
волено было для бйлынаго ускорешя, производить по распо
ряжение горныхъ инженеровъ, заменяя артиллерщскую нри- 
слугу, въ случае надобности, обученными стрельбе мастеро



выми. Къ этому они добавляютъ, что для ращональнаго ве- 
дешя дела необходимо было бы предпринять, независимо отъ 
Физическихъ испытанш метала, определеше уд’Ьльнаго веса 
целыхъ орудШ, скорее привести къ окончанш постройку за- 
водовъ; установить правильный способъ вознаграждешя за 
трудъ и дать средства для дальнейшего развипя сталепушеч- 
наго производства, предоставивъ для этой цели заводамъ не
обходимый, по ихъ MHlmiio, денежвыя средства.

По обсуждееш всего вышеизложеенаго, комитетъ пришолъ 
къ следующему заключенно:

Услов1я на изготовлеше стальныхъ орудШ нашими Фабри-»* 
ками были составлены въ 1865 году особою коммишею при 
содействш, главнЪошимъ образомъ, вызвапныхъ въ то время 
въ Петербургъ управителей сталепушечныхъ Фабрикъ; опытъ 
обнаружилъ неудовлетворительность составленныхъ правиле и 
потому въ настоящее время, по мненш комитета, необходимо 
вновь пересмотреть услов!я и переделать ихъ, воспользовав
шись присутств1емъ здесь управителей и пр1емщиковъ. Отно
сительно испыташя доставленныхъ въ Петербургъ съ горныхъ 
заводовъ стальныхъ орудШ, комитетъ полагаете, что оно ни 
въ какомъ случае не должно быть оставляемо до окончан1я 
предлагаемыхъ генераломъ Рашетомъ сравнительныхъ опытовъ 
при заводахъ надъ оруд1ями ипостраннаго и местнзго приго
товлешя, такъ какъ опытами въ Петербург!; имеется въ 
виду выработать зависимость между Физическими и механи
ческими свойствами метала и стойкостью оруд1я; следователь
но, скорейшее ихъ производство можетъ только содейство
вать успешному ходу дела на заводахъ. Что же касается до 
испыташя стрельбою при заводахъ орудш, ими приготовлеп- 
ныхъ, сравнительно съ оруд!ями иностранной ьыделки и от
правки для этой цели изъ артиллерии на заводы трехъ 4-хъ 
Фунтов, пушекъ Крупна, то некоторые изъ членовъ комитета 
не считали эго нообходимымъ: ибо если цель горнаго ведом
ства состоять въ томъ, чтобы убедиться въ прочности ору-
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дш Крупна —- собственно стрельбою, то это обстоятельство 
уже подтверждено испыташемъ у насъ болышго числа орудш 
Фабрики Круппа и артиллерШское ведомство можстъ доста
вить горному самое подробное описаше всЪхъ явленш, заме- 
чевныхъ при этихъ испмташяхъ, слепки съ канала и запала 
и т. п Если же заводамъ необходимо изучить Физичесмя и 
механическая свойства стали Круппа, то по мненно некото- 
рыхъ членовъ, можно предложить имъ выбрать изъ числа 
уже испытанныхъ орудШ те, которыя они сочтутъ наиболее 
поучительными, въ какомъ нибудь отношевш. Это было бы 
во всякомъ случай проще и удобнее, нежели брать новыя 
opyflia, нэходянпяся на службе. Председатель же и большин
ство членовъ объявили, что необходимо дать нисколько пу
шекъ Круппа, для испыташя на заводахъ, потому, что этого 
желаетъ горное ведомство. Затемъ къ опытамъ, предложен- 
нымъ г. министромъ Финавссвъ, равно какъ и къ предла- 
гаемымъ генераломъ Рашетомъ постояннымъ сравнительнымъ 
испыташямъ при заводахъ орудш иностраннаго и мЪстнаго 
лриготовлешя, по мненйо комитета, приступать неслЪдовало 
бы, до того времени, пока въ нихъ не встретиться более 
настоятельная надобность, темъ более, что для опытовъ, 
предлагаемыхъ г. министромъ Финансовъ, необходимо было 
бы пожертвовать огромнымъ числомъ оруд!й (до 425) и 
весьма большими суммами; дальнейшее изследоваше орудш 
иностранной выделки будетъ ведено въ Петербурге, при- 
чемъ горнымъ заводамъ могутъ быть въ подробности сооб
щаемы все, получаемые при этихъ изследовашяхъ, резуль
таты.

Переходя къ обсуждении мнешя генералъ-майора Рашета 
и полковника Рожкова о иричинахъ неуспеха въ пригото- 
вленш стальныхъ оруд!й на горныхъ заводахъ, комитетъ оста
новился на разборе заявленнаго Факта вмешательства артил- 
лерШскихъ пр!емщиковъ въ техническую сторону дела. Но 
все доводы управителей Фабрикъ, приведенные въ подкре-



плеше этого обвинешя съ ихъ стороны, были пе на столько 
сильны, чтобы подтвердить заявлеше горнаго ведомства. По 
мнёнпо комитета артиллершсше пр’шмщики не нарушали 
установленныхъ для нихъ правилъ, при наблюденш за при- 
готовлешемъ орудш, потому что все ихъ вмешательство огра
ничивалось лишь заявлешемъ своихъ личныхъ мнёнш отно
сительно улучшснш, а такая заявлешя со стороны npieMinn- 
ковъ, согласно 8-го пункта упомяпутыхъ правилъ, не должны 
быть принимаемы за вмешательство, потому что за началъ- 
ствомъ Фабрики осталось неотъемлемое право принять или 
пе принять предлагаемое мнИше.

Производить предварительный испыташя орудш пороховою 
пробою, заводы имёли полную возможность. Артиллершское 
же вёдомство, въ услошяхъ, составленныхъ въ ФевралЁ 
1865 года, положило отпускать безвозмездно на каждую Фа
брику по 1,000 пудовъ пороху ежегодно, именно, только для 
этой цёли. А изъ объясненш пр1емщиковъ оказалось, что 
испыташе орудш для заводскихъ цЁлей, производилось даже 
ранЁе доставки на заводы упомянутыхъ выше 1,000 пуд., 
тёмъ порохомъ, который предназначенъ собственно для про
изводства общей и контрольной пробы. Местное артиллерШ- 
ское начальство охотно соглашалось на эту мЁру, видя что 
главнЁйшимъ и единственнымъ способомъ распознавала ору
дш, или, по выражешю Фабрикъ, разбраковашя оругдш служи
ла для управителей пороховая проба,

Нётъ сомнёшя, что и на будущее время начальство Фа
брикъ пе встрЁтитъ со стороны мЁстнаго аргиллершскаго на
чальства никакихъ затрудненШ при заявленш о необходимо
сти испытан1я опытныхъ оруд1й пороховою пробою. Кром! 
того, по мнёшю комитета, необходимо постановить за пра
вило, чтобы испыташе опытныхъ орудш производилось не 
исключительно по програмамъ, установленнымъ для пробы 
продолжительною стрельбою контрольных! орудш, но по 
тёмъ, которыя каждый разъ будутъ составляться управителя-
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ми Фабрикъ и чтобы всякое желаше завода, касающееся 
производства опытовъ стрельбою, исполнялось безостаповочио. 
При таьомъ порядке пр1емщики будутъ обязаны приступать, 
тотчасъ после заявлешя Фабрики, къ испытанно опытпыхъ 
орудШ, или предоставлять заводамъ и самую стрельбу про
изводить,— если пожелаютъ управители, горными инженерами 
съ прислугою изъ мастеровыхъ. Впрочемъ самая стрельба 
изъ орудш должна быть произведена, во всякомъ случае, въ 
присутствш пр1емщоковъ, или же въ видахъ облегчешя ихъ, 
въ присутствш иазначепнаго въ помощь имъ аргиллершекаго 
офицера и, кроме того, оруд1я, испытанвыя предварительно 
заводами, не могутъ уже быть предназначаемы для сдачи, по
тому, что всякое испытате предпринятое заводомъ надъ 
оруд!ями, доказывая coMH'beie въ «ачествахъ его собствен- 
ныхъ изделш, т’Ёмъ самымъ лишаетъ и артидлерш доверен
ности къ этимъ оруд1ямъ.

Заявлеше горнаго ведомства относительно частыхъ перемепъ 
въ конструкщи орудш, даваемыхъ въ нарядъ, не имеотъ 
основанШ, такъ какъ современи существовашя Златоустовской 
Фабрики была сделана только одна перемена, вследств1е пе
рехода отъ заряжашя съ дула къ заряжашю съ казенной ча
сти, а Пермскш Заводъ прямо сриступилъ къ изготовлении 
орудш, заряжающихся сзади и затбмъ не подвергался ни- 
какимъ перемёнамъ въ конструкщи. Къ тому же именио 
первыя партш орудш сзади заряжающихся лучше другихъ 
выдерншвали пороховую пробу. Чтобы отнять всякую возмож
ность жалобъ со стороны горнаго ведомства на затруднитель
ность конструкщи орудШ, главное артиллершское управлеше 
поручило артиллершскому комитету составить чертежи ору
дш еще более упрощенной конструкщи, облегчающей, ио 
мненпо управителей заводовъ, самое приготовлен1е, причемъ 
орудио придана Форма простаго ствола съ накладньши цап
фами и отдельными клиновыми выступами. Такое изменешо 
конструкщи орудш, сделанное для заводовъ, не отнимаетъ
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однако жо отъ нихъ права продолжать готовить стальныя 
оруд]'я по тому чертежу, по которому они пре?кде готовили.

Что касается до остальпыхъ заявлешй со стороны генера
ла Рашега и управителей Фабрикъ, относительно денежныхъ 
средствъ, которгля слВдуетъ дать обВимъ Фабрикамъ, то ко- 
митетъ, не зная нынВшнихъ средствъ заводовъ не можетъ вы
сказать окончательное заключение, ни о степени необходимо
сти испрашивасмыхъ расходовъ, ни о размВрВ потребныхъ 
ассигновашй, но полагаетъ, что для успВха нашего стале- 
пушечнаго производства, слВдуетъ дать Фабрикамъ всВ тВ 
средства, наш  горное ведомство призпаетъ необходимыми. 
Причсмъ съ своей стороны комитетъ можетъ обратить вни- 
маше лишь на пользу скорВйшаго снабжешя заводовъ при
борами, для изслВдовашя Фиоическихъ и механическихъ 
свойствъ . метала; въ чемъ до сихъ поръ на Фабрикахъ встре
чался крайшй недостатокъ.

По окончаши обсуждешя отдВльнаго мнВшя и записки гор
ныхъ ивженеровъ, некоторые изъ членовъ комитета просили 
председателя дозволить имъ представить на обсуждение ко
митета ихъ мнВше, по поводу главнВйшихъ причинъ не- 
успВха пашего сталепушечнаго производства. Съ соглашя пред
седателя, было приступлепо къ чтенпо этого мнВшя, состоя- 
щаго въ слВдучощемъ:

Въ настоящее время горное ведомство изготовляетъ для 
артиллерш стальныя оруд1я, и съ этою цВлыо устроены за
воды: Князе-Михайловскш въ ЗлатоустВ и Пермскш въ Мо- 
товшшхВ; эти заводы поглотили уже весьма значительный 
суммы, приготовили до 1,000 орудш и не смотря на то, 
что нВкоторыя изъ нихъ удовлетворяют инструкцш, соста
вленной для npieMa, но изъ нихъ ни одно, по неблагона
дежности, не могло быть допущено на службу.

Артиллершское начальство несетъ на себВ слишкомъ боль
шую отвВтственность для того, чтобы допустить на службу
хотя одно ору;бе, прочность которого подаетъ осповатольпые
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поводы къ сомнеппо; а потому пе смотря на полное жела- 
Hie иметь на службе стальныя оруд1я приготовленный въ 
Poccin, оно вынуждено было въ последнее время заказать за 
границею стальныя пушки да?ке 4-хъ Фунтоваго калибра, не 
смотря на то, что пушки этого калибра уже приготовля
лись на нашихъ стальныхъ заводахъ. Этотъ заказъ,— подоб
но другимъ заграничным!,— возбудилъ весьма много иарЪ- 
кашй со стороны горнаго ведомства, которое тогчасъ же 
обвинило артиллершское ведомство въ пристрастш къ загра- 
ничнымъ заказамъ и въ нежеланш npeycntaeia нашей про
мышленности. Вместе съ темъ горное ведомство, тотчасъ 
же после оказавшейся неблагонадежности стальныхъ орудш, 
имъ изготовленоыхъ, поспешило сложить вину въ томъ на 
артиллершское управлеше, приписав! причину неуспеха, 
вмешательству мЪстнаго артиллершскаго начальства и жела- 
нш центральнаго управлешя руководить дЪломъ стальныхъ 
орудш. Между темъ никто не можетъ сомневаться, что 
устранешемъ теперешняго вл1яшя артиллерШскаго ведомства, 
орудгя изготовляемыя на горныхъ заводахъ,— не вышли бы 
лучше. Все вмешательство артиллерш въ дело стальныхъ 
орудш состоитъ въ наблюдший за свойствами метала и въ 
производстве пробы, наблюденш вполне согласномъ съ ин- 
струкщею, составленной ио соглашешю съ горнымъ ведом
ством!, наблюденш, которому только и обязана артиллер1я 
темъ, что своевременно была предупреждена отъ угрожав
шей ей опасности.

Такимъ образомъ дурвыя качества орудШ, изготовляемых! 
вне артиллершскаго ведомства, и на Фабрикащю коихъ оно 
не имеетъ никакого непосредственнаго вл1яшя, возлагается 
горнымъ управлешемъ на ответственность артиллерш; истин
ная же причина, очевидно лежащая въ пр1емахъ и способах! 
производства остается безъ надлежащаго разъяснешя. Такого 
рода прискорбное явлеше не есть что либо новое и пред
ставляет! повтореше того, что происходило въ деле о пос-
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Taunt горнымъ вЕдомствомъ для артиллерш ствольнаго же- 
лtзa. Это желЕзэ постоянно доставлялось неудовлетворитель- 
ныхъ качествъ, такъ какъ при выдЕлкЕ изъ него стволовъ 
получалось огромное количество брака. Горное ведомство , въ 
теченш 50 лЕтъ, доказывало на бумагЕ, что этотъ бракъ 
происходить не отъ свойства жeлtзa, но отъ неискуства 
заварщиковъ, слагая такимъ образомъ, подобно какъ теперь 
въ дtлt стальныхъ орудий, всю вину на артиллершское в е 
домство. Это продолжалось до тЕхъ поръ, пока наши ору
жейные заводы получили возможность избавиться отъ обя- 
зательнаго npieMa ствольнаго желЕза, приготовляемаго гор
нымъ вЕдомствомъ и пока артиллершское ведомство не при
няло на себя изготовлеше нужнаго для него ствольнаго же
лЕза До какой степени были справедлины обвинешя, взводи- 
мыя въ этомъ cлyчat горнымъ вЕдомствомъ на артиллерно, 
подтверждается неуспЕхомъ заварки стволовъ на Николаев- 
скомъ оружейномъ ЗаводЕ, который былъ устроенъ горнымъ 
вЕдомствомъ, съ главною цЕлыо доказать, что ствольное же- 
лЕзо, имъ изготовляемое, вполне годно для Фабрикацш ство
ловъ.

Два эти вЕдомства преслЕдуютъ различный цЕли: артил- 
лерШское ведомство все свое ввимая1е устремляетъ на то, 
чтобы HMtTb прочныя, годный къ употреблешю стволы и 
пушки; горное же ведомство , лишенное возможности судить 
о качествЕ предметовъ по ихъ употреблешю на дЕйствитель- 
ной cлyжбt, судитъ о достоинстве производства по количеству 
сданныхъ заводами предметовъ и по умЕренности затраченной на 
это суммы; поэтому оно естественно стремится увеличивать 
число и уменьшать стоимость сдаваемыхъ предметовъ, иногда 
въ ущербъ необходимымъ ихъ свойствамъ.

ЗамЕчательно, что подобный, существенно вредныя для успЕ- 
ха дЕла затруднешя между диумя вЕдомствами, изь кото- 
рыхъ одно производитъ, а другое употребляетъ въ дЕло пред
меты, производимые первымъ, встрЕчается пе только у насъ
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въ Россш. Въ «Journal militaire» за 1865 года», въ 18 ну
мере, напечатана, следующш доклада, императору Франну- 
зовъ министровъ военнаго и Фипапсовъ:

« В а ш е  В ели чество»!I; • •; • ' « < ; !"

«Въ первую четверть настоящаго сто лбя потреблеше по
роха, приготовляемаго для министерства Фипапсовъ, дости
гало лишь весьма незначительной цифры и весь онъ приго
товлялся но способу, принятому для военнаго пороха. Въ эго 
время не было возможности предвидеть, чтобы когда нибудь, 
при развитш промышленности, торговли и въ особенности 
пуоличныхъ работъ потребовалось столь значительное коли
чество пороха самыхъ разнообразных^ свойствъ. Напротивъ 
того въ эту эпоху весь иптересъ сосредоточивался исключи
тельно только на производстве военнаго пороха, производстве, 
которое обусловливало собою и самый способъ приготовлешя».

«Въ последше двадцать летъ дело приняло явно другой 
обороте».

«Огромное промышленное и торговое движен1е, вызвапное 
сооружешемъ железныхъ дорогъ, совершенно изменило су- 
ществовавшШ порядокъ; производство военнаго пороха, со
ставлявшее въ прежнее время весь годичный трудъ порохо- 
выхъ заводовъ, составляетъ ныне, въ обыкновенное время, 
едва только шестую его часть и нЬтъ возможности предви
деть на чемъ остановится преобладаше интересов!, министер
ства Фипансовъ въ производстве, совершенно подчиненномъ 
военному ведомству и устроепномъ исключительно для удо- 
влетворешя целямъ последняго»,

«Въ настоящее время становится нсвозможнымъ согласо
вать столь разнородные интересы».

« Существоваше нВкоторыхъ мнешй, пеблагопр1ятпыхъ для 
французекаго пороха, мпенШ, можетъ быть не совсВмъ осно
вательных!,, тЬмъ не менее поддерживаете разладъ между 
мииистсрствомъ Финансовъ, паходя1цимъ доходе отъ ирода-
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жи пороха педостаточнымъ, и поеннымъ ведомствомъ, кото
рое утверждаетъ, что производство находится въ хорошемъ 
состояш'и, что оно удовлетворяетъ запросу, а следовательно, 
что причину малой доходности этой монополш надо искать въ 
чемъ нибудь другомъ.»

«Министерство Финансовъ, желая весьма естественно идти 
съ уровень съ возрастающимъ развиНемъ промышленности и 
общсствепныхъ рабогъ и удовлетворять весьма разно- 
роднымъ требовашямъ потребителей, решило ныне-же, 
безотлагательно, изучить новейние, наиболее производитель
ные способы пороховаго производства и ввести на порохо- 
выхъ заводахъ, предназначенные спещально для этой цели, 
весьма сложные приборы. Съ другой стороны артиллер1я, 
постоянно заботясь объ охраненш безопасности страны, и не 
желая подвергать себя, въ случае войны, ответственности, 
занята въ настоящее время радикальными переменами въ 
своемъ вооруженш и вследствш ихъ трудными изследовашями, 
которыя могутъ привести ее къ приняпю новыхъ видовъ су- 
шечнаго и ружейнаго пороха, а следовательно и другихъ 
способовъ его приготовлешя».

« Подобный работы не могутъ идти одновременно и быстро 
въ такихъ техническихъ заведев1яхъ, где личный и матс- 
р’шьпый составе находятся въ антагонизме».

«Военное ведомство, испытывая на себе всю тяжесть нас
тоящего положешя делъ, и предвидя въ будущемъ еще 
болышя затруднешя, предложило для общей пользы пожерт
вовать некоторыми существенными преимуществами и со
вершенно отказаться отъ вл1яшя на приготовлеше всякаго по
роха для продажи, иередавъ это производство въ ведеше мп- 
нистерства Фииансовъ; въ своемъ же ведепш оставить лишь 
одно приготовлеше военпаго пороха».

«Министерство Финансовъ припяло это предложеше, вслед- 
ств’шчего, по обоюдному соглашснпо, составлснъ проектъ разде-
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лешя сущестпующихъ техеическихъ заведен!й, механизмовъ 
и запасовъ».

«Это отдЁлеше элемеотовъ военнаго отъ гражданскаго въ 
ныпЁшнемъ управленш пороховыми и селитряными завода
ми доставить обоимъ вЁдомствамъ двоякую выгоду, давая имъ 
возможность направлять работы согласно своимъ стремле- 
шямъ и интересамъ и уничтожитъ вредное для дЁла раз— 
двоеше, происходящее отъ присугшия въ одномъ и томъ же 
техническомъ заведевш гражданскаго чиновника, подъ иаблю- 
дешемъ и контролемъ военной власти. Подписали: военный 
министръ Рандоеъ и министръ Финансовъ Фульдъ».

Всё эти Факты подтверждают^ самымъ яснымъ образомъ, 
весь вредъ, происходящш отъ раздЁлешя между двумя ка
зенными вЁдомствами производства и потреблешя какихъ бы 
то нибыло предметовъ, и независя отъ времени, ни отъ 
предметовъ приготовлешя, ни отъ страны, гдё эго бываетъ, 
показываютъ, что и теперь затруднешя происходятъ не отъ 
личныхъ свойствъ служащихъ въ этихъ двухъ вёд о м с ш хъ , 
но отъ ошибочности самой системы.

Хотя для устрляен1я недоразумЁнш и неудовольствш и пи
шутся въ этомъ случаЪ инструкцш, наставлешя и услов1я 
n p ie M a , но они не ограждаютъ надлежащимъ образомъ отъ 
нолучешя негодныхъ къ употреблешю предметовъ, тёмъ бо- 
лЪе, когда дёло новое не вполнё знакомо самимъ проозво- 
дителямъ и въ которомъ малЁйнйя перемЁны, кажугщяся при 
соетавлеши инструкцш ничтожными, обнаруживаютъ часто 
весьма вредное вл1яше.

Пр1емщики, назначаемые для наблюдешя за качествомъ при- 
готовляемыхъ предметовъ, становятся въ этомъ случаЁ въ 
положеше экспертовъ, могущихъ произвести лишь суждеше 
о томъ, хороши-ли, или дурны представляемые къ сдачЁ 
предметы и не должны им ёть, по своему положению, власти 
распоряжаться чём ъ либо на заводЁ, и потому не имёють
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никакой возможности содействовать более успешному ведс- 
iiiio дела.

Такое положеше ведетъ къ неизбежнымъ и безконечнымъ 
спорамъ между двузш ведомствами, опирающимися каждое на 
свое высшее начальство, и неизбежно иереходитъ въ сноръ 
между этими высшими лицами.

Вопросъ техническш переносится на почву личныхъ вл1я- 
шй, отъ чего ращональное решеше его становится невоз
можными Некоторые предполагаютъ, что отъ системы двухъ 
ведомствъ, изъ коихъ одно производитъ различные предметы, 
а другое употребляетъ ихъ на службу, происходить та вы
года, что второе своими пр1емщиками можетъ всегда кон
тролировать первое, и всякую ошибку въ его работахъ свое
временно открыть и исправить. На деле же выходитъ co- 
г. семъ другое: какъ бы велики небыли ошибки въ одномъ 
ведомстве, оно всегда можетъ начавши переписку, сложить 
вину па другое, закрывъ доступъ до истинной причины зла 
и этимъ затруднить иеправлеше дела. ВслЪдс'ше этого пра
вительство приводится въ безвыходное положеше, оно непо- 
лучаетъ своевременно нужныхъ ему предметовъ и положи
тельно не знаетъ, которое изъ ведомствъ виною въ этомь 
и кашя меры нужно принять. Вредъ, отъ этого происходя- 
щш, темъ сильнее, чемъ необходимее и важнее предметъ 
приготовлешя. Поэтому все недостатки этой системы npio- 
бретаютъ особенное значеше въ деле приготовлешя орудШ 
изъ литой стали,— отъ которыхъ зависитъ вооружеше и безопа
сность государства. Очевидно, что самая система свабжешя ору- 
дшми русскаго приготовлешя требуетъ кореннаго исправлешя.

Для достижешя же этой цели, нетъ по видимому друга- 
го средства, какъ соединить въ одно разделенный части дела. 
А какъ нельзя передать въ горное ведомство всю артилле- 
ршекую службу въ полевой, осадной и крепостной артил- 
лерш, то и остается передать въ артиллерйо пушечное ста
лелитейное производство.
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Теперь вполне достаточно было бы передать въ артил
лерш одинъ Пермсшй сталепушечный Заводъ, со всЪмъ его 
имуществомъ и личнымъ составомъ.

По окончанш чтешя, члепъ комитета, гонералъ-майоръ 
Гадолинъ заявилъ следующее: подобно сталепушечному, и 
чугунолитейное производство есть чисто дЪло горное; между 
тЪмъ въ образованв'Ьйшихъ rocjдарствахъ Европы продолжи
тельные опыты привели къ тому заключеш’ю, что чугуно
литейные заводы, назначенные для отливки орудш, должны 
находиться въ вЪдомствЪ артиллершскомъ, или морскомъ, 
т. е. въ тЪхъ самыхъ вЪдомствахъ, которыя потребляютъ 
приготовляемыя изд!шя.

Такъ въ Англш, передъ введешемъ армстронговыхъ пу- 
шекъ, литье чугунныхъ орудш было сконцентрировано въ 
ВульвичЪ.

Во Фрапцш оно производится въ Buelle на заводЪ, со- 
стоящемъ въ вЪдЪши морскаго министерства.

Въ Бельгш литье чугунныхъ пушекъ производится исклю
чительно въ ЛиттихЪ, на завод!;, состоящемъ въ вЪдЪнш 
артиллерп!скаго ведомства.

Въ Hpyccin литье чугунныхъ орудш на частныхъ заво
дахъ было прекращено, съ тЪмъ, чтобы производить его на 
шпандаускомъ литейномъ завод!;, состоящемъ въ вЪдЪнш 
артиллершскаго ведомства.

Въ Сардинш литье чугунныхъ пушекъ производилось въ 
генуэзскомъ арсенал!;.

Возвративппйся въ последнее время изъ Америки полков- 
никъ Горловъ заявилъ, что и тамъ литье чугунныхъ орудш 
производится хотя па частныхъ заводахъ, но по непосред
ственному распоряжение находящихся на этихъ заводахъ 
артиллершскихъ оФИцеровъ, причемъ указалъ, что и тЬми 
рацюшш.пыми усовершснствовашями, которыя введены въ по
следнее время въ чугупопушечномъ производств!;, оно обя
зано известному артиллсршскому ОФнцеру Родману.



Въ подтверждение мысли о необходимости для успЁха дЁла 
предоставить артиллерШскому ведомству одипъ, или нёсколь- 
ко казепныхъ горныхъ заводовъ, членъ отъ Флота контръ- 
адмиралъ Воеводсшй 2-й высказалъ, что у насъ морское 
ведомство имёло возможность на дёлё убедиться въ пользё 
таковой мЁры, чрезъ уничтожевге обязательнаго получения 
лЁса для кораблестроешя изъ другаго ведомства.

По выслушапш этихъ данныхъ, подкръпляющихъ заявлен
ное членами мнЁше, комитетъ, сознавая всю важность для 
артиллерш предлагаемой мТ>ры, единогласно положилъ пред
ставить самое мнЁше па усмотрите высшаго пачальства.

Въ заключеше было выслушано мнЁше участвовавишхъ въ 
заседании комитета пр1емщиковъ стальныхъ орудШ, но двумъ 
вопросамъ:

A ) О степени благонадежности стальныхъ орудШ, находя
щихся ны нё на Фабрикахъ,-— но еще непринятыхъ въ артил- 
acpiio —  и

B )  О дальнЁйшемъ веденш дЁла на сталепушечныхъ Фа
брикахъ горнаго ведомства.

По MH'Bgiio щнемщиковъ нётъ никакихъ ручательствъ въ 
томъ, чтобы имёюшдяся ныпё на Фабрикахъ 4-х ъ  и 12-ти 
Фунт, пушки, въ различныхъ видахъ огдёлки, равно какъ и 
пеироковаппыя болванки, для нихъ предназначенный, были 
въ лучшихъ услов1яхъ сравнительно съ испытанными уже и 
разорвавшимися въ большомъ числё оруд1ями этихъ кали- 
бровъ, а потому всё они не заслуживаюсь дальнЁйшихъ за
трать, сопряженныхъ съ ихъ механическимъ испытзшемъ 
и пороховою пробою и должны быть признаны негодными 
для npieMa въ артиллерпо, во всякомъ случаЁ. Во избЁжа- 
nie ошибокъ и недоразумЁшй при будушемъ ироизводствЁ, 
всё забракованныя въ настоящее время оруд1я должны быть 
или испорчены, или сложены въ магазинъ за печатью за
вода и ир1емщиковъ.



ОрудШ и болванокъ этой категорш, по И  марта, при
близительно состояло:

На Пермской Фабрике 4-хъ фунт............................. 143
—  —  —  12-ти —  . . . .  34
На Златоустовской Фабр. 4-хъ —  . . . .  65
—  —  — 12-ти —  . . . .  60

а всего 302 оруд1я и болванки.

Но кроме 4-хъ и 12-ти Фунт, пушекъ на обЬихъ стале- 
пушечныхъ Фабрикахъ, по заявленио пр1емщиковъ, находят
ся еще 24-хъ Фунт, болванки и 24-хъ Фунт, пушки, въ 
различной степени отделанный, въ числе 27— на Пермской 
и 7 на Златоустовской Фабрике.

Оруд!я последняго калибра, вообще говоря, были до сихъ 
поръ мало испытаны, но такъ какъ результаты пробы 4 и 
12-ти Фунт, пушекъ доказали вообще несостоятельность ста
лепушечной Фабрикзщи на горныхъ заводахъ, то и къ 24 
Фунт, пушкамъ, по мненш пр!емщиковъ, артиллер1я также 
не можетъ иметь довер1я, не смотря на то, что еще ни 
одно такое оруд1е не разорвалось на пробе, почему ихъ сле
довало бы также забраковать подобно 4-хъ и 12 ф . пуш
камъ.

Соглашаясь съ изложеннымъ мнешемъ пр1емщиковъ отно
сительно 4 и 12 Фунт, пушекъ, комитетъ полагаетъ одна- 
коже преждевременнымъ окончательно браковать 24-хъ Фунт, 
пушки и болванки, совершенная негодность которыхъ пря- 
мымъ образомъ недоказана; а потому признавая ихъ только 
сомнительными, комитетъ полагаетъ необходимымъ подвер
гнуть 24-хъ ф у н т , пушки такому испытанно на заводахъ, 
какъ это положено для стальныхъ орудШ, уже доставлен- 
ныхъ въ Петербургъ.

Относительно втораго вопроса, касающагося дальнейшаго 
ведешя дела, ир1емщики заявили, что на сталепушечныхъ 
Фабрикахъ горнаго ведомства въ настоящее время при со-
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вершеино повидимому сходиыхъ услов1яхъ приготовлешя, по
лучаются орудия, неимеюння другъ съ другомъ ни малВйша- 
го сходства: одно изъ пихъ выдерживаетъ удовлетворительно 
1,000 выстрЬловъ, другое же разрывается съ первыхъ высгре- 
ловъ общей пробы, не отъ какихъ либо скрытыхъ пороковъ, но 
съ перваго взгляда огъ совершенно неизвестной причины. 
Такое положеше дЬла доказываетъ, что техническая сторона 
его еще далеко незнакома заводу и что въ настоящее время на 
обеихъ Фабрикахъ нЬтъ установившихся способовъ приготовлс- 
Hia орудш, потому что установившимся способомъ нельзя наз
вать тЪ поспешные выводы, которые ее редко делались до сихъ 
поръ вследсше временныхъ и часто случайныхъ удачъ ва- 
ловаго производства.

Про такомъ ходе дела, по мнВшю прк'мщиковъ, нетъ 
возморкности надеяться на исполнешс заказовъ, а следователь
но нельзя и давать ихъ до тЬхъ поръ, пока спещальными 
изследован1ями не будутъ выработаны на заводахъ татя усло- 
в1я прпготовлешя каждаго калибра, при которыхъ получа
лись бы вполне надежныя и совершенно однообразныя пуш
ки, и пока не будутъ определены те данныя, на осповаиш 
которыхъ заводъ могь бы безошибочно отличать стойкое ору- 
д!е отъ недоброкачественваго.

Въ заключеше пр1емщики заявили, что для всестороппяго 
изучешя столь сложнаго техническаго производства, какъ 
сталепушечное, приходится, по необходимости, связывать от
дельные Факты, получаюнцеся при наблюденш, гипотезами, 
а затемъ проверять справедливость этихъ гипотезъ спещаль- 
ными опытами, чтобы такимъ образомъ мало по малу пршд- 
ти къ прочнымъ, основаннымъ на Фактахъ, убеждешямъ. ко
торыя и положить въ осповаше выбора орудш на контроль
ную пробу при валовомъ производстве. На этомъ основам in 
пр1емщики полагали бы крайне необходимыми чтобы имъ 
дано было теперь же право и средства производить на заво
дахъ те опыты, каше они сочтутъ нужными, независимо отъ
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заводскихъ изсл!>довав1й; между тЪмъ какъ до сихъ поръ 
пр1емщики зависали въ этомъ отношенш отъ личнаго произ
вола управителя Фабрики.

Г1о обсужденш этихъ вопросовъ комитетъ, въ общихъ чер • 
тахъ, согласился съ предположешями пр1емш,иковъ; но миЪ- 
Hito комитета при существующихъ нынВ па Фабрикахъ не- 
благонр1ятныхъ услов1яхъ валовое приготовление орудш въ 
нарядъ не можетъ быть съ усп'Вхомъ продолжаемо; въ этомъ 
смыслЪ главное артиллершское управление уже сдЪлало сно- 
шеше съ горнымъ департаментомъ; изслДцоваша же для окон- 
чатсльнаго разъясеешя причинъ бывшихъ пеудачъ и изыска
ния способозъ приготовлешя вполне аадежныхъ стальныхъ 
орудш, должны быть предприняты немедленно; послЪ чего, 
по Mirbuiio комитета, заводы должны заявить, что они вы
работали способъ приготовлешя вполне надежныхъ орудий 
извЪстнаго калибра и приготовить валовымъ образомъ, при
мерно, 20 пушекъ по этому способу.

Артиллершское ведомство приступитъ къ испытанно этихъ 
орудш, оцБнивая достоинство способа не одною стойкостью, 
но и сходствомъ результатовъ пробы; посдЪ чего уже можно 
будетъ решиться дать заводу небольшой сначала нарядъ ору
дш иснытанпаго калибра. Тоже самое должно быть соблюде
но и относительно другихъ калибровъ.

Что же касается до paaptineHia пр1емщпкамъ производить 
тБ опыты, которые они считаготъ необходимыми для изучс- 
шя дБла, то комитетъ признавая всю пользу, какую могла 
бы извлечь артиллер1я изъ всесторонняго изучешя пр1смщи- 
ками технической стороны дБ л а, не находить однако же воз - 
можнымъ дать право на производство такихъ опытовъ на за
водахъ, опасаясь, чтобы это обстоятельство не было вновь 
сочтено горнымъ вБдомствомъ за вмешательство въ техниче
скую часть.
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Отдгьлъпос мптыпе пргемгцы/совъ стальныхъ opydiU, 
штабсъ-капитановъ Лаврова и Палатникова.

Въ засбдаши 20-го мая пр1емщиками стальныхъ орудш 
между прочимъ было заявлено, что для всесторонпяго изу- 
чешя сталепушечнаго дбла, они желалй бы имбть право 
производить на Фабрикахъ по мбрб надобности некоторые 
опыты, безъ сомнбшя съ тбмъ услов1емъ, чтобы самыя ра
боты выполнялись при этомъ горными инженерами въ то 
время, когда къ этому представится вовможность, а также 
съ тбмъ, чтобы расходы по нимъ относились на суммы 
ассигнованный аргиллершскимъ вбдомствомъ для приготовле
шя ему орудш.

Комитетъ, сознавая всю пользу какую могла бы извлечь 
apmwepia отъ всесторонпяго изучешя пр1емщиками дбла 
стальныхъ орудш, пе нашолъ однако же возможнымъ дать 
имъ право на производство такихъ опытовъ на заводахъ, 
опасаясь, чтобы это обстоятельство, не было вновь сочтено 
горнымъ вбдомствомъ за вмешательство въ техническую 
часть.

Ходатайствовать о правб производить по мбрб надобности 
опыты па заводахъ, насъ заставила возложенная вынб на 
пр1емщиковъ обязанность изучать каждую работу по при
готовление орудш въ подробности (пунктъ 1-й правилъ), 
съ тбмъ, чтобы получить возможность выводить свои заклю
чена о достоинстве метала въ каждомъ орудш, изъ обстоя- 
тельствъ его приготовлешя (пунктъ 4-й тбхъ же правилъ).

Между тбмъ практика показала намъ, что выполнить 
эти обязанности безъ спешальныхъ металургическихъ опы
товъ, но каждой отдельной операцш сталепушечнаго произ
водства, мы не въ состоянш и что выводы наши о достоин
стве метала, основанные па одномъ иаблюденш, иногда не 
оправдывалось, такъ какъ на пробе рвались и ташя оруд!я,



которыя по результатами. паблюдешя мы считали благона
дежными.

Такимъ образомгь наблюдешя за приготовлешемгь орудШ 
со стороны npieMiUHKOB'b, неподкрепленныя опытами, по 
нашему мн1шно, не могутъ гарантировать артиллерш бла
гонадежность орудш, поступающихъ на службу, а между тТ.мъ 
даюгъ лишь поводъ жалобамъ горнаго ведомства на вмеша
тельство въ техническую часть.

Записка, поданная управителями Фабрикъ въ горный де- 
партаментъ и разобранная въ заседаши комитета, служитъ 
лучшимъ тому доказательствомъ.

А потому, имея въ вид у настоящее заявлеше комитета, 
мы пришли къ тому убЪждешю, что обезпечеше артиллерш отъ 
поступлешя на службу ееблагонадежныхъ орудий возможно 
лишь въ томъ случай, если положить въ o c n o B a a ie  артил
лершскаго контроля за стальнымш оруд1ями не наблюдете 
за приготовлешемъ каждаго орушя, а лишь знаше общаго 
характера производства и, главнымъ образомъ, самое отчет
ливое и точное изучеше метала во всехъ оруд1яхъ партш 
при помощи Физическихъ и механическихъ испытаний.

Въ такомъ случай, не отнимая отъ пр1емщиковъ права 
наблюдать за вс1шъ производством»., имъ необходимо дать 
возмюжность и средства производить на заводахъ въ ши- 
рокихъ размерахъ все те Физичестя, химичесшя и меха- 
пичесшя испыташя метала, катя они сочтутъ полезными, а 
также изучать вл1явЁе получаемыхъ при этихъ изеледовашяхъ 
данныхъ на стойкость орудш, посредством  ̂ пороховой про
бы по составленнымъ ими програмамъ, нздъ тЪмш ору- 
д1ями, катя они будутъ считать поучительными въ каком ь 
нибудь отношенш.

При эгомъ порядка мы не предвидимъ возможности возоб
новлена со стороны горнаго ведомства жалобъ на вмеша
тельство, потому что пр1емщики будутъ заниматься лишь 
испыташемъ уже готоваго метала.
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Особая записка, заключающая оСщ(я осповатя, ко
торым должны быть приняты при излитснги *усло~ 
вей » по выполнсигю пар яд о вг, сталепушечными фабри

ками.

1. Какъ сиособъ приготовлешя, такъ и группировка ору
дш въ партш предоставляются внолпб усмотрено заводо- 
управлен!я.

2. HpieMimiKn сохраняютъ право безпрспятствепнаго на- 
блюдеши за вебми переходами работъ, для того, чтобы 
имТ.ть обгцш выводъ о характера производства во всякое 
данное время.

3. ВсБ ору.йя, предназначаемый для сдачи въ артиллерно, 
должны быть подвергаемы ф и з и ч с с к и м ъ  и механическимъ 
испыташямъ, причемъ определяется:

a) УдЬльеыа вЪсъ литой болванки, прокованной болванки 
и готоваго оруд!я.

b) Удельный вЪсъ и растягкеше цилиндрическихъ образцовъ 
метала, длиною 7 или 8 дюймовъ, взятыхъ при сверлеши 
opyaia изъ 3-хъ мбстъ канала по указанно ир1ем1Циковъ, и

c) Сопротивдеше кольца, взягаго отъ дульиаго срТ.за при 
nroHKt къ него стальнаго конуса, сосредствомъ прессовъ, 
или ударовъ копра.

4. Независимо отъ этого вс-6 упомянутый орудия приго
товляются съ хвостовыми цилиндра ли, вырезанными изъ 
продол жен in съ казенной части, вмТ.ющей равный съ нею 
д1аметръ, какъ это подробно изложено въ статьЪ «Проба 
стальныхъ оруд’й», помещенной въ №  1 «Артиллершскаго 
Журнала» за 1866 годъ.

