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ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ.

п р и к а з ы  по ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

№ 10, 27 іюня 1818 гида.

1.

Высочайше утвержденнымъ 2 Мая сего года мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта, между прочимъ, положено:

1. Въ измѣненіе В ысочайше утвержденнаго 13 (25) Іюня 1870 года по
ложенія объ эмеритальной кассѣ Горныхъ Инженеровъ, постановить:

а) Размѣры эмеритальныхъ пенсій и пособій увеличиваются на 50°/о 
противъ опредѣленныхъ положеніемъ 1870 года.

б) Производство пенсій и пособій сыновьямъ и дочерямъ умершихъ 
Горныхъ Инженеровъ продолжается: сыновьямъ до 21 года, а дочерямъ до 
замужества или постриженія въ монашество.

2. Производство эмеритальныхъ пенсій, въ сказанномъ (въ п. 1, а), 
увеличенномъ размѣрѣ, начать съ 1 Января 1877 г. одинаково, какъ для 
пользующихся уже оными, такъ и для вновь выходящихъ въ отставку.

3. Съ того же 1 Января 1877 года возобновить право на полученіе 
впредь (п. 1, б) эмеритальныхъ пенсій тѣмъ изъ сыновей и дочерей Гор
ныхъ Инженеровъ, коимъ производство таковыхъ прекращено, за истеченіемъ 
возрастовъ, опредѣленныхъ положеніемъ о кассѣ 13 (25) Іюня 1870 года.

2 .

Окончившимъ нынѣ полный курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ сту
дентамъ: Дмитрію Коновалову, Александру Кондратьеву, Александру Крас-
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нополъскому, Отто Николаи , Александру Михальскому, Люціану Нржета- 
чинскому, Оскару Шену, Ѳаддею Крассовскому, Іоакиму Галера, Леонтію 
Саксу, Станиславу Вольфу, Юстусу Дымшѣ, Дмитрію Иванову, Мартину 
Новаковскому, Александру Фанъ-деръ-Флаасъ, Эмилію Коріандеру, Алексѣю 
Умову, Сергѣю Борисовичу, Барону Константину Клодту-фонъ- Юріенсбуріу, 
Дмитрію Самсонову, Вячеславу Реутовскому, Евграфу Васильеву, Констан
тину Трофимову, Николаю Ерейсу, Николаю Кротову, Степану Манціарли- 
де-Деллинисти, Аврааму Цейтлину, Борису Копылову, Михаилу Деви, 
Вацлаву Моравскому, Ивану Рыжову, Михаилу Мельникову, Михаилу Н е
стерову, Павлу Акимову, Николаю Евглевскому, Владиміру Сутулову, Якову 
Танскому, Владиміру Фросту, Адаму Маевскому, Сбигнѣву Негребецкому, 
Александру Сборовскому, Николаю Винеру, Казиміру Станслеру, Александру 
Михайлову и Герману Голъденфану, на основаніи § 45 Уст. Горнаго Инсти
тута, присвоивается званіе Горнаго Инженера, первымъ тридцати восьми съ 
правомъ на чинъ, при поступленіи на службу — Коллежскаго Секретаря, а 
остальнымъ семи—Губернскаго Секретаря; всѣмъ съ 14 Іюня сего года.

3.

К о м а н д и р у ю т с я :

Горные Инженеры: Адъюнктъ Горнаго Института, Титулярный Совѣтникъ 
Лебедевъ 2-й — въ Олонецкую губернію; состоящіе въ распоряженіи Горнаго 
Департамента: Титулярный Совѣтникъ Доміеръ — по линіи строющейся До
нецкой каменноугольной желѣзной дороги и Коллежскій Секретарь Контке- 
вичъ—въ Таврическую губернію, всѣ трое съ В ысочайшаго соизволенія для произ
водства лѣтомъ текущаго года геологическихъ изслѣдованій, съ 15 Мая сего 
года; состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ 
Городенскій—на Обуховскій сталелитейный заводъ, и Коллежскій Секретарь 
Ходневъ — на золотые промыслы, принадлежащіе наслѣдникамъ умершаго 
Статскаго Совѣтника Башмакова въ Оренбургской губерніи: Городенскій съ 3, а 
Ходневъ съ 7 Іюня, оба для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны.

4.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподданѣйшему докладу моему, въ 
8-й  день Мая сего года В семилостивѣйше соизволилъ на награжденіе состоя
щаго въ составѣ экспедиціи по изслѣдованію и осушкѣ болотъ Полѣсья, 
Горнаго Инженера Надворнаго Совѣтника Хорошевскаго — орденомъ Св. 
Анны 2 степени.
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5.

Приказами по Министерству Государственныхъ Имуществъ причислены 
къ сему Министерству:

1-мъ, отъ 5 Апрѣля сего года за № 7, Горный Инженеръ Коллежскій 
Совѣтникъ Іосса 2-й, съ 22 Марта сего года.

и 2-мъ, отъ 16 Апрѣля с. г. за № 8, Горные Инженеры Коллежскіе 
Совѣтники: Маркшейдеръ 1-го горнаго округа Царства Польскаго Михель 
и состоящіе по Главному Горному Управленію: Летуновскій, Горловъ и 
Потемкинъ.

6 .

Указами Правительствующаго Сената произведены за выслугу лѣтъ:

1-мъ, отъ 2 Мая сего года за № 1422, Товарищъ Управляющаго Экс
педиціею заготовленія государственныхъ бумагъ, Горный Инженеръ Кол
лежскій Совѣтникъ Клейнъ—въ Статскіе Совѣтники, со старшинствомъ съ 
12 іюня 1877 года.

и 2-мъ, отъ 30 Мая сего года за № 1566, причисленные къ Мини
стерству Государственныхъ Имуществъ, Горные Инженеры, Коллежскіе Со
вѣтники: Потемкинъ, Горловъ, Михель и Іосса 2 -й — въ Статскіе Совѣт
ники, со старшинствомъ: первые трое — съ 16 Апрѣля, а послѣдній съ 22 
Марта сего года.

7.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 24 Апрѣля сего года за № 
39, состоящій на службѣ въ Нерчинскомъ округѣ, Горный Инженеръ Мош
ковъ утвержденъ въ чинѣ Коллежскаго Секретаря, со старшинствомъ съ 16 
Декабря 1877 года.

8 .

У в о л ь н я ю т с я  в ъ  о т п у с к ъ :

Горные Инженеры: Членъ Горнаго Совѣта и Горнаго ученаго Коми
тета и Ординарный Академикъ И мператорской Академіи Наукъ, Генералъ- 
Лейтенантъ Гельмерсенъ—въ Остзейскія губерніи, на три мѣсяца; Членъ 
Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, Тайный Совѣтникъ Фелькнеръ 
1-й— въ Петрозаводскъ, на 28 дней; состоящій но Министерству Государ
ственныхъ Имуществъ, Статскій Совѣтникъ Тучемскій 2 -й , Секретарь Гор
наго Ученаго Комитета, Коллежскій Совѣтникъ Скальковскій и Профессоръ



IV

Горнаго Института, Надворный Совѣтникъ Сушинъ—всѣ трое за границу, 
Тучемскій въ Германію, Скальковскій въ Парижъ, оба на два мѣсяца, и С у 
шинъ въ Германію и Францію, на каникулярное время текущаго года.

9.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  С л у ж б ы :

Состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Стат- 
кій Совѣтникъ Кузнецовъ 1-й , согласно прошенію, по болѣзни, съ мунди
ромъ* и пенсіею по положенію, съ 21 Іюня сего года.

10.

И с к л ю ч а ю т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ  у м е р ш і е :

Состоящіе по Главному Горному Управленію, Горные Инженеры: Кол
лежскій Совѣтникъ Вейценбрейеръ и Коллежскій Секретарь Гринвальдъ.

№ 1 1 .— 21 Іюля 1878 г.

1.

Изъ числа Горныхъ Инженеровъ, выпущенныхъ въ нынѣшнемъ году изъ 
Горнаго Института, согласно § 46 Уст. сего Института, опредѣляются съ 28 
минувшаго Іюня на службу, для практическаго усовершенствованія, на одинъ 
годъ, въ распоряженіе:

Главнаго Начальника Уральскихъ 
заводоввъ:

Горнаго Начальника Луганскаго 
округа:

Горнаго Департамента:
1-е, съ откомандированіемъ въ Горный 

Институтъ :
и 2-е, съ откомандированіемъ въ ла
бораторію Министерства Финансовъ.

С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, 
безъ содержанія отъ Горнаго Депар

тамента:
Кабинета Его Императорскаго В ели

чества (съ 9 сего Іюля):

Люціанъ Пржетачинскій. 
Станиславъ Вольфъ.
Леонтій Саксъ.
Ю шусъ Дымша.
Александръ Сборовскій. 
Александръ Михайловъ.
Александръ Кондратьевъ. 
Александръ Краснопольскій. 
Александръ Михальскій.

Александръ фанъ-деръ-Флаасъ

Эмилій Коргандеръ.

Николай Крейсъ.
Михаилъ Нестеровъ
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а Оскаръ Шенъ, Ѳаддей Крассовспій, Дмитрій Листовъ 0-й , Дмитрій Сим
соновъ, Вячеславъ Реутовскій, Евграфъ Васильевъ 4-й , Иванъ Рыжовъ, Ни
колай Евглевскій, Яковъ 'Раненій, Адамъ Маевскій, Николай Винеръ, Па
велъ Акимовъ, Борисъ Копыловъ и Михаилъ Де<ш 4-й зачисляются по Глав
ному Горному Управленію, безъ содержанія отъ казны, съ откомандирова
ніемъ послѣдняго изъ нихъ въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ 
заводовъ.

2 .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по представленію Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ и согласно положенію Комитета Министровъ, въ 7-й день Іюля сего 
года В семилостивѣйше соизволилъ пожаловать бывшаго преподавателя въ 
Строительномъ Училищѣ, нынѣ состоящаго по Главному Горному Управле
нію, Горнаго Инженера Титулярнаго Совѣтника Еорпе — кавалеромъ Ор
дена Св. Станислава 3-й степени.

3.

Н а з н а ч а ю т с я :

Состоящіе въ распоряженіи Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ 
для практическихъ занятій, Горные Инженеры, Коллежскіе Секретари: Фай- 
вишевичъ—Механикомъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, съ 1 Апрѣля сего 
года и Слявяновъ— Смотрителемъ цеховъ Воткинскаго завода, съ 1 Мая сего 
года; состоящій въ распоряженіи Горнаго Начальника Луганскаго округа, 
Горный Инженеръ Губернскій Секретарь Сорокинъ 2-й—временно исполняю
щимъ обязанности преподавателя математики въ Лисичанской штейгерской 
школѣ; а состоящій по Главному Горному Управленію и въ распоряженіи 
Мальцевскаго промышленнаго товарищества, Горный Инженеръ Коллежскій 
Секретарь Мортимеръ — въ распоряженіе Горнаго Начальника Пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ, съ 28 Іюня сего года.

. '  М  ■' Г і і .
4.

Горные Инженеры-: Смотритель молотовой фабрики Пермскихъ пушеч
ныхъ заводовъ, Коллежскій Ассесоръ Версиловъ 1-й, состоящій въ распо
ряженіи Горнаго Начальника Луганскаго округа, Коллежскій Секретарь Ку- 
чинскій, Помощникъ Управителя Александровскаго завода, Коллежскій Се
кретарь Яковлевъ 2-й  и находившіеся на практическихъ занятіяхъ съ прош
лаго года и нынѣ неполучившіе штатныхъ мѣстъ, Коллежскіе Секретари: 
Маляревскій и Троянъ, всѣ пятеро отчисляются по Главному Горному Управ
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ленію, безъ содержанія, на основаніи приказа по горному вѣдомству отъ 
13 Марта 1871 г. за № 4; Версиловъ—съ 7 Января, Куиинскій—съ 8 Іюня, 
Яковлевъ— съ 23 іюня, Маляревскій и Троянъ—съ 22 Іюня сего года.

5.

К о м а н д и р у ю т с я :

Состоящіе по Главному Горному Управленію, Горные Инженеры: Ев- 
ілевскій и Ивановъ 9-й, первый—на Обуховскій сталелитейный заводъ, а вто
рой -  на заводы и золотые промыслы графа Шувалова, въ Пермской губер
ніи, оба для техническихъ занятій съ 19 Іюля сего года и съ оставленіемъ 
по Главному Горному Управленію.

6.

У в о л ь н я ю т с я  въ о т п у с к ъ :

Членъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ 
Тайный Совѣтникъ Іосса 1-й, въ разные города и губерніи Имперіи; На
чальникъ Отдѣленія Горнаго Департамента, Статскій Совѣтникъ Аксаковъ, 
въ разныя губерніи Имперіи, оба на два мѣсяца; Горные Инженеры: Прже- 
тачпнскій, Вольфъ, Саксъ, Михальскій и Крассовскій, первые трое въ Царство 
Польское, Михальскій въ Подольскую губернію, на два мѣсяца, а Крассов 
скій за границу, на четыре мѣсяца.

7.

Увольняются отъ СЛУЖБЫ, СОГЛАСНО прошенію :

Состоящій за штатомъ Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Грумъ- 
Гржимайло, съ 5-го и Помощникъ Горнаго Начальника Гороблагодатскихъ 
заводовъ, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Грасюфъ 2-й, съ 19 Іюля 
сего года, оба съ мундирами.

Объявляю о семъ но горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь В а л у е в ъ .
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ОТЧЕТЪ О ДЕНЕЖНЫХЪ ОБОРОТАХЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ГОР
НЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗА 1876 ГОДЪ.

Оставалось отъ прошлаго года.

A. Въ процентныхъ бумагахъ:
1) Билетовъ государственнаго банка 2-го выпуска

(5%) н а ................................................................  936,650 р. — к.
2) Свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу

крестьянъ доходъ (572°/0-хъ рентъ) на . . 211,300 » — »
3) Билетовъ внутренняго съ выигрышами займовъ:

1- го выпуска н а .................... 7,600 р.
2- го » . . . . . .  1,900 » 9,500 » — »

4) Облигацій с.-петербургскаго городскаго кредит
наго общества......................................................  4,000 » — »

1,161,450 р. — »

Б. На книжкѣ государственнаго банка по безсроч
нымъ в к л а д а м ъ ...............................................  15,000 » — »

B. Наличными д е н ь га м и ...............................................  4,503 — 96 к.

1,180,953 р. 96 к.

I . Бъ теченіи 1876 года поступило:

а) Пятьдесятъ восемь свидѣтельствъ на непрерывный
по выкупу крестьянъ доходъ (5 7 20/0-хъ рентъ), куп
ленныхъ чрезъ государственный банкъ на . . . 45,400 р. — »

б) Книжка государственнаго банка на вносившійся
въ оный капиталъ въ счетъ безсрочныхъ вкладовъ 19,000 » — »

в )  Въ возвратъ пенсій, оставшихся невыданными за
смертію п е н с іо н е р о в ъ ................................................ 2,325 » 49 к.

г) Списанныхъ съ книжки государственнаго банка, 
какъ изъ суммъ оставшихся отъ 1875 г., такъ и
изъ вносившихся въ отчетномъ году . . . .  20,750 * — *

д) Оставшихся отъ покупки °/0-хъ бумагъ . . .  39 » 81 »
I
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е) Процентовъ по срочнымъ купонамъ и на капиталъ,
имѣвшійся на книжкѣ банка по счету безсрочныхъ 
вкладовъ .......................................................................

ж) Въ уплату 6°/0-хъ вычетовъ съ жалованья и сто
ловыхъ по чинамъ горныхъ инженеровъ генера
ловъ и штабъ-офицеровъ, до коллежскаго совѣт
ника вклю чительно.....................................................

з) Вычетовъ съ самихъ горныхъ инженеровъ вообще:
съ жалованья, столовыхъ, пособій, арендъ и пен
сій, получаемыхъ ими на с л у ж б ѣ .......................

Итого въ приходѣ

60,883 р. — к.

8,066 » — »

29,225 » 44*/« *

185,689 - 74'/« »

Всего съ оставшимися. 1,366,643 » 70'/« »

I I .  Въ теченіи 1876  г. произведены расходы:

а) Внесено въ государственный банкъ на книжку 
въ счетъ безсрочныхъ вкладовъ, для приращенія
процентами ............................. . . . . . . .  19,000 р. — »

б) Списано съ той же книжки банка, какъ изъ суммъ 
оставшихся отъ 1875 г. такъ и изъ вносившихся 
въ отчетномъ году, для возстановленія обратно на
приходъ................................................................  20,750 » — *

в) Сдано въ государственный банкъ для пріобрѣтенія 
процентныхъ бумагъ:
а) Изъ суммъ, хранившихся въ главномъ казна

чействѣ ..........................................  38,231 р.
б) Изъ списанныхъ съ книжки банка. 9269 »

_________  47,500 » — >

г) Отпущено С.П.Б. губернскому казначейству для 
зачисленія въ государственные доходы, на произ
водство пенсій отставнымъ горнымъ инженерамъ и 
семействамъ умершихъ инженеровъ:
изъ суммъ, хранившихся въ главномъ казначей

ствѣ ....................................  26,222 р. 17 к.
и изъ списанныхъ съ кпижкибанка. 4,731 » — »

___________________________  30,953 р. 17 к.

д) Тоже для выдачи пособія семейству умершаго горн.
инжен. коллежскаго ассесора Землянскаго . . 555 * •— »

д) На застрахованіе билетовъ внутреннихъ съ выиг
рышами займовъ отъ тиражей погашенія . . .  57 » 50 »
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ж) За напечатаніе разсчетной книги.............................  15 р. — к.
з) На вознагражденіе за труды по дѣлопроизводству

к а с с ы .............................................................................  1,485 » — »
и) Внесено въ государственный банкъ въ уплату по 

подпискѣ на 5°/0 банковые билеты 4-го выпуска
на с у м м у ............................................... 45,000 р.
изъ суммъ, хранившихся въ главномъ казначей
ствѣ ..................................................... 11250 р. —
и изъ списанныхъ съ книжки банка 6,750 » —

____________  18,000 ») » — »

Итого въ расходѣ . 138,315 » 67 »

Остатокъ къ 1-му января 1877 года.

А. Въ процентныхъ бумагахъ:
1) Билетовъ государственнаго банка 2-го выпуска

(5%-хъ) н а ...........................................................  936,650 р. —к.
2) Свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу кре

стьянъ доходъ (51/2°/о' хъ рентъ) . . . .  256,700 » — »
3) Билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ:

1-го выпуска на . . .  7,600 р.
2 » > » 1,900 »

_______  9,500 » — »

4) Облигацій с.-петербургскаго городскаго кредит
наго Общества н а ...............................................  4,000 » — »

1,206,850 р. — »
Б. На книжкѣ государственнаго банка

по безсрочнымъ вкладамъ...................................  13,250 > — »
В. Наличными деньгами:

въ главномъ казначействѣ...................................  8,228 »ЗУ«к.
въ долгу за государственнымъ банкомъ, впредь 
до окончанія разсчета по подпискѣ на билеты
4-го вы пуска.........................................................  18,000 » — »

Итого . 1,246,328 р. 3‘/4к.

Навѣдывающій эмеритальною кассою Вл. Тучемскій

ч
Сумма сія числится въ долгу за государственнымъ банкомъ, впредь до окончательна, 

го разсчета по подпискѣ на билеты 4-го выпуска, вслѣдствіе чего и причисляется къ капита
лу, остающемуся къ 1-му января 1877 года.
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Сравнительная вѣдомость о денежны хъ оборотахъ эмеритальной кассы Горныхъ
при составленіи положе

Р
Инженеровъ съ  тѣми проектными разсчетами, которые были приняты въ основаніе 
нія для сей кассы.

Денежные обороты эмеритальной кассы Горныхъ Инженеровъ, принятые въ основаніе_ Дѳнежные обороты эмеритальной кассы Горныхъ Инженеровъ, дѣйствительно произ. 
при составленіи положенія о сей кассѣ. г шедшіе,

Я
ОьО Рн

а оо а 1-1 а м
<ы Во а а а
§о ?

р. к.

090731 34

* д-5.§ .
« и ё
е&ц
°-г. н
З&Йи а 
М ^ И
I* § 5ЗІЗЙ 
Й Ео н>=Си

р. к.

74830 55

О д ъ.

пенсіи
Йко
Йм8VнО

Р. К. Р. К.

39307 81 5029!—

44336 р. 81 к.

Щ

коисоЫ

| в

И
Р. К.

1143 68

Р. К.

1500

он

р. к.

46980 49

© к

ох
4 Си
ОX _
Й |  
Й «Й ИО  Оа ка сэн я5  пО М

Р. К

Яа
ЯЧ
В

Оаао

ак
ь*
со

я

р.

27856 06 1024587

К

О «а ^
а 05а ^о ?
О ~

40

К,

1180953 96

х 5

у га ѵ « гаО о л н
*т>. !=  О

О
и= В Н Я о а о
о ь® о о а а
я ©»=С н о о и а3 й

« 2 Й
.” к ^ яЬ®'м 8;“ • л аX м

о а  із'®
а а о <  я си° °« в я в
Й °  & в3 >8 ч ?.н,~ф с
®ЯйМММ

а ма сс

р-

100539

К.

А С О Д Ъ.

На пенсіи

" I .я 2 =
= 2 3  — о  ^ а ^» о
2? Й
р. ;к.

741/; 28197102

а
о
ое-а

р.

2755

К.

всоая
5 ял  2

4ч
ВС

Р. К.

30953 р. 17 к.

Р. К. Р.

Ф  3  Я

а ” о а -  я о,2
° о. Я
Си >> а а а© я а
» н §
а н & Д а Е*' ^ о  а

а § а >%а о й 61 лО
К З *
а о ч©С Я

Й  ф  а
§ • ? !  
5  44 О г— а и

оеи
Он

Р. к. р.

1500 57 502100 35165

К.

67

о ^
« Iа ^а о

о ^ х а © *
я иа йо © н 55 а © н я о « О И

К.

65374 71/ 4

я сза ^ о' 
Я N

О  |а 1

Г.

1246328 4

Завѣдывающій эмеритальною ‘кассою Вл. Тучсмскій.



XII

Приложеніе № 1.

* свЯ ^ . О гН Рч Въ теченіи 1876 года. Я*і и:—* о
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А. ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ.

1) Облигацій С.-Петербургскаго городскаго кре
дитнаго общества.......................................... 4000 ____ ___ ____ _ 4000 _

2) 5% билетовъ государственнаго банка 2-го 
вы п у ск а ............................................................. 936650 — — — _ ____ 936750 ____

3) Билетовъ внутреннихъ съ выигрышами зай
мовъ:

1- го вы пуска.....................
2- го вы пуска.....................

7600
1900

- — — — — 7600
1900

—

4) 5Ѵ»°/о свидѣтельствъ на непрерывный доходъ
911ЧПП

Куплено .......................................... — 45400 — — — 256700 —
5) На книжкѣ государственнаго банка . . .

Внесено.............................................
Взято..................................................

15000

—
19000

— 20750
—

13250
—

Б. НАЛИЧНЫЯ ДЕНЬГИ.

6) Въ остаткѣ отъ 1875 года............................... 4503 96

7) Процентовъ по срочнымъ купонамъ и ка
питалу, хранившемуся' на книжкѣ государ- 
ственнаго банка................................................. ____ ____ 60883

8) 6°/о-хъ вычетовъ съ инж енеровъ............... — — 29225 441/*

9) 6%-хъ платежей изъ государственнаго каз- 
начейства................................... ... ...................... — — 8066 —

10) Оставшихся отъ покупки процентныхъ бу
магъ ..................................................................... — — 39 81 .

11) Получено въ возвратъ пенсій, оставшихся 
невыданными за смертію пенсіонеровъ . . . — — 2325 49

12) Списано съ книжки государственнаго банка. — — 20750 —

13) Употреблено на покупку процентныхъ бу
магъ ..................................................................... — — — — 65500 71

14) Сдано въ государственный банкъ на 
книжку.................................................................. — — — — 19000 —

15) На производство пенсій............................... — — 30953 —
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16) На выдачу пособія............................................ • • — — — — 555 —

17) На застрахованіе билетовъ внутреннихъ съ 
выигрышами займовъ отъ тиражей погашенія — — — — 57 50

18) За напечатаніе разсчетной книги . . . . - — - — 15 —

19) Въ вознагражденіе за труды по дѣлонро- 
пзводству ........................................................... — — — — 1485 — 8228 31/і

Итого . ■ . 1180953 96 185689 741/* 138315 67 1228328 3«/і

Въ долгу за государственнымъ банкомъ . . — — 18000 — ' — — 18000 —

203689174у4 1246328|ЗѴ4

Завѣдывающій эмеритальною кассою Вл. Тучемскій.
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Годъ 

и мѣ

сяцъ.

Журналъ.

Сумма.

Руб. К.

1180953 96
>144 81
495 25

15000 —

15269 —

100 -

100 _
103 33

2379 3
1278 75
103 Зо

658 80

9530 45
9 55

1918 92 ’Д
24710 50

2325 49
103 33

747 40

37500
103 33

1000 —

15 —

Счетъ капитала.

Приходъ. Расходъ.

Руб. Руб.

Счетъ денегъ.

Приходъ.

Руб. К.

Расходъ. 

Руб. К.

187С г 
Ян

варь.

Фев
раль

Мартъ

Ап
рѣль.

Въ остаткѣ къ 1-му января 1876 г.
Поступило вычетовъ...........
Проц, на бумаги..................
Книжка Государственнаго Бан

ка, для полученія 5000 р. и 
причисленія къ остальной сум
мѣ причитающихся проц........

Списано съ книжки Государствен 
наго Банка капитала 4731 р. и 
получено процентовъ 269 р. 
затѣмъ получена обратно книж
ка на сумму 10269 р...............

Вышедшій въ тиражъ погашенія 
билетъ 1-го внутренняго съ вы
игрышами займа.......................

Билетъ внутренняго займа, полу
ченный взамѣнъ таковаго же 
билета, вышедшаго въ тиражъ
погашенія............. 1............

Платы за дѣлопроизводство.

Поступило вычетовъ...........
Проц, на бумаги..................
Платы за дѣлопроизводство. 
Пенсіи 3 горнымъ инженерамъ за

январъскую треть....................
Тоже 40 инженерамъ и 81 се

мейству...............................
На застрахованіе билетовъ.

Поступило вычетовъ.............
Проц, на бумаги..................
Въ возвратъ пенсій, оставшихся 

пе выданными за смертію пен
сіонеровъ ............................

Платы за дѣлопроизводство.
і

Поступило вычетовъ.............
Книжка Государственнаго Банка 

на 10269 р. для выписки съ 
оной 9269 р. на покупку проц, 
бумагъ п наличными деньгами
для той же цѣли 27231 р........

Платы за дѣлопроизводство.......
Книжка Государственнаго Банка 
На напечатаніе разсчетноіі книги 

для эмеритальной кассы.........

1180953 96 4503
3144
495

5000

96
81
25

2379
1278

1918
24710

2325

747

3
75

92і А
50

49

40

103, 33

103 33

658 80

9530 45 
9 55

103

27231
103

15

33

33

XV

Приложеніе Л* 2.

Тпк-ѵші з счеты. ы т Л 'О . Счетъ прибылей п
убытковъ.

Приходъ. Расходіь. Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ. Приходъ
(убытки).

Гасходъ
(прибыли).

]{ Руб. К я
 

і
оч

 
!

к Руб. к РрЛ 1І. Руб. к РѵЛ к Руб. к.і  уи.

1176450 _ • 1180953 96 1180953 96
— — _ ' — — — — — 3144 81 — — -г- — 3144 81
" —

~
—; — — — 495 25 — 495 25

— — 15000 - 15000 — — 15000 - 15000 — — -• —

10269 — - - - - 15О00 15269 - 15000 — 269 —

— — 100 - 100 — - 100 - 100 — — — — —

100 1(10 100 100
— ■ — 103 33 103 33 —

2379 3 2379 3
— — — — — — — _ 1278 75 — — — — 1278 75
— — — — — — — — — — 103 33 103 33 — —

658 80 658 80 - —
_ _ _ _ _ 9530 45 9530 45 _

— — — — — — — — 9
• жв<І т

55
НШОІ

9 55 —

1918 92‘Л 1918 921/з
— — — —. — — — 24710 50 — — — — 24710 50

2325 49 2325 49
103 33 103 33

“

— - - - - ■ — - 747 40 - —

і

747 40

10269 37500 37500 37500 _
— — — — — — — — — — 103 33 103 33 — —
1000 7- — — — — 1000 — 1000 — 1000 — — — — —

— — - - — - — — - - 15 — 15 — _ _



XVI XVII

Годъ 

и мѣ

сяцъ.

Май.

Іюнь.

Іюль.

Ав
густъ.

Сен
тябрь .

Ок
тябрь .

Но
ябрь.

Поступило вычетовъ....................
Проц, на бумаги.........................
Доставлено за деньги ................
Пенсіи 43 инженерамъ и 30 се

мействамъ ................................
Платы за дѣлопроизводство.......

Поступило вычетовъ.............
Платы за дѣлоппонзводство. 
На застрахованіе билетовъ.

Поступило вычетовъ.............
Проц, на бумаги..................
Платы за дѣлопроизводство.

Поступило вычетовъ....................
Проц, на бумаги..........................
На пріобрѣтеніе проц, бумагъ..
Пенсія 1 семейству....................
Платы за дѣлопроизводство.......
Доставлено за деньги..................

Поступило вычетовъ...........
Проц, на бумаги..................
Платы за дѣлопроизводство.

наличными деньгами 19000 р.

мейству............. : .......................
Книжка Государственнаго Бан

ка ..............................................
И

Поступило вычетовъ.............
Пенсіи 2 инженерамъ.........
Платы за дѣлопроизводство.

Поступило вычетовъ...................
Проц, на бумаги........... ...........
Изъ Государственнаго Казначей 

ства въ уплату 6 проц, съ со
держанія' по чинамъ гепераловп 
п штабъ-офицеровъ..................

Журналъ. Счетъ капитала. Счетъ денегъ. Счетъ бумагъ. Текущіе счеты. И Т () Г 0. Счетъ прибыле 
убытковъ.

I И

Сумма. Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ. Приходъ
(убытки).

Расходъ
(прибыли).

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб К.

6834 72 6834 72 6834 72 6834 72
3080 — — — — — 3080 — — — _ _ — — _ _ _ — 3080 _ _ _ — _ 3080 _

34800 13 — — — “ 13 34800 — — - — — 36500 — 34800 13 36500 — 1700 — — 13

10124 98 — — — — — — 10124 98 10124 98 10124 98
103 33 103 33 — 103 33 103 33 —

1944 10 _ 1944 10 _ -
1944 10 1944 10

103 33 — — — — — — 103 33 103 33 103 33 _
28 55 28 55 28 55 28 55 —

1295 22 1295 22 _ _ 1295 22 1295 22
748 25 — — — — 748 25 — — . 748 25 __ _ _ _ 748 25
103 33 103 33 103 33 103 33 —

1780 28 _ 1780 28 _ _ 1780 28 1780 28
- 1619 75 — — — — 1619 75 — — _ _ _ _ _ _ _ _ 1619 75 _ _ _ _ 1619 75

11000 — — — — — — — 11000
I — _ _ _ 11000 _ _ _ 11000 — 11000 _ _ _ _

59 56
33

_ _ 59 56 56
33

59
103

56
33103 — — — — —

68
103 33 _ _ _ _ 103 ~

10639 68 — — — — 39 ~ 10600 — — — — — 11000 — 10639 68 11000 — 400 — 39 68

4459 38 4459 38 4459 38 4459 38
24870 — — — — — 24870 — — —

о
_ — _ _ _ _ 24870 — _ _ _ — 24870 —

103 33 — — — — — — 103 83 103 33 103 33 —

20000 — — — — ~ — — 19000 —
1 3 — 1000 — 20000 — — — 20000 — 20000 — — — —

9919 38 — — - — — — 9919 38 — — — — — — — — — 9919 38 9919 38 —

20000 — — — — — — — — 20000 — — — — — 20000 — 20000 — 20000 — — — —

1564 71 _ _ _ 1564 71 — “
р

1564 71 1564 71
660 — — (-- — — — •-- 660 --  ' _ 660 __ 660 _ — _
103 33

“
103 33 — 103 33 103 33 — —

740 98 740 98 _ _ ' 740 98 740 98
3811 50

"
3811 50 - — — — — — —. — — 3811 50 — — — — 3811 50

8066 _ _
-

— 8066 —
«

— 8066 8066



XVIII

Годъ 

и мѣ

сяцъ.

Журналъ. Счетъ капитала. Счетъ денегъ.

Сумма. Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

Въ уплату по подпискѣ на 5 проц.
банковые билеты 4-го выну-

4500 _ _ ,] _ 4500 _
Тпжр.................... (>750 6750 _
Платы за дѣлопроизводство....... 103 33 — — — — — — 103 33
Въ пособіе семейству коллеж- -

скаго ассесора .Землянскаго... 555 5о5

Де- Поступило вычетовъ................... 2415 883/т 2415 883/ і
кабръ. Книжка Государственнаго Банка

ДЛЯ выписки съ ОНОИ 6750 р.
въ уплату но і одпискѣ на 5
проц, банковые билеты 4-го вып. 20000 — — — — — — — — —

Платы за дѣлопроизводство....... 103 37 — — — — — — 103 37
На застрахована інлетовт.......... 19 40 — — — — — — 19 40
Въ вознагражденіе за труды по

дѣлопроизводству изъ остатковъ
отъ суммы для сего на 1876 г.
назначенной... 245 _ _ — — 215 —

Книжка Государе веннаго Бан-
ка..................... 13250

Итого................ 1524159 37‘/і — — 1180953 96 109774 701/1 101546 67

Балансъ .............. — — 1246328 З1/. — — — — 8228 зѵ

(О
\ «Ь»

с ?
С о

Навѣдывающій эмеритальною

XIX

Счетъ бумагъ. Текущіе счеты. И Т 0 Г 0. Счетъ прибылей и 
убытковъ.

Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ. Приходъ
(убытки).

Расходъ
(прибыли).

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

4500 4500 4500
_ — _ 6750 — — — 6750 — 6750 — — — — —
— — — — — — — — — 103 33 103 33 — —

— — — —. — •- — — - 655 — 555 — — -

— — — — 2415 - — - 2415 883/* - - — — 2415 883/і

20000 20000 20000 20000
_ — _ _ — — _ _ — — 103 37 103 37 — —

— — — — — — — — — 19 40 19 40

I_ — — _ — — — — — _ 245 — 245 — — —

13250 — — — -- 13250 — 13250 — 13250 — — - — —

1266469 - 46369 - 114850 — 96850 — 1491093 7074 1425719 63 35165 67 100539 741/і

— - 1220100 — — — 18000 - — 65374 7‘А 65374 7Ѵ • — —

кассою Вл. Тучемскій.



X X

Докладъ Комиссіи, назначенной для разсмотрѣнія отчета эмеритальной кассы 
горныхъ инженеровъ за 1876 годъ.

Изъ представленнаго горнымъ департаментомъ отчета о денежныхъ 
оборотахъ эмеритальной кассы за 1876 годъ и приложеній къ нему Видно, 
что капитала кассы состояло въ наличности къ 1 января 1876 года 
1.180,953 р. 96 к.; въ теченіи 1876 года поступило 100,539 р. 74‘/4 к.; 
израсходовано въ 1876 г. 35,165 р. 67 к.; затѣмъ увеличеніе капитала со
ставило 65,374 р. 7Ѵ4 к . ,  такъ что къ 1-му января 1877 г. .наличность 
составляла 1.246,328 р. 3‘/4 коп.

Доходныя статьи капитала кассы въ 1876 г. были:

1) Вычетъ съ содержанія инженеровъ . . 29,225
2) Взносъ въ кассу изъ казны. . . . 8,066
3) Проценты по срочнымъ купонамъ и на

капиталъ, имѣвшійся на книжкахъ госу
дарственнаго банка по счету безсрочныхъ 
вкладовъ...........................................................  60,883

4) Прибыль отъ покупки бумагъ. . . .  39
5) Возвращено пенсій, оставшихся не выдан

ными за смертію пенсіонеровъ. . . . 2,325 » 49 »

100,539 р. 741/, к.

Вычетовъ съ содержанія инженеровъ въ 1876 г. поступило на 756 р. 
463А к . больше противъ 1875 г.

Взносъ изъ казны въ кассу въ 1876 г. болѣе противъ 1875 г. на 
466 руб.

Процентовъ на бумаги въ 1876 г. поступило на 4,611 р. 54 к. болѣе 
противъ 1875 года.

Въ общемъ выводѣ доходъ кассы въ 1876 г. превышаетъ доходъ 
1875 г., составлявшій 92,855 р. 37 к. на 7,686 р. 371/* к., а за выче
томъ суммы возвращенныхъ пенсій на 5,360 р. 88*/4 к.

По предположенію, принятому въ основаніе при составленіи положенія 
объ эмеритальной кассѣ, ожидалось въ 1876 г. общаго поступленія только 
74,836 р. 55 к., слѣдовательно дѣйствительное поступленіе превысило ожи
даемое на 25,703 р. 19Ѵ4 к., т. е. на 34 процента.

р. 441/4 к . 
» --- »

» ---  »
» 81 »



XXI

Расходныя статьи капитала кассы въ 1876 г. были слѣдующія:

1) На пенсіи................................... : . . . 30,953 р. 17 к.
2) На п о с о б ія . ................................................ 555 » — »
3) На дѣлопроизводство....................... .....  . 1,500 » — »
1) Страхованіе б и л ето в ъ ........................... .....  57 » 50 »
5] Убытокъ отъ покупки бумагъ выше номи

нальной ихъ стоимости................................... 2,100 » — »

35,165 р. 67 к.

Расходъ на пенсіи въ 1876 г., составившій 30,953 р. 17 к., для 
окончательнаго вывода, долженъ быть уменьшенъ на сумму 2,325 р. 49 к., 
возвращенную за смертію пенсіонеровъ, и потому дѣйствительный расходъ 
на пенсіи въ этомъ году составитъ только 28,627 р. 68 к.; по предположенію, 
принятому въ основаніе при составленіи положенія о кассѣ, предполагалось 
въ 1876 г. выдать пенсій на сумму 44,336 р. 81 к. и пособій на сумму 
1,143 р. 68 к., а всего на сумму 45,480 р. 49 к , , въ дѣйствительности 
же выдано на пенсіи и пособія (даже не считая возвращенныхъ 2,325 р. 
49 к.) только 31,508 р. 17 к., т. е. 69 процентовъ предположенной суммы; 
всѣхъ расходовъ предполагалось 46,980 р. 49 к , въ дѣйствительности же 
произведено 35,165 р. 67 к., менѣе на 11,814 р. 82 к.

По предположенію ожидалось, что въ 1876 г. остатокъ дохода за про
изведенными расходами составитъ только 27.856 р. 6 к., между тѣмъ въ 
дѣйствительности онъ составилъ 65,374 р. 7‘/4 к., болѣе противъ предполо
женія на 37,518 р. іѴ4 к.

Наличность кассы къ 1-му января 1877 г. представляли:

1) Облигаціи с.-петербургскаго городскаго кре
дитнаго общества ...............................................  4,000 р. — к.

2) 5°/0 банковые билеты 2-го выпуска. . . . 936,650 » — »
3) Билеты внутренняго съ выигрышами займа:

1- го в ы п у с к а ...........................  7,600 » — »
2- го »   1,900 » — »

4) 5 7 ,%  свидѣтельства на непрерывный по вы
купу крестьянъ д о х о д ъ ............. 256,700 » — »

5) По книжкѣ государственнаго банка . . . 13,250 » — »
6) Наличныхъ денегъ.......................... 8,228 » 3‘/4 »
7) Въ долгу за государственнымъ банкомъ, до

разсчета по подпискѣ па билеты 4-го выпуска. 18,000 » — »

1.246,328 р. ЗУ4 к.



XXII

Изъ вышеизложеннаго видно, что капиталъ эмеритальной кассы гор
ныхъ инженеровъ находится въ положеніи, вполнѣ удовлетворительномъ. По 
предположенію, принятому въ основаніе при составленіи положенія о кассѣ, 
ожидалось, что къ началу 1877 г. капиталъ кассы будетъ въ размѣрѣ
1.024,587 р. 40 к., между тѣмъ въ дѣйствительности онъ составляетъ
1.246.328 р. 3% к ., болѣе на 221,740 р. 63’/4 к., т. е. 21% слишкомъ. 
На такое значительное увеличеніе капитала, кромѣ оборотовъ прежнихъ 
лѣтъ, значительно повліялъ и 1876 годъ, въ который превышеніе доходовъ 
противъ предположенія составило 25,703 р. 19% к. и уменьшеніе расхо
довъ 11,814 р. 82 к., а всего усиленіе капитала противъ предположеній въ 
одномъ 1876 г. составило 37,518 р. 1% к. По означенному предположе
нію ожидалось, что капиталъ кассы будетъ составлять 1.211,116 р. 59 к. 
только къ началу 1890 года, а между тѣмъ дѣйствительность опередила 
ожиданіе на 13 лѣтъ, такъ какъ къ началу 1877 года уже было
1.246.328 р. 3% к.

Это соображеніе указываетъ на полную возможность значительнаго 
увеличенія размѣровъ пенсій и пособій, допускаемаго вполнѣ обезпечен
нымъ состояніемъ капитала эмеритальной кассы.

Навѣдывающій эмеритальною кассою Вл. Тучемсиій.

/*



Г О Р Н О Е  и З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

ПРОЭКТЪ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ ЧАПЧАЧИНСКАГО И ИЛЕЦКАГО 
МѢСТОРОЖДЕНІЙ КАМЕННОЙ СОЛИ.

Л. Л. Першке ‘).

Изъ извѣстныхъ въ Европейской Россіи горносоляныхъ залежей только 
двѣ—Чапчачинская въ Енотаевскомъ уѣздѣ Астраханской губерніи и Иледкая 
у м. Илецкой защиты близь Оренбурга—разработываются на каменную соль, 
и притомъ разрабатываются уже съ весьма давнихъ временъ. Хотя оба мѣсто
рожденія не вполнѣ еще изслѣдованы и не опредѣлены съ точностію пре
дѣлы ихъ ни въ вертикальномъ ни въ горизонтальномъ направленіяхъ, тѣмъ 
не менѣе произведенныя на нихъ до сихъ поръ развѣдки и образовавшіеся 
отъ разработки разносы даютъ возможность заключить, что въ обоихъ слу
чаяхъ соль залегаетъ громадными пластами, занимающими нѣсколько квад
ратныхъ верстъ, при мощности на Чапчачи не менѣе 280 футовъ, а въ Илец
кой защитѣ—480 футовъ. Оба мѣсторожденія залегаютъ всего въ нѣсколькихъ 
саженяхъ отъ поверхности, обнажаясь въ болѣе значительныхъ неровностяхъ 
почвы, и прикрыты неплотными песчанными и глинистыми породами: въ Илец
кой защитѣ глинистымъ пескомъ, а въ Чапчачи перемѣжающимися пластами 
глины и песка; послѣдній въ верхнемъ горизонтѣ сопровождается еще галь
кою и валунами разновидностей извѣстняка, лидійскаго камня, песчаника и 
гипса.

') Предлагаемая статья, составляющая часть детальнаго проэкта г. Першке, заключаетъ 
лишь тѣ чертежи изъ означеннаго проэкта, кои непосредственно касаются разработки камен
ной соли, за исключеніемъ устройствъ и механизмовъ относящихся къ общеупотребительнымъ 
рудничнымъ сооруженіямъ, какъ напр., надшахтное зданіе, подъемные механизмы пнроч. Ред.

І’орн. Журн. Т. III, № 8, 1878 г. 9



1 2 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

При неглубокомъ залеганіи соли и рыхлости ея крыши весьма понят
но, что разработка мѣсторожденій началась съ незапамятныхъ временъ ') и спо
собомъ наипростѣйшимъ, т. е. сперва небольшими отдѣльными раскопками или 
ямами, а потомъ открытымъ общимъ разносомъ болѣе значительныхъ размѣровъ. 
Добыча соли изъ отдѣльныхъ неправильныхъ ямъ въ Илецкой защитѣ про
должалась до 1806 г., въ этомъ же году отдѣльныя ямы въ сѣверной части 
мѣсторожденія были соединены въ одинъ общій развалъ, и введена разнос
ная добыча правильными уступами или косяками, продолжающаяся до нас
тоящаго времени. Образовавшаяся отъ разработки яма имѣетъ теперь форму 
четырехугольника длиною до 120 саж., шириною до 70 саж , и глубиною 
до 10 саж., а въ одномъ мѣстѣ даже 18 саж. На горѣ Чанчачи только съ 
введенія акцизной системы воспрещенъ произвольный выборъ самими соледо ■ 
бывателями мѣста въ горѣ для ломки соли, и вообще сосредоточена разра
ботка въ одпомъ мѣстѣ на западномъ концѣ возвышенности, и только съ это
го времени начинается болѣе усиленная добыча соли 2). Въ настоящее вре
мя Чапчачинскимъ разваломъ обнажена часть залежи до 1200 кв. с. на глу
бину отъ 3 до 10 саж.

Способъ разработки въ Илецкой защитѣ заключается въ слѣдующемъ:
Пластъ дѣлится бороздами около 2 '/а вер. шириною на косяки, шири

ною и глубиною въ I 1/4 арш., которые затѣмъ поперечными бороздами та
кихъ же размѣровъ раздѣляются на кабаны, длиною отъ 5 до 6 арш. Во 
розды прорубаются топорами. Кабаны отъ почвы сбиваются ударами барса, 
т. е. толстаго бревна, длиною отъ 21/» до 3 саж., подвѣшаннаго на цѣпяхъ 
къ 2-мъ треногамъ, и затѣмъ разбиваются клиньями на комья отъ 5 до 6 
пудовъ вѣсомъ.

Работа учитывается уроками, при чемъ урокомъ считается время, необ
ходимое на прорубку борозды длиною до 7 арш. на глубину одного топора, 
или 3 7 а вершковъ.

На разрабатываемыхъ участкахъ, при ширинѣ ихъ до 45 арш., на про
рубку цѣлой борозды, глубиною 1У4 арш, требуется до 38,6 уроковъ.

*) Время открытія Илецкаго мѣсторожденія съ точностію неизвѣстно; достовѣрпо, что 
Киргизы о немъ знали еще задолго до занятія Русскими, въ первой половинѣ прошлаго сто
лѣтія, пограничной азіатской линіи по р. Уралу, о чемъ свидѣтельствуютъ многочисленныя 
хищническія раскопки на восточпой сторонѣ мѣсторожденія по р. Малой Елшанкѣ. Русскіе 
узнали отъ Киргизовъ объ Илецкой залежи и, нужно полагать, начали разработку еще за
долго до учрежденія Оренбургской губерніи. Въ 1754 году мѣсторожденіе поступило въ вѣ
дѣніе казны.

2) Чапчачпнское мѣсторожденіе извѣстно было русскимъ солепромышленникамъ и имя 
разрабатывалось еще въ началѣ XVI столѣтія (истор. Рос. Соловьева Т. П. стр. 56); съ по
явленіемъ въ началѣ ХѴП вѣка изъ-за Урала Калмыковъ разработка Чанчачи прекратилась 
и возобновлена только въ шестидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія.

Названіе горы калмыцкое, н происходитъ отъ глагола „Чапчинъ11- рубить.



Поперечная борозда на всю ширину и глубину косяка требуетъ 1 урокъ. 
Такихъ бороздъ въ косякѣ отъ 8 до 9.

Сбивка кабановъ барсомъ, имѣющимъ отъ 20 до 30 пуд. вѣса, произво
дится въ счетъ уроковъ на прорубку бороздъ и откатки соли въ бунты.

Для разбивки на комья одного косяка, изъ котораго въ среднемъ выхо
дитъ 8 кабановъ, на отвозку соли въ бунты и подчистку почвы назначается 
артель въ 28 челов. рабочихъ, изъ которыхъ 20 челов. возчиковъ и 8 ч. лом
щиковъ; слѣдовательно, въ одинъ урокъ ломщикъ выламываетъ У», а возчикъ 
отвозитъ въ бунтъ Ѵ20 часть косяка. Подчистка почвы входитъ въ работу 
ломщика.

Въ канавѣ, т. е. на первомъ косякѣ въ цѣльномъ флецѣ ‘), работа 
ломщиковъ на клинъ увеличивается на 22 человѣка. Отношеніе числа слу
чаевъ, когда на разбивку косяка, подчистку почвы и уборку соли назначает
ся 42 челов., къ тѣмъ, когда на всю эту работу идетъ только 28 человѣкъ, 
можетъ быть принята въ ‘Д. По этому среднее число уроковъ на полную 
уборку косяка слѣдуетъ принять въ 31 урокъ.

Соль изъ разноса доставляется на поверхность къ буграмъ или бун
тамъ въ обыкновенныхъ тачкахъ.

При укладкѣ соли въ бунтъ занято еще 2 человѣка.
Такимъ образомъ, вся работа на укладку въ бунтъ одного косяка со

ставляетъ:
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а) на продольныя борозды....................................38,6 ур.
б) на поперечныя борозды.............................. .....  9 ,о »
в) на разбивку и уборку . . . , . . 31,о »
г) на укладку въ бунтъ . . . . . . .  2,о »

Итого . 80,6 ур.

т-» /45 X 1 25 X 1 25\Въ косякѣ заключается до 2,6 куб с. (------ -- ------ — Ь принимая въ

куб. с. соли до 1250 пуд., въ одномъ косякѣ получимъ до 3250 пудовъ. 
Урокъ отплачивается 60 к.
По этимъ даннымъ собственно добыча пуда обходится въ 1,488 коп., 

т. е. почти 1У2 коп.

Накладные расходы.

1) Покупка инструментовъ и матеріаловъ на пудъ. . . О,зоо к.
2) Ремонтъ инструментовъ, т. е. содержаніе 3-хъ плотни

ковъ и 3-хъ кузнецовъ (720 р. въ годъ) й кузницы (300 р. въ
годъ) всего на 1 миліонъ пудовъ соли до 1020 р. или на пудъ . 0,юз »

*) Слой соля на толщину одного косяка называется флецомъ.
9*
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3) Содержаніе водоотливной машины: ’)
Содержаніе 18 паръ быковъ........................ 918 р.

» погонщиковъ.............................. 324 »
» 4 воловщ иковъ........................ 336 »

1 машиниста........................ 240 »
Ремонтъ м а ш и н ы .........................................

Итого .

200 »

. 2,018 р.

При производствѣ до 1.300,000 п. въ годъ, расходъ этотъ 
на 1 пудъ составитъ.............................................................................  0 ,155 к.

4) Прочіе расходы:

а) Содержаніе больницы съ аптекою и докторомъ 2,000 р.
б) Отопленіе зданій......................................  1 , 623»
в) Освѣщеніе и почтовые расходы . . . .  1,000 »
г) Жалованье служащимъ............................. 9,000 »
д) Ремонтъ зданій и мелкіе расходы . . . 1,000 »
е) Погашеніе капитала, затраченнаго на раз

ныя устройства.............................. .....  1,700 »

Итого . . 16,323 р.

При производствѣ въ 1.300 т., это составитъ на 1 пудъ . 1,255 »

Всего расходовъ на 1 пудъ . . 3,зоэ к.

Средній выводъ за 18 лѣтъ казеннаго управленія промысла съ 1850— 
1868 г. даетъ на пудъ всѣхъ расходовъ 4,57 к.; къ этой же цифрѣ возвра
тился и настоящій арендаторъ, по причинѣ увеличенія въ послѣдніе годы за
работной платы и въ особенности увеличенія расходовъ по отливу воды.

Изъ косяка получается въ среднемъ до 2,440 пудовъ комовой соли и до 
810 пудовъ соли мелкой.

Послѣдняя составляетъ, такимъ образомъ, около 25 проц, общаго коли
чества соли.

Получающаяся при производствѣ мелкая соль распредѣляется на

а) бороздовую—около . . . . . . 14—15 проц.
б) щебенную (получ. при ломкѣ на клинъ) I »
в) подчистную (получ. при подчисткѣ почвы) до 2,1 »
г) щебенную, получ. изъ бунтовъ . . .  » 7 »

Итого отъ 24 до 25 проц.

*) По даннымъ послѣднихъ лѣтъ, когда производство составляло 1.300,000 и.



На Чапчачинскомъ мѣсторожденіи, по тѣснотѣ въ разносѣ, работа ведется 
менѣе правильно, хотя обходится и дешевле. Здѣсь нѣтъ ни раздѣленія Фле
ца на косяки, ни правильной работы уступами.

Добыча соли производится кайлами. Разносъ не раздѣленъ на опредѣ
ленные участки, какъ въ Илецкой защитѣ; соледобывателей нѣсколько, ко
торые работаютъ каждый врозь, углубляясь въ соли на сколько имъ по раз- 
счетамъ покажется выгоднымъ, или пока не помѣшаетъ вода; солепромыш
ленникъ, наломавъ нужное количество соли, уходитъ съ участка, на кото
ромъ мѣсто его заступаетъ иногда другое лицо. При такомъ порядкѣ, о си
стематической разработкѣ, облегченной доставкѣ соли на поверхность (кото
рая до сихъ поръ производится на кожанныхъ насилкахъ по деревяннымъ 
сходнямъ) и правильномъ водоотливѣ, конечно не можетъ быть и рѣчи. Дно 
разноса представляетъ неправильную поверхность; самая глубокая его часть 
въ настоящее время заваливается землею, получаемой при вскрышкѣ новыхъ 
участковъ; на послѣднихъ углубляются въ соли уже значительно меньше, 
чѣмъ въ первое время открытія работъ въ разносѣ, такъ какъ мѣшаетъ углубкѣ 
показавшаяся въ развалѣ вода. По этому разносъ быстро расширяется и въ 
послѣдніе три года съ 500 кв. с. увеличился до 1200 кв. саж.

Добыча соли обходится отъ 2,7 — 2 ,8  к. съ пуда, въ томъ числѣ соб
ственно за выломку соли, доставку наверхъ и складку въ бунты—отъ 1,4 до 
1,8 коп., смотря по глубинѣ разработки.

Съ увеличеніемъ размѣровъ разноса и усиліемъ добычи на обоихъ мѣ
сторожденіяхъ скоро сказались всѣ неудобства, сопряженныя съ описанною 
разработкою, какъ-то: тѣснота на уступахъ, дорогая ручная доставка, трудность и 
даже невозможность примѣненія механическаго подъема соли на поверх
ность (такъ какъ пришлось бы всѣ устройства для этого основывать на 
обнаженной соли, подверженной размытію атмосферною водою, и выработку 
углублять подъ самыми устройствами, другими словами, постоянно подрывать 
ихъ основаніе); углубленная выработка сдѣлалась мѣстомъ стока не только 
атмосфернаго осадка, -но и окрестныхъ поверхностныхъ и почвенныхъ водъ, 
чѣмъ вызвалась постоянная и дорогостоющая откачка воды изъ разноса; на
конецъ, самая выломка соли почвоуступною работою, въ этомъ случаѣ един
ственно возможною, при значительной плотности соли уже на небольшой 
глубинѣ, обходилась сравнительно дорого. Все это было причиною-, что еще 
въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія возникла мысль о введеніи въ 
Илецкой защитѣ подземной разработки соли; даже было приступлено къ 
устройству правильнаго рудника; но къ сожалѣнію, по причинамъ, совер
шенно случайнымъ, дѣло это опять было оставлено; напротивъ, прежній 
разносъ былъ расширенъ, чѣмъ, конечно, не только не устранили неудобствъ 
открытой разработки, но еще ухудшили дѣло тѣмъ, что облегчили доступъ 
воды къ мѣсторожденію. Постоянный притокъ воды въ выработку сталъ быстро 
возростать; въ разносъ открыла себѣ путь вода изъ протекающей близь мѣ
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сторожденія рѣчки; кругомъ разноса образовалось множество проваловъ и 
рытвинъ, чрезъ которые весною направляется въ выработку громадная масса 
воды, затопляющая каждый разъ почти весь развалъ. Можно сказать, что 
въ Илецкой защитѣ весь сѣверц-восточпый уголъ мѣсторожденія на про
странствѣ до 90 т. кв. саж , вслѣдствіе такого нераціональнаго способа раз
работки, обращопъ въ болото. Нераціональность открытой разработки въ 
данномъ случаѣ заключается не только въ томъ, что само производство обхо
дится чрезвычайно дорого (болѣе 4 к. на пудъ), но главнѣйше въ возмож
ности выпутія только верхней части залежи и въ обращеніи въ тоже время 
разработанной части въ болото, чѣмъ очень затрудняется заложеніе впослѣд
ствіи правильныхъ подземныхъ выработокъ для систематической выемки соли 
па всю глубину пласта.

На Чапчачинскомъ мѣсторожденіи неправильная разработка пе вызвала 
еще всѣхъ тѣхъ вредныхъ послѣдствій, какъ въ Илецкой защитѣ, такъ какъ 
мѣсторожденіе разрабатывается въ болѣе значительныхъ размѣрахъ всего 
только 10 лѣтъ; но и здѣсь уже въ разносѣ показалась вода, круглый годъ 
просачивающаяся изъ верхнихъ рыхлыхъ породъ; за зиму разносъ заносится 
снѣгомъ, который, оттаивая, заливаетъ нижніе уступы, почему дальнѣйшая 
углубка выработки дѣлается затруднительною, и администрація, ради избав
ленія соледобывателей отъ дорогостоющаго отлива воды, постоянно разрѣ
шаетъ дальнѣйшее уширеніе разноса; такимъ образомъ и на Чапчачи уже 
вступили на тотъ путь, которымъ подготовляется порча болѣе или менѣе 
значительной части мѣсторожденія. Надо также замѣтить, что на обоихъ 
мѣсторожденіяхъ открытая разработка, ради уменьшенія непроизводитель
ныхъ расходовъ па вскрышку пласта, заложена въ томъ мѣстѣ, гдѣ соль 
всего ближе подходитъ къ поверхности; а это мѣсто, столь страдающее отъ 
вскрытія, именно всего удобнѣе для заложенія шахтъ.

Основываясь на вышесказанномъ, а также-имѣя въ виду, что постояино 
возрастающая добыча на мѣсторожденіяхъ заставляетъ заботиться какъ о воз
можномъ удешевленіи производства, такъ и о введеніи такого способа до
бычи, при которомъ изъ мѣсторожденія можетъ быть извлечено наибольшее 
количество соли безъ ущерба для временъ будущихъ, Министерство Финан
совъ еще въ 1873 году рѣшило прекратить на обоихъ мѣсторожденіяхъ по
верхностную добычу и взамѣнъ ея ввести подземную разработку по прави
ламъ горнаго искусства. Въ этихъ видахъ мнѣ тогда же было поручено со
ставить надлежащій проектъ разработки обоихъ названныхъ мѣсторожденій. 
Составленный проектъ въ 1874 году удостоился одобренія Министерства Фи
нансовъ, которое и вошло въ комитетъ гг. министровъ съ представленіемъ 
объ отдачѣ Илецкаго и Чапчачинскаго мѣсторожденій каменной соли въ част
ное содержаніе для разработки на проектированныхъ новыхъ основаніяхъ, 
каковое представленіе Высочайше утверждено 28 ноября 1875 года.



Въ виду скораго осуществленія проекта *) считаю не безъинтереспымъ 
для дѣла предложить проектъ на обсужденіе читателей Горпаго Журнала, 
дабы вызвать какія либо исправленія въ немъ или дополненія, которыя могли 
бы быть полезны будущимъ предпринимателямъ. Прежде же чѣмъ изложить 
самый проектъ, считаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ о характерѣ 
мѣсторожденій, а также о разработкѣ вообще мощныхъ залежей каменной 
соли, подобныхъ нашимъ, какъ таковая практикуется въ лучшихъ копяхъ 
Германіи.

Общій характеръ мѣсторожденій.

Чапчачинское мѣсторожденіе находится въ Астраханской губерніи, въ 
Енотаевскомъ уѣздѣ, на луговой сторонѣ около 80 верстъ отъ Волги по пря 
мому направленію и въ 125 верстахъ по существующему солевозному тракту 
къ пристани Владиміровской на Волгѣ, противъ Чернаго Яра. Мѣсторожденіе 
представляетъ холмистую, какъ бы изрытую возвышенность, поднимающуюся 
надъ степью отъ 70—90 ф. и занимающую съ небольшимъ 4 квадр. версты. Воз
вышенность эта, окаймленная почти непрерывнымъ валомъ, растянута по на
правленію отъ СЗ на ЮВ, образуя въ планѣ эллипсъ, котораго большая ось 
длиною около 3-хъ верстъ, а малая до 700 саж. Въ сѣверо-западномъ концѣ 
горы изъ-подъ песчано-глинистой покрышки, составляющей верхнее образо
ваніе возвышенности, обнажается сплошной гипсъ, а въ южной сторонѣ— 
ноздреватый известнякъ, который тутъ образуетъ гряду, отдѣляющуюся отъ 
главнаго корпуса горы въ формѣ буквы Т. Паденіе известняка повидимому 
весьма крутое па СВ, мѣстами даже почти вертикальное. Западный конецъ 
известняковой гряды составляетъ высшую точку горы.

Соль въ горѣ была извѣстна и добывалась въ разныхъ мѣстахъ еще въ 
весьма отдаленныя времена; болѣе усиленная разработка мѣсторожденія, од
накожъ, начинается только съ шестидесятыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, 
въ особенности съ введенія въ Астраханской губерніи вольнаго солянаго 
промысла; къ этому же времени относятся первыя болѣе обстоятельныя из
слѣдованія горы. Распоряженіемъ акцизнаго управленія мѣсторожденіе снято 
на планъ, опредѣленъ рельефъ горы нивеллировкою по одной продольной и 
5 перпендикулярнымъ къ ней поперечнымъ линіямъ и обнаружено посред
ствомъ шурфованія присутствіе соли почти во всей части горы, лежащей ца 
юго западъ отъ продольной ея оси, т. е. на пространствѣ около 140 т. кв. 
саж. Во всей этой мѣстности соль оказалась на небольшой глубинѣ отъ 2 до 
3 саж. По этимъ даннымъ и наружному характеру мѣсторожденія еще въ
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’) Оба мѣсторожденія уже сданы въ 1877 г. частнымъ лицамъ въ разработку на но
выхъ основаніяхъ съ обязательствомъ въ три года устроить копь но предлагаемому проекту.
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1869 году мною было высказано предположеніе, что соляная залежь зани
маетъ здѣсь, при весьма значительной мощности, по всей вѣроятности все 
пространство возвышенности внутри порубежнаго вала *). Когда впослѣдствіи 
былъ возбужденъ вопросъ о правильной подземной разработкѣ мѣсторожденія, 
Министерство Финансовъ признало необходимымъ предварительно тщательно 
изслѣдовать всю гору буровою развѣдкою, для которой въ 1873 году и былъ 
приглашенъ проф. Барботъ-де-Марни.

Г. Барботъ-де-Марни лѣтомъ 1873 г. забилъ въ горѣ 15 буровыхъ сква
жинъ; изъ нихъ въ 9 пройдены верхніе пласты глины, песка и щебня и встрѣ
чена соль на незначительной глубинѣ нѣсколькихъ саженъ; только въ одной 
скважинѣ, заложенной у юго-восточной оконечности горы, глубина до соли 
оказалась=11,6 саж. Въ двухъ скважинахъ буреніе продолжалось въ самой 
соли, причемъ въ одной скважинѣ, заложенной въ существующемъ разносѣ, 
на глубинѣ 9,5 саж. отъ поверхности, пройдено по сплошной соли 30 саж., 
а въ другой, отстоящей отъ первой саженъ на 250 къ ЮВ,—21 саж. Въ 4-хъ 
скважинахъ до соли не дошли: одна была остановлена на глубинѣ 5,16 саж. 
отъ поверхности на гипсѣ, а въ остальныхъ прекратили буреніе, за неимѣ
ніемъ буровыхъ штангъ, въ глинѣ на глубинѣ 20 саж. Наконецъ, объ одной 
скважинѣ въ отчетѣ по развѣдкѣ ничего не говорится 2).

Такимъ образомъ, развѣдка, произведенная въ 1873 году, въ общемъ 
подтвердила результаты прежнихъ изслѣдованій и фактически доказала при
сутствіе соли дѣйствительно почти на всемъ протяженіи Чапчачинской воз
вышенности; но развѣдка эта все-таки не выяснила отношеній соли къ про
чимъ породамъ въ горѣ, въ особенности къ гипсу и известняку, равнымъ 
образомъ не опредѣлила рельефа соляной залежи, такъ какъ буреніе произ
водилось безъ системы и не сопровождалось нивеллировкою между заложен
ными скважинами. Къ отчету о развѣдкѣ, правда, приложены 6 профилей; 
но это тѣ самыя профили, которыя были сняты еще въ 1867 г., о которыхъ 
сказано выше и которыя имѣли цѣлью выяснить въ общихъ чертахъ только 
рельефъ самой возвышенности. Всѣ буровыя скважины г. Барботъ-де-Марни 
приходятся внѣ линій нивеллировки. Тѣмъ не менѣе, проведенныя по самой 
соли двѣ скважины не оставляютъ никакого сомнѣнія относительно возмож
ности заложенія въ горѣ правильныхъ подземныхъ работъ. Наконецъ, нѣко-

') См. Ежегодникъ Министерства Финансовъ выпускъ II, Обзоръ солянаго нромысла въ 
Россіи.

2) Вотъ глубины, на которыхъ была встрѣчена соль различными скважинами: (см. планъ, 
а также ст. пр. Барботъ-де-Марни, Горн. Журн. 1874 г., апрѣль): № I заложена была въ соли 
на днѣ разноса; въ № II соль встрѣчена на 6 саж.; въ № Ш—11 саж. 13/4 аріи.; въ VI—5 с. 
аД аріи.; въ № ѴП—8 с. 2'Д арш.; въ № Ѵ'ПІ—5 с.; въ № X—3 с.; въ № XI—4 с. 13Д арш.; 
въ № ХП—2 с. І'/а арш. ивъ № XV—3 с. 2'/і арш. Въ скважинѣ № ХШ, о которой въ отчетѣ 
г. Барботъ-де-Марпи ничего не сказано, безъ всякаго сомнѣнія соль тоже открыта, такъ какъ 
присутствіе ея въ этомъ мѣстѣ доказано старымъ шурфомъ № 5.



торое понятіе о формѣ соляной залежи можно себѣ составить по даннымъ 
прежнихъ изслѣдованій акцизнаго управленія. Дѣйствительно, вышеупомя
нутыя линіи нивеллировки проходятъ чрезъ 6 искусственныхъ обнаженій соли 
(шурфами); если эти 6 пунктовъ отнести къ одному горизонту, напримѣръ 
къ поверхности находящагося на возвышенности большаго солончака, то по 
лучимъ слѣдующія отмѣтки (см. планъ, Таб. У):

/
1) соляная поверхность находится надъ солончакомъ на 2,52 с.
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2) » » » » » 2,23 »
3) » » » » 1,99 »
4) » » » » 1,48 »
5) » » » » » 0,69 »
6) » » ПОДЪ 2> »> 1,17 »

Эти данныя можно еще пополнить двумя приблизительными отмѣтками 
изъ развѣдки 1873 г., а именно:

7) соль лежитъ ниже озера на 2,63 с.
и 8) » » » » » 13, 5 »

Изъ этихъ отмѣтокъ можно заключить:
1) Что Чапчачинская соляная залежь приподнята въ сѣверо-западной 

половинѣ возвышенности.
2) Что залежь образуетъ въ горѣ по направленію продольной оси воз

вышенности, такъ сказать, подземный гребень, понижающійся на ЮВ, начи
ная отъ средины продольной оси,

и 3) что отъ срединной линіи горы (продольной оси) залежь имѣетъ 
склоненіе въ обѣ стороны: на СВ и на ЮЗ.

Такимъ образомъ, мѣстомъ для закладки шахтъ представляется въ сѣверо- 
западной половинѣ возвышенности пространство на ЮЗ отъ поперечной линіи, 
проходящей чрезъ настоящій разносъ, по обѣ стороны продольной оси горы; 
заложенными здѣсь шахтами открывается рудничное поле на нѣсколько де
сятковъ лѣтъ при производствѣ отъ 2 до 3 милліоновъ пудовъ въ годъ.

