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ОБЪЯВЛЕШЕ.

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

Цена за годовое издаше полагается по девяти рублей въ годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домь; для служащихъ же по горной 
части И ОБРАЩАЮЩИХСЯ ПРИТОМЪ съ п од пи ск ою  ПО НАЧАЛЬСТВУ, 
шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ С.- П е т е р б у р г ®, в ъ  г о р -
НОМЪ УЧЕНОМЪ К О М И Т Е Т ® .

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

ставленный Н. Ш т и л ь к е , но два рубля съ пересылкой; прюбретаннще 
же его вместе съ указателем® горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, 
составленным® К е м ь н и неким® и продающимся но два руб. за экз., 
платят® только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1860 по 1870 годъ 
составленный Д. И. Планером® Цена 1 руб.

Прюбретаюшде этот® указатель вместе съ указателями Горнаго жур
нала съ 1825 но 1849 годъ. составленным® Кемпинскимъ, и съ 1849 по 
1860 годъ, составленным® Н. Штильке. платят® 4 рубля.

3) Горный журналъ прежних® лет®, 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.

4) Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная 
В. Ковригиным®, съ 29 табл. чертежей въ особом® атласе, цена 6р. с.
за экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5) Уставъ о частной золотопромышленности цена 75 коп.
6) Пракчческое руководство къ  выделке железа и стали посред

ством® пудлинговашя, сочинеш е гг. Анею и Мазюнъ, перевод® В. 
К о в р и г и н а . Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 5 0  коп.

7 ) Очерк® совремекнаго состояшя механическаго дела заграницей. 
И. Т и м е  (горнаго инженера). Цена 2 руб. 50 коп., съ пересылкою 
3 руб.
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ОФФШЦАЛЬНЬШ отдвдъ.

ПРИКАЗЫ
по горному ведомству.

№ 14. 9 Сентября 1871 г.
1.

Возвратившемуся изъ командировки Директору Гор
наго Института, Члену Горнаго Совета и Горнаго Уче- 
наго Комитета, Генералъ-Лейтенанту Гелъмерсену пред
лагаю вступить въ отправлеше своихъ должностей.

2.

Высочайшимъ Приказомъ по Морскому ведомству о 
чинахъ гражданскихъ, 30 Августа сего года за № 786, 
состояний при Управляющемъ Морскимъ Министерствомъ, 
Горный Инженеръ Статсшй СовГтникъ Дорошинъ про- 
изведенъ, за отлич1е по службе, въ Действительные 
Статсше Советвики.

3.
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 11 авгу

ста сего года за № 181, производятся, за выслугу лГтъ, 
со старшинствомъ:

Офицгальный отдгълъ. 1
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Въ Коллежсгае Ассесоры—Исправлягощш должность 
Управителя Воткинскаго Судостроительная заведешя, 
Горный Инженера Титулярный Советника Афросимовъ, 
са 1 1юня 1870 г.

Ва Титулярные Советники—Исправляющш должность 
Л’Ьсничаго Воткинскаго завода, Корпуса Лесничиха Кол- 
лежскш Секретарь фонъ-Ланневицъ, са 5 Августа 1870 
года.

№ 1 5 .  2  Октября 1871 г.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ь , п о  всеподданнейшему докладу 
Думы знака отлшпя безпорочной службы, Всемилости
вейше пожаловать соизволила Члену Гориаго Совета и 
Горно-Ученаго Комитета, Горному Инженера-Генерала- 
Maiopy locca 2-му  знака отлич1я XL летияго достоин
ства, за безпорочную выслугу 40 лета.

2.

Директору Горнаго Департамента, Горному Инженеру, 
Тайному Советнику Рашету, по возвращенш его 25 
сентября сего года иза командировки, по Высочайшему 
повеленпо, на казенные горные заводы, предлагается всту
пить ва отправлеше своей должности.

3.

н а з н а ч а е т с я :

Чиповпика особыхв порученш при Главнома Началь
нике Уральскиха горныха заводова по технической час
ти, Горный Инженера, Коллежскш Советника Ива
нова 4-й—Помощникома Горнаго Начальника Екатерин- 
бургскиха заводова.
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4.

у т в е р ж д а е т с я :

Исправляюоцй должность Управителя Судостроитель- 
паво заведешя въ Воткинскомъ округгЬ, Горный Инже- 
неръ, Коллежскш Ассесоръ Афроситовъ — ьъ настоящей 
должности.

5.

з а ч и с л я ю т с я :

Горные Инженеры:
Лаборантъ Лабораторш Горнаго Департамента, Над

ворный Сов'Ьтникъ Дешевовъ и состояний въ распоряже- 
ши Графа Ностица, Коллежскш Секретарь Фронцке- 
вичъ— по Главному Горному Управлению, оба безъ со- 
держашя отъ казны, изъ нихъ послГдпш съ откоманди- 
ровашемъ къ отставному Инженеру Путей Сообщешя, 
Коллежскому Советнику Духовскому, для развГдокъ ка- 
менно-угольныхъ залежей въ Донецкомъ бассейнГ.

6.
Указами Правительствующаго Сената произведены, за 

выслугу лйтъ, въ слГдуюнце чины:
1) отъ 28 т л я  сего года за № 3,167, ЛГсштае Ураль- 

скихъ заводовъ, Титулярные Советники: 1'ришперъ и 
Н едосш инь—въ КоллежCKie Ассесоры со старшинствомъ 
первый— сь 30 апрГля 1869 г., а второй—съ 26 ш ня 
1870 г., и 2) отъ 3 сентября сего года за № 3,412, 
Горные Инженеры, исправляющш должность Помощника 
Горнаго Начальника, Бергмейстера рудниковъ и 1-го 
Члена главной конторы Луганскаго округа, Коллежскш 
Ассесоръ Подымовскт — въ Надворные Советники, со 
старшинствомъ съ 10 iroaa 1870 г., а Управитель Лиси-
чанскаго завода, того же округа, Титулярный СовГтникъ

*
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Зеленцовъ— въ Коллежсше Ассесоры, со старшинствомъ 
съ 1 поня 1870 года.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для свРдГ- 
шя н надлежащаго распоряжения.

Подписалъ: Министръ Финансовъ Статсъ-Секретарь
Рейтернъ.

ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЪ. 

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

№ 9. Сентября 10 дня 1871 года.

п р о и з в о д и т с я :

Состояпцй по Главному Горному Управление Горный 
Инженеръ Подполковпикъ Томишвъ, въ Полковники, 
съ  увольнешемъ отъ службы, Съ мундиромъ и пенОею 
(съ 30 августа сего года).



И Н С Т Р У К Ц Ш

Окружнымъ Гориымъ Инженерама ва губершяха Цар
ства Польская по применен]ю Положешя, В ы с о ч а й ш е  

утверладеннаго 16 (28) поня 1870 я д а , о развйдкахъ и 
отводаха для горной добычи минеральныха ископаемыха 
ва губершяха: Варшавской, Калишской, К ’Ьлецкой, Лом- 
жинской, Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радом- 
ской, Сувалкской и ОЬдлецкой.

§ 1. Инструкция стя служила руководствома при вве
дший ва действш закона о праваха на недра земли ва 
губершяха Царства Польская и имйета обязательную 
силу кака для Окружныха Горныха Инженерова, така и 
для частныха лица.

§ 2. Действ]е закона о иравахъ на недра земли ра
спространяется на вей ископаемые минералы, ва недрах а 
земли находящееся, за исключен]ема торфа.

§ 3. Антрацита, бурый уголь (лигнита), составляя раз
новидности каменная угля, причисляются ка сему по
следнему; следовательно, относительно разведока и от
вода на разработку оныха, Ли ископаемые подчиняются 
правилама, для развйдока и отвода для добычи камен
н а я  угля установленныма.
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§ 4. Просьбы о разрешены на производство разве- 
докъ, въ случаяхъ указанныхъ въ ст. 5 закона, подают
ся, въ двухъ экземплярахъ, на имя Министра Финансовъ, 
Окружному Горному Инженеру, на гербовой бумагЬ руб- 
леваго достоинства, съ приложешемъ листа гербовой бу
маги того же достоинства, для написашя свидетельства 
на разв'Ьдки. Прошеше должно быть подписано просите- 
лемъ, съ указаыемъ местожительства просителя.

§ 5. Окружный Горный Инженеръ, получивъ проше- 
nie (въ двухъ экземплярахъ), помечаетъ тГмъ числомъ и 
часомъ, въ которое прошеше поступило; одинъ экземпляръ, 
засвидетельствовавъ своею подписью, возвращаетъ проси
телю, другой записываетъ въ особую для сего данную 
книгу *), съ обозначешемъ звашя и фамилш просителя, 
назватя местонахождения и величины испрашиваемой пло
щади для разведокъ, назвашя ископаемыхъ, на разведки 
коихъ испрашивается разрешеше, на чьей земле поиски 
будутъ производиться; времени поступлен1я прошешя и 
осмотра Инженеромъ местности, времени срока, когда 
разведка должна быть окончена по закону, времени раз- 
решешя разведки, или отказа въ оной.

§ 6. Если разведки предполагается производить па 
крестьянскихъ земляхъ, хотя и по добровольному съ ни
ми согласш, а темъ более при испрашиваши отвода для 
добычи на сихъ земляхъ, непременнымъ услов!емъ по
ставляется, чтобы добровольный сделки были засвидетель
ствованы, применяясь къ ст. 524 Журнала Учредитель- 
иаго Комитета, нотар!альнымъ порядкомъ.

При совершены упомянутой сделки, должно быть 
представлено удостоверете местыаго по крестьянскимъ 
деламъ Коммисара въ томъ, что законъ о правахъ на 
недра земли крестьянамъ, уступаютцимъ свои земли, разъ-

") Книги эти выдаются отъ  Горнаго Департамента.
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ясненъ и что права и обязанности, истекающая изъ сего 
закона, означенные крестьяне знаютъ.

Въ нотар1алышмъ акте положительно должно быть 
оговорено возиаграждете, за которое крестьяне,уступа- 
ютъ свои земли подъ разведки и отводъ для добычи, хо
тя бы это возиаграждете и превышало норму, для сего 
закономъ установленную.

§ 7. Подавая Окружному Инженеру просьбу о разре
шены на производство разведокъ на чужой земле, безъ 
соглаОя собственника, проситель долженъ приложить 
планъ той мгЬстности, на которой предполагаются раз
ведки, съ показашемъ граиицъ участка и съ описашемъ 
оыаго. Окружный Инженеръ, разсмотревъ просьбу, пред- 
ставляетъ ее, съ своимъ заключешемъ о величине сле
дующей къ отводу площади для разведокъ и съ объяс- 
нешемъ предметовъ поиска.

§ 8. Лицо, получившее разрешеше на разведку, но 
не приступившее къ оной или ^постановившее работы 
въ течете шести месяцевъ, теряетъ право на производ
ство дальнейшей разведки, а избранная имъ местность 
можетъ быть предоставлена другому лицу порядкомъ, ука- 
заннымъ въ §§ 4 и 5 сей Инструкции При представле- 
iiin въ данномъ случае прошешя, должны быть представ
лены доказательства въ томъ, что лицо, получившее от
водъ для разведокъ, действительно не исполнило требо- 
ванш закона (ст. 8).

§ 9. Окружный Горный Инженеръ, но получены отъ 
Горнаго Департамента разрешешя па производство част
ному лицу разведки, отмечаетъ о семъ въ книге, какъ 
сказано въ § 5, и объявляетъ немедленно о решены по
давшему прошеше, о чемъ также отмечаетъ въ книге.

§ 10. Упоминаемый въ ст. 9 закона 1870 года за- 
логъ долженъ быть внесенъ въ одно изъ Казначействъ 
или въ Польскы Банкъ, депозитомъ Горнаго Департа
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мента, во взносе коего и должна быть представлена кви- 
танндя въ Департаментъ.

§ 11. Издержки, могугщя последовать отъ экспертизы 
для разъяснешя величины вознаграждешя и залога, пада- 
ютъ на то лицо, которое заявило желаше производить 
разведки.

§ 12. По окончанш разведокъ, производивший опыя 
обязанъ заявить Окружному Инженеру о результате ихъ 
и можетъ просить объ отводе площади для добычи толь
ко того ископаемаго, на разведки коего дано было раз- 
peinenie. При прошенш представляются образцы откры- 
таго минерала, въ действительномъ нахожденш коего въ 
разведываемой площади Окружный Инженеръ лично удо
стоверяется на месте.

§ 13. Съ этою целью Окружный Инженеръ вызы- 
ваетъ лицо, которое производило разведки, владельца 
имешя и понятыхъ на местонахождешя ископаемаго и, 
удостоверившись въ действительномъ въ разведываемой 
местности нахожденш ископаемаго, напримеръ, если раз
ведки велись буровою скважиною, то въ своемъ присут- 
ствш проходитъ несколько буровою скважиною,—состав
ляете протоколъ, который долженъ заключать следующая 
сведения:

а,) Время и место составлешя протокола; если прото
колъ составленъ не на месте разведокъ, или не въ то 
число, то объ обстоятельствахъ этихъ должно быть ого
ворено, съ объяснешемъ причинъ.

б) Имя, фамшия, зваше, местожительства лицъ, явив
шихся въ срокъ но требованйо Инженера; если означен
ный лица не могутъ лично явиться, то по уполномочии 
заменяютъ ихъ друпе, о чемъ упоминается въ протоколе 
и доверенности ихъ прилагаются къ протоколу.

в) Показашя какъ лицъ, въ семъ деле заинтересован- 
ныхъ, такъ и ностороннихъ.
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г) Объяснешя и показашя Окружнаго Инженера.
д) Объяснеше, что протоколъ былъ ирочитанъ собрав

шимся лицамъ, что они съ таковымъ согласны и его под
писали. Если же отъ лицъ заинтересованныхъ посл&дуетъ 
отказъ въ подписи протокола, то обстоятельство это долж
но быть разъяснено, съ указашемъ причинъ отказа. Если 
лица, присутствующая при составлены протокола, отка
жутся подписать за незнашемъ грамоты, то за пихт» под
писываются постороншя лица; если эти лица не говорить 
по-русски, то должно быть лицо, понимающее этотъ языкъ, 
которое и подписываетъ протоколъ.

е) Изложеше самаго предмета сосгавлешя протокола, 
т. е., что минералъ, на разведки коего дано разр^шеше, 
действительно находится въ данной местности, причемъ 
описывается самая местность, где производились развед
ки, и те пункты, въ коихъ ископаемое открыто; и

ж) Во всехъ техъ случаяхъ, когда отбираются пока
зашя не одного только лица, особенно въ случаяхъ спор
ных ъ (въ делахъ, касающихся заявлены объ отводахъ, 
или принуждешя къ уступке поверхности земли), нетоль
ко должно быть особо записано показаше каждаго лица, 
но должно быть имъ подписано прежде показашя другихъ 
лицъ.

Несколько лицъ, имеющихъ въ деле одно общее уча- 
ci'ie (напр, соучастники въ заявке объ одномъ отводе), 
считаются за одно лицо. Если объяснешя и показашя 
призванныхъ лицъ не согласны между собою, или не со
гласны съ замечашями Инженера, то, предъ заключешемъ 
протокола, показашя эти и замечашя Инженера должны 
быть по возможности объяснены и согласованы.

Протоколъ подписывается Окружными Ивженеромъ, 
заявителемъ, владельцами имешя и понятыми, если раз
ведки производятся или отводъ дается на чужой земле.

§ 14 О всехъ разведкахъ, производящихся въ окру-
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гЬ, Окружный Инженеръ долженъ иметь свР/Дипя, а по
тому частныя лица, хотя разведки производятъ и на соб- 
ственныхъ земляхъ, обязаны заявлять объ оныхъ подлс- 
жащему Окружному Инженеру, который ведетъ симъ за- 
явлешямъ журналъ и сообщаетъ о производстве оныхъ 
Горному Департаменту.

§ 15. Ирошеше объ отводе площади для добычи иско- 
паемыхъ подается также въ двухъ экземплярахъ и долж
но содержать вей необходимюя свГдГ1пя съ приложетя- 
ми, требуемыми ст. 13 закона 1870 года. При прошении 
объ отводе, кроме соглаитешя съ владГльцемъ земли и 
его кредиторами, постановленнаго 13 и 28 статьями за 
кона 1870 года, проситель долженъ приложить последний 
ипотечный указатель той земли, надлежаще удостоверен
ный; если же отводъ желаетъ получить самъ собствон- 
никъ на своей земле, то — соглашеше съ его кредитора
ми и также — последний ипотечный указатель. Въ пред- 
ставленш, при коемъ iiporaeriie препровождается въ Гор
ный Денартаментъ, Окружный Инженеръ даетъ свое за- 
ключеше о величине испрашиваемаго отвода. Присемъ 
должно сообразоваться съ родомъ минерала, его залега- 
шемъ и запасомъ онаго.

§ 16. Желающимъ получить отводъ долженъ быть со- 
ставленъ планъ съ просимой имъ, въ отводъ заявленной, 
местности, въ трехъ экземплярахъ. Планы эти, вместе 
со всГмъ делопроизводствомъ по развГдкамъ и отводу, 
представляются въ Горный Департамента, изъ коего, но 
утверждении отвода, Едва экземпляра высылаются Окруж
ному Инженеру, для передачи одного изъ оныхъ заяви
телю, а другой остается для прюбщешя къ дГламъ Ин
женера; третий же экземпляра хранится при дГлахъ Де
партамента. Расходы по составление нлановъ падаютъ на 
заявителя. Масштаба плана 1 : 5000. Означенные планы
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представляются Окружному Инженеру не позже шести 
недель по составивши протокола.

§ 17. Для отвода заявленной площади Окружный И н
женеръ назначаетъ срокъ, достаточный для прибылая къ 
оному на м'Ьсто лицамъ вызываемымъ, или вообще заин- 
тересованнымъ въ дГл ё . До наступлешя сего срока долж
ны быть открыты въ канцелярш Окружнаго Инженера 
планы и друия св!;д1;шя по заявк'Ь всЬмъ желающимъ.

§ 18. При отвод!; площади для разработки минерала 
составляется протоколъ, какъ и при разв'Ъдкахъ (§ 13).

Въ протокол!; по сему предмету, на основании ст. 31 
закона, должно быть ясно обозначено—натурою или день
гами собственникъ земель заявилъ желаше получить воз- 
награждеше.

§ 19. Окружный Инженеръ принимаетъ безпрепят- 
ственно прошешя, удовлетворяющая требовашямъ закона, 
и даетъ имъ дальнейший ходъ; въ противномъ же случай 
возвращаетъ обратно. Равнымъ образомъ и Горный Де
партамента не приступаешь къ разсмотр!;тю такихъ про- 
шешй, кои не будутъ удовлетворять требовашямъ закона.

§ 20. Но получеши отъ Горнаго Департамента увгЬ- 
домлешя о разрешены отвода для разработки, или сама- 
го акта отвода, Инженеръ д-Ьлаетъ о семъ пометку въ 
книг'!; и сообщаетъ немедленно подавшему прошеше, съ 
отмГткою времени объявлешя въ той же книгЬ.

§ 21. Добыча ископаемыхъ, какъ напр, глины, безъ 
ведешя правильныхъ горныхъ работъ, безъ кр’Ьплшпя и 
т. д. и къ тому же для собственнаго употреблешя, отво
да не требуетъ.

§ 22 Отводъ должепъ быть ограниченъ прямыми ли- 
н1ями и ширина онаго не можетъ быть мен'Ье одной ось- 

мой длины отвода. Конечные пункты отвода должны быть 
обозначе ны въ натур!; столбами, или камнями, или дру
гими ясными знаками.
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§ 23. Требуемыя ст. 13 закона свйдешя собираются 
м'Ьстнымъ Окружнымъ Инженеромъ. Если въ течеши ме
сяца, со дня запроса Окружнаго Инженера, собственникъ 
земли, на. земле коего испрашивается отводъ для добычи, 
не представитъ отзыва о причинахъ несогласья его на от
водъ,—то Окружной Инженеръ даетъ прошение дальней - 
uiifi ходъ.

§ 24. Въ пред'Ьлахъ одного имешя могутъ быть раз
решены разведки одному и тому яге лицу на несколь- 
кихъ площадяхъ; равно, въ случае открытая минерала,— 
произведено и несколько отводовъ для добычи. Равнымъ 
образомъ, если ископаемое, по своему положенно, зале- 
гаетъ въ двухъ отд.ельныхъ имешяхъ, такъ что одинъ 
отводъ можетъ находиться въ двухъ и более имешяхъ, 
включая въ составъ свой границу оныхъ, — то въ семъ 
случае отводъ можетъ быть произведешь въ обоихъ или 
несколькихъ имешяхъ, съ соблюдешемъ правилъ, для по- 
лучешя отводовъ, для разведокъ и добычи установлен- 
пыхъ.

§ 25. Собственникъ земли, въ силу 27-й статьи, обя- 
занъ уступить получающему отводъ, въ преде.тахъ отвода, 
пространство на поверхности земли для устройства и раз
работки отвода, возведешя строенш и другихъ сооруяге. 
н!й, поименованныхъ въ ст. 27 закона. Если при семъ 
добровольнаго соглашешя между получившимъ отводъ и 
владельцемъ име шя не последуетъ, — Окружной Инже
неръ, смотря по действительной необходимости для воз
веденья упомянутыхъ устройствъ, определяетъ простран
ство земли, составляетъ о семъ протоколъ и представля 
етъ оный Горному Департаменту. Протоколъ подписы
вается Окружнымъ Инженеромъ, владельцемъ земли и 
получившимъ отводъ; копья съ протокола Окружнымъ Ин
женеромъ оставляется у себя.

§ 26. Если встретится надобность въ применены! ст.
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29 и 30 закона, Окружной Горный Инженеръ входитъ 
въ сношеше съ Губернскими по крестьянскимъ дй.тамъ 
Присутс'тями и Губернскими Правлетями по принадлеж
ности и въ семъ случай является депутатомъ Горнаго ве 
домства.

§ 27. Нросящш объ отводй площади, на основаны 
ст. 28 закона, долженъ представить Окружному Инже
неру, если земли, на которыя испрашивается отводъ, за
писаны въ ипотечныя книги, — удостовйреще въ томъ, 
что ипотечные кредиторы согласны на добровольную сделку
0 вознаграждены, состоявшуюся между владйльцемъ земли 
и получающими отводъ.

§ 28. Ежели лицо, получившее отводъ на добычу ка- 
меннаго угля, встретить при разработкахъ сферосидеритъ, 
то ему не возбраняется и добыча сего ископаемаго, какъ 
попутнаго минерала, въ свою пользу, если на то после
ду етъ соглаше владельца земли; въ противномъ яге слу
чай, добытый сферосидеритъ, за оплатою расходовъ по 
добычй, поступаетъ въ распоряжеше владельца земли. 
Равными образомъ, если лицо, получившее отводъ встре
тить при разработке огнеупорную глину или друие строи
тельные материалы, то можетъ употреблять оные для не- 
обходимыхъ ему построекъ на руднике или въ заводе; 
остальное количество сихъ матер^аловъ можетъ пршбрй- 
тать предпочтительно владелецъ земли, уплативъ расходъ 
по добычй ихъ владельцу рудника.

§ 29. Окружной Горный Инженеръ обязанъ, на осно
ваны ст. 25 и 26 закона о иравахъ на недра земли, на
блюдать, чтобы изложенный въ означенныхъ статьяхъ пра
вила были исполняемы въ точности.

§ 30. На основаны п. 1 ст. 31, собственники земли, 
если не последовало между ими и заявителемъ доброволь- 
наго соглашенья, получаетъ возиаграждете въ размйрй
1 и ' / 2%- Если собственники пожелаетъ возиаграждете
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это получать натурою, то оное и выдается ему въ озпа- 
ченномъ размере; но если пожелаетъ получать деньгами, 
то определенный процента вознаграждешя долженъ счи
таться съ суммы существующей рыночной цены на это 
ископаемое. Если же рыночной цены не существуете на 
известный минералъ, то цена оному назначается согласно 
существующимъ ценамъ на тотъ же минералъ у сосед- 
нихъ частныхъ горнопромышленниковъ, которые, по тре
бование Окружпаго Инженера, обязаны сообщать верныя 
сведения, подъ опасешемъ въ противномъ случае ответ
ственности за неправильное показаше.

§ 31. Во избежите могущихъ возникнуть недоразу- 
мешй между добывателемъ и собственникомъ земли отно
сительно количества добычи, владелецъ отвода долженъ 
иметь и вести торговыя книги, согласно торговаго Устава, 
въ которыя и записывается количество добытаго ископае
маго.

Инструкцш для ипотечныхъ отдЬлевпй относительно 
устройства шютечныхъ книгъ горно-промышленныхъ 

недвижимостей.

Въ pasBHTie ст. 23 Высочайше утвержденнаго 16 (28) 
1юня 1870 года положетя о разведкахъ и отводахъ для 
горной добычи минеральныхъ ископаемыхъ въ губершяхъ: 
Варшавской, Калишской, Келецкой, Ломжинской, Петро- 
ковской, Люблинской, Илоцкой, Радомской, Сувалкской 
и Седлецкой, постановляются нижеследуюиця дополни- 
тельныя правила къ инструкцш, изданной 30 тоня 1819 
года правительственною коммишею юстицш для ипотеч- 
HbixTi отделешй.
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§ 1.
Каждая, отведенная для горной добычи минеральныхъ 

искоиаемыхъ площадь, въ пред'Ьлахъ определенныхъ ак- 
томъ объ отвод'Ь, выданными на основаны положешя 16 
(28) ш ня 1870 г., состоитъ ли она на собственной зем- 
л’Ь нолучившаго отводъ, или на чужой,—образуетъ новую 
отдельную отъ поверхности земли, недвижимую собствен
ность, и должна им'Ьть особую губернскую ипотечную 
книгу, независимо отъ такой же книги, существующей 
для поверхности земли.

§ 2.
Устройство ипотеки, для отведенной площади произ

водится, по требовашго и на счетъ получившаго отводъ, 
игютечнымъ отд'Ълешемъ, въ в'йдометв'Ь коего площадь 
эта находится.

§ 3.

На корешк'й ипотечной книги для горной площади, 
заготовляемой по форм'Ь и образцу книгъ, предназначен- 
ныхъ для обыкновепныхъ губернскихъ ипотекъ, должно 
быть выставлено назваше площади, въ отводномъ актй 
поименованное, съ указашемъ гмины и у'Ьзда, въ кото- 
рыхъ площадь расположена, и съ прописатемъ нумера, 
иодъ которымъ ипотечная книга внесена въ общш 
реестръ.

Примгьчате. Если бы въ отводномъ акгЬ, отводная 
площадь поименована не была, то получивши) отводъ 
должепъ предварительно испросить таковое поименоваше 
установленнымъ порядкомъ.

§ 4-
Горныя ипотечныя книги содержатся въ мйстахъ, 

назначенныхъ для хранешя губернскихъ ипотечныхъ книгъ
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и состоятъ подъ надзоромъ и ответствениостпо писаря 
ипотечныхъ д-Ьлъ.

§ 5.

Вызовы къ первоначальному устройству ипотекъ для 
отведенной площади и къ ипотечному укр'Ьпленш права 
собственности на оную не требуются.

§ 6.
Для устройства ипотеки для отведенной площади, пи

сарь ипотечныхъ дгЬлъ, по предъявлены ему получив- 
шимъ отводъ, или его повйреннымъ, офищально и 
спещально къ тому уполномоченнымъ, акта объ от
воде, выданнаго порядкомъ, установленнымъ въ поло
жены 17 (28) поня 1870 г., разсматриваетъ таковой актъ 
и, пом'Ьтивъ оный вместе съ предъявителемъ, вноситъ 
на основаны сего акта въ книгу, приготовленную по 
форме, указанной въ 3 пункте сей инструкцы, заявле- 
H i e ,  о представлены ему акта объ отводе и отребованы 
предъявителя укрепить на его имя право собственности 
на отведенную ему площадь и устроить отдельную для 
оной ипотеку. Въ семъ же заявлены обозначаются обя
зательства и друпя обременешя, принимаемый на себя 
получившимъ отводъ по отношешю къ собственнику по
верхности и его ипотечнымъ кредиторамъ, заявлеше та
кое заканчивается ироектомъ соотвйтствеиныхъ его со
держать) краткихъ статей, подлежащихъ внесение въ 
ипотечный указатель вновь заведенной горной ипотечной 
книги. Актъ же объ отводе, надлежаще помеченный, 
ирюбщается къ собрашю документовъ той же горной 
ипотечной книги. Одновременно съ составлешемъ сего 
заявленia и на основаны того же акта объ отводе, пи
сарь ипотечныхъ делъ вноситъ также въ ипотечную кни
гу поверхности земли, изъ коей отводъ последовалъ, на-



xvn

длежащее заявлеше, съ ссылкою на, оставленный въ со- 
бранш документовъ горной ипотечной книги, актъ объ 
отвод^ и составляетъ также соответственный проектъ 
статьи, которая должна быть внесена въ ипотечный ука
затель той же книги.

Вслйдъ за тймъ, писарь иредставляетъ все делопро
изводство на разсмотрйше и утверждеше ипотечнаго 
отделешя.

§ 7.

Въ случа'Ь требовашя объ устройстве ипотеки для 
горной площади, отведенной на земле, принадлежащей 
разнымъ владельцамъ, — заявлешя, о которыхъ сказано 
въ предъидущемъ пункте, и проекты соответственныхъ 
статей для ипотечныхъ указателей, должны быть внесены 
кроме горной ипотечной книги, также во вей подлежа
щая ипотечныя книги, на сколько онй устроены, сораз
мерно определенному въ отводномъ акте пространству, 
вошедшему изъ каждаго участка въ составъ отводной 
площади.

§ 8.

Если бы для поверхности земли, на которой после- 
довалъ отводъ, устроена была окружная ипотека, въ та- 
комъ случай для записки въ той ипотеке надлежащихъ 
заявлешй и проектовъ соответственныхъ статей указате
ля, гшеарь ипотечныхъ дйлъ составляетъ дубликата зая
влешя, внесеннаго въ горную ипотечную книгу, и тако
вой иредставляетъ председателю трибунала, который 
препровождаетъ оный непосредственно по принадлежности 
къ писарю подлежащаго Мироваго Суда, для учинешя 
соответственнаго заявлешя въ Окружной Ипотеке.

2
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§ 9.

Упоминаемые въ пунктахъ 6, 7 и 8 сей иструкцш 
проекты статей, подлежащихъ внесению въ ипотечный 
указатель новой горной ипотечной книги, должны быть 
составлены въ порядке, сообразномъ съ разделами сего 
указателя, а именно:

1-ою для I -го раздела ипотечнаго указателя горной 
ипотечной книги, должна быть составлена статья, содер
жащая въ себе.- наименоваше и описаше горной отвод
ной площади, съ показашемъ ея пространства и границъ, 
сведете, на добычу какихъ именно минеральныхъ иско- 
паемыхъ данъ отводъ, а также услов1я отвода, а равно 
наименоваше и описаше отходящаго во временное поль- 
зоваше получившаго отводъ пространства на поверхности 
земли, необходимаго для устройства и разработки отвода. 
2-ою для II раздела того же ипотечнаго указателя дол
жна быть составлена статья, заключающая: наименоваше 
владельца отводной площади и указаше основашй, на 
коихъ предоставлено ему право собственности, а равно 
указаше правоосновашя, по которому назначено ему во 
временное пользоваше пространство на поверхности зем
ли, необходимое для устройства и разработки отведенной 
площади, съ оговоркою о томъ: уплачено ли собственни
ку поверхности вознаграждеше за отведенную горную 
площадь единовременно, или должно оно состоять въ 
ежегодной плате.

3-ми для Ш раздала составляются статьи, обезпечи- 
ваюшдя, определенное собственнику земли, вознаграждеше, 
за отведенную горную площадь, состоящее въ ежегодной 
плате въ натуре или въ деньгахъ, а равно и ежегодное 
вознаграждеше за отошедшее во временное пользовладе- 
nie получившаго отводъ пространство на поверхности 
земли, необходимое для устройства и разработки отвода,
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съ общею оговоркою, что вознаграждеше это обременено 
всеми теми обязательствами и ипотечными записями, ка- 
шя во время отвода обезпечены ипотекою поверхности 
земли, и что этому вознаграждешю предоставлено стар
шинство къ удовлетворенш передъ кредиторами, которыхъ 
права будутъ внесены въ IV раздели ипотечнаго указа
теля горной ипотечной книги.

4 посл’Ьднш IY раздЬлъ назначается для записи ста
тей, обезпечивающихъ ипотечные долги и обязательства, 
заключенные собственникомъ горной площади.

Въ указателе же ипотечной книги того поземельнаго 
имешя, въ нйдрахъ коего отводъ последовали, отмечается 
о таковомъ отводе, съ означешемъ его пространства и 
рода ископаемыхъ, а также о вознаграждены, причитаю
щемся собственнику имешя и его ипотечными кредито
рами, а именно если вознаграждеше tie состоитъ въ еже
годной плате (въ натуре или въ деньгахъ), то статья 
объ отводе и о вознаграждены вносится въ 1-ый разделъ 
означеннаго указателя съ оговоркою, что это вознаграж- 
деше обезпечено въ III разделе указателя горной ипо
течной книги.

Если же вознаграждеше уплачено единовременно, то 
статья объ отводе и о таковомъ уплачеяпомъ вознаграж
дены вносится и въ 1 и во II разделы того же указателя, 
съ оговоркою о воспоследовавшемъ такими образомъ 
уменьшены стоимости имешя.

Въ случае лредоставлешя во временное пользоваше, 
получившаго отводъ, известнаго пространства на поверх
ности земли, для устройства и разработки отвода, соот
ветственная статья о таковомъ предоставлены вносится 
въ III раздели сего же указателя. Наконецъ, если про
странство на поверхности земли для разработки отвода 
будетъ прюбретено получившимъ отводъ въ полную его
собственность, то это пространство исключается на об-

*
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щемъ оспованш изъ состава имйшя, посредствомъ вне- 
сен!я соответственныхъ статей въ 1 и во II разделы ука
зателя, согласно 92 и 93 пунктами инструкцш 30 ш ня 
1819 года.

§ ю .

Если бы поверхность земли, въ недрахъ коей предо- 
ставленъ отводъ, не имела устроенной ипотеки, то объ 
обезпеченш признаннаго владельцу земли вознаграждешя, 
какъ за отводную площадь, такъ и за пространство, 
уступленное на поверхности оной, отмечается только въ 
III  разделе указателя горной ипотечной книги, съ отмет
кою, что поверхность земли не имеетъ устроенной ипотеки.

§ П .
Если собственникъ самъ пожелаетъ получить отводъ 

горной площади въ нйдрахъ своей земли, то обязанъ 
предварительно, по пригласивши всехъ своихъ ипотечныхъ 
кредиторовъ, озаботиться определешемъ стоимости горной 
отводной площади въ недрахъ земли и той поверхности 
земли, какая понадобится для разработки отвода, равно 
обозначеше способа уплаты оной, а если въ этомъ отно- 
шенш не последуетъ между сторонами добровольнаго со- 
глаш етя, то собственникъ обязанъ испросить установле- 
шя размера этой стоимости и способа уплаты оной по- 
рядкомъ, указанными въ п. 29 и следующихъ положешя 
1В/ 28 1юня 1870 года.

По полученш затемъ акта объ отводе и представле- 
Hin таковаго писарю ипотечныхъ делъ, устройство особой 
ипотеки для отводной площади и укреплеше права соб
ственности, а равно обезпечеше въ пользу кредиторовъ 
установленной цены и способа уплаты оной, совершается 
точно также, какъ въ случай предоставлеьйя отвода по
стороннему лицу.
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§ 12.

Если земля, въ н'Ьдрахъ коей послйдовалъ отводъ, 
обременена ипотечными долгами, уплата добровольно услов
ленного, или согласно положенно 1Н/ 28 ноня 1870 г. уста
новленного вознаграждешя, должна быть производима въ 
подлежащемъ ипотечномъ отд'Ьленщ.

§ 13.

По совершенной разработка отводной площади, т. е., 
по истощенш оной, ипотечное отделите, на основаши 
заявлешя мГстнаго окружнаго горнаго инженера и по 
представлены имъ въ ипотечную книгу надлежащаго о 
семъ реш етя Горнаго Департамента, постановляетъ за
ключить горную ипотечную книгу и сдать оную въ архивъ, 
а также исключить изъ ипотеки поверхности земли всГ 
обязательства, относящаяся къ разработанной горной от
водной площади.





ГОРНОЕ I  ЗАВОДСКОЕ ДМ О.

О ПРОИЗВОДСТВ-6 РДБОТЪ ПО БУРЕНПО ')

А р т е з 1 а н с к а г о  к о л о д ц а  въ К р ы м у  о к о л о  д е р е в н и  А й б а р ъ  

(Ст. I1. И. Романовскаго).

Ц%ль артез1анокаго колодца въ Крыму.

Двй трети Крымского полуострова, т. е. северная и 
средняя его полосы, представляютъ болйе или менйе 
ровную, степную местность, которая лишена ручной во
ды, за иключешемъ неболыпаго ея пространства на юго- 
востоюй, орошаемаго рйчкою Бшкъ-Карасу (большая Ка- 
расу) и ея притокомъ р. Садгиромъ, который, впрочемъ, 
въ жаркой время здйсь высыхаетъ. Поэтому населете 
степной части Крыма пользуется исключительно колодез
ною водою, доставая ее съ глубины отъ 7-ми до 300 
фуговъ. Вода эта или солоноватая, или сильно известко
вая (жесткая); очень рйдко является вода ключевая. При

Предлагаемая статья представляетъ диссертацно автора на зва- 
iiie профессора Горнаго и Маркшейдерскаго исскуствъ въ Горномъ  
Институт*.

Горн. Ж урн .  кн. X .  1 8 7 1 .  1



такихъ условшхъ заселеше степной части Таврическаго 
полуострова, опустЬвшаго после Крымской войны, по
двигается очень медленно. Эта местность, благоприятная 
по климату для разнообразнаго сельскаго хозяйства, не 
им'Ьетъ ни лесовъ, ни значительныхъ садовъ, огородовъ 
и другихъ плантаций. Промыселъ ея заключается пре
имущественно въ овцеводстве и добыче соли.

Министерство государственныхъ Имуществъ, въ те
ч ете  носледнихъ десяти летъ, прилагало особенное ста- 
раше для обводнения Крыма Здйсь делались мнопя раз
ведки на воду помощью ручнаго бурешя, устраивались 
новые колодцы, цистерны и запруды; но последите, отъ 
жаровъ и весеннихъ разливовъ и размыва почвы, не мог
ли долго сохранять въ себе воду. Въ числе средствъ 
для обводнешя Крымскихъ степей г министръ государ
ственныхъ имуществъ Алексаядръ Алексеевичи Зеленый 
нашелъ также необходимыми произвести опытъ глубо- 
каго бурешя, съ целью решить вопроси о возможности 
нолучешя артез1анской воды въ степяхъ. Вследств1е это
го въ 1866 году мне было предложено произвести гео
логическое изследоваше Крыма. По окончанш этого по- 
ручешя я, подобно предшествовавшими геологами Дюбуа 
де Монперс *), Гюо **) и Вернейлю  ***), нашелъ, что 
горные слои Таврическаго хребта состояли изъ юрскихъ 
меловыхъ и третичныхъ осадковъ ****), имеютъ господ- 
ствующш склони отъ 3 до 45° на северо-северозападъ 
и заключаютъ въ себе несколько слоевъ водосодержа-

*)  D ubois  de M o n tp e r e u x , V oyage au tour da Caucase, etc. Paris.  
1843.

D e m i d o f f , V oyage  dans la  Kussie Meridiorrale et la Crim ee,  
etc. Paris. 1842 (часть геологическая составлена Гюо).

* # # )  V ern eu il , Memoire g eo log iq u e  sur la  Crimee, 1837.
Р о м а н о вск и м .  ГеологическН! очеркъ Таврической губердш  

и ир. «Горный журна.хъ», 18G7 част. III.



щихъ песчаниковъ и конгломератовъ, по которымъ вода 
должна просачиваться внизъ на большое пространство, 
по направленiro къ северу; следовательно она могла быть 
открыта бурешемъ въ южной части степной полосы Кры
ма. Эта полоса на севере замыкается небольшою Тар- 
ханкутскою возвышенностью, где третичные пласты по
лого падаюгъ обратно на югъ (Табл. I, фиг. 1).

На основаны геологическихъ изследованы, степное 
пространство между Севастополемъ, Eenamopiew , Сива- 
шомъ и ЭеодоЫею я принялъ за площадь, где возможно 
ожидать открьгпе воды бурешемъ. Г. министръ государ- 
ственныхъ имуществъ изъявилъ желаше провести арте- 
з1анскы колодецъ въ северной части этой площади, какъ 
бол'Ье нуждающейся въ неглубокой пресной воде. По
этому буровыя работы были заложены въ 65 верстахъ 
къ северу отъ Симферополя, около селешя Казларъ-Ай- 
баръ, въ Перекопскомъ уйзде, по средине пути между 
Симферополемъ и Перекопомъ. — Здесь предположено уг
лубить скважину до 200 саженъ. Сообразно этой глуби
не, буровое здаше и механизмы устроены наподоб1е 
техъ, кои сделаны были инженеромъ Киндомъ для арте- 
з1анскаго колодца въ Иасси, около Парижа.

Если буреше Айбарской скваашны, предположенное на 
200 саженъ глубины, кончится благополучно и откроется 
обильная струя воды, тогда обводнеше Крымск'ихъ сте
пей артез!анскими колодцами сделается главньшъ и су- 
щественнымъ способомъ, которымъ давно воспользовалось 
французское правительство для орошешя алжирскихъ ко
лоны. Степи въ Крыму покрыты сетью сообщающихся 
между собою плоскихъ. и длилныхъ долинъ или балокъ, 
имеющихъ господствующей склонъ на северъ; следова
тельно несколько большихъ артез1анскихъ колодцевъ, за- 
ложеныыхъ, напр., но направлению огъ Евиаторы къ 0ео- 
досы, легко могутъ наполнять водою мношя изъ этихъ



балокъ, въ которыхъ вода, при посредстве неболыиихъ 
барражей и плотинъ должна постоянно скопляться.

Геологичесш характеръ Крымской почвы по отношежю ея къ 
артез1анскимъ колодцамъ.

Для объяснешя геологическаго строешя Крымской 
почвы по отношение ея къ артсшанскимь колодцамъ, счи
таю нелишпимъ' объяснить разрезъ, представленный на 
Табл. I  фиг. 1, какъ одинъ изъ примйровъ геологиче- 
скихъ развйдо'къ, произведенныхъ мною съ практическою 
целью — для горной работы, и следовательно имйющй 
некоторое OTHomeHie к ъ  горному исскуству.

Разрезъ этотъ составляютъ слъдуюшдя горныя обра- 
зовашя, начиная сверху (ниже чернозема и красныхъ ди- 
люглальныхъ глинъ):

Третичная почва.
Неогеновая формащя
1) Степной известнякъ: *)
a) Желтый ракушникъ съ Dreissenia(Congeria) B rardii 

и Cardium littorale.
2) Сарматскт ярусъ (венскш «Cerithien-Schicht»):
b) Желтоватый известнякъ и рухлякъ, и серый плот

ный фалунъ съ Cerithium pictum, M actra podolica, 
M actra ponderosa (M. deltoides) и проч.

c) Зеленовато черныя и частью зеленыя глины и ру
хляки, особенно изобилуюшде видами: C erith ium , 
Tapes gregaria, Trochus podolicus, Modiola sulcata, 
Cardium Fittoni и многими Foraminiferae.

tty Серый известнякъ со Spirorbis, известковый пес-

— 4 —

Арало-КасшйсЮй ягусъ  М у р ч и п со н а  или ПонгическШ— г. Б а р -  
бот а де М а р и и .



чаникъ съ Pliolas, конгломератъ и перемежаемость 
серовато-белаго рухляка съ мергельнымъ зеленымъ 
песчаникомъ *).

Эоценовая формащя.
3) Н уммулит овый ярусы
e) Белый и зеленый мергель съ Lamna и Carcharo- 

don megalodon и Нуммулитовый известнякъ со 
многими Kimmiulites **).

Меловая почва.
4) Мгъловой ярусы
f )  Меловой рухлякъ и серый мергель съ желваками 

кремня, съ Ostrea vesicularis, Ananchytes ovatus, 
An. sulcatus, Belemnitella mucronata, Magas pu- 
milus, Inoceramus striatus, Spondylus spinosus и 
Друг.

5) Ярусъ т счащ ковъ , конгломератовъ и глаукони- 
товыхъ песчаныхъ рухляковъ (д) съ Exogyra halitoidea и 
Ostrea Defrancii.

6) Неоко мсти ярусы
h) Желтый известнякъ со многими нижнемеловыми 

кораллами и аммонитами.
Юрская почва.
7) Оолитовый известнякъ Яйлы и Яатырдага съ Rliyu- 

clionella yariabilis и многими другими кораллами (г).

8) Песчаникъ и конгломератъ (1с).
9) Буры й и черный глинистый слансцъ (лейасъ) (I).
10) Породы присталлическ1я сплошныя: дюритъ, 

д1оритовый и эвритовый порфиръ (т).
Судя по этому разрезу, оказывается, что между Сим-

Слои Неогеновой ф о р м а н т  (№№ 2 и 3) пройдены скважиною, 
и составляютъ толщину въ 565 фут, 4 д.

*'*') Нуммулитовый известнякъ около в ео д о с ш , съ Odontaspis и 
Carclmrias, иринадлежитъ къ медовой почвъ.
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ферополемъ и Сарыбашемъ залегаетъ нисколько песча- 
ныхъ осадковъ, и что все слои располагаются синклини- 
чески въ очень широкой котловине, замкнутой возвышен
ностями съ юга и сйвера. Кроме того, мне известно, что 
на востоке, именно около веодосш, эта ate котловина за
мыкается подыятчемъ юрскихъ осадковъ, наклоненныхъ 
къ сйверу-сйверозападу. Поэтому, назиачеше работъ 
около деревни Айбаръ, расположенной на означенной ко
тловине, мнй кажется весьма основательнымъ; тймъ бо
лее, что близъ этой местности проходитъ балка, соеди
няющаяся съ самою большою крымскою балкою — Че- 
■терлыкъ, въ которую будетъ удобно провести артез1ал- 
скую воду для далыгййшаго распределешя ее по степи.

Первые слои съ артез1анскою водою я предполагалъ 
открыть на глубине отъ 560 до 700 футовъ *) въ ниж- 
нихъ неогеновыхъ песчаныхъ осадкахъ d. Въ действи
тельности прибыль воды въ скважине, на 25 футовъ, 
оказалась несколько выше; притомъ не изъ песчаныхъ 
слоевъ d , а изъ вышележащихъ песчаныхъ известняковъ 
со Spirorbis и Pholas, т. е. съ глубины около 500 фут. 
Замечательно, что самые нижше рухляки и мягше песча
ники d (Табл. I  и II, фиг. 1 и 1), причинивнпе два по- 
следнихъ обвала, оказываются совершенно безводными: 
долото пробуриваетъ ихъ легко и не вязнетъ въ нихъ; 
при разломе кусковъ, нечаянно попавшихъ въ желонку, 
они оказываются внутри сухими и прилипаютъ къ языку, 
но спустя короткое время порода пропитывается водою, 
обваливается и превращается въ плывучую массу.

Прежде вода въ скважине была совершенно пресною; 
но после прохода черныхъ и зеленоватыхъ глинъ с, за-

*)  См. Р о м а н о в с к м о , Геологический очеркъ Таврической губернш,  
«Горный журналъ» 1867. Часть 111, стр. 36.



ключающихъ сЬрный колчеданъ, вода приняла слабый 
сЬрный вкусъ и запахъ. Этотъ недостатокъ воды, безъ 
еомнгйшя, уничтожится въ случай появлешя новой силь
ной струи пресной воды, которая будетъ уединена отъ 
верхнихъ источниковъ непроницаемою водоподъемною 
трубою и гидравлическимъ цементомъ.

Согласно порядку напластовашя осадочныхъформацшвъ 
северныхъ предгорьяхъ Таврическаго хребта, за неогено
выми пластами &, с, d , долженъ следовать нуммулито- 
вый ярусъ е. Но въ колодце, проведенномъ на 54 са
жени, около дер. Сарыбашъ (Табл. I, фиг. 1), на возвы
шенности, лежащей въ 9— 10-ти верстахъ къ северу отъ 
Айбара, оказалось, что неогеновые пласты, именно чер- 
ныя глины с лежатъ непосредственно на бТломъ, съ 
желваками кремня, мгйловомъ рухляке, въ которомъ я 
нашелъ обломки устрицъ и прекрасный образецъ Аиап- 
chytes sulcatus. Это интересное явлеше доказываетъ, что 
нуммулитовый ярусъ, столь мощно развитый около Кара- 
субазара, Симферополя, Бахчисарая и въ долине рТки 
Черной близъ Инкермана, не простирается далее на сТ- 
веръ, и около Айбара, т. е. въ СарыбашТ, совершенно 
выклинивается. Следовательно, вся толща нуммулито- 
ваго известняка и иокрывающаго его рухляка, отъ 150 
до 200 футовъ, минуется буровою скважиною, которая, 
по закрТпленш трубами обваливающихся теперь третич- 
ныхъ мергелей и рыхлыхъ песчаниковъ d *), скоро вой- 
детъ въ меловые рухляки /'; ниже ихъ, по всТмъ в'Ьроя- 
Нямъ, встретится ярусъ .мЬловыхъ песчаниковъ и песковъ 
г/, обильныхъ, какъ я полагаю, подземною водою.

— 7 —

*)  Съ глубины 548 Фут овъ въ э т и х ъ  породахъ начали встречаться  
мел1пя зе.рна глауконита и оолита.
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Предварительныя работы.

Къ распланировка местности для буровыхъ построекъ 
ириступлено было въ котуЬ октября 1868 г. Въ течение 
зимы, помощникъ мой, Инженеръ-Агрономъ А. К. Виль- 
бергъ, производилъ выемки въ каменномъ грунтй,.необхо
димый для угловыхъ стоекъ башни, для шахты и цистер
ны, подъ буровой цилиндръ, дымовую трубу, паровиковую 
печь и подъ машины; делались окна, двери и косяки для 
башни, машинной камеры, конторы, казармы, кладовой и 
кузницы; заготовлялся желтый штучный камень для ка
зармы, конторы, кузницы, машинной камеры и кладовой; 
доставлено 15,000 кирпича за 90 верстъ; приготовлены 
железные наугольники, скобы и натяжныя ц1ши для баш
ни; перевезешь за 140 верстъ лЪсной матер!алъ для по
строекъ; устроена казарма съ конторою, кладовая и куз
ница. ВсЪ эти заплатя, въ пустынныхъ и непромышлен- 
ныхъ крымскихъ степяхъ, могли окончиться только въ май 
мйсяц'й 1869 года. Затймъ 15-го поля, по окончанш моихъ 
служебныхъ поручения въ С.-Петербург4, МосквгЬ и Ли- 
сичанск'Ь и по возвращешн въ Айбаръ, началось устрой
ство спещально буровыхъ зданш и установъ механизмовъ. 
Выстроили буровую башню съ машинной камерой, уста
новили машину, буровой цилиндръ и буровой станокъ на 
прочныхъ основашяхъ; опущена въ скважину матица; вма- 
занъ въ печь паровикъ и прилажены къ нему необходимый 
арматуры; приготовленъ плоскШ пеньковый канатъ 25 саж. 
длины и окончена внутренняя отделка машинной каме- 
ры *). 28-го ноября 1869 г. началось буреше **).