5. Rc/Ь орудш нсподвергнутыя механическимъ и Физиче
ским ь испыташямъ, или ириготовленныя безъ хвостоваго 
цнлин,pi, въ npioMi) не поступаютъ.

6. Злподъ обязанъ ставить въ одну партно только Tania
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opyflifl, которыя ояъ считаетъ однокачествонными, Ф о р м и р у я  
партш изъ 20 или более орудш до п о р о х о в о й  пробы.

7. Составивъ партио и осродавъ ее артиллерийскому ripieM- 
щику, заводъ уже терястъ право изменять группировку, 
исключать оруд!я и т. п.

8. В сё опробсваеныя заведомъ въ счотъ 1,000 пуд. от- 
нускаемаго ему пороха оруд1я, какимъ бы числомъ ихъ не 
пробовали, не поступаюгъ въ сдачу.

9. Пороховая проба состоитъ прежде всего въ испытанш 
орудШ обыкновеннымъ зарядомъ до разрыва хвостовыхъ ци~ 
ливдровъ, а затЁмъ въ производства общей пробы 5-ю вы
стрелами по существующимъ програмамъ.

10. Контрольная проба состоитъ въ испытанш одной 
пушка обыкновеепымъ зарядомъ, въ размере 1,500 выстре- 
ловъ.

11. Если результаты Физическихъ и механпческихъ испы- 
танШ метала подаютъ пр]емщику повода» сомневаться въ со
вершенной однокачественпости всехъ орудий партш, или если- 
бы пороховая проба хвостовыхъ цилиндровъ, а также общая 
проба обнаружили это, то пр1емщики имеютъ право контро
лировать представленную партио несколькими орудпшл (при 
партш изъ 20-ти орудш не свыше трехъ).

12. Если при всехъ этихъ испыташяхъ произойдетъ раз- 
рывъ хотя одного оруд1Я, то представленная заводомъ нзр'пя 
безусловно бракуется.

13. Первая парш каждаго калибра составляетъ пробную 
партно и кроме всехъ механпческихъ испытанш и пробы на 
разрывъ хвостовыхъ цилиндровъ, подвергается особенной 
пробе, причемъ все оруд1я, въ нее входяпця, испытываются 
продолжительною стрельбою въ размере 1,500 выстре.ювъ,

Впрочемъ испыташе первой пробной партш 4-хъ Фунт, 
пушекъ, съ которыхь заводы должны начать производство, 
покажетъ можетъ быть, что для другихъ калибровъ возмож
но сократить несколько испыташе первой пробной партш.



14. Нарядъ орудШ каждаго калибра главпое артиллерий
ское управлеше даетъ Фабрикамъ после оценки результатовъ 
испытания нерпой пробной партш этого калибра, причемъ 
въ соображеше принимается пе одна стойкость, по и сход
ство результатовъ пробы.

15. Производство пороховой пробы въ счетъ 1,000 пу- 
довъ пороха, отпускаема го Фабриками для опытовъ, предо
ставляется совершенно усмотренно Фабрикъ, съ темъ только, 
чтобы проба производилась не иначе, какъ въ присутствш 
пр'шмщика, или артиллершскаго ОФицера особо для этого на- 
зпаченнаго, и

16. Контрольная пороховая проба производится не иначе 
какъ на привятыхъ для орудш лаФетахъ, загогевляе- 
мыхъ заводомъ по соглашение съ пр1емщиками. Вре
мя производства всякой артиллершекой пробы, равно какъ и 
все относянбяся до пея раепоряжешя, предоставляются не
посредственно пр1емщикамъ, а заводоуправлен!е должно до
ставить, по требованцо ихъ все средства для успешнаго хо
да пробы, кипя npieMLUHKH сочтутъ нужными.

(Арт. Жуп. №  8 1866 г.)
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ГОРНОЕ в ЗАВОДСКОЕ ДМО.

ПРИГОТОВЛЕШЕ БЛИНДАЖНЫХЪ ПЛИТЪ НА 
ЗАВОДЪ МИЛВОЛЪ (M ILLWALL) БЛИЗЬ ЛОН

ДОНА.

Блиндажная Фабрика завода Милволъ заключаете въ сос
таве своемъ прокатной станъ съ паровою мащиною, две 
двойныхъ и одну простую сварочныя печи и паралельный 
кранъ.

Приложенный эскизъ разреза Фабрики ( ф и г. 1 черт. V) ука- 
зываетъ на общее раеположеше названныхъ устройствъ.

По средине Фабрики помещается прокатной станъ А, надъ 
которымъ, по длине его, ходить паралельный кранъ В, а 
по обеимъ сторонамъ стана стоять две болышя (и одна ма
лая) сварочныя печи С и С'.

1) Стапъ  (фиг. 2) состоитъ изъ одной пары валковъ, 
д1аметромъ 28", при длине тела или полотна въ 8'. Верхнш 
валокъ имеетъ д1аметръ на ~ дюйма толще нижняго и урав- 
новешспъ грузомъ, находящимся подъ поломъ Фабрики и 
дюйствующимъ на валокъ помощно системы рычаговъ, по
добно тому, какъ это делается при обыкновеаныхъ листо- 
выхъ станахъ.

Для опускашя верхняго валка станины, имеются два па- 
жимвыхъ винта, поворачиваше которыхъ совершается за 4 
ручки ключей, надетыхъ на головки эгихъ винтовъ, безъ 
механичеекихъ пособий, прямо руками. Для указашя же од
нообразности нажима и степени его, на головкахъ винтовъ 
выставлены цифры, по которымъ считаютъ число оборотовъ 
винтовъ.

Горн Ж урн. Кн. УШ . 1866 г. 1



Подручники стана, съ обеихъ сторонъ, состоять изъ же- 
лЬзной полосы а,  фиг. 4, заложенной концами въ прорЪзахъ 
станинъ, и 4-хъ пакладокъ Ь, подобно устройству под- 
ручниковъ при сортовыхъ станахъ. Для облегчешя входа па- 
кетовъ на подручники, передъ последними находятся еще по 
ролику с, оси которыхъ ташке зацеплены въ станипахъ.

Валки, помощш длиееыхъ (около 5 ') середышей В  (ф . 2) 
и муФТЪ сс', соединяются съ парою передаточпыхъ шесте- 
ренъ D,  съ одвимъ рядомъ зубьевъ. Эти передаточныя шес
терни, въ свою очередь, соединяются съ приводомъ отъ паро
вой машины къ стану.

2) Лрцводъ ( ф и г . 2) заключаетъ въ себе пять шесте- 
ренъ Е ,  F,  G,  Н , I  и маховое колесо К ,  расположенные 
на трехъ горизонтальпыхъ валахъ ab, cd и ef. Шестерни 
Е  ъ I  имеютъ зубчатыя полумуФты и вращаются на валахъ 
свободно, когда муФТы разцеплены;— остальныя же шестерни 
закреплены все на валахъ ва-глухо. Маховикъ К  сидитъ на валу 
аЪ и имеетъ д̂ аметръ въ 36 Фут.; обпцй весъ обода и ру- 
чекъ съ патрономъ около 6,850 пуд. (110 тонпъ); число 
оборотовъ въ минуту 26. Живая сила его составляете более 
10,000 лошадей, или въ 50 разъ более номинальной силы 
паровой машины стана. Съ кореннымъ валомъ последней онъ 
соединяется помощно серьги, сцепляющей кривошипъ g вала 
маховика и кривошипъ кореннаго вала машины, что необхо
димо при такомъ болыпомъ весе маховика, такъ какъ всегда 
можетъ произойти неравномерная усадка Фупдамептовъ вала 
маховика и вала машины, а следовательно, при плотномъ, пря- 
момъ соединенш последнихъ, могутъ случаться поломки ма
шины.

Действ1е описапиаго привода состоитъ въ следующемъ:
1-й случай: валки вращаются въ сторону движетя  

маховика К  и маховой машины. Тогда муФта № 1 раз- 
цеилена, такъ что шестерня I  вращается свободно на валу ef, 
а муФта № 2 сцеплена, почему шестерня Е  должна ира-
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щаться съ валомъ аЬ. Движете отъ кореппаго вала машипы 
идетъ къ валу ab, причсмъ маховикъ К  и шестерки //, Е  
вертятся въ одну сторону съ послЪднимъ. Отъ шестерни Е  
движете сообщается, чрезъ колесо F , колесу G, которое, равно 
какъ и валки, очевидно будетъ вращаться въ сторону махови
ка К .  Шестерня же I  все это время вращается свободно на 
валу ef, но въ обратную, противъ него, сторону.

2-й случай: валки вертятся въ сторону противу- 
положную маховику. Тогда муФта №  2 разцЪплена, а 
обВ половины муфты № 1 или шестерня /съ валомъ ef сцеп
лены. Движете отъ кореннаго вала машины, чрезъ валъ аЬ, сооб
щается маховику К  и шестерик Н , а отъ последней коле
су I ,  которое будетъ вращать валъ e f  и самые валки въ 
обратную сторону. При этомъ колесо G получаетъ движете 
отъ вала e f  и, чрезъ колесо F ,  передаетъ его колесу Е ,  
которое вращается свободно и въ противоположную сторону 
на валу ab.

3-й случай: маховикъ движется когда валки о ста 
новлены. Тогда муФты №  1 и № 2 разц-Вплены, шестерни 
H a l  вращаются, а остальныя три шестерни остаются въ 
поко'Б, равно какъ и самые валки, потому что валъ ef бу
детъ также въ поко1>. Для сц$плешя и разц^плетя м у ф т ь , 
рычаги ихъ снабжены талями, помощйо которыхъ одипъ ра
бочей легко производить названныя д1>йс'шя.

3) Паровая машина (М Мг, ф и г . 2), приводящая въ 
движете описанный станъ, имЪегъ номинальную силу въ 
200 паровыхъ лошадей и состоять изъ двухъ горизонталь- 
иыхъ цилиндровъ, дЪйствующихъ на общш коренной валъ. 
Машина эта съ цилиндрическими золотниками, безъ охлаж- 
дешя и съ регуляторомъ. Блиндажный станъ расположенъ 
по одну ея сторону, а по другую— сортовой станъ о трехъ 
парахъ валковъ, съ ножницами, и, кромВ того, тутъ же на
ходится лобовой молотъ. Для этихъ мехаиизмовъ имеется

г
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небольшой маховикъ; но когда блиндажный станъ не рабо
таете, тогда этою машиною приводить въ дейцгае сортовой 
станъ, причемъ кроме малаго маховика пользуются также и 
маховымъ колесомъ К  блипдажнаго стана, расцепляя муфты 
№ 1 и № 2 и темъ освобождая его отъ валковъ.

4) Паралельный кранъ В  (фиг. 1) служить для убор
ки прокатапныхъ блиндажей отъ стана на место правки, а 
равно для работъ во время установки стана. Кранъ этотъ 
ручной, расчитанъ на 930 пудовъ (15тоннъ) и ходить по 
железнымъ балкамъ к, расположеннымъ по обеимъ сторо- 
намъ Фабрики на чугунныхъ колоннахъ L  V .

5) Сварочныя печи С и С f находятся по обеимъ сто- 
ронамъ стана, въ разстоянш 50 Футовъ отъ его оси. Между 
ними и станомъ, по наклонному полу, идутъ рельсы, слу- 
жанце для движешя тележекъ Р  и Р г, на которыхъ пере- 
возятъ блиндажные пакеты отъ печей къ стану.

Обе печи имеютъ двойную решотку, каждая половина ко
торой въ длину 3 Фута б дюймовъ, въ ширину 6 Фуг. и 
площадью въ 21, а обе въ 42 кв. Фут.

Подъ печи имеетъ въ длину 10 Фут. 6 дюймовъ, а въ 
ширину между окнами 17 фут. 6 дюйм. Площадь его сос- 
тавляетъ около 168 кв. Фут., а следовательно отношеше 
между площадями всей решотки печи и пода, какъ 1 : 4 .  
Разстояше пода отъ свода, по средине длины печи, около 
4 Фут. Съ обеихъ долевыхъ стенъ печи оставлены рабоч1я 
окна въ 6 Фут. ширины и 2 Ф у г .  9 дюйм, высоты, зак
рываемый чугунными заслонками, состоящими изъ трехъ 
равныхъ частей, такъ что можно открывать все окно сразу 
или по часгямъ.

Ротъ все главныя устройства Фабрики.
Ходъ работы  приготовлешя блиндажей идегъ въ ней въ 

слВдующемъ порядке. Такъ какъ заводъ Милволъ не имеетъ 
пудлинговыхъ печей, то покупаетъ железо въ виде мильбарса на 
другихъ заводахъ, употребляя на блиндажи только железо
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жилковатаго сложешя. Изъ этого мильбарса составляются паке
ты, которые, после сварки подъ паровымъ молотомъ, прокаты
ваются на обыкновенномъ листовомъ стапе въ листы, имею- 
цце около 3̂  или 4 Фут. длины и ширины, при 1 дюйме 
толщины. Эти листы обрезаются въ надлежащее размеры 
тотчасъ по прокатке, еще горячими. Далее несколько такихъ 
листовъ, отъ 5 до 6, складываются вместе, сажаются въ 
малую блипдажную иечь и катаются на блиндажномъ стане 
въ пласти около 8 Фуг. длины, шириною около 4̂  Фут. и 
толщиною 2 и 21- дюйма, смотря по размВрамъ блиндажа. 
Нисколько такихъ пластей, отъ 4 до б, складываюгь въ 
одинъ пакетъ, изъ котораго уже прокатывается блиндажъ. 
Пакетъ этотъ нагревается въ большой блиндажной печи, куда 
его ввозятъ на чугунной тележке чрезъ окно, находящееся 
на задней стороне печи относительно стана. Съ теле?кки па
кетъ приподнимается ломами, а подъ него подставляютъ че
тыре кирпича, около 12 дюйм, высоты, такъ что пакетъ 
отделевъ отъ пода печи. Тогда тележку вытаскиваютъ изъ 
печи, закрываютъ окна ея и начинаютъ постепенно усили
вать жаръ въ печи, которая сильно охладилась при засадке 
пакета; по прошествш некотораго времени печь уже нагрета 
до температуры вара железа.

Пакетъ остается въ печи около 5 часовъ, после чего 
приступаютъ къ прокатке его. Съ этою целпо открываютъ 
среднюю часть заслонки, закрывающей рабочее окно печи, 
обращенное къ стану; чрезъ нея на пакетъ накладываютъ 
болышя клещи съ ~ дюймовою цепью, (ф и г . 5) конецъ ко
торой обматывается два раза около верхняго валка блиндаж- 
наго стана и натягивается рабочимъ. Въ это время къ печи 
подвозятъ телегу Р , ( ф и г . 1) и станъ пускаютъ тихонько 
въ ходъ. Цепь начинаетъ наматываться на валокъ стана, 
сжимаетъ клещи и затемъ увлокастъ пакетъ изъ печи на 
телегу Р . Тогда ее разматываютъ съ валка, убираютъ кле
щи прочь и телегу съ пакегомъ везутъ къ стану. Отъ уда-
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pa последней о подручникъ стана, пакетъ легко скатывается 
по роликамъ наклонной плоскости тележки Р  па подручникъ, 
а загЬмъ и къ валкамъ. Въ это время телегу цепью при- 
вязываютъ къ стану, а вместе съ темъ и тележку Р ' , съ 
другой стороны послЬдняго, на которую помещается пакетъ, 
пройдя сквозь валки.

Тогда последвимъ сообщается обратный ходъ; верхшй ва
локъ нажимается винтами на 1 *" или 2" къ нижнему и сно-° «I
ва пропускшотъ пакетъ сквозь валки назадъ. Такимъ обра
зомъ онъ проходить валки отъ 7 до 8 разъ. Если, во вре
мя прокатки, на немъ оказываются пузыри, то ихъ прору- 
баютъ зубиломъ и закатываютъ. Для очищешя отъ окалины, 
на поверхность его льютъ все время воду и сметаютъ обра
зующуюся окись метелками.

По прокатке, блиндажъ берется съ тележки Р  помощтю 
паралельнаго крана В ,  (ф и г . 1) къ цепи котораго для этого по
двешивается железная крестовина (ф и г . 6), съ 4 цепями, окан
чивающимися крепкими крючьями. Помощпо ихъ блиндажъ 
захватывается, какъ показано на Фигуре. Его отвосятъ отъ 
стана краномъ В  и кладутъ на чугунный полъ близь чу- 
гуннаго цилиндра или ролика въ 685 пуд. (11 тонеъ) ве- 
сомъ. На блиндажъ кладутъ железную полосу Ъ (ф и г . 7); 
затемъ изъ подъ ролика вынимаютъ клинъ с, такъ что ро- 
ликъ катится по блиндажу до положешя, показаннаго пунк- 
тиромъ. Онъ остается на блиндаже до охлаждешя послед- 
няго; после чего его сгавятъ на прежнее место помоицю 
крана В ,  а блиндажъ другимъ паралельнымъ краномъ уно
сится вонъ изъ Фабрики и сдается для механической обра
ботки.

Последняя состоитъ въ обрезке боковыхъ и попсреч- 
ныхъ граней блиндажа, сверлепш дыръ и сгибе блиндажа. 
Сверлеше дыръ, равно какъ и обрезка граней, производятся 
въ механической Фабрике, устроенной при заводе съ этою 
снещальною цёлыо.

—  m  —



167 —

Она заключаетъ въ себе: 4 строгательиыхъ машины, съ
иодвижнымъ плотомъ и 2 замками каждая, все 4 одинаковыхъ 
разм&ровъ; 1 большую строгательную, подобную предъиду- 
щимъ, но только съ двойнымъ ПЛОТОМЪ.

Все оне служашь для обрезки длинныхъ сторопъ блинда
жа. Для отделки поперечныхъ сгоронъ имеются 4 верти- 
кальныя строгателышя машины, особой конструкцш, прис
пособленной къ этой спещальной работе. Для сверлен1я дыръ 
r i  Фабрике находится большой рад'мльный сверлильный ста- 
нокъ, а для переноски блиндажей по Фабрике— два ручеыхъ, 
паралельпыхъ крана.

Вторая половина механической обработки блиндажей за
ключается въ сгибе ихъ ио кривымъ поверхностямъ кораб
ля. Эта операщя совершается уже въ судостроительномъ за- 
веденш завода и производится двумя способами: помощпо
гидравлическаго пресса и помощно клетки и клиньевъ.

Первый способъ состоитъ въ томъ, что нагретый въ ка
лильной печи блиндажъ кладутъ на платоорму болынаго гид
равлическаго пресса, помошдю паралельеаго крана; затЬмъ 
между платформою и блиндажемъ кладутъ клинья, толщиною 
равныя величине прогиба блиндажа. Тогда помощно машины 
ириводятъ въ действ1е насосы пресса и изгибаютъ часть 
блиидажа. Затемъ подвигаютъ по платформе и поступаютъ 
какъ и прежде.

Работа съ прессомъ хотя идетъ легко и правильно, но 
имеешь тотъ недостатокъ, что требуешь много времени и 
дорогихъ устройствъ. Поэтому въ заводе Милволъ предио- 
читаютъ второй способъ сгибан!я, какъ более быстрый и 
простой, т. е. помощно клетки.

Способъ этотъ заключается въ следующемъ: на чугунной 
платформе А  (фиг. 3) укреплены два ряда железныхъ сто- 
екъ В ,  связанныхъ горизонтальными полосами железа. Съ 
одной стороны клетки находится длинная калильная нечь С , 
а съ другой ручной воротъ D. Для сгиба блиндажа, между



стойками В  клетки укладываютъ толстые железные брусья Е ,  
изогнутые по кривизне, которую долженъ иметь блиндажъ. 
На эти брусья кладутъ продольныя полосы железа, имею- 
Щ1Я около 8 "  ширины и толщины.

Въ это время блиндажъ нагревается въ калильной печи С, 
и когда онъ достигнетъ температуры темнокраснаго калешя, 
то его, помощда цепи и ворота £>, вытаскиваютъ на постель 
клетки Е .  Тотчасъ сверхъ его помещаютъ второй рядъ 
брусьевъ Е ' ,  имеющихъ туже кривизну, какъ и брусья Е .  
Затемъ надъ брусьями Е '  вачинзютъ забивать железвыя 
клинья и темъ сгибаютъ блиндажъ. Когда онъ охладится, 
то брусья Е  вынимаюгь и блиндажъ воротомъ D вытаски
вается изъ клетки. По этому способу блиндажъ изгибается 
въ несколько дней, потому что згибъ делается понемногу 
и повторяется несколько разъ.

При изгибавш гидравлическимъ прессомъ работа часто 
требуетъ три недели времени для одного блиндажа.

Вотъ въ общихъ чертахъ ходъ Фабрикащи блиндажей на 
заводе Милволъ. Причина же успеха приготовляемыхъ на 
его Фабрике плитъ заключается въ точномъ выполнены всехъ 
условш хорошей Фабрикащи, заключающихся въ следую
щему

I. ВыБОРЪ ЖЕЛЪЗА НАДЛЕЖАЩИХЪ КАЧЕСТВЪ. На ПрИ-
готовлеше блиндажей идетъ исключительно железо жилко
ватое, которое обладаетъ большою тягучестью, а потому хо
рошо сопротивляется разрывающему действш снарядовъ.

Кроме того выбирается железо удобосваривающееся, т. е. 
съ неболынимъ содержашемъ ФосФора и другихъ нечистотъ, 
увеличивающихъ мягкость железа въ нагретомъ состоянш, 
но по незначительному количеству не уменыпающихъ его 
вязкости въ холодномъ состоянш.

I I .  Н аГРЪВЪ ПАКЕТА ДО ТЕМПЕРАТУРЫ СВАРИВАН1Я ЖЕ-
л ъ з а . Это составляетъ второй вопросъ по важности, после 
свойствъ железа, и долженъ удовлетворять следующимъ двумъ
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услов1ямъ: 1) однообразш нагрева всехъ частей пакета и 
2) чистого всехъ свариваемыхъ поверхностей пакета.

Перваго услов1я достигаютъ тбмъ, что пакетъ засаживаютъ 
въ печь поперегъ пода, причемъ длина его обращена къ 
двумъ рЪшоткамъ печи, а следовательно, по длине своей, 
блиндажъ подвергается действие одинаковой степени жара. 
Неравномерность въ нагреве можетъ только быть одной длин
ной стороны его относительно другой. Но ширина блиндажа 
такъ мала, что пламя на такомъ незначительномъ простран
стве имеетъ почти одинаковую температуру.

Кроме того, нагреваше пакета ведется постепенно, для 
чего по засадке блиндажа въ печь, жаръ последней усили
вается понемногу. Въ противномъ случае происходить то, 
что поверхность пакета нагревается уже весьма сильно въ 
то время, когда внутренность его почти холодная, а потому 
когда последняя нагреется до вару, то первая успеетъ окис
литься или сгореть. '

Что касается до втораго услов1я хорошей сварки пакета—  
чистоты свариваемыхъ поверхностей,— то необходимо, чтобы 
последшя были свободны отъ окалины, какъ причины обра- 
зован1я пузырей, а следовательно и случаевъ несварокъ 
внутри пакета.

Для досгижешя этого у с лов! я, на заводе Милволъ, при 
прокатке какъ листовъ, такъ пластей и даже блиндажа, ихъ 
поливаютъ водою и сметаютъ окалину метелками. Этимъ 
кроме того достигается уплотнеше верхняго слоя листовъ 
(родъ наклёпывашя), а чемъ плотнее онъ, темъ труднее 
идетъ окислеше его въ сварочной печи, начинающееся обык
новенно съ техъ месть, где железо несколько губчато и 
удобно сконцентрировываетъ газы. Для этой же цели въ 
блиедажномъ пакете между пластами избегаютъ употребле- 
шя прокладокъ, чтобы препятствовать достуну окиелптель- 
яыхъ газовъ внутрь пакета и давать место образованно ока— 
липы.

—  169 —



По лсгковаркости железа и жидкости шлаком., заводе 
Мил воле не употребляете никакихъ Флюсующихъ средстве 
при сварке пакетовъ, которыя приносятъ большую пользу 
при более трудноваркомъ железе, очищая свариваемый по
верхности. Въ этомъ случае лучшимъ ф л ю с о м ъ  считается 
смесь чистаго кварцоваго песку и плавиковаго шпата.

I I I .  П р о к а т к а  п а к е т а . Кроме нагрева, сварка заклю
чается еще въ прессованш отдЬлышхъ частей пакета, чгд 
въ настоящемъ случае достигается прокаткою его, причемъ 
успехе зависите отъ двухъ обстоятельстве: 1) отъ сжатая 
пакета и 2) отъ равномерности прокатки.

Что касается перваго, то въ Милволъ, это сжаме состав
ляете около 40- толщины пакета и распределяется такъ, 
что при псрвыхъ пропускахъ оно достигаете до дюйма, 
а затемъ постепенно уменьшается при последующихъ 6 или 
7 проходахъ блиндажа между валками.

Втораго усло!Йя достигаютъ большими размерами маховаго 
колеса блиндажнаго стана, живая сила котораго представляете 
запасе работы, более чемъ въ 50 разъ превосходящш силу 
паровой машины стана.

Действительно скорость вращешя валковъ остается безъ 
зпачительныхъ измЪненш во все время прохода пакета между 
валками, а следовательно сжапе и растяжеше волоконъ па
кета совершается но всей длине его совершенно тождест
венно.

При менее правильномъ ходе прокатки, т. е. неравно- 
мГ.риомъ движенш валковъ, происходите следующее; во пер- 
лмхъ, растяжеше волоконъ идете въ начале весьма быстро, 
а подъ конецъ прохода пакета, по замедлившемуся ходу 
валковъ, значительно тише, а следовательно совершается при 
различныхъ усло!Йяхъ. Во вторыхъ, при замедленш движешя 
пакета, можетъ происходить скользешо наружныхъ пластей 
но внутренними что даетъ место непрочной сварке ихъ 
между собою. Въ гретьихъ, прокатка идете медленнее, а



потому оканчивается когда железо уже довольно холодно, а 
чемъ выше температура, при которой оконченъ блиндажъ, 
темъ более уверенности, что сварка его совершенна, потому 
что вся работа валковъ была принята имъ въ состояши
наибольшего размягчешя пакета.

Выполееше этихъ условШ приводить къ тому результату, 
что полученный блиндажъ будетъ представлять совершенно 
однородную, вязкую массу железа, обладающую тождествен
ными свойствами во всехъ частяхъ ея, что и составляете 
задачу хода работы этого производства.

Вогъ главныя причины успеха плитъ завода Милволъ, ко
торый, при сравнительныхъ пробахъ съ плитами Петенъ и 
Годе изъ Сень Шомонъ (S t. Chaumond), Мореля изъ Ривъ- 
де-Ж 1Э (Rive-de-Gier), оба изъ окрестностей Л'юна, и съ пли
тами Джона Брауна изъ Шсффильдз, оказались наилучшими, 
хотя въ системе Фабрикацш ихъ нЫъ почти никакихъ улуч
шен! и и изм tueuiil сравнительно съ общепринятою системою 
ррпготовлешя помощпо прокатки. Высокое качество плитъ 
завода Мн волъ происходить единственно отъ тщательности 
какъ въ выборе матер1ала, такъ въ ходе работы и соблю
дший всехъ вышеизложеиныхъ условш.

Вотъ все, что я могу сообщать касательно приготовле- 
шя плитъ на заводе Милволъ, где вышеописанным ь спосо- 
бомъ были приготовлены и плиты для итальянекаго Гроне- 
носнаго Фрегата « АФФОндоторе».

ШтАБСЪ- КАПИТАНЪ МёЩЕРИНЪ .
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ЗАПИСКА О НИККЕЛЪ И О НОВЫХЪ УРАЛЬСКИХЪ 
РУДАХЪ ЭТОГО МЕТАЛА.

П р и л о ж е н и е  1 . О  п и м е л и т ъ .

Для охарактеризовала пимелита, на сколько мне желатель
но обратить внимашс на этотъ монералъ, мало известный и 
весьма важный въ отношенш къ предмету моей записки, я 
приведу здесь извлечешя пзъ песколькихъ сочинеиш, при
держиваясь хронологическому порядку издашя ихъ.

Прежде всего, для показашя сходства и различ1*я въ геогпо- 
стическихъ отношев1яхъ пимелита, а равно хризопраза въ 
Силезш, съ месторождешемъ новооткрытой никкелевой ору- 
денелости на Урале, следуетъ выписка изъ Heron de Ville- 
fosse’s Mineral-Reichthum, bearbeitet von Carl Hartmann, 1 B . Son- 
dershausen 1822 стр. 115. Въ Мюнстербергъ-Глатцскомъ ок
руге въ Силезш наиболее распространена Формащя слгодя- 
наго сланца, которая образуешь высошя Габельшвердсшя гор- 
ныя цени и еще более высошя-Силезско-Моравсшя. Въ слю- 
дяномъ сланце проходятъ очень часто мощныя змеевико- 
выя жилы, которыя почти всегда металоносны и еще ранее 
X I столеНя была предметомъ столь важной добычи золота 
изъ колчедаиовъ при Рейхепштсйне. Эти колчеданы были 
обработываемы потомъ съ 1700 года на мышьякъ. Зденше 
змеевики замечательны хризопразомъ, редкимъ и отличитель- 
нымъ для Силезш минераломъ, находимымъ неглубоко отъ 
поверхности земли, около деревень Коземица, ГлезендорФа и 
Баумгартена. Впрочемъ и здесь разносы, въ которыхъ на
ходились хризопразы, перестали быть производительны, и хо- 
pouiie образцы этого минерала, прежде здесь столь обыкно
венные, теперь должны быть причислены къ редкостямъ.

Изъ Handworterbuch der Mineralogie, Berg-Hiitten-und Salzwerks- 
kunde von Carl Hartmann. Ilmenau. 1825. 11 Abtheil. стр. 525.



Лимелитъ есть глина, весьма схожая съ сукновальной 
и окрашенная никкелевою окисью, а также закисыо железа и 
находящаяся въ сопровожден  ̂хризопраза у Фраикештейна въ 
Силезш. Иногда встречается пимелитъ ровнаго цвета (sehr 
rein gefarbt), чистый и тогда оказывается просвечивающимъ 
въ краяхъ. Цветъ его яблочно-зеленый, переходяпцй въ чи- 
жево-зеленый, жолтый или зелено-белый. Чистымъ встре
чается онъ въ прожилкахъ (auf Gangtriimmern), нечистый пред
ставляется плотвымъ. Нежный (mild), жиренъ на ощупь, 
мягокъ, прилипаетъ къ языку. Составъ: 35 кремнезема, 5 
глинозема, 1 горькозема, J  извести, 16 никкелевой окиси, 
30 воды (v. Leonhard 542), т. е. составъ пимелита пока- 
занъ въ круглыхъ числахъ по Клапроту, какъ видно изъ 
иижеследующаго.

Изъ Руководства Миеералогш, профессора Дм. Соколова, 
СПБургъ 1832 г. ч. 1 стр. 528. Къ числу минераловъ, 
представляющихъ механичестя смеси воднаго глинсзема съ 
кремпеземомъ и другими металическими окислами, после
1) каолина, 2) каменнаго мозга, 3) болюса, 4) аллоФана.
5) горнаго мыла, 6) коллирита, 7) цимолита, 8) сукноваль
ной глины, 9) обыкновенной глины, 10) глинянаго камня, 
И )  глиностаго сланца, 12) волконскоита, 13) галлоизита, 
14) леелита, 15) лепцинита, помещенъ: 16) пимелитъ (Кар- 
стена). Приведенъ составъ по Клапроту. Свойства: онъ пред
ставляетъ мягкое, на болюсъ похожее вещество, яблочнаго, 
либо чижеваго цвета. Въ краяхъ просвечиваешь.

При прокаливапш въ колбочке чернеешь, отделяя отъ се
бя воду, которая пахнешь горнымъ масломъ.

Мгьсторожде/пе. Находится онъ вместе съ хризопра- 
зомъ, въ змеевикахъ Козелица, ГлезендорФа и Обербаумгар- 
тена въ Силезш.

Изъ Handworterbuch des chemischen Theils der Mineralogie von 
С. К  Bammelsberg, 1 1  Ablheil. Berlin. 1841. стр. 58.

—  173 —



—  174  —

Пимелитъ вообще относится къ паяльной трубкЪ какъ 
талькъ, однако съ Флюсами ноказываетъ реакцш никкеля 
(Берцел1'усъ).

Совершенно отличпымъ отъ этого состава оказывается ми- 
пералъ, изслЪдованный Клапротомъ и означенный пимелитомъ 
или зеленою хризопразовою землею (grime Chrysopraserde Uei- 
Uige II 134), въ которой онъ нашелъ:

кремнезема . . 35,оо
глинозема ...................... 5,оо
магнезш.........................
извести.......................... 0. \.2
железной окиси . А ,58
никкелевой окиси . 15 63
потери отъ прокалки - 38.12

100.

Поэтому минералы, принимаемые за пимелитъ, заслужп- 
ваютъ болЪе точпаго изслЬдовашя.

Въизданномъвъ 1860 г., подъ редакщего А. Ушакова, пере
вода съ Ht мед ка го И. Медведева «Основашя Минералог! и д-ра 
Карла Фридриха Баумана, профессора лейнцнгскаго универси
тета», пимелитъ поставленъ какъ кремневокислое соедипеше 
магнезш съ окисью пиккеля, во вторую группу, то есть, 
аморФныхъ минераловъ втораго отдЬлешя, класса амФОте- 
ролитовъ (V I), то есть водиыхъ амФогеролитовъ. Подъ наз- 
ваш'емъ класса амФогеролитовъ помещены кремневокислыя и 
глиноземистыя соединев1я, ocuoBaoia которыхъ существенно 
составляютъ частгю  земли и щелочи, частгю  окислы ме- 
таловъ, или въ которыхъ основашя земель замЪщены ча
сто  и большею частгю  изоморфными металичсскими окис
лами; поэтому могутъ встречаться видоизмп>петя одною 
и того же вида, носодержашдя вовсе металическихъ окис- 
ловъ и содержания ихъ въ значйтелыюмъ количеств!).
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ПоплПе объ амФотеролитахъ, безе сомпешя, шаткое и не
определенное, а равно и ихъ Физичесшя и химичесшя свой
ства не определены. Быть можетъ некоторые геолиты (V 
классе) совремеиемъ должны быть помещены въ классе э м ф о - 
теролиговъ, а мнопе изъ последнихъ въ классе первыхъ, 
если наследовать ихъ въ большомъ числе видоизменений. 
У классъ. Геолиты. Названные такъ потому, что въ этотъ 
классе входить большею частно каменистыя тела, образо
ванным изъ составных!» частей земель. Сюда принадлежать 
кремневокислыя и глиноземистыя соединео1я, основашя ко
торыхъ во встъхъ видоизменешяхъ состоять только изъ 
преобладающихъ земель и щелочей. Только водная крем
невокислая магнез1я часто содержите значительное количе
ство железа.

Давъ такое поияи'е объ основашяхъ, па которыхъ разме
щены минералы по этимъ классамъ и описавъ ни мелите, на 
стр. 503, какъ нижеследуетъ, въ примечаши сказано:

Ворочемъ по анализу Байера пимелигъ должно поместить 
въ классъ геолитовъ около керолита.

Стр. 503, 402-ой видъ. Пимелитъ (Карстенъ). Сплош
ной; въ прослойкахъ и въ виде оболочки; изломъ ракови
стый; тв.=2,5; уд. в.=2,2з...2,3 (2,71...2,76 по Байеру); 
цветъ яблочно-зеленый; черта зеленовато белая; слабо жир- 
но-блестящш, просвечивающш; жирный на ощупь и непри- 
липаетъ къ языку. Хим. сост. по анализу Байера очень 
близокъ къ Формуле: 2 A1S03 Si03-+-3 MgO Si03-t-40 IIO, 
прпчемъ немиого магнозш замещено закисью никкеля и не
много глинозема— окисыо железа; содержите небольшую 
нримесь органическихъ веществе. По показашю Берцелиуса, 
въ колбе даетъ воду и чернеете, почти неилавится и пок
рывается шлакомъ только въ острыхъ краяхъ; съ бурою и 
фосфорною солью даетъ реакцш на никкель и съ послЬдншо 
скелете кремнезема. Находится съ хризонразомъ у Козели- 
ца и въ другихъ местахъ Сидезш.
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Къ этимъ сведешямъ о пимелите, относительно занимаю- 
щаго насъ предмета объ уральской никкелевой оруденело- 
сти, интересно присовокупить о вилл!амсигЁ и бовенишБ, 
на стр. 339:

186 Змгьевикъ. Примгьчате 2. По показаош Германа, 
яблочный, сильно просвЪчивающШ виллгамсить изъ 
Честеръ-Конти въ Пенсильваеш, есть благородный змее- 
викъ, содержаний только 1,зэ  ̂ закиси железа и небольшое 
количество окиси никкеля. Это впоследствш подтверждено 
Смитомъ и Брушомъ, которые также доказываютъ, что 
бовенитъ изъ Смитоильда есть мелкозернистый, яблочно
зеленый, сильно просвечивающШ змеевикъ.

Изъ вышеприведенныхъ сведенШ должно заключить, что 
мииералогичесшя поняпя о пимелите весьма и весьма не
определенны. ИзвесИя, сообщаемый мною въ записке объ 
уральской никкелевой орудене.юсти, еще более распростра- 
няютъ расколъ въ поняпяхъ о пимелите, и все это, безъ 
сомнешя, зависитъ отъ C Ta p ae ia  минералоговъ уединять ми
неральный видъ въ такомъ ряде минераловъ, который состав
ляешь такъ сказать различные метаморфозы, разнообразный по
роды, проникнутыя или измененныя въ различной степени ка- 
кимъ-либо агентомъ. Тоже самое должно сказать и относи
тельно названш горныхъ породъ. Такова особенно область змее- 
виковъ и зеленыхъ камней и отношешя ихъ къ сланцамъ на 
Урале, какъ и везде; потому не только минералы, но и са- 
мыя горныя породы этой области очень трудно поддаются 
точному онределешю, то есть почти всегда въ такомъ слу
чае невозможно дать породе назваше, заключающееся обык
новенно въ одпомъ, двухъ словахъ, а требуется многословное 
обьяснеше или условнее после того эпитеты. Напримеръ, 
роговообманковыя породы, особенно на ревдинской горе, па 
вершинВ которой стоишь большая церковь, ниже въ полу
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горе господсшй домъ, а у подошвы действуете доменныя пе
чи; эту гору можпо бы назвать геогностическимъ музеемъ 
роговообманковыхъ породъ, столько названш потребовалось 
бы надавать различнымъ разностямъ породъ, по ихъ сложе- 
Hiio и преобладание гои или другой составной части.

При этомъ Mut кажется весьма важнымъ еще разъ под
робнее объяснить, почему я называю уральскую никкелевую 
оруденелость пиккелевою зеленью. Эго назвзше такъ ха
рактеристично для уральскихъ никкелевыхъ рудъ, столь долго 
и до сихъ поръ еще почти всеми принимаемыхъ за зелень 
медную, что назвашя другого, а темъ более новомоднаго 
имени съ прибавлешемъ итъ  дать этой руде негодится; 
пимелитомъ же назвать ее нельзя, по вышеобъясненной не
определенности этого назвашя.

Минералъ, происшедшш видимо отъ разрушешя или оки- 
слешя мышьяковисгыхъ рудъ никкеля, известный подъ наз- 
вашемъ никкелевой охры, также иногда называли никкелевою 
зеленью, но для чего относить много назвашй къ одному и 
тому же минералу? Имя никкелевой охры такъ прилично 
водной мышьяковокислой окиси никкеля, что другаго имена 
ей нисколько не нужно присоединять, также точно какъ но
вой уральской никкелевой руде, въ знакъ того, что опа такъ 
долго обманывала всехъ своимъ зеленымъ цвЬтомъ и такъ 
долго принималась за медную зелень, считаю необходамъ 
сохранить имя зелени, означив  ̂ истинную природу ея при- 
лагательнымъ отъ метала, окись котораго она содержите.