Илецкое мѣсторожденіе находится у м. Илецкой защиты, въ 68 вер
стахъ къ югу отъ Оренбурга. Мѣстоположеніе степное, холмистое. Развѣд
ки, произведенныя въ 1821— 1824 г. и въ 1850 г., показали, что соль за
легаетъ на Ю отъ города сплошною массою на протяженіи слишкомъ 1,6 
квадр. вер. и въ глубину до 480 фут. начиная отъ городскаго пруда и высо
каго гипсоваго кряжа (горы Намазъ). Крышу мѣсторожденія составляетъ слой 
рыхлаго глинистаго песка, толщиною отъ 3 до 10 саж. Пластъ имѣетъ по- 
видимому склоненіе на юго-западъ, въ какомъ направленіи понижается и вся 
мѣстность и текутъ рѣчки Малая Елшанка и Песчанка. Тогда какъ къ югу



134 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

и западу отъ настоящаго разноса, заложеннаго въ сѣверпомъ концѣ мѣсто
рожденія, соль въ буровыхъ скважинахъ обнаружена не ближе нѣсколькихъ 
саженъ отъ поверхности, на сѣверѣ пластъ обнажается въ рытвинахъ и про
валахъ, и въ руслѣ р. Песчанки лежитъ непосредственно подъ рѣчнымъ пескомъ 
на глубинѣ нѣсколькихъ футовъ. Упомянутый гипсовый кряжъ составляетъ пови- 
димому границу мѣсторожденія съ сѣвера; такъ, въ довольно глубокихъ колод
цахъ въ городѣ встрѣченъ сплошной гипсъ, ц вода во всѣхъ жесткая, безъ 
всякихъ признаковъ солоноватости. Толщина солянаго пласта опредѣлена бу
ровою скважиною, заложенною въ сѣверномъ концѣ разноса '); но какъ въ 
обнаженной стѣнѣ разноса въ южномъ его концѣ видны тонкіе прослойки 
гипса (Сгурвзсйпііге), идущіе сверху внизъ почти вертикально, то конечно 
одна эга скважина не опредѣляетъ дѣйствительной мощности залежи. Можно 
предположить, что мѣсторожденіе на сѣверѣ сильно приподнято, почему 
скважииа быть можетъ идетъ почти по паденію пласта; поэтому нѣтъ еще 
достаточно основаній считать вмѣстѣ съ горнымъ инженеромъ Рейнке, произ
водившимъ здѣсь развѣдку, толщину залежи не менѣе 480 ф. па всемъ про
тяженіи развѣданной площади. Тѣмъ не менѣе пластъ настолько мощенъ’, 
что не можетъ быть сомнѣнія въ возможности устройства на пемъ правиль
наго рудника.

Къ нѣкоторому выясненію условій залеганія пласта можетъ служить 
еще слѣдующее: въ разпосѣ сплошная соль обнажена на пространствѣ около 
8500 кв. с. на глубину 10 с., а въ одномъ мѣстѣ 18 с., причемъ крайній 
пунктъ самой глубокой части развала отстоитъ къ югу отъ помянутой выше 
буровой скважины, примѣрно, саженъ на 100. Принимая поэтому толщину 
залежи только въ 18 с. (что конечно мало, такъ какъ въ разносѣ нѣтъ и 
признаковъ на скорое прекращеніе соли въ глубину), на площади въ 100 и 
100 саж. рядомъ съ разваломъ, мы получаемъ рудничное поле, достаточное 
при проектированномъ способѣ разработкѣ лѣтъ на 25.

Мѣсто для закладки шахтъ на Илецкомъ мѣсторожденіи должно быть 
выбрано на югъ, или еще лучше на западъ, отъ настоящаго разноса и ни въ 
какомъ случаѣ не на восточной его сторонѣ, гдѣ все пространство между рѣч
ками Песчанкою и Елшанкою, гипсовымъ кряжемъ и разваломъ изрыто преж
ними раскопками и пеудавшимися подземными работами 20-тыхъ годовъ.

§ О разработкѣ вообще мощныхъ мѣсторожденій каменной соли.

Разработка толстыхъ залежей соли принадлежитъ къ наидешевѣйшимъ 
способамъ выработки вообще, такъ какъ вся ведется въ полезномъ ископае- * 
момъ, не требуетъ крѣпленія и избавлена отъ водоотлива. Къ этимъ главнымъ

’) Глубина разноса въ соли около 10 с.; скважиною проіплн по сплошной соли 410 ф. 
и остановились въ соли же.
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удобствамъ разработки присоединяются еіце: возможность вести добычу весь
ма широкими забоями (до 12 саж.) и потолкоуступною работою; удобная под
земная перевозка и хорошая естественная тяга воздуха, какъ слѣдствіе ши
рокихъ выработокъ, и вообще простота разработки, не вызывающая никакихъ 
сложныхъ маркшейдерскихъ или другихъ горныхъ вопросовъ.

Система разработки заключается въ опущеніи па пластъ одной или лучше 
двухъ шахтъ, въ проведеніи по соли главной продольной галлереи, пересѣ
каемой чрезъ извѣстныя разстоянія—отъ 10—40 саж.,—подъ прямымъ угломъ 
поперечными галлереями, и въ просѣканіи нолей между поперечными галле
реями вдоль и поперегъ выработками такихъ же размѣровъ, какъ галлереи, 
съ оставленіемъ для поддержанія крыши столбовъ изъ соли же. Выработки 
ведутся горизонтально или со слабымъ паденіемъ къ подъемной шахтѣ и кт. 
главной откаточной галлереѣ. Размѣры галлерей: въ ширину отъ 6 — 12 саж., 
въ вышину отъ 3 — 4 саж. Размѣры столбовъ зависятъ отъ ширины вырабо 
токъ и обыкновенно составляютъ отъ 8 X 3 до 6 X 6 саж. въ сѣченіи столба. 
Въ крышѣ для прочности оставляется слой соли, толщина котораго зависитъ 
отъ характера мѣсторожденія, т. е. рода и прочности прикрывающихъ соль 
горныхъ породъ, крѣпости соли, вида поверхности залежи и т. п.

Всѣ вышеизложенныя работы поясняются планомъ и разрѣзомъ горныхъ 
выработокъ, изображенныхъ на фиг. 1 Таб, VI.

Работа ведется потолкоуступная, порохомъ при помощи буренія шпу
ровъ сжатымъ воздухомъ или ручною мапшпото Лисбэ '), причемъ добыча 
соли, какъ въ галлереяхъ, такъ и въ цѣликахъ производится слѣдующимъ об
разомъ. Сперва идутъ забоемъ во всю ширину выработки и въ вышину только 
1 саж,., подвигаясь впередъ вертикальными уступами и подготовляя такимъ 
образомъ добычу въ потолкѣ; затѣмъ уже вслѣдъ вынимаютъ послѣдній по- 
толкоуступпою работою до полной вышины выработки (см. фиг. 2). При про
сѣканіи цѣликовъ между галлереями саженнымъ (нижнимъ) забоемъ или вру
бомъ проходятъ насквозь отъ одной поперечной галлереи до слѣдующей, и 
выемкою потолка идутъ назадъ отъ второй галлереи къ первой, т. е. въ на
правленіи откатки соли; при проходѣ же галлерей, въ видахъ лучшей вен
тиляціи, выемка потолка производится въ обратномъ направленіи, т. е. въ томъ 
же, въ какомъ идутъ нижпи&іъ забоемъ (врубомъ). Для свобднаго доступа 
къ забою вруба, подъ мѣстомъ, гдѣ идетъ добыча соли въ потолкѣ, по бо
камъ выработки ставится наклонно рядъ бревенъ, па которыхъ удерживается 
добытая соль и подъ которыми къ забою проходитъ желѣзная дорога (см. 
фиг. 2, А ); по мѣрѣ уборки соли и освобожденія заднихъ бревенъ, послѣд
нія переставляются впередъ. Если бревна взяты достаточной толщины, то они 
могутъ служить весьма долго.

Буреніе штуровъ при помощи сжатаго воздуха, сколько мпѣ извѣстно,

') Описаніе и чертежъ ііерефиратора Лисбэ см. въ приложеніи (фиг. 8) стр. 152.
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было введено въ видѣ опыта только на двухъ соляныхъ копяхъ континента 
—въ Штасфуртѣ и въ Ангальтской копи близь Магдебурга; въ Штасфуртѣ, 
однакожъ, скоро оставили этотъ способъ по сложности приборовъ (употреб
лялся онъ только въ нижнемъ передовомъ забоѣ или врубѣ) и обратились 
къ ручной машинѣ Лисбэ, какъ къ снаряду весьма простому; удобно пе
реносимому, не требующему особаго техническаго надзора и въ го-же вре
мя въ экономическомъ отношеніи давшему лучшіе результаты, чѣмъ буреніе 
сжатымъ воздухомъ. И на Ангальтской копи, въ мою бытность тамъ въ 1873 г.? 
высказывались болѣе въ пользу ручнаго буренія приборомъ Лисбэ.

Въ Штасфуртѣ на каждый буровой инструментъ Лисбэ полагается по 
два рабочихъ, которые въ 10 часовую смѣну (8 рабочихъ часовъ) могутъ за
бить, зарядить и выпалить: во врубѣ при глубинѣ штуровъ отъ 3 до 4 фу
товъ—отъ 16 до 20 шпуровъ; а въ потолкѣ, при глубинѣ шпуровъ 4—5 фу
товъ 15— 16 шп., при чемъ въ смѣну однимъ инструментомъ добывается соли — 
во врубѣ до 600 пуд. (около 0,5 куб. с.) въ потолкѣ до 1500 пуд. (около 
1,2 куб. с.). Расходъ пороха безъ примѣсей составляетъ на кубическій метръ 
до 0 , 4  кі1§т., или на кубич. сажень 2,44 пуда, а на 100 пуд. соли до 0 , 8  фун
та. Затравокъ выходитъ въ смѣну на 1 инструментъ во врубѣ отъ 56 до 70 
футовъ, въ потолкѣ отъ 68—72 футовъ. Масла на освѣщеніе по 20,83 золот
ника на человѣка.

Откатка какъ подземная, такъ и поверхностная производится по же
лѣзнымъ дорогамъ въ небольшихъ вагонахъ, вмѣщающихъ отъ 30— 40 пудовъ 
соли, а подъемъ чрезъ шахту въ тѣхъ же вагонахъ на подъемныхъ клѣтяхъ 
съ предохранительными отъ паденія аппаратами; чаще всего встрѣчается 
аппаратъ Уайта и Гранта съ зубчатыми эксцентриками и пружиною. Откатка 
идетъ людьми, при разстояніяхъ же отъ забоевъ къ шахтамъ, превышаю
щихъ 200 саж.—лошадьми. Привожу двѣ таблицы, принятыя въ основаніе 
для разсчетовъ по откаткѣ соли въ Штасфуртѣ.

Откатка людьми.

При вмѣстимости вагоновъ въ 35—40 пудовъ, скорости откатки 3,5 ф 
въ 1 секунду, и 6—9 минутахъ на наполненіе вагонетки 1 рабочій въ 10 
часовую смѣну можетъ сдѣлать:

При разстояніи 100— 150фут. ДО 48 оборотовъ съ платою отъ вагона 1,5 к.
» » 150— 250 » » 45 » »' » 1,76 »
» » 250— 350 » » 40 » » » 2 »
» 7> 350— 500 » » 35 » » » 2,25 »
» » 5 0 0 - 650 » » 32 » » 2,5 »
» » 650— 800 » 28 » » » 2,75 »
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При разстояніи 800— 950 фут. до 25 оборотовъ съ платою отъ вагона 3 к. 
» » 950—1150 > » 23 » » » 3,25»
» » 1150—1300 » » 21 » » » 3,50»

Перевозка лошадьми.

При той же вмѣстимости вагоновъ одна лошадь въ смѣну перевозитъ:

При разстояніи 200 саж. до 125 вагон. съ платою отъ вагона 2,і к.
» 250 » » 120 » » » 2,25 »
» » 300 » ПО » » 2,4 »
» » 350 » 100 » 2,6 »
» » 400 » » 95 » » » 2,8 ' »
» » 450 » » 90 » )) » 3 »
» ю 500 » » 85 » » » 3,25 »
» 550 ю » 80 » » » 3,4 »

На изложенныхъ основаніяхъ предполагается завести разработку
Чапчачинскомъ и на Илецкомъ мѣсторожденіяхъ, и такъ какъ естественныя 
условія мѣсторожденій почти тождественны, то для обоихъ составленъ одинъ 
общій проектъ.

’ * П р о е к т ѣ .

Ежегодное производство. За послѣднія 7 лѣтъ на мѣсторожденіяхъ 
добыто:

В ъ горѣ Чапчачи. В ъ Идецкой защитѣ.

Въ 1869 году . 336,522 п. 985,150
» 1870 » . . 479,289 * 1.166,826
» 1871 » . . 802,638 * 1.048,567

.» 1872 » . . 1.296,874 » 1.922,426
» 1873 » . . 1.404,943 » 820,150
» 1874 * . . 1.195,444 » 1.098,500
» 1875 * . . 1.697,048 * 1.336,510

Въ проектѣ принято производство въ I 1/, мил. пудовъ ежегодно. Считая 
въ году до 260 рабочихъ дней, суточная работа составитъ 5770 пудовъ или 
круглымъ числомъ 6000 пудовъ. Далѣе принято, что работа производится 
только днемъ въ одну 10 часовую смѣну съ перерывами для отдыха: утромъ, 
около 9-ти часовъ на V» часа и отъ 12 ч. до 1Ѵ2.

Предполагая вести галлереи вышиною въ 4 саж. =  28 футамъ, прини-
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мая среднюю толщину породъ въ крышѣ въ 5 с. =  35 футамъ, и оставляя въ 
крышѣ около того-же изъ соляной залежи, получимъ глубину шахтъ круг
лымъ числомъ въ 100 футовъ.

Шахтъ предполагается двѣ, въ разстояніи центръ отъ центра 20 саж , 
одна для подъема соли на поверхность, другая для спуска и подъема рабо
чихъ. Около шахтъ въ пластѣ оставляются цѣлики въ 7 саж отъ ихъ центра 
въ каждую сторону. Размѣры галлерей: въ ширину 6 саж., въ вышину 4 
саж ; столбы для поддержаніи крыши имѣютъ 4 X 4  саж. въ сѣченіи. Попереч
ныя галлереи пересѣкаютъ главную, идущую параллельно линіи шахтъ, 
чрезъ каждыя 14 саж. (см. фиг. 1). Работа потолкоуступная съ передовымъ 
нижнимъ забоемъ и л и  врубомъ въ 1 саж. вышиною,

Откатку предполагается производить по желѣзной дорогѣ изъ желѣз
ныхъ полосъ, толщиною 5/в дюйма и вышиною 3 дюйма, укрѣпленныхъ де
ревянными клиньямй въ шпалахъ *); послѣднія размѣщены на разстояніи 2,5 ф. 
средина отъ средины. Разстояніе между рельсами =  2 фут. =  24 дюйм. 
(см. фиг. 3).

Вагоны деревянные, окованные желѣзомъ; бока изъ 11 /2 дюймовыхъ до
сокъ, дно изъ 2-хъ дюймовыхъ; желѣзооковки шириною 1‘/2 Д- толщиною 
*/б д. (см. фиг. 3). Кузовъ покоится на рамѣ изъ двухъ продольныхъ брусьевъ 
вышиною 5 д , толщиною 3 дюйма, и 3-хъ поперечныхъ 4 и 3 дюйма въ 
сѣченіи. Колеса чугунныя, коническія, діаметромъ въ і  футъ, ширина обода 
=  толщинѣ рельса +  1д дюйма =  1,725 д.; принято 13/4 дюйма; выступъ 
надъ ободомъ шириною 1 дюймъ и толщиною 3/ і д. Разстояніе. между на
ружными поверхностями выступовъ — разстоянію между рельсами 0,8 дюй
ма =  23,2 дюйма, такъ что между выступомъ и рельсомъ съ каждой сто
роны остается засоръ въ 0,4 дюйма, толщина обода 0,75 дюйма, и такой-же 
толщины 6 спицъ; ширина послѣднихъ—ширинѣ обода; длина втулки=4 д.; 
толщина стѣнки ея 1,5 дюйма. Колеса прикрѣплены на 2-хъ вращающихся

осяхъ, толщиною =  сі =  0, 186 Ѵ {Р -\-д) т, гдѣ Р  =  полезный грузъ, д =  
вѣсъ вагона безъ хода =  9 пудъ; !Р 4-  733 кі^.; т  =  4,6 дюйма — 11,25 
цент.; откуда

сі =  0 ,186 У  9 1 25 =  3,76 центиметра =  1,5 д.

Подшипники съ мѣдными втулками прикрѣплены къ рамѣ кузова внутри

*) Если Р  — полезный грузъ — 35 пуд. (і —  вѣсъ иустаго вагона =  20 п. Р  | Я — 55 ц- 
=  900 кіщп. I — разстояніе между шпалами 2,5 ф. =  76 ст. В  =  600 кіцпп; Ъ — ‘/а Ь.

Р + а  _  _  РЬ3.
12 6 ~  3 0 ;

900 4- 76 =  20 Ь3; Ь =  ’] /  285 == 6,581 сен. == 2,63 дюйма.
12



колесъ. Устройство ихъ видно изъ фиг. 3; длина втулки 21Д "дюйма. Въ фи
гурѣ 8 болтъ, не дозволяющій оси выскочить изъ подшипника, а отверстіе 
наклоннаго канала для наливки смазки.

Вагоны имѣютъ въ свѣту: въ ширину 2 ф. 5 д. =  2,ае, ф., въ длину 
4 фута и въ глубину 2 ф. 3 д. =  2,25 ф. Вмѣстимость ихъ составляетъ
21,7 куб. ф., что соотвѣтствуетъ приблизительно 40 пудамъ соли; пустой 
вагонъ вѣситъ отъ 18 До 20 пудовъ.

Если принять, что 1 куб. саж. соли въ пластѣ за разными потерями 
дастъ 1200 пудовъ въ очистку '), то для добычи годовой пропорціи приходится

вынуть ],;0|) - =  1250 куб. с., что соотвѣтствуетъ 52 погонпымъ саженямъ
выработки, или 26 саж. главной галлереи и по 14 саж. въ 2-хъ попереч
ныхъ галлереяхъ только въ одну сторону отъ подъемной шахты. Изъ этого 
видно, что первое время откатка можетъ производиться исключительно людь
ми. Полагая на наполненіе вагона 9 минутъ, среднее разстояніе откатки 
15 саж. =  100 ф., скорость хода вагона въ 3,5 фут , каждый вагонъ въ 8

часовъ (при 10 часовой смѣнѣ) можетъ сдѣлать (см. выше таблицу) 9_|_^0 5 =
48 оборотовъ и перевезти 1,440 иуд. при нормальномъ грузѣ въ 30 пудовъ 2). 
На суточную доставку слѣдовательно нужно собственно только 5 вагоновъ 
и столько-же откатчиковъ. Для наполненія вагоновъ въ каждомъ забоѣ, отъ 
котораго производится откатка, полагается но 2 человѣка и при нихъ 2 сор
тировщика, обязанность которыхъ заключается не только въ отбрасываніи 
негодныхъ (вслѣдствіе примѣсей) кусковъ соли, но также въ разбивкѣ слиш
комъ большихъ глыбъ.

Подъемъ соли на поверхность.

Подъемная шахта, имѣя въ свѣту 9 , 5  и 1 0 , 2 5  фут., состоитъ изъ двухъ 
отдѣленій, раздѣленныхъ стѣнкою: одного для подъемныхъ чашъ и другаго 
для помѣщенія обыкновенныхъ лѣстницъ, съ перерывами (полками) чрезъ 
каждые 14 футовъ и установи, если потребуется, насосовъ. Отъ поверхности 
до плотной соли, всего примѣрно саженъ на 6, шахта крѣплена срубомъ 
изъ 5 вершковыхъ бревенъ; ниже она остается безъ крѣпи. Подъемное от
дѣленіе образуется продольными перекладами, врубленными вверху въ крѣпь, 
а въ некрѣплеішой части шахты — прямо въ соль; въ разстояніи горизон
тальномъ одинъ отъ другаго 5 футовъ, а вертикальномъ 7 футовъ, въ эти пе 
реклады врублены поперечины по концамъ и въ срединѣ, раздѣляющія, та-
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') 1 куб. сажень соли въ пластѣ вѣсить отъ 1250 до 1275 пудовъ; въ нижнихъ горизон
тахъ даже до 1300 н.

3) Смотри ниже разсчстъ шахты.
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киыъ образомъ, отдѣленіе на двое; къ поперечинамъ заершенными гвоздями 
съ потайными шляпками прикрѣплены направляющіе брусья для клѣтей. 
Направляющіе брусья идутъ Еыше устья шахты на 19 футъ въ шахтное зда
ніе, гдѣ для укрѣпленія и установа рабочаго шкива устроены особые лѣса, 
состоящіе изъ 4-хъ коренныхъ стоекъ надъ углами шахты и 4-хъ между ни
ми по бокамъ, связанныхъ прогонами на болтахъ; въ эти прогоны врублены 
поперечины для укрѣпленія направляющихъ брусьевъ. Переклады, прогоны 
и поперечины имѣютъ въ сѣченіи 7 X 7  дюймовъ или 4 вершка, направ
ляющіе брусья 5 X 4  дюйма, — 5 д. въ лицевой сторонѣ, а стойки 5 X 5  
вершковъ. Каждыя двѣ сажени ниже шахтнаго устья поперечины проходятъ 
до противоположной стѣнки шахты, покоясь здѣсь также на продольномъ 
перекладѣ и образуя основаніе для пола втораго отдѣленія. Средніе пере
клады, со стороны, обращенной отъ подъемнаго отдѣленія, забраны ІѴ2 дюй
мовыми досками. Внизу на горизонтѣ галлерей шахта расширяется въ руд
ничный дворъ вышиною до I 1/, саж. и 6 X 6 саж. въ квадратѣ; дворъ выло
женъ чугунными плитами толщиною до 1 дюйма. .Дворъ сообщается съ гал
лереями пятью ходами въ шахтномъ цѣликѣ; ходы эти 2 саж. шириною и 
одну саж. вышиною. Подъ шахтою имѣется зумфъ глубиною въ 1 саж.

Устройство подъемныхъ клѣтей съ предохранительнымъ отъ паденія 
приборомъ (захватомъ, парашютомъ) видно изъ фиг. 4. Вышина всего подъем
наго прибора отъ нижней стороны дна до уха на канатѣ 10 футовъ, ширина 
основанія 3 ф. 1V, дюйм., длина—4 фута 4,5 дюйм., вѣсъ прибора около 
30 пудовъ. Желѣзныя полосы з, къ которымъ прикрѣплена собственно клѣть, 
шириною 3 дюйм., и толщиною 5/в Д- Основаніе клѣтей состоитъ изъ 2-хъ 
брусьевъ въ 5 и 7 д.; на которыхъ прибитъ полъ изъ 2-хъ дюймовыхъ до
сокъ; основаніе укрѣплено на желѣзныхъ полосахъ з. Вверху полосы схо
дятся къ 5 и 6 вершковому брусу и огибаютъ его по .концамъ. За этотъ 
брусъ посредствомъ предохранительнаго прибора клѣть подвѣшена къ канату; 
къ концамъ бруса и къ срединѣ боковыхъ сторонъ основанія прикрѣплены 
лапы, которыми клѣти скользятъ по направляющимъ брусьямъ съ зазоромъ 
кругомъ въ 0,4 д. Предохранительный приборъ состоитъ изъ 4-хъ зубчатыхъ 
эксцентриковъ длиною 8 д. шириною 5 д. и толщиною 3 д. на 2-хъ осяхъ 
діаметромъ въ 15/в д ., при вращеніи которыхъ, дѣйствіемъ пружины р  и ры
чаговъ г, эксцентрики прижимаются къ правиламъ. Сквозной болтъ т, за ко
торый прикрѣпляется канатъ, толщиною 2 д.; для него въ брусѣ а имѣется 
желѣзная втулка чрезъ всю его толщину. Пружина состоитъ изъ 2-хъ сталь
ныхъ полосъ, въ каждой половинѣ толщиною 5/ 16 и шириною 4 дюйма; она 
должна дѣйствовать только когда канатъ вовсе не натянутъ; упругость ея 
регулируется нижнею гайкою сквознаго болта.

Для поддержанія клѣтей на верху шахты во время надвиганія и сдви
ганія вагоновъ, служитъ обыкновенный подпятникъ, изображенный на фиг. 5. 
Здѣсь а представляютъ вращающіяся желѣзныя подставки, которыя покоются



на выступахъ с. Подставки насажены на ось свободно, такъ что клѣти при 
подъемѣ сами поднимаютъ ихъ. Раздвигаются или поднимаются подставки 
для пропуска клѣтей внизъ, дѣйствіемъ рычага /«, небольшихъ (укрѣпленныхъ 
на оси прибора) рычаговъ е, съ горизонтальнымъ болтомъ, подхватывающимъ 
подставки, и тяги з, которая, смотря по надобности, можетъ быть укорочена 
или удлинена среднею двойною гайкою.

Для облегченія надвиганія вагоновъ на клѣти, передъ устьемъ шахты, 
а также внизу въ рудничномъ дворѣ, имѣются двѣ желѣзныя пластины на 
шарнирахъ, которыя служатъ для прикрытія щели между клѣтью и крѣпью.

Шахтное зданіе.

Стѣны состоятъ изъ вертикальныхъ 5 вершковыхъ стоекъ, связанныхъ 
такими же прогонами на желѣзныхъ скобахъ и болтахъ и крестовинами изъ 
4-хъ вершковаго лѣса, снаружи стѣны зашиты И /4 дюймовыми досками. 
Стойки внизу укрѣплены на шипъ въ цѣльныхъ 5-ти вершковыхъ прогонахъ, 
покоящихся на фундаментѣ, а на верху подъ крышею, съ двухъ сторонъ, 
параллельныхъ коньку крыши, связаны насадками, въ которыя врублены 
стропильныя затяжки. Фундаментъ, углубленный въ землю на 3,5 фута, изъ 
известняка; цоколь или известняковый или кирпичный; на Чапчачи и тотъ и 
другой изъ мѣстнаго известняка. Полъ зданія выложенъ чугунными плитами, 
какъ рудничный дворъ. Передъ устьемъ шахты помѣщаются кантарные вѣсы 
и по обѣ стороны ихъ 2 конторки, въ которыя проходятъ коромысла отъ 
кантаре'и. Отъ шахтнаго зданія идетъ желѣзная дорога къ магазинамъ.

Рабочіе шкивы помѣщены на высотѣ 19 футовъ, оси же ихъ на 22 фу
тахъ надъ устьемъ шахты, такъ что между послѣднимъ и шкивомъ подъем
ный приборъ помѣщается два раза,—минимумъ, который можно допустить 
во избѣжаніе ударовъ подъемной клѣтки о шкивы при малѣйшей оплошности 
машиниста. Шкивы чугунные, діаметромъ 7 ф. (см. ниже).
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Машинное отдѣленіе и разсчетъ машинц.

При незначительной глубинѣ шахтъ, сравнительно небольшомъ ироиз- 
водствѣ, отсутствіи въ мѣстахъ рудниковъ топлива, и вообще отдаленности 
ихъ отъ заселенныхъ мѣстностей, для подъема соли на поверхность при
нята не паровая, а конная сила. Такимъ образомъ, подъемная машина — 
конный приводъ съ передачею и движеніемъ лошадей въ одномъ направле
ніи при перемѣнномъ движеніи барабановъ.

Во избѣжаніе слишкомъ частыхъ остановокъ лошадей, а также въ ви
дахъ предупрежденіи ударовъ подъемной клѣтки о рабочій шкивъ и возмож-
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ности въ этомъ случаѣ разрыва каната, скорость подъема не должна быть 
велика, а именно отъ 3/4 Д° 1 фута, никакъ не болѣе. Принимая скорость 
ѵ =  0,833 ф., время одного подъема опредѣлится:

Т  =  ^  +  I, гдѣ

Т —время подъема.
Н —глубина шахты. 
ѵ—скорость подъема.
і—время остановокъ при выгрузкѣ и нагрузкѣ клѣтей.
При И  — 100 ф., ѵ — 0,833 и принимая і =  '/а минуты, имѣетъ:

т =  +  30" “  МИНУТЫ-

Число подъемовъ въ 8 часовую смѣну =  ^  =  192, а поднимаемый за
5770

разъ грузъ -̂ 92 =  съ небольшимъ 30 пудовъ.

Число необходимыхъ лошадей.

Работа при подъемѣ груза =  0 ,взз X 30 =  круглымъ числомъ 25 пудо- 
футовъ. Принимая работу лошади въ 8,і п.ф. и исключая 10 проц, работы 
на потери въ машинѣ при передачѣ зубчатыми колесами, получимъ:

25 _  25
8 ,і — 0,81 7,з 3,425,

или круглымъ числомъ 4 лошади, а при двухъ 4-хъ часовыхъ смѣнахъ въ 
день—8 лошадей.

Разсчетъ каната и шкивовъ.

Канатъ проволочный изъ 36 проволокъ. Грузъ, которому подвергается 
канатъ, состоитъ:

изъ полезнаго груза. . . 30 пудовъ»
» вѣса подъемной клѣти . 30 » [80 пудъ = 1 3 1 1  к1§гт,
» » пустаго вагона . 2 0  » '
» » самаго каната.

Для разсчета толщины каната и размѣровъ шкивовъ имѣются слѣдую
щія выраженія:

А  =  9 3 3 +- 0,655 Н .

§ 2 =
П. (0 ,7 1 8

Я
А  — 0,706 Н )
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Б

а =  і,5 8 У п.
к =  0,706 и. §2.

гдѣ А  =  напряженіе на 1 квадр. центиметръ къ килограммахъ.

Н =  глубина шахтъ =  длинѣ рабочаго конца каната = 1 0 0  фут. =
30,5 метрамъ.

§ =  толщина проволоки.
(^=  грузъ =  1311 килограммъ.

. п =  число проволокъ =  36.
Б =  діаметръ шкивовъ.
Л — діаметръ каната. 
к — вѣсъ погоннаго метра каната.

Имѣемъ:

А  =  953.
о2 =  0,055; § == 0,2344 центиметра.
<1 — 1,9096 ц. =  0,764 дюйма.
В  — 200,69 ц. =  80,3 дюйма.
к — 1,4 кіі^ю =  3,42 фунт. или весь рабочій конецъ каната въ 30,5 

метровъ =  100 ф. вѣситъ до 2 пуд. 24 фунтовъ:

Въ проектѣ діаметръ каната принятъ въ 1 д., что соотвѣтствуетъ по
лезному грузу въ 35 пудовъ, соотвѣтственно чему и діаметръ шкивовъ (чу
гунныхъ) увеличенъ до 84 дюймовъ или 7 футовъ.

Но такому діаметру размѣры частей шкивовъ опредѣлятся:

Толщина шиповъ на оси 0,863 X 0,85^135 =  3,75 д ., толщина самой 
оси — 4 дюйм. Длина шипа =  0,346 —)— 1,21 д. =  4,884 д., принято 5 дюймовъ.

Ободъ: Выступъ надъ ободомъ........................3 д.
Ширина обода въ плоскости вращенія 2,5 »
Толщина въ шнурѣ.............................. 3,25»

» наружномъ краѣ . 6 »

Спицы числомъ 6 .
Ширина въ плоскости шкива у втулки 4,5 дюйм.

» » » у обода 3,75 »
Т о л щ и н а .................................................2 »

Вт улка : Д л и н а .......................................... Ю дюйм.
Толщина с т ѣ н к и ........................  2 »

|  5,б дюйм.

/2.300,000 X 0 ,7 і 8 \ „ 
V 2800 — А  Г

ю*
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Подшипники чугунные съ бронзовыми вкладышами съ однимъ болтомъ 
по каждую сторону шипа въ подушкѣ и крышкѣ.

Машинное отдѣленіе. Зданіе иодобнаго-же устройства, какъ шахтное. 
Барабаны и передаточный механизмъ помѣщаются ниже пола шахтнаго зда
нія, и машинистъ управляетъ ими съ помоста, съ котораго ему видно чрезъ 
окно и стеклянную дверь устье шахты. Помостъ сообщается какъ съ шахт
нымъ зданіемъ, такъ и съ манежемъ, кромѣ того съ него внизъ идетъ лѣст
ница къ машиннымъ частямъ.

Барабаны, чугунные. Діаметръ ихъ =  діаметру шкивовъ =  7 футовъ. 
Принимая 4 запасныхъ оборота на барабанѣ '), ширина барабана опредѣляется.

Н
Ті х  7

гдѣ е — толщина каната =  1 дюймъ,
Н  =  глубина шахты =  длинѣ рабочаго конца каната = 1 0 0  футамъ:

Ь — з 7 +  4 =  8,55 дюйма, или круглымъ числомъ 9 дюймовъ. 

Размѣры частей барабана безъ тормаза.
Выступъ надъ ободомъ вышиною 4 дюйма, толщиною у обода 1,50 Дюй

ма, а вверху въ наружномъ краѣ 1 дюймъ, со внутреннимъ откосомъ.
Ободъ съ наружною слабо вогнутою поверхностію, толщиною 1,5 д., съ 

внутреннею ребортою въ срединѣ 3 дюйма въ плоскости вращенія.
Спицы числомъ 6, шириною въ плоскости оси у обода 8 дюймовъ, у 

втулки 12 дюймовъ, и толщиною 1,5 дюйм. съ ребортою въ плоскости вра
щенія толщиною въ 1,25 дюйм. и шириною (по обѣ стороны вмѣстѣ) у втулки 
6,25 дюйма и у обода 4,75 д.

В т улка , длиною 15 дюймовъ, со стѣнкою, толщиною 2,5 дюйма; тол
щина шпонки 1,75 и 1,25 дюйма.

У барабана съ тормазомъ выступъ съ одной стороны (подъ тормазомъ) 
толще, а именно: съ наружнаго края =  3 дюйм., а потому ширина спицъ 
(въ плоскости оси) и длина втулки у этого шкива тоже болѣе приведенныхъ 
выше величинъ на 2 дюйма.

Желѣзный валъ общій для обоихъ барабановъ, разсчитанный на скру
чиваніе, имѣетъ въ діаметрѣ

В  =  0,29 Ѵ<}к =  0,29 V 1474 X 1 0 6 ,7 =  0,29 X 54 =  15,66 центим. =
6,25 дюйма.

такого же діаметра шипы; длина послѣднихъ =  0,346 +  1,21 В  =  8 дюймовъ.

*) Нижній конецъ каната у уха, которымъ онъ прикрѣпляется къ клѣти, какъ портя
щійся скорѣе остальной части каната, приходится отъ времени до времени обрубать, во из
бѣжаніе обрыва его.



Подшипники чугунные съ бронзовыми вкладышами и 1-мъ болтомъ съ 
каждой стороны шипа, какъ въ крышкѣ, такъ и въ подушкѣ. Подшипники 
укрѣплены на чугунныхъ подставкахъ, которыя въ свою очередь привин
чены къ деревяннымъ 5 и 6 вершковымъ брусьямъ фундамента барабановъ. 
Чтобы брусья не могли отдѣлиться отъ фундамента, они концами вдѣланы 
въ стѣны и сверху прижаты 2-мя другими поперечными брусьями, также 
вдѣланными въ стѣны, равно и подпорами бруса, служащаго основаніемъ 
для подшипниковъ зубчатокъ на передаточномъ валу.

Тормазъ (фиг. 6) двойной съ деревянными (дубовыми) щеками; толщина 
деревянныхъ рычаговъ 7 и 5 дюйм., длина верхняго рычага 9 футовъ, ниж
няго— 11,5 футовъ. Рычаги эти посредствомъ желѣзныхъ тягъ а и двуплечаго 
желѣзнаго рычага р  сообщаются съ винтомъ на верхней площадкѣ. Отно
шеніе плечей желѣзнаго рычага то же, что деревянныхъ рычаговъ. Общее 
сопротивленіе оказываемое тормазомъ должно быть

ТѴ =  я  Д  гдѣ

Ц =  полный грузъ на канатѣ =  до 90 п.
В  =  радіусъ барабана =  3,5 Ф-
і ? ,=  » тормозимаго обода — 3,ѳз ф.
отсюда ТѴ =  82,25 пуда.

Если принять коэфиціентъ тренія чугуна по дереву въ 0,5, то давленіе 
на каждую щеку должно быть =  82,25 п. При отношеніи частей рычаговъ

(см. ф. 6) верхняго а нижняго ^  — общее необходимое усиліе въ точ

кѣ о составитъ до 64,д пудовъ, а на рукояткѣ винта, если длина ея =  12 д., 
подъемъ винта — 0,5 д., средній радіусъ его 0,625 Д-, и коэфиціентъ тренія 
желѣза о желѣзо 0 ,іб ,— около 0,5 пуда.

Для того, чтобы при ослабленіи тормаза щеки отходили отъ обода, къ 
рычагамъ подвѣшаны грузы Р, немногимъ превышающіе вѣсъ ихъ.

Тяги изъ круглаго желѣза толщиною 1 дюймъ. Желѣзный рычагъ тол
щиною одинъ дюймъ и шириною въ срединѣ у оси 4 дюйма, по концамъ
2,5 дюйма. Средняя ось толщиною 2 дюйма; шипы концевые, къ которымъ 
прикрѣплены вилами тяги, 1,5 дюйма.

Рядомъ съ приводомъ отъ тормаза находится рычагъ, для передвиже
нія зубчатой двойной муфты на передаточномъ валу и перемѣны движенія 
барабана. Длина его 7’/2 футовъ, ширина =  внизу 4 д., вверху 2 д: и толщи
на 1 д. Тягою рычагъ этотъ соединяется съ рычагомъ отъ зубчатой муфты 
вращающимся около верхняго конца. Тяга и рычагъ шириною 21/» д. тол
щиною 3/4 Д-

Конный приводъ. Конный воротъ состоитъ изъ 4 водилъ, длиною каж
дое отъ центра до точки приложенія силы 18 футовъ, и толщиною у оси 7 и 
7 дюймовъ; къ концамъ водила утончаются, за то здѣсь они соединены тягами
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изъ круглаго желѣза толщиною зи  дюйма. Ось водилъ помѣщается въ чугун
ной станинѣ о четырехъ ногахъ, укрѣпленной на деревянныхъ 5 и 5 верщ 
новыхъ лежняхъ, въ свою очередь замуравленныхъ въ фунламентѣ (камен
номъ или кирпичномъ). Движеніе водилъ передается барабанамъ посредствомъ 
зубчатыхъ колесъ.

Разсчетъ ворота. Скорость подъема груза въ шахтѣ (см. выше) V —0,835 ф 
въ секунду, отсюда число оборотовъ барабановъ въ 1 минуту будетъ.

п
60 X 0;833 

7С . 7 2,273,

число же оборотовъ ворота въ минуту, при длинѣ водилъ 18 фут. и средней 
скорости хода лошадей 3 ф. въ секунду:

ІѴ =
60 

тг. 36 =  1,6 .

Передача, такимъ образомъ, составляетъ 1,42. Передача тройная по
средствомъ 2-хъ паръ коническихъ и одной пары цилиндрическихъ чугун
ныхъ колесъ. Число оборотовъ и діаметры отдѣльныхъ колесъ при этомъ 
будутъ (см. фиг. 7):

\ѵ ѵ о и г у

діаметръ 5 фут. 1,25 ф 2,8 ф. 1,5 ф. 1,66 ф. 5 ф.
число оборотовъ 2,273 9 9 4,8 4,8 1,6.

Размѣры чаш ей привода.

а) Колесо (фиг. 7) коническое, діаметромъ 5 ф Максимумъ работы, 
передаваемой коксомъ, составляетъ вѣсъ подъемной клѣтки съ пустымъ ва
гономъ (поднимаемой со скоростію 0,взз Ф ), передъ опусканіемъ клѣти въ 
шахту; въ остальное время работы машины вѣсъ клѣти и вагона взаимно 
уравновѣшиваются на обоихъ концахъ каната, и дѣйствуетъ на колесо одинъ 
только полезный грузъ —Работа въ указанномъ случаѣ составитъ 50 X 0,взз 
=  41,65 пудофутъ.

Скорость по окружности колеса

іс9 и 
“ 6 0 “ =

3,14 . 5 .2 ,273  
60

=  0,6314

Давленіе на зубцы Р  — ^ 6- ^  =  62,8 пудовъ. Шагъ по начальному кругу 

>5 =  Ѵ 0 ,і2в Р ~  V 7,9328 =  2,81 дюйма.
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Ширина зубца =  а =  2 8  =  5,62 дюйма
19

толщина » Ъ — • 8 — 1,ззб дюйма
длина » е =  0,7 8 — 4, дюйма
число зубцовъ т =  =  67.

Зазоръ между зубцами двухъ колесъ по этимъ даннымъ составитъ съ каж
дой стороны до 8,  или на каждый зубецъ до Ѵ2о

Діаметръ вала колеса . . . .  
Ширина обода колеса . . . . 
Толщина » » . . . .
Толщина обода у внѣшняго края 
Ширина внутренняго пера . 
Толщина . ........................

=  б =  6,25 дюйм.
=  а =  5,62 »
=  Ь =  1,335 »

=  1,6 
=  1,33

8 =  1,3

Спицъ 6. Ширина ихъ въ плоскости колеса у центра А =  0,94 А =  
~  0,94 X 6,25 =  5,88 дюйма.

Ширина спицъ у обода =  а/ 3 А . . 3,92 дюйма.
Толщина спицы или ребра =  '/ь А . . 1,і7б »

» пера — V* А ..............................0,98 =  1 »

Втулка. Длина Ь =  а -}0 ,03  б Д- 5,62 Д- 0,03 X 6,25 Д-1,2 =  8,7 д. 
Толщина стѣнки ея 8 — 0 ,2 +  1/, А =  0,2 -(- ‘/а . 6,25 =  2, 28 дюйма. 
Толщина шпонки =  0,45 8 = 1  д.
Ширина » =  0,9 8 =  2,05 д.

b) Колеса V (шестерни) коническія, діаметромъ 1,25 фут.; число зуб
цовъ =  17. Шагъ и размѣры зубцовъ и обода, какъ въ колесѣ ’ѴѴ; спицъ 4. 
Ширина ребра ихъ въ плоскости колеса у втулки А = 1 ,0 8  А =  1 ,0 8 X 4  =  
4,32; у обода 2,88 д.; толщина ребра 0,86 д., толщина пера 0,72 д., ши
рина его въ плоскости оси у втулки 5 д., у обода 3,33 д. Втулка длиною
6,07 д., толщина стѣнки =  1,53 д., шпонка шириною 1,22 д. толщиною 0,61 д.

c) Діаметръ желѣзнаго передаточнаго вала, на которомъ насажены 
колеса Т Т  и о, разсчитанный на скручиваніе, по разсчету=3,9 д.; принято 
4 дюйма.

б) Колесо о—коническое, діаметромъ 2,8 ф.

Скорость по начальному кругу Ѵ0=  9 3’̂ ^  2’- -  =  1,318.

Давленіе на зубцы =  =  31,6 пудъ; <9= V 0 ,126.316=
=}/3 ,982  д. =  2 дюймамъ.

Число зубцовъ т  =  53.
а =  4 д.; Ъ =  0,95 д.; I =  1,4 д.
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Ширина обода................................... 4 д.
Толщина » у внутренняго края 1 »

» » у внѣшняго края . . 1,2 »
Ширина внутренняго ребра . . . 1,2 »
Толщина внутренняго ребра . . —

Спицъ 6. Ширина ихъ въ плоскости колеса
у в т у л к и ................................   3,75 д.
у о б о д а .........................................................2,5 »
толщина р е б р а .......................................0,75 »

» п е р а ............................. 0,625 »

Ширина пера въ плоскости оси •
у в т у л к и ...................................  4,75 д.
» о б о д а ..........................................3,16 »
Втулка длиною ....................................  5 »
Толщина стѣнки . . . . . .  1,53 »
Шпонка ш ириною .....................................1,4 »

» толщиною . . . . . 1,70 »

е) Колесо и коническое, діаметромъ 1,5 фута. Число зубцовъ т  = 28. 
Размѣры зубцовъ и обода какъ въ колесѣ о. Спицъ 4.

Ширина спицъ (ребра) въ плоскости колеса:
у втулки ................................................ 3,5 д.
у о б о д а ......................................................2,33 »
толщина р е б р а ........................................... 0,7 »

» п е р а ............................................0,6 »

Ширина пера въ плоскости оси:
у втулки . . . . . . . . .  3,50 д.
у о б о д а ..................................................... 2,33 »

Втулка: длина ................................................  4,54 »
толщина стѣнки............................................1,3 »

Шпонка ш и р и н а ...............................................1,17 »
то л щ и н а ..................................................... 0,58 »

1) Діаметръ вала, на которомъ насажены колеса и и г, разсчитанный на 
скручиваніе =  3,25 д.

§) Колесо з цилиндрическое, діаметромъ 1,66 футъ.
п  ТГ 4,8 X  3.14 X !.66 „ 1ТСкорость по начальному кругу Ѵг =  60  --------  0 ,41/. Давленіе

на зубцы = ~ДІІ7 =  ЮО п.
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/ о ,  126.100 =  3, 55 д.

_ш=18 ,  чему соотвѣтствуетъ /5 =  3,475. 
а =  6,950 дюйма 6 =  1,65 д.
I =  2,33 д.

Ширина обода . . . .  7 д.
Т о л щ и н а ....................... 1,65 д.

Спицъ 4, ширина ихъ въ плоскости колеса

у в т у л к и ......................... 3,5
у обода......................... . 2 , 3 3
Толщина пера . . . .  0,6

Ширина пера въ плоскости оси:

у втулки . , . . 6,6 д
У Обода ........................ . 4,4 *

Втулка: длина . . . . . . . 7, 6 »
толщина стѣнокъ. 1,3 »

Шпонка: ширина . . . . . 1,17 »
т о л щ и н а ........................ . 0,58 »

Ь) Колесо у  цилиндрическое; діаметромъ 5 ф. Число зубцовъ т =  53. 
Размѣры зубцовъ и обода тѣ же, что въ колесѣ я. Спицъ въ колесѣ 6 .

Ширина спицъ въ плоскости колеса

у в т у л к и ................................. 6,21 д.
у обода .................................4,14 »
толщина спицъ . . . .  1,24 * 

» йера . . . 1,035 »

Ширина пера въ плоскости оси

у в т у л к и ................................... 7,8 »
у о б о д а ...................................5,2 »

Втулка: д л и н а ............................................... 8 8 »
толщина с т ѣ н к и .................................2,12 »>

Шпонка: ширина............................................... 2 »
толщ ина................................................ 1 »

д-
»
»

і) Діаметръ вала, на которомъ насажено колесо у  и укрѣплены во
дила, 5,75 д.

Этимъ окончимъ описаніе устройствъ на главной подъемной шахтѣ. 
Другая шахта, для спуска рабочихъ и для водоотлива, находится отъ пер
вой, какъ видно изъ плава, въ разстояніи 20 саж. Размѣры ея въ свѣту 11
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футовъ въ квадратѣ: по 4 фута около стѣнъ для обыкновенной (домовой) 
деревянной лѣстницы, и 3 X 3 фута въ срединѣ для помѣщенія насосовъ, 
если бы таковые впослѣдствіи понадобились. Крѣплена шахта, также, какъ 
и подъемная, только въ верхней части, на пространствѣ крыши пласта.

Лѣстница съ забѣжными ступенями въ углахъ не должна быть крутая; 
ширину прямыхъ ступеней слѣдуетъ принять въ 1 футъ при высотѣ около 
7 , фута; тогда въ 7 до 8 оборотовъ достигается основаніе шахты. Надъ 
устьемъ шахты устраивается зданіе, на подобіе вышеописаннаго, 4 сада, въ 
квадратѣ и футовъ 9 вышиною (до крыши).

Въ срединѣ шахты внутри лѣстницы оставляется пространство въ 3 и 
3 фут. въ свѣту, какъ сказано, на случай установи насосовъ. Въ началѣ 
разработки таковые едва ли понадобятся, такъ какъ ни въ томъ ни въ дру
гомъ мѣсторожденіи воды нельзя ожидать; влага-же, приносимая въ копь воз
духомъ. и притягиваемая солью, по достаточномъ накопленіи въ зумфѣ подъ
емной шахты можетъ быть выкачиваема отъ времени до времени ручнымъ 
насосомъ и поднимаема на верхъ въ такихъ же вагонахъ, въ какихъ пере
возится и поднимается соль; для этой цѣли достаточно имѣть два вагона съ 
болѣе плотными ящиками, оконопаченными и осмоленными. Зумфъ, при глу
бинѣ 1 сажени и сѣченіи 9,5 X 10,25 =  97,38 квадр. фут., вмѣщаетъ до 
1500 ведеръ, которыя могутъ быть подняты на поверхность вагонами въ 35— 
40 подъемовъ, или въ 3— 4 часа; водоотливъ можетъ производиться не только 
днемъ во время отдыха рабочихъ, но и цѣлую ночь, если бы, противъ ожи
даній, притокъ воды усилился; въ этомъ случаѣ, конечно, пришлось ,бы, нѣ
сколько углубить зумфъ или устроить тутъ же у шахты другой большихъ 
размѣровъ, въ.которомъ вмѣщался бы суточный притокъ. Мѣсто въ шахтѣ 
для установа насосовъ оставляется только на случай дѣйствительно сильнаго 
притока, требующаго постояннаго отлива даже во время работы въ главной 
шахтѣ.

Данныя для разсчета количества матеріаловъ и числа рабочихъ при пол
номъ развитіи рудника.

Первое время рабочіе, конечно, будутъ работать поденно; впослѣдствіи 
же, когда рабочіе достаточно освоятся съ горными работами, они должны 
быть поставлены на задѣльную плату. Для разсчета задѣльной платы могутъ 
служить слѣдующія данныя:

Смѣну можно принять 10 часовую съ 8 часами рабочаго времени. При
нимая по 2 человѣка на буровой инструментъ (Лисбэ) и по 600 и 1500 
пудовъ соли, которые могутъ быть въ смѣну добыты однимъ инструментомъ 
во врубѣ и потолкѣ (см. выше описаніе способа разработки), смѣнная работа 
человѣка опредѣлится въ 300 и 750 п. или около 0,25 и 0,625 куб. саж.,
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а на инструментѣ по 0,5 и 1,25 куб. саж. На это количество соли прихо
дится забивать отъ 16 — 20 шпуровъ, глубиною отъ 3 — 4 ф. во врубѣ и 
15 — 16 іппур. глуб. 4 — 5 ф. въ потолкѣ, причемъ пороха должно выхо
дить на инструментъ въ смѣну во врубѣ до 4,8 фунтовъ, а въ потолкѣ до 
12 фунтовъ; затравокъ во врубѣ отъ 56 — 70 ф., а въ потолкѣ 68—72 фу
товъ; масла на освѣщеніе до 0,43 ф.

Матеріалы должны быть выдаваемы рабочимъ на руки, по мѣрѣ требо
ваній съ ихъ стороны, при чемъ, для пріученія рабочихъ къ бережливости, 
стоимость матеріаловъ должна быть при разсчетѣ исключаема изъ задѣльной 
платы.

Суточная потребность въ рабочихъ и матеріалахъ опредѣляется для 
обоихъ мѣсторожденій по слѣдующимъ соображеніямъ:

Если вести работу галлереями въ шесть сеженъ шириною, 4 саж. вы
шиною при саженномъ врубѣ во всю ширину выработки, то отношеніе ко
личества соли, получаемой въ потолкѣ, къ количеству соли изъ вруба будетъ 
3 : 1 ,  или при суточномъ производствѣ въ 6 т. пудовъ: 4500 п. въ потолкѣ 
и 1500 п. во врубѣ. Исходя изъ вышеприведенныхъ числовыхъ данныхъ, на 
суточное производство потребуется въ потолкѣ и во врубѣ по 3 буровыхъ 
инструмента и по 6 рабочихъ, или всего 6 инструментовъ при 12 рабочихъ 
(солекопахъ); а какъ при 6 саженныхъ галлереяхъ въ забоѣ можетъ помѣс
титься три инструмента, то добыча можетъ быть ведена одною галлереею.

Суточный расходъ матеріаловъ будетъ: пороха до 1,2 пуда, затравокъ 
до 400 футовъ, масла на освѣщеніе до 6,5 фунт. (на 30 челов. рудн. рабо
чихъ по 20,83 зол. на человѣка).

Откатка соли къ шахтѣ производится людьми. Полагая на наполненіе 
вагонетки 9 минутъ, скорость откатки 3,5 ф. въ 1", и среднее разстояніе 
откатки 100 футовъ (см. выше), одинъ рабочій въ смѣну можетъ сдѣлать съ 
вагонеткою въ 30 пудовъ 48 оборотовъ и перевезти 1440 пудовъ соли. На су
точную доставку нужно слѣдовательно до 5 вагоновъ и столько же откатчи
ковъ. Для наполненія вагонетокъ въ каждомъ забоѣ по 2 рабочихъ и 2 сортиров
щика. Полагая еще 5 откатчиковъ на поверхности для отвозки соли отъ шахты 
къ магазинамъ, одного сигналиста, одного рабочаго, управляющаго затворнымъ 
механизмомъ, одного машиниста, одного помощника машиниста и двухъ погон
щиковъ лошадей, общее число людей, необходимыхъ для суточной добычи въ 
6 т. пудовъ, будетъ:

І Солекоповъ .
Сортировщиковъ

тт
Н  9) С Ы П Я Л ЫЦ ИК ОВЪ 
Откатчиковъ.

Число. Имъ плата. Всего въ день
12 1 р. 12 р.

4 — 75 к. 3 »
4 -  75 » 3 »
5

~25
— 85 » 4 » 25 к.
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г Нагрузчиковъ (по 2 внизу и

При шахтѣ: <
| вверху)........................ .....
| С игналистъ..............................

4
1 1 р .

75 к. З р . 
1 *

' Управл. затвори, механизмомъ 1

6

1 » — 1 *

Откатчиковъ .............................. 5 85 к. 4 р. 25 к.

На верху: ^
• і

1 М аш инистъ .............................. 1 1 р. 50 » 1 » 50 »
| Помощникъ машиниста 1 1 » — 1 »
• Погонщ. лошадей (мальчики) . 2

9

50 » 1 »

Всего . 40 человѣкъ 35 р.

Кромѣ того на копи должны быть еще: управляющій, штейгеръ, смот
ритель матеріальнаго магазина, конторщикъ, писецъ, прикащикъ, 3 сторожа, 
2 кузнеца, два молотобойца и 3 плотника,—всѣ на жалованьѣ.

Приложеніе къ проекту разработки Чапчачинскаго и Илецкаго мѣсторожденій
каменной соли. О бурѣ Лисбэ.

Сколько мнѣ извѣстно, буровой инструментъ Лисбэ у насъ еще не 
введенъ въ употребленіе и о немъ еще не упомянуто на страницахъ «Гор
наго Журнала». Прилагаю поэтому чертежъ прибора съ краткимъ описа
ніемъ. Предварительно замѣчу, что при добычѣ соли приборъ этотъ впервые 
былъ введенъ въ Эрфуртѣ, а затѣмъ въ 1868 году въ Штасфуртѣ, Въ Эр
фуртѣ работа солекопа въ 10 часовую смѣну, т. е. въ 9 рабочихъ часовъ, 
до введенія прибора составляла при потолкоуступной работѣ до 170 цент
неровъ, съ приборомъ же до 260 центнеровъ; при двухъ рабочихъ на инстру
ментъ (работа менѣе утомительна, въ особенности при глубокихъ шпурахъ) 
полезное дѣйствіе инструмента получилось въ 460 до 530 центнеровъ въ 
смѣну. Рабочая плата поэтому была уменьшена въ первый же годъ на 10 проц. 
На каменноугольныхъ копяхъ въ Верхней Силезіи первые опыты съ буромъ 
Лисбэ дали: при двуперомъ змѣевомъ бурѣ въ каменномъ углѣ углубленіе 
10 центиметровъ или 4 дюйма въ минуту. Принимая въ разсчетъ время уста
нови и перемѣны буровъ (т. е. вставленіе послѣдовательно буровъ все боль
шей длины) для буренія шпура въ 0,э до 1,о5 метра глубины требовалось 
V, часа времени при 1 рабочемъ, т. е. буреніе шло вдвое скорѣе, чѣмъ 
обыкновеннымъ способомъ.

Описаніе (см. Фиг. 8 Таб. УП).
а, а—Желѣзная рама, въ которой ходятъ сани сі съ буровою винтовою 

маткою.



Ь, Ъ —Другая вилообразная желѣзная рама, надвигаемая сверху по пазу 
на первую раму (а); служитъ для удлинненія инструмента, смотря 
по разстоянію точекъ опоры; закрѣпляется неподвижно посред
ствомъ болтовъ I, вставляемыхъ въ отверстія о. 

с — Винтъ, посредствомъ котораго рама остріями т  устанавливается 
между потолкомъ и почвою забоя.

Л, сі—Передвижныя сани, закрѣпляемыя въ рамѣ а вставными болтами- 
е — Болтъ, соединяющій между собою щеки саней сі.
І  — Рама для укрѣпленія подушекъ съ винтовою нарѣзкою (мщгка бура); 

рама эта вращается на цапфахъ въ щекахъ саней. При такомъ 
устройствѣ буру можетъ быть дано произвольное направленіе въ 
плоскости, проходящей чрезъ точки опоры инструмента. 

д —- подушки или вкладыши, служащіе маткою бура.
Ь — Нажимной винтъ для установи подушекъ д. 
г — Винтъ, въ конецъ котораго вставляются буры. 
к — рукоятка для поворачиванія бура.

Чертежъ сдѣланъ въ ‘/ь настоящей величины инструмента.
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ВОЗДУХОНАГРѢВАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТЪ ВЪ ЮРЮЗАНСКОМЪ ЗАВОДѢ И 
НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г. ТИМЕ ОБЪ ОТСТАЛОСТИ 

НАШИХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

В. МиРЕЦКАГО.

Г. Тиме въ статьѣ объ отсталости уральскихъ заводовъ упоминаетъ 
между прочимъ, что ни на одномъ заводѣ на Уралѣ еще не введено нагрѣ
тое дутье для доменныхъ печей. Мнѣніе это не совсѣмъ вѣрно. Въ послѣднее 
время нагрѣтое дутье введено въ Алапаевскихъ и отчасти въ Тагильскихъ за
водахъ. Въ Катавскомъ заводѣ одна доменная печь дѣйствуетъ съ дутьемъ, 
нагрѣваемымъ посредствомъ аппарата съ чугунными трубами, а для осталь
ныхъ двухъ печей выстроены и вскорѣ будутъ пущены въ дѣйствіе три аппа
рата Куперъ-Витвель, съ цѣлью полученія возможно болѣе горячаго бессе
меровскаго чугуна. Въ Юрюзанскомъ заводѣ одна изъ доменныхъ печей дѣй
ствуетъ также съ нагрѣтымъ дутьемъ. Во время прошлогодней'кампаніи печь 
эта имѣла открытую грудь и довольно широкій колошникъ (7 футовъ); въ ны- 
нѣшнюю-же кампанію она пущена въ дѣйствіе съ закрытой грудью и съ съужен- 
ньшъ до 5‘/2 футовъ колошникомъ, поэтому не безъинтересна слѣдующая 
таблица, показывающая ходъ этой печи' какъ при холодномъ дутьѣ, такъ и 
во время послѣднихъ двухъ кампаній:
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холодномъ дутьѣ. . 336 37,1 3 1,3 40,5 1526 112 53,7 899 58,87 16,75 18,1 108

Кампанія съ 1 марта
по 29 ноября 1877 г.

1) На слабомъ дутьѣ
(1,7 д. ртути) . . . 101 39,1 4 1,33 40,5 1587 160 53,8 934 60 18

17,9
91

]
2) На дутьѣ 3" ртути. 171 46,8 4 1,33 42,5 1986 170 56,5 1216 60 21,4 ) 83
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Кампанія, продолжаю-
оОО

щаяся съ 17 мар
та 1878 г. — Раз-
счетъ сдѣланъ но } °
26 іюня. и

о
1) Задувка и оста- ■ м

новка аппарата
і
1і7,25

о
для чистки. . . 22 34,6 41,32 32,2 1112,6 130 40.5 654 58,08 16,15 106

2) Полный ходъ не-
чи......................... 82 49,3 О

О 1,33 39 1913 145 51,6 1168 60,4 22,58 I 76

*

)

Въ послѣдней кампаніи выдѣлено 22 рабочихъ сутокъ, изъ которыхъ 16 
суть не полный ходъ печи послѣ задувки, и 6 сутокъ, въ которыя она дѣй
ствовала съ холоднымъ дутьемъ, по случаю двукратной чистки аппарата. Изъ 
приведенной таблицы видно, что: 1) доменная печь дѣйствовала въ началѣ 
первой компаніи, хотя и съ нагрѣтымъ до 300° дутьемъ, но при слабомъ 
давленіи воздуха (1,7 дюйм. ртути), происходившемъ отъ неудовлетворитель
наго состоянія машины; при этомъ сбереженіе въ углѣ, сравнительно съ плав
кой на холодномъ дутьѣ, достигло только 17°/0- При давленіи же воздуха 
во второмъ періодѣ плавки до 3 дюйм. ртути, сбереженіе въ углѣ увеличи
лось до 25°/0 и наконецъ при устройствѣ закрытаго горна и съуженіи ко
лошника сбереженіе достигло 32°/0. 2) Вѣсъ употребляемаго угля состав
ляетъ нынѣ 0,76 вѣса получаемаго чугуна, подобный результатъ достигнутъ, 
насколько мнѣ извѣстно, только на одномъ заводѣ въ Австріи (Врбна), но 
тамъ употребляютъ почти на половину твердый древесный уголь (буковый 
и проч.), тогда какъ уголь Юрюзаискаго завода состоитъ изъ */з березоваго, 
7* сосноваго и 7 3 еловаго и осиноваго. Кромѣ того заводъ Врбна ведетъ



плавку исключительно на бѣлый чугунъ, въ Юрюзанскомъ же заводѣ плавка 
ведется на половинчатый чугунъ, такъ какъ бѣлый передѣлывается въ пуд
линговыхъ печахъ слишкомъ быстро, вслѣдствіе чего заключающійся въ чу
гунѣ кремній, количество котораго колеблется межеу 0,6 п 1 °/0 и фосфора 
(0,006), не успѣваетъ вполнѣ перейти въ шлакъ и ухудшаетъ качество же
лѣза. Это настолько замѣтно, что даже рабочіе, которымъ конечно было бы 
выгодно переработать возможно скорѣе положенное на урокъ количество чу
гуна (120 пудовъ), берутъ на передѣлъ чисто-бѣлый чугунъ крайне неохотно, 
потому что при этомъ бракъ въ желѣзѣ (за который они получаютъ половин
ную плату) гораздо значительнѣе. 3) Несмотря на то, что уголь, употреб
ляемый въ послѣднюю кампанію, содержитъ большую примѣсь еловаго чѣмъ 
прежде (вслѣдствіе чего и вѣсъ короба уменьшился съ 18 п. 4 ф. и 17 п. 
36 ф. на 17 и. 10 ф.), выплавка на коробъ увеличилась съ 21,4 пуда 
на 22,58, то-есть потребленіе угля уменьшилось съ 0,вз на 0,76 на единицу 
чугуна. Эту выгоду слѣдуетъ приписать закрытому горну, а можетъ быть от
части и съуженію колошника.

Доменная печь имѣетъ 50 фут. высоты, діаметръ колошника 51/, ф., 
распара 12 фут., діаметръ горна вверху 4‘/2 Фут., а на горизонтѣ фурмъ 
3 фут., высота горна 7 фут., наклонѣ заплечиковъ 60°, объемъ домны 
почти 100 куб. метровъ. Фурмъ 3, діаметръ сопелъ 2,75 дюйм., давленіе 
воздуха 3 дюйм. ртути, суточная выплавка около 1200 пудовъ. Горнъ фу
терованъ набойкой, состоящей изъ смѣси 3/5 мастей толченаго и промытаго 
кварца, величина зеренъ котораго равна приблизительно величинѣ кедроваго 
орѣха, V5 части мелкаго отсѣяннаго кварца и '/ь части огнепостоянной гли
ны (которой огнеупорность^0,6 ). Судя по крайне ничтожному разгару горна 
въ теченіи четырехмѣсячнаго дѣйствія? можно съ увѣренностію сказать, что 
печь продѣйствуетъ около трехъ лѣтъ. Улавливаніе газовъ для аппарата произ
водится посредствомъ желѣзнаго цилиндра, спущеннаго въ колошникъ на 
6 футовъ, причемъ колошникъ остается открытымъ. Устройство воздухонагрѣ- 
вательнаго аппарата видно на чертежѣ таб.ѴП фиг. 9 и 10— а газопроводная тру
ба отъ колошника; Ъ очистительный ящикъ съ водой, въ которомъ скапливается 
пыль, уносимая газами; наполненіемъ этого ящика водой до различныхъ го
ризонтовъ, регулируется притокъ газовъ въ аппаратъ, причемъ если наполнить 
ящикъ настолько, чтобы вода дошла до перегородки с, то можно прекратить 
проходъ газа вполнѣ герметически, что бываетъ необходимо во время чистки 
аппарата, для избѣжанія угара. Изъ очистительнаго ящика газъ входитъ въ 
ящикъ <1, откуда десятью маленькими каналами (I1, распредѣленными по всей 
ширинѣ аппарата, онъ проходитъ въ сожигательную камеру е. Воздухъ для 
сжиганія газовъ проведенъ изъ сквознаго канала Г, посредствомъ десяти ко
лодцевъ д. Проходя во внутренней стѣнкѣ аппарата, онъ нагрѣвается. Сжи- 
гательная камера е перекрыта рѣшетчатымъ сводомъ, для того чтобы газъ 
сгоралъ въ самой камерѣ и пламя не прикасалось къ чугуннымъ трубамъ,
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отчего послѣднія сильно страдаютъ. (На чертежѣ показана сверхъ свода еще 
кирпичная рѣшетка, въ родѣ рѣшетки въ регенераторахъ, но въ послѣднее 
время она выброшена, такъ какъ слишкомъ скоро засоряется), Изъ камеры 

' е сгорѣвшіе газы проходятъ между десятью рядами двойныхъ висячихъ трубъ і, 
въ отверстія к , затѣмъ спускаются во второй камерѣ аппарата внизъ, откуда 
черезъ к1 поднимаются въ третью камеру, наконецъ черезъ к" проходятъ въ 
четвертую и затѣмъ тремя пролетами уходятъ , въ трубу V, вышина которой 
20 фут. надъ колошникомъ. Нагрѣвательная поверхность каждой трубы =  72*/2 
кв. фут., а всѣхъ сорока—2900 кв. ф. Верхъ четырехъ камеръ въ промежут
кахъ между чугунными трубами перекрытъ чугунными плитами т, затѣмъ 
высланъ кирпичемъ и засыпанъ пескомъ, такъ что всѣ соединенія трубъ на
ходятся внѣ дѣйствія горячихъ газовъ. Хотя трубы отъ дѣйствія жара ис
кривляются довольно сильно, но такъ какъ онѣ висячія, то могутъ имѣть 
свободное движеніе, не нарушая прочности аппарата, и не лопаются. Вслѣд
ствіе всего этого аппаратъ не долженъ требовать частой перемѣны трубъ. 
Въ первую кампанію аппаратъ продѣйствовалъ въ теченіи 9 мѣсяцевъ безъ 
всякой поправки; передъ началомъ нынѣшней компаніи всѣ трубы были тща
тельно осмотрѣны и признаны годными для дальнѣйшаго дѣйствія, и дѣйстви
тельно аппаратъ дѣйствуетъ вновь уже четвертый мѣсяцъ и ни одной трубы 
не перемѣнено. Стоимость аппарата составляетъ 8500 рублей. Считая, что 
для выплавки 1200 пудовъ чугуна требовалось при холодномъ дутьѣ 71 кробъ 
угля (19940 куб. вершковъ), а при горячемъ расходуется 53, то при цѣнѣ 
угля 1 р. 50 к. коробъ—суточная экономія составляетъ 27 руб., то-есть весь 
аппаратъ окупился вполнѣ въ 316 сутокъ.

