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ОБЪЯВЛЕШЕ.

Горный журналъ выходить ежемесячно книгами, не менее десяти 
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цена за годовое издаше полагается по девяти рублей въ годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной
ч а с т и  И О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я  П Р И Т О М Ъ  С Ъ  П О Д П И С К О Ю  ПО Н А Ч А Л Ь С Т В У ,

шесть рублей.
Подписка на журналъ принимается: в ъ  С.- П е т е р б у р г ® ,  в ъ  г о р -

Н О М Ъ  У Ч Е Н О М Ъ  К О М И Т Е Т ® .

Въ томъ же комитете продаются:
1) Уазатель статей горнаго журнала съ 1849 по 1860 годъ, со 

ставленный Н. Ш т и л ь к е ,  по два рубля съ пересылкой; пршбретакнще  
же его в м е с т е  съ указателемъ горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, 
составленнымъ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз.,  
платятъ только три руб.

2) Горный журналъ прежнихъ л е т ъ ,  съ 1826 по 1855 годъ вклю
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с. 
за книжку, а съ 1855 по 1870 г. включительно по 6 р. с. за годъ и 
по 50 коп. за книжку.

3) Металлурпя чугуна соч. Banepiyca, переведенная и дополненная 
В. Ковригинымъ, съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласе, цена 6р. с. 
за экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

4) Уставъ о частной золотопромышленности цена 75 коп.
5) Практическое руководство къ выделке железа и стали посред- 

ствомъ пудлинговашя, сочинеше гг. AHcio и Мазшнъ, переводъ В. 
К о в р и ги н а .  Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

6 ) Очеркъ современнаго состояшя механическаго дела заграницей. 
И. Т и м е  (горнаго инженера). Цена 2 руб. 50 коп., съ пересылкою 
3 руб.

7) Геологичесш очеркъ Херсонской губернш г. Барбота де-Мар- 
ни съ геологической картой, профилями и рисунками. Цена 3 р.
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К ъ  сему № сд'йдуетъ У  таблицъ чертеж ей, и зъ  коихъ  три будутъ  

приложены къ  № 4 Горн. Ж урнала.

О П Е Ч А Т К А .  Статья об ъ  открытш м'Ьдныхъ рудъ въ Ангарской  
т ай г* ,  принадлежитъ г. Медину, а не Дейхману, который ее  только  
доставилъ въ редакщ ю .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ отдълъ.
*

ВЫСОЧАЙШЕ

ПРИКАЗЫ
П О Г . О Р Н О М  У В Е Д О М С Т В У .

о М арт а. 1 8 7 1  г.

Увольняю тся отъ службы, согласно прош еш ям ъ,
по болАзни:

Горные Инженеры: Помощникъ Горнаго Начальника, 
Управляющих Чертежною и Инспекторъ окружнаго учи
лища и заводскихъ школъ Гороблагодатскаго округа, 
С татстй  СовГтникъ Григорьевз и Смотритель Лисичан- 
скаго горнаго округа, Коллежсюй Ассесоръ Щ ерби
на , оба съ мундиромъ, а первый и съ пенс1ею по по
ложенно; изъ нихъ Щ ербина съ 8 февраля сего года.

И склю чается изъ списковъ умерш ш :

Членъ Горнаго Совета и Ученаго Комитета, Горный 
Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Бут еневъ.



12 М арт а. 1871  г

Увольняются по разстроенном у здоровью отъ службы  
согласно прошешямъ:

Начальникъ Алтайскихъ горныхъ заводовъ и Дирек- 
торъ Колыванской шлифовальной фабрики, Горный Инже
неръ Генералъ-Маюръ Фрезе 1-й  и состоящш въ шта
те  сихъ же заводовъ, Горный Пнженеръ, Действитель
ный Статскш Советникъ Филевъ, оба съ мунриромъ и 
пеншею.

О пределяется:

Профессоръ Горнаго Института по кафедре Горнаго 
и Маркшейдерскаго искуства, Горный Инженеръ, Стат
скш Советникъ Эйхвальдъ  — Начальникомъ Алтайскихъ 
горныхъ заводовъ, съ производствомъ въ Действительные 
Статсме Советники.

28  М арт а. 1871 г.

Производится за отличте по службе:

Членъ Советовъ: Министра Финансовъ и Горнаго 
Ученаго Комитета, Горный Инженеръ Генералъ-Маюръ 
П ерет ць—въ Тайные Советники.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

Л" 4. 13  М арт а. 1871 г.
\

Принимая во внимаше, что отчислеше Горныхъ Ин- 
женеровъ, не занимаюгцихъ штатныхъ должностей и не 
имещихъ определенныхъ занятШ, по Главному Гор
ному Управленш, съ производствомъ имъ въ теченш 
года жалованья по чину, относилось до тФхъ Горныхъ 
Инженеровъ, которые находились въ военныхъ чинахъ, 
по примеру чиновъ военнаго ведомства, а не до пере-

XVI
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именованныхъ въ гражднсме чипы,— предлагаю принять 
къ руководству: Горныхъ Инженеровъ; переименованныхъ 
въ граж данств чины, не занимающихъ штатныхъ долж
ностей и не имГющихъ опред’Ьленныхъ занятш, отчислять 
по прежнелу на годъ по Главному Горному Управленш , 
но безъ производства имъ отъ казны жалованья.

2.

Н а з н а ч а ю т с я :

Помощникъ Унравляющаго Химическою частно С.-Пе- 
тербургскаго Монетнаго Двора, Горный Инженеръ Кол
лежскш  СовГтникъ С авицкт  — Управляющимъ Иркут
скою золотосплавочною Лаборатор1ею, съ 27-го минув- 
шаго февраля и состояний на Екатеринбургскихъ заво- 
дахъ Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Jlae- 
ровъ— въ Луганскш Горный округъ, Смотрителемъ Лиси- 
чанскаго завода.

3.

К о м а н д и р у е т с я :

Горный Инженеръ Коллежскш Ассесоръ Шейеръ
1 -й — къ Камеръ-Ю нкеру Балашеву, на железоделатель
ный его заводъ, въ Новгородской губернш, для техниче- 
скихъ занятш, съ 27-го минувшаго февраля, съ остав- 
литем ъ  по Главному Горному Управленш , безъ содер- 
ж а т я  отъ казны.

4.

О т ч и с л я ю т с я :

Горные Инженеры: Коллежскш Советникъ М алаховъ  
и Коллежскш Ассесоръ Зем ляницы нъ 2 -й , по Главному 
Горному У правленш  на одинъ годъ, безъ производства 
имъ отъ казны содержашя.
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5.

П е р е в о д и т с я :

Состоящш при Уфимскомъ Губернаторе сверхштат
ный чиновникъ особыхъ порученш, Горный Инженеръ 
Титулярный СовГтникъ К арпин скт  7 -й — въ горное ве 
домство, съ назначешемъ исправляющимъ должность 
Управителя Нижнеисетскаго завода, Екатеринбургскаго 
округа, съ 17 декабря 1870 г.

Ж° 5 . 2 8  М арт а 1871  г.

1.

Г осударь И м ператоръ , по в сеп оддан н ей ш ем у  докладу  

м оем у объ  отли чн о-усердной  и полезной  с л у ж б е  н и ж еп о-  

и м енованны хъ л и ц ъ , В семилостивейше пож аловать  со -  

изволилъ:

О р д е н а м и :

Св. Анны 1-й степени.

Горныхъ Инженеровъ: Члена Горнаго Совета, Гене- 
ралъ-Лейтенанта Де-Росси  и Горнаго Начальника Оло- 
нецкихъ заводовъ, Генералъ-Maiopa Фелъкиера 1-го.*

Св. Анны 2-й степени.

Управляющего Московскою Пробирною Палатою, Гор
наго Инженера, Полковника Свинина.

Св. Станислава 1-й степени.

Горныхъ И ткеровъ Генералъ-Маюровъ: Состоящаго 
по главному Горному Управлешю И ваницкаго 1-го и 
Управляющего Лаборатор1ею Горнаго Департамента съ 
Пробирнымъ при немъ Училищемъ, заслуженнаго Про
фессора Горнаго Института и члена Совета того же Ин
ститута Иванова 1-го.



Д е н е ж н о ю  в ы д а ч е ю .

Окружнаго ревизора частиыхъ золотыхъ промысловъ 
Казанскаго, Нижнеудинскаго, Иркутскаго, Киренскаго и 
Олекминскаго акруговъ, Горнаго Инженера Полковника 
Т аскина  1-го.

2.
Г осударь И м п ерато ръ , по всеподданнейшему докладу 

моему объ ученыхъ трудахъ Члена Горнаго Совета и 
Ученаго Комитета, Генералъ-M aiopa Кокшапова 1-го на 
пользу науки, въ 19 день сего Марта, В ысочайше пове
леть соизволилъ: производить ему въ ежегодное добавоч
ное содержаще по тысячгь двгьсти руб .

3.

Во В ысочайшему повелйщю, последовавшему въ 2 9  

день минувшаго февраля, Директору С.-Петербургскаго 
П ракти ческая  Технологическаго Института, Горному 
Инженеру Статскому Советнику Ж аманскому, срокъ за- 
граничнаго отпуска продолженъ по болезни, еще на во
семь мГсяцесъ.

4 .

П е р е в о д и т с я :

Управитель Екатеринбургскаго Монетнаго Двора, Гор
ный Инженеръ Надворный Советникъ Жяпгуновъ— Помощ- 
никомъ Управляющаго Химическою частно С.-Петербург
скаго Монетнаго Двора.

5 .

З а ч и с л я е т с я :

С остоящш  въ распоряженш Оренбургскаго Генералъ- 
Губернатора, Горный Инженеръ Статскш Советникъ 
Пузановъ  — по Главному Горному Управление, на годъ,
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беаъ производства ему отъ казны содержашя, съ 19 сего 
марта.

6.
Приказомъ по Иррегулярнымъ войскамъ, отъ 26 ми

ну вшаго февраля за № 7, В семилостивейше пожалованъ 
въ числГ чиновъ Войска Донскаго, Младшш Горный Ин
женеръ, Начальникъ 1-го Горнаго Округа, Надворный 
СовГтникъ Тихановъ  кавалеромъ ордена Св. Анны 3-й 
степени.

7.

Указомъ Правительствующаго Сената, послГдовав- 
шимъ 11 сего марта марта за № 1038, состоящей по 
Главному Горному Управленш, Горный Инженеръ Гу
бернски Секретарь Сабангъевъ, произведенъ, за выслугу. 
лГтъ, въ Коллежсше Секретари, со старшинствомъ съ 
11 ш ня 1869 г.

Объявляя о семъ по горному ведомству для свГ дГтя 
и надлежащаго распоряж етя.

Лодписалъ: М инист ръ Финансовъ,
Статсъ Секретарь Рейтернъ.



ГОРНОЕ Ж ЗАВОДСКОЕ Д В Ж

О ГАЗОВЫХЪ ПЕЧАХЪ СЪ КОНДЕНСАТОРОМЪ И ГЕНЕРАТОРОМЪ 
ЛУНДИНА ВЪ ШВЕЦ1И И АВСТРШ * ) .

Ст. Горн. Инжен. Холостова 1-го.

Высокое значеше, которое иршбрйло отошлете газами 
въ народномъ хозяйстве, выражается лучше всего въ сло- 
вахъ президента Британскаго Общества Вильяма Арм
стронга, высказанныхъ имъ въ одномъ изъ заседанш  этого 
общества въ Н ы окэстле.— Онъ говоритъ между прочимъ: 

«Запасъ угля въ Англш доходить но вычислешю до
80,000 миллюновъ тоннъ, который, при настоящемъ упо- 
треблеши горючаго, будетъ израсходованъ въ 930 летъ; 
при ежегодномъ же возрастали употреблешя угля въ 2 ‘/ 2 
мил.бона тоннъ, это количество достаточно всего на 212 
летъ. Если бы весь уголь, который мы жгемъ, употреб
лялся совершеннымъ образомъ, то въ такомъ громадномъ 
расходе горючаго намъ нельзя было бы сделать упрека, 
но где мы оный только ни употребляемъ, обходимся мы 
весьма расточительно и небрежно. Изследовашя нослед- 
нихъ годовъ показали, что среднее количество угля, ко

*) ВслЕдств1е случай наго недосмотра рисунки къ этой статьЕ не 
могли быть приложены къ этому № Горн. Журн. и будутъ помещены  
въ одной изъ слЕдуюкцихъ книжекъ. П рим . редак .
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торое мы сожигаемъ, чтобы произвести известную работу 
паровой машиной, въ 3 раза бол’Ье того, что при совер- 
шенств'Ь приборовъ можно бы было употреблять.

«Это говорю я объ угл'Ь какъ объ источник’Ь механи
ческой силы, но онъ находитъ еще весьма обширное при
м к н ете  при металлургическихъ операщяхъ непосредствен
но, гд'Ь видна однако та же расточительность, та же не
брежность. Въ обыкновенной печи, для плавки наприм'Ьръ 
какого-либо металла, только избытокъ жара употребляется 
съ пользой для самой работы; остальная часть, которая 
въ большей части случаевъ составляетъ ббльшую поло
вину, улетаетъ безполезно въ трубу. Сожигаше каменна- 
го угля въ обыкновенныхъ печахъ такимъ образомъ весь
ма не совершенно: облака угольной пыли, въ видй чер- 
наго дыма, покрываютъ наши фабричные города, и газы, 
которые должны бы были совершенно сгарать, улетаютъ 
въ воздухъ съ 2/3 неразвившейся теплоты. Что касает
ся до дыму то это нетолько напрасная трата горючаго, 
но вм'йст'Ь съ гймъ и вредъ для всего окружающаго; его 
необходимо по-возможности не производить, а не устраи
вать приборы для его сожигашя въ видЪ дымогарныхъ 
устройствъ. При этомъ иоложенш вещей регенеративньтя 
газовыя печи Сименса должно разсматривать какъ вели
чайшую помощь для народнаго хозяйства».

Для государству каковы: Ш вещя, Австр1я и Poccia, 
гд'й горнозаводское хозяйство основано на древесномъ го- 
рючемъ матер}ал'й, эта система пртбрЪтаетъ еще боль
шее значеше, такъ какъ съ истреблешемъ л’Ьсовъ свя
заны друпя народныя б'йдсттая и пользоваше теряю
щимся жаромъ при водяномъ дМ ствш  заводовъ делается 
иногда даже излишнимъ. Въ Западной Европ'Ь печи Си
менса д’ййствуютъ преимущественно на каменномъ уг.И, 
намъ же приходится работать, на большей части нашихъ за 
водовъ, древеснымъ горючимъ матер1аломъ, который только
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въ более или менее сухомъ виде можетъ дать въ этихъ 
печахъ достаточную температуру для большей части ме- 
таллургическихъ операцга, для стальнаго же производства 
температура и при сухихъ дровахъ едвали будетъ доста
точна. Между т'Ьмъ сушка дровъ увеличиваетъ на 50°/о 
и более ценность дровъ, сопряжена съ немалыми, иног
да весьма убыточными, случайностями, а  потому предло- 
жеше такого видоизм'Ьнешя системы печи, которая обхо- 
дитъ сушку дровъ и притомъ съ э к о ж т е й  еще горюча- 
го, должно быть съ радостью приветствуемо темъ более, 
если оно вм есте съ темъ позволяетъ употреблять и т а т е  
матер1алы, когорыхъ сушка весьма затруднительна и не 
экономична, каковы напримеръ древесные опилки, сучья, 
кора, шишки, торфъ и старые запасы древесноугольнаго 
мусора, горы котораго обременяютъ наши заводы.

Изъ предлагаемыхъ видбизмененш системъ печей Си
менса, печь Л ундина, инженера и управителя железоде- 
лательнаго завода Мункфорсъ въ Вермланде въ Ш вещи, 
оказалась на практике въ этомъ отношенш более выгод
ною, что доказывается уже темъ, что въ настоящее вре
мя можно насчитать въ Ш вещи до 40 печей этой систе 
мы и постройка ихъ все более и болйе вытесняетъ га- 
зоугольныя печи системы Экмана, которыя до этого счи
тались наиболее выгодными на тамошнихъ заводахъ. Мо
дель газовой печи Лундина для сварочнаго производства 
въ томъ виде, какъ она построена въ М ункфорсе въ 
Ш вещи съ регенераторами, конденсаторомъ и генерато- 
ромъ, была на всем1рной Парижской выставке въ 1867 
году и обратила на себя всеобщее внимаше интересую
щихся сбережешемъ горючаго матер!ала; со стороны же 
Шведскаго Техническаго Общества (Jern  Contor) была 
Лундину присуждена награда въ 20,000 рейхсталеровъ 
за это весьма полезное въ экономическомъ отношенш 
изобретете.
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Нодъ назваЕпемъ печей Лундина должно разуметь 
собственно сварочную и подогревательную печи съ при
надлежащими къ нимъ генераторомъ и конденсаторомъ. 
Какъ сварочная, такъ и подогревательная печи Лундина 
собственно регенеративный печи Сименса и отлич1е со- 
стоитъ разве въ томъ, что оне работаютъ не естественной 
тягой, а дутьемъ и притомъ какъ для образовашя газовъ, 
такъ и для ихъ сожигашя; что воздушные регенераторы 
расположены внутри и такимъ образомъ газы входятъ въ 
печь позади воздуха и надъ нимъ, и что газовыя регене
раторы больше воздушныхъ. Какъ будетъ видно ниже не
который изъ этихъ условш не составляютъ теперь необ
ходимую принадлежность системы.

Конденсащя водяныхъ паровъ изъ горючихъ газовъ 
есть собственно существенное изобретете Лундина, кото
рое позволяетъ употреблеше различныхъ горючихъ мате- 
р1аловъ безъ предварительной ихъ сушки, если содержи
т е  воды доходитъ даже до 50 и 60°/о. До какой степе
ни благодетельна эта конденсащя видно изъ следующего: 
на каждые 2 фунта газовъ, при употребленш свежихъ дре- 
весныхъопилокъ, приходится 1 фунтъ водяныхъ паровъ, въ 
2 фунтахъ можно примерно положить всего 1 фунтъ горю
чихъ газовъ, следовательно чтобы нагреть въ регенераторахъ 
1 фунтъ горючихъ газовъ до изв Ьстной температуры, необ
ходимо разогреть кроме того 1 фунтъ негорючихъ газовъ и 
1 фунтъ водяныхъ паровъ. Паръ въ особенности весьма 
обременигеленъ, такъ какъ онъ кроме того поглощаетъ 
более половины всей теплоты, развиваемой при горенщ 
газовъ, что и объясняетъ малую нагревательную способ
ность газовъ изъ сырыхъ горючихъ матер1аловъ, сожигае- 
мыхъ при обыковенныхъ условгяхъ. Это подало поводъ 
Лундину извлекать водяные пары изъ горючихъ газовъ 
передъ ихъ сож игатем ъ, что ему вполне удалось влры- 
скашемъ воды тонкими струйками въ проходянце газы,
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которые, входя въ конденсаторъ при температуре въ 3 0 0 — 
350 С, оставляютъ его нагретые всего до 2 0 — 25°, такъ 
что въ посл'Ьднихъ содерж ите водяныхъ паровъ не бо
лее 3°/0, всл'йдств1е чего нагревательная способность ихъ 
увеличивается почти въ 2 раза, что и даетъ возможность 
употреблять эти газы нетолько при сварке железа, но и 
для плавки стали въ болыиихъ массахъ. Конечно, при 
конденсацш теряется часть теплоты, процентъ однако 
весьма небольшой, но какъ газы и воздухъ, передъ ихъ 
еож игатем ъ, разогреваются почти до 1200° въ регенера- 
торахъ самой печи, то такая ничтожная первоначальная 
потеря решительно не имеетъ никакого влгятя на темпе
ратуру и на расходъ горючаго. Кроме водяныхъ паровъ вы
деляется изъ газовъ часть другихъ веществъ, каковы папр. 
уксусная кислота, углекислота, смола, зола и различным 
сернистыя соединешя, если они заключаются въ горючемъ 
и газы получаются такой чистоты, какую едвали иначе 
трудно иметь.

Для превращ етя горючаго матер1ала въ газы упо- 
требляютъ при этой системе, 2 главныхъ типа генерато- 
ровъ, смотря по роду горючаго; такъ для древесныхъ 
опилокъ и угольнаго мусора съ колосниками, а для дровъ, 
торфу, сучьевъ, шишекъ и пр. безъ колосниковъ; однако 
въ обоихъ случаяхъ съ особымъ нижнимъ дутьемъ.

Въ томъ виде какъ печи Лундина для опилокъ устро
ены въ Мункфорсе для сварочнаго производства, при ковке 
и прокатке мелкихъ и среднихъ сортовъ желЬза изъ не- 
проварной кричной болванки, можно видеть на чер. IY 
общее расноложегпе всехъ устройству а на чер. V де
тали. X — геператоръ, А — труба съ краномъ, проводящая 
воздухъ въ коробку В, помещенную поперегъ генератора 
подъ колосниками непосредственно; въ последней съ каж
дой стороны по 9 отверстшвъ 1" въ дгаметре, чрезъ кото
рый воздухъ, подъ небольшимъ давлешемъ (4— 5"' воды)
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вдувается въ генераторъ. Реш етка двойная съ горизон
тальными и наклонными колосниками; первые покоятся 
съ одного конца на коробке В, а съ другаго на попе
речной задней стЬнЪ генератора. Наклонные колосники 
им'йютъ уголъ до 13— 15° и упираются нижними конца
ми въ перекладъ F  на коробке В, а верхними на пере- 
кладъ Е , у передней стенки генератора. G — двое дверей 
съ отверст1ями для наблю детя за колосниками и для ихъ 
чистки. Н — цилиндръ, непосредственно подъ чугунной во
ронкой I, которая вверху снабжена крышкой, а внизу 
закрывается конусомъ L; то и другое опускается й по
дымается на блокахъ цепями съ противовесами. Чугун
ная труба М, д1аметромъ въ V I соединяетъ генераторъ 
съ конденсаторомъ; въ а и Ъ неболышя отверстья (до 6 — 
V") на этой трубе для ея чистки. Генераторъ сдГланъ 
изъ краснаго кирпича, внутри же изъ огнеиостояннаго 
(въ ‘/ 2 кирпича). Скреплеше железными связями и дере
вянными пилястрами. Вода для конденсацш, подъ давле- 
т е м ъ  14— 18' проводится по трубе N сначала чрезъ рогъ, 
въ которомъ вставлена изъ медной проволоки частая р е 
шетка и затймъ входитъ въ трубу О, которая сообщается 
съ одной стороны съ трубкой Р  съ отрогами, а съ дру
гой съ трубкой Q, которая имеетъ некоторое движ ете 
около своей оси. Чрезъ отроги с, с и выгнутыя стальныя 
трубки d, d, вода впрыскивается въ виде мелкаго дождя 
въ конденсаторънодъ выше упомянутымъ давлешемъ, въ ви
де мелкаго дождя и производитъ такимъ образомъ конден- 
сацда водяныхъ паровъ изъ газовъ. На фиг. 3 и 4 (чер. 
IY) можно видеть более подробно конденсащонное устрой
ство въ томъ виде, какъ оно предложено Лундинымъ. 
Вода входитъ чрезъ тонкое (V4W) отверсие а стальной 
трубки d и ударяетъ о металлическш конусъ б, утвер
жденный противъ этого отверстья на винте с, в с л е д с т е  
чего она и разбрасывается въ виде дождя во все сто-
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роны; установомъ винта с можно конусъ удалять или при
ближать къ струй. Кольцо е, въ которомъ утвержденъ 
винтъ, имйетъ въ нижней половине треугольное с е ч е т е , 
чтобы непрепятствовать правильному распределенш  дождя. 
Кожаный рукавъ, соединяющш трубу О и Q, сжимается 
тисками, которыми регулируютъ воду въ последней, такъ 
какъ она не должна иметь тутъ большой скорости и толь
ко немного смачивать, подъ ней находящееся крестъ на 
крестъ положенные, железные бруски К, которые, всего 
до 12-ти рядовъ, покоятся на колосникахъ f и имеютъ 
целью освобождать газы отъ механически увлеченныхъ 
частицъ воды и смолы. Н а трубе Q сдйланъ рядъ отвер- 
ст]й, каждый въ въ д1аметре, чрезъ которыя и пры-
скаетъ на колосники вода, сама же труба получаетъ око
ло своей оси вращеше на 90° рычагомъ р , къ которому 
проведена проволока отъ вала воздуходувной машины, 
всл,Ьдств1е чего вода и смачиваетъ попеременно то одну, 
то другую сторону брусковъ. Генераторъ и коиденсаторъ 
должны быть по возможности недалеко другъ отъ друга, 
чтобы соединяющая ихъ труба была не длинная и 
могла быть легко очищаема отъ золы и смолы, кото
рыми иногда она засоряется. Коиденсаторъ представляетъ 
изъ чугунныхъ досокъ свернутый ящикъ, съ боку кото- 
раго сделаны копежы х и х', где копится смола. Отвер- 
с'йя т ,  закрываемый крышками, служатъ для чистки кон
денсатора, изъ котораго газы проходятъ трубкой Т изъ 
листоваго ж елеза въ распределительную коробку, а от
сюда къ печамъ кирпичными каналами У и У'. Труба Т 
здесь коротка, но она можетъ быть и длинною, если м ест
ный обстоятельства того потребуюсь, какъ это и сделано 
здесь при другой паре печей Лундина; каналъ этотъ, 
впрочемъ, кирпичный и притомъ подземный. Распреде
лительная коробка также чугунная и имеетъ три кони- 
ческихъ клапана, одинъ вед'етъ къ  подогревательной печи,
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другой къ сварочной, а третш въ трубку U, куда обык
новенно выпускаготъ смесь газа съ воздухомъ во время 
пуска въ ходъ генератора. Подъ двумя первыми сд'Ьланъ 
копежъ У, откуда идутъ нисколько восходяшде кирпичные 
каналы У и V' къ печамъ и скопляются различима масла 
ii отчасти увлеченная механически смола. Два отверслчя 
Z и 71, снабженныя крышками, служатъ для чистки кана- 
ловъ.— ПодогргЬвъ болванокъ производится въ одной печи, 
а проварка въ другой, вслгЬдств1е чего работа идетъ почти 
непрерывно. Устройства сварочной печи видно на фиг. 1, 
2, 3, 4 (чер. У); подогревательная же печь отличается 
только бол^е длиннымъ рабочимъ пространствомъ (8,5') 
при всехъ остальных,ъ размерахъ сварочной. Объемъ 
каждаго воздушнаго регенератора въ 1 8 ,7 5  куб. фут., а 
газоваго въ 25 кубич. фут. Кирпичи, длиною въ 9" и 12'' 
при толщине въ 2", расположены въ нихъ на ребро ря
дами, въ которыхъ промежутки равны толщине кирпичей. 
Сводъ совершенно прямой и весьма плошай. Размеры 
печи видны на чертежахъ. Въ порогахъ чугупныя колоды 
съ воздушнымъ охлаждетемъ. Подъ набитъ кварцевымъ 
пескомъ на выстилке изъ огнепостояниаго кирпича по 
чугунной денной доске. Печи безъ наружной чугунной 
обшивки, но пилястры довольно часто. Распределитель- 
ныхъ клапановъ у каждой печи 2 для воздуха и для га- 
зовъ, оба соединяются общей железной тягой для одно
временная поворота при переставливаши хода пламени 
въ иечи. Устройство ихъ въ томъ виде, какъ они устрое
ны въ настоящее время при печахъ, видно на фиг. 7 и 8 
(чер. У): верхняя часть имеетъ одну перегородку, а ниж
няя двй крестъ на крестъ; первая вращается на нижней 
на иттыру по притертымъ кромкамъ на окружности. Эти 
клапаны лучше, прежнихъ, въ которыхъ вертикальная 
лопасть вращешя была въ глухой коробке, какъ это вид
но на фиг. 3 и 4 (чер. У). Труба, высотой въ 45' и се~
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чешемъ въ 2,25 квадр. фут., служитъ для обеихъ печей. 
Подъ печыо, въ каналахъ, ведущихъ въ трубу, сделаны 
вертикальный на рычагахъ снускаюпцяся заслонки, кото
рыми управляютъ тягой.

Чтобы пустить печь въ ходъ необходимо предвари
тельно разогреть регенераторы до краснобураго калешя, 
для чего въ рабочемъ пространстве разводятъ более или 
менее сухими дровами огонь, поставивъ распределитель
ные клапаны такимъ образомъ, чтобы все 4 регенератора 
сообщались съ трубой, поднявъ при этомъ на поло
вину заслонки. При вновь пускаемыхъ печахъ или после 
значительной починки, какъ напримеръ после перемены 
свода или вновь выложенныхъ регенераторовъ, разогревъ 
долженъ идти по-возможности постепенно до техъ  поръ 
пока уже не будетъ заметно выде.тешя водяныхъ паровъ 
изъ кладки. После воскресной остановки газы можно пу
стить въ печь уже после двухчасоваго разогрева и чрезъ 
6 часовъ въ печи уже сварочный жаръ. Подогреватель
ную печь разогреваютъ совершенно такъ же, но только 
обыкновенно 2-мя часами позже. За часъ или 1 ‘/ 2 Д° пу
ска газовъ въ печь разогреваютъ генераторъ, причемъ 
обыкновенно на колосникахъ разжигаютъ слой дровъ или 
щепъ, и, когда онъ обнялся хорошо огнемъ, наполняютъ 
генераторъ чрезъ воронку I опилками, наблюдая, чтобы 
они лежали въ цилиндре Н фута на 2 и пускаютъ вместе 
съ темъ дутье, которое обыкновенно должно быть не 
более 5— 6"' по водяному духомеру. Одновременно съ 
разогревомъ генератора пускаютъ воду въ конденсаторъ, 
закрываютъ клапаны /г и г, ведушде изъ распределительной 
коробки въ каналы У и У ' и открываютъ клапанъ к, дабы 
образуюшдеся газы и воздухъ, который находится въ тру- 
бахъ, генераторе и конденсаторе, могли иметь выходъ 
въ трубку U. Весьма важно, чтобы клапаны /г и г были 
плотно заперты, дабы не было вначале никакого со-
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сообщешя генеративныхъ газовъ съ печью, такъ какъ до 
тгЬхъ поръ, пока газы не наполнили весь аппаратъ и не 
вытЬснили заключавшшся въ немъ воздухъ, смесь грему
ча и можетъ произвести взрывъ, если достигнетъ разогр'Ь- 
тыхъ регенераторовъ. Обыкновенно достаточно одного ча
са и тогда можно быть ув'Ьреннымъ, что газы безопасны; 
ихъ тогда пускаютъ къ печи, закрывая клапанъ К  и от
крывая распределительные клапаны совершенно, чтобы 
было сообщеше съ регенераторами одной сторон! печи. 
Въ воздухопроводной труб! есть кранъ, который вна
чале открываютъ немного, а потомъ уже имъ регулиру- 
ютъ смотря по жару, который хотятъ иметь въ печи. 
При хоротпемъ ходе печи пламя должно стоять непосред
ственно за рабочими окнами и не должно выбрасываться 
изъ оныхъ; также и наружный воздухъ не долженъ входить 
въ печь; скорее можно допустить даже въ печи неболь
шое давленie. Давлеше воздуха должно быть равно дав- 
лешю газовъ, оно здесь около 3 и 4"' по водяному духо- 
меру Поворотъ пламени распределительными клапанами 
делается чрезъ каждыя 5 минутъ. Обыкновенно человекъ, 
который занимается уборкой шлаковъ, перестанавливаетъ 
и клапаны. Ударъ молотка о железную пластинку съ 
проволочнымъ приводомъ отъ вала воздуходувной машины, 
делающей постоянное число оборотовъ въ минуту, даетъ 
знать рабочему о времени перестанавливашя клаиановъ.

Работа на печи идетъ всю неделю и, при воскресной 
остановке, большею частью не опоражниваютъ генераторъ, 
а прекращаютъ только дутье и закрываютъ все отвер- 
сыя, наполняя генераторъ до верху опилками, чемъ пускъ 
въ ходъ онаго ускоряется и сберегается горючш магер1алъ. 
Генераторъ очищаютъ отъ золы и постоянно образующих
ся частицъ шлаку обыкновенно чрезъ 2 недели, для чего 
за часъ, примерно, до окончашя работы при печахъ, пре
кращаютъ засыпать опилки въ генераторъ и даютъ имъ



прогореть, после чего вьшимаютъ кирпичи между обоими 
рядами колосниковъ и осматриваютъ п осл ед те , сколачи
вая съ нихъ шлакъ, если онъ къ нимъ присталъ. Изъ 
отделенш X и X' у конденсатора вычерпываютъ смолу 
ежедневно одинъ разъ, а очишеше трубы Ж  делается 
разъ въ неделю безъ остановки печей.

Печи Лундина служатъ здесь при перетяжке непро 
варныхъ кусковъ (въ 3"— 4" въ стороне) въ сорта и въ 
болваночное железо подъ молотами и при прокатке более 
мелкихъ сортовъ на стане. Въ первомъ случае разогревъ 
делается въ настоящее время (подогревательная печь за
нята для опытовъ плавки стали) теряющимся жаромъ отъ 
3-хъ кричныхъ горновъ, а проварка — въ печи Лундина, 
причемъ ковка идетъ съ 2-хъ варовъ и средшй результатъ 
при мне былъ следующей: въ 24 часа выковано 500— 
550 пуд., причемъ до 75°/0 сортоваго железа; ковка шла 
на 4 вододействующихъ молотахъ при употреблены! до 
3,65 — 3,8 куб. футъ древесныхъ опидокъ съ 45 — 5 0 %  
влажности, и при угаре въ 11— 12% . При этой работе 
занято 9 чел. рабочихъ при задельной плате. Печь безъ 
заслонокъ; въ ней поделано до 9 рабочихъ отверстш въ 
4" — 5" въ стороне, чрезъ которыя и садясь куски въ 
печь. При прокатке результатъ чрезвычайно разнообра- 
зенъ смотря по сортамъ, которые приготовляются, такъ 
при среднихъ сортахъ изъ тонкихъ непроварныхъ крич
ныхъ кусковъ (2г/ 2 — 3" въ стороне) выкатка доходитъ до 
780 пуд. въ сутки, причемъ подогревъ делается въ одной, 
а проварка въ другой печи Лундина и артель, въ 8 ча
совую смену, состоитъ изъ 12 челов. На 1 пуд. выка
т а н н а я  ж елеза идегъ не более 3,5 куб. фут. древесныхъ 
опилокъ, при угаре въ Ю °/0. При самыхъ мелкихъ сор
тахъ прокатка идетъ изъ односварочной болванки и вы
делка понижается до 200 пуд. въ сутки, какъ напр, при 
4 мм. к р у гл а я , тогда и употреблеше опилокъ доходитъ



до 5,зз куб. фут. на 1 пуд. выдклки. Результатъ при 
прокаткк значительно лучше, чкмъ при перегяжкк подъ 
молотами, и заводъ имкетъ въ виду все железо свое го
товить прокаткой даже и непроварпые кричные куски, 
которые до сихъ поръ здксь готовятся проковкой разруб
ленной крицы подъ молотами. Зимой, когда пильная, 
снабжающая заводъ опилками, не работаетъ, и когда не
большой запасъ послкднихъ выйдетъ, употребляютъ въ 
особоустроенномъ генераторк, который можетъ служить и 
для торфа, сырыя дрова или больше горбыли и кромки 
отъ досокъ, которым разрубаютъ обыкновенно вершковъ 
на 12. Въ томъ видк, какъ этотъ генераторъ здксь 
построенъ, можно видеть на фиг. 5 и 6 (чер. V). . Онъ 
безъ колосниковъ, и представляетъ шахту скчешемъ въ 
4' X  4',8 и высотой въ 10', стянутый внизу въ заплечики, 
причемъ задняя станка спускается до низу. Трубкой Н 
въ камеру М доставляется, подъ слабымъ давлетемъ, воз
духъ, который входитъ въ печь съ одной стороны двумя 
отверсыями въ 1 кв. фут. скчешя каждый. Остальное 
устройство видно изъ чертежа. Забрасываше горючаго ма
териала идетъ сверху чрезъ воронку к, какъ и при опил- 
кахъ, только она здксь цилиндрическая. При горбыляхъ 
и дровахъ уиотреблете горючаго не болке 1,4 куб. фут. 
на 1 пуд. выдклки. Для того, чтобы не перерубать гор
были и кромки отъ досокъ на короткгя сутунки, ихъ упо
требляютъ съ перерубомъ только пополамъ, т. е. длиною 
въ 12', въ особомъ длинномъ генераторк, который устроенъ 
на томъ же принципк, какъ и предыдущей, только каме
ра, высотою въ 9', имкетъ скчеше въ 13' X  4' и внизу, 
для доступа слабаго дутья 7 отверстш въ 1 кв. фут. ск
чешемъ каждый. Горючш матер!алъ забрасывается не 
чрезъ воронку к, а съ боковъ, для чего съ каждой сто- 

* роны, на высотк 9', слкдовательно непосредственно подъ 
сводомъ, сдклано по небольшому топочному отверстцо
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(5" Х ,5 /;) съ вставленною чугунною коробкой, въ которую 
подъ угломъ въ 45 вдувается воздухъ въ печь и тЗ>мъ 
выбрасывате газовъ изъ генератора предотвращается. Ко
нечно этимъ теряется часть горючаго матер1ала, такъ какъ 
газы въ самой топке отчасти сожигаются, но потеря эта 
незначительна при весьма слабомъ дутье, и вполне оку
пается сбережешемъ отъ употреблешя длинныхъ горбинъ 
и кромокъ отъ досокъ; сырыя дрова, длиною въ 3 ‘/ 2 арш., 
могутъ также съ выгодой тутъ употребляться. При про
катке  мелкихъ сортовъ, где этимъ генераторомъ поль
зуются въ зимнее время, на 1 иуд. выделки идетъ 1,25 
куб. фут. сырыхъ дровъ, горбинъ и кромокъ отъ досокъ. 
Но какъ этотъ генераторъ, такъ и предыдущш имеютъ 
ту ошибку, что дутье доставляется съ одной стороны 
только, вследств1е чего г о р е т е  угля и образованie газовъ 
происходить неправильно и неравномерно: деятельное го- 
peHie замечается у передней стенки, между темъ какъ 
у задней горючш матер1алъ доходить иногда не обуглеп- 
нымъ до-низу. Усиливая давлеше воздуха, скорость тече- 
ш я газовъ увеличивается, часть неразложившагося возду
ха входитъ въ верхнюю часть генератора и сожигаетъ 
ихъ, отчего происходить лишшй расходъ горючаго. Это 
можно заметить по трубе М, которая при этомъ доволь
но сильно нагревается. На заводе Линдберга, въ Колсве, 
въ Вестенманланде, где это впервые было замечено на 
генераторе того же чертежа, какъ и въ Мункфорсе, сде
лано поэтому два отверстая для доступа воздуха, и съ 
другой стороны, съ уменьшешемъ вместе съ темъ давле- 
ш я воздуха, вследств!е чего газы стали получаться болке 
горючими, жаръ въ гхечахъ усилился и вары стали по
спевать скорее, такъ что работа сделалась на печи впол
не непрерывною, при экономш горючаго матер1ала. При 
мне въ генераторъ употребляли здесь 2/ 3 сырыхъ дровъ 
и ‘/з торфа; первые были не колоты, но распилены на су
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тунки, длиною до 5 верш., торфъ же былъ самосущный, 
хорошаго качества. Вей устройства здесь, каковы: печи, 
конденсаторъ и пр., построены по чертежамъ Лундина 
совершенно такъ же, какъ и въ Мункфорсй; но впослед- 
ствш сделаны здесь некоторый изменешя, а именно: ге- 
нераторъ измененъ какъ сказано было выше; въ печахъ 
воздушные регенераторы сделаны одинаковыми по объе
му съ газовыми и, в с л е д с т е  этихъ главнейшихъ улуч- 
шенш, жаръ въ печахъ сделался такъ силенъ, что даже 
въ подогревательной печи, которой рабочее пространство 
длиною до 8,5;, хороший сварочный жаръ. При мне ра
ботали именно такимъ образомъ, что подогревъ шелъ въ 
короткой, а проварка въ длинной печи и работа шла безъ 
перерыва, при 6-ти часовой смене. Нуяшо заметить, что 
при печахъ расположены здесь 2 стана отъ одного общаго 
водянаго двигателя. Одинъ станъ, съ весьма большой ског 
ростью, расположенъ противъ длинной печи, а другой, 
при 200 оборотахъ, противъ короткой. Более мелгае сорта 
катаются на первомъ, и тогда проварка идетъ въ длин
ной печи и, какъ сказано было выше, весьма удовлетво
рительно; такъ при мне катали круглое въ 7/ 16" изъ сыро- 
прокатной кричной болванки, толщиною около 3" на длину 
до 100', и притомъ какъ обыкновенно катаютъ прово
локу, т. е. одновременно въ разныхъ системахъ валковъ, 
при переменной подаче изъ квадратныхъ въ овальные 
ручьи. Конечно, все это, вместе взятое, и позволяетъ за
воду выкатывать до 1000 пудовъ въ сутки различныхъ 
сортовъ, при употребленш до 1,12 кубич. футъ горючаго 
матер1ала на 1 пудъ выкатки, при угаре въ 10% . Этотъ 
результатъ чрезвычайно хорошъ, и показываетъ, какъ вы
годно употреблеше сырыхъ дровъ въ печахъ Лундина. 
Между тймъ на нашихъ заводахъ суточная выкатка въ 
400 пудовъ, при употребленш до 1,7 куб. ф. сухихъ  
дровъ на 1 пудъ выделки, результатъ уже чрезвычайно



— 421 —

хороцйй. При среднихъ результатахъ какъ тутъ, такъ и 
въ Ш вецш ежегодное сбереж ете въ 2000 рублей на станъ 
можетъ быть всегда ожидаемо противъ существующихъ у 
насъ газосварочных7, печей на сухихъ дровахъ. При пе- 
чахъ, станк, иравкк и ркзкк, артель рабочихъ изъ 15 ти 
человккъ; поворотъ пламени клапанами дклается чрезъ 
каждыя 5 минутъ, чкмъ занятъ тотъ рабоч1й, который 
очищаетъ вмкстк съ ткмъ, одинъ разъ въ смкну, гене
раторъ отъ накопляющейся золы и шлаку и наблюдаетъ 
за уборкой шлаку, который здксь выпускаютъ въ чугун- 
ныя формы и употребляютъ прямо безъ всякой дальнкй- 
шей обработки на различныя постройки, каковы напри- 
мкръ: фундаменты легкихъ строенш, столбы, заборы и 
пр. Заплечики въ генераторк здксь сначала горкли, отъ 
частой чистки кирпичи обламывались около отверстш, 
чрезъ которыя вдувается воздухъ, а потому тенерь ихъ 
одкли внутри чугунными пустыми коробками, которыя 
охлаждаются водой; этому заводъ обязанъ, что генера
торъ теперь дкйствуетъ безостановочно нксколько недкль, 
хотя конечно отъ этого должна происходить нккоторая 
потеря въ горючемъ матер1алк. Оырыя дрова обходятся 
здксь въ 9 руб. 25 коп., а самосушный торфъ въ 7 руб. 
35 коп. за кубическую сажень.

Въ заводк Цетел1уса, въ Сюрахаммеръ, -  печи Лун
дина устроены при листовомъ производствк для прокатки 
котельнаго, корабельнаго и широкополоснаго желкза. 
Пакеты составляются изъ сыропрокатной болванки иног
да съ покрышками, выкованными въ доску изъ одного 
большаго куска: горючимъ матер1аломъ служатъ преиму
щественно сучья, кора и отчасти торфъ, изркдка сырыя 
дрова, и несмотря на то жаръ въ печи чрезвычайно хо
роши, и вары поспкваютъ довольно скоро. Сучья, до то
го гнивнпе даромъ въ лксахъ, теперь собираются вблизи 
завода мальчиками и дквочками и обходятся здксь за



кубич. сажень около 1 ‘/ 2 рубля. Выделка железа пове 
личине печи довольно значительна, и употреблеше горю
чаго весьма небольшое. Такъ для листовъ въ 10 и 12 
пудовъ выделка на печи въ сутки — до 200 пудовъ съ 
обрезками при работе изъ пакетовъ сыропрокатной пуд 
линговой болванки безъ ковки съ 2 варовъ, а иногда еще 
и съ подваркой, нричемъ угаръ до 14 и 15°/0; употреб- 
леше сучьевъ и торфа до 4,8 куб. футъ на 1 нудъ вы
делки, что при переводе на сырыя дрова будетъ не бо
лее 3,5 куб. футъ, такъ какъ отнош ете сырыхъ дровъ 
къ сучьямъ, по работе въ этихъ печахъ съ некоторой при
месью торфа, принимается здесь какъ 1: 11 /2. При мел- 
кихъ пакетахъ работа идетъ съ одного вара, и тогда вы
делка доходитъ до 260 и 280 пудовъ въ сутки, съ со- 
отвйтственнымъ употреблешемъ горючаго матер1ала. Сы
ропрокатная болванка должна быть хорошаго качества. 
Регенераторы здесь одинаковаго объема и каждый изъ 
нихъ представляетъ камеру всего до 25 куб. футъ; про
леты же изъ нихъ неодинаковы и притомъ газовый боль
ше воздушнаго; площадь нерваго 1,25 кв. футъ, а послРд- 
няго 1 квадр. футъ. Все желРзо, идущее въ сварочную 
печь, подогревается въ особой печи, действующей также 
газами; но этогъ подогре.въ довольно слабый, такъ что 
садка пакетовъ прямо въ сварочную печь едвали замет
но увеличигъ угаръ и уменьнштъ выделку, а потому, для 
уменыиешя работы отъ двойной садки пакетовъ, мнР ка
жется слРдуетъ работать или безъ подогревательной пе
чи или разогревать сыропрокатную болванку безъ пред
варительной складки въ тяжелые пакеты, и нригомъ въ 
боковыхъ отдйлешяхъ той же сварочной печи. Генера
торъ зд4сь въ сущности такой же какъ въ Колсве, толь
ко бнъ значительно больше; площадь сЬчешя его въ 45 
квадр. футъ, такъ что онъ можетъ служить на 4 печи. 
Зд4сь дутье хотя и доставляется въ генераторъ съ одной
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стороны, но заводоуправление само сознаетъ, что напри- 
м^ръ съ двухъ сторонъ рацшнальнее; въ непродолжи- 
тельномъ времени эго будетъ переделано. Отъ этого же 
генератора предполагаютъ провести охлажденные газы 
довольно далеко железными трубами къ вновь устраивае
мой пудлинговой печи. Одна газовая печь съ большимъ 
геяераторомъ, кирпичнымъ конденсаторомъ и железными 
газопроводными трубами обошлась здесь до 5000 руб. 
Постройка печи довольно легкая — безъ обшивныхъ до- 
сокъ. Воздухъ доставляется въ печь отъ вентилятора, при 
весьма слабомъ давленш. Сравнивать приготовлете листо- 
ваго железа на эгихъ печахъ съ нашимъ довольно за
труднительно и условно, такъ какъ принятый у насъ 
способъ хотя и даетъ прекрасное железо, но самъ по 
себе весьма дорогъ и можетъ быть допускаемъ разве при 
приготовленш собственно котельная железа, для кора- 
бельнаго же и широкополосная способъ, принятый въ 
большей части Англш, Вельии, Ш вецш и другихъ ме- 
стахъ, даетъ достаточно доброкачественное железо, но 
притомъ несравненно более дешевое. Мы готовимъ напр, 
на Воткинскомъ заводе наше корабельное и широкополос
ное железо такъ, какъ и котельное, т. е. предварительной 
ковкой съ 2 и 3 варовъ складокъ изъ плоскихъ пудлин- 
говыхъ кусковъ подъ паровыми молотами, и изъ приго- 
товленныхъ болванокъ катаемъ съ отдельная нагрева 
листы; теж е которые окажутся съ пороками, перекатывают
ся съ вторична го нагрева на более тошйе сорта. Сред
няя выделка готовообрезаниаго листовато железа въ сме
ну доходитъ до 35 пудовъ, считая тутъ и ковку подъ 
молотами, при угаре до 30'7о и употребленш сухихъ  
дровъ до 13 куб. футъ на 1 пудъ листовъ, такъ что при 
ц е п Ъ пудлинговыхъ кусковъ въ 70 коп. за пудъ и 1 
куб. сажени сухихъ дровъ въ 5 рублей, отъ дровъ и уга
ра падаетъ на пудъ листоваго железа до 56 коп., между

Горн. Ж урн . кн. I I I .  1 8 7 1 .  2



— 424

т'Ьмъ какъ при печахъ Сименса, съ конденсаторомъ и 
генераторомъ Лундина и по способу, принятому въ Анг- 
лш, Ш вецш и другихъ мгЬстахъ, и при цгЪн4. сырыхъ 
дровъ въ 3 руб. 40 коп. за кубическую сажень, огъ го
рючаго и угара падаетъ не более 18,5 коп. на пудъ об- 
р’Ьзанныхъ листовъ, следовательно, сбереж ете будетъ на 
одинъ пудъ 37,5 коп., что при выделке въ годъ по этому 
способу только до 30,000 пуд. составить сбереж ете отъ 
одного угара и горючаго матер1ала до 11,250 рублей. 
Употребляя на первое время покрышки въ пакетахъ изъ 
кованыхъ въ доску проварныхъ кусковъ, чтобы избежать 
швовъ на поверхности листовъ, сбереж ете это будетъ н е 
сколько меньше. Следовательно, подобное сбереж ете мо
жетъ быть главнейше отъ изменения способа приготовле- 
ш я железа, но темъ не менее и отъ печи Сименса, съ 
генераторомъ и конденсаторомъ Лундина, дающей пре
красные и скорые вары и позволяющей безъ всякаго опа- 
сешя за сварку готовить листы хорошаго качества безъ 
ковки.

Въ Превали, въ Австрш, печи Лундина построены 
для мелкосортнаго производства, и действуютъ на опил- 
кахъ удовлетворительнее существующихъ тамъ печей на 
буромъ угле, хотя впрочемъ въ выделке оне еще усту- 
паютъ Шведскимъ печамъ главнейше потому, что упо
требляемые тамъ древесные опилки не чисты, нередко съ 
мелкимъ пескомъ, который невозможно отсеять отъ пер- 
выхъ. Песокъ зашлаковываетъ колосники въ генераторе 
и производить неправильное образоваще газовъ, способ
ствуя частичному ихъ сожигашю въ самомъ генераторе, 
вследств1е чего они не такъ горючи какъ бы следовало 
и вары длятся относительно довольно долго. Опыты при
менить эту систему, къ тамошнему бурому углю, богато
му также водой, не удались и нужно полагать, что тому 
причиной неправильное полу ч е т е  газовъ— получали мио-
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го смолы, которая, несмотря на весьма деятельную кон
денсации, проходила въ регенераторы въ большомъ коли
честве и тамъ разлагалась на уголь и газы; первый въ 
короткое время до того засаживалъ кирпичи въ регене- 
раторахъ, что не оставалось даже прохода для газовъ, а 
потому, не желая тратиться более на дальнейнпе опыты, 
перешли къ опилкамъ. Изъ двухнедельной оценки, достав
ленной заводоуправлетемъ въ Главное Правлеше, видно, 
что эта система доставляетъ до 7 копеекъ сбереженья на 
пудъ выделки противъ печей на буромъ угле, и что глав
нейшее сбереж ете происходить отъ уменьшен in угара, и 
что отъ увеличешя выделки можно ожидать еще значи- 
тедьнаго сбережешя. Печи построены здесь по темъ же 
чертежамъ, какъ и въ Мункфорсй съ весьма небольшими 
изменешями. Вода для конденсащи поднимается здесь на- 
сосомъ отъ неболынаго водянаго колеса въ бакъ, распо
ложенный на 20' надъ конденсаторомъ, откуда вода по 
трубамъ и доставляется въ последыш. При мГдномъ про
изводстве регенеративвыя печи съ конденсаторомъ и ге- 
нераторомъ Лундина дали въ Ш вещи также чрезвычайно 
xopomie результаты; такъ въ ( ’культунГ, въ Веетенман- 
ланде,— заводъ, занимаюпцйся очисткой мГди въ шплей- 
зофенахъ, приготовлеьпемъ латуни, бронзы, листовой м е
ди, латунныхъ листовъ и различныхъ медныхъ изделий, 
каковы: трубки для паровыхъ котловъ, локомотивовъ и 
проч., действуетъ исключительно газами при этой соеди
ненной системе печей, давшей возможность употреблять 
главнейше сучья, торфъ, кору и друпе дешевые горклые 
матер1алы при этомъ производстве, что дало, при увели- 
ченш выделки, сбережешя на каждую печь до 75°/0 отъ 
экономш и ценности горючаго матер1ала. Генераторъ 
здесь съ круглымъ сечеьпемъ подобно вагранке и воздухъ 
доставляется съ трехъ сторонъ, чемъ образовате газовъ 
делается более равномернымъ. Инженеръ Бьёрклундъ



значительно у прост ил ъ здесь способъ конденсацш водя
ныхъ паровъ, который, при относительно малой потреб
ности газовъ въ единицу времени, здесь удовлетворяете 
своей ц!:ли и состоите въ томъ, что конденсащя делает
ся въ самой газопроводной трубе М, идущей изъ гене
ратора; для чего въ нее вводятъ 4 и 5 трубокъ въ раз-

личныхъ горизонтахъ, до- 
ходящихъ до центра тру 
бы М и имеющихъ на кон
ц е  устройство, какое вид
но на чертеже. Кружокъ 
а на стержне Ь можете 
по произволу приближать
ся или отдаляться отъ от- 
версыя с и темъ увеличи

вать или уменьшать дождевой парашюте. Это устройство, 
пословамъ Бьёрклунда дешево и, удовлетворяя вполне сво
ей цели, кроме того вовсе не засаживается смолой что 
случается иногда съ конденсацюннымъ устройствомъ Лун 
дина. Въ самое последнее время этотъ же инженеръ взялъ 
въ Ш вецш привилепю производить конденсацш паровъ 
воды изъ газовъ несколькими инжекторами, действую
щими водой, вследств1е чего генераторъ действуете безъ 
нижняго дутья и воздухъ всасывается въ него первыми, 
чемъ образовагпе газовъ идетъ еще равномернее. На 
сколько это будете практично, долженъ еще показать 
опыте въ болыпомъ виде.

Въ самой постройке генераторовъ, конденсаторовъ и 
газопроводныхъ трубъ здЬсь достигнуто до чрезвычайной 
дешевизны, такъ какъ чугунъ и железо, где только бы
ло возможно, заменены краснымъ кирпичемъ сь наруж
ными связями

Шплейзофены съ регенераторами и конденсаторомъ 
Лундина находятся въ настоящее время въ постройке въ
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Фалун'Ь по образцу им'Ьющагося въ Скултун'Ь для этой же 
ц'Ъли.

Во всей Западной Европе плавка стали безъ тиглей 
по способу Мартена въ регенеративныхъ печахъ Сименса 
производится на каменномъ угл’Ь; въ Швецш же опыты 
подобной плавки на поду т1»хъ же печей, при древес- 
иомъ горючемъ матер1але, удались вполне при конденса
тор! и генератор! Лундина, и притомъ не только на 
сырыхъ дровахъ но и на древесныхъ опилкахъ; впрочемъ 
при посл'Ьднихъ плавка идетъ медленнее и управлете 
печью затруднительнее. Опыты велись въ двухъ собственно 
заводахъ — въ Килафорс! и въ М ункфорс!, и притомъ 
подъ руководствомъ лицъ, вид!вшихъ эту плавку во 
Франции почему и принята система французская. Въ 
М ункфорс! для этой ц^ли переделали подогревательную 
печь Лундина при перетяжке среднихъ сортовъ подъ мо
лотами и, начавъ плавку съ 10 пудовъ, дошли теперь 
до 50 пудовъ стали въ смену, предполагая ныне еще 
построить печь на 100 пудовъ. Такъ какъ она была 
раньше устроена для сварочнаго производства, то весьма 
и естественно, что для плавки стали она имеетъ не мало 
неудобствъ, которыя при устройстве новой печи будутъ 
устранены; вотъ почему существующее Шведское устрой
ство не можетъ быть безъ изменений принято за обра- 
зецъ для постройки. На Черт. V I можно видеть эту печь 
въ томъ виде, какъ она теперь здесь служитъ для 
плавки 50 пудовъ стали въ смену. Въ фиг. 1 виденъ 
вертикальный разрезъ и фасадъ печи со стороны выпу- 
скнаго о т в е р т я ; въ фиг. 2 горизонтальный разрезъ и 
видъ сверху и въ фиг. 3 поперечный разрезъ печи по 
выпускному отверстда. Рабочее пространство печи осьми- 
угольное, по средине шире чемъ у пороговъ. Сводъ со
вершенно горизонтальный и плоскш; регенераторы устрое
ны въ виде зигзага— отчасти для увеличетя ихъ объема,

v



но главнМ ш е потому, что рабочее пространство приш
лось укоротить противъ существующего въ этой печи 
(8,5'). Объемы регенераторовъ одинаковы и каждый изъ 
нихъ представляетъ камеру въ 2 7 7 8 куб. футъ, что до
статочно для плавки 50 пудовъ мягкой стали въ продол- 
жеше 6 — 8 часовъ. Передъ рабочимъ отверсйемъ Ь 
устроенъ роликъ с въ подшипникахъ, который облегчаетъ 
насадку матер1аловъ въ печь. На той же сторон^ при 
каждомъ воздушномъ регенератор^ находится для наблю- 
д е т я  отверст1е d, а съ другой стороны печи подобный же 
отверсйя f  для газовыхъ регенераторовъ. OiH необходи
мы чтобъ видеть разогр’Ьвъ камеръ отработаннымъ жа- 
ромъ, регулировате котораго д'Ьлаютъ заслонкой д. Вы
пускное отверсйе противоположно рабочему и затыкается
2-мя пробками изъ огнепостоянной массы съ отверсйемъ 
до :i/ 4" въ каждомъ. ОнгЬ затыкаются массой изъ 3/ 4 гра
фита— V4 по объему глины для того, чтобъ по возмож
ности меньше вводить въ сталь вещества, могупця вре
дить достоинству ея. Со стороны выпускнаго о т в е р т я  
б’йгаетъ возл'Ь печи, ей параллельно — тележка j  съ по
ставленными на ней чугунными формами к , которая во- 
роткомъ 1 помощью нфпи легко можетъ быть подвигаема 
взадъ и впередъ по рельсамъ i. Возл4 устроенъ неболь
шой кранъ для установи формъ и уборки готовыхъ слит- 
ковъ Въ порогахъ чугунныя колоды, охлаждаемыя есте
ственной тягой воздуха. Печь дМ ствуетъ слабымъ дуть- 
емъ и давлеше не превышаетъ 4'" по водяному духом'Ь- 
ру. Оно зд’йсь необходимо также какъ и въ генератор^, 
такъ какъ газы проходятъ чрезъ конденсаторъ. На сводъ, 
станки и верхше ряды регенераторовъ употребляютъ 
зд'йсь преимущественно англШсше кирпичи «Dinastones», 
а въ остальныхъ мЪстахъ местный кварцевый приготов
ленный только съ 8°/0 глины. Масса для набивки пода
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въ рабочемъ пространстве состоитъ изъ смЬси кварца 
съ глиной; то и другое должно быть хорошаго качества 
и тщательно просеяно. На 35 частей по объему кварца 
берутъ 1 часть глины, при чемъ подъ, набитый изъ по
добной, несколько влажной, массы,— после сильнаго сва- 
рочнаго жара долженъ сделаться мягкимъ и тягучимъ, 
образуя родъ стекловидной массы. Подъ делается та- 
кимъ образомъ: денная доска выстилается рядомъ огне- 
постояннаго кирпича на глине, на который утрамбовы- 
ваютъ массу не толстыми слоями до тйхъ поръ, пока онъ 
примегъ форму чаши, какъ видно на чертежЬ. Въ вы
пускным отверсНя вставляютъ пустые внутри кирпичи, 
какъ сказано было выше. Передъ нимъ навешивается же
лезный желобъ, набитый внутри изъ смеси равныхъ ча
стей кварца, глины и обыкновенная речнаго песку. 
Вкладыши въ желобахъ сделаны изъ огнепостоянной 
массы.