*)  Благодаря желанно и содействие бывшаго Начальника Штаба, 
Корпуса Горныхъ Инженеровъ, доброй памяти В. Е .  Самарскаго-Бы- 
ховца, я произвелъ въ Poccin первое паровое 6ypenie свободнопадаю-
щ и м и  инструментами въ 18(33 году. Потоиъ мои помощники, Гг. Г ор 
ные Инженеры достигали этимъ способомъ безирепятственно слищ-  
комъ 200 саженъ. Не менЪе того, насъ иногда осуждали за  сложный
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Подробное описаше зданш и механизшвъ.

Общее расположете буровыхъ здашй показано на 
фиг. 2. Табл. I.

a) Контора для занятш на мТслТ. работъ трехъ нн- 
женеровъ и для ведетя всКхъ журналовъ, счетовъ и хра- 
нешя образцовъ горныхъ породъ, вынутыхъ изъ скважины.

b) Казарма устроена для 14 рабочихъ, такъ какъ по 
близости работъ не имеется свободнаго для нихъ помй- 
щешя.

c) Кладовая для хранешя инструментовъ и разныхъ 
припасовъ, необходимыхъ при буренш.

d) Кузница, съ большимъ однодувнымъ горномъ и 
мйхомъ, въ которой производятся IiC/ls починки и поделки, 
нетребуюпця сварочной печи и механическихъ молотовъ.

e) Баш ня съ машинной камерой f.

устройства и за. медленность pypeni»t3 но сравнению его съ работами  
въ. Герм-анш и во Францш. Но изъ нижеизложен наго читатели усмо- 
трятъ необходимость сложныхъ построекъ при болыпомъ буренш. 
Что же касается до сравнительнаго успеха  атихъ работъ, го загра
ницею, въ противоположность съ нами, инженерами не приходится  
отыскивать строительные матер1алы верстъ за  100, за 200; не т р е 
буется обучать поселянъ бурегпю, им*я подъ рукою компан1и и
артели буровщиковъ; тамъ нТ.тъ надобности заниматься бормей-
■стеру, наприм. сшивкою плоскаго каната, который мы обыкновенно 
приготовляли на своихъ работахъ. Въ 1859 году петербургская ка
натная Фабрика Казалета сделала, по мецшъ указан1ямъ, первый ,
очень несовершенный, плоекзй канатъ; а лучшая на юг* Poccin  одес
ская канатная Фабрика Новикова отказалась отъ под’йлки плоскаго ка
ната не дал*е какъ въ 1869 году.

**)  Къ запятчямъ по производству аЙбарскихъ буровыхъ работъ,  
всл*дств1е распоряжен1я Г. Министра Государственныхъ Имугцествъ, 
были прикомандированы: Инжеиеръ-Агрономъ, Коллежскш СовЪтник'ь 
А . К. Вильбергъ и бывш1й студентъ Горыгорецкаго института, Т и 
тулярный СовЪтнпкъ Д. В. Беклемишевъ, которые 8 л*тъ занимались 
обводнительными работами нъ Таврической губерши и, между про- 
■чимъ, провели тамъ нисколько разв*дочныхъ буровыхъ скважинъ для 
отыскан1я колодезной воды. Г. Вильбергъ, кромЪ того, нзучалъ арте- 
з1анск1е колодцы въ Алжир* и въ Западной Европ*.
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Контора, казарма, кладовая и кузница выстроены изъ 
местного штучнаго камня, положеннаго на глин'Ь; стены 
ихъ 4 ’/ 2 apui. высоты, безъ штукатурки; крыши земляныя 
на горбыляхъ. Толщина ст^нъ конторы и казармы въ 
Т‘/о камня, т. е. 14 верш.;—кладовой и кузницы 8 верш.

Буровая башня (Табл. III, фиг. 1 и Табл. IV, фиг. 1) 
выстроена изъ сосновыхъ брусьевъ, обшита тонкимъ те- 
сомъ и разделена на 5 этажей; вся высота ея 1 2 саж.*). 
Основаше башни сделано квадратомъ, по 3 1 /2 саж. на 
сторону; угловыя стойки этого основашя прикреплены къ 
почве якорями а (Табл. III, фиг. 1), запущенными въ 
твердый известнякъ, который на месте работъ покрыть 
только тонкимъ слоемъ чернозема. Во 2-мъ и 4-мъ эта- 
жахъ сделаны двойным обвязки, на которыхъ сходятся 
5-ти саженныя угловыя стойки; углы этихъ обвязокъ сое
динены со стойками 4 мя толстыми железными скобами 
(Табл. III, фиг. 9), съ винтами и гайками на концахъ. 
Простыя обвязки, въ 1-мъ и 3-мъ этажахъ, запущены 
концами въ угловыя стойки и закреплены здесь желез
ными наугольниками (Табл. III, фиг. 8). Между стойками 
врублены крестовины и распорки, увеличиваюпдя проч
ность здашя. Въ каждомъ этаже сде.танъ полъ съ квад
ратною вырезкою, соответствующею ширине буровой 
шахты (4 арш. въ квадрате), съ перилами. Этажи башни 
соединены между собою лестницами.

Въ первомъ этаже находится опускная рама, со шки- 
вомъ для проволочнаго каната (Табл. III, фиг. 1, Ь), ко
торая, во время подъема долота, подымается къ одной 
стороне канатомъ, чрезъ сложные блоки, и обратно спус
кается для чистки скважины желонкою. Въ 5-мъ этаже,

*) Высота башни имТетъ большое значеше при глубокихъ сква- 
жинахъ, дозволяя въ одинъ ир1емъ подымать и опускать ддинныя 
штанговыя колЪна, напр, по 11 саж., какъ это делается въ АйбарК.
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на прочныхъ балкахъ, пом'Ьщенъ большой чугунный 
шкивъ с для ленточнаго (плоскаго) каната d, который 
имйетъ 8 дюймовъ въ ширину и спштъ изъ 6 круглыхъ 
канатовъ въ 1‘/ 4 Д- толщины каждый; они свиты пооче
редно въ обратный стороны, что не дозволяетъ канату 
закручиваться (Табл. IY, фиг. 5 ). Одинъ конецъ плоскаго 
каната прикрТплеиъ къ шкиву е паровой машины, а дру
гой, пройдя чрезъ верхний шкивъ башни, — соединяется 
со штанговою скобою f. Въ 4-мъ этаже находится же- . 
л’Ьзный подвгьсный вагон?< (Табл. III, фиг. 1 и Табл. I, 
фиг. 10) съ рычагомъ д, захватывающимъ поднятое пло
ски мъ канатомъ 11-ти саженное штанговое колено/г, ко
торое навешивается на подвгъсную скобку г (Табл. III, 
фиг. 1 и Табл. IY, фиг. 8). Скобы эти висятъ на круг- 
ломъ желгЬзномъ стержне 3 7 4 Д- въ д1аметре. Такъ какъ 
вагонъ движется но рельсаыъ к взадъ и впередъ на 4-хъ 
колесахъ, а подъемный рычагъ д, пос.редствомъ блока /, 
передвигается по оси т, то этотъ механизмъ даетъ воз
можность навесить до 30 бурыхъ штанговыхъ коленъ по 
треыъ сторонамъ башни. Рабочш, находящейся около этого 
привода, захватываетъ штанговое колено крюкомъ о, со- 
единеннымъ съ рычагомъ р, и, закрепивъ его длинное 
плечо, отцепляетъ штанговую скобу, которая на канате 
опускается внизъ, где ею захватываютъ следующее ко
лено; а предыдущее колено въ это время заводится на 
подвжку г, и т. д.

Впереди башни устроена длинная деревянная плат
форма п (Табл. III, фиг. 1) съ рельсами изъ полосоваго 
железа, по которымъ передвигается, на чугунныхъ коле
сахъ, деревянный желоночный вагонъ т. При чистке 
скважины на него становится желонка р . Въ этой же 
стороне башни сделаны три длинныя двери д, чрезъ ко
торый можно проводить и подымать буровые инструменты, 
штанги и трубы до 9 саженъ длины. Устойчивость башни,
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вт, виду безопасности отъ сильныхъ, особенно с'Ьверо- 
восточиыхъ в’бтровъ, увеличена 4-мя цепями (Табл. IV, 
фиг. 1), съ натяжными хомутами внизу. Одна изъ этихъ 
цепей соединена съ громоотводомъ.

М аш инная камера (Табл. II, фиг. 4 и Табл. III, 
фиг. 1) прймыкаетъ къ двумъ сгоронамъ буровой башни 
и вмйщаетъ въ себе: паровой котелъ съ печью, буровой 
цилиндръ , буровой станокь съ балансиромъ (коромысломъ) 
и отбоями и паровую машину  съ принадлежностями. 
Стены машинной камеры фахверковыя, для которыхъ упо- 
требленъ местный желтый известнякъ; толщина стйнъ 
4 вершка, высота 4 7 а арш., стойки и перекладины сде
ланы изъ сосновыхъ брусьевъ. Камера покрыта голланд
ской черепицей.

Паровой котелъ а (Табл. II, фиг. 4 и Табл. IV, 
фиг. 15), выеокаго давлетя; сдйлаиъ въ Севастопольскомъ 
Адмиралтействе Русскаго Общества Пароходства и Тор
говли; опробованъ на заводе гидравлическимъ давлешемъ 
до 6-ти атмосферъ. Спустя годъ, проба была повторена 
мною на работахъ до давлешя 5-ти атмосферъ, причемъ 
было замечено самое ничтожное просачиваше (выпот4- 
nie) въ трехъ мРстахъ около заклепокъ. Длина паровика 
18 фут., д1аметръ 51/ 2 фут., толщина стйнокъ 3/ 8 дюйма. 
Топка помещается во внутронней железной трубе с, 

2 ’/ 2 Фута въ Диаметре, укрепленной спереди и сзади тремя 
связями. Чистка паровика отъ накипи производится еже
месячно; потомъ внутренность его смазываготъ чистымъ 
дегтемъ и бросаютъ туда около 6 фуетовъ нашатыря, 
такъ какъ накипь состоять изъ сернокислыхъ солей.

Паровиковая печь Ь сделана изъ обыкповеннаго кир
пича, а дымовые ея ходы изъ аншпйскаго огнепостоян- 
наго кирпича, доставленнаго изъ Одессы. Расположегпе 
этихъ ходовъ следующее: дымъ, пройдя по внутренней 
трубе с, заворачиваетъ вправо, идетъ вдоль паровика,



около топки опускается подъ его дно и, подымаясь, идетъ 
вдоль левой стороны котла; отсюда дымъ направляется 
чрезъ каменный боровъ въ железную дымовую трубу <1. 
Труба поставлена около машинной камеры, на каменномъ 
пьедестале; имТетъ 46 фут. высоты, д1аметръ 23 дюйма 
внизу и 20 дюйм, вверху и толщину стйнокъ отъ 3/ 16 до 
Vs дюйма; она прикреплена къ чугунной плите s, кото
рая лежитъ на пьедестале и укреплена четырьмя желез
ными штырями съ деревянными крестовинами подъ землей; 
сверхъ того, отъ ветра, труба закреплена 3-мя тонкими 
цепями. НагргЬваше паровика производится грушевскимъ 
антрацитомъ, который покупался въ Ев пат о pi и у Обще
ства Пароходства и Торговли по 25 кои. за пудъ; съ до
ставкою въ Айбары за 45 верстъ, онъ обходился отъ 32 
до 34‘/ 4 коп. за пудъ. Суточное употреблете антрацита 
было также различно, смотря по ходу работъ: при по- 
стоянномъ буреши и перемЬнномъ действш 12-ти и 15-ти 
сильныхъ машинъ, при давленш паровъ въ 2 атмосферы, 
въ течете 15-ти часовъ, среднимъ числомъ, зимою и ле~ 
томъ, употреблялось около 18 пудовъ.

При паровике находятся следуюнце приборы: водо
мерная трубка, два водомерныхъ крана, 2 манометра, 2 
предохранительныхъ клапана, поплавокъ, соединенный съ 
еигнальнымъ свисткомъ, продувальный кранъ, лазъ, кранъ 
отъ питательнаго насоса и клапаны отъ двухъ паропро- 
водныхъ медныхъ трубъ, изъ коихъ одна соединяется съ 
однодействующимъ вертикальнымъ буровымъ цилиндромъ, 
а другая—проведена къ горизонтальному цилиндру паро
вой машины.

Буровой цилиндръ т  (Табл. II, фиг. 2 и 4) въ 12 силъ, 
служить для движешя балансира или коромысла р; онъ 
привинченъ къ чугунной плите, которая прикреплена на 
каменномъ фундаменте посредствомъ 4-хъ желе.зныхъ 
штырей и прочныхъ деревянныхъ крестовинъ п , лежа-
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щихъ въ земле. Къ крышке цилиндра привинчены две 
чугунный стойки г, между которыми двигаются напра
вляющая салазки на поперечной оси, соединенной внизу 
съ поршневою штангою, а наверху съ цепью балансира. 
Дейстш'е буровато цилиндра состоитъ въ томъ, что рабо- 
чш понижая рукоятку, впускаетъ паръ въ цилиндръ; паръ, 
действуя на поршень понижаетъ его, и, вм'ЬсгЬ съ тгЬмъ, 
наклоняетъ длинное плечо балансира до нижней отбойной 
подушки /с; затймъ рукоятку подымаютъ къ верху,—за
пирая притокъ свйжаго пара и открывая выходъ отрабо
тавшему пару; въ это мгновеше, тяжесть буровато сна
ряда, соединеннаго съ короткимъ концомь балансира, за 
ставляешь быстро приподниматься длинное его плечо, ко
торое, на определенной высоте, задерживается верхнимъ 
отбоемъ к'.

Валансиръ  или коромысло (Табл. II, фиг. 2, р)  пред
ставляешь прочный деревянный брусъ 16 дюймовъ тол
щины и 23 фута длины. Онъ вращается на железной оси 
*, въ 3 ‘/ 4 д. толщины, лежащей между полукруглыми вы
резками, сделанными въ подушкахъ балансира и бурового 
станка. ИоследнШ (Табл. II, фиг. 2, а) состоитъ изъ 4 
вертикальныхъ стоекъ, 2-хч> горизонтальныхъ подушекъ 
и 3-хъ паръ крестообразныхъ распорокъ съ каждой сто
роны. Передвигая ось на переднгя или заднгя вырезки 
въ подушкахъ,—шЬмъ уменынаютъ или увеличиваютъ пе
реднее плечо балансира; первое делается при тяжелой 
работе и невысокомъ подъеме буроваго долота. Кроме 
этого, иодъемъ буроваго снаряда можетъ быть уменьшенъ 
подкладывашемъ неболынихъ деревяниыхъ подушекъ Ь 
на нижшй отбой, вследств1е чего размахъ задняго конца 
балансира укорачивается. Къ переднему концу балансира 
прикрепленъ прочный уравнительный (регулярный)  
винтъ с, 3 д. въ д1аметре и 2 !/ 2 ф. длины, на которомъ 
вращается железная рама d , соединенная съ верхнякомъ е,
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вращающимся въ коробке и снабжениимъ рукояткою s. 
Во время подъема и опускашя буроваго снаряда въ сква
жину, а также на время чистки скважины желонкою, ба- 
лансиръ отодвигаютъ назадъ, на 2 каткахъ о. Табл. II, 
фиг. 3 представляетъ передний видъ буроваго станка съ 
балансиромъ.

15 т и сильная паровая машина служить для подъе
ма и опускашя буроваго снаряда на илоскомъ пенько- 
вомъ канате, для чистки скважины желонкою на про- 
волочномъ канате и для накачивашя воды въ паровикъ. 
Она состоитъ изъ горизонтальнаго цилиндра z, (Табл. 
II, фиг. 4 и Табл. III, фиг. 1), поршневая штанга кото- 
раго соединяется съ кривошипомъ, укрепленны мъ на кон
це кореннаго вала, снабженнаго, на противуположномъ 
своемъ конце, большимъ маховикомъ *), а по средине— 
неболынимъ зубчатымъ колесомъ и илоскимъ шкивомъ 
для передаточнаго ремня. Впереди кореннаго вала на
ходится короткш валъ, съ иодвижнымъ большимъ зубча
тымъ колесомъ и шкивомъ для плоскаго каната. Смотря 
по ходу машины, — взадъ или впередъ, — производится 
подъемъ и опускаше буроваго снаряда, соединеннаго съ 
канатомъ. Перемена хода машины делается очень удоб
но и скоро посредствомъ Стефенсонова парораснредели- 
тельнаго механизма. Позади кореннаго вала имеется вто
рой короткий валъ, съ большимъ свободновращающимся 
плоскимъ шкивомъ, храповикомъ и чугуннымъ бараба- 
номъ, на которомъ навитъ длинный проволочный канатъ, 
5/ 8 Д- въ д1аметре, соединенный другимъ концомъ, со 
штангою отъ желонки у. Два вышеозначенныхъ плоскихъ 
шкива соединены гутаперчевымъ передаточнымъ ремнемъ

Для скорой остановки машины, подъ маховикомъ устроенъ  
деревянный тормозъ (см. пунктиръ), второй рычагъ когораго нахо
дится подъ ногой у машиниста.



/

v, въ 3/'s д. толщины и 8 д. ширины. Мередъ началомъ чи
стки скважины, шестерня двухъ переднихъ валовъ раз
мыкается передвижешемъ болъшаго зубчатаго колеса 
въ сторону; при этомъ задшй ременный шкивъ укрйп- 
ляютъ на его оси нажимнымъ винтомъ. Машина сооб- 
щаетъ движете барабану проволочнаго каната, который 
соединена, съ желонкою, служащею для очшцешя сква
жины отъ грязи и осколкОвъ горной породы. Сердеч
ника, паровой машины, соединяющий поршневую штангу 
съ шатуномъ, им’йетъ на своей поперечной оси боковое 
кольцо, соединенное со скалкою горизонтальнаго воздуш- 
наго насоса х , который иодымаетъ воду изъ резервуара 
по медной трубкй I, и гонитъ ее въ паровикъ чрезъ 
трубу I', снабженную особымъ краномъ для пожарнаго 
пеньковаго рукава.

Буровая ш ахта  и резервуаръ для воды (Табл. II, 
фиг. 2 и Таб. III, фиг. 1). Такъ какъ по близости бу
ровыхъ работъ (за 3/ 4 версты) колодезная вода находи
лась на глубинТ отъ 13 до 16 саженъ, то необходимо 
было устроить на работахъ особый резервуаръ для воды. 
Для этого сделали большую выемку въ известнякй 21. 
футъ глубины и 9 фут. въ сторонй квадрата, и на дн’Ь 
ея провели круглое углублеше, 56  дюйм, въ д1аметр1> и 
14  фут. глубины, въ которое поместили нижшй конецъ 
деревянной направляющей трубы или матицы г , сде
ланной изъ толстыхъ досокъ, просмоленныхъ и стяну- 
тыхъ железными обручами. ВнутреннШ д1аметръ матицы 
я вмйстТ съ т'Ьмъ д1аметръ скважины равнялся 36 д. 
Средина матицы заключается между двумя балками, а 
верхнш ея конецъ окруженъ прочными двойными кре
стовинами, заведенными въ камеиныя ст’йны, окованъ вну
три желйзомъ и окруженъ деревянною рамою, которая 
прибита къ досчатому полу, имеющему люкъ или лазъ 
въ углу. Зазоръ между матицею и сгйнами нижней круг
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лой выемки залить гидравлическимъ бетономъ, а стЪны 
и дно всего болыиаго углублешя оштукатурены порт- 
лапдскимъ цементомъ. Верхняя часть этого углублешя 
Л составляетъ буровую ш ахт у , въ которой работаютъ 
буровщики; нижнее же пространство В  служитъ ■резер
ву ар о ли для. воды, куда она по времерамъ наливается 
изъ буровой скважины болыпимъ желйзнымъ черпакомъ 
(двуклапанная желонка) и служитъ для питан!я паровика. 
Сюда же проходить по трубЬ г  незначительная часть 
теплой воды, скопляющаяся подъ дномъ буроваго цилин
дра, и проведена еще особая труба для перехода въ ре- 
зервуаръ дождевой воды.

Подъ платформой, на которой положены рельсы для 
желопочнаго вагона, проведена въ известняк^ канава tw 
(показана пунктиромъ на Табл. III, фиг. 1), которая упи
рается въ узкш простйнокъ буровой шахты, заложенный 
кирпичомъ на сухо и только снаружи заштукатурена, це- 
меитомъ. Въ случай открытая артез1анской воды, этотъ 
простйнокъ можетъ быть немедленна выломанъ, не портя 
стйнъ шахты и резервуара, и вода будетъ свободно про
ходить чрезъ канаву въ ближайшую балку. Эта водоот
водная канава лежитъ на 10 фут. выше самаго низкаго 
мйста около Айбаръ, которое часто заливается дождевою 
и весеннею водами.

Способы буренГя и буровые инструменты.

Для провода Айбарской скважины применено паровое 
буреше штапговымъ способомъ, при посредствй свободно- 
падающаго инструмента системы прусскаго инженера Фа-
6iaua.

Буровой снарядъ (Табл. III, фиг. 1 с) состоитъ изъ 
долота, большой ударной штанги, свободнопадающаго 
инструмента и обыкновенной оюелгьзной буровой штанги.

Г орн .  Ж ури .  кн. X .  1 8 7 1 .  2
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Долото (фиг. 1 и 2) представляетъ плоскую, почти 
треугольную железную часть (тело долота), съ заострен
ными плечами и тупымъ основатемъ а &, къ которому 
приложены три части стальнаго лезвш (1, 2, 3) и за
креплены двумя железными досками с въ ‘/ 2 дюйма тол
щины и несколькими болтами. Круглая шейка долота 
имеетъ закраину и оканчивается коническою втулкою съ 
поперечнымъ прорезомъ для чеки. Въ случае перелома- 
втулки, долото можно захватить ловильнымъ инструмен- 
томъ подъ закраину шейки. Въ средине долота сделано 
круглое отверстие для облегчешя его поворотовъ въ гря
зи: немного выше имеются две поперечныхъ вырезки, 
куда вставляются на ребро толстыя железныя доски б?, 
обхватывавшая своими концами остальные ргьзаки /г, 
которые служатъ, вместо круж ала , для выравнивашя 
стенъ скважины. Когда приходилось осаживать потайныя 
трубы  ударами, то снимали лезв1е и резаки, а взамйнъ 
последнихъ привинчивали къ концамъ досокъ башмаки 
изъ толстаго котельного железа (фиг. 4), которыми уда
ряли о края трубы и темъ осаживали ихъ ниже. Од
нажды встретилась необходимость разширить скважину 
подъ трубами, тогда, во избежаше поделки совершенно 
отдельнаго разшгсрительнаго прибора , къ телу долота, 
на место лезв1я, привинтили железную коробку а (Табл. I, 
фиг. 3) съ двумя резаками Ь. Подъ резаками находились 
две спиральныя пружины, который нажимались книзу ве
ревкою, продетою чрезъ особый острый ножъ с, въ роде 
пинцета. Отъ нажима пружинъ веревкой, резаки сами со
бою наклонялись и снарядъ могъ проходить чрезъ трубы. 
Опустивъ его до назначеыпаго горизонта въ скважине, 
натягивали веревку d привязанную въ ножу, который, 
освобождаясь изъ-подъ веревки, сжавшей пружины, пере- 
рйзывалъ ее; тогда пружины делались свободными и 
сильно нажимали на резаки, которые, вследс'ше этого



принимали горизонтальное положете и, при ударахъ спа- 
рядомъ, отбивали закраины узкой скважины.

Сначала работы сложное буровое долото имйло 35 д. 
ширины и вместе съ боковыми резаками весило 60 пуд. 
За поделку его, съ запасными лезвгями и резаками изъ 
литой стали, уплочено заводу Берда, въ С.-Петербург^, 
914 рублей.

Всл4дств1е обваловъ и постановки трубъ, буровая сква
жина была уменьшена 4 раза. Поэтому, для каждаго умень- 
шеннаго д1аметра, требовались новые буровые инструмен
ты, которые довольно скоро переделывались изъ старыхъ 
въ айбарской казенной кузнице. Но делать здесь новыя 
долота не было возможности, такъ какъ эта работа тре- 
буетъ большой сварки и машиннаго молота. Предвидя 
это заранее, я далъ вышеописанную форму телу долота 
и, вместо сплошныхъ приварныхъ лезвш, ырименилъ 
давно употребляемый мною прикладный лезвгя. Эта си
стема долотъ, какъ доказало бурете глубокихъ скважинъ 
въ Подольске, Батракахъ и въ Москве, особенно выгодна 
для буровыхъ работъ, производящихся въ отдаленности 
отъ механическихъ заведешй; главное же ея преимущество 
заключается въ томъ, что позволяетъ избтатъ подгьлку 
юъсколъкихъ новыхъ, всегда дорогихъ* долотг, для каж
даго уменьшен наго дщгметра скважины. Напр., въ Айба- 
ре, при последовательномъ уменыиенш ширины скважины 
отъ 36 до 167a Д., необходимо было иметь 4 долота и 
столько яге кружалъ, на сумму не менее 2,500 руб. Но 
эту дорогую потребность избежали тймъ, что въ ожиданш 
поделки трубъ, при помощи двухъ слесарей, кузнеца и 
4 молотобойцевъ, отсекали продольный боковыя части до
лота и укорачивали доски съ резаками и прикладным 
лезв!я, получая такимъ образомъ въ коротше сроки со
вершенно готовыя долота: 2 7 7 а, 231/ 2, 193/ 4 и 16 дюйм, 
ширины. Форма последняго долота означена пунктиромъ.
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Буровая или  ударная штанга (фиг. 5) соединяетъ 
долото со скалкой (штангой) свободнопадающаго инстру
мента посредствомъ сочленешй а и Ь съ чеками. На верх
нюю тонкую часть штанги надевается корзинка или п ра 
вило (фиг. 6), непозволяющее инструменту отклоняться 
въ сторону после удара. Корзинка сделана изъ 4 же- 
лезныхъ дугъ а расположенныхъ крестообразно и соеди- 
ненныхъ на концахъ заклепками съ 2 кольцеобразными 
муфтами. Ширина корзинки делается на 2— 3 дюйм, ме
нее д1аметра скважины; она должна свободно вращаться 
на стержне штанги.

Ударная штанга веситъ 15 пудовъ; она необходима 
при свободнопадающихъ инструментахъ, чтобы увеличи
вать силу удара долота и представлять собою прочную 
часть буроваго снаряда, которая выдерживаетъ наиболь
шее сотрясете. Въ виду этой прочности, место перехода 
тонкой ея части въ толстую, следуетъ делать не прямо- 
угольнымъ, а огплогимъ, и накладывать здесь толстый гу- 
таперчевый или пеньковый кружокъ, который предохра- 
няетъ нижшя муфты корзинки отъ разбивашя. Кольцо с 
служитъ зацепкою ловильному инструменту, въ случае 
перелома штанги подъ корзинкою.

Свободнопадающт инсгпрументъ. Все известные до 
сихъ поръ свободнонадаюшде инструменты, коихъ вообще 
изобретено очень немного, можно разделить слЬдующимъ 
образомъ:

1) Инструменты, требуюпце посредства буровщика для 
захвата, сброса и поворота свободпопадающей части. Они 
действ уютъ:

a) при помощи внутренняго или наружнаго сбрасы- 
вающаго жюлезнаго вертикальнаго стержня,

b) при посредстве веревки, проходящей въ трубчатой 
штанге, и

c) при постоянныхъ двухъ зубцахъ въ самомъ снаряде.
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2) Инструменты, захватывающее и сбрасываюице сна- 
рядъ д,1йств1емъ клапана въ воде, но требуюнце поворота.

3) Инструменты свободнопадаюшде, самозахватываю- 
пце и самоповоротные, действуюшде въ воде. Они под
разделяются на: а) действующее только на канате, и Ь) 
действующее одинаково какъ на канате, такъ и на штанге.

Къ инструментамъ перваго рода а и Ь, относятся сво- 
боднопадаюнре снаряды системы французскаго инженера 
Дегузе *), весьма несовершенные по своей конструкции. 
Единственное ихъ ‘достоинство, относительно прочихъ 
системъ,—это безопасность при спуске долота въ случае 
зацеплешя его краями за неровности трубы или сква
жины. Къ подразделент с относятся инструменты си- 
стемы инженеровъ Клечки  **) (Klecka), Фабгана ***) и 
Роста ****). Они очень просты по конструкцш; прочны 
и удобны для провода какъ узкихъ, такъ и широкихъ 
скважинъ. Кроме этого, они имеютъ то преимущество, 
что безъ всякой перемены, во время самаго бурешя, мо- 
гутъ заменить простую раздвижную смычку или такъ- 
называемыя ножницы Эйснгаузена (Oeynliausen’sche 
Wechsel—oder Rutschscheere).

Ко второму разряду принадлежатъ инструменты инже- 
неровъ Кинда  и Вернера. Они могутъ действовать только 
въ скважинахъ, наполненныхъ водою, и притомъ настоль
ко, чтобы давлеше ея на клапанъ инструмента превышало 
весь свободнопадающей части. Работа ими производится 
очень успешно только при помощи паровыхъ машинъ. Но 
съ другой стороны, будучи снабжены клапанами, почти
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равными д1амсггру скважины,—они легко могутъ засесть 
въ скважине отъ нечаянныхъ обваловъ горной породы на 
клапанъ*). Наконецъ, къ третьему разряду сл'Ьдуетъ при
числить самоповоротные свободнопадающге инст ру
менты: а) для канатнаго бурен in и Ъ) для работы на 
канате и на штанге. Еъ первому подразделению а отно
сятся, напр., приборы инженера Зоптага **), а къ по
следнему Ъ я могу причислить изобретенный мною буро
вой снарядъ, модель котораго находится въ Музеуме Гор
наго Института, a onucaiiie было помещено въ журналахъ: 
«Горномъ» и «Polyteshnisch.es Centralblatt» за 1866 г.

Критически! и подробный разборъ всехъ вышеозна- 
ченныхъ родовъ буровыхъ снарядовъ потребовалъ бы боль- 
шаго описашя и многихъ сложныхъ чертежей; поэтому, 
касаясь здесь исключительно способовъ бурешя въ Ай- 
баре, я упомянулъ только о свободнопадающемъ инстру
менте системы инженера Фаб1ана. Этотъ инструментъ, 
при буренш большихъ скважинъ въ Poccin, оказался очень 
удобными для работы, потому что представляетъ простей
шую форму этого рода снарядовъ и отличается прочностью. 
Кроме того, буровщики, избираемые у насъ обыкновенно 
изъ крестьянъ, скоро научаются ловко управлять этимъ 
инструментомъ. Онъ состоитъ изъ пустаго цилиндра а и 
стержня или скалки Ь (Табл. IV, фиг. 3 и 4); нижнш 
конецъ скалки соединяется съ вышеописанною ударною 
штангою, а верхнш—проходитъ въ цилиндръ инструмен
та и захватывается здесь клиномъ с (чекою) между про
дольными разрезами е, которые наверху оканчиваются 
дугообразными разширешями о и небольшими уступами 
или зубцами i. Чтобы края разрезовъ не разбивались
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*)  О п и с а т е  ихъ см. Н .  B e e r . ,  Erdbahrkunde. Prag, 1858. стр. 
80— 96 и во многихъ яовыхъ сочинешяхъ по буренпо.

* « )  Аущ >бахъ) «Горный Журналъ», № 10, 1869.



отъ д'Ьйств]‘я клина, — къ нимъ привинчиваютъ сталышя 
планки. Работу этимъ инструментомъ производятъ двоя- 
кимъ образомъ, какъ мы называемъ: на клину  и на зув- 
цахъ. Когда долото вязнотъ въ скважине или становится 
неровно, тогда, при подъемахъ, буровой снарядъ захва
тывается непосредственно клиномъ (чекою) с, упираю
щимся въ нижнш конецъ п  разр^зовъ е. Если грунтъ 
твердый и равномерной плотности, то уравнительнымъ 
винтомъ устанавливаютъ буровой снарядъ такъ, чтобы, 
при подъемахъ, клинъ скалки лежалъ на зубцахъ г; это 
достигается помощью обратно-загнутыхъ дугъ о, въ верх
ней части разрйзовъ, которыя, при каждомъ опусканш 
балансира, сами собою заводятъ клинъ на зубцы, и въ 
такомъ положены инструментъ подымается. Какъ только 
длинное плечо балансира (Табл. II, фиг. 2) ударится о 
нижшй отбой что соответствуете подъему до 12-ти 
дюйм., тогда рабочш помощью рукоятки s мгновенно по
ворачиваете штангою цилиндръ инструмента въ сторону, 
показанную стрелкою, вследств!е чего клинъ сбрасывает
ся съ зубцовъ въ прорезы и весь буровой снарядъ бы
стро и свободно падаетъ на дно скважины. По мере 
углублешя скважины, уравнительнымъ винтомъ и верх
ними короткими вставными колгънами буровой снарядъ 
постоянно устанавливается такъ, чтобы зубцы его всегда 
были несколько ниже клина. Съ другой стороны, не до- 
пускаютъ клинъ ударяться о верхнш дугообразный уголъ 
разреза; для этого необходимо, чтобы длинное (заднее) 
плечо балансира, подымаясь кверху, также упиралось въ 
подушку верхняго отбоя С который состоитъ изъ двухъ 
толстыхъ брусьевъ и имеетъ незначительную пружин- 
иость. Между клиномъ и зубцами, когда работаютъ на 
зубцахъ, и между клиномъ и основашемъ разрезовъ, если 
бурятъ на клину, должно оставлять небольшой промежу- 
токъ (отъ ‘/ 2 ДО 2-хъ дгоймовъ), называемый разгономъ;
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иначе, при первомъ способй бурешя, зубцгл не захватите 
клина и за каждымъ ничтожнымъ углублешемъ долота 
необходимо также удлинять уравнительный винтъ; а при 
второй работ!;, если долото глубоко врйжется въ грунтъ, 
то, неимйя наверху разгона, оно силою своего падешя 
натянет т. клинъ и можетъ разорвать какую-либо изъ сое- 
динительныхъ частей буроваго снаряда.

Свободнопадаюшде инструменты системы Ф азана имй- 
ютъ еще то преимущество передъ инструментами съ кла
панами, что не представляютъ большой опасности въ слу
чай обваловъ надъ инструментомъ, и могутъ употреблять
ся при неширокихъ и безводныхъ скважинахъ, въ кото- 
рыхъ нельзя работать инструментами съ клапанами.

Ж елш ная буровая штанга (Табл. III, фиг. 1 и Табл. 
IV, фиг. 10) соединяете свободнопадающш инструменте 
съ уравнительнымъ винтомъ и служитъ для подъема и 
опускашя буроваго долота и прочихъ инструментовъ. Она 
состоитъ изъ отдйльныхъ колгонъ /г, 38 футъ 6 дюймовъ 
длины, сдйланныхъ изъ мягкаго квадратнаго желйза 13/8 
дюйма толщины, съ пятью обварками, который необходи
мы для захватывашя здйсь ловильнымъ крюкомъ въ слу
чай разрыва штанги. Колйна соединяются между собою 
замочнымъ стыкомъ (Табл. IV, фиг. 10), состоящимъ изъ 
конической вт улка а и соотвйтствующей ей коробки б, 
который замыкаются чекою и шпонкою. Для забивашя и 
выколачиватя чекъ и шпопокъ употребляютъ мйдный мо- 
лотокъ, иначе, отъ желйзнаго молотка, они скоро разби
ваются. Такъ какъ айбарская буровая башня имйетъ 121 / 2 
саж. въ высоту, то при подъемй штанга размыкается толь
ко черезъ каждые 77 футовъ.

По мйрй углублешя скважины буровая штанга опу
скается на уравнителыюмъ винтй. Когда желйзная рама 
этого винта (Табл. II, фиг. 2 и 3 d) опустится до его 
конца, что составляетъ 2 1/ 2 ФУта> тогда подъ обварку
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верхняго конца штанги заводятъ подкладную скобу а 
(фиг. 5), отмыкаютъ верхнякъ е, и, навинтивъ снова же
лезную раму, замгЬняютъ пройденную длину винта встав- 
нымъ колгьномъ 1У2 фут. длины; потомъ вынимаютъ изъ- 
подъ обварки скобу и снова начинаюгъ бурете. Пройдя 
1 '/2 Фута наставляютъ еще кол'Ьио въ 2 фута; потомъ 
оба кол'Ьна замени ютъ полусаженнымъ вставнымъ кол’Ь- 
номъ, и т. д Такимъ образомъ, когда бурете, сверхъ 
пройденной глубины, увеличивается па 38Ч2 футовъ, тог
да верхнее колено будетъ состоять изъ трехъ вставныхъ 
коленъ: 21, 14 и 7 футовъ длины, которыя вынимаются 
изъ скважины и заменяются хрелымъ коленомъ въ 38 V, 
футовъ.

Во время подъема и опускашя буроваго снаряда, какъ 
сказано выше, балансиръ отодвигаютъ на 2-хъ подклад- 
ныхъ каткахъ, къ стороне буроваго цилиндра, и тогда 
штанга свободно проходитъ чрезъ круглое отверспе (10 
дюймовъ въ ддаметре), сделанное въ крышкахъ b матицы 
(фиг. 5). Чтобы разомкнуть или соединить два смежныхъ 
штанговыхъ колена, на деревянную раму и (фиг. 2 и 5) 
кладутъ пару прочныхъ брусьевъ А, имеющихъ въ сре
дине прямоугольную вырезку (2 дюйма въ стороне) и 
соедииенныхъ шарниромъ. Къ одному изъ брусьевъ при
креплена вращающаяся железная подкладная скоба съ/
вырезкою а (фиг. 5), которая захватываетъ колено подъ 
обварку и удерживаетъ всю нижнюю часть снаряда въ 
висячемъ положенш. Когда грузъ слишкомъ великъ, напр, 
при спуске потайныхъ трубъ, тогда, для прочности, свер
ху скобы подъ обварку задвигаютъ еще подкладную вил
ку (Табл. IY, фиг. 13); для •Отой яге цели могутъ слу
жить одноручный (фиг. 11) и двуручный (фиг. 12) клю
чи, которые обыкновенно употребляются для поворачива- 
шя штанги, если буровой снарядъ трудно вертится въ 
скважине, напримеръ, при выемке его изъ буровой гря



зи. Когда штангу необходимо подхватить выше брусьевъ, 
то къ ней ириставляютъ деревянный чуракъ (фиг. 6), на 
которомъ и захватываютъ обварку ключемъ или вилкой. 
Утвердивъ означенными пр1емами верхшй конецъ штанги 
на подкладныхъ брусьяхъ и скобахъ, размыкаютъ или на- 
ставляютъ следующее 11-ти-саженвое колено, навешивая 
или снимая его съ подв^сокь при помощи вышеописан- 
наго подв’Ьснаго вагона, находящагосн въ верхнемъ эта- 
жгЬ буровой башни.

После спуска въ скважину буроваго снаряда съ пер- 
вымъ нижнимъ колЬномъ штанги скоба плоскаго каната 
отцепляется изъ-подъ замочнаго стыка и быстро поды
мается паровою машиною до верхняго этажа, за щйемомъ 
слйдующаго колена; при этомъ скоба тянеТъ за собою, 
изъ буровой шахты, тонкую железную цйпь, которая своею 
тяжестью уравновешиваете укоротившуюся половину ка
ната, не позволяя ей перекинуться чрезъ верхний шкивъ; 
а во время подъема ускоряете спускъ этой части каната 
къ устью скважины.

Чистка скважины производилась цилиндрическою 
желонкою (черпакъ) (Табл. I, фиг. 7), снабженной на дне 
железными клапаномъ на кожаной подкладке. Когда сква
жина была широкая, тогда желонка, при высоте 4 фут., 
имела 20 дюймовъ ширины и клапанъ ея состояли изъ 
двухъ железныхъ иолукруговъ а, прикреплеиныхъ тол
стою кожею къ железному поперечнику, снабженному 
вильчатою пружиною Ь, которая отталкиваете сходящдя- 
ся половинки клапана при ударе о разбитую породу- Въ 
желонке отъ 14 до 11 дюймовъ ширины, двустворчатый 
клапанъ заменили целыми—круглымъ клапаномъ а съ от
бойными крюкомъ Ь (фиг. 8) по средине, который оттал
киваете обратно клапанъ, поднимающийся при каждомъ 
паденш черпака. При чистке глинистыхъ обваловъ, со- 
стоящихъ частью изъ неразбитыхъ кусковъ горной поро
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ды, а также при вычерпываши плотно-осЬвшаго на дн'Ь 
мелкаго песка, къ внутреннему обручу желонки, привин
чивали понерегъ клапана широкш плоскш р'Ьзакъ с (фиг.
8), который, разс'Ькая больппе куски породы, позволяетъ 
входить имъ въ желонку вместе съ буровою грязыо. 
Подъемъ и опускаше желонки производятся на прово- 
лочномъ каната, 5/ 8 дюйма въ д!аметре; конецъ его сое
диняется съ ударною желоночною штангою (Табл. III, 
фиг. 1 у), на которой надета направляющая корзинка . 
Коробка этой штанги соединяется съ втулкою стержня 
желонки помощью замочнаго стыка съ чекою, которая 
быстро закрепляется и освобождается пинцетообразною 
пружинною шпонкою, прикрепленною около стыка на ц е
почке вместе съ чекою. Соединивъ такимъ образомъ же
лонку съ канатомъ *), опускаютъ ее до дна скважины. 
Потомъ кладутъ желоночный деревянный балансиръ к 
(Табл. II, фиг. 4 и Табл. I, фиг. 6), 16 фут. длины и 
отъ 7 до 8 дюймовъ толщины, на боковую ось, прикреп
ленную кропштейномъ къ углу машиннаго основашя; на- 
клоняютъ короткое плечо балансира и къ концу его 
сильно прикручиваютъ веревкою проволочный канатъ 
а (фиг. 6), огибая имъ здесь раза два коромысло, 
и загймъ начинаютъ производить чистку следующимъ 
ударнымъ механизмомъ (А. Табл. I, фиг. 6 и Табл. II, фиг.
4). Противъ кореннаго вала паровой машины, къ стене 
машинной камеры плотно привинченъ чугунный треуголь
ный кронштейнъ, имйющй на конце подушку съ под- 
шипникомъ, въ которомъ вращается конецъ железной оси 
отъ канатнаго чугуннаго валика буроваго ворота (лебёдки)
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дучи съ излишкомъ опущепъ въ скважину или при разрыв^, закру
чивается подобно простой веревкЪ на nnorie петли и узлы.
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системы Дегузе *). Противу по ложный конецъ этой оси не
подвижно укр'Ьпленъ въ центр'Ь кореннаго машиннаго ва
ла. На ось насажена зубчатая муфта а, которая вра
щается съ нею одновременно и помощью рукоятки Ь мо
жетъ двигаться вдоль оси на двухъ ея шпонкахъ; между 
т£мъ чугунный валикъ с, будучи насаженъ свободно на 
этой оси, не им'йетъ вращательнаго движешя. Конецъ 
этого валика, лежащдй около муфты, имгЬетъ внутри вы- 
р'Ьзки, соответствующей зубцамъ муфты, и снабженъ цгЬпыо 
d: которая въ отв’Ьсномъ положенш достигаетъ основатя 
машинной камеры, переходитъ зд'Ьсь чрезъ два шкива и 
соединяется съ задяимъ или длиннымъ коицомъ ё желоч- 
наго балансира к. Чтобы сделать нисколько быстрыхъ 
гюдъемовъ и паденш желонки, отъ 5 до 50 разъ, смотря 
по густот'Ь грязи, пускаютъ въ ходъ машину, иричемъ ось 
вышеописаннаго ударнаго механизма вращается одновре
менно съ кореныымъ валомъ; муфта а рукояткою придви
гается къ чугунному валику с, захватываете его своими 
зубцами и заставляетъ вращаться; вс.тЬдсттпе этого цгЬпь 
быстро навивается на валикъ и тянете за собою внизъ 
заднш конецъ балансира. Когда этотъ последний дойдете 
до нижняго бруса е, а противуположный ему конецъ по
дымете желочный канатъ, вмйст'Ь съ желонкою, на 2— В 
фута, тогда рабочш отдергиваете рукояткою муфту, цгЬпь 
мгновенно развертывается одновременно съ освободившимся 
валикомъ с и желонка быстро падаетъ внизъ на дно сква
жины Такимъ образомъ чистятъ скважину отъ грязи, 
производя до 20-ти ударовъ въ минуту.

Въ начале бурешя, когда скважина была отъ 36 до 
28 дюймовъ въ д1аметр4, для чистки ее отъ грязи, а также 
для вынутая небольшихъ стальныхъ обломковъ лезв1я, я

См. D egou see  et Laurent: (Tnide du S on d eu r ,  2-m e edit ion . A t la s ,  
pi- V, fig 11 и 12.



употреблялъ иногда цилиндричестй ргьзакъ (Табл. III, 
фиг. 7) съ плоскимъ основашемъ и р'Ьжущимъ наруж- 
нымъ краемъ, 28 дтоймовъ высоты и 22 дюйм въ д1аме- 
тр'Ь; но онъ дМствовалъ несовсЬмъ успешно, подобно 
вс£мъ очень широкимъ рйзакамъ, вращающимся въ глу
бокой скважин!} на тонкой штанг!;

Когда при очисткгЬ скважины зам’Ьтятъ, что желонка 
углубилась примерно на 2/ а своей высоты, или, поел!} 10— 
20 ударовъ, она болйе не углубляется, тогда, отвязавъ про
волочный канатъ отъ балансира, йодымаютъ желонку на 
верхъ. При этомъ, если передаточный ремень сильно на
тягивается и при выхода желонки изъ воды начинаетъ 
скользить по шкивамъ, означая этимъ, что желонка плотно 
набилась размельченною породою или очень густою грязью, 
тогда машинистъ немедля спускаетъ собачку на храпо- 
викъ для предупреждешя обратнаго хода желонки, вслйд- 
ств1е скользешя ремня, и возможности его разрыва при 
сильномъ напряжении. Поднявъ желонку изъ сквалгины, 
кладутъ поперегъ буровой шахты два бруса й  (Табл. II, 
фиг. 4) съ железными рельсами; накатываютъ по нимъ 
желоночный вагонъ, ставятъ на него вертикально желон
ку (Табл. III, фиг. 1), закрйпляютъ ее деревяннымъ кли
номъ между двумя дугами сдвижнаго хомута s, и, посл'Ь 
расчековки желоночной штанги, откатываютъ желонку на 
конецъ платформы п, гдй ее опрокидываютъ на хомутй s 
дномъ къ верху; тогда вся грязь выливается сама собою 
въ канаву, а твердый остатокъ выгребается кочергою. 
Опорожпивъ желонку отъ грязи и поднявъ ее обратно на 
хомут'Ь, снова отвозятъ на вагон!} въ башню для продол
жения чистки скважины.

Въ заключен1е описашя механическихъ средствъ для 
бурешя, необходимо упомянуть о трехъ видахъ ловиль- 
ныхь инструментовъ, имеющихся при ' айбарской сква
жин!}. Жовильныя лапы  (Табл. IY, фиг. 14) инструмента,
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придуманный мною во время провода московской и по
дольской скважинъ, всегда съ умгйхомъ употреблялся для 
захватывашя упавшихъ на дно скважины жел'Ьзныхъ ча
стей отъ величины куринаго яйца до большихъ разм'йровъ 
всякой формы куска, могущаго поместиться между четырь
мя лапами, въ пространстве а, Ъ, с, <1. Лапы А  постоян
ный, сделаны изъ лафетнаго железа съ развилинами на 
концахъ; лапы В  имеютъ видъ широкихъ грабель, плечи 
которыхъ утверждены на осяхъ между первыми лапами 
и соединены шарнирами съ муфтою е штанговаго винта, 
пропущеннаго сквозь раму постоянныхъ лапъ. При завин- 
чиванш винта штангою, шарниры раздвигаютъ плечи с и 
заставляютъ грабли сходиться вместе для захвата упав
шей части.

Ловилъный крюкъ горизонтальный (фиг. 7) служитъ 
для поднятая разорвавшейся штанги, причемъ ее захваты
в а ю т  подъ обварку или подъ замокъ. Крюкъ вертикаль
ный (фиг. 6) употребляется для подъема желонки, захва
тывая ее подъ верхтя дуги; для зацеплетя проволочна
го каната и для вынимашя буроваго снаряда, когда онъ 
оборвется немного выше свободнопадающаго инструмента, 
причемъ крюкомъ стараются захватить одну изъ дугъ 
корзинки.

Более трехъ вышеозначенныхъ и существенно необ- 
ходимыхъ инструментовъ, я считалъ излишнимъ заготов
лять полный комплектъ ловилышхъ инструментовъ для 
36-ти дюймовой скважины; такъ какъ впоследствш, при 
уменьшены скважины, одну часть этихъ инструментовъ 
пришлось бы заменить новыми, а другую — значительно 
переправить. Действительно, теперь после 4-хъ разъ 
уменьшетя дзаметра скважины, пришлось бы затратить 
много денегъ на поделку и поправку четырехъ комплек- 
товъ разнокалиберныхъ ловильныхъ инструментовъ. По
этому я ограничился только 3-мя вышеописанными ло
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в ушкам и, которыя къ счастью до сихъ поръ еще не при
менялись на практике, за неимешемъ случая поимокъ 
буровыхъ инструментовъ въ айбарской скважине.

Производство бурешя и осадка въ скважину предохранительныхъ
трубъ.

Теперь я опишу ходъ самаго бурешя айбарскаго ар- 
тез1анскаго колодца до глубины 565 фут. Работа эта, хо
тя еще очень не глубокая, поучительна темъ, что почти 
непрерывно сопровождалась исключительно естественны
ми преиятств1ями, зависившими отъ характера проходи- 
мыхъ скважиною третичныхъ (неогеновыхъ) горныхъ по- 
родъ и отъ обваловъ ихъ въ стенахъ скважины.