Въ этой доменной печи еще во время первой кампаніи, съ нагрѣтымъ 
дутьемъ, было предпринято опредѣленіе расходуемаго производительно количе
ства единицъ теплоты, но къ сожалѣнію необходимый при этомъ приборъ Орса, 
для разложенія газовъ, былъ при первомъ же опытѣ разбитъ осколкомъ упав
шаго кирпича, второй приборъ, выписанный изъ Парижа, доставленъ совер
шенно разбитымъ, такъ что я вынужденъ былъ вновь выписать подобный при
боръ уже съ оловянными трубками и кранами изъ Германіи;: такимъ обра
зомъ прошло болѣе года. Привожу это какъ маленькій примѣръ, насколько 
удаленность Уральскихъ заводовъ и плохія сообщенія бываютъ причиной 
ихъ отсталости Это случай конечно ничтожный, но подобные повторяются 
ужъ слишкомъ часто.

Вполнѣ соглашаясь съ тѣми причинами отсталости Уральскихъ заво 
довъ, которыя и г. Тиме считаетъ наиболѣе существенными, я долженъ замѣ
тить однако, что онъ придаетъ слишкомъ мало значенія тому изолирован
ному положенію, въ которомъ находятся отдѣльные округи Уральскихъ за
водовъ, вслѣдствіе ихъ отдаленности. Весьма не маловажно уже одно то об
стоятельство, что горный институтъ съ его обширными научными средствами, 
лабораторіей и комплектомъ профессоровъ, составляющихъ всю нашу интел-



лигенцію, находится за 2000 верстъ отъ заводовъ. Заграницей подобные на
учные центры находятся большею частію въ районѣ заводовъ, и потому имъ 
весьма близки всѣ мѣстныя нужды и интересы. Когда какой нибудь заводъ 
вводитъ у себя что нибудь новое, то этимъ, кромѣ мѣстныхъ инженеровъ, 
руководятъ и люди, пользующіеся обширной извѣстностію. Мы же на Уралѣ 
можемъ вводить какія либо усовершенствованія уже только тогда, когда они 
сдѣлались достояніемъ чуть ни каждаго завода за границей. Вообще научные 
совѣты бываютъ нужны весьма часто. Г. Тиме указываетъ, напримѣръ, на то, 
что на Уралѣ до сихъ поръ не отливаютъ валковъ съ готовыми ручьями. 
Причина тому заключается въ томъ, что при отливкѣ валковъ въ формовку 
изъ глины, наши чугуны, даже совершенно бѣлые, переходятъ въ крупно
зернистый сѣрый, очень мягкій чугунъ, вслѣдствіе чего нарѣзка ручьевъ пор
тится такъ быстро, что оказывается выгоднѣе отливать валки въ изложницы, 
съ возможно толстой намазкой стѣнокъ, чтобы избѣжать слишкомъ сильной 
закалки чугуна, и вытачивать ручьи, хотя и болѣе медленно, въ довольно жест
комъ чугунѣ, но за то получать валки, нарѣзка которыхъ выдерживаетъ про
должительную работу. Между тѣмъ за границей отливаютъ валки прямо въ 
глиняную формовку и чугунъ въ нихъ получается такъ называемый тигровый, 
состоящій изъ тѣсной смѣси сѣраго чугуна съ бѣлымъ, вслѣдствіе чего на
рѣзка весьма прочна. Меня очень интересовалъ вопросъ, почему нашъ чу
гунъ переходитъ въ совершенно мягкій, даже можно сказать рыхлый чугунъ. 
Нѣкоторые инженеры за границей (въ меркской механической фабрикѣ и въ 
8егаін§) приписали это тому, что мы выплавляемъ чугунъ при низкой тем
пературѣ, по этому, когда въ ІОрюзанскомъ заводѣ была пущена домна съ на
грѣтымъ дутьемъ, я на нѣсколько сутокъ возвысилъ нагрѣвъ до 400° при давленій 
воздуха до З1/*" ртути, отчего чугунъ получился чрезвычайно горячій; при этомъ 
было отлито два валка изъ бѣлаго чугуна въ глиняную формовку, однако въ 
изломѣ ихъ чугунъ оказался точно также совершенно мягкимъ. Тогда, поль
зуясь расширеніемъ средствъ заводской лабораторіи (по случаю предприня . 
таго введенія бессемерованія), былъ сдѣланъ цѣлый рядъ анализовъ тигро
ваго чугуна, взятаго изъ заграничныхъ валковъ, при этомъ бросилось въ глаза, 
что всѣ они содержатъ весьма значительное количество фосфора. Это навело 
помощника моего, инженера Горохъ, на мысль прибавить въ шихту доменной 
печи такое количество обоженныхъ костей ,̂ чтобъ получить чугунъ съ содер
жаніемъ 0,25°/0 фосфора. Такъ какъ извѣстно, что фосфоръ способствуетъ 
образованію бѣлаго чугуна, то опытъ этотъ и былъ сдѣланъ, причемъ какъ 
прямо изъ доменной печи, такъ и посредствомъ переплавки въ отражательной 
печи _(съ добавкой 5°/0 желѣзныхъ обрѣзковъ) было получено нѣсколько вал
ковъ, пока-завшихъ въ изломѣ прекрасный тигровый чугунъ и притомъ до 
такой степени вязкій, что отламывать прибыль оказалось гораздо труднѣе, 
чѣмъ прежде. Этимъ же путемъ отлиты и рельсовые валки въ глиняную фор
мовку, съ готовыми ручьями. Я увѣренъ, что если бы для разрѣшенія этого 
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вопроса, который г. Тиме совершенно справедливо считаетъ весьма важнымъ 
для заводовъ, они могли пользоваться средствами обширной лабораторіи ин
ститута и указаніями его профессоровъ, то безъ сомнѣнія онъ былъ бы рѣ
шенъ уже давно.

Далѣе г. Тиме указываетъ на то, что заграничное желѣзо постепенно 
улучшается въ качествѣ, между тѣмъ какъ уральское остается въ прежнемъ 
видѣ. Это совершенно вѣрно, но тутъ опять весьма важную роль играетъ 
отдаленность заводовъ, вслѣдствіе которой желѣзо продается не прямо по
требителямъ, а оптомъ на ярмаркѣ и доходитъ до потребителей уже черезъ 
третьи и четвертыя руки.

Есть масса подѣлокъ, конечно, не требующихъ ни особенно высокаго 
качества желѣза, ни вполнѣ точной отдѣлки, напримѣръ: связи въ строені
яхъ, рѣшетники въ желѣзныхъ крышахъ и проч , для нихъ нужна главнѣй
шимъ образомъ дешевизна; но точно также есть много потребностей, гдѣ по
купатель охотно заплатитъ и дороже съ тѣмъ, чтобы быть увѣреннымъ въ 
хорошемъ качествѣ желѣза. Заводы же, не имѣя прямыхъ сношеній съ по
требителями, не могутъ и знать на что пойдетъ приготовляемое желѣзо и 
для нихъ такимъ образомъ нѣтъ того стимула, который бы заставлялъ улуч
шать тѣ сорта, въ которыхъ дѣйствительно цѣнится высокое качество. К а
залось бы, что спросъ на сорта высшаго достоинства долженъ--былъ устано
вить и соразмѣрно высшую на нихъ цѣну на рынкѣ, но въ дѣйствительности 
мы этого не видимъ. Напримѣръ двухсварочное мелкосортное желѣзо при про
дажѣ партій желѣза оптомъ, разцѣнивается приблизительно на 15 до 20 коп. 
дороже сортоваго односварочнаго, между тѣмъ самому заводу двухсварочное 
желѣзо обходится дороже на 20—22 коп,, слѣдовательно тотъ заводъ, кото
рый, пожелавъ улучшить свою партію, сдѣлаетъ большій въ ней процентъ 
двухсварочнаго желѣза, поступитъ себѣ во вредъ.

Тагильскіе заводы издавна поставили своей спеціальностію готовить же
лѣзо исключительно высшаго качества, по этому потребители, желающіе по
лучить подобное желѣзо, хотя и по болѣе дорогой цѣнѣ, обращаются съ за 
казами въ Тагильскіе заводы и послѣдніе успѣваютъ повидимому вполнѣ 
удовлетворить существующую потребность, такъ какъ другіе заводы подоб
ныхъ заказовъ не имѣютъ. Въ теченіи восьмилѣтняго управленія Катавскими 
заводами, я получилъ заказъ только на одинъ сортъ (именно на каретное 
желѣзо для нѣкоторыхъ петербургскихъ мастерскихъ), при которомъ заяв
лено было, что желѣзо требуется высшаго качества; съ тѣхъ поръ его еже
годно приготовляется около 15 т. пудовъ изъ пакетовъ, съ накладкой крачной 
пластины, для того, чтобы наружная часть шины, подвергающаяся ударамъ 
объ мостовую, была болѣе тверда. Желѣзо это, по отзывамъ потребителей, 
нисколько не уступаетъ шведскому и тагильскому и продается по очень хо
рошей цѣнѣ, такъ что несмотря на то, что оно обходится самому заводу 
гораздо дороже, его все-таки выгоднѣе дѣлать, чѣмъ обыкновенное одно



сварочное. Въ виду этого я однажды приготовилъ и отправилъ часть такого 
желѣза въ Нижній-Новгородъ, но тамъ ему никакого значенія не придали и 
разцѣнили при покупкѣ всей партіи почти на равнѣ съ сортовымъ желѣзомъ. 
Такимъ образомъ несомнѣнно, что если-бы какой нибудь заводъ вздумалъ, 
изъ любви къ искусству, готовить все свое желѣзо такого же высокаго каче
ства, какое требуется напримѣръ для каретнаго желѣза, то онъ весьма бы
стро покончилъ бы свое существованіе. Заграничные заводы, легко сообщаю
щіеся съ моремъ, имѣютъ передъ собой рынки всего свѣта, по этому есте
ственно, что напримѣръ первоклассное шведское желѣзо находитъ себѣ до
статочный сбытъ по соотвѣтственно высокой цѣнѣ; мы же имѣемъ передъ 
собой только одинъ грустный нижегородскій рынокъ, въ которомъ цѣны же
лѣза зависятъ далеко не столько отъ качествъ его, сколько отъ спекуляціи 
нѣсколькихъ оптовыхъ покупщиковъ. Предполагаемое г. Тиме учрежденіе въ 
родѣ Шведскаго было бы конечно весьма благимъ дѣломъ, но опять таки раз
бросанность, а потому и разрозненность, заводовъ будетъ величайшимъ пре
пятствіемъ для организаціи подобнаго общества и вліяніе его, конечно, не 
разовьется до такой степени, какъ въ Швеціи.

Что касается до втораго предположенія г. Тиме, то есть устройства 
спеціальной механической фабрики для снабженія заводовъ хорошими ма
шинами, то это въ извѣстной степени уже осуществляется. Механическая 
фабрика Верхъ-Исетскихъ заводовъ развивается въ послѣднее время весьма 
быстро и издѣлія этой фабрики во всѣхъ отношеніяхъ прекрасны 1). Она имѣ
етъ свой (слѣдовательно не дорогой) чугунъ, производитъ превосходное литье 
па открытомъ невдалекѣ антрацитѣ, имѣетъ мѣстное (слѣдовательно тоже 
не особенно дорогое) уже пріученное рабочее населеніе, стоимость управ
ленія не ложится большой тяжестью на издѣлія ея такъ какъ она не со
ставляетъ самостоятельной единицы, а находится въ вѣдѣніи того-же заводскаго 
управленія, содержаніе котораго относится и на издѣлія заводовъ. По всѣмъ 
этимъ причинамъ фабрика эта, находящаяся на желѣзной дорогѣ, соединяющей 
ее съ главными уральскими заводами и съ Камой, имѣетъ болѣе данныхъ для 
широкаго развитія, чѣмъ какая либо другая устроенная на новомъ мѣстѣ, 
хотя бы и подъ управленіемъ иностранцевъ. Безъ сомнѣнія опытность ино
странцевъ въ машиностроеніи далеко превосходитъ нашу, но ею легче вос
пользоваться, расширяя уже существующую фабрику, чѣмъ основывая но
вую. *

Въ заключеніе не могу не упомянуть о насущной нуждѣ, которую безъ 
сомнѣнія испытываютъ всѣ заводы—это совершенное неимѣніе хорошихъ ус-
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тавщиковъ (такъ называемыхъ верховыхъ мастеровъ); на всемъ Уралѣ нѣтъ 
ни одного хорошаго ремесленнаго училища, тогда какъ ихъ надо бы по край
ней мѣрѣ три (именно въ Перми, Екатеринбургѣ и Златоустѣ). ІІри этомъ 
конечно курсы, особенно рабочія мастерскія, должны бы быть приспособ
лены къ потребностямъ заводовъ. На сколько важенъ хорошій уставщикъ 
при всякой рабочей артели: пудлинговой, сварочной, въ кузницѣ, въ токар- 
ной, при приготовленіи огненостояннаго кирпича, однимъ словомъ во всѣхъ 
отдѣленіяхъ завода, объ этомъ, конечно, распространяться излишне. При 
отдаленности заводовъ, мѣстные заводскіе жители и служащіе при заводахъ, 
даже при полномъ желаніи, не имѣютъ возможности дать своимъ дѣтямъ та
кое образованіе, которое могло-бы сдѣлать изъ нихъ дѣйствительно полез
ныхъ заводскихъ людей. Такимъ образомъ и въ этомъ, какъ и во всемъ, 
первой помѣхой являются пути сообщенія, сообщенія и сообщенія и мывъ 
заводскомъ дѣлѣ отстали отъ Европы ровно на столько, на сколько отстало об
разованіе нашего рабочаго люда и на сколько наши такъ называемые трак
ты отстали отъ желѣзныхъ дорогъ. Я увѣренъ, что г. Тиме будетъ согла
сенъ со мной, что если-бы оканчивающаяся нынѣ горнозаводская дорога 
была устроена десятью годами ранѣе, то всѣ прилегающіе къ ней заводы уже 
давно перешли бы на смѣшанное производство, а на сколько это бы подвинуло 
ихъ впередъ—ионятяо само собой.
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Фридриха М юллера ’).

Благодаря г-ну Харманну (Н аагтанп), директору желѣзо-и-сталедѣла- 
тельнаго завода въ Оспабрюкѣ, я имѣлъ полную возможность изучить опера 
цію бессемерованія. Результаты моихъ изслѣдованій я и позволяю себѣ привести 
въ слѣдующихъ статьяхъ, которыя находятся въ тѣсномъ между собою отно
шеніи и другъ друга дополняютъ. Но передъ этимъ считаю пріятнымъ дол
гомъ поблагодарить г-на Шеманна (8 сй еттап п ), заводскаго инженера, за в * § 
любезное сообщеніе мнѣ своихъ многочисленныхъ наблюденій и остроумныхъ
выводовъ.

I. Металлургическій процессъ въ конверторѣ.

Для вступленія позволю себѣ привести здѣсь краткое описаніе сущно-

') Переводъ В. Ф. Алексѣева.
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сти бессемероваго способа, какое приводятъ обыкновенно въ учебникахъ ‘). 
Матеріаломъ служитъ темносѣрый чугунъ, содержащій не болѣе 0 ,ів проц, 
фосфора и еще менѣе сѣры. Необходимое и потому характерное условіе 
есть содержаніе въ немъ отъ 1,б до 3 проц, кремнія. Этотъ матеріалъ, въ 
количествѣ 7500 килогр., расплавленный, по возможности, горячо въ отража
тельной печи, или, если позволяютъ мѣстныя условія, то прямо изъ домны, 
поступаетъ въ конверторъ. Сильная воздуходувная машина гонитъ въ него, 
черезъ массу мелкихъ отверстій въ днѣ прибора, струю воздуха подъ давленіемъ 
1Ѵ2 атм. Количество потребляемаго воздуха, вычисленное по угару, дости
гаетъ 150 куб. метровъ въ минуту; по ходу же воздуходувной машины оно 
еще больше. Воздухъ предварительно не подогрѣвается, но вслѣдствіе силь
наго сжатія имѣетъ температуру около 100°. Воздухъ обусловливаетъ быстрое 
сгораніе 8і, С и Мп, такъ что черезъ V4 часа процессъ оканчивается и въ 
результатѣ имѣемъ желѣзо, почти вполнѣ освобожденное отъ названныхъ ве
ществъ и обладающее температурой плавленія платины. Весь процессъ можно 
раздѣлить на три періода: во время перваго пламя слабое, даетъ спектръ не
прерывный съ Ха—линіей; окисляется почти только одинъ кремній и мар
ганецъ; шума не слышно. Черезъ нѣсколько минутъ начинается сгораніе угле
рода и большое пламя горящей окиси углерода выбрасывается изъ горла кон
вертора. Минутъ черезъ 11 этотъ второй періодъ—эруптивный—достигаетъ 
своего тихітит'а. Характерно для него появленіе въ спектрѣ группы зе. 
леныхъ линій, принадлежащихъ М п. Постепенное угасаніе этихъ линій обо
значаетъ начало третьяго періода: пламя уменьшается и дѣлается прозрач
нымъ, шумъ въ конверторѣ умолкаетъ. Когда пламя почти исчезло, конвер
торъ наклоняютъ Послѣ взятія пробы шлаковъ, теорія которыхъ изложена 
во второй части этой работы, почти на всѣхъ заводахъ слѣдуетъ присадка 
зеркальнаго чугуна, богатаго содержаніемъ марганца, чѣмъ достигается воз
становленіе окиси желѣза и обуглероживаніе (ШісккоЫип§). Послѣ этого, 
на большей части заводовъ, продолжаютъ дутье еще около 40 секундъ.

Не смотря на быстрый и порывистый ходъ процесса прослѣдить его не 
трудно, такъ какъ во всякое время можно брать пробу изъ наклоненнаго конвер
тора. Только при ненормально усиленномъ явленіи изверженія, когда чугунъ 
выбрасывается центнерами, неудобно наклонять конверторъ, но и тутъ можно 
постоянно найдти между выброшенными кусками вполнѣ однородные. Пробы 
шлаковъ точно также легко брать во всякое время. Трудно только собрать 
во время операціи газы и пыль, выбрасываемые изъ конвертора.

Несмотря на важность знанія состаза садки, поражаешься какъ мало 
обнародовано такихъ анализовъ. И притомъ эти немногіе, извѣстные намъ 
анализы, относятся почти только къ эпохѣ основанія бессемеровыхъ фабрикъ.

') Ср статью О-игІі’а, о желѣзѣ въ книгѣ 'Гофманна: ВегісМ ііЬег сііе Епішеске1ші& йег 
СІіетізсЬеп Огоззіпсіивігіе II, 757.
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Изъ нихъ слѣдуетъ упомянуть о работахъ Снелюса ') и объ анализѣ 599-й 
садки въ Нейбергѣ, сдѣланномъ въ 1867 году. Оба эти изслѣдованія служатъ 
до сихъ поръ единственнымъ фактическимъ основаніемъ для объясненія про
цесса бессемерованія. Менѣе извѣстны четыре изслѣдованія садокъ, приве
денныя у Гарке 2). Первое изслѣдованіе сдѣлано по предложенію, столь 
много сдѣлавшаго для бессемерованія, Джона Брауна въ ПІеффильдѣ, вто
рое же, сколько я понялъ, произведено на стальномъ заводѣ въ Дортмундѣ. 
Особеннаго интереса заслуживаютъ въ названномъ сочиненіи два графиче
скихъ пзображенія измѣненій въ составѣ садокъ, обработанныхъ на стале- 
дѣлательномъ заводѣ въ Оснабрюкѣ въ 1871 году. Анализы сдѣланы Кессле
ромъ и напечатаны имъ, безъ обозначенія завода 3). Наконецъ, въ послѣд
немъ сочиненіи Еерпели 4) находимъ анализы садокъ въ Решитцѣ (въ 
Венгріи) 1870 года.

Изъ этихъ работъ слѣдуетъ, что ходъ операціи въ конверторѣ почти 
идеаленъ, т. е. линіи, выражающія угаръ, идутъ болѣе или менѣе прямо
линейно къ нулю, такъ что готовый продуктъ, передъ прибавкой зеркальнаго 
чугуна, кромѣ фосфора, не удаляющагося при бессемерованіи, содержитъ только 
слѣды другихъ элементовъ. По моимъ же изслѣдованіямъ операціи бессеме
рованія, произведеннымъ въ 1877 году въ Оснабрюкѣ, она идетъ совершенно 
иначе. Я изслѣдовалъ садку №22568 и потомъ болѣе подробно садку № 23006. 
На фиг. 1 изображенъ графически ходъ этой садки, какъ его дали изслѣ
дованія.

Вотъ результаты анализовъ:

Садка № 22568.

въ садкѣ. черезъ 5 м. черезъ 10 м. черезъ 18 м. черезъ 40 секундъ 
послѣ прнсадкп.

С 3 ,46 2,71 1,417 0,092
1 0,ю5 
) 0,ю з

р С 3,18 — — — —

8 і  !
[1,9*} 
[ 1 >92 у

1,07 0 ,7 9 0 ,532 0 ,346

М п 2,99 1 ,92 1 ,36 0 ,538 0,621

*) См. ІЯпдІег’в роІуІесЬп. Донга. СО, 25.
2) Сгагісе. ІІпіег8исЬип§еп йЪег (Ііе ВгисЫ'аЬ%кеіі Дез ЗсІііепепйіаЫз. /.еіІзсІігіГі Діг Вач\ѵе- 

зеп ХХУІ. 423.
6) Шпдіег’в роІуіесЪпійсЪ. Доигп. СОѴ, 437.
4) Кегреіу. Ш§агп8 Кізепзіеіпе иші ВіяепМИе пегаеидпіяясп.
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Садка № 23006.

въ садкѣ. черезъ 5 м. черезъ 9 м. черезъ 14 м. черезъ Іб'/а м черезъ 15 сев.
' послѣ присадки.

С В,39 2,69 1,591 0,419 0,046 0,142
р с  3 ,ю 0,438 0,251 0,223 0,019 0,Ю4

8і 1,73 1,02 0,927
|0,943І
(0,945)

0,514 0,445

Мн 2,63 2,29 1,84 1,44 0,914 0,716

Обѣ садки представляли обыкновенную смѣсь: 2/ 3 чугуна съ Георгій-Ма- 
ріинскаго завода и Ѵ3 англійскаго гематитоваго чугуна. Первая шла нормально, 
вторая же сопровождалась чрезвычайно сильнымъ изверженіемъ. Во время 
обработки послѣдней я наблюдалъ, при взятіи пробъ, внутренность конвер
тора. Уже черезъ 5 минутъ появилось большое количество полурасплавлен
наго шлака, который къ концу операціи, послѣ присадки зеркальнаго чу
гуна, сдѣлался вполнѣ жидкимъ. Кипѣніе отъ развивающейся окиси углерода 
было такъ слабо, что свѣтящагося пламени у горла конвертора не получа
лось. Отъ 9-ой до 14-ой минуты давленіе дутья понизилось съ 23 фунтовъ на 
1 В, и все-таки взрывы были такъ сильны, что разбросало цѣлыхъ 5 центне
ровъ чугуна. На фиг. 1 абсциссы съ 9-ой до 14-ой минуты уменьшены въ 
той же пропорціи, въ какой ослаблено дутье.

Фиг. 1 показываетъ, что общепринятыя воззрѣнія на ходъ выгоранія 
самаго важнаго для операціи тѣла—кремнія, какъ разъ и не согласуются 
съ дѣйствительностью.

Въ первыя пять минутъ онъ горитъ очень быстро, но затѣмъ горѣніе 
его почти прекращается, и наконецъ отъ 9 ой до 14 м. совсѣмъ нѣтъ го
рѣнія кремнія, черезъ что процентное его содержаніе увеличивается. При 
первой садкѣ операція шла подобнымъ же образомъ, но, къ сожалѣнію, не 
сдѣлано пробы за 2 м. до конца операціи. Во всякомъ случаѣ бросается въ 
глаза, какъ кривая для кремнія сначала быстро падаетъ, а въ серединѣ про
цесса идетъ болѣе или менѣе горизонтально. Кривыя для углерода въ обѣ
ихъ садкахъ почти идентичны, для марганца же онѣ въ общемъ прямолиней
ны, съ тою только разницей, что при первой садкѣ онѣ нѣсколько круче, 
что вѣроятно находится въ связи съ крутостію кремніевой линіи.

Разность въ ходѣ обѣихъ садокъ чисто количественная и притомъ не
большая. Въ садкахъ, сопровождающихся сильными взрывами, марганецъ 
горитъ медленнѣе и сгораніе кремнія скорѣе и рѣзче прекращается. Еще 
раньше я нашелъ, что такія садки даютъ сталь, очень богатую содержаніемъ 
марганца и кремнія, какъ это видно изъ слѣдующихъ анализовъ:
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- і. 2.
с 0,222 0,111
8і 0,666 0,353
Мп 0,908 0,714

Тогда же я сдѣлалъ двѣ пробы выброшеннаго металла и получилъ по
добный же результатъ:

3. 4.
С 0,53 0,96
8і 0,70 0,84
Мп 2,17 2,45

Чугунъ, взятый для этихъ 
и 5°/0 Мп).

садокъ, былъ сильно марганцовистъ (3,5°/0

Для одной садки, не сопровождавшейся взрывами, я нашелъ:

5. 6.
до операціи. по окончаніи.

С 3,36 0,205
• р с 3,02 —

8і 1,81 0,283
Мп 5,04 0,466

Позволю себѣ привести еще анализы трехъ пробъ георгій-маріинскаго
чугуна, которыя всѣ, особенно же первая, дали сильные взрывы во время 
обработки:

7. 8. 9.

С 2,86 —  —
(3 0  2,62 -  -

8 і 2,оі 2,08 1,26
Мп 3,94 4,23 4,69

№ 7—темносѣрый, крупнозернистый чугунъ, № 8—темный, мелкозерни
стый; 9—свѣтлосѣрый, снаружи бѣлый. Такимъ образомъ мое намѣреніе най
ти причину взрывовъ помощью анализовъ чугуна, какъ это видно изъ сравненія 
чиселъ, не удалось, Но, конечно, причина этого явленія, къ счастію рѣдкаго 
(тогда же нѣсколько дней сряду), должна лежать въ чугунѣ. Только вопросъ, 
вѣроятно, рѣшится не валовыми анализами, а опредѣленіемъ ближайшаго 
состава чугуна.

Послѣ сказаннаго ходъ операціи, изображенный на ф. 1, надо разсматри
вать какъ крайній, къ которому болѣе или менѣе приближается обыкновенный
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ходъ процесса. Обыкновенныя садки также сопровождаются обильными из
верженіями, но эти изверженія состоятъ по большей части изъ шлаковъ. 
Такимъ образомъ при дальнѣйшихъ разсужденіяхъ мы должны смотрѣть на, 
изображенный на фиг. 1 процессъ, какъ на особое видоизмѣненіе бессеме- 
роваго процесса. Интересно, что раньше оно не встрѣчалось. Такъ и на 
здѣшнемъ заводѣ сначала не знали, ни взрывовъ, ни сильно кремнистой стали, 
хотя матеріалъ и веденіе операціи были тѣ-же. Во всѣхъ прежнихъ анали
захъ нѣтъ кремнія, на него вовсе не обращалось вниманія. Что прежде по
лучали только сталь, не содержащую значительнаго количества кремнія, бу
детъ понятно изъ существованія еще и теперь держащагося взгляда на 
вредное вліяніе кремнія. Съ другой стороны, въ послѣдніе годы не только 
на континентѣ, но и въ самой Англіи получаютъ лучшую полосовую сталь 
съ высокимъ содержаніемъ кремнія. Даже, что очень многозначительно, ста
рый взглядъ замѣняется новымъ — прямо противоположнымъ. Бессемеровъ 
металлъ съ 1,5 и не болѣе 2 проц. 8і считается въ Англіи и Франціи за самый 
превосходный ’). По Готье 2) въ Тегге поіге получаютъ хорошую сталь даже 
съ 7%  8і (?). По Квгреіу 3) получаемая теперь на Максимиліановскомъ за
водѣ въ Баваріи бессемерова сталь имѣетъ слѣдующій средній процентный 
составъ:

С 0,ю 0,15
8і 0,4 0,7 1,18
Мп 0,4 0,7
Р 0,1 0,15

Кажется почти несомнѣннымъ, что бессемерованіе должно идти тамъ 
по схемѣ, изображенной на фиг. 1. Наконецъ многія частныя сообщенія 
подтвердили мнѣ, что наше видоизмѣненіе бессемероваго процесса появилось 
повсѣмѣстно уже около 3-хъ лѣтъ безъ содѣйствія, и даже къ огорченію, 
техниковъ, державшихся стараго взгляда на кремній. Причина этого факта 
въ частностяхъ вполнѣ загадочна; одно только достовѣрно, что она лежитъ въ 
всеобщемъ измѣненіи доменнаго дѣла, можетъ быть она лежитъ напр. въ высо
кой температурѣ дутья.-—Мы видимъ такимъ образомъ какія трудности встрѣ
чаетъ теорія бессемероваго процесса, когда нѣтъ фундамента-—знанія строе
нія сѣраго чугуна, идущаго въ обработку.

Сознавая всѣ эти затрудненія, мы всетаки попытаемся дать научное объясне
ніе процесса, изображеннаго на фиг. 1. Фактъ заключается въ удаленіи, во время 
обработки, углерода, кремнія и марганца. Это удаленіе объясняютъ, обыкновенно,

') Лоигп. оі‘ ІЛіе ігоп апсі вЬееІ іпзШиіе. I, 1877. 40, 85 и слѣд.
2) ІЬісІ 44.
3) Кегреіу, Писанія Еіяепяіеіпе іш<] ЕіяепЬіШепег/еициіяяе стр. 12.
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прямымъ окисленіемъ на счетъ кислорода вдуваемаго воздуха. Это прямое вы
гораніе ничтожнаго количества примѣсей изъ массы вещества, также способ
наго окисляться, противорѣчитъ всѣмъ существующимъ наблюденіямъ и просто 
невѣроятно. Даже, не зная прекрасныхъ работъ Бунзена ') и другихъ из
слѣдователей надъ несовершеннымъ горѣніемъ смѣси горючихъ газовъ, мы 
всетаки должны бы были придти къ заключенію, что при бессемерованіи 
должно сгорать исключительно одно желѣзо 2) Во всякомъ случаѣ, по пра
виламъ теоріи вѣроятностей, прямое сгораніе примѣсей должно уменьшаться 
въ той же степени, какъ уменьшается ихъ процентное содержаніе; кривыя 
должны приближаться къ оси абсциссъ асимптотически. Крутое, прямоли
нейное паденіе этихъ линій, какъ мы видимъ на фиг. 1, было бы не мы
слимо. Притомъ кто рѣшится утверждать, что при горѣніи смѣси 99°/0 ал
коголя и 1% эфира горѣть будетъ сначала только эфиръ?

Бессемеровъ процессъ долженъ состоять поэтому въ непрямомъ горѣніи, 
и прямолинейное паденіе кривыхъ въ серединѣ операціи показываетъ, что 
прямое сгораніе ничтожно. Единственное тѣло, находящееся во время періо - 
да отъ 5 до 14, когда температура постоянна 3), въ приблизительно одномъ 
и томъ же относительномъ количествѣ,—есть желѣзо, оно-то слѣдовательно 
и должно горѣть. Образовавшаяся закись растворяется въ массѣ расплавлен
наго желѣза и передаетъ свой кислородъ другимъ составнымъ частямъ.

Слѣдовательно садка содержитъ постоянно нѣкоторое количество сое
диненнаго съ желѣзомъ кислорода, которое будеть увеличиваться по мѣрѣ 
удаленія окисленныхъ примѣсей. Возможность бессемерованія основывается 
единственно только на томъ счастливомъ обстоятельствѣ (мы скажемъ даже— 
случаѣ, не думая что умалимъ тѣмъ заслугу изобрѣтателя), что расплавленное 
желѣзо сильно растворяетъ свою окись, какъ это показалъ Бендеръ 4).

Въ подтвержденіе сказаннаго припомнимъ еще, что и въ пуддлинговыхъ пе
чахъ прямое сгораніе выдѣляемыхъ примѣсей не играетъ никакой роли и 
что еруптивныя явленія въ конверторѣ и кипѣніе въ пуддлинговой печи не 
могутъ быть объяснены безъ разсмотрѣнія ненрямаго окисленія. Относитель
ныя количества С, 8і и Мп, въ которыхъ они участвуютъ въ возстановле
ніи растворенной окиси, зависятъ кромѣ процентнаго содержанія, главнѣйше 
отъ ихъ сродства къ кислороду, которое, въ свою очередь, обусловливается 
температурой.

Фиг. 1 позволяетъ опредѣлить вліяніе теѵшературы на выгораніе угле
рода и кремнія. Начальная температура недостаточна для окисленія углеро
да. Предположеніе, что (3 С (графитъ) долженъ превратиться сначала въ лег-

1) В и п зе п . О-аг. Меііюсіе 2 АиГІ. 351; Р о іі іа г  М е у е г , Вегііпег ВегісЬі X, 2117.
2) На сталедѣлательномъ заводѣ въ О сн а б р ю к ѣ  угаръ желѣза не достигаетъ 1°/0.
3) Ср. 1-ое прибав.
*) Вепсіег, Вег§-иш1 НШ ептаппізсІіе Іаііпщ 1872, 261.
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косгораемый аС, не согласуется съ фактами, не говоря уже про то, что 
намъ вполнѣ неизвѣстно находится ли въ расплавленномъ сѣромъ чугунѣ 
графитъ— какъ графитъ, или нѣтъ. Именно случаются иногда такъ называе
мыя холодныя садки '), при которыхъ даже черезъ ‘/4 часа углерода ни
сколько не выгораетъ, хотя всегда [3 С исчезаетъ черезъ нѣсколько минутъ. 
Нагрѣваніе массы до температуры, при которой углеродъ способенъ окис
ляться окисью желѣза, можетъ быть произведено только горѣніемъ желѣза, 
марганца и особенно кремнія, потому что весь уголь чугуна, сгорая въ СО, 
повысилъ бы температуру только на 50° 2) .—Послѣ же того, какъ отъ сго
ранія кремнія масса минуты въ 3 нагрѣется на 200°, горѣніе обращается 
на углеродъ, что мы и замѣчаемъ изъ образованія большаго пламени окиси угле
рода. Пламя сначала непостоянно: вспыхиваетъ и снова пропадаетъ на мгно
веніе, что показываетъ, что кремній перебиваетъ еще кислородъ у угля- Это не
сомнѣнно доказываетъ чіо реакція окиси желѣза на углеродъ обусловли
вается опредѣленной температурой, раньше которой она не происходитъ. 
Этотъ первый критическій пунктъ рѣзко разграничиваетъ первый періодъ опе
раціи отъ втораго. При садкѣ, ходъ которой изображенъ на фиг. 1, онъ 
наступилъ вскорѣ послѣ третьей минуты. Затѣмъ, вслѣдствіе нижеприведен
ныхъ причинъ, горѣніе кремнія прекращается почти вполнѣ и температура 
остается далѣе постоянной. Если бы не было марганца, то температура мас
сы понизилась бы и снова сгорѣло бы нѣкоторое количество кремнія, ко
нечно только не болѣе 0,2°/0. Марганецъ сгораетъ въ Мп3 О4, которая уно
сится въ воздухъ и образуетъ извѣстныя бурыя облака надъ бессемеровыми 
фабриками. Въ шлакъ онъ теперь переходить не можетъ, потому что вовсе 
не образуется 8і О2 и, дѣйствительно, полусплавленный шлакъ, образовав
шійся въ первыя минуты, не дѣлается жиже втеченіи всего втораго періода.— 
Второй критическій пунктъ, съ котораго начинается третій періодъ, насту
паетъ когда а С выгоритъ до своего тіпітит  а — 0,02п/0. Тогда, при мед
ленномъ горѣніи (ЗС, наступаетъ быстрое выгораніе 8і. Внѣшнимъ образомъ 
этотъ періодъ обозначается прекращеніемъ шума въ конверторѣ и тѣмъ, что 
пламя дѣлается меньше и прозрачнѣе. Что послѣдній періодъ точно также 
долженъ начаться толчками, видно изъ того, что во время краткаго дутья по
слѣ присадки зеркальнаго чугуна происходитъ быстрое выгораніе излишка 
0,2% —углерода, что особенно ясно при первой осадкѣ. Случай позволилъ 
мнѣ точно опредѣлить низшій предѣлъ выгоранія углерода, что важно для 
изученія третьяго періода. При одной садкѣ во время наклоненія конверто
ра сломалась одна цапфа вблизи отъ привода. Дутье продолжали, пока подъ 
конверторомъ сдѣлали яму, въ которую и вылили его содержимое; до этого

*) Сравни выше цитированное сочиненіе Оагке. 
‘) См. 1-е прибавленіе.
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прошло около 15 минутъ. Металлъ получился серебряно-бѣлый и крупно
кристаллическій. -

Проба иа углеродъ, произведенная съ 14,497 гр. дала 0,28 гр, СО2, т. е. 
0,о43 %  С, тоже что найдено въ концѣ садки, изображенной на фиг. 1. Для 
удаленія корольковъ, вкрапленныхъ въ поры шлаковъ, металлъ, въ количе
ствѣ 1 килограмма, плавился въ графитовомъ тиглѣ въ зефпггремскомъ горну. 
Королекъ показывалъ кристаллическій изломъ, былъ очень вязокъ и хорошо 
ковался.

Пробы сдѣланы на 8і и М п  и получены слѣдующіе результаты:

10.

С — 0,043
8 і —  0,049
Мп — 0,062

Числа для 8і и М п  могутъ быть приняты за тіпітит , только съ ого
воркой, что кремній и марганецъ могли попасть въ королекъ изъ шлака, 
количество котораго достигаетъ до 0,8 % .

Послѣдній короткій, но очень замѣчательный періодъ операціи, кото
рый мы сейчасъ разсмотримъ, долженъ сопровождаться сильнымъ увеличе
ніемъ количества окиси желѣза, потому что до сихъ поръ несгорѣвшій крем
ній можетъ сгорѣть только отъ увеличенія количества кислорода. Фактически 
это прироіценіе окиси доказывается увеличеніемъ содержанія желѣза въ 
шлакахъ. ІІобурѣніе шлаковъ, составляющее весьма важный признакъ для 
техниковъ, обусловливается единственно содержаніемъ закиси желѣза, какъ 
мы это сейчасъ увидимъ, въ слѣдующей части работы. Нѣсколькихъ секундъ 
достаточно, чтобы бурый цвѣтъ шлаковъ сдѣлался замѣтно темнѣе. Образо
вавшаяся 8і02 имѣетъ слѣдовательно возможность ошлаковаться избыткомъ 
закиси желѣза. Прежде же получившаяся 8І02 пошла исключительно на 
образованіе кислаго марганцеваго силиката Присутствіе избытка кислорода 
доказывается также сильнымъ угаромъ массы послѣ прибавки зеркальнаго 
чугуна: вздуваемаго воздуха хватило бы для сжиганія только половины выго
рѣвшихъ тѣлъ.

Кажется страннымъ, что и кремній послѣ прибавки зеркальнаго чугуна 
быстро выгораетъ. Единственной объясняющей это причиной служитъ охлаж
деніе массы послѣ холодной прибавки; слѣдующіе опыты подтверждаютъ 
это. При двухъ другъ за другомъ слѣдовавшихъ однородныхъ садкахъ, въ 
одну были опущены холодные концы желѣзныхъ полосъ, а другая обработа
на какъ обыкновенно. Окончательный продуктъ безъ прибавки зеркальнаго 
чугуна былъ испытанъ на кремній:
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п.
йа 2 мнн. до конца прибавлено 3 °/о полосъ. 

8І 0,364

йа 4 *Д мин. до конца 5 “/о полосъ.

8І 0,205

Безъ полосъ.

0,450

0,512

Второй опытъ особенно ясно показываетъ значительное пониженіе со
держанія 8і, сравнительно съ нормальнымъ. Мы приходимъ такимъ образомъ 
къ заключенію, что сродство кремнія къ кислороду при очень высокой тем
пературѣ сравнительно мало, что подтверждается и доменной практикой. 
Чтобы перевести кремній въ чутунъ, т. е. возстановить 8і02 горной породы, 
стараются вести плавку по возможности жарко; холодный же ходъ.даетъ бѣд
ный кремніемъ бѣлый чугунъ. Лабораторные опыты также доказываютъ, что 
углеродистое желѣзо, въ присутствіи кварца, при сильнѣйшемъ бѣлокалиль
номъ жарѣ, переходитъ въ кремнистое ').

Этотъ то фактъ, что при высокой температурѣ сродство кремнія къ 
кислороду значительно меньше, бросаетъ яркій свѣтъ на отношенія кремнія 
въ конверторѣ. Прекращеніе горѣнія кремнія влеченіи втораго періода не
только легко объясняется, но кажется даже вполнѣ необходимымъ. Точно 
также дѣлается само собой понятнымъ почему кремній въ пуддлинговой печи 
или конверторѣ легко выгораетъ, а въ доменной печи возстановляется изъ 
кремнезема.

Однако возможность выдѣлять кремній холодной присадкой не имѣетъ 
практическаго значенія, потому что это вредно вліяетъ на хорошіе качества 
стали 2).

На большинствѣ заводовъ стальные обрѣзки прибавляютъ къ готовому 
продукту непосредственно передъ литьемъ, на нѣкоторыхъ же производятъ 
эту прибавку среди самой операціи въ конверторѣ. Въ поучительномъ со
чиненіи Д еби: «ТЪе тапіНасіиге о? Вевзетегзіееі іп В еі^іит» приводится 
напр., что въ Зегаіпд прибавляютъ среди операціи 10 — 25 °/0 обрѣзковъ, 
при чемъ присадка зеркальнаго чугуна вовсе опускается, такъ какъ пере- 
работываемый чугунъ содержитъ уже достаточное количество марганца 
(3,75%)• Къ сожалѣнію не приведено анализа окончательнаго продукта.

Такимъ образомъ металлургическая операція, служащая предметомъ на
стоящаго изслѣдованія и которая казалась сначала такъ своеобразной и не-

*) Регсу, Меіаііигще, йЬегзеЫ ѵоп Кпарр ипсі ЖеМіпд II, 116. Переводъ А. Доброниз- 
скаго стр. 199.

2) Позволю себѣ уже теперь сдѣлать краткое замѣчаніе о свойствахъ марганцовисто- 
кремнистой стали, составъ которой приведенъ выше. Такая бессемерова сталь, прокатанная 
въ полосу, показала необыкновенно большую абсолютную твердость, болѣе чѣмъ 60 кил. на 
! □  мм., такъ что сжатіе въ мѣстѣ разрыва достигаю 30 — 5'0 °/о.
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нормальной, при ближайшемъ изслѣдованіи оказалась простой и естествен
ной. Въ слѣдующихъ работахъ, матеріалъ для которыхъ частью уже готовъ, 
задачей будетъ изслѣдованіе подробностей и нѣкоторыхъ побочныхъ явленій. 
Нашъ процессъ, какъ скоро обратимъ вниманіе на кремній, объясняется 
легче, чѣмъ тотъ идеальный, который описывался ръ прежнихъ сочиненіяхъ. 
Кромѣ того наше изображеніе его позволяетъ очевиднѣйшимъ способомъ объ
яснить происхожденіе и сущность каждаго изъ трехъ періодовъ операціи, 
между тѣмъ прежнія кривыя, стройно идущія къ нулю, не даютъ о нихъ ни
какого понятія, особенно же о третьемъ періодѣ. Управленіе ходомъ пер
ваго періода нашего процесса вполнѣ зависитъ отъ техника: при болѣе хо
лодныхъ садкахъ выгораніе С наступаетъ позже, напр. если начальная тем
пература чугуна ниже на 100°, то начало горѣнія углерода наступитъ пятью 
минутами позже и кремнія сгоритъ больше на одну треть. Продолжитель
ность втораго періода зависитъ единственно отъ количества углерода, подле
жащаго выдѣленію. Бурный же характеръ этого періода обусловливается 
почти исключительно газообразнымъ состояніемъ продуктовъ горѣнія. Иде
альный процессъ въ этомъ отношеніи выгоднѣе. Абсолютное прекращеніе 
горѣнія кремнія имѣетъ слѣдствіемъ сильнѣйшее увеличеніе изверженія: мы 
касаемся здѣсь слабой стороны нашего процесса. Облегченіе и экономія мо
гутъ быть достигнуты возможнымъ уменьшеніемъ содержанія углерода въ 
чугунѣ и вообще думается, что углеродъ играетъ пассивную роль и удале
ніе его составляетъ Цѣль операціи. Вполнѣ абсурдно стараться, чтобъ чу
гунъ, идущій въ обработку, содержалъ много углерода. Чугунъ, не содержа
щій ничего кромѣ 2 проц, кремнія, былъ бы самымъ пригоднымъ для бессе 
мерованія; при такомъ чугунѣ не существовало бы совсѣмъ втораго (доволь
но длиннаго) періода съ его взрывами и изверженіями.

Продолжительность третьяго періода обусловливается количествомъ остаю
щагося въ желѣзѣ къ концу втораго періода [3 С '). Третій періодъ и суще
ствуетъ то только, по нашей теоріи, для этого углерода Въ результатахъ 
прежныхъ анализовъ мы вовсе не находимъ [3 С, что доказываетъ, что на 
него совсѣмъ не обращалось вниманія, а между тѣмъ, какъ мы это уви
димъ въ третьей части моей работы, онъ очень важенъ для техника.

Обстоятельства, обусловливающія количество [3 С и вызывающія увели
ченіе его послѣ присадки зеркальнаго чугуна, въ то время были вполнѣ не
извѣстны.

Новый процессъ имѣетъ еще ту особенность, что конецъ его можетъ 
считаться различно. На практикѣ по большей части его видятъ въ прекра
щеніи горѣнія углерода, потому именно, что исчезновеніе пламени и пога-

*) Этотъ р С никоимъ образомъ не есть графитъ, а скорѣе углеродистое желѣзо, по со
ставу близкое къ Ре С8. Болѣе подробно я разберу этотъ вопросъ въ слѣдующей статьѣ о бес
семерованіи стали.
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шеніе зеленыхъ линій въ спектрѣ служитъ хорошимъ указателемъ этого мо 
мента. Само собой понятно, что при такомъ веденіи операціи должна полу
чаться кремнистая сталь и потому въ окончательномъ продуктѣ останется 
очень мало углерода. Содержаніе марганца также должно быть значитель
нымъ, и кажется можно сказать, что оно будетъ пропорціонально содержа
нію его во взятомъ чугунѣ.

Но съ равнымъ правомъ можно видѣть также окончаніе операціи въ 
прекращеніи горѣнія кремнія, которое происходитъ, какъ видно изъ фиг. 1. 
если продолжить дутье еще на 2 минуты Ясно, что по прибавкѣ 10— 15°/° 
зеркальнаго чугуна получится прежняя углеродистая сталъ, составлявшая 
единственный продуктъ при старомъ, идеальномъ процессѣ. Этотъ способъ 
является менѣе точнымъ, такъ какъ нѣтъ никакого видимаго признака конца 
операціи: шлаки чернѣютъ гораздо раньше конца. Кромѣ того такое веде
ніе операціи менѣе выгодно, потому что даетъ больше угару, но можетъ быть 
оно дастъ лучшій продуктъ изъ нѣкоторыхъ сортовъ чугуна; этого впрочемъ 
нельзя предвидѣть. Изъ многихъ частныхъ сообщеній можно заключить, что 
на нѣкоторыхъ заводахъ ведутъ работу по этому способу. На этотъ пред
метъ, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ обратить вниманіе, такъ какъ получен
ный этимъ способомъ металлъ можетъ дѣйствительно оказаться одинаковымъ 
по составу съ прежней бессемеровой сталью.

1-е Прибавленіе. Какъ видно изъ сказаннаго, металлургическій процессъ 
въ конверторѣ прежде всего зависитъ отъ температуры расплавленнаго чу
гуна. Поэтому полное пониманіе процесса невозможно безъ точнаго знанія 
законовъ измѣненія температуры, въ зависимости отъ выгоранія той или дру
гой примѣси. Я взялъ на себя трудъ вывести соотвѣтствующую функцію и 
опредѣлить численныя величины ея для нѣсколькихъ частныхъ случаевъ. Эти 
вычисленія могутъ пригодиться и для другихъ металлургическихъ операцій

При дальнѣйшихъ разсужденіяхъ допущено, что воздухъ, проходя че 
резъ чугунъ, имѣетъ съ нимъ одинаковую температуру, что близко къ истинѣ, 
такъ какъ желѣзная проволока, введенная во время операціи въ горло кон
вертора,—плавится.

За независимую перемѣнную удобнѣе всего взять массу (х ) вдуваемаго 
воздуха; температура (у) будетъ функціей этой массы. Приращеніе темпе
ратуры— происходящее отъ приращенія сіх, равняется, очевидно, коли
честву тепла, развиваемаго отъ сгоранія, на счетъ этого количества воздуха, 
соотвѣтствующаго тѣла (&), безъ количества тепла, употребленнаго на на 
грѣваніе азота и продуктовъ горѣнія до температуры среды («/), все это раз
дѣленное на массу чугуна р  и его теплоемкость въ расплавленномъ со
стояніи 0 ,18-

I ..............ь  =
0,18 Р
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Сообразивъ, что въ количествѣ воздуха сіх содержится 0,23 сіх—кисло
рода и 0,77 йх— азота, легко вычислить Ъ, т и п. Это 0„2з сіх кислорода 
окисляетъ д . 0,23 сіх даннаго тѣла, если д выражаетъ стехіометрическое отно
шеніе кислорода къ этому тѣлу. Образовавшійся продуктъ горѣнія, для на- 
грѣванія до температуры среды, требуетъ:

т =  сіх . 0,23 . д' . 8' . у  ед. тепла,

здѣсь д‘ есть частное отъ дѣленія частичнаго вѣса продукта горѣнія на вѣсъ 
содержащагося въ немъ кислорода; з '—теплоемкость продукта горѣнія. Азотъ 
для такого же нагрѣванія требуетъ: п =  сЬ . 0,77 . 8" . у  ед. тепла.

Полагая въ І-мъ уравненіи:

_ Ь _ _
0,і8 р ~ ° п  а

т п 
0,18 р с„ получимъ:

II Ф
сіх У с.

СІХ
Ф

с, — ус

Наконецъ, интегрируя послѣднее уравненіе, получимъ:

- /х
йу 1
ІГ ^Г  = -----т -  Іо», паі (с, — усц\  +  С.

УСц о,.

Для исключенія постоянной С положимъ, что для х  — о, у  — а, на
чальной температурѣ чугуна. Тогда:

х 1 , с. —  ис„
—  Іон. п а !  ----------- и°  С, --- <УІІ Ѵ! УСІі'

х  =  ~ — 1о§. паѣ. —-----а
1

~ ~ У

какъ видно изъ уравненія (II) есть наивысшая температура; оз 

начимъ ее черезъ Ж  Разность Ж — а означимъ черезъ сі, тогда:

х

-же,

1 ' й
=  V  |0«- па‘- 

-  УУ— у 
а

у

и окончательно
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III . . м =  \Ѵ ------ — •у у д у

Эта функція вычислена у меня какъ для горѣнія одного тѣла, такъ и 
для случая одновременнаго горѣнія нѣсколькихъ тѣлъ. Я приведу только 
данныя для горѣнія: 8і въ 8 і02, С—въ СО и Ре въ РеО. Вычисленіе про
изведено для воздуха не только при 0°, но и для дутья, нагрѣтаго до 500°.

Такъ какъ я, къ несчастью, до сихъ поръ не могъ достать новой ра
боты Треста и Отфёйля надъ теплотой сгоранія марганца, то и не могъ 
для него сдѣлать вычисленій; однако можно допустить, что эти числа не мно
гимъ бы отличались отъ данныхъ для желѣза.

Чтобы не обремѣнять читателя массой чиселъ, я представилъ найден
ныя функціи графически на фигурахъ 2, 3, и 4. Толстыя горизонтальныя 
линіи, къ которымъ кривыя приближаются асимптотически, изображаютъ 
максимальную температуру; только для кремнія не приведено этой линіи, по
тому что максимальная температура его очень высока.

Постоянныя величины, на которыхъ основаны вычисленія суть:

Теплота горѣнія. С въ СО — 2473 ед. т.
> » 1 8і » 8Ю 2 — 7830 »
» » Ре » РеО — 1350 »

Теплоемкость. . Ре =  0,ів (при 1200°)1)
» N  =  0,24
» СО — 0,25
» 8 і0 2 =  0,і9
» РеО =  0,іб

р  =  7500 килограммовъ; количество вдуваемаго воздуха составляетъ въ 1 ми
нуту 140 куб. метровъ.

2-ое Прибавленіе. Я приведу здѣсь аналитическіе методы, которыми я 
пользовался при изслѣдованіи чугуна и стали, для того, чтобы читатель могъ 
судить о достоинствѣ моихъ анализовъ, насколько они зависятъ отъ метода.

Опредѣленіе суммы углерода. Навѣска (10 гр. при стали) дигерирова- 
лась 3 сутокъ съ достаточнымъ количествомъ холоднаго раствора мѣднаго 
купороса. Часть мѣднаго осадка перекладывалась ложкой на воронку, горло 
которой было заткнуто рыхлымъ комкомъ азбеста и образовало т. обр. 
фильтру для раствора. Собранный на нее осадокъ промывался, пока промыв
ныя воды перестали реагировать съ растворомъ желѣзистосинеродистаго калія. 
Высушенная на воронкѣ при 120° мѣдь, всыпается въ’сожигательную трубку;

*) С гп т е г , апаіуйзсйе біисііеп ііЪег <1са НосЬоіеп. Стр. 122. 

Горя. Журн. Т. III, № 8—9, 1878 г. 12
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воронку обтираютъ азбестомъ и затыкаютъ послѣднимъ трубку вмѣсто пыжа. 
Трубку вставляютъ въ печь и поступаютъ далѣе какъ при органическомъ 
анализѣ. Кислородъ пропускаютъ медленно, чтобы окись мѣди, получающаяся 
при этомъ не плавилась. Способъ даетъ очень точные результаты даже при 
маломъ содержаніи углерода.—Анализъ идетъ такъ гладко и спокойно, что 
составляетъ для меня любимѣйшую операцію.

Р— Углеродъ. Навѣску растворяютъ въ разбавленной сѣрной кислотѣ, 
остатокъ промываютъ сначала горячей водой, потомъ кипящимъ спиртомъ. 
Сожигаютъ его на платиновомъ челнокѣ въ струѣ кислорода и по количе
ству полученной углекислоты вычисляютъ углеродъ.—Трафитъ чугуна, однако, 
такъ трудно горитъ, что его нельзя опредѣлять этимъ способомъ. Даже со- 
жиганіе съ обыкновенной окисью мѣди въ трубкѣ изъ богемскаго стекла не 
удается. Слѣдующій же способъ ведетъ удобно и легко къ цѣли: высушен
ный осадокъ растираютъ въ ступкѣ съ нѣсколькими граммами порошкова- 
той мѣди, полученной черезъ возстановленіе водородомъ окиси, образовавшейся 
при опредѣленіи суммы углерода, по выше описанному способу. Сожиганіе 
ведутъ также какъ раньше, только кислородъ пускаютъ такъ сильно, чтобы 
окись начала плавиться.

Кремній. Я пользовался только извѣстными, старыми способами, которые, 
по моимъ наблюденіямъ, при правильномъ веденіи даютъ самые точные ре
зультаты. Что при раствореніи навѣски въ соляной кислотѣ не получается 
кремневаго водорода, въ этомъ я убѣдился многими опытами, собирая воду, 
образующуюся отъ сожиганія водорода, выдѣляющагося при раствореніи, и 
пробуя ее на 8 і0 2.

Марганецъ. Фильтратъ отъ опредѣленія кремнія окисляютъ бертолле- 
товой солью; удаляютъ хлоръ, разбавляютъ водой и прибавляютъ соды до 
образованія постоянной мути. Тогда прибавляютъ двойное, противъ взятаго 
желѣза, количество уксуснокислаго натрія, немного уксусной кислоты и ки
пятятъ. Затѣмъ прибавляютъ горячей воды до замѣтки на шейкѣ колбы, из
мѣряютъ температуру и выливаютъ все на плоенный фильтръ. Собираютъ не 
болѣе 2/з фильтрата, измѣряютъ его температуру и объемъ, и вычисляютъ 
какую онъ составляетъ часть всего раствора. Послѣ прибавки соды его сильно 
выпариваютъ, при чемъ обыкновенно садится еще нѣкоторое колиство хлопь
евъ окиси желѣза. Послѣ окончательнаго нейтрализованія содой, марганецъ 
осаждаютъ пропуская въ нагрѣтый растворъ хлоръ. Гидратъ перекиси мар
ганца, содержащій часто до 10°/о щелочи, собираютъ на фильтръ, высу
шиваютъ и растворяютъ затѣмъ въ возможно маломъ количествѣ соляной 
кислоты. Растворъ, разбавленный въ фарфоровой чашкѣ водой, осаждаютъ 
достаточнымъ количествомъ соды, выпариваютъ все почти до суха, осадокъ 
быстро промываютъ горячей водой, (сначала декантаціей) и высушенный, 
сильнымъ накаливаніемъ превращаютъ въ Мп304 и взвѣшиваютъ.

Фосфоръ. Къ 10 грам. вещества, помѣщеннаго въ хорошо охлажденную
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колбу, приливаютъ по немногу, помощью воронки съ краномъ, крѣпкой цар
ской водки. По окончаніи растворенія избытокъ кислоты по возможности уда
ляютъ выпариваніемъ; затѣмъ въ сильно разбавленный растворъ пропускаютъ 
II-8, отцѣживаютъ отъ сѣры, фильтруютъ, кипятятъ для удаленія Н28 и 
нейтрализуютъ содой.—Затѣмъ прибавляютъ уксуснокислаго натрія и двутрех- 
хлористаго желѣза и кипятятъ. Собранный на фильтру осадокъ дигерируютъ 
24 часа съ сѣрнистымъ аммоніемъ, фильтруютъ и быстро промываютъ. Изъ 
сгущеннаго до 5 куб. сент. фильтрата осаждаютъ фосфорную кислоту, въ видѣ 
амміачномагнезіалыюй соли.

Весеемеровы шлаки.

Бессемеровы шлаки сталедѣлательнаго завода въ Оснабрюкѣ отличаются 
отъ шлаковъ другихъ заводовъ тѣмъ, что они состоятъ главнѣйше изъ мар
ганцеваго силиката и содержатъ обыкновенно не болѣе 7°/0 ЕеО.

Шлаки показали при ближайшемъ испытаніи такія интересныя свойства, 
что я подвергъ ихъ болѣе подробному изслѣдованію. Шлаки, про которые 
идетъ рѣчь, передъ паяльной трубкой плавятся не вполнѣ; отъ прибавки же из
вести или глета сплавляются въ черное стекло. Тверд.=5І/2. Они получаются 
не только въ аморфномъ, но и въ кристаллическомъ состояніи. Въ аморфномъ 
видѣ они получаются при быстромъ охлажденіи, какъ напр. пробы, взятыя 
изъ конвертора погруженіемъ желѣзнаго прута; они образуютъ каменистую 
массу, цвѣта свѣтлыхъ доменныхъ шлаковъ.'Съ поверхности же они окра
шены въ болѣе или менѣе бурый цвѣтъ отъ окисленія. Въ нихъ постоянно 
содержатся вкрапленными очень мелкіе кусочки желѣза, которые легко уда
лить при анализѣ помощію магнита; соляная кислота легко и вполнѣ ихъ 
разлагаетъ; кипящій же растворъ соды разлагаетъ ихъ только отчасти.

Вылитые въ ящики и медленно остывшіе, шлаки дѣлаются мало по малу 
кристаллическими, темнобураго цвѣта. Изломъ мало напоминаетъ шлакъ, 
скорѣе изверженную породу въ родѣ мелафира.

Въ изломѣ часто бываютъ видны кристаллическія друзы величиною до 
1 г/2 сент.; кристаллы показываютъ блестящую поверхность спайности Поро
шокъ ихъ подъ микроскопомъ, снабженнымъ поляризаціоннымъ аппаратомъ, 
оказывается состоящимъ изъ просвѣчивающихъ обломковъ двуиреломляющихъ 
кристалловъ, въ смѣси съ непрозрачными аморфными частицами. Соляная 
кислота разлагаетъ его только отчасти, именно аморфную его часть, поэтому 
отъ долгаго нагрѣванія съ соляной кислотой, и потомъ отмученный, онъ яв
ляется состоящимъ только изъ однихъ кристаллическихъ кусочковъ.

Составъ шлака видѣнъ изъ слѣдующаго анализа ’):

') касательно анализа шлаковъ замѣчу, что 8і02, полученная отъ разложенія ихъ со-
12*
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№ 1. а Ъ среднее.
8 І 0 2 43,86 43,60 43,37
МпО 45,52 45,зі 45,41
РеО 9,07 9,оі 9,04
А120 3 2,об 1,92 1,99
ОаО слѣды слѣды —

100,51 99,84 100,17

Этотъ шлакъ, взятый отъ садки, сопровождавшейся ненормально силь
нымъ изверженіемъ, есть почти нейтральный силикатъ: 8 і0 3Мп содержитъ 
45,8 проц. 8Ю 2 и 54,2 проц. МпО; и 8Ю 3Р'е— 45,4 проц. 8 і0 2 и 54,е проц. 
РеО . Обыкновенные шлаки болѣе кислы, но бѣднѣе закисью желѣза.

Слѣдующія два анализа относятся: первый (II) до свѣтлобураго шлака, 
нѣсколько трудно разлагаемаго соляной кислотой, а второй (III) къ кристал
лическому шлаку:

II. Ш.
8і03 53,б 52,7
МпО 36,5 38,2
РеО 6,7 6,5

Очень интересна способность аморфныхъ шлаковъ легко окисляться. 
Порошокъ ихъ на воздухѣ еще раньше каленія быстро темнѣетъ и увели
чивается въ вѣсѣ. Порошокъ же шлака № 1 при быстромъ накаливаніи на 
платиновой чашкѣ просто тлѣетъ. Полное увеличеніе вѣса при накали
ваніи происходитъ уже черезъ нѣсколько секундъ и дальнѣйшее накаливаніе 
не увеличиваетъ вѣса. Это увеличеніе вѣса въ процентахъ для І-го шлака 
при 4 -хъ опытахъ равнялось:

1,89 2,06 1,90 2,00 среднее =  1,96 проц.

Для шлака № II найдены слѣдующія приращенія вѣса:

1,56 І 4о среднее 1,48 проц.

Для третьяго шлака, имѣвшаго одинаковый видъ со вторымъ и содер
жавшаго 6,72 проц. РеО , получено:

1,4 6  1,52 среднее 1 ,4 9  проц.

іяной кислотой, яеобходимо должна бытъ очищена, сплавленіемъ съ содой, отъ небольшаго ко
личества. упорноудерживаемыхъ закисей желѣза и марганца. Глиноземъ опредѣляютъ изъ 
разности между суммой глинозема п окиси желѣза и окисью желѣза, опредѣленной титро
ваніемъ.
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При четвертой пробѣ, поверхность которой была также темна, какъ при 
первой, тщательное испытаніе произведенное съ Ідэв гр. дало прираще
ніе 0 ,оз44 гр. или 2,26  проц.; содержаніе желѣзной закиси было 1 0 ,5 7  проц.

Эти числа показываютъ, что хотя не все количество вещества, способ
наго окисляться, окисляется на самомъ дѣлѣ, все-таки приращеніе вѣса по
стоянно. Если проба недостаточно мелко истерта, то получится меньшее при
ращеніе вѣса, но послѣ новаго истиранія шлака и прокаливанія, увеличеніе 
вѣса достигаетъ вполнѣ своей нормальной величины. Кромѣ того съ перваго 
взгляда видно, что приращеніе вѣса при прокаливаніи пропорціонально со
держанію ЕеО. Четыре частныхъ отъ дѣленія процентнаго содержанія РеО на 
приращеніе вѣса при прокаливаніи равны:

9,04
1,96

. 6,72 .
=  4,53; =  4,51,

1,49
10,57
2,26

4 ,6 8 -

Если бы окислялась только одна закись желѣза, то приращеніе вѣса 
шлака достигло бы ’/ 9 содержанія РеО, но оно вдвое больше.-Дѣйствительно, 
умноживъ содержаніе РеО  на 2/*> получимъ:

2,07 1,48 1,49 2,35,

числа, хорошо согласующіяся съ найденными приращеніями вѣса.
Слѣдовательно вмѣстѣ съ каждой частицей закиси желѣза окисляется 

одна частица закиси марганца Другими словами: при окисленіи аморфнаго 
шлака образуется смѣшанная окись: РеМ пО3. Я не знаю, изолировано ли 
такое соединеніе, но во всякомъ случаѣ существованіе его не невѣроятно. 
Содержаніе же въ окисленномъ шлакѣ высшей степени окисленія марганца 
видно изъ того, что при нагрѣваніи его съ соляной кислотой образуется хлоръ. 
При накаливаніи шлака въ струѣ хлористаго водорода получается также 
хлоръ и въ холодной части трубки осаждается Р е2С1“ и вода, что подтвер
ждаетъ существованіе въ шлакѣ окиси желѣза.

Изъ остатка отъ прокаливанія въ струѣ хлористаго водорода вода из
влекаетъ, сравнительно говоря, большое количество МпСІ2, содержащаго не
много Ре. Остатокъ отъ прокаливанія на воздухѣ снова пріобрѣтаетъ спо
собность развивать съ соляной кислотой хлоръ.

Замѣчательно, что прокаленный шлакъ, даже послѣ суточнаго нагрѣва- 
нія съ соляной кислотой, разлагается только отчасти.

Аморфный шлакъ, окисленный накаливаніемъ на воздухѣ, быстро и 
вполнѣ возстановляется водородомъ при слабомъ накаливаніи. Это лег
кое возстановленіе наводитъ на мысль, что присоединенный кислородъ дол
женъ снова выдѣляться при сильномъ накаливаніи. Это находитъ подтвер
жденіе въ томъ, что накаленная до плавленія проба вскипаетъ отъ выдѣляю
щагося кислорода. Этотъ опытъ сдѣланъ былъ при помощи газовой горѣлки 
съ кислороднымъ дутьемъ, въ пламя которой порошокъ вставлялся на ушкѣ
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платиновой проволоки. Такъ какъ кислородъ вдувался скупо, то отсюда слѣ
дуетъ, что температура была ниже точки плавленія платины.

Способность бессемеровыхъ шлаковъ присоединять кислородъ при сла
бомъ каленіи и выдѣлять его при бѣлокалильномъ жарѣ, позволяетъ думать, 
что они играютъ активную роль при непрямомъ окисленіи въ конверторѣ. 
Факты, найденные этими опытами, могутъ служить научнымъ основаніемъ для 
произведенія, столь важной при бессемерованіи, пробы шлаковъ '). Обыкно
венно, послѣ наклоненія конвертора, въ него опускаютъ желѣзную полосу, ко
торая и покрывается слоемъ аморфнаго шлака; блестящая наружная поверх
ность его бываетъ окрашена въ болѣе или менѣе бурый цвѣтъ. Если онъ 
кажется очень свѣтлымъ, то продолжаютъ дутье до оттѣнка, принадлежащаго, 
по долгому опыту, хорошему продукту. Какъ видно изъ предъидущаго, свѣт-' 
лая поверхность ихъ указываетъ одновременно на слабый притокъ воздуха и 
малое содержаніе желѣза и, слѣдовательно, на нахожденіе еще довольно много 
легкоокисляемыхъ тѣлъ. Темный же богатый желѣзомъ шлакъ указываетъ на 
сильное увеличеніе закиси желѣза. Если шлакъ чернаго цвѣта, то садка мо
жетъ быть спасена только присадкой зеркальнаго чугуна.

Выше описанные кристаллическіе шлаки получаютъ при накаливаніи 
только незначительное приращеніе вѣса.