Все матер1алы, идупце въ плавку, предварительно ра
зогреваются докрасна въ особой обыкновенной газовой 
печи, действующей дровами и головнями отъ куренной 
операцш. Газы для плавильной печи получаются изъ ге
нератора фиг. 5 и 6 (листъ У), о которомъ было говорено 
при сварочномъ производстве этого завода и, какъ сказано 
было выше, устройство его не совсемъ ращонально. При 
пуске въ ходъ новой печи ее тщательно иросушиваютъ, 
затемъ разогрйваютъ въ продолжеше 15— 20 часовъ и, 
доведя ее до белокалильнаго жара, железными колотуш
ками утрамбовываютъ подъ; после чего, если онъ сде
лался достаточно твердъ и съ поверхности ошлакованнымъ, 
приступаютъ къ нагрузке печи. Здесь работа идетъ н е 
сколько иначе чемъ во Францш; сначала садятъ 3 центн. 
(7,8 пуд.) чугуна и, когда онъ расплавился, прибавляютъ 
по 1 центнеру (2,6 пуд.) обсечковъ, негодной цементной 
стали или вообще какой-либо железной или стальной • 
ломи; после четвертой прибавки масса обыкновенно не-
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сколько делается холоднее, а потому прнбавляютъ опять 
отъ 1,5 до 2 ц. (3,9— 5,2 пуд.) чугуна и когда онъ рас
плавился, то небольшими присадками желйзныхъ обсй- 

- чекъ доводятъ сталь до известной твердости безъ добавки, 
зеркальнаго чугуна, что конечно рац,юиальн!е, такъ какъ 
удешевляетъ получаемый продукта, но в м !ст ! съ тЬмъ 
делается возможными только при матер1алахъ весьма чи- 
стыхъ и н!сколько марганцовистыхъ и при весьма акурат- 
ной работ!. При садк! необходимо наблюдать, чтобы 
предъидущая совершенно расплавилась; обыкновенно же
лезо, стальные обрезки и пр. садятъ въ середину печи 
для более скорой расплавки, а чугунъ бол!е къ поро- 
гамъ для нйкотораго охлаждешя иоследнихъ. Ш лакъ 
обыкновенно выработываютъ изъ печи, но его образуется 
немного; во всякомъ случай необходимо оставлять на по
верхности не толстый слой его противъ случайнаго оки- 
елешя; съ другой стороны, если шлаку на поверхности 
много, то операщя замедляется и увеличивается расходъ 
горючаго. Когда сталь готова, то ее перемешиваютъ же
лезной граблей и берутъ ковшомъ пробу, отливая въ ма
ленькую чугунную форму. Она тогчасъ куется въ кружокъ 
до 2,5 линш толщиной и по излому судятъ о степени 
твердости ея. Одну половину пробы куютъ при бйломъ 
и желтомъ каленш, а другую при красномъ и буромъ и, 
если кромки остались целы, то можно предположить, что 
сталь хороша и не красноломка. Если сталь слишкомъ 
тверда, то добавляютъ желйза, а въ обратномъ случай — 
чугуна. Выпускъ делается прямо въ формы, которыя под- 
двигаются подъ желобъ въ тележк!, какъ сказано было 
выше, протыкая графитовую массу въ кирпичной пробкй 
выпускнаго о т в е р т я . Во время передвижешя формъ по
следнее затыкается деревянными шестомъ и тймъ избе
гается излишняя потеря металла въ сплескахъ. Залитыя 

. формы покрываются сверху тяжелыми чугунными крыш-
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нами и, когда сталь отвердела, то формы снимаютъ чтобъ 
слитокъ отъ усадки не получилъ поперечныхъ тре- 
щинъ.

Что касается до раковинъ въ стали, то опытъ пока- 
залъ, что ихъ получается менее при высокой темпера
туре въ печи, если сталь, следовательно горяча, и жид
ка. Сколько мнгЬ кажется, выпускъ стали предварительно 
въ ковшъ, какъ это делается въ Англии, еще более умень
шит!, ихъ количество. После выпуска уменьшаютъ коли
чество газовъ и воздуха въ печи, вынимаютъ кирпичныя 
пробки изъ выпускнаго отверспя, очищаютъ подъ отъ 
шлака, исправляютъ его местами той же массой, изъ ко
торой онъ сделанъ и, вставивъ опять кирпичныя пробки, 
приступаюсь опять къ новой насадке. Для плавки 50 иуд. 
стали потребно до 6— 9 часовъ, такъ что въ 24 часа не
редко работаютъ 3 смены. При плавильной печи съ по
догревательной здесь всего 3 человека въ смену — пла- 
вилыцикъ и 2 рабочихъ, которымъ платятъ по 5 коп. съ 
пуда стали въ слиткахъ (30 бръ съ одного центнера); 
изъ чего они должны сами платить по 0,5 коп. съ пуда 
рабочему при генераторахъ, который кроме того полу- 
чаетъ плату и отъ соседней сварочной печи, для кото
рой генераторы также служатъ. Сводъ стоитъ отъ 4 до 6 
недель, если сделанъ изъ англшскихъ кирпичей и не 
больше 4-хъ — если изъ местныхъ. Подъ перебивается 
весь снова при поправке свода, — следовательно также 
после 4 —6 недель. Регенераторы стоятъ кром е ' верхнихъ 
рядовъ более 3-хъ месяцевъ при постоянной работе на 
сталь. Чугунъ употребляется выплавленный изъ магнит- 
ныхъ желЬзняковъ и железныхъ блесковъ Таберга и дру- 
гихъ местъ и притомъ какъ графитистый, такъ и белый 
со всеми промежуточными видоизменешями; онъ чистъ, не 
содержитъ почти вовсе ни серы, ни фосфора и несколько 
марганцовистъ. Горючимъ матер1аломъ служатъ сыръгя



дрова, горбыли, кромки отъ досокъ и головни отъ цен
тральной куренной операцш. Такъ какъ нагрузка въ ге- 
нераторъ идетъ чрезъ воронку, устроенную более для 
торфа, то приходится первые рубить или пилить на су
тунки до %  аршина.

До настоящаго времени сделано здесь более 300 
операцш и можно средннмъ числомъ принять, что на 1 
пудъ стали въ слиткахъ идетъ до 4 и 5 куб. футъ вы- 
шесказаинаго горючаго матер1ала; п])и употребленш же 
древесныхъ опилокъ— до 12 куб. футъ. Средшй угаръ до 
6 и 8 ° /0; сплесковъ до 3 —4 % , следовательно слитковъ 
получается до 8 8 — 9 0 % ;— твердостью отъ 0,15— 1 ,7 %  С. 
Съ уменьшеньемъ твердости стали увеличивается вре
мя операцш и угаръ. Сталь, приготовленная изъ чугуна 
н несходной цементной стали, судя по кузнечной пробе— 
не уступаетъ лучшимъ англшскимъ тигельнымъ сортамъ; 
при употребленш же железной ломи и главнМ ш с печ- 
ныхъ остатковъ (Sulor) отъ ковки кричныхъ кусковъ 
сталь эта хотя и уступаетъ первой, но можетъ вполне 
выдержать конкуренцпо съ лучшей бессемеровской и 
цементной сталью. Твердость стали каждой садки опре
деляется здесь пробой Еггерса и найденное количество 
углерода высекается на каждомъ слитке вместе съ оче- 
реднымъ номеромъ плавки. Нередко дйлаютъ кузнечную 
пробу; въ этомъ случай вытягиваютъ изъ стали полосу 
въ 7 /  X  х!г и загибаютъ ее, при желтовато-красномъ 
и буромъ калеши, на ребро до 4 разъ почти на 180°; 
если она эту пробу выдерживаетъ не давъ рванинъ, то 
сталь хороша, если яге ломается при третьемъ загибе, 
то въ ней есть уже следы красноломкости.

Эта сталь не имЬетъ пока еще здесь валоваго упо- 
треблешя, такъ какъ нетъ на то надлежащихъ устройствъ. 
Ее перетягиваютъ теперь въ различные сорта подъ мо
лотами и пускаюгъ въ продажу и делаютъ изъ нея раз-
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личныя изд'кыя, каковы: буры для порохострФльной ра
боты, ножи, пилы, топоры и пр. Съ устройствомъ же 
большой печи на 100 пудовъ и при ней сильнаго про- 
катнаго стана отъ водянаго двигателя,— предполагается 
слитки перекатывать въ болванки, изъ которыхъ подъ 
молотами будетъ готовиться сортовая сталь въ валовомъ 
вид'Ь. Кром'й того предполагаютъ делать оси, буры, ре- 
сорную сталь и пр.

Изъ этого очерка приготовлешя стали по способу 
Мартена при употребленш древеснаго горючаго матер1ала 
видно, что Шведы опытомъ дошли до весьма удовлетво- 
рительныхъ уже результатовъ и, хотя не производятъ ее 
еще въ болыиихъ массахъ, могутъ однако уже перейдти 
къ валовому производству, если необходимый для того 
устройства будутъ готовы.

Изложивъ такимъ образомъ виденное мной относи
тельно системы печей Лундина, я считаю нелишиимъ 
привести зд’Ьсь -извлечете изъ донесешй шведскихъ ин- 
женеровъ Ринмана и Вестмана, которые, по поручешю 
Шведскаго Техническаго Общества (Jern  Kontor), на м&- 
ст4 въ Мункфорс^— изсл-Ьдовали эти печи въ то время, 
когда посл’йдшя были построены еще только при riepe- 
тяжкЗз среднихъ сортовъ подъ молотами и притомъ ис
ключительно на опилкахъ. Въ настоящее время, какъ 
видно было выше, оьгЬ еще съ большею выгодой служатъ 
при прокаткЬ железа и употребляются при м4дномъ и 
стальномъ производствахъ, чкмъ только подтверждается 
предположите этихъ инженеровъ.

Гг. Ринманъ и Вестманъ доносятъ следующее: Вся 
система выработана усидчивымъ трудомъ и опытностью 
и во вс'Ьхъ своихъ частяхъ проста и полезна. Въ ней 
видна какъ мысль Экмана сварки газами, такъ и мысли 
Джона Эриксона и Сименса концентровашя жара и поль- 
зовашя теряющимся жаромъ печи для увеличешя ея тем
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пературы. Метода сожигашя ошиюкъ и идея извлекать во
дяные нары изъ газовъ, охлаждешемъ ихъ есть собственно 
H3o6pbreFie Лундина. При проведены воды въ конденса- 
торъ являются иногда некоторый препятств1я, всл,Ьдств1е 
засариватя водопроводовъ иглами хвойныхъ деревьевъ 
или другими нечистотами; однако это обстоятельство лег
ко открыть всл'Ьдс'гае возвышешя температуры газовъ, 
пдущихъ изъ конденсатора и въ особенности уменыиень 
емъ воды, вытекающей изъ после дняго. При неправиль
ной и безпорядочной засыпке древесныхъ опилокъ или 
если они сопровождаются длинными щепами, могутъ про
изойти между прочимъ неправильности въ образовании 
газовъ, что можно иногда заметить по порывистому вы- 
брасыванш пламени изъ рабочаго окна печи; при упо
треблены же одн'Ьхъ чистыхъ опилокъ или щепъ отдель
но этихъ случайностей нЬтъ, если засыпка делается пра
вильно. Большая часть смолы, которая собирается на по
верхности воды, вытекающей изъ конденсатора, состав- 
ляетъ около 7 2 °/0 вйса опилокъ. Одна сторона конден
сатора внизу открыта такъ, что вода и смола вытекаютъ 
въ резервуаръ, находящейся снаружи, изъ которого во
да при известной высоте переливается чрезъ край въ ка
наву. Мы нашли, что 27 каннъ (около 5,6 куб. футъ) 
вытекаютъ въ минуту изъ конденсатора и что темпера
тура ея съ 2° повышается до 25° Ц. — Смола тесно пе
ремешана съ водой и древеснымъ уксусомъ, отъ кото- 
рыхъ она можетъ быть освобождена осторожнымъ нагре- 
вомъ, отстаивашемъ и сливашемъ.

Четыре вододействующде молота, изъ которыхъ 2 по 
10 цент. (26 пуд.) служатъ для первоначальной ковки, 
а друпе 2 по 8 цент. (20,8 пуд.) — для отделки железа 
такъ заняты ковкой, что не успеваютъ обработывать то, 
что даетъ сварочная печь. При насъ (это было въ декаб
ре 1865 года) недельная производительность была въ 1102
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цент. (2865,2 пуд.) полосоваго железа; 77 цент. (200 пуд.) 
концовъ и 4 цент. (14,4 пуд.) печныхъ жуковъ отъ от- 
плавлешя нисколько сыроватыхъ концовъ непроварныхъ 
кричныхъ кусковъ въ печи, на что употреблено 1318 
цент. (3426,8 пуд.) послЪднихъ; всл4дств1е чего угаръ вы
ходить въ 10,93°/о, а употреблеше угля 0,82 шведской 
тонны (а 6,з шведший куб. фут.) на 1 цент, выдблки 
(1,83 рус. куб. фут. на 1 пуд.). Одинъ куб. фут. древес
ныхъ опилокъ в'Ьситъ 11 фунт. (1 рус. куб фут. вйситъ 
12,4 рус. фунт.), варьируя однако по неодинаковому ко
личеству влажности, и содержитъ 3 фунт угля (въ 1 рус. 
куб. фут'й — 3,4 рус. фунт, угля), причемъ вода заметно 
не изм4ыяетъ объема опилокъ. Дв'Ь тонны посл4днихъ 
должны такимъ образомъ содержать 38 фунт, угля, меж- 
ту тгЬмъ одна тонна древеснаго угля, которая в'йситъ 55 
фунт., содержитъ maximum 47 фунт, собсгвеннаго угля, 
вслгЬдстше чего в'Ьрн'Ье сказать, что употреблеше угля 
было не 0,82, а 0,72 тонны на 1 цент. выдЬлки (или 1,464 
рус. куб. фут. на 1 пуд.). Бее полосовое железо готовится 
съ 2 варовъ и притомъ съ большою тщательностью. Для 
сравнешя можетъ быть приведено, что результаты при по
добной же ковюй, но при газоугольныхъ печахъ Экмана, 
были слДдуюшде: 533 цент. (1385,8 пуд.) проварной крич
ной болванки выковано въ недйлю для дальшЬйшаго пе
редала при употребленш 0,88 тонны угля на 1 цент. 
(1,87 куб. фут. на 1 пуд.), при угар’Ь въ 11,97°/0- При 
новыхъ печахъ артель рабочихъ при ковк’Ь двойная. Хотя 
Лундину и удалось помощью имъ патентованнаго конден
сатора освободить опилки отъ заключающейся въ нихъ 
влажности и хотя такимъ образомъ охлажденные газы 
безъ далыгЬйшаго нагр'Ьва и даютъ при сожиганш холод
ными атмосферными воздухомъ около 2000 Ц., что мог
ло бы быть обыкновенными способами нагр'Ьвашя увели
чено до 2200° и бол'йе и такимъ образомъ достигнуто до
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той температуры, которую развиваетъ газоугольная печь,— 
но одновременное прим ените регенераторовъ для нагре
ва газовъ и воздуха теряющимся жаромъ самой печи— 
прибавило немало къ благопр1ятнымъ резулътатамъ, до- 
стигнутымъ Лундиномъ. Только всл'йдств1е нагр'Ьва однихъ 
газовъ до 1200°, т. е. до температуры близкой плавленш 
чугуна, выигрывается уже до 600° при сожигапш ихъ; 
вслйдств1е чего произведенная температура можетъ быть 
считаема въ печи до 3150°. Уже и тогда если печная 
футеровка разогрелась бы одинаково или несколько менее 
чемъ прежде при употребленш угля, этотъ новый аппа- 
ратъ имелъ бы неоспоримо ту огромную выгоду, ста
вящую это изобретете  въ числе важнейшихъ, что ху- 
дымъ горючимъ матер1аломъ производится более высокая 
температура; но такъ какъ къ этому следуетъ присоеди
нить еще, что печь выдерживаетъ совершенно неожиданно 
большую компанш, то легко предвидеть изъ этого, что кон- 
денсаторъ и при употреблены другихъ матер1аловъ можетъ 
оказать печамъ, снабженнымъ регенераторами, хоронпя 
услуги. С береж ете угля есть также необходимое следсттае 
увеличешя температуры. Мы ценимъ оное какъ при ковке, 
такъ и при прокатке для опилокъ только въ ‘/ 7 противъ 
обыкновеннаго употреблетя угля въ печахъ Экмана, что 
достигается регенераторами и конденсаторомъ; последнш 
имеетъ еще ту пользу, что очищаетъ газы и темъ сохра- 
няетъ печную футеровку. После 8 недель толщина кир
пичей съ 0,5' уменьшилась всего на 0,48' до 0,44'; въ это 
время необходимо было конечно возобновить несколько 
футеровку ст4нокъ между небольшими рабочими отвер- 
сыями, не снабженными при перетяжке железа заслон
ками; эта починка должна была быть произведена глав
нейше отъ неосторожности обращ етя при садке и вы
садке железа. Въ регенераторахъ сварочной печи, по 
уверешю Лундина, только верхше ряды кирпичей, кото



рые бо.тЬе подвержены высокой температурь, должны 
чрезъ каждыя 5 недЬль меняться. Мы замЬтимъ къ этому, 
что эти кирпичи тонки и что перемЬна ихъ не затрудни
тельна. Такъ какъ до сихъ поръ нельзя достоверно опре
делить, какъ долго печь можетъ действовать безъ попра- 
вокъ, то не легко и сделать сравните въ этомъ отношенш 
съ прежде употребляемыми сварочными печами. Двойная 
сварочная печь Экмана на древесномъ горючемъ матер1але 
требуетъ, какъ обыкновенно принимаютъ, на свой ремонтъ
1,000 рейхсталеровъ въ годъ (450 рублей по курсу 45 к. 
за 1 рейхсталеръ); а такъ какъ производительность при 
новыхъ печахъ въ Мункфорсе вдвое больше, чемъ въ 
первыхъ, го все что идетъ меньше 2,000 рейхсталеровъ 
(900 руб.) въ годъ, должно считать прямымъ сбережеш- 
шемъ; что оно но крайней мЬре доходитъ до 1,500 рейх
сталеровъ (075 руб.), можно принять съ увереннностыо.

Ринманъ сообщаетъ также анализы генеративныхъ га
зовъ, собранныхъ имъ въ Мункфорсе при печахъ Лун- 
дина, действовавшихъ на древесныхъ опилкахъ. Разложе- 
шя А и В принадлежать газамъ, взятымъ непосредственно 
по выходе ихъ изъ генератора, а С по выходе изъ кон
денсатора, следовательно въ посл'Ьднемъ случае они уже 
освобождены более или менее отъ водяныхъ паровъ. По 
этимъ изс.гЬдовашямъ въ 100 частяхъ по объему оказа
лось :
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А. в. с.
Изъ СВ’ЪЖИХь Изъ болЬе

опилокъ. старыхъ. Изъ С1гБ>]
Углекислоты. . . . 11,3 11,4 11,8
Окиси углерода. . . 21,3 19,2 19,8
Водорода . . . . . 10,4 10,4 11,3
Болотнаго газа . 4,2 6,3 4,0
Азота . . . . . . 52,8 52,7 53,1

Вычисляя составь последнихъ газовъ, освобожденньтхъ 
отъ воды, по весу, получится:
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Углекислоты . . 19,6
Окиси углерода . . 20,8
Водорода 0,85
Болотнаго газа • 2,4
Азота.............................. . 56,3

99,95

Ринманъ прибавляетъ, что не вся углекислота могла 
образоваться отъ сухой перегонки опилокъ, ни что по край
ней м1зргЬ 6,89, изъ найденныхъ 19,6 по в'Ьсу, происхо- 
дятъ отъ кислорода воздуха всл,йдств1е низкой температуры 
въ генераторе. Онъ зам4чаетъ далее, что изъ кислорода 
и водорода древесной массы опилокъ, которые могли бы 
образовать воду, только 36°/0 соединяются въ нее или 
столько, сколько найдено въ св’йтильномъ газе изъ са- 
мосушнаго дерева. Ыедостатокъ маслороднаго газа въ 
нихъ можно приписать только низкой температуре, при 
которой они образуются. Въ 100 частяхъ по вйсу гене- 
ративныхъ газовъ было найдено 32,86 воды; при конден
сацш ея водой же газы при температуре въ 22° содер
жали не более 2 7 0 воды. Такъ какъ въ газахъ, оставля- 
ющихъ генераторъ, свинецъ плавится легко, а иногда и 
цинкъ, то можетъ быть принято, что температура ихъ 
около 400° С. На конце газопроводной трубы у конден
сатора цинкъ никогда не плавится, а только одинъ свинецъ. 
Принимая такимъ образомъ, что въ иослйднемъ упомя- 
нутомъ мТст'Ь газы въ 350°, Ринманъ вычисляетъ, на ос- 
нован1и извТстнаго употреблешя опилокъ въ генераторе 
и найденнаго состава газовъ, что для охлажденia ихъ до 
22° и для конденсацш вышеупомянутаго количества во- 
дяныхъ паровъ, вь минуту необходимо 32 канны (6,6 рус. 
кубич. футъ) воды температурой въ 2°. Прямыми изм'Ь- 
решемъ определено это количество въ 27 каннъ (5,6 куб. 
футъ) въ минуту. Разница объясняется тЬмъ, что темпе



ратура газовъ, при выходе изъ конденсатора, весьма варьи- 
руетъ и доходигъ иногда до 40°. Также и температура 
воды для конденсацш меняется довольно значительно. 
Когда подогревательная печь въ ходу, то и потребность 
воды больше и можетъ быть приблизительно принята въ 
50 каннъ (до 10 куб. футъ) въ минуту.

При помощи найденнаго состава газовъ, выходягдихъ 
изъ конденсатора, можетъ быть далее вычислено, что при 
сожиганш ихъ холоднымъ воздухомъ развивается темпе 
ратура въ 1960° Ц> что если какъ газы, такъ и необхо
димый для ихъ сожигашя воздухъ будутъ нагреты до точки 
плавлешя чугуна или до 1200°, какъ это найдено Рин- 
маномъ и Вестманомъ лично въ Мункфорсе, то темпера
тура при сгоранш превосходить примерно на 400° ту, 
которая развивается при сожиганш на углекислоту обык- 
новеннаго древеснаго угля воздухомъ, нагретымъ до 100 ; 
что при употребленш онилокъ въ регенеративной свароч
ной печи Лундина производится такая же температу
ра какъ еслибы въ ней употребляли древесный уголь, 
что объясняется темъ, что газы изъ онилокъ богаче во- 
дородомъ и водородными соединешями, и что высокая 
температура, производимая последними, выравниваетъ не~ 
которымъ образомъ понижеше температуры, вследсгв1е 
значительнаго содержатя углекислоты,— и что обыкновен
ными доменными газами, которые по методе Лундина бу
дутъ первоначально освобождены отъ водяныхъ паровъ и 
при помощи регенеративныхъ печей, можетъ быть произ
ведена температура около 3300°.

Конечно, вычисленныя температуры не имеютъ пре- 
тензш на абсолютную верность, однако оне выражаютъ 
по крайней м ере съ достаточной точностью отношешя 
между собой при принятыхъ услов1яхъ.

Такимъ образомъ, изъ всего вышесказаннаго можно 
придти къ следующимъ заключешямъ:

Горн. Ж урн  кн. I I I .  1 8 7 1 .  3
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1) Что соединенная система регенеративной печи Си
менса съ конденсаторомъ и генераторомъ Лундина мо
жетъ быть применена съ выгодой какъ для жел'Ьзнаго, 
такъ и для стальнаго, мйднаго и другихъ производства

2) Что она позволяешь употреблять съ большей выго
дой противъ существующихъ печныхъ устройствъ дрова, 
не стесняясь ихъ сыростью, вслйдств1е чего сушка дровъ 
делается излишнею.

3) Что она даетъ возможность употреблять и т а т е  
ropioaie матер1алы, которыхъ сушка была бы, если не невоз
можна, то весьма неэкономична, какъ напр, опилки, 
старые запасы угольнаго мусора, сучья, торфъ и пр., 
которые до настоящаго времени или вовсе не употреб
лялись или ихъ употребляли въ весьма ограниченномъ ко
личеств^.

4) Что возможность употреблешя газовъ изъ сырыхъ 
горючихъ матер1аловъ обусловливается конденсащей во- 
дяныхъ паровъ изъ образующихся газовъ передъ ихъ упо- 
треблешемъ особымъ способомъ, который собственно и со- 
ставляетъ настоящее изобретшие Лундина.

5) Что для образовашя газовъ изъ сырыхъ горючихъ 
матер1аловъ служатъ два главныхъ видоизменешя генера- 
торовъ: для древесныхъ опилокъ и угольнаго мусора съ 
колосниками, а для дровъ, щеиъ, сучьевъ, торфу и пр.— 
безъ колосниковъ; въ обоихъ случаяхъ дййствуютъ они 
съ слабымъ нижнимъ дугьемъ.

6) Что печи Лундина собственно— системы Сименса съ 
той разницей, что оне дейсгвуютъ дутьемъ и что газы 
встуггаютъ въ печь позади и выше воздуха, такъ какъ 
воздушные регенераторы расположены внутри.

7) Что для конденсацш водяныхъ паровъ водой необ
ходимо естественное или искусственное п адете  ея въ 10 
и 14 футъ, что въ заводахъ, дМствующихъ водой, не 
представляетъ никакого затруднешя.
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8) Что для Ш вецш печи эти им'йютъ особенную важ 
ность при употребленш древесныхъ опилокъ, т. е. такого 
матер1ала, который нетолько ничего не стоитъ, но для 
своей уборки требуетъ еще особыхъ и довольно значи- 
тельныхъ расходовъ, такъ какъ тамъ закономъ запрещено 
бросать опилки въ воду, а потому необходимо ихъ или 
отвозить въ отвалы или сожигать. Между тймъ, тамъ, при 
большой заграничной торговле досками, чрезвычайно мно
го л'йсопильныхъ мельницъ, при которыхъ получаются 
огромныя массы этихъ опилокъ, такъ напр, въ Домнарф’Ь, 
въ Далекарлш въ одну смйну получаютъ до 2000 швед- 
скихъ тоннъ (въ 6,з шв. куб. (}).), что въ 180 рабочихъ 
дней составляетъ до 860,000 тоннъ, соответствуя почти
180,000 тоннамъ древеснаго угля. При 25 коп. за тонну 
посл'йдняго составляется весьма почтенная уже цифра 
въ 45,000 рублей въ годъ. Если къ этому прибавить рас
хода. на постройку печи съ трубой для ихъ сожигашя, 
250 руб. на ея ремонтъ, 5 и 6 руб. въ сутки для от
катки опилокъ отъ пильной и 1 рубль въ сутки на ра
бочихъ людей при сожиганш опилокъ, и окажется та 
громадная выгода, доставляемая этой системой Ш вещи 
въ особенности.

9) Что газы получаются очищенными отъ золы и ча,- 
стицъ угля и потому не д’Мствуго.тъ такъ разрушительно 
на футеровку печи, какъ это бываетъ въ обыкновенныхъ 
газовыхъ печахъ, чгймъ ремонтъ печей значительно умень
шается. Такъ въ МункфорсЬ, въ Швецш, но опыту ока
залось, что соединенная система печи выстаиваетъ вдвое 
больше при удвоенной производительности противъ газо
угольной печи Экмана, что доставляетъ въ годъ сбере- 
жешя до 676 руб., принимая годовой ремонтъ печи Эк
мана для того же производства въ 450 рублей.

10) Что посредствомъ этой соединенной системы печи 
можно производить чрезвычайно высокгя температуры.
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что даетъ возможность при сыромъ горючемъ мате- 
piani, нетолько хорошо сваривать железо, но и плавить 
сталь въ болынихъ массахъ, такъ какъ, пройдя конден- 
саторъ, газы содержатъ по весу не более 2 и 3 %  водя
ныхъ паровъ и т4мъ, следовательно, они делаются тепло
производительнее газовъ изъ самосушнаго дерева, содер
жащего до 13°/0 воды, и даже и изъ сушеныхъ при 100°/о 
дровъ, содержащихъ до 7°/0 воды. При полномъ сожи
ганш газы, при соединенной системе печи, содержатъ до 
7°/0 воды, следовательно менее чемъ при дровахъ, хо
рошо высушенныхъ въ печахъ, чемъ и доказывается пре
восходство этихъ печей.

11) Что сбереж ете горючаго, по заключающемуся въ 
немъ углероду, доходитъ при сварочномъ производстве, 
смотря по роду горючаго матер1ала, до 20 и 50°/о про- 
тивъ более совершенныхъ газоугольныхъ печей Экманаи 
нашихъ уральскихъ газосварочныхъ; по ц ен е  же горю 
чаго матер1ала это сбереж ете доходитъ до 60 и даже до 
80°/0, такъ какъ нетъ  надобности въ искуственной сушке 
и можно употреблять горючш матер!алъ во всякомъ виде.

12) Что соединенная печь вместе съ подогреватель
ной ^ величиваетъ вДвое и даже более производитель
ность при прокатке и ковке железа и уменынаетъ угаръ 
въ ж елезе на 1°/0 и более. Работа на этой печи можетъ 
быть, при некоторыхъ производствахъ, непрерывная, бла
годаря подогреву ж елеза въ особой печи, отопляемой 
также газами; вследстчйе этого же обстоятельства умень
шается и угаръ, такъ какъ желЬзо не подвергается долго 
высокой температуре и, следовательно, менее горитъ.

13) Что для плавки стали въ болынихъ массахъ по 
способу Мартена, при древесномъ горючемъ матер1але, 
соединенная система печи делается необходимостью, такъ 
какъ даже и при хорошо высушенныхъ дровахъ темпе
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ратура невполне достаточна для плавки стали на поду 
отражательной печи.

14) Что стоимость печей съ генераторомъ и конден- 
саторомъ различна, смотря по величин!, и роду произ
водству для которыхъ он'Ь предназначаются, такъ напр, 
для мелкосортнаго производства все необходимыя устрой
ства стоятъ до 5,000 рублей, если строить по чертежамъ 
шведскимъ.

15) Смола, получаемая попутно, содержитъ немало 
золы, въ особенности при употребленш торфа и можетъ 
быть употребляема только после весьма продолжительнаго 
отстаивашя въ тепломъ мйстгй. Гораздо выгоднее ее под
вергнуть сухой перегонке, причемъ получаются коксъ, све
тильная жидкость, колесная и машинная мази; последшя, 
будучи подвергнуты очищенш, зам'йняютъ вполне все 
мази при прокатномъ стане съ приводомъ при техъ же 
печахъ съ значительной еще выгодой для заводовъ. Опыты, 
сделанные въ этомъ отношеши въ Мункфорсе, вполне 
подтвердили выгодность перегонки, почему и предпола- 
гаютъ тамъ ввести ее въ болыномъ виде.

Въ заключеше считаю нелишнимъ прибавить, что 
собственно на конденсацш водяныхъ паровъ изъ га
зовъ при металлургическихъ операщяхъ испрашивается у 
насъ въ Россш 10-ти летняя привилепя, и что при не
значительной плате, которой будетъ обложенъ патенту 
наши заводчики не замедлятъ воспользоваться этимъ дра- 
гоценнымъ для русскихъ заводовъ изобрететемъ въ виду 
сбереж етя лесовъ и удеш евлетя своихъ произведет?!.
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НОВЫЙ СПОСОБЪ ОТДЪЛЕШЯ ЗОЛОТА ОТЪ СЕРЕБРА 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВИДЪ .

Г. Г у т ц к о в а  V).

Употреблявшийся нынче повсеместно способъ отделе- 
ш я золота отъ серебра, меди, свинца и т. д. состоитъ, 
какъ  известно, въ осажденш серебра медью изъ разве- 
деннаго сернокислаго раствора, и въ переработке за- 

• тем ъ последняго на медный купоросъ.
Способъ этотъ имеетъ некоторые недостатки. Во пер- 

выхъ малая растворимость сернокислаго серебра застав- 
ляетъ обращаться съ большими массами жидкостей и 
употреблять соответственныхъ размеровъ посуду или при
бегать къ последовательному настаиванш  сернокислаго 
серебра съ обезсеребреннымъ уже растворомъ. Вовто- 
рыхъ этотъ способъ принуждаетъ приготовлять большое 
количество меднаго купороса, который сбыть въ настоя
щее время довольно трудно, такъ какъ предложете на 
него , вследств1е развившагося производства и получе- 
ш я на многихъ фабрикахъ какъ побочнаго продукта, уве
личилось, применеше же, следовательно и спросъ, оста
лись почти те  же, что и прежде. Въ большинстве слу- 
чаевъ фабрикантъ долженъ быть доволенъ, если продажная 
цена купороса покроетъ стоимость содержащейся въ немъ 
меди. Но независимо отъ этого производство меднаго ку
пороса обременительно для монетныхъ дворовъ и аффи- 
нажныхъ заведенш, такъ какъ оно занимаетъ много м е
ста и требуетъ употреблешя посуды большихъ разме
ровъ.

Эти причины побудили автора, управлявшаго четыре 
года аффинажнымъ заведешемъ Assaying und Refining С0
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въ Санъ-Франциско, заменить общеупотребительный въ 
настоящее время способъ очищен ia серебра такимъ, при 
которомъ количество получаемаго купороса соответство
вало бы только тому количеству меди, которое содер
жится въ неочищенномъ серебре. Осаждеше серебра же- 
лезомъ оказывается въ этомъ случае непригоднымъ, такъ 
какъ оно осаждаетъ вместе съ серебромъ и медь, кото
рую пришлось бы снова отделять. Но весьма приводньшъ 
для этой цели оказалось возстановлеше сернокислаго се
ребра железнымъ купоросомъ. Способъ, основанный на 
этой реакцш, употребляется въ Санъ-Франциско несколь
ко летъ и помощью его было очищено несколько ты- 
сячъ центнеровъ серебра.

Разложеше раствора сернокислаго серебра железнымъ 
купоросомъ невыполнимо съ практической стороны, и по
тому при работе этимъ способомъ необходимо пригото
вить сначала сернокислое серебро въ сухомъ виде, и за- 
темъ уже подвергнуть его действш  концентрированнаго 
и горячаго раствора железнаго купороса. Сернокислое 
серебро, поступающее въ обработку этимъ способомъ, не 
должно содержать золота, сернокислаго свинца и другихъ 
нерастворимыхъ въ железномъ купоросе веществъ.

Растворъ, получающшся при разварке квартованнаго 
сплава въ серной кислоте, переливаютъ въ большой чу
гунный чанъ, содержаний нагретую до 110° Ц . серную 
кисл. креп, въ 58° по Боме., затемъ приливаютъ не
много воды и когда жидкость отстоится (на это нужно 
не более несколькихъ минутъ), то ее осторожно слива- 
ютъ въ другой котелъ, охлаждаемый снаружи водой. На 
каждый центнеръ серебра въ первый чанъ вливаютъ 10 
куб. фут. разведенной серной кисл. *) Прибавлеше не-

*) Это составляетъ около 9 центн. серной кисл. на центнеръ се
ребра.



болыпаго количества воды делается съ целью перевести 
ту часть серной кисл., на счетъ которой сернокислое 
серебро было растворено, въ кислоту более слабую, а 
именно крепостью въ 58° по Б . Кроме того, прибавляе
мая вода обусловливаетъ осаж дете сернокислаго свинца 
и некотораго количества сернокислаго серебра; впрочемъ, 
последняя соль начинаетъ осаждаться только тогда, когда 
весь свинецъ уже выделился изъ раствора. Этотъ оса- 
докъ сернокислыхъ солей приноситъ еще и ту пользу, 
что увлекаетъ съ собой мелшя частицы золота, которое 
сбирается такимъ образомъ все на дне чана. Следова
тельно, этимъ путемъ получаютъ гораздо скорее прозрач
ный и несодержащш свинца и золота растворъ серебра, 
чемъ по обыкновенному способу, сливая жидкость изъ 
разварочныхъ котловъ въ сосуды съ горячей водой.

Когда жидкость во второмъ (нижнемъ) чане охладит
ся до 30— 40° Ц., то часть ея перекачиваютъ насосомъ 
въ верхнш чанъ, где она служитъ вместо кислоты въ 
58° по Б., остальное же количество сливаютъ снова въ 
разварные чаны. Сернокислое серебро остается во вто
ромъ чане въ виде слегка желтоватой, твердой, кристал
лической коры; его отбиваютъ железными скребками, 
складываютъ въ выложенный внутри свинцомъ, ящикъ 
съ дырчатымъ дномъ, — где оно окончательно освобож
дается отъ кислоты. Ящикъ этотъ собственно имеетъ два 
дна, нижнее изъ нихъ глухое, а въ промежутке между 
ними имеется трубка съ краномъ для спуска жидкости.

Полученное сернокислое серебро обыкновенно содер
житъ въ виде примеси небольшое количество краснаго 
порошковатаго вещества, состоящаго преимущественно изъ 
сернокислой меди. Его обливаютъ въ этомъ же ящике 
самымъ концентрированнымъ и горячимъ растворомъ же- 
лезнаго купороса, который чрезъ него и процеживается. 
Первая часть стекающей жидкости содержитъ весь мед
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ный купоросъ, бывшш въ осадкгЬ, и потому ее собираютъ 
особо, и переработываютъ на эту соль. Следующая за- 
темъ жидкость имеетъ темно-бурый цветъ, свойственный 
раствору сернокислаго железа отъ окиси; ее снускаютъ 
въ плоскш сосудъ, где при охлажденш все растворенное 
сернокислое серебро возстановляется и осаждается въ 
металлическомъ виде; осадокъ этотъ (когда находится его 
много) собираютъ и кладутъ въ тотъ же ящикъ. Глав
ная же масса сернокислаго серебра остается въ ящике 
и возстановляется, прямо превращаясь въ довольно плот
ное металлическое серебро. Когда проходящая жидкость 
приметъ снова зеленый цветъ раствора железнаго купо
роса, то возстановлеше можно считать оконченнымъ. По
сле этого остается только промыть осадокъ серебра н е
сколько разъ водой, затемъ спрессовать подъ гидравли- 
ческимъ прессомъ и затемъ сплавить. Растворъ серно
кислой окиси железа, по охлаждеши, спускаютъ изъ пло- 
скаго сосуда въ другой, выложенный свинцомъ, ящикъ, 
въ который положено негодное листовое железо; отъ дей- 
ств1я последняго соль отъ окиси переходитъ снова въ 
соль закиси, такъ что растворъ этотъ идетъ на возста
новлеше серебряной соли при следующей операцщ. Не
большое количество серебра и меди, осаждающихся здесь 
дРйств1емъ железа, отъ времени до времени собираютъ и 
кладутъ въ тотъ же ящикъ, причемъ мйдь тотчасъ же 
переходитъ въ растворъ. При работе въ болыиомъ виде 
требуется на одинъ центнеръ возстановленнаго металли- 
ческаго серебра около 20 куб. фут. насыщеннаго раство
ра железнаго купороса.
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ЗАМЪТКА О КОКСОВАН1И КАМЕННАГО УГЛЯ ВЪ СААРСКОМЪ
БАССЕЙНЪ.

Ст. Гуго Рит лера.
I

(Горнаго управители въ Госсйтцгь въ Mopaeiu ').

Такъ какъ каменный уголь Саарскаго бассейна кок
суется довольно трудно, вслгЬдств1е своей малой спекаемо- 
сти и по значительному содержание» золы, то въ последнее 
время, въ тамошнемъ округе, были произведены весьма 
поучительные опыты надъ обработкой и коксовашемъ его.

Предметъ, подлежащей нашему разсмотрешю, служишь 
прекраснымъ подтверждетемъ уже давно замеченнаго фак
та, что те  промышленный предпр1япя имеютъ наиболь- 
пйй успехъ и достигаютъ наилучшихъ результатовъ, ко- 
торымъ при ихъ осуществлены приходится бороться съ 
наибольшими трудностями относительно пригодности не- 
обходимыхъ сырыхъ матер1аловъ. Мы имеемъ тому мно
го примеровъ въ нашемъ отечестве, что промышленный 
предпр1ягпя, находящаяся въ весьма благопр!ятныхъ усло- 
в1яхъ, отстаютъ отъ другихъ относительно техническаго 
совершенства 2).

') П ереводе изъ Zeitschr. d. berg- u. lm ettenm aen . V erein  f. Kaern-  
ten. 1870. № 2.

3)  Фактъ этотъ , конечно, объясняется т1шъ, что въ технической 
промышленности степень совершенства какого-нибудь производства  
измеряется главнейше степенью его выгодности.— Если имеется уголь, 
коксующШся хорошо безъ  предварительной подготовки въ печахъ по- 
ложимъ хоть системы Франсуа или Гельди, то нЪтъ повода прибегать  
къ опыгамъ надъ промывкой угля или надъ заменой этихъ печей дру
гими, хотя безъ  сомнешя эти опыты могли бы привести къ благопр1ят- 
нымъ результатами — Самъ авторъ въ конце своей статьи отдаете  
преимущество менее совершеннымъ печамъ системы Смита передъ  
более  совершенными, съ технической стороны, печами Аппольга и 
преимущественно по причине большей дешевизны первыхъ.

Прим, переводи.



Прежде чемъ приступить къ изложенш главнаго пред
мета этой статьи, я считаю необходимымъ сказать не
сколько словъ о свойствахъ угля Саарскаго бассейна, такъ 
какъ это находится въ прямой связи съ успехомъ про
цесса коксовашя.

Въ продуктосовомъ ярусе этого каменноугольнаго окру
га обыкновенно различаютъ четыре свиты пластовъ, кото
рые въ различныхъ частяхъ бассейна являются более или 
менее ясно обозначенными. Самая нижняя группа даетъ 
большею частью спекающшся уголь, а остальные три со
держать полужирный или совершенно тощш уголь.

По своему сложенш саарскш уголь представляетъ от
личную разность слоистаго угля (Schieferkohle); въ немъ 
перемежаются слои матоваго смолистаго угля (Pechkohle).

Наиболее характерную примесь его составляетъ горь- 
кш шпатъ, который является, въ плоскостяхъ прикосно- 
вешя слоевъ угля, въ виде серовато-белыхъ пластинокъ 
и придаетъ самому углю видъ, какъ будто онъ смоченъ 
известковымъ молокомъ.

На плоскостяхъ наслоешя встречается весьма часто 
волокнистый уголь, — легко разсыпающееся углистое ве
щество, волокнистаго сложенья и съ матовымъ шелкови- 
стымъ блескомъ. Это волокнистое вещество вредно влк 
яетъ на коксоваше у г л я ,  такъ какъ оно само не спекается 
и уменынаетъ сц еп л ете  частицъ кокса. Въ числе дру- 
гихъ примесей, являющихся въ виде прослойковъ, пред
ставляется такъ называемый «Gless»,poflb серовато - чер- 
наго, ломающагося на маленьме кусочки угля, который 
не спекается и содержитъ отъ 24 до 30°/о золы. Въ Са- 
арскомъ же угле встречается, кроме того, более богатый 
углеродомъ горючш сланецъ, матово - чернаго цвета съ 
жирнымъ блескомъ.

Все эти примеси легче самаго угля и потому отделе- 
nie ихъ отъ него весьма затруднительно.
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Содержаше серы въ Саарскомъ угле вообще незна
чительно. Сера въ немъ заключается главнейше въ виде 
колчедана, который разеЬянъ въ массе угля, въ виде 
отд'Ьльныхъ желваковъ и въ виде тонкихъ примазокъ.

Кроме колчедана, должно отнести, къ более тяже- 
лымъ ч’Ьмъ самый уголь примЪсямъ, еще глинистый сла- 
нецъ, сланцеватую глину, содержащую отъ 75 до 80°/0 
золы, собственно горючш сланецъ съ 40 до 50°/0 золы, 
наконецъ известковый шпатъ и доломитъ.

Среднее содержаше золы въ Саарскомъ угле вообще 
довольно значительно, и оно более въ пластахъ жирнаго 
угля, употребляющагося преимущественно на коксоваше, 
ч'Ьмъ въ тощемъ угле. Причина этого повидимому за
ключается въ томъ, что жирный уголь, встречающейся въ 
нижнихъ евитахъ пластовъ, проникнута множествомъ гли- 
нистыхъ прожилковъ и онъ вообще мягче, ч’ймъ уголь 
верхнихъ пластовъ.

Мягкш уголь вообще труднее добывать въ чистомъ 
состоянш, ч'Ьмъ твердый, потому что онъ даетъ более му
сора и мелочи, которые при всевозможной тщательности 
работы все - таки смешиваются съ легко разрушающе
юся породой.

Саарскш уголь можетъ служить подтверждешемъ уже 
давно замеченнаго мною явлешя, что угольная мелочь и 
м^соръ содержатъ более золы, чемъ уголь въ кускахъ. 
Такъ напр, въ 1865 г. куски угля изъ Koeniggrube въ 
ДудвейлерЬ содержали среднимъ числомъ 6,7% , а въ 
1866 г .— 4 , 6 6 %  золы, тогда какъ угольная мелочь содер
жала ея до 3 0 — 35% , а смешанный подъемный Д уголь— 
до 22% . Точно также крупный уголь Гейнитцкой Koenig
grube содержалъ во время моего пребывашя тамъ въ 
1868 г. 5,8— 6 %  золы, а мелочь—до 20— 25% .

*) Foerderkohle.



Это громадное различ!е въ содержант золы сортовъ 
одного и того угля, различающихся между собой только 
крупностью отд'Ъльныхъ кусковъ его, наводитъ на пред- 
положеше, что самый угольный пластъ проникнутъ тон
кими прослойками мягкой глины, которая при добыванш 
отваливается отъ угля и переходитъ въ мелочь,—крупные 
же куски отделяются отъ нея въ плоскостяхъ соприка- 
сашя. При внимательномъ наблюдеши можно заметить, 
что куски Саарскаго угля имеютъ въ большинстве слу- 
чаевъ две матовыхъ поверхности (плоское, соприкасашя), 
что несомненно указываетъ на слоеватое его сложеше.

Наоборогъ, это различ1е въ содержанш золы въ мело
чи и крупныхъ кускахъ одного и того же угля вовсе не 
бываетъ столь резко, если уголь въ пласте смешанъ тес
но съ более твердой породой и если эта последняя не 
образуетъ въ немъ отдельныхъ слоевъ или выделенш.

Такъ какъ въ этомъ случае примешанная къ углю 
порода остается въ немъ, то очищеше огъ нея угля го
раздо затруднительнее и получеше изъ него чистаго кок
са сопряжено съ большей потерей при промывке.

Изъ вышеизложеннаго усматривается, что те  угли, въ 
которыхъ минеральная примЬсь состоитъ изъ отдельныхъ 
слоевъ или прожилковъ мягкой породы (какъ это именно 
и замечается въ угляхъ Саарскаго бассейна), могутъ да
вать годный для обработки магер1алъ, даже при значи
тельно большемъ содержант золы противъ техъ углей, 
въ которыхъ порода тесно смешана съ углистой массой.

Идущш на коксоваше мелкш уголь [Grieskohle, смесь 
мелочи (Staub) съ кусками въ кулакъ величиной] Саар
скаго бассейна содержитъ отъ 18 до 25°/0 золы, и полу
ченный изъ него, после промывки, коксъ содержитъ ея 
не более 9 до 12°/0.

Следовательно этотъ уголь, несмотря на его нечисто
ту, освобождается, тщательно веденной промывкой, отъ боль
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шей части содержащихся въ немъ минеральныхъ приме
сей, вслЬдств1е вышеизложенныхъ причинъ.

М не известенъ одинъ сортъ австрыскаго спекающаго- 
ся угля содержащей отъ 14 до 15%, золы, который при 
самой тщательной обработке даетъ коксъ съ содержат- 
емъ золы въ 10 — 12°/0» и именно потому что въ немъ по
рода тесно смешана съ'углистой массой и отделяется съ 
трудомъ даже при раздроблены и отсадке на решетахъ.

Следовательно свойства и сложеше иластовъ угля 
имеютъ существенное вл!яше на получаемые, при при
готовлены изъ него кокса, результаты и на эти услов1я 
необходимо обращать должное внимаше при устройстве 
промывальныхъ приборовъ.

Такъ напримеръ я убедился изъ опыта что при ме
ханической обработке вышеупомянутаго угля, только тог
да получаются удовлетворительные результаты, когда уголь 
этотъ употребляется въ виде неболыпихъ кусочковъ 
определенной величины.

Чтобы не удаляться очень отъ главнаго предмета этой 
статьи я перехожу къ разсмотренш  процесса коксоватя.

Процессъ э т о т ъ  какъ известно состоитъ въ разложе
ны  при высокой температуре органической части иско- 
паемыхъ горючихъ, при более или менее совершенномъ 
отсутствы доступа воздуха. Опытомъ дознано, что чемъ 
выше температура, при которой происходите разложеше 
органическихъ веществъ, темъ проще составъ отделяю
щихся при этомъ газообразныхъ продуктовъ.

Если температура во время коксовашя повышается 
постепенно, то при этомъ отделяется целый рядъ про
дуктовъ изъ коихъ каждый соответствуетъ известной тем
пературе (вода, фенолъ, анилинъ, смола и т. д.). При 
быстромъ же возвышены температуры коксованie идетъ 
быстрее и большая часть этихъ продуктовъ не получает
ся, такъ какъ они разлагаются при высокой температуре.
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Изъ составныхъ частей угла углеродъ и водородъ и 
образующаяся изъ нихъ углеродистоводородныя соедине- 
нгя принимаютъ, какъ это доказано проф. Флекомъ въ 
Дрездене, самое деятельное учасые въ процессе коксо- 
вашя.

Чемъ более отдЬлится изъ угля водорода, во время 
перваго перюда коксовашя, т. е. при низкой температу
ре, въ виде воды и другихъ водородныхъ соединенш, 
темъ менЬе его останется для образовашя, при дальней 
шемъ ходе процесса, углеродистоводородныхъ составовъ, 
необходимыхъ для спекашя (соединешя) частицъ угля.

Поэтому при коксованш такихъ углей, которые сами 
по себе содержатъ мало водорода, какъ напр, угли Саар- 
скаго бассейна необходимо сразу подвергать ихъ дей
ствии весьма высокой температуры.

Проф. Флекъ путемъ анализа различныхъ сортовъ угля 
доказалъ что спекаюпцеся угли содержатъ гораздо более 
свободнаго водорода, чемъ угли неспекаюицеся или полу- 
спекаюнцеся и даже положилъ этотъ признакъ въ основаше 
своей классификации Въ спекающихся, угляхъ, какъ онъ 
принимаетъ, количество свободнаго водорода (т. е. за ис- 
ключешемъ того, который необходимъ для образовашя 
воды съ кислородомъ угля) должно быть не менее *) 
40°/0 отъ всего содержашя его въ угле.

Содержаше свободнаго водорода по отношешю къ 
углероду можетъ действительно служить некоторымъ ме~ 
риломъ степени спекаемости угля, но нельзя сказать какъ 
я въ этомъ самомъ убедился при сравненш различныхъ 
спекающихся углей, чтобы всегда большая спикаемость 
угля соответствовала и высшему содержанш въ немъ 
свободнаго водорода

*) За  подробностями по этому предмету лучше всего обратиться  
-кч, обработанной г. Флекомъ главк въ сочиненш: D ie Steinkohlen  D eut- 
scklnnds н. and. Laend. Envopa’s von Dr G eintz, F leck , und Hart.ig.



Слабо спекающшся уголь Саарскаго бассейна требуетъ 
согласно съ вышеизложеннымъ, чтобы коксоваше его 
велось быстрее и при более высокой температуре чемъ 
угля хорошо спекающагося. Поэтому устройство печей и 
манипуляцш при коксованш должны быть сообразованы 
съ этимъ обстоятельствомъ.

Наоборотъ хорошо спекаюнцеся угли, особенно те  ко
торые выделяютъ много смолы, дурно переносятъ быст
рый ходъ воксовашя и сильное накаливаше въ начале 
процесса. При этомъ происходитъ обыкновенно, вслед- 
CTBie слишкомъ быстраго отделешя газовъ вспучиваше 
всей углистой массы и коксъ получается пузырчатый и 
рыхлый.

М не случалось самому нередко наблюдать, что при 
засыпи слишкомъ горячей печи, часть смолы вытекала изъ 
угля и сгущалась въ ненакалившейся еще его части. Полу
ченная при этихъ услов!яхъ коксовая масса состоитъ обык
новенно въ нижней части навысоте отъ 3-хъ до 5-ти футовъ 
изъ пузыристаго чернаго кокса. Чтобы избежать этого 
неудобства, необходимо нагревать хорошо спекающееся 
угли медленно, при постепенномъ возвышенш температу
ры, кроме того полезно съ этой целью увеличивать тол
щину угольной засыпи, такъ какъ вследств!е давлешя 
угольной массы коксъ при этомъ получается более плот
ный и серебряно белаго цвета.

Что касается до вл1яшя низкой температуры при на
чале коксовашя хорошо спекающихся углей и затемъ 
постепеннаго ея возвышешя на выходы кокса, то въ этомъ 
отношеши до сихъ поръ почти не было сделано опытовъ 
и вероятно потому что такой у голь даетъ и безъ того хо- 
pouiie результаты.

Весьма вероятно что и при сильно спекающихся 
угляхъ быстрый ходъ процесса и возможно сильное на
каливаше въ самомъ начале съ целью произвести скорое
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и свободное отд^леше газовъ, дастъ xopomie результаты 
при соответствеиномъ устройстве коксовалышхъ печей.

М не случилось разъ построить для сильно спекаю- 
ющагося угля, печь системы Смита (Sm et’s Syst), въ ко
торой можно достичь весьма высокой температуры. За
сыпь изъ сухой угольной мелочи дала въ ней неудовле
творительные результаты, потому что мелочь эта ло
жится весьма плотно и образующееся при высокой темпе
ратур^ газы не могутъ достаточно свободно отделяться 
Кроме того вследстше теплоты, отделяющейся отъ свода 
печи, верхняя часть угольной массы покрывается непро
ницаемою, смолистой корой, которую даже иногда приходи
лось снимать или разбивать. Промытый и довольно сырой 
уголь ложащшся не такъ плотно, и разрыхляющийся еще 
более отделяющимися изъ него водяными парами далъ наобо- 
ротъ въ этихъ же печахъ xopomie результаты, потому что 
образующееся въ массе его газы могли легче выделяться.

Слабо спекаюпцеся угли Саарскаго бассейна содер 
жатъ къ счастью большое количество газовъ, чрезъ со- 
жигаше которыхъ въ каналахъ, окружающихъ стенки пе 
чи, можно произвести достаточно высокую температуру.

Скорость процесса коксовашя имЬетъ вл1яше также 
на выходы кокса, потому что чемъ долее накаленный 
уголь остается въ печи, темъ более его сгораетъ съ по
верхности на счетъ воздуха притекающаго чрезъ печньтя 
дверцы; поэтому на выходы кокса вл1яетъ также степень 
совершенства въ устройстве печи, способъ провода воз
духа и т. д.

Стремлеше къ усовершенствованию въ процессе кок
совашя должно быть направлено къ тому, чтобы довес
ти выходы кокса почти до теоретическихъ и уменьшить 
иолучеше коксовой мелочи (Koaldoesche, B raschen abfall.

Сообразно съ этимъ процессъ коксовашя долженъ быть 
веденъ по возможности быстро.