Въ отчете моемъ Г. Министру Государственныхъ Иму
ществъ отъ 17 мая 1867 г. о соображешяхъ для провода 
артез1анскаго колодца въ степной части Крыма *), при
мерно до 200 саж. глубины и при начальномъ д!аме- 
тре скважины въ 3 фут., сказано, что: «если бурете 
пойдешь безпрепятственно, то можетъ окончиться въ 
I 1 / 2 или  2 года, считая со времени устройства буро
выхъ работъ и установи машинъ, на что потребно 
около 8-ми мж яцевъ». Представленная мною въ этомъ 
же отчете смета денежныхъ расходовъ обнимала круглымъ 
числомъ 3-хъ л&гшй срокъ работы, на которую, кроме 
жаловашя инженеру, исчислено мною 62,000 руб. Потомъ 
эта сумма, на основаши различныхъ соображенш, была 
уменьшена до 50,836 руб. и составила утвержденную. Ге- 
нералъ-Адъютантомъ Зеленымъ спецгальную смгъту рас- 
ходамъ для означеннаго буренгя въ Пйбаре **). Принявъ

* )  См. »Горный Журналъ» 1867 г. часть III.
#й.) Известный спещалистъ по буpeixiro инженеръ Киндъ , судя по 

его иереиискЪ съ департаментомъ земледгЬл1я, требовалъ около 464,000  
франковъ за нроводъ артез!анскаго колодца въ Крыму до глубины 
500 метровъ.
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эту смету въ руководство при работахъ, я заявилъ, что 
надеюсь окончить въ означенный срокъ буреше, а сле
довательно и на соответствующую этому времени сумму 
денегъ, въ томъ случае, если 6ypenie пойдетъ при бла- 
гопр1ятныхъ уел о Bin хъ почвы.

BypeHie началось, какъ выше упомянуто, 28-го ноября 
1869 г. ниже матицы, съ глубины 39 ф. 6 д. сложными 
буровыми долотомъ 35 д. ширины и 60 пуд. веса, вме
сте съ боковыми резаками. По 9-е февраля, до глубины 
132-хъ фут., буреше производилось по безводными извест
няками и рухляками; поэтому въ скважину наливали во
ду, которую возили тремя сорокаведерными бочками изъ 
ближайшаго колодца за 3/4 версты, при сильныхъ сне
гов ыхъ сугробахъ и морозе отъ 15 до 20 градусовъ Р. 
Больше воды не было возможности добыть; между теми 
въ известнякахъ являлись трещины, въ который она ухо
дила; а отъ недостатка воды раздробленный рухляковый 
известнякъ превращался въ тестообразную массу, кото
рая липла къ долоту, такъ что буреше и чистка скважи
ны производились крайне медленно. Надежнаго штейгера 
или мастера не было, да и негде было его достать, кро
ме какъ изъ-за границы; поэтому, новички-рабоч1е тре
бовали постояннаго за ними надзора. Скорее и гораздо 
дешевле было бы углубиться до почвенной воды обыкно
венными колодцемъ. Но, начиная очень сложную буро
вую работу и вынужденный, по необходимости, иметь 
дело съ неопытными рабочими, я счелъ за лучшее прой
ти скважину до воды буромъ, дабы на этомъ простран
стве несколько щйучить рабочихъ къ буренпо; причемъ 
все препятстгня, которыя могли бы случиться отъ неопыт
ности людей, легко было устранить въ широкой безвод
ной скважине, куда совершенно свободно опускался че
ловеки.

Когда въ скважине оказалась вода (на глубине 132
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фут.), то буреше пошло правильнее, по медленно, пото
му что тяжелое долото вязло въ рухляковыхч> проелойкахъ 
п трудно поворачивалось; однако работа производилась 
почти безостановочно по 12 часовъ въ сутки, и къ 20-му 
числу марта 1870 г. скважина достигла 190 ф. 7 д. отъ 
поверхности.

Департаментъ ЗемледЗшя и Сельской Промышленно
сти, вследсттае необходимости срочнаго распред'йлешя де- 
нежныхъ суммъ вообще по обводнению Крыма, сделали 
Mirfc запросъ: «могу ли я окончить буреше въ течении 1870 
года». Начавъ только 28-го ноября 1869 г. капитальное 
паровое буреше съ неопытными въ томъ деле рабочими, 
я, безъ сомн’Ъшя, не йм!мъ возможности довести такую 
работу до 200 саж. въ 13-ть мгЬсяцевъ и поэтому долженъ 
былъ отвечать отрицательно на сделанный запросъ, т4мъ 
более, что на основанш предварительнаго моего заявле- 
шя имели впереди 2-хъ годичный срокъ для достижее1я 
200 саж. глубины, если буреше пойдетъ безпрепятс-твен- 
ио. Немение того, я вскоре представили на благоусмо- 
Tp'Luie Департамента Землед4л1я крайнюю меру, могу
щую ускорить 6ypenie, — уменьшить д1аметръ скважины 
съ 36 дюйм, на 28. Соглас1е последовало и работа 
действительно пошла успешнее, но не надолго: ниже 
478 фут. 11 д. начались сильные обвалы глинъ, потомъ 
явились плывуч1е пески на двухъ горизонтахъ; такъ что 
теперь скважина, после предстоящей постановки чет- 
вертаго ряда трубъ, на глубине 565 футовъ, будетъ иметь 
д1аметръ только 133/ 4 дюймовъ. После умейыпешя долота 
до 28 д., весъ его, безъ боковыхъ резаковъ, равнялся 40 
пудамъ.

Съ 1-го по 19-ое число гоня я былъ въ Ливадш, для 
осмотра обводнительныхъ работъ, производимыхъ тамъ 
инженеръ - агрономомъ Козловскими по моему проэкту; 
въ мое отсутеше буреше въ Айбаре шло безостановочно
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и успешно. Но 16-е даия па глубиггЬ 364 ф., долото креп
ко засело на днгЬ скважины, вероятно, отъ обваловъ кус- 
ковъ твердаго известняка между краями долота и стенами 
скважины. Тогда въ скважину пустили вторую заводную 
штангу съ крюкомъ, зац'Ьпивъ имъ корзинку буроваго сна 
ряда; на верху об4 штанги соединили прочною нфпыо и 
натягивали ихъ совокупностью силъ: каната отъ паровой 
машины, тягою пароваго балансира и дМств1емъ 2-хъ 
трехсаженныхъ рычаговъ съ болыпимъ грузомъ на длин- 
ныхъ ихъ плечахъ. Отъ этого напора ц'Ьпь лопнула и ра
зогнулся крюкъ заводной штанги, но долото не трогалось 
съ мЗзста. Поел!; этой пробы, кругомъ долота разбивали 
породу обыкновеннымъ копьевидны&ъ тонкимъ буромъ на 
проволочномъ канат!; и чистили грязь узкою желонкою; 
однако и это не помогло. Тогда сделали изъ толстаго ко- 
тельнаго железа полукруглую зубчатую лопату  (Табл. 
I, фиг. 4), 24 д. ширины и 28 д. высоты, опустили ее въ 
скважину на пггангЬ, которую соединили съ устроеннымъ 
вновь, около перваго этажа башни коромысломъ, и по- 
средствомъ его ударяли лопатою между ребрами долота 
и стенами скважины. ПослгЬ двухъ дней чрезвычайно не
удобной работы лопатою, 30-го поня буровой снарядъ мало 
по малу вытянули благополучно изъ скважины. Этотъ слу
чай заставилъ округленный плечи долота заострить. Да- 
лйе буреше производилось безпренятственно до 409 ф. 
4 д. Съ этой глубины начались зеленовато-черныя и ей- 
рыя плотиыя глины с *) (Табл. II, фиг. 1 разрйзъ сква
жины въ которыхъ долото почти постоянно вязло, поэтому 
бурили на клину; но обваловъ, кром'Ь двухъ весьма не-
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значительныхъ, не замечалось. Съ глубины 468 футовъ, 
таже глина начала переслоиваться съ очень тонкими про
слойками мелкаго зелеиаго слюдистаго песка; порода сде
лалась тонкосланцеватою и вскоре начались значитель
ные обвалы: на 4 и на 5 футовъ. В следтп е  сего даль
нейшему буренно предстояла опасность, потому что не
разрушенные куски обваловъ задерживали подъемъ бу
роваго снаряда и падали сверху въ желонку, имея ино
гда величину около 1-го фута. Поэтому, 11-го сентя
бря, работу остановили на глубине 478 ф. 6 д. и зака
зали первым предохранительный трубы *) въ Севасто
поле, на механическомъ заведенш Русскаго Общества Па
роходства и Торговли. Такъ какъ трубы назначались для 
потайной осадки, только на место обваливающагося гли- 
нистаго слоя 74 фута толщины, то оне были сделаны 105 

• ф. длины, 24 д. внутри и 25 д. снаружи, изъ загранич- 
наго железа 3/ 10 д. (0'г,005) толщины; вйсъ ихъ равнялся 
16В п. 34 ф. **). Каждое 8-ми футовое звено а, (Табл. 
XI, фиг. 7) трубы было склепано продольно изъ трехъ лис- 
товъ и заведено внутрь следующего коническаго звена, 
съ которымъ соединялось двумя рядами заклепокъ. Вну
три трубъ концы заклепокъ были подбиты въ разш рупку  
(гладко); снаружи —шляпки ихъ были не толще 7 8 дюйма; 
толщина заклепокъ 3/ 8 Д- Къ нижнему концу трубъ сна-

'”■) Некоторые инженеры называюгъ трубы для буровыхъ сква-  
яшнъ обсадными: я пхъ называлъ прежде осадными , отъ слова оса
живать:— но эти термины мн'Ь кажутся недостаточно определительны
ми, такъ какъ, говоря строго, скважину нельзя обсадить  трубами, а 
съ другой стороны не всякая труба осаживается. Поэтому основатель
н ее  называть ихъ вообще предохранительными т рубам и  ( tu yaux  de 
garan tie ,— de ret.enue, S icherheitsroliren), а въ частности: непрерыв
ными потайными  (C o lonn es  perdues, Y er lorene  Roliren) и водоподъем
ными т рубам и  ( tu yaux  d’ascension , Steigroliren).

Трубы эти приготовлялись въ течеше одного месяца и о б о 
шлись съ доставкою въ Айбары 881 р. 21 к.



ружи былъ приклепать башмакъ Ъ, 3/ 8 д. толщины и 7 
д. ширины съ острыми краями (фиг. 11); а верхнш ко- 
нецъ былъ снабженъ воронкою. Передъ постановкою 
трубъ неровности буровой скважины сбили резаками !с: 
(Табл. III, фиг. 3) и опустили трубы № I, который мало 
по малу осели на дно, т. е. до 478 ф. 6 д. Следующее 
бурете до 489 ф. 11 д. производилось въ прежней по
роде и сопровож,далось еще большими обвалами, коихъ 
было въ общей сложности, на 16 ф. 5 д. при ширине 
скважины въ 24 д. Поэтому, подъ трубами № X, долженъ 
былъ образоваться широки! провалъ, въ который трубы, 
казалось, должны были опуститься отъ собственной тяже 
сти. Но, не смотря на это и на то, что скважина вверху 
была 28 д. ширины, а наиболышй наружный дХаметръ 
трубъ равнялся 25 дюймамъ, следовательно кругомъ трубъ 
оставалось 11/ 2 д. зазора, трубы не осаживались глубже 
478 фут., даже отъ сильныхъ ударовъ дубовьшъ кружа- 
ломъ, придйланнымъ къ желТзнымъ доскамъ с?, (Табл. III, 
фиг. 3) тяжелаго свободнопадающаго буроваго снаряда. 
Задержка трубъ вероятно произошла отъ выпавшихъ или 
выдвинувшихся во время ихъ осаживания, болыпихъ кус- 
ковъ изъ прослойковъ твердаго известняка, окружающаго 
верхнюю часть трубъ. По мйрТ -разрыхлешя глинъ тон- 
кимъ долотомъ (Табл. IY, фиг. 16) и чистки ихъ желон
кою ниже трубъ № I, снова подваливались куски той же 
породы; поэтому дальнейшее буреше не было возможности 
продолжать безъ постановки вторыхъ предохраиителышхъ 
трубъ.

Передъ моимъ отъТздомъ въ Севастополь, 13-го ноя
бря, для заказа этихъ последнихъ трубъ, въ трубахъ № I 
нигде не было замечено препятствш для прохода долота 
въ трубахъ; ширина этого долота была 2 3 7 8 дюйма. Когда 
трубы № II были доставлены въ Лйбаръ, то 22-го дека
бря, предварительно ихъ постановки, снова было опуще-
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ио то же долото, которое, по одному направленно не про
ходило чрезъ нижшй конецъ трубы ,№ I, и прошло толь- 
го тогда, когда ширину его уменьшили до 225/'R дюймовъ. 
Это неожиданное обстоятельство крайне меня удивило, такъ 
какъ сжатае трубъ случилось только на пространств^ 2-хъ 
футовъ, и притомъ около самого ихъ конца (см разрезъ 
скважины), который вис/йлъ свободно^ въ грязи обваловъ 
и былъ снабженъ наружнымъ кольцомъ (башмакомъ) 7 д. 
ширины и 3/8 д. толщины, не считая толщину железа са- 
мыхъ трубъ въ 3/ 1в д. Трубы были склепаны продольно 
изъ 3-хъ листовъ въ накладку, что составляло, по всей 
цхъ длин 4 и окружности, три ребра въ 3/s д. толщины; 
кром'Ь того, чрезъ каждые 8 футовъ, отъ взаимной склепки 
згЛшьевъ, образовались поперечные обручи 3/ 8 д. толщины 
и 3‘/2 д. ширины. БсгЬ эти размеры трубъ, при внутрен- 
немъ д!пмстр4 ихъ 24 д., казались ми4 достаточными *) 
для противодТйстгня обвалу твердыхъ кусковъ сланцева
той глины, которые, не размокая въ водй, не могли имйть 
такого сильыаго напора на ст4пы трубъ, какъ это слу
чается при закрФплеши песчаныхъ плывучихъ породъ, 
нредста-вляющихъ движете всей массы пласта. По моему 
мнгйнно, означенное сжаНе трубъ могло произойти только 
отъ того, что трубы № I, будучи сделаны изъ загранич- 
наго железа, при осаживает ихъ сильными ударами, об
разовали въ нижнемъ конц'й продольную трещину, къ 
которой могла привалиться большая глыба глины и 

■ вдавить края этой трещины внутрь. Но отчего бы ни про- 
изошелъ этотъ случай, онъ заставилъ однако сильно опа
саться: во 1-хъ, возможности дальнМшаго сжатгя трубъ, и

■"') Д егузе , на основами изсд’Ьдовашй Понселе  о продЪлахъ упру
гости листопаго жел'&за, находитъ толщину л йотов аг о жел'Ьза 0»,005  
достаточной для трубъ около 0м,51 внутренняго д&аметра, коими з а 
крепляются обвалы. См. Guide du Sondeur, p. 309.



во 2-хъ, что трубы № II, уже приготовленный и им'Ьгошдя 
2 2 7 2 Д- наибольшей наружный д1аметръ, не пройдутъ чрезъ 
сжатую часть трубъ № I, гд/Ii ширина ихъ оказалась теперь 
только на ‘/в Д- бол’Ье ширины трубъ № II. Чтобы преду
предить немедля первое и убедиться скорее во второмъ, 
необходимо было усиленно работать надъ приготовле- 
шемъ къ постановке трубъ, наружный д1аметръ которыхъ 
по возможности былъ уменьшенъ сглаживашемъ шляпок'1- 
заклепокъ и переносомъ башмака внутрь трубы. Работая 
такимъ образомъ, въ течете ночи съ 24-го на 25-ое де
кабря, мы благополучно опустили трубы № II, который, 
сверхъ ожидашя, прошли чрезъ обвалъна 6 футовъ ниже 
сжавшейся части первыхъ трубъ. Трубы № II (Табл. II, 
фиг. 9) были сдйланы изъ русскаго листовато желйза 3/ , 6 д. 
толщины; состояли изъ 8-ми футовыхъ звйпьевъ, склепан- 
ныхъ въ накладку изъ 2-хъ листовъ и соединенныхъ 
муфтами, 7 д. ширины, съ 4-мя рядами заклепокъ; имели 
внутреншй башмакъ 1/ 4 Д- и внутреннее кольцо на верху 
въ 3/ 8 д. толщины. Наружный д1аметръ трубъ 2 2 7 а д., а 
внутреншй, въ кольце 205/8 Д- Длина трубъ 84 фута; вйсъ 
115 пуд. 15 фунт.; цйна 677 р. 25 к. Приготовлялись въ 
течете одного месяца.

Когда вычистили обвалъ, прорезанный трубами № II, 
и начали снова бурен!е, то оказалось, что нрежшя зеле- 
новаточерныя глины, на глубине 489 ф. 11 д. перешли въ 
светлозеленый рухлякъ, который скоро, на 493 ф. 7 д. 
заменился плотвымъ серымъ ракушникомъ и мягкимъ пёс- 
чанистымъ известнякомъ съ Spirorbis и Pholas, надъ ко
торыми первоначально остановились трубы № II. Глубже 
510 ф. 11 д. пробуривался плотный песчанистый извест
някъ, который съ 518 ф. 10 д. перешелъ въ мягкш зеле
новатый рухляковый песчаникъ, продолжавшийся до глу
бины 530 футовъ. Едва успели пробурить эту послед
нюю породу какъ въ ней произошелъ первый обвалъ на 6
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футовъ, превративraiftca въ плывущий песокъ. Зат'Ьмъ, не
смотря на усиленную чистку въ течете 4-хъ дней, при- 
чемъ вынуто около 200 куб. футовъ породы, плывучая 
песчаная масса снова подымалась на 6 футовъ высоты и, 
дальнейшее бурете было невозможно. Углубивъ скважи
ну ниже трубъ № II только на 40 футовъ и потому не 
желая съуживать /Оаметръ скважины третьими трубами, я 
приступилъ къ расширенно скважины подъ трубами № II, 
чтобы потомъ осадить ихъ на нижепройдениые 40 футовъ 
и загородить обвалы зеленоватаго песка на глубине 530 
футовъ (см. разрезъ скважины). Но какъ вторыя трубы 
служили также контр-форсомъ погнувшимся внизу тру- 
бамъ № I, следовательно если бы оне после расширешя 
опустились на означенные 40 футовъ, то освободили бы 
большую часть первыхъ трубъ, и дали имъ возможность 
снова погнуться въ нижней половине*); поэтому, присту
пая къ расширенно, я заказалъ 56 футовъ трубъ одина- 
коваго внутренняго д!аметра съ трубами №11, предназна- 
чивъ ихъ для наставной части **) ко вторымъ трубамъ 
съ которыми оне могли иония?,аться одновременно и слу
жить вместо ихъ, предохранителънымъ средствовъ отъ 
возможнаго сжагпя трубъ № I.

Расширивъ скважину съ 205/s до 2 4 '/2 Д- на 27 фут. 5 д. 
(до обваловъ) въ течете 12 дней вытеопиеаннымъ рас- 
шир ителънымъ приборомъ (Табл. I, фиг. 3) ***), начали 
осаживать трубы ударами свободнонадающаго 50-ти пу- 
доваго буроваго снаряда, привинтивъ къ желе.знымъ его

") Верхняя половина трубъ № I находилась между необвалившими  
ся плотными слоями ракушника и черной рухляковой глины.

Наставныя трубы весили 77 иудовъ; стоили 412 р. и приго
товлялись почти два мЪсяца.

Подробное ouncanie этого прибора см. въ «Горномъ журнал*» 
1871 г. часть 5.
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доскамъ d, (Табл. . I I I .  фиг. 3), вмйсто прежняго дсре- 
вяннаго кружала, ж елш ные ударные башмаки (Табл. III, 
фиг. 4 *). Отъ 6,476 ударовъ. о , трубы этимъ прибо- 
ромъ, при подъемТ его около 1 фута трубы оейли только 
на 12 футовъ, и болйе не подавались пи на дюймъ, оста
новились пижыимъ концомъ въ расширенной части сква
жины на глубин4 504 ф. 7 д. Это доказывало, что трубы 
задерживались шляпками заклепокъ или краями муфты о 
выдавившийся изгибъ первыхъ трубъ (см. разрйзъ сква
жины). Такимъ образомъ, вторыми трубами не было воз
можности закрепить песчаные обвалы, и оставалось до
вольствоваться т4мъ, что они покрайией мйрй заслонили 
опасный изгибъ трубъ № I. Съ другой стороны, нельзя 
было не сожалйть, что при этомъ случай трудная расши
рительная работа на пространств^ 27 ф. 5 д. и приготов
ленный, 56 футовъ длины, наставныя трубы оказались со
вершенно безполезньши. Послй этого снова остановили 
буреше и заказали трубы JC III, 63 ф. 10 д. длины 18 д. 
наиболыиаго наружнаго д1аметра и 16V2 д. наименьшаго 
д1аметра внутри, изъ желйза въ :7 щ  Д- толщины; оий имйлп 
почти одинаковую конструкщю съ трубами № И, съ тою 
только разницею, что продольные стыки листовъ соеди
нялись наружной накладкой съ двумя рядами заклепокъ 
(Табл. II, фиг. 8) **).

Когда буровые инструменты уменьшили соответствен 
но дишетру трубъ № III, то послйдшя (трубы) опустили 
въ скважину и, по мйрй очистки иаходившагоея въ и ихъ 
песка, скоро осадили ихъ до дна скважины, загородивъ

Для этой цФли сделана чугунн ая  баба  (Т абл  I, ф и г .  9 ) ,  69 
пудовъ вЪса, но она не употреблялась въ д'Ь.то, такъ какъ оказалось 
достаточным'!, дШйc'rnie вышеозначеннаго ударнаго прибора.

"""'J Трубы эти. дЪлались въ т е ч е т е  5-ти недЪль, вКсили 71 и. 
15 ф., и обошлись съ доставкою въ А йбаръ 390 рублей.



ими препятствующШ буретю зеленоватый песокъ. При 
сл'Ьдующемъ бурении мягкихъ песчано-рухляковыхъ сло- 
евъ, трубы, поел!; ихъ спуска, снова три раза захваты
вались въ скважины опускныхъ приборов?, (Табл. IV, фиг. 
9),. раскачивались балансиромъ и сами обрезывали закра
ины скважины, опускаясь понемногу на уравнителышмъ 
винте. Такимъ образомъ трубы легко прошли 18 ф. 4 д. 
ниже дна послгЬдняго обвала, и па глубине 548 ф. 4 д. 
врезались въ м я т е  рухляки, изъ которыхъ уже не было 
возможности вытянуть ихъ или осадить, не смотря на тро
екратное повтореше этихъ попытокъ усиленными сред
ствами. Ниже трубъ показался серовато-белый рухлякъ, 
подобный меловому, и мягкш несчаникъ съ известко- 
вьшъ оолитомъ. Обе породы содержатъ зеленыя зерна 
глауконита, и я полагалъ, что скоро встречу настоящш 
плотный меловой рухлякъ, который такъ мощно развитъ 
въ северныхъ предгорьяхъ Таврическаго хребта и, съ 
другой стороны, оказался значительной толщины за 10 
верстъ къ сйверу отъ Айбара, на глубине 332 футовъ, въ 
безводномъ колодце д. Сарыбашъ (см. геологическш раз- 
резъ), где вовсе не встречено ни слабыхъ, ни плотныхъ 
песчаныхъ породъ: тамъ белый меловой рухлякъ / ‘ съ 
Ostrea vesicularis и Ananchytes snlcatus, лежитъ непо
средственно подъ зеленоваточерными глинами с (см. раз- 
рйзъ геологической и буровой скважины). Между тймъ въ 
Айбарй, подъ упомянутыми глауконитовыми породами 
снова появился мягкш зеленоватый глинистый несчаникъ. 
Все песчаные слои, лежашде между последними трубами 
и дномъ скважины (565 ф. 4 д.) сильно и непрерывно об
валиваются; обвалы ихъ, подобно верхнимъ рухляковымъ 
зеленоватымъ песчаникамъ, превращаются въ воде въ 
плывучую массу, неуменьшающуюся отъ продолжитель
ной чистки сквалшны. Вследсгш е  этихъ обствоятельствъ 
я принужденъ былъ опять прекратить буреше.
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Трубы № I V, подобно предъидущимъ, будутъ потай
ными Длина ихъ назначена 203 фута; наименышй вну
треншй д1аметръ 13%  д.; нижняя часть трубъ, 63 фута, 
будетъ сделана изъ железа прежнихъ наставныхъ трубъ 
въ 3/ 16 д., а остальная часть изъ железа %  д. толщи
ны. Часть буровыхъ инструментовъ, согласно съ разме
рами послгЬднихъ трубъ, но прежнему уменьшена на ка- 
зениыхъ работахъ, но сложное долото_ изображенное въ 
первоначальномъ его виде на фиг. 2 и 3 (Табл. III), по
сле четырехъ разъ умеиыпешя лопатчатой его части 
(тела) и лез nit, теперь уже не могло быть снова переде
лано, оказавшись слишкомъ тяжелымъ и толстымъ для 
13-ти дюимовъ скважины. Поэтому въ Севастополе зака
зано новое долото (Табл. 1, фиг. 5) съ плоскимъ сталь- 
нымъ прикладвымъ лезвщмъ а и безъ разделешя отъ удар
ной штанги.

Частая постановка предохранительныхъ трубъ, кроме 
невыгоднаго при буреши уменынешя д1аметра скважины, 
причиняетъ еще то важное неудобство, что заставляетъ 
переделывать прежнш, или делать новый комплектъ глав- 
ныхъ буровыхъ инструментовъ, каковы: буровые долота, 
желонки, ловилыше инструменты, направляющая корзинки, 
опускные приборы для трубъ и проч., что обходится до- 
вольно дорого. Между т§мъ случалось такъ, что переде
ланными или новыми долотами приходилось бурить нёболее 
несколькихъ футовъ, и потомъ снова переделывать ихъ 
для уменьшеянаго д1аметра скважины.

Способъ осаживашя потайныхъ трубъ.

Теперь я скажу несколько словъ объ осаживатп по
тайныхъ трубъ въ скважину и о иричинахъ, вследсттае 
которыхъ я предпочелъ этотъ способъ предохранешя 
скважины отъ обваловъ.
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Трубы доставлялись изъ Севастополя въ Айбаръ, ча
стями отъ 3 до 4 1/ а саженъ длины, которыя склепывались 
на работахъ въ колена отъ 7 ‘/ 2 Л о 9 саженъ длины; на
катывались на платформу п , (Табл. II, фиг. 4) и, чрезъ 
длинвыя двери, вдвигались переднимъ концомъ въ баш
ню. На разстоянш 15 или 20 футовъ отъ верхняго конца 
трубы, она захватывалась подъ муфтою или подъ заклеп
ками прочнымъ желЪзнымъ натяжнымъ хомутомъ (Табл. 
II, фиг. 10); къ концамъ его привязывали петлю изъ тол- 
стаго круглаго каната, которую на верху распирали виль ■ 
чатой доской, равной ширины съ трубами, и вершину этой 
петли накидывали на штанговую скобу, которая соеди
няется съ плоскимъ канатомъ. Поднявъ трубы паровой 
машиной въ башню до отвгЬснаго положешя, опускали ихъ 
потомъ въ скважину, до тйхъ поръ пока концы хомутовъ 
могли упереться на брусьяхъ около устья матицы. Под- 
пявъ такимъ же образомъ второе колено, вставляли ниж- 
нШ его конецъ въ раструбъ или муфту, смотря по роду 
соединетя трубъ, перваго колена, и опускали въ трубу 
слесаря на проволочномъ канатгй, который вставлялъ от
туда заклепки въ готовыя дырья и поддерживалъ ихъ мо- 
лотомъ; въ это время второй слесарь расклепывалъ на
ружные концы ихъ. Но окончанк этой работы, во внутрь 
верхняго колена трубы заводился опускной инструментъ 
(Табл. IV, фиг. 9), который своими крыльями а, подхва- 
тывалъ трубы за внутреннее кольцо а, (Табл. II, фиг. 8 
и 11). Соединивъ опускной приборъ съ канатною скобою, 
приподымали немного трубы, освобождали ихъ отъ на- 
тяжныхъ хомутовъ и потомъ опускали въ скважину на 
штангТ.

Когда трубы останавливались на опредйленномъ мгЬ- 
стгЬ, то, понизивъ опускной приборъ дюймовъ на 6-ть, 
приподнимали веревкою Ь одно его крыло и освободили 
опускной приборъ изъ - подъ кольца трубы, поднимая за



тгЬмъ его наверхъ рбыкновеннымъ порядкомъ. Вышеопи- 
саппымъ способомъ опускались трубы №№ I, П и .I I I  *): 
но только при спуск'Ь нервыхъ трубъ крылья инструмента 
зацеплялись за вырезки, сделанный въ ихъ ст'Ьнкахъ. За- 
казанныя трубы № IV будутъ иметь въ кольце иротиву-' 
положныя коленчатый вырезки а (Табл. II, фиг. 13), куда, 
при спуске ихъ, вместо прежнихъ опускныхъ крыльевъ 
съ веревкою, заведется неподвижный прямоугольный же
лезный захватъ Ь (фиг. 12).

Основашя, вследств!е которыхъ, въ большей части 
случаевъ, я предпочиталъ закреплете скважинъ потай
ными трубами, 'заключались: въ дешевизне этого способа 
относительно постановки пепрерывпыхъ трубъ\ въ сравни
тельно короткомъ сроке ихъ изготовлёшя и о сажи ваши 
въ скважину, и въ изб'Ьжати устройства очень силытыхъ 
механическихъ приводовъ, необходимыхъ только для спуска 
тяжелыхъ пепрерывпыхъ трубъ, но излишнихъ во время 
обыкновеннаго хода бурешя, какъ требующихъ напраснаго 
расхода паровой или другой силы. Впрочемъ, я придер
живался этому способу осадки трубъ только при доста
точной ширине скважины, такъ какъ потайиыя трубы 
требуютъ для своего прохода больше зазора, чемъ трубы 
непрерывныя. Накоиецъ, что касается частнаго случая, 
т. е. крепленая потайными трубами Айбарской скважины, 
то, по причинЬ частой перемежаемости на незначительной 
глубине различныхъ слабыхъ горныхъ породъ съ тонкими 
и твердыми прослойками,—приложите здесь этого способа 
креплешя должно считаться однимъ изъ нравилъ бурешя.
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") Во время спуска, послЪдшн трубы, не доходя немного до дна, 
кдругъ остановились; въ этотъ моментъ машинистъ не успТ.лъ оста
новить машину; опускной нриборъ поддался ниже кольца, подтянувъ  
веревкою одно свое крыло, и трубы, сорвавшись, упали на обваль  
песка безъ  мал’Ьйшаго повреждегйя.
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Приложенная таблица показываетъ сравнение осажен- 
ныхъ въ Айбарскую скважину потайныхъ трубъ (опу- 
щенныхъ только на место обваловъ) съ трубами 'непре
рывными^ въ случае если бы первыя заменены были по
следними, на что каждый инженеръ им4стъ преимуще
ственное право, если не обязанъ стесняться денежными 
средствами и не жсластъ рисковать опасными спускомъ 
потайныхъ трубъ.

Предохрани
II 0 г а й

\
и ы я. Непрерывныя

тельный трубы.
/ длина. вЪсъ. ц^на.

I : 
длина. 
■

в*съ. ц’Ьна.

№ I ................ 105 ф . 163п 34ф. 881р. 21 к. 47 1ф . 735п. 3952 р .

№ II . . .  . 84 115 15 677 25 497 683 4007

№ I I I .  . . 63 71 15 390 541 613 3348

Итого. . 253 ф. 350 п.2 4 ф . 1948 р. 46 kj 15 0 9 ф . 2031п . 11307 р.':: J

Разность вч, сумм* д е н е г ъ 9359 р.

Принимая въ соображеше, что после постановки трехъ 
предохрапителытыхъ трубъ, Айбарская скважина имеетъ 
теперь 1.61 / 2 дюймовъ въ тдаметре при глубине 565 футовъ, 
я нахожу возможными закргЬплен1е нижеследующихъ об
валовъ, если они случатся, какъ m axim um ,—  еще 5-тыо 
трубами, причемъ внутренний д1аметръ последней трубы 
окажется не болте 4-хъ дюймовъ. Съ другой стороны, судя 
по вышеописанными пластами въ Сарыбашскомъ колодце

:)  Въ утвержденной дли Айбарскаго бурешя см*т* на под*лку  
оеадныхъ трубъ, во все время, бурешя назначено 3250 рублей.



(см. геологич. разрйзъ), должно ожидать близкаго пере
хода третичныхъ пластовъ d  въ плотной и отчасти крем
нистый меловой рухлякъ / ' въ которомъ бурегпе ые мо
жетъ замедлиться обвалами. Судя по естественнымъ об- 
наж етямъ этихъ рухляковъ на севере Крымскихъ горъ, 
слои ихъ, вероятно, не превзойдутъ 280 футовъ толщины. 
На основаны тйхъ же обнажешй, подъ м'йловымъ рухля- 
комъ должна оказаться мощная свита песковъ, песчани
ковъ и конгломератовъ, соотвйтствующихъ ярусу нижняго 
зеленаго песчаника (Quader Sandstein, Etage Cenomanien 
D ’Orb.) меловой почвы, до котораго и предполагается 
углубить Айбарскую скважину, въ надежде встретить 
зд'Есь наиболышй притокъ воды. Но выше было упомя
нуто объ отсутствш, близъ Айбара, нуммулитоваго яруса, 
какъ промежуточнаго члена между неогеновою и меловою 
формащями; следовательно, за исключешемъ изъ 200-хъ 
саженъ предполагаемой общей глубины скважины всей 
толщи отъ 150 до 200 фут. этого послйдняго образова- 
шя, вышеозначенный меловой иесчаникъ долженъ встре
титься уже ранее, т. е. на глубине отъ 170 до 180 саженъ. 
Поэтому настоящая ширина (16V2 д.) скважины вполть 
достаточна для углублен]я бурешя еще на 700—800 фут. 
(кроме пройденныхъ 565 ф.), даже Нъ случае необходи
мости осадить въ скважину четыре ряда новыхъ трубъ; 
тогда внутрешни д!аметръ последней изъ нихъ (полагая, 
что она будетъ составлять медную или цинковую водо
подъемную т рубу), окажется не менте 6 дюймовъ *).
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,г') Инженеръ Еиндъ началъ буровую скважину въ СессингенЪ (Ces-  
s in g e n )  около Люксембурга, 0 ,зо  м. (12  д .)  ширины, довелъ буреЮе 
до 534,86 м. и на глубиггЬ 388,86 м. вынужденъ былъ осадить 6 ря- 
довъ трубъ, уменьшивъ ширину скважины до 0 , 1  о м. (4 д .) .  (Си. С. 
G. K ind . A n le itu n g  zum  A bteufen  der B ohrlocher ,  L u xem b u rg ,  1842 
S. 125).



Время продолжешя буровыхъ работъ и ихъ стоимость.

Съ начала бурешя (28-го ноября 1869 г. по 5-ое чис
ло августа 1871 г.), изъ числа 470 рабочихъ дней, соб
ственно буровая работа производилась только 165 дней, 
среднимъ числомъ по 15-ти часовъ (отъ 12-ти до 18-ти) 
непрерывной двусменной работы въ сутки. Въ течете 
этого времени пройдено 565 футовъ 4 дюйма, такъ что па 
каждый день приходится слишкомъ 3 ‘/2 фута углублен!я 
скважины. Во все время работы не было ни одного случая 
поломки буровыхъ инструментовъ въ скважине, не смо
тря на то, что буровщики, кочегары и управляющее паро
выми машинами взяты изъ обыкновенныхъ поселянъ и 
обучены только во время самаго хода бурешя. По случаю 
остановокъ бурешя отъ обваловъ и въ ожиданш предо- 
хранительныхъ трубъ, большую часть остальнаго времени, 
именно около 300 дней, pa6oaie были заняты очисткою 
скважины отъ обваловъ глинъ и песка, и, вместе съ куз- 
нсцомъ и слесарями, работали при холодной обсечке бу
ровыхъ долотъ и прочихъ инструментовъ, которые за-ново 
переделывались на работахъ 4 раза, сообразно столько 
же разъ уменьшаемому д1аметру скважины. Кроме этого, 
много тратилось времени на доставку, склепку и осажива
т е  трехъ рядовъ трубъ.

Безъ сомпешя, если бы буреьие производилось вблизи 
большого механичего заведешя и притомъ въ населенной 
местности, то все поделки и поправки буровыхъ инстру
ментовъ могли исполняться безъ замедлешя; а лишше 
рабоч1е уходили бы охотно на время въ ближайшая се- 
лешя—домой, какъ это всегда случалось при временныхъ 
остановкахъ бурешя, напр, въ Московской губерши. Здесь 
же, въ Крыму, кроме пастуховъ изъ татарскихъ дере-

Петербургский, колодезь , изъ  трубы въ 6 дюйиовъ, выбрасываетъ  
ежедневно 300.000 ведеръ воды.

Гренельскт  колодезь , съ глубины 547 м. доставляли сначала  
3,000 куб. л. воды въ сутки чрезъ трубу 0,1 з м. ширины.
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венъ, в eft npo'iie рабочие не им’Ьютъ местной оседлости 
и приходятъ издалека: хлебопашцы изъ Малоросш, а 
разные мастеровые изъ внутреннихъ губернии

Мн’Ь остается еще присовокупить, что на всгЬ выше
описанный работы, устройства и механизмы, а равно на 
производство бурешя до 565 футовъ, съ октября 1868 г. 
по 5-ое августа 1871 г., изъ ассигнованной по см'ЬтЬ суммы 
50,886 р. употреблено:
Л. На единовременныя устройства и 

механизмы, выемки въ почве, строи 
тельные матер1алы, рабочихъ, паро 
выя машины, буровые инструменты, 
перевозку вещей изъ Петербурга,
Москвы и Севастополя и nponie ра
сходы по щйуготовителышмъ ра- 
ботам ъ ..................................... 20,841 р. 1/2 к.

B . На производство работъ до 565 фу
товъ: паемъ рабочихъ для буре- 
шя, подйлка и поправка инстру- 
ментовъ, буровыя штанги, антра- 
цитъ, каменный уголь, предохра
нительный трубы и проч.......... 13,081 р. 5V4 к-
Затемъ на продолжеше бурешя остается:

C. Денежной суммы. .  13,213 р. 9 4 7 4 к.
В . Припасовъ: железныя буровыя ко

лена, (небывнпя въ деле), железо
и сталь, антрацита, каменный уголь, 
машинный каната и ремень, сма
зочные, светильные и разные мелоч
ные припасы, всего слишкомъ на. 3,700 р. *)

Итого . . . 50,836 р.

*)  Сюда не включены числяпреся на приход!! припасы, ма/repi а л ы 
и вещи, оставппеся за избыткомъ отъ построекъ, напр, бревна, кир- 
пичъ, черепица и проч.,  употреблешя которыхч> при далыгГ.йшемъ 
буренш пока не предвидится.. Всего же казеннаго имущества имеется  
на 26,730 р. 4 0 ‘/4 к.



Если испытанный мною при буренш въ Лйбар'Ь есте- 
ственныя препятстчия не повторятся, то я полагаю, что 
последней суммы денежныхъ и матер1алышхъ средствъ 
16,913 р. 94 ‘/4 коп. будетъ достаточно для продолжешя 
буренш еще на 800 футовъ, потому что предъидущий про- 
ходъ скважины на 565 футовъ, при д1аметргй ея отъ 36 
до 1бУа дюймовъ и при весьма неблагопр1ятныхъ усло- 
в1яхъ бурешя отъ неопытности рабочихъ и продолжитель- 
пыхъ остановокъ работы всл'Ьдстчпе обваловъ, потребовав- 
шихъ постановку 3-хъ рядовъ трубъ на сумму 2948 р .,— 
обошелся 13,081 р. 50 ‘/4 к. Кроме этого, бурен1е снова 
начнется уже при д!аметргЬ 133/4 д., а бывппя обваливаю- 
шдяся и плывуч1я породы, на основан1и вышеизложенныхъ 
данныхъ, должны скоро замениться твердыми породами; 
следовательно предохранительный трубы придется осажи
вать, по всемъ верояпямъ, только въ слояхъ меловаго 
песчаника, въ которомъ предполагается встретить арте- 
aiancKyio воду. Что же касается до расходовъ на послед
нюю водопроводную трубу и на окончательную обделку 
артезчанскаго колодца, то они не вошли въ сметную сум
му 50,826 рублей.

О ШэСТОРОЖДЕШЯХЪ КАМЕННАГО У Г Ж

Въ дачахъ гг. наел’Ьдниковъ Ник. Вс. Всеводожскаго на УралгЬ.

Ст. Горн. Инж. Кулибина 3-го.

Летомъ 1871 года я приглатпенъ былъ наследовать 
месторождешя каменнаго угля въ Александровской и Ус- 
винской дачахъ гг. Всеволожскихъ. Изследован1я эти со
стояли въ разведке Аидреевскаго каменноугольнаго плас
та и въ осмотре пластовъ Никито-Луньевскаго, Иванов- 
скихъ, Владюпрскихъ и Усьвияскаго.

Горн. Ж у р н .  кн. X .  1 8 7 1 .  4
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Андреевскш пластъ камеинаго угля найденъ въ авгу
ст# 1870 года, когда, по указанш горнаго инженера В. 
И. Меллера, на вершин# горы въ толщахъ породъ. лежа 
щихъ надъ Никито-Луньевскимъ пластомъ, заложена была 
шахта, имевшая ц#лпо встретить этотъ пластъ на значи
тельной глубин#, а также разведать належапця наслоешя 
на случай встречи новыхъ залежей каменнаго угля. Ш ах
тою этою подъ ианосомъ въ 1 сажень былъ встр'Ьченъ 
пластъ каменнаго угля въ 1 сажень толщины.

Въ виду краткости времени, назначеннаго для производ
ства разв’йдочныхъ работъ, и значительной твердости поро
ды (кварцевый несчаникъ), составляющей кровлю пласта, 
въ планъ разв#дочныхъ работъ не могло войдти проведение 
глубокихъ выработокъ, и потому разведка должна была 
ограничиться раскрытаемъ веходовъ м#сторождешя, по 
направлению простирания нластовъ посредством! шурфовъ.

По сд#ланш необходимых! нивеллировокъ по прости- 
ранго и вкрестъ его, по направлешямъ, выведеннымъ 
изъ наблюдший сдйланныхъ надъ пластомъ въ Андреев
ской шахт#, приступлено было къ шурфов®#, причемъ 
оказалось, что м#сторождеше это имйетъ значительные 
изгибы по лиши простирашя; а потому шурфы задавались 
на близкомъ (отъ 12 до 15 и бол#е саженъ) разстояндн.

Такимъ образомъ для раскрытая выходовъ пласта бы
ло задано 76 шурфовъ и одна шахта, изъ коихъ 15 шур
фовъ перес’Ькли каменноугольный пластъ и обнаружили 
простираше его на разстоянш 345 сажень, показавт. при 
этомъ изгибы въ направлеши простиран1я, которое из
менялось между 326° и 291°5'. Общее простираше плас
та на разв#дочномъ пространстве, при паденш его на 
N0 подъ угломъ въ 22°, составляет! NW 308°44'.

Эти изгибы причиняли немалым затруднешя въ прс- 
сл#доваши пласта, усиливающаяся еще большимъ сход
ством! породъ, составляющих! его почву и кровлю.

—  5 0  —
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Толщина пласта въ шурфахъ изменялась отъ 2 арш. 
до 1 cam. 2‘2/16 арш.

КромгЬ шурфовъ, въ начале разведочныхъ работъ зало- 
женъ былъ изъ Андреевской шахты наклонный штрекъ 
по падетю пласта, для иследовашя свойствъ его въ этомъ 
направлеши; но по нроведеши ка разстояше несколько 
более 4 */2 саженъ, онъ былъ остановленъ но особымъ 
обстоятельствамъ. На протяженш этой выработки толщи
на пласта колебалась между 3 и 4 аршинами. Уголь, 
вследствие сильнаго просачивашя воды и близости къ вы
ходу на поверхность, не лрюбрйлъ еще достаточной твер
дости и разсыпается въ довольно мелше, пластинчатые 
куски. По опытамъ, въ маломъ виде, Андреевский уголь 
содержит.^ до 11°/0 золы, въ коксъ не спекается и не 
содержитъ колчедана. Конечно съ разработкою пласта въ 
глубину свойства угля могутъ въ значительной степени 
измениться.

Разведочные шурфы, преследуя просгирате пласта, 
указываютъ также на продолжите его въ глубину, такъ 
какъ разность горизонтовъ двухъ крайнихъ шурфовъ рав
няется 16,76 сажени, что, при паденш пласта въ 22°, со- 
ставляетъ около 42 саж. по лиши его уклона.

Кроме шурфовъ, имевшихъ ipluiio проследить про- 
CTnpariie Андреевскаго пласта, на случай отысканья вы- 
ходовъ новыхъ пластовъ было пробито 6 шурфовъ и одна 
разведочная шахта, располож,епные по направлешю отъ 
Андреевской шахты вкрестъ дростирашя породъ; но кро
ме весьма тонкаго прослойка угля въ одномъ изъ шур
фовъ угольныхъ пластовъ найдено не было. Это небольшое 
количество выработокъ отнюдь не можетъ служить доказа- 
тельствомъ совершеннаго отсутств1я другихъ пластовъ угля, 
какъ между Андреевскимъ и Ннкито-Луньевскимъ плас- 
томъ, такъ и выше Андреевскаго пласта, нанротивъ того
существоваше Белоноговскаго пршска, о которомъ будетъ

*
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сказано ниже, ясно указглваетъ, что дальнейшие поиски 
были бы по всему вероятш  не безплодиы.

Въ далыгЬйшемъ нростиранш Андреевскаго пласта 
н'Ьтъ никакихъ иоводовъ сомневаться, но за истечетемъ 
времени назначеннаго для работа» дальнейшее преследо- 
ваше этого пласта было остановлено.

По невозможности найдти въ страднее время доста
точное количество рабочихъ, Никито-Луньевскш пластъ не 
былъ разведанъ. Выработки прежнихъ летъ достаточно 
указываютъ на благонадежность этого мйсторождетя, мощ
ность котораго отъ 1 саж. доходитъ до 5 сажень.

Для разрешешя вопроса о возможности приготовлять 
изъ Никито-Луньевскаго угля коксъ устроенъ былъ не
большой сортировочный приборъ, состоящш изъ двухъ 
решотокъ съ отверстчями въ 2 и въ 3/4 дюйма, и полу
чающаяся каменноугольная мелочь подвергалась промывке 
проточною водою въ немецкомъ ящике, состоящемъ изъ 
4 отделений, изъ когорыхъ 2 верхнихъ имели обратное 
па.деше. Промывка въ эгомъ приборе совершалась весьма 
удовлетворительно и промытая мелочь получалась доста
точно чистая. Уголь, употреблявнпйся для опытовъ, былъ 
зимней валовой добычи. Главнейшая примесь состояла изъ 
сернаго колчедана, который получался въ значительномъ 
количестве. Будучи сваленъ въ кучу, колчеданъ нагре
вался, а потому при разработке Луньевскаго месторож
дешя должно быть обращено втшмаше на устрапепье воз
можности поягаровъ.

Коксоваше было произведено въ старыхъ элипсоидаль- 
пыхъ нечахъ безъ подогрева пода и стеиъ, довольно вет- 
хихъ и имеющихъ много трещинъ, следовательно при 
обстоятельствахъ неблагопргятныхъ, а потому полученный 
коксъ былъ несовсемъ удовлетворительнаго качества. Въ 
печи нагружалось до 60 пудовъ.

Никито-Луньевское мйсторождеше заключастъ въ себе



два сорта угля, переслаивавшиеся между собою; одинъ 
изъ нихъ бол#е тусклый сильно смолистъ и хорошо спе
кается, другой же очень блестящш, горитъ длипнымъ пла- 
менемъ, но нисколько не спекается. Опытъ коксовашя 
былъ сд#ланъ надъ мелочью угля изъ обоихъ сортовъ 
безразлично. Ш тъ  соми#шя, что если для коксовашя 
употреблять только спекающихся сортъ угля, подвергая 
его предварительно измельченпо и промывк#, а самое кок- 
coBanie производить въ иечахъ надлежащей конструкции, 
то коксъ будетъ получаться весьма xopomifr.

Ивановское м#сторождеше составляют! три пласта ка- 
3Ч 3ч

меннаго угля въ и 3/4 аршина, разделенные ме

жду собою значительными толщами пустой породы и встре
ченные Ивановскою шахтою, находящеюся около 1*/2 верстъ 
къ SO отъ Луньевскаго пршска. Образцы угля, взятые 
изъ отваловъ и добытые около 60 л#тъ тому назадъ, не
смотря на выветрелость, представляютъ хорошо спекаю- 
щшся уголь, весьма пригодный для приготовлешя кокса. 
Конечно, при малой толщин# пластовъ разработка этого 
м#сторождешя не мож,етъ быть выгодною, т#мъ немен#е 
дальнейшая разв#дка этого м#сторождешя необходима для 
того, чтобы уб#диться, что тонкость пластовъ въ Иванов
ской шахт# не есть случайный пережимъ ихъ.

Владюпрское м#сторождеше, находящееся мен#е ч#мъ 
въ одной верст# отъ Ивановскаго, состоитъ изъ трехъ 
пластовъ и одного прослойка угля, им#ющихъ въ слож
ности бол#е одной сажени мощности и разд#ленныхъ слоя
ми глинъ и песчаника общею толщиною мен#е сажени, 
такъ что въ случа# надобности это м#сторождеше можетъ 
быть съ выгодою разработываемо. Образцы угля, взятаго 
изъ отваловъ Владим1рской шахты и добытые бол#е 60 
л#тъ назадъ, горятъ съ длиннымь пламенемъ, но въ коксъ 
не спекаются.



Кроме этихъ м'Ьсторождешй, въ свите луньевскихъ 
пластовъ должно упомянуть еще о Б'Ьлоноговскомъ пршс- 
к'Ь, лежащемъ на нравомъ берегу Северной Луньвы, ме
нее ч'Ьмъ въ одной версте отъ крайнихъ разв'Ьдочпыхъ 
шурфовъ нын'Ьшняго л'бта. ТТршскъ этотъ представляетъ 
шахту, заложенную нисколько лгЬтъ тому назадъ м'Ьст- 
нымъ заводоуправлетемъ съ целго отысканья железной 
руды и встретившую выходъ каменнаго угля; впрочемъ о 
толщине пласта положительныхъ свадеши не имеется. Уголь 
сильно спекаюшдйся и повидимому весьма хорошаго ка
чества. Относительное положеше пласта въ ряду напласто- 
вагпн до ьжпо быть близкое къ Андреевскому; но залёгаетъ 
ли онъ выше или ниже его, въ настоящее время сказать 
затруднительно.