1,142 гр. Тплака № III послѣ краткаго накаливанія увеличились въ 
вѣсѣ только на 0,ооз гр. или 0,26 проц.; при дальнѣйшемъ накаливаніи 
увеличенія въ вѣсѣ нѣтъ, а для содержанія 6,5 проц. РеО слѣдовало ожи 
дать приращенія вѣса на 1,44 проц. Отсюда слѣдуетъ, что кристаллическій 
шлакъ при накаливаніи вовсе не окисляется, а ничтожное приращеніе вѣса 
происходитъ отъ примѣси аморфнаго шлака. Это доказывается еще слѣдую
щимъ опытомъ: 1,607 гр. мелкоистертаго, непрокаленнаго кристаллическаго 
шлака нагрѣвалось 2 часа съ соляной кислотой, причемъ, какъ мы знаемъ, 
примѣшанный аморфный шлакъ долженъ былъ разложиться. Остатокъ, вы
паренный до суха съ сѣрной кислотой, извлекался водой. Въ полученномъ 
растворѣ титрованіемъ найдено 1,12 проц. ЕеО. Частное отъ дѣленія пол
наго содержанія закиси, на извлеченное соляной кислотой =  5,в; найденное 
приращеніе вѣса раздѣленное на ожидаемое =  5,5. Слѣдовательно кристал
лическій шлакъ содержитъ въ 5,8 ч. примѣсь 1 ч. аморфнаго шлака, кото
рый одинъ только разлагается соляной кислотой и окисляется при нака
ливаніи.

*) При употребленіи для бессемерованія чугуна, бѣднаго марганцемъ, напр. англійскаго 
гематитоваго, нельзя дѣлать пробы шлака, потому что онъ не плавится и чернѣетъ по всей 
массѣ.
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М. Б а д у р о.

В В Е Д Е Н І Е .

Открытіе богатыхъ мѣсторожденій никке.іевыхъ рудъ въ Новой Каледо
ніи придало этому металлу, особливо во Франціи, совершенно новое значеніе.

Во время путешествія моего но Австріи, Венгріи и Италіи, въ 1876 г., 
мнѣ удалось собрать значительное число данныхъ касательно металлургіи ник- 
келя, которыя я и сгруппировалъ въ предлагаемой замѣткѣ.

Въ Италіи, въ Валь Сезія, близь Варалло разрабатываются многія мѣ
сторожденія никкеля, изъ коихъ я посѣтилъ два. Первое находится въ Чевія 
и принадлежитъ королю Саксонскому. Оно доставляетъ ежегодно 800 тоннъ 
руды, которая перерабатывается на заводѣ Сезія, близъ Варалло, въ шпейзу, 
и въ такомъ видѣ отсылается въ Обершлемма, въ Саксоніи, гдѣ изготовляютъ 
никкелевые кубы и кобальтовыя шмальты. Г. Фей, инженеръ короля Саксон
скаго, позволилъ мнѣ въ подробности осмотрѣть заводъ Сезія и далъ мнѣ нѣко
торыя свѣдѣнія и о заводѣ Обершлемма. Второе посѣщенное мною мѣсто
рожденіе никкеля находится, какъ выше указано, также въ Валь Сезія, рас
положено въ Селла Басса и принадлежитъ гг. Гавеману и Цолеману. Это 
мѣсторожденіе доставляетъ ежегодно 2 тысячи тоннъ руды, которая на за
водѣ Скопелло перерабатывается въ никкелевые кубы и въ сырую окись 
кобальта.

Въ Австріи извѣстны два рудника, болѣе или менѣе значительные: 
первый расположенъ въ Леогангъ, близъ Цель-ам-Зее (Зальцбургъ), а вто
рой — въ ІНладмингъ (Верхняя Штирія). Рудникъ Леогангъ доставилъ въ 
1874 году 156 тоннъ руды, содержавшей 37 тоннъ никкеля. Заводъ Лео
гангъ готовитъ шпейзы, которыя онъ частью перерабатываетъ самъ, частью 
продаетъ. Я узналъ слишкомъ поздно о существованіи этого рудника и этого 
завода, и потому мнѣ не удалось лично посѣтить ихъ; тѣмъ не менѣе я по
заимствовалъ нѣкоторыя подробности о металлургіи никкеля въ этой мѣст
ности изъ статьи Клейншмидта, помѣщенной въ Вегд- гтй Нйііептаппізсііе 
Яеііипд за 1867 годъ. Рудникъ Шладмингъ можетъ доставить въ годъ 30 
тоннъ богатой руды, для переработки которой устроены заводы Гопфризенъ 
и Мадлингъ. Этотъ рудникъ и эти заводы послужили въ 1860 году темою 
для весьма интересной замѣтки г. Фукса, изъ которой я дѣлаю весьма мно
гія заимствованія. Со времени посѣщенія г. Фукса, въ заводѣ Шладмингъ
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послѣдовали многія измѣненія, въ особенности послѣ того, когда, по семей
нымъ дѣламъ ихъ владѣльцевъ, они должны были пріостановить свои дѣйствія 
въ 1867 году. Съ тѣхъ поръ одинъ изъ владѣльцевъ, Рудольфъ Флехнеръ, 
завѣдывалъ разработкой никкелеваго рудника въ Швеціи, въ Согмира, близъ 
Фалуна. Отъ этого инженера мною получены самыя подробныя данныя о за
водахъ Шладмингъ и Согмира. Этотъ послѣдній заводъ обрабатываетъ еже
годно 6 тысячъ тоннъ руды, приготовляя изъ нея 100 тоннъ шпейзы. Даль
нѣйшая переработка этой шпейзы производится нынѣ на заводѣ Викторія, 
въ Намбургѣ (Прусская Силезія), но въ скоромъ времени и эта операція 
будетъ введена на самомъ заводѣ Согмира.

Императорскій и королевскій заводъ Брикслеггъ (Тироль) обрабатываетъ 
иногда содержащія кобальтъ и никкель руды. Во время моего пребыванія 
на заводѣ, операція эта тамъ еще не существовала, но я получилъ о ней 
нѣкоторыя свѣдѣнія отъ главнаго инженера Турнера, и читатели найдутъ 
ихъ также въ предлагаемой замѣткѣ.

Близъ Добзина (Добшау) въ Венгріи, разрабатывается большое число 
кобальтовыхъ и никкелевыхъ рудниковъ. Главный изъ нихъ, Зембергъ, до 
ставляетъ ежегодно 90 тоннъ руды богатой и 300 тоннъ бѣдной. Богатая 
руда продается частью на заводъ Лозонцъ (Венгрія), частью на заводъ Обер- 
шлемма или Изелонъ (Саксонія), частью въ Бирмингамъ. Бѣдныя руды от
правляются на заводъ Георгій, расположенный въ Гнилецъ, близъ Добзина; 
вырабатываемая на этомъ заводѣ шиейза частью продается, частью тутъ же 
перерабатывается въ никкелевые кубы и въ окись кобальта. Инженеръ Кауф
манъ показалъ мнѣ во всѣхъ подробностяхъ первую часть операціи, но далъ 
лишь самыя поверхностныя свѣдѣнія относительно обработки шпейзъ. Клейн- 
шмидтъ, въ статьѣ своей, помѣщенной въ 1867 году въ Вегд- ипй НиЫеп- 
таппізске Хеііипд, даетъ весьма интересныя подробности объ обработкѣ ник- 
келя и кобальта на заводѣ Добзина, и я привожу ихъ въ извлеченіи въ на
стоящемъ мемуарѣ. Заводъ Лозонцъ, близъ Фулекъ, въ Венгріи, обрабаты
ваетъ богатыя руды Добзина, также шпейзы, получаемыя съ заводовъ Лоо- 
гангъ (Зальцбургъ) и Клефва (Швеція). Онъ изготовляетъ никкелевые кубы, 
мельхіоръ и окислы кобальта. Не желая мнѣ показать всѣ эти производства, 
директоръ Лозонца старался меня увѣрить, что заводъ его исключительно 
занятъ приготовленіемъ богатыхъ шпейзъ, дальнѣйшая переработка которыхъ 
совершается въ Берендорфѣ. Заводъ Берендорфъ, близъ Вѣны, управляется 
Круппомъ, братомъ извѣстнаго желѣзнозаводчика. Доступъ на этотъ заводъ 
постороннимъ строжайше воспрещенъ. Кромѣ переработки продуктовъ за
вода Лозонцъ, заводъ Берендорфъ покупаетъ еще никкелевые кубы въ 
Англіи, никкелевые кубы и зерна въ Америкѣ и никкелевый порошокъ въ 
Швеціи. Здѣсь готовятъ чистый никкель, сплавы его съ мѣдью и, можетъ 
быть, также и кобальтовыя стекла.

Вотъ тѣ источники, которыми я руководствовался при составленіи на



МЕТАЛЛУРГІЯ НИККЕЛЯ 1 8 1

стоящаго очерка. Въ немъ изложено все касающееся собственно обработки 
сѣрнистыхъ и мышьяковистыхъ рудъ никкеля, которая заключаетъ въ себѣ 
три существенныя части:

1. Концентрація руды при посредствѣ послѣдовательныхъ пожиганій 
и плавокъ и полученіе шпейзы.

2. Превращеніе этой шпейзы въ окись никкеля и окись кобальта су
химъ или мокрымъ путемъ,—и

3. Возстановленіе окиси никкеля и обращеніе въ кремневокислое соеди
неніе окиси кобальта.

Я изложу послѣдовательно всѣ эти три операціи и оставлю для особой 
главы тѣ данныя, которыя мнѣ удалось собрать относительно обработки 
кремнекислаго никккеля, доставляемаго рудниками Новой Каледоніи. При
нявъ въ моей статьѣ десятичную систему для мѣръ и вѣсовъ, я сохранилъ 
за гульденомъ и лирой ихъ теоретическую стоимость, т. е. 2 фр. 50 сент. 
за первымъ и 1 фр. за второй, хотя во время моего пребыванія въ Италіи 
за лиру давали 0,93— 0,96 фр •, а въ Австріи гульденъ стоилъ тогда 2— 2,іо 
франковъ.'

Въ заключеніе считаю своею обязанностью выразить искреннюю при
знательность господамъ инженерамъ, допустившимъ меня къ осмотру ихъ 
заводовъ, а равно и моимъ товарищамъ по путешествію, много мнѣ помо
гавшимъ въ моихъ занятіяхъ.

/

ГЛАВА I.

НИККЕЛЕВЫЕ МИНЕРАЛЫ.

Минералы, въ составъ которыхъ входитъ никкель въ болѣе или менѣе 
значительной пропорціи, можліо отнести къ тремъ главнымъ типамъ: 1) ми
нералы сѣрнистые; 2) мышьяковистые и сѣрно-мышьяковистые и 3) окисленные.

§ 1. — Минералы сѣрнистые.

1) Миллеритъ Ш8 принадлежитъ къ числу довольно рѣдкихъ минера
ловъ. Онъ является въ ромбоэдрахъ и тонкихъ иглахъ. Но виду и по цвѣту 
опъ похожъ на бронзу. Въ Богеміи онъ былъ найденъ въ Іоахимсталѣ и 
въ Пшибрамѣ; въ Саксоніи—въ Іогангеоргенштадтѣ; на Гарцѣ въ Андреас- 
бергѣ; въ Англіи въ Мертиръ Тедвилѣ, и въ Америкѣ—въ Стерлингѣ.

2) Двойное сѣрнистое соединеніе никкеля и желѣза Кі8, Ре8 попадается 
довольно часто въ видѣ тѣсной смѣси съ магнитнымъ колчеданомъ ЕѴ88- 
Оба эти вещества образуютъ мощныя жилы въ гранитѣ (Швеція), діоритѣ 
(Валь Сезіа) или порфирѣ (Шотландія). Вотъ анализъ одного обращика, осо
бенно богатаго, найденнаго въ Инверари, въ Шотландіи:
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Никкеля....................................................... 22,0
Ж елѣза........................................................ 44,1
Сѣры ............................................................ 30,0
Кремнезема и магнезіи. . . . . . .  з,2

99,3

§ 2.—Минералы мышьяковистые.

1) Бѣлый мышьяковистый никкель ШАѳ иногда попадается окристал- 
лованнымъ въ октаэдры. Онъ имѣетъ металлическій блескъ, а цвѣтъ его из
мѣняется отъ оловянно-бѣлаго до свѣтло-сѣраго. Вотъ составъ двухъ весьма 
чистыхъ образцовъ бѣлаго никкеля, приведенный въ пробирномъ искусствѣ 
Риво, изъ котораго вообще я дѣлаю большія заимствованія для настоящей 
главы:

Бѣлый никкель изъ Шнееберга.

Никкеля . 
Висмута . 
Мѣди. . 
Мышьяка 
Сѣры. . .

28,14
2,19
0,60

71,30
0,14

102,27

Бѣлый никкель изъ Ртелъсдорфа.
Н иккеля.................................................... 20,74
Кобальта.................................................  3,37
Желѣза.....................................................  3,25
Мышьяка. . . .   72,64

100,00

Слѣдующій составъ найденъ Фуксомъ для образчика бѣлаго никкеля изъ 
Шладминга:

Никкеля...........................
Кобальта...........................
Ж елѣ за .......................
М ыш ьяка.......................
С ѣ ры .............................. ....................... 5,4

97,6

2) Купфернжкелъ Ш2Аз, обыкновенно аморфный, въ рѣдкихъ случаяхъ 
является окристаллованнымъ въ шестиугольную систему. Цвѣтъ его мѣдно- 
красный; онъ отличается значительною плотностью и твердостью. Его назы
ваютъ также краснымъ никкелемъ и ншкелиномъ. Приводимъ анализъ четы
рехъ образцовъ этого минерала:
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РИГЕЛЬС-
ДОРФЪ. А йеръ . ІІІЛАДМИНГЪ. В аллисъ.

Никкеля............................. 44,2 43,5 30,6 20,3

Кобальта.......................... — 0,3 2,2 4,0

Желѣза. . . . .  • . . . 0,3 0,5 8,9 12,2

Мышьяка........................... 54,7 54,0 61,0 55,7

Сѣры................................... 0.4 2,2 4,2 1,8

Породы............................... — 0,2 — 6,2

99,6 100,7 96,9 100,2

3) Брейтгауптптъ № 8Ь былъ найденъ въ Андреасбергѣ, на Гарцѣ, 
въ видѣ шестиугольныхъ таблицъ мѣдно-краснаго цвѣта съ фіолетовымъ от
тѣнкомъ. По теоріи онъ содержитъ 31,з проц, никкеля.

4) Мышьяковисто-сурьмянистый никкелъ Ш2Аэ, Ш28Ь былъ найденъ въ 
Баленѣ, въ Пиринеяхъ. Вотъ его составъ:

Никкеля.................................................  33,0
Желѣза.............................................  . 1,4
Мышьяка.................................................  33,0
Сурьмы.........................................  . . 27,8
Сѣры......................................................... 2,8
Кварца...........................................  2,0

100,0

5) Сѣрый никкелъ, называемый также герсдорфитомъ Ш2Аз82, кристал
лизуется въ кубы; онъ имѣетъ свинцово-сѣрый цвѣтъ и весьма хрупокъ. Ботъ 
анализъ четырехъ его образцовъ:

Лоосъ. Г арцгероде. Камсдорфъ. Щ ладмингъ.

(Швеція) (Гарцъ) (Тюрингія) (Штирія)

Никкеля. . ....................... 29,94 •30,30 27,00 38,42

Кобальта....................... 0,92 — —

Желѣза.............................. 4,11 6,00 11,00 2,09

Мышьяка.......................... 45,37 44,87 48,00 42,52

Сурьмы . . ................... — слѣды — —

Сѣры.................................. 19,34 18,83 14,00 14,22

Кварца.............................. 0,90 — — 1,87

100,58 100,00 100,00 99,12
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6) Сѣрнисто-сурьмянистый никкель Ш28Ъ82 встрѣчается обыкновенно 
вмѣстѣ съ сѣрымъ никкелемъ Вотъ составъ его двухъ образцовъ:

Прейсбургъ. ЗіІГЕНЪ.

Никкеля..........................  . 25,25 26,10

Сѣры.................. ... 15,25 16,40

Мышьяка............................. 11,75 9.94

Сурьмы................................. 47,75 47,56

100,00 100,00

§ 3.—Окисленные минералы.

1) Аннавергитъ является въ видѣ зеленоватаго налета на мышьякови
стыхъ рудахъ никкеля. Составъ его соотвѣтствуетъ формулѣ Ав05,з ШО,э НО. 
Вотъ анализъ двухъ его образцовъ:

РИГЕЛЬС-
ДОРФЪ. ШНЕЕБЕРГЪ.

Мышьяковой кислоты. . . 36,97 38,30

Сѣрной кислоты.................. 0,23 —

Окиси никкеля................... 37,35 36,20

Окиси кобальта................... — 1,53

Закиси желѣза................... 1,13

Воды . . . . . . . . . . 24,32 23,91

100,00 99,94

2) Водный углекислый никкель является въ видѣ налетовъ на магнит
ныхъ колчеданахъ. Вотъ составъ двухъ его образчиковъ:

*
Т ехасъ. П енсильва

н ія .

Окиси никкеля.................... 58,81 56,82

М а гн е з іи ........................... — 1,62

Углекислоты....................... 11,69 11,63

В о д ы ................................... 29,69 29,87

100,19 99,04
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3) ІІимелитъ по составу представляетъ силикатъ окиси никкеля, обыкно-
венно въ глинистой породѣ. Составъ его, по Клапроту, слѣдующій:

Кислорода Отношеніе Формула
Кремнезема................... . . . .  18,70 8
Глинозема...................... 1
Закиси никкеля . . . . . 15 . . . . 3,20 і
Закиси желѣза . . . .  
Магнезіи..........................

. . 5 . . . . .  1,11 Т 
. . . .  0,60| 1 А18і2 +  2 (№, Ре, М§, Са) 8і3+15 А<}

Извести.......................... . . . .  0,14;
В оды .............................. . . 38 . 15

4) Гпрнерить, открытый Гарнье въ Новой Каледоніи и впослѣдствіи 
найденный въ Испаніи, Алжирѣ, Россіи и проч., есть водное кремнекислое 
соединеніе никкеля и магнезіи, въ которомъ окись никкеля и магнезія за
мѣщаютъ другъ друга вь разной пропорціи. Составъ его слѣдующій:

Кислорода Отношеніе Формула
Кремнезема..........................  4 1 ...............  22 2
Заішси н и ккеля .............. 1 9 ..................... 4,07 к
Магнезіи...............................  16,40 . . . .  6,56 Г
Глинозема..........................  0,60 ...............  0,280 і \  (Кі, М§, А1) 8і2 +  п Агр
Извести..............................сл ѣ д ы ....................... — I 4
Воды. . . . . . . . . .  2 0 ...............  18"'
Порода...............................  3 ...................... —

На основаніи состава его можно было бы назвать нжелеталъкитъ. Ми
нералъ этотъ бываетъ смѣшанъ съ окисью желѣза, глиной, весьма неболь
шимъ количествомъ хромистаго желѣзняка и съ окисью марганца и кобальта. 
Вслѣдствіе неодинаковаго содержанія въ немъ воды, плотностью этого ми
нерала различна. Въ этомъ отношеніи, по Кристофлю, можно различить 
три вида:

Ц вѣтъ. Плотность. Содержаніе ШО. Содержаніе НО.

Изумрудно-зеленый. Твердый. 20 5

Желтовато-зеленый. Нѣсколько хрупокъ. 12 до 15 10 до 15

Синевато-бѣлый. Истирается между 
пальцами.

6 до 8 20

ГЛАВА II.
НИККЕЛЕВЫЯ РУДЫ.

Никкелевыя руды относятся къ тремъ главнымъ типамъ: 1) никкель—со
держащій магнитный колчеданъ, 2) мышьяковистыя руды, обыкновенно богатыя 
содержаніемъ никкеля и кобальта, и 3) кремнекислыя соединенія никкеля.
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§ 1. — Никкель-содержащіѳ колчеданы.

Какъ примѣръ этой первой категоріи никкелевыхъ рудъ можно назвать 
руды Валь Сезіа. Близъ Варалло слюдяные сланцы и гнейсы прорѣзаны 
массой діорита въ 20 километровъ длиною и въ 4 километра шириной. Про
стираніе этой массы М20°Е, что соотвѣтствуетъ направленію Лонгминда. Въ 
діоритѣ, вблизи соприкосновенія его съ гнейсомъ, встрѣчаются жилки, имѣю
щія одинаковое простираніе съ діоритовой массой и паденіе въ сторону 
гнейса. Жилы эти преисполнены смѣсью почти равпыхъ частей никкель-со- 
держащаго колчедана и роговой обманки, имѣющей видъ полусплавленныхъ 
шариковъ. Вся мѣстность здѣсь изрѣзана глубокими долинами, на днѣ ко
торыхъ встрѣчаются эти жилы, но къ сожалѣнію лишь на вершинахъ горъ 
онѣ становятся богаты содержаніемъ никкеля и кобальта. Рудникъ Чевіа на
ходится на высотѣ 1990 метровъ, а рудники Селла Басса—между 1500 и 
1700 метрами надъ уровнемъ моря. Въ настоящее время здѣсь возводятъ 
воздушные канаты для удешевленія спуска руды. Вотъ средній составъ руды:

- Ч евіа . Селла Васса.

Роговой обманки............... 50,00 50,00

Сѣры......................... 28,00 28,00

Никкеля.............................. 1,20 1,44

Мѣди..................................... 0,50 0,72

Кобальта............................... 1,00 0,36

Желѣза................................. 19,30 19,48

Изъ этихъ цифръ видно, что руда Чевіа болѣе богата кобальтомъ, но 
бѣднѣе никкелемъ. Въ видѣ исключенія попадаются руды, въ которыхъ со
держаніе кобальта и никкеля доходитъ до 4 и 5 процентовъ. Руда добывается 
въ видѣ порошка, и для прохода 1 погоннаго метра по галлереѣ необходима 
20-ти дневная работа. На самомъ рудникѣ руда обходится въ 20 и 25 
франковъ тонна. Перевозка изъ Чевіи на заводъ Сезіа обходится 26 фр. 
50 сент. Перевозка изъ Селла Басса въ заводъ Скопелло -стоитъ лѣтомъ 
12 фр., а зимой 20 фр. Когда будетъ закончено устройство канатнаго пути, 
стоимость перевозки понизится до 7 франковъ, считая въ томъ числѣ и общіе 
расходы. Слѣдовательно стоимость руды въ заводѣ можетъ быть приблизительно 
исчислена въ 50 франковъ для Сезіи и 30 франковъ для Скопелло.

Руда Согмира (Швеція) еще бѣднѣе, нежели руда Варалло. Она попа
дается въ жилахъ, проходящихъ среди гранитовъ. Разрабатываются двѣ жилы, 
которыя даютъ руду слѣдующаго состава:
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1-Я ЖИЛА. 2-Я ЖИЛА.

Кремнистой породы. • • • 45,00 80,00

Сѣры..................................... 31,00 11,00

Никкеля.............................. 0,50 0,80

Мѣди.................................... 0,50 1,00

Кобальта.............................. слѣды слѣды

Ж елѣза............................... 23,00 7,20

100,00 100,00

Наиболѣе богатая никкелемъ руда въ то-же время и самая бѣдная по 
содержанію желѣза и сѣры. Обѣ жилы расположены на небольшой высотѣ, 
что дѣлаетъ ихъ доступными для разработки, не смотря на ихъ убогое 
содержаніе.

§ 2 .—Мышьяковистыя руды.

Какъ примѣръ этой второй категоріи рудъ мы можемъ привести здѣсь 
руды Шладминга, Леоганга и Добзины.

Въ ІІІладмингѣ, на гребнѣ, раздѣляющемъ Штирію отъ Зальцбурга, на 
высотѣ приблизительно 2800 метровъ надъ уровнемъ моря, посреди таль
ковыхъ и роговообманковыхъ сланцевъ, составляющихъ массивъ горы, можно 
замѣтить слои, проникнутые колчеданомъ и мискипелемъ (сѣрно-мышьяко
вистое желѣзо). Окисляясь на воздухѣ, вещества эти придаютъ слоямъ, ихъ 
вмѣщающимъ, красный цвѣтъ, который ярко выступаетъ на сѣромъ фонѣ 
остальной массы горы и вслѣдствіе котораго и самые слои получили наиме
нованіе Вгачсіеп. Толщина бранда на Нейальпѣ 16 метровъ, а на Веттернѣ— 
5 метровъ. Простираніе ихъ Н85°Е. Массивъ горы сверхъ того пронизанъ 
многочисленными, почти вертикальными жилами, направленіе которыхъ из
мѣняется между М 0°Е  и К70°Е. Жилы эти главнѣйше выполнены извест
ковымъ шпатомъ и серебристой блеклой рудой (сиіѵге §гіз). Толщина ихъ 
всего нѣсколько сентиметровъ. Пасти жилъ, находящіяся внутри брандовъ, 
отчасти принимаютъ направленіе сихъ послѣднихъ. Въ этихъ частяхъ на
полняющимъ веществомъ являются главнѣйше известнякъ и шпатоватый же
лѣзнякъ— у зальбандовъ, и бѣлый никкель, купферниккель и миспикель—въ 
центральныхъ частяхъ. Здѣсь находятъ также блеклую руду, сѣрный и маг
нитный колчеданы. Сѣрый никкель является здѣсь какъ рѣдкое исключеніе. 
Встрѣчаются образцы краснаго никкеля съ содержаніемъ, 30 процентовъ 
никкеля и 2 процентовъ кобальта, и образцы бѣлаго никкеля, содержащіе
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13 процент. этого металла и 5 проц, кобальта; но средній составъ руды 
слѣдующій:

Никкеля...........................
Кобальта..............................
М ѣди...................................
Ж ел ѣ за ..............................
Мышьяка.............................
Сѣры.....................................
Углекислой закиси желѣза 
Углекислой извести. . . .
Кремнезема.........................
Силикатовъ .........................

100

Для прохода одного погоннаго метра въ галлереѣ расходуютъ, смотря по 
твердости породы, отъ 25 до 50 рабочихъ дней и отъ 5 до 18 килограмовъ 
пороха. Каждый погонный метръ галлереи обходится отъ 75 до 200 франковъ. 
Среднимъ числомъ онъ доставляетъ всего 200 килограмовъ руды. Провозъ 
руды до завода Гопфризенъ стоитъ около 40 франковъ, такъ что въ общей 
сложности тонна руды, доставленной на заводъ, стоитъ 750 франковъ. Эта 
цифра средняя за четыре года эксплоатаціи съ 1864 по 1867 г. включительно.

Въ Добзина разрабатываемыя жилы включены въ габбро, расположен
ныя на тальковомъ сланцѣ. Эти габбро покрыты толстымъ слоемъ шпатоватаго 
желѣзняка, сѣрой ваккой и тріассовыми известняками. Жилы не продол
жаются въ шпатоватомъ желѣзнякѣ, но этотъ послѣдній заключаетъ въ себѣ 
слѣды никкеля и кобальта. Направленіе жилъ двоякое: N70°Е ( Жезітогеіапсі) 
и К 4°0 (Рогез).

Наполненіе жилъ совершалось въ три періода:
1) ІПпатоватый желѣзнякъ и блеклая руда заняли верхнія части жилъ 

въ періодъ образованія углекислаго желѣза.
2) Кварцъ и мышьяковистыя и мышьяково-сѣрнистыя соединенія никкеля 

и кобальта современны отложенію сѣрой вакки.
3) Известняки и никкелевыя руды современны известнякамъ. Жилы 

претерпѣли измѣненіе вслѣдствіе сброса, идущаго въ направленіи К42°0 
(Тюрингервальдъ).

Иногда попадаются образчики руды, содержащіе 17 проц, никкеля и 
10 проц, кобальта, или 22 проц, никкеля и 4 проц, кобальта. Вообще руды 
подраздѣляются здѣсь на четыре категоріи:

1) Руда богатая, съ содержаніемъ 17 проц, никкеля и кобальта. Такая 
руда продается приблизительно по 2500 фр. за тонну.

2) Руда, содержащая 4 или 5 проц, обоихъ металловъ. Эта руда обра
батывается въ сосѣднихъ заводахъ, какъ напр. Георгій въ Гнилецѣ, Фе
никсъ, и проч.

11,0
1.0 
0,2

10.0 
38,0 л
3,0 |

і !
- )

22

41

37
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3) Руда, содержащая 1 проц, кобальта и никкеля, предварительно обо
гащается механически.

4) Руда съ содержаніемъ 0,25 проц, оставляется подъ вліяніемъ оки
сляющаго дѣйствія воздуха до тѣхъ поръ, пока появленіе на ней цвѣтовъ 
никкеля и кобальта не обнаружитъ присутствія этихъ металловъ.

Порода, сопровождающая руду въ мѣсторожденіи Добзина, состоитъ 
главнѣйше изъ роговой обманки, сланцевъ, известняковъ и шпатоватаго 
желѣзняка.

Работа по проводу одного погоннаго метра въ галлереѣ стоитъ отъ 32 до 
76 франковъ и приноситъ 201* килогр. руды. Перевозка руды до завода об
ходится 10 франковъ за топну. Стоимость руды съ среднимъ содержаніемъ 
6 проц, никкеля и 2 проц, кобальта—около 250 фр. тонна.

§ 3.—Водные силикаты.

Руда Новой Каледоніи добывается главнѣйше изъ жилы 1,25 метр. тол
щиною и залегающей въ змеевикѣ. Вотъ средній составъ доставляемой во 
Францію руды этого мѣсторожденія, заимствованный нами изъ записки Кри- 
стофля и Буйле (Воиііѣеі), представленной во французскую академію наукъ:

Кремнезема. .............................................  38
Окиси никкеля. . ' ..............................  18
Магнезіи..................................................... 15
Окиси желѣза............................................  7
В од ы ........................................    22

100

Находящееся здѣсь желѣзо не входитъ въ химическій составъ руды, но 
образуетъ отдѣльные прожилки и шарики.

ГЛАВА III.

ОБРАБОТКА СѢРНИСТЫХЪ РУДЪ НА ШТЕЙНЪ.

§ 1.—Теорія операціи.

Существенную часть сѣрнистыхъ рудъ никкеля составляетъ магнитный 
колчеданъ въ смѣси съ пустой кремнистой породой. Онѣ содержатъ лить 
въ небольшомъ количествѣ никкель, кобальтъ и мѣдь. Пустая порода входитъ 
въ составъ при этомъ въ количествѣ приблизительно 50 проц., и механиче
ское ея отдѣленіе отъ руды не представляло бы выгоды, такъ какъ за этимъ 
вслѣдъ необходимо было бы прибавлять при плавкѣ особые флюсы. Поэтому 
обработку руды начинаютъ прямо съ сырой плавки, но по моему лучше 
было бы предварительно руду пожигать, чтобы чрезъ то при первой плавкѣ 
отдѣлить возможно большее количество желѣза. Первыя пожиганія и плавки 
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ведутся совершенно такъ, какъ если бы въ рудѣ заключалась только одна 
мѣдь: никкель и почти весь кобальтъ при этимъ собираются съ мѣдью въ 
штейнъ, тогда какъ все желѣзо и небольшая часть кобальта увлекаются въ 
шлакъ. Вотъ на этотъ счетъ три правила, самыхъ простыхъ:

1) Когда сѣрнистый никкель плавится съ кислымъ силикатомъ желѣза, 
никкель почти вовсе не попадаетъ въ шлакъ; если при такихъ же условіяхъ 
обрабатывать сѣрнистый кобальтъ, то кобальтъ въ значительной степени ухо
дитъ въ шлакъ.

2) Если плавить окись никкеля съ сѣрой или съ колчеданомъ, то ник
кель сполна уходитъ въ штейнъ; при подобной же обработкѣ окиси кобальта 
металлъ сей послѣдней попадаетъ въ штейнъ лишь частью.

3) При плавкѣ кремнекислаго никкеля съ сѣрой или колчеданомъ, ник
кель переходитъ въ штейнъ лишь отчасти, кобальтъ же при такой обработкѣ 
вовсе туда не попадаетъ.

Первыя обжиганія обыкновенно производятъ въ кучахъ или въ стойлахъ, 
а послѣднія—въ отражательныхъ печахъ. Первыя плавки ведутся въ болѣе 
или менѣе высокихъ шахтныхъ печахъ, послѣднія же—также въ печахъ отра
жательныхъ. Чѣмъ болѣе въ рудѣ кобальта, тѣмъ менѣе совершенный по
жегъ ей нужно давать, чтобы чрезъ то избѣжать шлакованія кобальта.

§ 2.—Примѣръ, взятый изъ завода Сѳзіа, близъ Варалло.

Руды Чевіи по поступленіи на заводъ Сезіа разбиваются на куски 
пятью или шестью рабочими.

I. Обжиганіе руды. Руда пожигается въ стойлахъ, причемъ изъ нея 
выдѣляется сѣрнистая кислота. Въ заводѣ находятся 8 стойлъ въ 4 метра 
длины, 3 м. ширины и 3 м. высоты. Въ каждое стойло нагружаютъ 2 тонны 
дровъ и отъ 60 до 80 тоннъ руды. Стойла покрыты деревянпой крышей, 
лежащей на четырехъ каменныхъ столбахъ. Даютъ два огня, изъ коихъ каж
дый продолжается 20 дней. За пожегомъ наблюдаетъ одинъ рабочій, а раз
грузкой и нагрузкой занимаются два человѣка. Сверхъ того для перевозки 
отъ одного стойла къ другому задолжаются еще три или четыре рабочихъ. 
Всѣ эти рабочіе остаются на работѣ только днемъ и получаютъ отъ 1 фр. 
60 сент. до 2 франковъ. Для перевозки обожженныхъ штейновъ къ плавиль
нымъ печамъ задолжается еще лошадь съ телѣгой. Вотъ приблизительный 
разсчетъ, во что обходится пожиганіе на одномъ стойлѣ и на одномъ огпѣ:

20 рабочихъ двей пожигаяыцшсу, наблюдающему за 8 стойлами. .
2 дня на нагрузку.....................................................................................
2 „ „ разгрузку .................................................................................
3,6 „ „ перевозку...................................................................................

2,5 дня.

|  7,5 дней.

10 дней.



10 дней по 1,80 франковъ.......................................................................  18 фраігк.
2 тонны дровъ но 20 франковъ................................................................  40 „
Всего на 70 топпъ....................................................................................... 58 фраик.
Слѣдовательно на одну тонну и одинъ п ож егъ .................................. 0,83 „
А на одну тонну и два ножега................................................................  1,66 „

При такомъ пожегѣ часть сѣрнистаго желѣза переходитъ въ окись, ко
торую легко перевести въ шлакъ при слѣдующей операціи. Сверхъ того по
жегъ разстраиваетъ строеніе роговой обманки и чрезъ то облегчаетъ дро
бленіе руды, которому ее обыкновенно подвергаютъ передъ плавкой.

II. Первая плавка.—Обожженную руду плавятъ въ очковой печи съ прямо
угольнымъ сѣченіемъ. Ширина печи 50 сентиметровъ, а разстояніе отъ фурмъ 
до форванда 0,бо метр. Высота отъ фурмъ до колошника 1,45 метр. Горнъ 
книзу слегка съуженъ. Спереди печи находится два гнѣзда, вырѣзанныхъ въ 
набойкѣ, куда стекаютъ штейны и шлаки. Въ этихъ гнѣздахъ массѣ даютъ 
стоять спокойно, вслѣдствіе чего она распредѣляется на слои по удѣльному вѣсу 
своихъ составныхъ частей. Шлакъ вытекаетъ чрезъ верхнюю часть, а штейнъ— 
черезъ шпуръ, оставленный въ ні.зу. Грудь печи составляютъ двѣ чугунныя 
плиты, пустыя въ серединѣ, гдѣ постоянно пускаютъ течь воду, съ цѣлью, 
во первыхъ, согрѣвать эту послѣднюю, а во вторыхъ для охлажденія груди 
Шихта составляется приблизительно слѣдующимъ образомъ:

Обожженой руды.......................................... 100
Известняка........................................... . 28
Глины............................................................  25
Шлаковъ отъ второй п л авки ..................  37

190

Черезъ каждыя четверть часа забрасываютъ въ печь корзину кокса въ 
15 килограммовъ и 6 корзинъ шихты, вѣсящихъ 18 кило каждая. Такимъ 
образомъ въ сутки проходитъ черезъ печь:

Обожженой руды......................   5,40 тоннъ.
Известняка......................................1,50 „
Глины................................................1,35 „
Шлаковъ отъ второй плавки . . 2,00 „
Кокса.................. .. ...................... 1,45 „
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Небольшой расходъ горючаго объясняется доброкачественностью кокса. 
Его получаютъ съ газоваго завода изъ Генуи, который готовитъ его изъ анг
лійскаго угля. Коксъ этотъ обходится заводу въ 75 франковъ тонна съ до
ставкой на мѣсто. Известнякъ же добывается вблизи самаго завода, и обхо
дится здѣсь 3,50 франка тонна, считая въ томъ числѣ и разбивку его на 
куски надлежащей величины.

Изъ 100 частей руды получаютъ 32 ч. штейна и 150 ч. шлака. Штейнъ
13*
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синяго цвѣта и содержитъ 7 проц, никкеля и кобальта; въ шлаки же по
падаютъ лишь едва замѣтные слѣды обоихъ этихъ металловъ. Шлаки отво
зятся рабочимъ, въ телѣжкѣ изъ листовато желѣза, въ особые отвалы.

Въ заводѣ имѣются двѣ печи, вполнѣ сходныя по устройству и 
работающія поочередно. При печи находятся 9 рабочихъ, занятія между ко
торыми распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

1) Два рабочихъ заняты настилкой шихты; каждый изъ пихъ получаетъ 
2 фр. 75 сент., и работаютъ они только днемъ.

2) Два закидчика, получающіе 2,25 фр., и смѣняющіеся каждые 12 
часовъ.

3) Три рабочихъ для вытаскиванія окалины и жуковъ изъ печи. Они 
получаютъ 2,50 фр.,  и смѣняются каждые 8 часовъ.

Такимъ образомъ, плата рабочимъ составляетъ 24 франка въ сутки. 
Стоимость обработки одной тонны руды выразится такимъ образомъ слѣдую
щими цифрами:

Известняка 0,28 тоннъ но 3,50 фр. тонна........................... 0,98 франковъ.
Кокса. 0,27 тоннъ но 75 фр. тонна......................................  20,25 „
Рабочей платы 24 франка за 5,4 тоннъ, слѣд. на 1 тонну . 4,44 „

25,67 франковъ.

Дутье .— Сопло имѣетъ отверстіе въ 5 сентиметровъ діаметромъ; давле
ніе воздуха 44 миллиметра ртути. Такимъ образомъ въ минуту вдуваютъ въ 
печь 10 куб. метровъ воздуха, и въ тотъ же промежутокъ времени сожи- 
гаютъ почти ровно 1 килограммъ кокса. Горѣніе совершается превосходно: 
на колошникѣ не замѣчается голубаго пламени, несмотря на то, что печь 
очень невысока; близъ колошника легко можно держать ноги на каменной 
кладкѣ. Теоретическая работа, потребная на дутье въ минуту, составляетъ 
всего 100 килограммо-метровъ. Воздуходувная машина непосредственно со
единена съ паровою. Эта послѣдняя съ горизонтальнымъ цилиндромъ и съ зо
лотниками системы Мейера. Нормальная ея сила 25 лошадей, но обыкно
венно работаетъ она при 11. Она работаетъ при 3 атмосферахъ въ котлѣ 
и дѣлаетъ 23 оборота въ минуту. Кромѣ дутья эта же машина приводитъ 
еще въ движеніе:

1) Хвостовой молотъ, приспособленный къ разбивкѣ кварца и из
вестняка.

2) Жернова, въ которыхъ перемалываютъ для набойки смѣсь древес
наго угля съ жирной глиной.

3) Насосъ, помощью котораго холодная вода накачивается въ бакъ, 
находящійся наверху фабрики. Отсюда вода эта проводится для охлажде
нія чугунной печной груди.

4) Насосъ, помощью котораго, по желанію, можно накачивать и воду
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холодную, и ту, которая согрѣлась въ пустомъ пространствѣ чугупныхъ плитъ, 
составляющихъ грудь печи.

Паровики трубчатой системы въ 1,зо метр. діаметромъ; колосники у 
нихъ чугунные, горючимъ матеріаломъ служатъ дрова. При паровикахъ и 
машинѣ работаютъ два человѣка, изъ коихъ одинъ получаетъ въ день 3 фран
ка, а другой 100 франковъ въ мѣсяцъ. Они замѣняютъ другъ друга по
очередно.

Слѣдовательно работа машины обходится въ сутки:

Дровъ 2 тонны но 20 франковъ . 40 франк.
Рабочая плата ..........................  7 „

47 франк.

Если въ день проходитъ черезъ печь 5,4 тоннъ руды, то слѣдовательно 
отъ машины падетъ на каждую тонну 8,70 франковъ. Присоединяя эту цифру 
къ ранѣе уже нами найденной величинѣ 25,67 франковъ, мы находимъ, что 
расходъ при первой плавкѣ составляетъ 34,37 фр. на тонну.

III. Обжиганіе штейна.—Для этой операціи примѣняютъ 5 стойлъ, по 
размѣрамъ нѣсколько меньшихъ, нежели тѣ, въ которыхъ обжигается руда. 
Пожегъ штейна производится на 4 огняхъ, изъ коихъ каждый продолжается 
отъ 5 до 8 дней.

При послѣднемъ пожегѣ прибавляютъ нѣсколько кокса, въ особенности 
въ тѣхъ случаяхъ, когда первые пожеги шли нехорошо. По мнѣнію завод
скихъ техниковъ, для успѣха операціи штейнъ долженъ быть разбитъ на 
куски, величиною въ яйцо. По моему же мнѣнію, операція шла бы удачнѣе, 
если бы начинать обжигать сначала крупные куски и затѣмъ разбивать ихъ 
послѣ каждаго пожега. Заразъ въ стойло нагружаются 1 тонна дровъ и 
20 тоннъ штейна. Вотъ во что обходится пожегъ на одномъ огнѣ:

Шестидневная плата пожпгалыцику, наблюдаю-
тему за 5 стойлами. • . . ...................

Побочная рабочая плата . ................... •
. 1,20 фр. 
■ 5,00 „

6,20 фр.

6,20 поденщинъ по 1,80 фр.................................
1 тонна дровъ по 20 фр......................................

11,16 фр.
20,00 „

Слѣдовательно на 1 тонну при одномъ огнѣ. . 
А на 1 тонну при четырехъ огняхъ............

31,16 фр. 
1,56 „ 
6,24 „

Прибавляя нѣсколько сентимовъ на коксъ четвертаго огня, получаемъ 
всю стоимость въ 6,50 франковъ.

IV. Вторая плавка на штейнъ.—Эта плавка совершается въ той же
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печи, какъ и первая, но только здѣсь въ сутки проходитъ черезъ печь 8,5 тоннъ 
штейна, вмѣсто 5,4 тоннъ руды, какъ при первой плавкѣ.

Шихта содержитъ:

Обожженнаго штейна...............................100
Кварца.........................................................  42

142

Получается:

Богатаго ш т е й н а ...................................  22
Шлаковъ..................................................... 120

142

Шлаки выходятъ основные, несмотря на прибавку кварца въ шихту, 
тѣмъ не менѣе они гораздо жиже тѣхъ, которые получаются при первой 
плавкѣ. Какъ кажется, содержаніе въ нихъ никкеля и кобальта составляетъ 
всего 0,20 проц. Ихъ всѣхъ цѣликомъ пускаютъ въ шихту для первой плавки.

Штейнъ, идущій во вторую плавку, содержитъ, какъ было указано 
выше, 7 частей никкеля и кобальта, изъ того 0,24 части уходитъ въ шлакъ, 
остается 6,76 ч., такъ что содержаніе этихъ металловъ въ штейнѣ отъ вто
рой плавки должно составлять отъ 30 до 31 проц. И дѣйствительно, хими
ческій анализъ показалъ слѣдующіе предѣлы, въ которыхъ измѣняется составъ 
штейна отъ второй плавки:

Кобальта и никкеля. . . . .  отъ 28 до 32
Желѣза и мѣди. . . . . . . .  „ 52 „ 48
Сѣры . ..................................................  20

100

Въ день расходуютъ приблизительно 1,5 тонны кокса, почти столько же, 
какъ и при первой плавкѣ; но такъ какъ въ сутки проходитъ черезъ печь
8,5 тоннъ обожженнаго штейна, то слѣдовательно на каждую тонну этого 
послѣдняго расходъ кокса составляетъ 0,175 тоннъ. Кварцъ обходится 2 франка 
тонна за добычу и 2,50 фр. за разбивку. Разбивка эта совершается въ са
момъ заводѣ, съ подряда, однимъ рабочимъ, который, имѣя въ помощь своего 
сына, производитъ ее посредствомъ небольшаго хвостоваго молота, о кото
ромъ уже было говорено выше. Число рабочихъ при печи во время второй 
плавки такіе же, какъ и во время первой. Слѣдовательно расходъ на тонну 
обожженнаго штейна выводится слѣдующимъ образомъ:

Кокса 0,175 тоннъ по 75 фр. тонна. • 13 фр. 14 сент.
Кварца 0,42 „ „ 4,50 „ „ . . 1 „ 89 „
Рабочей платы 24 фр. за 8,5 тоннъ. . - 2 „ 82 „
Паровая машина 47 фр. на 8,5 тоннъ. . 5 „ 41 „

23 фр. 26 сент.
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Результаты. Обогащенный вторичной плавкой штейнъ отливается въ 
чугунныя изложницы и отсылается въ Обершлемма, близъ Шнеберга, въ Са
ксоніи. Перевозка отъ Варалло до Новары стоитъ 15 фр., а отъ Новары до 
Обершлеммы 65 фр. Какъ выше замѣчено, штейнъ этотъ содержитъ 30 проц, 
никкеля и кобальта. Такъ какъ содер?каніе этихъ металловъ въ рудѣ соста
вляетъ 2,2 проц, и такъ какъ при обработкѣ ея потери въ нихъ, такъ ска
зать, не происходитъ, то слѣдовательно можно принять, что изъ одной тонны 
руды обыкновенно получается отъ 72 до 73 килогр. штейна. Если втеченіи 
года подвергаются обработкѣ 800 тоннъ руды, то количество отсылаемаго 
штейна составитъ 58 тоннъ. Предполагая, что количественное отношеніе 
между кобальтомъ и никкелемъ остается постоянно одно и то же, отсылае
мый штейнъ содержалъ бы 17 проц, никкеля и 13 проц, ‘кобальта. На са
момъ же дѣлѣ доляшо допустить, что штейнъ обыкновенно болѣе богатъ ник
келемъ, такъ какъ потери во время обработки падаютъ главнѣйше на ко
бальтъ.

§ 3 ,— Примѣръ, взятый изъ завода Скопѳлло.

Заводъ Скоиелло обрабатываетъ ежедневно 10 тоннъ руды, получаемой 
изъ Селла-Басса. Крупные куски руды подвергаются прежде всего шести
часовому обжиганію, имѣющему единственною цѣлью сдѣлать ихъ болѣе удоб
ными для разбивки. Затѣмъ, какъ эти крупные куски, такъ и вся остальная 
масса руды, доставляемой съ рудника, измельчаются въ американскомъ скве- 
черѣ, который въ состояніи дробить 5 тоннъ руды въ часъ; поэтому здѣсь 
ему достаточно работать всего 2 или 3 часа въ сутки. Въ минуту онъ дѣ
лаетъ 210 ударовъ и приводится въ дѣйствіе тюрбиной, отъ которой получаетъ 
кромѣ того движеніе и воздуходувная машина. Тюрбина эта въ 20 лошади - 
нѣхъ силъ и дѣлаетъ 30 оборотовъ въ минуту, щитовыя при ней устройства 
системы Фонтэна и Бро (ВгаиП), напоръ 9,50 метровъ; расходъ воды 568 
куб. метровъ въ часъ. Коксъ доставляется изъ Сентъ-Этьена и стоитъ 83 
франка тонна. Древесный уголь стоитъ 78 франковъ тонна. Обыкновенно 
ихъ пускаютъ въ видѣ смѣси изъ равныхъ количествъ; но по истеченіи срока 
контракта, заключеннаго съ сосѣдними углежегами, древесный уголь пере
станутъ употреблять совершенно. *

Первая плавка.— Руда плавится безъ предварительнаго обжиганія. Къ ней 
примѣшиваютъ всѣ шлаки, получаемые при второй плавкѣ, съ цѣлью извлечь 
изъ нихъ по возможности весь металлъ, который они могли увлечь. Въ шихту 
прибавляютъ жирныхъ земель, богатыхъ кремнекислой магнезіей и слюдя
ныхъ сланцевъ, кварцеватыхъ и содержащихъ колчеданы, которые разсыпа
ются въ порошокъ при первомъ дѣйствіи на нихъ высокой температуры. Эта 
плавка производится въ двухъ мансфельдскихъ печахъ въ 2,50 метра высотою. 
Футеровка этихъ печей устраивается изъ весьма кварцеватыхъ слюдяныхъ
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сланцевъ; воздухъ доставляется въ каждую печь двумя соплами, подъ давле
ніемъ 35 м.м.

Ежедневно въ каждой печи проплавляютъ 5 тоннъ руды. Получаемый 
штейнъ содержитъ 4 проц, кобальта и никкеля. Такъ какъ среднее содержа
ніе руды есть 1,8 проц., слѣдовательно количество получаемаго штейна со
ставляетъ 45 проц, противъ первоначально взятой руды. Количество образую
щихся при этомъ шлаковъ, какъ мнѣ говорили, составляетъ 60 процентовъ 
вѣса той-же руды; цифру эту должно считать наименьшею. Шлакъ этотъ вы
пускается въ особый бассейнъ, откуда, по мѣрѣ остыванія, онъ снимается кру
гами. Эти послѣдніе дробятся и подвергаются разборкѣ, при чемъ изъ нихъ 
отбираютъ части, содержащія запутанный штейнъ. Мнѣ говорили, что пла- 
виленная кампаній длится 60 дней; это число должно разсматривать какъ 
наибольшее.

Обжегъ штейна. — Полученный отъ первой плавки штейнъ пожигается 
въ Веллнеровскихъ стойлахъ, при чемъ онъ проходитъ 2, 3 или даже 4 огня, 
оставаясь на каждомъ по 15 дней. При этомъ онъ принимаетъ видъ черной, 
слегка спекшейся массы. Стойла разныхъ величинъ: въ одни одновременно 
нагружаются 25, въ другія-же только 15 тоннъ штейна. Внизъ постоянно 
постилаютъ дрова, слоемъ въ 0 ,50 метра толщиною. Образующаяся сѣрнистая 
кислота пускается прямо на воздухъ по трубѣ въ 25 метровъ высотою. Окру
жающая растительность чрезъ то замѣтно не страдаетъ; въ послѣднее время 
есть предположеніе, однако, улавливать сѣрнистую кислоту въ воду.

Переплавка штейна.— Обожженный штейнъ переплавляется вновь съ 
примѣсью богатыхъ шлаковъ, кварцеватыхъ слюдяныхъ сланцевъ и жирныхъ 
земель, содержащихъ значительное количество кремнекислой магнезіи. П еч ь  

имѣетъ 1,70 метр. высоты. Сѣченіе ея трапецеидальное. Разстояніе между 
переднею и заднею стѣнами остается постоянно въ 0.88 метр. Ширина печи 
по передней стѣнѣ 0,ьо метр. у колошника, 0 ,во метр. въ распарѣ и 0,47 
метр. въ горнѣ. Со внутренней стороны размѣры ея на 0,о5 метр. менѣе. 
Въ печи одна фурма въ 3,б сентиметра въ діаметрѣ.

Считаютъ существенно важнымъ, чтобы получающійся при этой плавкѣ 
вторичный штейнъ содержалъ 16 частей сѣры на 29 частей металла, т. е. 
чтобы содержаніе сѣры въ немъ составляло 35 проц. Чтобы достигнуть столь 
значительнаго содержанія, я полагаю, что въ шихту при переплавкѣ первич
наго штейна прибавляютъ нѣкоторое количество руды или необожженнаго 
штейна. Что касается до содержанія въ этомъ вторичномъ штейнѣ кобальта 
и никкеля, то мнѣ говорили, что онъ колеблется между 32 и 42 процен
тами, но я не думаю, чтобы оно превосходило 30 проц. Предполагая, что 
никкель, кобальтъ и мѣдь остались въ томъ-же количествѣ, какъ и въ рудѣ» 
составъ штейна будетъ слѣдующій:
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Никкеля...........................................................24
Мѣди............................................................... 12
Кобальта....................................................... 6
Желѣза...............  .......................... . . 23
Сѣры............................................................... 35

100

Какъ выше было замѣчено, каждая изъ печей, ведущихъ плавку на 
первичный штейнъ, перерабатываетъ въ сутки 5 тоннъ руды, при чемъ обѣ 
печи даютъ 4,5 тонны штейна. Онѣ работаютъ 200 дней въ году, чтобы про
плавить 2 тысячи тоннъ руды, и даютъ 900 тоннъ первичнаго штейна. Печи, 
въ которыхъ вторично переплавляется этотъ послѣдній, обрабатываютъ въ день 
только 3,5 тонны обожженнаго штейна, и потому принуждены вести работу 
260 дней въ году. Футеровка этихъ печей выдѣлывается изъ огнепостоян
наго кирпича Сентъ-Кристофъ, въ Савойѣ. Продолжительность кампаніи, какъ 
кажется, 80 дней.

Воздуходувная машина одна на три печи. Воздуходувный цилиндръ 
имѣетъ 0,80 метр. въ діаметрѣ и такую же длину. Въ дѣйствіе онъ приво
дится тюрбиною.

Результаты.—Въ заводѣ Скопелло ежегодно переплавляютъ 2 тысячи 
тоннъ руды, съ содержаніемъ 1,8 проц., и получаютъ 120 тоннъ штейна, 
содержаніе въ которомъ составляетъ ВО проц.

§ 4 .—Примѣръ, взятый изъ завода Согмира.

Руды Согмира болѣе бѣдны содержаніемъ металловъ, нежели руды италь
янскія. Ихъ подвергаютъ тройной проплавкѣ съ предварительнымъ каждый 
разъ пожегомъ, и этимъ путемъ получаютъ весьма богатый штейнъ. Руда Сог- 
мира не содержитъ кобальта, за то, какъ увидимъ ниже, здѣсь извлекаютъ 
съ пользою заключающуюся въ рудѣ мѣдь, тогда какъ этотъ металлъ при 
обработкѣ итальянскихъ рудъ теряется. Ежегодно въ Согмира обрабатываютъ 
6 тысячъ тоннъ руды съ среднимъ содержаніемъ 0,6 процентовъ никкеля и 
0,7 процентовъ мѣди.

I. ООжиіаніе руды производится въ пирамидальныхъ кучахъ, вмѣщаю
щихъ 300 — 400 тоннъ; операція продолжается отъ 3 до 4 недѣль.

I I .  Плавка на первичный штейнъ.—Обожженная руда плавится въ 
шахтной печи, поперечное сѣченіе которой имѣетъ трапецеидальную форму. 
Разстояніе между переднею и заднею стѣнками 0,96 метр. Высота печи 8,во 
метр., считая отъ фурмъ до колошника; разстояніе отъ фурмъ до лещади 0,35 
метр. Колошникъ открытый, но съ боку печи есть каналъ для отвода г а 
зовъ, которые примѣняются къ нагрѣву отражательпой печи. Футеровка печи 
выведена изъ гранита, наружныя же стѣны сложены изъ кирпичей, которые 
выдѣлываются въ самомъ заводѣ изъ шлаковъ отъ первой плавки. Въ печь
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вставлены три фурмы съ задней стѣны и по одной фурмѣ съ каждой изъ 
боковыхъ стѣнъ. Выпускъ штейна и шлаковъ производится съ передней стѣ
ны. |ІІечь эта имѣетъ нѣкоторую аналогію съ рашетовскими печами; тѣмъ 
не менѣе, какъ кажется, она сопряжена съ меньшимъ расходомъ угля, не
жели рашетовскія печи и образованіе въ ней желѣзины не столь часто, какъ 
въ послѣднихъ печахъ.

Въ день проплавляютъ 10 — 12 тоннъ руды. Если представляется воз
можнымъ, то печь пускаютъ на смѣси древеснаго угля и кокса. Если же въ 
запасѣ имѣется только древесный уголь, то его расходуютъ по 210 гекто
литровъ (735 куб. фут.) въ сутки. При обработкѣ руды изъ первой жилы, 
въ шихту прибавляютъ 20 проц, кварца, и полученный штейнъ содержитъ 
отъ 2 до 4 проц, никкеля и столько же мѣди. Когда же обрабатываютъ руду 
изъ второй жилы, то плавятъ ее безъ всякихъ примѣсей, и получаемый штейнъ 
является съ содержаніемъ 4 — 7 проц, никкеля и 5 — 8 проц. мѣди. Сред
нимъ числомъ можно положить, что первичный штейнъ въ Согмира содер
житъ 4 проц, никкеля и 4,5 проц. мѣди. Ежегодно его получается 900 тоннъ.

I I I . Обжиганіе первичнаго штейна производится на 4 или 5 огняхъ. 
Обжиганіе это совершается въ кучахъ между небольшими стѣнками, которыя 
такимъ образомъ играютъ роль открытыхъ стойлъ. Въ ка?кдое стойло нагру
жаютъ 25 тоннъ штейна.

IV . Плавка на вторичный штейнъ.— Обожженный первичный штейнъ 
переплавляется въ шахтной печи, имѣющей 3 метра высоты, съ закрытой 
грудью. Шлаки вытекаютъ черезъ шпуръ въ передней стѣнѣ; штейпъ-же вы
пускается черезъ шпуръ въ задней стѣнкѣ, прямо въ воду, при чемъ онъ 
дробится въ мелкія зерна. Составъ его слѣдующій:

Н иккеля..................................  . . 25—26
М ѣ д и ..................................  • ■ 25—30
Желѣза................................................. 26
Сѣры......................................................25—30

Шихта составляется слѣдующимъ образомъ.

Обожжеииаго первичнаго штейна . . -100
К в ар ц а .................................................  15

До послѣдняго времени вещества эти поступали въ плавку просто въ 
видѣ кусковъ; теперь-же произвели слѣдующій опытъ, увѣнчавшійся весьма 
хорошими результатами: продуктъ первой плавки, вмѣсто простаго выпуска 
въ гнѣздо, гдѣ онъ прежде и застывалъ, нынче зернится; кварцъ также 
дробится до состоянія крупнаго песка. Оба раздробленныя такимъ образомъ 
вещества,— при чемъ зерненный штейнъ въ обожженномъ видѣ,—разстилаются 
слоями по полу фабрики и поливаются сверху известковымъ или глинянымъ 
молокомъ; изъ полученнаго этимъ способомъ тѣста нарѣзываютъ кубики,
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каждое ребро которыхъ=0,ю метр. Лѣтомъ кубики эти просушиваются на 
воздухѣ, зимой-же искусственно. Этотъ методъ смѣшенія, благодаря болѣе 
тѣсному соприкасанію частицъ штейна и кварца, оказалъ для плавки весьма 
хорошіе результаты, обусловивъ весьма малое образованіе жуковинъ и меньшее 
потребленіе горючаго матеріала.

У. Обжиганіе вторичнаго штейна. — Зерненый вторичный штейнъ об
жигается въ отражательной печи, въ которой имѣется пять рабочихъ оконъ, 
изъ коихъ два на дной и три на другой сторонѣ. Горючимъ матеріаломъ въ 
этой печи служатъ газы изъ шахтной печи, въ которой ведется первая плавка. 
Штейнъ оставляется въ печи не болѣе 24 часовъ. Его нагружаютъ въ печь 
со стороны пролета въ трубу и, постепенно подвигая впередъ, выгружаютъ 
со стороны порога.

ТІ. Третья плавна на штейнъ.—Обожженный вторичный штейнъ пе
реплавляется въ отражательной печи, при чемъ къ нему присаживаютъ кварцъ, 
въ количествѣ равномъ содержанію въ немъ желѣза, т. е. приблизительно 
20 проц.; кромѣ того въ шихту прибавляютъ еще и бѣлаго стекла въ по
ловинномъ противъ кварца количествѣ. Штейнъ отъ третьей плавки имѣетъ 
слѣдующій составъ:

Никкеля..........................  35
М ѣ д и .................................................40
Желѣза . . . .   0,2 до 0,4
Сѣры............................. 22

Результаты, — Ежегодно въ заводѣ Согмира получаютъ 100 тоннъ бо
гатаго штейна отъ третьей плавки. До послѣдняго времени штейнъ этотъ от
сылался для дальнѣйшей переработки на заводъ Викторія въ Намбургъ, но 
теперь, какъ увидимъ ниже, его перерабатываютъ въ самомъ заводѣ Согмира.

Измѣненіе. — Въ заводѣ Согмира въ самое послѣднее время сдѣлали 
слѣдующее измѣненіе, принесшее весьма хорошіе результаты. Часть зерне
наго рервичнаго штейна, вмѣсто того чтобы идти въ обжиганіе, обрабаты
вается при обыкновенной температурѣ въ деревянной чашкѣ весьма слабой 
сѣрной кислотой, которая готовится въ самомъ заводѣ. Значительная часть 
желѣза при этомъ растворяется, увлекая съ собою и слѣды никкеля. Сѣр
нокислое желѣзо изъ раствора выкристаллизовываютъ, нерастворимый-же въ 
сѣрной кислотѣ остатокъ сушатъ, пожигаютъ и обрабатываютъ подобно тому, 
какъ вторичный штейнъ. Заводоуправленіе желало-бы замѣнить этимъ спосо
бомъ операціи III и IV, но только не находитъ сбыта для значительнаго 
количества получаемаго при этомъ сѣрнокислаго желѣза.



200 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

ГЛАВА IV.

ОБРАБОТКА МЫШЬЯКОВИСТЫХЪ РУДЪ НА ШПЕЙЗУ.

§ 1.—Теорія операціи.
•

Мышьяковистыя руды, подобно сѣрнистымъ, подвергаются цѣлому ряду 
послѣдовательныхъ обжиганій и плавокъ. Никкель и кобальтъ обладаютъ 
большимъ сродствомъ къ мышьяку и потому переходятъ лишь въ небольшомъ 
количествѣ въ шлакъ. Кромѣ того шпейза, имѣя значительный удѣльный 
вѣсъ, легко отдѣляется отъ шлака. Обработка начинается обыкновенно съ 
обжиганія въ стойлахъ. Теорію этого пожега можно резюмировать въ слѣ
дующихъ словахъ:

1) Въ нижнемъ горизонтѣ стойла, вслѣдствіе высокой температуры и 
избытка кислорода, мышьякъ переходитъ въ мышьяковистую кислоту, желѣзо- 
же и никкель окисляются. Всѣ эти превращенія совершаются на поверхности 
кусковъ руды. Образовавшаяся окись никкеля реагируетъ на оставшіеся безъ 
измѣненія внутренніе слои штуфа, при чемъ происходитъ двойное разложеніе, 
въ результатѣ котораго получаются мышьяковистый никкель, достигающій 
средины, и окись желѣза, остающаяся на поверхности. Кобальтъ и мѣдь во 
всемъ этомъ сопровождаютъ никкель.

2) Возгоняющаяся мышьяковистая кислота, равно какъ и нѣкоторая 
часть сѣрнистой кислоты, образующейся также при обжиганіи, окисляются 
далѣе въ прикосновеніи съ пористой желѣзной окисью. Мышьяковая кислота 
соединяется съ закисью желѣза.

3) Углекислыя желѣзо и известь, входящія въ составъ пустой породы, 
сопровождающей руду, дѣйствіемъ высокой температуры и сѣрной и мышья
ковой кислотъ превращаются въ сѣрнокислыя и мышьяковокислыя соли извести 
и въ основную мышьяковокислую соль желѣза.

4) Въ верхней части кучи, гдѣ нѣтъ избытка кислорода, руда освобож
дается отъ содержащагося въ ней мышьяка, который чаще всего возгоняется 
въ видѣ сѣрнистаго мышьяка.

По окончаніи операціи съ поверхности кучи собираютъ мышьяковистую 
кислоту и сѣрнистый мышьякъ. Обожженные куски представляютъ ядро, бо
гатое мышьяковистыми соединеніями никкеля, кобальта и мѣди, и корку, 
главнѣйше состоящую изъ сѣрнокислаго и мышьяковокислаго соединеній из
вести и желѣза. Кварцеватая порода не потерпѣла измѣненія въ химическомъ 
составѣ, но обжиганіе сдѣлало ее болѣе хрупкою.

Обожженная руда затѣмъ плавится въ шахтной печи. Плавка эта воз
становительная и аналогична той, которой подвергаются обожженныя мѣдныя 
руды по континентальному способу.

Въ верхнемъ горизонтѣ печи сѣрнокислыя и мышьяковокислыя соединенія
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возстаиовляются окисью углерода, причемъ выдѣляются сѣрнистая и мышья
ковистая кислоты. Въ пившихъ горизонтахъ возстановляющимъ реагентомъ 
является твердый уголь. Такимъ образомъ всѣ поступившія въ печь вещества 
доходятъ до горна въ возстановленномъ состояніи. Здѣсь струя вдуваемаго 
черезъ фурмы воздуха обнаруживаетъ на нихъ окисляющее дѣйствіе, но при 
этомъ происходитъ обмѣнная реакція между окисями никкеля, кобальта и 
мѣди съ одной стороны и сѣрнистыми и мышьяковистыми соединеніями желѣза 
съ другой; результатомъ этой реакціи являются сѣрнистыя и мышьяковистыя 
соединенія никкеля, кобальта и мѣди и закись желѣза, которая переходитъ 
въ шлакъ. Пребываніе расплавленной массы въ .горну, въ свою очередь, 
обусловливаетъ большій еще переходъ желѣза въ шлакъ и образованіе болѣе 
богатой никкелемъ, кобальтомъ и мѣдью шпейзы. Шлаки должны быть жидки, 
и по составу скорѣе представлять одно, а не дву-кремнеземикъ, чтобы увле
кать сколь возможно меньшее количество кобальта и никкеля.

Сѣру нужно стараться сколь возможно удалять изъ шихты, исключая 
тѣхъ случаевъ, когда необходимо извлечь мѣдь.

Относительно реакцій, которымъ подвергаются мышьяковистыя руды ко
бальта и никкеля въ шахтныхъ печахъ, можно установить три слѣдующихъ 
закона, аналогичныхъ выше приведеннымъ нами для сѣрнистыхъ рудъ:

1) Когда плавится мышьяковистый никкель съ жидкимъ шлакомъ, со
держащимъ 33 проц, закиси желѣза, никкель почти вовсе не переходитъ въ 
шлакъ; если тотъ же опытъ произвести съ кобальтомъ, то и этотъ металлъ 
въ равной степени противустоитъ ошлакованію.

2) Если плавить окись никкеля съ мышьякомъ или миспикелемъ (сѣрно
мышьяковистымъ желѣзомъ), то никкель переходитъ почти сполна въ шпейзу; 
при такой же обработкѣ окиси кобальта, кобальтъ переходитъ въ шпейзу 
лишь отчасти.

3) Если плавить кремнекислый никкель съ мышьякомъ или миспике
лемъ, никкель переходитъ въ шпейзу лишь отчасти; при повтореніи подоб
наго опыта съ кремнекислымъ кобальтомъ, реакція бываетъ еще менѣе полная.

Изъ этого слѣдуетъ, что при обработкѣ нужно стараться по возмож
ности избѣгать образованія кремнеземиковъ никкеля и кобальта, и потому 
необходимо расплавлять руды до ихъ возстановленія.

Первичная шпейза обогащается обжиганіемъ и плавкою. Постоянное 
мышьяковистое соединеніе соотвѣтствуетъ формулѣ М4Ав; мышьяковистый 
никкель Ш4А8 представляется для никкеля тѣмъ же, чѣмъ Сн28 для мѣди. 
Для различныхъ металловъ, входящихъ въ составъ шпейзы и имѣющихъ 
приблизительно одинаковые экиваленты, формула М4А§ соотвѣтствуетъ со
держанію 38 проц, мышьяка.

Если пожигать въ небольшомъ количествѣ мышьяковистое соединеніе 
состава М4А8, то получается, по Платнеру, мышьяковокислое соединеніе, 
соотвѣтствующее формулѣ 9 МО. АзО5, содержащее 25 проц, мышьяковой
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кислоты. При работѣ же въ большомъ видѣ ножиганіе никогда не можетъ 
быть доведено до такой степени полноты.

При плавкѣ пожженой шпейзы, мышьяковистое желѣзо дѣйствуетъ на 
окислы и мышьяковистыя соединенія другихъ металловъ, причемъ образуется 
окись желѣза, которую и извлекаютъ помощью надлежащаго флюса, т. е. 
кварца, поташа, соды или бѣлаго стекла. ПІпейза сохраняетъ составъ М4Аз, 
но только природа металловъ, обозначенныхъ буквой М, бываетъ неодина
кова. Никкель остается въ видѣ мышьяковистаго, кобальтъ же частью остается 
въ шпейзѣ, частью же уходитъ въ шлакъ.