Горн.  Ж у р и .  кн. I I I .  1 x 7 1 .  4

а



-  456

Доступъ воздуха въ коксовальное пространство дол- 
женъ быть или вовсе уничтоженъ или уменыпенъ до воз- 
можныхъ пределовъ. Для этой цели печныя дверцы долж
ны запираться плотно и легко, такъ чтобы было возмож
но ихъ быстро запирать, по выгрузке кокса, чемъ отстра
няется охлаждеше стенокъ печи притокомъ холодпаго 
воздуха.

Засыпка печи и вытискивате готоваго кокса должно 
производиться также по возможности скоро, чтобы печь 
не оставалась открытой слишкомъ долго. Ирименеше па- 
роваго устройства для этой цели при болыномъ числе 
печей весьма полезно.

Большое вл1яте на ходъ коксоватя оказываюте свой
ства самаго угля, помимо степени его спекаемости. П о
этому необходимо избегать въ немъ такихъ примесей, 
которыя уменынаютъ его спекаемость и увеличиваютъ со
держаще золы.

Можно принять за фактъ, что колчеданъ, глинистый 
сланецъ и т. п. примеси угля уменынаютъ плотность и 
крепость кокса.

Уголь, употребляемый для коксованья въ Саарскомъ 
бассейне, весьма нечистъ и кроме этихъ примесей содер
жите еще одну весьма вредную, а именно, уже упомяну
тый выше, волокнистый уголь.

Поэтому тамъ коксовое производство, съ самаго нача
ла его развиыя, должно было идти объ руку съ производ- 
ствомъ механической обработки и подготовки угля.

И  действительно въ Саарскомъ бассейне можно встре
тить целый рядъ промывальныхъ апнаратовъ, которые 
могутъ служить для нагляднаго и зучетя  постепеннаго со- 
вершенствовашя этого дела.

Величина кусковъ угля и ихъ равномерность имеютъ 
также влгяше на коксоваше. 4/ймъ меньше и однороднее 
куски его, темъ плотнее получаемый коксъ, темъ менее



потеря его въ виде коксовой мелочи. Коксоваше нсрав- 
ном'Ьрныхъ кусковъ даже очень снекающагося угля не 
даетъ хорошихъ результатовъ.

ВслгЬдств1е этого въ Саарскомъ бассейне, весь уголь, 
идущш на коксовагпе, даже тотъ, который не подвергает
ся промывке, измельчается посредствомъ особыхъ машинъ 
въ куски одинаковой величины, а именно отъ 3 до 4 1/ 2 
мм. въ д1аметре.

Поступаюнцй съ подготовительныхъ приборовъ, а имен
но изъ отсадочныхъ реш етъ, уголь содержитъ довольно 
много воды, которая должна быть удалена, такъ какъ при 
засыпке мокрымъ углемъ коксовыя печи охлаждаются 
слишкомъ сильно Поэтому промытый уголь подвергается 
всегда весьма тщательной просушке.

Уже давно известно, что хорошо спекаюнцеся угли 
теряютъ часть своей спекаемости, если при лежаши въ 
кучахъ подвергаются очень долго действпо атмосферныхъ 
деятелей. Поэтому т а т е  угли должно коксовать по воз
можности скорее после ихъ добычи.

Я  перехожу теперь къ описанью главнейшихъ системъ 
коксовальныхъ печей, употребляемыхъ въ Саарскомъ бас
сейне.

Во всемъ этомъ округе въ настоящее время действу- 
ютъ почти исключительно закрытый печи, со сводами (Ge- 
woelbe Oefen), хотя еще въ 1853 г. въ немъ было до 150 
открытыхъ печей, системы Шаумбургера. Изъ вышеизло- 
женнаго можно съ достаточной ясностью усвоить себе 
причины, побудивппя ихъ оставить.

Различный системы коксовальныхъ печей можно раз
делить на следуюиця группы.

1) Печи, въ которыхъ газообразные продукты утили
зируются только частью или не утилизируются вовсе. 
Обыкновенный коксовальныя печи старой конструкции.

2) Печи, утилизируюпця парообразные продукты, ко
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торые циркулируютъ но подовымъ или боковымъ кана- 
ламъ; необходимый для сгорашя ихъ воздухъ пригекаетъ 
главы'Ьйше чрезъ печное пространство. Сюда относятся 
печи системъ: Франсуа, Гельди (Haldy), Смита (Smet) и 
различным ихъ видоизмгйнешя.

3) Печи, съ прим'йнешемъ газообразныхъ продуктовъ 
и притокомъ воздуха, въ самые каналы, по которымъ эти 
газы проходятъ. Ретортным печи. Сюда относятся печи 
системъ Аппольта и Дюбошэ.

Печи первой группы употребляются въ Саарскомъ 
бассейне только въ одномъ м есте, а именно на жел^з- 
номъ заводе гг. Кремеръ въ С-тъ Ингбертъ. Они по 
устройству своему представляютъ обыкновенным коксо- 
валъныя печи, съ одной печной дверью (заслонкой), чрезъ 
которую и засыпается уголь и вытаскивается коксъ. Газы 
отделяются или вполне чрезъ отверстте въ своде или 
частью поступаютъ чрезъ боковыя отверсыя печи въ ка- 
налъ, окружающш печное пространство.

Размеры такой коксовальной печи следуюпце: длина 
2,50 мет., высота, въ высшей части свода, 0,85 мет., наи
большая ширина 1,50.

Употребляемый на этомъ заводе уголь, по своей опе
каемое™, есть лучший во всемъ округе и добывается 
въ баварскомъ руднике С-тъ Ингберта. Уголь предвари
тельно не подготовляется, а только раздробляется въ вал- 
кахъ, для большей равномерности его кусковъ.

Выходы кокса изъ него колеблются между 5 0 — 54()/о> 
а угольная засыпь простирается отъ 50 до 70 цента

Малые выходы кокса, и дорогая рабочая плата при 
нечахъ этой системы значительно удорожаютъ цену про
дукта, вследсыпе чего при общемъ въ настоящее время 
стремленш на заводахъ Саарскаго округа увеличить по 
возможности выходы кокса, печи эти оставлены и заме
нены такими, которыя допускаюгъ более совершенное
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пользоваше печными газами и въ которыхъ HacnnaHie 
угля и выгребаше кокса производятся гораздо легче и 
скорее.

Изъ числа такихъ печей мы разсмотримъ сначала от
несенный нами ко 2-й группе.

а) Печи системы Франсуа.

Печи Франсуа принадлежатъ къ наиболее употреби- 
тельнымъ и находятся въ дМ ствш въ более или менее 
изм’Ьненномъ вид'!; на коксовальныхъ фабрикахъ Гельди, 
(Hakly и К0). Венцеля въ ГиршбахГ и на всЬхъ коро- 
левскихъ копяхъ.

На черт. VII, фиг. 6, 7 и 8-й представлено устройство 
такой печи, действующей на заводе Гельди.

Въ одной изъ боковыхъ стЬнокъ коксовальнаго про
странства сделанъ рядъ отверстш а въ 6 дюйм, шириной 
и вышиной и отстоящихъ другъ отъ друга на разстоянш 
одного фута. Чрезъ эти о т в е р т я , образующееся при кок- 
еованш, газы поступаютъ въ находящейся непосредствен
но подъ пятой свода и идущш по всей длине печи ка-•Г
налъ й, затемъ чрезъ о т в е р т е  въ конце его они пере- 
ходягъ въ параллельный ему и лежаний подъ нимъ ка- 
налъ с, и накопецъ переходитъ въ пролеты подъ подомъ 
печи. О т в е р т я , сообщающая каналы Ь и с, снабжены за
слонками для регулироватя токомъ газовъ.

Подъ подомъ печи газы идутъ по каналамъ / и f : и 
затемъ въ у  переходятъ въ отдельный каналъ, сообщаю
щихся съ общей топкой. Следовательно отделяющееся га
зы нагреваютъ сначала левую стенку и подъ своей печи 
и затемъ правую сткну соседней.

Воздухъ, необходимый для сго р атя  газовъ, входитъ 
чрезъ небольшое отверсИе въ чугунной дверце въ самую 
печь и здесь смешивается съ ними.
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Размеры этихъ печей на различншхъ заводахъ не оди
наковы, особенно относительно длины.

Представленный на нашемъ чертеже печи имеютъ 
длину въ 24 фут., вышину въ 3 ф. 2 д. и ширину въ 
3 фут.

Печи этой же системы на Королевскихъ копяхъ въ 
Дудвейлере имеютъ т а т е  размеры: 24 ф. длины, 3 ф. 
6 д. ширины и 3 ф. вышины, и на Королевской копи 
Гейницъ. При той же длине, вышина ихъ равняется толь
ко 30 д., а ширина 33 дюйм. Въ эти последшя печи за
сыпается отъ 80 до 90 центн. угля и коксоваше про
должается 48 час.

Выходы кокса, во время моего тамъ пребывашя, были 
не велики, потому что въ засыпь примешивали довольно 
много тощаго угля изъ кони Реденъ; изъ 100 ч. угля 
вследстше этого получали только 55 ч. кокса, тогда какъ 
обыкновенно при нормальныхъ услов1яхъ его получаютъ 
отъ 64 до 65% .

Действ у юнця на заводе Венделя въ Гиршбахе печи, 
видоизмененной системы Франсуа, такъ назыв. Франсуа- 
Рексрата, имеютъ въ длину 18 ф., въ ширину 30 дюйм, 
и въ вышину, до горизонта газоотводныхъ отверстий, 30 
дюйм. Выходъ кокса изъ непромытаго угля равняется 
65— 67% , а изъ промытаго 54 — 55% , принимая въ ра- 
счетъ и потерю при промывке. — Засыпь равняется 80 
центн. угля и коксоваше продолжается 48 час.

Нагрузка печи производится чрезъ отверстия, которыхъ 
имеется но два въ своде каждой печи; подле нихъ по 
верхней кладке печи проходятъ два рельсовыхъ пути, по 
которыми уголь и подвозится въ железныхъ или деревян- 
ныхъ тележкахъ.

Во время коксовашя, отверстия для засыпи бываютъ 
закрыты и печныя двери обмазываются даже кругомъ гли
ной; открытыми остаются, и то въ начале и въ конце кок-
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совашя, неболышя отверстия въ печной двери, служапця 
для притока воздуха.

Выгребенный коксъ гасится за недостаткоыъ воды по- 
средствомъ коксовой мелочи; на другихъ же заводахъ его 
заливаютъ водой.

Въ первомъ случае къ каждой печке пристраиваются 
кирпичныя длинным стенки, въ промежутокъ между кото
рыми вдвигается коксовая масса и затемъ она тотчасъ за
сыпается какъ можно тщательнее коксовымъ мусоромъ, 
чтобы воздухъ не имелъ доступа. Въ этомъ пространстве 
коксъ остается 48 часовъ, т. е. покуда не посиеетъ сле
дующая засыпь. При вытискиваши следующей коксовой 
массы изъ печи, Она выдвигаетъ уже остывшую изъ этого 
пространства на наклонную плоскость, подъ которой на
ходятся платформы для нагрузки.

Для вытискивашя кокса изъ печи имеются машины, 
приводимыя въ дейсттйе либо людьми, либо паромъ.

Когда коксовая масса выйдегъ изъ печи совсемъ, то, 
во избР ж ате охлаждешя стенъ печи, тотчасъ же закры- 
ваютъ болышя печныя двери; для разравнивашя же уголь
ной засыгш въ этихъ дверяхъ сделаны неболышя дверцы, 
въ которыя и вставляютъ гребокъ.

Изъ наиболее существенныхъ изменешй, которымъ под
вергалась конструкщя печей системы Франсуа, я могу ука
зать на два.

Первое состоитъ въ устройстве подъ подомъ печи вме
сто двухъ, трехъ каналовъ, разделяющихся между собой 
двумя стенками, и не имеетъ особаго значешя.

Второе же гораздо важ нее и состоитъ въ томъ, что 
подовые каналы двухъ или трехъ сосРднихъ печей сооб
щаются между собой особыми каналами, снабженными за
слонками.

Если означимъ чрезъ Г наибольшее количество кокса, 
которое даетъ уголь и равняющееся для спекающихся уг
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лей нижней свиты пластовъ Саарскаго бассейна 74 до75°/0, 
то печи Франсуа даютъ 0,эР, т. е. 90°/о теоретическаго 
количества, что для Саарскаго угля составляегъ 66,в до
67 , 5° / о -

Ь) Печи системы Гельди.

Эти печи находятся въ дМ ствш  на заводахъ Гельди 
и К 0 въ ЗульцбахФ, Шмидборнъ и Рехлингъ на Гейницъ- 
грубе, Мансуи и К 0, и въ измйненномъ видй на нГкото- 
рыхъ королевскихъ коксовыхъ заводахъ.

Они представлены въ разрФзФ на фиг. 3, 4 и 5 Черт. У Н  
Газы направляются изъ коксовальнаго пространства по 
вертикальнымъ каналамъ а, идущимъ въ боковыхъ стГн- 
кахъ, опускаются по нимъ внизъ и переходятъ сначала 
въ подовой каналъ с, а изъ него въ подовой же каналъ 
б; сделавши этотъ путь, они поступаюгъ чрезъ пролетъ 
d  въ общую трубу. Вертикальные каналы а сообщаются 
посредствомъ отверстш f  съ атмосфернымъ воздухомъ. — 
Отверстья эти сделаны не совсГмъ удобно, такъ какъ въ 
нихъ поиадаютъ часто куски угля, затрудняющее пра
вильный притокъ воздуха. — Во время д4.йств1я печи от- 
верслчя эти бываю'тъ впрочемъ большею частью закрыты.

Печи, представленныя на фиг. 3, 4 и 5 имГютъ въ 
длину 19 фут., въ вышину до газоотводныхъ отверстШ
3 фут., и столько же въ ширину.— По всей длинЬ имеется 
13 каналовъ а , въ 6 дюйм, шириной и вышиной.

Каждая печь нагружается 80 до 90 центн. угля и 
даетъ xaitie же выходы кокса, какъ и печи Франсуа.

Печи системы Гельди старой конструкции, при пост
ройка которыхъ руководились убГждешемъ, что для силь
но спекающихся углей онй должны быть шире и ниже, 
имРютъ т а т е  размеры: длина 18 ф., высота до горизон
та отводныхъ каналовъ отъ 18 до 20 дюйм, и ширина
4 ф. 6 дюйм. Въ настоящее время подобныя печи вовсе



не строятся, такъ какъ оказалось, что принцинъ, на кото- 
ромъ они основаны, неверенъ. Почти все печи Саарскаго 
округа имеютъ 3 фут. въ вышину, ТПирокгя печи пред- 
ставляютъ уже то неудобство, что вследстюе увеличетя 
поверхности угольной засыпи большее количество угля 
сгораетъ и превращается въ золу

На королевскихъ коксовыхъ заводахъ сделаны неко
торый изменешя въ печахъ Гельди, которыя врядъ - ли 
имеютъ какое нибудь значеше.

Такимъ образомъ на королевской кони Гейницъ сде
лано въ нихъ вместо двухъ, три подовыхъ канала, раз- 
деленныхъ двумя перегородками. Эти печи имеютъ въ 
длину 18 ф., въ вышину до горизонта отводныхъ отвер- 
стш 39 дюйм, и въ ширину 36 дюйм. Угольная засыпь 
равняется 70 центнер, и коксоваше продолжается 48 час

Другое изменеше печей этой же системы, введенное 
на коксовальияхъ въ ДудвейлерЬ и Гейяице, состоитъ въ 
томъ, что газы изъ каждой печи отделяются по трубамъ 
въ обоихъ продольныхъ стенкахъ.— Съ этой целью газо- 
проводныя трубы (См. Черт. V II фиг. 9 и 10) отъ каж
дой печки проведены въ продольныхъ стЬнкахъ въ пере
межающемся порядке.— Подъ подомъ каждой печи имеет
ся три продольныхъ, канала изъ коихъ средний сообщается 
съ общей тягой. УсовершенстЕоваше это не оказываетъ 
никакого особеннаго влгяшя на выходы кокса.

Эти печи въ Дудвейлере имеютъ въ длину 20 фут., 
вышину до отводныхъ отверсНи 3 ф., въ ширину 2 ф. 
6 дюйм., и принимаютъ засыпь въ 70 центн. Коксоваше 
продолжается въ нихъ менее чемъ въ другихъ печахъ, 
а именно отъ 40 до 42 час. — Это ускорете коксовашя 
въ этихъ печахъ говорить конечно въ пользу ихъ кон
струкции но я не могу вполне за него поручиться. Фиг. 
9 и 10 представляютъ разрйзъ печи видоизмененной си
стемы Гельди.
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Существенное отлич1е печей Гельди отъ печей Фран
суа состоитъ въ томъ, что въ первыхъ газы проходятъ въ 
боковыхъ стГнкахъ по вертикальнымъ каналамъ, во вто- 
рыхъ же по горизонтальнымъ. — Кроме того въ печахъ 
Гельди каналы сообщаются посредствомъ отверстий съ воз- 
духомъ, притокъ котораго необходимъ для совершеняаго 
сгорашя газовъ. — Н агр’Ь вате  боковыхъ сгЬнокъ въ ие- 
чахъ Франсуа повидимому должно быть равномерно, но 
печи системы Гельди прочнее по своей конструкцш и въ 
нихъ прогораше каналовъ должно случаться несравненно 
р^же, чГмъ въ первыхъ.

Н а королевскихъ коксовальняхъ въ ДудвейлерГ и Гей- 
ницГ дГйствуютъ преимущественно печи несколько изме
ненной конструкцш Франсуа и Гельди; чтобы показать 
сравнительно результаты действ1я ихъ, мы приводимъ здесь 
следующая данныя.

На коксовальне въ ДудвейлерГ дГйствуютъ постоянно 
отъ 106 до 110 печей и весь коксъ сдается компанш 
Французской восточной железной дороги, которой заводо- 
управлеше обязалось конграктомъ поставлять его, съ 
определеннымъ содержашемъ золы, а именно отъ 8,5 
до 9 % .

Въ течеше третьей четверти 1867 г. было сдано на 
заводы:

126.670 цент, угля 2 сорта по 4 зильбергр.
724.160 » » 3 » » 2 » 9 пф.

всего 850.830

Изъ него получено при промысле на нромывальномъ 
приборе системы Рексрота:

1) Промытаго угля............... 658.205 цент. — 77,37%
2) Пустой породы и сланца. 115.995 » == 13,в7
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о) Мелочи и Мути *)• • • 73 310 » =  8,57 »
4) П о т е р и .............................  3.320 » —  0,39 »

850.830 100, по

Изъ 658.205 цент, промытаго угля получено:
1) Кокса. . . . 433.970 цент. —  65,92
2) Мелочи. . . 10.403 » =  1,59

444.373 65,51

Следовательно выходъ кокса за исключешемъ коксовой
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мелочи составляетъ среднимъ числомъ 66й/
Стоимость кокса определяется следующими данными:

На 100 цент и. кокса. 
Накладные расходы но унравл. 1 зильберг. 3,64 пф.
Расходы по поставке угля

(промывка и т. п . ) .................1т. 23 » 5,ю  »
Стоим, перевозки.......................... 22 » 12
Стоим. коксоваш я......................1 т. 15 » 8,оз »
Отправка, нагрузка установка

вагоновъ..........................................  18 » 8,57 »
Побочн. р а б о т ы ................................ 18 » 6,87 »
Плата въ кассу товарищества 

пошлинъ, ремонтъ, плата за
землю, и т. п   5 * 0,51 »

Следовательно на 100 центн. кокса расходовъ при
читается всего 5 т. .15 зильбергр. и 8,72 пф.

При посещенш моемъ королевской копи Гейницъ 
тамъ действовало всего 96 печей, но ниже приведенные 
результаты ихъ дейсттая за вторую четверть 1867 г. не мо- 
гутъ служить вполне для сравн етя  съ предъидущими, 
какъ относительно выхода кокса такъ и цены его, по
тому что въ это время коксовался тоицй и мало спекаю-
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щшся уголь съ копи Редснъ и кромЬ того всл!>дст1пе 
недостатка угля коксоваше велось не непрерывно.

Л  привожу тймъ немение эти результаты, чтобы по
казать в.няше свойствъ угля и непрерывности работы на 
цену продукта.

Результаты по коксованио въ теч ете  2-й четверти 
1867 г.
Поступило угля изъ:

Ш ахты Дехенъ. цент. 144,025 (хорошо спекающ. уголь.) 
Копи Реденъ. . 25.400 (слабо спекающ. уголь)

Всего 169.425 цент.

Въ промывальныхъ приборахъ сдано 121.880 промы- 
таго угля, изъ коего получено:

58.869 =  48, з°/0 кокса 
8.235 =  6,7б°/н мелочи

Всего 67.104 =  55,о.б°/0 
Противъ того, что получалось при хорошо спекающемся 

угле и непрерывномъ действщ печей получено кокса на 
9 — Ю °/0 менее, а коксовой мелочи более на 3,5°/0.

Расходы  (за исключешемъ процентовъ на капиталъ и 
накладныхъ):
Подготов. угля на 1 цент, кокса и мелочи 1 зильбергр. 9,20 пф. 
Перевозка » » » » » 7,09 »
Коксоваше » » » » 1 » 3,53 »
Нагрузка и. д. т. » » » » 3,27 »

Ц ена углю въ течеши этого времени была следующая: 
58.365 центн. по 3 зильбергр.
85.660 » » 2 » 9 пф.
25.406 » » 2

Въ теч ете  последней четверти 1867 г., когда печи 
снова пришли въ нормальное действ1е, расходы на 1 центн. 
кокса понизились до 1 зильбергр. съ небольшимъ, изъ
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коихъ отъ 5 ' / 2 до 5 ;7 4 пф. приходилось на подготовку 
угля. Это уменьшите расходовъ почти на 2 зильбергр. нужно 
приписать главнМ ш е тому обстоятельству, что въ по
следнюю четверть 1867 года коксовался спекающшся уголь 
Саарскаго бассейна, добыча котораго временно пршста- 
навливалась вследсттае сильнаго притока воды.

Къ числу печей, стенки которыхъ нагреваются отде
ляющимися газами должно отнести еще:

с) П ечи  системы Смита (S m e t) .

Печи этой конструкцш находятся въ действш на кок- 
совальняхъ Въ Бурбахе около Саарбрюкена, въ Венделе 
около Гиршбаха и у Ламарша и Ш варца въ Гейницъ- 
грубе; оне имеются кроме того на главнейшихъ коро- 
левскихъ заводахъ округа.

Газы отделяются въ нихъ изъ коксовальныхъ про- 
странствъ двумя совершенно отдельными струями, изъ 
коихъ каждая нагреваетъ часть пода и стенку соседняго 
коксовальнаго пространства съ правой стороны. Отверстия 
въ своде, чрезъ которыя выходятъ газы, обозначены на 
фиг. 1, 2, 3 и 4 черт. V II буквами а, а\ они должны 
находиться какъ можно ближе къ печнымъ дверямъ, что
бы умГрять по возможности вредное в.пяше, притекаю- 
щаго чрезъ щели дверей, воздуха и охлаждающаго стены 
печи.

По выходе изъ коксовальнаго пространства газы чрезъ 
отверстия а , а х ностуцаютъ сначала въ горизонтальный 
каналъ Ь, затемъ чрезъ пролетъ с, въ нижележащий ка- 
налъ d  (фиг. 1 и 3); отсюда они переходятъ чрезъ про
летъ е (фиг. 4) въ подовые каналы /  и у  и наконецъ 
чрезъ к (фиг. 1, 3 и 4) уносятся въ трубу.

Какъ боковые, такъ и подовые каналы разделены по
средине всей длины печи каменной стеной. Точно также на
ходящаяся въ середине каждой печи и идущая отъ самаго
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основашя ея труба разделена вертикальной перегородкой 
на две части, такъ что обе струи газовъ не смеши
ваются въ ней, а отделяются особо.

Въ крайней левой печи (всей системы) газы прохо
дя тъ по обеимъ боковымъ стенкамъ.

Изъ этого описашя видно, что въпечахъ Смита газы 
нагреваютъ стенки и подъ соседпяго коксовальнаго про
странства съ правой стороны. — Воздухъ, необходимый для 
ихъ сгоратя , притекаетъ частью чрезъ неболышя отвер- 
сПя въ печныхъ дверяхъ, частью чрезъ неболыше кана
лы i, i (фиг. 3), сообщающееся съ боковыми каналами 
b и d. Следовательно здесь имеется такъ сказать двой
ной притокъ воздуха, потому что воздухъ имеетъ доступъ 
какъ въ коксовальное пространство, такъ и въ каналы, 
предназначенные для сго р атя  газовъ;— поэтому печи си
стемы Смита составляютъ какъ-бы переходъ къ настоя- 
щимъ ретортнымъ печамъ.

Ра,боч1я окна иечей закрываются чугунными дверями, 
а для засыпки угля имеются въ своде каждаго коксо
вальнаго пространства особыя отверстия.

Обыкновенно размеры этихъ печей бываютъ следую
щее: высота,— 3' 6", длина—.19— 20', ш и ри н а= 25". Пло
щадь с е ч е т я  газоотводныхъ каналовъ равняется отъ 72 
до 80 квад. дюйм. Вообще можно принять, что при слабо 
спекающихся угляхъ эти каналы должны иметь въ попе- 
речномъ сеченш  3,5, а при хорошо спекающихся угляхъ 
отъ 4 до 4,5 квадр. дюйм, на каждый кубическш футъ 
засыпи.

Печи вышепоказанныхъ размеровъ вмещаютъ отъ 45 
до 50 центн. угля и коксовате въ нихъ Саарскаго угля 
продолжается отъ 23 до 25 часовъ.

Печи системы Смита, действуткмщя въ коксовальне 
Росситской каменноугольной компанш, имеютъ въ вышину 
3'2", въ длину 19' и въ ширину 25", и вмещаютъ отъ
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45 до 48 центн. угля, коксоваше которыхъ продолжается 
до 50 часовъ. Росситскш уголь принадлежитъ къ кате- 
горш весьма хорошо спекающихся углей, и я полагаю, 
что, если увеличить высоту трубъ, то тяжелые парооб
разные продукты будутъ уноситься скорЬе и коксоваше 
не будетъ продолжаться такъ долго.

Печи системы Смита даютъ наиболыше выходы кокса 
и по моему мн’Ьшю представляютъ лучила печи всего 
округа. Такимъ образомъ на заводе въ Бурбахе онй да
ютъ 6 8 7 0 кокса, т. е. такое количество, которое далеко 
превосходитъ выходы кокса въ другихъ коксовальняхъ 
и близко подходитъ къ выведенному изъ опыта наивыс
шему количеству, которое эти печи давать могутъ. Это 
последнее количество равняется 0,92 до 0,95Р, где Р  есть 
теоретическое содержите кокса, составляющее въ Саар
скомъ угле отъ 74 до 75°/0.

Устройство печей Смита обходится довольно дорого, 
потому что оне складываются главнЬйше изъ штучнаго 
(фасонного) огнеупорнаго кирпича. Я  привожу здесь стои
мость четырехъ печей этой системы, которыя строились 
при мне въ 1869 г. на заводе Росситской компанш.

За нихъ было заплочено:
За огнепостоянные матерьялы. . . 2671 флор. 58 крейц.
» обыкновенный кирпичъ, известь

и доставку ..................................... 170 -» 03 »
» железныя (18 центн.) и чугун-

Н Ы Я  (36,5) связи............................. 485 » 40 »
» работу............................................  . 373 » 37 »

Мелочные расходы ............................. 34 » --- »

3737 флор. 38 крейц.

Следовательно одна печь обошлась въ 933 фл. 60 крейц. 
При постройке большого числа печей цена эта мо- 

жетъ быть понижена на 80 и даже до 110 ф л.,— такъ



какъ кирпичные заводы наверно уступятъ огнепостоянный 
матерьялъ дешевле, при болынемъ спросе на него, т'Ьмъ 
более, что они им'Ьютъ теперь уже готовыя формы и мо
дели для его приготовленья.

Изъ числа печей, относящихся къ группе 2-й, мне 
бы следовало упомянуть еще о н’Ькоторыхъ; но большая 
часть ихъ им'йетъ въ настоящее время только историче
ское значеше, такъ какъ онй оказались на практике не
удобными и въ настоящее время всеми оставлены. Я 
упомяну только вкратце о Фромонтовской двойной пе
чи, которая замечательна по оригинальности своей кон
струкции

Печи системы Фромонта действовали одно время на за
воде Венделя въ Гиршбахе; оне сосгоятъ изъ двухъ, лежа- 
щихъ одинъ надъ другимъ, печныхъ пространствъ; газы изъ 
нижняго пространства переходятъ сначала въ боковой 
каналъ верхияго, затемъ въ верхнее пространство, где 
смешиваются съ образующимися тутъ газами и ыоступа- 
ютъ затемъ въ подовые каналы нижняго пространства. 
Такихъ нодовыхъ каналовъ имеется всего два и газы 
пройдя по нимъ посту паютъ еще въ каналы, служапде 
для нагреваш я задней и другой боковой стенки нижняго 
пространства. Н а практике оказалось, что въ печахъ 
Фромонта, несмотря на довольно сложную систему про
вода паровъ, жаръ далеко не достигаетъ той системы, 
какую бы можно было ожидать. Притомъ печи обхо
дятся весьма дорого, а между темъ менее прочны, чемъ 
друия, почему ихъ и оставили.

3. l Jeторт ныя неч и .

Въ Саарскомъ бассейне изъ числа представителей 
этого рода печей имеются только Апиольтовсшя, такъ 
какъ действовавнпя прежде на коксовальне Венделя не-
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чи системы Дюбоше, вслкдеийе многихъ ихъ недостат- 
ковъ, оставлены совершенно.

Печи Дюбоше имкютъ наклонный подъ, вслкдсгт е  
чего и выгрузка ихъ производится сама собой; въ этомъ 
отношенш они составляютъ какъ бы переходъ къ верти- 
кальнымъ Аппольтовскимъ печамъ.— Такъ какъ мнк не 
удалось видкть печи Дюбоше, то я и не могу ничего о 
нихъ сказать, а советую интересующимся обратиться къ 
сочиненно Др. Гейыитца, Флека и Гартига «Die Stein- 
kohlen etc» гдк они описаны довольно подробно.

а) Аппольтовсшя печи.

Печи этой системы дкйствуютъ на коксовальняхъ 
Венделя въ Гиршбахк, Гельди и К' въ Альтенвальдк и 
Дюпонъ и Дрейфусъ въ Малынтатк.

Печь Анпольта, устроенная въ первый разъ ея изо- 
брктателемъ въ 1854 году, повидимому разркшаетъ на 
дклк самый существенный вопросъ при коксованш, а 
именно иолучегпе кокса въ наиболее близкомъ къ тео
ретическому, количеств^, потому что, какъ общая кон- 
струкщя ея, такъ и система отвода и сожигашя газовъ, 
способъ засыпки и выгрузки печи и т. д. внолнк удов- 
летворяютъ ткмъ услов1ямъ, ко.торыя необходимы для 
нолучешя наибольшихъ выходовъ кокса.

Такимъ образомъ въ ней: воздухъ неимкетъ вовсе до
ступа въ коксовальное пространство; поверхность при- 
косновешя угля со станками печи имкетъ возможно 
болыше размеры; отводъ газовъ устроенъ весьма удобно 
и газы сожигаются вполнк, чрезъ что достигается наи
высшая температура; наконецъ коксовате въ ней идетъ 
скоро.

Несмотря на век эти достоинства Аппольтовскихъ 
печей, онк какъ оказалось на практикк, имкютъ въ
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другомъ отношенш довольно существенные недостатки, 
на которые я укажу ниже, а теперь ояишу самое устрой
ство ихъ.

Главный корпусъ Аппольтовскихъ печей изъ обыкно
венной кирпичной кладки, въ которой смотря по разме
рам ъ ея устраиваются 15— 18— 24 камеръ изъ огне- 
постояннаго матерьяла. Камеры эти имеютъ видъ верти
кальной усеченной пирамиды, нижнее основате которой 
имеетъ 4' въ одну сторону и 16,5" въ другую, верхнее 
3' 7" въ одну стор. и 11" въ другую и высота 12' 8".— 
Сверху камеры К  и К  фиг. 5 и 6 Чер. V III завершаются 
сводообразной кладкой, устроенной такимъ образомъ, что 
верхнее отверстие камеры имеетъ форму квадрата, а не 
прямоугольника. Форма усеченной пирамиды придана ка- 
мерамъ, чтобы облегчить вываливанье изъ нихъ кокса.

Стены каждой отдельной камеры не соприкасаются 
другъ съ другомъ, а для придания большей прочности 
всей печи соединяются только железными связями В, В; 
это даетъ возможность, отделяющимся изъ камеръ га- 
замъ свободно циркулировать по каналамъ, устроеннымъ 
между камерами по всей длине печнаго корпуса.— Ка
меры устраиваются на высоте 8' 7" отъ поверхности 
почвы на кирпичныхъ столбахъ, притомъ такъ, что подъ 
длинным стороны камеръ подкладываются чугунныя бал
ки I, а коротшя лежатъ непосредственно на самыхъ 
столбахъ. — Столбы эти размещаются правильными ряда
ми такъ что въ промежутке между ними, подъ целымъ 
рядомъ камеръ, проходитъ дорога, по которой двигаются 
вагоны, вмещаюпце всю массу сиекшагося кокса (Коак- 
kuchen).

Верхнее отверстие камеръ закрывается крышкой —D, 
а нижнее— вращающимися на горизонтальномъ шалнере 
чугунными дверцами Т, которые при нагрузке печи по
крываются слоемъ коксовой мелочи, чтобы устранить
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непосредственное прикосновеше къ нимъ раскаленнаго 
кокса.

О т в е р т я  для отвода газовъ устраиваются въ каме- 
рахъ Аппольтовскихъ печей почти въ самомъ низу ихъ, 
а именно на разстоянш 12— 15 дюймовъ отъ ихъ осно- 
ваш я;— вследствие этого, газы должны сначала пройти 
чрезъ всю массу коксующагося угля, прежде ч^мъ они 
выйдутъ изъ камеры.

О т в е р т я  эти о,о фиг. 5 располагаются въ числе 7 — 9 
по длинной стороне камеры и 2 —  3 по короткой; газы 
проходятъ чрезъ нихъ въ окружаюнця камеры простран
ства У, У, затемъ переходятъ въ каналы s и s', а изъ 
нихъ въ обиде пролеты А и А, которыя и отводятъ ихъ въ 
общую трубу.

Каналы s и s' устраиваются по длинной сторонЬ пе
чи, и на каждыя 3 или 4 камеры, смотря по числу ихъ, 
дйлаютъ по одному такому каналу вверху и внизу; 
такимъ образомъ печь ыаприм'Ьръ въ 12 камеръ им^етъ 
всего 12 такихъ каналовъ, и именно на каждой длинной 
стороне печи по 3 внизу и по 3 вверху. — Устья кана
ловъ s и s' въ пролетахъ А, А снабжены заслонками 
для управлешя тягой.

Воздухъ, необходимый для сгорашя газовъ въ про- 
странствахъ У, У, доставляется особыми каналами, сде
ланными на различной высоте въ самой печной кладке. 
Каналы эти снаружи также снабжены заслонками и сле
довательно могутъ быть открываемы по м ере надобно
сти. — Каналы L служатъ и для притока воздуха и для 
наблюдешя; чтобы достать до нихъ, снаружи въ печной 
кладке делаются выступы или ниши, къ которыми при
ставляются лестницы.

Предназначенный для коксовашя уголь предваритель
но промывается и затемъ посредетвомъ черпаковъ под
нимается на верхнюю поверхность печи, где и сваливает-

*
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ся въ запасную башню; затемъ имъ наполняютъ ж елез
ные вагоны, вмещаюнце каждый полную засыпь камеры, 
и двигающимся по железной дороге, устроенной на верху 
по протяженно всей печи.

На дно каждой камеры (т. е. на нижшя двери) на
сыпается, какъ было сказано выше, слой коксовой мело
чи въ несколько дюймовъ

Когда коксовате въ одной изъ камеръ окончится, что 
узнаютъ по прекращение выде.тетя газовъ изъ отверстш 
О, О, то открываютъ посредствомъ ключа двери Т и вся 
коксовая масса, вследств1е собственной тяжести вывали
вается изъ камеры и садится на подпорки рр; тогда ее 
разбиваютъ ломомъ на более мелше куски, которые па- 
даютъ въ подставленный снизу, железный, выложенный 
внутри огнепостояннымъ кирпичемъ откидной вагонъ, вме
щающий весь коксъ.

Каждая камера вмещаетъ отъ 22 до 24 центнер, 
угля; коксовате продолжается въ среднихъ камерахъ 24 
часа, а въ крайнихъ (угловыхъ), вследств1е не столь вы
сокой температуры отъ 30 до 34 часовъ.— Поэтому рас
чету печь съ 18 камерами должна вмещать отъ 400 до 
430 центн. угля.

Аппольтовымя печи даютъ почти теоретическое коли
чество кокса, особенно если коксуемый уголь хорошо спе
кается; это объясняется, какъ сказано выше, главнейше 
темъ обстоятельствомъ что воздухъ въ этихъ печахъ не 
имеетъ доступа въ коксовальное пространство, и также 
темъ что свободная поверхность угольной засыпи въ нихъ 
чрезвычайно мала.

Въ Саарскомъ бассейне Аппольтовсшя печп даютъ до 
68°/0 кокса. — Коксъ этотъ отличается своей плотностью; 
свойство эго конечно обусловливается давлешемъ самой уголь
ной массы и упругостью газовъ, которые должны проходить 
чрезъ весь столбъ угля прежде чемъ выходить изъ камеры.
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ЦвРтъ его бРлый, поверхность блестящая и при раз- 
биванш онъ распадается на угловатые куски, такъ что 
весьма явственное въ коксР, выжженномъ въ горизонталь- 
ныхъ печахъ слоеватое сложеше не замечается въ немъ 
вовсе.

Я  перейду теперь къ описашю преимуществъ и не- 
достатковъ этой системы печей, причемъ буду руковод
ствоваться собственнымъ опытомъ, а также сообщешями 
моего друга Густава Рингеля, который уже давно завР- 
дуетъ коксовальной Венделя око по Люттиха, на кото
рой дрйствуютъ исключительно Аппольтовсшя печи. — Я  
пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы выразить ему мою бла
годарность за всГ сообщенный имъ мне свРдРшя.

Вертикальное положеше коксовальнаго пространства 
и вместе съ темъ выгодное отношеше между нагревае
мою и холодною поверхностью его обусловливаютъ вопер- 
выхъ болы те выходы кокса, а вовторыхъ даютъ воз
можность коксовать вР небольшомъ пространстве боль
шое количество кокса. На одинъ центнеръ угля въ Ап- 
польтовскихъ печахъ приходится нагррвающей поверх
ности 5,6 квадр. фут., тогда какъ въ печахъ другихъ 
снстемъ, съ нагреваемымъ подомъ, на центнеръ засыпи 
приходится только 2,5 п только въ лучшихъ изъ нихъ 
3,5 квадр. фута. Вл1яше же величины нагревающей по
верхности усматривается изъ того, что коксоваше идетъ 
быстрРе и успешнее, чРмъ выше и равномернее темпе
ратура стРнокъ коксовальнаго пространства. Уменыпеше 
толщины слоя угольной засыпи, хотя и способствуетъ ус- 
корешю нагрРвашя, но зато влечетъ за собою друпя 
неудобства.

Болыше выходы кокса въ Аппольтовскихъ печахъ за- 
висятъ также отъ сравнительно весьма малой площади 
отверсЯя, чрезъ которое засыпается коксъ и чрезъ ко
торое можетъ случайно попадать воздухъ въ коксоваль
ное пространство, а чРмъ больше площадь этого огвер-
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сНя, темъ большая поверхность кокса подвергается д'Ьй- 
ствш  воздуха и следовательно темъ больше его сгораетъ 
и превращается въ золу. Въ горизонтальныхъ коксоваль- 
ныхъ печахъ эта площадь очень велика, а въ Аппольтов- 
скихъона доведена до возможнаго минимума, не говоря уже 
про то, что при герметическомъ устройстве заслонокъ 
верхняго и нижняго отверстия камеръ, воздухъ вовсе не 
можетъ проникать въ нихъ.

Следующий расчетъ вполне подтверждаешь этотъ вы- 
водъ. Въ Аппольтовской камере площадь верхняго слоя 
засыпи, находящаяся въ прикосновеши съ воздухомъ, 
равняется приблизительно 3,з кв. футамъ, тогда какъ въ 
равной ей по вместимости горизонтальной печи, имею
щей 24 фута длины и 1,25 ф. ширины, она равняется 30 
квад. футамъ. Поэтому, если вследств1е неудовлетвори- 
тельнаго устройства дверецъ воздухъ притекаетъ въ кок
совальное пространство, то въ горизонтальныхъ печахъ 
действш  его подвергается поверхность засыпи въ 10 разъ 
большая, чемъ въ печахъ Аппольтовскихъ 1).

Отводъ газовъ изъ нижней части камеры обусловли- 
ваетъ большую упругость ихъ, что вместе съ давлетемъ 
самой угольной массы составляетъ главную причину плот
ности кокса, получаемаго въ Аппольтовскихъ печахъ; но 
должно заметить, что это давлеше газовъ должно бы было 
способствовать коксованно полужирныхъ углей, что на 
практике однакоже не подтверждается.

') МнЪ кажется, врядъ-ли этотъ доводъ автора справедливъ. Если  
въ камеру Агшольтовской печи воздухъ попалъ, то онъ вмЪст'Ь съ  
прочими газами долженъ пройти'чрезъ  всю массу угля въ отводные 
каналы и следовательно въ этомъ случае, какъ и во всякомъ дру- 
гомъ, количество озоливш агося кокса будегъ пропорщонально ко
личеству кислорода, попавшаРО въ камеру, а вовсе не на площади 
засы пи, обращенной къ засыпнымъ дверямъ. Эго тем ъ более спра
ведливо, что авторъ въ дальнейшихъ выводахъ (выпущенныхъ въ 
п ереводе) принимаетъ, что коксъ сгараетъ слоемъ на глубину до 11/2 
дю йм., а нетолько съ поверхности. Прим.  переводчика.
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Вследств1е вертикальной формы коксовальныхъ про- 
странствъ нагрузка и выгрузка ихъ производятся весьма 
скоро, чемъ устраняется охлаждеше стенокъ камеръ. 
Конечно иногда бываетъ, что коксовая масса пристаетъ 
такъ плотно къ стЗшамъ камеръ, что не вываливается изъ 
нихъ, и что въ такихъ слуйаяхъ выгрузка печи беретъ 
много времени и труда, но т а т е  случаи бываютъ чрез
вычайно редко.

Кроме того АппольтовскХя печи, по своему устройству 
чрезвычайно прочны, требуютъ не столь часто ремонту, 
какъ печи горизонтальным, въ которыхъ постоянно иро- 
гораютъ своды горизонтальныхъ каналовъ.

Аппольтовсшя печи требуютъ менее ухода за собою, 
расходуя менее рабочихъ рукъ, что вместе съ предыду
щими обстоятельствами способствуете удешевленно полу- 
чаемаго въ нихъ кокса.

В се эти преимущества ихъ однакоже теряютъ зна
чительно свою цену отъ некоторыхъ ихъ недостатковъ.

Такимъ образомъ стоимость устройства Алпольтов- 
скихъ печей значительно более, чемъ хорошихъ горизон
тальныхъ и притомъ более не проиорцюнально высшимъ 
выходамъ въ нихъ кокса. Такъ напримТръ одна Апполь- 
товская печь съ 18 камерами, производящая отъ 250 до 
265 вес. центн. кокса (при выходахъ въ 66 до 68°/0) 
стоите 18 т. флориновъ, тогда какъ десять печей систе
мы Смита, стокпщя 8 т. флор, даютъ (при выходахъ 65°/0) 
по крайней м ере отъ 280 до 300 цент, кокса.

Кроме того хотя въ Аипольтовскихъ печахъ площадь 
стенокъ камеры, предоставленныхъ дТйствш горящихъ 
газовъ очень велика, но нагреваш е ихъ не всегда бы
ваетъ такъ сильно и равномерно, какъ въ хорошо
устроенныхъ горизонтальныхъ печахъ. Это происходить 
оттого, что большая часть газовъ, необходя вокругъ
камеры, изменяете свое направлеше и прямо переходитъ
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въ Bepxnie пролеты, гдй и развивается наивысшая темпе
ратура. Бпрочемъ съ устройствомъ заслонокъ, которыя 
бы препятствовали перебиванпо тяги, печи эти стано
вятся пригодными для коксовашя даже слабо спекаю
щихся углей.

Процессъ коксовашя долженъ быть веденъ въ Апполь- 
товскихъ печахъ весьма тщательно, почему при нихъ не
обходимо им4ть опытныхъ мастеровъ. Производство по- 
правокъ отд'йльныхъ камеръ сопряжено съ большими затруд- 
нешями, такъ при этомъ дМств1е сосЪднихъ камеръ, и 
при большихъ починкахъ и всего печнаго корпуса долж
но быть пршстановлено;— при горизонтальныхъ же пе
чахъ этого дйлать вовсе не нужно.

Итакъ мы видимъ, что главнымъ преимуществамъ 
Апиольтовскихъ печей, а именно: скорой нагрузк^ и раз
грузка ихъ, одновременному опорожниванда нйсколъкихъ 
камеръ, большему выходу кокса, надобно противопоставить 
сл'Ьдуюшдя неудобства: дороговизну ихъ, затруднительность 
устройства, всл'Ьдств1е большой вышины, если почва не 
иредставляетъ особыхъ, благопргятныхъ тому условш, 
меньшую пригодность ихъ для коксовашя слабо спекаю
щихся углей и наконецъ затруднительность поправокъ и 
починокъ. Вслйдств1е веЬхъ этихъ причинъ Аппольтов- 
сшя печи нетолько не получили повсемйстнаго распро
странена, по наоборотъ даже тамъ гдй онгЬ существуютъ, 
находятъ бол-Ье выгоднымъ заменять ихъ печами другихъ 
системъ.

Резюмируя все выше изложенное, мн& кажется, что 
изъ вс'Ьхъ печей, д'Ьйствующихъ въ Саарскомъ бассейн'Ь, 
иерев'йсъ остается на сторон^ печей системы Смита, и 
если сделать въ нихъ шйкоторыя улучшенья, относительно 
провода воздуха въ дымовые каналы и устранешя притока 
его въ коксовальное пространство, то имъ должно будетъ 
отдать предпочтеше предъ печами всйхъ другихъ системъ.

/



ХВШ Я 1  И Н Е Р А 10И Я .

t
МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОГШ РОСС1И.

(Продо л ж е т е ) .

Н. Кокшарова.

Различный формы, получаемый алмазами посредствомъ 
шлгфовашя, обозначаютсл особенными именами, изъ ко- 
торыхъ MHoria перенослтсй на самый алмазъ, подверпшй- 
сй граненно; такъ напр, когда говорить о брильянте или 
розе, то подразумеваюсь подъ этимъ именемъ всегда 
только алмазъ, несмотря на то, что мноие друпе драго
ценные камни также шлифуютса въ форму брильанта 
или розы.

Изъ формъ, придаваемыхъ алмазу посредствомъ шли
фовки, наиболее употребительный суть следующая:

1. Б р и л ь я н т ъ  (Brillant).

Форма эта считаетса наисовершеннейшею, ибо она 
вызываетъ изъ камня наивыгоднейшую игру цветовъ. Въ 
первый разъ эта форма была сообщена алмазамъ, полу- 
ченнымъ отъ Кардинала М а за р и н а . Въ общемъ виде она



представляетъ дв'Ь усеченный пирамиды, соединенныя меж
ду собою своими основашями (см. ниже фиг. 1).
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На верхней и нижней части брильянтовой формы на
ходятся плоскости или грани, изъ которыхъ мноия, смо
тря по занимаемому ими положешю, называются особыми 
именами; такъ напр.: самая верхняя площадка а (фиг. 2, 
изображающая верхнюю часть брильянта въ горизонталь
ной проекцш), которою усечена вершина пирамиды верх
ней части брильянта, называется таблицею  (Tafel); са 
мая нижняя площадка 1г (фиг. 3 и 4, изображающая ниж-



нюю часть брильянта въ горизонтальной проекщи), усе
кающая вершину пирамиды нижней части брильянта— 
кулассою  (Cnlasse ou pointe du brillan t, по немецки Ka- 
lette), она противоположна таблице и ей параллельна; 
плоскости Ь верхней части брильянта (фиг. 2), прилегаю
щая одною изъ своихъ сторонъ къ таблице — гранями  
звгьзды (Sternfacetten); плоскости с верхней части (фиг. 2) 
и плоскости / ' нижней части брильянта (фиг. В и 4), при
легающая одною изъ своихъ сторонъ къ окружному 
кант у  (Rnndiste) брильянта (предназначаемому для опра
вы)— поперечными гранями  (Querfacetten).

По числу граней различаютъ следу юнце виды бриль
янта:

a) Т р о й н о й б р и л ь я н т ъ  (Dreifachen Brillant, dreifaches 
Gut, фиг. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 и 12).

На верхней его части находится таблица и 32 грани 
(фиг. 2), расположенным вокругъ въ три ряда, а именно: 
верхнШ рядъ образуютъ 8 треугольныхъ граней Ь звезды, 
среднш— 8 четыреугольныхъ граней d  и нижшй 16 тре
угольныхъ поперечныхъ граней с. На нижней его части 
(фиг. 3), находится куласса и, большею частш , только 
24 грани, расположенный въ два ряда, а именно: одинъ 
рядъ состоитъ изъ 16 треугольныхъ поперечныхъ граней / ’, 
и другой— изъ 8 граней у , прилегающихъ къ куллас'Ь. 
Впрочемъ нижняя часть некоторыхъ брильянтовъ бываетъ 
составлена иногда также изъ трехъ рядовъ граней, какъ 
это показано на фиг. 4, где плоскости третьяго ряда 
(плоскости г) образуютъ звезду вокругъ кулассы. Также 
иногда встречаются еще 4 четыреугольныя плоскости, по- 
мещенныя между плоскостями у , / ' и f

b) Д в о й н о й  б р и л ь я н т ъ  (Zweifachen B rillant, Zwei- 
faches Gut ,  фиг. 5 и 6, представляюшдя двойной бриль
янтъ въ горизонтальной и вертикальной проекщи).

На верхней его части находится таблица и 16 тре-
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угольныхъ граней, прилежащихъ одн'Ь къ другимъ въ 
обратномъ положеши и расположенныхъ въ два ряда 
(фиг. 5). На его нижней части находятся куласса и 20 
граней, расположенныхъ въ два ряда; поперечныя грани 
(числомъ 12) треугольники, а проч1я (числомъ 8) пяти
угольники.

Къ числу красотъ брильянта принадлежать*также н е
который известный отношешя его разм/Ьровъ. Наиболее 
совершенными признаны следующая отношешя:

высота верхней части —  у з всей высоты брильянта. 
» нижней » =  2/ 3 . » »

Поперечникъ таблицы =  4/ э поперечника окружнаго
канта (Rundiste).

Площадь кулассы =  V5 площади таблицы.

Англичане делаютъ окружный кантъ острымъ, тогда 
какъ голландцы делаютъ его более или менее тупымъ. 
При первомъ способе игра камня несколько выигрываетъ, 
но зато второй способъ более пригоденъ для оправы.

Общая форма брильянта можетъ быть весьма разно
образна: четыреугольная, ромбическая, круглая, овальная, 
грушеобразная и т. д. Такъ напр, на фиг. 1, 2, 3 и 4 
представленъ (сбоку, сверху и снизу) тройной брильянтъ 
квадратной формы, на фиг. 7 и 8 (сверху и снизу) изо- 
браженъ тройной брильянтъ овальной формы, на фиг. 9 
и 10 (сверху и снизу)—тройной брильянтъ круглой Фор
мы, на фиг. 11 и 12 (сверху и снизу) — тройной бриль
янтъ грушеобразной формы.

Б р и л ь ё н  е та м и  или полу  б р и л ь я н т а м и  (brillonetes, 
dem i-brillants. Brilloneten, H albrillanten) называются ал
мазы, которыхъ только одна верхняя часть ошлифована 
какъ брильянтъ, и которые не имЬютъ нижней части.

2. Роза (Rosette, R autenstein , Raute, Rosenstein, Ro
se, rose).
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Эта форма, имеющая некоторое сходство съ распу
скающимся бутономъ розы, употребляется съ 1520 года 
и преимущественно въ тГхъ случаяхъ, когда сырой ал- 
мазъ, вслГдств1е особенностей его натуральной формы, 
не дозволяетъ ошлифовать себя въ брильянтъ, безъ боль
шой потери въ в'ЬсгЬ. По своей общей формГ роза есть

/О.

/8. но.

пирамида. Отличительный характеръ розы состоитъ въ 
сл’Ьдующемъ: она не им'Ьетъ нижней части и потому снизу 
ограничена она одною плоскостпо (основашемъ пирами
ды), поверхность же верхней части покрыта двумя ряда
ми граней; верхняго ряда грани сходятся между собою 
въ одномъ общемъ пункт4 или вершин'й. Грани верхняго 
ряда называются гранями звгьзды (S ternfacetten), а грани 
нижняго ряда— поперечными гранями  (Querfacetten).

Что касается до фигуры граней, то грани звГзды бы- 
ваютъ всегда треугольники, поперечный же грани—также 
большею частно треугольники, но иногда и четыреуголь- 
ники; эти послфдше именно тогда, когда число поиере- 
чныхъ граней бываетъ одинаково съ числомъ граней звГзды.



*

Въ розЗ>, которой век грани суть треугольники, 
верхшй рядъ граней (грани звкзды) называется коро
ною (Krone), а нижшй — круж евами  (Spitzen, dentelle, 
фиг. 13, 14, 15 и 16).

Видъ розъ бываетъ весьма разнообразный: круглый 
(фиг. 13 и 14), продолговатый (фиг. 15 и 16), яйцеобраз
ный и т. п. Также и въ образк шлифовашя существу- 
ютъ мноия видоизм’кнешя, по которымъ розы получаютъ 
различныя назвашя. Нисколько разнообразныхъ видовъ 
розъ представлены на вышенриведенныхъ фигурахъ: фиг. 
13 и 14 (Голландская роза ) фнг. 15 и 16 {Е рабапт 
ская р о за , отличающаяся отъ предъидущей болке тупою 
короною), фиг. 17 и 18 (Kruinige Moderoozen), фиг. 19 

и 20 (Vlackke Moderoozen).
Щ г у ч  н ы м и  р о з а м и  (Stuckrosen) называются мел- 

Мя розы, шлифуемыя въ числк 100 до 160 штукъ и бо- 
лке на одинъ каратъ.

3. Таблица (Tafelstein, diam ant taille en table).
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Форма эта дается алмазамъ, имкющимъ незначитель
ную толщину, или же осколкамъ ихъ, отдкленнымъ по 
спайности.

Таблицу можно разсматривать состоящею: изъ верх
ней части съ вершинною площадкою (играющею ту же 
роль какъ таблица въ брильянтк), нижней части съ ку- 
лассою, и окружнаго канта. Верхняя часть имТетъ иног
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да видъ усеченной четырехсторонней пирамиды, а иног
да и более сложный видъ, чрезъ присоединеше нгЬсколь- 
кихъ прибавочныхъ ■ граней; такъ наприм'Ьръ иногда края 
между вершинною площадкою и плоскостями пирамиды 
притупляются (фиг. 21 и 22) или вообще верхняя часть 
более или менее изменяется брильянтообразно. На фиг. 
23 и 24 представлена (сбоку и сверху) весьма тонень
кая таблица (Dunnstein).

4. И ндейская форма (Dickstein, indische Schnitt, Dia- 
m ant epais).

Форма эта состоитъ также изъ верхней части съ таб
лицею, нижней части съ кулассою, или безъ оной, и 
окружнаго канта. Она уподобляется поэ'тому форме бриль
янта (фиг. 25 и 26). Иногда конечные края усеченной 
четырехгранной пирамиды, образующей верхнюю часть, 
бываютъ притуплены, чрезъ что получается 8 плоско
стей (фиг. 27 и 28). Алмазъ индейской формы произво
дить мало эффекта, почему уважается относительно ме
нее. Обыкновенно алмазы этой формы прюбретаются съ 
це.ню подвергнуть ихъ потомъ перешлифовке въ бриль
янтовую грань.

Затемъ существуютъ мнопя друпя более или менее 
произвольный формы, о которыхъ мы считаемъ излишнимъ 
здесь распространяться.

Наиболее замечательнейнпя или, такъ сказать, исто- 
ричесше алмазы суть следуюнце:
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1) Самымъ болыиимъ изъ всГхъ до сихъ поръ из- 
в'Ьстныхъ алмазовъ считается « Б р а г а н ц а »  (Braganza), 
найденный въ 1741 году въ Бразилш и находящейся те
перь въ сокровищниц^ Португалш. Въ настоящемъ, сы- 
ромъ его вид'Ь онъ в'Ьситъ 1680 каратъ и им^етъ вели
чину примерно куринаго яйца, оц4ненъ въ 389 миллю- 
новъ талеровъ. Полагаютъ однакоже, что камень этотъ 
не настоянцй алмазъ, а превосходный безцв'Ьтный то- 
пазъ. По свидетельству многихъ писателей, онъ не до- 
ступенъ для минералоговъ и потому до сихъ поръ не былъ 
достаточно изсл'Ьдованъ ').

2) Въ самомъ величайшш изъ всйхъ до сихъ
поръ и з р / Ь с т п ы х ъ  истинныхъ алмазовъ есть алмазъ « Р ад 
ж а  М а т а н с ю й »  на остров'Ь Борнео. Онъ чистейшей 
воды, веситъ 367 каратъ и имеетъ грушеообразную 
форму.