ТТриложеше 2. Недавно были два случая, что мне объ
явили о месторожден!яхъ будто бы никкеля: во первахъ, въ 
заводахъ тагильскихъ и, во вторыхъ, въ заводахъ сысерт- 
скихъ; однако надежды мои должны были рушиться, когда 
доставили мне образцы предполагавшихся никкелевыхъ рудъ. 
Изъ Тагила доставилъ мне поверенный тагильскихъ заводовъ

Горн. Шурн. Кн. ТШ. 1866 г. 2
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А. Оленевъ куски породы, имевийе местами светло-зеленый 
цвегъ, въ которыхъ мне не трудно было узнать тальковый 
слапецъ, местами окрашенный хромовою окисыо: что свет
ло-зеленый цвегъ зависитъ отъ хрома, а не отъ никкеля, 
въ томъ легко было удостовериться предъ паяльною трубкою. 
Подобный тальковый сланецъ съ частицами талька весьма 
яркаго травяно-зеленаго цвета значительно распространенъ и 
въ екатеринбургскомъ казенномъ округе. Такое же разоча- 
роваше последовало, когда мне были доставлены образцы 
предполагаемой никкелевой руды изъ-за Сысертскаго Завода. 
Изъ непременныхъ работниковъ сысертской волости, деревни 
Кашиной, крестьянинъ Степанъ Васильевъ Соломеинъ при- 
несъ мне много кусковъ породъ светло-зеленаго цвета, ко
торые по его поняНямъ походили на никкелевую руду. Одна
ко штуфы представляли минералъ планеритъ въ (кварцовомъ) 
слюдяномъ сланце. Кроме того, темъ же крестьяниномъ бы
ли принесены образцы породы светло-зеленаго цвета, кото
рая представляетъ тальковый сланецъ. Такое назваше необ
ходимо, кажется, удержать этой породе, хотя она нисколь
ко не представляетъ собою сланца, разсыпаетея даже при 
легкомъ прикосновенш къ ней въ тоншя частицы тальковыя; 
между этими частицами являются и части кварцовыя, кото- 
рыя и показываютъ истинный составъ породы и заставляютъ 
отнести ее къ тальковому сланцу. Замечены мною между 
тальковыми частицами отдельно спдянця, мелтя, зернисто- 
кристаличестя частицы, должно быть, рутила; за рутилъ я 
признаю эти частицы по ихъ наружному виду, пацинтовому 
(бурожолтому) цвету и сильному алмазному блеску.

На тате случаи некотораго наружнаго сходства породъ съ 
никкелевою зеленью считаю долгомъ обратить внимаше ру- 
допромышленниковъ, причемъ лучше всего для решешя о 
качестве ихъ обращаться съ образцами въ лабораторш.



Г Гр и л о ж е ш е  3 . До последняя времени съёмки на плаеъ 
пиккелеваго рудника съ разведочными выработками сделано 
небыло; только недавно получены мною чертежи чрезъ по
средство инженеръ-технолога В. Ф. Грасмана, управлявшая *) 
заводами г. Демидова.

На одномъ изъ нихъ написано что рудникъ «на^денъ быв- 
шимъ прикащикомъ Ревдинскаго Завода Уховымъ», но поче
му сделана такая надпись, не берусь решить. Мне известно 
оложительно, что руда въ этой местности найдена уже съ- 
издавна, что образецъ руды съ зеленью, переданный мв$ 
зимою 1854 г. за руду медную д-ромъ И. И. Геннихомъ, 
досгавленъ въ Ревдинскш Заводъ производившимъ розыскъ 
рудъ рабочимъ Тихономъ Башмаковымъ, которымъ потомъ 
показана руда на месте ея нахождешя и была производима 
разведка ея. Такимъ образомъ, если назвать открывателя ру
ды, то следовало бы упомянуть Тихона Башмакова.

Уховъ же учавствовалъ въ открытш руды разве темъ, что 
жилъ и былъ прикащикомъ въ то врезш. Справедливость 
требуетъ сказать, что открыто никкеля въ Ревде принадле
жим научному изследованш этой руды, произведенному мною 
въ уральской лабораторш **). Открьше новая метала, вообще 
мало известная, не могло быть сделано иначе, потому что 
у насъ, исключая спещалистовъ и научно-образованныхъ 
людей, мало кому известно и пазваш’е никкеля, не только 
его свойства и отличительные признаки. При этомъ кстати 
сказать, что и после десяти летъ по открытш у насъ рудъ 
никкеля, нсудалось еще поднять никкелевое дело, именно по- 
тому-же, что оно никому здесь незнакомо и кажется ди- 
кимъ по новости его.
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*) Въ авгусгЬ оставилъ управлеше заводами.
¥ } Объ открытш никкеля на УралЪ объявлено мною въ «С.-Петербург- 

скихъ ВЬдомостяхъ. 1855 г. въ № 1 53 , 14  ноля.
2*



Здесь, на чертеже III (См. Г. Ж . №  7) прилагается сни-
мокъ съ одного изъ доставленныхъ мне чертежей, который
представляетъ подробный планъ и разрВзъ всехъ разведочныхъ 
выработокъ.

а первая никкелевая шахта, съ гезенгомъ
* и штреками.
а ' вторая никкелевая шахта, заложенная въ разрезе
ЬЪ.— Подъ №№ 1— 4 дудки, расположенный къ югу отъ 

шахты а и подъ №№ 1— 6 дудки, расположенпыя къ се
веру отъ шахты а.

Изъ дудки №  5 на глубине 4̂  саженъ были ведены зу-
хорты 3, 3, 3, з, з, которыми дошли до пустыхъ породъ--
определили распространеше рудъ.

ч
Лишя и и означаетъ ту глубиву, на которой встречена 

никкелевая зелень различными разведочными выработками.
Лив1*я п р— показываетъ по съёмке отклонеше лиши про- 

стирашя никкелеваго месторождешя отъ мерщцана. Я могу 
здесь напомнить, что отъ истиннаго мерщпаеа отклонеше 
магнитной стрелки определено при съёмке въ 8° къ юго- 
востоку.

При начале разведокъ казалось, что простираше место
рождешя почти совпадаетъ съ мерщианомъ или  даже откло
няется къ северо-западу, потому что за ваправлеше прости* 
рашя принимали линш, направляющуюся отъ первой никке
левой шахты къ старымъ шахтамъ, чрезъ надневеики квар- 
цовъ, находяииеся неподалеку отъ дороги на рудникъ изъ 
Ревдинскаго Завода.

Оказалось по съёмке, что истинное простираше месторож
дешя идетъ около 2-го часа; также и некоторое падете на 
востокъ должно, кажется, иметь никкелевое месторождеше, 
судя по ортамъ въ нижней части шахты а, которые были 
ведены по никкелевой руде. Впрочемъ все выработки, сде- 
лавныя изъ нижней части шахты а, отчетливо представлены
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на чертежеIII. Проникнуть въ нихъ нельзя; угрожаете опас
ность отъ обваловъ.

П р и лож еш е 4 . Месторождеше никкеля на речке Истоке, 
составляющей правой притоке речки Ельчевки, еще совер
шенно не обследовано. Впрочемъ образцы, полученные мною 
оттуда въ последнее время, хотя показываютъ те же квар
цы, почти чернаго цвета съ примазкою никкелевой зелени, 
однако они очень бедны никкелемъ, потому что взяты съ 
дневной поверхности, где зелень обмыта водою. По близости 
этого месторождешя, какъ слышно, находится и хромовый 
железнякъ и мраморы, такъ что разведка этой местности 
обещаете быть крайне интересною.
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ПриложенгЕ 5. Относительно минерала, изъ розсыпи по 
речке Борзовке въ кыштымскихъ заводахъ, названнаго хри- 
зопразомъ, я долженъ выразить свое мнеше. Въ первый 
разе виделъ я маленьшй кусочекъ этого минерала у това- 
pi ща моего, подполковника Дм. Ив. Планера, и уже вслед- 
cTBie некотораго рода спайности, заметной въ этомъ мине
рале, и по особенному желтоватому оттенку зеленаго цвета 
я усомнился, чтобы это былъ хризопразе: маленьшй оско- 
ло 1екъ въ платиновыхъ щипчикахъ отъ слабаго окислитель- 
наго пламени уже показывалъ вспучиваше и скоро плавился 
въ желто-зеленоватое полупрозрачное стекло, доказывающее 
явнымъ образомъ отсутс'ше никкеля. И такъ минерале не- 
нредставляетъ, во первыхъ, кварца и, во вторыхъ, не окрашенъ 
никк'хлемъ— следовательно не есть хризопразе.

Въ последнее время мне случилось видеть штуФЫ такого 
кыш гымскаго хризопраза у г. глапнаго начальника уральскихъ 
горныхъ заводовъ A. A. Iocca и, найдя ихъ совершенно 
схожими по наружности съ обращикомъ г. Планера, мне 
было интересно испытать ихъ. Къ вышепоказаннымъ свойст-
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вамъ, доказывающимъ, что мивералъ не есть хризопразъ, 
долженъ я еще прибавить, что эти образцы показывали 
плотно-кристалическое сложеше съ мелко-завозистымъ не- 
ровнымъ изломомъ; цвётъ opiaTeuM, спаржево-зеленый; про- 
свЁчиваше въ краяхъ, отсутстгпе блеска или только слабо
стеклянный блескъ въ кристаЛическихъ частяхъ излома (сла- 
бо-мерцающш блескъ), твердость нисколько меньше, чБмъ 
у хризопраза. Собственно спайности хотя не заметно, но все- 
таки видно, что минералъ не сливнаго плотнаго сложешя, 
хрупокъ и не имЁетъ свойства дёлиться на тате острые ос
колки, на кате разбивается хризопразъ. Самое же главное 
отлич1е этого минерала отъ хризопраза заключается въ его 
сосТавЁ, какъ то можно было угадывать, судя по явлешямъ, 
представлясмымъ минераломъ предъ паяльною трубою.

Предварительнымъ разложешемъ, чрезъ сплавлеше мине-

кислорода 
20,50 

9,39
закиси = 1 , 8 0 =  0,40

9,81 
0,90

рала съ углекислымъ натромъ

кремнезема 38,80$
глинозема . 20,07
окиси желЁза . 2,оГ =
извести 34,35
магнезш . 2,27
летучихъ ве-

ществъ при про-
калкЁ 1,36

98,86

20 , 50

Такъ какъ ц в ё т ъ  минерала с в ё т л ы й , то можно думать, 
что желЪзо содержится въ составЁ въ вид!; закиси.

Найденный разложешемъ составъ минерала показываетъ 
замЁчательво точное отношение кислорода кремнезема къ 
кислороду в с ё х ъ  основанш =*

=  20,зо : 20,50 
=  1 : 1.



Кремнеземъ же распрсделенъ почти поровну между гли- 
ноземомъ и одноатомными основашями.

Следовательно по разложение, составь минерала выражается 
очень близко Формулою А120 3 Si08 -+- 3GaO Si03, въ которой 
известь отчасти замещается магнез1ею и закисью железа.

Такимъ образомъ мипералъ, съ рБчки Борзовки кыштым- 
скихъ заводовъ, по наружности почитавппйся несправедливо 
хризопразомъ, долншо отнести къ известковому гранату. 
Составь этого минерала близко подходить къ составу грос- 
суляра съ р. Вилуя, по разложение Карстена, или белаго 
граната изъ Теллемаркена, по разложен'по Тролле вахтмей- 
стера, (См. Handworterbuch des chemischea Theils der Mineralo- 
gie von C. F . Rammelsberg I. Abth. 1841. S . 272).
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П р и л о ж ен а  6. Въ последнее время, когда представляемая 
статья о никкеле была почти окончена, мне представилась 
возможность еще разъ съездить въ Ревдинскш Заводъ, имен
но 6-го августа 1865 г. При этомъ случае, такъ какъ раз
ведочный работы большею частш обвалились и потому не 
могли дать новыхъ результатовъ при осмотре ихъ, то глав
нейшее внимаше мое было обращено на геогностическШ ос- 
мотръ восточной части ревдинской дачи, въ которой найде
ны никкелевыя руды. Цель осмотра состояла въ томъ, что
бы узнать, где зеленые камни, распространенные около 
Ревдинскаго Завода, сменяются змеевиками. Для того сде
ланы две экскурсш:

1. Отъ Ревдинскаго Завода на востокъ, по левому берегу 
реки Чусовой, до восточнаго склона горы Масловой, на юж- 
номъ склоне которой находится петровское никкелевое место* 
рождеше.

2. Отъ Ревдинскаго Завода на ю.в., чрезъ горы Каменный 
Столбъ, верховья речки Ельчевки и притокъ ея съ правой 
стороны, речку Листвянку Исгокъ, на которой также най-



д рн ы  признаки никкелевой зелени работвикомъ Ревдпнскаго 
Завода Филипомъ Александровымъ Семковымъ.

П е р в а я  э к с к у р с и я  8 го августа. (См. черт. VI).
Первая гора, лежащая при выезде изъ завода на востокъ 

къ реке Чусовой, есть гора Караульная, чрезъ которую про- 
ходитъ дорога въ г. Екатеринбургъ. Гора Караульная имЪстъ 
видъ длинной косы, направляющейся отъ с.ел. къ ю.ю.в. 
подъ 40° къ мерщдану в оканчивающейся въ южнш части 
горою, называемою Клюшкою. Северная часть горы пред
ставляетъ видъ скалъ; довольно крутыя покаты, особенно 
восточная, покрытия осыпями, обнажены при добыче камея 
на постройки. Вообще с'Ьвереыя части горъ представляютъ 
здесь скалы, тогда какъ на прочихъ стороеахъ горы покры
ты осыпями и растительностью. Причина тому ясна. Скалы 
обращенный къ северу труднее разрушаются отъ мёеысаго 
действ1я на нихъ лучей солпечвыхъ и менее значительныхъ 
переменъ температуры.

Горная порода на горе Караульной представляетъ доволь
но мелкозернистую смесь темнозеленой роговой обманки и 
белаго альбита, которыхъ кристаличесшя зёрна легко разли
чаются и часто выделяются какъ бы въ слои или зернистыя 
скоплешя, причемъ альбитъ образуетъ и действительны я 
кристаличесшя друзы двойннковъ.

Впрочемъ въ составъ породы входитъ и кварцъ зернами 
сероватаго цвета, такъ что зеленый камевь какъ бы пере
ходить въ шенитъ.

Относительный количества составныхъ частей зеленаго камня 
весьма неодинаковы, такъ что порода имеетъ то пестрый 
дветъ, то зеленый; иногда же альбитъ преимуществуетъ 
предъ роговой обманкой и порода оказывается белою (толь
ко съ зелеными крапинами).

Зеленый камень такихъ же свойствъ, какъ на Караульной 
горе, составляетъ горы, на которыхъ расположенъ самый 
Ревдипсшй Заводъ.



За Караульной юрой къ востоку дорога продолжалась по 
пространной широкой д о л и н ё , въ  которой залегаетъ съ са
мой поверхности, подъ тонкимъ растителЁеымъ слоемъ, жел
тая желЁзистая глина, пластомъ около 2 аршинъ толщиною.

Глина эта служить матер1аломъ для д ё л э ш я  кирпичей; 
обращикъ ея взягъ у новаго кирпичнаго сарая. Изъ глины 
выбираютъ поиадаюшдеся въ ней осколки зеленыхъ камней 
небольшой величины; глина видимо произошла отъ разруше- 
ilia этой породы; по отмутенш мелкихъ частицъ глины, 
можно в и д ё г ь  еще не с о в с ё м ъ  разрушивппяся полевошпато- 
выя кристаличссшя части.

Порода падъ Травяной.
Травяною называется плотина, которая была образована 

для запруживашя воды въ р. Чусовой, посредсгвомъ набра- 
сывашя всякой всячины и даже травы въ воду рЪки.

Въ скалахъ надъ Травяной порода вообще почти таже, 
какъ и зеленый камень Караульной горы, но альбитъ пред
ставляется въ ней плотнымъ, зеленоватаго цвЁта, также и 
вся порода вообще плотная, вязкая и зеленЁе во всей мас- 
с ё , ч ё м ъ  порода на Караульной горЁ, потому что составвыя 
части ся мелкозсрнистЁе и роговая обманка преимущеетвуетъ 
количествомъ предъ альбитомъ, да и образуетъ болЁе круп
ные крисгалы и зёрна, ч ё м ъ  зёрна альбита.

Въ этомъ зелевомъ камнЁ, который можно назвать зелено- 
камепнымъ порФиромъ (съ кристалами роговой обманки) за- 
мЁтпа ярко-зелеыаго цвЁга вывЁтрЁлость, отъ вкрапленеаго 
въ и о род ё мелкими частям и  и въ маломъ количествЁ мЁдна- 
го колчедана.

ДалЁе екалъ надъ Травяной, по берегу вверхъ но Чусовой 
достпгаемъ скалы, называемой Камешокъ, возвышающейся 
надъ еланыо (го есть покосомъ) Кареваннаго, примыкающимъ 
къ самой рЁкЪ Чусовой. Берсговыя скалы отдёляются отъ 
рЁки этимъ довольно пространнымъ покосомъ Кареваннаго; 
рЁчка, впадающая въ Чусовую повыше покоса, называется
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Каревашкою. Скалы состоять изъ того же зелеиаго камня 
(пестраго цвета, белаго съ темнозеленымъ), какъ и гора 
Караульная.

Здесь встречена Мною, въ виде плоскаго валуна, особенная 
порода. Она имеетъ видъ какъ бы самаго плотнаго сливнаго 
песчаника, но царапается отчасти ножомъ и заключаетъ мес
тами темно-зеленые кристалы, имеюнце явную спайность 
особенно по одному направленно. Кристалы эти, вероятно, 
представляютъ роговую обманку; порода же, безъ сомнешя,—  
зеленый камень особеенаго сложев1я.

Далее покоса Кареванваго, за речкою Каревашкою, сле- 
дуюшдя одна за другою горы представляютъ такъ называемую 
гору Маблову съ предгор1емъ, или отлогою и тремя довольно 
круглыми вершинами. На вершинахъ этихъ горъ, а также 
местами и по скатамъ ихъ, порода оголена отъ скудно по
крывающего ее растительнаго слоя. Все эти горы представ
ляются въ виде длинныхъ косъ, простирающихся почти по 
меридгану; скалистыми частями one обращены къ северу; 
nponie скаты горъ къ подоламъ покрыты осыпями и поросли 
сосновымъ лесомъ, который здесь въ последнее время очень 
много вырубается, а потому горы эти делаются удобными 
къ наблюдешю породъ, ихъ составляющихъ. И на этихъ 
горахъ порода— зеленый камень въ различныхъ изменетяхъ, 
исключая последнюю къ востоку вершину или косу горы 
Масловой. Эта последняя коса состоитъ изъ змеевика и въ 
своемъ нродолженш къ югу заключаетъ петровское никкеле- 
вое месторождеше. Границу распростраеешя зеленыхъ кам
ней и перехода ихъ въ змесвикъ нельзя было видеть, по
тому что продолговатый логъ между второю и третьего вер
шинами Масловой горы, какъ и все лога между здешними 
горами, заняты осыпями и большею частно болотисты, хотя 
въ сухое время и доступны для пешеходовъ.

Змеевикъ здешшй мелко-зернисто-кристалоческШ, бываетъ 
слабо-зеленовато-сераго и темнаго цвета вместе, и частицы
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перваго цвЪта иногда даже чертятся ногтемъ, тогда какъ 
темныя части тверже и содержать нерЪдко магнитный же- 
лБзпякъ. >

Кстати здБсь упомянуть, что пробитые въ последнее вре
мя на Петровскомъ рудник!» шурФЫ, про которые сначала 
дошолъ до меня слухъ, будто бы въ нихъ найденъ камен
ный уголь, а потомъ— что въ нихъ оказался торФъ, эти 
шурФЫ обнажили черный кремнистый сланецъ, частно совер
шенно плотный и твердый какъ лидшскш камень (пробир
ный), чаетш же гораздо болЪе мягкш, крошущшся, мэрий. 
Впрочемъ невдалекЪ отъ Масловой горы действительно най* 
денъ довольно порячный торФъ, хотя неплотный, молодой, 
въ которомъ растительное волокно еще мало изменено, легко 
отделяется и сгораетъ почти какъ витка на пламени свБчи.

В торая э к ск у р си я  9 го августа.
Изъ Ревдинскаго Завода поЪхалъ я въ направленш на югъ 

и потомъ дорога шла къ востоку подлЪ высокихъ дикихъ 
горъ Каменнаго Столба, скалами также обращснныхъ на сБ- 
веръ. ЗдЪсв породы всюду зеленокаменныя. Въ разстоявш 
6 верстъ отъ завода, въ скалахъ (обнаженныхъ къ северу) 
Каменнаго Столба порода зеленаго камня представляетъ мел
козернистую смБсь плотнаго красноватаго и бЪлаго альбита 
съ зелено-сБрою роговою обманкою: альбитъ иногда выде
ляется въ жилки, прорБзываюпщ породу. Впрочемъ, для под
робная преслБдоватя и описашя разнообразныхъ здБшнихъ 
породъ зеленаго камня я не имБлъ времени и спБшилъ про- 
Бхать чрезъ эти дитя горы, чрезъ рБчку Ельчевку, которая 
въ этихъ мБстахъ золотоносна и представляетъ мнопе пру
ды или затопленные разрБзы, происшедппе отъ выработки 
золотоноснаго пласта,— спБшилъ переБхать и рБчку Истокъ, 
на правомъ берегу которой въ ямахъ представились обнажен
ные мраморы и отношеше ихъ къ ззгБевику. Р’Бчка Истокъ 
лротекаетъ здБсь почти по ровному мБсту (по сБнокосамъ), 
и только мраморы представляютъ неболыше холмы; а какъ
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мраморъ, по пережоге, доставляетъ хорошую известку» то 
его добываютъ разносами и ямами, которыми изрыта вся 
местность.

Здесь замечательны несколько обнажешй мрамора по от
ношению его къ змеевику.

1) Въ одномъ месте слои мрамора представляются какъ 
бы образующими покрышку надъ змеевикомъ въ виде двухъ 
екатовъ кровли. На границахъ соприкасав1я мраморныхъ слоевъ 
съ змеевиками, товше прослойки того и другаго переме
жаются такъ, что легко добыть куски мрамора съ прослой
ками змеевика, который здесь обыкновенно светлее, чемъ 
сплошной змеевикъ и однакоже, равеымъ образомъ, заключаетъ 
вкрапленный магнитный железнякъ. Мраморъ здешнш очень 
плотенъ, такъ что незаметно почти его зернистое сложеше; 
онъ обыкновенно белаго цвета или слабо-желтосераго; на 
поверхности некоторые куски червЬютъ, друпе же крас- 
неютъ.

Иростираше слоевъ мрамора меридюнальное, падете къ 
востоку подъ 60° къ горизонту. Слои мрамора разделены 
еще на мнопя отдельности.

2) Въ другомъ месте, на обороте, слои мрамора, также 
простиракнщеся меридшнально и падаюпце на востокъ подъ 
тВмъ же угломъ въ 60° къ горизонту, какъ бы идутъ подъ 
змеевикъ, который состзвляетъ здесь восточную стену обна- 
жешя или ямы, происшедшей отъ добычи мрамора. Далее 
къ востоку отсюда, въ лесу, въ шурФахъ найдена и желез
ная руда, но неидущяя въ плавку по большому содержание 
серы. Бурые и охристые железняки, часто отличаюпцеся 
прекрасными побежалыми цветами, составляютъ почти гори
зонтальный пластъ, иду mi й до глубины 3-хъ саженъ; поч
ва его образуетъ топкш глиняный слой, ниже котораго най- 
девъ колчедавовый песокъ; этотъ слой пройденъ на I  арш , 
вся глубина его еще неизвестна. Этотъ колчедановый слой 
представляетъ мелкую смесь серыхъ кварцовыхъ и серно-
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колчедаповыхъ частицъ латунваго цвБта. Желая отмутить 
болБе легшя частицы, я налилъ воды пъ чашку и опустилъ 
въ нее щепоть песку; на поверхность воды всплыли мельчай
шая колчедановыя частицы, такъ что на водБ какъ бы пла
вала позолота; отмутить кварцовый песокъ отъ колчедаповаго 
не было возможности: бБловатыя струйки съ кварцовымъ 
нескомъ хотя виднБлись между блестящими струйками кол
чедана, по разДБлить ихъ нельзя. Въ царской водкБ колче- 
даыъ растворился, а кварцовый песокъ оставался въ мелкихъ 
частицахъ.

НБсколько поодаль отсюда, недалеко отъ берега рБчки 
Истока, Филипъ Александровъ Семковъ указалъ мнБ отвалъ 
нородъ, вынутыхъ имъ изъ крБплеоной на скоро шахточки 
въ нБсколько аршинъ глубиною. Въ этомъ отвалБ можно бы
ло отыскать нБсколько кусочковъ мягкой марганцовой пБны, 
разрушенная тальковая слапца и вообще тальковатыхъ раз- 
рушенпыхъ породъ, подобвыхъ какъ и въ Петровскомъ ник- 
келевомъ рудникБ.

Также отъ Семкова получилъ я нБсколько куековъ разру
шенной тальковатой породы съ черными кварцовыми прожил
ками и другими, заключающей ииккелевую зелеиь. Но ни
чего оиредБлительная нельзя сказать объ этихъ признакахъ 
никкелевыхъ рудъ.

Мб с т о с с т ь  около шахточки Семкова изрыта ямами и шах
тами орежвихъ развБдокъ на мБдныя руды, но нигдБ этихъ 
рудъ здБсь не видно и никакихъ наружныхъ признаковъ ихъ 
нельзя замБтить. По словамъ Башмакова и Семкова, пока
занный мнБ сБрный колчеданъ принимаемъ былъ за мтдпую 
руду, которая но ихъ мнБнпо и лортитъ желБзную руду. 
Упомянутая выше вывБгрБлость зеленаго и синяя цвБта, до
казывающая присутс'ше мБди въ зеленомъ камеБ еадъ Тра
вяной, есть единственный признакъ мБдныхъ рудъ въ ос- 
мотрБнной мною части ревдиеской дачи.

Низшя сопки мрамора съ змБсвикомъ продолжаются or-
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сюда на югъ къ Дегтярной речке и за нею еще далее къ 
югу.

Такимъ образомъ следуетъ заключить, что въ самой 
восточной части горы Змеевой, змеевокъ заступаетъ место 
зеленыхъ камней; потомъ составляетъ змеевикъ гору Амо
сову за речкою Ельчевкою, где добывались хромовые желез
няки; затемъ змеевикъ съ мраморными сопками проходить 
за речкою Истокомъ и далее къ югу, тогда какъ къ западу 
отсюда на этой паралели всюду распространены зеленые 
камни.

Змеевики здесь суть лучшие указатели нахошдешя ник
келевой зелени, точно также, какъ и въ 12 верст, отъ 
Екатеринбурга признаки никелевой зелени найдены подле змее
вика. Самыя породы, въ которыхъ доселе найдена никкело- 
вая зелень во всехъ трехъ местахъ, также почти одинаковы: 
различ1е состоитъ только въ большей или мёнылей степени 
разрушенности, которой эти породы подвергались. Породы 
эти суть обломочныя, мягшя тальково-гливостыя, иногда 
кремнистыя, нредстзвляюшдя осыпи горъ. Въ Петровскомъ 
руднике, который разведает, более чемъ друпе два никкеле- 
вые n p io c K a , эта осыпь въ северной стене разртьза ЪЬ. 
менее сажени толщиною, а къ югу къ болоту do наклону 
горы толщина осыпи доходить до восьми саженъ (лив1я и и 
на черт. I I I . Г .Ж .№  7); далее местность представляетъ болото.

Здешними разведками месторожден!е никкелевой зелени 
раскрыто уже и въ самомъ его пластовожильномъ залеганш, 
то есть где никкелевая окись проникаетъ самый тальковый 
сланецъ и кварцовыя жилы выделешя, превративипяся от
части въ хризопразъ. Можно, кажется, съ достоверностью 
предугадывать, что и въ другихъ мйстахъ, где найдены 
признаки никкелевой зелени, после того, какъ разведочною 
работою пройдутъ этотъ разрушенный слой осыпи (съ приз
наками зелени), должны достигнуть пластовожольнаго место- 
рождешя никкелевой зелени: только нельзя предвидеть какой

—  490 —



толщины этотъ слой осыпи и следовательно па какой глу
бине можно дойти до месторождешя.

При этомъ считаю не липшимъ заметить, что такъ какъ 
зеленые камни и порФиры, на которыхъ стоитъ и самый го- 
родъ Екатеринбургу на восточной стороне его сменяются 
змеевиками, то нетъ певозмо?кнаго, что и здесь под̂ е змее- 
виковъ подъ осыпями залегаютъ пиккелевыя месторождешя; 
впрочемъ здесь признаковъ зелени еще пезамечено.

На приложенной карте черт. VI северо-восточной части 
ревдипской дачи, уменьшенной съ общей лесной карты, 
почти все горы представляютъ зеленый камень. Вострчная 
же часть горы Масловой и Амосова гора состоятъ изъ змее
вика. За рекою Истокомъ тоже около мраморовъ проходить 
змеевикъ.

Въ змеевике Масловой горы и за речкой Иетокомъ по
казаны никкелевыя руды, на Амосовой горе означены разносы, 
изъ которыхъ добывался хромовый железнякъ; за Истокомъ же, 
подле змеевика, показано залегаше мрамора, употребляемаго 
во флюсъ при доменной плавке. На реке Ельчевке означены 
золотоносныя розсыпи; еще прошлаго года по близости ихъ 
добывалось золото купцомъ и потомственнымъ вочетнымъ 
граждапиномъ Я. И. Расторгуевымъ.

Въ некоторыхъ местахъ показаны также руды железныя, 
по худому качеству неидушдя въ плавку, и залегающш подъ 
рудоымъ пластомъ слой колчедановый.

—  194 —

Относительно хризопраза, долженъ я дополнить, что, какъ 
впоследствш оказалось, онъ действительно проходить въ виде 
жилы толщиною въ j  арш. по иростиран1ю месторождешя 
никкелевой зелени и самаго сланца. Цветъ хризопраза вообще 
слабый яблочно-зеленый, не столь живой какъ въ первомь 
найденномъ образце и расположенъ пятнами; местами цветъ 
его черный отъ марганца, местами же нредставляется какъ бы



серый нечистый кварце. TaKie куски нечистаго хризопраза 
можно иметь до Фута величиною.
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При плавка ревдинскихъ никкелевыхъ рудъ заметно было 
синее окрашиваше шлака при медлепеомъ охлажденш пла- 
вильнаго тигля, но только и такой шлакъ, кажущшся си- 
нимъ при отраженномъ свете, показываете желто-зеленое 
просвечиваше и следовательно этотъ синш цвете шлака за- 
виситъ не отъ кобальта, котораго до сихъ поръ не найдено 
въ уральскихъ никкелевыхъ рудахъ.

Относительно плавки никкелевой руды въ маленькой ва
гранке и выплавленнаго ревдинскимъ заводоуправлешемъ ник
келя долженъ я здесь заметить, что достовВрныхъ сведенш 
о нихъ я не могъ получить, исключая журнала о коли
честве проплавленныхъ рудъ и выплавленнаго метала; о ка
честве же метала судилъ я, основываясь на словахъ при- 
кащиковъ, и по виду и по разложение техъ образцовъ шла
ка и метала, которые дошли до меня.

Въ последнюю поездку мою въ Ревду, при свиданш съ
II. А. Демидовымъ, мне была показана одна вещь, сделан
ная въ Ревде изъ нейзильбера собственнаго приготовлешя 
(пеналъ): я не могъ поверить, чтобы на ту вещь употреб- 
ленъ былъ никкелистый чугунъ, разложенный въ лабораторш 
и показавннй содержаше только 19,52 никкеля— такъ хо- 
рошъ былъ нейзильберъ.

Мне объяснилъ теперешнш управляющш И. М. Мызинъ 
(прежшй прикащикъ, занимавинйся плавкою никкеля), что, 
вероятно, попавшшся мне для разложен1я никкелистый чугунъ 
произошолъ при переплавке никкеля въ большой вагранке, 
причемъ получивипйся переплавленный продукте действи
тельно оказался съ болынимъ содержашемъ чугуна. Однако
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данпый мне образчпкъ того переплавлепнаго пиккеля оказался 
содержащимъ 42,40“ железа, и илгблъ совсёмъ другой видъ, 
(онъ былъ похожъ на выплавляемый мною кристалическш 
никкель),чемъ тогъ чугунъ (никкелистый), имёвппй наруж
ный свойства обыкповеннаго сЪраго чугуна и который, въ 
1862 году, показалъ содержав'  ̂ только въ 19,52̂  самаго 
никкеля, а остальное состояло изъ чугуна. Вообще должно 
сказать, что нельзя довольствоваться произведенными въ Рев- 
динскомъ Заводе опытами плавки виккелевыхъ рудъ въ ва
гранка, а слЬдуетъ ихъ повторить при более благопр1ятныхъ 
услов1яхъ и нельзя не надтьлться на усптъхъ.

Относительно помещенной во II части таблицы, въ кото
рой сгруппированы разложешя никкелевой зелени, я долженъ 
объяснить, что для разложенш были выбираемы самыя чис- 
тыя и однородныя частицы зелени, чтобы сравнить составъ 
ея съ соетавомъ пимелита или хризопразовой земли. Въ 
последнее время было сделано еще разложеше никкелевой 
зелени и результаты получены несколько отличные въ томъ 
отношснш, что зелень оказалась не вполне растворимою въ 
кислоте.

ВЪ 1,5 Гр. BO 100

Въ растворимомъ: Si03 =  0,oo6 — 0,400
NiO 0,255 17,000

Fe203 0,071 4,733
a i2os 0,021 1,400

СаОСОа =  0,016 =  GaO 0,009 0 01 0 0

2MgOPO„ =  0,379 =  MgO 0,137 9,133

0,499 —  33,266
Горп. Ж у р н .  К н .  Г щ  i866 , 3
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Въ нерастворимомъ: SiO :3=  0,бо7: II О ** о о Кислор<
А1,03 0,043 2,866-—1,341\

Реа03=0,озб=: FeO 0,025 1,666 0,3681
МпОн-Мп203 0,о18 МпО 0,017 1,133 0,254)

СаОС02 0,oi2 СаО Ощоб 0,400 0,1141
2Mg0P03 0,312 MgO 0,113 7,533 3,о1з/

0,811 53,998
всего твердыхъ частей • • • 1,310 87,264
летуч, вещ., опред. понедост. 0,190 12,736

Въ обйихъ частяхъ, растворимой и нерастворимой
дЪлено: Si03= 11 0 оо о о | 

о 1■21 ,563
NiO 17 ,оо 3,621

Fea03 А, 733 1,419
■ a i2o3 £,266 1,995

FeO 1,666 0,368 ]
МпО 1,133 0,254 (
СаО 1,000 0,2851
MgO 16,666 6,664 )
но 12,736 11,318

5,090

Такъ какъ змеевики, сопутствукнще никкелевымъ рудамъ, 
оказываются весьма различными по своимъ наружнымъ приз- 
пакамъ, то для болЪе точнаго суждешя объ этихъ породахъ 
были сдЪланы имъ химичесшя разложешя; результаты ихъ, 
только что полученные, заключаются въ слйдующемъ.

Разложеше змЪевиковъ было произведено чрезъ обработку 
мелкаго порошка породы серною кислотою и выпариваше до
суха; нерастворимое въ ней было сплавлено съ углекислыми 
щелочами и разложено отдельно. Когда въ змЪевикЪ можно 
было заметить примись шпата или мрамора, то прежде рас- 
T B o p e n ia  сЪрною кислотою, порошокъ обработывался въ раз
веденной соляной кислотЬ для отд,Ьлен1я примесей, а потомъ



окончательно разлагался серною кислотою. Летуч1я вещества 
определялись изъ отдельной навески чрезъ прокалку или пос- 
редствомъ сплавлешя ея съ предварительно сплавленною и 
навешенною ФосФорпою солыо. Впрочемъ ходъ разложешя 
былъ обыкновенный, общеупотребительный.

Составъ змеевика выражается Мозандеромъ и Лихнелемъ 
следующею Формулою:

3(Mg02H0) -*-2(3Mg02Si03)

въ которой кислородъ кремнезема, магяезш (съ проч. осно- 
вашями) и воды относится какъ 4 : 3 : 2 .  Формула эта со
ответствуем» такому составу: *)

во 100 ч. Кислорода 
кремнезема 4 ат. =  2270,4 =  43,7 —  23,оэ
магнезш . 9 ат. 2250,о 43,з 17,32
воды . . 6 ат. 675,о 13,о 11,54

Этотъ нормальный составъ змеевика изменяется въ томъ
отношеши, что часть магнезш замещается закисыо железа. 
Глиооземъ принимаетъ Лихнель за трехкремнеземикъ, угле
кислоту—принадлежащею магнезиту, и оба эти соединев1я 
разсматриваетъ какъ примеси къ змеевику.

Разложены были мною следующее образцы змеевика.
1. Змтъевикъ съ такъ называемой Плгыиивой Горы , 

подле которой, на более высокой вершине другой горы, по
росшей сосновымъ лбсомъ, расположены здашя екатеринбург
ской метеорологической и магнитной обсерваторш.

Два образца породы взяты съ нисшей части Горы Плеши
вой, подле обывательскихъ домовъ: а) образецъ плотнаго сложе- 
шя съ восковымъ блескомъ, зеленаго (омФацитъ?) и червозеле- 
наго (изкрасна) цвета пятнами; зеленыя части просвечиваютъ;

—  495 —

*) Вычислено по химическими таблица мт. г-на Струве 1853 г.
3*



б) нисколько зернистый, почти плотный, впрочемъ очень по- 
хожъ на предъидупцй; зелееыя части также просв’Ёчиваютъ.

Эти змЪевики, принадлежность коихъ къ названной порода 
утверждена авторитетами, могутъ быть взяты за образецъ 
состава для здёш нихъ змЪевиковъ. Всё эти змеевики из- 
даютъ особенный сильный глинистый запахъ, главн^йше въ 
разрушенвомъ состоянш.
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въ 1 .033 rp а. Кислорода
Нерастворимаго 11 Si03= 0,409 — 39,59-•--20,92

въ S03 1Fea03 0,008 0,77 магн. жел’Ёзн.
А1а03 0 ,032 3,09 1,44

Fe,O3=0,i08== FeO 0,0972 9,40 2,08)
CaOCO, 0,021 CaO 0,01176 1 ,13 0,32 ! 15,34

2MgOPOe 0,928 MgO 0,33432 32,36 12,94]
летуч, вещест. (HO) — - 13,3i 11,82

99,65

въ> 1.032 rp. б. Кислорода
Нерастворимаго 1I Si03= 0,415 == 10,21 -2 1 ,2 5

въ S03. |Fea03 0.009 0,87 магн. жел’Ёзн.
Ala03 0,013 1,25 0,58

Fe„03=0,io3==: FeO 0,0927 8,98 1, 7 7  1
СаОСОа 0,045 CaO 0,0252 2,44 0,70 ! 15,37

2MgOPOs 0,924 MgO 0,33288 32,25 1 2,90'
летуч, вещест. (HO) ----- 13,75 12,22

99,75

При сплавленш съ щелочами и селитрою масса получала 
желтый цвЪтъ, признакъ содержашя хрома. Также содержит
ся знакъ марганца.

2. Змтъевикъ изъ скалы, обнажениойвъсамомъ города, близь 
такъ называемыхъ старыхъ хлтъбныхъ амбаровь (у Розе).

Образецъ взятъ однако съ другой стороны (съ западной)



скалы, а пе съ той, которая осмотрена Розе *). Имепно 
образецъ взятъ изъ двора стараго большаго двухъ-этажнаго 
дома (щ)ежде принадлежавшаго Ворвипскому, погомъ Солоппр- 
скому; а теперь Наркизу Зотову), въ которомъ ныне нахо
дится вторая часть екатеринбургской полицш. Почти весь 
дворъ этого дома иредставляетъ собою обяаженныя части 
змеевика, выломанные куски котораго послужили на почин
ку дорогъ въ город!;. Это обнажеше весьма замечательно, 
какъ потому, что въ змеевике содержится кристалами маг
нитный железнякъ, а также и медь— содержаний колчеданъ, 
изредка составляклщй неболыше про?килки, или лучше пят
на въ породе, такъ и потому, что змеевикъ вместе съ ма
лыми редкими прожилочками азбеста прорезанъ и перекрещенъ 
гораздо чаще и гораздо более толстыми прожилками белаго 
криоталическаго минерала, должно быть имеющаго освовашя- 
ми известь и магвезно, (горькаго шпата?) но еще неизсле- 
дованнаго подробнее:

Разложенный образецъ змеевика имеетъ плотнозернистое, 
скорлуповатое сложеше и темнозеленый цветъ; содержитъ зна
чительную примесь угловатыхъ кристалическихъ кусочковъ бе
лаго минерала, а также окгаедровъ магнитнаго железняка, и 
только местами заключаетъ частицы сернаго, медь— содер
жащего, колчедана.

Кажется между скорлуповатыми частями змеевика разсея- 
пы частицы талька. Также заметны разрушенныя охристыя и 
белыя пятна въ породе.

Вообще эта порода сложная, какъ показалъ и результатъ 
разложешя. (Можетъ быть это и есть переходъ тальковаго 
сланца въ змеевикъ или зеленый сланецъ).

—  497 —

*) Boise nach dem Ural etc. част. 1. стр. 172. Но границы между змЪевикомт. 
и хлоритовымъ сланцомъ (стр. 173) въ настоящее время я невид-Ьлъ.