Послѣднія плавки ведутся обыкновенно въ отражательныхъ печахъ и 
часто даже въ отражательныхъ печахъ съ дутьемъ, извѣстныхъ подъ име
немъ ветерскихъ печей.

Число послѣдовательныхъ операцій, которымъ подвергается руда, зави
ситъ отъ большаго или меньшаго содержанія въ ней металла и отъ боль
шаго или меньшаго богатства, съ которымъ желаютъ получить шпейзу. Весь
ма трудно получить послѣднюю съ содержаніемъ, превышающимъ 62 проц, ник- 
келя и кобальта. Для такого содержанія необходимо перевести въ шлакъ все же
лѣзо, а при этомъ необходимо ошлакуется и часть никкеля и въ особенности 
кобальта. Поэтому, мнѣ кажется, всегда лучше не доводить концентрацію 
металловъ до такой степени.

§ 3.—Примѣръ, взятый изъ завода Шладмингъ въ 1867 году.

Заводъ Шладмингъ перерабатывалъ ежегодно 30 тоннъ руды, содержа
щей 1і проц, никкеля и 1 проц, кобальта.

I. Обжиганіе руды производилось въ стойлѣ, имѣющемъ 5 метровъ дли
ны, 4 м. ширины и 1,20 м. высоты (фиг. 1, табл. VIII). Почва этого стойла 
выложена камнемъ и въ кладкѣ оставлены каналы для циркуляціи воздуха. 
Въ точкахъ А  и В, гдѣ сходились эти подпочвенные каналы, устанавливались 
деревянныя трубы, послѣ обугливанія которыхъ въ этйхъ мѣстахъ оставались 
все-таки каналы въ самой рудной кучи. Заразъ въ стойло помѣщали 3 стера 
(0,зо8 куб. саж.) дровъ, 1,5 гектолитра (5,25 куб. фут.) мелкаго древеснаго 
угля и 18— 20 тоннъ руды въ видѣ кусковъ 2— 3 сентиметра въ діаметрѣ. 
Сверху все это покрывали рудной мелочью, спереди стойло загораживали 
небольшой стѣнкой изъ сухаго камня и черезъ деревянныя трубы опускали 
разожженные угли.

Обжиганіе длилось отъ 5 до 8 дней. Во время хода операціи въ массѣ 
протыкались еще отверстія помощью желѣзнаго протыкальника. При обжи
ганіи руда теряла отъ 10 до 12 проц, въ вѣсѣ, вслѣдствіе выдѣленія части 
мышьяка, сѣры и угольной кислоты. По окончаніи операціи съ поверхности 
кучи собирали мышьяковистую кислоту и сѣрнистый мышьякъ,—вещества, 
имѣющія сбытъ въ торговлѣ.



I I .  Плавка обожоюеной руды .—Обожженую руду плавили съ примѣсью 
22 проц, кварца въ шахтной печи, которая еще и па настоящее время су
ществуетъ и которую мнѣ удалось видѣть въ Гопфризенѣ (фиг. 2 и 3). По
перечный разрѣзъ печи трапецеидальный; разстояніе между фурменной и 
передней стѣнками 0,63  метр., ширина фурменной стѣны 0 ,48 , а передней 
стѣпы—0,65  метр. Высота печи отъ фурмъ до колошника 1,70  метр. ГГечь 
имѣетъ внутренній тигель, глубиною 0,25  метр. и могущій скопить заразъ 
140 килогр. шпейзы. Грудь печи закрытая. Шлаки постоянно вытекали изъ 
печи черезъ шпуръ, оставленный надъ верхомъ внутренняго тигля. Пока 
шлаки эти оставались жидкими, въ шихту постоянно прибавляли кварцъ, 
чтобы перевести по возможности большее количество желѣза въ шлакъ. Шлаки 
подвергались разборкѣ, и тѣ, въ которыхъ замѣчались зернышки шпейзы, 
пускались обратно въ печь; чистые же шлаки дробились, толклись и, смѣ
шанные съ известковымъ молокомъ, образовали массу, которой вымазывали 
выпускныя гнѣзда для шпейзы. У печки находились два выпускныхъ гнѣзда, 
сообщающихся помощью шпура съ нижней частью внутреннаго тигля печи. 
ІПпейзамъ давали охладиться въ выпускныхъ гнѣздахъ и, по мѣрѣ охлаж
денія, ихъ снимали помощью вилки оттуда кругами въ 4— 5 сентиметровъ 
толщиною. Эта шпейза имѣла прекрасный побѣжалый цвѣтъ и кристалличе
скій видъ, напоминающій сложеніе снѣга. Металлическая пыль, уносимая 
газами изъ печи, улавливалась въ ловушкахъ А Б С , расположенныхъ сверху 
печи (фиг. 2 и 3).

Воздуходувная машина приводилась въ дѣйствіе наливнымъ колесомъ и 
доставляла въ печь относительно громадное количество воздуха 30 куб. метр. 
въ минуту.

У печи работали въ сутки три смѣны рабочихъ, каждая изъ двухъ че
ловѣкъ, которые смѣнялись черезъ восемь часовъ. Кампанія могла продол
жаться 20 дней.

Изъ ЮО частей сырой руды получалось 89 частей руды обожженой, и 
шихта состояла изъ
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Обсаженной руды.............................. 89,0 ч.
Кварца.................................. • . . . 19,5 „

' 108,5 „

Изъ этого получалось:

Шпейзы........................................................ 26
Шлаковъ, приблизительно.......................80

ІПпейза представляла слѣдующій составъ:

45 до 47

• 8  »  19

ІІпккеля. 
Кобальта. 
Желѣза.
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Мѣди..................................... „ 1,6
Мышьяка.............................. „ 30
Сѣры...................................... „ 2
Угля, шлаковъ и проч . . . . 1 > 2

Тоо

Въ сутки проходило черезъ печь 5 тоннъ обожженой руды, причемъ 
расходовали 900 килогр. древеснаго угля и получали 1400 килогр. шпейзы. 
Въ день такимъ образомъ приходилось дѣлать отъ 10 до 12 выпусковъ шпей-* 
зы, т. е. приблизительно выпуски шли черезъ каждые два часа. Обрабаты
вая ежегодно 30 тоннъ руды, заводъ получалъ 8 тоннъ шпейзы, которую 
онъ отсылалъ на заводъ Мадлипгъ.

§ 3.—Примѣръ, взятый съ завода Шладмингъ въ 1860 г.

Въ 1860 году, во время поѣздки г. Фукса на заводы ПГладмиигъ, обо
гащеніе шпейзъ тамъ вели далѣе, нежели въ 1867 г.

I. Обжиганіе руды производилось при тѣхъ же условіяхъ, какъ это 
мною было только что описано.

I I .  Плавка на первичную шпейзу обожженой руды велась въ той же 
печи, которую я описалъ выше, съ тою разницею, что тогда опа была съ 
открытой грудью и задѣлана черезъ зумфъ. Такое устройство менѣе благо
пріятствовало выше мною изложеннымъ реакціямъ. Выпускныя гнѣзда наби
вались смѣсью изъ толченаго кирпича, глины и кокса. Въ сутки проплавляли 
только 3,з тонны руды, и шихта состояла, по свидѣтельству Фукса, изъ:

Обозжеыой руды........................  100,0
Старыхъ наростовъ, богатыхъ шлаковъ, пыли. . 3,0
Кварца............................................................................ 0,6

103,6

Изъ 100 ч. руды получались 17,8 ч. шпейзы, составъ которой былъ 
слѣдующій:

Нпккеля, кобальта, мѣди...................  66
Ж елѣза................................................. 6 до 7
Мышьяка............................................ 37

100

Эту шпейзу отсылали въ Мадлипгъ, гдѣ ее подвергали дальнѣйшему 
обогащенію слѣдующимъ образомъ:

111. Обжиганіе тпейзы .— Прежде всего шпейзу пожигали на поду от
ражательной печи. Подъ этой печи имѣлъ очертаніе восьмиконечной звѣзды 
и на каждомъ изъ концовъ ея находились рабочія отверстія. Топка была 
прямоугольная и помѣщалась подъ подомъ. Газы выходили черезъ небольшую
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трубу, оканчивающуюся въ центрѣ пода, Круглое отверстіе, черезъ которое 
они входили въ печь, было окружено небольшимъ барьеромъ. Изъ рабочаго 
пространства газы выходили черезъ рабочія окна, надъ которыми были устрое
ны колпаки съ трубами, которыми газы эти и отводились въ ловушку, рас
положенную надъ печью. Тонка имѣла въ горизонтальномъ сѣченіи 2,50 на 
О,во метр. Горючимъ матеріаломъ въ ней служили дрова. Звѣздообразный 
подъ былъ вписанъ въ кругѣ съ радіусомъ въ 1,до метр. Высода печнаго 
свода надъ подомъ составляла 0,до метр.

Для первоначальнаго разогрѣва печи потребно было 5 или 6 часовъ, 
вслѣдъ затѣмъ въ нее нагружали 200 килогр. шпейзы. Операція продолжа
лась 12 часовъ съ расходомъ 4 стеръ (0,ді куб. саж.) дровъ. Обожженый 
продуктъ содержалъ 30 проц, мышьяковой кислоты.

IV . Плавка на вторичную гипейзу.—Обожженая шпейза плавилась въ тиг
ляхъ въ самодувномъ горну. Шихта составлялась слѣдующимъ образомъ:

Обожженной шпейзы..................................100
Поташа..........................................................  30
Мышьяковистой кислоты............................  12
Кварца...........................................................  12

154

Мышьяковистую кислоту покупали въ Зальцбургѣ. Нѣтъ надобности и 
говорить здѣсь о недостаткахъ такого способа, который, для обработки мышь
яковистыхъ рудъ, вынуждаетъ еще прикупать мышьяковистую кислоту. Плавка 
велась въ тигляхъ графитовыхъ, которые выписывались изъ Пассау и обхо
дились заводу по 6,65 фр. штука. Въ три часа утра ставили въ печь 8 тиг
лей, изъ коихъ въ каждый заправляли отъ 16 до 20 килогр. обожженой шпейзы. 
Нагрѣваніе велось постепенно, и къ шести часамъ печь была разогрѣта, а въ 
полдень операція кончалась и горючій матеріалъ спускали черезъ колосники. 
На другой день въ пять часовъ утра вынимали тигли изъ печи, а на ихъ 
мѣсто ставили новые; въ это время печь оставалась еще нѣсколько нагрѣтою. 
Ежедневно расходовали 55 гектолитровъ (192,5 куб. фут.) древеснаго угля. 
Изъ 100 частей обожженой шпейзы получалось 85 ч. шпейзы обогащенной, 
составъ которой былъ: і

Никкеля кобальта и мѣди . . . . . . .  67
Желѣза......................................... .....  .  . . 2

Мышьяка..................................................... 31

Шлакъ по составу представлялъ смѣсь кремнекислаго и мышьяково- 
кислаго желѣза и кобальта. Мышьяковокнслое соединеніе, содержащееся въ 
шлакѣ, возстановлялось отчасти массой тигля, вслѣдствіе чего стѣнки его 
постоянно оказывались разъѣденными почти на половину ихъ толщины, и 
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послѣ каждой операціи тигель необходимо было разбивать, такъ что стои
мость тиглей ложилась весьма тяжелымъ налогомъ на цѣну получаемаго ник- 
келя. Обломки этихъ тиглей дробились и, вмѣстѣ съ обломками огнеупорныхъ 
кирпичей и въ смѣси съ глиной Пихлера, служили матеріаломъ для выдѣлки 
превосходныхъ огнепостоянныхъ кирпичей.

Результаты. На заводѣ находились двѣ одинаковыя самодувныя печи, 
изъ коихъ каждая обрабатывала въ день 140 килогр. обожженой шпейзы и 
давала 120 килогр. обогащенной. Отражательная печь, въ которой соверша
лось обжиганіе первичной шпейзы, обжигала въ сутки двѣ садки, въ 200 
килогр. каждая. Чтобы обжечь 8 тоннъ шпейзы эта печь должна была ра
ботать двадцать сутокъ въ году, а самодувная печь—двадцать восемь сутокъ. 
Ежегодно получали отъ 6 до 7 тоннъ вторичной шпейзы.

§ 4 .—Примѣръ, взятый изъ завода Лѳогангъ.

Содержаніе кобальта и никкеля въ рудѣ Леогангъ составляетъ всего 
2 или 3 проц., но ее весьма удобно подвергать механическому обогащенію, 
такъ какъ пустая порода, ее сопровождающая, почти исключительно состоитъ 
изъ известняка.

I .  Обжиганіе руды производится въ стойлахъ.
I I .  Первая плавка.—Обожженая руда плавится съ примѣсью большаго 

количества кварца въ кривошесточной печи, имѣющей 1,20 метр. высоты и 
0,75 X 0,75 метр. въ поперечномъ сѣченіи. Шлакъ получается съ содержа
ніемъ отъ 3 до 4 проц, кобальта и большею частью теряется.

I I I .  Обжиганіе шпейзы производится на 3, 4 или 5 огняхъ.
1 У. Плавка на вторичную шпейзу.—Обожженая шпейза плавится въ 

смѣси съ кварцемъ и шлаками отъ первой плавки. Получающіеся при этой 
операціи шлаки содержатъ много кобальта и ихъ отсылаютъ въ оборотъ для 
проплавки вмѣстѣ съ рудой; но этимъ путемъ возвращаютъ лишь весьма 
немного кобальта.

У. Обжиганіе на третью шпейзу.— На кварцевомъ поду венгерской 
печи плавятъ вторичную шпейзу съ углемъ, причемъ вдуваютъ воздухъ, пока 
шихта ни покроется шлакомъ, вслѣдъ затѣмъ даютъ слабое дутье холоднаго воз
духа, для того чтобы шлакъ затвердѣлъ. Тогда этотъ шлакъ снимаютъ, на ших
ту бросаютъ новое количество песка и угля и снова пускаютъ сильное дутье. 
Операцію повторяютъ три или четыре раза. Получаемая при этомъ шпейза 
не измѣняется въ вѣсѣ, послѣ прокаливанія во внутреннемъ пламени паяль
ной трубки. Шлаки же, особливо послѣдніе, содержатъ значительное коли
чество кобальта. Ихъ впослѣдствіи обрабатываютъ отдѣльно, съ примѣсью 
кварца и мышьяка.
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§ б.—Примѣръ, заимствованный съ завода Георгій, близъ Добзина, въ 1876 году.

Обрабатываемыя здѣсь руды содержатъ среднимъ числомъ 6 проц, ник- 
келя и кобальта, причемъ количество никкеля превосходитъ въ три раза со
держаніе кобальта.

I .  Обжиганіе руды .—Первоначально руда пожигается на одномъ огнѣ, 
причемъ операція длится 2 или 3 дня. Дожиганіе это производится въ по
крытыхъ сводомъ стойлахъ, имѣющихъ 5 метр. длины, 4 метр. ширины и 
3 метр. высоты. Сюда заправляется отъ 6 до 7 стеръ (212—247 куб. фут.) 
дровъ, 40 тоннъ руды. Воздухъ притекаетъ по каналамъ, оставленнымъ въ 
почвѣ стойлъ.

Образующіеся при этой операціи газы проходятъ въ каналъ, проведенный 
по склону горы, затѣмъ въ небольшой тоннель и наконецъ отводятся въ 
трубу, имѣющую 23 метра высоты и стоящую посреди лѣса. Дымъ этой 
трубы сгубилъ растительность на 50 метровъ вокругъ. Каждый годъ изъ ка
наловъ собираютъ мышьяковистую кислоту, поступающую въ продажу.

Л . Плавка на первую шпейзу.—Обожженая руда плавится въ шахтной 
печи, имѣющей круглое сѣченіе въ 1,20 метр. въ діаметрѣ на горизонтѣ 
фурмъ и въ 1 метръ у колошника; высота ея 5 метр. Двѣ фурмы 0,07 метр. 
въ діаметрѣ доставляютъ вмѣстѣ 45 куб. метр. воздуха въ минуту, подъ 
давленіемъ 0,об м. ртути. Воздуходувная машина расходуетъ 8 лошадиныхъ 
силъ. Плавка ведется съ наростомъ.

Составъ шихты слѣдующій:

Обожженной р у д ы ..............................  100
Кварца................................................ ...  3—4
Извести.............. ... ................................. 8—12
Богатыхъ соковъ..................................б—10

Я не могъ отдать себѣ отчета, почему въ шихту одновременно пускаютъ 
и кварцъ и известь.

Въ день проплавляютъ отъ отъ 7 до 10 тоннъ руды, расходуя 0,20 тоннъ 
древеснаго угля на каждую тонну руды. Гектолитръ (3,5 куб. фут.) этого угля 
вѣситъ 14 килогр. У печи работаютъ двое плавильщиковъ, одинъ подносчикъ 
угля и двое рабочихъ при настилкѣ шихты. Вся эта смѣна остается 12 часовъ 
на работѣ. Слѣдовательно въ 24 часа на печь задолжается 10 поденщинъ.

Получающіеся шлаки имѣютъ составъ однокремнеземиковъ и вытекаютъ 
изъ печи постоянно; содержаніе никкеля и кобальта въ шпейзѣ измѣняется 
отъ 16 до 26 проц. Эту шпейзу выпускаютъ изъ печи въ гнѣзда, вырѣзанныя 
изъ набойки въ полу фабрики.

Футеровка печи дѣлается изъ тальковаго сланца и выдерживаетъ кам
паніи въ 30—35 сутокъ.

14*



2 0 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

I I I . Обжиганіе первой шпейзы ведется на 3, 4 или 5 огняхъ въ тѣхъ-же 
стойлахъ, гдѣ обжигается и руда.

IV . Плавка на вторую шпейзу. — Обожженая іппейза переплавляется 
въ той-же печи, гдѣ велась плавка и на первую шпейзу, при чемъ въ сутки 
переплавляютъ 11 тоннъ обожженой шпейзы, къ которой примѣшиваютъ 23 
проц кварца. Расходъ угля составляетъ 0,265 тоннъ на тонну шпейзы. Со
держаніе кобальта и никкеля во второй шпейзѣ доходитъ до 30—32 проц.

Если на заводъ поступаютъ руды съ содержаніемъ 17 проц., то ихъ, 
послѣ пожега, пускаютъ въ плавку прямо на вторую шпейзу.

V. Обжиганіе второй шпейзы происходитъ въ стойлахъ на трехъ или 
четырехъ огняхъ.

V I Плавка на третью шпейзу.—Послѣ обжиганія, вторая шпейза пе
реплавляется на поду венгерской печи (фиг. 4 и 5). Подъ этой печи имѣетъ 
эллиптическую форму 2,40 метр. по большой и 1,эо метр. по малой оси; онъ 
составляется изъ четырехъ слоевъ: 1) слой шлака, 2) слой глины, 3) слой 
песку и 4) слой мергеля, въ которомъ дѣлается углубленіе. Высота свода 
надъ подомъ 0 ,во метр. Печь снабжена двумя фурмами, имѣющими 0,об м. 
въ діаметрѣ и доставляющими вмѣстѣ 25 куб. метр. воздухъ въ минуту, подъ 
давленіемъ 28 м.м. Топка имѣетъ въ поперечномъ сѣченіи 0,воХ1,25 метр. 
н снабжена двойнымъ рядомъ колосниковъ, изъ коихъ шшніе желѣзные, а 
верхніе устроены изъ шлаковыхъ кирпичей. Дрова бросаются на верхніе 
колосники, гдѣ они обугливаются и затѣмъ проваливаются на нижніе ко
лосники, гдѣ уголь продолжаетъ горѣть, и образующаяся при этомъ угле
кислота, поднимаясь на верхъ и проходя черезъ слой раскаленныхъ дровъ 
на первыхъ колосникахъ, превращается въ окись углерода и уже въ этомъ 
видѣ вступаетъ въ печь. За рабочимъ пространствомъ устроена ловушка.

За разъ заправляютъ отъ 1800 до 2000 килогр. шпейзы и начинаютъ 
нагрѣваніе безъ дутья. По прошествіи 10 часовъ, когда масса расплавится, 
пускаютъ дутье и въ то-же время начинаютъ подкидывать въ печь понемногу 
стекло, кварцъ и соду. Шлаки выпускаются постоянно; они имѣютъ черный 
цвѣтъ, желѣзисты, но кобальтъ и никкель въ нихъ попадаетъ только въ видѣ 
зернышекъ шпейзы, механически ими запутываемыхъ; тѣмъ не менѣе коли
чество этихъ металловъ въ шлакѣ достигаетъ такимъ образомъ I или 2 проц., 
поэтому шлаки эти поступаютъ въ оборотъ при плавкѣ на первую шпейзу 
По прошествіи 12 или 14 часовъ операцію останавливаютъ; въ это время въ 
шпейзѣ остается еще отъ 8 до 10 проц, желѣза. Далѣе обогащеніе не про
должаютъ, изъ опасенія перевести кобальтъ въ кремнекислое соединеніе; та
кимъ образомъ вся операція длится 24 часа, и на 100 ч. обожженной шпейзы 
расходуютъ:

Бѣлаго стекла
Кварца. . .
Соды . . . .

2 ч. 
4 „ 
1 „
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Работу на печи ведутъ 3 человѣка, смѣняющіеся черезъ 12 часовъ, такъ 
что на всю операцію плавки задолжается 6 поденщинъ.

Заключеніе.—Слѣдующіе сообщенные мнѣ результаты анализа показы
ваютъ постепенное обогащеніе іипейзы:

,
Первая

шпейза,
Вторая

шпейза.
Т ретья

ІШІ ЕЙ ЗА.

Никкеля и кобальта. . . 20,7 31,9 50 до 52

Мѣди.................................. 1,6 1,9 1—2

Желѣза. ....................... 44,3 26,4 8—10

Мышьяка.......................... 21,3 36,3 38—40

Сѣры.................................. 10,2 3,1 1—2

98,1 99,6

Заводъ перерабатываетъ ежегодно 1000 тоннъ руды и готовитъ 200 тоннъ 
вторичной шпейзы; половина этого количества продается въ Англію, другая 
же половина передѣлывается самимъ заводомъ въ третью шпейзу, и затѣмъ 
какъ ниже будетъ изъяснено, подвергается обработкѣ на окончательный 
продуктъ.

§ 6.—Примѣръ, заимствованный изъ завода Лозонцъ.

Заводъ Лозонцъ подвергаетъ обработкѣ вещества трехъ сортовъ:
1) 140 тоннъ руды изъ Добзина, содержащихъ отъ 14 до 20 проц, ник- 

келя и кобальта и 0,5 проц, мѣди;
2) 20 тоннъ шпейзы изъ Леогангъ, содержащей отъ 34 до 38 проц, 

никкеля и кобальта и 3 проц, мѣди, —и
3) 110 тоннъ штейна изъ Клефва, содержащаго отъ 40 до 45 проц, 

никкеля и кобальта и отъ 20 до 25 проц. мѣди.
Всѣ эти вещества подвергаются въ шахтной печи одной или нѣсколь

кимъ плавкамъ. Каждой плавкѣ предшествуетъ обжиганіе въ отражательной 
печи; въ кѵчахъ-же пожигають лишь вещества, бѣдныя никкелемъ, кобальтомъ 
и мышьякомъ. Результатомъ этихъ операцій является шпейза, содержаніе въ 
которой никкеля и кобальта измѣняется въ предѣлахъ 50 и 54 проц. Часть 
этого продукта отсылается въ Берендорфъ, другая-же часть его подвергается 
еще одному пожогу и переплавкѣ въ отражательной печи, при чемъ полу
чается продуктъ съ содержаніемъ никкеля и кобальта въ 61 до 64 проц. 
Богатые шлаки переплавляются въ шахтной печи, съ цѣлью извлечь изъ нихъ 
запутанныя частицы шпейзы.
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Пожигальныя печи.—Въ заводѣ имѣется 7 отражательныхъ печей, изъ 
коихъ въ дѣйствіи только 5. Подъ этихъ печей имѣетъ 3X 3 метр.; нагрузка 
въ нихъ 800 до 1000 килогр. и операція длится отъ 3 до 4 часовъ. Въ 24 
часа расходуется 1,7 стеръ (60 куб. фут.) дровъ, что соотвѣтствуетъ 0,27 стеръ 
(10,5 куб. фут.) на тонну обожженаго продукта. Стоимость дровъ 6,50 фр. 
за стеръ. У печи одновременно работаютъ 2 человѣка, смѣняющихся каждые 
12 часовъ, а такъ какъ въ сутки среднимъ числомъ обжигается 6,з тоннъ 
вещества, слѣдовательно расходъ на тонну будетъ:

0,27 стеръ дровъ по 6,60 фр. стерл.....................1,76 фр.
0,32 поденщины ПО 2,25 фр................................. 0,72 „

2,48 фр.

Плавка въ шахтной печи.—Въ заводѣ находятся двѣ шахтныя печи, кото
рыя обыкновенно работаютъ вмѣстѣ. Сѣченіе въ обѣихъ изъ нихъ одинаково, а 
именно: 0,68 X  0,92 метр. въ растворѣ и0,5 іХ 0,92  метр. на горизонтѣ фурмъ.Вы
сота печей 1,70 и 2,50 метр. Каждая печь снабжена одной фурмой въ 0,05 метр. въ 
діаметрѣ. Въ шихту, идущую въ эти печи, прибавляютъ кварцъ, въ количествѣ, 
равномъ вѣсу находящагося въ обрабатываемыхъ штейнѣ или шпейзѣ желѣза. 
Иногда, но впрочемъ въ исключительныхъ случаяхъ, прибавляютъ еще из
вестнякъ. Втеченіи 24 часовъ въ каждой печи проплавляютъ отъ 7 до 8 тоннъ 
шихты, расходуя на каждую тонну ея 0,зо тоннъ древеснаго угля.

Горнъ сдѣланъ изъ смѣси огнеупорной глины и толченаго кирпича. У 
каждой печи имѣются два выпускныхъ гнѣзда, куда послѣдовательно и вы
пускаютъ богатый продуктъ.

У каждой печи одновременно работаютъ два человѣка, смѣняющіеся 
черезъ 12 часовъ, и одинъ рабочій настилаетъ шихту; такимъ образомъ рас
ходъ при плавки на 1 тонну шихты составляетъ:

0,30 тоннъ древеснаго угля по 50 фр................. 15 фр.
0,40 поденщины, но 2,60 фр. • . . . ■ ...............  1 „

16 фр.
•

Это соотвѣтствуетъ почти 20 фр. на тонну получаемаго продукта. Кам
панія печей продолжается 2 мѣсяца.

Плавка шлаковъ въ вагранкѣ. — Богатые шлаки переплавляются въ ва
гранкѣ, имѣющей 1 метръ въ діаметрѣ и 3 метра высоты, съ 6 фурмами. 
Въ сутки проплавляютъ 11 тоннъ шлаковъ, съ прибавкою 1 тонны известняка, 
и расходуютъ 3,6 тоннъ древеснаго угля. Рабочіе при печи дѣлятся на двѣ 
смѣны, по 3 человѣка въ каждой. Стоимость переплавки одной тонны шла
ковъ выводится такимъ образомъ изъ слѣдующихъ данныхъ:

0,33 тонны древеснаго угля но 50 фр. . . .  16,50 фр. 
0,55 поденщины по 2,50 фр................................. 1,38 „

17,88 фр.
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Для выпуска изъ печи вытопленной шпейзы и шлаковъ существуютъ два от
дѣльныхъ отверстія.

Плавка въ отражательныхъ печахъ. — Въ заводѣ имѣются 4 отркжа- 
■гельныя печи для обработки штейновъ и шпейзъ, содержащихъ 52 проц, ме
талловъ; изъ этихъ печей въ работѣ три. Подъ печей имѣетъ 1,эоХ2,2о метр. 
Садку составляютъ 200 килогр. шпейзы и 20 килогр. кварца. Операція про
должается 3 часа, съ расходомъ 250 килогр. каменнаго угля. У печи рабо
таетъ 1 человѣкъ, смѣняемый черезъ 12 часовъ. Такъ какъ въ 12 часовъ 
проходитъ черезъ печь 800 килогр. шпейзы, то расходъ на тонну составляетъ:

1.25 тоннъ каменнаго угля до 15 фр. тонна • 18,75 фр.
1.25 поденщина по 2,50 фр................................  3,12 „

21,87 фр- і

Паровая машина.-—Въ заводѣ имѣется небольшая, 25 сильная паровая 
машина, приводящая въ движеніе воздуходувную машину для двухъ шахт
ныхъ печей и для вагранки, толчею съ 4 деревянными и толчею съ 4 же
лѣзными пестами, служащія для дробленія кварца и шпейзы, и мельницу, 
въ которой вещества эти превращаются въ порошокъ. Жернова этой мель
ницы получены изъ Ферте-су-Жуаръ. Вся эта мастерская ведется двумя смѣ
нами рабочихъ въ 5 человѣка.

ГЛАВА V.

ПОЛУЧЕНІЕ ШПЕЙЗЫ ИЗЪ СЛОЖНЫХЪ РУДЪ, БѢДНЫХЪ НИККЕЛЕМЪ И КОБАЛЬ
ТОМЪ.

1 1 . —Теорія процесса.

Въ предшествующихъ главахъ мы разсмотрѣли процессы для обра
ботки такихъ рудъ, которыя имѣютъ цѣнность именно только по заклю
чающимся въ нихъ никкелю и кобальту; но бываютъ случаи, когда металлы 
эти входятъ какъ второстепенная часть въ составъ мѣдныхъ, свинцовыхъ и 
серебряныхъ рудъ. Въ настоящей главѣ мы и разсмотримъ способы для по
лученія ихъ изъ подобныхъ рудъ. *

Если никкель и кобальтъ находятся въ рудѣ въ маломъ количествѣ и 
съ одной мѣдью, то ихъ можно отдѣлить отъ этого металла, пользуясь ихъ 
большею окисляемостью. Если такія руды обрабатывать въ отражательной 
печи, то никкель и кобальтъ перейдутъ въ шлакъ.

Другая реакція, которой часто пользуюся, заключается въ слѣдующемъ: 
если имѣютъ въ присутствіи мѣди свинецъ, никкель, кобальтъ, мышьякъ, 
сурьму и сѣру, и когда вещества эти находятся въ надлежащей пропорціи, 
то операцію можно вести такимъ образомъ, что въ продуктахъ одновременно 
получаются и штейнъ и шпейза, причемъ въ составъ послѣдней преимуще
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ственно войдутъ никкель, кобальтъ, мышьякъ и сурьма, а въ составъ штейна— 
мѣдь, свинецъ и сѣра. Для полученія такого результата иногда приходится 
нарочно прибавлять въ шихту мышьякъ или сѣру. Въ этомъ случаѣ пред- 
иочительнѣе брать металлическій мышьякъ, а не миспикель, потому что въ 
послѣднемъ случаѣ вводилось бы слишкомъ большое количество желѣза въ 
шпейзу и особенно въ штейнъ Сѣру-же лучше всего прибавлять въ видѣ 
сѣрнокислаго барита, который, обращаясь въ шахтной печи въ сѣрнистый 
барій, дѣйствуетъ на металлическіе окислы и на окись мѣди по преимуществу.

§ 2.—Примѣръ, заимствованный изъ завода Брикслеггъ (Тироль).

Въ заводѣ Брикслеггъ подвергаютъ иногда обработкѣ руды, состоящія 
изъ блеклой мѣдной руды, сѣрнистой мѣди, свинцоваго блеска, серебряной 
слюдки и сѣрнистыхъ и мышьяковистыхъ соединеній никкеля и кобальта. 
Содержаніе въ нихъ мѣди составляетъ 15— 16 проц., а содержаніе шиккеля 
и кобальта—всего 1 проц.

1. Обжиганіе.—При обжиганіи такихъ рудъ въ кучахъ иногда на по
верхности послѣднихъ являются великолѣпные кристаллы реальгара.

П. Плавка въ печи Пильца. — Обожженныя руды плавятся въ печи 
Пильца, при чемъ получаются веркблей, шпейза, купферштейнъ и шлаки.

Ш . Обжиганіе шпейзы.—Шпейзу отдѣляютъ отъ прочихъ продуктовъ 
и обжигаютъ.

IV . Плавка на вторичную шпейзу. — Обожженная шпейза снова пла
вится въ печи Пильца съ примѣсью тяжелаго шпата, причемъ получаются 
обогащенная шпейза и купферштейнъ.

V. Обжиганіе вторичной шпейзы. — Вторичная шпейза снова пожи- 
гается на воздухѣ.

VI. Плавка на третью шпейзу. - Вторичная шпейза, послѣ обжиганія, 
плавится съ примѣсью миспикеля въ отражательной печи. Этотъ миспикель 
не долженъ вовсе содержать сурьмы, потому что въ присутствіи послѣдней 
кобальтъ переходилъ-бы въ крецы. Результатомъ операціи является третья 
шпейза, которую продаютъ на спеціальные заводы.

VII. Обработка штейновъ.—Мѣдистые штейны, о которыхъ выше было 
говорено, содержатъ никкель. Этотъ послѣдній извлекается уже при послѣд
нихъ операціяхъ и преимущественно при рафинированіи.

VIII. Плавка рафинировочныхъ крецовъ.— По сплавкѣ, эти крецы даютъ 
въ результатѣ черную мѣдь, весьма нечистую и содержащую до 30 проц, 
никкеля. Этотъ металлъ продаютъ фабрикантамъ мельхіора.

Случай, если содержится сурьма. — Если въ штейнѣ заключаются и 
никкель и сурьма, то извлекаемая изъ него мѣдь бываетъ покрыта тонкимъ 
слоемъ золото-желтаго, прозрачнаго тѣла, извѣстнаго подъ именемъ мѣдной 
слюдки (Кирі'ег^ііштег) и представляющаго по составу двойное мышьяко
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вистое соединеніе никкеля н мѣди. Отдѣлить это вещество отъ мѣди меха
ническимъ путемъ или многими повторяемыми одна за другой переплавками— 
нѣтъ никакой возможности, и оно дѣлаетъ мѣдь абсолютно негодною для 
какого-бы ни было употребленія. Если обработать эту нечистую мѣдь хло
ристымъ натріемъ, то получается хлористая сурьма, которая улетучивается, 
натрій переходитъ въ крецы и тогда получается сплавъ никкеля съ мѣдью, 
пригодный для выдѣлки мельхіора.

§ 3.—Примѣръ, заимствованный изъ Фрѳйбѳрга (Саксонія).

Во Фрейбергѣ иногда получаютъ подъ слоемъ веркблея серебросодер
жащую шпейзу.

I. Обезсеребреніе шпейзы.— Прежде всего такую шпейзу подвергаютъ 
тѣмъ-же способамъ обезсеребренія, какъ и штейны; кобальтъ и никкель 
остаются при этомъ въ окисленномъ остаткѣ.

I I .  Плавка на первую шпейзу.—Остатокъ отъ операціи обезсеребренія 
плавится съ миспикелемъ, причемъ получается шпейза.

I I I .  Обжиганіе шпейзы производится въ стойлахъ.
ІТ . Плавка на вторичную шпейзу.— Обожженная шпейза плавится съ 

тяжелымъ шпатомъ, причемъ получается купферштейнъ и обогащенная шпейза, 
которую продаютъ на спеціальные заводы.

§ 4.—Примѣръ, заимствованный изъ завода Георгій, блигъ Добзина, въ 1867 г.

Въ 1867 г. металлургическій процессъ для извлеченія никкеля отли
чался двумя особенностями отъ того, который существуетъ тамъ въ настоя
щее время:

1) Руды тамъ сортировались менѣе тщательно, такъ что онѣ поступали 
въ обработку съ большимъ содержаніемъ мѣди, чѣмъ теперь.

2) Вмѣсто того, чтобы доводить обработку этихъ рудъ до полученія ник- 
келевыхъ кубовъ и окиси кобальта, операцію ограничивали полученіемъ 
шпейзы съ содержаніемъ 33 проц., которую и продавали на другіе заводы.

I . Обжиганіе.—Какъ и въ настоящее время, руды подвергались обжиганію.
II . Первая плавка.—Обожженыя руды плавились въ шахтной печи съ 

примѣсью только крецовъ, получавшихся при обогащеніи шпейзы. Въ день 
проплавляли 11 тоннъ руды, расходуя 2,7 тоннъ мягкаго древеснаго угля. 
Въ результатѣ получались штейнъ и шпейза. Шпейза содержала 7,8 проц, 
кобальта и 13,8 проц, никкеля. Въ штейнѣ заключалось 2,2 проц, кобальта, 
1 проц, никкеля и 2,5 проц. мѣди. Кромѣ того 0,38 проц, кобальта и 0,об 
проц, никкеля переходили въ видѣ силикатовъ въ шлакъ, въ которомъ не 
было запутанныхъ частицъ ни штейна, ни шпейзы. Дымъ и газы отъ этой 
операціи пускались прямо на воздухъ и оказывались весьма вредными, по
рождая, между прочимъ, нарывы въ носу рабочихъ.
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III. Обработка штейна.— Такъ какъ въ штейнѣ собирается по преиму
ществу мѣдь, то считали за лучшее обрабатывать его отдѣльно, для того 
чтобы не вводить снова названный металлъ въ шихту. Поэтому штейнъ пере
рабатывали въ отражательной печи, причемъ съ поверхности массы снимали 
образующіяся крецы и послѣ каждаго снятія подбрасывали въ печь песокъ 
или кварцеватистую руду- Въ крецы переходило мало кобальта и никкеля 
въ видѣ кремнекислыхъ соединеній, но въ нихъ запутывались зерна штейна, 
такъ что ихъ пускали въ оборотъ съ шихтой при первой плавкѣ.

Вообще же результатомъ этой работы являлись отдѣльно штейнъ и шпей- 
за. Если же такой результатъ не былъ достигнутъ, то массу снова перепла
вляли съ примѣсью равнаго количества миспикеля и небольшой присадкой 
кислыхъ кобальтъ и никкель содержащихъ шлаковъ. Приэтомъ уже получа-' 
лись штейнъ и шпейза, но изъ перваго трудно было добыть мѣдь, въ со
стояніи пригодномъ для дальнѣйшаго примѣненія. Шпейзу же подвергали 
дальнѣйшей обработкѣ вмѣстѣ съ полученной отъ первой плавки.

ІУ . Обработка первой шпейзы.—Шпейзу, полученную при которой ни- 
будь изъ предшествующихъ операцій; расплавляли на поду венгерской печи, 
которая еще и по настоящее время существуетъ въ заводѣ, но въ которой 
теперь перерабатываютъ болѣе богатыя, нежели въ прежнія времена, шпейзы.

По расплавленіи массы пускали дутье, причемъ получались крецы, ко
торыя по мѣрѣ образованія и снимались. Въ эти моменты уменьшали пламя, 
чтобы дать возможность сѣрѣ выгорѣть, желѣзу окислиться, а шпейзѣ со
браться на днѣ пода. Крецы содержали 6,24 проц, никкеля и 3,48 кобальта. 
Когда ихъ переплавляли въ тиглѣ, то они давали 12 проц, шпейзы и 41 проц, 
штейна. Въ послѣднемъ заключались 6,6 проц, кобальта и 6,о проц, никкеля. 
Крецы переплавлялись снова вмѣстѣ съ обожжоной рудой. Вторичная шпейза 
среднимъ числомъ содержала 27 проц, никкеля и кобальта, и часть ея под
вергалась новой переработкѣ на третью шпейзу, которая выходила съ содер
жаніемъ 33 процентовъ.

§ 5.—Примѣръ, заимствованный изъ завода Фениксъ, близъ Добзина, въ 1867 г.

Въ предшествующемъ примѣрѣ преобладающимъ веществомъ былъ ник
кель; теперь же мы разсмотримъ случай, когда количественное первенство 
принадлежитъ мѣди.

I . Обжиганіе.— Прежде всего руду подвергали пожегу на четырехъ огняхъ.
I I .  Первая плавка.—Обожженая руда плавилась съ кварцемъ, причемъ 

результатомъ являлся одинъ штейнъ.
Ш. Обоюиганіе штейна.—Этотъ штейнъ подвергался весьма тщательному 

обжиганію на восьми огняхъ.
ІУ . Вторая плавка.—Послѣ обжиганія, штейнъ еще разъ переплавлялся 

въ шахтной печи съ кварцемъ, причемъ получался штейнъ, весьма богатый
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мѣдью и способный къ переработкѣ на хорошую черную мѣдь; почти весь 
никкель и кобальтъ, съ небольшимъ количествомъ мѣди, при этомъ увлека
лись въ шлакъ.

V. Плавка шлаковъ на шпейзу.— Эти шлаки плавились въ шахтной печи 
съ примѣсью мышьяка и тяжелаго шпата. Полученный при этой операціи 
шлакъ долженъ былъ быть основнымъ, но въ то же время не содержать много 
желѣза, чтобы такимъ образомъ быть бѣднымъ и кобальтомъ. Результатами 
операціи являлись штейнъ и шпейза, причемъ только послѣднюю подвергали 
переработкѣ на никкель.

VI. Обжиганіе шпейзы производилось въ стойлахъ.
У И . Обработка на вторую шпейзу производилась въ венгерской печи 

съ примѣсью мышьяка или орпимента, причемъ получались штейнъ и обога
щенная шпейза; послѣднюю продавали на спеціальные заводы.

§ 6. —Примѣръ, заимствованный изъ завода Еаафьордъ (Норвегія).

Заводъ Каафьордъ дѣйствуетъ въ тѣхъ же условіяхъ, какъ и заводъ 
Фениксъ. Кобальтъ и никкель переводятся въ крецы, которыя переплавляютъ 
съ миспикелемъ. Принтомъ получается шпейза, которую обогащаютъ двумя 
или тремя переплавками.

§ 7.—Примѣръ, заимствованный съ одного изъ Саксонскихъ заводовъ.
. , . - ' ' і/. :  г  гТ  • • ■' *

Одинъ изъ саксонскихъ заводовъ, имени котораго я не могу припо
мнить, достигъ возможности обрабатывать желѣвистые жуки, содержащіе ко
бальтъ и никкель. Въ нихъ заключался также молибденъ, вслѣдствіе чего 
они были неудобны для протолчки. Вотъ ихъ составъ:

Ж е л ѣ за ....................  80,0
М ѣ д и .................................   2,5
Никкеля..................................................... 2,0
Кобальта..............................................  1,5
Молибдена.......................................................  6 ,о
Сѣры................................   8,0

100,0

Операцію начинали съ расплавленія этого металла въ тиглѣ; потомъ, 
при отливкѣ, на встрѣчу его струѣ пускали струю воздуха и воды, причемъ 
металлъ дробился. Полученныя зерна обжигались въ отражательной печи и 
затѣмъ тутъ же плавились съ примѣсью кварца, причемъ значительная часть 
желѣза переходила въ шлакъ и получался королекъ, богатый никкелемъ, ко
бальтомъ и молибденомъ. Королекъ этотъ пожигали въ отражательной печи 
съ присадкой соды и селитры. Изъ полученной массы выщелачивали водой
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молибденово-кислыя щелочи, а въ остаткѣ получали смѣсь окисей никкеля, 
кобальта и мѣди. Переплавляя эту смѣсь съ миспикелемъ, получали шпейзу., 
которая и продавалась на другіе заводы.

ГЛАВА УІ.

ПЕРЕДѢЛКА ШТЕЙНОВЪ ИЛИ ШПЕЙЗЪ ВЪ ОКИСЛЕННЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ СУХИМЪ
ПУТЕМЪ.

§ 1.—Теорія операціи.

Если въ штейнахъ или шпейзахъ не заключается другихъ металловъ, 
кромѣ никкеля, то стоитъ ихъ только пожечь, чтобы получить окись этого 
металла. При этихъ обжиганіяхъ мышьякъ отдѣляется весьма трудно, такъ 
что для освобожденія отъ него необходима примѣсь угля, который возстано
вляетъ мышьяковую кислоту въ мышьяковистую, а эту послѣднюю въ метал
лическій мышьякъ. Мышьяковистая кислота возгоняется и собирается въ ло
вушкахъ; то же самое происходитъ и съ металлическимъ мышьякомъ, кото 
рый, однако, вступая въ ловушку и встрѣчаясь тамъ съ кислородомъ воз
духа, снова обращается въ мышьяковистую кислоту. Въ другихъ случаяхъ, 
напротивъ того, шпейзу пожигаютъ съ натровой селитрой, которая превра
щаетъ весь находящійся въ шпейзѣ мышьякъ въ мышьяковистую щелочь, 
удобно отмываемую водой.

Сурьму, если она заключается въ шпейзѣ, еще труднѣе отдѣлить, не 
жели мышьякъ.

Если штейны и шпейзы кромѣ кобальта и никкеля содержатъ еще 
нѣкоторое количество мѣди, то на нее не обращаютъ вниманія; только въ 
этихъ случаяхъ готовятъ уже не чистый никкель, а сплавъ его съ мѣдью, 
представляющій превосходный матеріалъ при фабрикаціи мельхіора. Если же 
въ обрабатываемомъ веществѣ находится мѣди слишкомъ много, то часть ея 
можно извлечь оттуда помощью разведенной сѣрной кислоты, которая осо
бенно легко дѣйствуетъ на окись мѣди.

Если въ штейнахъ или шпейзахъ кобальтъ находится въ небольшомъ 
количествѣ, то его можно извлечь оттуда или въ видѣ окиси или въ видѣ 
кремнекислаго соединенія, пользуясь его способностью легче окисляться, не
жели никкель.

Если кобальтъ является въ видѣ нечистаго кремнекислаго соединенія, 
то можно примѣнить два способа для извлеченія изъ него окиси кобальта. 
Первый способъ заключается въ возстановленіи этого кремнеземика сѣрой 
или мышьякомъ, при плавкѣ съ содой, при этомъ получается сѣрнистый или 
мышьяковистый кобальтъ, который вслѣдъ затѣмъ обжигается. Второй спо
собъ заключается въ плавленіи кремнекислаго соединенія въ тиглѣ, для вы
дѣленія зеренъ шпейзы, въ толченіи его и въ сплавленіи съ избыткомъ угле
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кислой и азотнокислой щелочи. Обрабатывая сплавъ горячей водой, получа
ютъ въ остаткѣ смѣсь окиси кобальта и безцвѣтнаго порошковатаго кремне
зема, который легко уносится водой и не вредитъ качествамъ окиси кобальта. 
Если же шпейзы или штейны содержатъ кобальтъ въ значительномъ количе
ствѣ, то лучше раздѣлять ихъ мокрымъ путемъ.

§ 2.—Примѣръ, заимствованный изъ завода Согмира (Швеція).

Выше мною уже было сказано, что заводъ Согмира готовитъ ежегодно 
100 тоннъ штейна, составъ котораго слѣдующій:

Никкеля........................................................35,0
М ѣди.......................................  40,0
Ж елѣза.................................   0,3
С ѣ ры ........................................................  22,0

Этотъ штейнъ превращается въ зерна и затѣмъ обжигается въ отража
тельной печи, давшей прекрасные результаты и устройство которой слѣдую
щее (фиг. 6—9): подъ подомъ печи помѣщается ловушка А  крестообразной 
формы, соединяющаяся съ трубой; эта ловушка перекрыта кирпичнымъ сво
домъ съ четырьмя отверстіями <ш, въ которыхъ оканчиваются каналы, вы
ходящіе изъ рабочаго пространства печи. Внѣшняя сторона этого свода на
ходится на горизонтѣ фабричнаго пола и поддерживаетъ 4 прямоугольные 
кирпичные столба, на которыхъ установленъ подъ печи; въ двухъ свобод
ныхъ промежуткахъ между этими столбами могутъ двигаться особые вагон
чики. Въ подѣ печи имѣются восемь отверстій, изъ коихъ четыре «а, какъ 
выше сказано, принадлежатъ каналамъ, оставленнымъ въ четыреугольныхъ 
столбахъ и идущимъ въ подземную лову шку; четыре другіе канала сс ведутъ 
въ галлерею В, расположенную подъ подомъ печи и по которой движутся 
вагончики; черезъ эти каналы производится разгрузка печи. Печь ограничена 
съ четырехъ сторонъ кирпичными стѣнами, а въ углахъ ея помѣщаются ра
бочія окна кк. Въ сводѣ печи имѣются три отверстія, изъ коихъ черезъ 
два М  производится при посредствѣ воронки нагрузка въ печь обрабаты
ваемыхъ матеріаловъ, а въ третье е, находящееся въ центрѣ свода, вста
влены двѣ концентрическія трубки; черезъ одну изъ нихъ притекаетъ изъ осо
баго генератора газъ, а черезъ другую воздухъ, необходимый для его сожи- 
ганія. Съ наружи печь представляетъ видъ восьмиугольной башни въ 3,60 
метр. ширины и 2,20 метр. высоты; подъ имѣетъ видъ квадрата въ 2,60 
метр. въ сторонѣ, съ обрѣзанными углами.

Нагрузивъ руду черезъ верхъ при посредствѣ воронки, пускаютъ на 
нее пламя, какъ изъ паяльной трубки, и въ то же время массу перемѣши
ваютъ черезъ двери, которыя для этой работы весьма удобно расположены. 
Сгорѣвшіе газы проходятъ въ ловушку, а оттуда въ трубу. Когда обжиганіе
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кончено, массу сталкиваютъ черезъ каналы с въ вагончики. Снаружи печь 
скрѣпляется желѣзными кольцайи.

§ 3.—Примѣръ, заимствованный изъ завода Викторія въ Намбургѣ (Силезія |.

До послѣдняго времени штейнъ съ завода Согмира отсылался на заводъ 
Викторія въ Намбургъ. Тамъ она подвергалась сильному обжиганію въ отра 
жательной печи и затѣмъ обработкѣ сѣрной кислотой. Изъ раствора выкри
сталлизовывали мѣдный купоросъ; въ остаткѣ же получалась окись никкеля 
съ небольшою примѣсью окиси мѣди и слѣдами окиси кобальта.

§ 4.—Примѣръ, заимствованный изъ завода Георгій, въ Добзинѣ, въ 1867 Г.

Въ заводѣ Георгій получаютъ шпейзу, содержащую по преимуществу 
никкель. Пробовали сначала обжигать эту шпейзу въ отражательныхъ пе
чахъ, нагрѣваемыхъ дровами, но при такой операціи даже по прошествіи 
96 часовъ оставалось еще въ шпейзѣ много мышьяка и сурьмы, а отъ по
стояннаго соприкосновенія во . время работы съ желѣзными инструментами, 
шпейза дѣлалась еще болѣе нечистою. Поэтому въ 1867 году рѣшено было 
вести операцію слѣдующимъ образомъ:

I . Обжиганіе съ примѣсью возстановляющихъ реагентовъ.—Истолчен
ная шпейза обжигалась въ печи съ двойнымъ подомъ и подъ конецъ опера
ціи въ массу ея черезъ каждые полчаса подкидывали сосновыя щепы и стружки 
и л и  древесноугольный порошокъ.

П. Обжиганіе съ примѣсью окислительныхъ реагентовъ.— Послѣ пер
ваго обжиганія въ продуктѣ оставалось еще много мышьяка и сурьмы. По 
этому его дробили, просѣивали, смѣшивали съ 10 проц, соды, 5 проц, нат- 
рвой селитры и 10 проц, морской соли и снова подвергали обжиганію. 
Мышьякъ и сурьма при этомъ переходили частью въ хлористыя соединенія 
и улетучивались, частью-же обращались въ растворимыя сурьмянокислыя 
и мышьяковокислыя щелочи. Обжиганіе длилось 4 часа, послѣ чего еще 2 часа 
масса поддерживалась въ тѣстообразномъ состояніи, а затѣмъ охлаждалась. 
Охлажденная масса нѣсколько разъ обрабатывалась горячей водой, послѣ 
чего нерастворимый остатокъ высушивался.

§ 5.—Примѣръ, заимствованный изъ завода Шладмингъ въ 1860 году.

Въ 1860 году въ Шладмингѣ готовили шпейзу, почти исключительно 
состоящую изъ никкеля и мышьяка. Ее подвергали троекратному обжиганію 
съ предварительной каждый разъ протолочкой. Всѣ эти обжиганія произво
дились въ той же отражательной печи, гдѣ пожигалась и первичная шпейза. 
Заразъ обработкѣ подвергались 200 килогр., при чемъ первое обжиганіе
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длилось 12 часовъ съ расходомъ 6 стеръ дровъ; второе обжиганіе продолжа- 
36 часовъ съ расходомъ 19 стеръ дровъ, и наконецъ третье— 12 часовъ, съ 
расходомъ 7 стеръ дровъ, и даже болѣе. Во время послѣдняго обжиганія, 
когда масса достигала яркокраснаго каленія, въ печь подкидывали древесныхъ 
стружекъ, которыя, сгорая яркимъ пламенемъ, давали начало потоку возста
новительныхъ газовъ. Пламя окрашивалось въ черный цвѣтъ парами ме
таллическаго мышьяка, и въ моментъ, когда это черное окрашиваніе исчезало, 
топку останавливали и печь разгружали.

§ 6,—Примѣръ, заимствованный изъ завода Шладмингъ въ 1867 году.

Поступавшія на заводъ въ 1867 годушпейзы были бѣднѣе тѣхъ, которыя 
обрабатывались здѣсь въ 1860 году, и кромѣ того онѣ содержали значительное 
количество кобальта.

I. Окислительная плавка въ отражательной печи. — Предварительно 
эта шпейза плавилась въ отражательной печи. Для этой цѣли въ заводѣ 
имѣлись три печи съ одной общей трубой. Длина пода каждой печи 1,зо метр. 
ширина 1,ю метр. и глубина 0,оѳ метр.; разстояніе между сводомъ и высшею 
частью краевъ пода 0,20 метра.

Шпейза насаживалась въ эти печи въ смѣси съ кварцемъ и содой, а 
когда имѣлся подъ руками, то и съ мышьяковистымъ натромъ. По прошествіи 
нѣкотораго времени снимали крецы, а на массу бросали новое количество 
кварца и стекла. Операцію эту повторяли до тѣхъ поръ, пока образующіяся 
крецы имѣли черный цвѣтъ, т. е. были желѣзисты. До сихъ поръ вся опе
рація остается похожею на ту, которая уже выше была описана по поводу 
завода Георгій въ Гнилецѣ, близь Добзина, въ 1876 году. Въ тотъ же мо
ментъ, когда крецы становились прозрачными и принимали синій цвѣтъ, 
т. е. когда они дѣлались содержащими кобальтъ, то нагрѣваніе все еще про
должали, но прекращали подбрасываніе въ печь кварца и стекла. Начиная 
съ этого момента на поверхности расплавленнаго металла образовалась тонкая 
пленка, состоящая главнѣйше изъ окиси кобальта, окиси никкеля, мышья
ковокислаго кобальта, и проч. Эту пленку счищали деревянными гребками; 
составъ ея былъ слѣдующій:

Кобальта.. . . . . . . . . . . .  30 до 32
Никкеля. ....................... ...  26
Желѣза. ....................................... 6 до 8
Кислорода. ? . . . . . . . . . .  16 до 18
Мышьяковой и кремневой кислотъ. 20

... . . . . . .  Г.,.| :. ■ .<ѵ і . ' ѵуіЛ'.^Гк
На поду печи оставалась рафинированная шпейза слѣдующаго состава:

Никкеля............................. ...  56 до 58
Кобальта........................................ , ,  2 — 2,5
Желѣза.  ...................  слѣды
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Мѣди................................................  1
Мышьяка.......................................... 40

Изо 100 частей сырой шпейзы получалось 8 — 10 ч. въ пленкѣ и 
75— 80 рафинированной шпейзы. Въ шлаки увлекалось почти все желѣзо и 
слѣды кобальта. Въ печь заправляли отъ 100 до 150 килогр. шпейзы; опе
рація длилась 8 часовъ и потребляла 2 стеръ дровъ.

Вотъ для примѣра точный анализъ, сообщенный мнѣ Флехнеромъ.

Сырая

• ШПЕЙЗА.

Р афиниро
ванная

ШПЕЙЗА.

Кремнеземиковъ. . . 0,4 0,6

Никкеля.............................. 49,1 67,9

Кобальта .............................. 6,7 2,8

Желѣза................................. 7,6 0,2

Мѣди.................................... 0,7 0,8

Мышьяка............................. 30,5 35,5

Сѣры..................................... 4,6 2,0

99,6 99,8

Однажды для опыта пробовали продолжать прибавлять въ печь кварцъ 
и стекло до тѣхъ поръ, пока шлаки оставались синими; въ результатѣ при 
этомъ получился остатокъ слѣдующаго состава:

Кремнезема. .  ......................  . . 0,2
* Никкеля.......................................... . . 60Д

М ѣди........................................................  0,8
Мышьяка......................... ' ...................... 37,6
Сѣры..................... .....................................  0,7

99,6

Кобальтъ и желѣзо начисто исчезли изъ соединенія и въ то же время 
они увлекли съ собою въ шлакъ и значительное количество никкеля; вотъ 
почему, какъ выше было показано, и не доводятъ плавку до этой степени, 
а останавливаютъ операцію при началѣ шлакованія кобальта.

И . Обработка кобальтовой пленки состоитъ въ переплавкѣ ея въ 
отражательной печи съ избыткомъ кислаго сѣрнокислаго кали. Въ началѣ 
образуются двойныя сѣрнокислыя соединенія:

8 0 3К 0 , 8 0 3Со0 
8 0 3К 0 , 8 0 3Ш )
8 0 3К 0, 8 0 3Р е0 .
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Съ возвышеніемъ температуры двѣ послѣднія изъ этихъ солей разла
гаются, причемъ получается средняя соль сѣрнокислаго кали и металлическая 
окись. Бывшая въ соединеніи съ послѣдней сѣрная кислота выдѣляется. Если 
же перейти извѣстную границу нагрѣва, то и двойная соль кобальта разла
гается, какъ двѣ другія.

Послѣ выщелачиванія массы водой, въ растворѣ получали двойную соль 
сѣрнокислыхъ кобальта и кали въ избыткѣ сѣрнокислаго кали; въ нераство
римомъ остаткѣ получались окись желЬза и окись никкеля. Растворъ обраба
тывали углекислымъ кали, причемъ получался осадокъ, весьма богатый ко
бальтомъ; его промывали водой, прокаливали, и въ такомъ видѣ пускали въ 
продажу. Что же касается до остатка окисей никкеля и желѣза, то ихъ снова 
садили въ рафинировочную печь и обрабатывали вмѣстѣ со шпейзой (см. на 
планѣ фиг. 17 помѣщеніе этихъ печей).

П І. Дробленіе рафинированной шпейзы производилось въ толчеѣ о 12 
пестахъ, приводимыхъ въ, дѣйствіе наливнымъ колесомъ. Толчея эта нахо
дится въ разстояніи 200 метровъ отъ завода.

IV . Обжиганіе рафинированной шпейзы.—Обожженная и протолченная 
шпейза обжигалась въ отражательной печи, съ устройствомъ которой мнѣ 
удалось познакомиться въ заводѣ Мадлингъ (фиг. 10, 11 и 12). Подъ ея 
квадратный, по 2 метра въ длину и ширину; топка помѣщена подъ подомъ 
и пламя изъ нея входитъ въ рабочее пространство изъ центра пода черезъ 
каналъ, отверстіе котораго на поду окружено небольшимъ валикомъ. Рабочія 
окна расположены по четыремъ угламъ печи, откуда легко можно достать 
любое мѣсто въ рабочемъ пространствѣ. Сгорѣвшіе газы и дымъ выходятъ 
изъ печи черезъ рабочія окна, надъ которыми устроены колпаки, проходятъ 
изъ-подъ колпаковъ надъ печнымъ сводомъ и уходятъ въ трубу. Заразъ са
дили въ печь 200 килогр. шпейзы, операція длилась 24 часа и расходовала 
нѣсколько менѣе 4 стеръ дровъ. Послѣ двадцатичасоваго прогрѣванія въ печь 
присаживали смѣсь изъ равныхъ частей соды и селитры, употребляя ее въ 
количествѣ 10 проц, по вѣсу шпейзы. Въ началѣ образовались мышьяково- 
кислыя соли, которыя затѣмъ разлагались остававшеюся еще въ необожженномъ 
состояніи шпейзой; при этомъ получалась мышьяковистая кислота, которая 
частью возгонялась, частью же оставалась, образуя мышьяковистокислыя 
соли. Дѣйствіемъ селитры эти послѣднія обращались въ мышьяковокислыя, 
а углекислый натръ, дѣйствуя, въ свою очередь, на мышьяковокислые ме
таллы, обращалъ ихъ въ металлическія окиси и образовалъ мышьяковокислую 
щелочь.

V. Промывка. — Продуктъ обжиганія промывался въ деревянныхъ коры
тахъ, укрѣпленныхъ на горизонтальной оси (фиг. 13) и уставленныхъ въ 
бассейнъ съ водой. Вода помѣшивалась деревяннымъ весломъ, а когда нужно 
было слить ее изъ корыта, то это послѣднее наклонялось на оси. Богатыя 
промывныя воды выпаривались для извлеченія мышьяковокислаго натра, ко-
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торый впослѣдствіи примѣнялся при окислительной плавкѣ шпейзъ; бѣдныя 
же воды выливались просто. Въ остаткѣ послѣ промывки находилась почти 
исключительно одна окись никкеля.

§ 7.—Примѣръ, заимствованный съ завода Лѳогангъ.

Въ заводѣ Леогангъ обработкѣ подвергается піпейза, почти несодержа
щая желѣза, а кобальтъ извлекается изъ нея въ видѣ кремнекислаго соеди
ненія. Операція эта должна производиться въ отражательной печи на поду 
изъ чистаго кварцеваго песка, не заключающаго въ себѣ вовсе желѣза и безъ 
всякаго глинистаго цемента Для связи его можно употребить простой клей
стеръ или густой растворъ кремнекислой щелочи. Подъ этотъ тогда наби
вается изъ песка, смоченнаго этимъ растворомъ, и когда онъ набитъ, его 
покрываютъ еще тѣмъ же растворомъ, затѣмъ настилаютъ на него слой дре
веснаго угля и насаживаютъ шпейзу. Массу стараются быстро расплавить 
и затѣмъ пускаютъ дутье во все время, пока продолжается образованіе шла
ка. Когда накопленіе шлака останавливается, то сгребаютъ уголь, вдуваютъ 
холодный воздухъ и снимаютъ затвердѣлый шлакъ, а затѣмъ снова приба
вляютъ уголь и песокъ. Для снятія шлаковъ употребляютъ деревянный гре
бокъ. Подъ конецъ операціи прибавляютъ въ массу нѣсколько сѣры, чтобы 
сдѣлать вещества болѣе плавкими. Отдѣленіе кобальта происходитъ гораздо 
медленнѣе, чѣмъ отдѣленіе желѣза. Въ результатѣ получаются никкелевая 
шпейза и кобальтъ-содержащіе шлаки. Эти послѣдніе дѣлятся на три кате
горіи: первая имѣетъ зеленовато-синій цвѣтъ и содержитъ желѣзо; вторая 
чисто-синяго цвѣта и содержитъ только кобальтъ; наконецъ третья красно
вато-синяго цвѣта и содержитъ никкель. Шлаки эти разбиваются, и изъ нихъ 
тщательно отбираютъ крупинки кварца, штейна или шпейзы.

Никкелевая шпейза пожиганіемъ обращается въ окись никкеля; шлаки 
второй категоріи передѣлываются на гамальту; первой же и третьей катего
ріи шлаки плавятся съ миспикелемъ, причемъ получается шпейза, идущая 
въ оборотъ.

ГЛАВА VII.

ПЕРЕДѢЛКА ШТЕЙНОВЪ ИЛИ ШПЕЙЗЪ ВЪ ОКИСЛЕННЫЕ ПОЛУПРОДУКТЫ
МОКРЫМЪ ПУТЕМЪ.

§ 1.—Теорія операціи.

Если одновременно въ іпгіейзѣ заключаются никкель, кобальтъ, мѣдь и 
желѣзо, то ее слѣдуетъ растворить въ хлористоводородной кислотѣ, къ кото
рой можно прибавить азотной или сѣрной кислоты, или селитры, и вести 
затѣмъ операцію раздѣленія металловъ осажденіемъ по способамъ химиче
скаго анализа.
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Иногда штейнъ растворяютъ въ необожженномъ видѣ. Приэтомъ имѣ
ютъ, правда, преимущество употреблять кислоту только въ количествѣ, не
обходимомъ для растворенія желѣза, никкеля и кобальта; сѣрнистая мѣдь 
при этомъ не растворяется, но къ сожалѣнію въ ней всегда остаются отчасти 
и никкель и кобальтъ. Поэтому-то всегда предпочитаютъ, передъ обработ
кой кислотами, обжигать штейнъ. Что же касается до шпейзы, то ее поло
жительно необходимо пожигать передъ раствореніемъ и во время пожега при
бавлять къ ней тѣ реагенты, о которыхъ мною уже было говорено выше, для вы
дѣленія изъ нея мышьяка.

Изъ солянокислаго раствора металлы послѣдовательно осаждаются соот
вѣтственными имъ реактивами. Эта операція требуетъ большой тщательности 
въ исполненіи въ виду той нерѣзкой разницы, какая существуетъ въ отно
шеніяхъ къ реактивамъ входящихъ въ составъ шпейзы металловъ.

Если въ растворѣ находится много желѣза, то иногда начинаютъ съ 
того, что его выпариваютъ до суха и остатокъ прокаливаютъ, причемъ одна 
часть желѣза улетучивается въ видѣ хлористаго соединенія, а другая пере
ходитъ въ нерастворимую окись, такъ что, обработавъ сухой остатокъ водой, 
получаютъ растворъ уже далеко не съ такимъ содержаніемъ желѣза, какъ 
первоначальный, и безъ избытка хлористоводородной кислоты. Эта операція 
требуетъ большаго навыка со стороны рабочихъ, ее производящихъ, во избѣ
жаніе значительной потери въ никкелѣ и кобальтѣ.

Растворъ обрабатываютъ прежде всего углекислою известью, которая 
осаждаетъ желѣзо, а также частью мѣдь и мышьякъ, если онъ находился въ 
растворѣ. Затѣмъ кобальтъ осаждаютъ въ видѣ окиси помощью хлорной и 
углекислой извести. Если въ растворѣ остается много еще мѣди, то ее осаж
даютъ затѣмъ сѣрнистымъ кальціемъ, если же ея тамъ осталось немного, 
то растворъ прямо обрабатываютъ ѣдкой известью, которая осаждаетъ въ видѣ 
окиси и никкель и остальное количество мѣди.

§ 2 .— Примѣръ, заимствованный изъ завода Свопѳлло.

Ежегодно въ заводѣ Скопелло изготовляютъ 120 тоннъ штейна слѣ
дующаго состава:

Никкеля.................................... ’ ................24
Кобальта...................................................... 6
Мѣди.......................................... . * . . . .  12
Желѣза............................................................ 23
Сѣры................................................................ 35

100

1. Раствореніе штейна.— Операція начинается съ того, что штейнъ 
этотъ толкутъ въ порошокъ и затѣмъ насыпаютъ въ глиняные горшки, ко
торые, въ свою очередь, установлены въ деревянныя бочки. Промежутокъ

15*
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между горшкомъ и бочкой заливается водой, въ которую проводятъ паръ отъ 
стараго паровика объ одномъ цилиндрѣ и безъ кипятильниковъ. Каждый 
горшокъ закрывается деревяннымъ кружкомъ, въ центрѣ котораго просвер
лено отверстіе и вставлена желѣзная газоотводная трубка. Въ горшки нали
ваютъ соляную кислоту, содержащую 33 проц, газообразной НС1. Изъ газо
отводной трубки тотчасъ начинается отдѣленіе сѣрнистаго водорода, который 
зажигаютъ. При уменьшеніи пламени въ горшки прибавляютъ новое коли
чество кислоты, и такъ продолжаютъ до окончательнаго прекращенія выдѣ
леній газа. Сливаютъ растворы, а остатки оставляютъ въ горшкахъ во время 
трехъ операцій. Послѣ третьей операціи ихъ вытаскиваютъ и они оказы
ваются особенно богаты мѣдью, но также содержатъ никкель и кобальтъ; 
ихъ переплавляютъ въ шахтной печи съ рудой или со штейномъ.

Въ 100 частяхъ штейна заключаются 29 ч. сѣры, не считая того ея ко
личества, которое соединено съ мѣдью. Слѣдовательно, по теоріи, необходимо

36 5
соляной кислоты 29 X ^  =  66, что соотвѣтствуетъ 200 продажной кислоты.