’) Можетъ быть алмазъ этотъ постигнетъ еовременемъ участь 
алмаза г-на Д ю п о и з а ,  наделавшаго столько шуму въ Европе въ  
1858 году. Г. Д ю п о и з а ,  Французъ по рождешю, бывппй машръ  
Португальской ар Mi и,' распространидъ въ вышеозначенномъ ю ду,  
посредствомъ журналовъ, слухи о находящемся въ его владе- 
ши сокровищ!;: неоиыкновенномъ алмазе, который могъ бы с д е 
лать его Крезомъ, еслибъ нашелся состоятельный покупатель. Н о 
вое чудо, мнимый алмазъ, быль выставленъ первоначально въ  
Лейбах!;. Онъ кесилъ более 1 /3 Фунта и следственно въ два раза  
более самыхъ бол1>шихъ алмазовъ и въ шесть разъ более знаменитаго  
«Регента* Французской сокровищницы, которому онъ не уступалъ и по 
совершенству своей ш л и ф о в к и .  Австрийское правительство обратило  
на г. Д ю п о и з а  особенное внимаше, темъ более что оно было преду
ведомлено бразильскимъ посланникомъ о пропаже въ его отечестве  
одного весьма большаго алмаза. Австршское правительство послало 
въ Лбйбахъ одного изъ агентовъ тайной полицш для привлечешя г. 
Д ю п о и з а  въ В ену , что ему вполне удалось. В ъ В е н е  назначена бы
ла правительствомъ к о м м и с i я минералоговъ для пзследовашя камня, 
которая, безъ  особеннаго затруднен}я и тотчасъ же после перваго 
осмотра, объявила его топазомъ. Такимъ образомъ г. Д ю п о и з а  изба
вился огъ  преследования со стороны бразильскаго посольства, но на-



\
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3) Алмазъ Великаго Могола въ Дельги, известный 
подъ имеыемъ « К о и н у р ъ »  (гора свгйта). Онъ поднесенъ 
былъ 3 поня 1850 г. Англ1йской Королев’Ь В и к  т о р  in . 
Въ эту эпоху онъ им'Ьлъ еще неправильную яйцеобраз

ную форму, данную ему весьма несовершенною шлифов
кою (фиг. 29 и 30), поэтому тогда же решили его пе
решлифовать. Исполнеше д’Ьла доварено было г-ну Ф о р -

Фиг. 32.

влекъ на себя нодозр'Ёше въ намЬренш произвести обманъ. К аж ет
ся, впрочемъ, г. Д ю п о и з а обманывалъ. скорФе самого себя, нежели 
другихъ; онъ гакъ былъ очарованъ свонмъ сокровищемъ, что когда 
показали ему удвое(пе пламени свТ.чи, производимое его камнемъ, 
го онъ сталъ считать этотъ камень за алмазъ еще бо.хЬе драгоц ен 
ный— за единственный, въ которомъ усматривается двойноелучепрелом-  
. T e H i e !  Снабженный свидТ.тельствош. минералогической коммисш г. Д ю- 
н о и я а отправился въ Венецно, гдЯ еще разъ , въ поел’ЬдмШ разъ , за- 
щищалъ алмазную природу своего камня, но недолго: испытание на 
шлиФОвальномъ станка обна]|ужнло очевиднМ шпмъ образомъ несостоя
тельность его доводовъ. Обстоятельство эго повергло г. Д ю п о и  з а  въ 
такое от чу ян i е , что онъ хот’Ьлъ утопится, бросившись въ лагуну; къ 
счаспю  его спасли. Ненавистно гдъ въ настоящее время находится г. 
Д ю н  о и з  а и что сталось еъ е ю  алмазомь.

Горн. Ж у р и .  кн. I I I .  1 8 7 1 .  б



з а н г е р у, одному изъ самыхъ искусныхъ мастеровъ ам- 
стердамскаго шлифовальнаго заведешя алмазовъ, принад
лежащего г-ну К о с т е р  у. Г. Ф о р з а н г е р ъ  исполнилъ 
поручеше съ полнымъ усп’Ьхомъ въ мастерской придворнаго 
ювелира въ Лондон^. Для этой ц'йли была применена 
небольшая паровая машина въ четыре лошадиныя силы. 
Шлифовка началась 6 ш ля 1852 года и была совершена 
въ 38 дв'Ьнадцати-часовыхъ рабочихъ дней (знаменитый 
«Питтъ» или «Регентъ» французской сокровищницы по- 
требовалъ для этой ц ё л и  около двухъ л'Ьтъ). Въ настоя
щее время Коинуръ им'Ьетъ форму правильнаго брильян
та (фиг. 31 и 32). Чрезъ шлифовку вТсъ Коинура изъ 
1867i6 карата превратился въ 106’/ 1С карата.

СлТдуя индейской легенд!*, за 5000 л'Ьтъ тому назадъ 
герой Карна, сынъ бога солнца (родъ Ахиллеса) носилъ 
Коинуръ во время войны, восп’Ьтой М а г а - Б  а р а т а .  
Во всякомъ случай завоевалъ его смТлый авантюристъ 
А л е д д и н ъ  въ 1306 году отъ Радж и Малвы. Когда въ 
1665 году Т а в е р н ь е  1), путешествовавший на Восток!* въ 
течеше 40 л!*тъ для покупки драгоц'Ьнныхъ камней, посТ- 
тилъ сокровищницу Великаго Могола, тогда его Величе
ство собственноручно показывалъ ему большой алмазъ въ 
280 каратовъ в'Ъсомъ, им!*ющш форму яйца, разр!*занна- 
го пополамъ. Говорятъ впрочемъ, что алмазъ этотъ в!*- 
силъ первоначально 7935/ 8 карата, но что мало искус
ный венещанскш шлифовальщикъ разломилъ его и такимъ 
образомъ привелъ его въ настоящей уменьшенный видъ. 
Ш ахъ-Надиръ, завоеватель Дельги, сделался его облада- 
телемъ въ 1739 году и далъ ему пазваше «Коипуръ». 
Впоследствии алмазъ этотъ перешелъ снова къ владетелю 
JIaropa Въ то врем я, когда Лагоръ присоединился къ 
Англшской Компании, тогда эта последняя реш ила при-
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') Tavernier, V oyages ,  II, p. 278.



*

нести знаменитый алмазъ въ даръ Е я Величеству коро- 
левЪ Великобританской, что и совершилось, какъ выше 
упомянуто, 3 ш н я 1850 года.

Докторъ Б е к ъ  *) разсказываетъ, что въ 1832 году, 
при завоеванш Кооха въ КорассанЪ А б б а з а-М и р з о ю, 
завладели кускомъ алмаза въ 132 карата в'йсомъ, который 
былъ употребляемъ однимъ б'Ъднымъ жителемъ вместо 
кремня. Отсюда произошло именно предположете, что 
этотъ алмазъ, судя по его форм’Ь, долженъ представлять 
обломокъ отъКоинура. Т е н н а н т ъ  думаетъ, что алмазъ 
этотъ, Коинуръ и алмазъ скипетра Его Величества Импе
ратора Всероссшскаго суть отдельный части одного огром- 
наго алмаза, столь часто описываемаго подъ именемъ 
«Великаго Могола».

4) « Ал м аз ъ  с к и п е т р а  Р о с М й с к а г о  И м п е р а т о р а »  
Алмазъ этотъ изв'Ьстенъ также подъ именами: «А м ст ер- 
дамскш' алмазъ» и «Орловъ». Онъ вгЬситъ 1943/ 4 ка
рата, совершенно прозраченъ, чистейшей воды, почти по-
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(

Фиг. 33. Фиг. 34. фиг. 35.

' )  A th en a eu m , 1851, р. 718. 
3)  A thenaeum , 1852, р. 1042.



лушаровой формы и отшлифованъ въ вид!; несовершенной 
розы.

Мы прилагаемъ зд^сь, на фиг. 33, 34 и 35 его изо_ 
бражешя съ различныхъ сторонъ, заимствованный нами 
изъ книги Г. Розе .  Алмазъ скипетра происходить изъ Ин- 
дш, гдгЬ онъ, говорятъ, служилъ глазомъ знаменитой ста
туи Ш еригана въ храмй Брамы. ВпослРдствш алмазъ 
этотъ, вм'Ьст'й съ другими большими алмазами, украшалъ 
тронъ Ш аха Надира въ Персш. По уб1енш Ш аха, опъ 
былъ украденъ однимъ изъ французскихъ гренадеровъ, 
находившихся въ персидской служб!;. Похититель уб'Б- 
жалъ съ своею добычею на Малабарсшй берегъ, гд'Ь и 
продалъ ее капитану одного корабля за 14000 талеровъ. 
Капитанъ въ свою очередь перепродалъ камень жиду за 
84000 талеровъ. Отъ жида алмазъ перешолъ, за весьма 
большую сумму денегъ, къ армянскому купцу Ш а ф р а с у ,  
отъ котораго Императрица ВсероеОйская Е к а т е р и н а  II, 
посл'Ь долгихъ переговоровъ, ведом .:хъ большею частш  
чрезъ посредство придворного ювелира Л а з а р е в а ,  npio6 
р'Ьла его въ 1772 году въ Амстердам!;, за 450000 руб
лей серебромъ, ежегодную ренту въ 4500 руб. сереб. и 
грамоту на дворянское достоинство Россшской Имперш ‘).
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‘)  Такимъ образомъ разсказывшотъ истомлю нашего знаменигаго ал
маза MHorie авторы, какъ напримЪръ П а л л а с ъ ,  Г у с т а в ъ  Р о з е ,  К л у 
г е ,  В а р б о ,  А . II. У ш а к о в ъ  и др. И зъ  всПхъ этихъ повФствованШ од
нако же неясно: почему алмазъ скипетра называется «Орловъ»? Покой
ный Президентъ Академш Наукъ ГраФЪ ДмитрШ Николаевичъ Б л у 
д о в  ъ , въ разговор* со мною объ этомъ предмет^, сообщилъ мн* ме
жду прочимъ, что действительно Императрица Е к а т е р и н а  II долго 
вела переговоры о покупка алмаза,, который былъ привезена, въ Пе- 
тербургъ и который она много разъ разсматривала съ особеннымъ удо- 
вольств!емъ, но не решалась однако же купить, находя просимую за 

■ него цТ>ну слишкомъ высокою.— ВслЬдств1е несостоявшагося торга, ал
мазъ возврагценъ былъ въ Амстердамъ. Вноел'Ьдстгли Императрица  
однако же его купила, при сод*Йствш грач>а О р л о в а .  Алмаза, была.



Ш р а у ф ъ  не сомневается, что алмазъ скипетра и ал
мазъ, полученный въ последнее время АнглшскоЮ Коро
левою В и ктор1ею , находились оба вместе въ троне Пер- 
сидскаго Ш аха Надира и назывались, первый «Дерге- 
нуръ» (море света), а второй * Койнуръ»  (тора света). 
Такъ какъ англшскш алмазъ сохранилъ свое первона
чальное назваше «Коинуръ», то, по мненио Ш р а у ф а , и 
отъ русскаго алмаза не следуетъ отнимать его первона- 
чальнаго назвашя «,Л,ер1енуръ».

5) «Шахъ» .  Алмазъ этотъ принадлежитъ также Его 
Величеству РоссШскому Императору. Онъ былъ подаренъ 
Персидскимъ Принцемъ Х о з р о е с о м ъ ,  во время иребыва- 
т я  его въ Петербурге въ 1820 году.
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Ф.1г. 36. Фиг. 37. Фиг. 38

Ш ахъ веситъ только 86 каратовъ, но зато онъ со
вершенно чисгъ и прозраченъ, безъ малейшаго порока, 
притомъ интересенъ темъ, что на немъ сохранилось н е 
сколько натуральныхъ плоскостей октаедра 0, ибо въ 
немъ отшлифованы только некогорыя изъ его сторонъ.

вторично привезенъ въ Петербургъ гра®омъ О р л о в  ы м ъ , который 
нарочно для этой ц'Ьли 'Ьздилъ въ Амстердамъ. Вотъ почему, вероят
но, алмазъ скипетра получплъ назваЮе сОрловъ».



Н а отшлифованныхъ поверхностяхъ выгравированы пер- 
сидсшя письмена, а на верхней его части, вокругъ всего 
камня, сдгЬланъ перехватъ «6, вероятно для обвязывашя 
его шнуркомъ, на которомъ онъ носился какъ талисманъ. 
Вышеприведенныя изображешя Ш аха, мы заимствовали 
изъ книги Г .  Розе.

6) «Пи ттъ»  или « Р е г е н т ъ » ,  знаменитый но своей 
наисовершенной брильянтовой форме. Онъ принадлежите 
французской сокровищнице, в’Ьситъ 1363/ 4 карата и
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Фиг. 39. Фиг. 40. Фиг. 41.

причисляется, по чистейшей воде своей, къ лучшимъ ал- 
мазамъ. Онъ былъ купленъ въ 1717 году за 3375000 
франковъ Г е р ц о г о м ъ  О р л е  а и с к и  м ъ, бывшимъ тогда 
Регентомъ Францш, для Лудовика ХУ, отъ англшскаго пра
вителя форта св. Георпя, по имени П и т т а ,  получив- 
шаго а4мазъ этотъ въ Голконд'й, въ Остъ-Индш, въ 1702 
году. Регентъ происходить изъ рудниковъ Портеала, въ 
20 миляхъ отъ Мазулипатана, где онъ, по сказашямъ 
н'Ркоторыхъ писателей, былъ найденъ однимъ невольни- 
комъ, который разрФзалъ себе ногу и скрылъ свою дра
гоценную находку въ произведенной ране, подъ по
вязкою. Невольникъ этотъ подружился съ однимъ изъ ма-

\
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тросовъ и, открывъ ему свою тайну, умолялъ его доста
вить ему средство убежать на свободу; матросъ пригла- 
силъ своего новаго знакомца на корабль, взялъ отъ него 
камень и потомъ вгЬроломнымъ образомъ столкнулъ его въ 
море. Матросъ продалъ прюбр'Ътенный имъ камень Пит
ту за 1000 фунтовъ стерлинговъ, промоталъ скоро день
ги и съ отчаяшя повысился. По сказашямъ яге другихъ 
писателей, П и т т ъ  купилъ алмазъ въ 1701 году у зна- 
менитаго торговца алмазами въ Индш Я м х у н д а  (Jam - 
chund) за 312500 франковъ.

ЦДнятъ Регентъ различно, некоторые полагаютъ, что 
опъ стоитъ 120000G талеровъ. Коммисшя опытныхъ юве- 
лировъ, собравшаяся въ 1791 году и которую составляли 
1 т. Т ь е р и, К  р е с и, X р и с т и н ъ, Б  i о н ъ, Л у и ,  М е н ь- 
е р ъ ,  Л а н д р а ф ъ ,  и Д е л а т р ъ ,  оценила его даже въ 
12000000 франковъ.

При разграблеши Тюльери въ ужасный 1792 годъ, 
Регентъ пропалъ вмйстЬ съ другими алмазами короны, 
но потомъ отыскался неизвестно какимъ образомъ. Фран
цузская республика заложила его въ Берлине у купца 
Т р е с к о к а. Впоследствш, снова выкупленный, онъ укра- 
шалъ рукоять шпаги Императора Н а п о л е о н а  I.

До отшлифовки Регентъ весилъ 410 каратовъ, поэто
му шлифовка (продолжавшаяся около двухъ лЬтъ) умень
шила его вйсъ почти на две трети. Шлифовка Регента 
стоила 27000 талеровъ; одного алмазнаго порошку упо
треблено было для этой цели на 1400 фунтовъ стерлин
говъ, и отпавнпе, при шлифовке, кусочки стоили еще 
48000 талеровъ.

7) «Ф л о р е н т и н е ц ъ »  или «Т о с к а н е ц ъ » , находит
ся въ сокровищнице Императора Австршскаго. Онъ совер
шенно чистъ и прозраченъ, но цветъ его впадаетъ въ сла
бый винно-желтый. Его нДнятъ въ 700000 талеровъ.



Фиг. 42. Фиг. 43.

Но нов'Ьйшимъ изслйдовашямъ Ш р а у ф а  ') Флорен- 
тинецъ вйситъ 27,454 грамма, что составляетъ 139‘/ 5 
флорентшскихъ каратовъ, 1333/ 5 парижскихъ каратовъ и 
13-318°/юоо в'Ьнскихъ каратовъ. Относительный вйсъ най- 
денъ былъ тймъ же ученымъ— 3,5213 при 19° Ц.

Полагаютъ, что это самый большой и самый дорогой 
изъ тйхъ алмазовъ, которые К а р л ъ  С м е л ы й  потерялъ 
въ битвй при Грансонй.

8) «Сан с и». Алмазъ этотъ происходить изъ Индш, 
онъ в'Ьситъ, по определенно, произведенному въ Импера- 
торскомъ С. Петербургскомъ Минералогическомъ Обще-

ствй, членомъ этого общества А. А. 
Д ю в а л е м ъ ,  531 / 2 карата и принад- 
лежитъ къ числу камней чистейшей 
воды. Въ 15 столЗти  привезенъ онъ 
былъ въ Европу, гд'Ь первымъ его 
владйтелемъ сделался К а р л ъ  С м е 
лый, Герцогъ Бургундскш, для кото- 
раго въ 1475 году Л ю д в и г ъ  Б е р -  

Фиг. 44. к е н ъ  отшлифовалъ его въ грушеоб
разную форму, сохраняемую имъ и до сихъ норъ (фиг. 44).

К а р л ъ  С м е л ы й  носилъ этотъ алмазъ (одни говорятъ 
въ шлеме, а друие— па груди) до послйдняго дня своей

')  Sitzb. d. k. A k a d .d .  W jssensch. zu W ie n ,  Bd. LIV, Abth. 1, N ov .  
Heft, Jalirg. I860.
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жизни, т. е: до сражешя при Нанси въ 1477 году, въ кото- 
ромъ онъ былъ убитъ .*) После помянутаго сраженья, алмазъ 
Санси былъ найденъ шведскимъ солдагомъ, продавшимъ его 
потомъ за одинъ флоринъ какому-то пастору, отъ котораго 
онъ перешелъ къ неизвестному человеку за полтора флори
на. Впоследствш онъ былъ проданъ въ Луцерне за 5000 
флориновъ Дибол  ьду Г л а з е р у ,  а потомъ достался онъ 
Португальскому королю Антону ,  который, нуждаясь въ 
деньгахъ, отдалъ его, въ 1489 году, въ залогъ одному фран
цузскому дворянину за 40000 турскихъ ливровъ и накоиецъ 
продалъ ему за 100000 франковъ. У наследниковъ этого 
дворянина алмазъ хранился около ста летъ. Одинъ изъ нихъ 
Н и к о л а й  Г а р л е й  Санси,  отъ имени котораго алмазъ и 
получилъ именно свое назваше «Санси», вступилъ въ 
службу при Г е н р и х е  I I I  и имйлъ два раза поручеше 
отъ своего Монарха вербовать рекрутъ въ Ш вейцарш для 
вспомогательнаго войска. Во второй разъ Н и к о л а й  Г а р 
лей  С а н с и  отправился въ Ш вейцарпо въ 1588 году и 
пребываше имГлъ въ СолотурнГ. Г е н р и х ъ  I I I ,  имйя 
крайнюю нужду въ деньгахъ для набора помянутаго войска, 
обратился къ своему подданному съ просьбою, уступить 
ему временно алмазъ, для того, чтобы подъ залогъ его 
достать потребную сумму денегъ. Н и к о л а й  Г а р л е й  
Санси,  усердствуя королю, послалъ ему изъ Солотурна 
во Францда свой алмазъ съ однимъ изъ преданныхъ ему 
слугъ, родомъ изъ Ш вейцары. Вручая этому слуге драго
ценность, онъ напомнилъ ему о разбойникахъ. Ш вейцарецъ 
отвечалъ, что, если онъ даже лишится жизни отъ рукъ 
разбойниковъ, то и тогда камень имъ не достанется. II 
действительно убивнпе его разбойники въ Юрскихъ го

1) Си. «Историческое извЪ спе о знаменитомъ алмаза Санси», соч. 
Я. З е м б н и ц к а г о .  (Труды Минералогическаго Общества въ С.-Пе
тербург*, 1842, томъ II , стр. 433).



рахъ не нашли при немъ драгоцЪннаго камня, потому что 
швейцарецъ незам^тнымъ для нихъ образомъ усп'Ьлъ его 
проглотить. Н и к о л а й  С а н с и тщетно ожидалъ возвращенш 
своего слуги, и, не получая о немъ никакого свгЬд,йьняг 
употребилъ вс’Ь возможный средства къ его отысканш; 
онъ узналъ наконецъ, что слуга его убитъ въ Юрскихъ 
горахъ и что его т'йло погребено местными крестьянами. 
С ан  с и щ йехалъ самъ на могилу, отрылъ трупъ и, по 
вскрытш его, нашелъ алмазъ въ желудке убитаго. По 
кончине Г е н р и х ъ  I I I  въ 1589 году, Николай С ан  си 
находился въ службе при Г е н р и х ъ  IV , а потомъ при 
M ap  in  Медичи.  Въ одной изъ офищальныхъ его бумагъ 
упомянуто между прочимъ, что онъ пожертвовалъ для 
блага своего отечества всЬмъ своимъ имуществомъ и что 
въ смутныхъ обстоятельствахъ царствоватя Г е н р и х ъ  I I I  
онъ отдалъ ему и свой алмазъ, на подкрГплеше силъ вой
ска. Н и к о л а й  Г а р л е й  Сан си умеръ 7 октября 1619 
года.

Англ1йсшй король 1 а к о в ъ  II , по прибытш своемъ во 
Францию, имГлъ при себе алмазъ Санси, а потомъ ал
мазъ этотъ перешелъ къ Лу д о в и к у  X IV . Король Лудо- 
в и к ъ  X V I ,  '), въ день своей коронацш, имГлъ въ ко
роне алмазъ Санси, который потомъ составлялъ соб
ственность сокровищницы французскаго королевства до 
1789 года. Во время револющи алмазъ этотъ скрывался 
въ неизвестности. Въ 1830 году Павелъ Николаевичъ 
Д е м и д о в ъ  купилъ алмазъ Санси въ Париже за 500000 
франковъ, чрезъ посредство французскаго негощапта 
Ж а н а  Ф рид е ле йн а ,  который кажется былъ агентомъ 
владетельницы алмаза герцогини Б. Въ настоящее время * 
Санси перешелъ по наследству къ Авроре Карловне 
К а р а м з и н о й .
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Клуг* въ своей книг* «Edelsteinknnde» говоритъ, что Санси 
былъ въ корон* при коронацш Лудовика XY (? ) .



Въ росписи драгоценныхъ камней французской сокро
вищницы Санси оцененъ въ 1000000 франковъ.

9) « Ю ж н а я  з в е зд а» .  Алмазъ этотъ былъ найденъ 
одной негритянкой въ 1853 году, въ руднике Вогагемъ,
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<1>иг. 45.

въ провинцш Минасъ - Гересъ въ Бразилш. Онъ принад
леж и м  теперь г. Г а л п е н у .  Въ сыромъ состоянии вйсилъ 
онъ 254 карата, а въ настоящемъ ошлифованномъ виде 
(см. фиг, 45) веситъ только 125 каратовъ. Онъ совершенно 
чистъ и прозраченъ, но цветъ его несколько розоватый. 
Шлифовка была произведена тймъ же г. Ф о рза нг еро м ъ ,  
которымъ ошлифованъ былъ Коинуръ.

10) «А л м аз ъ  з е л е н а г о  свода  (Grime Gewolbe)» въ 
Дрездене (фиг. 46) замечателенъ по своей чистейшей 
воде и пр1ятному зеленому цвету. Онъ ошлифованъ гру
шеобразно и веситъ, следуя Барбо ,  31 ' / 4 каратовъ (по 
Шрауфу 291 /2 карат.).

Фиг. 46.

f



Кроме вс'Ьхъ вышеописанныхъ алмазовъ находятся въ 
разныхъ странахъ еще мнопе весьма замечательные, та
ковы между прочимъ: алмазъ въ сокровищнице Порту- 
гальскаго короля, найденный въ 1775 году по близости 
рйки Абаита, въ несколькихъ миляхъ на северъ отъ Pio- 
Илата (1 3 8 ‘/о каратовъ), « П о л я р н а я  зве зда » ,  принадле
жащей графине Ю с у п о в о й  (40 каратовъ), два алмаза ту- 
рецкаго султана (84 и 147 каратовъ), « Е г и п е т с к ш  П а 
ша» (40 каратовъ), алмазъ бывшей французской Импера
трицы Е в г е н ш  (51 каратъ) и пр.

Алмазы содержатъ въ себе нерЬдко разнородный 
вклшчешя, такъ напримеръ П е т ц о л ь т ъ  въ пепле сож- 
женнаго алмаза усматривалъ, по его шгйшю, раститель- 
ныя клеточки. Напротивъ В ё ле ръ ,  подверпшй микроско
пическому изследованш большое число алмазовъ со вклю- 
четями, не могъ открыть въ нихъ и малейшихъ следовъ 
растительнаго строешя. II. В. Е р е м е е в ъ ,  занимающшся 
теперь описашемъ коллекщи алмазовъ Музеума Горнаго 
Института, при микроскопическихъ своихъ изследовашяхъ 
нашелъ шарообразныя и неправильно округленный вклю- 
чешя зеленаго и красновато-бураго цвета, совершенно 
одинаковыя съ тЬми вростками, которые открыты были 
Г ё п п е р т о м ъ .  Этотъ послЬдтй сравниваетъ ихъ съ водо
рослями и, кажется, склоненъ даже ихъ принимать за 
таковыя, ибо даетъ имъ особенныя спещальныя назвашя: 
Protococcus adam antinus и Palm ogloeitis adam antinus. 
И. В. Е р  е м е е в ъ  не считаетъ однако же означенным 
включешя ни въ какомъ случае за растительные остат
ки, главнейше по недостатку въ нихъ зернистаго строе
шя и вообще по отсутствш  всехъ признаковъ, отличаю- 
щихъ протококусы и имъ подобным водоросли. Вещество 
ихъ по мненш П. В. Е р е м е е в а  углеродисто-водородное, 
но не иринадлежитъ живой матерш растительныхъ орга- 
низмовъ. А. Ф. Б а т а л и н ъ ,  разсматривавшш препараты
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П. В. Е р е м е е в а  и изучившш статью Г ё п п е р т а  съ точ
ки зрРшя чисто ботанической, подтверждает* также за- 
ключеше П. В. Е р е м  Ьева .

Но если алмазы содержать въ себе мноНя разнород- 
ныя включешя, то, въсвою очередь, сами они образуюсь 
замечательный включешя въ другихъ минералахъ. П. В. 
Е р е м е е в ъ  сделалъ въ этомъ отношенш въ высшей сте
пени интересное откръте , онъ нашелъ именно, что те 
маленькая темныя точки, который бываютъ даже видимы 
иногда простымъ глазомъ и которыя являются какъ 
вростки въ листочкахъ ксантофиллита изъ Шишимскихъ 
горъ (Златоустовскаго округа на Урале), суть ничто иное 
какъ алмазы.

Декл уаз о  наблюдалъ въ некоторых* пластинкахъ ал
маза весьма красивыя астерш ').

Главнейнпя месгорождешя алмазовъ находятся въ 
Остъ-Индш и Бразилш. Въ Остъ-Индш, на восточном* 
склоне плоской возвышенности Деккана, алмазы добыва
ются съ весьма давняго времени. Первые бразильсюе ал
мазы были привезены въ Лиссабон* въ 1728 году изъ 
округа Серро-до-Фрш въ провинции Минасъ-Гересъ (при 
Тейюко или Адамантина), но съ техъ поръ алмазы были 
найдены и во многих* другихъ местахъ Бразилш (въ 
провинцш Б ап я  сплошные алмазы). Алмазы находятся 
также на Урале, на островах* Борнео и Суматре, въ 
Северной Америке, въ М ексике (Cieppa Мадре), въ Ка- 
лифорнш, по некоторым* извесыямъ въ провинцш Кон
стантина въ Алжире, и въ Австралш. Въ новейшее время 
алмазы открыты были и въ Юго-восточной Африке, имен
но въ Трансвааллшской Республике (до 150 каратов* вГ-

')  D e s  c l  a i z e  ап х. N ote su r d e u x  Diamante offvantune asteria f ixe ,d u e  
a un phenom ene particulier de cr ista llisation  (Exferait des A n n a le s  de 
Cliimie et de Physique, 3-e Serie, tom e X IV ).



сомъ). Почти во вс'Ьхъ этихъ странахъ алмазы попада
ются преимущественно въ золотоносныхъ пескахъ, а въ 
Бразилш также и въ жел’Ьзистомъ конгломерате (каска- 
льго) и въ итаколумит'Ь. Замечательна, объявленная въ 
последнее время, находка одного маленькаго алмаза ме
жду зернами пиропа при Длашковице въ Богемш.
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I. РЕЗУЛЬТАТЫ  ХИМИЧЕСКАГО
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Ж ел!зныя руды изъ Финляндш, доста
вленный съ завода г. Путилова.

Сюсюянъ-Ярви.............................................................. 15,оо

!

!

31,66 49,60
2 Маавеинъ-Ярви.............................................................. 18.26 25,23 153,5 1 —
а Ляянянъ-Ярви .............................................................. 22,3 7 6,е 1 66,17 —
4 Руоко - Я р в и ....................................................... 20,0 2 4,16 67,78 —
5 П и х л а я - Я р в и .............................................................. 12,82 53,зо |29,б4 —

*
Сууръ-Вирмасъ............................................................. 15.38 42,52 35,02 —
УПенъ-Вйрмасъ............................................................. 15,0 2 43,18 ! 37,11 —

8 К о с т о н ъ - С е д ь к я .......................................... ...... . 17,28 34,60 20,88 —
9 1оранеъ-Селы;я ............................................................ 15,04 34,50 39,11 —

30 Ууканъ-Ярви ............................................................. 23.зо 12,00 61 ,00‘ —
11 Р а у т ъ -Я р в и ................................................................... 18,8 0 52,70 —
12 Луикунъ-Ярви ............................................................. 22,60 13,1 0 5 7 ,ю  —
13 К ур сю н ъ -Я р в и ................................................ ..... 15,75 29,53 53 ,яо __
14 Туусъ-Ярви .................................................................. 18,10 26,86 52,07 —
15 Вальватоксенъ-Ярви, 2-й сортъ . . . . . 14,60 43,93 33,70 ---
16 » » 1-й сортъ ........................ 20,со 9 ,ю 56,оо —
17 Алалуото-Ярви 19,10 12,40 64,зо —
18 Х и н т е н л а м п и ............................................................ 21,20 6,60 56.90 —
19 Вехка-Ярви . . .  .............................. .....  . 23,50 7 3,10 71,оо —
20 В ап я п ен ъ ........................  .............................. 17,80 11,10 59,оо: —
21 Т а а с и в е с и .......................................... ..... 18,4 0 44,оо 36,20! —
22 Ангелонъ-Ярви.............................. ч . 16,4 0 40,20 4 3 ,и  —

■Жел!зная руда съ заводовъ князя БЬдо- 
сельскаго ........................ 2,S4 72,оо —

> » > Выксунскаго завода, 
Владитрской г у б е р ш и .................................... 20,оо — 148,96

Ж ел^зныя руды оъ завода графа Стро
гонова.

Заврасовскаго рудника .......................................... 11,44 73,17 ‘
Верхъ-Кыновскаго р у д н и к а .............................. 3,50 69,77 —
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34,7 0 
37,26

4.44
2,62

слАды.
слАды.

46,3 2 ел!ды. — — — с л Ады. — ---

47.4 5 _ — — — содерж.
?

20,7 5 5 ,ю — — — j содерж. — --

24*52 6,4 5 
5*16

— — — содерж. — '

25,99
14*26

-— — — содерж.

5,90 — — — содерж.

27,38 3,05 - — — — содерж. ’

42,73 3,62 — — — — содерж.

36,9 0 8,80 — — — — содерж.

40.00 1,40 — — — — с л Ады. слАды.
'37,7 3 1,01 — — — — содерж. —

36,45 2,50 — — — — содерж. —
23,58 7,27 — — — — содерж. содерж.

39.2 0 14,30 / — — — — слАды. —
45,оо 3,58 — — — — содерж. содерж.

39,so 2,55 __ ■ г-4— — — содерж. содерж. Z
50. оо 2,56 _ -- — —- содерж. содерж.
41,20 2,00 — - — . — содерж. содерж.

25,30 1,12 — — —■ содерж. содерж.

30,17 1,9 5 — — --- содерж. содерж.

50,40 1,10 21,88 1,87 сл!ды. слйды. — — --- — ---

34,2 7 0,80 26,66 3,70 сл!ды.

\

СЛйДЫ. не сод. слАды.

51,21
48,83

сл!ды.
0,66

13,08
22,46

’2,18
2,70

слйды.
сайды.

СЛ'ЬДЫ.
слйды.

не сод. 
не сод.

0,11
не сод.

---
—- — —

7
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Жел^зныя руды Александринскаго, 
Великаго Князя Николая Николае
вича Старшаго, завода, въ М инской  

губернш  въ Борисовскомъ у£зд4.

Черневская руда (генеральная проба) сырая 
» » > » высушен

Жел'Ьзныя руды съ завода Люппеко

1
2
3
4
5

10
11

Жел4зныя руды завода Люппеко въ 
Финляндш, доставленныя Горнымъ 
Инженеромъ Кяяземъ Максутовымъ.

Бурый жел'Ьзнякъ, Мадчиданъ-алхо 
Глинистый бурый шелЪзнякъ, КиркиТокки . 
Красный жел’Ьзнякъ, не сортированный,Суоне. 
Красный жел'Ьзнякъ съ примЬсыо песка, сор

тированный, Суоне. . . .  ........................

Жел£зныя руды завода Трапезникова.

Ермаковскаго рудника ...........................................
Додоновскаго рудника ...........................................

Жел'бзныя руды найденныя Бреномъ 
въ Олонецкой губерш и.

Немжинская нагорная руда....................................
Чикозерская руда ........................................................

16,10
10,62

1 4 , 8 7

1 , 8 5

19 ,81
22 ,46

13,6 пе

40,оо | 
42,46 :

сокъ,
58,о

8 6 , 4 8

— 70,7 1
—  6 6 , 0 4

505 —

\

ч a с т я X ъ. По пробЬ въ ЗеФшт- 
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28,50 5 ,2 0 2 8 , 2 0 3 , 5 0 4 , 4 0 слЬды. 1 ,5 1
29,7 2 5 ,5 2 2 9 , 9  3 3 ,7  1 4 , 6  7 слЬды. 1 ,7 1

слЬды. 0 ,8 2 3 2 , о 3 2 , 0 1 5 ,0

16,80 ____ ---- — — — 0,51 — — 5 7 , 5 - —
____ % --- * ------- — — — СлЪды. — - 4 4 , 5 20,о 4 8 ,2

____ ____ -— . — 1 ,9 0 — 2 8 ,6 37^0 — 5 5 ,8
' _ ------- ____ — — 0 ,7 2 — 20,о 5 0 , о — 6 5 ,о

____ ____ — — 0 ,3 5 .— 2 6 ,2 ------- 10,о 5 0 ,о
____ ____ — — 0 ,7 0 — 3 5 ,4 20,о — 3 5 , з
____ ____ ____ — 2 ,2 2 — 3 3  6 2 24,о — 4 5 ,5 5

____ ____ ____ ____ — — 1 ,4 8 — 3 5 ,6 5 3 , 3 8 ____ 2 6 ,5  5
_ ____ ____ ____ — . 0 ,9 7 — . 3 2 ,4 8 — 10,о 3 8 ,2 5

0 ,0 8 6 3 , 8 0 10,0 4 4 ,0

2 4 ,3 1 0,4*8 2 4 ,9 20,о 5 1 ,2 3
— 1 ,4 4 20,20 3 , 4 3 1 , 1 0 — 0 , 4 7 5 0 ,0 1 — — — —

— — — — — — — 4 6 , 6 6 1 5 , о — 4 2 ,8

— 0 , 1 0 8 , 6 — 1 ,7 2 1 , 2 5 0 ,4  3 — — — — ---

6 5 , 1 4 5 , о 2 1 ,7  6

--- ---

“

6 9 , 7 0 5 , 0 8 ,8 0

49, so 2 ,6 5 3 , 2 5 1 ,2 9 0 , 9 3 сл'Ьды. 0 , 7 5
____ ____

46,22 5 ,5 7 3 , 8 0 2 ,1 6 0 , 2  5 слЬды.

«■
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3 Болотная руда изъ Лодейнополвскаго уезда, 
прокаленная ............................................................. 2,50 77,1

4 ЖелФаисто-глинистыЙ песчаникъ, доставлен
ный подъ именемъ железной руды, изъ 
той же м е с т н о с т и ................................................ 5,60 80,20 5,54

5 Юксовокая руда. ....................................................... 10,2 2 — 47,оо ---

1

Желеаныя руды доставленныя г. Пу- 
тиловымъ изъ ФинляндИи.

Руда изъ Мустатпели................................................. 12,76 39,08 21,91
2 а) » Лехмилампи .......................................... 2,30 — 22,14 ---
2 Ь) * » ..................................... — — 23,50 —
2 с) » » представляетъ болот

ную руду съ частно возстановйвшагося жел. — - 2,7 2 — ---

1

Жел. р. дост. г.П утил. также изъ Финл.

» > г э э » » 19,6 16,0 64,о
2 » » Ъ » » » 20,о 15,7 64,о —'
3 » » » » » » 15,з 27,3 57,5 ---
4 » » » » » » 13,8 23,о 61,1 4 ---
5 » * » » » » 23,6 14,з 60,28 ---
6 » л ». > » » 19,93 17,5 60,28 ---
7 )> » » » » » 16,84 24,88 51,55 --
8 » » » » » » 18,95 22,0 2 58,47 4---
9 » 1 » » » » 19,66 21,81 57,02 ---

10 » » » » » » 15,93 2 3 ,и 60,53
11 » » » » » » 19,85 8,оо 65.5 2 _
12 Образецъ руды доставленный въ ш н е  1869 г. 24,93 — 44,80 —

3

Желйзныя руды доставленныя купцомъ 
Поповымъ.

Александровская р у д а ........................ ...... 6,0 80,50
7 Томская руда . . ..................................... ...... . 24,86 — 61,03 --

Руда доставленная подъ именемъ бураго же
лезняка отъ г. Министра Финансовъ . 12,7 — 76,24 ---

1

Желйзныя руды завода Домброва въ 
ДаретвЕ Польскомъ.

Рудницкая руда ........................................................ 4,6 — 70,48 ---
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56,2 13 ,о 5,о
(пес.)

1,00 — 0,61 сл-Ьды. — — — —

_ 2,86 5,8 сл е д ы . — — — —

33,2 5 32,21 4,23 2,1 5 2,20 0,61

15,34 — — —
15,50 46,40 25,26 6,20 с л е д ы . — — --- ' " !
16^46 — 44,0 25,6 4,6 —

72,63 — — — — — слйды. — --- --- — ___

44,8
■

0,135 _ -- --- ---

44,8 _ -- — —■' — 0,17 4 —* --

39,2 5 ._ _ — — — 0.161 —- --- ---- ■—

42,8 2,70 -- — — — 0,164 — --- --- "

42,2 2,33 -- — — — 0,191 *7-- --- -

42,2 1,27 -- — — — 0,1 7 4 --- *-- '

36,09
40,93

4,3 -— — — — 0,161 --- ---

с л е д ы . --- — — — 0,288 --- --

39,92 0,7 7 -- —* — — 0,349

42,37 0,56 -- — — — 0,395 •-- - ----

45,93 0,4 0 --- — — — 0,437 -- - ---

31,36 1,73 22,20 2,87 1,53

56,35 12,60 0,69 0,18 _ _ *

42,70 — 12,26 — 1,73 ---
_

53,37 — 6,0 4,21 0,45 — 0,174 СЛ£ды.

49,зз 3,66 9,49 0,96 5,74 3,55 0,388 0,56 ~ —
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2 Д л у г о ш и н ек а я ............................................................. 27,06 61,99
3 Гнашинская.................................................................... 6,3 1 — 62,29 . —
4 Климонтовская ............................................................. 26,7 1 —_ 11,01 35,39
5 Мерженецкая ............................................................. 12,9 — 53,78 —
6 Кадлубская ................................................................... 10,16 — 52,54 —
7 Семонская ................................................................... 10,7 6 ’ • 30,5 3 —

1

Руды найденныя по Кексгольмскому 
тракту въ С.-Петербургской губернш , 
въ имФнш помещика Аш а, деревни  

Куркомяги.

Мелкая р у д а .............................................................. 68,21
2 Крупная р у д а .............................................................. — — 57,18 —

1

Образцы руды, найденной близъ П есо- 
чинскаго завода во втором® Округа 

Замосковскихъ заводовъ.

Железная руда Лихвинскаго у®зда при де- 
ревн® Овсянниковой: Образедъ обозначен
ный литерою а ......................................................... 9,1 о 19,зз 70,56

Ь................................................... 14,17 5,52 75,42 __
2 Руда найденная въ Калужской губерши при 

г. Лихвин®, въ Стр®лецкой слобод® . . __ _
Образедъ с ................................. ...... .............................. 10,99 19,13 69,4 1 —
Образедъ d ....................................................................... 13,50 3,88 79,8 —

J

Руды заводовъ графа Ш увалова.

Лотаринскаго р у д н и к а ............................................ 7,80 7 3 ,ю
2 Мызинскаго » ............................................ 7,12 — 67.28 __

Руда найденная въ Смоленской губернш, въ 
Бйльскомъ, при сед® Крапивн® . . . . 12,54 44,8 39,12

1

Жел’йзныя руды, найденныя въ окреет- 
ностяхъ Лисичанскаго завода на ка- 

зенныхъ земляхъ 3-й и 5-й ротъ:

Бурый желЪзнякъ съ 5-й роты въ I I 1/* вер- 
стахъ отъ Лисичанска, залегающШ поди 
известнякомъ на глииистомъ сланц® нла- 
стомъ въ 2 а р ш и н а ............................................

/

12,74

п е с о к ъ .

74,si

I
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43,39
43.6 0 
35,37
37.7 0
36.7 8 
21.32

1 ,5 2
0 ,8 3
2 ,7 6
3 ,9 3
1 ,2 5
2 ,2 0

6 ,0
1 0 ,2 6
1 3 ,3 0
2 0 ,6 0
2 8 .0
4 6 .0

2 ,97
4 ,6
5 ,6 5
5 ,27
8 ,5 6

1 ,8 2
13 ,2 3

2 ,53
1 ,73
1 ,68
0 ,98

0 ,3 8
2 ,5 3
2,49
0 ,4 7
0 ,6 2
0 ,5 4

0,191
0 ,414
0 ,3 35
0 .1 70
0 ,084
0 ,0 7 3

0 ,04  
0 ,42  
0 ,0 5  
0 ,0 8  
0 ,01 5 

0 ,0 9
—

_

—

47,7 5 

40,оо —
—

—
_

,
с о д е р ж .

с о д е р ж .

СЛ’ЬДЫ.
с л Ь д ы .

—
—

4 9 ,ю
52,80

— _ %

-

сл 4 д ь г .

0,21
0 ,06
0 ,о о з

4 8 ,1 2
54 ,63

1 8 ,1 4
4 ,5

— 28,57 
10,7  5

48,6
55,87

—-

—
— — 0 ,0 8  

0 ,04  4
4 8 .47
5 7 ,3 6

15,04
4 ,5

29,66
7 ,78

51,1 
47 'оэ

— 1 0,26
2 1 ,96

7 ,3
1 ,2 2

1,8 —
0,1 7 —

—

27,37 — --
27,1 s 7 0 ,0 85 ,68

52,3 7 0,7 7 ,87 0 ,87 0 ,46 0 ,4 0 — — — — —
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Бурый жел*знякъ подобный предъидущему, 
залегающШ пластомъ параллельно перво
му, въ сландеватыхъ глинахъ........................

Руда изъ третьяго пласта, разрабатываема 
го близъ первыхъ двухъ, им*етъ толщину 
въ 1 аршинъ, залегаетъ въ сланц. глин.

Ш патоватый жел'Ьзн. изъ желвачнаго пласта 
въ 5-й р от* , залегающий въ сланд. глин*.

Шпатоватый желйзнякъ, добытый въ 3-й 
рот*, въ 4 верстахъ отъ Лисичанска; м*- 
сторотдеш е представляетъ 19 прошгает- 
ковъ руды въ глинистомъ сланц*, составля- 
ющихъ общую толщину въ 2 аршина .

Руды Восточнаго Горнаго Округа въ 
Царств* Польскомъ.

Рудника Запоп*дзь 
» Сталювка

Голубовскаа руда . . . .  
И зъ им*шя Г-жи Чегчиковой

11,77

12 ,45

28,14

Руды Кл’Ьтцкаго (Н алибокскаго) Же- 
л*зод*лателънаго завода, въ Виленской  

губернш  въ Ошмянекомъ у*зд*.

Ж е л * зн а я  руда  подъ назвашемт) цорной  .
» » » » красной .
» » » » мягкой .
» » »  » сухая Л*! 1 .

Железная руда изъ Екатеринославской  
губернш, Славяно-Сербскаго у*зда.

15,о
23,25
2 1 , 4 4
16,50

1 6 , 5 0
15,82

Н 20 7 , 4 4  -

Н20  12,7,

1 1 , 2 4

73,7 6

7 3 , 5 8 j —  

2 6 , 8 8  F e C O 3
8 , 4 7

41,9 4

44,8
19,57

56,99
68,83
53 ,10
47,82

64,68
66,83
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51,63 7,70 3,2 5 0,8 5 0,55 1,42 0,35 0 :оз

•

51,51 3,50 6,02 3,82 — сл*ды. 0,27 0,оз — _ — —

22,91 MnCO3
3,69

17,13 5,53 СаСО3 
21,9 6

MgCO3
8,02

0,174 0,04

38,06 MnCO3
2,28

8,97 4,16 СаСО3
10,17

MgCO3
4,41

0,30 0,01 - — — —

31,36
39,58

-— . 27,44
10,93

14,18
1,07

0,24
1,75

0,54
1,26

0,078
0,039

0,02
0,22 —

—
—

—

39,9
48,12
37,17
33,47

0,26
0,18
слКды.
5,75

20,6
4,73

22,68
24,02

3,6
СЛЪДЫ.

1,50
1,49

0,83 
1,06 
0,25 
1,1 6

0,19
с.гЬды..

0,24

1,36
1,3
1,11
0,92

0,03
—

— —

45,27
46,79

0,68
1,46

8,53
9,58

2,31
0,19

5,60
4,21

1,39
0,71

0,36
0,52

47.00
48.00 4,23

4,74 22,25
18,24
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАШЯ

Н А 3 В А Н I Я.
О Г= 2 Еч 40О “

Въ 1000 частяхъ по Btcy

1
2
3
4
5

Разеоды  Куяльницеаго и Хад- 
жибейскаго лимановъ.

Разсолы  изъ Куяльницкаго ли
мана, взятые весною  1869 года.

Разсолы  Усольскихъ графа Стро
гонова соляныхъ нромысловъ.

Разсолъ по солем Ъру доктора ф и л о 
с о ф ! и Ламберта? взятый съ  Ленвенекой 
Воскресенской трубы изъ  глубины 81
саж. 6 четв. 2 верш .....................................

Разсолъ по солемеру доктора Лам
берта 24°, взятый съ Ленвенекой Пе
тровской трубы изъ  глубины 89 саж.
10 четв. 2 арш.................................................

По солемеру доктора Ламберта р аз
солъ 243/4°, взятый съ Ленвенекой мо
стовой трубы изъ глубины 75 саж. 1
четв. 1 верш......................................................

По солемеру доктора Ламберта раз
солъ 26°, взятый съ Усольекой Ср4- 
тенской трубы изъ  глубины 86 саж. 
4 четв. 2 верш..................................................

80 ,86
1 0 9 , 504

084 
209
212 1 1 2 , 8 1 0  
2 0 6 1 5 5  ,233 
212 1 6 0 , 7 7  5

1 , 1 8 8  2 3 9 , 7 6 0

I
1 ,1737  2 1 6 , 3 0

А

1 , 1 6 50 ; 203,31  

1.172 218,74

1 9 , 4 0 9  
1 3 0 , 8 5 0  
1 3 3 , 7 7 0
8 6 , 6 5 0  
8 8 , 4 0 0

4, ззо

5, 01

5, об

4,36

2, 07 5 
4, 545
4, 008
5, 340 
3 ,7 0 4

1,  208 153 , 200 9 0 , 810 4, 380
1,  209 160 ,7 20 8 3 , 620 4, 590
1,  204 1 8 2 , 6 5 0 6 0 , 190 4, 670
1, 205 183 ,8005 6 4 , 980 5, 380

4 ,3 1 0

4, 04

4, 63

5,09

*) Куяльницк1е и Хаджибейсгае разсолы содержатъ сл’Ьды брома и 1ода 
ставденныхъ для испытания.

I

СОЛЯНЫХЪ РАЗСОЛОВЪ,
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разсолъ содержитъ Въ 1000 куб. сантиметрахъ разеола содержится 
солей въ граммахъ.

d •ч «
I f .

х  *
44 г*
о

с3
ч  .о  « 55 -д
о  5
33 г*

# 2о

эд л С оf-чЯ J,
'Ь  '3Я ' 
Pi S
5  Е

X

ф

3  К
Ь -Д.О' =Г1— J
а .  4 
о ' й •
4  w

X

Я •
=3 х
§ 3и ^ 
о  2

■еГ о  
О

^  2  • о  Й g
О '  §

1 3  3
Pi

> * &О  я

н .5 
2  & 
S- 3 

: ^ * 
X

11, 3 40 2 ,075 115,759

1

87,56 гр. 24,04 гр. 2,25 Гр. 12,30 гр.
1, 624 4, 900 251,427 132,50 » 158,зз  » 5,50 » 1,97 >
0,806 5, 785 257,179 136,50 » 161,87 > 4,85 > 0,976 »
5,190 0, 489 252,892 187,20 » 104,50 » 6,44 > 6,278 s
5, 290 0, 463*) 258,632 194,86 » " 107,15 » 4,94 > 6,390 >

4, 230 неопред. 252,62 185,07 . 109,70 > 5,30 > 5,11 >
4, 830 » 253,76 194,32 > 1 0 1 ,ю  » 5,5-5 » 5,85 s>
4,800 > 252,31 219,82 » 72,48 » 5,6 3 » 5,79 >
5, 050 > 259,21 221,49 » 78,31 > 6,19 > 6,09 >

5,190 — 253,61 284,84 > 5,150 » 5,130 ь 6,170 *
Ч

5,9 8 — 231 ,зз 253,87 » 5,8? > 4,7 4 » 7,0 2 »

6,02 — 219,02 236,86 > 5,90 » 
\

5,40 » 7,01 »

5, 35 ___ 233,55 256,37 > 5,11 > 5,97 » 6,28 »

сб

S s  
§ 5
х *о, ода Еч

О

ю
1 эЯ

О)0> *=3м « О я
оо

О
о о S  . 

йо я
тН

fcp
Ь
Я

о
ня

PiСн

щ о & я

2,2 5 Гр.
5,97 
7,00  

0,59 2 
0,560

нсопред.
э
г

128,40 гр 
304,27 >
311,196 » 
305,oi » 
313,90 >

305 ,18  » 
306 ,82  > 
303 ,7  2 » 
3 1 2 , 3S »

301,29 »

271,51 »

255,17 »

2 7 3 , 1 3  >

количество которыхъ не могло быть определено по недостаточности разеоловъ до-
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1 
м

к Н А З В А Н 1 Я .

О
тн

ос
.

В
'Ь

С
Ъ

.

Въ 1000 частяхъ по Btcy
6 • ; 1 . - '

* О
3 •
Е-* “ ■

Ои
яЗ * н 05

ОUей «Ьч *г1

•
| >
§ 35 

X

§ ЕРч (во gч
X

5 wЕ  ̂
О Йч к 
X!

5 По солемйру доктора Ламберта раз
солъ 263/4°, в з я т ы й  с ъ  У с ольской  Б о 
городской трубы изъ глубины 73 саж.
11 четв..................................................................« 1, 180 227,28 4, зо 3,  9 5

6
■

По солемеру доктора Ламберта раз- ;

солъ 25° , взятый съ Усольской Ни
кольской трубы изъ глубины 81 саж. 
5 четв. и H/s арщ ............................................... 1,176 22 3 ,о з тчГОчат 4 ,  46

7

15

По солем! ру доктора Ламберта раз-  
солъ 26°, взятый съ Усольской Ели- 
заветской трубы изъ  глубины 70 саж. 
и 1 четв .......................................................................

Суша 1-й сослевки съ Никольской 
нижней варницы, взятая 29-го авгу
ста 1868 года, по вечеру ............................

1, 180 

1,2012

227,68  

236,41

4 ,59

1 6, 40

4, 70

5, 21

16 Суша 2-й сослевки съ Никольской 
нижней варницы, взятая 31-го авгу
ста 1868 года.................................................... 1 ,2022 2 2 3 , 74 27, 36 6 ,  36

17 Суша 3-й сослевки съ Никольской 
нижней варницы, взятая 28-го авгу
ста 1868 года, поутру ............................... 1,2013 224,88 26, 1 4 6,27

18 Суша 4-й сослевки съ Никольской 
нижней варницы, взятая 29-го авгу
ста 1868 года, поутру ............................... 1,2018 2 2 1 , 6 6 29, 87 6, 20

19 Разсолъ Никольской нижней варни
цы, изъ новаго ларя, взятый пове- 
черу 28-го августа 1868 года . . 1 , 1816 226,72 4,82 4,85

20 Разсолъ съ Никольской нижней вар
ницы, изъ новаго ларя, взятый 29-го 
августа 1868 года, поутру . . . . 1 ,1825 2 2 8 ,о» 4,99 5 , 1 7

21 Разсолъ съ Никольской нижней вар
ницы, изъ новаго ларя, взятый 29-го 
августа 1868 года, повечеру . . . . 1,  1 80 227,22 4, 55 4 , 3 4

22 Разсолъ изъ новаго ларя, взятый 
31-го августа 1868 г о д а .......................... 1, 1 80 227,71 4, 5 6 4, 70

I
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разсолъ содержитъ
Въ 1000  куб. сантиметрахъ разеола содержится 

солей въ граммахъ.
i  !Ч «

1ейч •о и
= ч

§ и . !

^  § « С  яг ^  св
Я Рч>. р

О аз

О£-
с- Ч
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2 «

о

3 ’&

ейч я(-J .Г-Н
К Ри 
й £
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3 .5  
й Ч

• 1 *VP о  °§ ta
>* ^ ч хЙ г о сб
S  ® °  »О 5 . 4
^  g н &■
^  sPQ с; «  ш

о 03 
я хРч

о
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о 5Я "  рч 0
о

к ГРч ей О в
И

~ . S
ч я 

И

3 й 
Рч *3 О ей
4 И

X

2 -

■Р Оо  -

S *Рч О ■fO -
О

4, 81 — 240,3 е 268,19 гр. 5,08 гр. 4,67 гр. 5,68 гр. — 283,6 2 гр.

5,29 — 237,1 о 262,29 > 5,07 » 5,2 5 > 6,23 > 278,8 4 >

5, 18 — 2 4 2 ,ю 268,67 » 5,42 > 5 , 5 5  > 6,1 2 > — 285,7 6 •

4,01 - 262,оз 283,9 8 >
V

19,70 > 6,26 » 4,82 > - 314,76 >

3, 89 — 261,35 268,98 » 32,90 » 7,65 > 4.6 8 » — 314,21 >

3,9 1 — 261,20 270,15 » 31 ,40  > 7,54 » 4,70 » — 313,89 >

3.47 — 261,20 266,40 1 35,90 » 7,45 > 4,17 * 313,92 »

5,13 — 241,52 267,89 » 5,70 > 5,73 » 6,07 » — 285,89 »

4,92 — 243,17 269,7 2 > 5,90 » 6,12 » 5,82 » 287,56 >

5,2 2 - 241 ,зз 268,12 > 5,37 » 5,13 » 6,16 » — 284,7 8 »

5.22- 242,20 268,70 > 5,39 » 5,55 > 6,1 7 » — 285,81 >



СОСТАВЪ ОБРАЗЦОВЪ
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Н А 3 В А Н 1 Я.

Соли Усольскихъ графа Строгонова соляны хъ промысловъ.

Соль 1-й сослевки, съ Никольской нижней варницы, взятая 29-го
августа 1868 года, повечеру ...........................................  .

9 Соль 2-й сосдевки, съ Никольской нижней варницы, взятая 31-го
августа 1868 года ................................................................................................................

■10 Соль 3-Й сослевки, съ Никольской нижней варницы, взятая 28-го
августа 1868 года, повечеру .......................................................................................

11 Соль 4-й сослевки, съ Никольской нижней варницы, взятая 29-го
августа 1868 года, поутру ......................................................................................

12 Соль 1-й сослевки, съ Никольской верхней варницы . . . .
13 Соль 2-й сослевки, съ Никольской верхней варницы . . .
11 Соль 3-в сослевки, съ Никольской верхней варницы . . . .

ПРИМ БЧA H I E . Содержаще солей кал1я какъ въ разеолахъ, такъ  
и въ соляхъ Усольскихъ графа Строгонова соляныхъ промысловъ опре
делено не было, потому что соли кал!я встр'Ьчаются’въ соляныхъ р аз
еолахъ рЪдко и притомъ въ такомъ незначительномъ количеств^, что 
на качество поваренной соли, вывариваемой изъ разеоловъ, никакого 
вл1ян1я не имЪютъ.

Соль Баекуичакскаго озера  ...........................................

Образцы солей изъ Н овгородской губерш и, Валдайскаго  
у±зда, доставленные горнымъ инженеромъ, д$йствительнымъ 
статскимъ сов1>тникомъ Алекс^евымъ:

1 Варницкая соль, № 1 - й .....................................................................................
2 > № 2 - й ......................................................................................
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ПОВАРЕННОЙ СОЛИ.

Содержаше во 100 частяхъ.

В
ла

ж
но

ст
и.

Хлориетаго
натр1я.