У свинское месторождеше, находящееся въ 60-ти вер- 
стахъ къ SO отъ Луньевскаго пршска, обнаружено было, 
более 50 летъ тому назадъ, двумя шахтами, находящи
мися одна отъ другой примерно въ 50 сажёняхъ отъ W 
къ О. Точныхъ сведен!й о положенш пласта не имеется; 
известно только, что въ одной изъ этихъ шахтъ уголь 
встреченъ былъ на глубине трехъ, а въ другой на глубине 
пяти сажень. Величина отваловъ добытаго угля заставляете 
предполагать, что месторождеше это довольно мощное.

Образцы угля, взятые изъ отваловъ, представляютъ со
бою весьма хороппй, пламенный, но не спекаюшдйся 
уголь, содержаний до 6 ‘Д проц. золы.

Общее положеше породъ по берегу Усьвы вблизи 
шахтъ определить довольно трудно, такъ какъ почти все 
обиажешя являются въ виде отторгнутыхъ массъ, не сохра- 
нившихъ свое первоначальное положеше. Только въ одном ъ 
месте на неболыдомъ протяжеши пласты известняка за- 
легаютъ въ виде согласнаго напластовашя и имеютъ про- 
стираше отъ N къ S и падете 16°. Основываясь на этомъ, 
а также на общемъ простирании породъ въ этой части



каменноугольной формащи, приближающемся къ меридш- 
нальному, является возможность предположетя, что две 
Усвинскихъ шахты встретили два различныхъ пласта камеи- 
наго угля. Впрочемъ предположеше это требуем подтверж
дения дальнейшими разведками, необходимыми для точнаго 
определшня характера этого прекраснаго месторождспгя.

Разсматривая ме.сторождешя каменнаго угля въ да- 
чахъ гг. Всеволожскихъ, относительно возможности зна- 
чительнаго развитая каменноугольныхъ разработокъ, должно 
придти къ заключенно, что поло жен ie Андреевскаго плас
та, вследств1е местныхъ условш, весьма благопр1ятно. Не.тъ 
никакого повода предполагать чтобы месторождение это 
могло вскоре выклиниться, а такъ какъ выходъ угля на 
самой вершине горы находится более чемъ на 40 саже- 
няхъ высоты надъ уровнемъ Северной Луньвы, что соот
ветствуем 100 саженямъ по падетю пласта, при уклоне 
его въ 22°, то значительная площадь Андреевскаго пласта 
можетъ быть выработана посредствомъ капитальной нптоль- 
ны, проведенной отъ Северной Луньвы въ почве место
рождения, параллельно его простиранию, причемъ добыча 
угля можетъ быть весьма быстро доведена до значитель- 
иыхъ размеровъ.

Кроме того есть много вероятности въ предположении, 
что продолжев1е Андреевскаго пласта можетъ быть встре
чено и по другую сторону речки Северной Луньвы и 
тогда посредствомъ другой штольны можетъ быть подго
товлена еще более значительная площадь для выработки, 
такъ какъ гора на этой стороне северной Луньвы го
раздо выше той, на которой находится Андреевская шахта.

Никито- Луньевскш пластъ, залегая более чемъ на 
80 саженъ подъ Андреевскимъ, не представляем техъ 
удобствъ для разработки, и проводъ капитальныхъ выра- 
ботокъ и установъ машинъ потребуютъ значительныхъ де- 
нежныхъ затратъ, во всякомъ случае съ избыткомъ воз-



паградимыхъ большою мощностпо пласта. Впрочемъ весь
ма возможно, что и Никито-Луньевскш пластъ будетъ 
встр'Ьченъ по другую сторону Северной Луньвы при гЬхъ 
же благопщятныхъ услов1яхъ залегашя, какъ и Андреевскш.

Такимъ образомъ главное впимап1е въ настоящее время 
должно быть обращено на отыскаше продолжешя Андрев- 
скаго пласта отъ Андреевской шахты въ ОЬвсрной Луньв'й 
(часть этой работы нын'Ь уже исполнена) и зат-Ьмъ на отыска
ше какъ Андреевскаго такъ и Никито-Луньевскаго плас
товъ по другую сторону Северной Луньвы, такъ какъ отъ 
этого зависитъ способъ разработки и зависящая отъ него 
быстрота развитгя добычи каменнаго угля.

Оставляя пока upoaia мгЬсторождешя Луньевской сви
ты камснноугольыыхъ пластовъ и обращаясь къ Усьвин- 
скому ийсторождетю должно заметить, что положеше вы- 
ходовъ пласта (или пластовъ?) почти на самой вершин!; 
весьма высокой горы, составляющей правый берегъ р. 
Усьвы, какъ нельзя бол!;е благощнятно для скораго и зна
чительного развиия разработки этого м'йсторождешя, если 
необходимый разведки оправдаютъ предполагаемую его 
мощность и непрерывность.

Большая мощность пластовъ и значительное ихъ ко
личество въ дачахъ гг. Всеволожскихъ, въ соединенш съ 
выгодными условгями ихъ залегашя, не оставляютъ ника
кого сомпйтя, что съ проведешемъ предполагаемой Ураль
ской железной дороги, каменноугольная промышленность 
въ этихъ м'Ьстностяхъ приметъ значительные размеры, 
разовъетъ железное производство и окажетъ не малую 
услугу Камско-Волжскому пароходству.

Вполнй в'Ьруя въ будущность значительнаго каменно- 
угольнаго дйла въ этомъ крагЬ, мнй остается только по- 
желать всякаго успеха той компании, которая захочетъ 
приложить къ нему свой трудъ и капиталъ.
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МАРНШЕЙДЕРСШЯ ЗАДАЧИ, РЕШЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКОЮ
ГЕОМЕТР1ЕЮ.

IT])o®eccopa Г еорпл Тиме * ) .

Статья первая,
З а д а ч а .

И а й т и  п а д е т е  и  п р о с т и р а т е  м и н е р а л ь н а г о  
п л а с т а  и л и  р у д н о й  ж и л ы , встр -Ь ч ен н ы хъ , н а  и з 
в е с т н о й  г л у б и н е , т р е м я  б у р о в ы м и  с к в а ж и н ам и , 
н е  л е ж а щ и м и  н а  одн ой  п р я м о й .

Р*Ш ЕН 1 Е .
Примемъ, что устья А , А', А " трехъ отвесныхъ буро- 

выхъскважинъ А В , А 'В \  А "В "  лежатъ въ одномъ горизон

те, и назовемъ It, h', h" глубину этихъ скважинъ. Еслибы 
устья эти лежали въ разныхъ горизонтахъ, тогда, определивъ

") Статья эта доставлена въ редакцпо при письм'Ь, въ ноторомъ  
г. Тиме сообгцаетъ, что онъ занимается въ настоящее время обработ
кой маркшейдерскихъ задачъ, дли Горнаго Журнала. Мы, съ своей  
стороны, полагаемъ, что читатели Горн. Жури, будутъ вполн'Ь благо
дарны г. Тиме, за  предпринятый имъ трудъ. К. Л.



нивеллировкою превышешя к', к" устья А  надъ устьями 
Л', А ", достаточно будетъ въ нижеследующемъ вычисле- 
ши употребить li, h '-\-k ', h "-\-k"  вместо /г, //', h".

Направлешя А Л ', А А " , А В  примемъ за иоложитель- 
ныя ролу-оси координатъ и стороны А 'А 1', А " А ,  А  А ' 
треугольника А А А "  назовемъ соответственно д , д \ д".

Определеше падешя минеральнаго пласта, т. е. опре
делеше остраго угла, составляемая плоскостью В  В 1 В "  
этого пласта съ горизонтальною плоскостью Х А Т ,  сво
диться на оиред'Ьлегпе остраго угла, образуемая нормаль
ною къ плоскости В В 'В "  съосьго A Z  Изъ Аналитической 
Геометрш известно *), что острый уголъ «, образуемый 
двумя прямыми:

х  as, y -— hs
и

х  —  a's, у-— b's, 
определяется, въ случае косоугольныхъ осей, по формуле:

1-)- а а ] - f  ЬЪ1 -J- ( аЪ' -)- Ъа'')1 - { - ( « - ( -  а')т  -)— (Ь —|— Ъ’)п(I) COSo-—± ----- ^1.......—_  ,------—  —
у  ( b A % аЬ1 + 2 ат-^ЗЪп) (1 -|-а' 2-Н & ^Л~2а'Ъ'1+2а'т+2Ъ'п)

где, для сокращешя, положено I =  cos (И ,Х), т  —  сон 
(X ,Z ), п =  cos (Z , Y ) и должно взять знакъ-|-если числи
тель положительный, знакъ—если опъ отрицательный. По
этому, услов1е перпендикулярности упомянутыхъ прямыхъ, 
cos:с — о, выразиться равенствомъ:
(II) 1 ̂ ща'А(~ЪЪ' (̂д&Ь1Аг Ъа!)1^(аА-а!)т^(Ь-\-Ъ')п— о.
Въ нашемъ случае, где т  — п —  о, формулы (I) и (II) 
примутъ видъ:

_________1 + а п 1 + Ь Ъ 1ог (аЬ1+ Ъ а ])1 _
(III) C O S а  =  -_L у  ( l j r a 2 jr b i j r 2 a b l ) ( - \ J r a 'iJ r b n j r 2 a cb ci')  1

(IV) \-\-аа,-\-ЪЪ,-\-{аЬ'-\-Ъа')1=о.
Относительно выбора знака въ формуле (III), должно по
вторить вышесказанное.

*) См, напр, мой нурсъ Аыалитич. Геом. 3-хъ изм’ЬренШ въ Гор- 
номъ Института.
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Пусть будетъ теперь

о )  £ .+  у +  л ^ : - 1v J р  ' q г

ypaBtieiiie плоскости В  В 1 В"  месторождения или пласта, и
(2) х  ~  аз, у  —  bz

уравиешя нормальной къ этой плоскости.
Выразивъ, что прямая (2) перпендикулярна къ сл'Ьдамъ:

(3) I *г +  т  =  lj ■’ =  0 “
X ~  о, — -|- — — 1 q г

плоскости (1) на плоскостяхъ координатъ X 4 Z  и IVIX, 
получимъ два уравнетя, для опред'Ьлешя а и Ь. Въ силу 
формулы (IV), эти уравнешя будутъ:

a +  bl —  \  a l + b  —  - .I р  7 1 q

РРшая ихъ относительно а и Ь, находимъ:

Г (—    \ г  (— г
АП /, — -V Р к — Р_( 4 )  а —  1__г2 5 о —  t p

Искомое падете а, равное острому углу, составляе
мому нормальною (2) съ осью A Z ,  коей уравнешя суть 
х —о, у --о , получиться, если въ формул!; (III) положимъ 
а1 — У —  о и удержимъ знакъ Такимъ образомъ на
ходимъ:

1
COS a  —  J с , . ;

или

tang а ~= —• |/  (а2 -j- У1 -f- 2иЫ).

Подставляя въ последнюю формулу вместо а ж Ь ихъ. 
значешя (4), после нЬкоторыхъ сокращений, получимъ:

Ш/ Г Т 1
(5) tang а — г  |/ * ! Z _ _JE3.



1 1Теперь остается еще выразить величины /, — , -— въ

функцш д, д', д", h, li', h". Изъ треугольника А  А! А " 
им'Ьемъ:

-  (50 —

I — cos (X,Y) о'*+д”2—92

Ч '9 "

Замечая, что следы (3) плоскости (1) на плоскостяхъ 
координатъ X A Z  и Y A Z  проходятъ соответственно чрезъ 
точки В ' (д", о, 1г') и В " (о, д’, k") и что r — h, получимъ

1 1для определешя } и — условиыя уравнешя:

f  I ^  1 jL  л* —  — 1
р  “ г  h " ’ q " Р  h

Отсюда:
 1  h—h' 1  h —h"

p  hg" 5 q hg'

1 1Вставляя, наконецъ, найденныя для /, — 5 — значеьйя

въ формулу (5),находимъ следующее, довольно симметричное 
выражеше для тангенса угла падешя минеральнаго пласта:

i a n g a - i y  (д +  д< +  д1,Хд, +  д1,_ дХд +  д„__ д!)(д +  д, _  (/) ■> 
или

у  [ g \ h -  h ' Xh—h*)+g'a(h'— h")-\-g"2(h',—h№ ' — /»')) 

--------------------------2 Х п , щ„ ь  А Л 'А - ----------------------------------

Въ частномъ случае, когда h'=-h", последняя формула 
доставляетъ:

ta”9  “ =  Т ^ А й й Г Ш Г ’-
Означивъ чрезъ f  длину перпендикуляра А С , проведен- 
наго- изъ точки А  къ прямой А 'А ", имеемъ:

2 X  площ. А  А 'А "  — fg,
поэтому

, h—h'tang  я —у—

Этотъ результатъ легко получить непосредственно, помо- 
щ ш  тригонометрш.



Всегда можно общую задачу привести къ этому част
ному случаю, отыскивая на прямой В В ", которой урав
нешя суть:

71 , Zх  —  о, -  -4—  — 1,1 q \ г

точку D  съ координатою D E  —  z, равною К. Тогда дру
гая координата А Е  —  у  этой точки, определиться изъ 
условна го уравнешя:

q 1 г

Вставляя сюда вместо ~  его, выше найденное, значеше 

и вместо г  величину /г, получимъ:
у  =

Теперь уже легко найти простирашс пласта, т. е. 
горизонтальную прямую, параллельную его плоскости, или, 
что тоже, прямую, параллельную пересеченно плоскости 
месторождешя съ горизонтомъ. Для сего достаточно от
ложить по оси A Y ,  отъ начала А , длину

4 - р  о' О1—Ю
~  - И " " ’

и потомъ соединить А 'Е . Прямая А 'Е  представитъ ис
комое простираше.

Легко также найти истинный уголъ простирашя место- 
рождешя, т. е. острый уголъ (3, составляемый прямою А 'Е  
съ астрономическимъ меридганомъ.

Найдемъ сперва уголъ А А 'Е  —  у. Такъ какъ прямая 
А 'Е  параллельна следу плоскости (1) на плоскости X A Y ,  
котораго уравнешя суть:

X , у л 1— - -— 1, z — о :
р  1 q ’

то будемъ иметь:
sin  ( / + ( Х ,  Г ) )   р

sin  у ”  q ’

или, замЬтивъ что cos (X ,Y )  —  /, sin  (X, Y ) z=z V l — P:

' tagn у 4 ’

—  G1 —
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Отсюда:
- - V l - V  

tang у =  ^  p  ,

2 i>
1 1и вставляя въ эту формулу вместо I, — } — ихъ выше-

найденныя значетя, выраженный въ функцш д, д \ д", 
h, h \  /г", получимъ:

_ (A— 5,)СИ-5' ,,-й' ,)С5,-Ьй',-5Г")}
У У — Tgr—g'3Kh—h')±g"Xh-\-h'-2h") ’

ИЛИ
t a  _  4 (ft— й1.). площ. ИИ'И"

J  ( g 2 —g ' i ) (h — Щ - f g ^ i h + h ' — W )  ‘

Зная же уголъ у и уголъ простирая1я прямой А А \  
простымъ алгебраическимъ сложешемъ получимъ величину р 
истиннаго угла простирашя минеральнаго мйсторождетя.

Наконецъ, мощность минеральнаго пласта, или его тол
щина, будетъ: Hcosa, если означимъ чрезъ Н  глубину той 
части буровой скважины, которая проходитъ по наполняю
щему веществу пласта, между его висячимъ и лежачимъ 
боками.

О Н'ЬКОТОРЫХЪ М Ъ Н ЕШ Я Х Ъ  ВЪ ОБРАБОТКЪ СЪРНИСТЫХЪ
МЪДНЫХЪ РУДЪ.

Ст. Горн. Инж. Лалетина.

Занимаясь въ настоящее время изучешемъ м'Ьдиплави- 
леннаго производства иа Урале, мы не могли не заме
тить одного очень важнаго недостатка, заключающагося 
въ медленности, съ какою ироисходятъ главнгЬйнпе про
цессы этого производства. Такъ какъ подобная медлен
ность сопряжена съ излишнимъ нотреблешемъ горючаго 
и рабочихъ рукъ, неблагощйятио отзывающемся на стои
мости мйди нашихъ заводовъ, обработывающихъ еЬрнис-



тмя м'Ьдныя руды, то мы считаемъ небезполезнымъ со
общить о т’Ьхъ изм'Ьнешяхъ, сущность которыхъ заклю
чалась бы въ уничтожены помянутаго недостатка. Къ 
числу способовъ зам’Ьчательныхъ по той скорости, съ ка
кою производится обработка сЬрнистыхъ рудъ, должно 
между прочимъ отнести: .способъ, предложенный англы- 
скимъ металлургомъ Лоу, а также и обработку купфер
штейна въ реторт’Ь Бессемера, по предложенш горнаго 
начальника Богословскаго округа г-на Семенникова.

Сущность перваго способа заключается въ томъ, что 
купферштейнъ, получаемый по расплавлены рудъ, для 
обогащешя своего и затймъ выделешя меди, не сокра
щается повторительными процессами обжигашя и плавле- 
шя, а по расплавлены смешивается съ селитрой, уголь- 
нымъ порошкомъ и марганцемъ. Вследств1е этого сера, 
железо и друпя примЬси быстро окисляются, въ резуль
тате получается медь, и нритомъ въ такомъ уже со
стоянии, что легко и скоро можетъ быть совершенно очи
щена. Такимъ образомъ Лоу сократилъ время обработки 
до 36 часовъ, на место прежнихъ 10 сутокъ, причемъ 
въ ценЬ меди последовало сбережете до 50°/о. Но спо
собъ этотъ на иашихъ заводахъ, вследств1е высокой цен
ности селитры, конечно ни въ какомъ случае выгодно 
примененъ быть не можетъ.

Точно также, какъ показали это опыты, произведен
ные въ 1869 году, и обработка купферштейна въ реторте 
Бессемера,—не смотря налгйкоторыя достоинства, состояния 
именно въ той быстроте, съ какой происходить процессъ 
обогащешя купферштейна,— въ заводскомъ деле выгодно 
неприменима. Для большей ясности иашихъ объ этомъ 
мнешй, приводимыхъ ниже, мы считаемъ не лишнимъ 
упомянуть предварительно о самомъ процессе, проис
ходя щемъ при обработке купферштейна въ реторте Бес
семера.
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Сущность этого способа заключается въ слгЬдующемъ *).
Купферштейнъ, соответствуюицй формуле Cu2S + 3 F eS  

съ содержашемъ меди, отъ 27 до 30°/0 въ количестве отъ 
50 до 100 пудовъ, расплавлялся въ отражательной печи; 
по расплавлети ate по жолобу, вымазанному глиной, вли
вался въ реторту обыкновенной конструкцш для бессеме- 
ровашя чугуна, причемъ давлеше воздуха простиралось 
отъ 8 до 10 фунтовъ на квадратный дюймъ. Вследстюе 
действ1я воздуха купферштейнъ, озпаченнаго состава, по
степенно превращался сначала вь Cu2S съ 80!)/0 меди, 
а потомъ, вследств1е действ!я того же кислорода воздуха 
и образующейся закиси меди на нолусернистую медь по 
реакщямъ:

CuaS +  30 =  Cu20  +  S02 
2Cu20 ;+  Cu2S =  6C u+ |S 02

превращался въ продуктъ, соответствующей формуле: 
Си2$-ф-пСи, причемъ при значительномъ продолжены 
операции nCu становилось такъ велико, что Cu2S состав
ляла только примесь.

Такимъ образомъ не трудно заметить, что весь про- 
цессъ подобной обработки купферштейна сгущснпымъ 
воздухомъ разделяется на два перюда, а именно:

1-й перюдъ: превращеше купферштейна Cu2S + 3 F e S  
съ 25 — 30°/о меди въ штейпъ Cu2S съ 80°/0 меди, 
т. е. превращеше сыраго штейна въ штейн ъ, совершен
но сходный какъ по составу, такъ и наружными призна
ками съ белыми штейномъ Валшской медной плавки. 
Стало быть этотъ перюдъ процесса есть ничто иное, какъ 
сокращеше или обогащете штейна, т. е. перюдъ, 'заме
няющей собою процессы сокращешя при обыкновенной
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№) Бол'Ье подробно объ  этомъ сп особ* изложено въ Горномъ Ж у р 
нал*, за  1870 г. № 5 въ стать* объ  опыгахъ обогащ еш я кунФер- 
штейна по предложенному г-мъ Семенниковимъ способу.



плавке посредствомъ повторительныхъ обжиганш и плав- 
ленШ; разница только въ томъ, что ц'Ьль достигается пе- 
сравненно скорее, а именно въ ’/4 или ’/ 2 часа па мгЬ- 
сто Н'Ьсколькихъ сутокъ, а горючимъ служитъ само сер
нистое железо штейна.

2-й перюдъ: образование черной меди, происходящее, 
какъ заметили, вследстше действ1я OuCirO на получив- 
иийся белый штейнъ, при чемъ въ начале этого перюда 
выделеше металлической меди происходитъ въ столь не- 
значительпомъ количестве, что она не составляетъ от- 
дельнаго слоя, а получается только въ виде волосковъ, 
или различной крупности зеренъ, большею частно заклю
чающихся въ продолговатыхъ ноздринахъ, главной массы 
бЬлаго штейна, произведенныхъ, вероятно, SO2 во время 
выделешя меди, вследсше реакции

Cu2S +  2Cu20  — 6Cu -f- SO2 
При большей же продолжительности операцш, какъ упо
мянули, количество выделившейся металлической мЬди 
было иногда такъ велико, что, напротивъ, Cu2S состав
ляла только примесь. Продолжительность этого перюда 
гораздо значительнее и, при полученш черной меди въ 
9 570, простирается до 1 '/2 и даже 2-хъ часовъ, что, какъ 
увидимъ далее, составляетъ важное неудобство получешя 
черной меди въ реторте. Оба эти перюда, по наружными 
явлешямъ, весьма легко различаются изменешемъ цвета 
пламени, выходящаго изъ горла реторты, при чемъ, къ 
моменту выделешя всего FeS или къ моменту образова- 
шя Cu2S, пламя начинаетъ слегка окрашиваться въ зеле
новатый цвйтъ, будучи до того времени желтовато-фюле- 
товаго цвета.

Продуктами операцш являются:
1) Ш тейны , которые для перваго перюда всегда бу- 

дутъ соответствовать формуле— Си2 S -f-n FFeS, гден, смо
тря по продолжительности операцш, будетъ изменяться

Горн. Жури. кн. X .  1871-  5
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отъ 3 до 0. Вей же штейны 2-го перюда будутъ соот
ветствовать формуле: Си2 S -j- п' Си, при чемъ также смо
тря по продолжительности операщи, п' будетъ изменять
ся отъ 0 до 3-хъ, а коэфищептъ Си2 S уменьшается 
до 0 ,0 5 .

2) Черная медь, однакожъ не въ жидкомъ виде, а 
въ виде, корки, облепляющей стенки реторты: содержа- 
ше ея простирается до 95°/0.

3) Ш лаки  которые для конца 1-го перюда соотвйт- 
ствуютъ формуле:

(nR 3- f  и' R), SiOj-j-n" (Си2 S +  и'" FeS).
Причемъ въ 100 часгяхъ приблизительно содержатъ:
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S iO 2 . . . 30,oo -
А12 О3 . . . 3 ,1 3 нерастворимая часть, представляю
CaO . . . 2 ,5 3 щая кремневокислое соедините, въ
M gO . О to со . которомъ oTHonieuie 0  оснований
F eO  . . . 57,io къ 0  кислоты равно 1.
CaO . . . 0 ,5 0 1
S  . . . . 1 ,4 0 растворимая часть, соответствует!.
Fe . . • . 0 ,1 3 количеству механически запутав-
Си . .

COCO шагося штейна.

1 0 0 ,оо

Шлаки же, получаемые во 2-й перюдъ, совершенно 
подобны предъидущимъ, но только гораздо богаче, какъ 
отъ того, что становясь гуще, отъ значительнаго охлаж
дения массы въ тсчеши этого пер1ода, они удерживаютъ 
большее количество механически заиутавшагося штейна, 
такъ равно и отъ того что количество переходящей въ 
нихъ мйди въ виде закиси (Си2 О) гораздо значительнее 
потому, что по отсутствие въ этотъ перюдъ FeS  (сер
ии стаго железа), реакции

Си2 (SiO3) +  Fe S == Си2 S +  Fe (SiO3) 
не существуете



Обращаясь теперь къ доказательству своихъ мн'Ьгпй 
относительно невозможности выгоднаго прим'Ьнеьпя обра
ботки купферштейна въ реторте Бессемера въ завод- 
скомъ д'Ьл'!», я долженъ сообщить, что по моему мнгЬшю, 
главнейшими и притомъ неизбежными для того препят- 
ств1ями должны почитаться следующдя обстоятельства:

1) Невозможность получешя черной меди въ жидкомъ 
виде, ибо, какъ замечено было по выделенш всего сер- 
нистаго железа штейна, насчетъ горешя котораго под- 
держивался жаръ въ реторте, достаточный для удержашя 
массы въ расплавленномъ состояши, температура въ ней 
такъ сильно понижается, что выделяющаяся изъ полу- 
сернистой меди, по недостатку серы, металлическая 
медь не въ состояши удерживаться въ расплавленномъ 
состояши, при чемъ во время буллеверзацш массы, раз
брасываясь по стенкамъ реторты, застываетъ на нихъ и 
получается въ виде коры.

2) Вторымъ неудобствомъ является то обстоятельство, 
что шлаки, сгустившись отъ той же причины, весьма 
плохо разделяются отъ меди, удерживая её механически 
запутанною въ весьма значительномъ количестве, такъ 
что должны быть снова расплавлены въ отражательныхъ 
печахъ или расплавлены съ рудами, что поведетъ къ из- 
лишнимъ расходамъ и угару.

3) Угаръ меди при этомъ такъ великъ, что положи
тельно не представится ни какой возможности выгоднаго 
получешя черной меди: такъ напримеръ, угаръ при не>- 
которыхъ опытахъ простирался до 60°/0,—при чемъ дол
жно сказать, что явлеше это вовсе не случайное. Между 
темъ общш угаръ меди, при обыкновенныхъ способахъ 
обработки, не превышаетъ ныне 15°/0. Причина такого 
угара въ этотъ перюдъ обработки купферштейна, т. е. 
когда выделится все сернистое железо и останется про
дукта, соответствующей формуле Cu2S, состоитъ имен

— 67 —



— 68

но въ томъ, что, по недостатку въ этотъ перюдъ серы 
и сернистаго железа,—мгЬдь будучи обнажена, такъ сказать, 
для дМствья сгущеннаго воздуха начинаетъ сильно гореть 
ивъ виде мельчайшихъ частицъ закиси, уноситься газами гор
ла реторты, окрашивая пламя ихъ въ густой зеленый цветъ.

4) Единственно возможный случай бессемероватя 
купферштейна въ реторте моги бы быть именно тотъ, 
если производить обработку не на чорную медь, а только 
сокращать его до состояшя белаго штейна т. е. если вос
пользоваться только первымъ першдомъ всего процесса. 
Но какъ наибольшее сбережете, какого можно ожидать 
отъ такого способа обработки купферштейна, вместе 
съ переработкой белаго штейна на штлейсъ-офенную 
медь, не будетъ простираться более 30—40 коп. въ цй- 
не одного иуда меди то, при настоящей ея стоимости 
около 14 руб. и при техъ нсудобствахъ, съ коими со
пряжена подобная обработка,—последняя, конечно, едва- 
ли можетъ привлечь на себя особенное внимаше въ прак
тике,—такъ какъ тутъ, безъ остужешя массы, положи
тельно невозможно прозводить многихъ работъ, каковы 
напр:, своевременная сгребка шлаковъ, дразнете, под- 
стуживате, копочете, и др., признанныхъ долголетнею 
опытностда за еущественныя услов1я обработки куп
ферштейна, какъ въ отиошепш наименьшаго угара, такъ 
равно и наилучшихъ качествъ меди. Кроме того и тутъ 
шлаки, будучи постоянно перемешиваемы дутьемъ съ обо- 
гощающимся купферштейномъ, всегда будутъ удерживать 
его механически запутаннымъ въ весьма значительномъ 
количестве, почему необходимо должны быть снова пере
работаны, а это, какъ упомянули, поведетъ къ излиш
ними расходами и излишнему угару.

Но все эти неудобства легко могутъ быть устранены 
и самый процессъ обработки купферштейна можетъ ве
стись не только на черную медь, но даже на более чи
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стый сортъ шплейсъ-офеннуго медь, если вести обработку 
на ниже следующих ъ основашяхъ.

Не трудно видеть, что какъ при способе Ноу, такъ 
и при обработка купферштейна въ реторте Бессемера, 
быстрое выд’Ьлеше S, Fe и др. легко окисляющихся при
месей, зависитъ отъ одной и той ate причины, и именно 
той, что вследств1е тйснаго см'Ьшешя селитры съ купфер- 
штейномъ при способе Лоу, и пронизыванш массы его 
многими струями воздуха при обработке въ реторте, 
сумма химическихъ реакцШ (результатомъ которыхъ яв
ляется уничтожеше S и FeS штейна и получете Си) въ 
данное время слишкомъ велика, такъ какъ тутъ сопри- 
KocHOBenie О селитры или воздуха съ S и FeS происхо- 
дитъ въ болыпемъ числе точекъ, чемъ при обыкновец- 
номъ способе вдувашя воздуха, когда при слабомъ его 
давлеши, не превышающемъ 3—4 линш по ртутному ду- 
хомеру, посредствомъ вдувашя его не более какъ 2 или 
3 соплами заставляютъ его действовать только на поверх
ностный слой, и то въ немногихъ точкахъ безъ всякаго 
действ!я на остальную и при томъ большую часть штейна, 
находящуюся подъ этимъ слоемъ.

Принимая это въ соображеше, а так.же и те неудоб
ства, съ коими сопряжена обработка купферштейна въ 
реторте Бессемера,—мы предлагаемъ обработывать куп- 
ферштейнъ въ отражательныхъ печахъ, подобныхъ обык- 
ковеннымъ шплейсъ-офеннымъ, но въ которыхъ прикосно- 
веше О воздуха происходило бы по возможности въ боль- 
шемъ числе точекъ, или другими словами, количество куп
ферштейна, подвергающагося окисленш въ данное время, 
было бы возможно наибольшее. Съ этою то именно цел1ю 
мы и предлагаемъ заменить обыкновенный шплейсъ-офен- 
ныя печи другими, существенно отличающимися отъ пер- 
выхъ темъ, что фурмы расположены не съ одной сто
роны, а д!аметрально противуположно и притомъ въ ко
личестве 6 или более, а не 2 или 3, какъ обыкновенно.



I. Понятно, что даже при одномт> и томъ же давле- 
niii воздуха, количество окисляющихся здйсь частицъ въ 
одно и тоже время должно быть въ 2 раза бо.тЬе, а стало 
быть и самое обращеше купферштейна въ чорную мЬдь 
должно происходить въ 2 раза скорее, или другими сло
вами: такое изменение въ цЗш'Ь 1-го пуда мйди должно 
выразиться половиною тйхъ расходовъ, каше падаютъ отъ 
обработки купферштейна въ обыкновенныхъ шплейсъ-офен- 
ныхъ печахъ, т. е. вместо 72 коп. должно упасть всего 
только до 36 коп. Сбережете это, конечно, должно прои
зойти отъ процесса въ 2 раза большей быстроты, вслйд- 
стзне чего можно перечищать въ одно и тоже время ко
личество купферштейна въ два раза большее, т. е. вмйсто 
800 пудовъ перечищаемыхъ теперь обыкновенно на одной 
печи о 3-хъ фурмахъ, можно будетъ перечищать 1600 въ 
тоже самое время и при томъ ate расход!; горючаго. Ко
личество горючаго, мы полагаемъ, не будетъ бо.гЬе но ■ 
тому, что всл,Ьдств1е медленности процесса обращешя куп
ферштейна въ чорную мйдь прп обыкиовенномъ способй, 
горюч ill тратится на поддержите массы въ жидкомъ вид!; 
гораздо большее время: иди процессъ въ 2 раза скорйе, 
известная степень жара должна поддерживаться въ два 
раза меньшее время, или другими словами—горючаго за
тратиться въ 2 раза мен^е, или тгЬмъ же количествомъ 
горючаго, но во время въ два раза меньшее, можно удер
жать массу купферштейна въ жидкомъ вид'Ь въ два раза 
большую.

II. Т а т я  сбережетя последовали бы, еслибъ давлеше 
воздуха, какъ сказали выше, осталось безъ перемйны. По 
если при этомъ увеличить еще и давлете воздуха, и при- 
томъ такимъ образомъ, чтобъ струя его могла бы, такъ 
сказать, пронизывать всю массу штейна, то понятно, что 
этимъ увеличилось бы еще и притомъ въ весьма значитель 
номъ количеств!! число точекъ соприкосноветя. О воз
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духа съ купферштейномъ, а самый процессъ обратился 
бы именно въ тотъ, который происходитъ въ реторте 
Бессемера. Для этого стоитъ только вдувать воздухъ не 
при давленш 3—4 линш, какъ обыкновенно, а по край
ней мЬргЬ при давленш 6 — 7 дюймовъ но ртутному ду- 
хом'Ьру, понятно, что соплы для такой ц4ли должны быть 
сделаны изъ огнепостояпной глины и прикасаться къ по
верхности купферштейна, или гораздо лучше, погружаться 
до самаго дна его, подобно тому какъ это дФлается иногда 
при бессемерованш чугуна. Въ такихъ печахъ, при бы
строте процесса, которая не уступить нисколько быстроте 
процесса въ реторте,—полу ч ете  не только черной, но 
даже более чистаго сорта шплейсъ-офенной мйди вполне 
возможно и при томъ должно быть весьма выгодно потому, 
что при такомъ роде обработки купферштейна сгущен
ными воздухомъ, все неудобства обработки купферштейна 
въ реторте вполне устраняются, а именно на слйдую- 
щихъ основашяхъ:

Во 1-хъ невозможное получете въ ретортахъ ые- 
только шплейсъ-офенной, но даже черной мйди, въ пе
чахъ подобнаго рода вполне будетъ возможно: стоитъ 
только неболыпой наметкой дровъ не дать охладиться мас
се, всл,йдств1е чего процессъ можетъ безпрепятственно 
вестись и дал'Ье получешя продукта, соответствующего 
формуле Cu2S.

Во 2-хъ чистое р а з д а е т е  шлаковъ отъ штейна или 
мъди, также невозможное въ реторте, здесь не предста
вить никакого затруднения: стоитъ только ослабить дутье? 
вынуть сопла изъ расплавленной массы: масса придетъ 
въ спокойное состояше и по разжиженш её наметкой 
дровъ весьма хорошо распределятся слои вещества по 
ихъ относительному весу. После этаго шлаки могутъ 
быть счищены, а погружешемъ сопелъ въ массу, обра
ботка ея идти можетъ снова до техъ поръ, пока не его-



ригь гее FeS штейна и неполучится продукта, соответ
ствующей формул^ Cu2S. Въ реторте въ это время по 
отсутствие FeS, какъ горюча го матерю ла, масса сильно 
бы начала стыть и произошло бы явлеше упомянутое па 
стр. G7; здесь яге, какъ сейчасъ сказали, обстоятельство 
это можетъ быть уничтожено наметкой дровъ. Однимъ 
словоыъ при обработке купферштейна иодобнымъ спосо- 
бомъ во все время процесса, отъ расплавлешя купфер
штейна до образованна меди, главпымъ горючимъ слу- 
житъ само Fe штейна, какъ и въ реторте, а дрова или 
уголь будутъ употребляться только въ те моменты, когда 
безъ нихъ обойтись невозможно.

Въ 3-хъ угаръ мйди происходящей въ реторте въ 
зиачителыюмъ размере вследствге того, что тамъ медь 
обнажается для действ1я сгущеннаго воздуха, здесь не 
можетъ быть более обыкновенная), потому что медь въ 
этихъ печахъ всегда можетъ быть защищена слоемъ не 
разложившихся еще сернистыхъ- соединений, который тот- 
часъ же можно заставить всплыть на поверхность умень- 
шешемъ давления воздуха и подняпемъ сопелъ такъ, 
чтобъ воздухъ втекалъ только въ этотъ слой всплывшихъ 
S-хъ соединены, а подъ конецъ операщи притекалъ бы 
только къ поверхности его, т. е. тогда, когда образова- 
iiie меди и накоплеше ея въ гнезде будетъ происходить 
по реакщямъ:

1) Си2 S, 3 0 = C u 2O,SO2
1) 2Cu20 ,C n2S— 6Cu,S02

Въ реторте яге кроме того Си20  будетъ образовать
ся отъ действия О на образующуюся по реакцш 2-й ме
таллическую мйдь, такъ что СшО будетъ получаться из- 
бытокъ, вследстше чего соединеше Си20  съ SiO2 набой
ки будетъ происходить въ большей мере, также въ боль
шей мере, стало быть, будетъ уноситься меди въ виде
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Он"О газами изъ горна реторты съ окрашивашемъ пла
мени ихъ въ густой зеленый цвйтъ.

Въ 4-хъ вей работы, поименованный выше и состав
ляющая существенную необходимость обработки купфер 
штейна какъ въ отношепш чистоты получающейся м’Ьди, 
такъ равно и въ отношеши наименьшаго угара, въпечахъ 
этихъ на столько удобно исполнимы, какъ и въ обыкновен- 
ныхъиечахъ. Работы же эти въ ретортахъ безъзастывашя 
массы положительно невозможны, такъ какъ характери
стическая черта такихъ работъ заключается въ перемен- 
номъ то повышенш, то понижены температуры.

Отъ такого рода обработки купферштейна, основы
ваясь на оиытахъ, произведенныхъ въ 1869 году въ Вот- 
кинскомъ заводе, можно ожидать приблизительно не ме
нее с.тйдующихъ сбережений Такъ какъ печи эти, къ 
отношены быстроты происходящего въ нихъ процесса, 
представляютъ тоже самое что и реторты (съ тою толь
ко разницею, что въ нихъ устраняются вей недостат
ки,неизбежные въ ретортахъ), то следовательно быстрота 
процесса и задолжеше горючаго должны происходить 
именно въ той мйрй, какъ и при обработай купферштейна 
въ реторте. Опыты же, произведенные въ 1869 году въ 
Воткинскомъ заводй показали, что обращеше сыраго штей
на въ 2570, соотвйтствующаго формул!. Ou:S-f-3FeS въ 
бйлый CirS съ 80° 0 мйди, въ ретортахъ происходить не 
болйе, какъ въ часа, при чемъ выделяются все 3FeS, 
или при обработке 100 пудъ купферштейна выделяется 
до 70 пуд. серниста го железа, а въ реторте остается до 
30 пудъ белаго штейна, невозможнаго для дальнейшей 
въ ней обработки. При этомъ горючаго вовсе не задол
жается и химичеше процессы удобно происходить при 
той температуре, какая развивается гор!;шемъ S и Fe 
штейна.

Превращеше же белаго штейна Cu‘2S въ шплейсъ-
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офенпую мйдь весьма легко и скоро происходите, какъ 
это также показали опыты, въ обыкновенныхъ шплейсъ- 
офепиыхъ печахъ о 2-хъ фурмахъ

При этомъ до 100 пудъ бйлаго штейна можетъ быть 
обращено въ пшлейсъ-офепную мйдь въ продолжеши отъ 
4 —6 часовъ времени съ задолжетемъ не болйе 1/s КУ" 
ренной сажени дровъ.

Стало быть въ нашихъ печахъ при обработай 1600 
пудъ купферштейна какъ время обработки, такъ и по
треблен! е горючаго и рабочихъ должны быть слйдуюпця:

1) Отъ начала впускашя сгущеннаго воздуха до по
лучешя въ печахъ бйлаго штейна потребно будетъ не 
болйе 6 — 8 часовъ времени, предполагая излишекъ вре
мени противу ретортъ необходимымъ, какъ сказано выше, 
на различнаго рода работы. При этомъ расходъ горючаго 
долженъ быть самый ничтожный, потому что будетъ со
стоять только въ нйсколькихъ, неболыпихъ наметкахъ 
дровъ послй охлаждешй массы, которым произойдутъ отъ 
перерыва операцш на нисколько минутъ для исполнешя 
вышеозначенныхъ работъ: сгребки шлаковъ, дразнетя 
массы и др., главнымъ лее горючимъ матер1аломъ въ 
этотъ першдъ — перюдъ обогащешя купферштейна какъ 
и въ ретортахъ, будетъ само желйзо купферштейна.

2) За тймъ, по образованы бйлаго штейна и окон- 
чанш перюда обогащешя, — превращеше бйлаго штейна 
въ шплейсъ-офепную мйдь должна происходить не болйе 
какъ въ 6 часовъ, предполагая и тутъ избытокъ време
ни противъ опытной его плавки. Горючаго же матер!ала 
при этомъ задолжится не болйе 5/ 8 саж. куренныхъ дровъ, 
такъ какъ изъ 1600 пуд. купферштейна должно полу
читься до 500 пудовъ бйлаго штейна. Въ сущности, при 
этомъ послйднемъ перюдй обработки, расходы эти долж- 
ны быть менйе, потому что они разечитаны ио обработай 
въ обыкновенныхъ шплейсъ офенныхъ печахъ.
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Принимая даже, что на практике, вслЬдстгле какихъ 
либо причинъ, означенные расходы будутъ въ два раза 
бол'Ье, то съ большою приблизительностш можно сказать, 
что при обработай 1600 пудъ купферштейна незадолжит- 
ся бол'Ье слЬдующихъ количесгвъ горючаго и рабочаго 
времени:

2 плавильщика по 50 коп. въ 12-ти часовую см'Ьпу.
2 работника » 30 » » » » »
1 возчикъ » 78 » » » » »

На сумму 2 р, 50 коп.

13/4 саж. кур. дровъ *) по 4 руб. 50 коп. сажень
На сумму 7 » 50 » »

Всего на сумму 10 руб. 00.
При этомъ продолжительность всей обработки будетъ 

простираться не болЬе 1-хъ сутокъ: 6— 8 часовъ на рас- 
плавлсн1с купферштейна; 6— 8 часовъ на обогащеше его 
до бЬлаго штейна и 6— 8 часовъ на обработку посдЬд- 
няго до шплейсъ-офенной мЬди.

Въ настоящее время на обработку 800 п. купферштейна 
до шплейсъ-офенной мЬди, продолжающуюся до б ' / а  с у -  

токъ, задолжается рабочихъ на сумму до 15 р. и горю
чаго до 51/2 сажень — на сумму до 25 рублей, всего до 
40 рублей,—-а на обработку 1600 пуд. купферштейна — 
80 руб.,—с-л'Ьдовательно расходы на обработку но пред
лагаемому способу, будутъ почти въ 8 разъ мен’Ье, не
принимая въ соображение расходовъ на ремонтъ печей, 
число которыхъ сократится до 2-хъ на м'Ьсто действую
щим. нынЬ 8 печей, такъ какъ суточная производитель
ность на вс'Ьхъ этихъ печахъ простирается въ настоящее 
время не бол'Ье, какъ до 1600 пудовъ.

") Принимай въ количеств* 1 Hj4 саж. до 1/2 са ж .5 потребныхъ для 
иервоначальнаго расплавлешя куиФерштейна.
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Какъ однакожъ не велико должно быть преимуще
ство этого способа обработки купферштейна передъ обык- 
новеннымъ, тймъ не менйе нельзя не заметить, что усо- 
вершенстзоваше это само по себй, по высокой ценности 
рудъ на нашихъ заводахъ, въ ионижеши ценности пуда 
мйди выразится не особенно замйтной величиной. Въ 
настоящее время отъ обработки купферштейна, въ цйну 
1-го пуда мйди, напримйръ въ Богословскомъ заводй, 
падаетъ до 80 коп. и мйдь обходится по цйховымъ рас- 
ходамъ до 11 р. 50 коп. вмйстй съ цйною отъ рудъ. 
Стало быть при предлагаемомъ нами способ!; обработки 
купферштейна мйдь обошлась бы 70 коп. дешевле, а об
щая цйна мйди обошлась бы до 10 р. 80 коп., что въ 
особенности съ накладными расходами, составить цйну 
все-таки еще значительно высшую ея продажныхъ цйнъ. 
Однакожъ сберегаемая ежегодно сумма будетъ довольно 
значительна и при средней производительности, наприм. 
Богословскаго округа въ 16 т. пуд., будетъ простираться 
до 11 т. рублей въ годъ.

III. Но способъ этотъ по своей выгодности едва-лн 
можетъ быть замйненъ какимъ либо другимъ именно 
тогда, когда производящееся нынй Г. Номеранцовымъ въ 
Богословскомъ заводй опыты обогащен]я сйрнистыхъ мйд- 
ныхъ рудъ, примутъ размйры валоваго производства имен
но потому, что обогащешшя сйрнистыя мйдныя руды по 
составу своему будутъ представлять настоящш купфер
штейнъ въ видй соединешя

n (Cu2S +  F e 2S3) +  F e S 2. 
т. е. сйрнаго колчедана съ мйднымъ. Въ настоящее вре
мя, лроилавляющдяся необогащениыя сйрнистыя мйдныя 
руды Богословскаго округа имйютъ, по определенно на
шему въ заводской лабораторш слйдуюшдй составь:
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Стало быть, какъ легко видеть изъ этой таблицы, руды 
эти, по выд'Ълеши пустой породы, будутъ представлять 
настоя щш купферштейнъ въ виде соединено! F eS '1 съ 
Си'1 S -^ F e 2 S 3 въ 20°/о содержашемъ, если употреблять 
ихъ въ равныхъ количествахъ.

Всл'Ьдств1е этого подобный руды н'Ьтъ надобности про
плавлять иначе, какъ по предлагаемому нами способу, 
т. е. прямо па шплейсъ-офенную мйдь, а при этомъ то 
и должны произходить весьма больипя сбережешя. Въ 
самомъ д'Ьл'Ь отъ такого рода обработки рудъ, которая 
следовательно будутъ состоять только изъ 2 операщй на 
м'Ьсто прежнихъ пяти, именно: плавки обогащенныхъ рудъ 
на розетную или шплейсъ-офенную мЬдь (гаар-купферъ) 
и получешя изъ последней чистой меди, должны про
изойти следующая сбережетя *).

1) Отъ уничтожетя плавки рудъ, уничтожится расходовъ 
до 34118 рублей, или въ ц'Ьне 1 пуда (напр, при вы
плавке 1869 года въ 12188 п.) сбереглось бы до 2 р. 
80 к.

2) Отъ самаго способа обработки купферштейна срав
нительно съ обыкновеннымъ сберегается до 70 к. въ цене 
1 пуда штык, меди на сумму (напр, при той же произ
водительности) 8731 руб. въ годъ.
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*) В ъ  настоящее время различные расходы, напр, въ Вогослов-  
скомъ завод*, опредЪлякищс собою стоимость 1 иуда штык. м1чдп 
весьма близки къ слЪдующимъ:
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3) Следовательно отъ такой металлургической обра
ботки обогащенныхъ рудъ въ ц'Ьне 1 пуда меди сберег
лось бы до 3 руб. 50 коп. на сумму до 43876 руб. въ 
годъ.

4) Независимо отъ металлургической обработки цена 
1 пуда мЬди должна будетъ понизиться еще приблизи
тельно отъ 8 0 —90 коп., отъ сокращешя перевозимого ко
личества рудъ, ибо изъ нриведенныхъ анализовъ видно, 
что обогащенныя руды по количеству должны составлять 
никакъ не более половины количества рудъ пеобогащен- 
ныхъ. А какъ напримеръ, въ прошломъ 1869 г. въ Бо- 
гословскомъ заводе было проплавлено 746000 пудъ ие- 
ревезенныхъ изъ 12 верстнаго разстояшя по 3—2 7 2 коп* 
съ пуда, па сумму до 22000 руб. и выплавлено было 
12188 пудъ меди, то стало быть стоимость перевозки 
обогатцепныхъ рудъ простиралось бы всего только до 
11000 руб. а въ цену 1 пуда меди упало бы вместо 
1 руб. 80 коп. только до 90 коп.

5) Следовательно въ стоимости 1 пуда какъ отъ ме
таллургической обработки такъ и отъ перевозки обога
щенныхъ рудъ, сбереглось бы до 4 руб. 40 коп., а пудъ 
меди обошелся бы не дороже 9 рублей. Въ настоящее 
же время пудъ м4ди обошелся, напр, въ Богословскомъ 
Округе, никакъ не менее 13 руб. 46 коп. При этомъ 
общая сумма годоваго сбережетя, напр, при средней 
производительности Богословскаго округа въ 16000 пудъ 
простиралось бы до 72000 руб. въ годъ.

6) Принимая же расходы на обогащете рудъ, кото
рые, судя по опытамъ, въ валовомъ производстве въ сто
имости 1 пуда меди не будутъ превышать 50 к., выше
приведенное сбережете будетъ несколько менее, а имен
но: ежегодно сберегаемая сумма, при средней производи
тельности въ 16000 пудъ простиралось бы до 64000 р., 
при чемъ пудъ меди обошелся бы до 9 руб. 50 к. т. е.
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былъ бы ниже продажныхъ ея цйнъ, не смотря на до
вольно значительные накладные расходы и слишкомъ вы
сокую ценность рудъ.

7) Очевидно, что способъ этотъ также съ большими 
выгодами можетъ быть примйненъ и къ обработка обык
новенныхъ, необогагценныхъ сйрнистыхъ мйдныхъ рудъ, 
такъ какъ по расплавленш этихъ рудъ въ предлагае- 
мыхъ печахъ и удалеши, перешедшей въ шлакъ, пустой 
породы, въ результат^ получимъ только сйрнистыя соеди- 
н етя  Си и Fe; которым, по накопленш ихъ въ доста- 
точномъ количеств^ въ гнйздй, тутъ же могутъ быть пе
реработаны въ шплейсъ-офенную мйдь выше изложеннымъ 
способомъ.

Въ заключете намъ остается выразить удовольств1е, 
что осуществлеше такой идеи обработки сйрнистыхъ мйд- 
ныхъ рудъ или купферштейна не осталось безъ внимашя. 
Жаль только, что опыты по подобной обработай прихо
дится производить въ Воткиискомъ заводй, а не въ Бо
гословскомъ, гдй потребные для того расходы на произ
водство ихъ были бы весьма незначительны, такъ какъ, 
безъ особенныхъ издержекъ, можно было бы существую- 
пця гамъ шплейсъ-офенныя печи приспособить къ обра
ботка купферштейна или рудъ по предлагаемому спо
собу *).

Затруднете для того заключается въ паровой возду
ходувной машинй силъ въ 100, которой въ Богословскомъ 
заводй не существуетъ. Подобное обстоятельство тймъ 
болйе достойно сожалйшя, что установъ такой машины- 
могъ бы тамъ оказать большую пользу: имйюицеся же 
тамъ старинные цилиндричесше деревянные мйха, поло-

Приблизительно можно предположить, что подобное приепобоб- 
леше не обойдется дороже 5 0 0 — 600 рублей.