То-есть, по теоріи, на каждую часть штейна должно расходовать 2 части ки
слоты, на практикѣ же ея выходитъ 2'Д части.

Послѣ каждой операціи растворъ спускается изъ горшковъ сифономъ 
въ особую бочку для отстаиванія (освѣтленія). Въ заводѣ имѣются два ряда 
устройствъ, изъ коихъ каждый заключаетъ въ себѣ три растворительныхъ горшка 
и одну освѣтлительную бочку.

11. Выпариваніе до суха .—Хлористо-водородный растворъ желѣза, ник- 
келя и кобальта выпаривается до суха въ отражательной печи. Выпаритель
ный приборъ состоитъ изъ большаго чугуннаго чрена, со внутренней сто
роны одѣтаго кирпичемъ. Если въ одеждѣ этой появляются трещины, то ихъ 
замазываютъ цементомъ изъ толченаго каменнаго угля и кирпича. Въ первое 
время пламя пропускали сначала подъ чреномъ, а потомъ по верху, его; те
перь же ограничиваются только пропусканіемъ пламени по верху чрена. Го
рючимъ матеріаломъ служатъ старыя бочки, которыя прежде служили для 
перевозки керосина.

Ш . Прокаливаніе, — Сухой остатокъ послѣ выпариванія представляетъ 
порошкообразную смѣсь хлористыхъ желѣза, никкеля и кобальта Ее разсти
лаютъ на поду отражательной печи слоемъ въ 6 сентиметровъ и прокаливаютъ 
втеченіи трехъ или четырехъ часовъ при безпрерывномъ помѣшиваніи. Вовре
мя этой операціи часть желѣза’ выдѣляется частью въ видѣ летучаго хлористаго 
соединенія, частью переходитъ въ нерастворимую окись.

IV . Переокисленіе и осажденіе желѣза.—Обожженная масса переносится 
въ овальный чанъ, имѣющій 2 метра длины, 1,50 метр. ширины и 1,50 м. вы
соты. Здѣсь массу обливаютъ водой и прибавляютъ къ ней хлорной извести, 
въ количествѣ, точно опредѣленномъ и строго необходимомъ лишь для пере- 
окисленія находящагося еще здѣсь желѣза, которое затѣмъ осаждается тол
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ченымъ мраморомъ. Во время этого переокисленія и осажденія въ чанъ про
пускаютъ пары воды. Массу оставляютъ нѣсколько времени стоять спокойно, 
а затѣмъ растворъ сливаютъ посредствомъ насоса. Большая часть окиси 
желѣза остается въ чану. Слитую жидкость оставляютъ минутъ двадцать 
стоять въ восьми бочкахъ и затѣмъ сцѣживаютъ. Въ началѣ идетъ жидкость 
мутная и ее переливаютъ обратно въ чанъ; затѣмъ же идетъ растворъ хло
ристыхъ никкеля и кобальта.

V. Переокисленіе и осажденіе кобальту.—Этотъ растворъ перепускаютъ 
въ чанъ, подобный первому, гдѣ окисленіе кобальта производится также хлор
ной известью и осажденіе его толченымъ мраморомъ. Въ результатѣ полу
чается осадокъ окиси кобальта и растворъ хлористаго никкеля.

VI. Осажденіе никкеля,—Растворъ хлористаго никкеля сливаютъ въ три 
большихъ чана, гдѣ къ нему прибавляютъ известковаго молока, причемъ 
никкель осаждается въ видѣ зеленой окиси. Жидкость, содержащую теперь 
только хлористый кальцій, сливаютъ съ осадка сифономъ; осадокъ же про
мываютъ нѣсколько разъ чистой водой и затѣмъ кранами спускаютъ на цѣ
дилки.

VII. Отцѣживанге обоихъ осадковъ.—Такимъ образомъ необходимо бы 
ваетъ отцѣдить, съ одной стороны, черный, зернистый осадокъ окиси ко
бальта, съ другой—зеленый, объемистый и студенистый осадокъ окиси ник
келя. Оба эти осадка промываются до тѣхъ поръ, пока въ промывныхъ во
дахъ ни перестанетъ образоваться осадокъ отъ прилитія щавелево-кислаго 
амміака.

Для фильтрованія употребляютъ 24 шерстяныхъ мѣшка, глубиною 0,50 
метра и съ квадратнымъ верхнимъ отверстіемъ въ 0,35 метр. въ сторонѣ. Для 
приготовленія этихъ фильтръ берутъ шерстяную ленту въ 0,70 метр. ширины 
и разрѣзываютъ ее на трапеціи, имѣющія 0,70 метр. въ длинномъ основаніи 
и 0,40—въ короткомъ. Двѣ такія трапеціи сшиваются вмѣстѣ, а верхній 
край загибаютъ и подшиваютъ вдвое (обрубляютъ). Въ этомъ швѣ продѣлы
ваютъ четыре дырочки, черезъ которыя просовываютъ двѣ палки, служащія 
для поддержанія фильтры.

УIII. Прокаливангё осадковъ. —Промытые осадки прокаливаются втеченіи 
12 часовъ въ отражательной печи. Во время этого прокаливанія окись ник
келя, которая въ началѣ, занимала слой въ 0,25 метр. сжимается до высоты 
0,06 метр. Послѣ прокаливанія окись никкеля промывается еще разъ слегка 
подкисленной водой.

Продукты и расходы .—Я уже говорилъ выше, что на 100 частей штей 
на расходуютъ 250 ч. хлористоводородной кислоты. Получаются 40 ч. окиси 
никкеля и 9 ч. окиси кобальта. Если бы не прибѣгали къ операціи пожи- 
ганія (III), то являлась бы необходимость переокислить 6 ч. кобальта и 30 ч. 
желѣза. Благодаря же этой операціи мы имѣемъ меньшее количество желѣза 
для переокисленія, но такъ какъ хлорная известь употребляется всегда въ
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избыткѣ, то можно допустить, что расходуемое ея количество было бы до
статочно для переокисленія 36 ч. металла (желѣза или кобальта), а такъ какъ 
одинъ экивалентъ металла (29) требуетъ 0,5 экивалента хлора (18), то слѣ
довательно здѣсь потребны 22 ч. хлора. Не прибѣгая къ операціи III явля
лась бы необходимость осаждать углекислой известью въ видѣ окиси 6 ч. 
кобальта и 30 ч. желѣза. Допустимъ, на томъ же основаніи какъ и выше, 
что количество употребленной углекислой извести экивалентно V3 количества 
36 металла. Экивалентъ металла .29, углекислой извести 50, слѣдовательно 
потребовалось бы 93 этой послѣдней. Для осажденія никкеля расходуютъ 1 
экивалентъ извести на 1 экивалентъ металла, т. е. почти равныя количе- 
ства=24.

Ежегодно заводъ Скопелло изготовляетъ 11 тоннъ окиси кобальта, ко
торую онъ продаетъ, и 48 тоннъ окиси никкеля, которую онъ возстановляетъ 
самъ, какъ мною будетъ изложено ниже.

§3—Примѣръ, заимствованный изъ завода Обѳршлѳмма.

Заводъ Обершлемма получаетъ ежегодно изъ завода Сезія 60 тоннъ 
штейновъ, слѣдующаго химическаго состава:

Никкеля......................... • - ...................... 16
Кобальта.........................................................14
Желѣза и мѣди . . .  • ...................... 50
Сѣры................................................................20

100

Эти штейны толкутся, просѣиваются и обжигаются въ отражательной 
печи. Затѣмъ ихъ растворяютъ въ сѣрной кислотѣ и при кипяченіи осажда
ютъ изъ раствора' желѣзо и часть мѣди углекислою известію. Затѣмъ осаждаютъ 
кобальтъ въ видѣ окиси и наконецъ никкель въ видѣ закиси. Окись кобальта 
передѣлывается въ самомъ заводѣ въ шмальту, а закись никкеля—въ металли
ческій никкель.1

§ 4 . —Примѣръ, заимствованный изъ завода Георгій, близъ Добзина, въ 1876 году.

Заводъ Георгій обрабатываетъ ежегодно 60 тоннъ шпейзы слѣдующаго
состава:

Н и к к е л я ..................    37
К о б альта .................................................  13
М ѣ ди ......................................................... 2
Ж елѣ за .....................................................  9
М ышьяка.................................................. 38
С ѣ р ы .............................................  . . і

100
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Эта шпейза дробится въ толчеѣ, просѣивается въ барабаннномъ ситѣ, 
причемъ куски, не прошедшіе черезъ это сито, перемалываются вертикаль
ными жерновами.

I. Обжиганіе.— Измельченная масса тщательно пожигается въ отража
тельной печи. Заразъ заправляютъ въ печь 300 килогр. шпейзы; операція 
длится отъ 12 до 14 часовъ и расходуетъ 1 стеръ дровъ, сожигаемыхъ на 
колосникахъ. Подъ конецъ операціи прибавляютъ 30 пли 40 килогр. древес
ныхъ опилокъ или мелкаго древеснаго угля, съ цѣлью возстановить мышья
ковую кислоту въ мышьяковистую и въ металлическій мышьякъ. Этотъ послѣд 
ній сгораетъ снова и собирается въ ловушкѣ въ видѣ мышьяковистой кислоты. 
При печи работаютъ 3 человѣка.

Ц . Раствореніе и осажденіе.—Обожженный продуктъ растворяется въ 
кислотахъ, а полученный растворъ подвергается той-же обработкѣ, какъ и 
въ Обершлемма. Ири процеживаніи раствора примѣняются механическіе 
прессы, йодобные тѣмъ, какіе примѣняются на заводахъ для отдѣленія изъ 
стеарина послѣднихъ слѣдовъ олеина. Фильтры имѣютъ видъ шерстяныхъ 
мѣшковъ, Ощо метр. длины и 0,бо метр. ширины, помѣщенныхъ между двумя 
подвижными желѣзными пластинами. Помощью особыхъ помпъ въ фильтры 
эти накачивается или процѣживаемый растворъ, или чистая вода для про
мывки остающагося на нихъ осадка; спеціальнымъ приводомъ отъ тѣхъ-же 
помпъ желѣзныя пластины могутъ надавливаться одна на другую и такимъ 
образомъ продавливать растворъ черезъ фильтры, вслѣдствіе чего процѣжи
ваніе въ нихъ совершается весьма быстро.

Окись никкеля высушивается и прокаливается до красна, затѣмъ про
мывается подкисленной водой и снова высушивается. О дальнѣйшей ея обра
боткѣ мною будетъ сказано ниже.

Перекись кобальта сушится въ особыхъ деревянныхъ сушилахъ, имѣю
щихъ форму большихъ шкафовъ съ выдвижными ящиками, у которыхъ дно 
рѣшетчатое, а затѣмъ ее прокаливаютъ до красна въ отражательной печи 
съ двумя расположенными одинъ подъ другимъ подами, промываютъ подкис
ленной водой и высушиваютъ. Измельчаютъ эту прокаленную массу въ осо
быхъ, весьма остроумно устроенныхъ мельницахъ. Та изъ нихъ, которая 
служитъ для измельченія окиси перваго сорта, состоитъ изъ чугунной чаши, 
вращающейся на поддерживающей ее вертикальной оси и песта, который при 
водится въ движеніе часовымъ механизмомъ; толчея для дробленія окиси 
втораго сорта состоитъ изъ чугунной чаши, вращающейся на наклонной оси, 
и изъ чугунныхъ шаровъ, которые кладутся въ чашу вмѣстѣ съ измельчае
мой массой. Оба сорта кобальтовой окиси продаются на королевскіе саксон
скіе заводы.

Мнѣ крайне жаль, что я лишенъ возможности съ большею подроб
ность изложить здѣсь описаніе замѣчательныхъ устройствъ завода Георгій.
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§ 5 , —Примѣръ, заимствованный изъ завода Сенъ-Бенуа, въ Люттихѣ.

Бѣдныя руды изъ Валь-де Сьеръ (Валесскій кантонъ) превращаются на 
мѣстѣ въ шпейзу, содержащую 28 проц, никкеля. Эта шпейза пересылается 
на заводъ Сенъ-Бенуа въ Люттихѣ, гдѣ выжиганіемъ содержаніе въ ней 
доводятъ до 45 цроц. Обогащенную шпейзу растворяютъ при 80° въ крѣпкой 
соляной кислотѣ и полученный растворъ обрабатываютъ известью и хлорноіі 
известью. Осадокъ, состоящій главнымъ образомъ изъ желѣза, заключаетъ въ 
себѣ также отчасти мышьякъ, никкель и кобальтъ. По этому его снова пус
каютъ въ обработку съ рудами. Мѣдь осаждаютъ .сѣрнистымъ кальціемъ и 
затѣмъ изъ очищеннаго раствора послѣдовательно осаждаютъ кобальтъ и 
никкель.

ГЛАВА VIII.

ПРИГОТОВЛЕНІЕ КОБАЛЬТОВОЙ ШМАЛЬТЫ.
•  *

Заводъ Обершлемма въ Саксоніи есть почти, можно сказать, единствен
ный, занимающійся изготовленіемъ шмальтъ. Онъ скупаетъ съ различныхъ 
заводовъ окись кобальта, которая получается тамъ какъ побочный продуктъ, 
равнымъ образомъ и самъ готовить эту окись изъ шпейзъ и штейновъ, которые 
онъ также скупаетъ съ другихъ заводовъ.

Для приготовленія шмальты плавятъ окись кобальта съ содой и квар 
цемъ. Какъ кажется, оттѣнокъ получаемаго продукта зависитъ не только отъ 
относительнаго количества взятыхъ для операціи веществъ, но и отъ степепи 
ихъ измельченное™. Подробности этой операціи держатся въ секретѣ.

Въ Леогангъ пробовали, и съ успѣхомъ, готовить шмальту изъ кобальтъ- 
содержащихъ шлаковъ. Шлаки эти независимо отъ содержанія кремнекис
лаго кобальта заключаютъ въ себѣ еще немного мышьяковой кислоты и ще
лочей. Кромѣ того въ нихъ бываютъ запутаны зерна шпейзы, отъ которыхъ 
впрочемъ ихъ легко отдѣлить простой плавкой.

Содержаніе кобальта измѣняется отъ 35 до 45 проц Ихъ плавятъ съ 
содой и мышьякомъ, получая при этомъ почти чистую кобальтовую шпейзу. 
Эта шпейза переплавляется въ отражательной печи съ дутьемъ, описаніе ко
торой уже приведено въ главѣ VI. Первые шлаки нѣсколько желѣзисты, а 
послѣдніе содержатъ никкель, но тѣ, которые получаются въ серединѣ опе
раціи, представляютъ собою продажную шмальту.

ГЛАВА IX.

ПРИГОТОВЛЕНІЕ НИККІЛЕВЫ ХЪ КУБОВЪ.

§ 1.—Теорія операціи.

Приготовленную сухимъ или мокрымъ путемъ окись никкеля смѣши
ваютъ съ мукой и смачиваютъ водой. Изъ этой тѣстообразной смѣси, послѣ

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
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ея нагрѣванія, вырѣзываютъ кубики, имѣющіе по 0,оі метр. въ сторонѣ. 
Такіе кубики, съ небольшой подмѣсью древесноугольнаго порошка, уклады
ваются въ тигель, который затѣмъ накаливаютъ до температуры выше точки 
плавленія мѣди. Окись никкеля возстановляется дѣйствіемъ какъ древеснаго 
угля, такъ и въ особенности дѣйствіемъ угля, образующагося при прокаливаніи 
муки. Полученный металлъ не плавится, но слегка размягчается, такъ что, 
но открытіи тигля, въ большинствѣ случаевъ находятъ кубики сохранившими 
ихъ первоначальную форму; только нѣкоторые изъ нихъ слегка сливаются 
или спекаются одни съ другими. Иногда при этой операціи получается не
много шлака, который содѣйствуетъ спеканію кубиковъ или скопляется въ 
видѣ небольшаго шарика; послѣдній не трудно отдѣлить отъ металлическаго 
кубика.

Наиболѣе обыкновенныя нечистоты въ никкелѣ суть мышьякъ, сѣра, 
мѣдь и кобальтъ. Мышьякъ дѣлаетъ никкель хрупкимъ, едва содержаніе его 
въ этомъ металлѣ достигнетъ одной тысячной. Количество сѣры равнымъ об
разомъ не должно превосходить эту цифру. Никкель, въ которомъ заклю
чается сѣра, имѣетъ на поверхности синія и черныя пятна, и сплавы его не 
выдерживаютъ плющенія. Мѣдь придаетъ никкелю желтый оттѣннокъ. Ник
кель, содержащій 10 проц, мѣди, представляетъ превосходный матеріалъ для 
изготовленія мельхіора. Кобальтъ увеличиваетъ бѣлизну никкеля и исправляетъ 
тѣ недостатки, которые сообщаетъ ему мѣдь, но онъ дѣлаетъ металлъ болѣе 
твердымъ, и даже хрупкимъ, если содержаніе его доходитъ до 6 процентовъ.

Расходъ угля, при возстановленіи окиси никкеля,. довольно значителенъ, 
при чемъ, само собою разумѣется, чѣмъ ограниченнѣе производство, тѣмъ 
болѣе расходъ горючаго на каждый килограммъ метталла. Касатеьно этого 
обстоятельства я могу привести здѣсь слѣдующіе четыре примѣра:

Производи
тельность Ш  

въ кило
граммахъ.

П о т р е б л е н і е . Расходъ на каждый кило
граммъ полученнаго Ж

Гектолит
ровъ древес

наго угля.
Стеръ дровъ.

Гектолит
ровъ древес

наго угля.
Стеръ дровъ.

Скопелло. . . . . 1876 50 30 — 0,60 — .

Шладмингъ. . . . 1860 250 14 17 0,06 0,068

Шладміінгъ. • . ■ 1867 350 — 12 — 0,035

Д обзи н а ................. 1876 25 25 — 1,00
-

§ 2,—Примѣръ изъ завода Скопелло.

Приготовленіе кубиковъ изъ окиси никкеля.— Берутъ 4 килогр. окиси 
никкеля и 50 грам. муки. Все это смачиваютъ водой и тщательно перемѣ
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шиваютъ на жестяномъ противнѣ и затѣмъ разравниваютъ массу маленькой 
лопаточкой. Въ такомъ видѣ всю массу вносятъ въ пекарную печь, нагрѣтую 
до 170°, и ставятъ во второй этажъ этой печи. Затѣмъ помощью ножа и 
линейки массу разрѣзываютъ вдоль и поперекъ прямыми линіями, отстоя
щими одна отъ другой на 18 мм., причемъ вся она, слѣдовательно, раз
дѣляется на кубики, имѣющіе 13 мм. въ сторонѣ, и вновь вносятъ на томъ-же 
противнѣ въ печь, гдѣ и оставляютъ на 4 или на 5 часовъ, до тѣхъ поръ, 
пока она ни перестанетъ дымиться.

Возстановленіе.— Просушенные только что описаннымъ способомъ ку
бики укладываютъ въ глиняные тигли и посыпаютъ древеснымъ углемъ. 
Тигли имѣютъ 0,25 метр. высоты и 0,і5 метр. въ верхнемъ діаметрѣ, слѣ
довательно вмѣстимость ихъ 2800 куб. сентим., а какъ объемъ каждаго ку
бика составляетъ 1,7 куб. сент., то слѣдовательно въ одинъ тигель ихъ можно 
уложитъ около 1500 штукъ. Такихъ тиглей ставятъ заразъ 6 или 7 штукъ 
въ большую самодувную печь, и заполняютъ • углемъ, какъ промежутки ихъ 
между собою, такъ и пространство въ нѣсколько куб. метровъ, остающееся 
между ихъ верхомъ и крышкой печи.

Операція продолжается 3 часа и потребляетъ 30 гектолитровъ дре
веснаго угля. Она доставляетъ 10 тысячъ никкелевыхъ кубиковъ, имѣю
щихъ 0,ооэ метр. въ сторонѣ и вѣсящихъ каждый 5 грам., т. е. всего 50 
килогр. никкеля.

Въ заводѣ имѣется небольшая столярная и укупорочная мастерская для 
укладки кубиковъ въ отправку.

Результаты .—Заводъ ежегодно изготовляетъ 29 тоннъ никкеля. Пред
полагая, что въ самодувной печи каждый день производятъ 5 операцій, все 
поименованное количество можетъ быть изготовлено въ 115 дней. Въ заводѣ 
увѣряютъ, что никкель этотъ чистый, но одинъ господинъ, не причастный 
къ заводу, увѣрялъ меня, что онъ нашелъ въ этомъ никкелѣ 13 проц, 
кобальта.

§ 3.—Примѣръ, взятый изъ завода Жладмингъ въ 1860 году.

Приготовленіе кубиковъ изъ окиси никкеля. — Тщательно обожженная 
шпейза, которая, какъ выше мною замѣчено, представляетъ собою смѣсь 
окиси никкеля съ нѣкоторыми металлами, перемалывалась въ ручной мель
ницѣ. Въ заводѣ имѣлись три такія мельницы, изъ которыхъ работали на 
двухъ. Эти мельницы состояли изъ неподвижнаго жернова съ углубленіемъ 
на подобіе чашки, и въ центрѣ котораго находилось возвышеніе; на это воз
вышеніе надѣвался соотвѣтственнымъ, отверстіемъ другой подвижной жер
новъ, къ которому придѣлана рукоятка. Обожженная шпейза вводилась въ 
эти жернова съ небольшимъ количествомъ воды, и по выходѣ оттуда имѣла 
видъ кашицы, которая затѣмъ и высушивалась въ пекарной печи. Рабочій,
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вращающій жерновъ, могъ измельчать въ сутки 35 килогр. обожженой 
шпейзы.

Къ обожженной и перемолотой шпейзѣ и прибавляли 4 проц, противъ ея 
вѣса муки и изъ смѣси готовили въ ручную на жестяныхъ листахъ кирпичи 
въ 1,7 килогр., которымъ придавали размѣры 0,іб на 0,26 метр., при тол
щинѣ 0,оо8 метр. Эти кирпичи высушивались и затѣмъ разрѣзывались по
мощью длиннаго ножа, который держался рабочимъ за незаостренный край. 
Если, при выниманіи ножа изъ массы, часть послѣдней оказывалась къ нему 
приставшей, то ее скидывали отдѣльно. Втеченіи двухъ часовъ рабочій раз- 
рѣзывалъ 16 кирпичей, изъ коихъ каждый доставлялъ около 250 кубиковъ, 
которые и просушивались сначала на солнцѣ, а потомъ въ пекарной печи-

Возстановленіе.—Приготовленные описаннымъ путемъ кубики помѣща
лись въ большой тигель изъ огнепостоянной глины, въ который заразъ 
входятъ кубики отъ 5 кирпичей, т. е. 8,5 килогр. Кубики пересыпались 
древесноугольнымъ порошкомъ. Сорокъ тиглей одновременно вносились въ 
отражательную печь, которая служила также и для обжиганія шпейзы и имѣла 
въ горизонтальномъ разрѣзѣ форму восьмиконечной звѣзды. Операція про
должалась 38—44 часовъ и расходовала 17 стеръ дровъ.

Вторая операція.—Весьма долгое время кубики никкеля, по вынутіи 
изъ тигля и по очисткѣ, подвергались еще вторично совершенно такой-же 
операціи, какъ и только что описанная, съ цѣлью болѣе полнаго ихъ воз
становленія. Эта операція продолжалась 6 часовъ съ расходомъ 14 гекто
литровъ дровъ.

Полученные кубики никкеля вѣсили 5 граммовъ; составъ ихъ, по ана
лизамъ вѣнскаго монетнаго двора, найденъ слѣдующій:

1857 1858 1859

Никкеля.................................. 88,98 88,40 88,40

Кобальта. . .......................... 6,75. 6,50 7,00

Мѣди .......................... . . , 1,80 1,70 1,91

Ж ел ѣ за .................................. 0,92 1,29 0,82

Мышьяка................................. 0,80 0,54
„ ( 0,64

Кремнезема............................. — 0,99 1,03

Каждая операція доставляла 250 килогр. никкеля и продолжалась 4 
дня, считая въ томъ числѣ и время, потребное на нагрузку и разгрузку. 
Ежегодно заводу приходилось вести около 18 подобныхъ операцій.
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§ 4.—Примѣръ, заимствованный ивъ завода Шладниягъ въ 1867 году.

Единственныя измѣненія, введенныя въ Шладмингъ съ 1860 по 1867 
годъ, заключались въ томъ, что были примѣнены къ дѣлу тигли другихъ раз
мѣровъ и устройство печи было избрано иное. Въ 1867 году въ тигли 
заправлялось 12— 13 килогр. окиси никкеля и 1—1,з килогр. древесноуголь
наго порошка.

Печь, отражательная, имѣла круглое сѣченіе (фиг. 14 и 15) и дверцы 
ея во время работы закладывались кирпичемъ. Топка находилась подъ подомъ 
и пламя входило въ рабочее пространство черезъ центръ его. Въ боковыхъ 
стѣнахъ было оставлено шесть каналовъ, по которымъ сгорѣвшіе газы сна
чала входили въ ловушку надъ сводомъ печи, а оттуда направлялись въ 
трубу. Въ печь заразъ устанавливались 40 тиглей; операція длилась 48 ча
совъ и расходовала 12 стеръ дровъ. Кромѣ того требовались однѣ сутки 
для нагрузки и однѣ сутки для разгрузки печи. Каждая операція доставляла 350 
килогр. никкеля и ежегодно въ заводѣ производилось 13 такихъ операцій. Ник- 
кель получался здѣсь въ болѣе чистомъ состояніи, нежели въ предшествовав
шіе годы, по причинѣ извлеченія кобальта, о которомъ я говорилъ въ УІ главѣ.

§ 5.—Примѣръ ивъ завода Георгій въ Добзина.

Въ заводѣ Георгій, близъ Добзина, тигли нагрѣваются въ круглой печи 
о шести фурмахъ. Операція длится 3 часа, расходуя 25 гектолитровъ дре
веснаго угля, и доставляетъ 25 килогр. никкеля.

і ' • . ' • ■ -

ГЛАВА X.

СПЛАВЫ НИККЕЛЯ.

§ 1.—Составъ этихъ сплавовъ.

Изъ этой категоріи наиболѣе часто встрѣчаются сплавы никкеля съ 
мѣдью, причемъ самый обыкновенный содержитъ 22 проц, никкеля. Мо 
нетный сплавъ болѣе богатъ содержаніемъ этого металла, а именно онъ со
держитъ въ 100 частяхъ:

Никкеля .................................. ...  . . 26
М ѣ ди .................................. ... ..................  74
Постороннихъ металловъ.......................... 1

100

Готовятъ также сплавъ, содержащій отъ 50 до 60 проц, никкеля. Такой 
сплавъ находитъ себѣ примѣненіе въ фабрикаціи часовъ, въ болыпинствѣ-же 
случаевъ онъ служитъ только матеріаломъ для изготовленія изъ него другихъ 
сплавовъ.
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Мельхіоромъ называютъ сплавъ, содержащій отъ 6 до 15 проц, никкеля- 
остальное въ этомъ сплавѣ составляютъ мѣдь и цинкъ, въ пропорціи 1 части 
послѣдняго на 2 части первой. Иногда прибавляютъ сюда также въ неболь
шомъ количествѣ свинецъ, олово, аллюминій, висмутъ, вольфрамъ и проч., 
чтобы придать сплаву большую легкоплавкость и лучшій цвѣтъ. Всѣ эти 
сплавы заключаютъ въ себѣ также и немного желѣза, количество котораго 
рѣдко превосходитъ 1 или 2 процента. Присутствіе этого металла въ спла
вахъ, богатыхъ никкелемъ, затрудняетъ ихъ плющеніе. Вотъ составъ сплава, 
на который получена г. Соважомъ привиллегія:

Мѣди......................  58,0
Динка....................................................................27,0
Никкеля..................................................  12,0
Олова . .  2,0
Аллюминія. ...............................................0,5
Висмута................................... . . . .  0,5

100,0

Если увеличиваютъ въ мельхіорѣ содержаніе цинка, то увеличивается 
и твердость сплава. Сплавъ съ 50 проц, цинка твердъ, но не хрупокъ, и 
удобно могъ бы быть примѣненъ для дѣла кухонной посуды. Увеличивая 
пропорцію цинка до 90 проц, и вовсе устраняя мѣдь, получается сплавъ 
весьма хрупкій, истирающійся въ мелкій и сильно блестящій порошокъ.

Соединяя сплавъ никкеля съ мѣдью со сплавомъ олова съ вольфрамомъ, 
получаютъ, по словамъ Себилло, неизмѣняющуюся на воздухѣ бронзу. Въ та
комъ сплавѣ должно заключаться не менѣе 6 проц, олова. Силъвериномъ на
зываютъ сплавъ никкеля съ мѣдью и небольшимъ количествомъ кобальта. 
Сплав ь этотъ очень похожъ на серебро. Вотъ три состава, на которые взята 
привиллегія г-жею Пиршъ:

М ѣ ди ..................... . 79,50 75,00 71,00
Никкеля.................. . 16;00 16,00 16,50
Кобальта................ 2,00 1,25
Цинка..................... . 1,00 2,25 7,50
Олова...................... 1,00 2,75 2,50
Аллюминія . . . . 0,50 0,50 >
Желѣза. . . . . . . . 1,00 1,50 1,25

Наконецъ еще готовится сплавъ никкеля, мѣди, цинка и марганца, из
вѣстный подъ именемъ а.Ніа^е 4 ’адПі'гіЩі|0ц; имъ замѣняютъ во многихъ 
примѣненіяхъ бронзу и между прочимъ въ Австріи въ настоящее время гото
вятъ шатуны къ локомотивамъ изъ желѣза, а подъ головки ихъ дѣлаютъ под
кладки изъ названнаго сплава.
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§ 2.—Фабрикація этихъ сплавовъ.

Если держать никкель цѣлый часъ въ бѣлокалильномъ жару, то онъ 
не плавится даже въ присутствіи мѣди. Но плавленіе его начинается тот
часъ же, если прикинуть къ нему толченаго бѣлаго стекла. При этихъ ма
нипуляціяхъ необходимо избѣгать соприкосновенія никкеля съ желѣзомъ, а 
потому необходимые при плавкѣ'инструменты должны быть тщательно обма
заны огнепостоянной глиной, которая набивается между кольцами, нарочно 
съ этою цѣлью приваренными на инструментахъ. Если въ сплавъ никкеля 
съ‘ мѣдью желаютъ ввести цинкъ, то должны сдѣлать это въ моментъ самой 
отливки, чтобы избѣжать лишняго выгоранія этого металла. Для пригото
вленія марганцовистаго мельхіора, плавятъ одновременно мѣдь, въ видѣ ме
таллическомъ, или еще лучше въ видѣ окиси или углекислой, съ перекисью 
марганца и антрацитомъ. Послѣ операціи, которая длится отъ 5 до 20 ча
совъ, изъ массы извлекаютъ зерна весьма хрупкаго сплава мѣди съ марган
цемъ. Эти зерна вторично переплавляютъ съ никкелемъ и бѣлымъ стекломъ, 
и въ минуту самой отливки прибавляютъ туда цинкъ. Вотъ, наконецъ, въ 
чемъ заключается, состоящій изъ трехъ операцій процессъ при фабрикаціи 
сильверина:

1) Въ графитовый тигель заправляютъ никкель въ видѣ кубовъ, кобальтъ 
въ видѣ металлическомъ или въ видѣ черной окиси, смѣшанной съ надле
жащимъ количествомъ древесноугольнаго порошка, желѣзо и мѣдь. Послѣд
ней берутъ только V4 часть того количества, которое должно войти въ сплавъ; 
сверху вся эта смѣсь засыпается древеснымъ углемъ и 1 килограммомъ буры. 
Тигель втеченіи двухъ часовъ накаливается въ самодувномъ горну, а затѣмъ 
сплавъ выливаютъ въ металлическую изложницу. Каждая операція доста
вляетъ 30 килогр. сплава-

2) Приготовляютъ и отливаютъ въ слитки латунь, состоящую изъ рав
ныхъ частей мѣди и цинка.

3) Соединяютъ вмѣстѣ оба только что описанные сплава и прибавляютъ 
къ нимъ мѣди и аллюминія. Все это заправляютъ въ глиняный тигель, ко
торый сверху этихъ веществъ заполняютъ до краевъ древеснымъ углемъ и 
ставятъ въ печь, гдѣ операція длится часъ съ четвертью и даетъ въ ре
зультатѣ 30 килогр. сплава. Металлъ отливаютъ въ изложницы помощью ков
шей, обмазанныхъ масломъ съ древесноугольнымъ порошкомъ.

§ 3.—Прямое приготовленіе сплавовъ.

Мною уже было выше указано какимъ образомъ въ заводѣ Викторія, 
близъ Намбурга, готовятъ изъ штейновъ Согмира смѣсь окисей никкеля и 
мѣди. Эту смѣсь засыпаютъ съ древеснымъ углемъ въ тигли, которые затѣмъ 
нагрѣваютъ въ такъ называемыхъ французскихъ печахъ (фиг. 16). Печь эта
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имѣетъ длинную рѣшетку, на которую устанавливаются двумя рядами тигли 
и засыпаются углемъ. Въ одной изъ стѣнъ печи сдѣлано отверстіе для от
вода газовъ въ боковой каналъ, по которому они уходятъ въ трубу. Въ 
сводѣ печи имѣются отверстія, закрываемыя дверцами. Черезъ нихъ-то и 
вносятъ въ печь тигли передъ началомъ операціи, черезъ нихъ-же подбра
сывается туда и уголь во все продолженіе плавки. Расходъ кокса составляетъ 
6—7 килогр. на каждый тигель, дающій среднимъ числомъ 5 килогр. сплава, 
который сбывается на монетный дворъ.

§ 4.—Плющеніе сплавовъ.

Плющеніе никкелевыхъ сплавовъ требуетъ нѣкоторыхъ особыхъ предо
сторожностей. Извѣстно, что мѣдь плющится при температурѣ краснаго ка
ленія. а цинкъ —при 50". Мельхіоръ плющится въ холодномъ состояніи. 
Послѣ каждаго пропуска черезъ валки плиту необходимо нагрѣть и затѣмъ 
медленно охладить. Начиная съ пятаго прокатыванія, кромѣ того, необхо
димо плиты очищать кислотой, прежде нежели пропустить ихъ въ валки. 
Сплавы, содержащіе свыше 25 проц, никкеля, плющатся дурно даже при 
соблюденіи всѣхъ тѣхъ предосторожностей, которыя мною только что описаны.

ГЛАВА XI.

ЭКОНОМИЧЕСКІЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФАБРИКАЦІИ НИККЕЛЯ.

§ 1.—Общія разсужденія.

До настоящаго времени никкель представляетъ собою металлъ, довольно 
рѣдкій, обширному примѣненію котораго въ практикѣ мѣшаетъ его высокая 
цѣна. Никкель стоитъ, дѣйствительно, около 18 франковъ за килограммъ, и 
ежегодно его получаютъ только 600 тоннъ. Его употребляютъ въ дѣло по 
преимуществу въ видѣ сплавовъ, и въ этомъ отношеніи должно сознаться, 
что выдѣланная изъ него монета имѣетъ за собою огромныя преимущества 
передъ обыкновенной билонной. Беккерель далъ никкелю примѣненіе еще 
въ другомъ видѣ, найдя способъ гальваническаго никкелеванія металловъ по
мощью средняго раствора двойной сѣрнокислой соли никкеля и аммонія. 
Предметъ, который желаютъ покрыть никкелемъ, помѣщаютъ въ стеклянный 
сосудъ къ отрицательному полюсу баттареи, положительный полюсъ которой 
составляетъ пластинка никкеля; токъ долженъ быть весьма слабый. Покры
тое никкелемъ листовое желѣзо замѣняетъ жесть; чтобы никкелировать чугунъ 
нужно предварительно покрыть его слоемъ мѣди. Покрытіе никкелемъ чашъ, 
въ которыхъ производится сгущеніе растворовъ никкелевыхъ солей, предста
вляетъ особенныя выгоды.

Въ большинствѣ случаевъ никкель сопровождается кобальтомъ въ своихъ
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мѣсторожденіяхъ. Этотъ металлъ еще болѣе рѣдокъ, нежели никкель: окись 
его продается около 40 франковъ за килограммъ и примѣняется исключи
тельно въ фабрикаціи красильныхъ веществъ.

Если не принимать въ соображеніе мѣсторожденій Новой Каледоніи, 
то всѣ въ настоящее время разрабатываемыя мѣсторожденія никкеля могутъ 
быть отнесены къ двумъ главнымъ типамъ: первыя доставляютъ при неболь
шихъ издержкахъ, бѣдную сѣрнистую руду, которую невозможно обогатить 
механическою подготовкою, потому что пустая ея порода состоитъ по пре 
имуществу изъ сѣрнаго колчедана; вторыя даютъ сложную и богатую руду, 
но разработка ихъ сопряжена съ большими расходами, такъ какъ мѣсторо
жденія эти состоятъ изъ тонкихъ жилъ, при эксплуатаціи которыхъ необхо
димо вынимать огромныя массы пустой породы, которая впослѣдствіи можетъ 
быть отдѣлена отъ руды весьма легко.

Ботатая руда можетъ окупать издержки, необходимыя на ея перевозку, 
тогда какъ руды бѣдныя или съ среднимъ содержаніемъ должны быть пере
рабатываемы вблизи самихъ рудниковъ, ихъ доставляющихъ, въ штейны или 
шпейзы, въ которыхъ никкель и кобальтъ являются уже болѣе сконцентри
рованными и которые поэтому могутъ уже окупить затраты на ихъ пере
возку. Обработка этихъ веществъ сопряжена съ большимъ расходомъ горю
чаго матеріала и дорого стоющихъ реактивовъ. Въ прежнее время въ Европѣ 
было весьма мало заводовъ, которые покупали руду частью въ сыромъ видѣ, 
частью же въ видѣ шпейзъ и штейновъ, и которые затѣмъ превращали ихъ 
въ никкелевые сплавы и въ кобальтовыя стекла. Главнѣйшіе изъ этихъ за
водовъ находились въ Бирмингамѣ, Люттихѣ, Обершлемма, въ Берендорфѣ, 
и проч. Въ настоящее же время всѣ мелкіе заводы, расположенные возлѣ 
рудниковъ, желаютъ освободить себя отъ той дани, которую они несли этимъ 
крупнымъ заводамъ, и стараются вводить у себя обработку шпейзъ и штей
новъ по крайней мѣрѣ до приготовленія никкелевыхъ кубовъ. Эго стремле
ніе объясняется во первыхъ пониженіемъ расходовъ на перевозку, благо
даря устройству желѣзныхъ путей, изрѣзывающихъ нынѣ во всѣхъ напра
вленіяхъ Европу, а во вторыхъ возростающею требовательностію большихъ 
заводовъ.

Если мы сравнимъ между собою сѣрнистыя и мышьяковистыя руды, то 
должны будемъ отдать предпочтеніе первымъ предъ послѣдними. Большое 
сродство мышьяка къ никкелю дѣлаетъ болѣе легкими первыя металлурги
ческія операціи, но при нихъ трудно, или даже фабричнымъ способомъ не
возможно получить никкель, несодержащій мышьяка. Сѣра, напротивъ того, 
выдѣляется несравненно легче, а если частью она и останется въ немъ, то 
во всякомъ случаѣ она не столь вредно, какъ мышьякъ, отзывается на его 
свойствахъ.

Мнѣ удалось собрать лишь весьма ограниченныя свѣдѣнія относительно 
расходовъ при фабрикаціи никкеля, да и изъ этихъ-то данныхъ я могу пору-



МЕТАЛЛУРГІЯ НИККЕЛЯ. 237

чнться только за абсолютную вѣрность тѣхъ, которыя относятся до завода 
Шладмингъ, такъ какъ ихъ я заимствовалъ прямо изъ книгъ, обязательно 
мнѣ показанныхъ тамошними инженерами. Вотъ выводъ изъ тѣхъ свѣдѣній, ко 
торыя мнѣ удалось собрать:

1) Штейны съ содержаніемъ въ 30 проц., изготовляемые въ заводѣ Сезія 
изъ рудъ Чевія и доставленные въ Обергалемма, обходятся тамъ 1,7о фран
ковъ за килограммъ по итальянскому курсу, т. е. 1,во фр. металлическихъ.

2) Въ заводѣ Скопелло изготовленіе 1 килогр. никкеля и 0,37 килогр. 
окиси кобальта обходится 11,зо фр. итальянскими цѣнностями, т. е. 10,бо фр. 
металлическихъ.

3) Въ заводѣ ІПладмингъ могутъ готовить 1 килогр, никкеля и 0,оі 
килогр. окиси кобальта, расходуя 9 ,40  фр. по австрійскому курсу, т. е. 7,70 фр. 
металлическихъ.

4) Рудникъ Зембергъ, въ Добзина, продаетъ свою руду, содержащую 
17 проц, никкеля и кобальта, по 2,50 фр. за килограммъ австрійскими кре
дитными билетами, т. е. по 2,05 фр. металлическихъ; заводъ же Георгій, въ 
Гнилецъ близъ Добзина, продаетъ свою шпейзу, содержащую 30 проц, ник
келя и кобальта, по 4 фр. бумажныхъ, т. е. 3,зо металлическихъ за килогр.

Эти цифры, при сравненіи ихъ съ тѣми цѣнами, по которымъ обра
щаются въ торговлѣ кобальтъ и никкель, доказываютъ вообще, что рудники, 
доставляющіе эти металлы, получаютъ значительный барышъ съ килограмма 
никкеля; но вмѣстѣ съ тѣмъ производительность заводовъ крайне ограни
ченна, такъ какъ въ сложности ежегодно готовится не болѣе 600 тоннъ 
никкеля.

§ 2 . -  Свѣдѣнія, касающіяся завода Сѳзія въ Варалло.

Тонна руды, доставленная на заводъ, обходится приблизительно въ 50 
франковъ. На обработку этой руды падаютъ слѣдующіе расходы:

На тонну 
перваго
НІТЕЙНА.

Н а тонну

РУДЫ.

Дробленіе............................. — 1,00

Обжиганіе........................... — 1,65

Плавка.................................. — 34,37

Обжиганіе.......................... 6,50 2,10

Плавка.................................. 23,26 7,45

Всего................... 46,57

Горн. Журн. Т. III, № 8—9, 1878 г. 16
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Рудникъ Чевія и заводъ Сезія управляются однимъ и тѣмъ же инже
неромъ; сынъ его занимается тамъ же письменной частью. Въ заводѣ имѣются 
двѣ плавильныя печи, нѣсколько стойлъ для обжиганія и паровая машина, 
такъ что стоимость его можетъ быть выражена капиталомъ въ 40 тысячъ 
франковъ. Я полагаю, что общіе расходы этого завода можно опредѣлить 
круглымъ числомъ въ 16 тысячъ франковъ въ годъ, т. е. въ 20 франковъ 
на тонну руды. Стоимость обработки выводится слѣдующимъ образомъ:

Расходы на рудникѣ и перевозкѣ...........................................

Металлургическая обработка(*"'іец'алЬІше Расходы-(Общіе расходы.......................
Стоимость приготовленія 72 килогр. штейна . • .

Слѣдовательно приготовленіе 1 килограмма штейна .обойдется 1,61 франкъ, 
да прибавляя къ этому 0,оѳ франк. за перевозку до Обершлемма, получимъ 
всю стоимость приблизительно въ 1,70 франкъ.

§ 3.—Свѣдѣнія относительно завода Скопѳлло.

Руда, доставленная на заводъ, обходится приблизительно въ 30 фран
ковъ тонна. Первая плавка болѣе экономична, чѣмъ въ Варалло, во первыхъ 
потому, что печь имѣетъ здѣсь большую высоту, а во вторыхъ потому, что 
воздуходувная машина на этомъ заводѣ приводится въ дѣйствіе наливнымъ 
колесомъ. Напротивъ того, цѣна горючаго матеріала здѣсь болѣе возвышенна. 
Я высчитываю стоимость здѣшней обработки въ 25 франк. на тонну руды. 
Обжиганіе производится въ стойлахъ и должно обходиться приблизительно 
въ 5 франковъ на тонну штейна. Вторая плавка, какъ и въ Варалло, должна 
стоить дешевле первой, потому что здѣсь приходится имѣть дѣло съ веще
ствами, болѣе удобно расплавляемыми. Ее можно считать въ 20 франковъ. 
Слѣдовательно на первый штейнъ падаютъ расходы въ 25 франковъ на тонну, 
что составляетъ 11,25 франк. на тонну руды. Слѣдовательно, не принимая 
въ разсчетъ общихъ расходовъ, стоимость приготовленія штейна на тонну 
руды выражается слѣдующимъ образомъ:

Расходы на рудникѣ и перевозка....................... 30,00
Металлургическія операціи........................................36,25
Издержки на полученіе 60 килогр. штейна. . . . 66,25

Слѣдовательно расходъ на приготовленіе 1 килограмма штейна соста
витъ около 1,ю франкъ.

Перейдемъ теперь къ опредѣленію тѣхъ расходовъ, которые потребуются 
еще на этотъ килограммъ штейна. На него идетъ 2,5 килогр. хлористоводо
родной кислоты, которая стоитъ въ Туринѣ 220 франк. тонна. Провозъ изъ 
Турина въ Борго-Манеро по желѣзной дорогѣ стоитъ 6,до франк., а изъ

50
46
20
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Борго-Манеро въ Скопелло на лошадяхъ— 25 франк. Слѣдовательно, доста
вленная на заводъ кислота обходится въ 251,40 фр. тонна, что на 2,5 килогр. 
составляетъ 0,63 франка. Хлора расходуютъ 0,22 килогр., т. е. 70 литровъ. 
Такимъ образомъ необходимо около 0,70 килогр. хлорной извести, которая въ 
Марселѣ стоитъ 25—28 франк. за 100 килогр., слѣдовательно въ Скопелло 
она обойдется среднимъ числомъ 32 франка; а какъ ея нужно 0,70 килогр., 
то расходъ на нее составитъ 0,22 франка. Бѣлый мраморъ стоитъ 70 фр. 
тонна, но изъ него нужно положить ’/« часть на бракъ, что возвышаетъ его 
цѣну до 93 фр., а какъ мрамора необходимо 0 ,93 килогр., то слѣдовательно 
расходъ на него составитъ 0,оэ франк. Для обжиганія 1 тонны углекислой 
извести потребляютъ 0 ,50 тонны угля и получаютъ 0,6 тонны извести. Рас
ходы на приготовленіе 1 тонны ѣдкой извести выводятся такимъ образомъ:

1,67 тонна углекислой извести но 93 фр. . . .  155 фр.
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0,83 тонны угля по 80 фр.......................................  66 »
Рабочая плата.......................................................... 10 »

231 фр.

А какъ расходъ извести составляетъ 0,24 килогр., то слѣдовательно по
требная на нее сумма будетъ 0,05 фр. Въ общемъ стоимость употребленныхъ 
реактивовъ выразится слѣдующими цифрами:

Хлористоводородной кислоты. . . 0,63 фр.
Хлорной извести................................. 0,22 »
Углекислой извести.......................... 0,09 »
Извести......................  0,05 »

0,99 фр.

Наибольшее количество угля расходуется на возстановленіе. Для того, 
чтобы приготовить 50 килогр. никкеля, соотвѣтствующихъ 210 килограммамъ 
штейна, расходуютъ 30 гектолитровъ, или 540 килограм. древеснаго угля, 
т. е. расходъ угля на 1 килограммъ штейна составляетъ 2,6 килогр., что, 
при цѣнѣ его 78 фр. тонна, выражаетъ цѣнность въ 0,21 франк. Осталь
ные расходы горючаго можно принять въ половину этой величины, т. е. въ 
0,ю франка.

Въ заводѣ имѣются три шахтныя печи, обжигальныя стойла, гидравли
ческое колесо, американская дробилка и устройство для отдѣленія кобальта 
отъ никкеля, все это можетъ представлять цѣнность въ 100 тысячъ фран
ковъ. Здѣсь находится инженеръ, завѣдующій плавкой, и химикъ, занимаю
щійся отдѣленіемъ кобальта отъ никкеля. Подъ вѣдѣніемъ этого химика на
ходятся нѣсколько спеціальныхъ рабочихъ. Я полагаю, что общіе расходы, 
круглымъ числомъ, можно положить въ 36 тысячъ франковъ въ годъ, т. е. 
въ 0,зо франк. на килограммъ штейна.

Въ общемъ, расходъ на килограммъ штейна составитъ:
і б "
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Стоимость штейна........................... 1,10 фр
Реактивы.................  • . . .  0,99 »
Горючій матеріалъ......................  0,31 »
Общіе расходы................................. 0,30 »

2,70 фр.

За эту сумму получаютъ здѣсь 0,24 килогр. никкеля и 0,оэ килогр. окиси 
кобальта. Такимъ образомъ можно сказать, что за 11,зо франковъ здѣсь из
готовляютъ 1 килогр. никкеля и 0,37 килогр. окиси кобальта. Каждый изъ 
этихъ двухъ продуктовъ въ отдѣльности был ь бы достаточенъ, чтобы вполнѣ 
вознаградить эти затраты.

§ 4.—Свѣдѣнія относительно завода Шладмингъ.

Тонна руды стоитъ 750 фр., а ея обработка въ Гопфризенъ— ВО фр., 
слѣдовательно 260 килогр. шпейзы обходятся въ 780 фр., а 1 тонна шпейзы 
въ 3 тысячи франковъ, къ которымъ нужно еще прибавить 40 фр. за пере
возку до Мандлинга, т. е. 1 килограммъ шпейзы, доставленный въ Мандлингъ, 
будетъ стоить 3,о4 франка.

Расходы на металлургическую обработку составляютъ въ Мандлингѣ на 
каждый килограммъ шпейзы:

Рафинированіе въ отражательной иечн . . . .  0,29 фр.
Обжиганіе рафинированной шпейзы ....................0,18 >
Образованіе и возстановленіе кубовъ................. 0,15 »

0,62 фр.

Общіе расходы составляютъ 4100 фр. въ годъ, или 0,51 фр. на каждый 
килограммъ шпейзы. Въ эту цифру не входятъ ни проценты на капиталъ, 
ни содержаніе инженера. Въ суммѣ слѣдовательно имѣемъ:

Стоимость шпейзы........................... 3,04 фр.
Металлургическая обработка • . . 0,62 » 
Общіе расходы.............................. .... • 0,51 »

4,17 фр.

Нужно принять также въ разсчетъ кобальтовую пленку. Ея получается 
10 проц, вѣса шпейзы и она содержитъ 30 проц, кобальта, слѣдовательно 
она доставляетъ по вѣсу оки'еи кобальта 4 проц, противъ вѣса шпейзы. Если 
обработка кобальтовой пленки стоитъ 0,во фр. килогр , то эго падетъ цифрою 
въ 0,об фр. на килограммъ шпейзы.

Такимъ образомъ, съ расходомъ въ 4,23.,фр получаютъ 0,45 килогр. ник 
келя и 0,04 килогр. окиси кобальта; слѣдовательно на 9,40 фр. здѣсь пріобрѣ
таютъ 1 килогр. никкеля и 0,оэ килогр. окиси кобальта.
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ГЛАВА XII.
РУДЫ НОВОЙ КАЛЕДОНІИ.

 ̂ 1- — Общее обозрѣніе.

До сихъ поръ я занимался исключительно разсмотрѣніемъ европейскихъ 
нникелевыхъ рудъ; но я не могу обойти молчаніемъ кремнеземистыхъ рудъ 
Новой Каледоніи, несмотря на то, что на ихъ счетъ я имѣю лишь весьма 
немного данныхъ. Эти руды не содержатъ ни сѣры, ни мышьяка; равнымъ 
образомъ въ нихъ не заключается въ значительномъ количествѣ ни кобальтъ, 
ни мѣдь, хотя отдѣльно въ Новой Каледоніи и находятся рудники этихъ ме
талловъ. Изъ этого слѣдуетъ, что никкель, извлекаемый изъ тамошнихъ рудъ, 
болѣе чистъ, нежели тотъ, который до сихъ поръ изготовлялся на нашихъ 
заводахъ и поэтому вѣроятно найдетъ для себя еще новыя примѣненія. По- 
этому-то весьма желательно, чтобы окисленныя руды, добываемыя теперь въ 
Новой Каледоніи, продолжались бы далеко въ глубь земли и не представ-

і
ляли бы собою лишь отпрысковъ отъ жилъ сѣрнистыхъ и мышьяковистыхъ.

Со времени ихъ открытія, руды Новой Каледоніи подвергались весьма 
разнообразнымъ способамъ обработки и сухимъ, и мокрымъ путемъ. Всѣ эти 
опыты еще слишкомъ недавни для того, чтобы ужъ теперь вывести изъ нихъ 
заключеніе, какой способъ обработки слѣдуетъ признать за наилучшій. Я 
буду весьма кратокъ въ ихъ изложеніи, а для подробностей порекомендую 
обратиться къ описаніямъ тѣхъ привилегій, которыя были взяты втеченіи 
послѣднихъ двухъ лѣтъ съ этою цѣлью и главнѣйшія изъ которыхъ имѣютъ 
слѣдующіе нумера: 111,582; 111,591; 112,182; 112,879; 112,661; 112,735: 
113,903; 115,725; 116,407; 117,211.

Обработка сухимъ путемъ.—Гарнье предлагаетъ возстановлять кремне
кислый никкель углемъ, и съ этою цѣлью имъ построенъ Септемскій заводъ 
около Марселя. Онъ обрабатываетъ новокаледонійскія руды нѣсколькими спо
собами, заимствованными изъ металлургіи желѣза, и готовитъ никкель и въ 
чистомъ состояніи и въ видѣ углеродистаго соединенія, представляющаго со
бой настоящій никкелевый чугунъ, который подвергается затѣмъ дальнѣйшей 
обработкѣ на чистый никкель. Но никкель по свойствамъ своимъ болѣе бли
зокъ къ мѣди, нежели къ желѣзу, и имѣетъ менѣе сродства къ углероду 
и желѣзу чѣмъ къ сѣрѣ, мышьяку, сурьмѣ и мѣди; поэтому-то я и не ду
маю, чтобы желѣзо и углеродъ можно было считать удачно выбранными 
пособниками для извлеченія никкеля, я полагаю, что лучше было бы упо 
требить возстановляющими дѣятелями сѣру или мышьякъ, несмотря на всѣ 
очевидныя неудобства, съ которыми сопряжено введеніе этихъ веществъ въ 
руды, ихъ несодержащія. Эти неудобства, во всякомъ случаѣ, были бы ме
нѣе чувствительны при примѣненіи къ дѣлу сѣры, которая при дальнѣйшей 
обработкѣ можетъ быть несравненно легче удалена изъ металла; но зато сѣра 
представляется далеко не столь дѣйствительнымъ, какъ мышьякъ, реагентомъ
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для извлеченія никкеля изъ его кремнекислаго соединенія. Во всякомъ слу
чаѣ я считаю обработку посредствомъ сѣры или мышьяка самымъ дѣйстви
тельнымъ средствомъ для извлеченія никкеля изъ шлаковъ и окисленныхъ 
остатковъ, получающихся при обработкѣ ново-каледонійскихъ рудъ сухимъ 
или мокрымъ путемъ.

Обработка мокрымъ путемъ.—Въ виду затруднительности обрабатывать 
ново-каледонійскія руды сухимъ путемъ, Кристофль испытывалъ нѣсколько 
способовъ обработки ихъ мокрымъ путемъ. Руду растворяютъ въ хлористо
водородной кислотѣ и осаждаютъ изъ раствора одинъ никкель въ видѣ ща
велевокислой соли, которую прокаливаютъ въ тиглѣ съ набойкой. Этотъ спо
собъ даетъ прекрасные результаты, но онъ обходится дорого, такъ какъ со
пряженъ съ употребленіемъ щавелевой кислоты—реактива весьма цѣннаго. 
Поэтому способъ этотъ былъ замѣненъ другимъ, въ которомъ примѣненіе 
щавелевой кислоты избѣгнуто По раствореніи руды, изъ раствора осаждаютъ же
лѣзо и глиноземъ, а затѣмъ уже осаждаютъ никкель въ видѣ закиси и окиси. 
Неудобство этого способа заключается въ томъ, что при немъ вводится въ 
дѣло сѣрная кислота, постоянно заключающаяся въ фабричной соляной ки
слотѣ и которую необходимо удалять, чтобы получать никкель, совершенно 
не содержащій сѣры. Полученный этими способами никкель представляется 
въ весьма чистомъ состояніи, какъ можно заключить напримѣръ изъ слѣ
дующаго анализа, произведеннаго г. Ришъ:

Н иккеля.................................................... 97,75
Углерода................................................. 1,25
Яремнія...................................................  0,54
Марганца......................................................0,36

99,90

Этотъ металлъ плющится подъ молотомъ, не растрескиваясь, что дока
зываетъ, что хрупкость никкеля, до сего времени получаемаго обыкновен
нымъ путемъ, зависитъ исключительно отъ его нечистоты.

Меня нисколько не удивило-бы, если бы на заводѣ Кристофля примѣ
нили гальваническій токъ.къ осажденію никкеля прямо въ металлическомъ 
видѣ.

Позднѣе, при своихъ опытахъ обработки никкеля мокрымъ путемъ, Кри
стофль изобрѣлъ смѣшанный способъ, который состоитъ въ томъ, чтобы мо
крымъ путемъ избавить по возможности вполнѣ руду отъ заключающейся въ 
ней окиси желѣза и затѣмъ изъ очищеннаго такимъ образомъ вещества возстано
вить никкель уже сухимъ путемъ. Гарнье увѣряетъ, что при обработкѣ сы
рой или обожженной руды кислотами изъ нея нельзя выдѣлить начисто же
лѣзо; Кристофль же доказываетъ противное. По его словамъ, этотъ смѣшан
ный способъ представляетъ собою по настоящее время самое удачное разрѣ
шеніе задачи, такъ какъ онъ дешевле обработки мокрымъ путемъ и въ тоже
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время даетъ никкель съ такимъ малымъ содержаніемъ желѣза, что онъ 
вполнѣ пригоденъ для всевозможныхъ примѣненій въ промышленности. По 
анализамъ Риша, онъ имѣетъ слѣдующій составъ:

Н иккеля.................................................... 98,00
Желѣза. . . • ...........................................1,60
Мѣди........................................................  0,50
Кремнія. . . . - .......................................... 0,13

100,23

Вотъ главнѣйшіе способы обработки новокаледонійскихъ рудъ, которые 
я по стараюсь изложить теперь съ нѣсколько большею подробностью.

§ 1 Возс тановленіе кремнекислаго никкеля углемъ.

Гарнье пробовалъ готовить металлическій никкель, непосредственно воз
становляя руду въ кривошесточной печи, не доводя однако ея до плавленія. 
При этомъ получается густая масса, которую толкутъ и изъ которой извле
каютъ зерна никкеля помощью электро-магнита. Образующіеся при этой опе 
раціи шлаки очень богаты никкелемъ и потому не могутъ быть брошены.
По этому-то, какъ кажется, Гарнье отказался отъ этого способа и ведетъ 
нынѣ обработку на никкелевый чугунъ.

Приготовленіе нткелеваго чугуна.—Гарнье дробитъ руду въ порошокъ, 
смѣшиваетъ ее съ плавнями и угольнымъ порошкомъ, прибавляя еще иног
да въ смѣсь и окиси марганца. Всѣ эти вещества связываются между собой 
смолой, и изъ полученной массы формуются или кусочки въ орѣхъ величи
ною, которые прокаливаются въ тигляхъ, употребляемыхъ обыкновенно дли 
плавки стали, или кирпичи, которые прессуются, прокаливаются и затѣмъ 
пускаются въ доменную печь. Въ обоихъ случаяхъ въ шлакахъ запутывают
ся частицы никкеля и потому ихъ необходимо толочь и освобождать отъ ме
таллическихъ зеренъ посредствомъ намагниченной полосы, и плавить эти 
послѣднія въ тиглѣ съ набойкой.

Полученный этимъ путемъ никкелевый чугунъ всегда содержитъ въ се- ' 
бѣ желѣзо, за исключеніемъ развѣ тѣхъ случаевъ, когда послѣдній металлъ 
вовсе не находится въ обрабатываемой рудѣ. Слѣдующимъ путемъ можно по
лучить никкелевый чугунъ, не содержащій желѣза, если только въ рудѣ 
находится не менѣе 6 частей никкеля на 1 часть желѣза: такую руду пла
вятъ въ шахтной печи въ 4 метра высотою, въ которую вдуваютъ воздухъ 
холодный и подъ слабымъ давленіемъ. Для флюсовъ при этомъ выбираютъ 
вещества сильно дѣйствующія, какъ напр., плавиковый шпатъ, марганецъ, 
соду, чтобы получить шлаки весьма легкоплавкіе, но при томъ не слиш
комъ желѣзистые, чтобы они не обезуглероживали никкелевый чугунъ. Слѣ
дуетъ избѣгать присутствія сѣры въ шихтѣ, такъ какъ она могла бы обезуг-
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леродичь никкелевый чугунъ, давая начало образованію сѣрнистаго угле
рода. Горнъ печи не долженъ бытъ большихъ размѣровъ, для того чтобы 
въ немъ постоянно могла поддерживаться весьма высокая температура. При 
всѣхъ этихъ предосторожностяхъ является возможнымъ возстановить крем

некислый никкель, не возстановляя закиси желѣза, и получить нежелѣзи- 
ст'ый никкелевый чугунъ, ковкій, вязкій и способный принимать политуру.

Рафинированіе нткелеваю чугуна.—Для обезуглероживанія никкеле 
наго чугуна, желѣзистаго или нежелѣзисіаго, могутъ быть примѣнены три 
слѣдующихъ способа:

1) Можно дѣйствовать цементаціей, зарывая небольшіе слитки этого 
чугуна или отлитыя изъ него вещи въ порошокъ желѣзной окиси и прока
ливая ихъ въ такомъ видѣ въ ящикѣ изъ огнепостояннаго кирпича.

2) Никкелевый чугунъ можно подвергнуть настоящему пудлингованію, 
при чемъ получаются никкелевыя крицы, которыя обжимаются подъ моло
томъ и протягиваются въ валкахъ совершенно также, какъ крицы желѣзныя.

3) Можно обезуглеродить никкелевый чугунъ, расплавляя его на поду 
отражательной печи и подвергая его окисляющему дѣйствію пламени и под
брасываемой время отъ времени на поверхность его селитры. Помощью под 
кидываемаго кварцеваго песка получаютъ шлаки, которые и увлекаютъ съ 
собою нечистоты, находившіяся въ металлѣ. По аналогіи съ процессомъ 
Мартэна, можетъ быть весьма полезной присадка въ печь, въ концѣ опера
ціи, нѣкотораго количества марганцовистаго никкелеваго чугуна. Равнымъ 
образомъ, въ концѣ операціи, прибавляютъ въ массу расплавленнаго ник- 
келя или никкелевый чугунъ, или металлическій никкель, полученный це
ментаціей или пудлингованіемъ.

Если въ никкелевомъ чугунѣ заключается кобальтъ, то выдѣленіе это
го металла можетъ быть произведено только мокрымъ путемъ. Если жела
ютъ подѣйствовать на чугунъ кислотами, то необходимо предварительно его 
обезуглеродить. Полученную при пудлингованіи губчатую массу содержащаго 
кобальтъ никкелеваго чугуна не обжимаютъ подъ молотомъ, а если опера
ція была ведена окисляющимъ (3-мъ) способомъ, то металлъ зернятъ черезъ 
отливку въ воду. Даже и въ состояніи этихъ зеренъ или въ видѣ губчатомъ 
металлъ весьма трудно поддается дѣйствію кислотъ; поэтому ужъ если необ
ходимо прибѣгать къ обработкѣ мокрымъ путемъ, то лучше подвергать ей 
прямо руды.

Сплавъ никкеля съ желѣзомъ.—Если имѣются руды слишкомъ бѣдныя 
для того, чтобы ихъ подвергать обработкѣ однимъ изъ вышеописанныхъ спо
собовъ, то ихъ смѣшиваютъ съ богатыми желѣзными рудами въ такой про
порціи, чтобы получить въ общемъ 15 проц, чугуна. Гарнье утверждаетъ, 
что желѣзо имѣетъ свойство увлекать никкель подобно тому, какъ свинецъ 
увлекаетъ серебро. Желѣзныя руды могутъ быть съ выгодою замѣнены окис
лами марганца, кобальта, хрома, и проч. При этомъ получаются чугуны
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сложнаго состава, весьма легкоплавкіе, легко подвергающіеся плющенію и 
хорошо принимающіе полировку. Для примѣра приводимъ одинъ анализъ 
такого чугуна:

Ж елѣза........................................................ 58,0
Нішкеля........................................................36,1
Хрома, марганца, кобальта. . . .  • 1,5
Углерода.................................................. 3,0
Кремнія....................................................  2,4

100,0

Еще можно также получить обыкновенный чугунъ, но съ содержаніемъ 
никкеля, засыпая въ доменную печь ииккелевыя руды вмѣстѣ съ желѣзны
ми. Получаемый при этомъ чугунъ, если его обрабатывать какъ чугунъ ник- 
келевый, даетъ сплавъ желѣза съ никкелемъ, по составу схожій съ метеори
тами. По словамъ Гарнье, желѣзо, содержащее нѣсколько никкеля, не под
вергается на воздухѣ окисленію, отличается твердостью и вязкостью, и осо
бенно пригодно для выдѣлки котельныхъ листовъ, ломовъ, я нроч. Можно 
еще получить такой сплавъ, прибавляя никкель въ печь Сименса во время 
приготовленія желѣза по способу Мартэна.

Силамъ никкеля съ мѣдью.—Гарнье имѣетъ въ виду также готовить 
сплавы никкеля съ мѣдью и многими другими металлами. Для этой дѣли онъ 
предполагаетъ примѣнить слѣдующіе два способа:

1) Первый способъ заключается въ приготовленіи никкелеваго чугуна 
и въ рафинированіи его на поду отражательной печи окисляющимъ дѣйст
віемъ пламени. Затѣмъ прибавляютъ окиси мѣди, окиси цинка и .окиси ник
келя, кислородъ которыхъ соединяется съ углеродомъ, кремніемъ и желѣ
зомъ. Помощью подходящихъ флюсовъ, каковы марганецъ, бура, плавиковый 
шпатъ, морская соль,— увлекаютъ всѣ постороннія примѣси въ шлакъ. Подъ 
конецъ операціи въ расплавленный никкель присаживаютъ тѣ металлы, ко
торые желаютъ съ нимъ сплавить.

2) Второй способъ заключается въ прямомъ плавленіи никкелевыхъ рудъ 
съ мѣдью или окисью мѣди и углемъ, причемъ необходимо стараться вести 
операцію не при очень высокой температурѣ, чтобы по возможности избѣ
жать возстановленія окиси желѣза. Получается мѣдистый никкелевый чу
гунъ, который зернятъ и затѣмъ снова переплавляютъ съ примѣсью окиси 
мѣди или окиси никкеля, чѣмъ и доводятъ отношеніе обоихъ металловъ въ 
сплавѣ до желаемой пропорціи. Мѣдистый никкелевый чугунъ можетъ быть 
рафинированъ также и въ отражательной печи или посредствомъ цементаціи.

Способъ Мазона и Паркеса. Мазонъ и ІІаркесъ слѣдующимъ образомъ 
видоизмѣнили эти послѣднія операціи: они плавятъ окисленную никкелевую 
руду съ окисленною же рудого мѣдною и надлежащими флюсами на поду 
отражательной печи. Они получаютъ при этомъ сплавъ никкеля съ мѣдью и
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желѣзомъ, котор ой они переплавляютъ затѣмъ вторично съ окисью мѣди, что
бы перевести желѣзо въ шлакъ. Для удаленія послѣднихъ слѣдовъ желѣза 
можно прибѣгнуть къ посредству хлористаго свинца, причемъ желѣзо уле
тучится въ видѣ хлористаго соединенія.

Способъ Зебилло (ВеЪШоІ).—Я заговорилъ здѣсь о способѣ Зебилло только 
чтобы о немъ напомнить; въ сущности это есть воспроизведеніе способовъ 
Гарнье, и оригинальнаго онъ въ себѣ заключаетъ лишь двѣ особенности, а 
именно Зебилло окисляетъ желѣзо прямо въ доменной печи дѣйствіемъ вду
ваемаго черезъ фурму воздуха, а рафинированіе никкелеваго чугуна онъ ве
детъ въ тиглѣ, въ которомъ сдѣлано отверстіе для выпуска металла и кото
рый накаливается въ стеклоплавильной печи.