Хлориетаго
магнтя.

Хлориетаго
кальц1я.

СЪрнокисла- 
го кальфя.

СЪрноки- 
слаго на- 

тр1я.

Нераствори- 
маго остатка

0,  з ю 96 ,2 80 0 ,1  24 0 , 990 _ 1,205

0 , 3 7 0 96 , 790 — 0 ,8 90 — 1 ,0S0 —

0 ,520 9 6 , 7 0 0 0 ,1 70 1 ,  009 - — 1,26 9 —

0,520 96,5 5 6 0,017 1 ,028 -— _ 1,275 —

0,230 97,321 0,017 0 ,6 50 — 0,681 —*
0,370 95 ,250 0,180 0 ,950 — 1,36 0 JL

0, 450 9 5 ,920
.

0,2 50

«

0 ,9 90 1,240
-

0,1 во 99 ,3 00 0,1 50 0,1 90 — 0 ,160 0,120

леску и глииы

20,0 50 31 ,890 0,280 — 2,910 16,560 27,900
29,800 43,360

.

1,120 1,040 10 ,130 14,550



ЗАМЪТКА ОБЪ ОЧИ1ДЕН1И ПАЛЛАД1Я

ст. г. Штейна.

При очшценш сырой платины на С.-Иетербурскомъ 
Монетномъ ДворР, получается значительное количество 
промывныхъ водъ и растворовъ, изъ которыхъ платина 
осаждена нашатыремъ; какъ тР, такъ и друпе содержатъ 
еще заметное количество ее. Эти растворы осажда- 
ютъ желРзомъ; осадокъ высушиваютъ, прокаливаютъ и, 
наливъ при нагрРванш два раза соляной кислотой, рас- 
творяютъ въ царской водР, для получешя содержащейся 
въ нихъ платины.

Соляная кислота выдРляетъ изъ желРзныхъ осадковъ 
желРзо, мРдь, палладш и иногда незначительное количество 
платины и иридш. Растворы эти называютъ паллад!евой 
водой и содержатъ всегда огромное количество железа и 
мРди (почти до насьпцешя). Содержахпе въ нихъ паллад1я, 
платины и прид1я весьма изменчиво.

Приглашонный на Монетный Дворъ, чтобы выделить 
изъ этихъ растворовъ палладш, я нашолъ способъ по
лучить его совершенно чистымъ дешовыми реактивами; 
именно я употребляю серноватисто - кислый натръ, со
ляную и азотную кислоты, амм1акъ и нашатырь (послРд- 
шй для вы дРлетя платины).

Предварительно надо сказать, что кромР высокой 
цРнности синеродистой ртути, реактивъ этотъ негодится 
для получешя паллад1я изъ водъ, ') потому что прямо 
осаждаетъ далеко не весь палладш, что зависитъ отъ 
свободной кислоты находящейся въ растворР.

При уравнеши-же раствора углекислымъ натромъ, ка
ждая капля этой соли образуетъ студенистой осадокъ 
солей мРди и желРза.

') *Сннеродистой ртутью выд'Ьляютъ палладш изъ й раз и.лье к а го 
палладистаго золота въ Аигл in.
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Чтобы отмыть растворъ отъ осадковъ, потребовалось- 
бы много времени и получилось-бы огромное количество 
промывныхъ водъ.

Сл'Ьдуюнщмъ путемъ я получилъ совершенно чистый 
палладш.

Каждый балонъ маточнаго солянаго раствора сл'Ьдуетъ 
предварительно опробовать нашатыремъ въ пробирномъ 
стаканчике на содержаще платины; т4 изъ нихъ, кото
рые покажутъ iip u cyT C T B ie этаго металла, смешиваются 
съ растворомъ нашатыря и оставляются на сутки въ 
покое.

Отстоявшшся растворъ сливается сифономъ, разбав
ляется равнымъ или двойнымъ количествомъ воды, смотря 
по крепости раствора, и нагревается на песчаной банЬ 
въ фарфоровыхъ чашкахъ до 40° и выше. Въ этотъ на
гретый растворъ нриливаютъ насыщеннаго раствора сер 
новатисто кислаго H arpia, постоянно помешивая. Отъ прп- 
липя этаго реактива жидкость делается непрозрачною, 
принимая бурый цветъ; но вскоре чернеетъ и выделяетъ 
чорный осадокъ, состояний изъ платины, окиси (?) палла- 
д1я и сернистой меди. Этотъ растворъ съ осадкомъ остав
ляется на песчаной бане до утра.

Следующая проба показываетъ количество раствора 
серноватисто кислаго натр1я, нужное для полнаго осаж- 
д е т я  паллад!я и платины.

Взявъ въ пробирный стаканчикъ часть отстоявшагося, 
осажденнаго раствора, приливаютъ въ него шдистаго 
кал1я; при этомъ зеленый растворъ принимаетъ красный 
цветъ отъ образовашя двойной соли шдистаго ка.<пя и 
шдистаго железа; осадокъ въ присутсвш паллад1я полу
чается чорный или темносерый, а при отсутствш его жел
товато-серый (светлый); но при незначительномъ коли
честве наллад!я и болыпомъ меди можно незаметить пер- 
ваго; тогда следуетъ прилить въ тотъ-же стаканчикъ,

Горн.  Жуй.  кн. I I I .  1 8 7 1 .  8



безъ н агр ^ватя , раствора сЬрновагисто-кислаго narpia. 
При этомъ осадокъ растворяется и въ первую минуту 
получается светло зеленая жидкость, которая въ присут- 
ств1и паллад1я имйетъ желтоватый оттйнокъ; а приболь- 
шемъ количестве его красный цветъ. Жидкость скоро 
мутится отъ выделяющейся серы.

Серноватисто кислый натрш, осаждая всю платину и 
весь палладш, оставляетъ въ растворе большую часть 
меди; чемъ точнее прилито раствора серноватисто кис- 
лаго натр1я, темъ меньшая часть мйди нолучится въ 
осадке.

Запахъ сернистой кислоты отъ нагрйтыхъ осажден- 
ныхъ растворовъ показываетъ, что серноватисто-кислый 
натръ прилитъ въ избытке.

На утро остывипе растворы съ осадками переливаютъ 
въ банки и промываютъ водой, слабо окисленною соля
ною кислотою, чтобы предупредить осаждеше основной 
соли мйди и гидрата железа, образующагося отъ оки- 
слешя однохлористаго железа.

Промываше производится декантировашемъ до техъ 
поръ, пока амм1акъ, прилитый въ небольшомъ избытке къ 
взятой пробе промывной воды, не даетъ болЬе осадка за
киси ж елеза и не окрашивается въ еинш цветъ отъ при- 
сутств1я меди.

Высушенный осадокъ прокаливается на платиновомъ 
противне, не толстымъ слоемъ, въ умеренномъ красно- 
калилыюмъ жару; при этомъ сера выгораетъ и полу
чается смесь платины, окиси паллад1я и окиси меди. 
Массу для лучшаго обжигашя следуетъ перемешивать 
время отъ времени.

Слишкомъ сильный жаръ возстановляетъ палладш, ко
торый приваривается къ противню; вотъ почему я упомя
нула., что краснокалильный жаръ долженъ быть умеренъ.

Черную, хрупкую, прокаленную массу растираютъ по
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возможности въ тонкш порошокъ и растворяютъ въ цар
ской водке, наблюдая, чтобы растворы были по возмож
ности крепки.

Ч/Ьмъ крепче растворъ, тймъ большее количество пал- 
лад1я получается при нервомъ очищеши и т'Ьмъ меньшее 
количество употребляется амм1ака.

Нолучонные растворы пробуютъ на платину нашаты- 
ремъ; где окажется металлъ-— осаждаютъ его этимъ ре- 
активомъ.

Сливъ растворъ съ осадка нашатырной платины, при- 
ливаютъ въ него амм1ака въ неболыиомъ избытке.

Растворъ принимаетъ густой синш цвйтъ и является на- 
полненнымъ хлопчатымъ розовымъ осадкомъ,— это ам1ач- 
ный хлористый палладш, формулы PdC l,H ,N  (Pd= 53 ,2 ).

Растворъ вм'ЬсгЬ съ осадкомъ нагр’йваютъ на песча
ной бане до тЬхъ поръ, пока весь осадокъ растворится, 
оставивъ на дне стакана незначительный осадокъ темно- 
сйраго цвета.

Розовый осадокъ, растворяясь въ амм1ачной жидкости, 
образуетъ новое безцвйтное соединеше— хлористый двуам- 
минпалладш, формулы 2H 3N,PdCl.

Это соединеше чрезвычайно растворимо и при выпа- 
риванш раствора даетъ безцвйтные призматичесше кри
сталлы.

Густой синш растворъ, въ который при нагрйванш 
нерешолъ амм!ачный хлористый палладш, оставляютъ от
стояться и сцрдивъ съ осадка, приливаютъ въ него со
ляной кислоты до слабо кислой реакции.

Растворъ тотчасъ принимаетъ зеленый цв'йтъ, быстро 
темнгйетъ и изъ него выделяется обильный хлопчатый 
осадокъ жолтаго цвета, весьма близкаго къ  цвету чи
стой нашатырной платины; но болРе рыхлый; это хлори
стый аммиппалладш формулы H.NPdCl. Медь остается 
въ растворй въ виде хлористой мйди.
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Этотъ растворъ съ осадкомъ оставляютъ на сутки въ 
покой; растворъ, слитый съ только что отстоявшагося 
осадка даетъ на другой день еще немного осйвшей соли.

Осадокъ промываютъ холодною водою декантирова- 
щемъ. Достаточно промыть 4 раза, каждый разъ 6 — 8 
объемами воды для полнаго отдйлешя мйди.

Такъ какъ хлористый амминпалладш частно раство- 
римъ въ водй, то, чтобы избежать излишнихъ промнв- 
ныхъ водъ, слйдуетъ выставить пять, много шесть ба- 
нокъ, такъ чтобы промывная вода изъ шестой банки сли
валась въ пятую, изъ пятой въ четвертую и т. д. При 
этомъ раствореше хлористаго амминпаллад1я до насьпце- 
шя воды будетъ происходить въ шестой банкй, а про
ходя остальныя, промывная вода будетъ поглощать лишь 
мйдь.

Промытые желтые осадки надо высушить и прокалить 
въ муфелй при умйренномъ жарй.

Послй прокаливатя содержимое въ тиглй предста
вляется въ видй коричневато порошка (цвйта жаренаго 
кофе), мягкаго и рыхлаго. При сильномъ нагрйванш на- 
наружныя части массы состоять изъ металлическаго, от
части сварившагося паллад1я, а внутренняя часть изъ 
того же коричневато соединешя.

Гораздо удобнйе, какъ я говорилъ сейчасъ, получить 
всю массу въ видй рыхлаго коричневаго порошка, раз- 
сыпать его не толстымъ слоемъ на фарфоровую чашку и 
и возстановить его струею зажженнаго водорода. Этимъ 
способомъ налладш возстановляется чрезвычайно легко и 
направляя по очереди во вей части порошка струю водо
рода, легко узнать когда операцдя нозстановлешя конче
на, потому что среди красной накалившейся массы сво- 
боднаго палладия являются яр id я блестки (возстановляю- 
щаяся окись металла), до того яршя, что напоминаютъ 
желйзо, сгарающее въ кислородй.
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Когда эти блестки перестанутъ показываться, слг£- 
дуетъ перемешать возстановившшся металлъ и еще разъ 
пройти но немъ струей водорода, на случай, если. въ 
нижнихъ частяхъ слоя остались еще частицы окиси.

Возстаповленный такимъ образомъ палладш прессует
ся настолько же удобно какъ и платина, но неудобенъ 
для ковки, потому что при накаливанш окисляется. При 
бйломъ каленш онъ опять возстановляется, но при охлаж- 
денш окисляется снова; а такъ какъ прессованный палла
дш все еще пористъ, то окиселъ проникаетъ и въ массу 
куска, дЬлая его хрупкимъ.

Гораздо лучше плавить палладш гремучимъ воздухомъ 
въ известковой печи. Онъ плавится гораздо легче плати
ны и потому заразъ можетъ быть приготовленъ въ зна- 
чителыюмъ количеств^. Сплавленный металлъ слйдуетъ 
выливать въ коксовую форму.

Палладш приготовленный этимъ способомъ можетъ 
содержать только весьма незначительное количество пла
тины и никакихъ другихъ примесей.

Чтобы получить его химически чистымъ, слГдуетъ 
возстановленный водородомъ губчатый металлъ раство
рить въ химически чистой азотной кислоте, растворъ вы
парить, слить съ осадка и полученную легко расплываю 
щуюся массу прокалить въ фарфоровомъ тигле; а обра
зовавшуюся при этомъ чорную окись возстановить, какъ 
выше сказано, струей водорода.

Промывныя воды слитыя съ желтаго осадка паллад1я, 
нагреваютъ на песчаной бане въ чашкахъ до 40°, какъ 
выше сказано, и, взявъ пробу, вливаютъ въ нихъ должное 
количество серноватисто-кислаго натр1я; опять палладш 
осядетъ весь, а большая часть меди останется въ раство
р е . Осадокъ высушиваютъ, прокаливаютъ и растворяютъ 
въ царской водке, какъ выше было сказано.

При прокаливанш осадка отъ серноватисто кислаго
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натрия, палладш является въ виде окиси, которая хотя 
вполне, но медленно растворима въ царской водке; по
тому, когда при неоднократномъ наливаши царской вод
ки на прокаленный порошокъ, креш ие растворы станутъ 
получаться только при продолжителыюмъ нагреванш , 
следуетъ остатокъ высушить и возсгановить струей водо
рода. Возстановленный палладШ растворяется въ царской 
водке очень быстро.

Такъ какъ при прокаливаши железныхъ осадковъ 
палладш переходитъ въ окись, трудно растворимую въ 
соляной кислоте, то вероятно въ палладгевыхъ водахъ 
содержится только часть палладдя, остальную-же часть 
его следуетъ искать въ растворахъ, изъ которыхъ пла
тина осаждена нашатыремъ.

Растворы эти следуетъ нагревать до 40° и осаждать 
платину и палладш серноватистокислымъ натр1емъ. Иридш 
не осаждается этимъ реактивомъ. Съ осадкомъ поступать 
по сказанному способу.

Можетъ быть этотъ способъ выгоденъ для отделешя 
платины отъ иридия начисто '). При немъ-же избегается 
большое количество железныхъ осадковъ, требующихъ 
соляной кислоты для напраснаго растворетя меди и 
железа.

') Интересное сообщ. г. Штейна къ сожал’Ьнпо неснабжено лите
ратурными указаншми, потому мы считаемъ необходимымъ заметить: 
что осажден1е паллад1я, въ вид* желтаго, хлористаго палладамина 
употребляется въ Англш и способъ этотъ описанъ Кокомъ Lieb. A n ie .  
XLIX , 236 .— Кром* того вридъ ли можно отделять посредствомъ с*р-  
нонатисто кислаго нагр1я иридШ отъ платины на чисто, такъ какъ по 
результатамъ полученнымъ мною 1См. Горн. Журн. 1865. Ч. 11. стр. 
285) иридШ, частью осаждается этимъ реактивомъ; осадокъ имКетъ 
цв'Ьтъ бурый. К. Лисенко.



НОВЫЙ СПОСОБЪ ОПРЕДЪЛЕШЯ ФОСФОРА ВЪ Ж ЕЛЪ ЗЪ , СТАЛИ 
И ЧУГУНЪ. Е. КЕССЛЕРА.

(И зъ  Вег. d. d. cliem. Gesells. № 1 1871).

Употребляемые по настоящее время способы отдйленля 
желйза отъ фосфора мокрымъ путемъ, состоятъ въ пре- 
вращенш одного изъ этихъ элементовъ въ нерастворимое 
соединеше въ щелочной  жидкости, либо въ осажден in фо
сфора изъ кислой  жидкости напр, посредствомъ молиб- 
деновокислаго аммошя.— Л попробовалъ осаждать изъ ки- 
слаго раствора, содержащего оба эти элемента, сначала 
желйзо посредствомъ краснаго синильнаго кал1я и затймъ 
въ растворй опредйлять фосфоръ обыкыовеннымъ путемъ 
и пблучилъ при этомъ весьма удовлетворительные ре
зультаты .

Сущность новаго способа заключается въ слйдующемъ: 
5 ,6  гр. изслйдуемаго вещества растворяютъ въ разведен
ной азотной кислотй, растворъ выпариваютъ досуха и 
накаливаютъ, остатокъ растворяютъ въ соляной кислотй, 
затймъ переводятъ соль отъ о к и с и  желйза въ соль отъ 
закиси посредствомъ сйрнистаго водорода, прибавляютъ 
растворъ 42 гр. краснаго синильнаго кал1я и разводятъ 
жидкость до 518 куб. сант., а не 500, такъ какъ 18 куб. 
сант. занимаютъ образовавшшся осадокъ. 250 куб. сант. 
такого раствора даютъ отъ прибавлешя амм1ачнаго раст
вора соли магшя невполнй ч и с т ы й  осадокъ амм!ачнаго 
фосфорнокислаго магшя; его растворяютъ въ азотной ки
слотй, растворъ процйживаютъ и снова осаждаютъ ту же 
соль амм1акомъ; 1 децигр. взвйшен. пирофосфорнокислаго 
магшя соотвйтствуетъ 1°/0 содержашя фосфора въ испы- 
туемомъ тйлй.

Для провйрки точности этого способа я приготовилъ 
чрезъ смйшеше чистаго хлорнаго желйза п фосфорно-ки-



слаго натр1я нисколько растворовъ съ содержашемъ фо
сфора по отношению къ железу отъ 1°/0 до О,02°/о, т. е. 
соответственно со д ер ж ан т  этого элемента въ различныхъ 
сортахъ железа, чугуна и т. д., и определялъ въ нихъ 
содерж ите фосфора по новому способу и прямо по- 
средствомъ молибденово - амм1ачной соли. — Параллельно 
съ этимъ я бралъ соответственное для каждой жидко
сти количество фосфорнокислаго натр1я, раст ворялъ  въ 
воде безъ прибавлешя железной соли и определялъ со
держ ите фосфора посредствомъ молибденово - амм1ачной 
соли и въ виде пирофосфорнокислаго м агтя .

При этомъ мной получены нижеследуюпце результаты:

По расчету И з ъ  р а с т в о р о в ъ
въ раствор^. содержащихъ жел'Ьзо. не содержащнхъ железа.

но новому 
способу.

посредств. мо
либденов. сол.

посредств. мо
либденов. сол. прямо.

1,000 0,990 1,005 1,010 0,995
1,000 1,005 0,995 1,005

0,150 0,150 — — —
0 ,ю о 0,105 0,110 0,110 0,105

0 ,ю о 0,1Ю 0 ,ю о 0,105
0,050 0,055 — — —
0,020 0,025 0,021 — —
0,оо — 0,ооо — —

Л сделалъ также определите фосфора въ 3-хъ сортахъ 
железа, а именно: А) въ половинчатомъ чугуне, В) въ 
беломъ чугуне, содержащемъ до 12,5°/0 марганца и С) въ 
стали, и получилъ следующде результаты:

А. В. С.
По новому с п о с о б у ......................... 1,025 0,185 0,035
Посредствомъ молибденов. сол. . 1,020 0,185 0,озо



О ДЪ ЙСТВШ  СВЪТА НА РАСТВОРЫ КРАСНАГО СИНИЛЬНАГО
КАЛИ.

Уже давно было известно, что растворы краснаго си- 
нильнаго кали при сохранены ихъ разлагаются, прини- 
маютъ более темный цв’Ьтъ и осаждаютъ синеватое ве
щество, сходное съ берлинской лазурью; известно было 
также, что органическая вещества ускоряютъ это изм'Ьне- 
Hie. Во 2-мъ № журнала Берлинскаго Хим. Общее, г. Н. 
Vogel приводитъ факты, показывающее, что это изм'Ьнеше 
ироисходитъ отъ дййств1я свРта.— Въ № 3 того же жур
нала г. Aug. Vogel указываетъ, что это было имъ заме
чено еще въ 1862 г .— Более внимательный обзоръ лите
ратуры этого предмета показываетъ, что фактъ этотъ былъ 
замеченъ еще Шенбейномъ въ 1842. — Сущность выво- 
довъ г. Н. V ogel’a состоитъ въ слЬдующемъ: 1) Раство
ры краснаго синильнаго кали до такой степени чувстви
тельны къ свету, что достаточно действ1я его въ тече
т е  30 секундъ, чтобы растворъ получилъ способность 
давать синш осадокъ съ солями окиси железа и бурое 
окрашиваше съ растворами солей окиси урана, вследств1е 
образовашя въ немъ желтаго синильнаго кали; 2) Осно
вываясь на этомъ можно получать фотографичесшя изо- 
бражешя подвергая въ камеръ - обскуре действш  света 
бумагу, пропитанную 10%, растворомъ краснаго синиль
наго кали и проявляя затемъ рисунокъ солью окиси же
леза или окиси урана. 3) Красное синильное кали въ 
твердомъ виде вовсе не изменяется отъ действ1я света и 
растворъ его не изменяется отъ желтыхъ световыхъ лучей.
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ОБЪ ИЗОМОРФИЗМЪ ЧИЛ1ЙСКОЙ СЕЛИТРЫ И ИЗВЕСТК0ВАГ0
ШПАТА.

Въ 1-мъ № журн. Берлинск. Химическ. Общества г. 
Лот. Майеръ приводить, что если въ теплый насыщенный 
растворъ азотнокислаго натр1я опустить ромбоэдръ изве- 
стковаго шпата, то онъ наращивается этой солью, при 
чемъ первоначальная форма сохраняется вполн'й.—Чтобы 
опытъ этотъ удался, необходимо только очистить предва
рительно плоскости кристалла известковаго шпата, опу- 
стивъ ихъ на некоторое время въ слабую азотную кисл. 
Г. Розе въ № 2 того же журнала сообщаетъ, что фактъ 
этотъ былъ описанъ Сенармономъ въ 1854 г., что Мит- 
черлихъ подтвердилъ его своими наблюдешями и пока- 
залъ вм&ст'й, что вместо известковаго шпата лучше брать 
доломить изъ Траверселла, уголъ ромбоэдра котораго въ 
конечныхъ ребрахъ ( 1 0 6 1/.212') ближе подходить къ натро
вой селитр^ (1061/ 2зз'), чймъ известковый шпатъ (1О 57250* 
Густ. Розе приводить также, что можно наращивать кри- 
сталлъ аррагонита — калшной селитрой.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

ОСТРОВЪ СДХАЛИНЪ

въ горно-промыш ленномъ отнош енш .

Ст. Гор. Инн;. Дейхмана.

Осмотръ каменноугольныхъ залежей близъ поста Дуэ, 
въ Сиротонай, Наясси, обозрЬше долины рйчки Дуэ и за
лива Анива, изучеше научныхъ матер1аловъ, выработанныхъ 
гг. Шмитомъ, Гленомъ и Лопатпыымъ вместе съ изуст
ными ноказашями лицъ, служащихъ и живущихъ на Са
халине приводятъ къ тому убежденш, что большая часть 
острова Сахалина занята хребтами горъ и ихъ отрогами, 
которые, по изыскашямъ ПГмита и Глена, определяются 
весьма резко въ виде 5-ти хребтовъ: севернаго централь- 
наго, западнаго прибрежнаго, восточнаго прибрежнаго, 
Соясусунайскаго и юго-восточнаго.

Первый изъ этихъ хребтовъ, начинаясь скалистыми 
вершинами на северной оконечности острова, понижается 
постепенно, подходя къ 51° 21' северной широты; м е
стами только онъ доходитъ до 600 ф. подъема.

Второй западный хребетъ пролегаетъ по всему запад
ному берегу до мыса Ерильона. Между 49° 10' и 47°
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40' онъ прилегаетъ къ восточному берегу, гдй некоторым 
вершины его доходятъ до высоты 3000 ф., а ширина 
острова уменьшается до 35 верстъ. Къ вершинамъ этого 
хребта, наиболее зам'Ьчательнымъ, относятъ пикъ Ламар- 
тиньеръ (у гиляковъ Ктоусъ-палъ), пикъ Монжёсъ, Ича- 
ра-Набури, какъ называютъ гиляки тотъ отрогъ, который 
идетъ но северному берегу озера Трайтскъ, и друйя го
ры, очерташе которыхъ рЬзко выдается на общемъ кон- 
турЪ Сахалина.

Восточный прибрежный хребетъ начинается на одной 
широтй съ западнымъ; онъ тянется вдоль восточнаго бе
рега до залива Терпйшя, гдй оканчивается скалистыми 
обрывами. Между хребтами западнымъ и восточнымъ на
ходится та плоская возвышенность, которая даетъ на
чало рйкамъ: Тыми, текущей съ юга на сйверо-востокъ 
и впадающей въ Охотское море, и Плыю '), текущему съ 
сйвера на югъ и впадающему въ заливъ Терпйшя.

Западный центральный хребетъ въ широтй между 
47° и 48° дйлится на отроги, изъ которыхъ на востокъ 
вытекаетъ рйка Найбучи (Онснай), отъ устья которой 
тянется съ севера на югъ хребетъ Соясусунайсшй, изъ 
западныхъ склоновъ котораго вытекаетъ Сусуя, впадаю
щая въ сйверо-западную часть залива Анива. Хребетъ 
этотъ тянется до залива Анива, оканчиваясь мысами Соя 
и Отами-Эндумъ.

Юго-восточная оконечность острова занята вся от- 
дйльнымъ хребтомъ, начинающимся на сйверй мысомъ 
Айрупъ и оканчивающимся на югй мысомъ Анива или 
Сиретоко.

Между хребтами западнымъ прибрежнымъ и Соясу-

') По аинеки Поронай, на язык-Ь Ольчъ Ciy; Крузеиштернъ на- 
зываетъ Невой.
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сунайскимъ образуется низменность Соясусунайская, изъ 
которой вытекаютъ: Найбучи-най (Оненай) въ Охотское 
море, Суеуя, Кеке, Траутаги въ Аниву. Далее на во- 
стокъ между хребтами Соясусунайскимъ и юго-восточ- 
нымъ, образовалась низменность Тобоци-Тунайчинская, 
которая простирается отъ залива Мордвинова до Анивы.

Орографически очеркъ Сахалина указываетъ уже, въ 
какой степени эта местность имйетъ по преимуществу 
характеръ горный, господствующей надъ низменностями. 
Указашя ученыхъ, трудившихся надъ узучешемъ его есте- 
ственныхъ богатствъ, приводятъ къ тому общему заклю
чению, что горное д’Ьло должно положить начало дея
тельности на пустынномъ острове и способствовать его по
степенному заселешю. Мысль эту поддерлшваютъ: фактъ 
заявлешя каменнаго угля (гиляками въ 1853 г.), добыча 
его въ заливе Дуэ англичанами ') и откръше работъ рус
скими съ 1856 года.

Потребность и практическая деятельность указали на 
необходимость научпыхъ изысканш и правительствомъ 
были снаряжаемы экспедищи и командируемы отдельный 
личности для геологическихъ изыскан1й острова Саха
лина 2).

Изъ данныхъ, ими собранныхъ, составляется общее 
поняпе о геологическомъ составе те.хъ местностей, ко
торый были ими пройдены, и определяется одна изъ сто
ронъ того значешя, которое имеетъ Сахалинъ въ про- 
мышленномъ отношенш.

Геологическое строенье горъ. Изъ карты, приложен
ной къ отчету гг. Ш мита и Глена "), видно, что изс.тЬ-
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Въ 1854 и 1855 годахъ.
Ш ренкъ, Шмитъ, Гленъ, Лоиатинъ и Таскинъ.

■ч) Отчетъ Шмита и Глена 1866 г. Т. С. Экспед. И. Р. Г. О. Т. 1-й 
1868 года.



дованная западная часть Сахалина состоитъ изъ горъ, 
принадлежащих!, къ формащямъ меловой и третичной; 
что первая изъ нихъ запимаетъ все пространство запад- 
наго берега, отъ мыса Мгача до южныхъ оконечностей 
острова; ограничиваясь съ восточной стороны осью за- 
паднаго хребта, она переходитъ на востокъ при устье 
речки Нлый и занимаетъ всю площадь южнаго Сахалина.

Третичная формащя идетъ по западному берегу отъ 
мыса М гачъ на с'Ьверъ до Тамлево.

При такомъ опредТленш формащи, залежи каменнаго 
угля въ МгачТ, Дуэ, СиротонаТ (Сихота), Наяси, Утаси, 
Отекпоро на западномъ берегу и Ай па восточномъ, 
должны быть отнесены къ формащи меловой; обнажешя 
бураго угля сЬвернйе Мгача принадлежать къ формащи 
третичной.

На той же карте, вся восточная часть острова по
казана пеизслТдованною; хотя, по мнТнш г. Глена, есть 
прямой поводъ думать, что въ северной части, где тя
нется хребетъ въ 2,000 ф. высоты, могутъ показаться 
пласты древыМшаго образовашя.

Острые кряжи, которые тянутся по западному берегу 
острова отъ Хойидже до залива д ’Естенга, состоять изъ 
напластованныхъ глинистыхъ песчаниковъ, круто под- 
нятыхъ къ востоку и принявшихъ уже почти кристалличе
ский видъ; изъ этой же породы состоять вершины Дуй- 
Аркайскаго водораздела.

Породы вулканическаго образовашя обнаруживаются 
на западномъ берегу Сахалина, въ виде отдГльныхъ 
массъ, съ явными признаками ихъ в.йяшя на осадочные 
пласты меловой почвы, и перевороты, произведенные въ 
общемъ орографическомъ составе острова.

Дюриты и дшритовые порфиры, базальтовидпыя скалы, 
выходянця далеко въ море и стояшдя въ виде отдйль- 
ныхъ утесовъ (кекуръ),' указываютъ на вулканическую
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деятельность, проявлявшуюся въ этихъ местностяхъ после 
образовашя осадковъ меловой почвы.

Мысъ Дуэ (Жонкьеръ) представляетъ весьма харак
терное явлеше базальтоваго утеса въ несколько сотъ фу- 
товъ вышиною, съ тремя отдельно стоящими, постепен
но уменьшающимися и въ море уходящими утесами, по
лучившими у мореходовъ назваше трехъ братьевъ.

Вл1яше огненныхъ нородъ на оеадочныя выражается 
въ безпрестанно меняющемся паденш и простиранш ка- 
менно-угольныхъ пластовъ , затрудняющемъ ихъ раз
работку и требующемъ особыхъ техническихъ уже изы- 
сканш, которыя бы определяли направлеше сдвиговъ и 
указывали рудокопу то направлеше, по которому онъ 
долженъ вести свои работы ').

ОбщШ выводъ геологическихъ данныхъ острова Саха
лина, какъ по изыскашямъ гг. Носова, Шмита и Глена, 
Лопатина, Таскина, такъ и по моимъ личнымъ наблюде 
шямъ, въ техъ местностяхъ, где я могъ самъ быть, т. е. 
въ Дуэ, Сиротонае и Аниве, есть тотъ: что каменный 
уголь залегаетъ въ формащи меловой и что пласты по
терпели значительное изменеше огненныхъ породъ; если 
къ этому выводу мы приложимъ тотъ фактъ, что въ ме- 
ловыхъ формащяхъ Европы находятся залежи, которыя раз- 
работываются Miiorie десятки летъ, что дюриты повсюду, где 
они встречаются, сопровождаютъ руды желйзныя, медныя, 
серебряныя и золотыя, то мы придемъ къ тому убеждешю:

1) Что если западная часть Сахалина могла быть из- 
сл!;дована гг. Гленомъ и Шмитомъ въ течете  двухъ летъ

') ДЩритъ, образуюгщй мысъ Серной (въ подошвЬ утеса есть 
сЪрный ключъ), проходя оеадочныя породы, измЬнивъ глинистые 
песчанники и глины въ кератитовыя породы, а с'Ьверн'Ье прикасаясь 
къ пластамъ угля, обратилъ ихъ въ коксъ. Это же явлеше повто
ряется южнЬе Дуэ, между Наяси и Сиротонаемъ.



до степени составления общей геологической карты, то на 
восточную часть могутъ быть унотреблены ташя ate ж ерт
вы для пополнешя карты; хотя трудности, съ которыми 
придется бороться при непроходимости л'Ьсовъ, покрыва- 
ющихъ восточную половину, будутъ сравнительно гораздо 
более, но если изслйдовашя будутъ связаны съ разведкою 
и начнутся съ окрестностей Дуэ, то, идя постепенно на 
востокъ после окончательыаго изсл'йдоватя во всЬхъ от- 
ношешяхъ ближайшихъ местностей, трудности будутъ. 
уменьшаться сами собою, чрезъ проводъ дорогъ и путей 
но тому плану, который будетъ составленъ для изыскашй.

2) Что результатомъ такихъ изыскашй будетъ указа- 
ше на источники минеральныхъ богатствъ, какими мо- 
жетъ располагать Сахалинъ въ восточной его части.

3) Что только полная карта, составленная по геологи- 
ческимъ даннымъ, можетъ руководить т4ми специальными 
изыскашями, которыя будутъ необходимы для целей иск
лючительно практическихъ, касающихся разработки но- 
лезныхъ минераловъ, какъ-то: соли, квасцовъ, каменнаго 
угля, извести, глины простой или огнепостоянной и ме
талловъ отъ ж елеза до золота включительно.

Считая науку прямымъ noco6ieMb жизни, я далекъ отъ 
научнаго диллетантизма и думаю, что только при посте- 
пенномъ развитш промышленности, при опред'йленныхъ 
данныхъ въ разсчетахъ на выгоду отъ нея, въ виде по
собия къ этому развитш, могутъ быть сделаны изыскашя 
изъ средсгвъ, норождаемыхъ тою же промышленности», 
и потому, указывая на иоиолнеше геологической карты 
Сахалина, я связываю это дело съ картою топографиче
скою и теми изследовашями, какихъ потребуетъ поддер- 
жаше существующаго уже въ настоящее время каменно- 
угольнаго производства

Каменно - угольное производство. Какъ выше было 
сказано, большая часть залежей каменнаго угля находится

— 534 —



535 —

на склоне западнаго центральнаго хребта и обнажается 
въ крутыхъ обрывахъ берега Татарскаго пролива. Для 
судна, проходящего невдалеке отъ берега, ясно видны 
ихъ очерташя между пластами желтовато - б'Ьлаго глиии- 
стаго песчаника со всеми уклонешями и перерывами. Эго 
обстоятельство вероятно было первымъ поводомъ къ от- 
крытш  пластовъ угля и началу разработки.

Изъ шести местностей, въ которыхъ найденъ уголь, 
разработываются только три: въ Дуэ, Сиротонае и Нане
си; первая казною, а остальныя двЬ частными людьми.

Дуйская каменно - угольная залежь простирается отъ 
мыса Хойндже (Опытъ-Бытипъ) къ северу до мыса Сер- 
наго на двЬ версты и 300 сажень за мысомъ Сернымъ. 
Она состоитъ изъ темно-бурыхъ песчаниковъ съ ясными 
отпечатками растенш; въ виде подчиненныхъ пластовъ на 
нихъ лежатъ глинистые песчаники желтовато-белаго щгй- 
та, между которыми^залегаетъ пластъ угля. По м ере при- 
ближешя къ Серному мысу они содержать менее органи- 
ческихъ остатковъ и уголь появляется небольшими пла
стами уже вынутыми въ предшествовавипе года. За Сер- 
нымъ мысомъ снова начинаются желтовато-бурые песча
ники, съ неясными отпечатками, и между ними проходятъ 
пласты угля. Пласты эти, проходя на северъ (у водопада), 
скрываются подъ миндалышмъ камнемъ, который вероят
но образовался позже песчаниковъ и былъ вместе съ ни
ми разорванъ дюритомъ, образующимъ утесъ, съ верши
ны котораго падаетъ ключъ.

За водопадомъ къ северу до Дуэ (Жонкьеръ) идутъ 
уже породы огненныя, заканчивающаяся мысомъ, состо- 
ящимъ изъ базальта. За мысомъ Дуэ, южный берегъ за 
лива состоитъ изъ круто поднятыхъ сланцеватыхъ глинъ? 
съ отпечатками растенш и прослойками гипса.

Примыкая съ восточной стороны къ долине речки Дуэ,
Горн.  Ж у р н .  кн. П Т .  1871-. 9

1



берегъ круто обрезывается и идетъ на юго-востокъ, обра
зуя левый берегъ долины Дуэ *).

Состоите залеж ей. Угольные пласты между падями 
Постовой и Угольной, или выработаны, или завалены, ос- 
тающшся большой иластъ въ почве горы, образующей с е 
верную окраину Постовой пади, весьма дурнаго качества 
и состоитъ преимущественно изъ черной сланцеватой гли
ны съ тонкими прослойками угля. Пластъ этотъ просле- 
жеиъ вверхъ по долине и обнажается въ 110 саж. къ 
северо-востоку (около зданья новаго госпиталя; но на бе
регу онъ имеетъ п адете  на северо-востокъ 12° и 1 */2 
аршина толщиною, а въ новомъ обнаженш при 12° паде- 
шя направленъ на юго-западъ, толщина же доходитъ до 
2 1/ 2 аршинъ. Вверхъ по Постовой, уголь обнажается въ 
лЬвомъ берегу пади, въ 180 саж. отъ моря и по ключу, 
впадающему съ правой стороны. Общее п адете  пластовъ 
между Постовой и Угольной меняется отъ 17° на северо- 
западъ въ 15° на юго-востокъ.

Въ пади Угольной въ 50-ти саженяхъ отъ устья есть 
толстый пластъ угля весьма хорошихъ качествъ, невыра- 
ботанный потому, что онъ залегаетъ глубоко и падаетъ 
къ морю. Здесь была заложена разведочная шахта, кото
рою определена толщина пласта отъ 2 до 2 Ч2 аршинъ; но 
работа по самому пласту не производилась, по неимение 
къ отливу воды средствъ. Пластъ падаетъ на западъ подъ 
угломъ въ 28° 2).

Въ 180-ти саженяхъ на северъ огъ Угольной пади 
обнажается на высоте 10 саж. пластъ угля, падающш на 
Ю. 3. 3. подъ 7°, при толщине 3 арш.; онъ тянется
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')  Р'Ьчка Дуэ входитъ двумя устьями въ заливъ и составляетъ  
какъ-бы двТ. рЪчки, съ севера и юга идушря въ море.

2) ТекущШ по пади ключъ даетъ полную возможность сделать во- 
доотливъ водянымъ колесомъ.
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вдоль берега на 35 сажень. Ю жнее его, въ правомъ бе
регу пади Воеводской, обнажается пластъ въ 3 аршина 
толщиною, падаюшдй на северо-западъ подъ угломъ съ 
первыыъ.

Далее песчаники постепенно изменяются по м ере при- 
ближ етя къ дюригу, образующему Серный мысъ, и падаютъ 
на юго-западъ подъ угломъ сначала 26°, а нотомъ у са- 
маго Сернаго мыса 36°.

За  Серньтмъ мысомъ обнажаются пласты угля въ гли- 
нистыхъ песчаникахъ, имеющихъ п ад ете  на северо -за- 
падъ. Ниже и ближе всехъ лежитъ пластъ кокса на вы
соте 12-ти сажень, при толщине въ 1*/2 аршина и па- 
денш въ 3°. Какъ-бы продолжетемъ его служить нижнш 
пластъ, идушдй на высоте 10-ти сажень, сначала гори
зонтально, а потомъ постепенно склоняясь къ морю. Па
д е т е  его на северо-западъ 16°, толщина 17 а аршина, 
длина 22 саж. Выше его идутъ съ перерывами два пла
ста, падаюшде къ северо-западу 17°; они залегаютъ на 
32 сажени отъ горизонта моря и, склоняясь подъ угломъ 
въ 20°, неоднократно прерываясь, но сохраняя почти 
общее направлете, уходятъ въ море, обнажившись на 
протяжеши 50 саж.

За нерерывомъ въ 15 саж. покрытомъ наносами, на 
высоте 20-ти саж. появляются одинъ после другаго два 
пласта угля, надаюнце къ северо-западу подъ угломъ 14°, 
при толщине 2 аршинъ, отстояшде одипъ отъ другаго на 
7 саж. Далее въ 32 саженяхъ находится еще пластъ уг
ля,' иадающш на северо-западъ 28° при толщине :i 4 ар- 
шина. За последнимъ пластомъ начинаются, какъ я ска- 
залъ выше, огненныя породы, и пластовъ каменнаго угля 
(не лигнита и не бураго угля) не встречается более.

На разстоянш 2 !/ 2 верстъ, сама природа указала на 
залежи угля; почти 2/ 3 этого пространства залежей из
рыто кое-где, завалено отвалами, залито водою; но ника-

*
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кой исторш этого дела, никакихъ данныхъ о томъ: чего 
можно ожидать къ будущемъ отъ этихъ работъ? Какая 
цифра угля осталась невынутою, и почему работы двига
лись по берегу, шли постоянно по наружной кромке за
лежей, не обставивъ себя разведочными работами въ 
глубь? У к азатя  горныхъ инженеровъ Носова 1-го и Та- 
скина, настаивавшихъ съ 1860 года на необходимости 
разведки и серьезныхъ изследованш, въ видахъ прочно
сти каменно-угольнаго дела, оставлены безъ последствш 
и работы по добыче сохранили за собою тотъ же нео
пределенный характеръ, какой имели при начале. Дойдя 
до последнихъ пластовъ Дуйскаго берега, выработавъ 
ихъ до глубины 50, или немногимъ более саженъ, куда 
пойдутъ далее?

Возвратятся къ старымъ копямъ; но для этого необ
ходимо ихъ разведать, какъ для предупреждешя опасно
стей отъ взрыва въ старыхъ работахъ, такъ и для того, 
чтобы возобновлеше копей вело къ какимъ-либо след- 
ств1ямъ и дало возможность добывать уголь. При суще
ствовавшей до сего времени системе работъ, место до
бычи постепенно удалялось отъ места нагрузки; за неи- 
мешемъ угля далее водопада удалеше невозможно, но и 
это представляетъ почти 3 версты, т. е. 6 верстъ впе- 
редъ и обратно; такое разстояше не можетъ не влгять 
на цену угля, если принять въ соображенie ценность 
фуража на Сахалине. Paoonie живутъ въ посте Дуэ, а 
работать должны за Рерны м ъ мысомъ; здесь также огром 
ная потеря во времени на проходъ Такое соедииете 
отрицательныхъ условш съ отсутств1емъ данныхъ для раз- 
счетовъ на долговременность работъ, налагаетъ крайнюю 
осторожность при решшии вопроса о размЬрахъ ихъ и 
числе рабочихъ людей, для того потребныхъ.

Качество каменнаго угля. Сахалинскш минеральный 
уголь принадлежитъ къ двумъ форматцямъ: меловой и



третичной. Первый можетъ быть отнесенъ къ каменнымъ 
углямъ,. а второй къ бурымъ углямъ или лигнитамъ. Сте
пень древности формащй, къ которымъ они относятся, 
опред'йляетъ уже ихъ качество и указываетъ на приме
нимость къ промышленности; а какъ всгЬмъ известно, 
какую роль играетъ каменный уголь въ общей м1ровой 
деятельности, известно также и то, что одна крайность 
заставляетъ употреблять лигнитъ, какъ суррогатъ друга- 
го, более выгодна го топлива, то ясно: что здесь речь 
можетъ быть только о каменномъ угле, а лигнитъ оста
нется какъ запасъ на будушдя времена, когда разовьется 
потребность и залежи угля истощатся.

Залегая между глинистыми песчаниками въ виде пла
стовъ разной толщины, каменный уголь меняетъ нередко 
свои качества, какъ отъ близости соприкасающихся съ 
нимъ породъ, такъ и отъ смолистыхъ сланцевъ чернаго 
цвета, идущихъ совершенно параллельно съ его слоями.

Видъ чернаго цвета сланцевъ дотого сходенъ съ 
углемъ, что нуженъ большой иавыкъ для того, чтобы от
сортировать ихъ отъ угля. Можно принять за общее пра
вило, что чемъ пластъ толще, темъ уголь чище по со
ставу. Хорошш уголь, по наружнымъ качествами и хи
мическому составу, делится па два сорта: 1-й сортъ от
личается плотнымъ и однородными сложешемъ, имеетъ 
блескъ слабый, изломъ раковистый, горитъ болынимъ пла- 
менемъ съ копотью, зола содержитъ кремнеземъ, окись 
железа, глиноземъ и известь; спекается въ коксъ.

По составу содержитъ во 100 частяхъ:
углерода ...............
водорода ...............
кислорода и азота 
пепла и золы . .



При накаливанш въ закрытомъ пространств^ даетъ:
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летучихъ в е щ е с т в ъ ...............  47 ,з
кокса . . .....................................  52,4
Теплородная способность . . 7348,5 
Пирометрическое д,Мств1е. . 2222,о 
Уд’Ьльный В'ЙСЪ  1,2 *)

Но своему составу, этотъ сортъ угля весьма близко 
подходитъ къ Cannel-coal изъ Килькенни въ Ирландш и 
долженъ быть отнесенъ къ разряду жирныхъ каменныхъ 
углей; можетъ идти на вей роды употреблешя, преиму
щественно же для паровыхъ машинъ, получешя свйтиль- 
наго газа, топку фабричныхъ печей и пр.

Уголь 2-го сорта имйетъ совершенно черный цвйтъ, 
сильный блескъ, хрупокъ, изломъ неровный, частда рако
вистый. При нагрйваши загорается съ большимъ трудомъ 
и скоро гаснетъ; въ закрытомъ пространств^ даетъ газы, 
которые горятъ весьма хорошо съ выд'йлешемъ копоти. 
Въ коксъ почти не спекается. Зола содержитъ кремне- 
земъ, окись железа, глиноземъ и известь. Въ самомъ 
угл'Ь есть признаки колчедана.

По химическому составу, онъ содержитъ во 100 частяхъ:
у гл ер о д а ..................................... 84,87
водорода .....................................  2,18
кислорода и а зо т а .....................  5,02
пепла и золы.............................  6,81
в о д ы ............................................. 1,12

При накаливанш въ закрытомъ пространств^ даетъ:
летучихъ в е щ е с т в ъ .............  25,9
к о к с а ............................................  74,1

') Испыташе и опред'Ьлен1е Лабораторш Департамента Горныхъ и 
Соляныхъ Дълъ въ 1859 г.
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теплородная способность . . 7032,5
пирометрическое действ1е . . 2299,5
удельный в’Ьсъ.......................... 1,зз

Но своей слабой возгораемости, этотъ сортъ угля ука- 
зываетъ уже на определенное анализомъ слабое содер
жаше водорода, а но наружнымъ признакамъ и малоспе- 
каемости долженъ подходить къ антрациту; но, горя яр
кими пламенемъ, можетъ также служить для произвеле- 
1пя пламеннаго жара.

Съ 1856 года качества сахалинского угля практиче
ски определены и одобрены на пароходъ-корвете «Аме
рика» бывшими въ то время американскими механикомъ 
Моро; съ т^хъ поръ уголь этотъ постоянно употребляется 
на паровыхъ судахъ приморской флотилш. По отзывами 
лицъ какъ офищальныхъ, такъ и коммерческихъ, саха- 
линскш уголь берется охотно частными торговыми дома
ми, для продажи въ Ш анхае и другихъ портахъ Китай- 
скаго моря, где по качествами онъ уступаетъ только анг-
лшскому углю. Замеченное нами во время вояжа на

Америке» свойство спекаемости, затрудняющее кочега- 
ровъ частою чисткою- колосниковъ, заслепляемыхъ кок- 
сомъ, проистекаетъ прямо отъ нагрузки на суда неотсор
тированного угля. Недостатокъ этотъ можетъ быть легко 
устраненъ, если уголь будетъ: 1) сортируемъ на месте 
добычи, 2) нагружаемъ не иначе, какъ отсортированный,
3) такими применешями въ установе колосниковъ и под
дували, при которой бы количество притекаю щаго къ 
стараемому углю воздуха соразмерялось съ количествомъ 
образующихся газовъ и развивающейся температурой. 
Качество горючаго находится въ прямой зависимости отъ 
техъ условш, при которыхъ оно употребляется и, следо
вательно, отзывъ потребителей спещалистовъ важнее все
го въ этомъ случае. По словами Линдебека инженеръ-



i
механика на пароходъ-корвегЬ «Америка» въ 1869 году, 
сахалинскш уголь им'Ьегь всЬ качества.для нагрева кот 
ловъ, н если въ настоящее время механикъ долженъ при
бегать къ снаровкамъ и примешивать мелочь къ круп
ному углю и счищать коксъ съ колосниковъ, то это по
тому что уголь поступаетъ на судно не отсортирован- 
нымъ.

Добыча каменнаго у м  я. Начало добычи каменнаго 
угля въ Дуэ должно считать съ 1856 г., хотя ранее этого 
времени во многихъ местахъ Дуйсваго залива произво
дилась ломка угля судовыми командами; но она велась 
разносами, и когда нужно было увеличить пропорцш до
бычи, то военный губернаторъ Приморской области иро- 
силъ о назначен in горнаго инженера для заведывашя ра
ботами. Вследств1е сего командировать былъ съ Луган- 
скаго завода горный инженеръ Носовъ 1-й, которымъ 
введены иервыя подземныя работы.

Изъ описанья, напечатаннаго имъ въ 1860 г ‘), видно, 
что, вводя каменно-угольное дело на прочныхъ началахъ, 
онъ осматривали весь берегъ Дуйскаго залива, отъ мыса 
Бытипа до Уанти, и, найдя много залежей каменнаго 
угля, остановился на Дуйской, какъ самой лучшей.

Не давая большаго значешя такому осмотру, Носовъ 
указывалъ на необходимость изследовашя какъ западнаго, 
такъ и восточнаго берега Сахалина, въ видахъ возмож- 
наго расширешя производства и неправильности залежей, 
измененныхъ огненными породами. Подтверждая свои 
слова чертежами пластовъ угля (близъ пади Постовой), 
онъ говоритъ, что, применяясь къ толщине пластовъ, 
избралъ способы разработки самые лепае и удобные по 
мЬстности, избегая закладки выработокъ пустою породою, 
по недостатку рукъ и большой потребности угля, а глав

*) Горный журналъ за 1860 г., № 7 f
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нос— но неправильности и незначительности уголызыхъ 
гн'Ьздъ.

При толщине пласта отъ 3 до 10 фут., при паденш 
отъ 0,5° до 15°, работы были имъ ведены слЬдующимъ 
образомъ: по угольному пласту закладывалась штольна, 
которая шла по простираю т пласта; черезъ две и более 
сажени ея длины закладывались поперечные штреки, изъ 
которыхъ снова чрезъ нисколько саженъ закладывались 
штреки продольные. Угольные столбы, образовавппеся отъ 
пересЬчешя поперечныхъ штрековъ съ продольными, про
резывались широкими забоями, смотря ио плотности угля, 
попррегъ или вдоль столбовъ. При круто падающихъ пла- 
стовыхъ гн'Ьздахъ закладывалась штольна по простираю т, 
изъ которой проводились по возстаюю ш ироте забои, со
ображаясь съ плотностда угля и окружающихъ породъ.

При такомъ способе ведеюя работъ была всегда воз
можность къ осушеюю рудника и освежеюю воздуха у 
забоевъ. По свойству породъ, въ которыхъ Носовъ велъ 
свои работы, вода не скоплялась въ руднике, проникая 
черезъ породы въ почве. Paoonie ходы делались ш ироте 
и удобн&е. Выломанный въ забояхъ уголь отвозился на 
одноколесныхъ тачкахъ въ штабеля и кучи, складываемыя 
въ ближайшей пади или на платформахъ, устроиваемыхъ 
на козлахъ, поставленныхъ на морскомъ берегу близъ 
самыхъ разработокъ.

Въ рабочихъ ходахъ потолокъ или кровля пласта 
крепилась горбылями на проклады, подпертые стойками, 
разстояюе между перекладами соображалось съ крепостш  
породы, составлявшего кровлю пласта. На крепи употреб
лялся еловый и пихтовый лесъ, отъ 3 до 4 вершк. въ 
толщину, а на закладку потолка рубился лесъ на окрест- 
ныхъ горахъ и распиливался на двое.

Общее протяжеюе работъ въ глубь определялось по- 
ложеюемъ пласта и, по встрече сдвига или утоненш 
пласта, прекращалось.
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Подземныя работы начаты Носовыми съ 1858 г., по
требность въ углЬ простиралась отъ 60 т. до 150 т. пуд. 
Съ апреля 1858 г. по сентябрь 1859 г. добыто 258,241 п. 
угля, изъ коихъ одна половина внутренними работами, а 
другая разносомъ. Уголь разцЬнивался въ 2 к. за пудъ, 
изъ коихъ на:

задельную п л а т у ................................................... 0,43 к.
жалованье и содержаше лЕОдей...........................0,57 »
трату инструментовъ и матер1аловъ . . . . 0,19 »
накладные расходы................................................0,64 »
ценность заготовленныхъ матер1аловъ . . . 0,17 »

2,оо к. J)

Работа производилась 24 матросами при 1 унтеръ- 
офицере. Содержаще въ годъ на матроса полагалось: 
112 р. 12 к., на рабочаго изъ ссыльныхъ 86 рублей 2).

Въ такомъ положенш находились работы Сахалинскихъ 
копей, когда ихъ оставилъ въ 1859 г. Носовъ; съ техъ 
поръ работы производились постоянно и въ 1869 г. мы 
находимъ ихъ за мысомъ Сернымъ въ 2 1/2 верстахъ отъ 
пади Постовой.

Изъ 5-ти пластовъ, обнажающихся въ этой местности, 
работы заложены на пластахъ 1-мъ и 2-мъ.

Пластъ № 1 работается изъ одного основнаго штрека, 
двумя поперечными, на разстоянш первой отъ устья 8 саж., 
а второй 10 саж. Пластъ идетъ съ падешемъ на С. В. 
подъ угломъ 14°; на 18-й сажени по длине основнаго 
ш трека встречается сдвигъ, за которымъ п ад ете  меняет
ся на 12°, а въ восточномъ поперечномъ ш треке оно 
изменяетъ даже свое направлеЕпе, склоняясь къ востоку.
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' )  В ъ 1857 г. уголь обошелся въ 7 1 /2 коп. '
ЦФна муки ржаной 1 руб. 3/4 к., мясо соленое 3 р. 63 ' / ,  к. до

3 р. 50 к.



Г
Толщина пласта 2 арш., уголь плотный, равномерно иду- 
щш по всему пласту, по наружнымъ качествамъ подхо
дя щш къ кеннельскому углю. Пластъ № 2 имЬетъ па
дшие на С. В. подъ угломъ 16°; онъ простирается съ 
К) 3. на С. В. при толщине въ 1 ‘/ 2 аршина; по па
дении онъ имЬетъ сдвигъ и далее его идетъ круче въ 18° 
до сл Ьдующаго сдвига, где совершенно изменяетъ падете, 
направляясь на 10. 3. подъ угломъ въ 2°. На этомъ пла
сте заложены работы 3 штреками по простирашю, иду* 
щими съ возсташемъ по простирашю въ 5° для облег- 
чешя откатки угля.

Разстояше между штреками 20 и 15 саж. По длине 
штрековъ на разстоянш отъ 6 до 7 сажень заложены 
штреки по возстанйо, длина которыхъ определяется сдви- 
гомъ и, по м ере  удалешя отъ устья основнаго штрека, 
сокращается, потому что сдвигъ режетъ пластъ подъ 
угломъ къ простирашю. На концахъ поперечныхъ штре
ковъ заложены печи для выемки угля, они имеютъ до 3 
саж. ширины. Вышина печей и поперечныхъ штрековъ 
определяется толщиною пласта (въ 1Д 2 и 17 4 арш.) и 
удобствомъ работы.

Основные штреки имеютъ 3 арш. вышины и 3 арш. 
ширины; они крепятся стойками изъ еловаго и пихтоваго 
леса въ 4 верш, толщиною; крыша забирается по пере
кладу решетникомъ въ 3 верш. Разстояше между стой
ками отъ 3Д до 1 арш. Печи, въ которыхъ происходить 
выемка угля, крепятся черезъ 1 саж. стойками въ 4 верш, 
толщиною, упираемыми въ доски толщиною въ 3 вершка Д. 
Добытой уголь откатывается въ узкихъ ящикахъ, око- 
ванныхъ снизу железомъ для уменыпешя трешя и сохра- 
нен1я дна. Въ нихъ помещается около 3 пуд. угля. До
тащенный въ ящикахъ уголь сваливается по ролямъ въ
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' )  Ломка угля производится двуконечной кайлой.
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срубы, сдгЬланные на берегу моря и служащее складомъ 
для угля.

Освещается рудникъ пальмовыми свечами, безъ пре- 
дохранительныхъ лампъ. При хорошемъ обращенш воз
духа въ руднике, возстающемъ положеши работъ, маломъ 
скопленш людей и разнице температуръ наружной и руд
ничной, можно было обходиться этимъ снособомъ осве- 
щешя, но съ развштемъ работъ должны быть введены 
предохранительныя лампы, какъ для предупреждешя 
взрывовъ, такъ и съ цйлцо прямо экономическою.

Вода, фильтрирующая весьма слабо въ забояхъ, вы- 
текаетъ совершенно свободно по наклоннымъ штрекамъ, 
имеющимъ шпуръ въ почве.

При такомъ расположен!!! работъ, артель изъ 5,5 че- 
ловекъ добывала въ 10-ти часовую смену около 250 пуд., 
при чемъ крепила, штреки, выработанное пространство, 
доставляла уголь въ склады, пробуривала сдвиги и очи
щала забои отъ мелочи. Сверхъ того, для провода до- 
рогъ, устройства складовъ, исправлешя баржъ, инстру- 
ментовъ, рубки и возки леса, домашшй расходъ, нужно 
было употребить по разсчету на ту же цифру угля 10 
человекъ ‘).