Горн. Журн. кн. X .  1871 .  6
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жителыю не въ состоянии удовлетворить ц^ли тамошнихъ 
процессовъ, какъ въ отношенш ихъ скорости, такъ рав
но и ихъ чистоты: медленный сырой ходъ работъ, сопря
женный съ частовременнымъ образоватемъ различнаго рода 
настылей, столь нетерпимыхъвъ процессахъ не только м'Ьди 
плавиленнаго, но и вообще всякаго производства, въ Бо- 
гословскомъ округй, по нашему мнгЬтю, есть прямое 
сл,йдств1е плохаго состояшя воздуходувныхъ машинъ.



Х1 М1 Я I  ШНВРАЛОПЯ.

ОБЪ АНАЛИЗАХЪ ХРОМИСТАГО ЖЕЛЪЗНЯКА ВЪСОВЫМЪ СПО-
СОБОМЪ.

Ст. П. М. Лохтина.

Состоя химикомъ при одномъ петербургскомъ торго- 
вомъ доме, занимающемся между прочими вывозомъ хро
мистого железняка за границу, я имелъ случай переде
лать много анализовъ хромистыхъ железняковъ по раз- 
нымъ способамъ; при этомъ я убедился, что точное опре- 
делеше хрома и другихъ составныхъ частей въ этой руде 
весьма трудно, не смотря на то, что мы имеемъ несколько 
способовъ, повидимому очень хорошо выработанныхъ. 
Нахожу полезнымъ сообщить въ иоследующемъ резуль
таты, къ которьшъ я пришелъ относительно общеупотре- 
бительнаго весоваго способа и указать на ошибки, воз
можный въ немъ, а также на средства, могушдя преду
предить эти ошибки. Думаю, что факты, возможные для 
хромистаго железняка и делаюнце определеше его со
става ошибочными, могутъ быть распространены и на 
друие минералы и вещества, заключаюнце составным ча
сти этого минерала; по этому вопросъ этотъ, мне ка
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жется, имйетъ общрхимическш и минералогический инте- 
ресъ, не говоря уже о технической его важности.

Нахожу не лишнимъ сказать сначала, нисколько словъ 
о составе хромистаго желйзняка вообще. Онъ считается 
аналогомъ магнитнаго желйзняка и идеальный, такъ ска
зать, составъ его выразится формулой FeO .Cr20 ,. Но въ 
действительности часть закиси желйза замйгцается обык
новенно магнез1ей, а часть хромовой окиси глиноземомъ; 
такимъ образомъ существенными частями являются въ 
немъ эти четыре вещества, сообразно съ чймъ обыкно
веннейшая минералогическая формула для хромистаго 
желйзняка есть jjg q| a i2 o '- Самые богатые хромистые же
лезняки состоятъ почти исключительно изъ закиси же
леза и окиси хрома и приближаются такимъ образомъ 
по составу къ идеальной формуле Fe О. Сг2 0 3; въ бйд- 
ныхъ больше магнезш, замещающей закись желйза, и 
глинозема, заступающаго место хромовой окиси. Кроме 
этихъ четырехъ главныхъ частей въ хромистомъ желез
няке находится кремнеземъ и въ незначительныхъ коли- 
чествахъ известь, титановая кислота, окись железа, мар- 
ганецъ и некоторыя друпя вещества *). Присутств1е 
этихъ последнихъ веществъ принадлежитъ горной породе, 
въ которой залегаетъ хромистый железнякъ, или мине- 
раламъ его сопровождающимъ.

Сообразно съ этимъ следуетъ различать два сорта 
анализовъ: научные или для минералогическихъ целей, 
для которыхъ выбираются неболыше и совершенно чи
стые куски, по возможности кристаллы; и техничесше, 
для которыхъ хромистый желйзнякъ измельчается съ гор
ной породой, къ нему приставшей, и отнюдь не отби
рается; о последнихъ анализахъ я буду говорить пре

* )  F re sen iu s ,  A n  1. zur quant,  chem. A na lyse ,  1870, § 241.



имущественно. Понятно, что для нервыхъ анализовъ 
требуется опред'Ьлеше только существенныхъ частей, 
т. е. железа, магнезш, хрома и глинозема; остальныя 
вещества устраняютъ изъ анализа выборомъ чистыхъ ку- 
сочковъ и гЪмъ, что опредЬляютъ ихъ также, но вычи- 
таютъ найденное для нихъ количество при высчитывали 
состава хромистаго железняка на проценты. Въ аналн- 
захъ же техническихъ должны быть принимаемы въ разе 
четъ и кремнеземъ, и известь, и вообще все вещества, 
принадлежащая горной породе или минераламъ, сопро- 
вождающимъ хромистый жел'Ьзнякъ, на которыя будетъ 
указано качественнымъ испыташемъ. Оттого не встре
чается напр, кремнезема въ анализахъ хромистыхъ же- 
лезняковъ, приведенныхъ у Раммельсберга *) или у От
то **), которые, конечно, приводятъ анализы для науч- 
ныхъ целей. Научные анализы не могутъ такимъ обра- 
зомъ служить примРромъ для анализовъ техническихъ, 
для которыхъ следовало бы принять за особенно важное 
правило, всегда подвергать руду качественному испыта
нно, сообразно съ результами котораго и располагать 
потомъ анализъ количественный.

Для насъ важны только хромъ, железо, магнез1я, гли- 
ноземъ и кремнеземъ, остальныя же вещества встре
чаются не всегда, или въ незначитсльныхъ количествахъ 
и потому я оставляю ихъ въ стороне, чтобы не услож
нять вопроса. Относительно марганца Clonet ***) гово
рить даже, что ему никогда не удавалось найти его въ 
руде, хотя онъ переделалъ весьма много образцовъ изъ 
разныхъ странъ, и что синее или зеленое окрашиваше, 
получаемое иногда при сплавлеши руды и вероятно по-

if)  R am m elsberg. Handb. tier M ineralchemie, стр. 171, I860.
**) Graham — Otto. Ausf. Lehrb. der anorg. Chemte, Baud III ,  

1860, стр. 101.
**•») D in g p  polyt gourn . B. GXCIII тетр. 1-я.
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давшее поводъ заключить о присутствш марганца, про- 
исходитъ отъ образовашя высшаго окисла хрома Сг20 7??

Процентный составъ хромистыхъ железняковъ не
обыкновенно разнообразенъ и вместе съ темъ необык
новенно разнообразны и внешша его свойства, твердо
сть, удельный весъ и т. д. Не только нетъ двухъ руд- 
никовъ, которые бы давали одинаковую руду, но и въ 
одной и той же жиле руда нередко изменяется т. е. въ 
различныхъ местахъ и на различныхъ глубинахъ различ
на, хотя составъ ея естественно изменяется въ более 
тесныхъ границахъ. Это разнообраз1е въ процентномъ 
содержанш и преобладаше той или другой части имеетъ 
большое вл1яте на то чно сть анализа по причинамъ, ко- 
которыя будутъ понятны изъ последующаго.

Полные анализы, состояние въ определеши всехъ ве- 
ществъ, заключающихся въ руде, делаются сравнительно 
редко. Обыкновенно для целей техническихъ или торговыхъ 
определяется только хромъ, который составляетъ единствен
ную ценную часть въ руде; поэтому и я коснусь только 
определегпя хрома. Определеше остальныхъ составныхъ- 
частей не представляетъ особенныхъ трудностей, и если 
хромъ определенъ верно, то не трудно верно опреде
лить и остальныя части и на оборотъ: ошибки въ опре- 
деленш хрома делаютъ огаибочнымъ и определеше осталь
ныхъ веществъ, такъ какъ эти ошибки заключаются въ 
несовершенномъ отделенш всехъ этихъ веществъ одного 
отъ другаго.

Въ короткихъ словахъ, ходъ общеунотребительнаго 
вйсоваго анализа следующш: 0,5 грамма тонкоизмельчен- 
наго хромистаго железняка сплавляютъ сначала съ 5— 7 
граммами кислаго сернокислаго кали, потомъ съ 3—4 
граммами соды и наконецъ окисляютъ постепеннымъ при- 
бавлешемъ 3 граммъ селитры. Сплавленную массу выще- 
лачиваютъ водой и отцеживаютъ отъ нерастворимаго



осадка, который обработываютъ соляной кислотой; если 
онъ не весь растворится, то нерастворенное сплавляютъ 
и обработываютъ снова по предъидущему.

Въ водномъ растворе заключается весь хромъ въ ви
де хромовокислыхъ солей кали и натра (а можетъ быть и 
магнезш), глиноземъ въ соединенш съ натромъ и крем- 
неземъ въ соединенш со щелочами. Все железо остается 
въ нерастворимомъ въ воде остатке и переходить по- 
томъ въ солянокислый раетворъ вместе съ частью гли
нозема, кремнезема и магнезш.

Для выдйлеьпя изъ раствора глипозема и кремнезема 
прибавляютъ азотнокислаго амм1ака, выпариваютъ до 
суха и остатокъ растворяютъ въ воде. Глиноземъ и 
кремнеземъ останутся не растворенными и отцеживают
ся. Такъ какъ азотнокислый амм1акъ не способенъ выдГ- 
лить всего количества глинозема и кремнезема, то его 
замГняютъ нашатыремъ и углекислымъ амм1акомъ, съ 
которыми кииятятъ до полнаго выдГлетя амм1ака.

Отцеженный раетворъ подкисляютъ соляной кисло
той и раскисляютъ сернистой кислотой или спиртомъ, 
нагреваютъ пока не изчезнетъ запахъ сернистой кисло
ты или спирта и осаждаютъ амм1акомъ. Нагреваютъ до 
выделешя амм1ачнаго запаха, собираютъ гидратную окись 
хрома на цедилку, промываютъ горячей водой до техъ 
норъ, пока промывная вода не нерестанетъ показывать 
реакцш на серную кислоту. Осадокъ сушатъ, прокали- 
ваютъ и взвешиваютъ; вычитая весъ пепла цедилки, вы- 
считываютъ остальное, какъ окись хрома, на проценты.

Такъ какъ изеледоваше показало, что получаемая 
окись хрома содержитъ еще хромовокислую щелочь, то 
последнюю отмываютъ горячей водой, снова раскисля
ютъ, осаждаютъ, вновь полученную окись хрома присое- 
диняютъ къ первоначальной и снова прокаливаютъ и 
взвешиваютъ.
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Таковъ ходъ чрезвычайно копотливаго анализа, тяну- 
щагося обыкновенно не меньше недели. Но не смотря на 
столько труда, онъ почти всегда даетъ неточные резуль
таты, да и долженъ давать, какъ сейчасъ увидимъ, хотя 
бы было прилагаемо все стараше и работа была бы са
мая тщательная. Причина этому заключается въ томъ, 
что способъ этотъ игнорируетъ многгя обстоятельства, 
дгЬлаюнця его теоретически не в'Ьрнымъ; въ немъ н'Ьтъ 
гарантий иротивъ ошибокъ, такъ какъ возможность этихъ 
ошибокъ въ немъ совс'Ьмъ не предполагается.

Обстоятельство это давно бы обратило на себя вни- 
м ате , если бы кто либо вздумалъ подвергнуть получен
ную прокаленную и взвешенную окись хрома качествен
ному испытанию, особенно же если бы была испытана 
окись хрома отъ руды бедной хромомъ (35—45°/0) и бо
гатой магнез1ей; но до сихъ поръ просто предполагалось, 
что получается химически чистая окись хрома. Изъ мно
гихъ же качественныхъ испыташй я нашелъ, что въ по
лучаемой окиси хрома, отделенной отъ золы фильтра, 
заключаются еще, кроме окиси хрома собственно, сле
дующая вещества:

Хромовокислая щелочь.
Сернокислое кали (или натръ).
Глиноземъ.
Железо.
Кремнеземъ
Магнез1я.
Гигроскопическая вода.

Поэтому понятно, что получается слишкомъ высокш 
результатъ для хрома и соответственно низше результа
ты для магнезш, глинозема, кремнезема и железа. Ошиб
ка в с л е д с т е  этихъ примесей можетъ дойти до 10°/,, 
т. е. напримеръ вместо 40 %  можетъ быть получено 
50%  окиси хрома и, повторяю опять, при самой тща
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тельной работе. Разсмотримъ теперь отчего возможно 
присутсгт е  этихъ примесей въ окиси хрома, какъ мож
но ихъ доказать и избегнуть.

1) Если прокаленную и взвешенную окись хрома 
прокипятить съ неболыиимъ количествомъ воды, отце
дить и еще разъ промыть горячей водой на цедилке, то 
получается заметно желтый растворъ, изъ котораго окись 
хрома можетъ быть получена снова осаждешемъ, Если 
затемъ снова прокалить промытую окись хрома и снова 
обработать горячей водой, то вновь получается желтый 
растворъ, хотя и более слабый. Образоваше хромовой 
соли зависитъ частью отъ щелочей въ золе цедилки, 
главнымъ же образомъ отъ сернокислаго кали *), а мо
жетъ быть и другихъ солей, которыя съ замечательнымъ 
упорствомъ удерживаются окисью хрома. Ошибка отъ 
взвешивашя хромовокислой щелочи вместо окиси хро
ма заключается во взвешиваши 196,6 весовыхъ частей 
[2(К2С г04)] вместо 76,4 (Сг20 3).

2) Если прокаленную и взвешенную окись хрома про
мыть горячей водой и попробовать промывную воду со
ляной кислотой и хлористымъ бар1емъ, то получается 
всегда весьма отчетливая муть сернокислаго барита. Ре
акцш  эту я даже получалъ иногда и после вторичнаго 
лрокаливашя окиси хрома и вторичной обработки горячей

”) Для объяснешя возможности образоваЮя хромовокислой соли 
изъ окиси хрома и сернокислаго кали приведу следующее. «Большая 
часть еильныхъ кислотъ отнимаютъ отъ сернокислаго кали половину 
кали и образуютъ кислое сернокислое кали». Graham-Otto, ausf. 
Lehrb. cler anorg. Chemie. 1855, т. II, стр. 163. Хромовая же кисло
та при высокой температуре — кислота сильная и образуется изъ  
окиси хрома при сильномъ жаре всегда, когда есть кислородъ и щ е
лочь, съ которой бы она могла соединиться. Въ нашемъ случае щ е
лочь способна дать сернокислое кали, но замечание Otto; кислородъ 
поглощается изъ воздуха.
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водой; а между тймъ гидратная окись хрома промывалась 
до т^хъ поръ, когда уже промывная вода не показывала 
ни малейшей реакцш на серную кислоту. Такимъ обра
зомъ ясно, что горячая вода, которой промываютъ окись 
хрома, неспособна вполне отделить сернокислой соли отъ 
окиси хрома; она разделяетъ ихъ повидимому только до 
извгЬстной границы, за которой притяжеше окиси хрома 
къ сернокислой соли сильнее, чемъ воды къ сернокислой 
соли. Вообще упорство, съ которымъ окись хрома погло- 
щаетъ и удеряшваетъ разныя вещества и соли, замеча
тельно; этимъ свойствомъ впрочемъ отличаются и все те
ла железной группы. Но относительно глинозема и же- 
лТза принято для избежашя ошибки отъ удерживаемыхъ 
сернокислыхъ солей вторично растворять ихъ въ соляной 
кислоте и вторично осаждать амм!акомъ *). Относительно 
же окиси хрома подобныхъ предосторожностей не соблю
дается.

3) Железо самый безопасный элементъ въ хромовой 
рудй и если оно иногда и переходить въ окись хрома, 
то большею частью только въ виде следовъ. Если взве
шенную окись хрома сплавить съ водой и селитрой и 
растворить въ воде, то получается остатокъ, бурый цветъ 
котораго указываетъ на п ри сутсте  железа и реакщя съ 
роданистымъ шипемъ всегда это подтверждаетъ. Более 
значительное количество железа попадаетъ въ окись хро
ма въ томъ случае, когда отделеше кремнезема и глино
зема нроизводятъ въ томъ же растворе, въ которомъ на
ходится железо и друпя нерастворимый части, остав- 
ипяся въ жидкости после растворетя сплавленной руды 
въ воде. Вообще щпемъ этотъ я считаю весьма ошибоч- 
нымъ не только относительно железа, но и относительно

") А и ал .  хим]я Менделеева, 18Р6, стр. 193.
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глинозема, кремнезема и особенно магнезш, такъ какъ 
при немъ вещества эти попадаютъ въ больщемъ количе
ств^ въ окись хрома.

4) и 5) Отд'Ьлеше глинозема и кремнезема посред
ствомъ азотнокислого aMMiaKa, во всехъ лаборатор!яхъ 
мне извгЬстныхъ и где производится много анализовъ хро- 
мистыхъ жел'Ьзняковъ, оставлено но его недостаточности. 
Но и нашатырь и углекислый амм!акъ не вполне, пови- 
димому.. способны выделить эти вещества. Если окись 
хрома вторично сплавить съ содой и селитрой, раство
рить въ водЬ и прокипятить до выд'йлешя всего свобод
ного амм1ака, то жидкость становится бо.тЬе или менее 
мутною отъ выделешя кремнезема и глинозема, которые 
вместе съ жел'Ьзомъ и могутъ быть отфильтрованы, про
мыты, высушены, прокалены и взвешены. Укажу на три 
обстоятельства, которыя им'йютъ по моему вл1я1пе на не
полное выд’Ьлеше кремнезема и глинозема и объясняютъ 
возможность подобного явлен]я.

Бо первыхъ, такъ какъ въ растворе, въ которомъ 
производится выд'Ьлеше глинозема и кремнезема, нахо
дится сода, (прибавленная при сплавленш руды), то на
шатырь и разлагается съ ней по формуле

2 N Н4 C l+ N a2 С О ~  2 N аС11-2 N Н. --С О 2 -f-H2 О, 
и если недостаточно было прибавлено нашатырю, то не 
только дгМств1е нашатыря на выдфлеше глинозема пара
лизуется содой, но и сода д'Ьйствуетъ кроме того прямо 
какъ на глиноземъ, такъ и на кремнеземъ растворяю
щими образомъ. Поэтому сл'Ьдуетъ брать избытокъ наша
тыря и кроме того, после полнаго выделешя амм1ачнаго 
запаха, сл'йдуетъ прибавить еще небольшое количество 
нашатыря, чтобы убедиться, вся ли сода разложилась; въ 
послйднемъ случай не долженъ еще выделяться амм1ач- 
ный запахъ. Подобной предосторожности однако, сколько 
мн'Ъ извгЬстно, нигде не соблюдалось. Замечу къ тому же,
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что количество соды въ растворе увеличивается еще отъ 
углекислаго амлпака, который съ натромъ-аллюминатомъ 
и кремнекислымъ натромъ разлагается при кипяченш по 
формуламъ:

Na3Al20 4+ A m 2C 0 3= N a 2C 0 3+ 2 N H 3+ A l20 3+ H 20
N a2S i0 3+ A m 2C 0 3= f l a 2C 0 3+ S i 0 2+ H 20 + 2 N H 3

Такимъ образомъ ясно, что растворъ по выделенш 
изъ него кремнезема и глинозема не долженъ содержать 
углекислоты, след. не долженъ виосл'йдсгвш вскипать 
отъ прибавлешя соляной кислоты, или же не долженъ 
отделять амм1ачнаго запаха при иовомъ кипяченш съ на- 
шатыремъ.

Во вторыхъ обращу внимаше на то, что по опытамъ 
Фрезев1уса растворъ одной части нашатыря въ десяти 
частяхъ воды, долго кипятивинйся въ стеклянномъ сосу
де и потомъ выпаренный, оставлялъ около 0,04 грамма 
иерастворимаго осадка на 1000 кубическихъ сантимет- 
ровъ раствора; такимъ образомъ нашатырь дМствуетъ на 
стекло при кипяченш растворяющимъ образомъ *). Мы 
же имеемъ въ растворе не только избытокъ нашатыря, 
но и еще около пятнадцати солей, съ которыми кипя- 
тимъ выделенные кремнеземъ и глиыоземъ въ продолже- 
ши нйсколькихъ часовъ. Во время этого кипячешя въ ра
створе можно предполагать следуюшДя соли:

Хромовокислое кали 
Хромовокислый натръ 
Углекислый натръ 
Углекислое кали 
Сернокислое кали 
Сернокислый натръ 
Натръ-аллюминатъ 
Кремнекислый натръ

*) F re sen iu s ,  A n l .  zur quant. A n a ly se .  1870, стр. 930,
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Кремнекислое кали 
Нашатырь
Углекислый амм!акъ 
Магнез1я съ одной изъ кислотъ 
Азотистокислое кали (?)
Хлористый натрШ 
Хлористый калш.

Трудно поручиться за абсолютную нерастворимость 
глинозема и кремнезема при лодобныхъ обстоятельствахъ, 
особенно же ввиду вышеупомянутаго наблюдешя Фрезе- 
niyca.

Въ третьихъ сошлюсь на вышеупомянутое свойство 
гидратныхъ окисей железной группы—поглощать и упор
но удерживать разныя вещества и соли. Мнопя обстоя
тельства заставили меня придти и къ обратному заклю- 
чешю, т. е. что и эти вещества и со ш при изв'йстныхъ 
обстоятельствахъ и въ концентрированныхъ растворахъ 
способны удерживать частицы окисловъ железной группы 
и такимъ образомъ растворять ихъ въ изв'йстномъ смы
сле, хотя растворять, конечно и въ незначительныхъ ко- 
личесгвахъ. Я заключили это изъ того, наприм'Ьръ, что 
окись хрома не выделяется вполне изъ растворовъ бога- 
тыхъ солями сернокислыми и солянокислыми и концен
трированныхъ; зеленоватый цветъ жидкости въ этомъ 
случае ясно указывала, на присутсгт е  въ ней окиси хро
ма, которую амм1акъ не способенъ уже былъ выделить 
и которая была растворена, такъ сказать, механически. 
Подобными же образомъ едкш натръ можетъ быть окра- 
шенъ окисью железа, механически удерживаемой; этимъ 
же вероятно объясняется растворимость окиси хрома въ 
углекисломъ натре, не полная выделяемостъ глинозема и 
окиси железа отъ присутствгя органическихъ веществъ и 
много подобныхъ явлелш. Къ тому яге мы имеемъ, какъ 
я уже сказали, раствори чрезвычайно богатый солями.



который кипятимъ очень долго, т. е. въ воторомъ только 
что осажденные глиноземъ и кремнеземъ усердно разме
шиваются въ течении многихъ часовъ при температуре 
кипешя.

Но всякомъ случае фактъ тотъ, что кремнеземъ и 
глиноземъ общеупотребительнымъ способомъ не отделя
ются вполне отъ окиси хрома и легко могутъ быть въ 
ней доказаны, — каыя бы объяснешя этому явленно не 
придавались.

6) При обгцеупотребительномъ способе предполага
лось, что вся магнез1я изъ руды остается въ виде угле
кислой соли въ нерастворимомъ осадке, который полу
чается при растворенш сплавленной массы въ воде; на 
самомъ же деле часть магнезш всегда растворяется и 
соировождаетъ хромъ чрезъ все операцш, если эти оие- 
рацш переделать даже два раза. Въ этомъ можно убе
диться следующимъ образомъ: если прокаленную и взве
шенную уже окись хрома сплавить снова съ содой и се
литрой, растворить въ воде, выделить изъ нее вторично 
кремнеземъ и глиноземъ, профильтровать, прибавить къ 
ней фосфорнокислаго аммошя и амм1аку и оставить въ 
покое въ течете 24 часовъ, то образуются характери- 
стичесше кристаллы двойной фосфорнокислой магнезш съ 
амм1акомъ. Если для подобнаго испыташя взять руду бо
гатую магнез1ей, то реакщя выходить чрезвычайно от
четливая.

Ошибка отъ магнезш въ особенности можетъ быть 
значительна, такъ какъ меръ противъ этого решительно 
никакихъ не принимается, вследств1е нредположешя, что 
магнез1я вся остается не растворенною въ виде углеки
слой соли. А между темъ, какъ я говорилъ, это совер
шенно не верно: она растворяется и соировождаетъ окись 
хрома чрезъ все операцш, проделанпыя даже два раза. 
Это темь более важно, что магнезш встречается въ руде
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къ довольно болыпомъ количеств^ (до ЗОи/0), и если не въ 
ней самой, то ужъ непременно въ горной породе, ее 
сопровождающей, такъ какъ эта горная порода состоитъ 
главнымъ образомъ изъ змеевика, всегдашняго спутника 
хромистаго железняка и смешаынаго съ нимъ иногда 
весьма тесно.

Въ какомъ виде и въ соединены съ чемъ растворяется 
магнез1я, сказать трудно. Следуетъ однако принять въ 
расчетъ, что при сплавлении руды образуется собственно 
едкая магнез1я, (такъ какъ углекислая при высокой тем
пературе разлагается), которая въ такомъ виде и могла 
легко соединиться съ хромовой или сйрной кислотой и 
перейти такимъ образомъ въ растворъ въ виде отдельной 
или, что вероятнее, двойной соли. Конечно, въ растворе 
есть углекислыя соли, которыя должны бы осадить магне- 
зно, но известно, что осаждеше магнезш углекислыми 
щелочами такъ неудовлетворительно, что способъ этотъ, 
какъ не достигающий цели, редко употребляется. При 
этомъ способе требуется для вы делен in всей магнезш въ 
виде углекислой долго кипятить растворъ и по отфиль
трованы осадка еще выпарить его, такъ какъ магнезгя 
не осаждается вполне сразу; *). Въ нашемъ же случае 
подобныхъ предосторожностей не предпринимается, да оне 
и не возможны. Поэтому магнезгя всегда находится въ 
растворе вместе съ хромомъ, вместе съ которымъ и вы
деляется.

7) Не трудно также убедиться, что окись хрома ги
гроскопична и при несоблюдеши нужныхъ предосторож
ностей поглащаетъ некоторое количество влажности до и 
во время взвешиванья. Количество это можетъ дойти до 
4 и даже 5 тысячныхъ грамма; такъ какъ окись хрома 
передъ взвешивашемъ сильно прокаливается, то поглоще- 
Hie ею влажности весьма естественно.

См. опрсд'Ьленхе магнегНи въ анал. химш Менделеева.



Что касается до величины ошибки всл4дсггае  вс’Ьхъ 
этихъ прим’Ьсей въ окиси хрома, то она, какъ я уже 
сказалъ, можетъ дойти до 10°/0; иногда она совсЬмъ ни
чтожна, обыкновенно же равна 3—6% . Такъ какъ на
веска очень мала (0,5 гр.), то достаточно 0,о05 грамма 
постороннихъ веществъ, чтобы произвести ошибку въ 1% . 
Поэтому ошибка въ 10%  не должна казаться чрезмер
ной, если принять въ расчетъ количество постороннихъ. 
примесей, который могутъ заключаться въ окиси хрома, 
и малую величину навески.

Хотя при сравненш многихъ анализовъ величина ошиб
ки кажется чисто случайной, да и должна быть въ зна
чительной степени случайной, какъ видно изъ предыду- 
щаго, но такъ какъ причины ошибки известны, то и 
можно определить a priori некоторый обстоятельства, влС 
яюшдя на ея величину. При этомъ повторю, что я не при
нимаю въ расчетъ ошибокъ отъ работы, а говорю только 
о техъ, которыя возможны при самой тщательной работе 
и причина которыхъ лежитъ въ самомъ способе.

Вопервыхъ, ошибка будетъ зависеть отъ того, съ ка
кой рудой мы имеемъ дело. Я  говоридъ, что хромистые 
железняки необыкновенно разнообразны по составу. Са
мые богатые состоятъ почти только изъ закиси железа и 
окиси хрома, и определите въ нихъ хрома будетъ наи- 
вернейшимъ, такъ какъ глинозема, кремнезема и магне
зш въ руде почти нетъ и оттого не можетъ быть ихъ и 
въ окиси хрома. Руда, богатая глиноземомъ и кремнезе- 
момъ, даетъ ошибку, преимущественно присходящую отъ 
этихъ веществъ,—больше глинозема и кремнезема,—больше 
и возможности, что они попадутъ въ окись хрома. Но 
особенно большую ошибку должны давать руды, богаты» 
магнез1ей, или хромистые железняки, обильно покрытые и 
проникнутые змйевикомъ. Въ этомъ случае и работающей 
самымъ тщательнымъ образомъ подвергаетъ делу чистаго

— 96 ■—



случая точность результатовъ своей работы, такъ какъ къ 
выд'Ьлешю магнезш мйръ пикакихъ не предлагается. Bai- 
яше состава руды на точность анализа подтверждается 
и фактами. Замечено, что руды богатая даютъ наимень
шую ошибку и бол'Ье постоянные результаты, между тймъ, 
какъ анализы рудъ б'Ьдныхъ всего болйе расходятся между 
собой и вообще бод’Ье неверны.

Во вторыхъ, ошибка будетъ завис/Ьть отъ количества 
солей, употребляемыхъ для анализа, и особенно отъ коли
чества сйрнокислаго кали, соды и нашатыря.

Въ третьихъ, на ошибку имйтотъ вл1яше болйе или 
менйе сильная коицентращя растворовъ и продолжитель
ность кипячетя.

Въ четвергыхъ, наконецъ, будетъ имйть в л тяте и спо- 
собъ взвйшивашя, смотря потому, принимаются ли мЬры 
противъ поглощения влажности окисью хрома, или нйтъ.

Сообразно съ вышеизложеннымъ я бы предложилъ для 
изб’Ьжашя ошибокъ изменить общеупотребительный спо- 
собъ сл'йдующимъ образомъ:

Сйрнокислаго кали слйдуегъ брать не больше 4  или 
4,5 грам. Употребляемое количество въ 6—7 гр. безпо- 
лезно велико; по Teopin для разложешя 0,5 гр. хромовой 
руды нужно не болйе 2—3 гр. сйрнокислаго кали. Съ 
4 гр. руда вполшЬ разлагается, разложеше идетъ еще 
гораздо спокойнее и требуетъ меньше времени чймъ при 
6— 7 гр. Велико также и количество селитры въ 3—4 гр.: 
2 грам. я достигалъ полнагр окислешя руды.

По растворенш сплавленной массы въ вод^, не рас
творимое слйдуетъ отфильтровать. Нашатыря слйдуетъ 
брать 6—8 гр. и нисколько меньше углекислаго амм1ака, 
и кипятить до тйхъ поръ, пока отъ пара жидкости будетъ 
еинйть лакмусовая бумажка. Когда пары не будутъ уже 
показывать щелочной реакщи, слйдуетъ еще прибавить на
шатыря и снова попробовать лакмусовой бумажкой, не

Гори.  Ж у р и.  кн.  X .  1 8 7 1 .  7
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отделяется ли амлпакъ. Въ послФднемъ случай кипятить 
снова съ новымъ количествомъ нашатыря до полнаго вы- 
дфлешя аммьака. Вообще нагрфваьпе съ нашатыремъ про
должать до т'Ьхъ поръ, пока не будетъ разложена вся 
сода и не выдЬленъ весь свободный аюбакъ. Къ концу 
жидкость принимаетъ всегда буроватый отт'Ьнокъ отъ 
превращешя части хромовокислаго кали въ двухромово
кислый, вероятно отъ разложешя съ нашатыремъ по урав- 
неьшо.
2 ( K 4 W )  +  2ЯН4С1 - -  К 2Сг20 7 +  2 Щ 3 +  Н 20  В- 2КС1.

Появление этого буроватаго оттенка есть признакъ, 
что кипячеше можетъ быть вскоре прекращено, такъ какъ 
въ присутств1и свободнаго амм1ака двухромовокислаго кали 
образоваться не можетъ. Если растворъ сделался очень 
концентрированнымъ, то передъ фильтровашемъ его сле
ду етъ разбавить.

Раскислять хромовую кислоту я бы советывалъ соля
ной кислотой и спиртомъ, чтобы отъ употреблешя сер
нистой кислоты не вводить въ растворъ новаго количе
ства серноккслыхъ солей. Спирта понадобится только н е
сколько капель, такъ какъ значительную долю раскисле 
шя цроизводитъ уже соляная кислота.

Осаждать окись хрома следуетъ въ раабавленномъ 
растворе. Промываше лучше производить не на цедилке, 
а сливатемъ. Когда уже промывная вода не будетъ по
казывать реакцш  на серную кислоту, окись хрома со
брать на фильтръ, где также промывать некоторое время 
горячей водой.

Прокаленную окись хрома слйдуетъ сначала промыть 
горячей водой, для отделенья сФрнокислых'ъ и хромово
кисл ыхъ щелочей; изъ полученнаго желтаго раствора 
осадить, по раскисленьи, окись хрома и присоединить къ 
остальной. Затемъ для удаленья магнезш должно промыть 
окись хрома слабой соляной иди уксусной кислотой.
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Окись хрома взвешивать на вйсахъ закрытыхъ и снаб- 
женныхъ хлористымъ кальщемъ или обожженной известью 
для поглощешя влажности. Тигель, еще горячш, ставить 
въ эксикаторъ, где и держать до взв'Ьшивангя.

Результата, получаемый при соблюдеши всйхъ изло- 
женныхъ измйненщ въ общеунотребительномъ ходй ана
лиза, не можетъ еще считаться вполне вйрнымъ. Въ по
лученной окиси хрома содержатся еще постороншя при- 
мТси, количество которыхъ не превышаетъ впрочемъ ни
когда 2% , обыкновенно же гораздо меньше. Для получе
ния вполне г.йона го результата слйдуетъ взвешенную 
окись хрома сплавить снова съ содой и селитрой, раство
рить въ водй, прокипятить снова съ нашатыремъ и угле- 
кислымъ амм!акомъ какъ сказано выше, отфильтровать, 
раскислить, осадить и вообще проделать вей операцш 
снова.

Послй вторичнаго взвешиватя окись хрома можетъ 
заключать еще хромовокислую щелочь, отъ которой она 
освобождается также, какъ и после иерваго прокали- 
вашя.

Послй вейхъ этихъ обработокъ окись хрома будетъ 
уже почти химически-чистою и ея количество, найденное 
при третьемъ взвешиванш, можетъ быть принято за верное.

Конечно при ггйсколышхъ обработкахъ окиси хрома 
можетъ и должно потеряться некоторое ея количество. 
Но если старательно произвести вей работы, то потеряет
ся не болйе двухъ или трехъ десятыхъ процента. Такимъ 
образомъ въ одномъ случае мы рискуемъ сдйлать ошиб
ку въ 5 — 6"/0, а можетъ быть и въ 10°/о; въ другомъ 
только въ нйсколько десятыхъ процента. Которому изъ 
этихъ случаевъ отдать предпочтете—очевидно.

Определегпе хрома въ хромистомъ железняке возмож
но и по другимъ способамъ, вйсовымъ и титровальнымъ, 
о которыхъ я намйреиъ поговорить особо. Вей эти спо
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собы бол^е или менее неудовлетворительны, — определе- 
ше хрома въ хромистомъ железняке вещь нелегкая, какъ 
я уже сказалъ вначале,—но если къ нимъ относиться съ 
подобными же предосторожностями, какъ и къ только что 
мной описанному весовому, то результаты сходятся и под- 
тверждаютъ другъ друга. Если же анализировать хромистый 
железнякъ по этимъ способа мъ безъ строгой ихъ крити
ческой оценки, то получаются совершенно разные резуль
таты не только отъ различныхъ способовъ, но и одинъ 
и тотъ же способъ, наир, общеупотребительный весовой, 
даетъ въ разныхъ лаборатор!яхъ для одной и той же 
руды результаты, разнящееся одинъ отъ друга го на не
сколько процентовъ. И даже больше, одна и таже руда, 
проанализированная несколько разъ въ одной и той же 
лаборатор!и, показываетъ более или менее разное содер
жаще окиси хрома. Въ этомъ разногласит я убедился изъ 
аиализовъ, которые делались по поручетю той фирмы, 
въ которой я служу, въ несколькихъ лаборатор!яхъ Рос- 
cin, Германш и Англш; въ нйкоторыхъ изъ этихъ лабо- 
paTopift я и самъ занимался и видйлъ на деле, что ошиб
ки происходятъ и при самой тщательной работе.

Въ заключете приведу для примера несколько па- 
раллельныхъ аиализовъ по способамъ: общеупотребитель
ному весовому, по весовому же, но съ перечисленными 
выше изменешями, (и который я называю въ таблицахъ 
весовой способъ исправленный) и по одному титроваль- 
ному способу, который я считаю вполне надежнымъ и 
дающимъ довольно верные результаты. Анализы эти д е 
ланы частью мной, частью другими химиками въ другихъ 
лаборатор1яхъ.
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1 1,58 2,6 2 0,29

Относительно 3-го столбца я долженъ прибавить, что 
хотя результаты, показанные въ немъ и получены по об
щеупотребительному весовому способу, но со введешемъ 
нЬкоторыхъ изъ вышеуказанныхъ изменешй. Поэтому 
столбецъ этотъ и занимаетъ какъ бы среднее м'Ьсто меж
ду общеупотребительным!. в'Ьсовымъ способомъ, и в'Ьсо- 
вымъ же способомъ со всгйми нужными поправками.

Изъ сл'Ьдующихъ двенадцати пробъ девять первыхъ 
взято из:. руды одного и того же рудника, отличающей
ся довольно однообразнымъ характеромъ. Въ виду этого 
обстоятельства разница въ анализахъ по общеупотреби
тельному весовому способу особенно поучительна. Для 
сравнешя приведены результаты, полученные по титро- 
вальному соособу, но изъ нихъ большая часть проверена 
весовьшъ исправленным!, способомъ.
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О другихъ сиособахъ определенен хрома въ хромис- 
томъ железняке я намеренъ поговорить особо. Къ сожа
ление не могу теперь же передать сущность лучшаго изъ 
нихъ—вышеприведеннаго титровальнаго, такъ какъ у ме
ня ггЬтъ на то дозволешя его автора. Получивъ это доз- 
волегпе, незамедлю передать сущность этого способа, а 
также и некоторыхъ другихъ, интересныхъ въ научномъ 
отношенш.

О НМОТОРЫХЪ СВОЙСТВАХЪ ЖЕЛКЗА, ОСАЖДЕННАГО ГАЛЬ- 
ВАНИЧЕСКИМЪ ПУТЕМЪ.

Изсл’Ьдовате Р. Ленца.

Железо, надъ которымъ были произведены изеледова- 
шя, осаждалось, по способу г. Клейна, слабымъ токомъ 
изъ раствора железнаго купороса, смешаннаго съ серно
кислой магнез1ей; растворъ уравнивался углекислой маг- 
neaiefr. Два образца железа для испыташя были приготов
лены г. Клейномъ снец1ально для этихъ изеледованш; 
остальные г. Ленцъ приготовилъ какъ указано выше.

Когда железо осаждается слабымъ токомъ изъ раство
ра несодержащаго свободной кислоты, то получается от
личный мелкозернистый металла, совершенно необнаружи- 
ваюшдй кристаллизацш подъ микроскопомъ; цветъ его 
светлосерый. Весьма замечательна большая твердость это
го железа, такъ какъ напилокъ весьма слабо на него 
действуетъ; по определешямъ, сделаннымъ въ Горномъ 
Институте, твердость его — 5,5, т. е это железо даетъ 
черту на апатите и само режется полевымъ шпатомъ. Не 
менее замечательна значительная хрупкость этого желе
за; тоншя пластинки его крошатся между пальцами;
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слой толщиною въ 2 миллим., осйвшш на проволок!; про
водящей токъ, весьма легко измельчался.

При осажденш железа даже на толстой мЬдной плас
тинке (дагеротипной) эта последняя гнется когда осаж
денный слой достигнетъ некоторой толщины, причемъ вог
нутая сторона обращена къ аноду. Если пластинка, на 
которой осаждается железо слишкомъ толста или оса
жденный слой железа слишкомъ тонокъ, то сгибашя не 
замечается, хотя стремлете къ нему обнаруживается, 
что видно при отделении слоя желй.Тй, который тот- 
часъ же сгибается объясненным! образомъ. При этомъ 
сгибаше доходитъ до того, что образуется цилиндроо
бразная поверхность съ горизонтально расположенною 
осью.

Если железо медленно возстановляется на полирован
ной пластинке, то при небольшой толщине железнаго 
слоя получается совершенно гладкая поверхность барха- 
тистаго вида; но если пластинка будетъ толще, то на по
верхности ея образуются углублешя овальной формы, 
вслйдсггв1е выделешя пузглрьковъ газа.

Желйзо теряетъ мноия изъ вышепоименованныхъ 
качествъ, если его прокалить на угляхъ. Твердость его 
уменьшается и делается не более 4,5. Хрупкость его не 
только совершенно исчезаетъ, но оно даже получаетъ про
тивоположное свойство въ высшей степени. Въ первомъ слу
чай пластинки легко растирались пальцами, а тутъ ихъ 
невозможно и переломить; правда желйзо въ этомъ слу
чай легко разрывается и рйжется ножницами, какъ лис
товой свинецъ, но не ломается даже и тогда, если его 
гнуть нйсколько разъ въ одномъ и томъ же мйстй, а са
мый сгибъ сильно сжимать. Желйзная пластинка выдер- 
живаетъ вей эти манипуляцш, при которыхъ рвется даже 
бумага.

Если желйзо накаливается въ безвоздушномъ простран
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стг/Ь или въ несодержащей кислорода атмосфера, то цв'Ьтъ 
его изменяется, и оно становится б^ло, почти также какъ 
платина, употребляемая на посуду, особенно съ наруж
ной стороны, когда железо осаждается на полированномъ 
электроде.

При накаливанш свойства железа изменяются еще и въ 
другомъ отношенш. Прокаленное железо очень скоро ржа- 
веетъ на воздухе и въ отварной воде. Когда при опре
делен! и объема я облилъ отварной водой неболыше кус
ки прокаленнаго железа, то, во время взвешивашя, вода 
заметно окрасилась въ зеленоватый цветъ. Когда при 
однихъ и техъ яге обстоятельствахъ опускали въ воду 
прокаленное и непрокаленное железо, то первое чрезъ не
сколько часовъ совершенно покрывалось ржавчиною, а на 
второмъ только кое-где виднелись ржавыя пятна. При 
образоваши ржавчины происходить поглощение железомъ 
газа, а также вероятно и разложете воды.

Относительно электричества прокаленное и непрока
ленное железо разнятся между собою. Для этого опыта 
я приготовилъ гальваническлй элементъ изъ раствора йд- 
каго кали и двухъ железиыыхъ пластинокъ, изъ которыхъ 
одна была прокалена, а другая нйтъ. Для сравнешя были 
употреблены медная и цинковая пластинки, которыя опу
скались въ раетворъ кали то вместе, то отдельно. При 
вейхъ опытахъ пластинки находились въ равномъ одна 
отъ другой разстоянш, такъ что сопротивлеше цйпи было 
постоянное.

При этихъ различныхъ комбинащяхъ я нашелъ слй- 
дуюшдя отклонетя на гальваиометре Видемана:

Элементъ. ОтклопеЮе

f Kali F — 6
Си Kali F — 9
Си Kali f + 1
Си Kali Zn + 114
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F  Kali Zn 4 - 01
Зд^сь f означаетъ прокаленное, a F  иепрокаленное 

железо. Какъ бы ii ч были неудовлетворительны эти опы
ты, все же они доказываготъ различное отпишете обоихъ 
сортовъ железа, такъ какъ иепрокаленное железо более 
приближается къ меди, чемъ прокаленное; кроме того 
въ элементе изъ раствора едкаго кали съ ирокаленнымъ 
и непрокаленнымъ железомъ сила тока будетъ приблизи
тельно въ 20 разъ менее той, которая получается въ эле
менте изъ меди и цинка съ темъ же растворомъ.

Значительное изменеше въ твердости и хрупкости, пре
терпеваемое железомъ при прокаливаши, сходно съ такимъ 
же, хотя и не въ такой сильной степени замечательнымъ 
изменешемъ палладия пропитан наго водородомъ, что я за- 
метилъ при повторегии Грэмовыхъ опытовъ. Если эти 
изменешя свойствъ паллад1я приписывать содержащемуся 
въ немъ водороду, то и изменеше свойствъ железа мож
но приписать ему же. Вследсш е этого предположешя 
произведены были надъ газами, содержащимися въ желе
зе, возстановленномъ гальваническимъ токомъ, опыты, 
доказавппе, что въ известныхъ обстоятельствахъ железо 
действительно поглощаетъ значительное количество этихъ 
газовъ, что мы и увидимъ изъ ниже приведенныхъ изсле- 
дованш.

Для измерен1я объема газа, содержащегося при из
вестныхъ обстоятельствахъ въ возстановленномъ железе, 
железо разламывается на узия полоски и опускается въ 
фарфоровую трубку, съ одной стороны герметически за
купоренную каучуковою пробкою, другимъ же коицомъ 
соединенную съ аспираторомъ Шпренгеля. Изъ трубки 
вытягиваютъ воздухъ безъ нагреватя. Многочисленные 
опыты доказали, что железо не выделяло никакого газа; 
и действительно воздухъ, собранный въ газометръ по

f Kali Zn 4 - 1 1 4
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выход!; изъ аспиратора и изслйдованный по метод!; Бун
зена, не им'йлъ ни малейшей примйси иостороннихъ 
газовъ; — при иныхъ же опытахъ я находилъ угле
кислоту въ объемгЬ 1 ,1; но это количество такъ незна
чительно, что я не могу утвердительно сказать чему 
должно приписать его: действительно ли газу, вышедшему 
изъ желйза или неточности наблюдешя. По извлеченш 
всего воздуха изъ трубки и аспиратора, трубку немедлен
но нагрйваютъ на угляхъ до красного или белаго ка- 
лешя т. е. до 1000° Д., или же нагрйваютъ постепенно, 
и получаемые при этомъ газы собираютъ и изслйдуютъ 
отдельно. Анализъ газовъ произведенъ былъ тоже по спо
собу Бунзена. Ниже будутъ изложены только опыты надъ 
газами.

1) Железо было осаждено на посеребренной полиро
ванной дагеротипной пластинке. Железо было очень мел
козернисто и совершенно безъ пузыръковъ. На пластин
ке въ 370 кв. милим. ежедневно возстановлялось только
3—4 гр. желйза. Толщина желйзнаго слоя, судя по вйсу, 
иричемъ за относительный вйсъ его было принято по 
обыкновенно 7,7, была 0,os милим. Первые газы были 
получены при красномъ каленш т. е. при 600°, во вре
мя нагревашя фарфоровой трубки на газй. Когда газы 
перестали отделяться, трубку стали нагревать на угляхъ; 
полученные при этомъ газы были снова испытаны. При 
этомъ вторичномъ оиытй полученъ следующий объемъ 
газа, отнесенный къ 760 милим. давлешя и 0° темпера
туры, принимая объемъ железа — 1.

1 П р о ба  2 П ро ба  Всего
О бъемъ Проц.  О бъ е мъ  Проц .  О бъе мъ Проц .

Бодородъ . . 38,4 58,5 13,9 43,2 52,2 53,4
Азотъ. . . .1 2 ,4  18,8 2,9 8,9 15,2 15,5
Окись углерода 7,4 11,з 7,2 22,7 14,7 15,1
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Углекислота. . 6щ 10,1 5,7 17,8 12,4 12,7
Водяные пары. 0,8 1,3 2,4 7,4 3,2 3,з

Сумма, . 65,6 100,о 32,1 100,о 97,7 100,о
2) Для этого опыта были употреблены первые два 

образца железа, приготовленные г. Клейномъ по способу 
Экспедицш заготов. Государственныхъ бумагъ. На пластин- 
кгй, поверхность которой им'Ьла около 100 кв. септим., 
ежедневно осаждалось около 12 гр. железа. Поверхность 
была мелкозерниста и покрыта заметными пузырьками. 
Толщина пластинки была 0,125 милим. Было взято двй про
бы газа; первая образовалась при 100 Ц., вторая при
красномъ каленш на угольяхъ.

При 100° На угляхъ Итого
Обгьемъ Проц. Объемъ Проц. Объемъ Проц.

Водородъ . . 2 ,7 9 4 , 5 1 3 ,1 6 5 ,1 1 5 ,8 6 8 ,7

Азотъ. . 0 0 0 ,8 4,о 0 ,8 3  5

Окись углерода 0 0 5 ,5 2 7 , з 5 ,5 2 3 , 9

Углекислота. . 0 ,1 2 ,8 0 ,3 1,5 0 ,4 1,7
Водяные пары. 0 ,1 2 ,7 0 ,4 2 ,0 0 ,5 2 ,2

Сумма. . 2 ,9 100,о 2 0 ,1 100,о 2 3 , 0 100,о

3) Для другого опыта былъ употребленъ второй образецъ, 
приготовленный г. Клейномъ. Онъ былъ такъ же мелкозер- 
нистъ, какъ и первый. Толщина пластинки 0,14 милим 
Газъ сбирали при 100° и при накаливанш на угляхъ.

При 100° На угляхъ Итого
Объемъ Проц Объемъ Проц. Объемъ Проц.

Водородъ . . 2,2 92,1 10,6 56,2 12,8 60,3
Азотъ. . . . 0 0 1,2 6,3 1,2 5,6
Окись углерода 0 0 5,7 30,1 5,7 26,7
Углекислота. . 0,08 3,4 0,8 4,6 0,9 4,3
Водяные пары. 0,1 4,5 0,5 2,7 0,6 3,о

Сумма. . 2,38 100,о 18,8 100,о 21,2 99,9
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4) Для сл’Ьдующаго опыта г. Ленцъ самъ возстанови1Ъ 
железо на медной пластинк4 слабымъ токомъ; къ теченш  
5 дней онъ получилъ 8 гр. железа. Толщина пластинки 
была 0,27 милим. Взята была только проба газовъ, полу- 
ченныхъ при накаливан1п на угляхъ.

Объемъ Проц.

Водородъ. . . 1 2 ,0 5 8 ,3

Аз отъ. . . . 1,2 5 ,8

Окись углерода. 3,з 17 ,4

Углекислота. 2 ,8 13,6
Водяные пары. 1,0 4 ,9

2 0 ,6 100,о

Изъ всТхъ этихъ опытовъ можно вывести некото
рый заключешя о составиыхъ частяхъ поглощенныхъ 
газовъ, о влгянш температуры на отделете газовъ. а 
также и о зависимости массы поглощаемыхъ газовъ отъ 
толщины поглощающей ихъ железной пластинки. Кроме 
вышеприведенныхъ г. Ленцъ не нашелъ никакихъ дру
гихъ газовъ въ ж елезе; но еще не известно содержатся 
ли газы въ железе готовыми или некоторые изъ нихъ 
образуются при накаливании Появлеше водорода лег
ко объясняется; содержите углекислоты можно объ
яснить темъ, что жидкость, изъ которой возстановлено 
железо, содержала въ себе этотъ газъ раствореннымъ; 
она не переходитъ въ жидкость изъ воздуха, но обра
зуется въ самой жидкости, такъ какъ для уравнешя 
избытка серной кислоты прибавляется углекислый ма- 
гшй. Азотъ, такъ же какъ и углекислота, можетъ перейд- 
ти въ железо изъ возстановляемаго раствора. Г. Ленцъ 
сомневается, чтобы азотъ могъ иметь доступъ чрезъ 
аспираторъ, такъ какъ онъ его всегда плотно запи- 
ралъ и не давалъ доступа атмосферному воздуху. Но 
отчего происходят^ водяные пары и окись углерода? Во
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дяные пары по большей части образуются при накалива- 
нш, такъ какъ первый онытъ доказалъ, что при темпера
туре въ 600° только 0,8 объема водянаго пара становится 
свободным!., а при 1000°— 2,4 объема. Еслибы водяной 
паръ въ такомъ количестве содержался въ желйзй, то 
онъ становился бы свободнымъ и при 600°. Но такъ какъ 
водяные пары образуются только при накаливант желйза 
изъ части находящегося въ немъ водорода, то откуда же 
происходить кислородъ? Легко можетъ быть, что на же
лезе была ржавчина, незамеченная при произведший опы- 
товъ, но кусочки железа, положенные въ трубку предва
рительно были тщательно осмотрены г. Ленцомъ и въ 
трубку положены только тй, на которыхъ не было ржав
чины.