§ 3.—Возстановленіе кремнекислаго никкеля сѣрой или мышьякомъ.

Для извлеченія никкеля изъ его природнаго кремнекислаго соединенія 
можно примѣнить сѣру и мышьякъ въ различныхъ видахъ.

1) Можно пускать въ ходъ самородную сѣру въ сыромъ видѣ, если она 
дешева.

2) Можно употребить тяжелый шпатъ или гипсъ, которые въ шахт
ной печи дѣйствіемъ угля превращаются въ сѣрнистыя соединенія барія и 
кальція.

3) Съ удобствомъ могутъ идти въ дѣло сѣрнистыя соединенія щелочей 
и щелочныхъ земель.

4) Можно примѣнить къ операціи сѣрный и сѣрно-мышьяковый кол
чеданы; но они имѣютъ за собою то неудобство, что вводятъ слишкомъ много 
желѣза въ штейны или шиейзы.

5) Можно употреблять мѣдный колчеданъ или блеклую мѣдную руду, 
не содержащую сурьмы; при этомъ будутъ получаться мѣдно-никкелевые штей
ны или шпейзы, которыя впослѣдствіи могутъ быть перерабатываемы, какъ 
это совершается въ Намбургѣ (см. выше), въ мѣдистые сплавы никкеля.

6) Можно обрабатывать новокаледонійскія руды въ смѣси съ европей
скими. Избытокъ сѣры или мышьяка въ этихъ послѣднихъ возстановлялъ бы 
кремнекислое соединеніе никкеля, и въ то же время кремнекислая магнезія, 
составляющая господствующую часть въ пустой породѣ, сопровождающей 
ново-каледонійскія руды, послужила бы превосходнымъ флюсомъ при плавкѣ 
европейскихъ рудъ. Послѣ уже моего пребыванія въ Шладмингѣ, тамъ былъ 
произведенъ Флехнеромъ опытъ подобной плавки.

Способъ Гесселя. Гессель плавитъ кремнекислый никкель съ садовыми 
остатками (сЬаітёе сіе зоисіе) и ли  с ъ  многосѣрнистыми щелочами. Онъ получа
етъ никкелевый штейнъ, болѣе или менѣе свободный отъ желѣза, избытокъ 
сѣрнистой щелочи, которая можетъ идти на новую операцію, и шлакъ, въ 
который главнымъ образомъ переходятъ магнезія и окись желѣза. Штейнъ
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пожигается въ отражательной печи съ присадкою кварца. Получаютъ обога
щенный штейнъ и никкель содержащіе шлаки, которые пускаются въ оборотъ 
при рудной плавкѣ. Обогащенная шпейза обрабатывается однимъ изъ обще
употребительныхъ способовъ сухимъ или мокрымъ путемъ, или еще слѣду
ющимъ способомъ: ее пожигаютъ, для того чтобы сколь возможно совершен
но обратить въ сѣрнокислое соединеніе, а подъ конецъ обжиганія прикидываютъ 
на нее морской соли. Обработавъ массу водой, въ растворѣ получаютъ главнымъ 
образомъ хлористый никкель. Изъ нерастворимаго остатка выбираютъ части
цы необожженнаго штейна, которыя снова пускаютъ въ обжиганіе, и окись 
никкеля, въ болѣе или менѣе значительной степени смѣшанную съ окисью 
желѣза, которую пускаютъ въ плавку съ рудою.

§ 4.—Обработка смѣшаннымъ путемъ.

Первый способъ Кристофля,— Исходя изъ того соображенія, что при
сутствіе желѣза въ ново-каледонійскихъ рудахъ составляетъ главное затруд
неніе при ихъ обработкѣ, Кристофль старается выдѣлить этотъ металлъ по
средствомъ предварительной обработки мокрымъ путемъ. Дѣло начинаютъ съ 
сортировки руды, причемъ изъ нея отбираютъ тѣ кусочки, на которыхъ ви
димы частицы желѣзной окиси; остальное затѣмъ промываютъ водой, кото
рая уноситъ съ собой желѣзистую грязь, весьма бѣдную содержаніемъ ник
келя. Послѣ такой промывки руду дробятъ и вторично промываютъ, причемъ 
опять уносится желѣзистая грязь, весьма мало содержащая никкеля. Затѣмъ, 
послѣ двукратной промывки, руду толкутъ въ порошокъ и обрабатываютъ 
хлористоводородной кислотой. Желѣзо растворяется ранѣе никкеля, такъ что 
въ результатѣ этой операціи являются, съ одной стороны, очищенная никке- 
левая руда, а съ другой—солянокислый растворъ, въ которомъ растворяютъ 
также и тѣ два сорта желѣзистой мути, которую отмыли при первыхъ двухъ 
промывкахъ. Этотъ солянокислый растворъ обрабатываютъ далѣе на никкель 
мокрымъ путемъ, который мы ниже опишемъ.

Обогащенная только что изложеннымъ способомъ руда присоединяется 
къ той, которая была отдѣлена ручною разборкою, все это смѣшивается съ 
древесноугольнымъ порошкомъ, содой и углекислою известію и возстано- 
вляется или въ тигляхъ или на поду отражательной печи. Результатомъ опе
раціи является никкелевый чугунъ, который рафинируется переплавкою съ 
селитрою.

Если желаютъ получить сплавъ никкеля съ мѣдью, то можно пригото
вить сначала никкелевый чугунъ и переплавить его съ мѣдью, а еще лучше 
въ этомъ случаѣ брать прямо никкелевую руду, отдѣленную отъ окиси же
лѣза, прибавить къ ней окиси мѣди и надлежащихъ флюсовъ и все возста
новлять углемъ.

Второй способъ Кристофля, — Соляную кислоту можно съ выгодою за
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мѣнять щавелевою или другою какою нибудь органическою кислотою. Ща 
велевая кислота получается нагрѣваніемъ органическихъ веществъ съ оки
сляющими реактивами, и она имѣетъ то преимущество, что можетъ быть послѣ 
операціи возрождена слѣдующимъ способомъ: истолченная въ порошокъ руда 
кипятится нѣсколько часовъ въ крѣпкомъ растворѣ щавелевой кислоты, ко 
торая вовсе не растворяетъ никкеля. Растворъ сливаютъ, а осадокъ промы
ваютъ водою. Въ промывныя воды приливаютъ известковаго молока и полу
ченный остатокъ щавелевокислой извести обрабатываютъ сѣрною кислотою. 
Такимъ образомъ щавелевая кислота полностію возрождается, а расходуется 
одна сѣрная кислота. Освобожденная отъ желѣза руда плавится съ углемъ и 
флюсами, которые разсчитываются такимъ образомъ, чтобы получаемый шлакъ 
имѣлъ слѣдующій составъ:

Кремнезема. • ......................................  68
И звести....................................................  15
Окиси натрія. . . .  . . ■ . . 12
Магнезіи. . .  .......................................  3
Закиси желѣза..........................................  2

100

Этотъ шлакъ измельчается, а запутавшіеся въ немъ зерна никкеля из
влекаются намагниченною полосою. Затѣмъ шлакъ можетъ быть переплавленъ 
въ бутылочное стекло.

Способъ Мазона и Паркеса. Мазонъ и ІІаркесъ, желая приготовлять 
сплавы никкеля прямо изъ его рудъ, изобрѣли способъ для отдѣленія изъ 
нихъ части желѣза, съ которымъ онѣ бываютъ смѣшаны; этотъ способъ со
стоитъ въ плавкѣ руды съ морского солью при температурѣ на столько низ
кой, чтобы получающаяся масса была лишь въ полужидкомъ состояніи. Эту 
массу толкутъ и выщелачиваютъ водою.

§ 5.—Обработка мокрымъ путемъ.

Первый способъ П'ристофля. — Истолченная въ порошокъ руда обраба
тывается хлористоводородною кислотою въ глиняныхъ сосудахъ, 100 литровъ 
вмѣстимостью и нагрѣваемыхъ въ водяной банѣ паромъ. Помощью особаго 
пріема, который держится въ секретѣ, достигаютъ того, что магнезія не вся 
переходитъ въ растворъ, чѣмъ обусловливается значительная экономія въ соляной 
кислотѣ. Для переокисленія желѣза прибав тяготъ къ слитому раствору нѣкото 
рое количество азотной кислоты или хлорной извести, которая, въ присутствіи 
избытка хлористоводородной кислоты, никкеля не осаждаетъ. Жидкость, до
веденная до содержанія 20 проц, никкеля, нагрѣвается въ чашѣ изъ эмали 
рованнаго чугуна, или, еще лучше, въ глиняномъ сосудѣ, и къ ней прибав^ 
ляютъ отъ 50 до 60 грам. щавелевой кислоты. При кипѣніи никкель оса
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ждается одинъ въ видѣ щавелевокислой соли, и когда растворъ обезцвѣтится, 
то его сливаютъ съ осадка. Осадокъ промываютъ, высушиваютъ и прокали
ваютъ въ тиглѣ съ набойкой съ известью; при этомъ онъ распадается на 
угольную кислоту и никкель.

Второй способъ Кристофля.—Руду растворяютъ, какъ и въ первомъ 
способѣ, растворъ сливаютъ въ большіе деревянные чаны и осаждаютъ гли
ноземъ и окись желѣза посредствомъ истолченнаго въ порошокъ мѣла. Же- 
лѣзистая муть увлекаетъ съ собою нѣкоторое количество никкеля, а потому 
и не должна быть выбрасываема. Въ растворъ приливаютъ нѣсколько хло
ристаго барія, который осаждаетъ сѣрную кислоту, всегда встрѣчающуюся 
въ продажной соляной кислотѣ. Затѣмъ растворъ обрабатываютъ хлорной 
известью, которая осаждаетъ никкель въ видѣ черной окиси. Подъ конецъ 
операціи необходимо прибавлять нѣсколько известковой воды, чтобы осажде
ніе было полное. Этотъ осадокъ промываютъ кипящею водою, высушиваютъ, 
прокаливаютъ, снова промываютъ водой, подкисленною соляной кислотою, 
опять сушатъ и возстановляютъ углемъ въ тиглѣ съ набойкою.

Третій способъ Кристофля.—Растворяютъ руду и осаждаютъ желѣзо и 
глиноземъ какъ и при второмъ способѣ. Жидкость сливаютъ съ осадка, и если 
въ ней не содержится магнезія, то прибавляютъ въ нее нѣсколько хлористаго 
магнія. Затѣмъ обрабатываютъ растворъ известковою водою, количество ко
торой разсчитываютъ такимъ образомъ, чтобъ осадить всю окись никкеля и 
немного магнезіи, такъ какъ невозможно достигнуть полнаго осажденія окиси 
никкеля безъ того, чтобы она не увлекла съ собою и части магнезіи. Про
мытый горячею водою и высушенный осадокъ смѣшиваютъ съ углемъ и фор
муютъ въ кубики, которые затѣмъ прокаливаютъ при очень высокой темпе
ратурѣ. При этомъ получается одинъ или нѣсколько корольковъ никкеля, 
окруженныхъ сѣрнистымъ и магнезіальнымъ шлакомъ. Слѣдовательно, маг
незія въ этомъ случаѣ не только что не оказывается вредною примѣсью, но 
напротивъ служитъ реактивомъ для удаленія сѣры и такимъ образомъ поз
воляетъ избѣжать употребленія хлористаго барія. Корольки никкеля расплю
щиваются подъ молотомъ, просѣиваются и отмываются. Намагниченною по
лосою выбираются изъ истолченнаго шлака мелкіе корольки металлическаго 
никкеля, которые затѣмъ пріобщаются къ кубикамъ возстановленнаго, но еще 
не сплавленнаго никкеля и все вмѣстѣ плавится съ примѣсью соды и угле
кислой извести. При этомъ получается весьма мягкій никкелевый чугунъ, 
который выливаютъ въ воду и тѣмъ превращаютъ въ зерна. Если желаютъ 
получить чистый никкель, то эти зерна необходимо переплавить съ примѣсью 
металлическихъ окисей, съ тѣмъ чтобы ихъ обезуглеродить. Съ этою цѣлью 
можно примѣнять окись никкеля или окись цинка, при которыхъ по край
ней мѣрѣ не вводится посторонній металлъ въ никкель, по причинѣ лету
чести цинка. Если желаютъ приготовить сплавы никкеля, то корольки не
очищеннаго металла плавятъ съ мѣдью и цинкомъ; углеродъ выдѣляется при
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этой плавкѣ. Но въ этихъ случаяхъ лучше брать для дѣла не названные ко
рольки, а осадокъ закиси никкеля, смѣшивать его съ мѣдною окалиною или 
окисленною мѣдною рудою и возстановлять всю смѣсь углистыми веще
ствами.

Первый способъ Руссо.—Руду обрабатываютъ соляною кислотою и ра
створъ сливаютъ съ осадка въ деревянные чаны, выложенные свинцомъ. Послѣ 
промывки осадокъ порошкообразнаго кремнезема можетъ быть примѣненъ къ 
фабрикаціи растворимаго стекла. Перешедшее въ растворъ желѣзо переокис- 
ляютъ хлорною известью. Эта операція можетъ быть совершаема и ранѣе 
отдѣленія кремнезема. Желѣзо осаждаютъ углекислою известью или угле
кислымъ баритомъ и жидкость сливаютъ съ осадка. Затѣмъ осаждаютъ за
кись никкеля магнезіальнымъ молокомъ, количество котораго должно быть 
строго опредѣлено вычисленіемъ. Если въ дѣло былъ употребленъ углекислый 
баритъ, то маточные щелоки могутъ идти на приготовленіе баритовыхъ солей.

Если въ растворѣ получаются хлористыя соли магнія и кальція, то ра
створъ выпаривается до суха и сухой остатокъ подвергается дѣйствію пе
регрѣтаго пара. Этимъ путемъ возрождаютъ хлористоводородную кислоту и 
магнезію. Первую улавливаютъ въ глиняные кувшины, а садокъ магнезіи 
промываютъ большимъ количествомъ воды.

Второй способъ Руссо. — Руду растворяютъ въ хлористоводородной 
кислотѣ, какъ и при первомъ способѣ, но не прибѣгаютъ къ* содѣйствію 
хлорной извести. Слитый съ осадка растворъ обрабатываютъ при кипяченіи 
избыткомъ углекислой извести или углекислой магнезіи. При этихъ условіяхъ 
осаждается только одно желѣзо. Жидкость сливаютъ съ осадка и закись ник
келя осаждается изъ нея магнезіальнымъ молокомъ. Этотъ послѣдній растворъ 
выпариваютъ до суха и остатокъ подвергаютъ дѣйствію перегрѣтаго водянаго 
пара, при чемъ получается хлористоводородная кислота и большое коли
чество магнезіи. Если магнезія остается въ излишкѣ, то ее можно употре
бить для дѣла кирпичей, весьма огнепостоянныхъ.

Способъ Каминскаго.—Руду обрабатываютъ хлористоводородной кислотой, 
разбавленной двойнымъ по вѣсу количествомъ воды; желѣзо переводятъ въ 
окись, пропуская въ растворъ струю хлора, и осаждаютъ углекислой магне
зіей, происхожденіе которой мы сообщимъ далѣе. Жидкость сливаютъ съ 
осадка и обрабатываютъ при нагрѣваніи углекислымъ натромъ. При этомъ 
образуется осадокъ углекислаго никкеля, который такимъ образомъ выдѣ
ляется изъ раствора почти вполнѣ и который почти вовсе не содержитъ угле
кислой магнезіи. Этотъ осадокъ, послѣ промывки, сушки и прокаливанія въ 
тиглѣ съ углемъ, даетъ металлическій никкель въ губчатомъ видѣ. Слитая жид
кость обрабатывается углекислымъ натромъ на холоду, при чемъ изъ нея осаж
дается углекислая магнезія, увлекающая съ собою и тѣ остатки никкеля, кото
рые еще не выдѣлились изъ раствора. Этотъ-то осадокъ и идетъ на осажденіе 
желѣза, какъ выще было сказано. Послѣ этой операціи въ растворѣ остаются
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только хлористый натрій и хлористый магній. Его выпариваютъ, и сухой 
остатокъ нагрѣваютъ въ ретортѣ до 150°, пропуская черезъ него водяной 
паръ, при чемъ отдѣляется хлористоводородная кислота.

Способъ Ауо (Агаисі). — Толченую руду просѣиваютъ черезъ сита, 
поставленныя прямо надъ деревянными резервуарами съ хлористоводородной 
кислотой, въ которыхъ вслѣдствіе этого образуется жидкое тѣсто. Это послѣд
нее перекидываютъ отсюда въ прямоугольные глиняные сосуды, обложенные 
извнутри бумагой. Въ этомъ случаѣ употребляютъ 100 килогр. кислоты на 
29 килогр. никкеля или желѣза. Прямоугольные глиняные сосуды вносятся 
въ глиняную-же реторту, нагрѣваемую такимъ образомъ, какъ нагрѣ
ваются реторты на газовыхъ заводахъ; при этомъ хлористыя соединенія уле
тучиваются и улавливаются въ холодильникѣ. Ихъ оставляютъ затѣмъ нѣ
сколько времени на воздухѣ, а потомъ растворяютъ въ водѣ и изч. раствора 
послѣдовательно осаждаютъ желѣзо—углекислой известью и никкель—извест
ковымъ молокомъ. Закись никкеля прокаливаютъ съ углемъ въ графитовыхъ 
тигляхъ или такихъ-же вертикально-установленныхъ ретортахъ.

Первый способъ Себилло. — Обрабатываютъ руду сѣрной кислотой и 
сѣрнокислымъ амміакомъ и выщелачиваютъ водой. Выкристаллизовывая раст
воръ при надлежащей степени сгущенія, получаютъ въ кристаллахъ весь сѣр
нокислый никкель и часть сѣрнокислой магнезіи. Кристаллы эти можно нагрѣ- 
ваніемъ до 100° привести въ безводное соединеніе, блѣдно-желтаго цвѣта и посто
яннаго состава. Можно также кристаллы снова растворить и осадить изъ ра
створа никкель.

Второй способъ Себилло.—Руду прокаливаютъ съ сѣрной кислотой въ 
отражательной печи, при чемъ получается плотная масса сухихъ сѣрнокис
лыхъ соединеній. Эту массу растворяютъ въ водѣ и изъ раствора осаждаютъ 
желѣзо хлорной и углекислой известью, а магнезію фосфорнокислымъ на
тромъ. Затѣмъ изъ раствора выкристаллизовывается сѣрнокислый никкель 
или осаждается закись никкеля известковой водой.

Въ этомъ процессѣ сѣрная кислота можетъ быть также замѣнена хло
ристоводородною .

Г Л А В А  X III.
ПРОВЫ СОДЕРЖАЩИХЪ КОБАЛЬТЪ И НИККЕЛЬ ВЕЩЕСТВЪ.

§ 1.—Пробы мокрымъ путемъ.

1. Способъ Варалло .—Берутъ 2 грамма руды или штейна, измельчаютъ 
въ порошокъ и растворяютъ въ царской водкѣ. Мѣдь осаждаютъ изъ раст
вора сѣрнистымъ водородомъ, отцѣживаютъ, и жидкость выпариваютъ до суха. 
Сухой остатокъ растворяютъ въ нѣсколькихъ капляхъ азотной кислоты и 
производятъ хлорной известью осадокъ, который растворяютъ въ уксусной 
кислотѣ и кипятятъ, при чемъ желѣзо осаждается. Растворъ отцѣживаютъ 4
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подкисляютъ нѣсколько сѣрной кислотой и гальваническимъ токомъ осаждаютъ 
вмѣстѣ кобальтъ и никкель въ металлическомъ видѣ. Раздѣленія металловъ 
не производятъ, анализъ этотъ длится пять дней.

I I .  Способъ Скоппело.—Берутъ 2 грамма штейна и растворяютъ въ 
хлористоводородной кислотѣ, къ которой подъ конецъ прибавляютъ нѣсколько 
азотной кислоты. Мѣдь осаждаютъ сѣрнистымъ водородомъ, отцѣживаютъ и 
промываютъ. Осадокъ полусѣрнистой мѣди (Сп28) обжигаютъ въ небольшомъ 
платиновомъ тигелькѣ и растворяютъ въ азотной кислотѣ. Растворъ нроцѣ 
живаютъ и мѣдь осаждаютъ въ видѣ окиси ѣдкимъ кали при кипяченіи. 
Растворъ, отцѣженный отъ осадка сѣрнистой мѣди и содержащій никкель, 
кобальтъ и желѣзо, доводятъ до кипѣнія съ нѣсколькими каплями азотной 
кислоты. По охлажденія растворъ почти совершенно нейтрализуютъ амміа
комъ, разбавляютъ большимъ количествомъ воды, прибавляютъ къ нему уксус
нокислаго натра или амміака и снова кипятятъ. При этомъ образуется оса
докъ, въ который переходитъ все желѣзо и часть никкеля. Осадокъ этотъ со
бираютъ на цѣдилку, а изъ прозрачной жидкости осаждаютъ кобальтъ и ник
кель ѣдкимъ кали. Осадокъ промываютъ кипяткомъ, прокаливаютъ, и еще 
промываютъ кипяткомъ. Взвѣшиваютъ ябѣ окиси вмѣстѣ, и если желаютъ 
сдѣлать болѣе точное опредѣленіе, то затѣмъ возстановляютъ ихъ водородомъ.

§ 2.—Пробы сухимъ путемъ.

Способъ Варалло. — Плавятъ 5 граммовъ руды съ бурой, содой и ме
таллическимъ мышьякомъ. Получается шпейза, которую испытываютъ паяль
ной трубкой съ буровымъ стекломъ. Этимъ способомъ можно дѣлать пять 
пробъ въ день.

Способъ Добзпна.—Въ заводѣ Добзина производятся весьма многія пробы 
никкелевымъ рудамъ и шпейзамъ Навѣска для пробы берется въ 2,50 грамма, 
и гирька, соотвѣтствующая этому вѣсу, принимается за 100. Какъ флюсъ 
примѣняется къ дѣлу черный плавень, который готовится изъ 2 частей се
литры и 5 ч. кислаго виннокислаго кали. Масса руды истирается въ поро
шокъ и накаливается 5 или 6 разъ въ муфелѣ, при чемъ каждое прокали
ваніе длится полъчаса. Это пожиганіе производится въ небольшихъ чашеч
кахъ изъ огнепостоянной глины, имѣющихъ 4 сентиметра въ діаметрѣ. За 
тѣмъ пожженную массу плавятъ съ 50 проц, чернаго плавня въ тигляхъ 
изъ огнепостоянной глины, имѣющихъ форму бокаловъ; 60 такихъ тиглей 
накаливаютъ одновременно съ самодувномъ горну, имѣющемъ 0,7о на 0,бо 
метр. въ поперечномъ сѣченіи и О,зо метр. глубины. Плавка продолжается 
два часа, и даетъ въ результатѣ королекъ шпейзьт, который взвѣшиваютъ и 
который по составу представляетъ:

(Ре, Си, N1, Со)4Аз.
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Эту шпейзу кладутъ съ небольшимъ количествомъ буры въ чашечку изъ 
огнепостоянной глины и накаливаютъ въ муфелѣ, время отъ времени слегка 
ее пошевеливая, чтобы заставить сходить крецы. Желѣзо, кобальтъ, никкель 
и мѣдь шлакуются послѣдовательно, такъ что шлаки получаются слѣдующихъ 
цвѣтовъ: чернаго, синяго, бураго и синевато-зеленаго. Операцію эту преры
ваютъ нѣсколько разъ и каждый разъ взвѣшиваютъ королекъ. Между этими 
взвѣшиваніями выбираютъ три такихъ, которыя по возможности соотвѣтствуютъ 
концу шлакованія желѣза, концу шлакованія кобальта и концу шлакованія 
никелля. Послѣдній вѣсъ будетъ соотвѣтствовать мышьяковистой мѣди Си4 Аз, 
а разность между этимъ вѣсомъ и предыдущимъ покажетъ количество въ 
шпейзѣ мышьяковистаго никкеля Ш4Ащ, а сумма этихъ данныхъ, вычтенная 
изъ цифры перваго взвѣшиванія, покажетъ количество мышьяковистаго ко-

71 з
бальта Со4Аз. Полученныя три числа послѣдовательно умножаютъ на 

І00 и 1(Ю 1 и П0ЛУчаютъ соотвѣтственные вѣса мѣди, никкеля и кобальта.

§ 8.— Пробы паяльной трубкой въ заводѣ Скопелло.

Химикъ завода Скопелло съ необыкновеннымъ искусствомъ производитъ 
количественныя испытанія штейновъ помощью паяльной трубки, употребляя 
для изслѣдованія 1 десиграммъ истолченнаго въ порошокъ вещества.

Какъ флюсъ употребляютъ мышьяковистый плавень, приготовленный изъ 
смѣси равныхъ частей по объему мышьяка, синеродистаго калія, соды, сплав
ленной буры и тонкаго древесноугольнаго порошка. Берутъ листъ папирос
ной бумаги, вымоченный предварительно въ сгущенномъ растворѣ соды, и 
дѣлаютъ изъ него небольшой капсулъ при посредствѣ деревянной ручки. Въ 
лампѣ сожигаютъ смѣсь равныхъ частей 95-ти - процентнаго спирта и очи
щеннаго скипидара.

Если приходится испытывать вещества, богатыя сѣрой или мѣдью, то 
ихъ предварительно пожигаютъ въ небольшомъ угольномъ тиглѣ. Для при
готовленія такого тигля, вырѣзываютъ изъ сосноваго угла параллелепипедъ 
0, і5 м. длины и 0 ,о2 на 0,о5 м. въ поперечномъ сѣченіи, и выскабливаютъ 
въ немъ шарообразныя углубленія въ 0 ,о2 м. въ діаметрѣ. Дожигаемое ве
щество укладываютъ въ это углубленіе и подвергаютъ легкому накаливанію. 
Время отъ времени его раздавливаютъ и поворачиваютъ.

Первая операція.—Смѣшиваютъ два объема сыраго или обожженнаго 
испытуемаго вещества съ тремя объемами мышьяковистаго флюса, и вносятъ 
все въ бумажный капсулъ; этотъ послѣдній завертываютъ, а наружными его 
стѣнками обтираютъ агатовую ступку, въ которой производилось смѣшеніе 
испытываемаго вещества съ флюсомъ. Затѣмъ капсулъ этотъ вносятъ въ 
угольный тигель, приготовленный вышеописаннымъ способомъ. Держа уголь 
въ щипчикахъ лѣвой рукой, а паяльную трубку правой, на капсулъ направ-

Горн. Журн. Т. Ш, № 8 9, 1878 г. 17
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ляютъ конецъ внутренняго пламени паяльной трубки. Бумага сгораетъ, масса 
плавится, уголь и синеродистый калій возстановляютъ никкель, который по
является первоначально въ видѣ металлической губки посреди остальной мас
сы. Затѣмъ никкель соединяется съ мышьякомъ и образуетъ шпейзу, кото
рая и собирается въ небольшой королекъ. Эта операція длится полторы ми
нуты. Массѣ даютъ минутку охладиться, а затѣмъ, пока бура не успѣла 
еще застыть, вытаскиваютъ шпейзу щипчиками. Ее погружаютъ въ воду и 
разсматриваютъ въ лупу. Если шпейза не содержитъ мѣди, то королекъ 
имѣетъ круглую форму; въ случаѣ же присутствія мѣди шпейза имѣетъ на 
своей поверхности кристаллическія плоскости и форма ея напоминаетъ со
бой кристаллъ граната.

Вторая операція.— Этотъ шпейзовый королекъ переносятъ съ бурой въ 
другой угольный тигель и подвергаютъ его дѣйствію средней части внѣш
няго пламени паяльной трубки. Желѣзо окисляется, мышьякъ частью уле
тучивается въ видѣ мышьяковистой кислоты, частью переходитъ въ шлакъ 
въ видѣ мышьяковокислаго желѣза. Пока въ королькѣ остается еще желѣзо, 
онъ дымится и покрывается буроватой коркой желѣзистаго шлака. Когда по
лагаютъ, что операція окончилась, то королекъ вынимаютъ тѣмъ же спосо
бомъ, какъ и при первой операціи, и взвѣшиваютъ. Для повѣрки шпейзу 
переплавляютъ съ бурой: бура должна остаться бѣлой, а королекъ не дол
женъ уменьшаться въ вѣсѣ. По теоріи, образовавшаяся шпейза должна бы 
имѣть составъ М4 Аз, который соотвѣтствуетъ содержанію кобальта и ник- 
келя въ 61,7 проц. На самомъ же дѣлѣ часть кобальта теряется, но вза
мѣнъ ея остается небольшой избытокъ мышьяка. Опытъ показалъ, что для 
того, чтобы получить содержаніе кобальта и никкеля, нужно взять 60 проц, 
вѣса королька.

НІпейзовый королекъ взвѣшивается на небольшихъ римскихъ вѣскихъ, 
грузокъ которыхъ вѣситъ 1 десиграммъ и рычагъ которыхъ раздѣленъ та
кимъ образомъ, что дѣленія прямо указываютъ содержаніе никкеля и ко
бальта въ испытываемомъ веществѣ. Пробовали также взвѣшиваніе шпейзы 
замѣнить измѣреніемъ діаметра ея королька помощью линейки, на которой 
награвированы двѣ линіи, сходящіяся подъ угломъ. Линейка эта снабжена 
дѣленіями, которыя позволяютъ въ каждой данной точкѣ узнать разстояніе 
между только что поименованными л и н ія м и , соотвѣтственный вѣсъ шпейзо- 
ваго королька, который можетъ въ этой точкѣ умѣститься между линіями, и 
процентное содержаніе въ испытуемомъ веществѣ.

Весь опытъ длится всего четверть часа и опредѣляетъ содержаніе ко
бальта и никкеля въ испытуемыхъ веществахъ съ точностью до 0,5 проц., 
при условіи, конечно, чтобы производящее его лицо обладало въ достаточ
ной мѣрѣ къ тому навыкомъ. Благодаря этому способу испытанія, столь бы
строму, можно шагъ за шагомъ слѣдить весь ходъ операціи въ печи и дѣ
лать необходимыя измѣненія въ составѣ шихты.
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ОБЪ ОСАДКАХЪ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ.

Н. П. Б арботъ-де-М арни.

(Продолженіе *).

Средняя (известковая) формація.

Среднедевонская формація распространена, какъ въ главномъ девонскомъ 
полѣ, т. е. въ губерніяхъ Лифляндской, Курляндской, Ковенской, Витебской, 
Могилевской, Псковской, Новгородской, Петербургской, такъ изъ-подъ новѣй
шихъ формацій она выказывается и въ юго-восточномъ крылѣ,— въ губерніяхъ 
Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Во
ронежской.

Общій петрографическій характеръ формаціи — известковый; кромѣ 
известняковъ, въ составъ ея входятъ доломиты, мергели, глины, отчасти пес
чаники и гипсъ. Неодинаковость петрографическаго состава формаціи, въ 
вертикальномъ направленіи, даетъ возможность различать въ ней различные 
отдѣлы. Вообще, въ верхней части ея являются тонкослоистые известняки и 
сланцеватыя глины, въ средней части можно замѣтить преобладаніе доломи
товъ и нахожденіе гипсовъ, а въ нижней—усиленіе мергелей и глинъ. Про
тягиваясь на большомъ пространствѣ, формація представляетъ значительное 
петрографическое различіе и по горизонтальному направленію,— что обуслов
ливается какъ нахожденіемъ различныхъ отдѣловъ формаціи въ различныхъ 
мѣстностяхъ, такъ частію и горизонтальнымъ измѣненіемъ свойствъ самихъ 
осадковъ. Такимъ образомъ, преобладаніе доломитовъ замѣчается въ Лифлян- 
діи, въ губерніяхъ Витебской и Могилевской; красноватыхъ и зеленоватыхъ

V) См. Горн. Журв. 1878 Г. Т. III, № 7 стр. 46.
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известняковъ, равно какъ и полосатыхъ мергелей и глинъ въ губерніяхъ: 
Псковской, Петербургской и Новгородской; тонкослоистыхъ известняковъ, до
ломитовъ и зеленыхъ глинъ —въ губерніяхъ: Орловской, Тульской, Рязанской, 
Тамбовской и Воронежской; гипсы встрѣчаются въ Лифляндіи, Курляндіи, 
Ковенской и Псковской губерніяхъ.

Мощность формаціи, судя по старо-русскимъ буровымъ скважинамъ, мо
жетъ считаться болѣе 100 метровъ.

Належаніе средней девонской формаціи на формаціи нижней видно, 
напримѣръ, по рѣкѣ Лугѣ‘въ Петербургской губерніи или по Западной Двинѣ 
въ Лифляпдіи; належаніе ея на системѣ силурійской замѣчается по Волхову 
и Сяси.

Известняки, особенно же мергели и глины, богаты окаменѣлостями; доло
миты, напротивъ,—бѣдны ими, а гипсы совсѣмъ ихъ не содержатъ. Всѣ эти 
окаменѣлости принадлежатъ морскимъ организмамъ. Фауну главнѣйше состав
ляютъ моллюски, съ которыми встрѣчаются также и остатки рыбъ; мелкія 
двустворчатыя ракообразныя, составляютъ иногда цѣлые слои; кораллы же 
вообще довольно рѣдки. Флора представляется водорослями, которые мѣстами 
сплошь покрываютъ плоскости наслоенія осадковъ. Фауна, подобно петро
графическому составу, показываетъ нѣкоторыя различія какъ въ горизонталь
номъ направленіи, обусловливая различныя фаціи, такъ и въ направленіи 
вертикальномъ, давая этимъ возможность подраздѣлять формацію на ярусы.

Въ фаунѣ разсматриваемой формаціи, между моллюсками первое мѣсто 
принадлежитъ брахіоподамъ, родамъ ШіупсЪопеІІа, 8рігі§егіпа, 8рігі§ега, 
Зрігіі'ег, Ргчкіисіиз, СЬопеіев, ОгіЬіз. Большая часть видовъ ихъ совершенно 
характерна для разсматриваемыхъ пластовъ и только весьма немногіе виды 
принадлежатъ къ (формамъ, общимъ съ другими формаціями; такъ 8рігі^егіна 
геіісиІагІБ перешла сюда изъ силурскаго періода, а ВрігіГег §1аЬег подни
мается отсюда въ систему каменноугольную. Головоногія принадлежать здѣсь 
родамъ ОгіЬосегае, ОошрЬосегав и Суігосегаз; изъ пластинчатожаберныхъ 
чаще другихъ встрѣчаются роды Аѵіспіа и Агса, а изъ улитокъ—роды Ріа- 
іувсЫ вта, Ріеигоіотагіа, МигсЪіѳопіа, Иаііса, ЕиотрЬаІпв. Изъ кольча
тыхъ весьма часто попадаются виды рода Зегриіа. Извѣстны также и тента- 
кулиты. Изъ иглокожихъ находятся одни только криноиды, именно эикриниты 
и особенно примѣчательна форма ІНшегосгіпііез о1і§орІііп8. Острокоды от
носятся къ родамъ СуіЬеге, Ьерегсііііа и ЕвіЬегіа, а рыбы главнѣйше къ 
отряду гоноидовъ, къ родамъ ИірІеги8, СІіеІуорЬогив, СЬеігосІпз, Ріусіобиз; 
встрѣчаются также и конодонты. Водоросли представляются нѣкоторыми фор
мами изъ ОЬошІгііев и Сапіегрііез.

На основаніи батрологическихъ отношеній и въ связи съ различіемъ 
біологическихъ и петрографическихъ признаковъ, среднедевонская формація 
раздѣляется па ярусы. Нижній ярусъ представляетъ известняки, доломиты, 
частію песчаники, но особенно сланцеватые мергели и глины; въ Изборскѣ



онъ заключаетъ гипсъ. Этотъ ярусъ особенно богатъ окаменѣлостями, которыя 
главнѣйше заключаются въ мергеляхъ и глинахъ. Брахіоподы, а за ними 
пластинчатожаберныя, показываютъ тутъ много родовъ и видовъ; изъ наибо
лѣе часто встрѣчающихся формъ должно привести: 8рігі§;егіпа геіісиіагіз, 
ШіуисЬоііеІІа Ііѵопіса, Ыі. МеуешІогШ, 8рігіГег АгсЬіасі, 8р. АповвоШ, 8р. 
шигаііе, Ргобисіив виЪасиІеаіив, 8ігорЬаІ08Іа ргобисіоібев, ОгіЬів вігіаіиіа, 
Аѵісиіа АѴбгіЬі, Івосагбіа іапаів, Ресіен іи^гіае, изъ улитокъ— ЕиотрЬа- 
1іі8 ѵогопезепбіб н МигсЬівопіа Ъіііпеаіа; суставы стеблей энкринитовъ и 
водоросли нерѣдко тутъ совсѣмъ покрываютъ плоскости наслоенія пластовъ; 
изъ ракообразныхъ здѣсь встрѣчается ЕвіЬегіа МигсЬізопіапа; и х т іо л и т ы  

здѣсь не рѣдки и между ними найдены и конодонты. Ярусъ этотъ развитъ 
но Двинѣ у Кокенгузена, къ нему относятся среднедевонскіе пласты губер
ній Псковской, Новгородской, Петербургской, нижнія части обнаженій Орла, 
Ельца, Задонска и пласты Воронежа.

Средній ярусъ сложенъ главнымъ образомъ изъ доломитовъ, большею 
частію толстослоистыхъ; въ Лифляндіи и Курляндіи глинамъ его подчинены 
гипсы. Въ этомъ ярусѣ значительное развитіе представляютъ улитки и голо
воногія, а рыбы почти совсѣмъ не встрѣчаются. Этотъ ярусъ особенно хо
рошо развитъ въ Лифляндіи, гдѣ доломиты его, какъ напр. у Кирхгольма, 
преисполнены остатками РЫ увсЬ ізта и Каііса, и въ губерніяхъ Орловской 
(среднія части обнаженій Орла,'•верхнія части обнаженій Ельца), Тамбовской 
(Липецкъ, Грязи) и Воронежской (Задонскъ), гдѣ часто попадаются остатки 
ОгіЬосегав и Оопірйосегаб и откуда извѣстно нѣсколько видовъ Ріенгоіо- 
таг іа . Изъ руконогихъ въ этомъ ярусѣ попадаются Врігііег Іепііси іит, 8[>. 
АгсЬіасі, 8рігі§ега сопсепігіса, 8ігеріогЬупсЬіі8 сгепізігіа.

Верхній ярусъ показываетъ сильное развитіе въ юго-восточномъ крылѣ; 
состоитъ изъ известняковъ, преисполненныхъ канальцами, известняковъ брек
чіевидныхъ и тонкослоистыхъ и изъ сланцеватыхъ глинъ. Фауна этого яруса, 
довольно богатая, рѣзко отличается отъ фаунъ ярусовъ предъидущихъ. Бра
хіоподы тутъ представляются совершенно другими формами, каковы: 8рігі- 
$ега РивсЬіапа, 8рігіі‘ег §1аЬег, Ргобисіиз і'аііах, Рг. Рапбегі, Веігіа Іи- 
Іеизіз, СЬонеіез папа, хотя нѣкоторые прежніе виды, каковы 8рігіі'ег Апов- 
80Йі, ОгПіІ8 8ігіаіи1а и ЕЬупсЬопеІІа Рапбегі, столь близкая къ Ші. Ііѵо
піса, здѣсь также встрѣчаются не рѣдко. Агса огеііапа, Авіагіе (?) зосіаіів, 
острокоды изъ родовъ СуЙіеге и ЬерегбШа составляютъ тутъ цѣлые слои. 
Ихтіолиты попадаются нерѣдко и нѣкоторые роды ихъ принадлежатъ уже 
къ каменноугольнымъ, каковы Огобив, Неіобив, Сіабобив. Изъ брахіоподовъ 
8р. §1аЬег есть тутъ форма чисто каменноугольная и Рг. Рапбегі весьма 
близокъ къ каменноугольному Рг. сога. *)

*) Ярусъ этотъ въ сущности не можетъ быть относимъ къ среднедевонскпмъ образова- 
ніямъ, что, какъ увидимъ ниже, допускалъ и покойный авторъ этой статьи. Л. К.
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Каждый изъ этихъ ярусовъ въ различныхъ мѣстностяхъ подраздѣляется 
на болѣе мелкіе отдѣлы, — какъ это увидитъ читатель изъ послѣдующаго 
описанія среднедевонскихъ пластовъ сначала въ главномъ нолѣ, а потомъ 
въ юго-восточномъ крылѣ.

Главное ( центральное) девонское поле.

Мы уже сказали, что центральное поле среднедевонской формаціи яв
ляется въ губерніяхъ Петербургской, Новгородской, Лифляндской, Курлянд
ской, Ковенской, Псковской, Витебской и Могилевской. Значительная часть 
этого поля занята среднею формаціею, къ разсмотрѣнію которой по губер
ніямъ мы теперь и переходимъ.

Въ Лифляндіи средняя формація покрываетъ все пространство на югъ 
отъ линіи, направляющейся черезъ Верро, Рауге, Адзель, Роннебургъ, Вей
денъ на Ригу, т. е. находится въ уѣздахъ Рижскомъ, Венденскомъ, Воль- 
маркскомъ, Валкскомъ и Верроскомъ. Хотя уже Гупель ')  и Фишеръ 2) соб
рали свѣдѣнія о минеральныхъ продуктахъ этой страны, но горные чинов
ники Ульманъ 3) и Ваисовичъ 4) первые публиковали геологическія изслѣдо
ванія о Лифляндіи; они показали, что въ этой странѣ известняки разнообраз
наго литологическаго характера имѣютъ болвшое развитіе и что породы эти 
мѣстами сопутствуются гипсомъ. Энгельгардтъ и Улъпрехтъ 5), наблюдавшіе 
налеганіе этихъ известняковъ на песчаникахъ, приравнивали лифляндскіе из
вестняки тому известняку (силурскому), который является въ балтійскомъ 
побережьи и также лежитъ надъ песчаникомъ (унгулитовымъ). Густавъ Розе 
относилъ лифляндскіе известняки къ формаціи раковиннаго известняка тріа
совой системы, но уже Леопольдъ фонъ Бухъ высказался, что въ Лифляндіи 
нѣтъ породъ, которыя бы не принадлежали переходному періоду. Экспедиція 
Мурчисона, посѣтившая въ 1841 году берега западной Двины, убѣдилась, 
что лифляндскіе известняки принадлежатъ девонской системѣ; 6) затѣмъ пла
сты эти были изслѣдованы ГІахтомъ, Гревингкомъ, Розеномъ. Что же ка
сается многолѣтнихъ изслѣдованій ІІандера, то они производились частію до 
посѣщенія этихъ мѣстъ Мурчисономъ, частію же позже, и о результатахъ 
ихъ мы знаемъ только изъ отчетовъ горныхъ инженеровъ Пфейфера и Со
колова, сопровождавшихъ Пандера.

*) Торо§гар1іізсЬе КасІігісМеп ѵоп Ілеі-иші ЕЬЛІатІ. Ища, 1774 — 1782. 
а) ѴегкисЬ еіпег КаІт'^езсЬісМс ѵоп Ілѵіаті. Ьеіргщ 1778.
3) Гори. Жури. 1827. IV, 25.
*) Гори. Жури. 1827. VIII. 83.
5) Кагеіеп’з АгсЬіѵ йіг Міпега1о§іе. 1830. И. 111. 
в) Геологич. опис. Евр. Россіи. 1849. I. 267.
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Главный петрографическій характеръ среднедевонской формаціи Лиф- 
ляндіи состоитъ въ присутствіи доломитовъ. Густавъ Розе первый доказалъ 
присутствіе магнезіи въ лифляндскихъ известнякахъ. *) Кромѣ доломитовъ, 
въ составѣ формаціи принимаютъ также участіе доломитовые известняки, 
известняки, мергели, глины, гипсъ. Цвѣтъ породъ желтый, сѣрый, рѣже 
красный и синій. Мощность формаціи можетъ быть принята въ 55 метровъ. 
Пластованіе большею частію нарушенное, представляющее небольшія подня
тія и складки.

Уже Пандеръ отличалъ пласты ІПтоксманнсгофа и Кирхгольма отъ пла
стовъ Вендена и Роннебурга, 2) но правильное подраздѣленіе формаціи, ос
нованное на палеонтологическихъ данныхъ, сдѣлано г. ГІахтомъ. 3) Формація 
раздѣляется Пахтомъ на два яруса и такое подраздѣленіе взято изъ самой 
природы. Въ самомъ дѣлѣ, жители двинскихъ береговъ высоту надъ уровнемъ 
воды часто обозначаютъ выраженіемъ: «аиГ <іет егяіеп обег я т т іе п  АЪваія,» 
потому что берегъ, во многихъ мѣстахъ, круто поднимается изъ воды до из
вѣстной высоты, потомъ вдругъ переходитъ въ горизонтальную равнину и 
затѣмъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ воды, образуетъ второй уступъ. Об
стоятельство это зависитъ отъ различнаго сопротивленія лежащихъ другъ на 
другѣ породъ разрушительнымъ дѣйствіямъ атмосферы и водъ, и оно подмѣ
чено съ давнихъ временъ, такъ какъ многіе рыцарскіе замки, какъ напр. 
Ашераденъ и Альтона, построены именно на первомъ или нижнемъ уступѣ.

Верхній ярусъ Лифляндіи (или средній ярусъ въ общемъ раздѣленіи 
формаціи), мощностію до 20 метровъ, отличается отъ нижняго какъ петро
графическимъ составомъ, такъ и окаменѣлостями. Онъ главнѣйше состоитъ 
изъ доломитовъ, которымъ подчинены известняки, доломитовые мергели, из
вестковые мергели, гипсъ и глина. Двѣ послѣднія породы являются обыкно
венно вмѣстѣ въ нижнихъ горизонтахъ этого яруса, но часто ихъ не бываетъ 
вовсе. Гипсомъ Лифлявдія извѣстна издавна: йагіп ѵіеі Т а іс и т  §еЬгосЬеп 
ѵѵігті, писалъ Врюкманнъ еще въ началѣ прошлаго столѣтія 4) Лучшія об
наженія верхняго яруса, хотя и не содержащія гипса, находятся по р. За
падной Двинѣ у Кирхгольма въ каменоломняхъ, снабжающихъ строительнымъ 
матеріаломъ Ригу, и особенно въ скалистыхъ высокихъ берегахъ у Шток- 
маннсгофа, гдѣ пласты лежатъ непосредственно на цесчаникѣ нижней фор
маціи и гдѣ они представляютъ складку. Верхній ярусъ самъ распадается 
на два отдѣла, при чемъ верхній пластъ нижняго отдѣла, представляющійся 
кристаллическизернистымъ доломитомъ безъ окаменѣлостей, служитъ рубе-

9 Кеіве пасѣ сіет ІІгаі. 1837. I. 30.
2) Горн. Журп. 1844. I. 336.
а) Вег сІеѵопіксЬе Каік іп Ілѵіапсі. І)огра1 1859. (АгсЬіѵ і’ііг сііс Яаіигкипсіе Ілѵ-, Еіізі- и т і 

КигіашТв. Егвіе Вегіе. ІМ. II. р. 249 — 298)-
‘) Мадпаііа <1еі іп Іосія виМеггапеів, 'ѴѴоЩтЪШеІ. 1730. П. 925-
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жемъ между двумя отдѣлами. Верхній отдѣлъ разсматриваемаго верхняго 
яруса состоитъ главнѣйше изъ плотныхъ кристаллически-зернистыхъ, сѣрыхъ, 
красныхъ и желтыхъ доломитовъ, но анализамъ барона Розена, ') ночи нор
мальнаго состава; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ пустоты въ доломитахъ до 
того бываютъ наполнены друзами известковаго шпата, что такіе доломиты 
идутъ на выжегъ извести. Окаменѣлости встрѣчаются лишь въ верхнихъ го
ризонтахъ этихъ доломитовъ и притомъ почти всегда въ видѣ ядеръ. Вообще 
верхній ярусъ не богатъ числомъ видовъ, но они попадаются мѣстами въ 
огромномъ числѣ недѣлимыхъ. Окаменѣлости эти суть: РІаіузсЫзта ЫгсМоІ- 
тіепзіз, Прайса ЫгсМю(тіепзіз, Ріеигоіотагіа Кеузегігпдгі, 8рігі/вг іепіі
сиіит', ихтіолитовъ (Біріегиз) здѣсь почти вовсе нѣтъ. Нижній отдѣлъ, нѣ
сколько меньшей мощности, представляетъ перемежаемость доломитовъ съ 
известняками и мергелями; доломиты здѣсь часто бываютъ брекчіевидны, а 
мергели сланцеваты; доломиты большею частію не имѣютъ нормальнаго со
става, представляя преобладаніе углекислой извести. Окаменѣлости въ плас
тахъ весьма рѣдки; встрѣчается 8рігі{ег іепіісиіит и Ркгш/тосвгаз зр. На- 
лежаніе верхняго отдѣла на нижнемъ ясно видно близь Ераукле у Шток- 
маннсгофа. Вотъ послѣдовательность слоевъ верхняго яруса въ Дунеслеѣ у 
Штокманнсгофа, записанная г. Розеномъ и въ которой породы всѣхъ слоевъ 
анализированы имъ химически:

Метры

1. Сѣроватобѣлый, переходящій въ желтовато или буроватосѣрый,
весьма плотный кристаллическій доломитъ съ отпечатками и ядрами 
Маііса кггсШоІтіепзіз, РІаіузсЫзта ЫгсШоІтіепзіз и 8р ігі/’ег 
іе п ііс и іи т ......................................................................... ..............................2,24

2. Сѣрый и красноватосѣрый кристаллическій доломитъ, преиспол
ненный пустотами, съ ядрами Каііса кігсЫюІтіепзіз и Ріаіу- 
всЬівта кігсІіЬоІтіеивіз. Концентрическая отдѣльность въ пусто
тахъ и кристаллы известковаго шпата встрѣчаются часто . . ■. 2,24

3. Свѣтлосѣрый глинистый плитняковый доломитъ, у плоскостей на
слоенія принимающій красный и фіолетово-красный цвѣтъ . . . 0 ,зі

4. Буроватосѣрый, весьма плотный, кристаллическій доломитъ, состоя
щій изъ трехъ слоевъ, мѣстами сильно пористый, съ друзами из
вестковаго шпата въ полостяхъ, въ верхней части ядра 8рігг/'сг 
іе п ііс и іи т ....................................................................................................... 4,25

5. Сѣрый и буроватосѣрый весьма плотный кристаллическій доломитъ 0,77
6. Толсто-плитняковый сѣрый кристаллическій доломитъ . . . .  0,56

*) І)іе сЬетізсЬ-деойповіізсЬеп ѴегЬаІіпізве гіег йеѵопівсЬеп Гогтаііоп сіев ІМшаІЬаІв. 
БограІ. 1863. (АгсЬіѵ ійг <1іе МаЬиі'кипсІе Ьіѵ,- Еіізі- шкі КигІаіиГв, Егзіе 8егіе. Ш. Ш. р. 
105 — 204).
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Метры.
7. Сѣрый кристаллическій доломитъ, представляющій два слоя . . 0,87
8. Свѣтло-желтый, нѣсколько пористый, плотный доломитъ . . . 0,ю
9. Тонко плитняковый, свѣтлосѣрый, бурополосчатый, доломитовый

м е р г е л ь ...............................................................................................................0,05

10. Тѣсная разноцвѣтная (желтая, сѣрая, бурая, бурочерная) переме
жаемость слоевъ доломита, доломитоваго мергельнаго сланца (иногда 
брекчіевиднаго) и доломитоваго известняка ...............................................0,93

11. Сѣрый доломитъ, мѣстами пористый . . ...........................................0,2
12. Синеватосѣрый рухляковый д о л о м и т ъ ....................................................0,48 /
13. Сѣрый и буросѣрый полосчатый доломитъ; видимая толщина его . 0,зэ

Слѣдующіе ниже пласты покрыты осыпыо, но между ними можно мѣс
тами различить: смолистый бурый известнякъ, желтоватобѣлый доломитъ, 
плитняковый синесѣрый кристаллическій известнякъ и, при уровнѣ Двины, 
буросѣрый кристаллическій известнякъ. Еще болѣе глубокіе слои верхняго 
яруса видны между Дунеслей и Краукле:

Метры.

Плотный кристаллическій сѣрый известнякъ; мощность его не могла 
быть опредѣлена.

Весьма тонкоплитняковый, свѣтлосѣрый, легко распадающійся до
ломитъ ......................................................................................    0,25

Красноватосѣрый, весьма плотный, кристаллическій известнякъ . . 0 ,зі
Свѣтложелтоватосѣрый, сильно трещиноватый, плотный доломитъ . 0,69
Сѣрый плотный кристаллическій и з в е с т н я к ъ ................................................0 ,ю
Тѣсная свита пластовъ сѣраго, краснополосчатаго, легко распадаю

щагося известковаго мергеля, плотнаго сѣраго кристаллическаго извест
няка съ шпатовыми друзами, тонкоплитняковаго, тонкокристаллическаго 
известняка бурокраснаго ц в ѣ т а .......................................................................................0,48

Свѣтлосѣрый кристаллическій доломитъ, у плоскостей наслоенія 
темносѣрый, со множествомъ прожилковъ известковаго шпата . . . 0,62

Толстоплитняковый желтоватобѣлый доломитъ, въ нижней части 
покрытый осыпью.

Плитняковый зеленоватосѣрый известнякъ, являющійся изъ подъ 
осыпи шагахъ въ 80 ниже предыдущаго обнаженія.

Ниже этого пласта залегаетъ зернисто-кристаллическій зеленоватосѣрый 
доломитъ, который составляетъ уже верхній пластъ нижняго яруса.

Гипсы въ верхнемъ ярусѣ встрѣчаются спорадически; они извѣстны но 
верхнему теченію р. Аа и кромѣ • того тянутся полосою отъ Риги вверхъ 
по Двинѣ до Кирхгольма, откуда полоса эта идетъ на югъ въ Курляндію. 
Гипсъ бываетъ обыкновенно подчиненъ глинамъ и доломитовымъ мергелямъ;
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иногда замѣчается постепенный переходъ доломитовъ и доломитовыхъ мер
гелей въ мергели, содержащіе гипсъ. Гипсъ представляетъ обыкновенно про
пластки, иногда до двухъ метровъ толщиною. Буровая скважина въ Аллапіѣ 
проходила 33 метра по перемежающимся глинамъ и гипсамъ, которые та
кимъ образомъ показываютъ тутъ толщину, почти равную мощности всей 
придвинской среднедевонской формаціи.

Въ площадяхъ, гдѣ встрѣчается гипсъ, извѣстны минеральные ключи и 
провалы. Изъ первыхъ особенною извѣстностью пользуется Коммернскій цѣ
лебный источникъ близъ Шлока въ 44 верстахъ къ западу отъ Риги. Источникъ 
этотъ, температурою въ Д- 5 ,6 град. Р., содержитъ преимущественно сѣрноводо
родный газъ и гипсъ, въ меньшемъ количествѣ — СаОСО2, М § 0 8 0 3, М^ОСО2 
и И а 0 8 0 3.

Верхній ярусъ не имѣетъ однакожъ большаго развитія, такъ какъ къ 
сѣверу отъ Двины, въ Венденѣ, Адзелѣ,. Ронебургѣ нигдѣ уже нѣтъ пла
стовъ съ N 01/1 (м и РІаіузсЫвта.

Спустимся теперь къ нижнему ярусу. Ярусъ этотъ, при устьѣ Эвста 
показывающій 30 метровъ мощности, въ петрографическомъ отношеніи пред
ставляетъ чрезвычайно однообразный характеръ, такъ какъ доломиты и до
ломитовые мергели суть почти единственныя его породы. Гипсъ въ этомъ 
ярусѣ извѣстенъ лишь въ Адзелѣ. Но Двинѣ ярусъ этотъ наблюдается хоро
шо во многихъ мѣстахъ между Штаббеномъ и Глауенгофомъ, но въ полномъ 
составѣ онъ является въ долинѣ р. Перзе (у Кокенгузена, Билынтейнсгофа) 
и при устьѣ р. Эвста (у Плавинга), впадающихъ съ правой стороны въ Дви
ну. Належаніе этого яруса на нижнедевонской формаціи видно по Западной 
Двинѣ въ верстѣ ниже устья Эвста, въ долинѣ р. Перзе у Кокенгузена, на 
Маломъ Егелѣ у Кастрана, на р. Педдетцѣ у Юренскаго. Доломиты этого 
яруса, то кристаллически-зернистые, то плотные, свѣтлосѣраго, желтоватаго 
или красноватаго цвѣта, въ нижнихъ горизонтахъ своихъ перемѣжаются съ 
сѣрыми и фіолетовыми мергелями. На рубежѣ съ нижнепесчаниковой форма
ціей доломиты, при посредствѣ доломитовыхъ песковъ или песчаниковъ, пред
ставляютъ постепенный въ нее переходъ. Баронъ Розенъ, сдѣлавшій анали
зы породъ этого яруса, нашелъ, что составъ ихъ чрезвычайно однообразенъ, 
приближаясь къ составу нормальнаго доломита и что единственное различіе 
въ составѣ обусловливается лишь болѣе или менѣе значительнымъ содержа
ніемъ песка и глины. Поэтому породы эти онъ дѣлитъ на три группы: до
ломиты (содержаніе глины и песка не превосходитъ 10°/о), мергельные до
ломиты (песка и глины до 20°/0) и доломитовые мергели (песка и глины бо
лѣе 20°/0). Доломиты нижняго яруса вообще менѣе пористы и кристалличны 
и нѣсколько болѣе слоисты, чѣмъ доломиты яруса верхняго.

Окаменѣлостями нижній ярусъ значительно богаче верхняго, но онѣ и 
здѣсь встрѣчаются главнѣйше въ видѣ ядеръ. Вотъ эти окаменѣлости:
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8рігі§егіпа геіісиіагіб.
ОгіЬіз вігіаіиіа.
Зрігііег асигаіиаіив.
Кѣуіісігоиеііа Ііѵопіса.
Ресіеп ідцпае.
ЗсМгоіІив вр.
Наіореііа аЬвоІиіа.
Мигсішопіа Ьіііпеаіа, СгоЫі'.
(М. сіісогаіа,М. суиасігісііісіа РасЫ). 
Ріеигоіогаагіа сіергеава.

ВитрЬаІиз Ѵогопе^епвіз. 
Иаііса аігі^ова.
Ьіп^иіа Ъісагіпаіа.
8егри1а отрЬаІоіез.
ЕзіЬегіа МигсЫзопіапа. 
Сугіосегав 8р.
Суставы стеблей криноидей. 
Ихтіолиты (особенно Віріегив). 
СЬотнМіев (аепіоіа аіТ. 
Саиіегрііез ренпаіив.

Въ отношеніи распредѣленія окаменѣлостей, баронъ Розенъ раздѣляетъ 
низшій ярусъ на три отдѣла. Верхній отдѣлъ, состоящій изъ доломитовъ и 
доломитовыхъ мергелей, хотя вообще бѣденъ окаменѣлостями, но въ немъ, 
сверху внизъ, различаются слѣдующіе горизонты: горизонтъ Зрігщегіпа геіА- 
сиіагіз, горизонтъ водорослей горизонтъ (М Ьіз зігіаіиіа и водорослей, гори
зонтъ ихтіолитовъ. Средній отдѣлъ заключаетъ въ себѣ доломиты, богатые 
окаменѣлостями каковы: ОгЙііз зігіаіиіа, ШіупсЬопеІІа Ііѵопіса, 8рігііег 
аситіпаіиз и водоросли. Нижній рухляковый отдѣлъ отличается остатками 
рыбъ, особенно Рірі.еги8, равно какъ ЕзШегіа МигсЬізопіапа и Ілпциіа Ьіса- 
гіиаіа.

Къ мѣстностямъ, обильно содержащимъ окаменѣлости и лежащимъ сѣ
вернѣе Двины, принадлежатъ напр. Адзель и Венденъ. Но уже ГІахтъ за
мѣтилъ, что въ пластахъ нижняго яруса, по мѣрѣ удаленія къ сѣверу отъ 
Двины, замѣчается нѣкоторая перемѣна въ распредѣленіи органическихъ ос
татковъ: такъ въ этихъ болѣе сѣверныхъ пунктахъ замѣчается почти совер
шенное отсутствіе водорослей, всегда встрѣчающихся по Двинѣ, и обиліе 
ШіупсЬопеІІа Ііѵопіса—на Двинѣ столь рѣдкой. Вообще въ юговосточной ча
сти Лифляндіи, особенно въ странѣ около Нейгаузена, средне-девонскіе осад
ки показываютъ уже другой типъ, отличный отъ двинскаго, вполнѣ обрисо
вывающійся въ сосѣдственной Псковской губерніи.

Въ доломитахъ и мергеляхъ Роннебурга и Рауге Гревингкъ находилъ 
стилолиты, а въ мергеляхъ Бендена—псевдоморфы по поваренной соли; впро
чемъ такіе кубическіе отпечатки Розенъ приводитъ и изъ рухляковаго слан
ца гипсовой копи Шиппингъ (между Кирхгольмомъ и Икскулемъ) верхняго 
яруса.

Изъ постороннихъ минераловъ въ нижнемъ ярусѣ встрѣчаются сѣрный 
колчеданъ и малахитъ. Первый образуетъ сростки въ водорослевыхъ мерге
ляхъ; образующаяся при вывѣтриваніи колчедана сѣрная кислота соединяет
ся съ магнезіей доломита и даетъ выцвѣты горькой соли. Малахитъ встрѣ
чается мелкими, величиною въ горошину, лучистыми сростками въ мергель
ныхъ доломитахъ Авотинга, противъ Штаабена на Двинѣ.
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Чтобъ познакомить съ порядкомъ напластованія нижняго яруса, при
веду списокъ пластовъ изъ долины р. ІІерзе, между Билыитейнсгофомъ и 
Кокенгузеномъ, а самые нижніе пласты изъ мѣста въ одной верстѣ ниже 
устья Эвста. Послѣдовательность пластовъ записана барономъ Розеномъ и 
всѣ породы ихъ анализированы имъ химически.

При Кокенгузенѣ и Билыптейнсгофѣ:

Метры.

1. Сѣрый или зеленовато-сѣрый кристаллически-зернистый доломитъ,
съ прожилками и друзами известковаго шпата и вкрапленными 
кристаллами сѣрнаго колчедана. Пластъ этотъ составляетъ грани
цу между двумя ярусам и.................................................................. .... . 1,55

2 . Свѣтлосѣрый плотный тонко кристаллическій доломитъ................ 1,84
3. Свѣтлосѣрый, въ мѣстахъ вывѣтриванія желтоватосѣрый, пористый

доломитъ съ Зрігідегіпа геіісиіагіз............................................................. 0 ,эз
4. Сѣрый тонкокристаллическій, пористый желтопятнистый доломитъ. 0,38
5. Сѣрый плотный доломитъ.................................................  0,67
6 . Зеленоватѳсѣрый, бѣлополосчатый, плитняковый доломитъ...............0 ,43
7. Желтосѣрый доломитъ...................................................................................... 0,14
8. Красносѣрый тонкокристаллическш доломитъ, съ отпечатками во

дорослей.................................................................................................................0,37
9. Тонкіе слои плотнаго свѣтлосѣраго доломита съ раковистымъ из

ломомъ. • .......................................................................................................... 0.62
10. Бѣлопятнистый сѣрый тонкокристаллическій доломитъ........................ 0,27
11. Краснонятнистый сѣрый плотный доломитъ................................................1,зі
12. Плотный сѣрый доломитъ, съ пустотами и отпечатками ОгіЫз

зігіа іиіа ........................................................................   1,24
13. Сѣрый доломитовый мергель......................................................................... 0,зі
14. Пестрый доломитовый мергель........................................... ........................0 ,20
15. Сѣрый доломитовый мергель...........................................................................0,57
16. Фіолетовосѣрый доломитовый мергель.........................................................0,22
17. Красноватосѣрый доломитъ..........................................................................0 ,20
18. Плотный сѣрый, фіолетовополосчатый плитняковый доломить . . . 0,о7
19. ПЛОТНЫЙ С ѣры й ПЛИТНЯКОВЫЙ ДОЛОМИТЪ.....................................................0,56
20. Сѣрый кристаллическій д о л о м и тъ ......................... • .............................0 ,53
21. Сѣрый пористый кристаллическій доломитъ съ ОгіЫз зігіаіиіа и

ВкупсЪопеІІа Ііѵопіса (весьма рѣдко)...........................................................0,53
22. Сѣрый кристаллическій доломитъ, безъ полостей, съ ОгіЫз зігіаіиіа. 1,55
23. Сѣрый пористый кристаллическій доломитъ съ ОгіЫз зігіаіиіа, 8рі-

гі{ег аситіпаіиз, Наіореііа аЪзоІиіа, Еиотрііаіиз ѵогопеуепзіз, 
8скіяо(Іиз зр., вегриіа отрЬаІоіез............................................................... 1,62
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Метры..