Значительная часть соч. Розе, особенно касающаяся Средняго Урала и 
воибщо уральскихь горцыхъ пород ь, церевсдена мною, но не напечатана.
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ВЪ 1,691 rp. Кислорода
Нерастворимое | S i03= ■0,278 = 1 6 ,  u j — 8,68

въ SO s J Fea0 3 0,068 1,02 магн. железн.
• a i2o 3 0,078 1 , 6 1 2,15о  

к  1 SiOs 0,046 2,71 1,43на ' ю Fes0 3 0,190 11 ,23 3,37
CS
fr-

1 СаОСОа= 0,279==  CaO 0,156 9,23 2,63 7,52осзСи, 12MgOPOB 0,575 MgO 0,207 12,24 1,89
•
П 1 Ala0 3 0,089 5,26 2,46

ош FeaOs 0,098 FeO 0,0882 5,21 1,15ts 1
в  ) СаОСОа 0,02 CaO 0,0112 0,66 0,18 1,43
05
Е-| 1

2MgOPOa 0,364 MgO 0,1311 7,75 3,10.
О
03

Си, 'лет. вещ. (НО И с о .) -------- 20,93

100,29

Кажется, что полоса змеевика въ городе Екатеринбурге 
тянется въ восточной части его въ направлены отъ ССЗ, къ 
ЮЮВ., точно также какъ и та полоса загЁевиковъ въ рев- 
динской даче, которая оказалась содержащею руды никкеле- 
выя и хромовыя. Также замечательно, что подолы змеевико- 
выхъ горъ несутъ на себе обыкновенно болота, потому что 
ыагнез1яльныя глины, происходяшдя отъ разрушешя этихъ 
породъ, охотно вбираютъ въ себя и удерживзютъ влажность.

'Гакимъ образомъ й въ Екатеринбурге, спустившись съ 
Плешивой Горы и пройдя мимо новаго госпиталя, построен- 
наго на подоле этихъ змеевиковыхъ возвышешй, видимъ 
пространную равнину, большую площадь (сенную), на кото
рой построены новые хлебные амбары, близь госпиталя и ка- 
зармъ. Почва здесь наносная, почти болотистая, засыпанная. 
Если идти далее къ р. Исети, почва близь единоверческой 
церкви опять оказывается каменистою (т. е. плоскоскали
стою, какъ почти во всемъ городе) и представляетъ зеле
ный камепь (зеленый сланецъ?). Граница змеевика и зелена-



го камня скрыта подъ наносомъ и можетъ быть, судя по 
аналопи, здесь-то и скрываются никкелевыя руды.

3. Змтъевикь съ Масловой Горы. Разложенный обра
зецъ представляетъ мелкокристалически-зернисгоо с.ложеше, 
цвета сЪрозеленаго, въ которомъ сЬрыя и слабо-желто-зе
леный части заметны порознь и эти последшя какъ бы мяг
че серыхъ частей и почти чертятся ногтемъ. Въ змеевике 
этомъ примесей незаметно. Этотъ змеевикъ очень схожъ 
съ змеевикомъ Горы Амосовой (8).

въ l , i i  гр. Кислорода
Нерастворимое въ S 0 3 S i0 3= 0 ,4 5  =  40,54^— 21,42

Fes0 3 0,02 1,84 магн. л
A l.O . 0,031 2,79 1,30

F e e0 3= 0 , m = = FeO 0,1017 9 ,i6 2,03
СаОСОа 0,089 CaO 0,04984 4*49 1,28

2M g0P03 0,937 MgO 0,33684 30,34 12,1з
летуч, вещест. (HO) ----- О о о 8,8

99 16
4. Змгъевыки изъ петровского пиккелеваго рудника. 

Змеевикъ белый, какъ бы разрушенный, съ мелкими точеч
ными серочерными частицами, кажется магнитнаго желЪзня- 
ка, также съ дендритами на плоскостяхъ трещинъ; иногда 
встречаются части охристыя. Этогъ змеевикъ взятъ изъ шах
ты, опускаемой въ разрезе ЬЬ, къ западу отъ никкелевой зелени.

въ 1,231 Гр. Кислорода
Нерастворимое j S i0 3== 0,4517 = :36,70? —  19,40
въ Б03 { F e 30 3 и FeO 0,0523 4,24 магн, желЪзн.

A l.O , 0,015 1,21 0,56
СаОСО,=-0,018-= CaO 0,01008 0,82 0,2з)

F e ,0 3 0,137 FeO 0,1239 10,01 2,22? 16,73
2MgOPO„ 1,22 MgO 0,4395 35,70 14,28)

(HO) — 1 1 ,05 8,93
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5. Изъ нерпой никкслсвой шахты а, съ пятой сажспи 
глубины западеаго бока мЪсторождешя (Dichter Omphazitfels mjt 
Pikrosmin und Magneleisenerz). He смотря на это назваше, по
рода имЪетъ сходство съ прочими здЪшними змеевиками; но 
сложеше породы зернистое, самые зёрна имЪютъ мелкокрие- 
талическое строеше. Во всей породЪ имЪготея мелшя пус
тоты съ охристыми остатками отъ какого-то вещества. Зёр- 
на-сТ.розеленаго и сЪрочерваго цвЪта, между ними замЪтны 
зёрна магнитна го железняка. Порода-вязкая.

въ 1,046 rp. Кислорода
Нерастворимое въ SO, S i0 3= : 0,4-26 =

o 1 ©t—о

— 21,52
FeO и Fe20 3 0,017 1,62 магнит. желЪзн.

А1а0 3 0,028 2,67 1,25
CaOCOs= 0,023= СаО 0̂ 01288 1,23 0,35 j

2MgOPO, 0,920 MgO 0,33144 31,68 12,67 15,31
F e ,0 , 0,12 FeO 0,108 10,32 2,29/

летуч, веществ. (HO) — 11 ,20 9,95
99,44

6. Изъ дудки №  6. Порода черепковатая, сложеше час- 
тицъ плотное; цвЪтъ зелено-еЪрый ровный. Породу нельзя 
получить въ плотпомъ кускЪ, она раскалывается въ черепья, 
между которыми заключаются разрушенный глинистыя части.

въ 1,095 Гр. Кислорода

Нераствори-iSiO, :=  0,437 = 39,90 21,08
мое въ SO, FeO и Fe О

3  1 2  8 0,030 2,73 магнит, жел'бз.
A I A 0,032 2,92 1 ,36

СаОСО. ~  0,о2б СаО 0,01456 1,33 0,38)
2M g0P0, = 0 ,8 *8  =  MgO 0,3055 27,90 11,1б| 13,89

F® .0 . =  0.J29 =  FeO 0 ,ii6 i lO .eo 2,35)
(НО ) — 14,00 12,44

■ "V

99,38
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7. Изъ дудки №  5 порода гораздо более слитнаго сло- 
ж еш я, съ занозистыми отдельностями, но не делится въ че- 
репья; магнитнаго железняка заметны зёрна, но въ маломъ 
числе и мельче; на плоскостяхъ отдельностей (на слизняхъ) 
заметенъ пикрозминъ.

въ 1,135  гр. Кислорода

Нераствори-1SiO, = 0,437 =  3 8 ,50°- 2 0 ,34
мое въ S O jF e O  и Fea0 3 0 ,012 1,05 магнит, желез.

А1а0 3 0,031 2,73 1,18
СаОСОя =  0,о23 =  СаО 0 ,01288 1,13 0 ,32]

2MgOPOe =  1,126 =  MgO 0,40565 3 5,74 14,30 V 1 6,76
Fe ,03 =  0,122 =  FeO 0,ю98 9,67 2 , 14]

(НО ) —  11,40 9,81

1 0 0 , 22

8. Змтъевикъ съ Горы Амосовой. (Omphazithaltiges Ser- 
pentin—Gestein). Этотъ змеевикъ, но определенно саксонекаго 
горнаго инженера Мюллера, содержите омфэцитъ. Очень по
ходите наружностью на змеевикъ Горы Масловой, только сло- 
жеше его еще равномернее и мельче кристалически-зернис- 
тое. Зеленыя части (омФацита) заметны между серыми, по- 
казываютъ несколько явственнее кристалическое сложеше и 
да?ке отчасти перломутровый блескъ.

въ 1,156 Гр, Кислорода
Нераствори-1 Si03 г= 0 , 4 5 0 8 =  39,oo“ 20,6i
мое въ S03 |FeO и Fes03 0,0432 3,73 магнит, желез.

a i , o 3 0,019 1 , 6 4 0,76
CaOCO, =  0,018 =  CaO 0,1008 0,87 0,24 |

Fe,03 =  0,084 =  FeO 0,0756 6 , 5 3 1 , 4 5  / 1 6 , 0 9
2MgOPO„ =  1,20 =  MgO 0,4323 37,39 15,оо'

(110) — 1 1 ,01 8,92

О о ю о



9. Змтъевикь изь-за Истока, близь никкелеваго руд
ника Семкова. С/браго и светло-зелено-жслтаго цв^та, по
ходить на благородный змеевикъ; отчасти просвечиваетъ. 
Между частями змеевика можно видеть прожилки шпатовые, 
также и известковые натеки. Эготъ змеевикъ какъ бы пере- 
слоивается съ мраморомъ.

въ 2 гр. Кислорода
Нераствори-i Si03 =  0,716 =  35,soJ 18,91
моевъ803( Fes03 0,021 1 ,05 магнит. желез.

S i0 3 0,029 1,4-5 0,76
F e s0 3 0,i30 6,50 1.95
A1S0 3 0,087 4,35 2,03

« I  CaOCOs= 0 ,i0 5  = C a O  0,0588 2 ,94 0,84-j
J *  \2MgOPOe= l ,0 4  MgO 0,3746 18,73 7,491
o " (  A1S0 3 0,017 0,85 0,40
g  ]F e sO a =  0,06 =  FeO 0 ,o54 2 ,70 0,60
“  j CaO следы —  —

£  \2MgOPO, =  0 ,6 4 3 =  MgO 0,2316 11,58 4,63

—  202 —

8,33

НО и C 0S 14, 70

100 ,65

Мраморь изъ-за И сто ка . Разложенный мраморъ пред
ставляется особенно слитнаго сложешя, такъ что трудно за
метить его зернистыя отдельности. Слоеватъ и разбить тре
щинами. Слабо-сераго цвета; на слояхъ цветъ темнее. На 
поверхности получаетъ черную выветрелость.

ВЪ 1,095 гр.
Нерастворимаго песку =0,oi7=  1?37^

СаОСОа 1,058 96,62
Si03 0,008 0,73

Fe203 А1203 Mns03 0,ооэ 0,82
MgO следы

99,54



10. Змтъсвикъ (Serpentinartiges Gestein) близь пиккелеваго 
пргиска купца Яринскаго, изъ обнаженныхъ скалъ съ вер
шины горы, на угорБ которой къ  северу опущена шахта. 
Плотная, вязкая порода, темнаго и зелево-сВраго щгбта, по- 
слЪдняго особенно^ въ занозистыхъ отд'Вльностяхъ излома; 
впрочемъ въ лупу замВтпо мелко-зернистое сложеше, мелшя 
части магпигнаго жел'Взняка и отчасти разложившагося ми
нерала, оставившаго посл'В себя какъ бы ромбоедричесшя 
пустоты (несовсВмъ ясны я) съ охрою.

въ 1,2065 гр. Кислорода.
Нерастворимое въ S03 Si03= 0 ,5127=42,50^— 22,46

FegOs и FeO 0,ов+з 5 ,15  магн. жел-Взн. 
А 1а0 3 0 ,o i7 1 1+0 0,65

CaOCOg= 0 ,o i8 —  СаО 0,оюо8 0,83 0 ,23
F e30 3 0,118 FeO 0,Ю62 8,80 1,95

2MgOPO„ 1 ,057 MgO 0,38007 31,50 12,60
(НО) —  10,00 8,88

100,18

Зам^тивъ присутств1е хрома въ зм'Вевикахъ съ ПлЪшивой 
Горы, веб остальные я также испыталъ на присутств!е хрома. 
Нав'Веки (около 1,5 гр .) сплавлены съ содою и селитрой; 
сплавленная масса выщелочена водой и растворъ былъ ис- 
пытанъ уксуснокислымъ свинцомъ. Осадокъ во всВхъ девяти 
нумерахъ им^лъ желтый цв-Втъ; зам’Втн'Ве другихъ въ зм!>е- 
викахъ: съ Плешивой Горы (1 ) ,  изъ шахты а съ 5-ой са
жени къ западу (5 ) ;  съ Амосовой Горы (8 ) ,  гд-В добыва
лись хромовые жел’Взпяки; всЪхъ слабее осадокъ былъ отъ 
змЪевиковъ: съ Масловой Горы*1 (3 ) ,  изъ дудки №  5 (7 ) и 
изъ-за Истона (9 ) .

М. Даниловъ.
1+-го октября 1865 г.
Г . Екатеринбург?,.
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НЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ НОВОЙ ЗАПИСКИ О НИККЕЛЪ, 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОДОЛЖЕН1Е НАПЕЧАТАН

НОЙ ПРЕЖДЕ.

Перехожу къ описанию носледнихъ опытовъ плавки въ 
Вагранке, произведенныхъ мною съ уральскими еиккелевыми 
рудами, отчасти изъ ревдипскаго месторождешя, более же 
изъ новыхъ разведочныхъ работъ на месторожденш, откры- 
томъ купцомъ Яринскимъ, въ 10 верстахъ огъ г. Екатерин
бурга, о предварительной пробе рудъ котораго было упомя
нуто въ первой статье моей записки о никкеле.

Первую шахту, которую началъ проводомъ съ очень не
прочною крепью, Яринсшй оставилъ, и после несколькихъ 
поверхностныхъ раскопокъ, въ трехъ саженяхъ отъ нея на
чалъ проводить другую шахту, впрочемъ тоже квадратную, 
но прочнее крепленную. Въ настоящее время шахта эта до
ведена до 9-й сажени и изъ почвы ея штрекомъ встречена 
нпккелевая зелень на 3-ьей сажени разстояшя. Добыто руды 
ври разведке около 100 пуд., изъ которыхъ проплавлено въ 
вагранке 60 пуд. Въ последнее время, неглубоко отъ днев
ной поверхности, близь прежней шахты, изъ одного гнезда 
добыто несколько более богатой руды, оказавшейся съ со- 
держашемъ въ 10 и до 12“ никкеля. (См. Ириложеше 1).

Г. главному начальнику уральекихъ заводовъ A. A. Iocca 
угодно было обратить внимаше на новооткрытыя руды и на 
опыты мои для получешя никкеля изъ нихъ. Интересно было 
испытать плавку никкелевыхъ рудъ въ вагранке и мое было 
дозволено произвести такую «плавку въ литейной екатерин
бургской механической Фабрики.

Вагранка. Объ этихъ опытахъ я представляю подробный 
отчетъ съ чертежемъ той (малой) вагранки, которая нахо
дится подле двухъ большихъ вагравокъ въ литейиой Фабри
ке. Дутьемъ снабжаются вагранки отъ мЬховъ съ двумя
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двудувными чугуппыми цилиндрами, приводимыми въ дейст- 
Bie отъ паровой двудействующей машины съ лежачимъ ци- 
линдромъ. Для двухъ большихъ вагранокъ считается воздуха 
достаточно отъ этихъ меховъ, если же и малую вагранку 
пустить въ действ1е, вместе съ двумя большими, то дутья 
оказывается недостаточно, какъ тб и случилось при моемъ 
первомъ опыте. При второмъ же опыте, когда пущена была 
паровая машина для одной малой вагранки, должны были 
открыть мнопя сопла большихъ вагранокъ, иначе дейсше 
машины затруднялось отъ малаго выхода воздуха.

Давлеше пара при действш машины въ первомъ опыте 
большею частно было около 30 Фунт., при второмъ же опы
те доходило до 35 и несколько более Фунтовъ. Поршень въ 
воздуходувпыхъ цилиндрахъ делалъ обыкновенно 14двойвыхъ 
оборотовъ въ минуту.

Вагранка для перваго опыта въ нижней, более широкой 
части своей, при переплавке чугуна имевшей назначеше для 
помещешя болынаго количества сплавленнаго метала, была 
заделана огнепостоянными кирпичами до д1аметра 2 Футовъ, 
какъ ширина въ выдающихся заплечикахъ (см. черт. V II 
фиг. 1); а начиная отъ Фурмы внизъ, дно вагранки было на
бито Формовымъ пескомъ, такъ что оно съуживалось внизъ 
и оканчивалось полушаровымъ гнЬздомъ для скопа метала. 
Къ ни?кней части этого гнезда былъ оставленъ шпуръ, и все 
это сделано въ томъ предположевш, чтобы усилить жаръ 
въ нижней части вагранки, удержать металъ въ жидкомъ со- 
стоянш и выпустить его, проткнувъ шпуръ. Шлакъ выпус
кали чрезъ отверте, оставленное впереди вагранки почти 
на высоте нижнихъ Фурмъ. При второмъ опыте, напротивъ, 
нижняя часть вагранки была оставлена широкою въ томъ 
виде, какъ представлена на чертеже и дно ея было просто 
набито пескомъ-для ббльшаго помещешя шлаковъ и лучшаго 
выделешя изъ нихъ метала, такъ чтобы шлакъ выпустить за 
одинъ разъ по расплавке всей заготовленной шпхты.
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Вагранка, въ которой были произведены опыты, употреб
лявшаяся для переплавки чугуна, вмещала его 60 пуд. и 
до 100 пуд. (тогда сопла переставлялись въ верхшя Ф у р м ы ) .  
При опытахъ плавки никкелевыхъ рудъ сопла постоянно ос
тавались въ нижнихъ Фурмахъ.

Разогревъ вагранки зависЪлъ совершенно отъ Фабрики и, 
по обстоятельствамъ ея, для псрваго опыта продолжался бо
лее сутокъ, причемъ употреблено 85 рЪшотокъ угля, имен
но съ полдня 20 декабря 1865 г. до 11 часовъ утра 21 
декабря, когда представилась возможность получить дутье и 
для малой вагранки, которая разогрелась и окончательно бы
ла готова къ 1 часу по полудни 21 декабря; съ этого вре
мени началась опытная плавка.

Разогревъ вагранки для втораго опыта былъ менее про- 
должителенъ, съ вечера до 11 часовъ утра, и именно съ 
И  -го на 12 число января 1866 г., такъ что засыпка ко- 
лошъ началась съ 11 часовъ утра 12 января.

Плавильный матер1алъ. Опытъ плавки никкелевыхъ 
рудъ въ вагранке произведенъ надъ рудами: 1) изъ разве- 
докъ куп. Яринскаго и 2) изъ ревдинскаго месторождешя, 
и вместе съ теми шлаками, которые были получены при 
прежнихъ опытахъ съ ревдинскими рудами въ отражатель- 
ныхъ печахъ.

1. Рудъ съ разведокъ купца Яринскаго было доставлено 
60 пудовъ въ мерзломъ виде. На пробу было вынуто 

2 п. 3 ф. получено просуш. руд. 1 п. 22 ф .  
1 п. 13 ф. 39 ф .

всего 3 п. 16 ф . ,  изъ коихъ получено 2 п. 21 ф . ,  

то есть въ руде было сырости 26£, следовательно 60 п. 
мерзлой руды соответствовали iV- пудамъ руды просушен
ной. Въ руде просушенной, взятой для разложешя, оказа
лось следующее отпошеше между шлакующимися веществами:



Кислорода 
кремнезема 44,зо| въ немъ 23,4^ 
глинозема 8,33 3,899
окиси железа 24,82 (съ марганц.) 
или закиси 2 2 ,зз8 и въ ией 4,961
извести 2,79 0,795
магнезш 0,69 0,276

80,93 9,931
летучихъ веществъ 10,о8-
Содержан1е пиккеля, определенное по пробе съ мышьяко

вистою кислотою (по способу Платнера), оказалось въ 4,о8 ‘̂ 
но есть основаше предполагать, что общее содержаше руды 
никкелемъ въ действительности менее полученнаго этою про
бой, произведенною въ маломъ виде. (См. результаты плавки.)

Если положить, что при возстановительной плавке на ник- 
кель все эти вещества войдутъ въ составъ шлака и расчи-
тать на самый легкоплавмй составъ его, то есть дву-трехъ-
основной кремнеземикъ Ab032Si03-t-2(3R02Si03), то потре
буется прибавить извести 6,2 проц. съ 1,769 проц. кисло-

23,4
рода, тогда кислородъ кремнезема —ц— “ 11,7 

и кислороде основашй 9,9311 м
-+-  ̂>7691 ~  “7

На все количество руды Яринскаго навешено 3 п. извести 
кипелки, которая растворена въ воде и на этомъ известко- 
вомъ молоке замешена руда; полученное тесто сжато въ
комки (колобки), которые просушены въ сушиле. Колоб
ки отчасти распались въ порошокъ, однако не распыливались 
такъ легко при засыпке, какъ это происходило съ рудою.

2 . Подобнымъ же образомъ было поступлепо и съ рудою 
ревдинскою. Ея доставлено было до 10 пуд. и въ шихту 
поступило руды 9 п. 14 ф . обыкновенной сухости и сле
дующая приблизительная состава:
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Кислорода
летуч, веществъ
кремнезема
глинозема
окиси ж елеза 1 7 , 8 1  ( с ъ м а р . )

магнезш

или закиси
извести

16,029 3,561
0,85 0,242
3,43 1,372

89,499
Изъ состава руды оказывается* что для образовашя дву- 

трехъ-основнаго шлака (Ala0s2Si03,3R02Si03) требуется при
бавить 24  ̂ проц. извести съ 7,ш  проц. кислорода и тогда

ШЙ 6,742-н7,068— 13,81.
Содержав1е никкеля по проб'б съ мышьяковистою кисло

тою оказалось въ 8,и проц. По другой проб!;, взятой рав
номернее, руда оказалась въ 7 проц. никкеля.

Руду ревдинскую замешали съ известковымъ молокомъ и 
прибавили въ т'Ёсто шлиховъ (измельченныхъ шлаковъ) отъ 
прежнихъ опытовъ въ отражательной печи, описанныхъ въ 
первой статье записки о никкеле.

Отъ 1-го о п ы т а—шлиховъ 2 п. 34 ф .

съ содержашемъ никкеля въ 6 проц.
Отъ 2-го опыта шлиховъ 2 п. 3 6 { ф .

съ содержашемъ никкеля въ 9 проц.
3. Шлаки, полученные отъ опыта въ Ревде въ свароч

ной печи 10 пуд. руды, были плавлены съ прибавкою из
вести и золы; результатъ получился подобно другимъ опы- 
тамъ въ сварочвыхъ печахъ: никкель хотя отчасти и возста- 
новился, и вся руда сплавилась, но металъ не выделялся 
и казалось что жаръ быль недостаточенъ для большой мае-
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сы вйзкихъ щлаковъ и никкель вемогъ возстановиться и вы
делиться.

Содержав1е никкеля въ шлаке можно принять, какъ ока
залось по опытамъ, тоже въ 7 проц., какъ и ревдинской руды.

Первый опытъ плавки никкелевыхъ рудъ въ ваграп- 
кгь. 21-го декабря въ часъ по полудни, въ наполненную уг
лями вагранку начали засыпать колоши, сначала шлаку отъ 
опыта, сделаннаго въ сварочной печи Нижнеисетскаго Завода 
съ ревдипскими рудниками, при которомъ оказался подобный 
же результатъ, какъ и въ сварочной механической Фабрики; 
то есть, что хотя металъ и возстановился отчасти, но не 
могъ выделиться изъ массы вязкихъ шлаковъ, вследсше 
недостаточна го жара въ печи.

Часъ попол. 1 п. шлаку и 4 реш. угля
1 ч. 30 м. 1 —  —  3 —  —
2 ч. 1 п. 10 ф . 3 —  —
2 ч. 15 м. 1 п. колобковъЗ —  —

1 —  —  3 —  —
З ч .  2 —  —  3 —  —

2 —  —  3 —  —
2 —  —  3 —  —

4 ч. 2 —  —  3 —  —

Шлака накопилось въ горне много и его начали спускать: 
изъ шлака много отделялось синихъ искръ метала, который 
сгоралъ. ОтдВлеше искръ стало наконецъ слишкомъ обильно 
и выпускъ шлака остановили. Вероятно температура была 
недостаточна (вследств1е недостаточнаго дутья) и шлакъ do- 
лучался густымъ, такъ что металъ худо изъ него выделялся.

После 4 часовъ продолжали засыпать колоши:
2 п. колобковъ на 3 решотк. угля

2 —  —  —  3 —

въ5 ч .3 0 м . 2 —  —  —  2 __
Горн. Ж ури. Кн. г т .  1866 *. 4.



въ5ч. 30 м. 2 п. колобковъ 2 решотк. угля

2 —  —  —  2 —
2 —  —  —  2 —

2 —  —  —  2 —

и еще одного угля для выдувки 6 —
Итого прон. 34 п. колобковъ 51 решотка угля 

и 3 п. 1 0 ф . шлаку на 10 —
37  ̂н. руд. шох. на 61 ptiu. угля, впродол?кеше 

10 слишкомъ часовъ.
Относительно засыпи колошъ должно заметить, что ре- 

шотка угля весила около 30 Фунтовъ.
И такъ проплавлено 37| пуда шихты при посредстве 45̂ - 

пуд. угля.
Употреблено угля действительно въ избытке, но это сде

лано изъ предосторожности при первой плавке, чтобы не 
засадить вагранку, особенно при слабомъ дутье. Замечено 
при этомъ, однакожъ, что засыпь более 2 пуд. на 2 ре- 
шотки угля кажется тяжелою, при томъ дутье, при кото- 
торомъ действовала малая вагранка, то есть когда она была 
въ ходу въ одно время съ двумя большими вагранками. 
Недостатокъ дутья для одновременнаго действ1я всехъ трехъ 
вагранокъ заставилъ остановить опытъ, такъ какъ передъ 
праздникомъ Рождества Христова нужно было окончить боль- 
нйя отливки.

Какъ продукты этой первой опытной плавки получилось:
1) застывшая въ гнезде метала и помогшая вытечь 

чрезъ шнуръ— выломано 1 п. 14 ф .
2) въ нечистыхъ шлакахъ запуталось въ виде не совсемъ 

мелкихъ корольковъ метала 19 Фу н т .

—  210  —
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3) отобрано еще въ мелкихъ королькахъ безъ особенно 
мелкой протолчки шлаковъ— 1 Фунтъ.

Всего метала оказалось / пудъ ЗА ф унта.
ВпослЪдстпш изъ упомянутыхъ протолченныхъ шлаковъ 

промывкою получено было метала въ королькахъ и порошке 
5 Фунт. 84 зол., которые сплавлены и получено 4 ф . 53 з.

Полученный металъ содержалъ никкеля 31 проц. и же
леза 66 проц.; изъ этого можно заключить, что получен
ные 1 пудъ 34 Фунта никкелистаго чугуна содержатъ ник
келя около 23 Фунтовъ.

Никкеля поступило въ плавку: въ 34 пудахъ руды Ярин- 
скаго, если принять содержэше ея въ 4 проц.,— 1 пуд. 
14 ф . и еще въ 3f п. шлака заключалось никкеля— 6 ф . 
Итого въ плавку поступило 1 п. 20 ф. никкеля, а оказы
вается его въ выплавленномъ метале только 23 Фунта.

По изследовашю въ маломъ виде шлака отъ 1-й плавки 
въ вагранке никкелевой руды, оказалось, что изъ него отде
лено магнитомъ запутаннаго метала 1 2 ,34. проц.

При разложенш остальнаго затЪмъ шлака, отделено чрезъ 
раствореше въ соляной кислоте— метала (преимущественно 
железа) 1,9 проц.; оставшийся же нерастворимымъ шлакъ 
не показалъ содержашя никкеля въ своемъ составе и заклю
чать во 100 ч., за исключешемъ 1,9 проц. растворивша- 
гося железа, или въ 98,i част.:

еще 1 ф . 8 з.

кремнезема 
глинозема 
железной закиси 
(съ марганцомъ) 
извести 
магнсзш

Кислорода 
61,50^ въ пемъ 32,50 

10,1о 4>7з)

11,28



Количество щелочей небыло определено.
Такимъ образомъ, хотя расчитывали составъ шихты на 

шлаки полуторно-основныя, но образовались шлаки почти 
средше, где кислородъ кремнезема прсвышаетъ кислородъ 
основанш гораздо более, чемъ вдвое,— почти втрое.

Такъ какъ количество кремнезема въ употребленной въ 
плавку руде и въ полученномъ шлаке приблизительно долж
но быть одно и тоже (если не принять во внимаше п. 
прибавленныхъ въ шихту шлаковъ), то посмотришь, въ ка- 
комъ виде представится составъ выплавлепнаго шлака, и чемъ 
отличится составъ этого шлака отъ состава руды, если со
ставъ шлака расчитать на то же количество кремнезема (на 
44,з), какъ его было въ руде: на 44,з кремнезема— при
дется въ выплавленномъ шлаке: 7,2 глинозема

11 ,2 жел. закиси 
6,8 извести 
0 ,64- магнезш

или получается 70,и  част, шлака изъ
100 частей руды.

Итакъ извести въ выплавленномъ шлакЬ противъ руды при
бавилось, что мы и сделали на самомъ деле; глиноземъ и 
магнез!я близко остались въ прежнемъ отношенш къ крем
незему, а почти половина закиси железа возстановилась и 
образовала чугунъ: изъ 11 ,i проц. железной закиси по воз- 
становленш должно получиться более 8,54 чугуна и этотъ 
чугунъ долженъ былъ растворить 4 проц. никкеля содер- 
жавшагоея въ руде, и такъ должно было образоваться 12*- 
проц. метала; а мы получили его 5,4 проц ; значить остальные 
7 проц. метала остались еще запутанными въ шлаке въ мелкомъ 
виде. И действительно оказалось, что метала отделено изъ 
шлака магпитомъ и при раствореши въ соляной кислоте 
более 13 проц. относительно 61,5 кремнезема, а расчитавъ 
на 44,з проц. кремнезема (принятые за постоянное въ на-
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шемъ расчете) получаемъ 9 проц. запутавшихся въ шлаке 
мелкахъ мсталичсскихъ корольковъ, то есть на 2 проц. еще 
более, чемъ должно бы получиться, что можно приписать 
вошедшему въ составъ метала углероду, кремиш и проч. 
и несовершенной, а только приблизительной точности учета, 
па основаши апализа шлака.

Впрочемъ впоследств'ш шихта съ рудою отъ купца Ярин- 
скаго, поступившая въ плавку въ вагранке, была подверг
нута еще пробе, сплавке въ тигляхъ для поверки содержа- 
шя пиккелемъ.

Сплавка производилась въ 10 Фуптовыхъ граФитовыхъ ти
гляхъ, въ горну предъ дутьсмъ; 300 зол. шихты въ тече
те  I- часовъ дутья сплавились очень густо безъ примесей, 
но по прибавленш немного золы и чрезъ ~ часа дутья по
сле того, проба сплавилась жидко, хотя выплавленный ме- 
талъ песоединился въ одинъ королёкъ, а былъ въ виде 
ростковъ; ови (3 золоти.) были отобраны отъ истолченная 
шлака; после промывки его получено еще мелкая метали- 
ческаго порошка 7 золото., такъ что всея метала получи
лось более 10 зол. или З 1- проц. По разложению найдено, 
что крупный королёкъ еодержалъ железа: 33,07-, а мелше 
29,861 или принявъ, что въ полученномъ метале железа за
ключается ~ часть, получимъ содержаше ииккеля въ шихте 
немного более 2°.

Повторете такой же пробы было сделано съ прибавлешемъ 
10  ̂ кварцоваго песку. На 300 золоти, шихты взято 30 зол. 
песку. Дутье продолжали 3 часа и проба сплавилась очень 
хорошо. Металъ получился въ одномъ корольке, выделился 
хорошо изъ шлака, который былъ бутылочно-зеленая цве
та, стекловатый, очень пузыристый.

Полученный металъ похожъ былъ на серый чугунъ, очень 
граФитистый; граФитъ былъ заметенъ въ крупныхъ листоч- 
кахъ. Металъ былъ очень мягкш и ковкш, такъ что коро
лёкъ съ трудомъ расколотили для узнашя излома.
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Метала получено въ корольки 16  ̂ зол., что составить 
иротивъ веса шихты, а по разложение, железа въ ко

ролька найдено 36,24 ,̂ а елЪдовательно чистаго никкеля ока
зывается въ шихте 3,5 проц.. И это меньшее, чЪмъ прежде най
денное, содержаше, кажется, судя но наружному виду руды 
купца Яринскаго, ближе подходитъ къ действительности. 
Изъ множества опытовъ взят1я на пробу изъ новооткрытой 
руды, заключающей оруденЬлость мягкую, вкрапленную, ока
зывается, что такое выну™ на пробу весьма ненадежно. 
Легко попадаетъ въ пробу более богатыхъ частей руды й 
проба выходитъ чаще всего слишкомъ богатою и тЬмъ бо
гаче, чемъ въ мёныпемъ виде она вынимается.
Второй опытъ плавки никкелевыхъ рудъ въ ваграпкть.

Въ 11 часовъ утра 12 января 1866 г., въ разогретую 
вагранку начали засыпать рудныя колоши, которыя при из
бытке дутья опускались гораздо скорее, чемъ при первомъ 
опыте, такъ что съ 11 ч. до 12 ч. 15 м. забросили 6 
следующихъ колошъ:

1 пуд. /колобковъ изъ/ шлака отъ на 2 реш. угля
4 —  \РУДЫ купца! плавки 10п. 2 —  —
4 —  Шринскаго (т. ] ревд. рудъ 2 —  —
1 —  \е. остатокъ\ забрасывали 2 —  —
2 —  I отъ шихты / по несколько 2 —  —
2 —  \ 1-го опыта) и( кусковъ. 2 —  —

8 пуд. колобковъ.

Въ 12 ч. 30 м. дошли шлаки до фурмы, и такъ шихта 
съ колошника опустилась до Фурмы въ 1̂  часа.

1 п./ кирпичей / шлака, на 2 реш. угля
1 — ]изъ рев-\ какъ 2 -— —
1 — ]дивс. руды) прежде, 2 —  —
1 — (такого coc-f такъ что 2 12 ч. 50 м.
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1 п. /тава, какъ, всего оа 2 реш. угля 
1 — I объяснено I шлака 2 — —
1 — I выше, I поступило 2 —  —
1 — 1въ пункте 1 въ плав- 2 —  —
1 — } 2-го or- J ку 9 п., 2 —  —
1 — I дела о \ въ со 2 —  —
1 —  I плавиль- I держа- 2 —  —

1 ч. 15 м. 1 — |пыхъ ма- I шемъ 2 —  —
1 —  Tepia- j пик- 2 —  —
1 — ' лахъ, и ' келя. 2 —  —

2 ч. 30 м. 14 п. кирпичей 9 п. шлака 40 реш. угля
и для выдувки угля 6 реш.

всего 46 решотокъ.

И такъ въ три часа съ половиною засыпано въ вагранку 
плавильнаго матер1ала:
8 пуд. рудныхъ колобковъ отъ Яринскаго (Ц ). 12,* фуы.
14 иуд. рудной смеси ревдипск....................... j g.
и 9 пуд. шлаковъ, по 7-.................................. I

Всего въ вагранку поступило никкеля 1 п. 37,а ф .
Всего плавильнаго M a Te pia.ia проплавлено въ течете 5 час. 

31 п., поередетвомъ 46 решотокъ угля, по 30 Фуе. въ 
каждой, или поередетвомъ 34 пуд. угля.

Такимъ образомъ, плавка при достаточномъ дутье шла 
гораздо выгоднее относительно употреблешя угля и скорости 
опуска колошъ, шлаки получались жиже, металъ лучше вы
делялся, по крайней мере, при выпуске шлака незаметно 
было выбрасывашя металическихъ искръ.

Какъ продукты плавки втораго опыта въ вагранке полу
чились:

1) Чистые шлаки, спущенные безъ видимаго метала и ее 
отделявипе искръ при ихъ вытеканш. Шлаки были каме
нистые, только отчасти склонявшиеся къ стеклянному виду, 
зеленосТ.раго, грязнаго цвета, часто съ голубыми и голубо-



зелеными полосами съ некоторого просвЪчиваемостыо и стек- 
ляинымъ блескомъ, подобно какъ то случается при домен- 
ныхъ шлакахъ. Кажется голубой цвЪтъ шлака можно при
писывать содержание марганца и щелочей въ шлаке.

Мелше корольки метала можно изредка заметить въ массе 
шлака, особенно въ пузыряхъ его.

Составъ этого шлака определенъ следующимъ разложе- 
шемъ:

Чистый шлакъ отчасти растворяется въ соляной кислоте. 
Растворимая и нерастворимая части шлака разложены от
дельно.

Количество никкеля и щелочей въ растворимой части 
шлака не было определено, а въ нерастворимой никкеля не- 
содержалось.

Навеска 1 ,394 гр.
Растворимое въ НС1:
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W. о со II 0,012
A Oo | о
U »860“ s

Fe ,0 3 0,020 1 ,43
CaOCOs= 0 ,oo75CaO 0,004.2 0 ,зо cS
MgOPO, 0,оз MgO 0,0108 0,77 сю

o CO
0,36 <ro'

Нерастворимое: Кислорода.
SiOs = 0,844- 60,54 g 31,99

А 1 Я 0,131 9,39 §* 4,39
Fe ,0  и MnaOs 0,122 FeO 7,87 “ e 1 ,74

MgOPO5= 0 ,3 t= M g O 0,1116 8,01 * 3,20
Ca0C03=  0,27=CaO 0,1563 10 ,84 O* 3,09

96,65 | 12,42

Количество механически примешеннаго метала определено 
особенно и найдено до 8£.

2 ) Грязные шлаки, стянутые вследъ 
за первыми, причемъ являлись сишя
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ярмя искры отъ сгорашя металичес- 
кихъ частицъ. Изъ этихъ шлаковъ
ручнымъ разборомъ и крупнымъ тол- 
чешемъ было отделено метала въ 
крупныхъ (более грецкаго optxa) час- 
тяхъ...................................................  5 ф . 84 з.

3) Густые сок  ̂ (съ металомъ),
оставниеся съ металомъ и счищенные 
гребкомъ изъ нижней части вагранки, 
где много было корольковъ метала.

Изъ него получено метала въ круп
ныхъ кускахъ 7 ф . 81 з .  промыв
кою въ виде корольковъ (менее кале- 
наго ореха) отделено................................  2 ф .  24 з.

10 ф . 9 з.
4) Изъ вагранки выломано съ пес

чаною набойкою и отделено изъ того
крупною протолчкою..............................1 п. 12 ф . 62 з.
еще промывкою толченыхъ шлаковъ
получено.................................. .....  . 10 ф .

Всего метала 1 п .  38 ф .  59 з .

По пробе (съ мышьяковистой кислотой) изъ куска того 
метала оказалось содержаше въ иемъ никкеля 31,75  ̂ и со- 
держав1е железа (00 Fe205) 63,36 .̂

Расчитавъ по этой пробе на никкель, содержае!е его въ
выплавленномъ метале, получимъ, что его сконцентрирова
лось въ никкелистомъ чугуне 25 ф . или только менее J  
всего никкеля, подозреваема )̂ въ рудахъ по пробамъ въ ма- 
ломъ виде.

Такъ какъ плавильнымъ матер1аломъ 2-го опыта въ ва
гранке преимущественно служила шихта, сформованная въ
виде кирпичей и составленная изъ ревдипской руды, то, 
для иоверки и для сравнешя получаемаго метала съ выпла-
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вленнымъ въ вагранке, было сделано несколько опытовъ 
сплавки этой шихты въ тигляхъ.

Изъ 400 зол. шихты, съ присадкой немного золы (при 
сплавке въ 10 Фуе. граФ. тигле, предъ дутьемъ въ тече
те 2 часовъ) получился: 1) пиккелистый чугунный коро- 
лёкъ темносерый съ блестящими точками, почти въ 5 зол.,
2) крупныхъ никкелистыхъ ростковъ (то есть метала более 
трудноплавкаго) почти 3 зол , которые отобраны при раздро
блены шлака, 3) при толчеяш и отдувке получено метали- 
ческаго порошка 6 зол. и 4) промывкою получилось 3 зол. 
металическаго порошка, такъ что всего метала выделилось 
17 зол. или 4̂  проц. Металъ въ корольке содершалъ въ сос
таве 24,3+̂ железа, а въ мелкихъ частяхъ только 20,19 проц. 
железа, такъ что содержаше чистаго никкеля простирается 
более 3 или 3̂  проц. Шлакъ получился темнозеленый, пр1ят- 
наго живаго синезеленаго колера, вида стекловатаго, пузы
ристый.