Но и это предположеше излишне потому что образо- 
ваше окиси углерода объясняется возстановлешемъ угле
кислоты въ соприкосновенш съ сильно раскаленнымъ же- 
лйзомъ и происходящнмъ за тймъ раскйслешемъ желйза 
водородомъ. Нельзя ли предположить, что водородъ при 
высокой температурй непосредственно разлагаетъ угле
кислоту и этимъ путемъ образуется окись углерода и во
дяные пары? Г. Ленцъ не знаетъ, допускаетъ ли хнмгя 
подобный разложения, но, на сколько ему извйстно, хими
ческая свойства водянаго пара при высокой температуре 
еще очень мало наследованы.

Но это предположеше не вполнй объясняете нрисут- 
C TB ie окиси углерода. Если изъ объема водянаго пара вы
честь количество полученной окиси углерода, то увидимъ, 
что въ действительности ея болйе, чймъ приходится по 
вычисление. Изъ этого должно заключить, что окись угле
рода находилась уже въ желйзй. Но объяснить это при- 
сутств1е окиси углерода г. Ленцъ затрудняется. Если 
сравнить результаты втораго и третьяго испытанш изелй- 
дуемыхъ образцовъ газа, то увидимъ, что поглощенные



желйзомъ газы при 100° Ц. получаются уже свободными, 
но при этой температуре образуется только 10'7о погло- 
шенныхъ газовъ, остальные же 90°/0 появляются только 
при болйе сильномъ нагрйванш; при темномъ красно- 
калеши получаются свободными только 2/ й массы газовъ 
(1-й опытъ); остальная часть получается только при тем
пературе въ 1000°. Но неизвестно еще вей ли газы от
делились отъ желйза во время опытовъ с. Ленца при столь 
высокой температурй. Изъ втораго и третьяго опытовъ 
видно, что при 100° Ц. желйзо освобождаетъ только 
поглощенный имъ водородъ, причемъ онъ составляетъ 94 
и 92°/0 вейхъ свободныхъ при 100° газовъ. При красномъ 
кален in развиваются легко и друпе газы, преимуще
ственно углекислота; окись углерода и азотъ появляются 
только при высшей температурй.

Относительно состава газовъ, можно сказать, что со
держите водорода при вейхъ опытахъ почти равномйрно, 
какъ это видно изъ слйдующаго сравнешя полученныхъ 
результатовъ:

Процентное содержите различныхъ газовъ по объему.

-  I l l  -

Водородъ. . . 53,4 68,7 60,3 58,3
Азотъ. . . 15,5 3,5 5,6 5,8
Окись углерода 15,1 23,9 26,7 17,4
Углекислота. . 12,7 1,7 4,3 13,6
Водяной паръ . 3,з 2,2 3,о 4,9
Общая масса . 97,7 23,0 21,2 20,6
Толщина слоя . 0,08 0,125 0,14 0,27

Изъ этихъ опытовъ видно, что содержите азота, окиси 
углерода и углекислоты весьма различно; но должно заме
тить, что содержите ихъ почти одинаково въ двухъ образ- 
цахъ, присланныхъ г. Клейномъ, а также и въ образцахъ, 
приготовленныхъ самимъ г. Ленцомъ. Изъ этого видно, что



сила тока, возстановляющаго железо, им'Ьетъ замечатель
ное вл1яше на составъ поглощенныхъ газовъ, этимъ и 
отличается способъ приготовлешя г. Клейна отъ способа 
г. Ленца, по дал1;е вопросъ этотъ не изслгЬдованъ г. Ленцомъ 
Если поглощенные газы не слишкомъ различны по со
ставу, то количество поглощенныхъ газовъ при различ
ныхъ опытахъ очень изменяется и зависитъ какъ кажется 
отъ толщины слоя возстановленнаго железа, какъ видно 
изъ нижеприведенной таблицы результатовъ опытовъ, 
такъ что съ увели чешемъ толщины железной пластинки 
объемъ поглощеннаго газа уменьшается (принимая само
го железа равными единице). Это обстоятельство указы- 
ваетъ на то, что большое количество газа заключается 
преимущественно въ первыхъ возстановленныхъ железныхъ 
слояхъ. Для болыпаго удостовере т я  въ этомъ г. Ленцъ 
поступилъ следующимъ образомъ:

5) Поверхность посеребренной мйдной пластинки бы
ла разделена продольною чертою на две равныя части, 
и одна изъ полученныхъ такимъ образомъ частей снова 
разделена чертою на две половины. Сперва железо 
возстановлено было на всей пластинке, потомъ по оса- 
ждеши одного слоя первую половину покрыли лакомь 
и продолжали возстановлеше железа на второй поло
вине. Чрезъ несколько времени часть этой последней 
половинки тоже была изолирована, такъ что возстановле- 
nie железа происходило только на последней четвертой 
части. По окончанш возстановлешя, лакъ смыли алкого- 
лемъ, а железную пластинку разломили по проведениимъ 
чертамъ на три части. Такимъ способомъ при однихъ и 
техъ же услов1яхъ были получены три образца возста
новленнаго железа различной толщины. Эти три образца 
были прокалены каждый особо. Испытайте газовъ, полу
ченныхъ изъ этихъ трехъ образцов,ъ дало следуюпйе ре 
зультаты:
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1. 2. 3.
Все количество газа въ куб. септ. 9,27 6,65 5,14
Весъ испытаннаго железа въ гр. 0,3887 0,5325 0,6127
Объемъ железа въ куб. сент. 0,0505 0,0692 0,0796

1 объемъ железа поглощаетъ объ-
емовъ г а з а ................................... 185,4 96,4 64,3

1 кв. сант. пластинки весилъ . 0,0153 0,0375 0,0690
Площадь образцовъ железа въ кв.

сент. . • ........................................ 25,4 14,2 8,8
Пластинка въ 100 кв. сент. по

глотила газа въ куб. сант . 36, 47, 59,
Толщина жел. пластинки въ мм. 0,020 0,048 0,090

При увеличены толщины отъ 0 до 0,020 миллим, по
глощено 36 куб. сентиметр., отъ 0;о20 до 0,048 миллим. 
9 куб. сент., отъ 0,048 до 0,оэо миллим. 12 куб. сент. 
Следовательно при увеличены толщины на 0,oi миллим, 
поглощается различными слоями следующш объемъ газа:

1 слой 18 куб. сант.
2 » 4 » »
3 » 3 » »1

Изъ этого ясно видно, что съ увеличивашемъ тол
щины железа газы поглощаются въ менынихъ количе
ствах ъ.

6) Пластинка, подобная употребленной въ предъиду- 
щемъ опыте, была разделена на четыре части, на кото- 
рыхъ железо осаждалось слоями различной толщины. На 
последней части пластинки, где железо было толще, тот- 
часъ образовались пузырьки, между темъ какъ на третьей 
части пластинки ихъ совсемъ не было. Изследоваше газа 
дало:
Общее количество газа

въ куб. сант. . . 34,08 46,82
Весъ испытаниаго жел.

ВЪ грам...........................  1,5823 2,6650
Горн.  Журн.  кн.  X .  1 8 7 1 .

57,68 64,72

4 ,4 9 7 4  6 ,7 9 2 6
8



Объемъ железа въ куб.
сеит...............  0,205 0,346 0,583 0,882

1 объемъ жел. погло-
щаетъ объемъ газа. 164,4 135,з 101,4 73,2

1 кв. сент. пластинки
В'ЬсИЛЪ ВЪ Гр. . . 0,0176 0,0296 9,0594 0,1046

Площадь образцовъ же
леза въ кв. сент . 9 0  90 76 65

100 кв. сент. поглоща- 
ютъ газовъ въ куб.
сент..............................  38 52 76 99

Толщина железной пла
стинки ВЪ МИЛЛИМ. . 0,0228 0,0385 0,0771 0,1358

Съ увеличешемъ толщины поглощеше изменяется:

Отъ О ДО 0,0228 —: 0,0228 Отъ О до 38 =  38
» 0,0228 » 0,0385 -  0,0157 » 38 » 52 г =  14
» 0,0385 » 0,0771 = г  0,0386 » 52 * 76 =  24
» 0,0771 » 0,1358 =  0,0587 » 76 * 99 — 23

Или на 0,01 милим. толщины приходится газовъ:

Въ 1 слогЬ на 17 куб. сант.
» 2 » » 9 >> »
» 3 >;> » б >:> >:>
» ^  » » 4 >;> »

Результаты этого опыта, сходные съ результатами 5, 
весьма точно доказываютъ, что съ увеличешемъ толщи
ны железо поглощаетъ менее газовъ.

Искривлеше железа при возстановленш, по всей вероят
ности, происходит!, отъ сильнаго поглощешя газовъ; этимъ 
же объясняется и образоваше пузырьковъ при осажденш 
толстаго слоя железа.
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7) Опытъ, произведенный надъ ржавчиною гальванически 
осажденнаго и потомъ прокаленнаго желЬза, далъ инте
ресные результаты. Для этого опыта былъ употреблена 
2 образецъ железа, приготовленный г. Клейномъ. После 
извлечешя изъ железа всйхъ ■ газовъ по вышеописанному 
способу посредствомъ сильнаго вакаливашя, железо было 
положено на четыре дня въ воду, отчего оно сильно по
крылось ржавчиною. Железо было тщательно высушено, а 
ржавчина, насколько возможно, соскоблена. Очищенное 
такимъ образомъ железо опущено, въ фарфоровую трубку 
Шпренгелева аспиратора и прокалено на угляхъ. Уже при 
красномъ каленш началось освобождете газовъ, увеличи
вавшееся по м'Ьр'квозвышешя температуры. Анализъ далъ 
следующей составъ ихъ:

— 3 15 —

Водородъ . . .
Объемъ. 

. 2 ,54
Проц
66,5

Азотъ....................... . 0 ,06 1,*
Окись углерода . 0,02 0 ,5

Углекислота. . . . 0 ,53 13,9
Водяной паръ . . 0,67 17,6

3,82

Значительное содержите водянаго пара здесь веро
ятно происходить отъ оставшейся ржавчины, кислородъ 
которой при высокой температуре обратилъ часть свобод- 
наго водорода въ воду. Если вычислить согласно съ этимъ 
количество свободнаго водорода, то получится следующей 
составъ поглощеннаго газа:

Объемъ. Проц.

Водородъ..................... 3,21 84,0
Азотъ............................0,06 1,5
Окись углерода . . 0,02 0,5
Углекислота . . . 0,53 13,9

3,82 99,9
*



Изъ этого слЬдуетъ, что железо, пока лежало въ водЬ, 
поглотило 3,8 объема газа, состоящаго преимущественно 
изъ водорода. ВслЬдствз'е этого гальванически возстанов- 
ленное желЬзо обладаетъ свойствомъ разлагать воду, по
глощая при этомъ водородъ.

8) Чтобы убедиться, всегда ли происходить поглоще- 
Hie газовъ при галваническомъ возстановленш металловъ, 
г. Ленцъ произвелъ осаждеше мЬди изъ мЬдно-купорос- 
наго’ раствора и опредЬлилт> объемъ и составь содержа
щихся тутъ газовъ. МЬдь получилась изъ раствора въ 
видЬ мелкозернистой пластинки, была очень хрупка и 
сохранила это свойство и послЬ прокаливашя. При ана- 
лизЬ газовъ найдено: . •
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Водорода . .
Объемъ.

3 ,40
Проц.
7 7 ,3

Азота . . . . — —

Окиси углерода . . 0,37 8 ,4

Углекислоты . . 0 ,4 9 11,1
Воды . . 0 ,14 3 ,2

4 ,4 0 100,о
Изъ этого видно, что и мЬдь при возстановлеши по- 

глощаетъ газы, содержание преимущественно водородъ. Изъ 
всЬхъ этихъ опытовъ можно вывести слЬдуюшдя заключетя.

1) Мйдь и желЬзо, возстановленные гальваническимъ 
токомъ, содержать газы, преимущественно водородъ.

2) Объемы газовъ, поглощенныхъ желЬзомъ, очень не 
одинаковы, и желЬзо можетъ иногда поглощать зна
чительный количества газа; въ опытахъ г. Ленца коли
чество это доходить до 185.

3) Поглощете газовъ происходить преимущественно 
въ первоначально образующихся слояхъ.

4) При нагрЬванш возстановленнаго желЬза выдЬле- 
Hie газовъ начинается при температурь ниже 100°; но 
при этой температурь выдЬляется только водородъ.



5) Прокаленное, гальванически возстановленное железо 
окисляется въ воде, до некоторой степени на счетъ содер- 
жащагося въ ней кислорода, причемъ оно разлагаетъ 
воду и поглотцаетъ вполне или частш свободный водородъ.

ПРИБОРЪ ВАГНЕРА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ) ОПРЕДЪЛЕШЯ
УГЛЕКИСЛОТЫ.

(Извлечение изъ статьи д-ра Вагнера, помещенной въ «Zeitschrift  
fur Chemie» 1871 г . ,  9, 280).

Вагнеръ изменила. нриборъ Шульце для количествен- 
наго определешя углекислоты по способу Петтенкофера. 
Нриборъ его сост. нтъ изъ двухъ колбъ, одной для выдгЬ- 
лешя, и другой для поглощешя углекислоты. Для выд^- 
лешя СО'1, онъ беретъ широкогорлую колбу около 150 к. 
сент. вместимостью, закрытую пробкой съ тремя огвер- 
спями. Черезъ одно отверсНе проходитъ коленчатая трубка, 
одно колено которой доходить почти до дна колбы, ме
жду темъ какъ другое соединено съ колбой, содержащей 
баритовую воду; эта колба соединена съ трубкой, напол
ненной натристой известью, такъ что воздухъ прошедипй 
черезъ эту трубку и колбу съ баритовой водой, вовсе не 
содержать углекислоты. Чрезъ второе охвсрспе проходитъ 
трубка съ краномъ и воронкой, содержащей кислоту для вы- 
делешя СО'1] эта трубка также доходить почти до дна кол
бы. Наконецъ чрезъ третье отверсйе проходитъ трубка, 
загнутая сначала впизъ, а потомъ вверхъ, которая прово
дить СО2 въ поглотительный приборъ. Эта трубка загнута 
вверхъ c/ь той целью, чтобъ могущая увлечься струей СО'2 
жидкость обратно возвратилась въ колбу. Приборъ для 
поглощешя СО'1 представляетъ также, широкогорлую кол
бу, закрытую пробкой съ тремя отверспями. Чрезъ сред
нее ея отверстие проходитъ коленчатая трубка съ оття-



нутымъ концом т., проводящая углекислоту; оттянутый ко- 
нецъ ея доходитъ почти до дна колбы и иогруженъ во 
ртуть. Чрезъ второе отверспе проходитъ изогнутая трубка 
около 11 м.м. ширины и 20 сент. высоты, наполненная 
кусками стекла величиною съ горошину; съ нею соеди
нена трубка съ натристой известью. Наконецъ -чрезъ по
следнее отверсые проходитъ трубка, запирающаяся каучу- 
комъ со стеклянной палочкой. Олредг1злете СО'1 произво
дить такъ: павйску вещества съ 10 к. сент. воды поме~ 
щаютъ въ выделительную колбу, затймъ составляютъ при- 
боръ, и пропускаютъ черезъ него воздухъ. Такъ какъ воз
духъ проходитъ черезъ баритовую воду и натристую 
известь, то онъ не содержитъ СО2. Когда воздухъ такимъ 
образомъ будетъ возобновленъ въ приборЬ, то въ колбу 
для поглощешя СО2 наливаютъ черезъ трубку со стек- 
ломъ баритовую воду (после вливашя баритовой воды, 
трубку съ кусками стекла с.'гйдуетъ закрыть) и пускаютъ 
кислоту въ выделительную колбу, пропуская въ тоже 
время черезъ аппаратъ воздухъ. Когда выделеше СО2 
ослабеетъ, колбу нагреваютъ почти до кипешя, и когда 
вся СО2 перейдетъ въ поглотительную колбу, приборъ 
разнимаютъ. Теперь остается только, смывши баритовую 
воду, оставшуюся въ трубке съ кусками стекла, въ погло
тительную колбу, титровать ее щавелевой кислотой въ 
приеутствш куркумовой тинктуры *), служащей индика- 
торомъ.
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* )  ВмЪсто куркумы Ш у л ь ц е  предлояшлъ употреблять росоловую  
киелоту, которую онъ готовигъ для этой ц*ли такъ: см*сь 1*/2 ч. 
Фенола, 1 ч. щавелевой кислоты и L ч. с*рной кислоты нагр*ваютъ  
часа четыре при 140 —  150°. Полученную кислоту растворяютъ въ  
спирт* и нейтрализуютъ *дкимъ кали. Капля полученной такимъ  
образомъ тинктуры окрашивается баритовоой вод* въ пурпуровый 
ц в * т ъ ,  бол*е  интенсивный ч*мъ отъ куркумы, превращающШся в я» 
желтый отъ мал*йшаго избытка кислоты.



О КАЛIЕВОЙ И НАТР1ЕВОЙ АМАЛЬГАМАХЪ *).

Прибавляя амальгаму натртя, полученную изъ 3 ч. 
натр!я и 97 ч. ртути к/ь водному раствору углекислаго 
кал!я или гидрата кал in, Краутъ и Попъ заметили, что 
по npoinecTBin н'Ьсколькихъ дней въ, выделившейся изъ 
амальгамы натргя, ртути появились твердые, блестяшде 
кристаллы амальгамы калгя. Эти кристаллы принадлежать 
къ правильной системе и представляютъ комбинацда куба, 
ромбическаго додекаэдра и октаэдра; при благопргятныхъ 
условтяхъ они достигаютъ 5 м. м. длины. Отжатые отъ 
избытка ртути они могутъ сохраняться въ закрытомъ со
суде безъ разложешя; на воздухе они расплываются, 
также какъ если ихъ оставить въ той жидкости, изъ кото
рой они образовались; составъ ихъ K2Hg24. Краутъ и Попъ 
пробовали получить амальгаму калгя изъ уксуснокислаго и 
хлористаго кал1я, но опытъ далъ отрицательные резуль
таты. Кристаллы амальгамы натргя они получаютъ обливая 
амальгаму натр1я растворомъ гидрата натргя или углекис
лаго натр1я, или наконецъ просто водой. Составъ этой 
амальгамы Na2H g12. Формулы кал1евой и натр1евой амаль- 
гамъ согласуются съ формулами ихъ перекисей.

К 20 4, Ка20 2 
K 2Hg2\  Na2H g12
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ОБЪ ИНД1Ъ.

(И зв л е ч е т е  изъ  статьи Байера въ Lieb. A m i.  1871 г. ст. 372).

Байеръ предложилъ новый способъ очищешя инд1я, 
основанный на томъ, что растворимыя соли инд1я осаж-

“) И звл еч ете  изъ статьи Краута и Попа въ Lib. A nn . 1871, 188.



.даюгея вполнй при кипячеши съ кислыми сйрнистокис- 
лыми солями щелочныхъ металловъ, между тймъ какъ 
соли металловъ, сопутствукицихъ индШ, осаждаются при 
этомъ только частью, а въ присутствш амм!ака даже 
вовсе не осаждаются. Нтобъ получить чистую окись ин- 
д1я, онъ поступаетъ такъ:

Растворяетъ Фрейбергскш цинкъ въ соляной кислотй, 
такъ однако чтобы онъ часть его осталась нерастворенной 
Полученный раетворъ настаиваютъ при нагрйванш съ не- 
растворившимся цинкомъ впродолженш 24— 36 часовъ, 
пока весь индш не осядетъ. Свйтлый раетворъ хлористаго 
цинка осторожно сливаютъ, смываютъ съ нерастворивша- 
гося цинка металлическш илъ и прибавляютъ къ нему 
немного ейрной кислоты для растворешя основнаго хло
ристаго цинка. Полученный металлическш илъ промыва- 
ютъ дистилированной водой до тйхъ поръ, пока фильтратъ 
не перестанетъ показывать кислую реакщю, растворя- 
ютъ въ азотной кислотй, прибавляютъ ейрной кислоты и 
выпариваютъ до суха. При обработай полученнаго веще
ства водой большая часть сйрнокислаго свинца не раство
рится, a In, Zn, Сн, Cd, F e  и небольшое количество 
свинца перейдутъ въ раетворъ. Жидкость процйживаютъ, 
лромываютъ осадокъ и осаждаютъ полученный раетворъ, 
окрашенный въ зеленый цвйтъ отъ сйрнокислой мйди, 
амм1акомъ. Большая часть Си, Zn и Cd останутся въ 
растворй, a In, Fe и небольшое количество Си, Zn и Cd 
будутъ въ осадкй. Осадокъ промываютъ водой, растворя- 
югъ въ возможно маломъ количествй соляной кислоты, 
прибавляютъ избьггокъ кислаго сйрнистокиелаго натр1я и 
кипятятъ пока не прекратится запахъ сйрнистой кислоты. 
Весь индйг при этомъ выдйлится изъ раствора въ видй 
бйлаго, кристалл и ч ескаго порошка, его отфильтровываютъ 
отъ раствора содержащаго Си, Zn, Cd и Fe, и промы
ваютъ дистиллированной водой. Если желйза было много
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въ растворе, то при ЭТОМЪ ОТЪ Д'ЬЙСТв1я воздуха оно 
можетъ частью снова осесть, такъ что или нужно работать 
въ атмосфер!} углекислоты или повторить весь продессъ 
еще разъ. Въ получаемомъ такимъ образомъ препарат!; 
могутъ заключаться еще сернистокислые натрш и сви- 
нецъ. Чтобы очистить отъ нихъ индш, растворяютъ все 
въ водной сернистой кислоте, при чемъ весь свинецъ 
осядетъ; тогда при кипяченш проц'Ьженнаго раствора 
осаждается чистый препарата игщя. Чтобъ удостове
риться, не содержитъ ли полученный препарата свинца, 
его растворяютъ въ слабой серной кислоте, выпарива- 
ютъ растворъ до суха и настаиваютъ спиртомъ; если не 
все вещество растворится, значить въ препарате былъ 
свинецъ, въ чемъ можно убедиться также и спектраско- 
помъ. Полученное соединете ивдя имеетъ составъ 
In2(S 04)"-f-8H20. Оно представляетъ бЬлый, весьма легкШ 
кристаллическш порошокъ, который легко растворяется 
въ сернистой кислоте и по испаренш раствора полу
чается въ кристаллахъ заметиыхъ подъ лупой. Это сое- 
дине Hie разлагается при 280°, оставляя окись индгя жел- 
таго цвета. Даже слабыя кислоты растворяютъ его съ вы- 
делешемъ сернистаго ангидрида. Нерастворимостью этого 
соединетя можно пользоваться для количественнаго опре
делена и отделешя инд!я.

Байеръ нашелъ также, что хлористый индш съ раст- 
воромъ азотистокислаго кал1я выделяетъ белый осадокъ 
гидрата окиси инд1я 1п20 3,ЗН20. Такъ какъ осаждеше 
при этомъ происходить полное, то этимъ также можно 
пользоваться для получетя чистой окиси инд1я.
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ОБЪ ТИТРОВАН1И ЦИНКА СЪРНИСТЫМЪ НАТР1ЕМЪ.

При титрованш цинка с/Ьрнистымъ натр1емъ употреб- 
лЯютъ много реактивовъ для узнаватпя конца осаждетя. 
А . Двйсъ испробовалъ чувствительность этихъ реакти
вовъ, и натиелъ, что изъ нихъ самый лучппй есть хлорис
тый кобальтъ, а остальные или бур'Ьготъ раньше полнаго 
осаждетя, или для получетя бураго окрашиватя нуженъ 
большой избытокъ с'йрнистаго натр1я, такъ что при упо
треблены ихъ опредгЬлен1е цинка не точно. Хлористый 
кобальтъ онъ сов'йтуетъ употреблять такъ: взять растворъ 
его содержаний въ 100 к. сент. 0,35 гр. СоО, и пропи
тать имъ полоски бумаги въ 21/ 2я ширины и 10— 12" длины. 
Ихъ сушатъ и если они посишйютъ, то ихъ оставляютъ 
лежать на воздухе до обезцв'йчетя. Употребляя таюя бу
мажки индикаторами при титрованш, получаемъ резуль
таты согласующееся между собою до 0,1 процента.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЪЛЕШЕ И ОТДЪЛЕШЕ КОБАЛЬТА И
НИКЕЛЯ.

Флейшеръ предложить следующих способъ огхреде- 
лешя кобальта и никеля въ смеси ихъ, основанный на 
отношенш ихъ окисей къ аммхаку. Кислый растворъ обо- 
ихъ металловъ осаждаютъ избыткомъ хлорноватистокис- 
лаго натр1я и едкаго кали и нагр'Ьваютъ до кип'Ьшя, при. 
этомъ оба металла вполне выделяются въ виде дву-трех- 
окисей. После промывайся осадка, его нагреваютъ съ ам- 
м1акомъ. Тогда окись кобальта не изменится, а окись ни
келя перейдетъ въ закись, которая почти вся иерейдетъ 
въ растворъ. Остатокъ содержитъ кроме окиси кобальта,



только закись никеля, такъ что теперь можно определить 
кобальтъ титроватемъ остатка солью закиси железа. Для 
этого прибавляютъ къ остатку определенное количество 
раствора соли закиси' железа известна го титра; берутъ обы
кновенно избытокъ соли и определяютъ титроватемъ не- 
изменившшся избытокъ соли закиси железа. Если мы въ 
другой пробе определимъ титроватемъ общее содержите 
кобальта и никеля, то будемъ значить знать содержите 
того и другаго въ испытуемомъ веществе. Этотъ способъ 
приложимъ въ присутствш цинка, железа, хрома, кадм1я, 
олова, алюмитя и щелочпотемельныхъ металловъ. Можно 
также, прибавивъ синеродистаго калгя къ раствору обоихъ 
металловъ, до осаждетя его хлорноватистокислымъ на- 
тр1емъ, получить въ осадке только никель, и въ другой 
пробе по вышеуказанному способу определить кобальтъ.
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МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОПИ Р0СС1И.

II.  К ок ш аро ва .

(Продолженге) .

Нижеследующее графическое представлеше (по методе 
Неймана  и Кветитедта)*) даетъ полное поняые о все.хъ 
поясахъ кристалловъ белой свинцовой руды и вообще о 
всехъ существеннейшихъ кристаллографическихъ свой- 
ствахъ минерала.

Чтобы облегчить отыскате требуемыхъ наклонены 
плоскостей, равно какъ места поясныхъ пунктовъ на

:f) По недостатку м'йота зд^сь дана только одна четверть полной 
Фигуры.





графическомъ чертежЬ, мы теперь поставимъ въ одинъ 
общш рядъ всЬ вышеданныя уравнешя поясовъ и присо- 
вокупимъ къ каждому изъ нихъ знакъ оси пояса *); та- 
кимъ образомъ мы получимъ:

З н а к ъ  оси пояса. П оясное уравнен1е.
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1-Й поясъ: (a; ob - j -  oc) ....................
i
a =  0

2-й » (a; ocb -j- oc) . . . .
1

■ • ' b —  0

3-й * (a; ob r  occ).............. 1
с

—  0

4-й » (a; b - f -  o c ) ............... 1
a

__  1
b

5-Й » (a; 2b - f -  o c ) .............. 1
cl

_ _  2 
V

6 Й » (a; 3b - j -  o c )............... 1
a

_  3
~ ~  b

7-й » (a; 4b-j-oc) . . . , .
1
a

_  4 
b

* )  Следуя Б е й с у ,  если въ ромбической систем* будутъ означены  
чрезъ (а  : ab : /Зс) и (а : я'Ь : /З'с) дв* плоскости (въ  данныхъ  
знакахъ а вертикальная ось, b мaкpoдiaгoнaль и с брахид1агональ), то  
край, пронсходящш отъ взаимнаго п ер ес * ч ет я  этихъ плоскостей, м о
жно будетъ обозначить такъ: (а; «"Ь—(—/3" с ). Очевидно, что этотъ по
следний знакъ, въ которомъ я"Ь и р "с суть координаты пояснаго пункта 
(см. граФичесш й чертежъ), можетъ быть принятъ за общее выраже-  
nie или обпрй знакъ для оси пояса, въ которомъ лежатъ вышеупомя- 
нутыя дв* плоскости. Для коэФищентовъ я" и р" Венсъ  вычисляетъ:

я1' =  кос' (р  _  /3')

я'р — я/3'
Р" т :  р р 1 (я — я1) 

ар' — «,'р

(См. A bhandlung von  S.  Weiss:  «Ueber mehrere neu beobachtete  
Krystallflaclren dcs Feldspathes, und die T heorie se ines Krystallsystem s  
im A llg e m e in e n » . V orge lesen  in der A kadem ie der Wissenscliaften zn 
B erlin ,  30 N ovem ber 1820).
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8-й поясъ: (a; ob +  с ) .............. 1 ____ 1
а с

9-й » (a; ob -j- 2 с ) ............... 1 __2
а с

10-й » (а; ой +  З с ) ............... 1 ____  3
а с

11-й (a; ob -}- 4 с ) ............... 1 _  4 
а с

12-й поясъ: (a; 7Д>~гОс). . . . 2 __ 1
а Ь

13 й поясъ: (a; ob + */2 с) . . .  . 2 __ 1 
а с

14-й поясъ: ................................... 1
ь

1
__ 1

с
15-й х> . . . . . . . .

1
ь С

16-й » . . . . . . . . 1
ъ

_3
с

17-й поясъ: ............................. 2
ь

_1
с

18-йпоясъ: (а ; b —j— с)..................... 1
а 1)^ с

19-й » (а ; b +  2 с ) .................. 1
а = 1 + 1  ь ■ о-

20-й (а ; b -j- З с ) .................. 1
а = - + ®  b Г с

21-й » (а ; b —j— 4 с ) .................. 1
а Ь ‘ с

22-й поясъ: (а ; 2b-f-c)................. 1
а —  1 + 1  — b 1 С

23-й » (а ; 2Ь +  2с) . . . . 1
а - 1 + 1  Ь 1 с
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24-й »

25-й »

26-й »

(а ; 2Ь +  Зс). 

(а ; 21) -j- 5с). 

(а ; 2Ь +  вс).

27-й поясъ: (а ; ЗЬ +  с ) .

28-й - (а ; ЗЬ +  2с).

» (а ; ЗЬ +  Зс).

» (а ; ЗЬ -j- 4с).

(а ; ЗЬ —|— 5с).
I

» (а 5 ЗЬ —f- 6 с)

29-й

30-й

31-й

32-й

33-й поясъ: (а ; 5Ь —j— 2с) .

34-й » (а ; 5Ь —)— Зс). .

35-й поясъ: (а ; 7 2b -j- 1 /2С)

36-й » (а ; 7 2в -f- с).....................

37-й - (а ; 7 2Ь -(- 3/ 2с ) ..................

38-й » (а ; 1 i2b -j- 2 с ) .................

39-й » (а ; 7 аЪ +  7 2с ) ...............

40-й » (а ; ' / 2b —f— Зс)..................

41-й * (а ; 7->Ь +  7 2с ) ...............

1 2 8
£Ь Т
1

-  1 5Я Ь Т с
1 2 , ()
а Т ч

1 _ 3 , 1
а Ь 1 с
1
а

3 , 2
¥ Т “ Т

1 _
а

3 , 3 
Ь А  с

1
а

А  , А
Ь 1 с

1 3 , 5
Ь ' Т  са

1 _
а

3 , 6
¥  ' Т

1 __
а ь г с
1 5 , 3  

1) Т" са

2 _ 1 L 1
а b ~1 с
2 __ 1 „ l A
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а Ь 1  с
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а
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2
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42-й » ( а ; Ч,Ь + .........|= 4+ 1

43-й поясъ: (а ; 7 аЬ -|- 7 2с ) .............. 2 __
а

А 1 _L
Ъ ' с

44 й » (а ; 3/.,Ь с ) .................. 2 __
а

3 , 2  
b ‘ с

45-й » (а ; 3/2Ъ +  3/2с ) .............. 2 __
а

3 3 
b ' с

46-й > (а ; 3/ 2Ь +  2с)..................
2

а
3 -1 -  4 

Т + ' Т
47-й >> (а ; 3/ 2Ъ +  5/2с ) .............. 2 __

а
3 , 5
ь А  с

48-й » (а ; '!/ 2Ъ +  я/2с ) .............. 2 __
а

. 3 , 9  
b с

49-й поясъ: (а ; 2Ь +  7 ас ) .................. 2 __
а b * с

50-й поясъ: (а ; '*/2Ь -\- 1/2с ) .............. 2 ___
а A  +  J .

Ь е
51-й х> (а ; 7 2b -j- 3/2с ) .............. 2 __

а
5 ■ 3  
b “Т" с

52-й поясъ: (а ; 7/2b +  1 / ас ) .............. 2 __
а

7 , 1
~ъ ‘ ~

3 __  1 , 1
а b с
3^__  1 ■ 2
а b с
£ ___ I , 3
а b с
i  =  -1 4- 4а b с;

53-й поясъ: (а : 7 3ь + 7 3с)

54-й » (а ; ’/,ь + 7 3с)

55-й (а ; */.Ъ +  с). .

56-й » (а ; 7,Ъ + 7 3с)
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57-й (а ; 7 3Ь +  7 8 с). . з ______

• * --------- -а 4 +
5
с

58-й (а ; 7 ,Ъ +  2с).. . . 3
а 4  +

6
с

59-й (а ; 7,Ъ + V, с). .
3 ______

а т  +
8
с

60-й поясъ: (а ; 7 ;/Ь +  73 с) у  —  - у  +  у

61-й поясъ; (а; */4 b +  7 а с)

62-й » (а; V* b -)- 7 4 с)

63-й » (a; l//4 Ъ —(— 3/ 2 с)

64-й » ( а ;1 /4 Ъ —|— э/ 4 с)

65-й » (а; ' / 4 b -f- 15/4 с)

66-й поясъ: (а; 7 4 Ь -j- 7 3 с).

67-й поясъ: (а; 5/ 4 Ъ +  3/4 с).

а
_4_
а

А
а

_4__ 
а " 

_4
а '

4
а

4
а

Ъ ~  с

А _|_ 2
Ь ~  с

А + А
Ъ ~  с

А+ А
ь '
1

+

С

15

5 , 3
ь ”7  с

68-й поясъ: (а; 7 5 Ъ +  3/ 5 с).

69-й * ( а ; 7 5 Ь + 7 5с)

5
а " 
Ъ
а

-А —|— А
Ь с 

_  1 , 12 
— "ъ ~т с

70-й поясъ: (а; 1/ 6 b -|- 7 2с)-
6
а

1
b

Горп. Ж,урн. кн. X .  1871. 9



71-йпоясъ: (a; 5/ 6 b -f~ 7 3с) • . .

72-й » (а; ' / 7 Ь +  7 7 с) . . . +  ^

Д ополнительны й зам 'йчан1я.

1) Двойниковые кристаллы одного и того же минера
ла, какъ известно, могутъ быть образованы по одному, 
двумъ, тремъ или даже и болЬе законами, но не всегда 
бываетъ возможно доказать это осязательными образомъ, 
ибо не всегда бываетъ возможно подвергнуть двойники 
точными изм'Ьретямъ. Въ минералахъ ромбической си
стемы представляются нередко такте случаи, въ кото
рыхъ вопроси: образованы ли двойники этой системы 
только по одному или по двумъ различными, законами? 
остается пе вполне разрешенными; такъ наприм^ри въ 
хризоберилле Г ессен б ер гъ  и мноие минералоги, равно 
какъ и я *), все мы принимаемъ два закона, тогда какъ 
некоторые друпе минералоги двоякаго рода двойники 
хризоберилла считаютъ подчиненными одному и тому же 
закону, ибо въ хризоберилловыхъ двойникахъ втораго ро
да ученые эти принимаютъ совокуплеше неделимаго I съ 
III, а не I со И, т. е. они разсматриваютъ каждый та
кой двойники какъ часть или обломокъ тройника проро- 
сташя. Въ разсуждеши хризоберилла (хотя, что касается 
до меня лично, я нисколько не сомневаюсь въ томъ, что 
двойники этого минерала образованы по двумъ различ- 
нымъ законами), вопроси о его двойникахъ, конечно, не
которыми можетъ показаться сомнительными, и Г. ф. 
Р а т и  **) совершенно пранъ, говоря: «Въ хризоберилле

*)  H e s s e n b e r g :  Min. Notizen .№ 4, S. 24. «Материалы для Минера- 
л о п и  Pocciii» , Часть IV’, стр. 101.

Р о g  g  е n d о г f  f ’s A n u a len  1871. Ergiinzungsband, V . S. 321.
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строгое подтвержденie посредствомъ ивм'Ьрешя произве
дено быть не можетъ, ибо двойники и тройники встре
чаются вросшими и потому съ плоскостями неудовлетво- 
рительиаго свойства, и т. д.»

Такъ какъ двойники и тройники 64; л ой свинцовой 
руды подобны двойникамъ и тройникамъ хризоберилла, и 
такъ какъ до сихъ поръ для нихъ принимаемъ былъ толь
ко одинъ законъ (двойниковая поверхность одна изъ пло
скостей главной призмы т  —; ос Р), то для меня было 
интересно убедиться, посредствомъ сгрожайшихъ из
мерений по какому закону образованы те прекрасные 
двойники, которые встречаются въ Золотушинскомъ руд
нике на Алтае? Самыя точный измеретя, какъ уже и 
выше было замечено, дали мне несомненное доказатель
ство въ томъ, что двойники эти образованы не по обык
новенному, но по другому, новому закону, а именно: 
двойниковая поверхность ихъ ость одна изъ плоскостей 
призмы  г~ о с Р З . Въ самомъ деле, посредствомъ непо- 
средственныхъ и точныхъ измеренш я нашелъ, что вхо- 
дящ1е углы между плоскостями I и II неделимаго имР- 
ютъ следуюшдя величины:

т : т '  — 174° 34'0" (по вычисленш =  174°32'50") 
р : р' —  175° 34'50" (по вычисленш =  175084'36") *) 
Итакъ двойниковые кристаллы белой свинцовой ру

ды образованы действительно по двумъ различнымъ за
конами. Они могутъ служить хорошимъ пособ1емъ для 
разъяснешя строешя двойниковъ хризоберилла и вообще
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*) Еслибъ  подобный сложный крпсталлъ  былъ обломкомъ иди 
частью невполнЪ о б р а з о в а в ш а я с я  т ройника  проростаЮя,  то соот
в е тст вен н ы е  углы между плоскостями I и III н е д е л и м а я  были бы 
сл’Ьдующ1е:

т : т 'г -1 7 1 о42'30" 
р  : р ' = 173°16’28"

*



для разъяснешя строешя другихъ двойниковъ подобнаго 
рода.

2) Для угловъ вристалловъ бЬлой свинцовой руды 
М осъ и Г ай д и н геръ  *) получили весьма точныя вели
чины, несмотря на то, что они свои измЬретя произво
дили простымъ В олластоновы м ъ гонюметромъ, безъ 
особенныхъ усовершенствованш. ИзмЬрешя-же, основан- 
ныя на строгихъ началахъ, были произведены въ первый 
разъ А. К унф ером ъ **), но этотъ послЬднш не былъ 
счастливъ въ своихъ результатахъ. Позже Н аум ан ъ  ***), 
въ его классическому сочиненш «Elemente derMineralogie»,. 
далъ также весьма точныя величины для угловъ б'Ьлой 
свинцовой руды, вЬроятно изъ своихъ собственныхъ из- 
мЬренш, хотя онъ и не упоминаешь объ этомъ.

a) М осъ и Г ай д и н ге р ъ , какъ выше было уже за- 
мЬчено, вывели слЬдующее OTHomenie осей для главной 
формы:

а : b : с = | / 1,4047 : /2 ,6 8 6 5  : 1 

=  1,18520 : 1,63905 : 1 
изъ котораго получили они : т : т —  117° 13', 

р  : р ,  въ X =  92° 19', въ У — 130° О' 
въ Ъ —  108° 28'.

b) А. К уп ф еръ  измЬрилъ два кристалла бЬлой свин
цовой руды: одинъ изъ Парижскаго королевскаго собра- 
шя, находившаяся тогда подъ управлешемъ графа Бур- 
нона (№ 1), а другой изъ собрашя Императорскаго Ка-
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* )  F  г i  е d г i с h М о h  s: Grundriss der Mineralogie. Dresden 1822—  
1824, Z w eiter  Tliei l ,  S. 150.

A . K u p f t ' e r :  Preisschrjft iiber genaue Messung der W in kel  
an K rystallen .  B er l in ,  1825, S. 118.

* **)  q  I.1, Я a n  m a n n : E lem en te  der Mineralogie, Achte A u f .  
la g e ,  1871, S. 275



занскаго Университета (№ 2). Онъ нолучилъ, чрезъ не
посредственное изм’Ьреше, слгЬдуюшде результаты:

р : р (Среднш край)
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№ 1 =  108° 31' 18''
Друг. кр. ~  108 37 12

Среднее ~  108° 34' 15"
р : т

№ 1 =  144° 11' 54"'
№ to и 1—1 4̂ 4̂ 18 0

Друг, кр . =  144 16 0

Среднее =  144° 15' 18"
т : т (Брахиддаг

№ 1 =  117° 15' 30"
№ 2 =  117 15 0

Среднее =  117° 15' 15"
т : а

■ № 2 = 121° 28' 0"
т 2 \ р х (См. наш

№ 2 =  111° 47' 0"

Какъ окончательный результатъ, А. Куп ф еръ выводитъ:

р  108° 31' 0" 
въ Z)
т : а — 121° 22' 15" (слЬдств. m : m =  117° 15' 30") 
т.2 — 11Г° 48' 36"
с) Н аум ан ъ , съ своей стороны, выводитъ слйдуюшде 

углы:
Для р =  Р { У = 1 3 0 °  О, Z = 1 0 8 °  31'

» т = о о Р { У =  117° 14'
» /с~ Р оо{У — 108° 13'

3) Когда статья моя была почти уже отпечатана, по- 
лучилъ я третью тетрадь Журнала Л ео н гар д та  «Neues 
Ialirbucli fur Mineralogie» u. s. w. 1871, изъ которой



узналъ, что ф. Ц еф арови чь  издалъ весьма важный 
мемуаръ о белой свинцовой руд'Ь изъ Кирлибаба въ Бу
ковине (Die Cerussit-Krystalle von Kirlibaba in der 
Bukowina) *). Считаю моимъ долгомъ привести здксь 
главнейшая части этого мемуара, въ виде извлечения.

а) Углы, полученные ф. Ц еф арови чем ъ  чрезъ не
посредственный и весьма точный измеретя, согласуются 
какъ нельзя лучше съ углами мною измеренными; равно
мерно и вычислешя наши между собою весьма согласны.

Брахид1агональный край призмы т — о©Р oi[реде
ли.! ъ ф. Ц еф аровичь, изъ 16 измерении,= 1 1 7 °  14' 19" 
(я получилъ изм еретемъ=117° 14' 14"). Какъ оконча
тельный результатъ, выведенный изъ 75 измеретй, онъ 
иринимаетъ т : т — \11°  14' 10" (за окончательный ре
зультатъ я принялъ также 117° 14' 10", это почти не
вероятно!).

Далее ф. Ц еф арови чь  получилъ:
т  : а.

26 измеретями =  121° 23' 1"
Окончат, результатъ — 121° 22' 55"

(Мой окончат, результатъ — 121° 22' 55") 
т : Ь.

33 измеретями — 148° 37' 8" 
Окончат, результатъ =  148° 37' 5"

(Мой окончат, результатъ =  148° 37' 5") 
р  : т.

34 измеретями =  144° 13' 43" 
Окончат, результатъ — 144° 13' 55"

(Мое измерете — 144° 14' 26")
(Мой окончат, результатъ — 144° 14' 12")
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f>) V erg l.  S itznngsberichte der Kais. A k ad em ie  der W issenschaften  
zu W ien . Math.— N atu rw iss .  C lasse , Bd. L X II ,  Drittes Heft,  W ie n ,  
3870, S. 439.



р  : р  (среднш край).
2 иамйревшш .= 108° 29' 0" 

Окончат, результата — 108° 27' 50"
(Мое изм^реше — 108° 27' 42")

(Мой окончат, результата, ш  108° 28' 24") 
Отношеше вертикальной оси а къ макрод1агонали b и 

брахид1агонали с въ главной форм!; ф. Ц еф арови чь 
вычисляетъ слЬдующимъ:

а : b : с =  1,1852 : 1,6396 : 1 
Отношеше это изъ моихъ изм’Ьретй, какъ выше было 

приведено, я получилъ слЬдующимъ:
а : b : с =  1,18531 : 1,63943 : 1 

И такъ мы имЬемъ:
т  : т —  117° 1-4' 0" М осъ и Г ай д и н геръ  

117 15 30 К уп ф еръ  
117 14 0 Н аум анъ
117 14 10 Ф. Ц еф аровичь 
117 14 10 К окш аровъ

Среднее _= 117° 14' 10" 
т. е. какъ разъ та-же самая величина, которую ф. Ц е
ф аровичь и я приняли для угла главной призмы.

р  : р  |  — 108° 28' 0" М осъ и Г ай ди н геръ . 
въ Z  ( 108 31 0 К уп ф еръ .

108 31 0 Й аум ан ъ .
108 27 50 Ф. Ц еф арови чь.
108 28 24 К окш аровъ .

Среднее =  108° 29' 15"
Эта средняя величина, мн'Ь кажется, слишкомъ вели

ка, ибо я, посредствомъ 5 довольно хорошихъ измйре- 
нш, означенное наклонеше нашелъ ~  108° 27' 42".

Ь) Въ кристаллахъ б'Ьлой сзинцовой руды изъ Кир- 
либаба ф. Ц еф арови чь опредЬлилъ новую ромбическую
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пирамиду Р7/;с Плоскость этой новой пирамиды лежитъ 
въ двухъ поясахъ, изъ которыхъ одинъ определяется 
плоскостями у х — (а : о о Ъ  : 2с) и и1 — (а : ‘/ 7Ь : о с с ) ,  а
другой плоскостями Oj— (а : 2Ь : 2с) и г, ~ ( а :  У4Ь:оос).

Для пояса мы имеемъ:
U{

7 1 14Уравнеше пояса: —  =  -у- -J- - -  

Знакъ оси пояса: (a; V7b +  2с)

Для пояса —  мы имеемъ:
4 1 7Уравнение пояса: -  — - у  -f- —

Знакъ оси пояса: (а; ’/ 4Ь +  7/4с).
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4) Въ книгЬ Б р у к а  и М и ллера «Ап Elementary 
Introduction to Mineralogy» (1852, p. 565) вкралось не
сколько ошибокъ въ вычислешяхъ, а именно: для пира
миды w 2Р2 (121) дано Y — 137° 48' (тогда какъ по 
моему вычисление 148° 36' 32"), Z =  148° 36' (тогда 
какъ по моему вычислешю 136° 3' 12"); также для призмы 
/  о о Р 5/ 3 (350) дано Y =  139° 11' (тогда какъ по мо 
ему вычислешю 139° 47' 48").



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО I  СТАТИСТИКА.

ОПИСАН1Е Н'ЬКОТОРЫХЪ ЧАСТНЫХЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ИМЪ. 
Н1Й? НАЗНАЧАЕМЫХЪ КЪ ПРОДЛИТЬ ЗА КАЗЕННЫЯ ДОЛГИ.

Ст. Горн. Инж. И. Котлиревскаго.

( Продолжите ).

Выделка шиннаго железа 4 проката доходить съ печ- . 
ки въ сутки до 300 пуд. изъ кусковъ и сообразно этому 
друие, более крупные сорта выделываются успешнее.

Въ фабрике поставлено 4 прокатныхъ стана: два мел- 
косортныхъ о четырехъ парахъ, изъ коихъ две съ тремя 
валками и две съ двумя. Они приводятся въ движете 
50 сильною парового машиною.

Паровой молотъ Несмита въ 21/2 тонны, для обжима 
пудлинговыхъ кусковъ.

Два крупносортныхъ стана, каждый о двухъ парахъ 
валковъ; къ одному изъ этихъ станковъ приставленъ еще 
резной. Они действуютъ отъ паровыхъ машинъ: одинъ 
отъ 50 сильной, другой отъ 60 сильной. При прокатныхъ 
станахъ имеются двое ножницъ для обрезки железа.

Паровые котлы для всехъ паровыхъ машинъ, а также 
и для молота, нагреваются теряющимся жаромъ печей; 
ихъ всехъ числомъ 10. Такое устройство ихъ весьма эко
номично въ отношети расходовала топлива, тймъ более, 
что сварочныя печи действуютъ къ тому же очень хоро-
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шо. Котлы устроены такимъ образомъ, что пламя печей 
обходитъ впередъ и обратно и вылетаетъ затгЬмъ въ трубу.

Въ нижнемъ конце фабрики поставлены рядомъ еще 
две паровыя 50-ти сильныя машины и съ боковъ ихъ 
устроены фундаменты, поставлены илотовина и станина 
для листокатальныхъ валковъ. Тутъ же построены двй 
калилъныя печи, каждая,о трехъ устьяхъ. Паровые котлы 
для листо-катальньтхъ машинъ предполагалось поставить 
особо; для трехъ котловъ выведенъ уже фундаментъ, при- 
готовленъ одинъ котелъ и даже выведена отъ паровиковъ 
труба, высотою едвали не въ 120 футовъ.

Каждая паровая машина поставлена была для привода, 
етоящаго около ней листокатальнаго стана.

Постройка листокатальныхъ становъ остановилась за 
неим'йтемъ средствъ, съ т'Ьхъ поръ какъ заводы посту
пили въ опекунское управлеше. Во всякомъ случае воз
ведете этихъ устройствъ не было достаточно основатель
но, такъ какъ съ постройкою ихъ имелось въ виду из
бежать излишнихъ расходовъ на перевозку болваночнаго 
железа въ Михайловскш заводъ для выкатки тамъ изъ 
него листовато кровельнаго железа.