Говоря о доставке угля къ складамъ, я сказалъ, что 
добытый уголь спускается съ поперечнаго штрека въ ящи- 
кахъ до откаточнаго; въ нихъ ate онъ волочится до выхода 
на площадку, съ которой вываливается въ склады. Между 
площадкой, устроенной при выходе штрека, и складомъ, 
отъ 8 до 12 саж ., съ этой высоты уголь ускорительно 
катится въ складъ и, ударяясь съ прюбрЬтенной инер- 
щей, конечно дробится. Для избеяшшя дроблешя угля и

') Для 636,000 пуд. 140 челов'Ъкъ въ годъ-—Пудъ угля обошелся  
въ 1868 г. въ 10 к .—ЦЪиа муки ржаной—,2 р- 25 к., мясо свеж ее огъ  
10 до 12 руб. за  пудъ.
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облегчешя доставки его, должно было бы: 1) устроить 
рельсовый путь по основнымъ штрекамъ и катать уголь 
въ вагонахъ, 2) сиускъ по ролямъ заменить бремсбер- 
гомъ или другой машиной съ прим'Ьнешемъ грохотовъ 
для, отсева мелочи; но для этого нужны рельсы, железо 
на оковку вагоновъ и друпя механическая noco6ia, кото
рыхъ нйтъ въ Дуэ, а Николаевское механическое заведете 
такъ занято работой, что не могло до-сихъ-поръ удов
летворить справледливымъ требовашямъ зав'Ьдывавшихъ 
работами. Такая улучшешя способовъ работы могли бы 
уменьшить ценность угля по крайней мТр’й на копейку 
съ пуда угля, а это выражаетъ б т. р. при 600,000 
добычи.

Должно отдать полную справедливость заведующему 
работами Таскину и штейгеру Маеву, что все возможное 
было сделано съ ихъ стороны для того, чтобы поставить 
работы на копяхъ въ лучшее положите; но недостатокъ 
средствъ и nocooifi парализировалъ ихъ деятельность и 
лишалъ возможности сделать угольное дТло и прочнымъ, 
и выгоднымъ.

Постепенное удалеше копей отъ места нагрузки на 
суда, т. е. пристани, которая устроена отъ речки Посто
вой на 40 саж. въ море, заставило прибегнуть къ кон
ной силй и уголь изъ-за Сернаго мыса возится въ дву- 
колесныхъ таратайкахъ, грузящихъ до 25 п. угля. Дви
гаясь по самому берегу моря, они могутъ работать только 
во время отлива, потому что дорогу заливаетъ приливомъ; 
потому уголь перевозится въ склады на берегъ близъ при
стани, изъ этихъ складовъ онъ снова нагружается въ 
вагоны, которые ходятъ по колейной дороге, настланной 
по пристани. Изъ вагоновъ уголь насыпается въ мешки, 
кладется въ баржи и доставляется къ судну, где уже 
поступаетъ въ трюмъ. После 8-й нагрузки трудно ожи- 
дать крупнаго угля и действительно онъ измельчается и



накапливается въ трюмахъ судна въ виде мусора, не- 
удобнаго къ употребление при топке котловъ, по его 
спекаемосъи. Местное управлеше въ видахъ уменынешя 
расходовъ на доставку угля къ месту нагрузки, во избе
ж и те  лишней нагрузки и для сохраненia угля отъ раз- 
дроблешя, проектировало железно-конную дорогу, которая 
вела бы прямо на пристань. Такъ какъ железно-конная 
дорога на разстоянш 2 ‘/ 2 верстъ потребуетъ болынихъ 
затратъ, то поэтому я думаю, что проектъ дороги мо- 
жетъ быть одобренъ въ такомъ только случае, если 
каменно-угольное производство будетъ иметь полные за
датки къ своему развитш , а неизбежный разведки и 
изсл'Ъдоватя укажутъ на благонадежность угольныхъ за
лежей.

Запасъ угля  аъ залеж ахъ. Описавъ залежи угля, ихъ 
разработку и доставку угля въ склады, я считаю нужнымъ 
перейти къ т'Ьмъ равсчетамъ, на основанш которыхъ оп
ределяется количество угля въ залежахъ. Я  уже сказалъ 
выше, что въ разсчетъ на будущую разработку можетъ 
быть принятъ только тотъ уголь, который обнажается за 
ОЬрнымъ мысомъ. Такъ-какъ длина пластовъ определяется 
ихъ обнажешемъ, то, для более точпаго определетя глу
бины ихъ залегатя , нижнему основному штреку залежи 
№ 2 приданъ былъ (въ 1869 г ) характеръ разведочный, 
и имъ пройдено за сдвигъ, за которымъ и оказался уголь 
такого же свойства, но толщина его увеличилась до 24/ 2 ' 
арш., при длине штрека въ 38 саж. '). Такте результаты 
разведки даютъ право принять среднюю глубину пластовъ 
въ 35 саж.; при длине пласта въ 80 саж. и толщине 0,5 
саж. объемъ угля въ залежи № 2 =  1400 куб. саж. или 
980 т. пуд. угля, принимая кубическую сажень угля въ 
700 пуд. Залежь № 1, при той же глубине, длине 110

')  Планъ снятъ въ половин* т л я ,  а при вторичномъ осмотр* ра
ботъ въ начал* августа длина штрека была далеко за 40 саж.
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саж. и толщин'Ь 2 арш., будетъ имЬть объемъ въ 2560 
куб. саж. или 1,794,200 т. пуд. угля.

Нетронутые два пласта, между 1-мъ и 2-мъ номера
ми, идя параллельно, должны имЬть не мепыпую глубину, 
а при видимой длин'Ь въ 210 саж. и толщинй въ 11 / .2 
арш. даютъ объемъ угля въ 3675 к. с. или 2.572,000 
пуд. Итого видимаго запаса угля 4,356,200 пудовъ; если 
къ этому присовокупить,-что уголь, обнажанищйся въ иа- 
дяхъ Постовой, Угольной и Воеводской, лежитъ на раз- 
стоянш отъ 50 до 100 саж. отъ берега моря, и что не
избежный при такихъ указан гяхъ разведки должны обна
ружить еще больппе запасы угля, то цифра 4 .5 0 0 ,0 0 0 пуд. 
на которую показываетъ завЬдывающш работами Таскинъ, 
будетъ весьма осторожнымъ заявлешемъ общей цифры 
запаса.

Запросъ на уголь. Прюбрйтеше Приморской области 
и образовате флотилш въ Восточномъ океане породили 
на восток!» русскихъ владйнш первую потребность въ ка- 
менномъ уг.тЬ для паровыхъ судовъ упомянутой флотилш. 
Открытые па самомъ берегу Татарскаго пролива, съ удоб
ствами для добычи, невдалеке отъ устья Амура, Саха- 
линсшя залежи каменнаго угля представляютъ все дан- 
ныя къ тому, чтобы служить источникомъ паровой силы 
на водахъ Восточнаго океана и снабжать суда углемъ, 
самымъ дешевымъ въ этихъ странахъ ’). Кроме потреб
ности правительственной ценность каменнаго угля въ пор
тах ъ Китайскаго моря такова, что добыча его па Саха
лине можетъ представить весьма выгодную статью сбыта
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’) АнипйскШ уголь стоитъ въ ПГанхаЬ. . . .  24 к. за пудъ.
АмериканскШ а н т р а ц и т ъ ...........................................’ . 34*/2 » »
Сахалинскш стоитъ на м Ь с т Ъ ............................ 10 » »
Фрахтъ отъ Шанхай до Сахалина и обратно 1,6 к. съ нуда (10  
руб. за тонну).
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и дохода на погашеше тЪхъ расходовъ, которые сделаны 
по поводу прюбретеш я новаго края, и имеются въ виду 
для заселешя громадной пустыни, представляющей это npi- 
обрЬ тете. По заявленш  военнаго губернатора Примор
ской области, въ видахъ увеличешя числа судовъ примор
ской флотилш, предполагается въ 1870 году употребить 
для нихъ 300 т. п. угля; если къ этому прибавить 300 
т пуд. угля для продажи, то общая цифра угля, подле
жащ ая къ добыче въ 1870 году, будетъ 600 т. пуд. Н а
сколько первая изъ цифръ, составляющихъ общую цифру 
добычи, гарантируется действительною потребностда, на
столько вторая подвержена случайностямъ и зависитъ отъ 
постановки местной властью вопроса о сбыте угля Эко
номическая данныя, при которыхъ находится Приморская 
область, имеютъ до такой степени пустынный характеръ, 
до того мало представляютъ запроса на ввозъ продуктовъ 
для потреблешя, и вывозъ местныхъ произведены, что 
весьма редкое изъ судовъ, приходящихъ въ Николаевскш 
портъ, находить полный грузъ для обратнаго плавашя; 
большая часть изъ нихъ идетъ съ балластомъ. Казалось 
бы, что эта нагрузка должна быть только временною, и 
что, дойдя до поста Дуэ, судно выбросить балластъ и, на
грузившись углемъ, доставить его въ одну изъ гаваней 
Китайскаго моря; но здесь-то и начинается рядъ случай
ностей. Если дуетъ западный ветеръ — судно не можетъ 
пристать къ Дуэ, открытому для западныхъ ветровъ и не 
безопасному, по множеству шкеръ, для паруснаго судна. 
При благопр1ятной погоде оно бросаетъ якорь и готово 
выбросить свой балластъ, если его нагрузятъ углемъ. Пред
полагая, что, но первому заявленш  желашя нагрузиться 
углемъ, является команда для нагрузки и начинаетъ на
гружать '), но процессъ этоть совершается весьма мед-

') Къ сожалЪнйо, при настоящихъ средсткахъ, это не всегда воз
можно при недостатка команды и г])узовыхъ судовъ.



ленно. При в'ЬтрЬ св'Ьжемъ нагрузка прекращается, а ес
ли онъ начинаетъ дуть на берегъ, то нужно уходить въ 
море, или съ рискомъ отстаиваться на якоряхъ. По мое
му мн'Ьшю, на определенный запросъ угля можно будетъ 
разсчитывать только тогда, когда само правительство вы- 
работаетъ себе прочныя основан1я, для заключешя съ тор
говыми домами портовыхъ городовъ Китая такихъ усло- 
вш, которыя давали бы взаимное обезпечеше обе мъ сто- 
ронамъ и гарантировали затрату капитала на разныя ус
тройства съ той и другой стороны.

Фрахтовать суда изъ техъ же портовъ за углемъ, 
иметь складъ въ Ш анхае и продавать его тамъ было бы 
невыгодно, какъ потому, что фрахтъ будетъ слишкомъ 
дорогъ, такъ и по ценности местъ для складовъ, а глав
ное по трудности вести и контролировать дело подоб- 
наго рода со стороны правительства. Качество сахалин- 
скаго угля до такой степени уже зарекомендовано ино
странными паровыми судами, что съ этой стороны въ 
запросе не можетъ быть сомнешя; но чтобы количество 
его соответствовало средствами добычи и увеличивалось 
прогрессивно, для этого нужно, чтобы образовалась пра
вильная доставка его въ китайскте порты, что не вдругъ 
выработается при дальности фрахта и малой потребности 
грузовъ для Сахалина. Ценность угля всегда уменьшается 
по мерЬ увеличешя добычи, но недостатокъ запроса бу
детъ всегда умерять количество добычи и лишать возмож
ности къ уменьшешю цйпы добытаго угля.

Общая выработка вопроса о каменно-угольномъ про
изводстве на Сахалине, при неопределенности какъ за
лежей каменнаго угля, такъ и сбыта его, требуетъ боль
шой осторожности, и можетъ выразиться благими резуль
татами только при соблюдены строгой систематической 
настойчивости относительно чФхъ мерощйятш, которыя 
вели бы прямо къ прочности и выгодй каменно-угольна- 

Горн.  Ж у р н .  кн. I I I .  1 8 7 1 .  10
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го дела, съ сбблюдешемъ той связи, какая существуетъ 
въ общихъ видахъ правительства между Сахалиномъ и 
Приморской областью.

Къ м’Ьрамъ такого рода я позволяю себе отнести:
1) Подробную съемку побережья Сахалина отъ мыса 
Хойндже до мыса Хой по дли irk, а въ ширину до Дуй- 
Аркайскаго водораздела.

2) Горныя изследовашя и разведки на всей этой пло
щади въ такой степени точности и подробности, чтобы 
по нимъ могла быть составлена общая петрографическая 
карта; а въ техъ  местахъ, где будутъ залежи каменна
го угля, пластовая карта. Работа эта должна начинаться 
съ самаго берега между Хойндже и мысомъ Ж онкьеръ и 
руководить уже существующее угольное дело.

3) Для облегчешя и удешевлешя работъ въ копяхъ, 
по доставке угля, должны быть положены въ откаточныхъ 
ш трекахъ леппе рельсы и введена откатка въ вагонахъ, 
на спускахъ устроены бремсберги и отсадочный решета.

4) Освещен ie дол жно быть лампами предохранительными.
5) Для облегчешя и ускорешя нагрузки на суда, не

обходимо иметь: большее число грузныхъ судовъ, снаб- 
дивъ ихъ тальниковыми корзинами, которыми нагрузка 
идетъ гораздо успеш нее и уголь не дробится.

6) Для отстоя судовъ во время западныхъ ветровъ 
должны быть положены мертвые якоря.

7) Для сбыта угля должно предоставить местной при
морской власти, въ теч ете  5-ти лйтъ изыскать таше тор
говые пути, которые обезпечивали бы сбытъ угля, въ раз- 
мбрахъ добычи, и вели къ распространенно употреблешя 
угля въ китайскихъ иортахъ, принося государству воз
можно большой процентъ выгоды. При такомъ направле
ны , если дело будетъ выгодно для частныхъ предприни
мателей, то явятся конкурренты и явится возможность 
развивать дело.



Предполагаю,, что меры, на которыя я позволяю себе 
указать, поддержатъ возникающую промышленность и вы- 
работаютъ прочныя основашя для ея будущаго, не воз
буждая потребности къ большимъ затратамъ капитала.

Каменно-угольны я копи въ частныхъ владгьтяхъ. По 
ходатайству начальства Восточной Сибири, правительст- 
вомъ разрешено на Сахалине право разработки каменно- 
угольныхъ залежей частнымъ людямъ, съ подчинешемъ 
общимъ правиламъ по частной горной промышленности 
въ Сибири и обязательствомъ принять къ исполненш вей 
измене шя, кашя могутъ последовать въ этихъ правилахъ, 
но изданш новаго Горнаго Устава.

На этомъ основанш поступило уже 8 прошешй объ 
отводе заявленныхъ местъ; изъ нихъ утверждено гене- 
ралъ-губернаторомъ 4, отведено 2 площади; размерь от
вода 250 т. кв. саж.

Местность, на которой заявлены каменно-угольныя за
лежи, находится въ 160 верстахъ на югъ отъ Дуэ, на 
рйчкахъ Сиротонай и Наясси.

Орографическш характеръ местности около Сиротоная 
и Наясси, отличается отъ Дуйской темъ, что горы цен- 
тральнаго хребта ближе подходятъ къ западному берегу 
и высятся надъ нлоскогор1емъ прибрежья. Обросппе гу- 
стымъ лесомъ, большею частно елыо и пихтой въ глуби
не долинъ, они резко очерчиваютъ свои островерхие си- 
луеты, большею частда слабо nopociuie зеленью и отли- 
чаюицеея вдали желтыми каменистыми отдельностями. 
Крути горъ начинаются не далее 2 верстъ отъ берега и 
постепенно возвышаются къ пику Монжезъ на северъ отъ 
Наясси. Вообще местность имеетъ весьма суровый харак
теръ гористой, заросшей лесомъ пустыни. Домикъ воен- 
наго поста, расположенный на устье долины, весьма кар
тинно тонетъ въ зелени вяза и другихъ лиственныхъ 
деревьяхъ, раскинувшихся на' низменности горной речки.
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Онъ кажется игрушкой между гигантами, которыми об- 
ставленъ.

Каменно-угольная залежь обнажается у Наясси н е 
сколькими пластами угля до 1 арш. толщиною, залега
ющими между пластами глинистыхъ песчаниковъ. За не
возможности) проникнуть внутрь оставленныхъ гг. Эше и 
Бауровымъ работъ, можно сказать только, что пластъ 
идетъ со склонешемъ на с.-з. около 5°, работался 3 штре
ками и теперь оставленъ.

Т е  же пласты тянутся на югъ къ Сиротонаю, пере
межаются, меняютъ падешя и прерываются совершенно 
дюритами на половине разстояшя между Наясси и Сиро- 
тонаемъ, где пластъ снова показывается.

Когда мы были на Сиротонае (7-го августа 1869 г.), 
тамъ работали американецъ Еллисъ, по доверенности 
Олифанта.

Пластъ угля, на которомъ заложены работы, 5 фут. 
толщиною, идетъ съ падешемъ на с.-з. 10° и обнажается 
по пади речки, впадающей въ море. Работы ведутся весь
ма правильно, основные штреки крепятся дверными окла- 
домъ чрезъ аршинъ между стойками съ настилкою пола 
и закладкой потолка. Л есъ еловый въ 6 вершк. въ отру
бе. Но полу положены деревянные рельсы, по которыми 
катаются вагоны. Огъ основнаго штрека идутъ съ возста- 
шемъ поперечные штреки, выходяпце на дневную поверх 
ность; такимъ образомъ работа идетъ изъ долины и съ 
берега на разныхъ горизонтахъ. До нашего пр1езда было 
добыто 120,000 пуд., но должно сказать, что это только 
было начало работъ по добыче угля; большая часть лета 
прошла въ подготовкахъ. Работаютъ 100 человйкъ ки- 
тайцевъ подъ управлешемъ штейгера, нРмца. Еллисъ 
хвалитъ китайцевъ какъ работниковъ усердныхъ, но ж а
луется на ихъ медленность.

41ри насъ производилась нагрузка судна и здесь я



видфлъ тростниковыя корзины, привезенныя изъ Китая; 
он'Ь замгЬняютъ наши мешки; въ нихъ уголь грузится на 
боты и ссыпается прямо въ трюмъ отъ борта судна.

Нельзя не сознать, что Еллисъ ведетъ дело весьма по
рядочно и экономично, и, хотя по собственному его от
зыву уголь обошелся ему въ 1869 г. дорого, но нельзя 
также не принять въ соображете, что это— начало работъ, 
что все подготовки вошли въ цену угля.

Что частные люди всегда могутъ вести свои дела го
раздо выгоднее, чемъ казна, что они будутъ находить 
сбытъ для угля,— это истина неоспоримая и порождающая 
общее желаше захватить залежи каменнаго угля; потому 
я думаю, что со стороны местнаго управлешя было не 
совсемъ предусмотрительно настаивать на развитш част 
наго каменно-угольнаго дела въ такой местности, въ ко
торой уголь представляетъ пока единственный источники 
для поддержашя заселен in, водворете котораго состав- 
ляетъ существенную и политическую потребность острова.

Отводы площадей, делаемые русскими подданными, не 
обязываютъ ни къ употребление русскихъ капиталовъ, ни 
къ задолжешю русскихъ людей въ работы; частная про
мышленность беретъ капиталы тамъ, где они дешевле, а 
людей привозитъ изъ Китая по такому яге разсчету. Вслед- 
ств1е такого порядка вещей Сахалинъ будетъ понемногу 
заселяться китайцами, а на добыче русскаго угля будутъ 
заработывать иностранные капиталы, делясь крохами съ 
русскими.

Отдача угольныхъ копей въ частныя руки породила 
затруднетя въ такой операцш, которая пе успела еще 
даже выработать себе основъ для своего существовашя. 
Ставя угольное дело на начала свободной промышленно
сти, мЬра эта породила духъ эфемерной спекуляции уби
вающей прочную деятельность, для которой не найдется 
у мелкихъ промышленниковъ ни средствъ, ни капиталовъ.



Крупный капиталиста не можетъ взяться за это д'йло безъ 
права монопольнаго, безъ гарантии неизб'Ьжныхъ затрать 
на д'йло серьозное и прочное; промышленникъ - спекуля- 
торъ, оборачивая маленькимъ капиталомъ, большею ча
стно чужимъ, выхватываетъ что можетъ и потомъ бро- 
саетъ д’Ьло за неим'Ъшемъ средствъ. Примйръ этого мы 
видели въ сос'Ьдств'Ь работа Еллиса у Эше и Боурова 
на р'Ьчк'Ь Наясси.

Предположеше правительства объ употреблении ссыль- 
но - каторжныхъ для работъ на Сахалине и заселенш ихъ 
на этомъ острове должно или совершенно парализировать 
работы на частныхъ отводахъ, или не осуществиться по 
своей безвыгодности.

Опыта, сделанный правительствомъ въ 1859 г., отно
сительно посылки ссыльныхъ на Сахалинъ, указалъ на 
полную возможность этой меры. Ссыльные работали въ 
копяхъ, на устройстве поста Дуэ, и даже, выйдя на по- 
селеьпе, завелись домами и неболынимъ хозяйствомъ (по 
р еч к е  Дуэ, 7 верстъ сЬверн'Ье поста). Кроме того, мнопе 
им'Ьюгъ дома въ самомъ посте. Особенныхъ затруднешй 
къ обращ енш  съ ними и употребленно въ работы мест
ною властно не заявляется, а, напротивъ, ссыльные, бу
дучи лишены возможности къ поб'Ьгамъ и перемене име
ни (судьбы) *), делались весьма хорошими работниками 
прикладными въ пустынномъ край, где отъ человека тре
буется более всего привычка къ лишешямъ и сила ха
рактера .

По своимъ орографическимъ и климатическимъ усло- 
в1ямъ, Сахалинъ никогда не будетъ богатой земледельче
ской колошей, и потому для ссыльныхъ средства жизни 
всегда будутъ заключаться въ горномъ, а современемъ и

Съ иеремЪной имени ссыльные нерКдко попадаютъ на поселе- 
Hie ран'Ье срока.
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въ заводскомъ трудЕ Насколько мы знаемъ Дуйскш за 
лежи каменнаго угля, они не особенно обильны углемъ, 
слйдователыю, послгЬ вйсколышхъ л'Ьтъ работы, придется 
подвигаться на сгЬверъ до Мгача и на югъ по западному 
берегу Сахалина.

Промежутокъ между мысомъ Хойндже и Сиротонаемъ 
не изсл'йдованъ, а потому нельзя опредЕлительно сказать, 
есть ли тамъ уголь, или нйтъ; хотя должно предположить 
связь между залежами одной и той же формащи. Если 
н'Ьтъ, то нельзя не пожалеть о торопливости, съ которою 
переданы Сиротонай и Наясси въ частныя руки, безъ со
ображенья о вредгЬ, какой наноситъ мТзра подобного рода 
успеху заселешя русскаго элемента въ Сахалин^.
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ОБЪ ОТКРЫ ЛИ МЪ ДНЫ ХЪ  РУДЪ И САМОРОДНОЙ мъди въ 
БАРГУЗИНСКОМЪ ОКРУГЪ ВЪ АНГАРСКОЙ ТАЙГЪ.

Ст. Горн. Инж. Дейхмана.

Бывши въ 1867 году въ Баргузинскомъ Округа, я 
узналъ отъ главнаго Тайши Бургузинской степной думы 
Сахари Хамнаевича Хелинаева, что въ Ангарской тайг'й, 
бол’Ье 30-ти л'Ьтъ назадъ, тунгусомъ Иллоканъ, была 
отыскана самородная м^дь и руды ташя богатыя, что 
онъ безъ всякаго затруднешя проплавлялъ ихъ въ куз- 
нечномъ горнй, для разныхъ подйлокъ и продавалъ са
мородную м'Ъдь въ кускахъ Баргузинскимъ бурятамъ, и 
даже отвозилъ для продажи въ г. Иркутскъ. МЪсторо- 
ждеше самородной мгйди и рудъ, тунгусъ Иллоканъ и 
его семейству скрывали отъ начальства и Ангарскихъ 
крестьянъ, потому что боялись устройства казеннаго за



вода и причислешя въ Ангарскш край рабочихъ изъ 
числа каторжныхъ.

Ж елая нровЬрить разсказъ Тайши Хелинаева , я по- 
ехалъ въ селеше Верхне-Ангарское (местопребываше 
тунгузскаго родоначальника), чтобы узнать отъ тунгуса 
Ил локанъ или его семейства о м есте нахождешя рудъ, 
но оказалось, что тунгусъ Иллоканъ умеръ и изъ его 
семейства также не осталось никого въ живыхъ; вслед- 
CTBie чего, я вынужденъ былъ разузнать о месте нахо- 
ждешя рудъ отъ жителей с. Ангарскаго, крестьянъ и 
оседлыхъ тунгусовъ, где, несмотря на все стараше, 
могъ только узнать, что медь дествительно была откры
та и находится не далеко отъ реки Намамы, но |въ ка- 
комъ именно м есте, жители А нгарсие не знали. Въ 
это же время, мне удалось встретить въ Ангарске Бар- 
гузинскаго Ламу Абида Мурханова, который, какъ мне 
сообщили крестьяне А н гарске, покупали отъ тунгуса 
Иллоканъ и сестры его Анны медь въ самородкахъ, и 
Лама Мурхановъ мне объяснили: что онъ действительно 
покупали самородную медь въ кускахъ отъ 15 до 20 
фунтовъ, раза два или три отъ тунгуса Иллоканъ, кото
рый при продаже говорили ему, что отысканная медь 
находится отъ реки Намамы на северо-западъ, по на- 
правлешю куда переходятъ тунгусы огъ р. Намамы на 
Душкачанъ (местонахождете иромысловъ), и что медь 
отыскана имъ въ покатости большой горы, подъ мохомъ 
и въ водй ключа; но какъ называется то место где оты
скана медь, тунгусъ ему не открыли. При этомъ Лама 
Мурхановъ объявилъ, что въ реку Намаму впадаютъ два 
ключа, подъ назвашемъ Чирикта, а какъ слово Чирикта 
по-тунгузски означаетъ медь, то онъ и полагаегъ, что 
отысканная тунгусомъ Иллоканъ мйдь должна находится 
въ этихъ ключахъ и горахъ, окружающихъ эти ключи, 
такъ какъ тунгусы всегда даютъ назвашя ключами, го
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рамъ и рЪчкамъ по предметами., въ нихъ замеченнымъ 
или отысканнымъ.

Основываясь на вышеизложенныхъ данныхъ, я въ 
началгй августа 1867 года, съ проводникомъ изъ Ангар- 
скихъ тунгусовъ Калтони (онъ же Ефимъ Ичидыновъ) 
отправился на ключъ Ч ирикта, впадающш въ р. На- 
маму.

Ключъ этотъ протекаетъ между двухъ горъ, , состоя - 
щихъ преимущественно изъ гранита, прерываемаго поло
сами дюрита и известковаго камня. Не доходя вершины 
ключа саженъ 200, на левой стороне горы отыскано 
значительное количество черной медной руды, окрашен
ной зеленью, мйднаго колчедана, а также камней съ кра
пинами медной сини, похожей цветомъ на ляписъ-лазурь. 
Вершина ключа, изъ которой вытекаетъ ключъ Чирикта, 
состоитъ изъ плотной массы красиаго железняка, покры- 
таго зеленью и синыо. Изъ этой ate вершины горы вы
текаетъ другой ключъ Чирикта, впадающш въ р. Окто- 
китъ съ левой стороны; при изследоваяш этого ключа 
и горъ оказалось, что горы состоятъ изъ плотной массы 
краснаго железняка, окрашеннаго зеленью и-синыо, и 
весьма редко попадаются кусочки красноватаго желез
няка съ натеками самородной меди. На склоне горы съ 
левой стороны по теченш  ключа отыскана въ розсыпи 
въ значительномъ количестве въ болыпихъ и малыхъ 
кускахъ зелень (ярь медянка) и черная руда, окрашен 
ная зеленью; въ сорока же саженяхъ внизу горы въ 
ключе найденъ кусокъ самородной меди съ породой ве~ 
сомъ 2 п. 7 ф. Склонъ горы, на которой отысканы: зе
лень, черная руда и самородокъ, состоитъ изъ известко
ваго камня голубоватаго цвета; правая же сторона горы 
по теченш  ключа состоитъ изъ гранита и дюрита; при- 
чемъ между этими породами попадается изрйдка извест
ковый камень голубоватаго цвета съ крапинами сини.
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По склону того же хребта горы, но большому ключу 
впадающему въ р. Намаму, найдена съ правой стороны 
горы медная синь и черная руда,

Въ 1868 г. въ мае мйсяцЬ, я находился при изслЬ- 
дованш рудпыхъ месторождении съ парыей рабочихъ и 
въ это время было пробито въ горе, изъ которой выте- 
таетъ ключъ Чирикта, въ коемъ найдено самородокъ м е
ди, нисколько шурфовъ, и въ одномъ изъ нихъ на 27 
четверти встречена пестрая медная руда, залегающая 
подъ плотной массой краснаго железняка, проникнутаго 
зеленью и синью; но какъ при партш не было необхо- 
димыхъ инструментовъ для взрыва, а работа кайлой бы
ла затруднительна и слишкомъ тяжела, то дальнейшая 
шурфовка и была остановлена; изъ всЬхъ шурфовъ зало- 
женныхъ по склону горы, одинъ только былъ доведешь 
до 27-й четверти, а всЬ остальные были оставлены на 
5-й и 11-й четвертяхъ.

Въ это же время, въ 5 верстахъ отъ ключа Чирикта, 
впадающаго съ левой стороны въ р. Октокитъ, по клю
чу безъ назвашя, впадающему съ правой стороны въ р. 
Октокитъ, отыскана въ значительномъ количестве черная 
руда, медный колчеданъ и не редко попадается лучистый 
малахитъ; означенныя руды залегаютъ въ известковомъ 
ш пате, окрашенномъ въ красноватый цветъ.

М гьстныя условгя.

Медныя руды открыты на горахъ окружающихъ ре
ку Намаму, которая впадаетъ въ 10 верстахъ отъ пер- 
ваго руднаго месторожденгя въ р. Светлую, впадающую 
въ р. В. Ангару въ ВО верстахъ, а какъ р. Ангара до
ступна для судоходства и пароходства, то доставка при- 
пасовъ, рабочихъ и пр. можетъ свободно производиться
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отъ г. Иркутска по Байкалу и Ангаре, до впадешя въ 
нее р. Светлой; отъ устья же р. Светлой до руднаго мй- 
сторождешя доставка припасовъ и другихъ вещей должна 
производиться берегами р е к ъ — Светлой и Намамы на лоша- 
дяхъ, следовательно сухопутной дороги только 40 верстъ. 
Доставка припасовъ и пр. отъ г. Иркутска до устья р. Свет
лой на судахъ рыбопромышленниковъ, отправляющихся еже
годно по вскрытш Байкала на Ангарсше рыбные промыслы, 
обойдется отъ 20 до 30 к. съ иуда, такъ какъ суда отправ
ляются изъ Иркутска въ Ангарскъ, почти безъ груза. Сплав
ленная медь можетъ быть отправляема въ г. Иркутскъ на 
пароходахъ, приходящихъ въ Ангарскъ, для буксировашя 
судовъ, нагруженныхъ рыбой, и доставка въ этомъ случай 
обойдется также не дороже 30 к. съ пуда,

Въ лйсе на случай установлешя завода въ болыиомъ 
размере недостатка не можетъ встретиться, такъ какъ 
Ангарская тайга изобилуетъ лйсомъ, въ особенности если 
местныя дачи для завода будутъ отведены въ падяхъ рйкъ 
Намамы, Светлой и Ангары. Рубкой лйса и приготовлеш- 
емъ угля съ большой охотой за весьма сходную плату возь
мутся баргузинсше буряты, тунгусы и ангарсше крестьяне.

Жилыя места отъ рудныхъ мйстррожденш находятся: 
населеше баргузинскихъ бурягъ въ 5 т. душъ въ 70 вер- 
стахъ и дер. Ангарскихъ крестьянъ и осйдлыхъ тунгу- 
совъ въ 60 верстахъ.

О результ ат ы  опробирования мгьдныхъ рудъ хим а-  
ческимъ путемъ и  сплавомъ. — По окончательной за
явке въ Баргузинскомъ Земскомъ Управленш м ест
ностей, въ которыхъ залегаютъ руды, я нашелъ не
обходимыми образцы всйхъ ихъ представить г. гене- 
ралъ губернатору Восточной Сибири прося его со- 
дeйcтвiя объ опробоваши ихъ въ нерчинской горной 
лабораторш химическими путемъ и сплавомъ. На таковую 
мою просьбу Его Высокопревосходительство Михаилъ Се-



меновпчъ сделали распоряжеше, чтобы горнымъ инжене- 
ромъ полковникомъ Фитипгофъ были разсмотрйны пред
ставленный мною руды, и часть изъ нихъ были бы от
правлены въ нерчинскш горный заводъ для опред'Ьлешя 
въ нихъ металла сухимъ путемъ, а другая часть была 
бы передана чиновнику особыхъ порученш при горномъ 
отд^ленш г. Ломоносову, для изсл1здовашя рудъ химиче
скими путемъ. Посланные по распоряжение горнаго отд’Ь- 
лешя въ нерчинскш горный заводъ, 9 кусковъ рудъ бы
ли опробованы въ нерчинской лаборатории 8 кусковъ подъ 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 сухимъ путемъ на мйдь, а 
9 кусокъ железной руды, опред'Ьленъ химическими путемъ 
и результатъ опробовашя рудъ, какъ видно изъ донесешя 
нерчинскаго горнаго правлешя, горному отд'Ьленда отъ 
19 марта за № 1490 полученъ сл'Ьдуюшдй:

Содержан1е въ пудЪ 
Фунтовъ:
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Мфди. Жед'Ьза.
№ 1 МЛдная руда . гтЗ /( / 4 197*
№ 2 » » . ю ‘/2 1 7 7 ,
№ 3 » . . . . 15 3
№ 4 » . 93/4 11
№ 5 а » . 161/4 1 8 7 4
№ 6 » » 9 */4 2 4 7 4
№ 7 » » . . . . 10 17
№ 8 » я , » » . 20 2 7/ 4
№ 9 Ж елезная руда . . —• 30

По химическому изсл'йдованно рудъ г. Ломоносовыми 
какъ видно изъ донесешя его въ горное отдйлеше ока
залось, что въ 100 частяхъ руды находится:

МЬди . . . . .  62,50 
Ж елеза . . . .  27,оо



О Ь р ы ................................ 8,оо
Породы, сырости, извести и сл'Ьдовъ золота . . 2,50

100

Опред!ыеше, произведенное г. Ломоносовымъ, я счи
таю преувеличеннымъ на 25°/0, такъ какъ при опреде
лено! сложнаго содержашя меди, въ переданныхъ ему 
рудахъ отъ горнаго отд'Ьлешя была употреблена само
родная медь въ равной части съ прочими рудами, вслйд- 
ствче чего и произошла такая значительная разница, съ 
опред'Ьлешемъ произведеннымъ сухимъ путемъ въ нерчин
ской горной лобараторш. Образцы же рудъ были пере
даны г. Ломоносову, совершенно одинаковые съ образ
цами бывшими на испытаны въ нерчинской горной лабо- 
раторш.

Сбытъ сплавленной меди въ Восточной Сибири, въ 
Монголы и чрезъ Амуръ въ Ш анхай. При разработка 
м^дныхъ рудъ, сплавленная мЬдь можетъ быть прода
ваемая чрезъ Кяхту и по р е к е  СунгурЬ въ М онго
лы , Забайкальской области на Амуре и вообще во всей 
Восточной Сибири въ значительномъ количеств!} въ лис- 
тахъ и простой посуд!) какъ то: котлахъ, чайникахъ, ко- 
(Стрюляхъ и нрочихъ подйлкахъ СЧ) весьма большой выго
дой, основашемъ чего могу привести следующая данныя: 
Привозная мйдь изъ Пермскихъ и Екатеринбурскихъ за
водовъ продается въ город!) Иркутске, листовая желтая 
м'Ьдь (латунь) отъ 16 до 25 р., листовая красная отъ 28 р. 
до 32 р., м’йдь въ котлахъ, чайникахъ, кострюляхъ и пр. 
простой посуде не мен'Ье 32 р. за пудъ, въ Забайкаль
ской же области на Амуре и въ Кяхте гораздо дороже. 
Обработка же отврытыхъ мною рудъ и сплавъ ихъ въ 
штыковую мгЬдь при томъ богатомъ содерж ант въ нихъ 
металла, какъ определено въ нерчинской горной лабо- 
раторш, и т^хъ благопр1ятныхъ местныхъ услозняхъ, при



которыхъ руды находятся обойдется на заводе не доро
же 3 р. съ пуда, доставка отъ завода до г. Иркутска 
50 к.., следовательно штыковая агЬдь будетъ стоить 3 р. 
50 к. за пудъ. Предположивъ, что перекатка штыковой 
м^ди на петровскомъ заводе въ листовую обойдется до 
2 р. за пудъ, считая вдвое противъ ценъ за перек
ладку на заводахъ въ Петербурге и Москве, медь лис
товая красная обойдется 5 р. 50 к и можетъ быть про
даваема съ значительной выгодой для заводчика по 10 р. 
за пудъ; при устройстве же котельнаго заведешя для 
делаш я простой посуды, расходъ которой въ Восточной 
Сибири и Монголы простирается по собраннымъ сведе- 
шямъ более 20 т. пудъ, можетъ принести значительный 
выгоды заводчику, уменьшивъ ценность меди въ продаже 
наполовину противъ привозной изъ Пермскихъ и Е ка- 
теринбурскихъ заводовъ.

Кроме этого штыковая медь можетъ быть доставляема 
чрезъ Амуръ въ Ш анхай дешевле меди привозимой изъ 
Чили, на основанш следующихъ данныхъ: медь, достав
ляемая изъ Чили въ Ш анхай, продается около 18 р. за 
пудъ. М едь же, выплавляемая изъ открытыхъ мною рудъ 
съ доставкой въ Ш анхай, обойдется по следующей цене: 
обработка и сплавъ рудъ въ штыковую медь 3 р. съ пуда, 
доставка отъ завода р. Ангарой и Байкаломъ до г. Верхпе- 
удинска 50 к., отъ г. Верхнеудинска до Сретенска 1 р. 
10 к., отъ Сретенска до г. Николаевска 2 р. 50 к. съ 
пуда и отъ Николаевска до Ш анхая 50 к., следовательно, 
при самыхъ возвышенныхъ ценахъ за перевозку, пудъ 
меди съ доставкой въ Ш анхай обойдется 7 р. 50 к. и 
если будетъ продавятся по 12 р. за пудъ, то, кроме зна- 
чительныхъ выгодъ для заводчика, предстоять еще более 
значительный выгоды для Амурскаго Края, чрезъ развн’пе 
иостоянныхъ торговыхъ сношенш съ ТНанхаемъ и дру
гими заграничными портами.



При постановив работъ для плавки мйдныхъ рудъ, 
находящихся въ Ангарской тайгй Баргузинскаго Округа, 
въ горахъ окружающихъ рйку Намйму, наемъ рабочихъ 
и припасы съ доставкой по Байкалу и Ангарй обойдутся 
по следующей цйнй:

Paoonie изъ крестьянъ и носеленцевъ Верхнеудинскаго, 
Верхоленскаго и Иркутскаго округовъ отъ 80 руб. до 120 р.

М ука ржаная, закупаемая у Верхоленскихъ крестьянъ 
съ косой степи и въ Верхнеудипскомъ округй при по-
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средственномъ урожай отъ 50 к. ДО 75 к. за пуд
Мука пшеничная . . » 1 Р- --- » » 1 р. 50 » »
Крупа ячменная . . » 80 » » 1 » 20 » »
Крупа гречневая . . » 1 р. 50 » » 2 » — » ъ
О в е с ъ .............................. » — » 60 » » — » 80 » ,»
Масло коровье бурятское » 4 » --- » » 5 » — » »
Масло Барнаульское . * 7 » --- » » Ю » — » »

Мясо въ живомъ скотй можетъ быть закупаемо отъ 
Баргузинскихъ бурятъ отъ 2 р. до 2 р. 50 к. за пудъ. 

Чай кирпичный за мйсто въ 60 кирпичей отъ 25 р. до 30 р. 
Сйно можетъ быть заготовляемо въ болыпомъ коли- 

чествй, по рйчкй Ковели, въ 20 верстахъ отъ мйстона- 
хождешя рудъ.

При покупкй же сйна отъ Баргузинскихъ бурятъ съ 
ихъ доставкой отъ 25 к. до 30 к.

Лошади Томсшя до 80 р. за лошадь.
Лошади Бурятскгя, вполпй годныя для доставки угля, 

рудъ и другихъ работъ до 40 руб.
Принявъ въ соображеше самыя высошя цйны на при

пасы, содержите каждаго рабочаго при выдачй полнаго 
довольствуя обойдется въ следующую цйну:

Содержаше въ мЬсяцъ.
Муки ржаной 2 пуда по 75 к. за пудъ . 1 р. 50 к. 
Крупы по 1 / аФ* къ День П5 ф. по 1 р. 2 0 к. за пудъ 45 » 

(Полагая два раза въ недйлю кашу).



Мяса но 1 Vo ф. въ день 1 пуд. 5 ф. но 2 р. 50за пуд. 2 р. 81 7* к- 
Масла по 7 8ф. въ день 3 :| 4 ф. по Ю р. за пудъ — 9 3 3/ 4 » 
Кирпичнаго чая 11/ 2' малыхъ кирпича . . . — 75 к. 
Капусты, перцу, луку, соли и пр. въ м'Ьсяцъ — 75 » 
Ж алованья въ м й с я ц ъ ...........................................Ю р .—

17р. 20 к.

Следовательно въ годъ-рабочш обойдется 207р. 40 к.

Содержаше лошади, полагая на каждую въ день по 
10 ф. овса и 30 ф. сена, обойдется въ м'Ьсяцъ:

Овса 7 1/ 2 пудъ по 80 к. за пудъ 6 р.
С4на 2 2 7 2 пуда по 30 к. за пудъ 6 » 75 к.

12 р. 75 к.

Следовательно содержаше лошади въ годъ 153 руб. 
Цены на припасы и фуражъ приняты соображаясь съ 

урожаемъ настоящаго года.
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О ГОРНОЙ И ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ ИТАЛ«И.

( A n n a le s  des m ines Т. X V I 6-е l ivra ison  de 1869).

Минеральныя богатства Италии, съ глубокой древно
сти, давали место продолжительной, цветущей разработ
ке, пришедшей по немногу въ упадокъ, причиною кото- 
раго было о тк р ь те  более богатыхъ рудъ въ другихъ 
странахъ, разработываемыхъ съ ббльшимъ искусствомъ, и. 
по всей вероятности, также в с л ед с 'т е  подавляющей кон- 
курешци, произшедшей для Италш отъ развитая иро- 
мышленныхъ способностей на западй Европы и легкой 
разработки мощныхъ залежей ископаемого угля. Только
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недавно итальянская металлургическая промышленность 
начала стараться войдти, со своей стороны, въ перюдъ 
медлепнаго преобразовашя и развитая, результатомъ ко
торыхъ, но видимому, должно быть подняые этой отрас
ли промышленности до той степени оживлешя, на какую' 
она способна.

Въ 1865 году въ Итальянскомъ королевстве насчиты
валось 116 д'Ьйствующихъ рудниковъ, изъ которыхъ око
ло четверти, а именно 44 имели ц'Ьлш добычу железа, 
34 м'Ьдь, 13 серебристый свинецъ, 14 золотистый колче- 
данъ; остальные рудники добывали цинкъ, ртуть, никель 
и марганецъ.

Ценность рудъ добытыхъ изъ этихъ 116 рудниковъ, 
представляла сумму 6.989,921 франкъ, распределяющую
ся сл'Ьдующимъ образомъ:

Сл4дуетъ впрочемъ прибавить, что эта производитель
ность значительно возрасла въ посл^дше годы. Такимъ 
образомъ добыча серебристаго свинца въ рудникахъ Сар- 
дин1и удвоилась после 1861 года и разработка ихъ пред- 
ставляетъ ныне главнейшую промышленность страны. 
Кроме того, после 1865 года были открыты въ Сарди- 
нш два рудника галмея, производительность которыхъ 
оценивается не менее какъ въ 370,000 франковъ и ко
торая не вошла въ вышеприведенный цифры.

Добыча рудъ занимала 9,955 рабочихъ, плата кото- 
рымъ доходила до 4.643,259 франковъ и следовательно 
2 .346,662 франка составляли сумму, предназначенную и 
на покрыпе прочихъ расходов!» по разработке и пред
ставляющую доходъ предпринимателей.

Го рн .  Ж у р и .  кн. I I I .  1 8 7 1 .  11

Ж елезная руда
Серебристо-свинцовая руда . . . 2 .972,678
Прочая руды 1.983,783



Для обработки той части рудъ, которая не вывози 1- 
ся за-границу въ сыромь состоянш, имеется 345 метал- 
лургическихъ заводовъ, распределяющихся сл'Ьдующимъ 
образомъ:

Заводовъ для обработки ж е л е з а ............................299
» тоже » м 4ди......................................21
» тоже » серебристаго свинца. 10
» тоже » з о л о т а ............................... 12

Разныхъ заводовъ.......................................................  3

Общее производство ихъ доходитъ до 33.660,062 фр., 
изъ которыхъ железные заводы производить 24 .665 ,125  
франковъ, серебристо-свинцовые заводы— 5.506,626 фр., 
(изъ которыхъ серебро представляетъ 1.500,000) и мед
ные заводы— 2.074,574 фр.

Такимъ образомъ обработке ж елеза должно быть отведе
но первое место въ общей производительности, такъ какъ оно 
представляетъ около трехъ четвертей всей производитель
ности; но серебристый свинецъ, по видимому, долженъ 
сделаться наиболее производительною отраслью.

Количество рабочихъ, употребляющихся на этихъ раз
личныхъ металлургическихъ заводахъ, несколько более 
чемъ на рудникахъ. Ихъ насчитывается до 9,963, изъ 
которыхъ 8,117 работаютъ на железныхъ заводахъ толь
ко, 775 на серебро-свинцовыхъ и 287 на медныхъ. Стои
мость работы на всехъ заводахъ достигаетъ до 5.891,809 
франковъ, что даетъ среднюю величину этихъ заработковъ 
несколько высшую сравнительно съ заработываемою руд
ничными рабочими, и все-таки еще остается сумма въ 
18.773,316 франковъ на п о к р ьте  матерьяльныхъ расхо- 
довъ и въ вознаграж дете заводчикамъ, за труды.



Железо.

Исто p in . Добыча ж елеза восходитъ въ Италш до 
глубочайшей древности, какъ это доказываютъ часто 
встречающееся выводы штольнъ, открытыхъ для добычи 
железныхъ рудъ, находящееся въ Альпахъ и въ Апен- 
нинахъ. Число этихъ выработокъ въ особенности значи
тельно въ верхней Ломбардш, въ долине Аосты, на остро
ве Эльбе, въ болотахъ Тосканы и въ Калабрш. Ихъ 
нриписываютъ обыкновенно римлянамъ и даже Этрускамъ. 
Рудники долины Аосты существуютъ со временъ рим- 
лянъ и разработывались почти непрерывно съ X III сто- 
леИ я жителями этой самой долины въ силу привилегш, 
которыя были имъ дарованы въ эту эпоху графами Са
войскими.

Чтобы напомнить важность железныхъ заводовъ на 
острове Эльбе, я ограничусь здесь приведешемъ цифры 
производительности за целый иятилТтнш перюдъ съ 
1862 по 1867, онъ представляетъ 411,056 тоннъ руды, 
изъ которыхъ 383,170 было вывезено заграницу.

Мтьсторождете и  свойство руды. Различныя руды 
железа, разработываемыя въ Италш, могутъ быть разде
лены, сообразно свойствамъ ихъ и месторождений, на 
следующее классы:

1) Окисленная ж елезная р у д а , заключающая маг
нитные железняки и железный блескъ. М есторождешя 
острова Эльбы принадлежать къ этой категорш точно 
также какъ месторожден!е Конье (Cogne) въ долине Ао
сты и Тебро въ Вальтелине. М нопя залежи этой руды 
разрабатываются съ некоторого времени также въ Сар
динии

2) Б у р а я  ж елш ная  р уд а , встречающаяся именно въ 
Пенедолетто въ Вальтелине и въ Пеццано въ южной 
Италии
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3) U ln a  т оватая желгьзная руда , слабо м арганцо
вист ая , находящаяся залежами въ тр1асовомъ красномъ 
песчанике.

4) Ш пат оващ ая желгъзиия р уд а , сильно марганцо- 
вист ая , встречающаяся также залежами въ глинистыхъ 
сланцахъ, лежащихъ надъ тргасовыми красными песча
никами.

5) Ж ильная ш пат оват ая руда  въ слюдистыхъ квар- 
цитахъ каменноугольной эпохи.

Число гг производительность рудниковъ. Изъ 45 дей
ств у ющихъ железныхъ рудниковъ 29 принадлежишь Л ом
барды, 8 Шемонту и 5 Тоскане. Остальные 5 разделя
ются между Сардишей, Калабр1ей и Эмалгей. Число остав
лен ныхъ или неразработываемыхъ месторожденш 14, изъ 
которыхъ 5 расположены въ Шемонте, где кроме того 
одинъ рудникъ разведывается.

Количество руды, добытой изъ этихъ рудниковъ, про
стиралось въ 1865 году до 1,484,640 метрическихъ цент- 
неровъ, изъ которыхъ, по мненда однихъ, только 316,996 
метр, центн., а но мненпо другихъ 550,000 метрич 
центн. об!заботывались въ стране, остальное же вывози
лось заграницу. Значительнейшую часть этого вывоза 
приписываютъ въ особенности Тоскане и Оардиши.

Ценность всей этой добычи 2,033,640 франковъ, а 
среднюю цену метрическаго центнера высчитываютъ для 
Ломбарды въ 1,05 фр., для Тосканы въ 1,051 фр. и для 
Шемонта въ 1,6? фр. Среднее содержаше руды въ То
скане, Сардины, Калабрш и Эмилш составляетъ 60 про- 
центовъ, въ Ломбард!и 44 процента и въ Ш емонте 43 
процента.

Горю че рабочге. Въ этихъ рудникахъ употребляются 
2^212 рабочихъ, изъ коихъ 324 детей. Наибольшую часть 
этихъ рабочихъ иоглощаютъ рудники Ломбардам, где все 
переноски руды производятся на спине рабочаго.
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М ет аллурш ческ'ья заведенья. Часть сырой руды, какъ 
уже было сказано, вывозится; остальная же обработывается 
въ стране; но разви’пе металлургически промышленности со
вершенно подчиняется здЬсь количеству горючаго, какимъ 
мосутъ ежегодно снабжать итальянсюе леса. При этомъ чу- 
гунъ получается различныхъ сортовъ, смотря по употреблен* 
нымърудамъ. Чугунъ, получаемый изъ шпатоватыхъ, слабо 
марганцовистыхъ рудъ тр1асоваго красна гощесчаника и слю- 
днстыхъ кварцитовъ каменноугольной эпохи, идетъ для 
непосредственной отливки вещей и служить для пригото- 
влешя бомбъ, машинныхъ частей, трубъ и т. и. Онъ имеетъ 
большую силу сопротивлешя и можетъ дать xopouiie ре
зультаты при изготовленш большихъ аргиллерШскихъ 
орудш и ядеръ и действительно въ Генуе были съ усшЬ- 
хомъ опробованы ядра, приготовленный изъ этой руды на 
фабрике Глизенти (Glisenti) въ Бреипи. Другой чугунъ 
(изъ рудъ окисленныхъ и бурыхъ железняковъ) даетъ 
весьма мягкое железо и наконецъ шпатоватыя, сильно 
марганцовистыя руды даютъ чугунъ весьма пригодный для 
стали и сталистаго железа.

Впрочемъ въ Италш считается не более 38 доменныхъ 
печей, производящихъ ежегодно 22,000 тоннъ чугуна.

На железную промышленность въ Италш, повидимому, 
имело большое влгяше понижеше ввозныхъ пошлинъ, сде
ланное для иностраннаго ж елеза въ силу коммерческихъ 
грактатовъ. Действительно это новое облегчеше, въ со- 
единен1и съ низкою ценою провоза по морю и по желез
нымъ путямъ, произвело въ итальянской выделке железа 
и стали переворотъ, последств!емъ котораго были исчезно- 
веше большей части прежнихъ заводовъ, занимавшихся 
приготовлетемъ обыкновенныхъ сортовъ железа. М нопе 
итальянсше промышленники пробуютъ нынче производство 
обыкновенныхъ сортовъ железа, для которыхъ они не 
могутъ выдержать иностранной конкуренцш, заменить



приготовлешемъ сортовъ спецшльныхъ, для которыхъ они 
однако еще не нашли мЬсто достаточнаго сбыта. Съ этой 
ц'Ьлью они стремятся улучшить устройство и ввели здесь 
въ употреблеше отражательным печи, действующая дре- 
веснымъ углемъ, дровами и торфомъ, произведешя кото
рыхъ выпускаются въ различныхъ формахъ, какъ-то обык
новенное железо въ виде цепей, железной проволоки, 
кирас с,ъ и въ особенности въ виде ж елеза для подковъ, 
а сталистое железо въ виде обручей, осей, земледельче- 
скихъ орудш и т. п.

Сталь точно также приготовляется въ отражатель- 
ныхъ печахъ действующихъ торфомъ; а на одномъ изъ 
такихъ заводовъ въ Ловере принята система Сименса.

Выделка железныхъ изделш разделяется на группы, 
смотря по различнымъ услов1ямъ двигательной силы, к а 
кую представляютъ потоки воды. Что касается именно 
Шемонта, то я могу указать въ немъ на приготовлеше 
железной проволоки въ Понте, близъ Ирзеа и въ Пинве- 
роле, гвоздей— въ долинахъ Ca66ia и Сассина, клинковъ 
и огнсстрельнаго оруж1я въ Турине. Лучная итальянсшя 
оси и колесныя ободья делаются въ долине Аосты, кроме 
того въ Турине чугунныя отливки, приготовляемый изъ 
смеси англшскаго и итальянскаго чугуна и машины. Со- 
средоточ1е обработки ж елеза въ особенности замечается 
въ Ломбард!и и я приведу въ примеръ только одно изъ 
важнейшихъ заведенш это заводъ Глизенти, около Бре- 
ппи, приготовляющш все роды военнаго и охотничьяго 
орудия.

Слесарная промышленность, равно какъ приготовлеше 
железныхъ кроватей и сундуковъ находятся въ Италш 
на пути прогресса.

Металлургическихъ заведешй для приготовлешя и обра
ботки ж елеза считается во всей Италш 336, изъ кото
рыхъ 299 действуютъ, а 37 закрыто. Изъ всего этого
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числа въ ШемонгЬ находится 35 заводовъ, 6 доменныхъ 
печей съ присоединяющимися къ нимъ жел'Ьзо-д'Ьлатель- 
ными устройствами и нисколько гвоздиленъ; въ Ломбардш 
165 заводовъ, 17 доменныхъ печей, 5 стальныхъ фабрикъ, 
3 литейныхъ и машииныхъ заведешя и нисколько гвоз
диленъ; къ этимъ заведешямъ присоединятся 111 желКззо- 
дгЬлательныхъ фабрикъ; въ Тоскане 38 заводовъ, 4 до
менныхъ печи съ двумя железоделательными фабриками, 
2 стальныхъ фабрики, 1 литейное и механическое заве
д ете ; въ Лигурш и Эмилш значительное число литей
ныхъ и механическихъ заведешй и 14 каталонскихъ за
водовъ собственно въ Лигурш; въ Мархш и Кампанш 
6 литейныхъ и механическихъ заведенщ; въ Калабрш 
1 доменная печь съ жел'Ьзо-дгйлательною фабрикою и въ 
Сицилш 1 литейное и механическое заведете.

Д виж ущ ая сила. Движущая сила, употребляемая въ 
этихъ различныхъ заведешяхъ, составляете. 5,588 лошадей, 
изъ которыхъ 4/ 5 или 4353 доставляются гидравлическими 
движителями, въ особенности многочисленными въ Лом
барды, где они даютъ силу въ 2138 лошадей, и 1/ ь или 
1190 паровыми машинами. Одни движители, употребляе
мые для выделки железа, развиваютъ силу въ 1402 ло
шади, а литейныя механическая заведешя— въ 822 лошади.

Заводсшя устройства. Техничесме приборы во всйхъ 
заводахъ представляютъ 870 печей, которыя можно р а с 
пределить такимъ образомъ: 38 доменныхъ печей, 120 
вагранокъ, 75 отражательныхъ печей, 71 контуазскихъ 
горновъ, 199 горновъ бергамскихъ и 368 различныхъ 
печей. Воздухъ доставляется 158 воздуходувными маши
нами съ металлическими цилиндрами, 404 тромпами и 
65 вентиляторами. Наконецъ здесь считается 358 боль- 
шихъ молотовъ, 114 малыхъ мологовъ, 43 стана валковъ, 
215 токарныхъ станковъ, 37 сгругальныхъ машинъ и 
791 различныхъ станковъ.
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Расходы на приготовлеш е и цгъпностъ произведе
нии. Расходы ме талл ур г и ч е с к их ъ железныхъ заведены 
Италш достигаютъ 19,787,269 франковъ, изъ которыхъ 
около 7 миллюновъ то есть почти ‘/3 должна быть при
писана Ломбарды. По свойству своему эти расходы мо- 
гутъ распределиться на 9,364,203 франка за покупку 
первыхъ матерьяловъ, 5,072,736 франковъ за горючш 
матерьялъ и 5,350,330 за обработку.

Съ другой стороны производительность железа и же- 
лйзныхъ издгЬлш представляетъ 24,665,125 франковъ. 
'Гакимъ образомъ избытокъ ценности надъ расходами со
ставляющий 4,867,856 франковъ заключаетъ въ себ'й 
процентъ на затраченный капиталъ, расходы впрочемъ 
незначительные, по администрации и прибыли.

Расчитываютъ что средняя производительность состав- 
ляетъ 125 франковъ, на 100 франковъ расходовъ.