При повторены этой пробы (на 400 зол.) примешено 
было 10 проц. кварцоваго песку (40 зол.) и проба удалась очень 
хорошо, метала въ одномъ корольке получилось 22*- зол. 
или 5,6 проц. и этотъ металъ показалъ содержаше железа 22,os 
процента, а следовательно содержаше въ руде чистаго ник
келя = 4 ,4  проц. (См. Приложеше 2).

И такъ, кажется, вернее шихту втораго опыта принять 
содержашемъ около 4 ,̂ или даже 3®-, а не въ 7~, какъ 
было усчитано прежде, основываясь на пробахъ въ маломъ 
виде. Это темъ вероятнее, что въ шлакахъ никакъ не могло 
остаться такъ много метала, какъ выходитъ будто бы по
теря его по расчету, темъ более во второмъ опыте, где 
при вытекаши шлака изъ вагранки по было почти заметно 
отделешя искръ, доказывавшихъ большую примесь къ шлаку 
металическихъ частицъ при первомъ опыте.
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Такимъ образомъ, постояппо замечено, что при малой 
пробе получается содержаше никкеля значительно большее.

Зависитъ-ли это отъ неправильности выемки на пробу 
(какъ объяснено выше) или собственно отъ потери метала 
въ шлакахъ и темъ большей потери, чемъ обработка про
изводится въ болыпемъ виде,— решитъ дальнейипй опытъ. 
Можно думать, что и та и другая причина оказываютъ свое 
Baianie въ этомъ случай. А кроме того и пробы продуктовъ, 
по неоднородности ихъ въ своей масс!;, не могутъ почи
таться вполне определяющими количество никкеля, получен- 
наго въ выплавленномъ метал!;.

Если расчитать содержаше шихты 2-го опыта плавки въ 
вагранке по содержаппо никкеля въ 3 ,̂ то окажется, что въ 
23 пудахъ проплавленной шихты (кирпичей) заключалось ник-
келя.................................................................... 27,6 ф .
и въ 8 пудахъ колобковъ (съ рудою купца Ярие-
скаго) содержашемъ въ 2 ^ ............................ 6,4 ф.

всего никкеля въ шихте содержалось . . .  34 ф.
а получилось его въ выплавленномъ метале, по 
приведенному выше расчету............................ 25 ф .

Потеря определится притомъ въ 9 ф . илиболее 26 проц.,
противъ заключавшагося въ руде по пробамъ, потеря впро- 
чемъ очень значительная.

Если содержаше руды купцаЯринскаго принять въ 2 проц., 
что по виду руды очень достаточно и даже слишкомъ до
статочно, тогда выйдетъ, что въ 34 пудахъ руды поступи
ло въ 1 -ую ваграночную плавку . . 27,2  ф.

никкеля въ шлаке. . 6 ф .

всего 33,2 ф. никкеля, 
а въ выплавленномъ метале 2-хъ пудахъ по пробе полу
чено никкеля 24,8 ф .

И такъ потеря=8,4 ф- и л и  25,з", приблизительно поч
ти такая же какъ и при 2 опыте. Она зависите, безъ со-



мпЪшя, отъ вязкости и густоты шлаковъ: въ первомъ опы- 
тЬ шлаки вышли почти средше, т. е.

O(Si) : 0(R)=2,88 : 4,
во второмъ опытВ, гдЬ было къ рудЪ прибавлено 24*®- из
вести, шлаки получились тоже ближе къ среднимъ, чЪмъ 
къ полуторио-основнымъ: т. е.

O(Si) : 0 (R )= ^  : 1,
Во 2-мъ опытЪ, отъ примЪсей шлаковъ, полученныхъ при 

опытахъ въ отра?кательныхъ печахъ съ золою и известью, 
шлаки оказались даже отчасти растворимыми въ соляной кис- 
лот£, чего незамЪчено при шлакахъ, совершенно стекло- 
ватыхъ, бутылочно-зеленыхъ, отъ 1-го опыта въ вагранкЪ.

Не придавая важности опредЪлевш въ маломъ видЪ или 
при пробЪ количества метала, запутавщагося въ шлакахъ, 
которое оказалось:

12£ и до 13  ̂ отъ 1-го опыта въ вагранка 
и 8 —- отъ 2-го опыта въ вагранкЪ,

какъ вообще зависящему отъ случая, можно было заметить, 
что шлаки получались хорошо сплавленные, стеклянные, осо
бенно въ первомъ опытЪ, хотя и содержали болЪе запутан- 
наго метала; во второмъ же опытЪ шлаки хотя и выпла
влялись при болЪе возвышенной температурЪ, въ составь 
своемъ заключали болЪе основанш вообще, но содеррка мень
шее количество закиси желЪза, а болыде Marnesia, были труд- 
поплавче первыхъ и показали запутанный въ нихъ металъ 
въ значительно мелкомъ видЪ.

Во второмъ опытЪ металъ получался собственно изъ шла
ковъ въ видЪ болыпихъ корольковъ, болЪе грецкаго орЪха, 
какъ доказательство, что онъ остался въ шлакЪ, застывъ въ 
немъ отъ недостатка жара внизу вагранки, и не могъ отто
го соединиться въ одинъ слитокъ, тогда какъ въ 1 опытЪ, 
металъ успЪлъ собраться въ одинъ слитокъ и застылъ 
внизу вагранки въ сдЪланномъ для него болЪе узкомъ гнЪздЪ;
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Шлаки ate получились более вязше вообще отъ мёныпей тем
пературы, вследств!е недостатка дутья, оттого же произошло 
медленное опускаше колошъ и была потребность забрасывать 
колоши менее тя?колыя, то есть более угля и менее шихты.

Никкелистый чугунъ, выплавленный въ маленькой вагран
ке въ Ревде, содержалъ въ себе никкеля 19,52 проц.; дру
гой, тамъ же полученный, по испытанно, заключалъ въ се
бе железа 42,46 проц. (См. 1 ст. записки о никкеле).

Замечательно при моихъ опытахъ въ вагранке образовате 
никкелистаго чугуна, почти въ одной и той же пропорцш 
составныхъ его частей: именно на 31  ̂ пиккеля приходится 
отъ 64,96 до 65,89° железа въ метале отъ 1-го опыта, и на 
31,5  ̂ никкеля найдено 63.зб£ железа въ метале, выплавлен
номъ при 2 опыте, и это при плавке различиыхъ рудъ и 
при весьма различиыхъ обстоятельствахъ или уелов1яхъ плавки, 
именно при разныхъ температурахъ, при маломъ и болыпомъ 
прибавлены извести ф л ю с о м ъ  и проч.

Выплавленный металъ имелъ видъ однородеаго сераго чу
гуна; после переплавки, причемъ онъ оказался гораздо ту- 
гоплавче шлиховаго золота вообще, и по отливке его въ чу
гунную изложницу, металъ сохранялъ прежшй видъ, былъ 
очень хрупокъ въ изломе, (довольно ровеомъ, мелкой сыпи, 
ненфючковатомъ) отъ молотка легко принималъ впечатлеше 
и сглаживался, показывая свою мягкость и белесоватость, 
въ отлич1е отъ железно-чернаго цвета чугуна; въ раковине 
(пустоте около места отлива метала) показывалъ перистую 
кристализацпо, къ которой наклонность обнаруживалъ металъ 
и во всей массе (въ сыпи). Снаружи слитка цветъ метала 
похожъ былъ на цветъ графита, а где плотнее прилежалъ
къ излоншице, тамъ замЬтепъ металичеекы белесоватый 
цветъ.

Вообще ?келезо и пиккель, которые въ этомъ сплаве сое
динены съ углеродомъ и потому удобпы къ сплавлению, со
единяются очень тесно между собою. Этотъ сплавъ при от-



ливкВ въ металическую изложницу слегка отбеливается на 
краяхъ, ири медленеомъ же охлажденш имВетъ стремлеше 
къ кристализац'ш въ перистыя группы. Хрупкость метала 
значительна какъ въ холодномъ, такъ и горячемъ, раскалеи- 
|гомъ состояши.

БолВе подробныхъ изслВдовавШ и опредВленш метала сдВ- 
лаео еще не было. ЦВль, преслВдованная опытами, состояла 
въ томъ, чтобы изъ выплавленнаго метала получить сколь 
возможно чистый никкель.

Испытавъ нлавку новыхъ рудъ въ вагранкВ и найдя, что 
никкель сконцептрировквается въ чугуиВ и непереходитъ 
нисколько въ составъ шлака, развВ только въ запутанныхъ 
металическихъ королькахъ, я убВдился вполнВ, какъ и пред- 
видВлъ, что въ этомъ случав получете никкелистаго чугуна 
подобно образована мВдистаго чугуна, отличающаго обра
ботку пермскихъ мВдныхъ рудъ отъ всВхъ другихъ.

А потому естественно было думать, что и обработка ник
келистаго чугуна можетъ быть произведена пережогомъ его 
предъ дутьемъ и ошлаковашемъ окисленнаго желВза. Я ду- 
малъ такой пережогъ исполнить въ якорномъ горну, сдВлавъ 
предъ Фурмою гнВздо изъ кварцовоп набойки. Результать 
этого опыта надъ металомъ, полученнымъ отъ 1-го вагра- 
ночнаго опыта (1 п. 34 ф .), сосгоялъ въ томъ, что почти 
вся масса того метала не въ состояши была сплавиться и 
осталась въ спекшемся видВ надъ фурмою, покрывшись от
части магнитною окисью: дутье въ горну было слишкомъ 
слабо.

Самый опытъ переплавки никкелистаго чугуна произведенъ 
слВдующимъ образомъ.

Предъ Фурмою якорнаго горна я приготовилъ гнВздо изъ 
кварцовой набойки и засыпалъ на разогрВтые угли нВ- 
сколько никкелистаго чугуна; потомъ опять засыпалъ рЬ- 
шотку угля и еще забрасывалъ чугуна, а па чугунъ по гор
сти кварцоваго песку.
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Такимъ образомъ, послб разогрбвз горпа (3 рбш. угля), 
начали дблать забросъ чугуна въ 3 часа по полудни 19-го 
января и, употребивъ 10 рбш. угля, засыпали весь солу- 
чивнпйся отъ п(>рваго опыта въ ваграек"В никкелистый ч у 
гунъ (1 иудъ 34 Фунта). Но масса его но могла сплавить
ся и образовала сварившуюся массу пиккелистаго чугуна, 
удержавшуюся падъ Фурмою; она была почти того же наруж
на го вида сбраго чугуна, въ какомъ и поступила въ опера
ции. Только нисколько засыпанныхъ, вероятно, въ болбе мел- 
комъ видб слигковъ чугуна прошли мимо Фурмы и найдены 
въ набойкб подъ Фурмою въ видб нисколько отббленномъ и 
еще менбе ковкомъ, чбмъ были получены изъ вагранки, 
впрочемъ притомъ показывали хрупкость.

Въ отббленномъ видб никкелистый чугупъ показалъ со
держаше никкеля по проб-6 съ As203 . . . .  33 ,05°
и особенно бблый королёкъ тоже...............................32,34.
Следовательно чугунъ почти не обогатился никкелемъ.

Масса же наиболбе крупныхъ кусковъ пиккелистаго чугу
на, вмбстб съ шлакомъ, отчасти чернымъ, подобнымъ крич
ному, позволяла отдблять куски приварившагося никкелистаго 
чугуна, которые были покрыты съ поверхности окислявшею
ся оболочкою; ясно видно, что только отъ недостаточной 
температуры опытъ неудался. Кажется можно очень основа
тельно полагать, что въ большой сварочной печи такой опытъ 
дол?кенъ показать удовлетворительный результаты желбзо 
большею частно должно будетъ окисляться и сплавиться съ 
квзрцомъ; интересно въ какомъ вид-6 получится никкель и 
сколько останется съ нимъ желбза и углерода?

100 зол. отббленпаго метала, отобраннаго (отсбяннаго) 
отъ кварцоваго песку послб опыта отббливашя никкелистаго 
чугуна въ якорпомъ горну, сплавлены въ 5-ти фун. граФито- 
вомъ горшкб съ небольшою прибавкою кварца и металъ 
отлить въ изложницу.
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Получилось его столько же: наружность его показывала 
мало отбеленный никкелистый чугунъ и по пробе опъ по
каз алъ:

виккеля . . 42,37° | (оказалось никкеля более, 
железа . . 58,80  ̂ \ чемъ въ отдельныхъкускахъ).

Еще я сделалъ подобный опытъ пережога въ значительно 
мёньшемъ виде, чтобы видеть действ!е дутья на расплавлен
ный металъ; 100 зол. метала, получевнаго изъ вагранки 
(2 опыта), были расплавлены въ 5 Фунтовомъ горшке еъ 
прибавкою немного кварцоваго песку и расплавленный металъ 
вылить на разогретую капелину съ кварцовою набойкою, па 
которой предъ дутьемъ старались окислить желЬзо и после 
2  ̂ часоваго дутья оставили охладиться. Металъ найденъ съ 
малою частно шлака. После переплавки метала (вместе со 
шлакомъ) въ грФ. горшке оставили охладиться; слитокъ 
метала, горячш еще, несколько проковали, причемъ онъ да- 
валъ трещины. По пробе на никкель онъ показалъ его =  
54,56 .̂ Железа онъ содержалъ (определено чрезъ осаждеше 
амм1акомъ) 42,8 .̂ Металъ отъ окислешя при ковке полу- 
чилъ черноватый цветъ. Онъ имелъ кристалическое перистое 
сложеше. Твердъ, мало ковокъ, а вследств1е крпсталическаго 
сложее1я не вязокъ. Получилось его послЬ всехъ этихъ опе
раций, причемъ ее было почти потери въ металическихъ ко- 
ролькахъ или крохахъ, 76 зол. изъ 100.

Однако заметивъ, что при этомъ получился металъ, более 
богатый никкелемъ, я сделалъ опытъ пережога всей массы 
полученнаго отъ ваграночныхъ опыговъ никкелистаго чугуна 
въ сварочной печи, приготовивъ подъ изъ кварцоваго песку 
на огнепостоянаыхъ кирпичахъ, уложенныхъ въ рядъ па обык
новенный подъ, употребляемый при сварке въ печи. Въ ра
зогретую печь посаженъ былъ въ гнездо металъ въ количе
стве 3 п. 22 ф . и подверженъ сшшлеппо; иогомъ переме
шивали его, забросивъ часть кварцоваго песку. Металъ отча
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сти окислялся при перемВшиван’ш, съ кварцомъ обращался 
въ шлакъ, но къ сожалВнпо набойка оказалась слишкомъ 
слабою и бблыная часть метала протекла подъ нее и охла
дилась на кирпичахъ. Впрочемъ металъ, осгавшшся въ гнЪздЪ, 
отбВлился.

Онъ по пробВ на никкель оказался содержащимъ его — 47,2.
Также и протекций металъ по наружности оказывался от- 

бВленпымъ. Получилось всего метала 1 п. 35 ф . изъ 3 п. 
22 ф . или почти 53£.

Такой опытъ я решился еще разъ повторить (29 января) 
сдВлавъ набойку плотную, изъ глины съ кварцоьымъ пескомъ, 
подобно той массВ, какая употребляется для огнепостоянныхъ 
кирпичей и, ирокаливъ ее почти до ошлаковашя съ поверх
ности, потомъ охладилъ ее.

На такую набойку посадилъ я ( И  час. утра) 1 п . З О ф . 

метала отъ предъидущаго опыта въ сварочной печи (47,з^ 
никкеля), расплавилъ и, забрасывая понемногу кварцоваго 
песку, перемВшивалъ металъ, причемъ проникавшш воздухъ 
охлаждалъ его нисколько. При перемВшиванш крюкомъ, вы
нималось на пробу нисколько метала, который оказывался 
понрытымъ магнитнымъ окасломъ, былъ хрупокъ и мало 
ковокъ; охлажденный— въ изломВ былъ бВлаго цвВта, зер
нистый, почти матовый, легко сглаживался отъ молотка и тогда 
показывалъ цвЪть почти серебряео-б'Блый. Чрезъ 4 часа отъ 
начала операцш задали самаго сильнаго жара часа на полто
ра времени и тогда оставили печь охладиться (въ исходЪ 
5 часа по полудни). Часть получепеаго метала была сплав
лена въ слитокъ и опробована на содержаше железа, кого- 
раго показала =  50,68 .̂ Окончательно этого метала получи
лось 1 пуд. 17 фувт.

Такимъ образомъ изъ метала, выплавленнаго въ ваграпк!» 
и заключавшаго 31^ никкеля, чрезъ окислительвую пере
плавку на кварцевой набойка, получился металъ съ содержа
шемъ на ооловипу желЪза и почти на половину никкеля.

Горн. Жури. Кн. VUJ. 18G6 г. 5



—  22G —

Такой рсзультатъ заставляетъ заключать, что железо, сое- 
диненвое съ никкелемъ, очень трудно отделяется отъ этого 
послбдняго, хотя съ другой стороны ннккель при этомъ и 
не переходить въ шлакъ, сколько это можно думать, по 
отсутствие коричневаго цвета въ шлакахъ и по изследованпо 
шлака отъ ваграночной плавки.

Не могу сказать, отъ условш ли, въ которыхъ произво
дилось опыты, или по природе вещей— никкелистый чугунъ 
хотя отбеливался очень хорошо, показывалъ отчасти свой
ства никкеля, серебристый цвбтъ и мягкость при проковке 
въ холодеомъ состояши; но отделить железа болбе показап- 
паго количества мне неудалось при выше описанвыхъ опы- 
тахъ, правда, весьма немпогочисленныхъ. Должно при этомъ 
сказать, что иережогъ никкелистаго чуту па въ большой сварочной 
печи и вообще опыты въ ней было производить очень труд
но, особенно потому, что такие опыты дблалиаь въ первый 
разъ. Смбю думать, что при опнеанпыхъ опытахъ пресле
довав идея правильно и по новости предмета пе безъпитереспо.

Плавкою въ горшкахъ иногда получался ннккель только 
съ 8 и даже съ 6 проц. железа; первый опытъ въ свароч
ной печи въ Ревдб показалъ, что штккель можно возстано- 
вить въ виде чистыхъ серебряно-бВлыхъ корольковъ, даже 
не при особенно сильномъ ?каре. Вследств1е этихъ данныхъ, 
кажется, нельзя оставитг преследовало опытовъ добывашя 
никкеля плавкою. Одна только следующая мысль моя, если 
она оправдается на опыте, можетъ расположить мепя къ 
мокрому пути получее1я винкеля изъ новыхъ рудъ, а именно: 
предварительно руду сильно обжечь, чтобы железо окислить и 
сделать трудпорастворимымъ, также какъ остальныя земли 
почти сплавить и тогда уже обработывать руду кисло
тою, которая безъ сомнбшя растворить окисленный винкель; 
по опытовъ такого способа я ее производилъ еще.

Преследовать таше новые опыты невозможно безъ средствъ 
депежпыхъ и особенно трудно у насъ на заводахъ, какъ



мною испытано, въ томъ отношепш, что вслЯдстрие 
недостатка техническихъ средствъ нужно приспособляться 
къ тому, что имеется часто въ скудномъ вид!» или недоста- 
точномъ разм-бр-6.

Если бы даже даны были денежный средства для ник
келевыхъ опытовъ, то употреблеше этихъ средствъ съ поль
зою, мнЪ ка?кется, возможно не иначе, какъ при томъ усло- 
Bifl, чтобы предварительно осмотреть никкелевое производство, 
особенно въ Бельгш, гд-6 добывается никкель въ болыномъ 
количеств-6 именно плавкою, а не мокрымъ путемъ.

Установить или ввести такое производство, какъ никкеле
вое, нельзя иначе, какъ вид-бвъ его на самомъ д М ; въ 
этомъ случаб прочитать о немъ негд-6.

На этотъ разъ я не имблъ возможности еще распростра
ниться собственно о химическихъ свойствахъ и реакщяхъ 
разематриваемаго мною метала и не касался производства 
анализовъ и пробъ веществъ, заключающихъ никкель; я 
пользовался только результатами ихъ; предметъ этотъ какъ 
бол-бе касающшся собственно научныхъ и болЪе общеиз- 
в'Ьстныхъ Фактовъ, буду ивгВть въ виду впосл-бдетвш.

Полковникъ Д ан ило въ .
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П ри л о ж ен и е  1.

Января 38 1866 г. Потьздка на разведку купца Ярип- 
скаго на никкелевомъ м-бсторожденш, въ 10-ти верстахъ 
но московскому тракту отъ г. Екатеринбурга, въ казенной
дач-6.

Близь первой шахты, около которой Яринскимъ сд-блана 
раскопка на одномъ довольно богатомъ рудою гн-Взд-6, зало
жена теперешняя шахта, (4 арш. въ □) закр-бнленная луч
ше прежней и которая опускается въ настоящее время на
9-ю сажень. Въ разстояши 7- саженяхъ отъ дневной bo

s’1



всрхпости изъ шахты въ южной стён ё  заложенъ 1 - й  штрекъ 
въ направлеши SW 2 ч., длиною 5 саж.; на разстояши 3 саж. 
отъ шахты, изъ него проведенъ еще 2-й штрекъ на S12 ч. 
и на разстоянш 2̂- саж. имъ встречены жилки зелени, 
направляюнцяся NEE.

Нротивъ этого 2-го штрека, въ другую сторону отъ 1-го, 
сдЁланъ равнымъ образомъ забой, которымъ вскорЁ встръ- 
ченъ твердый камень, оказавшшся мраморомъ: слои его на- 
даютъ отъ 1-го штрека, впрочемъ нельзя еще о немъ ничего 
сказать опредЁлительнаго, потому что камень не обойденъ 
выработкою, такъ что онъ только видёнъ мною въ забоЁ, 
представляетъ крупнозернистый нечистый мраморъ, отчасти 
легко разсыпающШся въ пееокъ; слои его будто проникнуты 
ржавчиною и т ё м ъ  легче различаются. Около мрамора лежа
щая порода, все таже темная, тальковатая, глинистая, со- 
держитъ вкрапленную мелкими частями никкелевую зелень: 
порода около зелени всегда является черною, проникнутою 
углеродомъ (чернь). Отъ этого мЁста зэмётны  въ глинистой 
породЁ вкраоленныя части зелени по направленно ко 2 штре
ку, гдё на 2̂  саженномъ удаленш замЁтны вышеупомянутыя 
вкранленаыя жилки зелени, направляюнйяся N EE и тоже 
около нихъ порода оказывается чернЁе, проникнута углеро
домъ. Судя по положенно этой вкрапленности на глубинЁ 
7*- сажени и гнезда зелени, добытаго па дневной поверхности 
подлё старой шахты, мо?кно кажется думать, что между эти
ми двумя поясами вкрапленности существуетъ сообщеше, то 
есть, что отъ дпевной повсрхпости вкрапленность зелени про
должается, съ уклонее1емъ по паденно къ ЮЗ., до найден- 
наго на глубинЪ мрамора, вЁроятно, непрерывною, сплошною 
полосою. Такимъ образомъ, развЁдка рудника купца Яриес— 
каго дЁлается уже очень интересною, вслЁдстю’е открыла 
слоевъ мрамора, еще неизвЁстпаго въ ревдинскомъ рудвикЁ 
никкелевой зелено, и кажется даетъ надежду на раскрыле 
цёлой полосы вкрапленности, начиная съ дневной поверхно-
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стп до горизонта и ниэ/се проведенныхъ разв!»дочпыхъ ра
бот»..

Рудникъ купца Яринскаго отличался до сихъ поръ пос- 
тояпствомъ, съ которымъ въ немъ видна была лишь одна 
тальково глинистая черноватая порода, которая сверху содер
жала нримбсь граФитистыхъ часгицъ и представляла родъ 
шлэмистаго слоя глины; ниже чернаго слоя въ этой породЪ 
замЪтвы пятна какъ бы разрушенной нисколько железистой 
полевошпатовой породы. Сама же глина какъ бы коФейнаго 
(коричневато) цвбта, состоим, впрочемъ не вея, изъ шла- 
мистыхъ мелкихъ частичекъ, а большею частно какъ бы 
крупинокъ, и содержитъ части талька, ббловатыя и вбжпыя, 
въ видб плоскихъ обломочковъ, а также частицы какъ бы 
самлго тальковаго сланца, иногда кварцоватыя, округленныя. 
Пятна полевошпатовыя заключаютъ въ себЪ черные ден
дритовидные нужные прожилки марганца.

Порода эта, содержа въ составЪ своемъ множество рззно- 
родныхъ обломковъ, имбетъ повидамому сходство съ тою 
кремнистою породою, въ которой первоначально открыта яик- 
келевая зелень въ РевдЪ, только здЪсь порода совершенно 
разрушенная, представляющая въ своей массЪ мягкую, лип
кую, скользкую глину, показывающую множество поверхно
стей cnoa3aBia совершенно сглажевныхъ, полированныхъ, ка- 
шя обыкновенно встречаются въ зм-бевикахъ.

Замечательно, что названная мною чернь постоянно со
провождаем виккелевую зелень и подтверждаем Фактъ, из
ложенный у Ф . Нотта о распространении импреньящй въ 
нородахъ, содержащихъ углиетыя или смолистыя части: здесь 
видно, что эти органичеешя частицы какъ бы и расположе
ны преимущественно около рудныхъ частей.

П р и л о ж е ш е  2 .

Вышеупомянутыя пробы плавки никкелевой руды съ при
бавкою кварца очень хорошо снлавлялись и получался коро-



лёкъ вполне выделившшся изъ шлака; а потому следующая 
проба сделана была еще съ значительно ббльшимъ прибав- 
лешемъ песку, въ томъ памерснш, чтобы получить более 
чистый никкель.

Такимъ образомъ на 100 зол. руды изъ богатаго руд— 
наго гнезда съ рудника купца Яринскаго, было взято 33 з. 
песку. При дутье, впродолжеше двухъ часовъ, проба сплави
лась, шлакъ получился n p iflT H a ro  темнозеленаго цвета, м е 
талъ въ одномъ корольке весомъ 13 зол. и содержалъ же
леза 8,65 проц.; и такъ содержаше гнездовой руды никке
лемъ оказалось около 12 ироц. и никкель получался только 
съ примесью 8,65 проц. железа.

Другая проба гнездовой руды, сделанная съ мышьяковис
той кислотой по способу Нлатнера, на пробирный разновесъ, 
показала содержаше чистаго никкеля въ 15,д проц. Итакъ 
опять получилось никкеля более чемъ при пробе въ боль- 
шомъ виде.

Заметивъ такимъ образомъ пользу составлять шихту бо
лее трудно-плавкую и прибавлять песокъ, я исаыталъ опро- 
бованую гнездовую руду обработать въ болыпомъ (90 Фунт.) 
графитовомъ тигле въ сварочной печи.

Поместилось въ горшокъ гнездовой руды 20 Ф .
и съ п р и м е с ь ю  п е с к у ................................14 ф .
(изъ устья речки Иетрушихи) или . .7 0  проц.
Такое большое количество песку было взято для того, 

чтобы Ефемвеземъ могъ растворить более железнаго окисла 
и чтобы возвысить точку плавлешя засыпи и получить чрезъ 
то более чистый никкель. Возстановлепнаго метала въ рост- 
кахъ белаго цвета получено 2 Фунта и содержаше железа 
оказалось въ немъ 23,oi проц. а никкеля 70,52 проц., при 
пробе въ другой разъ 71,зо проц. И такъ въ 2-хъ Ф у н т ,  
полученнаго метала содерлштся 1,ц  ф .  чистаго впккеля, а 
если расчитать по пробе (въ 12 проц.), какъ то показано
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выше, то должно бы получаться никкеля 2 ,4. ф.; по пробЪ 
же въ маломъ вид!; (съ As#0 3) даже 3,1» фунта.

Не смотря па большое количество кремнезема, съ никке- 
лемъ возстановилось очень значительное количество желЪза; 
а потому можпо думать, что, увеличивая точку плавлешя 
массы, мы даемъ случай возстановиться и большему коли
честву железа. Прибавляя кварца, должпо прибавлять и зо
лы, чтобы образовать и плавкш и вмЪсгБ съ тЬмъ жидшй 
шлакъ.

Самое же главное дЪло заключается въ разбор!» руды и 
сортировка, сначала при самой добыча, потомъ въ выбор!» 
желЪзно-охристыхъ частицъ изъ руды, чтобы какъ можно 
меп-fce оставалось въ руд!; свободной железной окиси, легко 
возстановляющейся при плавк!»: окислы железа, соединенные 
съ кремнеземомъ и образующая горныя породы, легче ухо- 
дятъ въ шлакъ, чЬмъ возстановляются, и не обращаются въ 
чагранк!» въ чугунъ.
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ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗШ и ПАЛЕОНТО 
ЛОГИ.

О ГОРНОМЪ МАСЛЪ ВООБЩЕ И О СЬВЕРОАМЕ-
РИКАНСКОМЪ ПЕТРОЛЬ ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

съ описашеиъ геологическихъ услов'ш его нахож део!я, с п о с о -  
бовъ добычи и очи щ еы я.

Сочянеше горнаго инженеръ-подполковника Генп. Романовского 3 -го .
(Окончаше.)

П е р е г о н к а  и  о ч и щ е ш е  г о р н а г о  м а с л а .

Добытое изъ буровыхъ скважипъ горное масло проводится 
въ открытые деревянпые ящики или цилиндричесше чаны, 
вместимостью отъ 3 до 8 тысячъ кубическихъ Футовъ. 
Около дна этихъ сосудовъ сделаны простая втулки или краны, 
чрезъ которыя выпускается отстоявшаяся внизу вода и гряз
ное масло; потомъ следуетъ густое смазочное масло, или 
одно только легкое, которое собираютъ въ бочки (barre ls), 
каждая въ 40 галоновъ или около 15 ведеръ.

Пути сообщешя, въ огайской масляной области, располо
жены такъ, что болыше склады бочекъ съ масломъ могутъ 
удобно перевозиться по рекамъ и каеаламъ на длинныхъ пло- 
скодонпыхъ баркахъ, или по желе.знымъ дорогами, изъ коихъ 
одна «Oil Creek Railway», пересекаем главнейнпе пункты 
масляной промышленности въ Пенсильвэши.

Главные торговые америкапекю рынки сыраго горнаго масла 
находятся въ Лоидоптъ (въ Западной Канаде), Торонто, 
Ларкерсбуриь, Mapiemn, Вилитгъ, Питсбургть, Фран
клин w, Масля помп Городкть, (Oil Cily) Taumyceu-
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лть. Наиболыше склады очищеенаго горнаго масла хранятся 
и отпускаются за границу въ Нъю-1орктъ, Бостоптъ, Фи- 
ладельфш, Портлеид/ь и Монтреолть. Очищеше масла 
производится не только во всехъ упомянутыхъ городахъ, по 
кроме того находится много масло-дистилярныхъ заводовъ, 
различныхъ размеровъ и устройствъ, на местахъ добычи пет- 
роля. Относительно обширности производства очищешя гор
наго масла, первое м ё с т о  занимаем городъ Питсбургъ, въ 
Певсильвавш. Одна изъ улицъ его предместья состоим почти 
изъ непрерывнаго ряда дистилярпыхъ маслявыхъ заводовъ, 
начиная отъ самыхъ простыхъ, съ однимъ перегоенымъ ку- 
бомъ, до огромныхъ и прекрасно устроенныхъ заводовъ, где 
очищается до 3,000 бочекъ масла въ неделю.

Я  опишу устройство и процесъ дистилировки сыраго 
горнаго масла одного изъ лучшихъ заводовъ въ Питсбурге, 
именно <l Lucifer Oil W orks. »

Расположеше завода показано па чертеже УШ  ( ф и г . 25). 
Все стены зданш кирпичныя; крыши изъ листоваго железа. 
А — помещоше для двухъ разделительныхъ чановъ, подъ ко
ими находится врытый въ землю железный резервуаръ, для 
сохранешя въ немъ сыраго масла. В — камера, где помеща
ются семь перегонеыхъ кубовъ а, паровикъ Ъ и паровая 
машина с. С— резервуаръ съ водою, изъ котораго вода, чрезъ 
отверспя желоба де, проходим въ открытый деревянный 
холодильоикъ D, въ коемъ находится двойной рядъ колеп- 
чатыхъ чугунныхъ трубъ, соединяющихся съ перегонными 
кубами./1— четыре разделительныхъ воронки для масла, выхо- 
дящаго изъ трубъ холодильника. Очищенное горное масло 
изъ этихъ пр1емниковъ пропускается по трубе gh въ желез
ные цилиидричесше котлы Е .  Въ камере F  находится два 
железныхъ цилиндрическихъ чана, въ коихъ масло очищает
ся серною кислотою и щелочоымъ растворомъ. Во второмъ 
этаже, надъ котлами Е ,  расположены на одномъ горизонте 
четыре пеглубокихъ жслЬзныхъ резервуара, куда проводит
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ся очищенное масло и окончательно отстаивается и освет
ляется дейстшемъ солнечнаго света; поэтому крыша надъ 
резервуарами сделана изъ стеклянныхъ рамъ, отворяющихся 
наружу, подобно орав?керейнымъ рамамъ. G— чаны изъ ко- 
тельнаго железа, для хравешя разныхъ сортовъ масла; они 
оспованы на каменпыхъ фундаментахъ, снабжены внизу мед
ными кранами и закрыты кровельнымъ толемъ, смазан- 
нымъ песчаною мастикою. Н — кладовая для каменнаго угля; 
J — сарай для строителышхъ матер1аловъ; К — контора; L — кла
довая для заводскихъ принасовъ и матер!аловъ.

Фигура 26-я *) представляетъ продольный разрезъ камеры 
А  (см. планъ). Бочки съ сырымъ масломъ ставятся по- 
перегъ желоба е, по которому масло изъ нихъ вытекаетъ въ 
нижшй резервуаръ и посредсгвомъ давящаго насоса д поды
мается чрезъ трубки с въ железные цилиндричееше чаны 
А, съ коническими основашями. Для избежашя сгущешя 
масла и замерзашя воды во время зимы, въ каждомъ чане 
помещено два ряда сообщающихся между собою коленчатыхъ 
трубокъ а и а, въ которыя, по трубамъ а ', проходитъ го- 
рячш паръ изъ паровика, отделяющшся потомъ чрезъ трубки 
а". Коничесшя части чановъ снабжены внизу двумя трубами 
Ъ и о; по первымъ выходитъ отстоявшаяся вода, а по вто- 
рымъ— масло, которое проводится, чрезъ длинныя подземныя 
трубы, къ цилиндрическимъ, въ виде паровыхъ котловъ, пере- 
гоннымъ кубамъ а (ф иг. 25), въ которые оно накачивается на- 
сосомъ, по трубе к, до j  высоты котла. При нагреванш ку- 
бовъ, образуюццеся пары масла, смешиваясь частно съ парами 
воды и углеродистоводороднымъ газомъ, проходятъ чрезъ ко
лена Ь и трубки i  въ коленчатыя чугунныя трубы,— распо
ложенный двумя рядами въ холодильнике D, наполненпомъ во
дою. По мере образовашя изъ паровъ жидкаго масла, оно про-

*) Прилчьчамс. На чертежахъ буква М  означаетъ масло, a U— воду.



ходптъ изъ холодильника пъ трубки I, ( ф и г . 27)оканчивагонияся 
иолыми внутри шарами; газъ выходить на поверхность по 
трубкамъ т ,  а масло переливается въ топшя коленчатый 
трубки п, изъ которыхъ оно по каплямъ вытекаетъ въ раз
делительный круглыя воронки /, где масло (м) и вода 
(Щ  отделяются другъ отъ друга, какъ вслЪдств1е раз- 
личпаго ихъ относительнаго веса, такъ и при помощи, озва- 
ченныхъ на чертеже, разделительпыхъ перегородокъ. Чистое 
масло изъ воронокъ f  переходитъ въ чашки р, съ тремя кра
пами каждая. Такимъ образомъ, по желобку г выходить во
да, по трубке s нечистое и более тяжелое масло; потомъ чрезъ 
одинъ изъ крановъ выпускаютъ изъ чашекъ р первый про- 
дуктъ перегонки, весьма летучее, легко воспламеняющееся 
масло, которое обыкновенно называютъ нефтью', второй 
крапъ проводить среднш продуктъ перегонки, или настоя
щее светильное ламповое масло перваго сорта (керосинъ}; 
чрезъ последнш кранъ отделяется более тяжелое светильное 
масло втораго сорта. Последше четыре продукта перегонки 
масла, чрезъ соответствующая ихъ кранамъ трубы, перехо- 
дятъ каждый отдельно въ пр1емные котлы Е  (планъ), 
изъ коихъ одинъ, заключающш неФть, долженъ быть плотно 
закрыть, потому что это вещество легко испаряется при 
обыкновенной температуре. Если перегонку продолжать долее, 
то будетъ отделяться густое, содержащее параФинъ, масло, 
употребляющееся для смазки машинныхъ частей. Но обыкно
венно перегонку останавливаютъ прежде получешя этого про
дукта и оставшуюся въ чанахъ черную густую смолистую 
жидкость выпускаютъ изъ кубовъ; она употребляется пре
имущественно на смазку, а также для получешя парафина, 
газа и проч. На дне нерегонныхъ кубовъ остается небольшое 
количество твердой смолистой спекшейся массы, въ роде 
кокса, которую вычищаютъ чрезъ рабочее отверсНе и упо- 
требляютъ какъ топливо. При перегонке тя?келыхъ сортовъ 
— масла, н с ф т и  и керосина получается немного; но за то
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перегоняется большое количество густаго смазочпаго масла. Во 
время отдЁлешя послёдняго не требуется значительно охлаждать 
наропроводвыя трубки, напримЁръ, не слВдуетъ обкладывать ихъ 
льдомъ, въ противномъ случаЁ можетъ произойти выдЁлев1е 
парафина въ самыхъ трубкахъ, которое заслонить свободное 
течете паровъ масла и можетъ быть причиною взрыва.

При дистиляцш горлаго масла вообще и особенно его тя- 
желыхъ сортовъ, содержащихъ параФинъ, а равно при полу
чении горныхъ маслъ изъ смолистаго угля, горючихъ слан - 
цовъ и асФальта, въ перегонные кубы проводить нагретый 
паръ, посредствомъ особой трубки, со многими на концё 
отверсПями. Эта трубка а соединяется съ одной стороны съ 
трубою колёвчзтою  паронагрЁвательнаго апарата ( ф и г . 28); 
противуположный конецъ его Ь сообщается съ парови- 
комъ. Водяной паръ, смотря по относительному вЁсу дис- 
тилируемаго вещества* нагрЁвается отъ 300 до 800° 
Фаренгейта. Паръ вообще способствуем перегонкЁ масла и 
особенно его тяжелыхъ видоизмЁневШ.

Другаго рода апарагъ (ф и г . 29), системы амерпкан- 
цовъ Гесперъ. такгке можетъ служить для перегонки горнаго 
и другихъ минеральныхъ маслъ, добытыхъ изъ смолистыхъ 
веществъ. З д ёсь дно перегониаго куба выгнуто и пламя дей
ствуем на него чрезъ тонкую кирпичную настилку а, оги
баем простЁнокъ Ъ и выходить въ трубу чрезъ отверспе 
с. При этомъ устройств^ топки, кубъ нагрЁвается постепен
но и равпомЁрно. Пары масла, какъ и въ первомъ случаЁ, 
нроходятъ чрезъ колёно д въ спиральносогнутыя трубы чана 
е, наполненнаго холодною водою, и превращаются здёсь въ 
жидкость, которая, по вы хо д ё  изъ трубки f, сортируется 
сообразно удЁльному ВЁСу.

Обратимся снова къ описашю завода Lucifer. СвЁтилыюе 
или ламповое масло перваго и втораго сорта, собранный каж
дое въ одномъ изъ чановъ Е  (планъ), подвергаются очи- 
щенно. Способы его одни и тЁже для обоихъ сортовъ масла.
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Перваго рода жидкость, какъ более легкая, продается для 
ocBtuieeia въ страпахъ северпыхъ; а второе масло назнача
ется къ вывозу преимущественно на югъ потому, что оно 
воспламеняется при температуре более возвышенной, отно
сительно легкаго масла, которое въ шаркомъ климате под
вергается сильному испаретю. Впрочемъ, большего разлшйя 
между Т'Ьмъ и другимъ масломъ не существуетъ, хотя пер
вое обыкновенно бездв’Ьтн’Ье послЪдняго. Ниже будетъ означено 
разд’Ьлеше продуктовъ перегонки горнаго масла по ихъ отно
сительному весу и употреблешю на различный потребности.