Съ постройкою листокатальныхъ устройствъ предпола
галось болванку перекатывать на красные листы въ са- 
момъ Сергинскомъ заводе, а затФмъ перевозить ихъ въ 
Михайловскш на окончательную отделку. Что-нибудь одно: 
или возводить калильныя печи съ листокатальными ста
нами и тогда для прокатки балванки было бы достаточно 
за-глаза иметь две, много три сварочныя нечи при од- 
номъ крупносортномъ стане, и следовательно постройка 
трехъ сварочныхъ печей и трехъ становъ (одного крупно- 
сортнаго и двухъ мелкосортныхъ) совершенно излишня; 
или если допустить постройку 6-ти сварочныхъ печей и
4-хъ прокатныхъ становъ, не было надобности возводить 
листокатальныхъ устройствъ, такъ какъ въ последнемъ
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случай, очевидно, имелось въ виду приготовлять и сор
товое желйзо; тогда, конечно, выдйлка листовъ не могла 
быть очень значительна въ Верхне-Сергинскомъ заводй и 
разсчетъ на сбережете платъ отъ провоза въ Михайлов
ский заводъ листовъ вмйсто болванки не соотвйтствовалъ, 
тймъ расходамъ, KaKie употреблены были бы на построй
ку листо-катальныхъ устройствъ.

Съ продажею же Верхне-Сергинскаго завода отдельно 
отъ Михайловскаго, листо-катальныя устройства перваго 
не имйютъ значешя и если бы покупщикъ его захотйлъ 
ввести здйсь листо-катальное производство, то онъ дол
женъ былъ бы пристроить еще калильную печь и раз
гонный и гладильный молота.

За листо-катальньтми устройствами въ особомъ отде
лен in того же корпуса поставлена небольшая механиче
ская мастерская, въ которой имеются: 1 вертикально
сверлильный станокъ, 3 токарныхъ съ подручниками и 
нйсколько слесарныхъ ручныхъ тисковъ. Вей станки 
приводятся небольшою паровою 12-ти сильною машиною 
съ однимъ котломъ. Эта мастерская, по моему, совер
шенно лишняя, послй того, какъ около доменной фабри
ки имеется другая, болйе полная; ее слйдуетъ уничто
жить, перевести станки въ первую механическую, а здйсь 
оставить только слесарные тиски.

Противъ сварочной фабрики поставленъ новый дере
вянный, крытый желйзомъ амбаръ для хранешя желйза 
и имйются 4 вйсовъ.

За фабрикою же устроенъ навйсъ для склада сухихъ 
дровъ.

Особенпой кузницы въ заводй нйтъ, но имйются все
го два кузнечныхъ одномйстныхъ горна, которые при
строены временно во второй механической; они дййству- 
ютъ отъ ручныхъ мйховъ.

Плотина заводская еще довольно хороша, хотя на-



сыць местами обвалилась Сливной мостъ новый. Водо
проводный ларь очень ветхъ и сильно течетъ; его давно 
уже предполагалось заменить новымъ и для этой цйли 
сделаны были трубы, который хотя не употреблены еще 
въ дгЬло, но уже совсймъ окованныя лежатъ въ сохран
ности.

Замена ларя трубами необходима въ скорййшемъ вре
мени, какъ за ветхостно ларя, такъ и потому, что труб
чатый ларь гораздо прочнее нрямоугольнаго и лучше бу
детъ сохранять воду, которою не очень обиленъ заводски! 
прудъ.

Полный скопъ воды въ прудй 9 аршинъ. Въ плотин4 
два прорйза: спусковой имйетъ 7 запоровъ и кромй того, 
восьмой для провода воды на пильную мельницу и рабо- 
чш съ двумя запорами.

П ильная мельница о двухъ поставахъ; на колесо ея 
проведена вода особымъ ларькомъ отъ спусковаго лрорй- 
за. Пильная мельница очень ветхая, такъ что работать 
на ней опасно.

Въ V/.2 верстЪ отъ завода выстроена деревянная изба 
для выд'Ьлки бйлаго кирпича, въ которой приготовляется 
его ежегодно до 50 т. пггукъ. Бйлуго глину мйшаютъ 
здйсь съ чистымъ кварцемъ, который предварительно дро
бится и мелется жерновами. И кварцъ, и глина добы
ваются въ дачй заводской. При избй выстроена обжига- 
тельная печь, вмйстимостш на 2 т. кирпичей. Огнепо- 
стояниый кирпичъ весьма удовлетворительнаго качества.

Козинскш заводь отъ Верхне-Сергинскаго лежитъ въ 
5 или б верстахъ. Плотина его довольно прочна, и ска- 
пливаетъ воды на 11 аршинъ. Сливной мостъ также хо- 
рошъ.

Въ заводй имйется одна кричная, деревянная, доволь
но старая, но еще прочная фабрика съ шестью кричными 
горнами, каждый объ одномъ огнй; кричныхъ молотовъ так-
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же шесть. И горна, и молота нймецкаго установа. Воз
духодувная машина состоитъ изъ 4-хъ деревянныхъ ци- 
линдровъ, однодувныхъ

При заводе имеются деревянные, старые магазины для 
чугуна и железа, и каменная старая кузница о двухъ гор- 
нахъ, действующихъ ручными мехами.

Козинсшй заводъ долженъ быть закрыть, потому что 
чугуна выплавляемаго въ Верхне-Сергинскомъ заводе на 
дейст!пе его не достанетъ, какъ не достаиетъ его на 
дейстгае для всехъ устройствъ самаго Сергинскаго заво
да, а при такомъ условш перевозить чугунъ въ Козин- 
citift заводъ и увеличивать ценность железа расходами 
перевозки значило бы только уменьшать дивидендъ заво
да; кроме того на Козинсшй заводъ нельзя разсчитывать 
н потому, что кричныя колеса его очень ветхи, водопро- 
водныя трубы тоже весьма ненадежны и ремонтировка 
ихъ не имеетъ места. Другое дело плотина завода: она 
запруживая воду имеетъ значеше копить запасный прудъ 
для Верхне-Сергинскаго завода, такъ что вода Козинскаго _ 
завода можетъ вся переработаться въ Сергинскомъ.

Паж не-Сертнскт заводъ. (См. планъ).

Плотина заводская длиною въ 70 сажень. Рабочш 
прорезъ ея еще довольно хорошъ; но тЬмъ неменее не
которые стойки должно переменить; въ немъ два запора. 
Парь деревянный, местами сильно течетъ, но вообще еще 
довольно крепокъ. Онъ основа нъ на сплошныхъ дере- 
вянныхъ свинкахъ; полъ ларя, местами, требуетъ исправ
ления.

Спусковой прорезъ о 8 запорахъ. Въ заднемъ дворе 
свинки очень стары и требуютъ перемены, все прочее 
хорошо и прочно. Сливной мостъ новый. Отъ 8-го запо
ра доставляется вода на пильную мельницу особою трубою.
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Полный скопъ воды въ прудк 9 аршииъ, воды почти 
достаетъ на годовое дййстчйе, такъ какъ отработанная въ 
выше лежащихъ заводахъ — Атигскомъ и Верхне-Сер- 
гинскомъ, она идетъ въ прудъ Нижне-Сергинскаго за 
вода.

Пильная мельница о двухъ рамахъ, очень стара, 
дййствуетъ наливнымъ колесомъ. Водопроводная труба 
пильной мельницы хотя совершенно прочна, но требуетъ 
проконопатки.

Кричная № 1 фабрика. На верху ея поставлена воз
духодувная машина о 4-хъ стоячихъ, однодувныхъ ци- 
линдрахъ, которые дййствуютъ отъ паливнаго колеса. 
Воздуходувная машина во всемъ ея составе прочна и со
держится очень чисто и хорошо.

Въ кричной фабрикй, которая отделена отъ воздухо
дувной машины каменною стеною съ брандмауеромъ, по
ставлено 8 кричныхъ горновъ: 3 изъ нихъ объ одномъ 
огнй каждый, 5 имйютъ по два огня и въ числй ихъ 
одинъ закрытый. Вей горна устроены съ подогрйвальни- 
ками для чугуна. Кричныхъ нолотовъ 12, контуазскаго 
установи, и водяныя колеса ихъ помйщены не въ омше- 
никахъ, а въ самой фабрикй. Это устройство особенно 
хорошо тймъ, что не требуетъ постройки омшениковъ, 
колеса никогда не мерзнуть, онй вей на виду и могутъ 
содержаться чище, нежели въ омшеникахъ, которые дол
жны еще протапливаться, чтобы не мерзли колеса. Ко
нечно, при такомъ устройстве водопроводная труба так
же проведена, черезъ самую фабрику.

Фабрика каменная, крыта желйзомъ на деревянныхъ 
стропилахъ. Здйсь все прочно: и самая фабрика, и горна, 
и молота, и колеса — и все содержится очень хорошо и 
опрятно.

Противъ фабрики построенъ деревянный навйсъ, кры
тый желйзомъ, раздйлениый деревянными перегородками,
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въ которомъ хранится уголь каждой горновой артели от
дельно.

Въ кричной фабрик^ Нижне-Сергинскаго завода при
готовляется сортовое железо и болваночное на шинное, 
на резное и на листовое (косяки). Уроки но выковке на 
сортовое и болваночное железо одинаковы по 21 пуду съ 
огня въ смену, угару на болваночное железо делается 
по 17 фун., а на сортовое по 18 фун. на пудъ выковки. 
Коробомъ угля выковываютъ вообще 7 п. 30 ф. железа 
на открытыхъ горнахъ, а на закрьггомъ 9 иудовъ.

Нельзя не заметить, что угары здесь вообще довольно 
велики, употреблеше угля также довольно значительно, 
такъ какъ все горна устроены съ подогревальниками и 
потому оставляя употреблеше угля и расходъ на угарь 
для сортоваго железа въ размере существующемъ, я на 
болваночное железо въ расчетахъ своихъ буду принимать 
угаръ въ 16 фунт, и выковку по 8 пудовъ на коробъ.

За кричной фабрикой, въ томъ же корпусе, въ ниж- 
немъ конце его, помещается кат альная , отделенная отъ 
кричной каменною стеною съ брандмауеромъ.

Въ ней поставлена калильная печь о 4 усгьяхъ, для 
приготовлешя изъ кричнаго болваночнаго железа резнаго 
и шин наго, для чего поставлены два соответствуюнце про
катные стана.

Калильная печь обыкновенно топится на два устья, 
на что идетъ въ смену 5/8 куренныхъ саж. дровъ (0 ,98 

куб. саж.), угару на резное и шинное железо расходуется 
1 и. 30 фун. на 100 пудовъ.

Прокатный станъ для шиянаго железа приводится въ 
действ1е двумя наливными колесами, изъ коихъ одно со
единено муфтою съ нижнимъ, а другое съ верхнимъ вал- 
комъ. Нижнее колесо, кроме того, приводить въ движе
т е  и резной станъ о двухъ парахъ валковъ гладкихъ и 
съ резными кругами. Отъ верхняго же колеса приво
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дятся въ движете, кроме стана, ножницы обыкновенна™ 
устройства; но кроме ихъ въ фабрике имеются еще ручныя.

РЬзпаго железа въ смену выкатывается 270 пуд., а 
шин наго 350 пудовъ.

Въ верхнемъ конце катальной поставлено особое ко
лесо, отъ которого получаютъ движете б колотушечныхъ 
молотковь, подъ которыми правится резное железо. Нра
вится его подъ всеми шестью молотками столько же, 
сколько выкатывается, т. е. 270 пудовъ, или но 45 пуд. 
подъ молоткомъ.

При каждомъ молотке работаете одинъ мальчикъ, при 
прокатке же железа работаетъ на печке и на стане ар
тель изъ 12 человекъ взрослыхъ и 4 мальчиковъ.

Все колеса помещены въ кожухахъ, которые стоятъ 
на виду въ самой фабрике. Отъ вала колеса, приводя
щего въ движете колотушечные молотки ременнымъ при- 
водомъ, действуете дроворезная пита.

Крыша фабрики местами испорчена и требуете ис- 
правлев1я.

По другую сторону ларя возведено каменное здате 
кричной Л" 2  фабрики. Въ иижнемъ конце ея, отделен- 
номъ каменною стеною, находится ш ш ещ ете для слесар
ной мастерской, въ которомъ стоитъ небольшой станочекъ 
для обточки валковъ для шиннаго железа.

Въ фабрике имеется 4 открытыхъ горна, каждый о 
двухъ огняхъ и съ пудлинговою печкою. Последшй горнъ 
не работаетъ, вследс'гае невыгодно получаемыхъ на немъ 
результатовъ выковки. Все 4 открытыхъ горна устроены 
здесь безъ подогревальниковъ, а между темъ выковка на 
нихъ одинаковая, что и на горнахъ съ подогрЬвалышками. 
Кричныхъ молотовъ 9 : 7 немецкихъ и 2 французскихъ.

Противъ этой фабрики также поставленъ деревянный 
навесъ съ перегородками для хранешя угля; навЬсъ этотъ 
покрыта желобчатымъ железомъ.
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Крыша па фабрикй желйзная, очень стара и требуетъ 
замйны ея новою.

Противъ закрытаго горна, или лучше сказать противъ 
пудлинговой печи, построенной при закрытомъ горнй, сна
ружи фабрики, поставлено небольшое сушило для дровъ, 
которое должно было дййствовать теряющимся жаромъ 
пудлинговой печи.

Въ верхнемъ концй зданья кричной № 2 фабрики по
ставлены воздуходувные кричные мйха, помйщете для 
которыхъ отдйлено отъ кричной фабрики каменною стй- 
ною съ брандмауеромъ. Эти мйха такте же, какъ и для 
кричной № 1 фабрики; но колесо, которымъ дййствуютъ 
они, металлическое, заисключешемъ ободьевъ, которые сдй- 
ланы изъ дерева, ручки же колеса чугунныя, а перья 
желйзныя.

Доменная печь одна, помйщена въ каменномъ кор
пусе, крытовдъ желйзомъ по деревяннымъ стропиламъ.

Высота печи 10 аршинъ; она объ одномъ соплй. Су
точный выплавъ при хорошихъ рудахъ и углй простирается 
до 850 пудовъ; но въ бытность мою въ заводй онъ не 
превосходить 650 пудовъ, потому что уголь на плавку 
употреблялся на половину свйже-вызженный и въ шихту 
шло значительное количество полусыраго подрудка. Коро- 
бомъ угля, при нормальномъ дййствш домны, выплавляется 
чугуна 16 п. 30 ф. и даже нйсколько болйе.

Опекунское заводоуправлете, стйсняемое денежными 
средствами и затрудняясь въ заготовкй рудъ въ достаточ- 
иомъ количестве и во время, прибйгло въ этой крайно
сти къ весьма благоразумной мйрй: оно вмйстй съ рудами 
употребляетъ въ плавку кричные шлаки, примйшивая ихъ 
въ количестве 8 иуд. на 40 пудовъ шихты съ прибавлс- 
шемъ онредйленнаго опытомъ количества обозженной из
вести. Плавка при этомъ идетъ очень удовлетворительно, 
если принять въ соображеше, что въ колоши постунаетъ

Горн. Жури. кн. X .  1871. ДО
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отчасти crrbже-вызже ипий уголь, а въ рудную шихту полу
сырой подрудокъ и такая же руда, такъ что при плавке 
съ кричными шлаками процентное содержите доходило 
до 46 и более, но оно упадало до 42, когда переставали 
прибавлять кричныхъ шлаковъ. Чугунъ получался белый; 
но это могло происходить отъ худаго качества угля, или 
отъ сырыхъ рудъ, или наконецъ, отъ недостаточная ко
личества прибавляемой въ шихту извести.

Доменные воздуходувные меха точно тате  же, какъ 
кричной № 1 фабрики.

Въ о обомъ, тоже въ камешюмъ корпусе, помещается ■ 
литейная фабрика, въ которой имеются литейная отра
жательная печь и вагранка. Отражательная печь выстроена 
въ последнее время по чертежу Верхне-Сергинской печи, 
съ которою дМствуетъ совершенно одинаково.

Вагранка же, высотою въ 4 сажени, имеетъ два ряда 
фурмъ, по две въ каждомъ ряду, такъ что въ пей можно 
скапливать до 300 и даже болйе пудовъ чугуна. При ва
гранке имеется сушило, въ которое опоки значительной 
величины вкатываются на металлическихъ тележкахъ.

Формовы песокъ получается изъ заводской дачи, онъ 
довольно хорошъ и отливаемый вещи выходятъ чи
стыми.

На постройку внутренности доменной печи добывается 
въ заводской даче тальковый сланецъ, довольно огнеу
порный. Онъ доставляется изъ за 50 вер. и обходится за
воду по 13 к. съ пуда.

Въ старомъ деревяпномъ зданш, за кричными фабри
ками, по ту сторону водоотводной канавы, съ которой 
стоить кричная № 1, помещается кузница. Она покрыта 
железомъ на деревяшшхъ стропилахъ. Здаше очень ста
ро и ветхо.

Въ немъ 2 горна, каждый о четырехъ огняхъ, следо
вательно всего 8 огней, которые действуютъ ручными ме



хами. Здесь производится починка цеховыхъ инструмен
товъ и разнаго заводскаго имущества

Механическая заключаете въ себе слгЬдующ1е станки:
3 сверлильныхъ.
3 строгальныхъ.

12 токарныхъ.
1 гаечный.
1 зуборезный.
1 прессъ для продавки дыръ.
1 загибной для котельнаго железа.

На вс'Ьхъ этихъ станкахъ при помощи литейной фа
брики выделываются разные механическле станки, паро
вые котлы, молота и т. п. машины.

Фабрика помещается въ прочномъ каменномъ здаши, 
крытомъ железомъ и станки приводятся въ действ1е па
ровою 12-ти сильною машиною съ однимъ паровымъ кот- 
ломъ. Эта же машина приводите въ движете вентиля- 
торъ, которымъ доставляется воздухъ на восемь кузнеч- 
иыхъ огней, собственно механической фабрики, которые 
помещаются тотчасъ за фабрикою въ деревянномъ здаши.

Въ заводе имеется довольно обширная столярная фа
брика, каменное здаше которой совершенно прочно; де
ревянные магазины для складки железа, тоже прочны съ 
тремя весами; дворъ для чугуна, обнесенный заборохмъ и 
деревянный угольный сарай на 8 т. коробовъ. совершенно 
еще прочный.

За заводомъ, внизъ по реке, примерно версты на 
I 1/ 2, устроена на проточной воде р. Серги деревянная 
гвоздарка, крытая яшлезомъ. Выстроена она весьма не
давно и потому еще совершенно прочна и нова. Въ ней 
поставлено 5 горновъ, каждый о 8 огняхъ и по обе сто
роны ихъ расположены по 20 молоточковъ для ковки гвоздей.

На каждомъ горну расходуется въ сутки 7/ s коробовъ 
угля и каждымъ гвоздаремъ выковывается гвоздей:

*
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3-хъ и 3 ‘/а вершковыхъ . . . 400 штукъ
G-ти вершковыхъ............................  250 » и
8-ми.  ............................; . . . 150 »

Молотки дййствуютъ отъ иодливнаго колеса въ 50 
силъ, отъ котораго коническими шестернями сдйланы 
приводы къ обоимъ колотушечнымъ боевымъ валкамъ.

Кромй того устроены въ фабрикй два шпикарныхъ 
горна, на которыхъ однакоже работъ непроизводилось.

Гвозди ковали до сихъ поръ исключительно для за- 
водскаго употреблешя.

Нйсколько повыше гвоздарки построена на рйкй пе
ремычка, которая задерживаетъ воду, идущую изъ подъ 
колесъ заводскихъ и впускаетъ ее столько, сколько не
обходимо подъ колесо гвоздарки. Для этого то сдйлаиъ 
въ перемычкй шлюзъ, черезъ которой, если его припод
нять выше уровня воды, тогда она вся проходитъ, или 
ее спускаютъ столько, сколько нужно весною для выпуска 
излишка ея.

Воздухъ въ горна доставляется вентилаторомъ, кото
рый движется отъ ременнаго привода, надйтаго на ко
ренной валъ колеса; воздухъ идетъ по желйзной трубй, 
проведенной между горнами и къ самымъ горнамъ подве
дены желйзные подтрубки.

Ат игскт  заводъ (см. планъ) нмйетъ одну только не боль
шую кричную фабрику о 4-хъ французскихъ горнахъ, каж
дый съ двумя огнями и о 6 французскихъ же молотахъ. 
Фабрика эта каменная, крытая желйзомъ, совершенно проч
ная и содержится чрезвычайно опрятно. Водопроводная 
труба проходитъ, какъ и въ Нижпе-Сергинскомъ заводй 
въ самой фабрикй, въ которой иомйщены также налив
ные колеса молотовъ. Колеса, молота и горна содержатся 
весьма опрятно, вей они прочны и вообще Атигскш за
водъ производитъ чрезвычайно гцлятлое внечатлйн1е своею 
чистотою.
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Фабрика каменная, крыта- железомъ на железныхъ 
стропилахъ

Въ нижней части ея, отделенной отъ кричной камен
ной стеною, помещается воздуходувная машина, состоя
щая изъ 4-хъ деревянныхъ, стоячихъ, однодувныхъ ци- 
линдровъ, которые работаютъ отъ наливнаго колеса

За кожухомъ колеса отделено также каменною стеною 
небольшое помещеше, въ которомъ поставленъ кузнечный 
горпъ и слесарные ручные тиски

Плотина заводская держитъ воду на 6 аршинъ; ее 
не достаетъ на все годовое действ!е завода, темъ не ме
нее фабрика выделываетъ въ годъ до 50 т. пуд. железа.

Свинки, кажется хороши; утвердительно объ этомъ ска
зать, однако же, нельзя, потому что къ сливному мосту 
оне обложены камнемъ, такъ что ихъ не видно.

Обшивка въ спусковомъ прорезе требуетъ исправле- 
шя, мостъ подъ нимъ очень ветхъ и гнилъ, но эта по
чинка не потребуете значительна™ расхода.

Сливной мостъ старъ и его также следуете испра 
вить, точно также какъ деревянная обшивка изнутри пло
тины т. е. къ сливному мосту, а также и наружная, тре- 
буютъ переборки.

Въ плотине два прореза: спусковой о 6-ти запорахъ 
и ларевой объ одномъ. Самые прорезы прочны, но мосты 
ихъ худы; красный брусъ лареваго прореза тоже началъ 
гнить. Ларь отъ рабочаго прорЬза проченъ; онъ сдЬланъ 
очень короткимъ, такъ какъ далее идетъ труба, которая 
еще прочна, но мостъ на этомъ ларе местами прогнилъ.

При заводе имеется: старая очень ветхая изба, въ 
которой занимается заводски! надзиратель и около нея 
сделанъ навесь, также очень уже старый, для склада 
молотовищъ и клиньевъ.

Деревянный амбаръ для хранешя железа и чугуна, 
крытый железомъ; при немъ одне весы. Амбаръ этотъ
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выстроенъ на высокомъ Каменпомъ фундаменте, внутри 
котораго помгЬщается деготь, смола и т. п. припасы.

Угольный сарай на 4 т. коробовъ.
М ихайловст й заводь построенъ, какъ и Сергинсше 

на р. Серге, такъ что вода, отработанная въ Нижне-Сер- 
гинскомъ заводе идетъ въ прудъ Михайловскаго завода, 
который имеетъ кричную фабрику и листокатальную. Ми- 
хайловсюй заводъ исключительно выде.шваетъ листовое 
железо разныхъ размеровъ: кровельное, котельное, кубо
вое, лопаточное и т. п., такъ что кричная фабрика въ 
немъ есть не более, какъ вспомогательная.

Плотина завода, длиною въ 300 саж., шириною въ 
16, скапливаютъ воду на 6’/ 2 аршинъ, запруживая р4ку 
въ очень широкомъ месте; она образуетъ заводскШ прудъ, 
который по богатству воды можно считать за одинъ изъ 
замечательныхъ на Урале.

Съ передней стороны плотина одета лиственичнымъ 
лесомъ и защищена откосомъ изъ мелкаго камня; изнутри 
же она обложена каменною плитою. Въ плотине сделано 
5 прорезовъ съ 32 запорами и 4 сливными мостами для 
спуска весенней воды, накопляющейся въ такомъ болъ- 
шомъ пруде въ весьма значительномъ количестве. Изъ 5 
запоровъ 1 ларевой и 4 спусковыхъ.

Насыпь плотины прочна, прочны и прорезы, за исклю- 
чешемъ одного, свинки котораго, стойки и обшивка сгнили 
до того, что требуютъ неотложнаго исправлешя; остав
лять этотъ прорезъ безъ поправки очень опасно и заво- 
доуправлеше, не имея на это средствъ рискуете целос
тно плотины при весеннемъ таянш снеговъ. Сливной 
мостъ противъ этого прореза также очень худъ. Этотъ 
ненадежный прорезъ обозначепъ на прилагаемомъ плане, 
на которомъ между нрочимъ, можно видеть и расположе- 
Hie всехъ здашй и фабричныхъ устройствъ.

Остальные 4 прореза хотя еще довольно хороши, но



требуютъ, мй стами, кое-какихъ незначительныхъ исправ- 
лешй, равно какъ и наружная обшивка верхней части 
плотины.

Сливные мосты отъ прорйзовъ устроены такимъ обра- 
зомъ, что изъ двухъ дворовъ мосты сходятся на пйкото- 
ромъ разстоянш въ одииъ болйе широкш.

Водопроводный ларь сдйланъ изъ лиственичнаго лй- 
са, онъ обнесешь весь перилами. Первая половина ларя 
чрезвычайно ветха и требуетъ, если не новой, построй
ки, то значительнаго исправлстя, которое будетъ равно
сильно новой постройкй; вторая же половина передйлана 
заново. Крайне худое состояше первой половины ларя 
несомненно отражается на заводскомъ дййствш: вода изъ 
него, а также изъ трубъ, проводящихъ ее изъ ларя на 
колеса, бйжитъ каскадами и теряясь безполезно, нетоль
ко портитъ стйны фабрикъ, по уменынаетъ движущую 
силу завода и слйдовательно сокращаетъ его дййсттае 
преждевременно. Отъ того то внутреншя (деревянныя) 
стйны прилегающихъ къ ларю фабрикъ (кричной и лис
токатальной), мйстами то разрушены, то сгнили и гово- 
рятъ о запустйнш, тймъ болйе бросающемся въ глаза, 
что Михаил овскш заводъ по своимъ техническимъ устрой- 
ствамъ требуетъ особаго попечешя.

Запоры на всйхъ ларяхъ поднимаются воротами, 
такъ какъ при значительности пруда напоръ воды на пло
тину очень велнкъ и подняые запоровъ въ такомъ слу
чай не обошлось бы безъ приложещя механической силы.

Кричная ф абрит  с ъ  л и ц е в о й  с т о р о н ы  к а м е н н а я ,  

з а д н я я  ж е  с т й н а  ея  д е р е в я н н а я ,  з а б р а н н а я  в ъ  стойки  т е -  

с о м ъ ,  к р ы т а  ж е л й з о м ъ  н а  дсревянныхъ с т р о п и л а х ъ .

Въ ней имйется 5 нймецкихъ горновъ, каждый о 
двухъ огняхъ и 7 нймецкихъ же молотовъ. Колеса мо- 
лотовъ и кожухи ихъ весьма не надежны и требуютъ 
замйны новыми.
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Вт. этой же фабрик!; поставлено G калильныхъ пе
чей для пробивки листовъ жел'Ьзныхъ, для чего имеется 
4 разгопныхъ и 3 гладильныхъ молота и у каждой печ
ки .поставленъ деревянный кранъ для подноски жел'Ьз- 
ныхъ паръ изъ печей подъ молота.

Къ зданпо кричной фабрики пристроена, каменный 
двухъ-этажный корпусъ крытый железною крышею съ 
чугуннымъ поломъ въ нижнемъ этаже и съ дёревяннымъ 
въ верхнемъ, въ который ведетъ деревянная лестница.

Въ нижнемъ этаже помещены следующее станки: 1 
самоточка, 1 винторезный, 1 сверлильный, 1 для вы
делки скобъ и 5 токарныхъ изъ коихъ:. 4 служатъ для 
обточки большихъ валковъ, а 1 для соединительныхъ • 
муфтъ и др. т. п. неболынихъ вещей.

Въ верхнемъ этаже помещается собственно сле
сарная.

Станки действуютъ отъ водянаго колеса.
Иомещеше механической тесновато и очень темно, 

станки расположены не очень удобно и все они доволь
но старой конструкции Содержатся они нельзя сказать 
чтобы опрятно.

Далее помещается воздуходувная машина, доставля
ющая воздухъ для кричных ъ горновъ. Для помещен in 
машины выстроишь новый каменный корпусъ, внутри 
оштукатуренный и крытый железомъ, полъ устланъ чу
гунными досками. Наливное колесо приводить въ движе
т е  шесть деревянныхъ стоячихъ, однодувныхъ цилин- 
дровъ. Все здйсь прочно и содержится въ исправности и 
чистоте.

Наконецъ за здашемъ воздуходувной машины стоитъ 
вновь выстроенный каменный корпусъ съ поперечно вы
веденною въ немъ каменною же стеною и покрытый же
лезною крышею. Корпусъ этотъ выстроенъ около 10-ти 
летъ, онъ очень хорошъ и проченъ, такъ что кидается



.въ глаза после неприглядныхъ снаружи старыхъ фабрикъ 
завода; здагпе это назначалось для механической, но по 
неимению средствъ, дальнейшая отделка его останови
лась и корнусъ стоитъ до сихъ поръ безъ оконъ, безъ 
дверей и даже безъ пола.

Все эти здашя помещены съ правой стороны водо' 
проводнаго ларя.

Противъ кричной фабрики на площади стоитъ ка
менный корпусъ покрытый железомъ, въ которомъ по
мещается литейная мастерская съ двумя отражатель
ными печами, изъ которыхъ отливаются преимуществен
но листокатальные валки, станины, муфты, молота и 
друия, необходимым для завода вещи. Обе печи сведе
ны въ одну трубу.

Въ фабрике выстроены три деревянныхъ ворота съ 
металлическими субчатыми колесами для переноски тя- 
желыхъ опокъ, для насадки чугуна въ печи и для выта- 
скивашя отлитыхъ валковъ, опоки которыхъ ставятся въ 
литейный чанъ, выкопанный между печами со стороны 
выпуски],1хъ отверстий ихъ.

По другую сторону ларя, т. е. по левую, стоитъ зда- 
нie листокатальной фабрики. Она какъ и кричная, съ 
лицевой стороны выложена изъ плитняка, а изнутри сде
лана деревянною. Эта последняя степа весьма стара и 
местами, въ верхнемъ конце фабрики, даже совсемъ ра
зобрана и стоитъ открытою.. Крыша покрыта железомъ 
на деревянныхъ стропилахъ.

Въ самомъ верхнемъ конце здашя, премыкающаго 
какъ разъ къ откосу плотины, стоитъ сварочная печь съ 
трубою, а противъ нея два наливные колеса, между кото
рыми поставлены ножницы для обрезки листовато железа.

Далее стоитъ еще сварочная печь съ трубою, въ ко
торую съ другой стороны входитъ пролетъ калильной о 
3-хъ устьяхъ печки.

—  15 В —



154 —

Для чего построены эти двй сварочный печки и ка
лильная рйшить нельзя; при нихъ нйтъ ни прокатиыхъ 
станковъ, ни молотовъ и потому печи эти съ давнихъ 
иоръ вовсе не дййствуетъ да едва-ли когда нибудь и 
действовали.

Ниже калильной печи стоитъ другая такая же, т. с. 
тоже о 3-хъ устьяхъ, а за этою послйдпего три неболь- 
нпя калильныя же, каждая объ одномъ устьй и противъ 
ннхъ 2 разгонныхъ и 2 гладильныхъ молота, слйдова- 
тельно печи эти служатъ для пробивки паръ и потому 
при каждой изъ нихъ поставленъ воротъ для вытаскива- 
шя желйза изъ печи подъ молотъ.

Колеса этихъ молотовъ хотя стары, но еще довольно 
прочны. Бпрочемъ и на этихъ послйднихъ печахъ врядъ 
ли приходится работать, такъ какъ тйхъ щести калиль- 
ныхъ печей, которыя выстроены въ кричной фабрикй, 
вполнй достаточно для пробивки выкатываемаго на маши- 
нахъ листовато желйза, такъ что 4 печи настоящей фа
брики могутъ считаться запасными на какой нибудь 
крайнш случай.

За этими печами стоитъ еще одна калильная печь о 
3-хъ устьяхъ, поставленная поперегъ фабрики, которая 
нмйетъ постоянную работу—протяжку косяковъ на про
дольную болванку (по здйшнему красная болванка). Для 
этого противъ печи поставленъ двухколесный прокатной 
стапъ и ножницы, со стапкомъ, для обрйзки болванки 
на мйру требуемыхъ листовъ. Станъ о двухъ колесахъ и 

• валки его опущены очень низко какъ этого требуетъ 
удобство прокатки косяковъ на продольную болванку.

Кожухи обйихъ колесъ очень стары и ветхи, но са
мые колеса еще прочны на столько, что работать мо
гутъ, разумйется при надлежащемъ ихъ ремонтирован in. 
Стапъ тоже старъ, но все еще работаетъ, на немъ вы- 
катываютъ въ сутки до 1200 пуд. болванки.
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Этого последнею печкою и прокатнымъ станомъ 
оканчивается первое отдйлеше здашя, которое ограждено 
каменною стйною съ брандмауеромъ и за нею находится 
второе отдйлеше собственно катальное.

Въ этомъ второмъ отдйленш выстроено шесть кал ил ь- 
ныхъ печей для нагрйвашя красныхъ болванокъ и пять 
становъ для прокатки тонкаго листовато желЬза; они 
дййствуютъ каждый отъ одного наливнаго колеса, перья 
которыхъ жел'Ьзныя; изъ числа становъ три устроены съ 
двумя системами валковъ болваночныхъ и отдйлочныхъ 
изъ коихъ послйдте отливаются съ закаленною поверх
ностно, остальные же два стана устроены объ одной си
стем! валковъ.

Въ верхнемъ концй этого от дй летя поставлена тюр- 
бина Шиля, еще не совершенно оконченная сборкою.

Ниже листокатальныхъ становъ стоитъ прокатный 
станъ о двухъ парахъ валковъ съ ручьями для прокатки 
пакстовъ желйзныхъ на косяки. Въ заводй накопляется 
много довольно крупныхъ обрйзковъ, которые не могутъ 
идти въ продажу или за пленами, или за неровностда 
ихъ очертанья; такте концы, конечно; выгоднйе всего 
складывать въ пакеты и протягивать ихъ на косяки, ко
торые могутъ въ свою очередь, быть прокатаны на лис
товое желйзо. Этотъ послйднш т. е. сортовой станъ 
приводится въ движете своимъ особымъ наливнымъ 
колесомъ.

Ниже этого сортоваго стана стоитъ громаднййппй 
кожухъ для наливнаго колеса, д1аметромъ въ 8 аршинъ 
и въ 7 аршинъ въ разнос!;, отъ котораго дййствустъ 
прокатной станъ объ одной пар! валковъ, для выкатки 
котельиаго и кубоваго ’желйза. Станъ стоитъ за кожу- 
хомъ колеса т. е. ниже его по длинй здашя.

Колесо это съ деревянными перьями и ободомъ, но 
ручки его чугунные, очень массивные. Само по себй это



колесо очень массивно и требуетъ чрезвычайно много 
воды, такъ что станъ работаете только при большой во
де*, иначе расходъ ея такъ чувствителенъ, что въ ни
сколько дней заметно понижаете горизонтъ пруда, тако
го богатаго какъ Михайловский. Кроме этого зубчатый 
нриводъ отъ колеса къ прокатному стану сд'Ьланъ такой 
сложный, что онъ, при малейшей неосторожности, ло
мается и производите частыя остановки въ работе, уве
личивая расходы на ремонтировку. Было бы проще уст
роить два колеса меныиихъ размйровъ такъ, чтобы валы 
ихъ соединить съ прокатными валками одними просты
ми муфтами безъ всякихъ зубчатыхъ приводовъ и поме
стить прокатный станъ между колесами. Простой при- 
водъ муфтами былъ бы прочнее зубчатаго и не подвер
гаясь частой поломкй не требовалъ бы безпрерывныхъ 
расходовъ на ремонтировку; къ тому же два колеса мень- 
шихъ разносовъ требовали бы менынаго расхода воды, 
нежели одно колесо въ 7 аршинъ.

Противъ котельнаго стана и его колеса, несколько 
подалее отъ сортоваго стана построены три сварочный 
печи болыпихъ размйровъ, для помещешя такихъ болва- 
нокъ, изъ которыхъ могли бы выкатываться довольно 
значительныхъ размеровъ котельные листы.

Въ этомъ же второхмъ отделеши имеются двое иож- 
ницъ: одне для обрезки котельнаго толстого железа; one 
действуютъ отъ того яге колеса, которымъ движется ко
тельный станъ; друпя для обрезки кубоваго, лопаточнаго 
и вообще для более тонкихъ сортовъ, которыя действуютъ 
отъ особаго колеса и помещены вместе съ колесомъ 
хотя въ томъ яге здаши, но за особою перегородкою.

На одномъ конце плотины стоитъ лгьсопплъная мель
ница въ прочномъ каменномъ корпусе, крытомъ желе- 
зомъ. Въ ней 4 рамы. Действуете отъ колеса.

К узница  въ повомъ каменномъ корпусе, крытомъ яге-
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лйзомъ по деревяннымъ стропилами, заклточаетъ въ себй 
9 горновъ, каждый о двухъ огняхъ и тутъ же за камен
ными стйнами, помещается съ одной стороны слесарная, 
а съ другой амбаръ для хранетя кузнечныхъ издйлш.

Столярная иомйщается въ деревянной избй.
Кромй того при заводй имйется сушило для дровъ, 

коперъ для разбивки негодныхъ, тяжеловйсныхъ вещей, 
деревянный угольный сарай, крытый желйзомъ и друпя 
необходимый въ заводскомъ хозяйствй постройки, перечи
слять которыя было бы излишне.

Магазины для хранетя желйза очень хороший прочны; 
они помйстптельны, расположены весьма удобно н снаб
жены вйсами.

fie вдалекй отъ завода имйется кирпичное заведенie, 
помйщаемое въ довольно просторномъ деревянномъ кор
пусе и снабженное веймъ необходимымъ для выдйлки 
бйлаго кирпича.

На пристаняхъ Михайловской, что на р. Сергй, ниже 
завода и на Уфимской, что на р. Уфй, имйются вей не- 
обходимыя постройки и приспособивши для нагрузки ка- 
равановъ. Здйсь выстроены конторы, амбары для храпе
нья желйза, перевозимаго изъ Сергинскихъ заводовъ, вйсы 
н на Михайловской пристани устроена гавань для спуска 
барокъ, а на Уфимской имйются два кирпичные сарая и 
печи для выдйлки и обжига краснаго кирпича. Одинъ изъ 
сараевъ отъ времени нрпшолъ въ ветхость и стоитъ на 
половину безъ крыши.

За селешемъ Михайловскаго завода въ 3-хъ верстахъ 
отъ него, выстроена писчебумажная фабрика англичани- 
номъ Ятесъ и К°. Возникновеше этой фабрики последо
вало въ 1863 году вслйдсше соглашешя заводовладйль- 
цевъ съ г. Ятесъ, который взялъ въ аренду такъ-назьт- 
ваемую Анасташевскую плотнику, построенную на р. Кубй, 
впадающей въ Сергу, съ отводомъ къ ней 10 десятннъ
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земли, на которой г. Ятесъ и выстроилъ фабрику. Лна- 
сташевская плотника, копившая воду для питашя пруда 
Михайловскаго завода, приходила уже въ совершенное 
запустйше. Ятесъ обязался ее возобновить и выстроить 
фабрику на слйдующихъ услов1яхъ.

Для сооружешя и дййств1я фабрики въ теченш 24 лйтъ, 
Ятесъ пользовался безплатнымъ отпускомъ лйса на по
стройку фабрики и дровами на дййств1е ея съ платою по 
50 коп. за куренную сажень. Ятесъ имйлъ право своими 
средствами въ заводскихъ фабрикахъ производить фор
мовку и чугунное литье для потребностей бумажной фаб
рики и получать, какъ на постройку, такъ и на ремонта 
ея, передйльное кричное желйзо съ платою по 80 коп. 
за пудъ, а листовое по 1 руб. 20 кои.

Взамйпъ того Ятесъ обязывался выстроить прочную, 
каменную писчебумажную фабрику съ разными необхо
димыми постройками и машинами, долженъ былъ довести 
производительность фабрики до выдйлки 100 пуд. бумаги 
ежедневно и въ видй аренды отпускать заводовладйль- 
цамъ ежегодно по 100 стопъ ея; по прошествш же 
12 лйтъ со дня устройства фабрики, Ятесъ обязался по
ловину доходовъ съ фабрики предоставлять заводовла- 
дйлъцамъ, а черезъ 24 года фабрика со в ей ми устрой
ствами уступалась имъ въ собственность заводовладйль- 
цевъ.

Верхнв-Уф алейскм заводъ (см. планъ). стоитъ па р. 
Уфалей, впадающей въ Уфу. Въ немъ одна доменная 
печь, которая помйщается въ весьма обшириомъ, проч- 
номъ, камеиномъ кориуей, крытомъ желйзомъ. Здаше 
выстроено въ два свйта и въ мйстахъ, прилегающихъ 
къ доменной печи, сдйланы желйзныя стропила, а въ бо
лйе отдалеипыхъ деревянные.

На прилагаемомъ плаий видно, что въ томъ же кор- 
пуей имйются особыя помйщешя для столярной, для
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мелкой формовочной, при которой построено сушило, и 
для двухъ амбаровъ для хранешя чугуна.

Независимо отъ прямаго входа въ фабрику со двора, 
она им'Ьетъ сообщение съ плотиною особою лестницею.

Доменная печь высотою 19 арш., дМствуетъ объ од
ной фурм'Ь; выложена она изъ гори о вило камня, добывае- 
маго къ дач'Ь завода, въ разстоянш 10 верстъ. При печи 
имеется кранъ для подъема тяжелыхъ опокъ и отливокъ.

Доменная печь Верхне-Уфалейскаго завода дййствуетъ 
съ замечательными, успйхомъ: она на березовомъ угле 
выплавляетъ по 1100 и 1200 пуд. въ сутки чугуна и на 
каждый коробъ угля получается отъ 22— 24 пуд. чугуна; 
на сосновомъ угле коробомъ выплавляется 17 пуд. чугуна 
и въ сутки его получается до 850 пудовъ.

Въ томъ же корпусгЬ, въ особомъ только помещении, 
поставлены воздуходувные меха, состояние изъ 6 дере- 
вянныхъ однодувныхъ стоячихъ цилиндровъ, которые дей
ствуютъ отъ наливнаго дерсвяинаго колеса съ чугунными 
ручками.

Доменная фабрика, равно какъ и меха, совершенно 
прочны и содержатся въ отличномъ порядке и чистоте.

Кричная фабрика помещается въ каменномъ здаши, 
крытомъ железомъ по деревяпиымъ сгропиламъ. Въ ней 
имеется б кричныхъ контуазскихъ горновъ съ подогре- 
вательниками; изъ нихъ 4 горна о двухъ огняхъ, а 2 
объ одномъ, следовательно всего 10 огней, столько же и 
контуазскихъ молотовъ.

Молота действуютъ отъ валивныхъ колесъ, который 
помещаются за каменною стеною фабрики въ омшепике, 
одна стена котораго есть въ тоже время стена фабрики, 
а друия, наружным вырублены изъ бревенъ. Крыша ом- 
щеника железная, сделана на одипъ скатъ и приходится 
ниже фабричной крыши, потолокъ омшеника подшптъ
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толстыми досками, такъ что помйщеше его теплое и зи
мой отапливается желйзною печыо.

Вода на колеса доставляется деревянною трубою, ко
торая выходить прямо изъ рабочаго прорйза; въ нйкото- 
рыхъ мйстахъ она поддерживается чугунными колоннами 
съ сйдлами, на которыхъ и лежитъ самая труба, прочно 
окованная желйзными обручами.

Трубы, колеса, молота, горна все прочно и все еще ново.
Въ сутки па каждомъ огнй выковывается 42 пуда 

косяковъ, при угарй въ 18 фуи. и при употребления 
3 рйшотокъ угля на пудъ; значить коробомъ угля выко
вывается 8 пуд. желйза. Косяки отправляются на перё- 
дйлъ въ Михайловскш заводь.

Воздуходувная кричная машина помйщается въ от- 
дйльномъ каменномъ корпусй. Она состоитъ изъ 6 етоя- 
чихъ, деревянныхъ однодувныхъ цилиндровъ, дййствую- 
щихъ отъ наливнаго колеса. Содержится опрятно и во 
всйхъ частяхъ прочна.

К узница  изъ 4 горновъ (каждый о двухъ огняхъ) 
помйщепа въ каменномъ неболыпомъ здаши, крьггомъ 
желйзомъ; она стоитъ совершенно отдйльно.

Плотина  заводская со стороны фабричныхъ строений 
обшита камнемъ. Полный скопъ воды въ прудй 9 арш., 
прудъ небольшой. Въ плотинй сдйланы два прорйза, ра- 
бочт кричный и спусковой, огь котораго особою трубою 
вода доставляется на доменную воздуходувную машину. 
Эта труба чугунная и идегъ въ ровень со сливнымъ мо- 
стомъ до самаго мйста машины, а отсюда загибается къ 
ней колйномъ.

Плотина вообще прочна, только въ кричномъ прорйзй 
ненадежны стекловьтя с то й ки ; онй порядочно п о дгн или  и 
требуютъ скорой перемйны. Иа спусковомъ прорйзй татя  
же с то йки  не такъ давно сдйланы заново.

Сливной мостъ хорош ъ, но за  нимъ, гдй  вода входить
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уже въ русло р^ки, обшивка берега сгнила, что, впро- 
чемъ, не составляетъ никакой важности.

За заводомъ, кажется въ 3 верстахъ, на р. Уфалее 
построена гвоздарка. Она еще не кончена и выведено 
только деревянное здаше. Во всякомъ случае постройка 
гвоздарки въ здешнемъ заводе не имеетъ никакого се- 
рьезнаго разсчета и должна быть оставлена.

Къ Верхне-Уфалейскому заводу принадлежитъ Сухо- 
вязскш , на р. Суховязе въ 2-хъ верстахъ отъ Уфалея. 
Река Суховязь впадаетъ въ р. Уфалей ниже Верхне- 
Уфалейскаго завода и питаетъ прудъ Нижне-Уфалей- 
скш.

Плот ина  завода небольшая, прудъ тоже очень не 
великъ и полный скопъ его доходитъ до 43/ 4 арш. Со 
стороны фабрики откосъ плотины обложенъ камнемъ. 
Свинки рабочаго прореза очень ветхи и совершенно 
сгнили, стекловыя стойки, повидимому, еще довольно 
прочны. Мостъ надъ прорезомъ сгнилъ. РабочШ прорезъ 
плотины хотя старъ, но, повидимому, еще довольно проченъ.

Сливной мостъ при спусковомъ прорезе, очень ма- 
ленькш, еще проченъ, но самый спусковой прорезъ весь 
худъ, даже и снаружи, и требуетъ неотлагательнаго ис
правления

Около левой свинки спусковаго прореза (если обра
титься лицомъ къ заводу) довольно сильно просачивается 
вода.

Вода на колеса фабричныя доставляется неболынимъ 
ларькомъ, который до того ветхъ, что едва ли долго про- 
стоитъ, хотя онъ, местами, окованъ 4-хъугольными чугун
ными обоймами.

Кричная фабрика выстроена не давно каменною; она 
поставлена такъ, что колеса и водопроводный ларекъ при
ходятся въ самой фабрике. Фабрика остается до сихъ 
поръ не покрыта крышею, по неимешю въ заводе средствъ,

Г о р н .  Ж у р и.  кн. X .  1 8 7 1 .  И
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хотя большая часть желйзныхъ стропилъ заготовлена, а 
въ с амия стйны вложены подстропильные башмаки.

Въ фабрикй три горна, каждый о двухъ огняхъ. Они 
французскаго установа, сдйланы съ нодогрйвальниками и 
при ыихъ стоять шесть молотовъ какого то неоиредйлен- 
наго установа.

Воздуходувные мгьха помещены въ старомъ деревян- 
номъ корпусй, забранномъ въ столбахъ, крыша этого зда
шя деревянная.

Мйха состоять изъ 4-хъ стоячихъ деревянныхъ одно- 
дувныхъ цилиндровъ, дййствующихъ отъ наливнаго коле
са. Фундамента подъ цилиндрами весь сгнилъ и вообще 
весь пощгановъ очень ветхъ, старъ и не надеженъ.

Каменный корпусъ фабрики выведенъ однакоже, такъ, что 
онъ захватить собою и помйгцеше воздуходувной машины 
и съ покрьтемъ его крышею, с то ить  то лько  сломать дере
вянную избу, въ которой стоять воздуходувные цилиндры 
и помйгцеше для машины будетъ новое и просторное.

Кричная выковываетъ ежегодно до 25 т. пуд. болва- 
ночнаго желйза.

При заводй имйется деревянный, весьма старый ам
баръ для хранеы1я желйза и чугуна. Кузницы въ заводй 
пйтъ, но для починки кричныхъ инструментовъ выложенъ 
около мйховъ одинъ горнъ.

Отъ завода саженяхъ въ 200-хъ добывается плитнякъ, 
изъ котораго и сложены стйны кричной фабрики. Состав
ляя очень хороппй строительный матер1алъ, плитнякъ до
бывается прямо изъ подъ дерна; добыча кубич. саж. его 
обходилась въ 10 руб.

Ниокне-Уфалейскт заводъ.
Плотина  его длиною въ 90 саж., скапливаете воду 

на 8V2 арш. Она вся хороша и прочна и къ сторонй 
фабрикъ обложена камнемъ. Водопроводный ларь, достав- 
ляющш воду на кричную и катальную фабрики весьма 
плохъ и требуете немедленнаго исправлешя.



Спусковой прорйзъ проченъ (въ немъ пять запоровъ); 
но мостъ падъ прорйзомъ довольно ветхъ.

Отъ спусковаго прореза идутъ два сливные моста, оба 
очень ветх1е, въ особенности при началй.

Доменная фабрика. Въ ней двй печи, каждая въ 15 
арш. вышины и 5 арш. въ распарй, дййствуютъ каждая 
на одной фурмй; д1аметръ сопла огъ 13/ 8 до 21/ 8 дюйм. 
Обй печи помещены въ каменномъ корпус!;, крытомъ 
желйзомъ на такихъ же стропилахъ, доменный дворъ про- 
сторенъ. Горны печей выложены изъ горноваго камня, 
добываеыаго изъ заводскихъ дачъ изъ горы назыв. К ур- 
ма лежащей въ 12 верст, отъ завода; шахты же выкла
дываются изъ другаго, менйе огнеупорнаго камня, добы- 
ваемаго изъ дачи Верхне-Уфалейскаго завода.