Первые мат ерьялы . Въ 1865 году употреблено 
1,015,487 метрическихъ центнеровъ матерьяловъ, стоив- 
шихъ 9,364,203 франка, а именно:

М А Т Е Р 1 А Л Ы . Количество. Ц енность.

" " '
Метр. цент. Франковъ.

Ж елезной п у д ы ............................................. 547,928 1,187,619

Доменнаго чугуна ...................................... 391,424 5 ,287,238

Новаго желЪза въ полосахъ и въ бол- 
ванкахъ . . . .  .......................... 53,412 1 ,946,866

Стараго ж елеза. . ....................................... 19,311 373,863

Стали и другихъ металловъ . . . . 3,412 568,626

Всего ..........................
1,015,487 9,364 ,203



ГдрШ ге мат ер/алы . Что касается количества упо
требленного горючаго матерьала, то оно составляетъ 
986,231 метрическихъ центнеровъ стоившнхъ 5,072,736 
фр. и распределяющихся с.тЬдующимъ образомъ:

М А Т Е Р I А Л Ы. Количество. Стоимость.

Дровъ

Древеснаго угля 

Каменнаго угля

Торфа.

Метр. цент.
гн нании 1 и40,527

.г >’ 1; •>1 >г.«>1)
689,500Я ! ,:
237,084

18,130

•mvwv
Итого

.i; I i
(|<Г|

986,231

шеи мм.!

Франковъ.

81,338

3,886.9535 . ■ ’
1,067,97 О 

36,475

5,072,736

Отсюда видно, что въ металлурги! железа въ Италш 
древесный уголь составляетъ самый употребительный го- 
рючш матер1алъ и потому естественно, что по своей от
носительно возвышенной ц ен е  опъ долженъ значительно 
увеличивать цену произведет!!.

Рабочге р у к а . При железном ъ производстве употреб
ляется 8,177 человеке, изъ которыхъ 2,510 собственно 
мастеровыхъ и 5,667 работниковъ. Въ числе этихъ пос- 
л Ьднихъ находится 5,351 взрослыхъ и 316 детей. Общш 
заработокъ ихъ простирается какъ мы уже сказали, до 
5,350,330 франковъ; что же касается до средняго днев- 
наго заработка, то она составляетъ 3 фр.05 дйя масте
ровыхъ, 1 фр. 80 для взрослыхъ работниковъ и 0 фр. 
80 для детей. Среднее число рабочихъ дпей въ году 
можно считать 300.

Торговое движете. Производительность железной про
мышленности въ Италш далеко не находится въ состоя-



iiin удовлетворить местному потреблешю. Действительно, 
хотя страна вывозитъ железный руды въ количестве от
носительно, значителъномъ, зато ввозъ чугуна и железа 
много превышаетъ количествомъ местную производитель
ность. Офищальная статистика, разобранная мною даетъ 
для 1866 года следуюшдя данныя:

Метрич. 
центнер.

36,200 
730 

403,049 
222,270 
110,251
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Чугунныхъ издел1й.................................................
Чугуна въ п о д ш и п н и к а х ъ ...............................
Ж елеза въ полосахъ и чугуна въ свинкахъ 
Ж елезныхъ нзделш . . .  . . . .
Ж елезныхъ рельсовъ ................................

И т о г о .........................  772,500

Участге Ш ем онт а въ этой промы ш ленност и . 17ie- 
монтъ не занимаетъ важнаго места въ итальянской же
лезной промышленности ни въ горномъ, ни въ завод- 
скомъ отношенш. Изъ числа 60 известныхъ рудниковъ, 
Шемонтъ обладаетъ только 14, изъ которыхъ 5 оставле
ны и 1 еще только разведываться; тогда какъ въ Лом
бардш считается 29 действующихъ рудниковъ, 8 дей- 
ствующихъ темонтскихъ рудниковъ сконцентрированы на 
итальянскомъ склоне апеннинскихъ альповъ. Изъ этихъ 
рудниковъ 7 расположены въ долине Аосты и содержатъ 
окис.ленныя руды ж елеза и только одинъ рудникъ бура- 
го я?.елезняка продукты котораго почитаются равными луч
шему шведскому железу и который находится въ округе 
Домодоссола. Производительность этихъ рудниковъ рав
няется 38,092 метрическихъ цептнеровъ руды (около ‘/ 38 
всей производительности Италш), стоющихъ 54,780 фран. 
они занимаютъ 174 рабочихъ и уплачиваютъ имъ 51,153 
франковъ, такъ что въ прибыль остается около 3000 фр. 
Содержаше металла въ рудахъ не слишкомъ значительно 
и составляетъ среднимъ числомъ 43 процента, хотя щЬ-



сторождеше бураго ж елезняка въ Монтечино даетъ ру
ды съ содержашемъ отъ 57 до 64 процентовъ металла.

Что касается до заведенш металлургическихъ или 
предназначенныхъ къ обработке железа, то Шемонтъ не 
представляетъ и въ этомъ отношены большой важности. 
В сехъ этихъ заведены 35, съ принадлежащими къ нимъ 
6 только доменными печами и 6 железо-делательными 
фабриками.

Напротивъ того шемонтская промышленность состав- 
ляетъ единственную въ Италш, занимающуюся разработкою 
сернаго колчедана.

Серный калчеданъ.

Три разработывающихся рудника сернаго колчедана 
въ Италш начали свою разработку немного летъ тому 
назадъ; они расположены въ Туринской провинцш и имен
но въ долине Аосты, въ округе Ивре, въ Броццо, Важо 
и Ш алланъ Сентъ-Викторъ.

Этотъ последнш въ настоящее время не разработы- 
вается. Два первыхъ рудника, изъ которыхъ особенное 
внимаше должно быть обращено на Броццо, по мощности 
его месторождешя и красоте окристаллованной руды, 
даютъ два сорта колчедана, одинъ более бедный, изъ 
котораго на самомъ месте добычи приготовляютъ желез
ный купоросъ, другой плотный и богатый, который от- 
правляютъ въ Туринъ, где изъ него приготовляютъ сер 
ную кислоту и железный купоросъ.

Эти два рудника въ 1864 году доставили 47,500 мет- 
рическихъ центнеровъ руды, стоившей 25,900 франковъ 
и для добычи которой было задолжено 36 рабочихъ. Р ас
ходы по добыче составляли 18,564 фр., что позволяетъ 
считать вырученную прибыль въ 7,400 франковъ или 
около 40 процентовъ задолженной суммы. Эта промы-
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тленность, исключительно, какъ мы видели, шемонтская, 
кажется находится на пути хорошаго успеха.

Медь.
г /

Историческая данныя. Изъ историческихъ данныхъ 
видно, что медь была известна и разработывалась въ 
И талш  со временъ этрусскихъ. Ценгромъ этой разра
ботки и металлурической промышленности, которой она 
дала начало, естественнымъ образомъ была центральная 
часть полуострова. Римляне продолжали эти работы и 
распространили ихъ до долины Аосты; послй Римлянъ 
работы эти никогда не превращались вовсе. Итальянская 
медь весьма ценилась Греками, во времена Римлянъ и 
въ среднихъ вГкахъ Антверпенцами, получавшими ея по 
сил Г конвенцш заключенной въ 1318 году между герцо- 
гомъ Брабантскимъ и Флорентинцами.

Р удники . Въ Италш  находится 68 м'йдныхъ рудни- 
ковъ, изъ которыхъ 34 дГйствуютъ, 9 разведываются и 
25 оставлены или временно не разработываются. На нихъ 
употребляется 13 механическихъ движителей (3 паровыхъ 
10 гидравлическихъ), имГющихъ силу 310 лошадей.

Ежегодная добыча равняется 160,757 метрическихъ 
центнеровъ на сумму 1,593,627 франковъ; 98 ,400 метрич. 
центнер, обработываются въ стране и 62,357 вывозятся 
заграницу. Тоскана доставляетъ более половины всего 
количества.

Число горныхъ рабочихъ не менее 2,412, изъ кото
рыхъ 2,334 взрослыхъ, получающихъ среднимъ числомъ 
1 фр. 34 сант. въ день и 78 детей получающихъ 0 фр. 75.

М ет аллургическгя  заведенгя. Заведенш, занятыхъ об
работкою меди, считается 29; но по случаю закрытая 8 
изъ нихъ промышленное движ ете сосредоточено только 
на 21 заводе. Ихъ техиическте приборы состоятъ изъ



52 печей (4 обжигательныхъ, 27 плавиленныхъ и 21 афи- 
нажныхъ), 18 воздуходувныхъ машиыъ и нйкотораго ко
личества гидравлическихъ движителей, иредставляющихъ 
общую силу въ 552 лошади. Ломбардтя обладаетъ боль
шею частш  этихъ устройствъ и уиотребляетъ также наи
большее количество руды.

Въ этихъ заводахъ считается 287 рабочихъ, изъ ко
торыхъ 196 собственно мастеровыхъ и 92 работника; ихъ 
среднш заработокъ равняется 1 фр. 70 с. въ день и еже
годный расходъ на плату рабочимъ составляетъ 143,178 
франковъ.

Горючш матерьялъ составляютъ дрова и въ особен
ности древесный уголь, котораго употребляется ежегодно 
139,128 метрическихъ центнеровъ, на сумму 613,351 фран
ковъ.

Ежегодная производительность мйдиизъ Итальянскихъ 
рудниковъ простирается до 10,326 метрическихъ центне
ровъ, иредставляющихъ ценность въ 2,764,574 франка. 
Она составляется изъ 5,456 метр, центн. сырой мйди на 
сумму 1,312,791 франковъ и 4,870 метр, центн. мйдныхъ 
издйлш (сосудовъ и другой домашней утвари) на сумму 
1,451,783 франковъ.

Для этого производства употребляется 56,319 метри- 
ческ. центн. приготовленной руды, на сумму 354,107 фран
ковъ и 7,040 метр, центн* сырой мйдина сумму 354,107 
франковъ и 7,040 метр, центн. сырой мйди на сумму 
1,400,034 франковъ Средняя прибыль можетъ быть вы
считана такимъ образомъ отъ 10 до 12 процентовъ цен
ности нродуктовъ или 111 франковъ производительности 
на 100 франковъ расхода. Такой доходъ меньше того, ко
торый получается при обработай желйза. Въ этомъ слу
чай, какъ и при желйзной промышленности, препятств1я 
къ развитию, затрудняюшдя металлургическую мйдную про
мышленность ' олжны быть приписаны недостатку горю-
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чаго матерьяла, отчего происходите также и значитель
ный вывозъ большей части рудъ, заключающихся въ 
зм'Ьевиковыхъ породахъ Апеннинъ.

Итальянская м'Ьдь, кажется, обладаетъ большою чисто
тою. Центромъ главныхъ работъ по приготовленш мгйд- 
ныхъ котловъ находится въ Лекко, гд!; выд'Ьлываются 
больнпе котлы, служанке для твердаго т-Ьста сыра, назы- 
ваемаго пармезаномъ.

Торговля. Ввозъ мйди въ Итално былъ въ 1867 го
ду 8,500 метрич. центнер, въ свинкахъ и 13,715 мегрич. 
центн. въ изд'Ьльях-ъ, на общую сумму 6 ,224,000 фран
ковъ.

Учасгте Ш емонт а въ И т альянской  мгьдной про
мы ш ленност и. Число концесОй на мгйдные рудники, 
расположенные въ ШемонгЬ, — 15, изъ которыхъ 9 нынче 
оставлены и 6 разработываются; 4 изъ этихъ послйднихъ, 
расположение въ долинЬ Аосты, наиболее значительны, 
друие ate 2, находящееся въ окрестностяхъ озера Маджоре, 
вывозятъ свои сырые продукты въ А нглш  (ежегодно 5,700 
метр, центн. на сумму 50,000 франковъ).

Четыре рудника долины Аосты доставляюсь ежегодно 
66,750 метр, цент, руды, на сумму 227,210 франковъ и 
употребляютъ 317 рабочихъ: ихъ расходы по добыч'й до
стигаюсь 151,921 фр. что доводите доходъ почти до 75,200 
франковъ; это въ особенности должно приписать тремъ 
рудникамъ: Олломонтъ, Сенъ-Марцелло и Траверселла. 
Эти цифры относятся впрочемъ къ 1865 году и разра
ботки эти должны были принять съ екчъ  поръ болгйе 
значительное развиИе.

Мгъдный рудникъ  Олломонтъ.

Этотъ руднике, леж аицйвъ 12 километрахъ къ северу 
отъ города Аоста, почти въ вершшгй долины Олломонтъ,
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смежной съ долиною Сенъ-Бернардъ, разработывается въ 
трехъ м'Ьстахъ иодъ именами Сенъ-Ж анъ, Бальмъ и Во. 
П р и с у т с т е  мРди въ Сенъ-Жан'Ь было открыто въ 1600 
году и съ тРхъ поръ рудникъ не переставалъ разработы- 
ваться.

Разработка Олломонта, повидимому, им^етъ ныне хо
рошую будущность.

Рудникъ Сенъ-Жанъ, открьте  котораго совпадаетъ 
съ открьшемъ месторождения, разработываетъ минераль
ную жилу въ 10 метровъ толщиною, образованную изъ 
5 параллельныхъ залежей отъ 1 метр. 50 до 2 метр, тол
щиною, перемежающихся съ жильною породою, сострящею 
изъ хлорита, талька, кварца и известковаго шпата. Гори
зонтальная штольна длиною въ 320 метровъ ведетъ къ 
работамъ, которыя занимаютъ длину въ 150 метр, на 
глубине 120 метр, ниже уровня потока Олломонтъ при 
входе въ рудникъ. Эти выработки снабжены кроме того 
тремя шахтами для отлива воды, заложенными по паправ- 
лен ж  п ад етя  залежей. Доставка руды производится спу- 
скомъ ея въ откаточные штреки, откуда она на вагонахъ 
подвозится къ подъемной ш ахте; 3,000 тоннъ руды съ 
среднимъ содержашемъ въ ,3 процента меди, получается 
такимъ образомъ ежегодно, при помощи 70 человекъ ра
бочихъ и одной двадцати сильной тюрбины.

Рудникъ Бальмъ, повидимому, представляетъ ни что 
иное какъ продолжеше рудника Сенъ-Ж анъ, въ кото- 
ромъ рудные слои соединились въ одинъ, весьма плот
ный, имеющш отъ 2 до 3 метровъ толщины и потому 
самому более удобный къ разработке. Выработки зани
маютъ нынче пространство около 200 метровъ и глубину 
280 метровъ; разработка производится системою галлерей 
и сголбовъ и здесь имеется 6 главныхъ центровъ добы
чи съ такимъ же количествомъ штрековъ для вагоновъ 
на рельсахъ. Рабочихъ въ этихъ выработкахъ употреб
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ляется 60 челов'Ькъ и количество ежегодно добываемой 
руды достигаетъ до 2,600 тоннъ съ среднимъ содержаш- 
емъ 3-хъ процентовъ м'йди.

Продолжи въ штольну рудника Бальмъ можно попасть 
въ трети! рудника, недавно открытый въ 400 метровъ 
къ N-E и въ 170 метрахъ надъ входною штольною, 
нричемъ получается поле для разработки въ 20,000 
квадратиыхъ метровъ. Руда Во представляетъ залежи отъ 
2 до 2 l/ 2 метровъ толщиною, перемежаюшдяся съ слан
цами. Въ настоящее время разработывается только одинъ 
слой въ 0,60 метр, изъ котораго 0,зо метр, занимаетъ руда 
въ 8°/0 м-Ьди и 0,зо метр, руды, подвергающейся толченш. 
Эта жила даетъ еще только 180 тоннъ руды въ годъ и 
занимаетъ 20 рабочихъ; но во всякомъ случай кажется 
что богатство ея увеличивается съ углублешемъ. #

Руды по выходе изъ рудника доставляются къ тол
чее, песты которой приводятся въ д,Ьйств1е 30-ти силъ- 
нымъ гидравлическимъ колесомъ. Въ настоящее время 
руда уже требуетъ слгЬдующихъ издержекъ на тонну:
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•| ■ (j . c i i i i o i 1 {){)() :. л Сенъ-Ж анъ. Бальмъ. Во

П р о и з в о д с т в о ..........................

Франковъ.

1 0 , о о

Франковъ.
8 ,зо

Франковъ.

1

П о и с к и ....................................... 1 , 0 0 0  5 0 v 3 0 .оо

Отливъ воды .......................... 0 ,7  5 0 ,8 0

Доставка на поверхность и 
перевозка .......................... 1 , 00 2 ,1  о 2,оо

Итого. 1 2 ,7 5 11 ,7  0 32,оо

Куски руды разделяются ручною разборкою, 27 или 
18 рабочими на четыре категории

1) Руда годная въ плавку, которая разбивается на



куски отъ 4 до 5 сантиметром», съ среднимъ расходомъ 
5 франковъ на тонну.

2) Руда идущая въ толчете и обогащаемая въ шлихъ 
(schlick) съ содерж атемъ въ 8 процентовъ мйди. Эта 
операщя обходится около 3,67 фр. на тонну руды.

3) Руда содержащая значительное количество сйрнаго 
колчедана и только отъ 1 до 1V2 процентовъ мйди. Она 
оставляется для позднййшаго употреблешя въ случай воз
можности.
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4) Части пустой породы.
Годовая добыча даетъ въ этомъ отношенш слйдуюнце 

результаты:

Руды идущей 
въ плавку.

Руды идущей 
въ т о л ч ет е .

П
ус

то
й 

по
ро


ды 

и 
ру

ды
 

со


де
рж

ащ
ей

 
сЬ

рн
.к

ол
ч.

 
то

нн
ы

.

В
се

го
:

то
нн

ы
.

Количе
ство и 
тонны.

Содер
ж и т е .

Количе
ство и 

тонны.

Содер
ж и т е .

ГГроц. Проц.

Сенъ-Ж анъ . 800 7,оо 1,600 2 ,оо 600 3,000

Бальмъ 600 5 , 5 0 1,400 2 ,хо 600 2,600

В о .......................... 90 8 ,оо 40 2 ,оо 50 180

Олдомонтъ. 1,490 3,040 1,250 5,780

Руда, по своему качеству, или изйельченная въ куски 
отъ 4 до 5 сантиметровъ или превращенная въ шлихъ 
съ содержатемъ 8 процентовъ мйди, какъ я уже сказалъ 
выше, идетъ въ плавильню для превращешя въ мйдь 

Заводь В а льп елли п а . Приготовленныя для плавки 
руды въ кускахъ и шлихъ перевозятся въ плавиленный 
заводъ Вальпеллина (долина Аоста) съ расходомъ за про- 
возъ по 3 франка съ тонны руды, что составляетъ 44 ,об фр. 
съ количества необходимаго для приготовленья одной тонны 
мйди.

Го р н .  Ж у р и .  кн. I I I .  1 8 1 1 .  12
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Въ этомъ заводе находится 5 шахтныхъ печей для 
проплавки руды и купферштейна, 28 обжигательныхъ пе
чей съ 5 камерами для суущешя газовъ и одна отража
тельная печь для очистки меди. Кроме того въ немъ на
ходятся строешя для бюро и пом'Ьщ етя 150 рабочихъ.

Руда въ кускахъ и шлихъ сперва обжигаются въ пе
чахъ или камерахъ со сводами, въ которыхъ помещ ается 
2 7 2 тонны руды въ каждую. Газы, происходящее отъ этой 
операция, проводятся въ сгустительныя камеры, откуда они 
потомъ прогоняются вентиляторами въ трубу, имеющую 
150 метровъ высоты.

После этого перваго обжигашя, руда плавится въ 
шахтныхъ печахъ на купферштейне въ 23 процента меди, 
который снова проходите чрезъ шесть обжигательныхъ 
огней, потомъ будучи опять проплавленъ въ шахтныхъ 
печахъ онъ даетъ одну треть богатаго роштейна или ме- 
таллина въ 60 процентовъ меди и две трети черной меди. 
Металлинъ проходите снова чрезъ пять обжиганШ и по
ступаете въ шахтную печь съ новымъ количествомъ куп
ферштейна. Что же касается черной мйди, то она под
вергается очищенш и рафинированш въ отражательныхъ 
печахъ, вмещающихъ 2 тонны.

Операщя плавки и обжигашя занимаете 20 рабочихъ, 
а годовая производительность завода простирается до 130 
тоннъ металла.

ГорючШ матерьялъ для плавки меди составляете дре
весный уголь (55 франковъ за тонну) и дрова (12 фран
ковъ за тонну) для обжигашя и очистки.

Флюсы по низкой ц е н е  находятся на самомъ м есте 
производства.

Приготовлеше одной тонны металла на заводе тре
буете следующихъ издержекъ:
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Франковъ.

У голь ................................................380
О б ж и г а ш е ............................................ 30
Содержаше печей................................ 25
Перевозъ роштейна отъ обжи
гательныхъ печей къ плавиллен-
ньшъ и о б р а тн о ................................ 60
Очшцеше и рафинироваше . 20
Рабоч1е р у к и .........................120
Обице р а с х о д ы ..................... 25

Всего . . . 660

Стоимость одной тонны Олломонтской мйди можетъ 
быть поэтому определена слРдующимъ образомъ:

Франковъ.
Добыча и приготовлеше руды . . 674,во
Перевозка на з а в о д ъ ......................  44,об
Плавка и о б р а б о т к а ............................  660,оо

Всего . . . 1378,66

Впрочемъ Олломонтская мРдь по чистоте и качествамъ 
своимъ сравнивается съ Австралшскою и съ Нордъ кап
скою. Продажная цена ея доходила прежде до 3,000 фр. 
за тонну, въ настоящее же время только отъ 2,000 до 
2,200 франковъ.

Свинецъ и серебристый свинецъ.

И сторическгя свпд/ьтя. Разработка серебристо-свин- 
цовыхъ рудниковъ въ Сардинш восходить къ временамъ 
обладашя Финишянъ и Грековъ. Римская истор1я и хро
ники войнъ, выдерживаемыхъ островитянами и Пизанцами 
противъ Генуезцевъ, показываютъ богатство этихъ руд
никовъ, въ которыхъ съ недавняго времени начали во
зобновляться работы во многихъ мЬстахь.



V

Мгьсторож дспгя. Свинцовый блескъ, более или менее 
серебристый, изъ котораго извлекаютъ свинецъ и серебро, 
встречается въ Италш  сплошными массами, обыкновенно 
аморфными и иногда кристаллическими. Ночва Сардинш, 
безъ всякаго сомнешя, имеетъ первенство въ этомъ ми- 
неральномъ богатстве и провинщя Иглез1я щредставляетъ 
даже центръ неистощимой добычи.

Альпшская цепь содержитъ также мнопя месторож- 
дешя свинцоваго блеска и именно на Ломбардскомъ склоне 
этихъ горъ. Такимъ образомъ въ Виценаго и несколькихъ 
другихъ алыпйскихъ мЬстностяхъ находится мелкозерни
стый и блестящШ серебристый свинцовый блескъ; въ Ман- 
делло, на озере Комо, встречается та же мелкозернистая 
руда безъ содержашя серебра и наконецъ въ Фратта (въ 
провинцш Bpeinia) пластинчатый, плотный, весьма тяже- * 
лый, чистый свинцовый блескъ, богатый свинцомъ.

Въ Апеннинахъ слюдистые и глинистые сланцы бо
гаты серебристымъ свинцомъ. Серые песчаники, преобла
дающее въ субапеннинахъ, содержатъ совместно медь и 
сернистый свинецъ, также какъ известковым породы Мон- 
телеона, Тол фа, Кверцино и Витербо, где иногда эта руда 
встречается въ белыхъ зернистыхъ ш патахъ и въ смеси 
съ плавиковымъ шпатомъ и кремнеземомъ. Въ северныхъ 
Апеннинахъ свинцовый блескъ, кажется, смеш анъ съ 
листоватою и сурьмянистою обманкою; онъ более или 
менее серебристъ въ Калабрш, где смешанъ съ серно- 
кислымъ баритомъ, и въ Санрозали, где его находятъ съ 
железнымъ шпатомъ.

Р удники . Въ 1860 году въ Италш было 56 рудниковъ 
свинцоваго блеска, изъ которыхъ 13 разработываются, 
16 разведываются и 27 бездействуютъ или оставлены. 
Они употребляли 8 механическихъ движителей, 5 паро- 
выхъ и 3 гидравлическихъ, имеющихъ общую силу въ 
110 лошадей.
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Производительность. Добыча руды доходила до 
160,276 метрическихъ центнеровъ, на сумму 2,972,678 
франковъ, большая часть которой вывозилась въ сыромъ 
вид-Ь заграницу. Эта производительность требовала за- 
должешя 4,105 рабочихъ, изъ которыхъ 3,417 взрослыхъ 
съ платою по 1,86 фр. въ день и 688 д^тей съ поден
ною платою въ 0,86 фр. Годовой расходъ по этой стать!* 
составляетъ 2,615,797 франковъ.

Бол'Ье 4/ 5 эт°й добычи причитается на одинъ островъ 
Сардишю. Впрочемъ добыча свинцоваго блеска значительно 
возрасла въ посл!>дте годы и можно считать на 1867 г. 
до 338,000 метрич. центн., представляющихъ ценность 
бол^е 7 миллюновъ франковъ. Островъ С ардитя въ эти 
годы (съ 1861 по 1867 годъ) болЬе ч^мъ удвоилъ свою 
производительность, которая, съ другой стороны, въ 23 
раза бол^е производительности 1851 года, какъ это видно 
съ большею точностда изъ сл'Ьдующихъ статистическихъ 
данныхъ:
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Количество 
добычи руды. Ценность. Число рабо

чихъ.

1851

Метрич. цен. 

13,077

Франковъ.
-

1861 140,676 2,993,690 3,878

1867 337,559 7,114,660 5,798

М ет аллургическая заведенгя. Въ 1860 году счита
лось 13 заводовъ, занятыхъ обработкою свинца, изъ ко
торыхъ 3 находились въ бездЬйствш. Устройства на де
сяти другихъ состояли изъ 60 печей (4 обжигательныхъ, 
21 отражательныхъ, 23 шахтныхъ, 5 для купелляцш се- 
ребристаго свинца, 4 для возстановлешя глета), 23 Па- 
тинсоновыхъ котла, 6 воздуходувныхъ тромповъ и ни
сколько паровыхъ и гидравлическихъ движителей, изъ ко-



торыхъ первые доставляли силу въ 5 В лошади, а посл'Ьд- 
Hie въ 39 лошадей. Рабочихъ употреблялось 775 чело- 
вгЬкъ, изъ которыхъ 204 мастеровыхъ съ поденною платою 
въ 2,то фр. и 571 работниковъ (396 мущинъ съ платою 
по 1,60 фр. и 175 женщинъ и дЬтей по 1,09 фр.). Общая 
стоимость рабочихъ рукъ была 345,811 франковъ. Ц е н 
ность произведения ихъ работы составляла 5,774,561 фр., 
распределяющихся следующимъ образомъ:
Свинецъ въ штыкахъ 41 ,980 метрич. центн. 2 ,143,326 фр. 
Свинцовыя изде.йя . 37,000 » » 2 ,057,500 »
С еребро ......................  7 ,020 килограммовъ 1,543,735 »

Наибольшая часть этой металлургической производи
тельности принадлежитъ Лигурш.

Потреблеше горючаго металла высчитываютъ въ 443,234 
франковъ въ годъ, изъ которыхъ 141,912 франковъ при
ходится на дрова и древесный уголь и 186,000 на ан- 
трацитъ.

Торговля. Торговое дви ж ете свинцомъ и серебромъ 
въ Италш въ 1866 было:
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в в о з ъ . в ы в о з ъ .

Количество  
въ метричес. 
центнсрахъ.

Ц енность во 

франкахъ.

Количество  
въ метричес. 
центнерахъ.

Ц'Ьнн. во 

Франкахъ

Свпцоваго блеска

Свинца .....................

Серебра ................

3 3 ,1 6 8 1 ,8 5 7 ,5 0 0

1 ,7 7 6 ,0 0 0

250 ,000

14,677

5 ,2 2 6 ,3 3 0

7 9 3 ,0 0 0

3 ,8 4 5 ,6 6 0

Учпстгс Ш емонт а въ свинцовой и серебрянной про
мы ш ленност и. Учасые Ш емента въ Итальянской произ
водительности свинца и серебра незначительно. Здесь на
считывается только 9 месторождений более или менТе 
серебристаго свинцоваго блеска, изъ которыхъ 5 остав
лены, 2 разработываются въ провинцш Кони (дающдя едва

4»



16 тоннъ руды въ годъ, ценностно въ 3,520 франковъ 
и требуюшдя расхода около 2,500 фр.), 1 разведывается 
въ провинцш Новара (доходъ 6,000 фр., расходъ 13,650 фр.) 
и наконецъ 1 месторождеше серебристаго свинца, въ той 
же провинцш, въ которомъ ежегодная добыча производить
26,000 франковъ, при 21,129 франковъ расхода. Руда 
изъ этихъ двухъ последнихъ рудникахъ отправляется въ 
Англпо. Производительность свинца и серебра въ nie~ 
монте вообще можно считать около 35,000 франковъ.
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смъсь.

И звлечете изъ протоколовъ засйдашй Императорскаго 
Минералогическаго Общества въ 1870 г.

Обыкновенное засГдаше, 21 Апреля 1870 года, подъ 
предсГдательствомъ директора Общества Академика Н. И. 
Кокшарова.

§ 28. Секретарь Общества прочелъ мнГше Редакционной 
Геологической коммисш, состоящей изъ членовъ ея: Ака
демика Г . II . Г ельм ерсена , Директора Минералогиче
скаго Общества Академика Л . И . Кокшарова , Ординар- 
наго Профессора П . А . Лузыревскаго  и Секретаря 
Минералогическаго Общества I I .  В . Еремгьева , собрав
шейся 6 апреля 1870 года въ частномъ засГданш своемъ, 
въ квартир!; академика Г . Л . Гельм ерсена , по поводу 
бывшихъ и предстоящихъ геологическихъ изслГдованш 
Россш для составлетя геологической ея карты.

МнГше это заключается въ слГдующемъ:
1) Для представлешя Его Высокопревосходительству 

Господину Министру Финансовъ отчета въ израсходован- 
ныхъ субсщцяхъ на геологичесшя изслФдовашя Poccin и 
для представлешя ему результаговъ этихъ изслЬдованш 
коммиОя положила просить члена редакщонной комми
сш Профессора Л . II. В арбот а-де-М арни  сдГлать об- 
щШ сводъ всЬхъ предшествовавшихъ наблюденш, испол- 
ненныхъ гг. экскурсантами и предназначаемыхъ къ напе- 
чаташю въ 3-мъ том'Ь «Матер1аловъ для Геологш Россш».



2) Приготовляемый къ выходу въ свйтъ 2-й томъ 
означенныхъ «Матер1аловъ» считать законченнымъ статьею 
Г. А . Траут ш илъда  о геологическомъ строенш юго-за
падной части Московской губернш.

3) Просить Секретаря Минералогическаго Общества 
П . Б. Еремчъева взять на себя трудъ руководить рабо
тою чертежника при графическомъ нанесенш спещаль- 
ныхъ каргъ на общую или сводную геологическую карту.

4) Дирекщя Минералогическаго Общества, по согла- 
ш енш  съ редакщонною Геологическою коммиОею, пола- 
гаетъ на время предстоящихъ л'Ьтнихъ м'Ьсяцевъ, для 
далыгМ шихъ геологическихъ изследовашй Россш, коман
дировать *отъ Общества:

a) Профессора Петровской Земледельческой и Лесной 
Академш Г . А . Траут ш ольда  въ северную и северо- 
восточную части Московской губернш для окончашя сде~ 
ланныхъ имъ въ ирошедшемъ году изследовашй и возна- 
граждеш я полагаетъ ему 500 рублей.

b) Магистра А . 10. Д и т т м а р а  командировать въ 
северную половину Смоленской губернш для изследова- 
шя пластовъ нижняго яруса Каменноугольной почвы и 
верхняго Девонской съ целью заполнешя пробела, су- 
ществующаго на вновь составляемой карте между насле
дованными уже почвами Тверской, Калужской и южной 
части Смоленской губернш. Вознаграждеше А . Ю . Д и т -  
т м ару  Общество полагаетъ произвести въ разм ере 700 
рублей.

c) Съ такимъ же вознаграждешемъ командировать 
Горнаго Инженера I .  И . Л агузена  въ юго-западные 
уезды Новгородской губернш, изследовашя которыхъ дол
жны служить продолжешемъ давно исполненныхъ геоло
гическихъ работъ нокойнаго Профессора С. С -Кут орги, 
а также наблюденш Д ействительная Члена Общества И. 
С. Бока.

§ 29. Почетный Членъ Общества Ординарный Профес 
соръ II. А  Л узы ревскш  представилъ образцы изследован- 
наго имъ новаго м инеральная вида изъ С аввинская руд
ника, въ Кличкинской дистанщи, въ Нерчинскомъ окру
ге. С ложе Hie этого м инеральная вида аморфное, цвётъ  
его белый, бледно-зеленоватый, блескъ слабый восковой,
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въ черте сильнее. Химический составъ и физическая свой
ства его такт, много разнятся отъ остальныхъ изв'Ьстныхъ 
намъ пскопаемыхъ, что даютъ полное основа Hie считать 
этотъ минералъ новымъ видомъ, которому II. А . Н узы - 
ревскт  предложилъ дать назваше «нефедьевита» въ 
честь изв’Ьстнаго нашего минералога Горнаго Инженера, 
Смотрителя Музеума въ Горномъ Институте Васшйя Ва
сильевича Нефедъева.

§ 30. Директоръ Общества Академикъ II. И. Кокшаровъ 
доложилъ собранш о своихъ точныхъ гошометрическихъ 
и микроскопическихъ изслгйдован1яхъ надъ кристаллами 
оливина изъ Палласова железа. Работа эта была испол
нена Николаемъ Ивановичемъ по порученйо Император
ской Академш Наукъ Главнейппе результаты ея будутъ 
напечатаны въ VI томе «Записокъ» нашего Общества.

§ 31. Секретарь Общества I I  В . Еремгьевъ , по поводу 
статей А . Кеннгота о кавказскомъ обшвдане, напеча- 
танныхъ въ «Запискахъ» Общества, представилъ микро- 
скопическде препараты мареканита, обсщцана и перлова- 
го камня изъ Камчатки и сообщилъ о нихъ собранш 
результаты своихъ изсл’Ьдованш, по которымъ оказывает
ся изумительное тождество въ строеши между названны
ми вулканическими породами изъ столь удаленныхъ одна 
отъ другой местностей, каковы Кавказъ и Камчатка.

№ 8.

Обыкновенное засе.даше, 15 Сентября 1870 года, подъ 
предсйдательствомъ Его Императорскаго Высочества Кня
зя Николая Максимшпановича Романовскаго Герцога 
Лейхтенбергскаго, Президента Общества.

§ 32. Директоръ Общества прочиталъ собранно отпошеше 
Управляющаго Министерствомъ ФинансовъГенералъ-Лдъю- 
тапта Г р ет а  отъ 30 1юня 1870 года, къ Его Импе
раторскому Высочеству Президенту Минералогическаго 
Общ ества, въ которомъ Гейералъ-Адъютантъ Грейгъ  
сообщаегъ, что Государь Императоръ, по всеподданней
шему докладу Министра Финансовъ ходатайства Его 
Императорскаго Высочества о продолженш субсидш Ми
нералогическому Обществу для пробныхъ геогностичес-
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кихъ изсл'Ьдованш Р о ссш , въ 26 день Поня Высочайше 
повел'Ьть соизволилъ: продолжать Обществу вышеозначен
ное вспомоществоваше въ теченш сл’Ьдующихъ пяти 
л'Ьтъ.

Такимъ образомъ, благодаря Высокому покровитель
ству и заботливости своего АвгусгМ ш аго Президента, 
Минералогическое Оощество пршбр’Ьтаетъ новыя средства 
для продолжешя своей ученой деятельности на поприще 
Геологш. С обрате выразило Его Императорскому Высо
честву свою почтительную и глубокую благодарность.

§ 33. Его Императорское Высочество Президентъ Обще
ства изволилъ предложить Действительнымъ Членамъ Ю . 
И . Эйхвалъду  и И. С. Б о к у  сделать разборъ недавно 
вышедшаго въ светъ сочинешя Е . Лео. «Die Steinkohlen 
C entral-B usslands m it besonderer B eriicksichtigung ih re r 
Y erbreitung , Aufsuchnng, G ew innung und Y erw erthung , 
первому въ горно-техническомъ, а второму въ геологи- 
ческомъ отношенш, и действительному Члену В . И . М е л 
л ер у  разсмотреть въ палеонтологическомъ отношенш 
просланное въ Общество сочинете I .  Б арранда  подъ 
заглав!емъ: «Systeme silurien de la Bohem e. Yol. II, 1870.

§ 34. Действительный Членъ Общества Горный Инже
неръ I . И . Лагузенъ, исполнившш, по поручение Минера
логическаго Общества, въ теченш минувшаго лета геологи- 
ческ1я изследоватя въ юго-западныхъ уездахъ Новгород
ской губерпш, доложилъ собранда вкратце главные ре
зультаты этихъ изследованш и представили геологичес
кую карту встреченныхъ имъ формащй на простран
стве Валдайскаго, Демьянскаго, Старорусскаго и части 
Крестецкаго уездовъ.

Въ Валдайскомъ уезде онъ осмотрелъ обнажешя 
нижняго известняка съ P roduct us gigas. Sow . nC haete tes  
ra d ia n s ' F isch . и каменно-угольныхъ глинъ, заключаю- 
щихъ на западномъ берегу Валдайскаго озера два слоя 
каменнаго угля. НижнШ горный известнякъ всюду являет- 
на вершинахъ Валдайскихъ возвышенностей и заметно 
утолщается къ востоку, а каменноугольный глины непо
средственно нокрываютъ верхшя девонсюя образоватя и 
встречаются преимущественно въ западной части Валдай
скаго уезда.
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Въ Демьянскомъ, Старорусскомъ и Крестецкомъ уйз- 
дахъ онъ встрйтилъ превосходныя обнажешя верхнихъ 
девонскихъ песчанниковъ, мергелей и глинъ, изъ кото
рыхъ первые заключаютъ остатки рыбъ A stero lep is о т а -  
tus. JEischw. и H oloptych ius nob.ilissimus.

Н а юго-западномъ берегу Ильменскаго озера и на 
н'Ькоторыхъ притокахъ р. Шелони онъ изслгЬдовалъ обна- 
жешя среднихъ девонскихъ известняковъ, мергелей и 
глинъ и нашелъ въ нихъ следуюшдя окаменелости: 
Sp irigerina  re ticu laris L in . S tropholosia subaculeata  
M u r  ch. S p ir ife r  ten ticu lum  Vern. S p ir ife r  A rch iacii. 
M u rc li. Orth is s tr ia tu la  S c k lth . B hynchonella  livonica. 
B uch. и друг. Наконецъ, на юго-западномъ же берегу 
Ильменскаго озера I . И . Лагузенъ открылъ и подробно 
изеледовалъ весьма любопытныя нарушешя правильнаго 
напластовашя горныхъ породъ Девонской системы.

§ 35. Действительный Членъ Общества Горный Инже- 
неръ В . И . М ёллеръ , только-что вернувшшея съ Урала, 
сообщилъ собранию, что по его инищативе нынйшнимъ 
л'йтомъ приступлено къ подробной разведке известнаго 
Луньевскаго каменноугольнаго мйсторождешя гг. Всево- 
лож скихъ  и что заложенная съ 'этою цГлью шахта, ко
торою предположено пересечь помянутое месторождеше 
на глубине около 80 саженъ, встретила на глубине 1 
сажени отъ поверхности новый слой угля, по которому 
къ 4 Августа было пройдено около 1 аршина. О даль- 
нейшихъ результатахъ этой разведки докладчикъ обещалъ 
въ свое время довести до с в е д е т я  Общества.

§ 36. Секретарь Общества II. В . Е рем певъ  доложилъ 
вкратце свои наблюдешя о некоторыхъ особениостяхъ 
двойниковаго сложешя въ кристаллахъ алмаза изъ Бра- 
зилш, принадлежайшхъ Музеуму Горнаго Института. Изъ 
иредставленныхъ собранно экземпляровъ алмаза, по мне
ние докладчика, видно, что въ двойниковыхъ кристал- 
лахъ этого драгоценнаго камня всегда следуетъ разли
чать двойники съ неделимыми, соединившимися непосред
ственно своими двойниковыми поверхностями, т. е. пло
скостями тетраэдра, отъ двойниковъ, сложившихся, по 
плоскостямъ, перпендикулярпымъ къ двойниковымъ поверх- 
ностямъ тетраэдровъ, т. е. параллельно гранямъ лейци-
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тоэдра. Большая часть двойниковыхъ кристалловъ алма
за, въ которых ъ нед'Ьлимыя являются укороченными до 
половины и более въ направленш оси двойниковаго вра- 
щешя, принадлежитъ къ первой категорш. Къ ней же 
относятся вей шаровидныя формы алмаза съ неукорочен
ными неделимыми, имй.юнря угловато-бугорчатую поверх
ность и лучистое внутреннее строеше; таше сростки 
кристалловъ, по наблюдешю докладчика, совершенно оди
наковы съ некоторыми экземплярами раньше описаннаго 
имъ демантоида, т. е. они представляютъ собою двойни
ки проросташя ромбическихъ додекаэдровъ въ направив
ши ромбоэдрических ъ осей.

Вторая категория двойниковъ алмаза съ поверхностя
ми сложешя, параллельными лейцитоэдру 20 2, встречает
ся гораздо реж е, при чемъ наружный формы обоихъ не- 
де.зимыхъ сохраняютъ свои нормальный размеры. Обшир
ная коллекщя алмазовъ Музеума Горнаго Института, со
стоящая изъ 140 весьма разнообразныхъ экземпляровъ, 
дозволяетъ разделить все двойники второй категорш по
куда на две группы, хотя теоретически возможны еще 
двй группы.

Группы эти следуюшдя:
1) Двойники сросташя съ плоскостью сложешя пара

ллельно 20 2, въ которыхъ оба кристалла имеютъ гомоэ- 
дрическую наружность отъ одинаковаго развиття граней 
тетраэдровъ ±  Я и являются нисколько неукороченными
въ направленш оси двойниковаго вращешя; кроме тетраэ
дровъ въ нихъ находятся еще плоскости обоихъ 30 3/ 2. 
Т а т е  двойники въ алмазе первый разъ встречаются, но 
въ октаэдрическихъ кристаллахъ цинковой обманки они 
были открыты Задебекомъ (Fogg. A nn.).

2) Двойники, совершенно одинаковые съ предъидущи- 
ми, но предегавляюпце полное проросташе своихъ неде- 
лимыхъ; въ натуральныхъ кристаллахъ до сихъ поръ они 
не наблюдались, но теоретически совершенно возможны.

3) Двойники взаимнаго проросташя съ тетраэдриче- 
скимъ развит1емъ обоихъ неделимыхъ, сложившихся па
раллельно плоскостямъ лейцитоэдра 202. Эта группа двой
никовъ покуда еще не найдена въ экземплярахъ алмаза,



щ
но известна по изследованш Ф. фонъ Г ут ц ей т а  (Gut- 
zeit, Das Gesetz der Zwilingsbildungen am Stein etc... 
Riga, 1865) въ кристаллахъ блеклой м'Ьдной руды.

4) Четвертая и самая редкая группа двойниковъ въ 
кристаллахъ алмаза, по тетраэдрическому развитию своихъ 
нед'йлимыхъ и способу ихъ сложешя параллельно плоско
сти лейцитоэдра ,0 ,, одинакова съ предъидущею груп
пою, по отличается отъ нея тЗшъ, что оба кристалла 
соединяются между собою, не проростая взаимно. До на
стоя щаго времени двойники этого рода не встречались 
между натуральными кристаллами, а потому первымъ и 
единственнымъ ихъ представителемъ долженъ служить 
принадлежащей Музеуму Горнаго Института образецъ 
алмаза, представленный докладчикомъ на разсм отрете 
собранья Общества.

№ 9.
Обыкновенное заседаше, 6-го октября 1870 года. Нодъ 

председательствомъ Его Императорскаго Высочества кня
зя Николая Максимшпановича Романовскаго, Герцога 
Лейхтенбергскаго, Президента Общества,

§ 37 .Действительный членъ/?. В . Нефедьевъ пред- 
ставилъ собранно три экземпляра купферита, одинъ изъ 
Тункинскихъ горъ въ Забайкальскомъ крае, а осталь
ные изъ Ильменскихъ горъ на Урале; причемъ вкратце 
сообщилъ о главнейшихъ свойствахъ этого редкаго ми- ^  
нерала, впервые изследованнаго Н . И . Кокшаровыми 
и названнаго имъ въ честь покойнаго Академика А  Я  
К упф ера. При заключенш своего cooбщeнiя В . В . 
Нефедьввъ представилъ результаты количественнаго хи- 
мическаго анализа Ильменскаго купферита, сделаннаго 
въ 1862 году Р. О. Германомь.

§ 36. По предложение Его Императорскаго Высочества 
Президента Общества, Действительный Членъ 10. И . Эйх- 
вальдь доложилъ собранно свое мнеш е о недавно вышед- 
шемъ въ света сочинеши Г . Лео подъ заглав1емъ «Die 
Steinkohlen C entral-R usslands m it besonderer Beriicksi- 
chtigung ih rer V erbreitung, Aufsuchung, Gewinnung und 
Y erw erthung» , съ довольно отчетливыми рисунками въ 
тексте, съ отдельными таблицами и картами.
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К акъ значится въ предисловш, авторъ нашелъ не

только полезнымъ, но даже необходимымъ издаше такого 
сочинешя, которое могло бы служить краткимъ, удобо- 
понятнымъ и вм есте съ т'Ьмъ сообразнымъ съ местны
ми услов1ями Россш  руководствомъ для людей, желаю- 
щихъ заняться разработкою каменнаго угля, но незнако- 
мыхъ съ горнымъ дгЬломъ.

Не вдаваясь въ подробный разборъ всей книги, до- 
кладчикъ обратилъ внимаше гг. присутствовавшихъ въ 
собранш на горно-техническую или собственно руднич
ную часть, въ которой онъ, къ сожалешю, встретили 
много неясныхъ и ошибочныхъ объясненШ; такъ напр, 
на стр. 39, сделавъ опред^лете  штольны, авторъ гово- 
ритъ: «назваше штольна дается выработке при усло-
Biaxn, когда ходъ (Gang, gallerie) совершенно горизон- 
таленъ или пройденъ съ небольнпшъ возсташемъ, для 
того, чтобъ вода лучше могла стекать къ устью. Если 
возсташе составляетъ более 5°, то назваше штольна не 
употребляется и ходъ получаетъ назваше бремсберга 
(Brem sberg). Если же напротивъ штольна имеетъ такое 
п ад ете  отъ устоя къ забою, что вода должна быть от
водима на поверхность посредствомъ насосовъ и другихъ 
приспособлении то ходъ получаетъ назваше дневнаго 
штрека (T agestrecke). Если же уголъ падешя составля
етъ 5° или превышаетъ означенное число, то такой 
дневной штрекъ именуется наклонною шахтою (tonnla- 
giger Schacht)». Здесь авторъ смеш алъ выражеше «tonn- 
lagiger» съ выражешемъ «flacher Schaft» «пологая 
шахта», уклонъ которой менее 15°, и имъ же на стр. 
100, между прочими горно-техническими терминами, «toim- 
lagig» объяснено такъ: «наклонъ шахты или хода ме
н ее  75° до 45°».

Докладчикъ былъ поражепъ такимъ определешемъ, 
столь резко отличающихся другъ отъ друга и отъ штоль
ны, такихъ горныхъ выработокъ, какъ бремсбергъ, днев
ной штрекъ и наклонная шахта.

Впрочемъ подобными объяснешями авторъ довольно 
щедро наделилъ эту часть руководства; такъ напр, на 
стр. 40, между прочими, встречается: «возсташе (Ап-
steigen) (т. е. штольни съ горизонтальною или слабо
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восстающею почвою) всегда зависитъ отъ способа до
ставки»... или на стр. 41 объяснеше такого рода: «вы
шина и толщина (Starke) кркпи зависитъ также отъ 
способа доставки».

Докладчикъ согласенъ, что доставка въ каменноу- 
гольномъ производстве играетъ весьма важную роль, но 
чтобы толщина крепи зависила отъ способа доставки, 
ему приходится слышать въ первый разъ.

К р еп л ете  штольнъ и шахтъ такъ изложено авто- 
ромъ, что заставляетъ думать, что крепь служить более 
для загородки стенъ, а не для предохранетя вырабо- 
токъ отъ обваловъ. Такимъ образомъ напр, (на стр. 42) 
стойки соединяются съ иерекладомъ въ шипъ, т. е. наи
менее прочнымъ способомъ соединешя частей крепи 
между собою, да кроме того еще авторъ советуетъ, при 
боковомъ давленш, делать шипы не слишкомъ коротше. 
При описаши постанова дверныхъ окладовъ и заборки 
стенъ выработки досками, авторъ, между прочимъ, гово
рить: «для прокладки досокъ, убираютъ позади стоекъ 
дверныхъ окладовъ породу, но лишь настолько, чтобы 
доски могли поместиться позади последнихъ; въ про- 
тивномъ же случае (т. е. если вынуть больше породы, 
вследств1е чего позади крепи образуется пустое про
странство) крепь, оставаясь безъ давлетя на нее породъ, 
легко можетъ упасть». Разве авторъ не знаетъ, что это 
никогда не случится, если крЬпь будетъ поставлена, какъ 
следуетъ, а остающшся позади нея промежутокъ будетъ 
плотно заложенъ пустою породою?

На стр. 45 описанъ проводъ штольнъ въ плывучей 
породе посредствомъ забивной крепи и приложена фиг. 
3 3 .— Докладчики считаетъ нужными заметить, что въ 
этомъ случае авторъ не желаетъ руководствоваться об
щепринятыми правилами, т. е. стойки двернаго оклада, 
позади котораго загоняются колья, ставить отвесно, а доски, 
которыми забой закрывается забой выработки, располагать 
поперегъ последней. Правда, авторъ на той ate странице 
делаетъ выноску следующего содержашя: «Само собою 
разумеется, что подобная работа (т. е. посредствомъ за
бивной крепи) можетъ быть исполнена только подъ ру-

Горн.  Ж у р н .  кн. Т1Г. 1 8 7 1 .  13
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ководствомъ опытнаго человека, такъ какъ она требуетъ 
основательнаго знаш я горнаго дгЬла».

На стр. 47 помещено довольно подробное описаше 
порохостр'Ьльной работы, съ рисунками инструментовъ, 
при ней уиотребляемыхъ. —Докладчикъ, къ сож аленш , не 
могъ пройти молчашемъ и этой статьи, не обративъ вни- 
машя читателей напр.: 1) на устройство чищалки, фиг. 
87, къ стержню которой привинчивается подъ прямьшъ 
угломъ пластиночка, служащая для выскребки буровой 
муки изъ шпура, 2) на весьма тщательно сделанный изъ 
войлока, папки или кожи кружочекъ фиг. 88, защищаю
щий рабочаго во время бурешя шпуровъ отъ брызгъ бу
ровой грязи, и который при употребленш въ дело (см. 
стр. 49) обвертывается еще паклею; 3) на штревель съ 
ручкою фиг. 90, вместо ушка или проушины, и т. д. 
В се  эти инструменты отличаются отъ обыкновенно упо- 
требляемыхъ новизною или изяществомъ. Далее на стр. 
48, между прочимъ, сказано: «при употребленш чугуп-
ныхъ буровъ молотки не навариваются сталью» и т. д. 
Докладчику никогда не случалось слышать объ употреб
ленш чугунныхъ буровъ и онъ полагаетъ, что авторъ, 
по всей вероятности, смЗшшваетъ тутъ слова «Gusseisen» 
и «Gusssthal», такъ какъ буры изъ литой стали нынй упо
требляются нередко. Не менее хорошъ также способъ 
заряж аш я шпуровъ, стр. 50, въ которомъ авторъ, вме
сто обыкновенно употребляемой глиняной забойки, сов1>- 
туетъ употреблять маленъш е кам ни  (Kleine Steine), а 
шпуры заряженные, но почему-либо невыпаленные, позво-* 
ляетъ снова разбуривать, т. е. авторъ сов^туетъ именно 
то, что везде строго воспрещается.

На стр. 52 излагается способъ провода шахтъ и ихъ 
к р ап л ете ; между прочимъ, тамъ встречается такого рода 
объяснеше: при проводе шахтъ обыкновеннымъ способомъ 
безъ водонепроницаемой крепи, стены ея предохраняются 
отъ обвала обыкновенною деревянною крепью, отдель
ный звенья которой выводятся сверху внизъ (von оЪен 
nach unten). Здёсь авторъ снова ошибся въ выражеши 
и, вероятно, хотЬлъ сказать «von unten nach oben», 
т. е. «снизу вверхъ», что усматривается далее изъ его 
же собственнаго описашя креплеш я шахтъ, изъ котораго
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докладчикъ передалъ следующую выписку: «вЬнцы шахт
ной крепи, соединенные во ш ипы , приготовляются на 
поверхности, зат'Ьмъ, приготовленный рядъ кладется на 
почву шахты, углубленной на 1 7 2 аршина; позади этого 
ряда забивается съ каждой изъ четырехъ сторонъ по 
деревянному клину, ставятся по угламъ стойки, длиною 
въ 1 7 4 аршина, а на нихъ кладется сл’Ьдуюпцй рядъ 
крепи; после чего промежутокъ позади рядовъ забирает
ся досками; зат4мъ шахта снова углубляется на 1 7 2 
аршина и закрепляется выше описаннымъ порядкомъ 
и т. д.

Такимъ образомъ, по способу г. Лео, вся крЬпь дер
жится на однихъ только клиньяхъ, которые, при даль- 
нейшемъ углублены шахты, легко могутъ выпасть и 
крепь, а за нею и порода рухнетъ на рабочихъ, углуб- 
ляющихъ шахту

Вероятно, автору никогда не случалось видеть, ка- 
кимъ образомъ крепятъ на пальцахъ, иначе бы онъ не 
предлагалъ столь опаснаго способа к р еп л етя  шахтъ.

Не видно также изъ описашя, какимъ образомъ ра- 
боч1е попадаютъ въ шахту во время провода ея; такъ 
какъ на стр. 54 объяснено, что лестницы устанавлива
ются только по окончательномъ углублены шахты.

Проводъ шахтъ въ плывучей породе посредствомъ 
забивной крепи объясненъ авторомъ не лучше другихъ 
статей; что же касается до описашя опускной крепи, 
стр. 59, то докладчикъ пришелъ въ недоумеше: для чего 
внутри каменной крепи, сложенной на цементе и опу
щенной до слоевъ глины, даже частш  въ нихъ, выведена 
еще отъ почвы до устья шахты сплошная деревянная 
крепь... Докладчику кажется вполне достаточнымъ опу
стить одну лишь каменную крепь, какъ это всюду и 
делается.

Въ-заключеше докладчикъ позволяетъ себе сделать 
еще некоторый замечашя относительно верности рисун- 
ковъ въ самомъ тексте книги; напр. фиг. 96 показыва- 
етъ лестницу въ обратномъ положены (т. е. вверхъ но
гами). Фиг. 116 должна изображать вертикальный раз- 
резъ  выработки, пройденной по углю; между темъ видно 
вокругъ очерченнаго пространства, занимаемаго выработ
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кою и отпечатан наго черною краскою, изображен ie пра
вильной каменной кладки. Фиг. 117 должна представить 
забой, въ которомъ рабочге подбиваютъ пластъ угля, 
т. е. д'Ьлаютъ горизонтальный врубъ; но на фигуре мы 
видимъ другое: где-то, внй забоя, въ которомъ уголь 
расположенъ правильными кусками, двое людей, стоя на 
коайняхъ другъ противъ друга, какими-то остроконеч
ными инструментами что-то дЬлаютъ, а что именно— и 
разобрать нельзя.

Этимъ докладчикъ окончилъ свое заявлете, сказавъ, 
что содерж ите книги Г . Лео не соотвйтствуетъ ея 
внешности и что вообще авторъ взялъ на себя непо
сильный трудъ.

§ 39. Секретарь Общества II . В . Еремгьевъ представилъ 
на разсм отрйте собрашя три экземпляра кулибинита изъ 
Кокуйской горы близъ Нерчинскаго завода. Экземпляры эти 
имйютъ ясныя полигональный отдельности, по которымъ 
съ перваго взгляда вся масса кусковъ и въ особенности 
выдающаяся ихъ части представляютъ лзесьма большое 
сходство съ авгитомъ. Однакоже, многократно повторен- 
ныя измерешя ребровыхъ угловъ въ этихъ отдйльностяхъ 
и вычисленные изъ нихъ плосме углы постоянно давали 
такгя величины, которыя не согласуются съ ребровыми и 
плоскими углами обыкновенныхъ формъ авгита и это об
стоятельство, вовсе неожиданное по наружному виду ми
нерала, много затрудняло работу докладчика, покуда на- 
конецъ помянутыя величины угловъ не были применены 
имъ къ плоскостямъ наклонешя и плоскимъ угламъ въ 
роговой обманке. Въ такомъ предположенш оказывалось, 
что углы 124° и 56°, подъ которыми пересекаются плос
кости наиболее ясныхъ отдельностей кулибинита, соответ- 
ствуютъ главной вертикальной призмеооР роговой обман
ки; углы наклоненгя плоскостей равные 121° и 119° при- 
надлежатъ клинод1агональнымъ ребрамъ X острейшей 
клинодомы (2 Р  со); наконецъ углы 115° 30' и 74° 30 ’, 
также 118° и 62° вполне согласуются съ величинами 
комбинацюнныхъ реберъ, происходящихъ отъ взаимнаго 
пересечен!я плоскостей трехъ названныхъ формъ.