Каждый изъ котловъ Е  (планъ), заключающихъ лам
повое масло, снабженъ вертикальною трубкою, соединенною 
съ трубкою а ( ф и г . 3 0 - я ) воздушнаго насоса небольшой 
паровой машины Ъ. Масло, всасываемое особымъ цилиндромъ 
этой машины, вытесняется по трубамъ с и d  въ железные, 
выложенные листовымъ свинцомъ, цилиндричесше съ коничес- 
кимъ основашемъ чаны к ', помещенные вверху камеры 
F  (планъ). Когда чанъ наполнится масломъ на f или 
на j  своей высоты, то накачиваше прекращается, тогда къ 
маслу прибавляютъ, отъ \\ до 2̂  по объему, крепкой сер
ной кислоты *) и начинаютъ быстро нагнетать воздухъ по 
трубкамъ с и д, изъ коихъ последняя оканчивается воронко- 
образнымъ расширешемъ со многими мелкими отверсгпями. 
Струи воздуха, проходя черезъ жидкость, въ течете нес- 
колькихъ часовъ, производить въ ней волнеше; всле>дств1е 
сего серная кислота смешивается съ масломъ и окисляетъ 
или обугливаетъ смолистыя его примеси и проч1я органи- 
чесЕЙя нечистоты. ЗатЬмъ, вдуваше воздуха останавливаютъ 
и даютъ жидкости спокойно отстояться, въ течете отъ 12 до 
24 часовъ, дабы серная кислота и все нечистоты успели осесть
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киси марганца.
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на дно чана, откуда опи выпускаются чрезъ крапъ f. Ио- 
томг, пзъ водопроводной трубки д, тёмъ же путемъ нака- 
чвваютъ въ чаеъ воду и промываютъ ею масло дЁйств!емъ 
вдуваемаго воздуха; вода, по окончаши операцш, выходить 
по трубкЁ f. Наконецъ, дабы освободить масло отъ послёд- 
пихъ слёдовъ сЁрной кислоты, прибавляютъ къ нему, до 
по объему, раствора Ёдкихъ щелочей, сосгавленнаго слё- 
дующимъ образомъ; на каждые 100 галоновъ масла берется 
смёсь изъ одного талона патристой золы, ~ талона свЁжей 
негашеной извести, пять галоновъ воды и кипятится въ 
котлё. Съ этимъ щелочпымъ растворомъ, около 1,зоо удЁль- 
ваго вЁса, масло смЁшивается посредствомъ вдуваемаго во
здуха, и по отдЁленш щелочей, вторично промывается водою.

Такимъ образомъ очищенное масло можетъ оказаться проз- 
рачнымъ и почти безцвЁтнымъ, со слабымъ голубовато- 
Фшлетовымъ о ттён ко м ъ ; или же оно будетъ и м ё т ь  желто
ватый ц вёт ъ  и отдЁлять весьма непр1ятный запахъ. Въ послёд- 
немъ случай его вторично перегоняютъ и промываютъ, что обык
новенно бываетъ съ германскимъ минеральнымъ масломъ, полу
чающимся изъ горючихъ сланцовъ, а равно съ петролемъ канад- 
скимъ, который промывается съ примЁсыо азотной кислоты.

Окончательный npieMb очищев1я горнаго масла состоитъ 
въ об'езцетъчиванги его дЁйств1емъ наружиаго воздуха и сол- 
печнаго свЬта. Для этого очищенное масло, по трубамъ е, 
а ' и h (фиг. 3 0 - я ), накачивается въ плосше, 2 Фута вы
соты, квадратные желЁзные лари, помЁгценные, какъ уже 
было сказано, на самомъ верху главнаго здашя, подъ стек
лянною крышею.

CMtiuHBaoie и взбалтываше горнаго масла съ кислотою, 
водою и щелочами производится также въ горизоптальныхъ 
деревяеныхъ цилиндрахъ, выложенныхъ внутри листовымъ 
свинцомъ ( ф и г . 31-я ). А— поперечный разрЁзъ; В — про
дольной видъ; а— представляетъ ось цилиндра съ деревян
ными мЁшалками 6; она вращается шкивомъ с, соединенными,
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ремаемъ или зубчатыми колесами съ паровою машиною*, 
д— деревянная труба для выхода газа; е— насосъ, которымъ 
масло, по трубамъ f u g ,  накачивается въ цилиндръ изъ 
деревянного или железного резервуара С. Коленчатая тру
бка h проводить очищенное масло въ пр1емный резерву а ръ 
D. Кранъ i и гутаперчевый рукавъ к служатъ для выпуска 
изъ цилиндра воды, кислоты и раствора щелочей. По труб!» 
I вытекаютъ нечистые водянистые по донки масла.

Если очистительный приборъ помещается въ холодномъ 
здапш, то, въ зимнее время, масло, предъ иакачивашемъ 
его въ промывальный цилиндръ, нагревается паромъ, который 
проходить изъ паровика чрезъ тоншя колЪнчагыя трубки т .  
Подобный же паровой приборъ находится въ двухъ котлахъ 
Е  (планъ) вышеопиеаннаго завода Lucifer.

Въ представленномъ, на фиг. 32-й, вертикальномъ про- 
мывалъномъ чан-Ь к, вместо воздушпой трубки д (фиг. 30). 
можетъ быть устроена ось а, съ четырьмя крестообразными 
лопатами Ъ. Необходимое для взбалтывашя масла движете 
лопатъ производится шестернями с.

Хорошо, но не роскошно устроенный заводъ, для ежедневной 
перегонки и очистки около 2,000 галоновъ горнаго масла, 
стоить, въ Ненсильваши, до 12,000 доларовъ золотомъ.

Ламповое горное масло или керосипъ разливается для про
дажи въ деревянныя бочки, каждая около 40 галоновъ или 
15 веде ръ вместимостью. Лучгшя бочки делаются изъ проч- 
паго дерева, какъ то: дуба, ильма ( Ulmus americanu«) 
и орешника гикори (Heckory); послЪдшй. впрочемъ, очень 
дорогъ. На каждомъ конц-fc бочки наколачивается по три же- 
л'Ьзныхъ обруча; поверхность окрашивается масляною краскою, 
а внутрь вливается и взбалтывается обыкновенный столярный 
или шубный клей средней густоты, который черезъ нисколько 
минуть выливается обратно чрезъ втулку, оставляя на вну
тренней поверхности бочки слой застывшаго клея, около 

дюйм, толщины.
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Въ настоящее время, въ главныхъ городахъ масляной 
торговли, бочки приготовляюгъ машинами. Восемь рабочихъ 
въ состояши сделать до 200 (неокрашенныхъ и непро- 
клеепныхъ) бочекъ въ день. Коротше чурбаны дуба или дру- 
гаго дерева раскалываются на брусья, кладутся решотчатыя 
палате, въ особой камере, подъ поломъ которой находится 
рядъ колеичагыхъ паропроводныхъ трубъ. Высушенные брусья 
распиливаются на тоншя планки, обравниваются по краямъ и съ 
концовъ, сообразно длине бочки; потомъ обстрагиваются на
чисто, собираются все вместе стоймя и пагреваются надъ кост- 
ромъ; затемъ, ггмедля вкладываются въ особый мехаеизмъ, где 
они выгибаются, вставляются днища и наколачиваются обручи. 
Bet, даже малейнпя части но отделке бочекъ, напримеръ вы
резка пазовъ для дна и сравниваше краеиъ, все производится 
машинами. Мехааическихъ станковъ пять, и все они весьма 
сложные. Неокрашенная бочка стдитъ около двухъ доларовъ.

П р о д у к т ы  о т ъ  п е р е г о н к и  П Е т р о л я ,

При дистилировке и очистке горнаго масла было указано 
на образоваше пяти главныхъ продуктовъ, но количество 
ихъ можетъ увеличиться или уменьшиться, смотря по способу 
дистилировки и свойству горнаго масла. Л. П. Монгруэль *) 
предлагаешь следу юно я наимевовав1я жидкостей, получаемыхъ 
обыкновенно при перегонкЁ горнаго масла.

Минеральный эфиръ (Ether mineral). Это вещество 
отделяется при начале перегонки легкаго масла и походить 
на обыкновенный серный Э Ф и р ъ .

Для получешя его необходимо трубы холодильника обкла
дывать льдомъ, или еще лучше смесью льда съ солью. 
ЭФиръ очень летучъ; точка его кипешя ниже 35- стогра- 
дуснаго термометра; удельный весъ —  0,воо ДО 0,645; вос
пламеняется при самой низкой температуре.

*) L . P .  JHongruel. -Traite pratique industriel et commercial des huiles 
minerales.» Paris 1864.

Горн. Жури. Кн. Vlll. 4X66 *.  6
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Минеральный спиртъ (Esprit mineral), называемый так
же бензиномъ. Жидкость весьма летуйая и легко воС-1 
пламеняющаяся, отдёлястся послё эФира. ИмЬетъ удЁльныЙ 
вёсъ  отъ 0,в5о До 0,695, точка ея кипёш я отъ 40° до 
70°. Петрольиый бензинъ нисколько не походить на насто- 
ящ1й бензинъ или бензой, получаемый при сухой перегонкЁ 
изъ каменнаго угля»

Употреблеи1е двухъ означенныхъ волЦествЁ по причинЁ ихъ 
чрезвычайной летучести, весьма незначительное. Но такъ 
какъ ЭФиръ и спиртъ Легко испаряются при низкой1 Темпера- 
турЁ, то въ настоящее время ихъ Начали употреблять для 
фотогенизацги воздуха, т. е. для сообщшня ему свойства 
свётится, отъ горЁшя насыщающих^ его паровъ ЭФира. Эту 
воздушную смёсь, вмёсто обыкновеннаго газа, примЁвяютъ 
для освЁщеа1я Фабрикъ и другихъ большихъ и отдёльвыхъ 
здашй, гдё устройство газоваго завода было бы очень дорого. 
Въ январЁ 1864 г., на одномъ гончарвомъ (Clay-Works) 
заводЁ въ Англш, химикъ Версмепъ (Versman) произ- 
водилъ опыты освЁщешя фотогеническимъ еоздухомъ. 
Число газовыхъ рожковъ было 150, и не смотря на зна
чительный холодъ, горЬше оказалось вполнё удовлетворитель- 
еымъ. Въ послЁднее время минеральный сниртъ употреб
ляется для извлечешя разныхъ растительныхъ маслъ и также 
для комнагнаго освЁщешя въ особыхъ лампахъ съ тонкою свё- 
тильнею, которая соединена съ небольшою губкою, помЁщен- 
иою внутри лампы и пропитанную спиртомъ. Въ ЛейпцигЁ 
я видёлъ небольшую спиртовую лампу, внутри съ шаровид- 
нымъ кускомъ губки, около 3 дюймовъ въ д1аметрЁ; губка 
однажды и слегка пропитанная петрольнымъ спиртомъ отдё- 
ляла его въ течете 6-ти часовъ яркаго горЁшя безъ вся- 
каго запаха.

Эссенцгл (Essence). Это ееопредЁлеиное назваше Мон- 
груэля удобнЁс замЁиигь словомъ нефтяное масло, или 
иросто нсфть, подъ имеиемъ которыхъ, большая часть Фаб-



рйкзйтОвъ разумеют!. легкое масло, съ уделышмъ вБеомъ 
отъ 0,7оо Д° 0,715, перегоняющееся после миперальнаго 
спирта, при температуре отъ 80 до 120 градусовъ. НеФть 
загорается отъ 0 до -+- 5°. Сырое горное масло содержитъ 
отъ 10 до 201 неФти; но преимущественно ею изобилуетъ 
шотландскШ богетъ. НеФтяное масло въ продаже известно 
подъ назвашемъ миперальнаго терпентина, который во 
многихъ случаяхъ замБняетъ обыкновенное терпентинное масло 
или скинидаръ, папримеръ, въ составленш красокъ и мно
гихъ лаковъ. Его употребляютъ также для чистки газовыхъ 
трубъ, на впутрепнихъ стЪнкахъ которыхъ образуется смо
листый осадокъ, растворяющШся въ неФтяномъ масле.

Вещество, перегоняющееся после н с ф т и  сосТавляетъ лам
повое масло (hu ile  lampante) или керосиня, фотогенъ 
и проч. Его можно разделить на легкое масло (hu ile legere) 
и собственно ламповое. Легкое масло имеетъ удельный 
вБсъ отъ 0,750 до 0,790; закипаетъ при температуре отъ 
130 до 180° и воспламеняется при 35°. Въ холодномъ 
кЛиматБ, этотъ сортъ масла можетъ быть смешанъ съ на- 
стоящимъ ламповымъ масломъ и употреблятся для наружнаго 
осветцешя, а въ чистомъ виде можетъ служить для Фабри
кащи лаковъ. Ламповое масло, хорошо очищенное, совер
шенно прозрачно и безцвбтно, или со слабымъ голубоватымъ 
О Г Г б Н К О М Ъ . В-бСЪ еГО ИЗМ БН ЯеТС Я О ТЪ  0,695 до 0,815; оно 
закипаетъ при температур-6 отъ 200 до 240 градусовъ, и 
не должно воспламеняться ниже 55 или 60 градусовъ. 
Эготъ сортъ масла составляетъ самый важный продуктъ пе
регонки американскаго петроля, который заключаетъ его отъ 
75 до 85 проц.

Тяжелое масло (huile lourde, heavy o il), сотв-Бтствующее 
уд-бльному весу 0,825 до 0,9оо, закипаетъ при 250 и 280° 
и воспламеняется отъ температуры 75 град. Это масло отде
ляется въ конце перегонки легкаго петроля и составляетъ с у 
щественную часть тяжелаго сыраго горнаго масла. Каменно—

6*
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угольный деготь и подобный ему минеральный смолы, я 
также каиадскш и огайскш петроль содержать въ себЁ болЁе 
тяжелаго масла, нежели петроль пенсильвансшй. Хорошее тяже
лое масло продается дороже ламповаго и имЁегь весьма боль
шое распространеше въ промышленности; въ очищевномъ в и д ё , 
въ жаркомъ климатЁ, употребляется для горЁшя въ лампахъ; 
содержись отъ 3 до 10 проц. иараФИпа; идетъ на приготовле- 
uie мыла, на нропитывае1е тканой, а равно на смазку ма- 
шинъ.

Смазочное масло (buile lubrifiante, lubricating o il), въ 
очищенвомъ видё темнЁе предъидущаго сорта и имЁетъ 
красновато или буровато-желтый ц вё тъ ; а въ натуральномъ 
еостоянш представляетъ буровато или зеленовато-черную тя
желую жидкость отъ 0,850 до 0,9Ю удЁльваго вЁса. Содер
житъ также параФинъ; употребляется для извлечешя свётильнлго 
газа; но исключительно пригодно на смазку тяжелыхъ механиз- 
мовъ и осей; для этого его обыкновенно смЁшиваютъ съ какимъ 
нибудь животнымъ жиромъ или растителышмъ масломъ. Въ 
АмерикЁ и Англш оно смЁшивается съ пальмовымъ мас
ломъ.

ИоелЁ отдЁлешя тяжелаго и смазочнаго масла, при тем- 
пературЁ отъ 400 до 500°, начинаетъ вы дёляться грязное 
дегтярное масло (huile morte) и при болЁе возвышенной 
темнературЁ выгоняется газъ, если только въ кубЁ еще 
остались неразложивипяся углеродисто-водородныя вещества. 
П ослёдпш  остатокъ отъ иерегопки, какъ уже замЁчеио было 
выше, представляетъ коксъ.

При перегонкЁ американскаго гориаго масла въ АмерикЁ 
рЁдко собираюсь ЭФиръ, а равиомЁрно не доводить дисгили- 
ровку до отдЁлешя дегтярнаго масла. СлЁдуетъ еще замЁтить, 
что всё  вышеозначенные продукты составляюсь обыкновенно 
переходъ одинъ къ другому, т. е. въ спиртЁ есть часть 
эфира; въ ламиовомъ маслЁ находится иримЁсь тяжелаго 
масла и т. д.



И с п ы т а ш е  к а ч е с т в а  к е р о с и н а .

Когда свЁтильпое ламповое масло дурно отдЁлево отъ 
трудно-загорающихся тяжелыхъ маслъ, то иногда продавцы 
прибавляютъ къ нему неФти и даже спирта, усиливая этимъ 
способность его горЁшя; но в м ё с г ё  съ г ё м ъ  придаютъ маслу 
опасное свойство легко воспламеняться и о т д ё л я т ь  ори обык
новенной температурЁ пары, которые составляютъ причину 
многихъ взрывовъ. Масло, которое безопасно можетъ быть 
употреблено для освЁщешя, не должно издавать ЭФИрнаго 
запаха и будучи налито въ блюдичка, не загораться отъ 
ирикосповен1я зазженой спички или бумаги.

Болыше запасы горнаго масла вообще недопускается 
имёть посреди здашй. Масло обыкновенно сохраняютъ въ 
подземныхъ бассейеахъ, или въ закрытыхъ и врытыхъ въ 
землю резервуарахъ, или же, наконецъ, въ наружныхъ же- 
лёзныхъ резервуарахъ, удаленныхъ отъ жилыхъ здашй и до- 
рогъ. Бутыли и друпе неболъппе сосуды, а также лампы, 
во время дня наполненный горнымъ масломъ, слЁдуетъ дер
жать въ болЁе холодномъ и вообще удалевномъ отъ спаль- 
ныхъ комеатъ м ёс тё , потому, что масло всегда немного ис
паряется, особенно въ очень теплыхъ помёщошяхъ, и пары 
его вредно дЁйствуюгъ на дыхательные органы. Наконецъ, то 
масло, которое хотя безопасно для ©свЁщенГя и на видъ 
чисто и прозрачно, отъ несовершенной промывки при очи- 
щенш его кислотами, можетъ содержать сЁрную, а иногда 
азотную (канадское масло) кислоту. Если масло отъ взбалты- 
вашя его съ растворомъ хлористаго барья (BaCl) образуем 
бЁлый порошковатый осадокъ, то это означаем, что масло 
дурно очищено и содержим сЁрную кислоту, которая ори 
горЁти образуем вредные пары еЁрнистой кислоты.

Удёльпый вёсъ горнаго масла обыкновенно опредЁляется ноги- 
дрометру Боме (Ваитё). СлЁдующая таблицапоказываемотноси 
тельный вёсъ масла, соотвЁтсгвенно градусамъ этого гидрометра
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вВсовъ масла, соотвВт. градусами гидрометра:
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70 0,696 49 0,778 28 0,880
69 0,700 48 0,782 27 0,886
68 0,704 47 0,787 26 0,890
67 0,707 46 0,791 25 0,898
66 0,711 45 0,795 24 0,903
65 0,713 44 0,800 23 0,910
64 0,718 43 0,804 22 0,915
63 0,722 42 0,808 21 0,921
62 0,725 41 0,813 20 0,927
61 0,729 40 0,819 19 0,933
60 0,733 39 0,824 18 0,944
59 0,737 38 0,828 17 0,940
58 0,741 37 0,833 16 0,951
57 0,745 36 0,838 15 0,959
56 0,749 35 0,843 14 0,966
55 0,753 34 0,848 13 0,971
54 0,757 33 0,854 12 0,979
53 0,761 32 0,860 И 0,986
52 0,765 31 0,864 10 0,994
51 0,769 30 0,869
50 0,773 29 0,875



Для узнашя температуры, при которой горное и вообще 
минеральное масло отдбляетъ воспламеняпцеся пары и начи- 
наетъ загораться, употребляется въ Америке небольшой пиро- 
метръ, сделанный въ Нью-1орке Джузепе Теглайбу (Giu
seppe Tagliabue). Фигура 3 3  (А  и В )  представляетъ этотъ 
пирометръ, сделанный изъ латуни. Онъ состоитъ изъ ци
линдра с съ нижнимъ отверспемъ, куда вставляется неболь
шая спиртовая лампочка для нагревашя чашки Ь, наполнен
ной водою и испытуемымъ масломъ. Въ крышке а утверж- 
денъ термометръ и сделано полулунное отверше, закрываю
щееся такой же Формы клаианомъ d, снабженнымъ двумя 
маленькими отверст1ями, также съ клапанами, между кото
рыми припаянъ цилиндрическш сквозной Фопарикъ е со 
свечкою. Когда опытъ начнется, то полулунное OTBepcTie зак- 
рывають, оставляя свободными два неболышя отвертя 
( ф и г . 3 3 ,  В ) .  Масло, нагреваемое водою, постепенно испа
ряется, и, соединяясь съ воздухомъ, образуетъ подъ крыш
кою а воспламеняющуюся смесь, которая отделяясь чрезъ 
маленьшя отверспя, вблизи Фонарика съ зазженою свечкою, 
въ скоромъ времени воспламенится и произведетъ легши 
взрывъ, Замеченный въ это время градусъ термометра пока- 
жегъ температуру, при которой воспламеняются масляные 
пары. Затемъ огворяютъ полулунный клапапъ, сообщая го- 
penie непосредственно слою масла, и снова замечаютъ пока- 
заше термометра, дабы узнать температуру воспламенешя са
ма го масла.

Т о р г о в л я  п е т р о л е м ъ  и  д о х о д ъ  о т ъ  е г о  п р о м ы ш л е н 
н о с т и .

Горное масло какъ въ сыромъ виде, такъ и въ очищен- 
номъ преимущественно, вывозится изъ Северной Америки въ 
огромномъ количестве во все страны света. Его перевозятъ 
въ прочныхъ доревянныхъ бочкахъ, хорошо окрашенныхъ и 
проклеепныхъ, также въ железныхъ цилиедрахъ. Въ послед
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нее время некоторый морсшя суда, назеачеппыя исключи
тельно для перевозки горнаго масла, устраиваются съ вну
тренними железными перегородками, гдТ> помещаются также 
железные резервуары, наполненные масломъ.

Въ 4864 году изъ Нью-1орка вывезено разнаго сорта гор
наго масла въ торговые города Европы, Азш, Америки и 
Австралш (не считая КалиФорнио) более 4,412,076 гало- 
новъ.

ОбщШ вывозъ за 4862 г. простирался:
Изъ Нью-1орка. . . 6,720,273 талона.

—  24S —

—  Бостона .
—  Филадельф1н
—  Болтиморы
—  Портленда.

4,074,400
2,800,978

474,830
420,520

Всего въ 4862 г. вывезено 40,887,704 галоновъ масла *).
Следующая таблица показываетъ статистичесюя данныя о 

вывозе горнаго масла изъ Соединенныхъ Шгатовъ во все 
части света **), именно:

4863 г. 4864 г. 
Изъ Нью-1орка . . . . 49,547,604 24,288,499
—  другихъ портовъ, съ 

4-го января по 31-е де
кабря, вывезено:

—  Бостона  2,043,434 4,696,308
—  ФиладсльФШ . . . 5,595,738 7,760,4 48
—  Болтиморы . . . .  915,896 929,674
—  Портленда . . . .  342,082 70,762

Всего галоновъ. 8,897,147 10,456,889

*) Das Steinol und seine Productc. Nach A. Norman Tates «The Petro
leum and its products». VonD .H . Hirzel. Leipzig, 1864 S. 161.

¥¥) Cm. A. G esner: «А Practical Treatise on Coal, Petroleum, etc». Nuo— 
York, 1865. p. 23 и 25.
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Итого, съ 1861 по 1865 годъ, изъ Соедипенныхъ Шта- 
товъ вывезено 72,189,916 галоновъ или до 1,804,748 бо
чекъ горнаго масла.

По объявление, 14 января 1865 г., торговаго дома J .  
Mason Parker въ Ныо-1орке, общее количество вывезеннаго 
масла, въ означенные четыре года, простиралось до 71,887,770 
галоновъ, что составляетъ разницу отъ вышепоказанпой циФры 
только на 302,146 галоновъ.

Наконецъ въ течете 1865 г. среднюю производительность 
масляпыхъ колодцовъ Соединенныхъ Штатовъ можно положить 
minimum въ 6000 бочекъ или 240,000 галоновъ въ сутки. 
Прежняя стоимость бочки сыраго горнаго масла была до 4 
и 6 доларовъ, а нынешняя около 10 и 12 доларовъ; сред
няя цена около 8 доларовъ за бочку. Цена бочки очищен- 
наго масла простиралась отъ 15 до 20 и 25 доларовъ; 
среднюю его цену можно положить въ 20 доларовъ. Въ на
чале развилля петрольной промышленности, количество вывоза 
сыраго масла превосходило количество очищеенаго; но въ но- 
следше два года, очищенное масло вывозится несравненно въ 
большемъ количестве. Поэтому цену каждой бочки, изъ 
числа показаппыхъ 1,804 748 штукъ, следуетъ принимать 
не менее 16-ти доларовъ золотом^, что составитъ среднюю 
стоимость сыраго и очищеннаго масла вместе, вывезеннаго 
въ перюдъ съ 1861 но 1865 годъ. Такимъ образомъ Сое
диненные Штаты получили отъ петрольной промышленности 
около 30,000,000 доларовъ золотомъ въ течете четырехъ 
летъ, не считая горнаго масла распроданнаго внутри шта
товъ. Масло въ сыромъ виде не оплачивается пошлиною; а 
за продажу его въ очищееиомъ виде, Фабриканты платятъ 
правительству за каждый галонъ по 20-ти цептовъ. Если, 
для примера, возмемъ вышеозначенные 240,000 галоновъ, 
т. е. наименьшее среднее количество ежедневно получав- 
шагося въ течете 1865 года сыраго петроля въ Соедивен- 
ныхъ Штатахъ, составляющее въ годъ до 86,400,000 гало-



новъ, то изъ этого числа по крайней м'Ьр'Ь двЪ трети, или 
около 57,600,000 галоповъ, употребляется на очистку и 
получается до 75 проц. *) или 43,200,000 галоновъ очи- 
щеннаго масла, за который взимается по 20 цевговъ съ та
лона, что составить 8,640,000 доларовъ годичной пошлины.

Къ этому слЪдуетъ присовокупить, что изъ числа выше— 
у помяну тыхъ 72,000,000 галоновъ масла, вывезено изъ Сое- 
диненныхъ Штатовъ за границу, въ 1863 и 1864 год.,
60.000.000 галоновъ. Если допустить, что въ этомъ числ!» 
заключалось до 40,000,000 галоновъ очищеннаго петроля 
или керосина, что еще весьма немного, то на основащи оз
наченной таксы, правительство штатовъ въ эти два года 
пршбр-Ёло дохода 8,000,000 доларовъ. Слагая это число съ 
доходомъ отъ петроля за 1865 годъ, получится слишкомъ
16.000.000 доларовъ пошлины въ течете посл'Ьднихъ трехъ 
лЪтъ. КромЪ этого, петрольныя компаши должны были вие- 
сти пошлины за объявленный капиталь въ 394 м. доларовъ.

Судя по св-ЬдЪшямъ, публикуемымъ въ питсбургской га- 
зетЬ « Oil News and Mining Journal», за 1865 годъ, подъ 
заглав1емъ «Петролъные фонды Соединенньгхъ Ш тато въ , 
повтьрлемые еженедтъльно» (United States Petroleum Stocks, 
revised weekly), оказывается, что число компанш, заинтересо- 
ванныхъ добычею и продажею петроля, простирается до 568, 
управлешя которыхъ преимущественно находятся въ Нью— 
lophij и ФиладельФш, Общая сложность капиталовъ, объяв- 
ленныхъ этими компашями, достигдетъ огромной суммы, 
именно 394,000,000 доларовъ. Изъ чисда 568 упомяпу- 
тыхъ пегрольныхъ компашй, показано 112, которыя давали 
дивидепдъ обыкновенно отъ 1 до 2 проц., р-Ьже 4 И 6 проц., 
и только пять компашй выдали акщонерамъ въ разное время

—  2 SO —

*) Американок!» петроль содержитъ ламповаго, или вообще свЪтильнаго 
масла отъ 75 до 85 проц.



по 9, 10, 16, 75 и 100 проц. Последшй проценте, въ 
течеше шести месяцовъ, доставила компашя л Boston Oil 
Creek Land,»; капитале ея 2,000,000 доларовъ. Номи- 
нальныя цены акцШ простираются отъ 1-го до 500 до
ларовъ, но обыкновенные вклады по 10 доларовъ. Затемъ, 
следуюпця изъ 568, 203 компапш не даютъ вовсе диви- 
денда и остальныя 253 только еще были организованы въ те
чеше лета 1865 г., но ее открывали въ то время сво- 
ихъ промышленныхъ и торговыхъ действш.

У  П О ТРЕБЛ ЕН А  ГОРНАГО  МАСЛА К А К Ъ  ТОПЛИВО.

У помяну въ выше о разнообразпомъ употреблеши горнаго 
масла, я скажу еще несколько слове о примененш его какъ 
топлива, которое я в и д ё л ъ  въ Пенсильвавш, на болыпомъ пет- 
ролыюмъ заводе « Humboldtworks*. Здесь обыкновенный па
ровике и десять перегонныхъ кубовъ нагреваются горящимъ 
масломъ при помощи водянаго пара. Способъ очищешя гор
наго масла, на заводе Humboldt, производится очень просто, 
и въ сущности совершенно одинаковъ съ вышеописаннымъ на 
заводе Lucifer; все различш состоитъ въ томъ, что въ пер
вомъ холодильнике сделанъ въ виде длиннаго желоба съ во
дою, где, вместо коленчатыхъ трубокъ, помещается одна 
прямая труба, въ 40 Футовъ длины, такъ что пары масла, 
проходя этотъ длинный путь, успеваютъ охлаждаться. Для 
топлива употребляется сырое нечистое горное масло (подон
ки) и та жидкая черная смола, которая остается въ кубахъ 
после перегонки ламповаго масла; но какъ эти два вещества 
трудно горятъ, то ихъ смешиваютъ съ мелкимъ, удобно- 
воспламеняющимся масломъ или неФтью, которая, какъ мы 
видели, отделяется при перегонке вследъ за минеральнымъ 
спиртомъ. Эту смесь наливаютъ въ железный открытый чанъ 
А  ( ф и г . 34), около 1 50 кубическихъ Футовъ вместимостш. 
Чтобы масло несгущалось, особенно въ холодное время, для 
этого на дне чана находится спирально загнутая въ одной
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плоскости трубка а, чрезъ которую проходить горячш водя
ной паръ. Кроме того, чанъ А помещенъ гораздо выше па
ровика и переговныхъ кубовъ, для того, чтобы притекающее 
изъ него масло къ этимъ последнимъ сосудамъ имело пеко- 
торую степень напора. Печныя топки какъ подъ паровикомъ,—  
такъ и перегонными цилиндрическими кубами В устроены 
совершенно одинаково; они не имЬютъ ни колосниковъ, ни 
поддувалъ. Вместо этихъ приборовъ въ нихъ помещаются две 

железныя трубки бис ,  каждая {  дюйма въ Д1аметре (на фиг. 

35-й, эти же трубки увеличены въ плане) Трубка б поме
щается немного выше трубки с, и поередетвомъ гутаперчевой 
смычки соединяется съ трубкою d, по которой притекаетъ масло 
изъ чана А. Наружный конецъ трубки с(см. фиг. 34 и 35) 
соединяется съ паропроводною трубкою е, а внутреннш (въ 
топке) оканчивается поперечною, по концамъ замкнутою, труб
кою с', которая имеетъ отъ 8 до 10 дюйм, длины и про
сверлена 8  ил и  1 0  паропроводными отвершями, отъ f -  до 
~  дюйма ширины каждое; эти отверсНя обращены къ стороне 
пламеннаго хода печи. Трубки с и б во всякое время могутъ 
выниматся изъ печи или вдвигатся туда; первая— при помощи 
скво-шаго шарнира Ь' и гутаперчевой смычки, а вторая— по- 
средствомъ двухъ сквозныхъ шарпировъ с". Пунктирныя лин и 
означаютъ положеше этихъ трубакъ вне топки. Нагреваше 
производится слБдующимъ образомъ: отворивъ чугунную зас
лонку g, заводятъ трубки б и с  подъ паровикъ и ставятъ 
ихъ въ положеше, означенное на Фигурахъ 34 и 35. Между 
горизонтальными краями заслонки и ея рамою, остаются уз- 
шя прощелки, необходимыя для помещешя трубокъ и для 
притока воздуха. Потомъ отворяется кранъ трубки 6 и вы
текающее чрезъ ея конецъ масло, немедля зажигаютъ; масло 
сначала горитъ медленно, подобно смоляному фитилю, отде- 
ляетъ много копоти и сильно каплетъ въ чугунный ящикъ /'. 
Но коль скоро чрезъ отверст’ш поперечной трубки с начнут* 
выходить струи водянаго пара, то масло, разбрызгиваясь »



испаряясь, мгновенно разгорается въ широкое и длинное пла
мя. Чтобы уменьшить нагрЪвэше, слЯдуетъ уменьшить при- 
токъ масла. Не сл1»дуетъ оставлять roptnie одного масла безъ 
сильна го течешя пара, потому, что въ этомъ случаи, осо
бенно если печь уже сильно разогрелась, часть выходящей 
н с ф т и  не ус111;ваетъ сгорать около трубки и мало но малу 
испаряется, наполняя легко воспламеняющимися парами печ
ные пролёты. ВслЪдств1е сего, при новомъ увеличеши горТ»- 
шя дъйств1смъ водяныхъ паровъ, упомянутые пары неФти 
могутъ мгновенно воспламениться и произведутъ взрывъ, или, 
по крайней мЪр1», быстрое возвышеше температуры печи и 
упругость водяныхъ паровъ въ котлЪ, который отъ этого 
легко можетъ лопнуть. Вообще, когда ropteie превращается 
на некоторое время, то ящикъ f  сл1щуетъ вычищать отъ 
накопиг.шагося въ немъ масла и минутъ 10, 15 продувать 
печные ходы дЪйшнемъ пара или сквознымъ течешемъ воз
духа, дабы въ нихъ не осталось паровъ масла, которые, 
какъ я сейчасъ упомяпулъ, могутъ произвести взрывъ при 
слЪдующемъ разводи огня. Для этой же цЪли необходимо, 
чтобы тяга воздуха въ печи была по возможности сильная.

Описанный способъ нагр1;вашя пегролемъ, совершенно оди
наково примТ>ненъ также для нагр^ватя прочихъ десяти пе- 
регонныхъ кубовъ на завод'б Humboldt.

Но наведенвымъ мною справкамъ оказалось, что въ Ныо- 
1орк1> производились опыты падъ отапливан!емъ печей паро- 
виковъ горнымъ масломъ; при этомъ найдено, что хорошее 
сырое горное масло обходится гораздо дороже дровъ, камен
наго угля и кокса; съ другой стороны, нечистое масло или 
подонки, очень выгодно употреблять для этой щЕли въ см!>- 
шенщ съ неФтыо на петрольныхъ заводахъ или по близости 
ихъ, гдЬ неФть очень дешева, а масляные подонки и вообще 
нечистое масло иногда выливается въ канавы или же про
дается но самой низкой Ц'Ьн1>. Перевозка нсчистаго масла, 
къ отдаленнымъ пупктамъ, обходится одинаково съ доставкою
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чистаго масла, й при употреблеши перваго въ топливо йе 
окупаются расходы, по той причине, что оно содержись 
иногда более половины грязной смолы, неспособной къ го- 
peaiio. Эти обстоятельства вероятно составляютъ причину, 
по которой употреблеше горнаго масла вообще какъ топлива 
еще не очень распространилось и неприменено кЪ нагрева* 
нйо котловъ на пароХодахъ и паровозахъ.

О  РА ЗВ Ъ Д К А Х Ъ  НА ГОРНОЕ МАСЛО В Ъ  Р о Ш Й .

Въ заключеше этой статьи прибавлю, что если бы паше 
правительство пожелало сделать разведки на горное масло въ 
Россш, то, по моему мнешю, они должны производиться въ 
техъ местахъ приволжскаго края, где, какъ объ этомъ упо
мянуто выше, находятся следы естественнаго вытечешя горпаго 
масла на поверхность (Г. Ж . кн. 6 стр. 481). Что касается до 
изследовашя казенными средствами источниковъ горнаго масла 
на Таманскомъ Полуострове и близь Керчи, то относительно 
этихъ месторожден!й генералъ-лейтенантъ Гельмерсенъ го- 
воритъ следующее *): «Какъ разведки для открьтя более 
богатыхъ вместилищъ н о ф т и  на Керчинскомъ и Таманскомъ 
полуостровахъ уже производятся съ доетаточнымъ знашемъ 
дела и съ довольпо обширными денежными средствами, то 
разведки со стороны горнаго ведомства здесь казались бы 
излишними».

Относительно успешиаго развиНя гореомасляной промыш
ленности на Кавказе, на Апшеронскомъ Полуострове и въ 
Закубанской Области, паше правительство уже гарантировано 
въ этомъ случае произведенными и продолжающимися тамъ 
геологическими разведками известпагоученаго академика Авиха 
и деятельнаго горнаго шшенера фонъ-Кошкуля, который 
изследовалъ Закубанскш Край и Таманскш Полуостровъ съ

*) Горный Журиалъ № 3— 1865 г., сгр. 612.



йаДЛежащимъ зпашемъ сущности дела. Въ последнемъ слу
чай остается только местному начальству снарядить горную 
партш и дать ей средства для заложешя несколькихъ буро- 
пыхъ скважинъ въ мёстностяхъ, кои всего лучше могутъ 
быть указаны г. Кошкулемъ, трудолюб1е и деятельность ко- 
тораго безъ сомвешя хорошо известны горному начальству, 
а потому полезно будетъ, если буровыя работы произведутся 
подъ руководствомъ и еаблюдешемъ этого инженера.

Залогомъ прочнаго начала развиНя частной промышленно
сти горнаго масла на Кавказе служите также недавнее от- 
крыпе источника горнаго масла въ ватухайскомъ округе, до
ставляющая на поверхность отъ 1,500 до 2,000 ведеръ въ 
сутки *).

Въ предпйсанш горнаго департамента, отъ 15 апреля ми
нувшая года за № 1629, между прочимъ, сказано, чтобы я 

представленгемъ о тче та  объ осмотртъ м е с то 
рождений петроля въ Северной Америке, указалъ 
такж е  на меры, которыя могутъ быть признаны 
необходимыми, съ целгю развитгя въ Pocciu  петроль- 
пой промышленности. * На этомъ основанш, я позволяю 
себе изложить мнеше, касающееся новыхъ открытш горна
го масла въ Европейской Россш.

Такъ какъ правительству известно более чемъ всякому 
частному лицу въ отдельности, все политико-экономпчесшя 
услов1я каждой губерши, а равно естествееныя богатства 
этихъ последнихъ и тё средства, коими открываются или 
обработываются произведешя земли, то, въ нЬкоторыхъ об- 
стоятельствахъ, необходимо, чтобы правительство же начи
нало изслЁдовашя и опыты, потому что частиыя лица иногда, 
по незнанпо причинъ естественпыхъ явлешй, или по неимЁ- 
нш данныхъ, которыя могли бы имъ показать выгоду пред-

*) Эти данныя взяты изъ газетныхъ объявлешй.
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lipifl'ria отъ естественных ь произведен^ почвы, пе могутъ 
быть принуждены накакима советами къ изыскан! 10 общено- 
лезныхъ естественныхъ продуктовъ, сопряжепныхъ съ денеж
ными ножергвоьашями. Одиоъ изъ такихъ случаевъ отно
сится къ изслЪдовашямъ въ нашемъ отечеств^ горнаго мас
ла, которое въ американскихъ Соединенныхъ Штатахъ дос- 
тавляетъ значительные ежегодные доходы какъ правитель
ству, такъ и частнымъ лицамъ.

Что касается до у част i я горнаго ведомства и вообще пра- 
вительственныхъ расЕЕоряженш въ развитш иетрольной про- 
мы1Нлениости па югБ Росс'ш, то въ этомъ случай, по срав- 
неино хода такой же промышленности въ Соединенныхъ Ш та
тахъ и КанадЪ, необходимо заметить только то обстоятель
ство, что если въ южной Россш получеше горнаго дшсла дос- 

'тигнетъ большихъ размЪровъ, и если при этомъ добываше 
его будетъ находиться въ рукахъ иеостраяныхъ компашй, то 
пи правительство, пи пародъ не получать отъ этого 
никакой пользы. Во первыхъ, потому, что добываше гор
наго масла, требующее самаго ничтожнаго числа рабочихъ, 
не даетъ много заработокъ нашему простому народу; во вто- 
рыхъ, при господствующемъ въ Россш способа освЪщешя 
животными и растительными маслами, потребность на рус
ское горное масло, въ первые пять или десять л’Ьтъ, уве
личится преимущественно только за-грапицею; въ треть- 
ихъ, когда, но истеченш озеаченнаго времени, потребность 
на горное масло и на различныя его примЪнешя увеличится 
также и въ Россш, въ этотъ перюдъ MHorie масляные источ
ники могутъ оказаться уже истощенными. Такимъ обра
зомъ, наше горное масло и каниталъ за него полученный 
у везутся за границу. Обложе1пе отпусЕшаго масла высокими 
пошлинами не возможно будетъ въ начала потому, что при 
этомъ ока?кется невыгодная конкурешня отъ сравнительной 
дешевизны заграничЕшго минералытаго масла какъ естествен- 
иаго, такъ и искуствепно получаемаго. И такъ, по моему
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Mutniio, следовало бы запретить отдачу частоыхъ и прочихъ 
земель въ аренду иностранцаиъ, желающимъ производить до
бычу горпаго масла въ Россш. Kpoail» того не допускать мо- 
нополш при добыч!; масла русскими подданными, т. е. всЪ 
казенныя земли, въ коихъ оказалось или, по извЬстнымъ дан- 
нымъ, можетъ оказаться присутсше горнаго масла, ходатай
ствовать объ изъят!и изъ числа земель, могущихъ быть В ы 
сочайше пожалованными въ аренду, и вообще не отводить 
одному и тому же лицу большихъ участковъ земли, которая 
будеть изобиловать масломъ или признаками, показывающи
ми его присутсше.