Плавка чугуна ведется здйсь преимущественно на бе- 
резовомъ углй; среднш выплавъ чугуна простирается до 
900 иуд. въ сутки и на коробъ угля выходитъ чугуна до 
20 пуд., на смйтничномъ же 16 пуд., причемъ суточный 
выплавъ сокращается до 600 пуд.

Отъ доменнаго двора фабрики отгорожено каменною 
стйною мйсто, гдй поставлена вагранка, высотою въ 9 
арш., она дййствуетъ на двй фурмы. За разъ переплав
ляется 200 пуд. чугуна, причемъ на каждый пудъ его 
расходуется отъ 1 7 2 до 2 рйшотокъ угля.

Мйсго для формовки довольно просторно.
Формовый песокъ добывается изъ заводской дачи за 

7 и за 20 верстъ, онъ довольно порядочный.
При вагранкй имйется небольшое каменное сушило, 

для просушки только мелкихъ формовокъ, крупныя же 
вещи отливаются прямо изъ доменныхъ печей и для пе
реноски опокъ ихъ поставленъ въ доменномъ дворй кранъ 
на 500 пудовъ.

Воздуходувная доменная машина  состоитъ изъ двухъ 
наклонныхъ чугунныхъ, двудувныхъ цилиндровъ, которые
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получаютъ движете отъ тюрбины IIГиля въ 45 силъ. Вода 
на тюрбину доставляется особымъ ларькомъ отъ спуско- 
ваго прореза; на случай же недостатка воды построена 
паровая 65 сильная машина съ двумя котлами. На топку 
этихъ котловъ въ каждыя сутки расходуется дровъ 5/4 ме
ры 15 погоняыхъ саж. и хотя доменная печь паровою 
силою действуетъ не более 1’/ 2—2 месяцевъ, но нельзя 
не признать дЬйств1я ея не совсемъ выгоднымъ по коли
честву расходуемаго топлива (около 5,4 саж.) и во вся- 
комъ случае постройка 65 сильной машины не имела 
расчета, когда водяной движитель только въ 45 силъ.

Катальная фабрика. Въ верхнемъ конце ея стоитъ 
5 пудлинговыхъ печей: 3 поперегъ фабрики у самой зад- 
дней стены и две за сводами поперечной стены. При пе- 
чахъ имеется обжимный среднебойный молотъ въ 42 пуда, 
действ у го гад й отъ водянаго колеса. Тутъ же начатъ по
стройкою, но не конченъ, паровой молотъ: поставленъ 
только фундамента, положена плотовина, поставлены двй 
станины и цилиндръ, словомъ однй только главныя части, 
остальнаго ничего еще ийта. Молотъ въ 1V2 тонны и 
действ1е его предполагалось установить отъ котловъ, ко
торые нагревались бы теряющимся жаромъ сварочныхъ 
печей.

Пудлинговыя печи двуместный, по двй печи сходятся 
въ одну трубу, а пятая пудлинговая сведена въ общую 
трубу съ возле стоящею сварочною. На пудлинговой печи 
выработывается въ сутки 200 пуд. кусковъ, угару расхо
дуется З1/, фунта, дровъ 13/8 куреыныхъ саж., или 1,97 
куб. саж.

Сварочныхъ печей поставлено 7, оне также сходятся 
по две въ одну трубу, за исключешемъ двухъ, которыя 
поставлены каждая съ отдельною трубою.. Дровъ на пихт» 
расходуется по 13/4 куренной саж. въ сутки, или по 2,76 
куб. саж., угаръ на болванку выходитъ по 5 фунт., а на
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сортовое по 10 фунт, съ обрйзками. Болванки выкаты
ваются въ сутки съ каждой печки отъ 500—600 пуд., а 
шиннаго до 250 пуд. Изъ 7 печей только 4 нагрйваютъ 
паровые котлы, остальные 3 дййствуютъ безъ этого при- 
способлешя.

Бъ фабрикй поставлены четыре прокатныхъ стана.
Первый крупносортный станъ о 3-хъ системахъ вал

ковъ, къ нему же присоединенъ рйзной станчикъ. Станъ 
этотъ дййствуетъ отъ тюрбины Шиля въ 45 силъ, отъ 
которой дййствуютъ также прочныя ножницы, но весьма 
стараго установа. По свидйтельству однакожс рабочихъ 
подъ этими ножницами желйзо вейхъ сортовъ обрйзы- 
вается очень скоро и хорошо.

Второй станъ, тоже крупносортный и также о трехъ 
системахъ валковъ, т. е. съ обжимными ручьями, съ сор
товыми и гладкими для шиннаго, или полосоваго желйза. 
Станъ этотъ во всемъ подобенъ предыдущему, но не имй- 
етъ при себй рйзнаго станка и дййствуетъ отъ наливнаго 
колеса въ 50 силъ. При станй также имйются ножницы

Трет т  станъ, мелкосортный съ тремя системами вал
ковъ: 1) стрйльчатые для обжима — три валка 2) сорто
вые, тоже три валка для полосоваго желйза и 3) для 
круглаго и четырехграннаго—два валка. Станъ дййству
етъ или отъ паровой машины, или отъ водянаго колеса 
если въ заводскомъ прудй есть запасъ воды. Паровая ма
шина въ 30 силъ, колесо въ 40. Паровые котлы нагрй- 
ваются теряющимся жаромъ, сварочныхъ печей, но котлы 
поставлены не надъ печами, какъ напр, въ Верхне-Сер- 
гинскомъ заводй, а особо отъ нихъ въ отдйльныхъ номй- 
щешяхъ, такъ что пламя печей входя въ эти каморы об
ходить котлы кругомъ и затймъ возвращается назадъ въ 
трубу.

Четвертый крупносортный станъ, также о трехъ си
стемахъ валковъ, подобенъ двумъ первымъ. Бъ движете
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онъ приводится паровою машиною въ 60 силъ, котлы 
которой нагреваются также теряющимся жаромъ свароч- 
ныхъ печей. При станке имеются ножницы.

Вся катальная и пудлинговая фабрики помещаются 
въ каменномъ корпусе, крытомъ железомъ на такихъ же 
стропилахъ. Все здаше, печи и механизмы прочны.

Противъ здашя катальной фабрики поставлены су
шильный печи.

Въ одиомъ каменномъ зданш помещается 8 каморъ, 
каждая вмещаетъ въ себе 5 7 2 кур. саж., на просушку 
ихъ сожигается 1‘/ 8 саж., преимущественно сосновыхъ.

Кроме этихъ обыкновепныхъ сушилъ поставлено еще 
4 полукруглыхъ, совершенно подобныхъ Ревдинскимъ. 
Одно изъ нихъ въ 16 оконъ, другое въ 18, третье въ 28 
и четвертое въ 30. Садится въ каждое сушило по 1 '/2 
куренныхъ сажень и на просушку ихъ выходить по 3/ 8 
куренной сажени.

Вообще въ заводахъ Губиныхъ заметно нерасчетливое 
расходоваше дровъ. Такъ въ сушилахъ вообще на про
сушку сожигается до 7ю противъ посаженныхъ въ ка
моры, что доказываетъ только слабый присмотръ за дйй- 
ств1емъ сушилъ.

Кричная фабрика помещается съ другой стороны водо- 
проводнаго ларя, въ ней имеется 6 контуазскихъ горновъ 
съ подогревальниками, каждый о двухъ огняхъ и десять 
молотовъ не то французскаго, не то немецкаго установа.

Колеса молотовъ помещены въ одномъ общемъ ом- 
шенике, одна стена котораго, каменная, есть стена са
мой фабрики; проч1я же стены деревянныя изъ досокъ, 
зашитыхъ въ деревянные столбы. Крыша омшеника тоже 
деревянная. Вода на колесо доставляется колодцами.

Омшеникъ, колеса, колодцы, кожухи все очень старо, 
стары и кричные молота, хотя действовать они могутъ 
еще свободно, особенно при надлежащемъ ремоитироваши.
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Корпусъ фабрики, хотя довольно старъ, но еще проченъ; 
онъ покрытъ жел'Ьзомъ на деревянныхъ стропилахъ.

Куютъ здесь исключительно болваночное железо, ко- 
тораго на каждомъ опгЬ въ сутки вглдЬлываютъ по 42 п., 
въ угаръ теряется 18 фунт', а угля выходитъ 3 р'Ьшотки 
на пудъ.

Воздуходувная кричная машина состоитъ изъ 6 дере
вянныхъ однодувныхъ стоячихъ цилиидровъ, которые дгЬй- 
ствуютъ отъ наливнаго деревяннаго колеса съ чугунными 
ручками. Машина помещается въ нижнемъ конце корпуса 
и между помещешемъ ея и корпусомъ катальной фабрики 
поставлено каменное здаше токарной мастерской, въ ко
торой расположено 8 станковъ изъ коихъ 3 для обточки 
валковъ.

1 самоточка.
2 обыкновенныхъ токарныхъ станка,
1 металлострогательный и
1 сверлильный.
Они приводятся въ движете наливнымъ колесомъ, по

м е т е т е  для котораго отделено особо деревянною пере
городкою отъ токарной.

Все машины мастерской очень стары и вообще ма
стерская содержится не опрятно, такъ что штукатурка 
на стенахъ во многихъ местахъ обвалилась.

Тутъ же за стеной, которая отделяетъ токарную отъ 
кричныхъ воздуходувныхъ меховъ, т. е. въ помещепш мй- 
ховъ поставлены еще 7 токарныхъ станковъ для обточки 
валковъ и соедините*® ышхъ шестеренъ и вертикально свер
лильный станокъ; все эти станки действуютъ отъ колеса 
токарной.

По направленш плотины, перпендикулярно къ крич
ной фабрике стоитъ старое, ветхое, деревянное здаше куз
ницы; въ немъ 5 горновъ каждый о двухъ огняхъ. Меха 
ручные.
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При заводе имеется изба для выделки б’Ьлаго кирпича, 
глина для котораго доставляется изъ дачи Верхне-Уфа- 
лейскаго завода, около половиниаго рудника, а кварцъ, 
примешиваемый въ глину, добывается около Нижне-Уфа- 
лейскаго завода.

На проточной воде поставлена каменная пильная мель
ница о двухъ рамахъ она занята почти исключительно 
распиловкою леса для барокъ.

Караванъ съ железомъ отправляется изъ самаго завода 
съ прудовой водой; по реке Уфалею онъ идетъ 3 версты 
и затемъ входитъ въ реку Уфу. Для нагрузки барокъ 
устроена на реке Уфалее очень хорошая гавань и при 
ней обширные деревянные магазины, въ которыхъ хра
нится железо до отправки каравана. Гавань сделана на 
столько просторною, что въ ней легко могутъ размес
титься до 30 барокъ, а въ случае крайности и более.

Сначала барки па р. Уфе идутъ съ грузомъ только 
въ 6 т. пудовъ, вследств1е крайняго мелковод!я р. Уфы, 
за темъ дойдя до Уфимской пристани, что около Михай- 
ловскаго завода, барки догружаются на ней до нормаль- 
наго груза.

Изъ общаго обзора Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ 
выводится такое определенное заключеше: лесами округъ 
богатъ на столько, что заводы въ этомъ отношенш вполне 
обезпечены; что все техничесшя устройства заводовъ на
ходятся въ более или менее удовлетворительномъ состо- 
янш; что по количеству лесовъ заводы могли бы до не
которой степени увеличить свою производительность, если 
бы они обладали болынимъ запасомъ рудъ, особенно Уфа- 
лейскш округъ, действге котораго необходимо поддержать 
въ будущемъ новыми разведками на железныя руды, а 
пока необходимо пользоваться синарскими рудами, которыя 
до сего времени кортомились заводами у башкиръ. Сина- 
рск1е руды, кроме обильнаго запаса, полезны еще темъ,
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что представляя изъ себя легко плавгая соединешя, да- 
ютъ чугуиъ и железо очень хорошаго качества. Рудники 
эти отстоятъ отъ Верхне-Уфалейскаго завода въ 150 вср- 
стахъ и отъ Сергинскихъ въ 200 и 220 верстахъ.

(Продолжеиге будетъ).
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с м ъ с ъ .

Политехническая выставка въ Москвгь 1). Въ 1872 году 
имйетъ открыться Политехническая выставка въ Москвй, въ день 
двухсотъ лйтняго юбилея (ЗО-го мая) Рождешя Императора Петра Ве- 
ликаго. Изъ вейхъ торжествъ, которыми Рошя сбирается отпразд
новать двухсотъ-лйые со дня рождешя своего Великаго Преобра
зователя, Политехническая выставка должна наиболее удасться, 
судя по давнимъ и обширнымъ' приготовлешямъ къ ней. Дей
ствительно, если не ошибаемся, болйе чймъ полтора года тому 
назадъ некоторые изъ почтенныхъ профессоровъ Московскаго 
Университета, стояние во главй учреждешя выставки прИбзжали 
въ Петербургъ съ ходатайствомъ о содййствш къ осуществивши» 
со стороны разныхъ вйдомствъ. —  Идея выставки была принята 
въ Петербург  ̂ весьма сочувственно, и она удостоилась Высо- 
чайшаго покровительства со стороны особъ Императорской 
Фамилш. —  Вмйстй съ тймъ зван1е почетныхъ членовъ Комитета 
выставки приняли на себя вей Министры— Членъ Государствен- 
наго Совйта Константинъ Владим1ровичъ Чевкинъ, Московскш 
Генералъ Губернаторъ и г. Туркестанскш Генералъ Губериаторъ 
и предейдателемъ выставки состоитъ Главный Иачальникъ Военно 
Учебныхъ Заведен1й Ген. Ад. Ник. Вас. Исаковъ.— Не входя въ 
неречислеше остальныхъ лицъ, сопричастныхъ дйлу— по устрой
ству выставки, нельзя не указать на то, что изъ числа уполно- 
моченныхъ комитета выставки въ С.-Петербургй не имйется 
никого со стороны Горнаго Вйдомства.

1) См. программу, разосланную отъ администращи выставки, подъ 
заглавдемъ «Политехническая выставка, съ Высочайшаго Государя  
Императора соизволешя, имеющая быть открытой etc. etc. Москва 1871.
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Вся выставка будетъ состоять изъ 14-ти отдйловъ и изъ 
числа ихъ геолого-минсралогическШ и горнозаводсщй занимаетъ 
10-е место.— Составъ его опредЪленъ въ программе следующими 
словами:

«Этотъ отд^лъ имеетъ целью представить: наглядное объясне- 
n i e  наружнаго образовали земнаго шара съ помощью картъ, 
таблицъ, рельефовъ и разрЬзовъ; внутреннее образоваше земной 
норы также съ помощио разрйзовь, картъ и палеонтологическихъ 
и геогностическихъ коллекций; горныя работы и инструменты, 
употребляемые вообще при горныхъ работахъ; инструменты и 
снаряды, употребляемые для горныхъ разведокъ; буровыя работы; 
выработки разведанныхъ месторождений; способы освобождешя 
рудниковъ отъ воды; освещете рудниковъ, проветриваше рудни- 
ковъ; T ym eH ie  рудничныхъ пожаровъ; доставка добытыхъ матер1а- 
ловъ; заводская обработка рудъ, механическая и химическая, съ 
иоказашемъ моделей машинъ, оруд!й, печей и различныхъ стадий 
иродуктовъ; фабричныя и художественный произведен!я изъ мине- 
раловъ и минералогичест систематичесюя собрашя. Въ доподне- 
n i e  къ коллекщямъ моделей и предметов!, предполагается устрой
ство искусственнаго рудника въ неболыиихъ размЪрахъ.

Комитету желательно по этому отделу встретить содг1йств1е 
отъ гг. горныхъ заводчиковъ, инженеровъ, конструкторовъ усо- 
вершенствоваиныхъ печей и о руд ill для обработки рудъ и метал- 
ловъ, художниковъ и людей, свЬдующихъ въ горномъ деле.»

Въ надежд!, что некоторые изъ читателей Горн. Журнала 
примутъ учасые въ Политехнической выставке, которая но сло- 
вамъ программы «на всегда сохранить память объ участш каж- 
даго просвйщеннаго деятеля, уд!лившаго долю средствъ своихъ 
на пользу отечества и которая явится достойньшъ памятпикомъ 
воздвигнутымъ въ Москве Петру Великому въ двухсотлетнюю 
годовщину его рождешя» мы прилагаешь въ конце этого №  
правила выставки и таксы ж ел гЬз и о доро ж ныхъ и параходныхъ 
обществъ, нонизившихъ тарифъ провоза нредметовъ для нее 
иредназначенныхъ.

Диспуты въ Горномъ И нст ит ут а. Въ № №  9 и 10 Горн. 
Журнала помещены двй статьи, представленные ихъ авторами въ 
Совйтъ Горнаго Институра, какъ диссертацш на основанш § 66 
Устава Института. Первая изъ нихъ г. Дорошенко «Сравнитель
ный изелйдовашя надъ некоторыми системами заводскихъ наровыхъ 
котловъ» диспутировалась въ Воскресенье 9-го Октября; опоннен- 
томъ со стороны Совйта Института былъ профес. Ив. Август. 
Тиме 2. Вторая Горн. Инжен. Романовскаго «о производстве ра
ботъ по бурешю Артез1анскаго колодца въ Крыму»,— была под
вергнута диспуту 16-го Октября и оффищальнымъ опоннентомъ на
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этотъ разъ были профее. Пав. Влад. Еремеевъ и— Адъюн. Инсти
тута А. А. Ауербахъ. Какъ интересъ диспутовъ кроме диссерта- 
nin сосредоточивается въ значительной степени на положешяхъ, 
то мы и приводимъ здесь тезисы обоихъ диспутантовъ.

Тезисы г. Дорашенко: 1. Количество работы необходимой 
для превращешя 1 куб. дюйм, чугуна въ стружки, определен
ное опытами Кокилья — есть величина, такъ сказать, теоретиче
ская или работа у сверла. Чтобы получить действительную ра
боту на движителе, необходимо помножить теоретическую ве
личину на некоторый коеффищентъ, равный но нашимъ опреде
лено ямъ 1,27.

2. Въ некоторыхъ случаяхъ необходимо при воздуходувныхъ 
мапшнахъ устраивать парораспределении такимъ образомъ, чтобы 
отсечку пара можно было менять на ходу. Этого можно достиг
нуть и при распределении пара клапанами съ кулаками.

3. Круговращательный водоподъемныя машины имеютъ пре
имущество надъ машинами простаго дейстния и применение ихъ

I для выкачивашя воды изъ шахтъ составляетъ важное усовершен- 
ствован1е въ Горной Механике.

Тезисы г. Романовскаго: 1. БуренГе скважииъ нносредствомъ 
железной штанги имбетъ преимущество передъ бурешемъ на де
ревянной штанге.

2. Характеръ каменноугольной формацш средней Poccin, во 
многихъ случаяхъ, можетъ препятствовать успешной и выгодной 
добыче каменнаго угля.

3. Колодцы или скважины для получешя нефти не следуетъ 
закладывать около естественныхъ ея источниковъ.

4. Для размельчешя рудъ полезнее употреблять дробилыньня 
машины системы американца Влеиа, нежели обыкновенные дро
бильные валки.

5. Соответственно настоящему развитие горнаго дела, въ Рос
сии ощущается недостатокъ въ практически образованныхъ гео- 
гностахъ, маркшейдерахъ и штейгерахъ.

Изъ всехъ ноложенш г. Романовскаго— второе, но современ
ности затронутаго въ немъ вопроса, возбудило особенный гште- 
ресъ, и въ возражешяхъ противъ него приняли учасйе некото
рый лица изъ публики. Публичный диспуты вообще мало пригод
ны для решешя какихъ бы то ни было вопросовъ, такъ какъ 
весьма часто спорюшде отклоняются отъ главнаго предмета, и 
вдаются въ частности, разбора, которыхъ неимгЬетъ существен- 
наго значешя. Но въ настоящемъ случае этого къ счастью не 
было, и мы можемъ сказать, что доводы, приведенный г. Рома- 
новскимъ въ пользу этого тезиса, опровергнуты не были; буду
щими же деятелямъ подмосковнаго бассейна предстоитъ решить



къ какой ni'fepib общее положеше г. Романовекаго оправдывается 
въ частностяхъ.

Оба диспута окончились избрашемъ: 1) Дорошенко въ адъ
юнкты по каоедре практической механики, а 2) Романовскаго въ 
профессоры горнаго искусства.

Некрологъ. Газеты известили насъ о смерти Сера-Родрикха 
Мурчисона — ученая деятельность котораго такъ много спо
собствовало геологическому пзслЬдовашю Pocciи. Сочинения Мур- 
чисона, относянПяся до Россш, хорошо известны читателямъ Гор
наго Журнала, такъ какъ они были въ немъ напечатаны, а потому 
и говорить о пользе ихъ въ общихъ выражешяхъ было бы из
лишнее. Предоставляя нашимъ спещалистамъ по геолопи подроб
ную оценку деятельности этого ученаго, мы ограничиваемся здесь 
крат к имъ описатемъ его жизни, заимствуя его изъ № 285 
С.-Г1етербургскихъ Ведомостей: «Мурчисонъ умерь въ Лондоне 11 
(23) октября. Онъ родился въ Шотландш, 19 февраля 1792 года, 
и принадлежалъ къ богатой фамилш. Въ 1807 году онъ посту
пать на службу въ драгунсюй полкъ и участвовалъ въ испан- 
скомъ походе; но въ 1816 году онъ вышелъ въ отставку и пре
дался наукамъ. Особенно привлекали его геологичесшя изследо- 
вагпя. Онъ совершилъ съ этою целью, вместе съ другимъ уче- 
нымъ, Филипсомъ, ученое путешеств!е по Англш, результаты 
котораго онъ изложилъ въ своемъ сочинеши «СилурШская систе
ма.» Въ книге этой онъ впервые далъ ясное иопяые о древней- 
шихъ британскихъ формащяхъ и ввелъ более определенную но
менклатуру для отделыгыхъ геологическихъ слоевъ. Этимъ сочи- 
нешемъ Мурчисонъ пршбрелъ европейскую известность и, после 
новыхъ иодобныхь же изследовашй въ прирейнскихъ земляхъ, 
отправился въ 1839 году для геогностическихъ наблюдений въ 
Pocciro, где, несмотря на ученые труды Странгвея, Пандера, Эр- 
мана и др., открывалось еще обширное поприще для научныхъ 
наблюдший. Во время двукратной своей поездки по Pocci и, въ 
сопровождение Вернёля и Кайзерлинга, Мурчисонъ изследовалъ 
ее въ геологическомъ отношенш по разнымъ направлешямъ, и 
доехалъ до Уральскихъ горъ. Результаты этихъ путешествш, 
значительно подвинувшихъ впередъ геологическую науку, онъ 
изложилъ въ двухъ обширпыхъ сбчинешяхъ. Мурчисонъ, въ на
граду за свои труды, нолучилъ отъ королевы Викторш титулъ 
баронета. Съ 1831 года онъ несколько разъ былъ избираемъ 
президентомъ геологическаго, а съ 1845 г. — и географическаго 
обществъ въ Лондоне; въ 1855 году онъ .сделался главнымъ 
директоромъ геологическихъ изыскашй на британскихъ островахъ. 
Кроме нопулярнаго изложешя своей силурШской системы, подъ 
назвашемъ «Siluria», онъ написалъ много статей въ «Журнале
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Геологическаго Общества» и въ другихъ перщическихъ изда- 
шяхъ.

Еь ucmopiu Богословскаго завода. Въ Биржевыхъ Ведомо- 
стяхъ (№  отъ G октября) помещены св,)6ден1я о деятельности 
Богословскаго завода, начиная 1791 года; въ виду интереса 
который они прсдоставляютъ для ncTopin этого округа мы по
мещаешь ихъ здесь въ извлеченш.

Богословшй заводъ и Турьинсте рудники основашемъ своимъ 
обязаны Верхотурскому купцу Максиму Походяшину, который около 
1768 года, нашелъ, на р. Турье, благонадежные медные рудники, 
а въ 1770 году онъ уже плавилъ въ Богословскомъ заводе медь 
въ 8 печахъ.

Съ 1771 по 1773 годъ Походяшинъ проплавлялъ ежегодно отъ
500.000 до 600,000 пудовъ руды и получалъ отъ 32,000 до
55.000 пудовъ штыковой меди, а до 1783 года онъ уже полу
чалъ до 60,000, 62,000 и даже до 63,000 пудовъ. Въ мастер- 
скихъ его при Богословскомъ заводе, отливались колокола и де
лалась разная медная посуда на вольную продажу, по заводамъ и 
далее въ Сибирь. Вотъ что создалъ, назадъ тому 100 летъ, сво
ими средствами простой руссшй человекъ, предприимчивый, дея
тельный, энергическш и разечетливый купець Походяшинъ. Онъ 
умеръ въ 1790 году.

Въ 1791 году дети Походяшина: оберъ-пров1антмейстеръ Ни
колай и премьеръ машръ Tpiiropiii Походяшины продали заводы съ 
рудниками, землей и лесами, въ казну Государственному ассигна- 
цшнному банку. Съ этого времени начался упадокъ заводской про- 
изводительности. Прилагаемая таблица о выплавке меди на Бо
гословскомъ заводе, со времени поступлешя его въ казну —  съ 
1791 по 1853 годъ— показываетъ умеиыиеше выплавки отъ не
правильной выработки целиковъ.

»
Проплавлено
рудъ и со- С одерж ате мЪдп во 

ковъ отваль- 100 пудахъ этихъ Получено ыТ.ди. 
ныхъ преш- рудъ и соковъ. 
нихъ л'Ьтъ.
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Пуды. П. Ф. 3. Пуды. Ф.
Въ 1791 году 352,185 4 37 19 17,363 24

1792 —  ' 777,057 6 15 63 49,666 28
— 1793 — 862,650 4 39 45 43,019 26
— 1794 — 661,784 6 5 59 40,636 34
—  1795 — 655,922 4 23 9 30,024 37
—  1796 — 626,253 9 5 45 57,219 17

1797 — 728,560 6 32 29 49,597 21
—  1798 — 818,745 6 39 19 57,148 20
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607,312 8 21 18 51,802
696,252 7 14 33 51;308

1.170,813 3 37 32 46,052
625,978 6 38 77 43,632
718.856 6 9 42 44,828
788,323 5 13 26 42,032
380,687 4 34 61 40,420

1.462,109 2 9 67 35,128
1.201,303 3 2 24 36,902
1.069,263 3 11 86 40,964
1.226,249 3 4 44 36,952
1.792,762 2 21 79 39,068
1.977.836 1 39 56 34,521
1.666,102 2 7 29 30,359
1.613,567 2 23 41 39,569
1.439,321 3 1 70 42,091
1.489,280 2 24 1 41,107
1.427,670 2 21 17 39,355
1.327,132 3 1 58 38,961
1.538,354 2 18 2 35,561
1.250,478 2 17 93 33,059

859,354 3 1 25 31,131
1.720,878 2 4 17 32,873
1.710,033 2 13 45 32,618
1.306,203 2 16 46 30,094
1.855.928 1 32 63 24,945
1.681,458 1 32 20 22,885
1.578,076 1 19 73 18,621
1.576,390 1 28 70 20,587

885,867 1 31 38 20,047
455,118 1 19 65 9,618
969,839 1 27 73 20,011
970,362 1 27 50 20,014
596,622 1 34 54 16,738
517,070 2 23 12 17,216
311,757 2 12 46 12,388
453,892 2 32 — 12,775

Г1 л а в к и н е б ы л 0
524,974 3 5 — 16,280
432,292 3 10 _ 14,055
324,906 3 7 — 11,149
391,294 3 29 — 14,596
467,331 3 9 — 15,068
456,427 2 35 — 13,133
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Проплавлено 
рудъ и со- 

ковъ отваль-
Содержало мЪди во 

100 пудахъ этихъ Получено мЪди.
ныхъ преж- 
нихъ л'Ьтъ. 

Пуды.

рудъ и соковъ.  

П. Ф. з . Пуды. Ф.
— 1843 — 385,235 3 10 — 13,601 —

— 1844 — 403,003 3 15 12 13,619 —

—  1845 — 431,611 3 11 36 14,189 9
— 1846 — 460.024 3 6 24 14,520 _____

— 1847 — 468,830 3 — — 14,179 22
— 1848 — 569,002 2 33 60 16,177 36
— 1849 — 548.748 2 37 19 16,079 11
— 1850 — 532,030 3 4 68 16.587 38
—  1851 — 507,714 3 16 21 17,290 20
—  1852 — 537,920 3 8 69 17,311 30
Всего въ 62 г. 55.672,391 — — —  1.769,778 36

ПРАВИЛА

Для политехнической выставки 1872 года

въ МосквЪ.

§ 1. Выставка открывается въ Москва, съ Высочайшего раз- 
рЬшешя, въ день праздновашя 200-л,Ьтняго юбилея рождешя Пе
тра Великаго, 30 мая 1872 г. и продолжится три месяца, т. е. 
но 1-е сентября того же года.

§ 2. Такъ какъ главная ц'Ёль выставки будетъ заключаться 
въ указанш иублигЬ на полезный приложешя естествознашя къ 
жизни человека, какъ въ научномъ, такъ и въ нрактическомъ 
отношешяхъ, а также въ наглядномъ ознакомлеши ея съ различ
ными техническими производствами, то сообразно этому выставка 
будетъ совмещать въ себ'Ь два главныхъ отдела: отд!лъ ири- 
кладнаго естествознашя и отд'Ьлъ техническш *).

*) Программы всЬхъ отдЪловъ выставки, а также справки о по- 
дробностяхъ, не упомянутыхъ въ насгонщихъ правидахъ, можно по
лучать ежедневно и безплатно нъ канцелярш комитета. Означенный 
программы высылаются безплатно по письменнымъ требован1ямъ, ад- 
ресованнымъ въ канцелярш, съ точнымъ обозначешемъ мЬста от
правки.
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§ 3. Выставка поместится во временныхъ здашяхъ, которыя 
будутъ возведены во всехъ кремлевскихъ садахъ, въ экзерцир- 
гаузе и на Москве реке, между Каменнымъ и Москворецкимъ 
мостами.

§ 4. Экспоненты могутъ быть какъ pyccide, такъ и ино
странцы.

§ 5. Все письменный сношешя по выставке адресуются на 
имя комитета выставки при Имиераторскомъ Московскомъ Уни
верситете или на имя председателем отделовъ, а для непосред- 
ственныхъ сношенШ во время выставки будетъ открыто вь од- 
номъ изъ принадлежащихъ ей здаши центральное бюро.

§ 6. Лица и учреждешя, желаншщ участвовать на выставке, 
приглашаются доставлять свои о томъ заявлешя въ комитетъ вы
ставки не позже 1-го января 1872 года.

§ 7. Каждое изъ таковыхъ заявленш должно содержать: а)
объяснеше назначешя выставляемой вещи и ея особенностей; Ь)
указать на приблизительный ея весь; с) указаше на необходи
мое протяжеше на плоскости и въ высоту для выставляемаго 
предмета, а также d) подпись экспонента и его подробный адресъ.

§ 8. Такъ какъ политехническая выставка но своему харак
теру существенно отличается отъ маиуфактурныхъ выставокъ 
темь, что выставляемые па ней предметы не назначаются для 
конкурса, то выборъ нредметовь, которые могутъ быть допуще
ны на выставку, предоставляется комитету. Вслйдств1е этого ни
какая вещь не можетъ быть принята на выставку отъ экспонен
та, не подававшаго предварительно о ней заявлешя и не полу
чившего отъ комитета или отдела приглашешя участвовать па 
выставке.

§ 9. Комитету выставки предоставляется право устранить 
всякш нредметъ, который по своимъ свойствами оказался бы не
удобными для дальнейшего пребывашя на выставке.

§ 10. Предметы, допущенные на выставку и адресованные въ 
ея здашя, перевозятся железными дорогами и пароходными обще
ствами Россшской имперш съ понижешемъ цйнъ противъ суще- 
ствующихъ таксъ. (См. прил.).

Экспоненты, желаюяце воспользоваться такимъ понижешемъ, 
сообщаютъ въ комитетъ выставки: сколько именно мйстъ, съ 
означешемъ веса, они намерены отправить, после чего имъ не
медленно будетъ выслано особое свидетельство для предъявлена 
на станщю огправлешя.

Примгьчате I . Свидетельства или удостоверешя ко
митета отпечатаны въ форме билетовъ, состоящихъ изъ 
двухъ частей. Верхняя часть билета предъявляется на 
етанцш отправлешя; нижняя же часть, содержащая адресъ 
Г о р н .  Ж у р и .  кн. X .  1 8 7 1 .  12



и все то, что должно быть обозначено на носылк!, отсы
лается въ комитетъ одновременно съ отправкой посылки 
для предупреждешя и контроля.

Примгьчате I I .  Российское общество сграховашя и 
транспортировашя кладей изъявило готовность перевозить 
предметы на выставку по тймъ самымъ провознымъ цй- 
намъ, который назначены железными дорогами съ нрибав- 
лешемъ расхода за подвозъ, безъ всякой надбавки въ свою 
пользу за коммиссш.

§ 11. Укупорка и доставка ироизведенш какъ поступающихъ 
на выставку, такъ и обратно возврагцаемыхъ, производится экс
понентами на ихъ счетъ, равно и вскрьте мйстъ, уборка, уста
новка предметовъ и сохранеше ящиковъ.

§ 12. Присылаемые на выставку предметы должны быть со
провождаемы фактурами, съ обозначешемъ назвашя предмета, его 
назначешя, особенностей, м!ста добывашя или производства, буде 
возможно, ц!ны, и наконецъ звашя, имени, отчества и фамилш 
экспопентовъ. Экспоненты приглашаются также прописывать име
на лицъ, способствовавшихъ возвышенно достоинства выставляе- 
мыхъ предметовъ. На фактурахъ также должно быть означено: 
могутъ ли высланные на выставку предметы быть проданы по 
фактурной ц !н !, или же не подлежать вовсе продаж!. Какъ на 
заявлешяхъ, такъ и на фактурахъ прописывается назначеше пред
мета, если онъ по окончанш выставки жертвуется Политехниче
скому Музею, Обществу, Университету или какому либо другому 
учреждент, или же назначается къ продаж!.

Щ  имгьчате. Фактуры должны быть представляемы въ 
трехъ экземплярахъ, одинъ для каталога, другой для экс
пертизы, а третш для комитета выставки.

§ 13. М!ста для расположешя ироизведенш на выстави! от
водятся экспонентамъ согласно съ планомъ, принятьшъ для ра- 
снредйлешя произведено! но ихъ виду и роду. За м!ста сш, а 
также за устроенный уже отъ комитета пом!щешя никакой пла
ты съ экспонентовъ не требуется. Экспоненты, желаюице выста
вить свои произведшая на особыхъ стойкахъ, въ отд!льныхъ 
шкафахъ или витринахъ, или же съ особыми убранствомъ, мо
гутъ это сдйлать на свой счетъ, но неиначе, какъ по рисункамъ, 
представленнымъ предварительно на одобреше комитета.

П рилт чат е. Желаюнце могутъ заказывать въ бюро 
архитектора выставки за условленную ц!ну рисунки вит- 
ринъ, планы, фасады и пр.

§ 14-. Для машинъ, предназначенныхъ къ д!йствш на вы
стави!, устраиваются въ опред!лениыхъ м!стахъ двигатели и 
главный проводный валъ, которые предоставляются въ пользова-
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Hie экспонентовъ безплатно. Но экспоненты обязаны заблаговре
менно сообщить комитету выставки о скорости, свойственной каж
дой изъ представляемыхъ ими манишь и о двигательной силъ, 
для нихъ потребной; причемъ передаточные приводы, если тако
вые понадобятся, шкивы и ремни должны быть устроены отъ экс
понентовъ.

§ 15. Bel выставляемый научный коллекцщ естествениыхъ 
предметовъ, промышленные продукты и учебный по со Гни должны 
быть располагаемы въ такомъ ворядк!, чтобы изучеше ихъ было 
наглядными для публики. Машины и аппараты должны быть по
ВОЗМОЖНОСТИ ВЪ ПОЛНОМЪ Д1ЙСТВШ , ИЛИ Же Д1ЙСТВ1С ихъ должно
быть подробно объясняемо желающимъ во все время открыт вы
ставки.

§ 16. Экспоненты могутъ представлять свои произведена или 
сами лично, или чрезъ своихъ пов!ренныхъ.

§ 17. Для ииостранныхъ экспонтовъ, а также и для рус- 
скихъ, неим!ющихъ возможности выполнить означенное въ предъ- 
ндущемъ § требовате, будетъ устроена при выстави! «агентура» 
принимающая на себя вс! заботы но n p ie M K i, продаж! или обрат
ной отправк! вещей на усл01пяхь, нест!снительныхъ для экспо- 
нентовъ, каковыя условгя будутъ своевременно опубликованы.

§ 18. Во изб!жате досмотра предназначенныхъ для выставки 
предметовъ въ пограничныхъ таможняхъ— они должны быть адре
суемы заграничными отправителями чрезъ своихъ экспедиторовъ 
или же чрезъ означенную въ § 17 агентуру «въ Комитетъ По
литехнической выставки при Московскомъ Университет!» транзи- 
томъ для досмотра въ Москв!. Досмотръ предметовъ, легко по
вреждающихся при перегрузи!, будетъ допущенъ вн! таможни. 
Сырыя же произведшая, вещи, привозимыа безъ укупорки и упа
ковки, а равно предметы, не подвергавшиеся порч! при раску
порь'!, будутъ досматриваться въ самой таможн!.

§ 19. Досмотровые предметы освобождаются отъ оплаты 
пошлиною съ обязательствомъ вывезти ихъ обратно заграницу 
въ течете одного м!снца по закрьти выставки; но въ случа! 
невывозки предметовъ въ этотъ срокъ, уплачивается пошлина по 
тарифу, или доставляется въ таможню удостовЬреше въ томъ, 
что предметы эти пожертвованы университету, музею или дру- 
гимъ заведешямъ, пользующимся по закону правомъ безпошлин- 
наго ввоза разных® предметовъ съ ученою или учебною ц!лью.

§ 20. Если комитетъ выставки иризнаетъ неудобнымъ вскры
вать полученный м!ста немедленно для пов!рки содержимаго, то 
экснонентамъ выдаются пр1емныя квитанцш только но числу м!стъ, 
къ которымъ тутъ же прилагаются печати выставки и экспонен
та; раскупорка м!стъ и выдача нр1емпыхъ квитанщй по факту-

*



рамъ производятся во всякомъ случай въ присутствш экспонента 
или его новЬреннаго и лицъ, назначенных!, отъ комитета вы
ставки.

§ 21. Щлемъ вещей на выставку начнется 1 января, а окон
чится 1 мая 1872 года.

§ 22. Если экснонентъ подастъ установленнымъ ст. 138 уст. 
промыш. порядкомъ просьбу о выдаче на представленное имъ 
изобретете привиллегш, то означенное изобретете считается га- 
рантировапиымъ въ течеши всего перюда открыла выставки отъ 
контрафакцш.

П рилт чит е. Нредставлеше нового изобретешя па вы
ставку не будетъ служить для изобретателя препятсппемъ 
къ получешю на таковое изобретете, но предварительыомъ 
разсмотрйнш онаго въ установленномъ порядке, исключи
тельной привиллепи, съ тймъ однако, чтобъ о каждомъ та- 
комъ изобретены, предварительно иредставлетя онаго на 
выставку, было заявлено Департаменту Торговли и Ману- 
фактуръ порядкомъ въ ст. 136 уст. промышл. св. зак. 
т. XI, указанномъ.

§ 23. Никакое художественное или промышленное произведе
шь изъ помйщенныхъ на выставке не дозволяется скопировывать 
носредствомъ рисовашя или воспроизводить другимъ способомъ 
въ какой бы то ни было форме, безъ соглашя председателя от
дела и экспонента, которому принадлежитъ выставленное произ
ведете. Комитетъ выставки удерживаетъ за собою право разре
шать сняле общихъ видовъ выставки.

§ 24. Всякаго рода издйл1Я и продукты, добываемые на 
выставке при помощи выставленныхъ машинъ, аппаратовъ, ин
струментовъ или орудш, изъ матер!аловъ привозныхъ, но очи- 
щенныхъ пошлиной, или же изъ нашихъ отечественныхъ, дозво
ляется экспонентамъ, но усмотреть) председателей отдйловъ вы
ставки, свободно продавать публике, безъ взноса за это какихъ 
бы то ни было въ пользу казны или города пошлинъ и безъ 
пршбретешя временнаго торговаго свидетельства.

§ 25. Доставленные на выставку предметы, хотя бы и за
граничные, но очищенные пошлиною, могутъ быть также про
даваемы, но съ условлемъ взять ихъ съ выставки не прежде, 
какъ по ея закрыли. Изъемлются изъ сего 'правила предметы 
подверженные скорой порче и предметы садоводства, которые мо
гутъ быть уносимы съ выставки, но съ тймъ, чтобы экспоненты 
ежедневно возобновляли свою выставку.

§ 26. Немедленно, но закрыли выставки, экспоненты должны 
приступить къ упаковке своихъ произведены и къ очищенш отъ 
нихъ и отъ устроеиныхъ ими помещенш и отведенныхъ имъ
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мЬстъ на выставке, на что полагается две недели срока, считая 
со дня закрьшя выставки. По мере сдачи экспонентамъ выстав- 
ленныхъ ими произведен^, выданный въ npieM’b сихъ произведе- 
нШ квитанцш должны быть возвращаемы.

§ 27. Для наблюдешя за общимъ порядкомъ на выставка, 
разбора и разъяснеюя недоразумешй, будетъ находиться въ од- 
номъ изъ здашй выставки центральное бюро.

Отъ комитета выставки будетъ также содержимъ надлежащ]й 
персоналъ служителей.

§ 28. Комитетомъ выставки будутъ приняты необходимыя 
меры для охранешя выставленныхъ предметовъ.

§ 29. Въ разныхъ пунктахъ помещешя выставки будутъ вы
вешены правила, относительно внутренняго порядка, на ней уста
новленного, съ означетемъ лицъ, обязанныхъ оказывать содей- 
cTBie экспонентамъ.

§ 30. Все экспоненты, ихъ поверенные и наемная прислуга 
пользуются въ теченш выставки безплатнымъ въ нее входомъ. 
Каждое изъ таковыхъ лицъ должно запастись особыми личными 
билетомъ для предъявлетя при входе. Личный билетъ отбирается, 
если будетъ доказано, что онъ передашь или устунленъ другому 
лицу и сверхъ того виновный подвергается ответственности.

§ 31. За лучппя и полезнейнпя применешя ученыхъ дан- 
ныхъ къ промышленному делу, а также за полезнейпйя усовер- 
шенствован1я и улучшенные способы наглядного образовали, бу
дутъ присуждаемы и испрашиваемы награды.
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Распред-Ьлеше сроковъ.

Щйемъ заявлеш й ................................ но 1 января 1872 г
Начало iipieMa произведенШ . . . . съ 1 1872 »
Окончаше n p i eM a ........................................................... » 1 мая 1872 »
Окончательное убранство выставки . » 20 » 1872 »
Осмотръ выставки ................................ » 25 » 1872 »
Открьте выставки.................................
Закрыт1е выставки.................................

» 30 1872 »
» 1 сентября 1872 »

Очищен]'е выставки отъ ироизведенш въ
ней находящихся........................... по 1 октября 1872
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СПИСОКЪ Ж Е Л Ъ З Н Ы Х Ъ  ДОРО ГЪ.

П равлетя коихъ предложили понижете тарифа за про
воза предметовъ, елпдующихъ на политехническую выставку 
1872 г., и за прогъздъ по нимъ депутатовъ, командируе- 

мыхъ на выставку отъ разныхъ учреждетй.
Но желпзнымъ дорогамъ главною общества, а. именно: 

Варш авско-С . - Петербургской съ вгътвъю на Эйдкуненъ, 
С .-Петербургско-Московской и Нижегородско-Московской-— 
со скидкою 50°/о цротивъ тарифа по пути въ Москву и обратно, 
и съ выдачею безллатныхъ пассажирскихъ билетовъ экспонентамъ 
и депутатамъ при обратиомъ сдЪдоваши ихъ съ выставки, при 
чемъ билеты будутъ выдаваться тТ.хъ же классовъ, въ какихъ 
эти лица йхали въ Москву по лишямъ главнаго общества.
По Московско-Брестской ж. д. \ По воинскому тарифу со-

„ . > скидкой 75°/„ противъ та-» Скопинскои желъзн. дор. j рИфа_
По Балтийской железной дорога со скидкой 75°/0 за провоза, 

жел'Ёзнодорожныхъ принадлежностей и 50°/0 съ прочихъ 
предметовъ.

По Московско-Рязанской железной дорогЪ со скидкою 50°/о 
за провозъ какъ предметовъ, такъ и пассажировъ-депутатовъ 
и безплатно провозъ желЬзнодорожныхъ принадлежностей.

По KypCKO-KieeCKOU я;. Д. I Q0 с к и д к о й  50°/о за провозт 
» Курско-Харысовско-Азов- какъ предметовъ, такъ и лицъ,

С К о й  желЪзн. дор. j ихъ сопровождающихъ.
По Воронежско-Ростовской ж. д.— со екидской 50°/0 за .про

возъ какъ предметовъ, такъ и депутатовъ, командируемыхъ 
на выставку отъ разныхъ учрешденш.

По Kieeo-Брестской ж. д.— со скидкой 50°/о за провозъ какъ 
предметовъ, такъ и депутатовъ, командируемыхъ на выставку 
съ тТ,мъ услов1емъ, чтобы расходы по нагрузка, перегрузка 
и выгрузкй предметовъ оплачивались немедленно по предъ
явлен^ счетовъ.

По Одесской ж. д.— со скидкой 50°/о, съ услов1емъ, чтобы 
расходы по нагрузкЪ, перегрузив и выгрузкЪ предметовъ, 
слЪдующихъ на выставку, были оплачиваемы сполна.

По Рыбинске-Бологовской ж. д. j Со скидкой 50°/0 противъ
» М о С К О в С К О - Я р о С Л а в С К О й  Ж. Д. ! тарифа по пути въ Москву
» Рязанско-Еозловской Ж. Д. j и обратно.

По Тамбовско-Козловской ж. д. со скидкой въ разм'Ьрй, пред-
ложенномъ другими правлешями обществъ жел’Ьзныхъ дорогъ 
2-й группы.
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По Варшавско-Вгънской ж. д.
» Ва\.штско-Кромбергской ж.
» Варшавско-Тгресполъской ж. 
» Динабурго-Витебской ж. д.
» Орловско-Витебской ж. д.
» Ш уйско-Ивановской ж. д.

По Раж ско-Динабургсхой ж. д.
» Риж ско-М итавской ж. д.
» Волго-Донской ж. д.
» Ряж ско-Моршанской ж. д.

По Орловско-Грязской ж. д.
» Козловско-Воронсжской ж. д.

Со скидкой 50°/0 за  про- 
возъ предметовъ, с.гЬдую- 
щ ихъ на выставку.

Со скидкой 30°/о противъ  
тарифа за  провозъ предме- 
товъ но пути въ Москву и 
обратно.

}Со скидкой 30°/о за провозъ  
какъ предмет., такъ и лицъ,  
сопровожд. ихъ на выставку.

СПИСОКЪ.

Пароходныхъ и судоходныхъ обществъ, предложившихъ 
льготы по провозу предметовъ, слгъдующихъ на полит ех

ническую выставку 1872 года.

Общество русскаго пароходства и торговли — безплатная 
перевозка на пароходахъ общества, но съ услов1'емъ, чтобы все 
расходы по нагрузке, перегрузке и выгрузке предметовъ, сле- 
дующпхъ на выставку, были оплачиваемы сполна.

Камско-волжское пароходное общество— безилатный про
возъ предметовъ, следующихъ на выставку, отъ Астрахани до 
Нижняго-Новгорода.

Общество пароходства по Волггъ— безплатно по р. Волге, 
на пространстве между Астраханью и Нижнимъ-Новгородомъ, но 
съ соблюдешемъ следующихъ условш: 1) предметы, отправляе
мые на выставку, должны иметь надпись, отъ кого отправляются 
и адресъ комитета выставки; 2) они должны быть доставлены на 
пристань на счетъ отправителя и сданы агенту общества; 3) кладь 
будетъ принимаема на суда общества только въ такомъ количе
стве за одинъ разъ, какое окажется возможнымъ по пространству 
места, остающемуся свободнымъ отъ кладей, перевозимыхъ обще- 
ствомъ за деньги; 4) предметы, следунлщя на выставку, будутъ 
принимаемы на всехъ пристаняхъ Волги между Астраханью и 
Нижнимъ-Новгородомъ. Агенты нароходнаго общества находятся: 
въ Астрахани—г. Оссе, въ Царицыне— г. Лейтцингеръ, въ Са
ратове— г. Племянниковъ, въ Самаре— г. Ананьинъ, въ Симбир
ске— г. Лотеръ и въ Казани— г- Раскатовъ.



Общество Волго-Донскаго пароходст ва и желгьзной до
роги— со скидкой 30°/0 за ировозъ предметовъ на всЪхъ Дон- 
скихъ пароходахъ общества.

П ароходное общество «В у л к а н ъ »— безплатная перевозка до 
пристани общества въ Нижнемъ Новгорода всЬхъ предметовъ, 
слйдующнхъ на выставку, если количество грузовъ не будетъ 
превышать 200 пудовъ вгЬсу; въ случай большей тяжести гру
зовъ, они могутъ быть перевозимы только но взаимному согла- 
шенйо комитета выставки съ унравляющимъ дйлами общества на 
Волгй. —  Bet заявлешн должны бытъ адресованы въ главную 
контору общества «Вулканъ» въ Нижнемъ Новгорода.

Общество судоходсгпва и  пароходст ва подъ фирмою  
«Д ельф инъъ— безплатный провоза отъ Кронштадта до Петер
бурга тйхъ предметовъ выставки, которые будутъ привозимы на 
заграничныхъ судахъ къ Кронштадскому порту.— Съ кладей гро- 
моздекихъ будетъ взята умеренная фрахтовая плата.

Общество «Сгьверное пароходством— перевозка коллекцш 
и грузовъ со скидкою 20°/о съ своего тарифа.

Общество пароходст ва подъ фирмою: «Кавказъ и  М е р 
к у  p in  »— со скидкой 25°/0 противу ировозныхъ цйнъ со всЬхъ 
кладей, слйдующихъ на выставку.

Общество подъ фирмою : ч~Пароходсгпво по Д н гьп р у» —  
со сбавкою 33°/0 противъ нормальнаго тарифа.
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Jvanson sculp.
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Jvanson sculp .
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Jvanson sculp.
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Jvanson  sculp.
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Jvanson sculp.
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