Но какъ химическш составъ и внутреннее строеше ку
либинита давно интересуютъ минералоговъ не менее на
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ружной его формы, то и эти оба свойства не должны 
были остаться безъ наследованы. Действительный Членъ 
Общества Н . А . Кулибинъ  изъявилъ желаше произвести 
полный количественный анализъ этому минералу. Каче
ственное испыташе рредъ паяльною трубкою и въ кисло- 
тахъ показываетъ, что вещество кулибинита по свойствамъ 
своимъ одинаково со смолянымъ камнемъ, за который 
прежде, т. е. до выхода въ светъ сочинешя Деклуазо  
«Manuel de M ineralogie», его всегда и принимали. Ближе 
всего, какъ кажется, кулибинитъ подходитъ къ той раз
новидности Исландскаго смолянаго камня, которая назы
вается флюолитомъ.

Изследоваше тонкихъ пластинокъ въ поляризованномъ 
свете  не оставляетъ никакого сомнешя касательно амор- 
фическаго слож етя всей массы кулибинита. Микроскопи- 
чесше вростки простыхъ и двойниковыхъ кристалловъ 
•безцветнаго санидина, красновато-бурой роговой обманки 
и магнитнаго железняка совершенно одинаковы съ врост- 
ками такихъ же минераловъ въ Саксонскихъ и Тоскан- 
скихъ смоляныхъ камняхъ, описанныхъ г. Фогелъзангомъ 
(Philosophic der Geologie. Bonn. 1867).—Белониты нахо
дятся въ кулибините въ маломъ количестве и являются 
разсеянными по всей его массе, но не образуютъ такихъ 
правильныхъ потоковъ, каше показаны г. Фогелъзангомъ 
и Ф. Ц иркелемъ  въ некоторыхъ иностранныхъ смоля
ныхъ камняхъ.

На основанш вышеизложенного, докладчикъ считаетъ 
кулибинитъ минераломъ вторичнаго происхождешя и по- 
лигональныя въ немъ отдельности разсматриваетъ остат
ками направлен1й первоначальной спайности, некогда при • 
надлежавшей роговой обманке, которая утратила свое 
кристаллическое строете (всл Р д сте  псевдоморфизацш), 
именно при переходе въ аморфное вещество смолянаго 
камня.

§ 40. Заявлешемъ Действительныхъ Членовъ В . И . М е л 
лера , В .  В .  Л ф ейф ера , М . В . Ерофгъева, А . А .  В но-  
ст ранцева и X .  Я . Т аля  предложенъ въ Члены - Кор
респонденты Общества служащш по Министерству Народ
ного Просвещения и состоящий смотрителемъ известнаго 
Луньевскаго каменноугольнаго рудника Константинъ Афо
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насьевичъ М иханош гш ъ. По свидетельству В . И . М е л 
лера , г. М иханош инъ  съ 1853 года находился постоян
но при разработке каменнаго угля въ имеш яхъ гг. Все- 
воложскихъ на Урале и, только благодаря его трудамъ, 
известный геологъ Людыпъ, посетивши! въ 1860 году 
помянутый имен!я, успелъ въ короткш срокъ составить 
столь верный очеркъ геологическаго строешя округа Алек- 
сандровскаго завода и прилегающихъ местностей. Не го
воря уже о томъ, что мноие друпе авторы пользовались 
указашями названнаго лица, намъ известно, что г. М и 
ханош инъ  охотно исполнитъ всякое поручеше Общества 
въ отношеши той местности, где онъ родился и трудил
ся всю свою жизнь, стараясь принести посильную поль
зу науке.

.А 10.
«

Обыкновенное заседаш е, 27 октября 1870 года. Подъ 
председательствомъ Его Императорскаго Высочества Кня
зя Николая Максимшпановича Романовскаго, Герцога 
Лейхтенбергскаго, Президента Общества.

§ 41. Директоръ Общества Н . И  Кокшаровъ доложилъ 
собранш предварительный отчетъ Профессора Петровской 
Земледельческой и Лесной Академш Г . А . Траут ш ольда  
о геологическихъ изследовашяхъ въ Московской губернш, 
произведенныхъ имъ, по поручеьпю Минералогическаго 
Общества, въ теч ете  минувшаго лета Изъ отчета видно, 
что ученый этотъ началъ свои наблюдешя съ северной 
части означенной губернш осмотромъ меловой почвы по 
р ечке  Волгуше и въ окрестностяхъ г. Дмитрова; оттуда 
направился къ пластамъ клинскаго песчаника; потомъ, 
следуя теченш  реки Ламы, достигъ г. Волоколамска съ 
целью ближайшаго изследовашя обнажепш горно-извест
ковой формацш, откуда снова возвратился къ северо-за
паду по направленш  къ г. Воскресенску, въ ближайшей 
окрестности котораго, именно при впаденш рйки Истры 
въ реку Москву, открылъ новое обнажеше пластовъ юр
ской почвы и этимъ закончилъ первую часть экспедиции

Вторая часть экспедицш посвящена была Г . А .  Т р а ут -  
шольдомъ изследовашю юрскихъ и меловыхъ осадковъ на
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пространстве между Ярославскою и Нижегородскою же
лезными дорогами и границею Владим1рской губернш, а 
также геологическимъ изыскашямъ по рекамъ Талипф и 
Клязьме; причемъ въ долинахъ обГихъ рйкъ открыты 
имъ новыя обнажешя богатыхъ окаменелостями пластовъ 
меловой и юрской почвъ, залегающихъ на горноизвест
ковой формации— Подробное описаше результатовъ геоло- 
гическихъ изыскашй за все время экспедипди Г  А . Траут -  
шольдъ надеется представить Обществу въ конце нынеш
ней зимы.

§ 42. Действительный Членъ Профессоръ Металлургш 
Н .А .  Кулибинъ, въ донолнеше къ сведешямъ, сообщеннымъ 
Секретаремъ Общества въ предыдущемъ собранш каса
тельно наруж ой формы и внутренняго строетя  кулиби
нита изъ Кокуйской горы близъ Нерчинскаго завода, 
представилъ собранно результаты произведеннаго имъ ко
личественного анализа этого любопытнаго минерала.— 
Результаты качественного изследовангя, по заявленш 
И . А . К улибина , следукнще:

1) При прокаливаши въ закрытой трубке кулибинитъ 
отделяетъ воду, содержащую пригоре.лыя вещества и 
амм!якъ.

2 ) Кислоты, далге на самый мелкш порошокъ мине
рала, почти не действуютъ.

Количественное ргщложеше было произведено обыкно- 
веннымъ способомъ, т. е. посредствомъ сплавлешя мине
рала съ угленатровою солью. Для определешя щелочей, 
особо взятая навеска была сплавлена по способу, пред
ложенному Смитомъ , съ углекальщевою солью и хло- 
ристымъ аммошемъ. — Средше результаты получились 
следукнще:

Извести и марганцовой окиси по приблизительному

Потери при прокаливаши. . 6,020
Кремнезема. . . .
Глинозема . . . .  
Ж елезной окиси .
Натра..............................
К а л и ...............................

70,238

1 1 ,5 0 8
2 ,6 6 0
4 ,5 8 5
2,412

97,432



опред'Ьлешю около 2°/0; магнезш следы. КромЬ того къ 
немъ заключается очень малое количество фосфорной 
кислоты и щелочи въ спектральномъ приборе обнаружи- 
ваютъ мелькающую на мгновеше лишю литгя. Хотя изъ 
приведенныхъ результатовъ, по MirbHiio докладчика, видно, 
что масса кулибинита представляетъ собою смоляной  
камень , тЗшъ не менее И . А  К улибинъ  выразилъ на- 
м й р ете  повторить еще разъ сделанный имъ анализъ съ 
целью точнаго определения количества извести и м ар
ганца и полученные результаты сообщить Обществу въ 
более подробной записке.

§ 43. Действительный Членъ Адъюнктъ Минералогш А .
А . А уэрбахъ  сообщилъ собранш  результаты анализа двухъ 
образцовъ каменнаго угля, найденнаго имъ въ деревне 
Липовке, Ёпифанскаго уезда Тульской губернш. — Под
вергнутые анализу образцы взяты изъ двухъ пластовъ,
залегающихъ одинъ надъ другимъ на разстояши отъ 1
до 2 футовъ и пройденныхъ разведочной шахтой.

Уголь верхняго пласта содержитъ:
Гигроскопической воды . . 12,85

Высушенный при 100° С:
Летучихъ веществъ. . . . 52,11
Кокса (спекающагося). . . 31,80
Золы  .................................... 16,09

100.00
Уголь втораго пласта содержитъ:

Гигроскопической воды . . 18,65
Высушенный при 100° С:

Летучихъ веществъ . . . 57,51
Кокса (спекающагося). . . 28,45
З о л ы ........................................... 14,40

100.00

Означенное месторождеше угля было разведано двад
цать одною буровою скважиною и одною разведочною 
шахтою. Результаты разведки следу юнце:

1) Глубина, на которой уголь залегаетъ, изменяется 
отъ 8 до 11 саженъ

2) Толщина пласта (принимая оба пласта вместе, но 
исключая промежуточный пропластокъ глины) наиболь
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шая (9 фут.) въ середине, а къ  краямъ постепенно вы
клинивается.

3) Общш характеръ напластовашя сл^дующш:
Наносы, состояние изъ чернозема, желтой глины и

песку.
Песчаники, бйлые, красные и серые.
Сландеватыя глины, сииевато-С'Ьрыя и черныя.
Уголь.
Белый мергелистый девонсшй известнякъ
4) Пространство, занимаемое годнымъ и доступнымъ 

къ разработкой углемъ, равняется приблизительно 100 
десятинамъ; следовательно это мйсторождеше, принимая 
среднюю толщину пласта въ 5 1 /2 футовъ, можетъ дать 
около 100.000.000 пудовъ угля.

5) Все же мйсторождеше это представляетъ островъ 
каменноугольной формацш на девонской почвй.

Изложивъ въ общихъ чертахъ результатъ разведки 
въ деревнй Липовкй, докладчикъ привелъ общш геогно- 
стичесшй характеръ Подмосковнаго каменноуголънаго 
бассейна; причемъ заявилъ, что полоса, идущая отъ 
села Частаго чрезъ Каменку, Епифань и Павелецъ на 
востокъ, означенная на карте Г . Д . Романовскшо  (см. 
«Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей», изд. 
1863 года) голубою краской, подъ назвашемъ каменно
угольной формацш, содержащая пласты плохаго угля, 
нринадлежитъ формацш девонской и что на ней только 
островами попадается формащя каменноугольная, заклю
чающая пласты недурнаго и хорошаго угля, какъ пока
зали разведки въ деревняхъ Липовкй и Павелецъ. По
следнее мйсторождеше разведано Г . 1орданомъ по по- 
рученш  Мангольда, Рыкова и К° и въ настоящее время 
тамъ уже производится добыча угля.

Сравнивая геогностическш характеръ местностей, 
лежащихъ на сйверъ отъ Тулы, съ местностями, лежа
щими на югъ, докладчикъ приходитъ къ тому заключе- 
шю, что въ первыхъ можно разсчитывать на болйе на
дежный месторождшпя угля, чймъ во вторыхъ. Онъ 
основываетъ свое нредположеше на томъ, что на сйверъ 
отъ Тулы уголь залегаетъ на большей глубине и подъ 
горнымъ известнякомъ и следовательно, после отложетя
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последняя, тамъ онъ меньше подвергался разрушитель
ному действие водъ, ч'Ьмъ въ мгЬстностяхъ, лежащихъ 
на югъ отъ Тулы, где уголь залегаетъ небольшими 
гнездами на незначительной глубине, будучи прикрытъ 
иногда одними наносами. Простираше угольныхъ пластовъ. 
въ этихъ гн'Ьздахъ, на девонской формащи, редко бы- 
ваегъ значительно; между тгЬмъ какъ, просл'Ьдивъ обна
жешя по берегамъ Оки, отъ Алексина до Лихвина, везде 
встречаешь залегаше угля при одинакихъ услов!яхъг 
такъ что все это пространство можно принять за одно 
месторождеш е, местами размытое еще до отложешя 
горнаго известняка. Притомъ и уголь въ этихъ местно- 
стяхъ очень удовлетворительная качества и более при
ближается къ настоящему каменному углю, чТмъ угли 
южной части Тульской губернш.

Вотъ анализъ угля, взятаго изъ обнажешя на берегу 
Оки, близъ села К р асн ая :

Гигроскопической воды . 16,41
Высушенный при 100° С. содержитъ:

Летучихъ вещесгвъ. . . . 42 ,зз
Кокса (разсы паю щ аяся). . 47,41
З о л ы ................................................ 10,26

100,оо

Местности же но берегамъ Оки въ настоящее время 
имеютъ еще то важное преимущество, что оне не нуж
даются въ новыхъ путяхъ сообщения и сплавъ угля, за 
весьма низкую цену, можетъ производиться по Оке въ 
Серпуховъ, где уголь поступаетъ на линпо Московско- 
Курской железной дороги. Уголь, сплавленный изъ лю
бой местности ниже Лихвина, обойдется въ Серпухове 
не дороже 8 к. за пудъ. РазвиНе же каменноугольной
промышленности въ уГздахъ Богородицкомъ и Епифан- 
скомъ, где находятся лучийя изъ известныхъ месторож- 
денш, тесно сзязано съ постройкою Тульско-Скоплнской 
и Елецкой железныхъ дорогъ, проходящихъ по этимъ 
местностямъ. До постройки же вышеназванныхъ дорогъ, 
особенно первой, немыслима разработка угля въ тЬхъ 
месгностяхъ, такъ какъ пришлось бы возить уголь на
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большое разстояше гужомъ, что обошлось бы слишкомъ 
дорого.

Въ-заключеше докладчикъ указалъ на невозможность 
развитая въ Подмосковномъ крае ж ел езн ая  производства, 
какъ потому, что самый уголь своими качествами не со- 
отв'Ьтствуетъ этому производству, такъ и потому, что из
вестные въ Тульской губернш, довольно богатые, глини
стые железняки залегаютъ тамъ небольшими гнездами; 
почему разведка такихъ месторожденш очень затрудни
тельна и не можетъ достаточно обезпечигь заводъ рудою 
на значительное число летъ.

Въ прешяхъ по поводу сообщ етя А . А . А уербаха  
участвовали: действительный членъ профессоръ геолопи 
Я. П. Б арботъ-де-М арпи  и горный инженеръ Ж  И. 
Кочерж инскш .

§ 44. Действительный членъ горный инженеръ П. Я . 
Алексгьевъ доложилъ собранш о развёдкахъ каменнаго угля, 
обнаруж енная около гор. Вышняго Волочка; о чемъ было 
заявлено имъ въ годичномъ заседанш общества 7 января 
сего года. Разведки были произведены нынешнимъ летомъ 
бурешемъ и шурфовкою, подъ ближайшимъ наблюдетемъ 
студента горнаго института В . В . Яковлева ; причемъ 
открыто залегаше угля ка протяженш почти 15 верстъ 
около деревень Подольховецъ, Федово, Нива и Черная 
Грязь. Въ большинстве случаевъ встречались 3 пласта 
угля, толщиною отъ несколькихъ дюйм, до 5 фут., на 
глубине отъ 7 2 до 5 саж., между горноизвестковыми пес
ками и глинами. Уголь большею частью имеетъ порошко
образный видъ, хотя попадаются пласты и плотнаго угля, 
но и эти последше разбиты на неболыше куски. Сплош
н а я  плотнаго угля покуда не встречено: Главнейшимъ 
результатомъ этой развёдки можно считать несомненное 
обнаружеше залегашя пластовъ угля въ этой местности, 
весьма важной въ промышленномъ отношенш по нахож
дение ея по близости Николаевской железной дороги и 
водяной Вышневолоцкой системы.

Кроме того, ][. Я . Алекаъевъ  сообщилъ с в е д е т е  объ 
осмотренныхъ имъ разработкахъ пластовъ глинистыхъ 
железняковъ, изъ которыхъ выделываются краски г. Вуль- 
фомъ въ имёнш его около деревни Соколово, на реке
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Тмй, впадающей въ Тверцу. Место это лежитъ между 
городами Старицей и Торжкомъ, въ 30 верстахъ отъ 
каждаго.

Пласты желгЬзняковъ, представляющихъ уплотненную 
весьма тонко порошкообразную массу, им'ЬюшДе толщину 
около 2 арш., покрыты пластами повидимому  бураго угля, 
толщиною около 17-2 арш. Въ этихъ пластахъ, им'Ьющихъ 
сверху совершенно черный, а книзу коричневый цвйтъ, 
попадаются куски мало изм’Ьненныхъ древесныхъ стволовъ 
и ветвей.

На пластахъ этихъ лежатъ непосредственно наносы, 
толщина которыхъ, въ разработываемомъ м есте, дости- 
гаетъ 3 ‘/ 2 саж.

Геологическш возрастъ означенныхъ буроугольныхъ 
пластовъ не могъ быть опредгЬленъ по неимгЬшю въ окрест- 
ностяхъ обнаженш, изъ которыхъ можно бы было сделать 
какой нибудь выводъ, но по правильности напластовашя 
ихъ и по совершенному отсутствно въ нихъ галекъ, едва 
ли ихъ можно считать наносными.

№ 11.

Обыкновенное засйдаше, 17 ноября 1870 года. Подъ 
председательствомъ Его Императорскаго Высочества Кня
зя Николая Максимшпановича Романовскаго, Герцога 
Лейхтенбергскаго, Президента Общества.

§ 45. Действительный членъ общества горный инженеръ
В . В . Нефедьевъ сообщил,ъ собранда хронологическш пе
речень всехъ открытий корунда въ горахъ Уральскихъ. 
По заявленпо референта, открытию обыкновеннаго корун
да предшествовала находка одной изъ его характерныхъ 
разновидностей, именно соймонита, который впервые най- 
денъ въ 1823 году Казанскимъ профессоромъ К. Ф. Фук- 
сомъ въ золотоносчыхъ розсыияхъ по речк е  Бзрзовке. 
въ 13 верстахъ отъ Кыштымскаго завода, и названъ имъ 
въ честь сенатора Соймонова. Спустя пять летъ после 
этой находки, именно съ 1828 года, начинается непре
рывный рядъ открытий кристалловъ обыкновеннаго корун
да, прославившихъ своимъ количествомъ и размерами 
горы Уральсшя.



Такимъ образомъ въ 1828 воду С'Ьровато-синш, места
ми просвечивающей, корундъ былъ найденъ покойпымъ 
горнымъ инженеромъ П. Н . Барбомомъ-де-М арни  въ 
гранитгЬ Ильменскихъ горъ, въ 121 / 2 верстахъ, отъ М1я- 
скаго завода. Въ той же породе открыты серовато-сите 
корунды въ 1830 году, въ 14 верстахъ отъ назван наго 
завода, близъ Няшевскаго острога и потомъ въ 22 вер
стахъ, именно по речке Топкой. Въ 1832 году въ Иль
менскихъ же горахъ, именно въ гранито-гнейсе, открытъ 
буроватаго цвета корундъ съ бронзовымъ отливомъ, близъ 
озера Табанкуля, лежащаго въ 33 верстахъ къ северу 
отъ Мтяскаго завода, и въ 1833 году найдены, вросипе 
въ полевой шпатъ, си те , просвечивающее кристаллы этого 
минерала въ 35 верстахъ отъ Мтяскаго завода, именно 
близъ деревни Селянкиной. Самые крупные кристаллы ко
рунда, достигаюпце иногда веса 30 фунт, и сопровождаю
щееся спайными обломками алмазнаго шпата, открыты въ 
1834 году въ граните, въ 4 верстахъ отъ речки Барзов- 
ки. Въ 1837 году, довольно прозрачные корунды темно- 
синяго цвета найдены въ литоморфическихъ толщахъ, 
именно въ хлоритовомъ сланце въ сопровождены чернаго 
шерла, въ Екатеринбургскомъ округе, въ 10 верстахъ отъ 
Полевскаго завода, въ окрестности деревни Косой-Бродъ. 
Въ следующемъ 1838 году отдельные кристаллы корунда 
открыты близъ Каслинскаго завода. Наконецъ, въ позд
нейшее время, именно въ 1855 году, си те , красйые и 
молочно-белые корунды; причемъ первые, иногда веусту- 
паюпце настоящему сафиру, были найдены въ Бакакин- 
скихъ розсыпяхъ по речке Санарке въ земляхъ Орен- 
бургскихъ казаковъ.

Въ заклю чете В  В . Нефедьевъ сообщилъ собранш 
некоторый св-ЬдЪшя о нахожденш наждака въ окрестно
сти Горпошитскаго завода па Урале и объ употреблены 
какъ его, такъ и корунда на Златоустовской оружейной 
фабрике.

§ 40. Действительный членъ П . П .  Барбот ъ-де-М арни  
еделалъ рефератъ о сочинены В . 9  Л енца : «Ueber das 
friiherer L auf des A m u-Darja». Онъ иредставилъ выво
ды, сделанные авторомъ, какъ изъ критическаго раз- 
смотрЬшя европейскихъ и восточныхъ писателей, такъ и
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изъ указаны путешественниками сл'Ъдовъ прежняго рйч- 
наго русла.

В заклю чете референтъ обратилъ отъ себя внимаые 
во первыхъ на то, что едва ли должно изъ причинъ, из- 
м'Ьнившихъ теч ете  Аму-Дарьи, совс'Ьмъ исключать под- 
ш ш я восточнаго берега Касшя, а во вторыхъ онь ука- 
залъ, съ какою осторожностью должно производить изсл'Ь- 
доваше этихъ остатковъ русла, такъ какъ въ степныхъ 
странахъ атмосферный воды и в'Ьтеръ производятъ боль
ших!. размгЬровъ рытвины.

§ 47. Секретарь Общества II. В. Ерем'Ьевъ представилъ 
собранш  рГдкы кристаллъ алмаза изъ Бразилы, проис
ходящей изъ коллекцы Его Императорскаго Высочества 
Герцога Николая Максимил1ановича Лейхтенберюкаго. 
Кристаллъ этотъ совершенно безцвГтенъ, на нЬкоторыхъ 
плоскостяхъ сильно блестящъ и представляетъ комби- 
нащю одинаково развитыхъ дополнительныхъ тетраэд-
ровъ — ~ и пирамидальнаго куба оо 0 5/ 2. Плоскости двухъ 
первыхъ формъ совершенно ровны, какъ это обыкновен
но бываетъ въ алмазахъ, но на нихъ при помощи мик
роскопа ясно видно различ1е. физическаго устройства гра
ней -J- у  и — у  тетраэдровъ, которое вообще не допу
скается болынинствомъ минералоговъ. Грани одного изъ 
тетраэдровъ покрыты прямолинейными штрихами и углуб- 
лешями, пересекающимися по двумъ и тремъ направле- 
шямъ подъ углами 60° и 120°, т. е. параллельно ком-
бинацшннымъ ребрамъ этихъ формъ. Грани втораго. вГ- 

ороятно, — у  тетраэдра не заключаютъ такихъ штриховъ, 
но покрыты дугообразно изогнутыми бороздами, идущими 
по большей части отъ краевъ плоскостей и наполнен
ными какимъ-то веществомъ бураго цвета.

Пол1эдричесыя свойства плоскостей пирамидальнаго 
куба сообщаюгъ имъ выпуклую форму и хотя блескъ при 
этомъ сохраняется, но точное измГреше угловъ взаимна- 
го ихъ наклонешя становится невозможнымъ. По сде
ланному докладчикомъ приблизительному измерешю Вол- 
ластоновскимъ гонюметромъ наклонеше плоскостей въ 
тетрагональныхъ углахъ равняется 136° 24'; остальные
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углы нельзя измерить, а по вычисленш они оказываются 
въ длинныхъ ребрахъ А —  133° 36' и въ короткихъ
В =  149° 33', что вполне соответствуете пирамидально
му кубу со  0% .

№ 12.

Обыкновенное засЬдаше, 8 декабря 1879 года. Подъ 
предс'Ьдательствомъ Директора Общества, Академика Б . 
И. Кокшарова.

§ 48. Действительный Членъ А . А . Ауэрбахъ ,— въ виду 
постоянно развивающейся деятельности по розыскашямъ 
каменноугольныхъ месторожденш въ Подмосковномъ бас
сейне и техъ разноречивыхъ толковъ о ихъ благонадеж
ности, которые въ последнее время нередко слышатся 
въ публике и появляются въ печати, — сде.лалъ предло- 
жеш е собранно: командировать отъ Общества на летш е 
месяцы одного изъ членовъ, съ поручешемъ собрать на 
местЬ возможно точныя свеДен1я о степени благонадеж
ности известныхъ ныне каменноугольныхъ пластовъ озна
ченной местности. Общество определило: передать это 
предложеше на обсуждете Редакцюнной Геологической 
Коммисш.

§ 49. Секретарь Общества 11. В . Ерелиьевъ, —по по
воду статьи Профессора Г епперт а  о водоросле-подобныхъ 
вросткахъ въ алмазахъ, напечатанной въ «Abhandlungen 
der Schlesischen Geselschaft fur vaterlim dische C ulture, 
1869,— сделалъ сообщеше о произведенныхъ имъ наблю- 
детяхъ  падъ микроскопическими включешями въ неко- 
торыхъ бразильскихъ алмазахъ изъ коллекцш Музеума 
Горнаго Института. По наблюдетямъ этимъ оказывается:

1) что мнопя включешя въ помянутыхъ алмазахъ, 
предсгавленныхъ на разсмотррше Обществу, по всемъ 
признакамъ одинаковы съ видами водорослей, описанны
ми Гёппертомъ  подъ назвашемъ Protococcus adam an
tinus и Palm ogloeites adam antinus. Но для разсматрива- 
ш я включенш, найденныхъ референтомъ и описываемыхъ 
Гёпперт омъ , за растительные виды, по отсутствш въ 
нихъ признаковъ, свойственныхъ веществу тайнобрачныхъ 
растенш, не представляется никакихъ определительныхъ 
данныхъ.
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2) Кажущееся зернистое строеше н^которыхъ изум- 
рудно-зеленыхъ и краснобурыхъ шарообразныхъ и непра
вильно округленныхъ включенш, представленныхъ на ри
сунке Г ёпперт и  за растешя, въ натуральныхъ экзем- 
илярахъ алмаза оказывается принадлежащими не веще
ству включенш, а зависящимъ отъ шероховатаго строешя 
ст'Ьнокъ н'Ькоторыхъ пустотъ.

3) На разсмотр'Ьнныхъ кристаллахъ алмаза несомн'Ьн- 
нымъ оказывается полный переходъ наружныхъ формъ и 
внутренняго строешя включенш, одинаковыхъ съ приво
димыми видами Г епперт а, въ совершенно правильные 
шарики, резко выделяюяцеся изъ окружающей безцв’йт- 
ной массы алмаза, какъ своимъ свётло-зеленымъ или 
красновато-бурымъ цвйтомъ, такъ и сильными блескомъ. 
Съ другой стороны обоихъ цв4товъ включешя съ зерни
стыми строешемъ, принимаемые Гепперт омъ  за P ro to 
coccus и Palm ogloeites, въ алмазахъ изъ Музеума Инсти
тута ясно показываютъ постепенные переходы въ совер
шенно безцв'йтныя и б4лыя вклю четя одинаковой формы 
и строешя съ предъидущими.

4) Н а основанш вышеприведеннаго, I I . В  Еремгъевь 
полагаетъ, что все вклю четя въ изсл’Ьдованныхъ имъ, а 
также Гепперт ом ъ, алмазахъ представляютъ собою пу
стоты, наполненныя жидкостью, которая въ моментъ кри- 
сталлизацш алмаза могла быть въ газообразномъ состоянш 
и такимъ образомъ, всл^детае упругости, при различныхъ 
услов1яхъ сопротивлешя окружающей массы, могла про
извести различной формы пустоты. По всей вероятности, 
жидкость эта принадлежитъ органическими веществамъ, 
углеродисто-водороднаго состава, но ни въ какомъ случае 
не представляетъ собою живой матерш растительныхъ 
организмовъ.

§ 50. Въ дополнеше къ сообщенш I I .  В . Еремчъева, 
Кандидатъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университе
та И . О. Б ат алинъ  наследовали помянутыя вклю четя въ 
представленныхъ собранш  алмазахъ съ точки з р е т я  бо
таники и доложилъ следующее.

Гепперт ъ  считаетъ шары за водоросли на основанш 
того, что:

1) Они зеленаго цвета.
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2) Им’Ьютъ форму приблизительно похожую на форму 
названныхъ водорослей.

3) Содержимое ихъ зернистое, подобное пласм'к
Но этихъ данныхъ недостаточно, какъ видно изъ слй- 

дующаго.
Между зелеными шарами встречается значительное 

количество такихъ, которые величиною въ 10— 20 разъ 
превосходятъ вс^хъ извРстныхъ представителей рода Рго- 

. tococcus.
Пласма, составляющая тРло названныхъ водорослей, 

какъ и всякая пласма, рРзко отграничивается отъ окру
жающей среды, что всегда и замечается при разсматри- 
ванш въ xopoinie микроскопы какъ живыхъ, такъ и мерт- 
выхъ водорослей. Не то замечается въ представлениыхъ 
собранш алмазахъ. Нередко можно видеть, что довольно 
значительный пространства оказываются окрашенными въ 
зеленый цветъ, который къ краямъ до того постепенно 
бледнеетъ, что трудно узнать, где кончается зеленая 
окраска. Такого явлешя съ пласмою быть не можетъ. 
При разсматриваши въ микроскопъ кажется, что въ кри
сталле разлита какая-то зеленая жидкость.

Соединете двухъ зеленыхъ шаровъ, при чемъ они 
принимаютъ различныя формы, кашя только могутъ при
нимать два сливаюицяся между собою тела, Геппертъ  
считаетъ за копуляцно этихъ водорослей (собственно Ра1- 
mogloea). М нРше это весьма мало вероятно. Известно, 
что копуляндя продолжается относительно весьма короткое 
время. Если признать, что водоросли эти находятся въ 
моменте копуляцш, то надо признать, что целый кри
сталлъ алмаза образовался въ очень короткое время.

Въ пласме мы почти всегда можемъ отличить два слоя: 
кожистый (H autschicht) и зернистый (K ornerschicht). Въ 
случае если такое защемлеше водорослей было бы момен
тальное, то такое разгранпчеше было бы видно, но его 
нетъ и признаковъ.

Protococcus и Palmogloea въ известную стадш  своего 
развиыя имеютъ твердую оболочку, резко отграничиваю
щуюся и съ двойными контурами. Но И . 6 . Б а т а л и н у  
ни разу не случалось видеть и следа такой оболочки.

Наконецъ въ известныхъ стад1яхъ Palmogloea имРетъ
Гор н .  Ж у р н .  кн. I I I .  1 8 7 1 .  14



ореолъ изъ слизиетаго вещества, происшедшаго чрезъ раз- 
6yxanie твердой оболочки. Еслибъ водорооль эта была за
щемлена въ кристаллъ моментально или въ очень корот
ких срокъ, то этотъ ореолъ (Hulle) остался бы. Но его 
нйтъ и сл'Ьда. Притомъ-же зернистости въ шарахъ зеле- 
наго цвгЬта не замечается.

Вообще, на основанш микроскопическихъ изслГдова- 
нщ, А . О. Е ат алинъ  пришелъ 1гъ заключешю, что озна
ченные зеленоватые шары ни въ какомъ случае не мо 
гутъ считаться за водоросли или вообще за тела органи- 
зованныя, хотя органическое ихъ происхождеше вероятно.
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По поводу письма г. Келпена къ редакт. Горн. Ж урн. — 
Въ седьмой книжке Горнаго журнала за прошлый 1870 годъ 
напечатана моя статья, подъ заглав1емъ: «Описаше буровой 
скважины, пройденной въ с. Царевщ ине, Самаршюй губ. и 
уезде.» Въ этой статье я, между прочимъ, возражалъ г. 
Кеппену на его соображешя относительно причинъ, препят- 
ствовавшихъ къ поимке долота изъ Батраковской буро
вой скважины. Прочитавъ мою статью, г. Кеппенъ счелъ 
возражение мое за нападки, оскорбился этимъ и напи- 
салъ по этому поводу письмо въ редакщю Горнаго Ж ур
нала, которое редакщя къ сож алгънт  напечатала; (Гор
ный Ж урналъ, № 2 за 1871 годъ). Я  говорю къ сожа- 
лгътю , потому что письмо г. Кеппена, написанное во 
имя возстановлешя истины, наполнено клеветами и оскор
бительными выражешями ’), не имеющими никакого от-

Я съ своей стороны считаю необходимымъ заявить что статьи 
полемичесме въ род* помещенной въ № 2 Горн. Журн. не состав- 
ляютъ ценнаго пршбреЮя для Журнала, и помещая ихъ я также 
объ этомъ сожалею какъ и г. А уербахъ . —  Полемика по поводу 
Самарскихъ скважинъ возбуждена г. А уербахом ъ, и главный поводе  
къ ней,' поломка на Батраковской скважине буровато инструмен
та заслуживаетъ конечно обсу ж д еш я .— Помещая же ст. г. Ауер-  
баха о Царевщинской скважине, я считалъ необходимымъ поместить  
и возражен1е на нее г. Кеппена; но такъ какъ въ этой последней за 
м етк е  г. А уербахъ  заявляетъ нежелалпе продолжать более эгу поле
мику, то я надеюсь что и г. Кеппенъ согласится считать этотъ  
вопросъ иечерпаннымъ. Ред.

Й
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ношешя къ горному дРлу, которому спещально посвя
щаются страницы Горнаго Ж урнала. Но, несмотря на 
то, что я считаю полемику, затеянную г. Кеппеномъ не
уместной въ научномъ журнале, я вынужденъ отвечать 
ему и просить редакцпо Гор. Журн. напечатать мой от- 
ветъ въ одномъ изъ ближайшимъ нумеровъ, дабы каж
дый, прочитавший письмо г. Кепиена, могъ прочитать и 
мой ответь на него.

Г. Кеппенъ начинаетъ съ того, что отрекается въ 
пол учен in отъ меня матер1аловъ относительно Царевщин- 
ской скважины, (т. с. буроваго журнала и образцовъ по- 
родъ вынутыхъ изъ скважины). Г. Кеппенъ уверяетъ, 
что онъ не только не получалъ ихъ отъ меня, но и не 
видалъ, и при этомъ не хочетъ даже допустить мысли, 
что я, по забывчивости, могъ ошибочно заявить, что пе- 
редалъ матер!алж ему, а утверждаетъ, что я умышленно 
писалъ неправду. Хотя действительно обстоятельство, о 
которомъ идетъ речь, происходило более 3-хъ легъ тому 
назадъ, но тЬмъ не менее оно совершенно свежо въ 
моей памяти, и я твердо убежденъ, что буровой жур
нала. и образцы породъ переданы мною г. Кеппену 2). 
Уверять г. Кеппена въ томъ, что я действительно это 
исполнилъ, я конечно считаю совершенно лишнимъ, по
тому что г. Кеппенъ разумеется станетъ въ свою оче
редь утверждать противное, и нашъ споръ будетъ безко- 
неченъ, такъ какъ я имелъ неосторожность не взять съ 
г. Кепиена росписки въ полученш вышеупомянутыхъ ма- 
тер1аловъ и следовательно документальныхъ доказательствъ 
ни тотъ, ни другой изъ насъ не имеетъ Но я не могу да- 
я;е изобрести никакой причины, которой г. Кеппенъ могъ 
бы объяснить мою умышленную ложь, темъ более, что 
она не можетъ иметь ни для кого, ни даже для самого 
г. Кеппена, котораго она такъ задела, никакого значенья; 
или г. Кеппенъ нодозреваетъ во мне желаше говорить 
неправду просто такъ, изъ любви къ искуству. Такъ 
точно я не нахожу причины г. Кеппену отрекаться въ

2) При работахъ имелось два журнала: черновой и бЪловой, изъ  
которыхъ первый сохраняется у меня до еихъ поръ, а второй пере- 
данъ г. Кеннену.



получеши отъ меня матеулаловъ. Не смотря на то, что 
г. Кеппенъ позволяетъ себе, по этому поводу, печатно 
говорить мне оскорблешя, которыя отзываются личной 
неприязнью, я не хочу думать, чтобы г. Кеппенъ созна
тельно отрекался, а уверенъ, что ему на этотъ разъ из
менила несколько память; полученные же имъ отъ меня 
буровой журналъ и образцы породъ вероятно затерялись. 
Что же касается фразы г. Кеппена, на стр. 402: «а де
вять образцово горныхъ породъ,, взятыхъ на 1 00  саже
няхъ глубины  е я , по правда> сказат ь , никогда и  не 
видалъ , а тгьмъ болгье не получалъ ихъ», то на это я 
скажу, что мы съ г. Кепненомъ неоднократно вместе 
пересматривали ихъ, и я не могу думать, чтобы у г. Кеп
пена на столько была слаба память, чтобы онъ могъ 
и это забыть. И что хочетъ сказать г. Кеппенъ, 
указывая съ прошей на цифру 9 образцовъ на 
1 0 0  саженяхъ глубины? К акъ будто т .  Кеппена 
поражаетъ то, что на 1 00  саженяхъ могло встр е 
титься только 9 различныхъ породъ; между т4мъ какъ 
въ скважине, проведенной г. Кеппеномъ въ с. Батра- 
кахъ, на 200 саженяхъ встречено всего 14 различныхъ 
породъ, и 83 нумера породъ, приведенныхъ въ его описа
ны этой скважины, (№ 2 Горнаго Ж урнала 1870 г.) 
представляютъ перемежаемость и повтореше этихъ 14-ти 
образцовъ.

Далее, на мое замечаш е, что при проходе Батраков- 
ской скважины было не малое число поломокъ, описаше 
которыхъ можетъ быть весьма поучительно для после- 
дующихъ буровщиковъ, г. Кеппенъ отвечаетъ темъ, что 
онъ считаетъ поломки, бывппя на его работахъ, обыкно
венными, а что описаше обыкповенныхъ поломокъ онъ 
находитъ излишними, такъ какъ ловильные инструменты, 
служапце для устранешя обыкновенныхъ поломокъ, опи
саны въ каждомъ руководстве. Во первыхъ, делая выше
приведенное замечаш е, я и не думали указывать на то, 
что на работахъ г. Кеппена были к а т я  нибудь необык
новенный поломки, такъ какъ мне очень хорошо извест
но, что на Батраковскихъ работахъ, за исключещемъ по
следней поломки, не было никакихъ особенныхъ слу- 
чаевъ. Но я не согласенъ съ мнЬшемъ г. Кеппена, что

— 018 —



обыкновенный поломки излишне описывать. Было бы 
смешно описывать въ подробности ловильные инстру
менты, употребляемые для поимки, такъ какъ они и 
безъ того известны каждому занимающемуся бурешемъ, 
или, по крайней м ере, ихъ действительно можно найти 
въ каждомъ руководстве; но я считаю весьма полезнымъ 
указа Hie на все поломки, даже самыя обыкновенныя, 
бывппя при проходе значительной скважины, и на упо
требленные при этомъ способы поимки, такъ какъ изъ 
этихъ указаны можно видеть: 1) к а т я  поломки встре
чаются наиболее часто, 2) съ какими причинами связаны 
эти поломки, 3) к а т я  средства должно принимать къ 
устраненш  этихъ причинъ и наконецъ 4) каше изъ из- 
вестныхъ и разнообразныхъ способовъ поимки наиболее 
применимы. PI вотъ почему я высказалъ мое соя£алеше, 
что г. Кеппенъ, при описаны проведенной имъ въ с. 
Батракахъ скважины, не указалъ на бывиня тамъ по
ломки, тймъ более, что мнопя изъ нихъ были связаны 
съ легко устраняемыми причинами. Такъ напримеръ: въ 
первый годъ буренья Батраковской скважины происходила 
весьма частая поломка винта у толстой буровой штанги. 
Поломка эта была связана съ тймъ, что при скважине 
въ 24 дюйма г. Кеппенъ употреблялъ буровую корзинку 
въ 18 д., т. е. на 6 д. уже д1аметра скважины. Вслед- 
CTBie этого, при каждомъ ударе, свободно падающая 
часть буроваго снаряда должна была наклоняться, отчего 
происходило совершенно излишнее напряж ете винта тол
стой буровой штанги и скалки инструмента Фаб1ана; да 
и вообще весь буровой снарядъ долженъ былъ отъ этого 
страдать. А чймъ бол4е будетъ известно нодобныхъ при- 
меровъ, темъ легче будетъ малоопытнымъ буровщикамъ 
вести свои работы съ возможнымъ успехомъ. Я  же при- 
велъ этотъ примйръ безъ малййшаго желанья упрекнуть 
г. Кеппена въ неведеши или въ невниманы къ его ра- 
ботамъ, но единственно ради того, чтобы онъ снова не 
унрекнулъ меня въ голословш. А чтобъ г. Кеппенъ не 
вздумалъ упрекнуть меня въ выдумке этого примера, 
чего я послё его письма, напечатаннаго въ Горномъ 
Ж урнале, могу ожидать, или въ неосновательности моего 
объяснешя, то я позволю себе сослаться въ этомъ на

— 619 —



Г. Д. Романовскаго, въ словахъ котораго никто не усом
нится, такъ какъ онъ съумгЬлъ заслужить себе имя безу
коризненно честнаго человека, а по части бурешя без- 
спорно можетъ считаться авторитетомъ; случай же этотъ 
ему также хорошо изв'Ьстенъ, какъ и мне, такъ какъ 
онъ былъ въ то время завгйдывающимъ разведками про
изводившимися на Самарской луке, и онъ даже обра- 
тилъ на это внимавie г. Кеппена.

Что же касается последней поломки, бывшей на Ба- 
траковской скважине и повлекшей за собой остановку 
этой скважины, то и ее г. Кеппенъ описываетъ весьма 
поверхностно и упоминаетъ о ней только какъ о случив
шемся факте, не объясняя ни причинъ поломки, ни хода 
работъ, произведенныхъ имъ съ целью очистить сква
жину отъ сломавшихся частей буроваго инструмента. 
В едь не одинъ же ловильный крюкъ онъ употреблялъ для 
этого? Напротивъ, изъ рапортовъ его въ Горный Депар
тамента видно, что онъ употреблялъ т а т я  мудреныя 
средства, которыя нельзя встретить ни въ одномъ изъ ру
ководства Такъ напримеръ, задавшись мыслью, что лез- 
Bie долота, отъ удара происшедшаго при паденш его, 
сплющилось, г. Кеппенъ задался еще более мудреною 
мыслью: обрубить головки болтовъ, связывающихъ при
кладное лезв1е съ долотомъ, и такимъ образомъ освобо
дить долото отъ сплющившагося лезв!я, преиятствовавша- 
го подъему долота (рапортъ г Кеппена въ Горный Де
партамента, отъ 9 апрГля 1869 г. за № 38). Это сред
ство, хотя и очень замысловато, но трудно исполнимо, 
потому что, при глубине более 200 саженъ, мудрено на
править инструмента на головки болтовъ: Допустимъ на- 
конецъ, что г. Кеппену удалось бы обрубить головки бол
товъ, по затемъ желательно знать какимъ бы образомъ 
г. Кеппенъ выголкалъ бы болты или отодралъ бы планки, 
служащая для ирикреплеш я лезв1я къ долоту, такъ какъ  
безъ этого лезв1е не будетъ разъединено съ долотомъ.

Въ заклю чете, я позволю себе указать на те  при
чины, которыя, по моему мнению, препятствовали къ 
подъему долота изъ Батраковской скважины, такъ какъ 
г. Кеппенъ сомневается въ томъ, что можно найдти бо
лее основательную и простую причину, чемъ высказан
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ную имъ, и съ которой врядъ ли кто можетъ согла
ситься.

При паденш инструмента буровыя штанги, общая 
длина которыхъ была около 200 саженъ, разломались, 
какъ говоритъ г. Кеппенъ, на 11 частей, при чемъ эти 
части должны, были естественно полететь къ книзу. Изъ 
рапорта г. Кеппена отъ 31 января 1869 г. за № 13 
видно, что самыя болышя колена были верхшя, проле- 
тевшш наибольшее разстояше, а именно: одно въ 45 саж. 
длиною, (слГдов. весомъ около 55 пуд.), одно 43 саж. 
(весомъ около 53 пуд.), одно 36 саж. (весомъ около 45 
пуд.), одно 23 саж. (весомъ около 28 пуд.) и одпо 21 
саж. (весомъ около 26 пуд.) Эти значительные грузы ле
тели по незакрепленной трубами скважине, следова
тельно: задевая за стенки ея, легко могли отбивать ос
колки породъ, даже твердыхъ. Эти осколки темъ более 
должны были оказаться, что ддаметръ скважинъ былъ 
трижды съуженъ безъ постановки трубъ: разъ на 4 дюй
ма, разъ на 5 д., и разъ на 3 д., следовательно, вовсехъ 
местахъ где д1аметръ съуживался, должны были образо
ваться выступы, за которые штанги естественно задевали 
при паденш и этимъ сбивали ихъ. Достаточно несколь- 
кихъ кусковъ твердаго известняка, запавшихъ на плечи 
долота, чтобы затереть его такъ, что подъемъ долота 
сделался крайне затруднителенъ. Заявлеше же г. Кеппена, 
что опускаемый для освидетельствовала скважинъ ломъ 
доходилъ до самаго дна, легко можетъ быть ошибоч- 
нымъ и не служитъ еще доказательствомъ того, что на 
дне не было кусковъ породъ, препятствовавшихъ къ 
подъему долота изъ скважины, такъ какъ при 200 са
женной глубине легко промерить несколько дюймовъ, а 
вышина плоской части долота съ лезв1емъ, который могли 
быть завалены, не превышаетъ 10 дюймовъ.

Наконецъ, я заключаю хмой отве-гъ на письмо г. Кеп
пена предупреждешемъ, что отказываюсь отъ дальней
шей полемики съ нимъ, такъ какъ она, при его ви
димой непр1язни ко мне, принимаетъ чисто личный ха
рактеръ. А . Ауэрбахъ.



И звлечете изъ отчета о развйдкахъ железны хъ  
рудъ въ даче Саткинскаго завода Златоустовскаго 
округа. По распоряженш  Директора Горнаго Депар
тамента въ теченш лета 1870 года, производились по
иски на железный руды въ даче Саткинскаго завода, 
завГдываше которыми было поручено горному инженеру 
Вяземскому. Разведки производились щупомъ и шурфами, 
но на незначительной глубине, такъ какъ  углублеше ихъ 
потребовало бы значительныхъ расходовъ.— Запасы руды 
определялись приблизительно по толщине рудной массы, 
видимой въ обнажены или разрезй; длина же и ширина 
ее определялась щупомъ. Изъ этого видно, что вычислен
ные запасы руды невполне точны, темъ более что мй- 
сторождешя эти представляюгъ гнйзды и штоки, а не 
пласты, такъ что точное определеше ихъ благонадежно
сти требуетъ тщательныхъ развГдокъ.

Отчетъ по этимъ развйдкамъ представленный въ Гор
ный Департамента снабженъ планомъ всей Саткинской 
лесной дачи съ показашемъ железныхъ рудниковъ, а т а к 
же детальными планами последнихъ. Мы приводимъ здйсь 
только самые существенные факты изъ этаго отчета:

Р удникъ  № 1 Свинорой  находится въ С. В. отъ за
вода въ 4-хъ верстахъ; пробито 5 шурфовъ, изъ коихъ 
тремя пересечена- рудная масса толщиною въ 3/ 4, 3 и 1V2 
ар т . ,  руда содержашемъ въ 43,2°/0 по пробамъ въ Зеф- 
штрешскомъ горне.

По направленно отъ этаго рудника къ рйчке Сарай- 
кй въ 3-хъ верстахъ отъ завода, а отъ Сарайки въ ‘/ 2 
версте пробито 4 шурфа, коими обнаружено также не
большое гнездо руды въ 41 ,4%  содержашемъ железа.

Между горами Листвянками встречена щель песча
ника, наполненная рудой, содержашемъ въ 44 ,2% ;— мй- 
сторождеше это весьма незначительно.

Е а р чи н скт  рудникъ  находится къ Ю. 3. отъ завода 
въ 6 верстахъ; рудникъ разработывался мало, потому что 
руда въ немъ была разсыпная; приходилось собирать ва
луны ее въ глинГ, что обходилось дорого. Теперь яге при 
шурфовкй встречено довольно значительное скоплеше ру
ды, удобной для выработки и содержашемъ по пробамъ 
въ 5 7 %  чугуна. Запасъ руды можетъ быть приблизитель
но принята въ 1200 куб. саж.
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Внизъ речки Карчи отъ устья на разстоянш 3/ 4 вере, 
и отъ завода въ 4 7 2 верстахъ пробито было, вследствш 
зам'Ьченныхъ признаковъ руды, нисколько шурфовъ, при- 
чемъ найдено не благонадежное м'Ьсторождеше руды съ 
содержашемъ железа только въ 34,4°/0.

М еж ду-С ат кинскш  рудника  находится къ Ю. 3. отъ 
завода въ 5 верстахъ. Но процентному содержание самая 
богатая руда въ Саткинской даче, свыше 60°/0, хорошая 
въ плавив; она постоянно привлекала внимаше заводо- 
управленш, поэтому здесь много старыхъ шурфовъ и не- 
значительныхъ работъ.

Руда встречается небольшими гнездами галекъ въ 
глине и потому добыча ее очень затруднительна и въ 
болыномъ виде даже невозможна, что подтверждается и 
разведкой.

У мерскш  рудникъ  находится къ Ю. В. отъ завода въ 
14 верстахъ; давно оставленъ за выработкой руды; зало- 
женны три шурфа, изъ коихъ одинъ перерезалъ пластъ 
глины съ рудной галькой.

Карельскгй рудникъ  лежитъ на 10. В. отъ завода въ 
17 верстахъ. Руда разсыпная съ большими валунами въ 
глине, сопровождаемая глинистымъ сланцемъ и песчани- 
комъ.— Запаса руды до 4 т. куб. саж., содержашемъ по 
пробамъ до 44°/0.

Ключевской рудникъ  лежитъ къ Ю. В. отъ завода въ 
21 ‘Д версты; пробиты два шурфа, коими и обнаруженъ 
масса сплошной руды приблизительно 8,500 куб. саж съ 
содержашемъ по пробамъ въ 4 8 % .

Б а ка льскт  рудникъ  находится къ Ю. 3. отъ завода 
въ 21 %  версте. Месторождеше представляетъ сплошную 
массу бураго железняка, прорезаннаго почти вертикаль
ными жилами кварца, известняка и глинистаго сланца, 
идущихъ отъ С. В. къ Ю. 3. Видимые въ разрезе раз
меры рудной залежи значительны; запасъ руды въ 125 т. 
куб. саж. содержашемъ по пробамъ въ 52°/0-

Е льн ичны й  рудникъ  находится къ Ю. 3. отъ завода 
въ 161 /4 верстахъ. Верхшй слой, въ 1 саж. толщиной, 
состоитъ изъ бураго железняка, съ тонкими прослойками 
глины, переходящую ниже въ крупные валуны шпатова- 
таго железняка, составляющее внизу сплошную массу.
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Приблизительно запасъ руды 15 т. куб. саж. Процентное 
содержаше бураго ж елезняка 50°/0, а  ш патоватаго— 53°/0 
(по пробамъ сух. пут.).

По большой дорогй въ 16 верст, отъ завода, по горй 
СилгЬ въ 17а верстахъ отъ большой дороги и въ Силшн. 
скомъ курешЬ найдены куски руды, но по незначитель
ному содерж анш  и позднему времени года разведка не 
произведена.

По старымъ документамъ значится рудникъ по горе 
Чулковк'Ь, лежащ ш  на 30 верстъ ближе Сатки къ Ар- 
тинскому заводу; вследств1е этаго въ этой местности про
изведены два раза продолжительные поиски со щупомъ, 
но безуспешно.

(Изъ д1злъ Горн. Департ. см. рапортъ Горн. Начальн. 
Златоустовск. заводовъ отъ 29 декаб. 1870 за № 9754).
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8 )  Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн. ин5кен. Мёллеромъ. Цена экземпляру (2  листа) съ русскимъ или 
ф ранцузскимъ текстом ъ — 2 р. 5 0  к .  с.

9 )  Геогностическая карта Европейской Росши и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1 8 4 5  г .  Мурчисономъ, дс-Вернейлемъ и гр . Ке й з е р - 
л и н г о м ъ  и дополненная въ  1 8 4 9  г .  Г . Оз ерскимъ . Ц ена экзем
пляру (2  листа) 1 р. 5 0  к .  с.

1 0 )  Геогностическое описаше ю ж н. части Уральскаго хребта, изслЪд. 
въ 1 8 5 4 — 4 8 5 5  г .  горн. инш . М еглицким ъ  и Антиповы мъ 2-м ъ . Цена 
3  р . с.

1 1 )  Отчеты обь опы тахъ , произведенных!, надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки  чу гун н ы хъ  оруд !й . Ст. Родманна ка п и т. Артиллерш  въ 
Соедпненныхъ Ш татахъ . Ц ена 3 р . с. за экземпл.

1 2 )  Памятная книжка для русскихъ  горны хъ людей за 1 8 6 2  и 
1 8 6 3  г г .  Цена экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1 3 )  Сборникъ статистическихъ свйдйнш по горной и соляной ча
сти за 1 8 6 4 , 1 8 6 5 , 1 8 6 6  и 1 8 6 7  г г .  Ц ена за каждый годъ отдельно 
1 р. с.

На основаши журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1 8 7 0  за №  5 5 , 
все вышепоименованный сочинеш я, а равно и д рупя  издашя Горнаго 
Ученаго Комитета продаются въ настоящее время со скидкою  2 0 ° /о съ 
рубля противъ показанны хъ д е н ь .

Вновь ностуиили въ продажу:

1 4 )  Геологичесшя и топографичесшя карты ш ести уральскнхъ  го р 
ны хъ  округовъ , на русскомъ я зы ке  сост. Г. М. Гофманомъ Изд. 1 8 7 0  г .  
Цена 1 0  р. с.

1 5 )  Геологичесшя карты ш ести  уральскихъ  горны хъ  окр уговъ , на 
нЬмецкомъ я зы ке  съ описашемъ, сост. Г. М. Гофманомъ Цена (в м е с те  
съ шестью русским и  топографическими картам и) 1 2  р . с.

1 6 )  Истор1я ХИМ1И Ф . Савченкова Цена 2 р. с.

Ответственный редакторъ К . Л и сен Е О .



Отношеше метрической системы къ наиболее упо- 
требительнымъ мЪрамъ другихъ системъ.

1 м е г р ъ = 0 , ooooooi четверти земнаго м ер и д !а н а .=

3,2809 Русск. или Англ. Фут. I 3 , 1 862  Рейнск. или Прусск. Фута .
1,4061 аршина \ 1,7 3058 Польск. локтя.

М етръ— 10 дециметр.= 1 0 0  сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ = 3 , 9 3 7 1  р у с с к .  д ю й м ,  и л и  2 , 2 4 9 8  в е р ш к а ;  1 с а н т и м . =  

3 , 93 7 1  р у с с к .  лиши или 0 , 2 2 4 9  в е р ш к .  Одинъ р у с с к .  ДЮЙМЪ=25,399  
миллим. II р у с с к .  Л И Ш Я = 2 ,5 4  мм.

М ир1амет .=10  километр.= 1 0 0  г е к т а м е т р .= 1 0 0 0  декаметр.= 1 0 , ООО 
м е т р .=

0,0898419 град, экватора. к 5,39052 морск. (Итальянок.) м.
1 , 3 4 7 6 3  геогр. или н1ш. мил. < или морскаго узла.
9 ,37400 рус. версты.  ̂ 6 , 21382  англШск. мили.

12 м е т р ъ =

1 0 , 7 6 4 3 0  р ус .  или англ.  кв .  Фута, s 1 0 , 1 5 1 8 7  п р у с с к .  кв .  Фута.

I 2 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. 
л и т й .  I 2 рус. дюйм.= 6 , 456 кв. сайт. I 3 саж .= 4 , 5521 кв. метр.

Одинъ гек т а р ъ = 1 0 ,0 0 0  кв. метр.

0,91 553 рус. десятины. \ 3 ,91662 прус, моргена.
2197 рус.  кв. сажени. > 1 , 78632 польск. моргена.

13 м е т р ъ =

3 5 , 3 1 5 6 8  р у с .  или англ .  к у б .   ̂ 3 2 , 3 4  587 пр у с .  ку б .  Фута.
Фута. J

I 3 сантим. =  0,06102 куб. ДЮЙМ. = 6 1 , 0 2  куб. ЛИН. I 3 рус.  д ю й м .=  
16,388 куб. сайг. I 3 саж.= 9 , 71376 куб. метр. I 3 м е т р . = 2 ,77956 куб. арш.

Г е к т о л и т р ъ = 1 0 0  литрамъ,  а л и т р ъ = 1 0 0 0  куб. сантим.=

3,8113 четверика. <; 1 ,4556 прус, эймера.
8,1308 ведра. £ 25,018 польск, гарнцевъ.
1 , 8 1 9 5  прусск. шеФеля. £ 0 , 7 8 1 3  польск. коржеца.

1 к и л о г р .= в ,Ьсу 1000 к. сант. воды при 4° Ц . =

2 , 4 4 1 9 0  рус. Фунт. J 2 фун. тамож. B l i c a  и 2 , 1 3 8 0 §
j прус. стар. Фунта.

1 ф уи тъ  =  0 , 4 0 9  52 килогр. ИЛИ = 4 0 9 , 5 2  Гр. 1  Гр. = 0 , 2 3 4 4 3  ЗОЛОТ. 
или 22,5 долей.

1° Ц =  0 , 8 °  Р. И 1°  Р  =  1 ,25  Ц.

П омещ ая эту таблицу редакидя покорнейш е проситъ лицъ, достав- 
ляющихъ статьи въ горный журналъ, обозначать въ нихъ меры въ  
единицахъ метрической системы.
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