При этихъ усло1няхъ и благопр!ятныхъ открыт'шхъ масла, 
промышленность имъ можетъ быстро развиться въ Россш и 
принесетъ выгоду какъ правительству, такъ и народонаселе
ние въ особенности.

Изъ представлепнаго мною описашя видно, что услов1я на- 
хождешя горнаго масла въ землЪ не обозначаются извтъет- 
пою dpeenocmifo горныхъ формацш, но присутсше его 
вообще зависитъ отъ разложившихся животныхъ и преимуще
ственно растительныхъ остагковъ между слоями какъ древ— 
нихъ такъ и бол’Ье новыхъ геологическихъ образовашй. Ф и 
гура 36-я представляетъ таблицу части осадныхъ горныхъ по
родъ Северной Америки, соответственно н’Ёкоторымъ таковымъ
же въ Европейской Россш; черная лишя (_____ ) означаетъ
путь источпиковъ съ петролемъ или горнымъ масломъ, а пунк
тирною ( ....... ) чертою представлено только его просачиваше
или сл!>ды. Вообще, на основанш наблюдешй горномасля- 
ыыхъ пршековъ, сл'Ьдуетъ, что изыскашя на горное масло 
должны быть болЪе эмпиричесия, наглядный, вовсе неза
висящая отъ присугсш я какой бы то ни было Формащи оса
дочной почвы и ея палеовтологическихъ признаковъ. Одинъ 
изъ бол’Ье уважаемыхъ въ Америк!; геологовь по изслЬдо- 
вашямъ пегроля и объяснение его происхождешя, проФес
соръ въ колени города Mapieiu Е. В. Эвенсъ (Е. W. Evans),

Горн. Жури. Кн. П П .  1866 г. 7
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въ своей статье *Оп the Action of Oil Wells» *), между 
прочимъ говорить «Especially is the fmding of large quantities 
of imprisoned gas thaugh no oil may be present, regarded as a good 
indication that there is oil near» **).

Около Волги, въ Казанской, Симбирской и Самар
ской губершяхъ, въ векоторыхъ местахъ, кои я означилъ въ 
начале этой статьи (см. Г. Ж . кн. 6 стр. 481), выходить горное 
масло на поверхность чрезъ трещины и просачиваетъ собою 
блнжайппе горные слои. Обыкновенный спутаикъ горнаго 
масла въ Огайо и Западной Виргиеги составляетъ, кроме 
углеродистоводородеаго газа, сернистый водородъ, который 
также отделяется во многихъ приволжскихъ местностяхъ. 
Если къ этому прибавимъ волжсше солееосные источ
ники, то пространство средняя течешя Волги предста
вить тЬже самыя явлетя, которыя оказываются въ маслосо
держащей почве означенныхъ двухъ штатовъ Северной Аме
рики. Накоеецъ, при сравнеши уеловш нахождешя горная масла 
въ упомяеутомъ приволжскомъ крае (Г. Ж . кн. 6 стр. 481) и 
штаге Кентуки (Г. Ж . кн. 6 ст. 505) оказываются одве и теже 
признаки, исключая различ1я въ Формащяхъ, которыя не име- 
ютъ никакого значешя относительно присутств!я горнаго масла. 
Что касается до сходства какой либо местности Poccin съ 
Иенсильвашею, то сюда безснорно относятся только ухтин- 
скге источники горнаго масла (Г. Ж . кн. 6 сгр. 479), 
совершенно тождественные съ пенсильванскими не только по 
Формацш (девонской), но и по ярусу маслосодержащихъ 
девонскихъ горючихъ слаицовъ (сланцы доманиковые, на 
Ухте и genesse, въ Пенсильванш).

Я у помяну лъ выше о томъ, что нетъ никакого основашя

¥) O i l  Netci and M in in g  Jo u rn a l. Pittsburg Marcli 13, 1865.
**) О т к р ы т  большаго количества сжатнго газа, хотя и безъ присут- 

cruia масла, должно особенно считаться хорошимъ признаком!,, что тутъ 
недалеко находится горное масло,



утверждать, что около Волги, впутри горныхъ слоевъ, пе 
могутъ быть открыты богатые масломъ источники. Съ другой 
стороны нельзя положительно удостоверять, что тамъ непре
менно существуюгъ болышя скоплешя этого вещества. Не 
менее того въ Казанской, Симбирской и Самарской 
губершяхъ сущсствуютъ все признаки, показывающее возмож
ность более обильнаго нахождешя горнаго масла внутри 
слоевъ. Нисколько капель выдтъляющаюсл на поверх 
хпость масла показываютъ несомнгънное нахожде/пе 
его запасовъ между слоями; но какъ велики эти  за
пасы или резервуары горнаго масла, э то тъ  вопроси не 
разртыиитъ пи одинъ геологъ, какъ быо пытенъ онъ ни- 
былъ. Условге это  можетъ определиться только бу
ровыми скважинами. Вследств1е этого, для решешя вои- 
роса, я полагалъ бы необходимымъ точнее осмотреть уже 
существующее следы горнаго масла около Волги и подробно 
изследовать пространство, заключающееся между найденными 
горномасляпыми источниками, съ целм открыть новые. За- 
темъ, выбравъ изъ нихъ тр и  или четыре более благона- 
дежныхъ пункта, провести здесь буровыя скважины, подоб
ный американскимъ, дабы этимъ доставить свободный выходе 
маслу на поверхность. Вместе съ темъ стараться достигнуть 
коренныхъ его месторо?кденш, кои должны оказаться въ из- 
вестковыхъ или песчаныхь слояхъ, богагыхъ органическими 
остатками, или же въ какихъ либо горючихъ глинистыхъ 
сланцахъ, каковы, напримеръ, смолистые сланцы на севере 
Соединенныхъ Штатовъ и роговидные известняки (Corniferous 
limestone) въ Канаде, составляюнце начальный пунктъ, отъ 
котораго петроль распространился въ вышележащее горные 
слои.

Относительно способа производства какъ геогпостичсс'шхъ, 
такъ и гориыхъ буровыхъ развЬдокъ, я решаюсь высказать 
то мнеше, что если веб эти работы не произведутся въ одинъ 
разъ и одними и теми же лицами, при положительной и

7*
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строгой инструкцш, то тогда появятся нескончаемые палеон- 
тологичестя и геологичесьчя выводы и теорш, отъ которыхъ 
правительство очень долго не получить надлежащихъ резуль- 
татовъ, въ чемъ насъ особенно убйждаютъ рйшешя вопро- 
совъ о камеономъ углй въ подмосковномъ краб и по восточ
ному склону Урала.

Принявъ во ввимаше подобные уроки и отсутств1е всякой 
практической пользы отъ поверхностныхъ обзоровъ огром- 
ныхъ пространствъ Poccin въ коротше сроки геологическихъ 
экскурсш, я имйю честь представить на благоусмотрйше на
чальства нижеслйдующую краткую программу для трех- 
лгыпняго геологического горнаго изслтъдовапгя, относи
тельно горнаго масла, той части приволжскаго края, кото
рая заключается, примерно, между городами Тетюгии, 
Чистополемъ, Самарою, Корсупомъ и Буйскомъ, со
ставляя пространство около 80,000 квадратныхъ верстъ.

Я полагалъ бы излишнимъ назначеше новыхъ геологочес- 
кихъ и горныхъ партй, какъ это еерйдко случается при 
командировкахъ. Гораздо проще и дешевле если начальству 
угодно будетъ поручить это дйло инженерамъ, состоящимъ 
при самарскихъ буровыхъ работахъ, съ прикомандировашемъ 
къ числу ихъ еще одного инженера. Такимъ образомъ, са- 
марсшя каменноугольпыя разведки, геологичесюя и буровыя 
работы для отыскашя горнаго масла будугъ производится со
вокупно, одними и тйми же лицами.

Для исполнешя вышеозначенныхъ горныхъ и геологиче- 
скихъ работъ, если они утвердятся начальствомъ, я пола
галъ бы нижеслйдующее:

1. Въ началй предстоящаго лйта подробно осмотрйть мй- 
сторо?кден!я горнаго масла около Тетгошъ, серпевскихъ ми- 
неральныхъ водъ и маслянистые сланцы близь уйздваго го
рода Ставрополя. Выбрать изъ осмотрйнныхъ местностей са
мое благонадежное и заложить тутъ разведочную буровую 
скважину.
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2. Въ виду последней работы составить смету расходам!,, 
потребнымъ на разъезды и nponia издер?кки для геологическая 
изследовашя озеачевныхъ въ первомъ пункте местностей и 
на проводъ буровой скважипы до 100 саженъ глубины, при 
д1аметре ее более 8 дюймовъ. Все эти расходы составить 
около 10,000 руб., включая сюда поделку буровыхъ ин- 
струментовъ, буроваго здашя, осадныхъ трубъ и приготовлен 
nie всехъ прочихъ припадлежпостей бурешя, а равно подъ
емны я и разъездныя деньги двумъ инженерамъ и одному до
бавочное содержаше.

3. Въ течете 1867 года летомъ произвести подробное 
геологическое изследовав1е половины вышеозначенная про
странства по Волге, обративъ при эгомъ особенное внимаше 
на отыскаше новыхъ источпиковъ горнаго масла.

4. Осенью представить подробное onncaeie изследованваго 
пространства съ геологическими разрезами и указать на 
пунктъ, где можетъ оказаться необходимымъ заложить вторую 
разведочную на горное масло скважину.

5. Въ 1868 году, летомъ произвести геологичесшя из- 
следовашя остальной половины избранная участка, и если 
окажется потребность, то осенью заложить третью скважину.

6. Въ течете зимы 1868 года должны быть представле
ны общш отчетъ о результатахъ геологическихъ работе всего 
участка и подробная геогностическая карта, съ пояснитель
ными разрезами, описашемъ и изображешемъ новыхъ ви- 
довъ оргапическихъ остатковъ; равномерно доставить колек- 
цш горныхъ породъ, рудъ (если таковыя окажутся) и ока
менелостей. Однимъ словомъ, составить возможно полную 
геологгю назначенного для развтъдокъ приволжскаго 
края.

На все эти техническая и ученыя работы, кои должны 
окончиться въ течете трехъ легъ, потребуется около
28,000 руб. (включая сюда вышеозначенный 10,000 руб.). 
Въ эту сумму войдутъ предполагаемые расходы по следую-
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щимъ главпымъ статьямъ: на поделку трехъ экземпляровъ 
буровыхъ инструментовъ; проводъ ее менЬе трехъ буровыхъ 
скважине, около 100 саженъ глубины каждая; наемъ рабо- 
чихъ для этого бурешя; осадныя трубы, починку инстру - 
ментовъ, припасы и матер1алы.На геологичесьчя изследован!я 
вышеозваченваго пространства волжскихъ прибрежШ, соста- 
вляющихъ около 80,000 квадратиыхъ верстъ, съ назначеше,мъ 
подъемныхъ и разъездвыхъ двумъ инженерамъ и одному 
добавочнаго содержашя на три года.

Изъ числа 28,000 руб. причитается около 8,000 руб. на 
каждую скважину въ 100 саж. глубины (24,000 руб.); ос- 
тольное на геологичесшя разведки и добавочное содержав!е 
одному инженеру. Такъ что сумма 24,000 руб. расчитана 
только на тотъ случай, если горвыя породы окажутся на 
столько твердыми, что позволять вести узюя скважипы; въ 
противномъ случае этой суммы будетъ недостаточно. Въ 
виду этого я иоказалъ выше то предположеше, чтобы огра 
ничиться сначала 10,000 руб., произвести въ нынешнее лето 
геологичесшя разведки известныхъ по Волге источниковъ 
горнаго масла и заложить только одну буровую скважину.

Горный инжеееръ подполковнике Р о м а н о вс кш  3 .

20 апреля 1866 года.
С-тъ Петербургъ.
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О ЛАВРЕНТЬЕВСКОЙ СИСТЕМ* ПЛАСТОВЪ ВЪ 
ВЫБОРГСКОЙ ГУБЕРН1И.

Въ №  12 «Горнаго Журнала» за 1862 годъ напечатанъ 
былъ переводъ статьи профессора Гохштеттера о самыхъ 
древпихъ Формац'шхъ горныхъ породъ, изъ которой читатели 
видели, что самыми тщательными микроскопическими изсле- 
дованшми отличныхъ палеонтологовъ и геогностовъ: Логееа, 
Даусона и Карпентера найдены следы остатковъ животныхъ 
въ самыхъ древнихъ крисгалическихъ извсстнякахъ Канады, 
которые перемежаются съ другими породами, относимыми и 
до сихъ поръ во моогихъ гористыхъ странахъ, а въ томъ 
числе и въ еашихъ сибирскихъ хребгахъ, къ Формац'шмъ 
основнаго первозданная гнейса и кристалическихъ сланцовъ. 
Это открьте заставило отнести древнейипя слоистыя породы 
Канады къ двумъ осадочнымъ, конечно подвергшимся силь
ному метаморфизму, Формащямъ или системамъ: гуронской
и лаврентьевской. Гуронская система, более новая и лежа
щая непосредственно подъ пластами силуршской Формацш, 
соответствуегъ англшской кембрШской, но въ ней не найдено 
такого полная сходства съ сею последнею, чтобы можно 
было придать ей старое назвате, именно въ ней совсемъ не 
найдено еще оргаиическихъ остагковъ, которые уже давно из
вестны въ кембршской системе. «Мощность ея, говорить 
г. Гохштеттеръ, принимается въ 18,000 Фут. и пласты ея 
состоять изъ кварцитовъ, глинистыхъ сланцовъ, конгломсра- 
товъ, дюрита и известняка; система эта несогласно напла
стована на системе лаврентьевской и въ западной Канаде не
согласно же покрывается пластами нижнесилуршскими. Ла
врентьевская группа, названная такъ по Лаврентьевскимъ Го- 
рамъ въ Канаде, состоять изъ породъ метаморФическихъ, 
гнейса, глинистая и роговообманковаго сланцовъ, съ грани- 
томъ, шенитомъ, порФиромъ, змеевикомъ, габбро, и со



множествомъ пропластковъ известняка. Мощность этой группы, 
распадающейся на нижнюю и верхнюю, считается въ
30,000 Фут.; въ этой систем!» намъ и представляются са- 
мыя древшя, катя только по cie время знаемъ, образовашя 
земной коры. Такимъ образомъ, досилурШсшя системы пла— 
стовъ въ Северной Америк!; достигаютъ огромной толщины 
отъ 40 до 50,000 Фут.; толщина эта приближается къ 
толщин!» всего ряда Формащй, начиная отъ палеозойскаго пе
риода до новМшихъ образовашй, такъ какъ этой последней 
толщин^ едва ли можно дать бол-Ье 60,000 Фут »

Несогласное напластоваше лаврентьевской, гуронской и 
нижнссилурШской системъ въ Канад!; доказываетъ только, 
что осаждеше этихъ древнихъ пластовъ многократно преры
валось поднялемъ и извержев1емъ сплогпныхъ породъ, чЪмъ 
и объясняется между-прочимъ ихъ сильный метаморФизмъ.

Теперь, когда это новое попяле о значеши дрезпЪйшихъ 
слоистыхъ породъ уже довольно хорошо установилось, то 
хотя оно и не совсЪмъ псключаетъ прежнее поняле о кри- 
сталическихъ сландахъ, какъ о результат  ̂ скораго охлажде- 
шя верхнихъ частей сплошныхъ породъ, часто подъ силь- 
нымъ давдешемъ лежащихъ на нихъ осадочныхъ пластовъ, но 
все-таки необходимо было ожидать открыла слЪдовъ живот
ной жизни, посредствомъ микроскопическаго изсл'Ьдовашя, въ 
породахъ, относимыхъ пре;кде къ метаморФическпмъ слан- 
цамъ. По указанно Гс-хштеттера, нужно было искать слЪдовъ 
открытаго въ лаврентьевской система Канады животнаго 
Eozoon въ древнихъ извесгнякахъ южной Богемш, чтобы npi- 
обрЪсти честь перваго открыла Eozoon въ ЕврожЬ. Такое от- 
крыле действительно было сделано Гохштеттеромъ, Гюмбе- 
лемъ и Фритчемъ въ Богемш и Баварш; но честью первой 
подобной находки н!;мецкимъ геогностамъ надобно будетъ по
делиться съ г. П. Пузыревскимъ, проФессоромъ минерало- 
пи въ с. петербургскомъ университет^, описавшимъ ла
врентьевскую систему Выборгской Губернти въ «Запискахъ
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Императорскаго С.П.б. миеералогическаго общества, вто
рая cepifl, часть первая».

«Изследуя образцы различныхъ известняковъ Выборгской 
Губернш», сообщаете онъ па стр. 181, «я нашолъ, что 
швестеякъ изъ Гопунвары *) представляетъ, во меогихъ 
отношешяхъ, замечательное сходство съ тождественными съ 
пимъ по составу породами изъ Grand Calumet, Barges и дру- 
гихъ местностей Канады. Некоторые образцы его состоягъ 
изъ перемежающихся между собою слоевъ зернистаго сер
пентина и известняка, которые на отш лиф овэнныхъ поверх— 
постяхъ породы являются въ виде паралельныхъ другъ 
другу полосъ. Однако при небольшомъ увеличенш ясно вид
но, что слои обоихъ минераловъ представляютъ не сплошныя, 
однородный массы, а напротивъ того пронпкаютъ другъ 
друга по рззличвымъ направлешямъ. Изследовавъ подъ ми- 
кроскопомъ прозрачныя пластинки гопунварскаго известняка, 
легко было убедиться, что въ строенш своемъ онъ предста
вляетъ полнейшую аналопю съ породами, въ которыхъ най- 
денъ Eozoon въ Канаде».

Далее, г. ПузыревскШ даетъ рисунки и описаше Eozoon 
canadense, этого большаго корненогаго животнаго, описате 
коего мы ее стаеемъ сообщать здесь безъ рисунковъ, по 
сходству его съ изложенвымъ на стр. 380 и 381 статьи 
Гохштеттера въ 12 кн. «Горн. Журе.» 1865 г.

«Открыпе Eozoon Canadense въ гопунварскомъ известняке», 
продолжаете г. ПузыревскШ, «служите доказательствомъ не 
только его еептуническаго происхождешя, но вместе съ темъ 
определяете до некоторой степени геологическШ возрасте си
стемы породъ, отнесенныхъ вами къ известковому ярусу 
гнейса Выборгской Губернш, который, на основанш этого, 
долженъ быть причислееъ къ лаврентьевской системе Логена».
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КанадскШ геогностъ Логенъ раеделяетъ тамошнюю ла
врентьевскую систему на две группы: верхнюю, въ которой 
преобладаютъ анортитовые и андезиновыя породы, и нижнюю, 
главнейпйя толща которой состоять преимущественно изъ 
ортоклазоваго гнейса. Мы упомянули выше о породахъ, вхо- 
дящихъ въ составъ всей системы; въ обеихъ группахъ Ло
генъ отличилъ нисколько ярусовъ известняковъ.

Г. Пузыревсшй, по примеру Логона, разделяетъ криста- 
личесшя слоистыя породы Выборгской Губерши на двъ глав
ный группы; къ нижней изъ нихъ онъ причисляегъ породы, 
въ составе коихъ преобладэетъ ортокластичесшй полевой 
шпатъ, и отеоситъ сюда красный и сВрый ортоклазовый 
гнейсъ, роговообманковый гнейсъ и олигоклазовую породу, 
несодержащую ортоклаза. Верхнюю группу онъ подразде- 
ляетъ на две, разграниченный между собою весьма явствен
но; изъ нихъ нижняя, покрывающая группу гнейсовъ, им’Ь- 
етъ весьма сложное, излагаемое ниже напластоваше, въ со
ставъ коего входятъ также и известняки; верхняя ?ке со
стоять изъ глинистаго и слюдянаго сланцовъ. Мы опишемъ 
вкратце важнейния изъ причисляемыхъ къ лаврентьевской 
систем!; породъ, въ порядке снизу вверхъ.

I. Нижняя ГРУППА.

а) Красный ортоклазовый гнейсъ есть одна изъ наиболее 
распространенныхъ породъ Выборгской Губервш, почему и 
всю группу г. Пузыревсшй назвалъ ярусомъ ортоклазоваго 
гнейса. Въ состав!; его замечается решительное преобладаше 
красноватаго ортоклаза, отъ котораго зависитъ характеристиче- 
скш цветъ этой породы. Содержаше кварца также довольно зна
чительно, за то слюда въ ббльшей части случаевъ заключается 
въ маломъ количестве. Строеше краснаго гнейса находится 
въ зависимости отъ количественнаго отоошешя его главныхъ 
составныхъ частей. Въ верхпихъ частяхъ его замечается го
раздо более слюды, нежели въ нижпихъ, и потому они изге-
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ютъ явственное ливейиое и иногда сланцоватое сложеше. 
Напротивъ того, нижше слои часто содержать такъ мало 
слюды, что получаютъ зернистое строете, и эти-то видо
изменена краснаго гнейса были неоднократно описываемы 
различными наблюдателями подъ назвашемъ гранита. Впро
чемъ и въ последнемъ случай гнейсъ сохраняетъ иногда 
линейную структуру, которая обусловливается тогда особеп- 
ыымъ развиИемъ и расположешемъ нед'Ьлимыхъ кварца. 
Кристалы этого минерала въ гнейсе, на острове Пузунъ-са- 
ри, близь Питкаранды, по описание г. Гадолина, имеютъ 
досчатую Форму и образуютъ въ породе паралельные между 
собою ряды. Точно таюя же отношешя можно наблюдать па 
ииткарандскомъ берегу, въ окрестностяхъ водопада Иматры 
и во многихъ другихъ местахъ Выборгской Губернш.

Вообще въ нижнихъ слояхъ краснаго гнейса встречается 
по преимуществу серая, прозрачная кал!евая слюда, между 
темъ какъ въ верхнихъ появляется въ болыпомъ количеств!; 
черная магнез!альная, или даже иногда зеленоватая слюда. 
Постороння примеси вообще редки въ красномъ гнейсе, за 
исключешемъ граната, который является почти постояннымъ 
спутникомъ нижнихъ слоевъ этой породы, где онъ, неви
димому, зам'Ьщаетъ слюду. Присутстчпе граната иногда поз- 
воляетъ отличить эту породу отъ весьма сходнаго съ нею 
красновагаго гранита, никогда не заключающэго упомянутый 
минералъ. Въ гнейс!;, выступающемъ на берегу Иматры, 
проФессоръ Куторга нашелъ пираргиллитъ, здесь же встре
чается въ небольшомъ количестве молибденовый блескъ.

б) Сгърыи гнейсъ содержигъ белый ортоклазъ и довольно 
значительное количество примеси черной слюды. Кроме этихъ 
составныхъ частей въ немъ находятся, хотя повидимому и 
въ мёныпемъ количестве, кварцъ и клинокластичесмй поле
вой шпатъ, по всей вероятности олигоклазъ. Роговая об
манка, составляющая въ немъ обыкновенную примесь, заме- 
щаетъ иногда слюду, обращая породу въ роговообманковыи
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гиейсъ. Строеше сБраго гнейса довольно мелкозернистое, но 
при этомъ въ немъ всегда ясно выражено линейное располо
жите зёренъ. Порода эта представляетъ часто разительное 
сходство съ сБрымъ сердобольскимъ гранитомъ, которому 
она нисколько не уступаетъ въ красотБ и прочности, такъ 
что наравнБ съ нимъ и даже чаще его употребляется въ 
Петербург^ какъ строительный матер1алъ.

На островБ Пузунъ-сари порода эта залегаетъ въ верхнихъ 
горизонтахъ краснаго гнейса, между пластами послБдняго. 
Она встречается также на многихъ островахъ у еБвернаго 
берега Ладожскаго Озера и въ западной части Финляндш; 
особенно же распространена въ окрестностяхъ р1жи Воксы и 
вездБ представляетъ тБже отношешя къ красному гнейсу, 
какъ на Пузунъ-сари.

ОбБ описанныя разности гнейса имБютъ большое сходство 
съ краснымъ и сБрымъ гнейсомъ Саксоши; сходство это 
распространяется на химическш ихъ составъ; точно также 
какъ и въ Саксоши, сБрый гнейсъ содержитъ менБе крем
незема (67,05 проц.), нежели красный (73,85 и 74,87 проц.).

в) Олигоклазовая порода. Она представляетъ смБсь чер
ной слюды и олигоклаза, при совершенномъ отсутствщ ор- 
токластическаго полеваго шпата. Кварцъ содержится въ нез- 
начителъномъ количествБ и даже въ нБкоторыхъ мБстностяхъ 
совсБмъ почти не встрБчается. Слюда имБетъ черный или 
буровато-черный цвБтъ и замБщается иногда граФитомъ, вслБд- 
CTBie чего порода переходитъ въ графитовый гнейсъ. Оли- 
гоклазъ большею частью зеленовато-сБраго, но иногда бБлаго 
или даже красноватаго цвБта. Строеше этой породы весьма 
явственное, паралельно-линейное, часто даже, если еодер- 
жаше слюды увеличивается, сланцоватое, вслБдств!е чего она 
нерБдко имБетъ видъ слюдянаго или граФитоваго сланца. Въ  
числБ постороннихъ примБсей самыя обыкновенный: сБрный 
колчеданъ, граФитъ и кварцъ.



Олигоклазовый гнейсъ встречается во многихъ местахъ 
по западному берегу Ладожскаго Озера, между прочимъ въ 
Кексгольме и ближайшихъ его окрестностяхъ, также на ост- 
ровахъ близь Кропоборга, где онъ содержитъ иногда значи
тельную примесь граФита. Въ западной части Выборгской 
Губерши г. Пузыревскш встретилъ эту породу въ первомъ 
искуственномъ разрезе на сайминскомъ канале, близь Лау- 
ритсаля. Отношешя этой породы къ другимъ разностямъ 
гнейса, за недостаткомъ наблюденш, ее зюгли быть въ точ
ности определены, но по некоторызгь соображешямъ г. Пу
зыревскш полагаетъ, что она составляетъ одинъ изъ верх- 
нихъ членовъ группы.

г) Кроме этихъ трехъ разновидностей гнейса, къ одной 
съ ними Форзмцш относится особенная роговообманковая 
порода, которая была описана некоторыми геогностами подъ 
назвашемъ жильнаго амфиболита, другими же принята за 
роювообманковый гнейсъ. Преобладающею составною частдо 
этой породы является черный или зеленовато-черный эзх ф и -  
болъ. Полевой шпатъ и кварцъ заключаются въ ней въ ма- 
лоз1ъ количестве. Толщина слоевъ ея вообще незначительна, 
редко превышаетъ 2 саж., зато пласты ея имеютъ обшир
ное распространеше, такъ что одинъ и тотъ-же пластъ мож
но преследовать на пространстве многихъ верстъ. А м ф и 6о-  
литовый гнейсъ залегаетъ, сколько удалось до сихъ поръ 
заз1етить, исключительно въ краснозгь ортоклазовомъ гнейсе 
и преиз1уществепно въ верхвихъ его горизонтахъ.

Г. Пузыревсшй упозшнаетъ о распространен^ этой поро
ды въ окрестностяхъ Сердоболя, на острове Пузунъ-сари и 
въ окрестностяхъ Питкарапды.

Въ слояхъ различеыхъ видоизмепенШ краснаго, сераго и 
олигоклазоваго гнейса часто встречаются грапитныя жилы, 
изъ коихъ одне проходятъ въ этихъ породахъ вкрестъ прос- 
тираше слоевъ, друпя же, папротивъ того, паралельно прос- 
тиранйо и имеютъ часто даже согласное съ пластами гнейса
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падете, почему геологическое значеше ихъ бываетъ пе со- 
всЪмъ ясно.

I I .  Н и ж н е е  п о д р а з д ъ л е ш е  в е р х н е й  г р у п п ы .

Прежде чемъ мы нерейдемъ къ частному описашю породъ, 
входящихъ въ составъ верхней группы, должно сказать 
несколько словъ о геограФичсскомъ распространены этой 
группы.

Восточная часть Выборгской Губернш по своему геогнос- 
тическому характеру довольно существенно отличается отъ 
западной. ЗдЪсь являются и доетигаютъ значительнаго раз
вита особеннаго рода кристаличесшя сланцоватыя породы, 
принадлежаипя именно къ обоимъ подразделея!ямъ верхней 
группы лаврентьевской системы, которыя были описаны гео- 
гностами, наследовавшими эту часть Финляндш, подъ раз
личными именами. Выступая на островахъ и шкерахъ се- 
верпаго берега Ладожскаго Озера, эти породы продолжаются 
оттуда въ виде узкой полосы на северовостокъ, и между 
Рустялой и озеромъ Янисъ-ярви переходятъ въ соседнюю 
Куошоскую Губернш. Есть основаше думать, что таже по
лоса сланцоватыхъ кристалическихъ породъ продолжается 
далеко на северъ до береговъ Ботническаго Залива. Здесь 
глинистый и слюдяиый сланцы были замечены г. Энгельгар- 
домъ по дороге изъ Улеоборга въ Торнео и въ другихъ мес
тахъ. При столь значительной длине, эта полоса еланцовыхъ 
породъ нигде почти ее достигаетъ въ ширину более 30— 40 
верстъ. Такъ, въ Выборгской Губернш, къ востоку отъ Со- 
анлакса, Шуйстамо, Пюрита, Койриноя и Питкаранды, мест
ностей, лежащихъ по восточной границе этой полосы и на 
Biepnniaee северовосточнаго берега Ладожскаго Озера, встре
чаются одни только граниты и гнейсовыя породы, между 
темъ какъ занадпая граница ея не переходитъ далеко на за- 
падъ отъ линш, соединяющей Сердоболь съ Русшялого, ибо 
уже въ несколькихъ верстахъ оттуда, по дороге въ Угушеми



появляются красноватый ортоклазовый гпейсъ, грапитъ, дю- 
ритъ и друпя породы, очевидно принадлежапйя къ другимъ 
Формащямъ.

Начнемъ теперь снизу перечислеше породъ, относящихся 
къ верхней групп-!;.

д) Пироксеновая порода составляетъ, кажется, самый 
нижнШ члене этой Формацш и налегаетъ прямо на ортокла
зовый гнейсъ. Въ ней находятся часто следуюпця минераль
ный примеси: магнитный колчедаиъ, граФигъ и медный кол- 
чеданъ, найденные г. Гадолинымъ на остров!; Пузунъ-сари. 
Такъ называемая питкарандская рудная жила, состоящая 
главпымъ образомъ изъ зеленаго пироксена съ примесью 
кварца и налегающая прямо на ортоклазовый гнейсъ, по всей 
вероятности, есть эквивалентъ пироксеновой породы, высту
пающей на Пузунъ-сари. Къ югу отъ Питкаранды, въ мест
ности, называемой Гепосельке, встречается слой пироксено
вой рудоносной породы, сходной съ питкарандскою, какъ по 
геогностическимъ, такъ и по минералогическимъ свои- 
ствамъ.

е) Актинолитовый сланецъ, состояний изъ смеси лу- 
чистаго камня, кварца, слюды и полеваго шпата, встречается 
также въ нижиихъ ярусахъ этой группы, залегая подъ сле
дующею за нимъ вернеритовою породою на Пузунъ-сари. 
Онъ образуетъ лежачШ бокъ известняка въ Гопунваре, но 
находится также въ нижнихъ его горизонтахъ, въ виде та- 
кихъ прослойковъ. Эта порода содержитъ здесь везув1анъ, 
известковый шпагъ и друпе минералы, какъ посгороншя при
меси.

ж) Верперитовая порода. Подъ этимъ назвашемъ г. Га- 
долинъ описываетъ породу, представляющую более или менее 
крупнозернистую смесь нсделимыхъ верверита и залегающую 
непосредственно подъ верхнимъ слоемъ известняка на Пузунъ- 
сари. Роговая обманка, кварцъ, белый клинокластичесшй по
левой шпатъ, молибденовый блеске, титаните, серный кол-
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чеданъ и кристализованный верееритъ встречаются въ вей 
какъ постороння примеси.

з) Известняки. Месторождешя известняковъ въ восточ
ной части Выборгской Губервш довольно многочисленны. Они 
принадлежатъ большею частш къ доломитовымъ известня- 
камъ, хотя настоящихъ доломитовъ здесь не встречается. 
Г. Пузыревскш сообщаетъ результаты сд£ланеыхъ имъ и 
г. Иностранцовымъ разложенш мраморовъ русшальскаго и изъ 
IoBcecy и известняковъ изъ Гопуовары и Пузунъ-сари; въ 
пихъ заключается углекислой магнезш отъ 1,85 до 35,з проц. 
Въ известнякахъ заключаются: прожилки норденшильдита, 
змеевикъ, магнитный жслезнякъ, термоФилдитъ, везув1анъ, 
лучистый камень, слюда о некоторые друпе минералы. 
До сихъ поръ можно было различить въ окрестностяхъ Ла
дожскаго Озера два яруса известняковъ. Къ верхнему отно
сятся самыя значительныя толщи этой породы въ Русшяле и 
иа острове близь Ъвенсу. Известнякъ на острове Пузунъ, 
содержащщ нримбсь лучистаго камня и слюды, нринадлежитъ 
также къ верхнему ярусу. Къ нижнему ярусу относятся из
вестнякъ изъ Гопунвары и нижшй слой известняка на Пузунъ- 
сари. Въ иижнемъ подразделеши описываемой верхней груп
пы породъ по преимуществу, а можетъ быть даже исклю-

► чительно встречаются известняки восточной части Выборг
ской Губернш, почему г. Пузыревскш и целый рядъ этихъ 
породъ иазываетъ известковымъ ярусомъ. Нижнш слой 
этого яруса залегаетъ, какъ сказано, прямо на ортоклазо- 
вомъ гнейсе, который въ техъ случаяхъ, когда встречается 
въ одной и той же местности съ породами известковаго 
яруса, имеетъ постоянно соглаепое съ еимъ напластоваше.

и) Темный гнейсъ. Эта порода предетавляетъ мелкозер
нистую смесь черной слюды, кварца и клинокластическаго 
нолеваго шпата, который вкрапленъ мелкими зёрнами, за
метными только при значительпомъ увеличенш. Слюда иногда 
замещается тонкими кристалами черной или зеленоватой
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роговой обманки. Кварцъ, вместе съ полевымъ шпатомъ, 
образуетъ шрзлельные и довольно ровные прослойки. Сер
ный колчеданъ сосгавляетъ весьма значительную и постоян
ную примись въ этой пород!;, и вкраплепъ въ ней въ вид!» 
мелкихъ, но явственеыхъ крисгалическихъ зёренъ.

Темный гнейсъ вверху переходи!ъ въ слюдистую, зелспо- 
вато-чернаго цвета породу, съ весьма изогнутою сланцева
тостью. Множество мелкихъ кристаловъ альмандина, имЪю- 
щихъ Форму очень правильныхъ гранатоэдровъ, вкраплепо въ 
этой разности темнаго гнейса. По наружному виду она весьма 
походить на слюдяный сланецъ, но въ большей части слу- 
чаевъ, по причин!; ея мелкозернистаго сложешя, трудно ре
шить съ достоверностью, содержигся-ли въ пей полевой 
шпатъ, или одинъ только кварцъ. Въ техъ случаяхъ одна- 
коже, когда она становится крупнозернистою, въ ней замет
ны ооа минерала, и тогда легко видно, что полевой шпатъ 
относится къ трехклиномерной системе, потому что на плос- 
костяхъ совершенной спайности его заметна явственная 
штриховатость. Обе породы, по видимому, довольно неза
метно переходятъ одна въ другую. Слюда замещается въ 
обеихъ очень часто граФитомъ, вследств!е чего они пере
ходятъ въ графитовый гнейсъ, или въ сланецъ, породу 
столь обыкновенную па островахъ и въ береговыхъ обааже- 
шяхъ Ладожскаго Озера.

Г. Пузыревсшй и эту разность гнейса подвергнулъ разло
жение и нашолъ въ ней еще менее кремнезема (6 2 ,49 )̂, 
нежели въ сыромъ гнейсе нижней группы, но гораздо бо
лее глинозема. ГраФятъ не только замещаегъ въ ней слю- 
Д}, но иногда встречается более или менее значительными 
сьоплешями, въ виде желваковъ, гнездъ, прожилковъ и пр. 
Въ К|йми-мсгри близь Сердоболя, где встречаются подоб
ный скоплешя, производится разработка граФита, хотя и не 
въ обширныхъ размерахъ. На Пузуиъ-сари граФитовыя лом
ки въ настоящее время совершенно оставлены, вероятно по

Го р н . Ж у р и .  К н . п и . 1866 г. «
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причине малаго содержашя этого минерала. Действительно 
одинъ изъ лучшихъ Образцове гнейса по содержашю графи
та, изъ этой местности, по разложевно кандидата г. Еро
феева, содержалъ:

Летучихъ примесей . 3,67 
Горючаго вещества . 15,02
Породы......................... 81,31

100,оо
Темный гнейсъ отличается отъ настоящего, выше его за- 

легающаго слюдянаго сланца какъ своимъ мелкозервистымъ 
сложешемъ, такъ и содержашемъ полеваго шпата и почти 
постоянною примесью сернаго колчедана, отъ котораго, по 
всей вероятности, зависигь наклонность его къ выветрива- 
шю. Роговая обмавка замещаегъ иногда въ этой породе слю
ду, но примесь ея обыкновенно не очень значительна. Впро- 
чемъ въ некоторыхъ меетахъ, напр, въ Руси яле, въ Сер- 
доболб, она образуетъ вместе съ слюдою существенную сос
тавную часть гнейса.

I I I .  В е р х н е е  н о д р а з д ъ л е ш е  в е р х н е й  г р у п п ы .

Верхшй ярусъ верхней группы состоитъ изъ слюдянаго и 
глинистаго сланцовъ.

i) Въ петрограФическихъ свойсгвахъ слюдянаго сланца 
Выборгской Губернш замечается мало разнообраз1я и онъ 
представляетъ более или менее грубозернистую смесь квар
ца и серой или черной слюды. Въ числе постороннихъ мо- 
неральныхъ примесей, чаще другихъ встречается альман- 
динъ, вкрапленный крупными зернами въ массе породы, какъ 
это замечается напримеръ въ Киделя. Въ горе Питкасерине, 
въ пасторате Тохмаярви, въ слюдяномъ сланце находятся во 
множестве кристалы ставролита. Наконецъ, близь Русиялы, 
верстахъ въ 5 или 6 по дороге въ Kyonio, въ немъ найдены 
торомъ болыше кристалы андалузита, который былъ опи-



сапъ и анализированъ г. Еремеевымъ (Verh. d. R. К. Mia. 
Gesell. J .  1863). Слюдяным сланедъ этой местности пере- 
сеченъ жилами крупнозернистаго гранита, идущими, сколько 
удалось заметить, по направленно простирап1Я пластовъ слю- 
дянаго сланца.

к) Глинистый слапсцъ имЪетъ въ Выборгской Губер- 
ши вообще не очень значительное разводе. На пути изъ 
Сердоболя въ Питкаранду онъ выступаетъ въ окрестностяхъ 
реки Ласкюля-юкки, также близь Керри-сюрья; но уже близь 
Имбилакса сменяется слюдянымъ сланцомъ. Онъ встречается 
также въ разныхъ мЪсгахъ къ югу и къ северу отъ станщи 
Ласкюля, какъ напримЪръ, у водопада на лесопильной мель
нице, лежащей въ несколькихъ местахъ отъ Ладожскаго Озе
ра, также на пути изъ Алату въ Ланидаксъ, по берегамъ 
Шуйстамскаго Озера, по южному берега озера Явисъ-ярви и 
въ другихъ местахъ. ПетрограФичесшй характеръ глиниста- 
го сланца Выборгской Губернш представляетъ вообще мало 
разнообраз1я. Большею частда порода эта имеетъ черный 
цветъ и волокнистое въ изломе CTpoeHie. Въ редкихъ слу- 
чаяхъ она образуетъ вастояпцй аспидный сланецъ, раскалы
вавшийся на широшя, ровныя доски. Такое видоизменеше 
актору случилось наблюдать въ одномъ только месте, имен
но по дороге изъ Алату въ Лапилаксъ, на берегу реки Лас
кюля-юкки. Къ востоку отъ ставши Ласкюля свойства этой 
породы несколько изменяются. Она содержитъ здесь значи
тельную примесь темнаго кварца, выделившагося въ виде 
прослойковъ *), толщиною въ несколько дюймовъ.
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*) Слопа: прослойковъ, прожилковъ, г. ПузыревскШ постоянно употреб- 
ляетъ въ женскомъ родВ; прослоекъ, прожилокъ, такъ что въ именитель- 
яомъ надежВ единственпаго числа пришлось бы сказать: прослойка, про
жилка. Это, пр.ч чтенш, дЪйствуетъ нисколько nenpiaTHO на людей, CO

S'
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КромЪ породъ лаврентьевской системы, г. ПузырсвскШ 
описываегь распространсше сплошныхъ породъ въ Выборгской 
Губернш: гранита, рапакнви, шснита, порФира и зелспыхъ 
камней, и сообщаетъ о нихъ много интересныхъ Фактовъ. 
Породы эти образуютъ иногда жилы во многихъ изъ описан- 
ныхъ пластовъ, но имЪютъ и независимо отъ нихъ большое 
развшче, особенно ранакиви, о которомъ въ«Горномъ Жур
нал!;» неоднократно печатались разиыя наблюдешя и мнЪшя. 
Мы же им’Ьемъ въ виду запять здЪсь читателей преимуще
ственно породами лаврентьевской системы, такъ какъ, безъ 
с о м п 'ё ш я ,  она будетъ открыта еще во многихъ мЪстахъ Рос
ши.

Доказавши открьтемъ Eozoon Canadense принадлежность го- 
пунварскаго известняка къ этой системЬ, г. Пузыревскш 
основываетъ дальиМния заключены о гсологическомъ значс- 
ши другихъ породъ этой области только на петрограФиче- 
скомъ ихъ характер!;. Нижняя группа слоевъ, залегающихъ 
ниже известковаго яруса, отличается преимущественно со
держашемъ ортоклаза и въ этомъ отношеши представляетъ 
аналогно съ нижнимъ ярусомъ лаврентьевской системы въ Ка
над!;. Но съ другой стороны, эта грунпа, въ восточной час
та Выборгской Губернш, существенно отличается петрогра
фически отъ последней, въ томъ отношенш, что известня
ки совершенно въ ней но встречаются, между т^мъ какъ 
они достигшотъ въ нижней лаврентьевской систем!; Канады 
значительного развиКя.

Внрочемъ въ западной части Выборгской Губернш, имен
но въ местности, называемой Икалайсъ и лежащей въ 3-хъ 
верстахъ къ югу отъ Вильманстранда, находятся выходы сло
евъ известняка, состоящаго по видимому въ тЬсеой связи

вершенно усвоияшихъ эти термины многолетними занятиями горными ра
ботами и науками.

Ред.



съ Толщами ортоклазоваго гнейса, разпитаго въ окрестпо- 
стяхъ Вальманстрапда. Известняке этотъ образуете незначи
тельную возвышенность, господствующую надъ окружающими 
ее наносами, которые къ сожалЪвно совершенно скрываюгъ 
стратиграФичесшя его отношешя. Но такъ какъ въ недаль- 
нсмъ отъ него разстоянш, къ западу, появляются скалы орто
клазоваго гнейса, къ востоку же только обнажешя шенита, 
то весьма вероятно, что этотъ слой составляете члене ниж
ней группы гпейсовыхъ образовагнй.

Действительно, въ самомъ известняке, по направлешю съ 
северо-запада на юго-востокъ, проходятъ прослойки горной 
породы, которая по своему составу представляетъ смесь слю
ды, кварца, ортоклаза и олигоклаза и па первый взглядъ 
легко можете быть принята за граните. Только тщательно 
отшлифованные образцы этой породы убедили автора въ про- 
тивномъ и, обнаруживъ въ ней съ достаточною ясностно па- 
ралельно-линейное строеше гнейса, определили истинное ея 
петрографическое значешс. Принимая во внимате, что въ за- 
падиой части Финляндш, какъ напр, на Тургольме близь 
Гельсингфорса и въ другихъ местахъ, встречаются извест
ковые слои, подчиненные ортоклазовому гнейсу, должно зак
лючить, что по направленно къ западу они достигаютъ въ 
этой Формацш некотораю развиНя, тогда какъ къ востоку 
слои ихъ по всей вероятности выклиниваются, чтб и служите 
причиною совершеннаго отсутств1я ихъ въ нижнихъ яру- 
сахъ гнейса, въ местностяхъ, лежащихъ къ востоку отъ р. 
Боксы.

Въ лаврентьевской системе Выборгской Губернш почти 
нигде пе замечено горизонтальнаго напластовашя; напротивъ 
того, слои ея постояпио наклонены, и нередко такъ круто, 
что образуютъ съ горизонтомъ уголъ въ 90 град.
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извесття и смесь.

о л е й х т е н б е р г и т ъ .  (Статья Его Й м п е р а т о р с к а г о  Высочествл 
Герцога Н. М. Лейхтенберскаго.) Не смотря на то, что лейхтен
бергитъ уже давно известенъ и встречается на Урале въ довольно 
значительномъ количестве, мнешя ученыхъ о месте, занимаемомъ 
имъ въ ряду прочихъ минераловъ, довольно разногласны. Одни 
изъ минералоговъ, каковы Деклуазо и Науманъ, основываясь 
преимущественно на оптическихъ свойствахъ, разсматриваютъ 
лейхтенбергитъ какъ видоизменеше пеннина, друпе относятъ 
его къ числу разностей клинохлора, третьи видятъ въ немъ 
мегаморфизованный талькъ или хлоритъ, и наконецъ некото
рые склонны принимать лейхтенбергитъ за особенный самосто
ятельный минералъ. Причину такого разноглас1я должно искать 
преимущественно вь неудовлетворительномъ выборе энализиро- 
ванныхъ экземплнровъ. Лейхтенбергитъ встречается обыкновен
но въ более или менее метаморфизованномъ состоянш Со
вершенно свенае его куски ( т. е. полупрозрачные или проз
рачные, даюоце въ поляризованномъ свете черный крестъ, 
окруженный системою радужныхъ колецъ) считаются величай
шею редкостью и едва-ли до сихъ поръ кто либо изъ химиковъ 
былъ въ состоянш ихъ получить. Вотъ почему выводить за— 
ключешя о химическомъ составе минерала, по необходимости, 
приходилось изъ несогласныхъ результатовъ авалгизовъ, произ- 
веденныхъ при неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ.

Мы имеемъ два анализа лейхтенбергита: 1) Комоненэ *), про
изведенный, судя по удельному весу, цвету и малому содержа- 
шю воды, надъ экземпляромъ явно метаморфизованномъ, и 2) Гер
мана **) надъ экземпляромъ, о Физическихъ свойствахъ котораго

•) Verhandl. d. К . Miner. Gesells. zu St. Petersburg. J.  1842, S. 64.
"*) Journal fiir praktische Chemie von O. L. Erdmann und R. F . Marchand 

847. Bd. X L , S. 13.



въ статье автора не находится подробныхъ указашй. Германъ го
ворить только, что онъ изслЁдовалъ разность лейхтенбергита, 
встречающуюся въ кристалахъ величиною съ горошину, врос- 
шихъ въ жировикЬ.

Въ  последнее время разложилъ я, въ свою очередь, мнопе, 
более или менее метаморФизованные экземпляры лейхтенбер
гита и, сверхъ того, одинъ совершенно свЬжШ экземпляръ ми
нерала, служивнпй Гайдингеру для определешя оптическихъ 
свойствъ. Этотъ иоследшй экземпляръ, полученный мною отъ 
г. академика Кокшарова, не представлялъ ни малейшихъ сле- 
довъ выветривашя или изменешя, почему могъ быть разсмат— 
риваемъ какъ образецъ лейхтенбергита въ нормальномъ его со- 
стоянш. Онъ происходитъ изъ Шишимскихъ Горъ (на Урале) 
и состоялъ изъ большихъ таблицеобразныхъ кристаловъ, легко 
разделяющихся, по направлешю перпендикулярному къ опти
ческой оси, на TOHitie листочки, которые въ поляризованномъ 
свете содержались какъ пластинки оптически одноосныхъ кри
сталовъ. Проч1я свойства нормальнаго лейхтенбергита: вязокъ; 
Цветъ белый или слегка зеленоватый; на плоскостяхъ совер
шенной спайности обнаруживаетъ перламутровый блескъ; 
въ тонкихъ пластинкахъ гибокъ, но мало упругъ; твердость 
~2,5 ; относительный весъ —  2,а до 2,64; трудно растирается 
въ совершенно белый и жирный на ощупь порошокъ. Предъ 
паяльною трубкою, и вообще при разгоряченш, разделяется на 
тонюя пластинки и весьма трудно сплавляется по краямъ. Съ 
Фосфорною солью сплавляется въ шарикъ, который въ горячемъ 
состояши бываетъ едва окрашенъ зеленоватымъ цветомъ, а при 
охлажденш обезцвечивается. Отъ прокаливашя блескъ почти не 
изменяется, но минералъ становится белымъ, а прозрачность 
его уменьшается до того, что даже самые тоненыле листочки 
кажутся непрозрачными или только едва просвечивающими по 
краямъ. Кроме зеренъ граната ( к о л о ф о н и т э ) ,  въ минерале встре
чаются вросшими весьма мелюе кристаллы, неизвестного веще
ства бледиаго желтовато-бураго цвета. Кристалы эти большею 
частно продолговаты и представляютъ четырехсторонше столбики 
(некоторые изъ нихъ ноходятъ отчасти на ромбоэдры;) длина 
ихъ редко доходить до О,*4 милиметра, при длине ребра осно- 
вашя около 0,02 милиметра. Отъ прокаливашя цветъ криста
ловъ превращается въ темио-бурын, что даетъ возможность.
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при помощи сильной лупы, удобно выбирать ихъ изъ прокален
ного минерала, разделившагося, отъ д1;йств1я сильнаго жара, на 
TOH Kie бклые листочки. Положеше кристаловъ въ листочкахъ 
лейхтенбергита, по количеству, совершенно безпорядочно, рав
но какъ не представляетъ строгой правильности и въ отноше- 
нш направлешя. Кеннготъ заметилъ въ пеннине октаэдричесюе 
кристалы магнитнаго железняка, но въ лейхтенбергите тако
вых!, не оказывается. Кроме вышеупомянутыхъ кристаловъ, 
въ пластинкахъ, какъ нормальнаго, такъ и более или менее из
менившегося лейхтенбергита, замечаются еще, подъ микроско- 
помъ (около 120 лин. увеличешя), черты, до 0,3 милиметра 
длиною, разсеянныя неравномерно по различнымъ местамъ пла- 
стинокъ, иногда въ большемъ, иногда въ меньшемъ количестве. 
Черты эти лежатъ везде по однимъ и темъ-же тремъ, или 
иногда только по двумъ направлешямъ, пересекающимся подъ 
угломъ въ 60 град., образуя своею совокупности) то ромбы, 
то равносторонше треугольники. Иногда количество такихъ чер- 
точекъ такъ велико, что взятая пластинка минерала, подъ ми- 
кроскопомъ, имеетъ видъ решета. Черты эти, кажется, не тре
щины, а тончайнпё кристалы, можетъ быть, того-же самаго 
вещества о которомъ было выше упомянуто и которое является 
въ виде столбчатыхъ кристаловъ, ибо некоторыя изъ нихъ 
подъ микроскопомъ (въ 120 лин. увеличешя) имеютъ заметную 
ширину и оказываются окрашенными темъ же самымъ блЬд- 
нымъ буровато-желтымъ цветомъ *).

Для анализа выбираемы были только так1я пластинки и лис
точки минерала, которыя подъ микроскопомъ оказывались меха
нически совершенно однородными и которыя, по этому, или 
вовсе не содержали иголъ и призматическихъ кристаловъ, или 
содержали ихъ только въ самомъ ничтожномъ количестве. Такъ 
какъ зерна граната весьма легко отбираются, то, само собою 
разумеется, они всегда были тщательно устраняемы. Вотъ ре
зультаты двухъ анализовъ, произведенныхъ мною надъ минера- 
ломъ съ нормальными свойствами:

—  2 8 1  —

*) Столбчатыхъ кристаловъ и пересекающихся подъ угломъ въ 60 
град, черючекъ, не заметилъ я ни въ одномъ изъ изследованныхъ мною 
видоизменешй хлорита.
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I . 1 1 . С р е д н е е К и с л о р о д ъ .

S i O , 3 0 , 6 0 3 0 , з з 3 0 , 4 6 1 6 , 2 4  1 0 , 0

F e 80 , 2 , 0 2 2 ,4 3 2,22  ( l , » 9 з а к и с и ) З а к и с ь  0 , 44]

C a 3 0  |

3 4 , 4 i

0 , n 0 , n
0 , О Э |  1 4 , 3 3  8 , 6

M g . O  1 3 4 , 6 4 3 4 , 3 2 1 3 , 8 6  J

A l a 0 3 1 9 , 6 3 1 9  ,85 1 9 , 7 4 9 , 2 9  6 , 7

H g O 1 2 , 7 6 1 2 , 7 3 1 2 , 7 4 1 1 , 3 2  6 , 9

9 9 , 4 2 1 0 0 , 0 9 9 9 , 7 9

Прямымъ опытомъ убедился я, что железо входитъ въ сос
тавъ минерала въ виде закиси.

Изъ найденныхъ чиселъ выводится следующая Формула:

5SiOa и- 2А1,03 -f- 9Mga0 н- 7На0
Она требуетъ:

5SiO,...............................З0,3
2А1а03 ..........................20,6
9Mga0 ..........................36,з
7НаО..........................   42,7

99,д
Формула эта нич-Ьмъ не отличается отъ Формулы, предлагае

мой Деклуазо для клинохлора *), т. е. для минерала оптически 
двуоснаго. Но какъ лейхтенбергитъ, по изслЪдовашямъ Гайдин- 
гера и Деклуазо, есть минералъ оптически одноосный (следуя 
последнему ученому, съ положительною осью), то изъ этого 
прямо следуетъ, что минералъ этотъ нельзя разсматривать тож- 
дественнымъ ни съ клинохлоромъ, съ которымъ онъ одинаковъ 
только по химическому составу, но отличенъ по своимъ оп- 
тнческимъ (а следственно и кристалографическимъ) свойствамъ, 
ни съ иенннномъ, съ которымъ онъ сходенъ по оптическимъ 
свойствамъ но, на оборотъ, отличенъ по химическому составу.

Различные экземпляры более или менее метаморфизован- 
наго минерала отличаются отъ нормальныхъ, и по химическом\/ 
составу и по внешнимъ признакамъ. Наружные признаки не

"} Mannel de Mineralogie par A. Des Cloi*oaux, Tome premier, Pari», 
1862, p. 416.
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постоянны и находятся отчасти въ зависимости отъ относитель* 
наго количества составныхъ частей. Такъ напримеръ, одинъ 
изъ анализированныхъ мною экземпляровъ лейхтенбергита пред
ставлять целую группу кристаловъ значительной величины, зе- 
леновато-желтаго цвета, разделяющихся на тоншя и гибшя пла
стинки, имеющая перламутровый блескъ, пропускаюнря светъ и 
на ощупь довольно жирныя. Твердость у  этого экземпляра была 
почти такая же, какъ и у нормальнаго, относительный в'Ьсъ 
=  2,76, цв-Ьтъ порошка желтоватый. Кристалы другихъ экзем
пляровъ были напротивъ менее зелены и более желты, разделя
лись не на гибюя но на хрупюя пластинки, тгЬюгщя слегка се
ребристый блескъ, менее гладкую поверхность и просвечива- 
ющ1я только въ случае крайней ихъ тонкости. Относительный 
вЬсъ ихъ былъ =  2,89 и твердость более твердости нормальнаго 
минерала. Что касается до свойствъ въ поляризованномъ свете, 
то пластинки более или менее метаморфизовэннаго минерала, 
достаточно прозрачныя для опыта, представляютъ те-же самыя 
явлешя, какъ и пластинки нормальнаго лейхтенбергита. Столбо
образные кристалы, описанные при нормальномъ лейхтенбергите, 
встречаются разсеяиными и въ метаморфизованномъ. Нако- 
нецъ положительно можно сказать, что разность результатовъ 
моихъ анализовъ метаморфизовэннаго минерала происходитъ 
не отъ примеси зеренъ граната и другихъ постороннихъ мелкихъ 
кристаловъ, которыя всегда тщательно отбирались, а реши
тельно отъ более или менее совершившейся метаморфизацш. 
Количество воды, въ изследованныхъ мною метаморфизован- 
ныхъ кускахъ, изменялось отъ 9,зо до 10,75 процентозъ, но 
ниже первой цифры не спускалось.

Количество SiO, излеиялось отъ 32,u до 34,/<3
— СааО —  3,75 » 8 , 8 5

— MgaO ----  ----  22,79 т> 29,07
— F4.0, 7, 00 о о о

— А1а03 ----  ----  1 3  , 30 » 18,60

Вообще должно заметить, что чемъ более въ минерале крем
ня и извести, тЬмъ менее въ немъ воды, темь более онъ хру- 
покъ, сильнее окрашенъ въ желтый цветъ, труднее разделя
ется на пластинки, кажется более разъеденнымъ, менее нро- 
эрачнымъ и подъ микроскопомъ менее однородными. Количео-



тво извести и железа изменяется въ соотношенш съ количее г- 
вомъ магнезш, а именно: ч-Ьмъ более первыхъ, темъ менее 
последней. Количество глины постояннее.

Все вышеизложенное даетъ намъ, кажется, право присоеди
ниться къ мнешю техъ минералоговъ, крторые считаютъ лейх- 
тенбергитъ особеннымъ самостоятельнымъ минераломъ, принад- 
лежащимъ къ обширной хлоритовой группе.

[Зап. Имп. Минер. Общ. 2-ая eepin, ч. 1).
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СПОСОБЪ НЕПОСРЕДСТВЕННА!**) ПОЛУЧЕШЯ Ж ЕЛ *ЗА  
И СТАЛИ В Ъ  ДОМЕННОЙ п е ч и . Г . Ш ено, металурга въ 
Клиши-ля Г ареннъ . Способъ этотъ состоитъ въ томъ, чтобъ, 
в> особенныхъ приборахъ, принадлежащихъ къ разряду домен- 
ныхъ печей, при употребленш какого угодно горючаго мате
риала и всякаго рода железосодержащихъ веществъ, получать 
ковкое железо и сталь въ кускахъ неограниченнаго в1са, и 
притомъ прямымъ, непрерывнымъ и самодействующимъ обра
зомъ. Такой способъ получешя железа и стали должно считать 
непосредственнымъ не только въ томъ отношенш, что онъ 
требуетъ одного прибора, но и потому, что металъ изъ шихты 
выделяется прямо въ виде железа и въ особенности [ стали, 
и не переходить чрезъ промежуточное состояше чугуна. Спо
собъ эготъ въ тоже время непрерывный и самодействующЩ, 
потому что, также какъ и при выплавке чугуна, ручная рабо
та ограничивается засыпыо сырыхъ матер1аловъ и вынуыемъ 
изъ печи полученныхъ изъ нихъ продуктовъ.

Представленная на ф. 2 черт. Y I I  нижняя часть печи (горнъ 
съ заплечиками) достаточна для того, чтобъ объяснить ходъ 
процеса. Засыпь шихты производится совершенно такимъ же 
образомъ, какъ и въ обыкновенныхъ доменныхъ печахъ. Самыя 
рудный колоши составляются на следующихъ основашяхъ: если 
определенная рудная колоша даетъ чугунъ. то более тяжелая ко
лоша даетъ сталь, и еще более тяжелая—ковкое железо; при 
слишкомъ тяжелой колоше, все железо должно перейти въ шлаки.

Изъ этого видно, что печь должно вести сырымъ ходомъ, 
чрезъ употреблеше въ колоши большаго количества рудъ. От
сюда следуетъ, что металъ приходитъ на высоту Фурмъ ь, ь 
или вовсе исобуглсниьтъ или только  въ весьма малой степени



иногда даже несовершенно возстановленнымъ, но никогда не- 
бываетъ въ расплавленномъ состоянш.

Подъ вл’тшемъ высокой температуры, господствующей въ 
этомъ поясе печи, и вследств1е действ!я находящагося здесь 
избытка кислорода, металъ совершенно сваривается, очищается 
и мало-по-малу садится въ нижнемъ горну (железномъ ящике) 
с, въ виде крицы, похожей на крицы, получаемыя въ кричныхъ 
и каталонскихъ горнахъ. Бъ тоже время, ошлакованная порода, 
сделавшаяся весьма легкоплавкою отъ вступившей въ нее же
лезной окиси, выпускается чрезъ сделанныя для этой цели въ 
стенкахъ ящика отверст1я, коль скоро она дойдетъ до надле
жащая уровня.

Когда крица достигнетъ достаточная объема, и работникъ 
удостоверится въ этомъ чрезъ введеше въ Фурмы железная 
прута, то онъ останавливаетъ дутье, или по крайней мере 
уменыпаетъ его и приступаетъ къ выемке крицы.

Употреблеше железная ящика въ особенности пригодно 
къ получешю болынихъ крицъ, и не требуетъ никакого осо
бенная устройства; точно также можно употреблять неподвиж
ный железный ящикъ или ярнъ съ подвижными стенками, или 
всяк'Ш другой удобный въ практике приборъ.

На Фигуре представленъ горнъ, движугщйся на каткахъ сГ, 
и его верхняя поверхность, а также верхшй горнъ а печи 
содержатся холодными посредсгвомъ непрерывно притекающей 
воды, для того чтобъ части эти не изменялись въ Форме и 
не приставали одна къ другой.

Когда крицу нужно вынуть изъ печи, то придвигаютъ запасный 
горнъ с который отталкиваетъ собою ящикъ с и занимаетъ его 
место; потомъ снова пускаютъ дутье, причемъ тотчасъ асе 
начинается образоваше новой крицы; готовую крицу выни- 
маютъ изъ железная ящика с и обработываютъ потомъ обык- 
новеннымъ образомъ въ обжимныхъ устройствахъ.

Когда опороасненный ящикъ будетъ надлежащимъ образомъ 
очищенъ, его ставятъ на место занимаемое нрелсде ящикомъ с'. 
На счетъ Формы, числа и наклона сопелъ, а также вида и ус
тройства всехъ остальныхъ частей горна, должно сообразовать
ся съ особенными случаями; оне должны быть определены 
самымъ тщательнымъ образомъ по практическимъ испыташямъ 
и согласоваться съ вышеприведенными основашями. Что же
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касается верхнихъ частей печи, заплечиковъ, шахты и проч., 
то они не имеютъ здесь большого значешя, какъ и при вы
плавка чугуна, такъ что новый способъ можетъ быть непосред
ственно прим'Ьненъ къ еуществующимъ уже доменнымъ печамъ.

(.Р о  ly tech n is . J o u rn a l, В . 5. 1866.).
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Н ОВОЕ УСТРОЙСТВО КОЛОСНИКОВ'Ъ Д Л Я  П ЕЧ ЕЙ , ст. Лонг- 
риджа и М аш а . До сихъ поръ решотки или колосники въ печахъ, 
служащихъ для техническихъ целей, обыкновенно приготовляют
ся изъ метала, причемъ Формы и размеры ихъ зависятъ отъ 
горючаго матер1ала, употребляющегося для нагревашя печи. 
Инженеры Лонгриджъ и Машъ нашли возможнымъ заменить 
металичесюя решотки или колосники брусками или досками 
изъ огнепостоянной глины, или изъ другихъ какихъ либо огне- 
упорныхъ матер1эловъ; въ этихъ брусьяхъ или доскахъ сделаны 
отверст!я, или же на внЬшнихъ поверхностяхъ ихъ сделаны 
желобки, имеюпце вообще такую Форму, что при соединении 
двухъ или н-Ьсколькихъ досокъ, между ними образуются отвер- 
CTia для притока воздуха къ горючему матер1алу. Форма и 
расположеше этихъ досокъ, равно какъ Форма и величина отвер- 
стШ должны соответствовать роду и качествамъ горючаго ма- 
тер1ала, а также и цели, для которой служитъ нагреваше.

Фигура 3 черт. V I I  представляетъ нриложеше новыхъ колосни- 
ковъ къ пудлинговой печи.

Въ  этой печи обыкновенные металическ’ю колосники замене
ны глиняными плитками или большими кирпичами АА, приго
товленными изъ огнепостоянной глины или изъ другихъ огне- 
упорныхъ матер!аловъ; глиняные колосники расположены такъ, 
что поверхность ихъ более или менее наклонна, и помещенный 
на нихъ горючш матер1алъ находится постоянно вь раскален- 
номъ состоянш. Это расположеше кирпичей въ виде ступенекъ 
не составляетъ непременваго услов1я, и можно въ некоторыхъ 
случаяхъ соединять ихъ иначе, какъ наприм. представлено на 
ф и г . 5 .

Эти кирпичи хорошо обозжены и должны иметь на своей 
наружной поверхности желобки, или же должны быть отформо
ваны такъ, чтобы при соединеши одного съ другимъ между 
ними могли образоваться отверст1я, размеры которыхъ позволяли



бы проходить къ горючему необходимое для его сожигашя ко
личество воздуха.

Обыкновенно отдаютъ предпочтете отверсыямъ, которыя 
пересЬкаютъ кирпичи наклонно, какъ представлено на ф и г . 4, 
такъ какъ при этомъ положенш, зола и остатки отъ сгорашя 
горючаго не загораживаютъ свободнаго проход? воздуха, тогда 
какъ подобное объстоятельство имеетъ мЬсто въ техъ случаяхъ, 
если горючШ матер1алъ располагать на горизонтальныхъ колос- 
никахъ, или подобно тому, какъ представлено на ф и г . 3.

Горюч1й матер1алъ накладывается въ топку черезъ отверстме 
или воронку В до-полна, и затемъ онъ мало-по-малу по мере 
сгорашя опускается самъ собою. Если понадобится перемешать 
или приподнять горючхй матер1алъ, тогда пропускаютъ въ топ
ку черезъ отверсыя железный прутъ.

Фиг. б и 7 представляютъ применеше колосниковъ описан
ной конструкцш къ тигельной печи для плавки стали и другихъ 
металовъ. Тигель А ставится въ центре печи на коническомъ 
поставе С, имеющемь отверсыя, черезъ которыя продукты, 
остаюнцеся после сгорашя горючаго матер1ала, проваливают
ся въ нижнюю часть печи (зольникъ) D; топливо окружаетъ 
тигель и лежитъ на продыравленномъ конусе С. Верхняя часть 
этой печи В также снабжена отверсыями, черезъ которыя воз- 
духъ проникаетъ въ печь или черезъ сопло, какъ въ Е , или 
натуральнымъ течешемъ.

Фиг. 8 и 9 представляютъ другое приложеше этого изобре
тшая къ вагранке, въ которой нижняя часть стенъ состоитъ 
изъ глиняныхъ досокъ или продыравленныхъ обозженыхъ кир-- 
пичей А , черезъ которые притекаетъ воздухъ или натуральнымъ 
течешемъ, или черезъ сопло, въ случае употреблешя паровой 
или иной силы для усилешя притока воздуха.

На ф и г . 10 и 11 представлено устройство, при которомъ воз
можно во всякое время освобождать печь отъ пепла, шлаковъ, 
каменноугольной мелочи и остатковъ горючаго матер1ала.

При этомъ устройстве глиняныя огнепостоянныя доски по
мещаются на подвижныхъ железныхъ полосахъ такъ, чтобы 
можно было изменять ихъ наклонное положеше. К ъ  этимъ 
полосамъ прикрепляются рычаги В, В, соединенные между 
собою и съ рычагомъ С, что позволяетъ изменять, по желашю, 
уго.гь наклонешл досокъ. Впереди гхолосъ помещаются решогки
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D ,D  для притока воздуха. Горючей матер1алъ, когда печь въ ходу, 
помещается на доскахъ, куда онъ доставляется черезъ воронку 
Е\ количество притеканлцаго въ печь воздуха зависать отъ рас- 
иоложешя или угла наклона досокъ, который можетъ быть из- 
меняемъ помоиию рычага С; если доски лежатъ почти или сове
ршенно горизонтально, тогда въ печь доставляется возможно 
большее количество воздуха;когда же доски поставлены въ 
вертикальное положеше, тогда оне закрываютъ отверспя ре- 
шотокъ d , черезъ которыя притекаетъ воздухъ. Въ  j -еде- 
лахъ этихъ указанныхъ нами крайнихъ по ложен in можно, по- 
монрю рычага, придать доскамъ наклонъ, необходимый для 
требуемаго въ известномъ случае притока воздуха.

Если понадобится вычистить печь отъ пепла, шлаковъ и ока
лины, или же погасить въ ней огонь, въ такомъ случае опус- 
каютъ доски помонрю механизма въ положенie, представленное 
на ф и г . 1 1  и тогда все находящееся на колосникахъ падаетъ въ 
зольникъ. Эта операщя можетъ быть исполнена въ какой угодно 
перюдъ работы, такъ какъ температура досокъ такъ высока, 
что засыпанный на нихъ свежШ горючий матер1алъ легко вос
пламеняется и печь въ непродолжительное время снова принимаегъ 
спелый ходъ.

[Le Technologiste. Mai 1866 № 320)
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О Т З Ы В Ъ  Г .  ДЮМА ПАРИЖСКОЙ АКАДЕМ1И Н А УКЪ  О СО- 
ЧННЕН1Н Г .  СТАСА «О  В Ь С А Х Ъ  АТОМ ОВЪ П РО С ТЫ ХЪ  Т Ф Л Ъ » .
Это сочинен1е представляетъ не только собрате всехъ, хорошо 
известныхъ химикамъ изследовашй, опубликованныхъ г. Ста- 
сомъ по этому важному предмету, но въ немъ, кроме того, из
лагаются съ весьма обстоятельной подробностью способы про
изводства операщй, гарантируюпне точность опытовъ автора, 
и дающле возможность, въ случае желашя, повторить эти на
следован ifl.

Г . Стасъ особенно старался о томъ, чтобы избежать въ из- 
следовашяхъ этого рода всего того, для чего слшикомъ необхо
димо собственное искуство производителя опытовъ. Конечно, 
во всякомъ случае, не каждый можетъ съ успехомъ делать по
добные опыты; но все-таки хорошо, если методы, приборы и 
ходъ опытовъ будутъ выбраны и подтверждены большимь чис-
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ломъ изслЬдоватй, чтобы упрочить степень довЪр!я къ нимъ. 
Никто более г. Стаса не обладаетъ теми качествами, которыя 
необходимы для такого рода работы, а имень о осторожнымъ об- 
ращешемъ съ приборами, служащими для точныхъ определений, 
глубокой любовью къ правде и настойчивостью въ производстве 
опытовъ.

Химики найдутъ въ этомъ сочиненш полное изложеше техъ 
предосторожностей, которыя необходимо принимать при полу- 
ченш матер1аловъ абсолютной чистоты, въ значительныхъ ко- 
личесггахъ, въ несколько килограмовъ, служащихъ для изслЬ- 
довашй атомистическаго веса главиыхъ простыхъ телъ.

Безъ сомнешя, химики, предшествовавнпе г. Стасу на этомъ 
пути, стремились также какъ и онъ къ полученпо химически— 
чистыхъ продуктовъ и часто достигали этого. Но они не всегда 
достаточно обращали внимаше но удовлетворительность спосо- 
бовъ, употреблявшихся ими для очищешя этихъ продуктовъ. 
Г. Стасъ попялъ необходимость того, чтобы всяюй могъ про
верить опубликованные имъ Факты, и чтобы вследств1е этого было 
возможно узнать все причины ошибки, происшедшей отъ нечи
стоты тела, средства къ ея исправлешю и объстоятельства, при 
которыхъ можно быть увереннымъ, что приготовленныя веще
ства достигли абсолютной однородности. Темъ, которые еще 
не приступали къ этого рода оиытамъ, остается только следо
вать многочисленнымъ и точнымъ указашямъ, доставленнымъ 
г. Сгасомъ, а все те, которымъ близокъ этотъ предметъ, най
дутъ въ изложенш этихъ опытовъ причину для удивлешя, что 
такой, поводимому, простой предметъ, какъ приготовлеше чи- 
стаго продукта, представляетъ еще столько затруднешй и даетъ 
матер1алъ для такпхъ точныхъ наблюдений.

Сосуды, въ которыхъ происходятъреакцш, служанця для опре
деления экивалентовъ сравниваемыхъ телъ, должны быть сде
ланы изъ матер1аловъ, неизменяющихся въ весЬ при сильномъ 
действш жара, воздуха и реактивовъ, какъ снаружи такъ и 
внутри сосудовъ. Поэтому г. Стасъ изучилъ съ особен- 
нымъ старан'юмъ услов1я, которыя необходимо наблюдать ири- 
приготовлеши для этой цели и употреблеши ФарФоровыхъ, пла- 
тиновыхъ и стеклянныхъ сосудовъ; подробны я правила по этому 
предмету могутъ служить нолезиымъ руководствомъ для всехъ 
химпковь. ,

Гори. iltypH. Кн. V1H. {866  ». 9
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Не менее важное услов1е заключается въ необходимости Под
держивать, при операщяхъ сь значительными массами, извест
ную, совершенно ровную температуру впродолжеше н ё ск о л ь-  
кихъ часовъ или даже целыхъ сутокъ. Г. Стасъ занимался этой 
задачей съ большимъ терпЁшом ь и разрЁшилъ ее определи- 
тельно. Система газовыхь нагрЬвательныхь ириборовъ, прис
пособленная къ производящимся въ нихъ реакщямъ и достав
ляющая почти постоянную температуру, впродолжеше всего 
процеса производства онерацш, позволила ему установить эту 
трудную часть работы, относящейся къ онредЁлешю зкивален- 
товъ. Все те, кто прибегалъ при производстве этихъ опытовъ 
къ помощи угля или спирта для нагрева, оцЬнятъ всё  пре
имущества, которыя даетъ система, предложенная и употреб
ляемая г. Стасомъ

Г. Стасъ безспорно сделалъ улучшеше въ способе опреде
лен'^ экмвалеитовъ, ноказавъ какнмъ образомъ можно произво
дить эти точные опыты съ большими массами, весъ которыхъ 
простирается до 1 килограма и более, безъ потери въ чистоте 
продуктовъ и въ тщательности реакцш, и съ полнымъ совер- 
шенствомъ.

Приложивъ в с ё  усилия къ достижение точныхь результатовъ, 
г. Стасъ пришоль къ заключешю, что атомиетичесше вЁса прос- 
тыхъ телъ не представлтогь кратиыхъ целыхъ чиселъ въ от- 
ношенш къ атому водорода или къ еще меньшей единице.

Если ею собственные опыты, согласные съ таковыми же его 
предшественниковъ, но конечно более точные и убедительные, 
подтвердили этотъ выводь, то они показали также что числа, вы- 
ражаютщя отношешя между весами атомовъ всехъ телъ и водорода 
разнятся отъ ц ёл ы х ъ  только на дроби такой величины, которая 
должна зависеть отъ некоторой погрешности, затемняющей 
простотузакона доктора Прута.

Г . Мариньякъ сделалъ по этому предмету замечаю л, которыя 
и я считаю нужшлмъ подтвердить. Отдавая вполне честь тру- 
дамъ г. Стаса по иеправленио экивалентовъ простыхъ телъ, мы 
остаемся при убежден in, что законъ Прута нимало не утрагнль 
своего значешя. Подобно закопамъ MapioTa, Гей- Люссака, Дю- 
лонга и Пети, осуществлеше его вероятно находится всегдавъ 
зависимости отъ погрешностей, увеличивающихся сообразно 
обьему массъ, подвергаемыхъ изслЁдованио. Оставаясь весьма



простыми при онеращяхъ, не требующихъ особенной точности 
законы эти являются усложненными и требующими исправленШ 
по M t.pt того, какъ увеличивается необходимость точнаго коли- 
чественнаго определешя и возрастаетъ размеръ опытовъ.

Какъ бы то нибыло, но трудъ представленный академш 
г. Стасомъ, засиуживаетъ полнаго внимашя и благодарности хи- 
миковъ 'за крайнюю точность, съ которой были произведены 
иЗследовашя, и за настойчивость, съ которою г, Стасъ пре- 
Следовалъ окончаше этой работы.

( Comptet rendua Xs21, t. 1ХП, 1866.)
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АЛМАЗЪ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ПРИ Н А ГРФВА Н Ш  РО ЗО ВЫ Й

цв-ьтъ, запи ска  Л. Гал ьар д о - Б астан а , ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ВЪ ПА
РИЖСКУЮ акАдЕМио н а у к ъ . Я узналъ, что г. Фреми представ- 
лялъ академш алмазъ, принадлежаицй г. ГальФену, природный 
желтый цветъ которого, при возвышенной температуре, пере
меняется на розовый....

Занимаясь изследовашемъ природы драгоценныхъ камней, 
я беру смелость сообщить академш объяснеше этого явлешя. 
Желтый алмазъ состоитъ изъ углерода и Фтористаго глишя, 
и его желтый цветъ переменяется на розовый; это же самое 
явлеше замечается и съ топазомъ, который состоитъ изъ гли
нозема, кремнезема и Фтористо-водородной кислоты, и изме- 
няетъ при возвышенной температуре желтый цветъ на розовый.

Перемена желтаго цвета на розовый происходитъ отъ погло- 
щешя углекислоты; анализъ доказалъ присутств1е слЬдовъ этого 
газа.

(Comptes rendua № 22, t. ЬХП, 1866).

УПОТРЕВЛЕН1Е КАМЕННАГО У ГЛ Я  В*Ь ДОМЕННЫХТЬ П Е Ч А Х 'Ь .
При плавке железныхъ рудъ въ доменныхъ печахъ потребуете го
рючаго всегда более того количества, которое для этого необходи
мо; это есть ф э к т ъ  известный въ науке. Причина, приводимая въ 
объяснеше этоИЬ разными авторами та, что горючш матер1а.!ъ 
сгорэетъ не въ томъ поясе печи, где онъ долженъ бы былъ 
сгорать. ВысокШ жарь требуется только для расплавлешя чу
гуна после возстановлешя; нанротивъ, для возстановлешя не



требуется подобной температуры. Поэтому металурпя и стре
мится къ разрешений задачи, заключающейся въ томъ, чтобы 
въ доменныхъ печахъ, въ поясе расплавлешя чугуна, иметь наи
высшую температуру, а въ поясе возстановлешя,— относительно 
нисшую. Высокое пламя, поднимающееся изъ колошниковъ до
менныхъ печей въ случаяхъ, когда плавка происходитъ на ли
тейный чугунъ, всегда ясно доказываетъ, что горючШ мЗтер^алъ 
подвергается большой потере.

Чтобы уменьшить эту потерю горючаго, г. Беръ, главный 
директоръ заводовъ въ Угре, близь Льежа, советуетъ время 
отъ времени пршстанавливать дутье и давать печи отдых ь. На- 
примеръ, четверть часа отдыха на каждый часъ действ1я печи 
будетъ вполне достаточно для возможно полнаго химическаго 
действ1я однихъ телъ на друпя. Въ  самомъ деле, известно, что 
нроцесъ действ1я доменныхъ печей основанъ только на чисто 
химической реакцш, которая требуетъ некотораго перюда вре
мени, для того чтобы составныя тела, находящаяся въ присут- 
CTBin другъ друга, могли подвергнуться этой реакцш. Эготъ 
новый способъ далъ следукище результаты. Доменная печь, 
употреблявшая въ 24 часа 30 тоннъ кокса, причемъ получалось 
20 тоннъ чугуйа, дала, при новомъ способе, тоже количество 
чугуна въ 24 часа, унотребивъ для этого 22*/а тонны кокса. 
Эконом1Я значительная. Последуюгще опыты показали, что эко- 
HOMia эта увеличивается по крайней Mtpe на ‘Л, если дутье 
прюстанавливаютъ на пятнадцать минутъ, и что увеличеше ея 
доходитъ до '/э ,  если время останова дутья доводятъ до двад
цати минутъ.

Продолжительность остановки печи зависитъ отъ многихъ объ- 
стоятельствъ, такъ напримеръ, отъ конструкцш и состояния пе
чи, отъ состава употребляемыхъ для плавки рудъ и пр.

Опыты описанные здесь были произведены въ Угре; но, не 
смотря на благопр1ятные результаты, которые они дали, надо 
думать, что способъ этотъ будетъ оставленъ, потому что при 
немъ получаются шлаки слишкомъ черные и весьма быстро раз- 
едающ’ю горнъ печи.

Если этотъ способъ и будетъ брошёнъ, темъ не меп1;е идея, 
па которой онъ основанъ, не должна подвергнуться той же
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участи. Она можетъ быть применена съ большими успйхомъ 
къ обработкЪ рудъ, трудно возстановляющихся, но довольно 
легкоплавкихъ, вслЪдств1е чего требующихъ бол!е высокаго 
пояса для возстановлешя, съ температурой при этомъ относи
тельно низкой, и пояса расплавлешя меньшей вышины и съ 
высокой температурой.

(Journ. del mines, № 16 1866.)
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