24. Сѣрый кристаллическій доломитъ безъ полостей, съ Ресіеп іпдгіае,
8рігі{ег аситіпаіиз, Жаііса зігідоза, МигсЫвопіа Ыііпеаіа, 8Ы- 
госіиз зр., членики криноидей.................................................................... 0 ,эз

25. Сѣрый тонкосланцеватый доломитъ, на плоскостяхъ наслоенія сгілошъ
съ отпечатками водорослей; встрѣчается также 8рігі(ег аситіпаіт\ 
желваки сѣрнаго колчедана не р ѣ д к и .................................................. 0,62

26. Сѣрый доломитъ съ 8рігі{&г асит іпаіиз ............................................. 0,77
27. Плитняковый кристаллическій доломитъ съ водорослями, КЬупсЬо-

иеііа Ііѵопіса, 8рігНег асишіпаіив и ихтіолитами............................ 1,29
28. Пестрый пористый доломитъ съ тѣми же окаменѣлостями . . . .  0,72
29. Сѣрый краснополосчатый плотный рухляковый доломитъ съ ихтіо

литами ........................................    0,93
30. Бурополосчатый желтосѣрый рухляковый доломитъ.........................0,15
31. Плотный сѣрый рухляковый ДОЛОМИТЪ........................................................ 0,12
32. Сѣрый полосчатый доломитовый маргель съ ихтіолитами...................0,ю
33. Пестрый (красный, зеленый, сѣрый) доломитовый мергель................... 0,зз
34. Фіолетовосѣрый доломитовый мергель съ Сугіосегаз зр. ■ . . . . 0,о7
35. Сѣрый доломитовый мергель, богатый остатками Вірівгиз , Езіігегіа

МигсМзопіапа и Ыпдиіа Ысагіпаіа ( ? ) ..................................................... 0,84
36. Фіолетовосѣрый рухляковый доломитъ, переходящій въ доломитовый 

песчанистый мергель, въ доломитовый песчаникъ и песокъ. . . . 0,46 
Въ долинѣ Персе это самый нижній изъ видимыхъ слоевъ.
Болѣе глубокіе пласты можно видѣть въ Кокенгузенѣ на склонѣ подъ 

домомъ священника, именно:
Красноватый и бѣлый известковистый песчаникъ весьма измѣнчиваго 

состава, гороховокаменнаго сложенія, иногда съ гнѣздами глины; встрѣ
чаются ИХТІОЛИТЫ...................................................... ............................... ...........................0,15

Красная и свѣтлозеленая песчанистая глина............................................ 2 , 1 7

Бѣлый песчаникъ, также подобный гороховому камню.
Самые нижніе пласты находятся въ правомъ берегѣ Двины въ верстѣ

ниже устья Эвста:
Сѣрый доломитовый м ергель.................................................................... - . 1 ,7 5

Красноватосѣрый песчаный доломитъ.........................  0,зб
Синеватосѣрый доломитовый мергель.  ...........................  • . 0,62
Зеленоватобѣлый доломитовый песчаникъ..................................................... 0 , 15

Синесѣрый или зеленосѣрый доломитовый мергель.............................. 0 , 15

Синеватый доломитовый песчаникъ при горизонтѣ Двины..................0 ,з і

Что касается генетическихъ условій породъ средней девонской форма
ціи Лифляндіи, то Пахтъ, Гревингкъ, Розенъ и Лембергъ того мнѣнія, что 
доломитовыя породы ея суть образованія первоначальныя, Прямой осадокъ



изъ водъ, т. е. что доломитъ, доломитовый известнякъ и доломитовый мергель 
не произошли путемъ измѣненія породъ известковыхъ. «Что касается кристал
личности доломитовъ, то едва ли она, говоритъ Пахтъ, требуетъ какого либо 
объясненія, такъ какъ всѣмъ извѣстно, что соли, выдѣляющіяся изъ раство
ровъ при надлежащемъ покоѣ и низкой температурѣ, въ формѣ явственныхъ 
кристалловъ, тамъ, гдѣ такія условія не имѣли мѣста, являются плотными 
въ видѣ болѣе или менѣе зернистаго осадка. Разрушеніе известковыхъ че
репковъ раковинъ должно приписывать простому растворенію ихъ просачи
вающимися атмосферными водами, при содѣйствіи угольной кислоты, разви
вавшейся отъ разложенія моллюсковъ. Эти воды, содержащія угольную кис
лоту, не только растворяли превращенныя въ двууглекислую известь извест
ковые черепки моллюсковъ, но также и часть извести доломита, придавали 
послѣднему пористый разъѣденный видъ, обусловливали высшее окисленіе 
желѣза и вмѣстѣ съ тѣмъ бурое и красноватое окрашиваніе пластовъ верх
ней свиты». Баронъ Розенъ по этому же предмету выражается такимъ обра
зомъ: «О метаморфическомъ преобразованіи первоначальнаго состоянія породъ 
этихъ вовсе нельзя думать; въ этомъ мы убѣждаемся уже, если обратимся 
къ наружному ихъ виду. Большая часть доломитовъ, не показывающихъ ока- 
менѣлостей, имѣетъ весьма плотное сложеніе; напротивъ того, многіе до
ломиты содержащіе окаменѣлости,—пористы, что происходитъ не отъ преоб 
разовагельнаго процесса, дѣйствовавшаго на пласты, а просто должно бытч 
приписываемо растворенію створокъ раковинъ, которыя оставили по себѣ 
ядра и отпечатки, или же, при большомъ скопленіи своемъ,—неправильнаго 
вида пустоты. Далѣе, еслибъ имѣлъ мѣсто процессъ превращенія, то явствен
ная слоеватость породъ Двины и Великой конечно должна бы была въ боль
шей или меньшей степени исчезнуть. Перемежаемость не рѣдко весьма тон
кихъ слоевъ известняка, въ которыхъ иногда едва открываются слѣды угле
кислой магнезіи, съ пластами доломита, по составу своему весьма близкаго 
къ доломиту нормальному, удаляетъ наконецъ всякую мысль о преобразова
ніи разсматриваемыхъ породъ. Приверженцы теорій, приписывающихъ доло
миту метаморфическое образованіе, для защиты своихъ взглядовъ найдутъ мо
жетъ быть опору въ превращеніи черепковъ раковинъ въ доломитъ. Если 
это объяснитъ тѣмъ, что изъ двухъ атомовъ углекислой извести одинъ вы
дѣлится и замѣнится атомомъ углекислой магнезіи, то тогда должно было бы 
происходить уменьшеніе объема створокъ. Если же весь известнякъ пошелъ 
на образованіе горькаго шпата, то наоборотъ должно было бы произойти 
увеличеніе объема. Но въ измѣненныхъ створкахъ раковинъ мы не нахо
димъ однакожъ пи уменьшенія, ни увеличенія объема. Напротивъ, опи совер
шенно заполняютъ пространство между ядромъ и породой и часто явствен
нымъ образомъ показываютъ знаки приращенія. Все это намекаетъ на то, 
что мы тутъ имѣемъ дѣло съ псевдоморфозою выполненія (Аизі'іііішщз-Рвеи- 
сІотогрЬове). Створка, первоначально состоявшая изъ углекислой извести,
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была растворена и оставшееся послѣ нея пустое пространство уже впослѣд
ствіи наполнилось доломитовой массой. Такая псевдоморфоза говоритъ лишь 
въ пользу прямаго образованія доломита». Баронъ Розенъ продолжаетъ да
лѣе: «Гипотеза, производящая доломитъ, какъ горную породу, изъ известняка, 
черезъ обмѣнъ атомовъ углекислой извести на атомы углекислой магнезіи, 
не имѣетъ никакого основанія, такъ какъ единственная опора ея—псевдо
морфоза горькаго шпата по известковому — есть ничто иное, какъ псевдомор
фоза облеканія (ІІтЬііІІип^з-РвеиіІотогрЬозе), при которой оба шпата во
все не состоятъ въ необходимомъ химическомъ взаимнодѣйствіи».

Гипсъ І'ревингкъ принимаетъ также за породу первоначальнаго обра
зованія. Отложеніе гипса происходило лишь временами и на ограниченныхъ 
пространствахъ. Припоминая частую перемежаемость пластовъ глинъ, гипса и 
доломитовъ, г. Гревингкъ указываетъ на нынѣшнія гипсъ-содержащія озера, 
которыя весною отлагаютъ лишъ механическіе осадки, а въ жаркое время 
года производятъ химическія отложенія углекислой извести и гипса.

Курляндія, подобно Лифляндіи, почти на всемъ своемъ пространствѣ 
покрыта девонскою системою, главнѣйше среднею ея формаціею. Ферберъ, 
въ концѣ прошлаго столѣтія, въ своемъ физическомъ землеописаніи Курлян
діи ') , перечисляетъ минеральные ея продукты и особенно указываетъ на 
распространеніе известняковъ, гипсовъ и минеральныхъ ключей. Первыя ге
огностическія изслѣдованія произведены въ Курляндіи Ульманомъ 2), Ваи
совичемъ 3) и Дюбуа 4); они описали курляндскіе известняки и гипсы и пока
зали, что съ послѣдними связано явленіе проваловъ. Экспедиція Мурчисона 
въ 1841 году посѣтила Гольдингенъ и убѣдилась, что въ строеніе краси
выхъ утесовъ и ложа водопада, образуемаго тутъ р. Виндавой, входятъ тѣ 
девонскіе пласты, которые ею были наблюдаемы по р. Волхову 5). Въ 
1843 году девонскіе известняки близъ Гольдингена, равно какъ у города Бауске 
и мызы Эккау, наблюдалъ г. Пандеръ 6). Общія, хотя и очень краткія свѣ
дѣнія о геогностическомъ строеніи Курляндіи находятся въ замѣткахъ Коха 7) 
и К. Шмидта 8); болѣе же обширныя свѣдѣнія доставлены г. Гревингкомъ 
въ его Оеоіодів ѵоп Ыѵ-ипсі К т іа ш і . 1861, изъ которыхъ мы главнѣйше и 
приведемъ нижеслѣдующія данныя.

Сѣверная граница среднедевонской формаціи идетъ въ Курляндіи при-
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*) ЕізсЬег. /Щэаіге ги еіпет ѴегзисЬ еіпег ШІиг^езсЬісЬіе ѵоп ЬіѵІашІ. 1784..
’) Горн. Журн. 1827. Ш. 25. ІЫеппік \Ѵііепзку. 1827.
3) Горн. Журн. 1827. VIII. 33.
4) Кагзіеп’з АгсЬіѵ Йіг Міпегаіоще. 1830. II. 146.
6) Геологнч. описаніе Евр. Россіи. 1849. I. 266.
6) Горн. Журн. 1844. I. 323 и 326.
7) 8еп(1шщеп (Іег КшіансІівсЬеп бевеІІзсЬаЙ іііг Шегаіпг ііші Кшікі. Мііаи. 1815. II. 100, 

1847. III. 24.
8) Лшіет. 1847. III. 1.
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близительно отъ Либавы черезъ Гольдингенъ и Ренненъ на Дуббелыгь и только 
у южной границы губерніи, въ уѣздахъ Газенпотскомъ, Гольдингенскомъ и 
Туккумскомъ девонскіе пласты скрываются подъ вторичными образованіями. 
Курляндскіе девонскіе пласты находятся въ непосредственной связи съ лиф- 
ляндскими; связь эта обнаруживается полосою йипсовъ, которые отъ р. Кур
ляндской Аа (между ІІІлокомъ и Кливенгофомъ) протягиваются къ Ригѣ и 
отсюда черезъ Доленъ, Дтонгофъ, Балдону, Барберну къ р. Мемелю и затѣмъ 
уходятъ въ Ковенскую губернію. Девонскіе пласты и здѣсь, какъ въ Лиф- 
ляндіи, подраздѣляются на два яруса, въ составъ которыхъ входятъ также 
доломиты и мергели. Но отличіе состоитъ въ томъ, что въ Курляндіи гли
нистый характеръ породъ проявляется въ большей степени, чѣмъ по Двинѣ, 
и притомъ верхній, гипсоносный, ярусъ часто содержитъ песчаныя образо
ванія, которыхъ по Двинѣ вовсе нѣтъ.

Нижній ярусъ въ западной Курляндіи является только въ полосѣ, при
легающей къ морю, и въ восточной онъ огибаетъ гипсовую площадь; верх
ній же ярусъ занимаетъ все остальное пространство и изъ-подъ него пласты 
нижняго яруса обнажаются главнѣйше въ рѣчныхъ долинахъ. Каждый ярусъ 
и здѣсь распадается на два отдѣла.

Нижній отдѣлъ нижняго яруса представляется водорослевыми мергелями, 
а верхній отдѣлъ—тѣми доломитами, которые служатъ причиною образованія 
многихъ рѣчныхъ пороговъ, каковы напр. Плененскіе пороги на р. Тебберъ 
и живописный водопадъ Руммель, высотою въ два метра, на р. Виндавѣ у 
Гольдингена.

Верхній ярусъ чрезвычайно непостояненъ въ своемъ составѣ, представ
ляя доломиты, мергели, пески, песчаники а въ нижнемъ отдѣлѣ еще гипсы. 
Гипсы встрѣчаются въ западной (Гайленгофъ на р. Тебберъ), сѣверной (Э.к- 
гофъ на Виндавѣ, Веггенъ на р. Абау, Тукумъ, ІІІлокъ), но особенно въ 
восточной части (Дюигофъ, Бальдона, Барбернъ) площади верхняго яруса. 
Вмѣстѣ съ гипсомъ, но замѣчанію Гревингка, иногда (Дюигофъ) встрѣчается 
целестинъ. Въ гипсовыхъ мѣстностяхъ обильны минеральные ключи, содер
жащіе въ растворѣ главнѣйтпе гипсъ и сѣроводородъ. Такіе ключи извѣстны 
въ Балдонѣ, Барбернѣ, Тукумѣ, Либавѣ, Митавѣ; наибольшею извѣстностью 
пользуются ключи Балдонскіе (въ Митавскомъ уѣздѣ), температурою въ-г6°К, 
землисто щелочно-желѣзисто-сѣрнаго свойства.

Что касается окаменѣлостей, то среднедевонская формація Курляндіи 
отличается большимъ распространеніемъ 8рі,гі(ег АгсЫасі во многихъ его 
разновидностяхъ. Въ водорослевыхъ мергеляхъ встрѣчаются: Сііотиігііея іаеп 
зоіа вмѣстѣ съ другими фукусами, 8рігі/ег АгсЫ асі, 8рігі{ег аситіпаіиз, 
ОгіЫз зігіаіиіа, ШіупсЬопеІІа Ііѵопіса, Агса огеііапа, и кромѣ того множе
ство гастероиодовъ изъ родовъ МигсЬізопіа и Ноіореііа. Въ известнякахъ, 
образующихъ водопады, находятъ 8рігі/ег АгсіЬасі, ОгіЫз зігіаіиіа, Шіуп
сЬопеІІа Ііѵопіса-, Агса огеііапа. Въ нижнемъ отдѣлѣ верхняго яруса окаме-



нѣлости рѣдки, встрѣчается только 8рігі[ег іепіісиіит, но главное различіе 
отъ двинскихъ образованій представляется въ верхнемъ отдѣлѣ верхняго 
яруса, особенно къ западу отъ гипсовой полосы, направляющейся отъ Дюн- 
гофа къ Мемелю. Въ этомъ верхнемъ отдѣлѣ, въ восточной Курляндіи, вмѣ
стѣ съ Ріеигоіотагіа Кеузегііпдіі, Жаііса ЫгсЫіоІтепзіз, РІаіузсЫзта Ыгс- 
Ш тепзіз, встрѣчается еще 8рігі/ёг іепіісиіит и зубы Ріусіосіиз-, въ западной 
же Курляндіи; именно къ западу отъ помянутой гипсовой полосы, вмѣстѣ съ 
приведенными видами Ріеигоіотагіа, Ыаііса, РІаіузсЫзта встрѣчается еще 
Екупскопеііа Ііѵопіса , 8рігі{ег АгсЫасі, но главное ЗігорЪаІозіа ргосіисіоі- 
сіез, Ргойисіиз зиЪасиІеаіиз и остатки рыбъ Азіегиіеріз, Соссозіеиз, Ноіор- 
іусЫиз, ГНріегиз, Вепйгодмз.'

Что касается мощности формаціи, то она свыше 27 метровъ, судя по 
артезіанскому буренію, производившемуся въ Митавѣ. *)

Продолженіе среднедевонской формаціи въ губернію Ковенскую обна
руживается гипсами, которые отъ р. Мемель протягиваются на югъ, на 
Биржи, Помпяны и Поневѣжъ. Объ этихъ гипсахъ говорятъ уже Ульманъ 2) 
и Дюбуа 3). Первый изъ нихъ показалъ, что берега Мусы, Лавенны, Свенты 
и другихъ рѣкъ сложены изъ известняковъ, а второй указалъ также на на
хожденіе теребратулей и спириферовъ (брігііег іепіісиіит-^Сугііа зігіаіа 
ВисЬ) въ известнякѣ у Покроя. Пандеръ, въ своей поѣздкѣ 1843 года, также 
наблюдалъ известняки въ Покроѣ и Посволѣ 4). Гревингкъ и здѣсь прини
маетъ такое же подраздѣленіе формаціи, какъ въ Курляндіи 5), причемъ 
нижній ярусъ встрѣчается восточнѣе гипсовой полосы, а верхній отдѣлъ 
верхняго яруса— западнѣе ея; вообще же девонская почва въ Ковенской гу
берніи почти совсѣмъ не изслѣдована. Съ нахожденіемъ гипсовъ и здѣсь 
связаны провалы; вся мѣстность между Биржей и Смердономъ, говоритъ 
Дюбуа, уподобляется ситу, будучи преисполнена котлообразными углубле
ніями до 20 метровъ глубиною, до 10 метровъ поперечникомъ и съ крутыми 
стѣнами. Большинство этихъ углубленій сухо, но нѣкоторыя изъ нихъ, осо
бенно весною, наполнены водою. Самый большой провалъ находится въ 20 
верстахъ отъ м. Биржи (Поневѣжск. уѣзда) и носитъ названіе Святой Ямы 
(8ѵѵіепіа Бхіига), По близости гипсовъ выходятъ и минеральные источники; 
такъ въ Поневѣжскомъ уѣздѣ извѣстны сѣрные ключи близь г. Поневѣжа, 
мѣстечекъ Посволь, Помпяны, деревень Талюны, Малюны и Смердона, а въ 
Новоалександровскомъ уѣздѣ—у заштатнаго города Видзы; соляные источники 
извѣстны въ нѣсколькихъ мѣстахъ по р. Невяжу въ Ковенскомъ уѣздѣ.
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*) Е п  ̂е 1 т  а п п. Біе тііаивсЬе №е<1егип§ §'еощк>8ІІ8сЪ ипіегзисіі тіі ВегіеЬші§ аи 
Йеп іп Мііаи ги егЬоЬгешІеп агІезізсЪеп Вгиппеп. Мііаи. 1842.

2) Горн. Журн. 1827. IV. 40.
3) КаМеп’8 АгсЬіѵ йіг Міпегаіоще. 1830. П. 147 
*) Горн. Журн. 1844. Ш. 327.
6) Оеоіодіе ѵоп Ьіѵ- ипсі Кигіапй, р. 46 — 50.
Горн. Журн. Т. III, № 8—9, 1878 г. 18
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Очень вѣроятно, что девонская система протягивается еще южнѣе, имен
но въ Виленскую губернію. Это можно заключать по нахожденію въ Трой
скомъ уѣздѣ Виленской губерніи соляныхъ ключей въ Стоклишкахъ, Немо- 
найцѣ, Бирштанѣ; на присутствіе соляныхъ ключей указываютъ также назва
нія нѣкоторыхъ селеній, каковы Зоіепісі, 8о1кіепісі, 8о1егпікі, Зегіего зоіапе, 
Така зоіана и др. Но Виленская губернія почти совсѣмъ не изслѣдована въ 
геологическомъ отношеніи; мы знаемъ только, что Ульманъ *) около Бирштанъ 
находилъ песчаники и что тесовые песчаники находятся также въ уѣздѣ Ви- 
лейскомъ. Совершенно не извѣстно — изъ какой формаціи выходятъ соляные 
ключи Друскенникъ въ губерніи Гродненской.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію средне-девонской формаціи Псков
ской губерніи. Уже во второй половинѣ прошлаго столѣтія сначала Леманъ г) 
показалъ, что страна у Пскова, Изборска и Порхова сложена изъ извест
няковъ, а потомъ Гюльденштедтъ 3) въ известнякахъ Шелони, особенно же 
у Сухлова, нашелъ много окаменѣлостей. Первыми же геогностами, обозрѣв
шими губернію именно въ 1824 году, должно почесть горныхъ офицеровъ 
Чайковскаго и Варвинскаго. Изъ отчетовъ і) ихъ узнаемъ, что берега рѣкъ 
Великой, Шелони, Ловати и Западной Двины состоятъ изъ известняковъ и 
мергелей. Въ Внятной горѣ, у Пскова видно належаніе известковыхъ породъ, 
на песчаникѣ. Въ каменоломняхъ у города Порхова въ известнякахъ усмот
рѣнъ прослоекъ гипса, но главныя залежи этого вещества, въ видѣ кабановъ 
до двухъ аршинъ толщиною, находятъ у Изборска между деревнями Забро- 
дьемъ и Лопатовою; гипсъ залегаетъ тутъ въ.зеленоватой глинѣ, подчиненной 
известнякамъ и мергелямъ. Г. Гельмерсенъ, осмотрѣвшій часть Псковской губ. 
ніи въ 1841 г., показалъ 6), что известняки посада Сольцы на р. Шелони, равно 
какъ известняки Порхова и Пскова, должны считаться девонскими, такъ какъ 
содержатъ КЬупсЬопеІІа Ііѵопіса, 8рігі1ег Іепіісиіит (ігарегоібаііз) и остатки 
рыбъ. Въ 1843 году Псковская губернія по главнымъ маршрутамъ была ос
мотрѣна Пандеромъ, нашедшимъ, какъ сообщаетъ объ этомъ Соколовъ 6), 
что она вся занята девонскою системою. Въ Печорахъ онъ видѣлъ восточ
ное окончаніе Дерптскихъ песчаниковъ, въ Новоржевѣ (деревня Максимовка) 
и Холмѣ онъ наблюдалъ верхніе девонскіе песчаники, а въ Изборскѣ, Пско 
вѣ, Великихъ Лукахъ (деревня Рибяка), Новоржевѣ (д. Ядренецъ), Опочкѣ 
и Островѣ онъ нашелъ девонскіе известняки. Г. Пфейферъ, подобно Соко-

') Горя. Журн. 1827. Ш. 36.
2) Неиев НатЪиг^ег Ма§агіп скіег Г'огі8еігиіі§ ^еваттіеіег ЗсЬгіЦеп а т  <1ег NаІигГог- 

8сЬип§. 1771. 55 8№ск. р. 72.
3) Кеізеп йигсЬ Кивзіапсі. 1787. I. 10.
0  Горя. Журн. 1826. XI 20. 1827. III. 21. 
ѣ) Гори. Журн. 1841. П. 202.
6) Горн. Журн. 1844. I. 336



лову сопровождавшій Пандера, упоминаетъ '), что псковскіе известняки нѣ
сколько отличны отъ Лифляндскихъ, такъ какъ подчиненныя имъ глины со
держатъ ШьупсНопеІІа Ііѵопіса, В . Меуетіог/іі и нѣкоторыя другія формы, 
которыя онъ не находилъ въ Лифляндіи. Впослѣдствіи на это различіе осо
бенно указалъ Пахтъ 2), изслѣдовавшій берега ПІелони. Онъ показалъ имен
но, что шелонскіе известняки, въ противоположность лифляндскимъ, мало- 
горькоземисты и что поэтому встрѣчающіяся въ нихъ окаменѣлости представ
ляютъ не ядра, а отлично сохранившіяся створки. Онъ показалъ далѣе, что 
къ органическимъ формамъ, общимъ известнякамъ Лифляндіи и береговъ 
Шелони, принадлежатъ: 8рігі§егіпа геіісиіагіз, ШіупсЬопеІІа Ііѵопіса, Оі- 
іЬіз зігініиіа, 8рігИег іеп ііси іит, 8р. тигаііз, ЕиотрЬаІиз ѵогопеіепзіз, 
Вегриіа отрѣаіоіев и СуаіЬосгіпіІез ріппаіиз; что въ шелонскихъ известня
кахъ нѣтъ лифляндскихъ платишисмъ, натикъ, плейротомарій, эстерій и др., 
а что напротивъ тутъ встрѣчаются многія формы, неизвѣстныя ему изъ Лиф
ляндіи, каковы: ЮіупсЬопеІІа МеуеініогШ, Ші. сиЬоісіез, ЗрігНег ^гапозиз, 
8р. Агсйіасі, ЗігеріогЬупсЪиз сгешвігіа, ОгіЬіз орегсиіапз, Аѵісиіа ’ѴѴ’бгіЬіі, 
А. агсапа, Аѵісиіа зр., Ізосапііа Іапэіз, Ьисіпа ргоаѵіа, Ресіеп ін- 
цтіае, ВеІІегорЬоп ІиЪегсиІаіиз, О ітегосгіш іез о1і§орШи§.

Г. Гревингкъ своими изслѣдованіями также былъ приведенъ къ тому, 
чтобъ среднедевонскія образованія Псковской губерніи разсматривать за осо 
бый типъ, отличный отъ среднедевонскихъ осадковъ Лифляндіи, какъ по свой
ствамъ и мощности породъ, такъ и по развитію въ нихъ органической жиз
ни. Г. Гревингкъ различилъ вполнѣ фацію рѣки Великой отъ фаціи рѣки 
Двины 3). Образованія типа р. Великой, по Гревингку, начинаютъ прояв
ляться еще въ юго-восточной части Лифляндіи у Нейгаузена и постоянно 
утолщаются по направленію къ востоку. Въ нихъ различаются два отдѣла: 
верхній, состоящій изъ мягкихъ известняковъ, доломитовъ, мергелей, глинъ, 
отчасти гипса, и нижній, сложенный изъ плотныхъ, часто кристаллическихъ 
и кремнистыхъ доломитовъ, между которыми особенно отличителенъ доломитъ 
мелкопористый. Этотъ точечный доломитъ (рппсіігіег О оіотіі) или прямо 
лежитъ на нижнемъ девонскомъ песчаникѣ, или же отдѣленъ отъ него про
пласткомъ глины. Верхній отдѣлъ, когда онъ развитъ полно, состоитъ обык
новенно изъ двухъ свитъ мягкихъ доломитовыхъ известняковъ, раздѣленныхъ 
пропластками глинъ и мергелей, и въ этихъ то пропласткахъ находится оби
ліе окаменѣлостей. Верхній отдѣлъ отличается такимъ образомъ отъ нижня
го не только литологическимъ характеромъ, но и богатствомъ ископаемыхъ 
органическихъ остатковъ. Въ нижнемъ отдѣлѣ встрѣчаются: КЬунсЬопеІІа 
Ііѵопіса, 8рігі§егіпа геі.ісиіагіз, 8 рігііег АгсЬіасі, 8 р. іепіісиіигп, ОгПііз
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*) Горв. Жури. 1813. Ш. 223.
2) ѴегЬашЗІ. йег Міпегаіо^. бевеІІасЬаЦ. 1853. р. 367.
3) веоіоще ѵоп Ілѵ- тн і Кигіаші. 1861. стр. 32 и 240.

18*



272 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

зігіаіиіа, Еиошрііаіиб ѵогопе)еп8І8, остатки Ріусіосіиз и Оіріегиз. Въ верх
немъ отдѣлѣ также встрѣчаются всѣ эти формы, но только къ нимъ при
бавляются еще: КЬ. МеуепбогШ, 8ігеріогЬ упсіпіб сгепізігіа, 8рігіГег §га- 
П08118, Аѵісиіа зосіаііз ай1., Аѵ. \УОгіЬіі, Ресіеп іп^ііае, Ібосапііа Іапаіб, 
8егри1а оіпрііаіоіеб; на рубежѣ между этими отдѣлами попадается Саиіег- 
рііез реппаіив.

Хотя пласты р. Великой и представляютъ такимъ образомъ типъ отлич 
ный, но, въ общемъ видѣ, ихъ можно постановить въ параллель съ нижнимъ 
ярусомъ пластовъ двинскихъ, какъ это впервые высказалъ еще Пахтъ ‘). 
На эту параллель особенно указываетъ нахожденіе Шіупсѣопеііа Ііѵопіса, 
8рігі§егіпа геіісиіагіз, водорослей и ихтіолитовъ. Окаменѣлости же верхня
го двинскаго яруса, напротивъ того, пластамъ р. Великой совсѣмъ чужды. 

Приведемъ теперь разрѣзы береговъ рѣкъ Великой и ІПелони.
Великая, вытекая изъ озера Свѣтлаго, въ полверстѣ отъ д. Григрево, 

течетъ сначала кажется по верхнедевонскимъ песчаникамъ, но отъ Опочки 
и Острова почти до своего устья, она уже пролагаетъ себѣ путь черезъ из
вестняки средней формаціи. Пласты ихъ, склоняющіеся на сѣверѣ, состав
ляютъ причину существованія пороговъ выше и ниже Острова, а особенно 
у погоста Выботскаго, гдѣ пороги простираются на три версты. Самые пол
ные разрѣзы видны при д. Симіоновской въ I 1/ ,  верстахъ выше Пскова и 
при Снятногорскомъ монастырѣ, ниже города, гдѣ береговыя обнаженія до
стигаютъ высоты 35 метровъ.

По г. Гревингку (1. с. р, 240) окрестности Пскова представляютъ слѣ
дующій нисходящій рядъ пластовъ:

метры.
1. Желтосѣрый доломитовый известнякъ безъ окаменѣлостей (сухая

опока р аб о ч и х ъ ).............................................................................................3,оі
2. Пллотный краснопятнистый доломитовый известнякъ съ ККуисЬо-

пеііа Ііѵопіса.............................................  0,25
3. Зеленосѣрая или фіолетовая глина КЪ. Ііѵопіса, 8рігНег бресіозиз

шісгоріегиз, 8р. тпигаііз, 8регі§егіпа ге ііси іагіз............................  0 ,05
4. Желтосѣрый краснопятнистый известнякъ съ 8рігі§егіпа геіісиіагіз. 0,28
5. Красноватый доломитовый известнякъ съ 8ігеріогЬупсЬи8 сгепізігіа

и чешуями С гіуріоіеріб ................................................................................ 0,оз
6. Синесѣрая глина съ КЬ. Ііѵопіса, И і. Меуепсіогій, ЗрігНег зре-

сіозиз тісгоріегиб, 8р. тигаіів , 8рігі§егіпа геііси іагів.................... 0,49
6 . Сѣрожелтый мягкій доломитовый известнякъ (бѣлый быкъ), . . . 0,75
8 . Желтосѣрый известнякъ (бирюкъ)............................................................ 0,39
9. Коралловый (строматопоровый) рифъ съ Ноіореііа аЬзоІиіа . . 0,49

10. Сѣрый доломитовый известнякъ (цыганъ) съ водорослями................0 ,53

О Записки Геогр. Общ. 1856. XI. 69.



метры.
11. Красный известнякъ (красть) съ МигсЬівопіа Ьіііпеаіа . . .  - 0,75 
12- Бѣлый оолитовый известнякъ (соколъ) ................................................ 0,25
13. Доломитовый известнякъ, вверху зеленоватый (зеленчикъ1, а внизу 

бѣлый или красноватый (песчаникъ) съ Саиіегрііев реппаідіз. . • 0,52
14. Сѣрый зернистый доломитъ (дикій к а м е н ь ) . .................................... 1,34
15. Глина.......................................................................................................  • 0,зі
16. Зеленоватый доломитовый мергель. .........................................................0,із
17. Сланцеватый зеленый или красный глинистый мергель.................... 0,ц
18. Краснополосчатый зеленый доломитовый мергель....................................0,54
19. Сѣроватый доломитовый мергель.................................................................. 0 ,ц
20. Сѣрый доломитовый мергель съ водорослями......................................... 0,зі
21. Красноватый доломитовый м ергель ..................................... ................0,125
22. Плотный красноватый доломитъ.......................................................................... 0,72
23. Сѣрая сланцеватая доломитовая глина................................................... 0 ,17
24. Плотный сѣрый рухляковый доломитъ.............................................................. 0,56
25. Буроватый рухляковый д о лом и тъ ............................................................. 0,67
26. Зеленоватый глинистый мергель. . .............................................  0,89
27. Красноватый доломитовый мергель съ ихтіолитами..............................0,з8
28. Зеленоватосѣрый глинистый мергель....................................................... 0 ,39
29. Пористый (точечный) зеленовато сѣрый доломитъ...................................0,72

15,66/
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Ниже уже слѣдуетъ девонскій песчаникъ. Пласты этого ряда не встрѣ
чаются однакожъ въ одномъ обнаженіи: они образуютъ плоскую котловину, 
въ которой глина № 6 выходитъ выше и ниже Пскова, между Снятогорскимъ 
монастыремъ и церковью Пантелеймона; пласты № 1— 14 видны въ правомъ 
берегѣ выше Сиротскаго монастыря, .№ 16—25 у Мельничнаго оврага въ1 
верстѣ ниже Снятогорска, а № 26—29 на дачѣ Черкасова еще ниже по рѣкѣ. 
Пласты ] — 13 составляютъ верхній отдѣлъ, въ доломитовыхъ известнякахъ 
котораго проходятъ богатые окаменѣлостями прослойки (3 и 6) глинъ. Ниж 
ній отдѣлъ составляютъ доломитовые мергели и мергелевые доломиты, при
чемъ доломитъ № 14 служитъ рѣзкимъ рубежемъ между обоими отдѣлами. 
Породы всѣхъ этихъ пластовъ анализированы г. Фильрозе и анализы приве
дены въ сочиненіи Гревингка. Баронъ Розенъ, говоря ‘) о соотвѣтствіи плас
товъ Пскова нижнему ярусу образованій двинскаго типа, указываетъ на то, 
что въ обѣихъ мѣстностяхъ самые нижніе пласты состоятъ изъ доломитовыхъ 
мергелей, но на Двинѣ надъ мергелями залегаютъ доломиты, между тѣмъ 
какъ на Великой на мергеляхъ пластуются доломитовые известняки.

Отъ Пскова до устья Великой идетъ равнина на пространствѣ 12 верстъ.

') І)іе сЬетІ8сЬ-8ео8по8Іі8сЬеп ѴегШІтззе йез БйпаІЬаІз іпі.іѵ-шні Кигіаші шкі йев \Ѵе- 
ІікаіаІЬаІ» Ъеі Ріезкаи. 1863, р. 98.
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Близъ самаго озера равнина ограждена отвѣсными террассами отъ 20 до 35 
метровъ высотою, которыя, какъ говоритъ г. Гельмерсенъ '), совершенно 
напоминаютъ собою силурійскій береговой глинтъ (крутой обрывъ) Эстляндіи. 
Отъ устья Великой глинтъ направляется на N 0 и 8ѴѴ. Верхняя половина 
его состоитъ изъ известняковъ и доломитовъ средней формаціи, а нижняя 
изъ рыхлыхъ красныхъ нижнедевонскихъ песчаниковъ.

Отъ Пскова къ юго-западу до Изборска, на протяженіи 28 верстъ, мѣст
ность совершенно ровная, безъ обнаженій коренныхъ породъ. Послѣднія въ 
Изборскѣ выступаютъ только мѣстами по склонамъ рѣки Бдихи. По наблю
деніямъ г. Штукенберга 2), сверху тутъ залегаетъ желтоватый глинистый 
известнякъ (4 метра), въ которомъ проходятъ два прослойка синей глины. 
Здѣсь найдены КЪупсЬопеІІа Пѵопіса, ЗрігИег шигаііз, 8р. Агсіііасі, Ог- 
іЪіз зігіаіиіа, 8рігі§егіпа геіісиіагіз, Ізосагііа Іапаіз, Ресіеп іп§гіае, Аѵі- 
сиіа "ѴѴбгіЬіі, 8егри1а отрііаіоіез, 8. (іеѵопіса, Аиіорога зегрепз, Азіегоіе- 
різ огпаіа, остатки водорослей, обломки стеблей энкринитовъ. Ниже слѣдуетъ 
болѣе плотный известнякъ съ одною только 8рігі§егіпа геіісиіагіз. Затѣмъ 
напластованіе засыпано на нѣсколько саженъ, и только на днѣ оврага, выхо
дящаго на р. Бдиху, видна синяя глина и тонкій слой известняка съ КЬуп- 
сЪопеІІа Меуепйогііі и 8рігНег шигаііз. Отсюда можно заключить, что въ 
Изборскѣ развиты пласты, принадлежащіе вообще къ верхнему отдѣлу типа 
р. Великой; впрочемъ, г. Штукенбергъ высказываетъ сомнѣніе насчетъ пра
вильности тѣхъ палеонтологическихъ признаковъ, которые установлены г. Гре- 
вингкомъ для различія верхняго и нижняго отдѣла. Въ Изборскѣ синимъ гли
намъ подчинены прослойки и пласты, въ 2 или 3 фута толщиною, гипса, 
разрабатываемые зимою въ деревняхъ Дубовики, Забродьѣ, Кряковой, Ло- 
патовой.

По рѣкѣ ПІелони, по обилію хорошо сохранившихся окаменѣлостей, 
примѣчательно напр. обнаженіе въ 1Ѵ2 верстахъ выше д. Костыжицы (Пор- 
ховскаго уѣзда), подробно описанное Пахтомъ 3):

1. Известнякъ состоящій изъ трехъ слоевъ, изъ которыхъ верхній слой 
желтосѣраго цвѣта содержитъ ихтіолиты и ядра КЬупсЬопеІІа 
Ііѵопіса, врігііег шигаііз, Огііііз зігіаіиіа, ЕиошрЬаІиз ѵогопе- 
^епзіз, Суаііюсгіпиз ріппаіиз; средній слой глинистъ, синесѣраго 
цвѣта, съ КЪ. Ііѵопіса, Ші. сиЪоісІез, Ізосагйіа іаиаіз, Аѵісиіа 
зр., Теіііпазр. и энкринитами; нижній весьма твердый слой жел
товатосѣраго цвѣта съ Юі. Ііѵопіса, брігіГег шигаііз, 8р. Іепіі- 
си іит, ОгіЬіз зігіаіиіа, энкринитам и..........................................*д метра.

*) Чудское озеро. Опб. 1863. Стр. 15.
2) Труды С.-Петербург. Общ. Естествоиспытателей. 1871. И, стр. ЬХІѴ.
3) УегЬапйІ. 4ег Міпегаіод. (ІезеІІзсЬ. 1853, стр. 371.



2. Тонкослоистый синесѣрый рухлякъ съ энкринитами . . . . */< метр.
3. Известнякъ, состоящій изъ двухъ слоевъ. Верхній слой сѣраго 

цвѣта, большой твердости, заключаетъ отлично сохранившіяся 
окаменѣлости и служитъ прекраснымъ горизонтомъ; онъ содержитъ 
ВЬ. Ііѵопіса, КЪ. сиѣоійев, ВЪ. ѴегзіІоіТіі, 8р. тигаііз, 8р. 
іепіісиіит, 8р. АгсЪіасі, 8р. ^гапозиз. Огізігіаіиіа, О. орегси- 
Іагіз, 8ігерІогЪупсЪиз сгепізігіа, Аѵісиіа "ѴѴогіЪіі, суставы 
стеблей различныхъ криноидовъ. Нижній слой есть тонкослои
стый мергель съ Аѵісиіа агсапа, ВеІІегорЪоп ІиЪегсиІаіиз,
КЪ. сиЪоібез, Ьисіпа ргоаѵіа, Бітегосгіпііез оіі^оррінз, Суа- 
іЬосгіпііез р іп п а іи з .............................................................................ц/2 „

4. Весьма твердый желтосѣрый известнякъ, преисполненный срост
ковъ, содержитъ обиліе остатковъ криноидовъ, въ томъ числѣ 
БітегосгітІезоІщорШ из; другія же окаменѣлости рѣдки: КЪ.
Ііѵопіса, КЪ. МеуепсІогВі, 8рігі§. геіісиіагіз, Е и от. ѵогопезепзіз. і*/з „

5. Синесѣрый тонкослоистый мергель, кромѣ остатковъ криноидовъ, 
не содержитъ окаменѣлостей и спускается подъ горизонтъ воды.

Что касается того, къ какому отдѣлу девонскихъ образованій типа рѣки 
Великой принадлежатъ обнаженія по р. ПІелони, то отвѣчать на это трудно, 
такъ какъ палеонтологическое различіе отдѣловъ этого типа вообще не вы
ражено рѣзко. Принимая же во вниманіе присутствіе тонкослоистыхъ мер
гелей, а равно нахожденіе КЪ. Меуешіогі'іі, можно склониться къ принятію 
и здѣсь верхняго отдѣла.

Изъ девонскихъ пластовъ Псковской губерніи мѣстами, особенно же въ 
берегахъ Шелони, выходятъ соляные ключи; главнѣйшіе изъ нихъ извѣстны 
у посада Сольцы.

По рѣкѣ Шелони среднедевонскіе известняки преслѣдуются и въ Нов 
городскую губернію. Вообще же въ Новгородской губерніи пласты средне
девонской формаціи развиты въ уѣздѣ Новгородскомъ и въ сѣверозападной 
части уѣзда Старо-Русскаго. Пересѣченіе Новгородской губерніи большимъ 
московскимъ трактомъ, а равно нахожденіе соляныхъ источниковъ въ Старой 
Руссѣ, были причиною, что горныя породы нѣкоторыхъ мѣстностей, каковы 
берега Ильменскаго озера и Чудовскій ямъ, многократно обращали на себя 
вниманіе путешественниковъ. Леманъ *) и Лаксманъ 2) въ прошломъ сто
лѣтіи, а потомъ Севергинъ 3), показали, что крутые скалистые берега Иль-

ОСАДКИ ДЕВОИНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ. 2 7 5

•) Соттепіагіі Асайетіае 8сіеп1іагит Ітрегіаііз Реігороіііапае, рго А. 1766 еі 1767 
Реігороіі. 1768. р. 891.

2) Яеие НогсІізсЬе Веуігаце яиг рЬузікаІівсЬеп ипсі цеодгарііізсЪеп Епі-игні ѴбІкегЪе- 
сЪгеіЪип .̂ 1782. III. 159.

3) Продолженіе записокъ путешествія по западнымъ провинціямъ Россійскаго государ- 
ства. 1804, стр. 54.
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меня сложены изъ сѣраго плитнаго известняка, ниже котораго слѣдуетъ 
красный известковый камень съ окаменѣлостями, и что камень для воз
веденія новгородскихъ стѣнъ вѣроятно брали отсюда. Палласъ ‘), Гме- 
линъ 2) и Гюльденштедтъ 3), проѣзжавшіе черезъ Чудово въ 1768 году, сви
дѣтельствуютъ объ обиліи окаменѣлостей въ тамошнемъ известнякѣ. Въ 1824 
году известняки побережья Ильменя подробно были изслѣдованы горными 
офицерами Чайковскимъ и Варвинскимъ 4), которые также познакомили съ 
породами, пройденными буреніемъ въ Старой-Руссѣ, и изъ наблюденій ко
торыхъ видно, что известняки южнѣе Ильменя смѣняются глинами и песча
никами. Въ 1840 году г. Гельмерсенъ 6) наблюдалъ известняки у д. Сви- 
нордъ на р. Шелони, также по юго-западному берегу Ильменя, особенно 
близь станціи Коростино у деревень Буреги и Ретло, равно какъ и у Чу
дова по рѣчкѣ Керести, впадающей въ Волховъ. Известняки у Коростино 
онъ сначала счелъ за известнякъ горный, а известняки Чудова отнесъ къ 
эпохѣ силурской, но уже въ 1841 году известняки эти признаны имъ дѣй
ствительно за девонскіе 6).

Въ 1870 году въ Новгородской губерніи изслѣдованія производилъ г.

Фиг. з.

Видъ берега между д. Ротле и с. Пустоши.

Лагузенъ, командированный отъ Минералогическаго Общества. Вотъ разрѣзъ 
горныхъ породъ береговъ Ильменскато озера между д. Ретло и с. Пустоши,

') Путешествіе по разнымъ провинціямъ Россійской имперіи. 1773. I, 5. 
а) Кеізе (ІигсЬ Киззіапй. 1770. I, 1.
*) Кеізеп 4игсЬ Киззіапй. 1787. I, 4.
*) Горн. Жури. 1826. X, 20 и 1827. III, 21.
5) Горн. Жури. 1840. I, 167. Виііеііп зсіепШщие йе 1’Асайетіе. VII, 76.
*) Горн. Журналъ. 1841. П, 197.



обязательно мнѣ сообщенный г. Лагузеномъ. Въ этомъ разрѣзѣ (фиг. 3), дости
гающемъ 15 метровъ высоты, такое значеніе буквъ:

а) Растительная земля и наносъ. Ь) Щебневатый известнякъ, с) Изве
стнякъ желтаго цвѣта, сильно разбитый трещинами. Толщина до 5 метровъ. 
(1) Красный желѣзистый известнякъ съ 8рігі§егіпа гейсиіагіз, Ргоііисіиз 
зиЬасиІеаіиэ, ЗрігіТег іепіісиішп, 8рігі§ега Неітегзепі. Толщина до одного 
метра, е) Зеленаго цвѣта песчаникъ. 1) Разноцвѣтныя глины.

Иногда между краснымъ желѣзистымь известнякомъ и песчаникомъ за
легаютъ фіолетовые плитняки (§). Пластованіе породъ часто представляетъ 
значительные разломы; разломы и сбросы эти, замѣчаемые въ пластахъ из
вестняковъ, произошли какъ бы вслѣдствіе выпучиванія ниже лежащихъ глинъ. 
Слѣдующій рисунокъ (фиг. 4) показываетъ эти отношенія; значеніе буквъ на 
немъ то же какъ въ предъидущемъ рисункѣ.

ОСАДКИ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ. 277

Фит. 4.

Г. Лагузенъ, на основаніи стратиграфическихъ отношеній, пласты Иль
менскаго озера считаетъ лежащими выше въ сравненіи съ пластами по ПІе- 
лони. Отсюда должно заключить, что ильменскіе пласты представляютъ са
мые верхніе горизонты въ ряду осадковъ типа р. Великой. Въ ильмен
скихъ известнякахъ особенно часто попадаются 8рігі§егіпа геіісиіагіз, Рго- 
сіисіиз еиЬасиІеаіиз, Врігііег іепіісиіит, 8рігі§ега Н еітегзепі, между тѣмъ 
какъ по Шелони первыя три формы встрѣчаются рѣже, а четвертая вовсе 
не попадается, но вмѣсто нихъ обилуютъ Врігііег АгсЪіасі, ШіупсЬопеІІа 
Ііѵопіса, ОгЙііз зіхіаіиіа, бігеріогЬупсЬиз сгешвігіа 1).

Если слѣдовать отъ Петербурга по николаевской желѣзной дорогѣ, то 
девонскіе известняки, какъ показалъ Пандеръ 2), впервые встрѣчаются у Б а
биной. По рѣчкѣ Керести они представляютъ много обнаженій какъ выше 
Грузинской станціи, такъ и у села Чудова и д. Сабриной. Въ обнаженіяхъ 
этихъ, осмотрѣнныхъ многими геологами, представляется тонкослоистый из-

') Эти изслѣдованія г. Лагузена напечатаны въ У томѣ «Матеріаловъ для геологіи 
Россіи». А. К,

’) Горн. Журн. 1846, IV, 16.
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вестнякъ сѣраго и краснаго цвѣта, обильно содержащій окаменѣлости и ка
жется соотвѣтствующій пластамъ по р. Шелони. Здѣсь найдены:

Мурчисонъ говоритъ '), что известняки Чудова у Холопьей Полости при
крываются красными сростковатыми известняками, содержащими остатки рыбъ.

Хотя около Старой-Руссы, лежащій на р. Полисти (прит. Ловати), со
всѣмъ нѣтъ обнаженій коренныхъ горныхъ породъ, но по вынутымъ изъ 
буровыхъ скважинъ образчикамъ можно заключить, что соляные источники 

тарой-Руссы, служащіе предметомъ выварки соли, выходятъ изъ пластовъ 
разсматриваемой девонской формаціи, какъ это предполагалъ еще Леопольдъ 
фонъ-Бухъ 2); по насыщаются ли они въ залежахъ соли, подчиненныхъ этой 
формаціи и еще не открытыхъ, или же они заимствуютъ соль изъ формацій 
болѣе древнихъ—это остается совсѣмъ неизвѣстнымъ. Солевареніе въ Ста- 
рой-Руссѣ весьма древнее; извѣстно, что еще новгородцы въ 1471 году оста
вили десять варницъ польскому королю Казиміру 3). Разсолъ, въ 2‘/2 верстахъ 
къ востоку отъ города, на поверхность земли выходитъ самъ собою многими 
ключами, изъ которыхъ главный представляетъ родъ фонтана. Въ жерло его 
во времена незапамятныя поставлена деревянная труба, еще понынѣ сохра
нившаяся. По опытамъ Канкрина, главный ключъ можетъ подниматься до 20 
и болѣе футовъ; по ареометру Бомэ онъ показываетъ 13/4 градуса содержанія 
соли 4). Для открытія на большей глубинѣ болѣе крѣпкихъ разсоловъ, въ 
Старой Руссѣ были неоднократно опускаемы артезіанскіе колодцы. Наиболѣе 
глубокія изъ этихъ буровыхъ скважинъ имѣютъ 230 (Царицынская) и 236 
метровъ. Муравьевская скважина, глубиною въ 106 метровъ, выбрасываетъ около 
350 куб. фут. воды въ минуту, поднимаясь на 4 метра сверхъ трубы, по
ставленной на высоту двухъ метровъ отъ поверхности земли. Температура

')  Геологпч. опис. Европ. Россіи. 1849, I, 244.
2) ВеііпЩе 2чг Венііпшшгщ <1ег (ІеЪігкзІогтаііотіеп. 1840 р. 60.
3) Карамзинъ. Исторія Россійскаго Государства. 1819. IV, 32. 
*) Горн. Жури. 1826. II, 98.

Шіупсіюпеііа Ііѵопіса. 
ВЪ. Ниоііца. 
8рігі§егіна геіісиіагін. 
брігщега сопсепігіса. 
Ог(ЪІ8 Щгіаіпіа. 
Беріаепа Впіегігіі. 
8рігііег АгсЪіасі.
8р. тигаііз.
8р. іепіісиіит.
8р. ^ганозиз.

Хегеііез сатЪгепзіз.
Рогсеіііа агтаіа .
Тентакулиты.
8егри1а отрЬаЫ ез.
П ітегосгтііез оІщорШиз. 
Воііігіоіеріз зр.
Сіуріозіеиз геіісиіаіиз.
Ріускніиз ітсіпаіиз.
Р і. оЫіцииз.
Водоросли (Саиіегрііез реппаіиз).



воды Муравьевскаго колодца 4-10°Ц., но другіе болѣе, глубокіе, колодцы по
казываютъ 4-13°Ц. По анализамъ г. Бека ‘) въ 1000 частяхъ воды Дирек
торскаго колодца заключается 19,7566 частей различныхъ солей, изъ ко
торыхъ 13,зі7 хлористаго натрія, 2,огі сѣрнокислой извести, 2,354 хло
ристаго кальція и 1,846 хлористаго магнія. Разрѣзы породъ, пройденныхъ 
различными скважинами, мы находимъ въ Горномъ Журналѣ 1840. III, 
201 (и таблица) и 1860. II, 71, равно какъ и у г. Мейендорфа 2). Сравни
вая эти разрѣзы, можно въ нихъ замѣтить одинаковую послѣдовательность 
породъ; именно, за наносомъ въ 12 метровъ толщиною, буръ проходилъ из
вестнякъ около 14 метровъ, потомъ глины известняковыми прослойками около 
40 мет., потомъ опять известняки около 40 метр. иногда перемежающіеся 
съ глинами, и наконецъ вступалъ въ песчаники, въ которыхъ и встрѣчались 
разсолы на различныхъ горизонтахъ. Такъ въ Царицынской скважинѣ хотя 
первый разсолъ и показался въ известнякѣ на глубинѣ 84 метровъ, но глав
ные соляные источники были открыты въ песчаникѣ, именно при всту
пленіи въ песчаникъ, на глубинѣ 106 метровъ и потомъ на глубинѣ 230 
метровъ, т. е. пройдя по песчанику 124 метра. Здѣсь мнѣ слѣдовало бы 
представить таблицу породъ Царицынской скважины, но я отъ этого воздер
живаюсь, такъ какъ толщина отдѣльныхъ слоевъ показана въ Горн. Жур. 
1840, III, съ видимою неточностью. Хотя горныя породы, пройденныя буре
ніемъ, давно уже признаны петрографически сходными съ породами озера 
Ильменя и другихъ окрестныхъ мѣстъ, но въ кускахъ мергельнаго прослойка, 
вынутыхъ съ глубины 32 метровъ Царицынской скважины, г. Гревингку 3) 
удалось опредѣлить и окаменѣлость, именно Зрігііег АгсЬіасі.

Кромѣ Старой Руссы, изъ пластовъ разсматриваемой формаціи соляные, 
ключи еще выходятъ въ разныхъ мѣстахъ, особенно же ио р. Шелони, и 
простымъ народомъ называются кипу нами. Болѣе извѣстные изъ этихъ клю
чей находятся у селенія Мшаги; вода ихъ имѣетъ вкусъ горьковато-солоно
ватый и отдѣляетъ запахъ сѣроводороднаго газа. Есть преданіе, что соле
вареніе прежде было и въ Новой Руссѣ.

Подобно тому, какъ прекрасныя среднедевонскія обнаженія видны по 
р. Шелони, впадающей въ Ильменское озеро, такъ они являются и въ бе
регахъ вытекающей изъ этого озера рѣки Волхова. Берега Волхова въ пре
дѣлахъ Новгородской губерніи однакожъ низменны и начинаютъ дѣлаться 
высокими около Ирусына въ Ново-Ладожскомъ уѣздѣ губерніи Петербург
ской, къ которой мы теперь и обращаемся.

Берега Волхова представляютъ отличный примѣръ доливы размыва, и 
геологическіе разрѣзы ихъ принадлежатъ къ самымъ отчетливымъ изъ всѣхъ
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‘) Горы. Журн. 1860. II, 102.
2) Опытъ Прикладной Геологіи. Спб. 1849. стр. 45-
3) беоіоще ѵоп Ілѵіаші, 1861, стр. 34.
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имѣющихся въ предѣлахъ сѣверной полосы Россіи; берега эти служатъ люби
мымъ предметомъ экскурсій петербургскихъ геологовъ. Волховъ былъ посѣ
щенъ сначала г. Оливіери '), а потомъ экспедиціею Мурчисона, нашедшей, 
что окаменѣлости селеній Бора, Вындинъ-Острова, Прусына чисто девонскія 
и что девонскіе пласты на Волховѣ непосредственно налегаютъ на пласты 
силурскіе 2). Подробныя описанія этихъ береговъ впослѣдствіи были сдѣ
ланы Еремѣевымъ 3) и Бокомъ 4).

Обнаженія девонскихъ пластовъ, начавшись пб Волхову у деревни Боръ, 
показываются далѣе внизъ по рѣкѣ у Прусына, Наволокъ, Помялова, Па- 
нева, Вындинъ-острова, Гостинополья до деревни Вельсы. У Прусыно девон
скіе пласты представляются плотными, мѣстами почти кристаллическими, из
вестняками краснаго и сѣраго цвѣта съ ШіупсЪонеІІа МеуепйогГіі, КЬ. Ііѵо- 
ніса, 8рігі§егіпа геіісиіагіз, 8рігНег ти га ііз , 8р. іепіісиіит, 8р. ^гапозиз, 
Зігорііаіобіа ргодисіоісіез, Огііііз зігіаіиіа, Ресіеп іп§гіае, Аѵісиіа УѴ'оегіЬіі, 
ЕиотрЬаІиз ѵогопе^епзіз, 8егри1а отрѣаіоіез, Шіоііосгіпиз ѵегиз, Б ітего - 
сгіпііез оіщоріііиз, и съ остатками рыбъ. Большею же частію эти извест
няки являются перемежающимися съ красною глиною и иногда лежатъ на 
песчаникѣ или пескѣ нижнедевонской формаціи; такъ на островѣ Вындинѣ, 
у Гостинопольской пристани, видно такое обнаженіе:

1. Растительная земля.
2. Красная слюдистая глина со многими изъ вышеприведенныхъ окаме- 

нѣлостей.
3. Плотный, иногда почти кристаллическій фіолетовосѣрый известнякъ съ 

остатками раковинъ, энкринитовъ и рыбъ.
4. Зеленоватосѣрый песчаникъ съ ихтіолитами.
5. Бѣлый весьма тонкій слюдистый песокъ.
6. Сѣрый слюдистый песокъ.

Высота этого обнаженія 2 метра. Остатки рыбъ, встрѣчающіеся по 
Волхову въ известнякахъ и песчаникахъ, принадлежатъ: Воіѣгіоіеріз іаѵоза 
(чешуи), РіегісіЪуз тафіг (чешуи), Оіріегиз ріаіусерііаіиз (чешуи), СЪеі- 
госіиз ДегоГеіеѵѵі (зубы), Соссозіеиз сіесіріепз, СіепасапіЬиз зеггиіаіиз (их- 
тіодорулиты), Ріусіосіиз зр. (зубы); черезъ промывку глинъ Пандеръ нашелъ 
конодонты Сіепо§паБіиз ѴегпеиіПі. Известнякъ скоро однакожъ выклини
вается и въ самой Гостинопольской пристани видна одна только красная 
слюдистая глина метра 4 мощностію, въ нижней части которой проходятъ

») Горн. Журн. 1841. II, 336.
а) Геологіи, о ііи с . Евр. Россіи, 1849. I, 246 и 151.
3) УегЬашІІ. (Іег К. К. Міпега1о§. ОезеІІзсЬаЙ, 1856. стр. 63. Гори. Журн. 1855. I, 301. 
*) Матеріалы для геологіи Россіи. 1869. I, 166.
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слои синеватосѣраго или зеленоватаго песка. У деревни Вель
сы помянутая глина принимаетъ фіолетовый оттѣнокъ и пе
сокъ уже непосредственно налегаетъ на выступающій изъ 
горизонта воды нижне-силурскій известнякъ съ СЬаеіеіез ре- 
Ы'ороШашіз, 8ірЬопоігеіа ѵеггисоза, Огіііосегаб и др. Нале- 
жаніе девонскихъ пластовъ на силурскихъ въ деревнѣ Вель
сы изображено г. Еремѣевымъ на слѣдующемъ разрѣзѣ (фиг. 5), 
гдѣ а есть девонская глина, Ъ девонскій известнякъ, с девон
скій песчаникъ и 4 силурскій известнякъ Интересенъ также 
приводимый Мурчисономъ сѣдлообразный выступъ нижне-си- 
лурскихъ известняковъ изъ подъ толщъ девонскихъ по рѣчкѣ 
Влоѣ притоку Волхова, примѣрно въ 25 верстахъ южнѣе 
деревни Боръ, именно у деревни Подцопья.

На девонскихъ известнякахъ по Волхову въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, какъ напр. у деревень Наволокъ (Скрыпанова) и 
Свинкиной, замѣчена г. Бокомъ дилювіальная политура.

Девонскіе тонкослоистые известняки и глины краснаго 
и зеленоватаго цвѣта кромѣ береговъ Волхова обнажаются 
и по другимъ рѣкамъ Новоладожскаго уѣзда, каковы Лынна, 
Сясь, Паша. У деревни Теребонижье на р. Лыннѣ глины, 
пластующіяся подъ известняками, выказываютъ до 6 метровъ 
мощности, но интереснѣйшія обнаженія находятся по Сяси, 
около Теребони, Рябова, Буянца, Яхнова, Страшева. Близь 
послѣдней мѣстности, какъ у Вельсовъ на Волховѣ, прохо
дитъ сѣверная граница девонской формаціи и на протяженіи

трехъ верстъ видно совершенно со
гласное належаніе девонскихъ пла
стовъ на силурскомъ известнякѣ. 
Часть этого обнаженія, впервые 
описаннаго гр. Кейзерлингомъ *). 
представлена въ слѣдующемъ ри-

Фиг. 6.

сункѣ (фиг. 6), гдѣ

a) Перемежаемость мергеля и известняка съ Огйііз зігіаіиіа, 8рігі- 
Іег тп гаііз , ВЪупсЬопеІІа Ііѵопіса, Віі. МеуетІогГіі, СготрЬо- 
сегаз зиісаіпз, Зегриіа отрѣаіо іез, члениками энкринитовъ и 
ихтіолитами.

b) Сильно слюдистый песчаникъ............................................................2,о метр

*) \ѴІ8зеп8с1іаШ ісЬе ВеоЪасЫип^еп аиі' еіпег Кеізе іп  сіаз Р еізсЬ о га-Ь аікі. Зі.-РеіегзЬигд. 
1846 стр. 338.
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с) Пестрая перемежаемость красноватыхъ мергелей и известняка 
съ вышепомянутыми окаменѣлостями, кромѣ КЬупсЬопеІІа Меу-
е п й о гй і................................................................................................... 9,з метр.

й) Песчанистый известнякъ съ маленькими бѣлыми сростками, въ 
которыхъ попадаются СЬасіеіез реігороіііапиз, ОгіЬізіпа іп- 
Пеха, ОгіЬіз саІН^гапшіа, 0 . ехіепза, ОіѣЬосегаШев ѵадіпа-
іиз, АварЬиз е х р а п зи з ...................................................................... 1,о

е) Перемежаемость тонколистоъаго известняка съ зелеными и крас
ными рухляковыми глинами............................................... . . . 3,о

Эти обнаженія по Сяси, кромѣ належанія девонской системы на силур- 
ской, замѣчательны еще тѣмъ, что г. Пандеръ (какъ будетъ показано далѣе) 
нашелъ въ нихъ покрытіе среднедевонской формаціи пластами формаціи 
верхней. Слѣдовательно въ этихъ обнаженіяхъ девонская система является 
всѣми своими тремя формаціями, такъ какъ слюдистые песчаники Ъ преды
дущаго обнаженія можно считать представителемъ формаціи нижнедевонской.

Кромѣ нахожденія въ уѣздѣ Новоладожскомъ, среднедевонская форма
ція занимаетъ въ Петербургской губерніи еще южныя части уѣздовъ Гдов- 
скаго и особенно Лугскаго. Сѣверная граница ея, судя по картѣ г. Бока, 
отъ села Вороты на р. Оредежѣ идетъ приблизительно на озера Череменец- 
кое и Врево, потомъ къ устью Вердуги въ Плюссу, далѣе на озеро Черное 
и затѣмъ въ южный клинъ Гдовскаго уѣзда. Въ Гдовскомъ уѣздѣ, по замѣ
чанію г. Бока, она является напр. у деревни Закрупичья въ видѣ тонко
слоистыхъ красноватосѣрыхъ известняковъ, перемежающихся съ такаго же 
цвѣта глинами и содержащихъ остатки Соссозіеиз. Въ Лугскомъ уѣздѣ де
вонскій известнякъ ломается во многихъ мѣстахъ, имѣетъ тѣже свойства и 
также перемежается съ глинами. Для примѣра приведемъ обнаженіе въ лѣ 
вомъ берегѣ Оредежа у деревни Моровиной, гдѣ среднедевонская формація 
лежитъ на нижней:

1. Сѣрый и красноватый тонкослоистый доломитовый известнякъ 
съ КЬупсЬопеІІа Ііѵопіса, Ші. МеуешіогГіі, Зрігіі'ег ти га ііз ,
8р. АгсЬіасі, ОпЬів вігіаіиіа, Ргойисіиз зиЬасиІеаІиз . . 1 8 метр

2. Бѣлый песчаникъ съ прослойками фіолетовой и зеленовато
сѣрой г л и н ы ........................................................................................ 5,о „

3. Красный песчаникъ надъ уровнемъ воды ........... ....................... і2,о

Въ девонскихъ глинахъ, напр. береговъ рѣчки, впадающей въ Вревское 
озеро, въ 2 верстахъ отъ деревни Малое Конезерье, г. Бокъ находилъ слож
ные конодонты Пандера.

Вообще же среднедевонскіе пласты Петербургской губерніи, судя по 
ихъ глинисто-известковому характеру и содержанію такихъ формъ, какъ КЬуп-



сЬопеІІа МеуеіміогШ, Зрегіі'ег §тапови8, Ресіеп іп§гіае, Аѵісиіа \ѴбгПііі, 
весьма напоминаютъ верхній отдѣлъ осадковъ типа рѣки Великой.

Въ Витебской губерніи хотя наносы и очень сильны, но въ берегахъ 
Западной Двины все таки усматриваются девонскіе осадки. Въ 1840 году 
баронъ Мейендорфъ открылъ девонскіе доломиты у Динабурга, а г. Блазіусъ 
къ девонской системѣ отнесъ красноцвѣтные песчаные и глиняные пласты у 
Суража и Витебска '). Въ 1850 г. Гелъмерсенъ 2) наблюдалъ девонскіе до
ломиты въ мѣстечкѣ Крейцбургѣ, противъ Якобштадта и у станціи Ливенгофъ 
на рѣчкѣ Дубкѣ, впадающей въ Двину. Въ окрестностяхъ Динабурга (стан
ція Іілакши) г. Гельмерсенъ наблюдалъ бѣлые песчаники, перемежающіеся 
съ красными и зеленоватыми глинами, а въ двинскихъ порогахъ, въ 15 вер
стахъ выше Витебска, онъ опять встрѣтилъ скважистый песчаный доломитъ. 
Послѣднее обнаженіе, метра на 4 поднимающееся изъ воды, вверху пред
ставляетъ скважистый мягкій песчаный доломитъ желтоватаго цвѣта, толщи
ною въ 3 метра, а внизу сѣрый доломитъ плотный, раздѣленный на тонкіе 
слои. Верхній доломитъ содержитъ ядра Зрігііег іепПсиІит и ЕиотрЬаІив 
ѵогопе^епвіз и въ немъ проходитъ пропластокъ бѣлаго тонкослоистаго мер
геля, совершенно такого, какъ на рѣкѣ Эвстѣ близъ Кокеягузена. Въ ниж
немъ доломитѣ замѣтны весьма неясныя тѣла, подобныя фукусамъ, и, кромѣ 
того, въ немъ встрѣчаются желвакообразные сростки доломита же, но болѣе 
твердаго. Всѣ пласты склоняются подъ угломъ 5° — 6° на 6" Ж. Изъ этого 
разрѣза мы можемъ съ полною вѣроятностью заключить, говоритъ г. Гель
мерсенъ, что девонскіе пласты идутъ черезъ все пространство отъ Кирх- 
гольма и Вендена до Витебска, но покрыты толстымъ, непосредственно на 
нихъ лежащимъ наносомъ. Вотъ все, что мы знали о девонской системѣ 
Витебской губерніи.

Предположенія г. Гельмерсена дѣйствительно оправдались изслѣдованіями 
г. Антоновича, проплывшаго въ 1871 году по Западной Двинѣ черезъ всю 
Витебскую губернію 3) и который однакоже вышепомянутыя красноцвѣтныя 
породы у Суража, Велижа и Динабурга относитъ къ наносамъ. Изслѣ
дованія г. Антоновича вообще показываютъ 4), что Западная Двина въ 
берегахъ своихъ часто представляетъ двѣ террасы и, встрѣчая волни 
стые изгибы девонскихъ пластовъ, нерѣдко образуетъ пороги, напр. у д. 
Рубы выше Витебска; впрочемъ пороги иногда происходятъ въ рѣкѣ и 
отъ накопленія эрратическихъ валуновъ. Первые выступы коренныхъ девон
скихъ породъ являются верстахъ въ 15 выше Витебска (Здравнево, Рубы,
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*) В і а з і и в :  Кеізе іш ЕигораізсЪеп Ки88Іапй. Вгаипясіпѵещ. 1844. II, 122, 138, 148.
2) Записки Русск. Геогр. Общ. 1856. XI, 10 и 17.
3) Изложеніе изслѣдованій г. Антоновича сдѣлано послѣ составленія статьи, среди ли

стовъ которой, переписанныхъ на-чисто, оно находилось въ видѣ собственноручной вставки 
Н. П. Барбота-де-Марни.

*) Горн. Жури. 1873. II, 55.
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Верховье); затѣмъ между Витебскомъ, Полоцкомъ и Дисною, равно какъ и 
далѣе, развиты одни наносы, особенно красная глина, и наконецъ съ острова 
Кришкана (ниже Динабурга) снова появляются пласты коренныхъ породъ, 
обнажающіеся съ небольшими перерывами до западной границы губерніи. 
Сѣрые доломиты Витебска и Крейцбурга, содержащіе 8рігіі'ег іепіісиіит, 
РІаТусЬізта и Каііса, г. Антоновичъ относитъ къ верхнему или кирхгольм- 
скому отдѣленію среднедевонскихъ пластовъ Лифляндіи, а доломиты Криш
кана съ ОгіЬіз зігіаіціа, Шіупсітопеііа Нѵопіса и др.,—къ отдѣленію нижнему 
или кокенгузенскому. РІаіусЫ зта кігсЫюІтепзіз была находима г. Антоно
вичемъ и въ нижнемъ отдѣлѣ. У д. Сальды (выше Крейцбурга) г. Антоно
вичъ замѣтилъ мраморовидные доломиты со множествомъ вкрапленнаго сѣр
наго колчедана и обиліемъ остатковъ рыбъ Біріегиз;—пласты эти, главнѣй
шее вслѣдствіе отсутствія Врігііег іепілсиіит, онъ также относитъ къ ниж
нему отдѣлу. Но интереснѣйшее открытіе г. Антоновича заключается въ 
находкѣ богатой фауны превосходно сохранившихся окаменѣдостей въ крем
невыхъ сросткахъ, которые попадаются въ доломитахъ верхняго отдѣла. Об
наженіе между деревнями Рубой и Подберезьемъ, повыше Витебска, пред
ставляетъ слѣдующій нисходящій разрѣзъ:

1. Желтоватосѣрый ячеистый доломитъ съ 8р. іепіісиішп и Ра-
ѵозііез сегѵісогпіз.................................................................................. 0,5 ыетр.

2. Плотный зеленоватосѣрый доломитъ съ красными пятнами и
полосами, безъ окаменѣлостей.............................................................0,4 „

3. Прослоекъ синей глины; на границѣ его съ предыдущимъ слоемъ
попадается РІаіусЫ зта кігсЫ гоІтепзіз...........................................0 ,і в

4. Сѣропепельный, ноздреватый, слоистый доломитъ.......................... 0,з „
5. Синесѣрый зернистый доломитъ съ бѣлыми прожилками; онъ

весь состоитъ изъ РЫ усЬізта кігсЫюІтепзіз................................ 0,э „
6. Мраморовидный свѣтлосѣрый доломитъ с ъ  8р. іепіісиіит.,

Р іаіускізта кігсЫюІтепзіз, Раѵозііез сегѵісогпіз . . . . 0,8 „
7 .  М я г к ій , р а з с ы п а ю щ ій с я  с ѣ р ы й  д о л о м и т ъ  и  въ н е м ъ  с л о й  к р е м 

н е в ы х ъ  ж е л в а к о в ъ .................................................................................. 0,2 „
8. Доломитъ, подобный № 6 ...................................................................... 0,з „
9. Мягкій доломитъ, но безъ ж е л в а к о в ъ ............................................0,2 „

10. Твердый зернистый сѣрый доломитъ съ тѣми же окаменѣлостями. 0,4 „
11. Разсыпающійся доломитъ съ кремневыми желваками . . . .  0,2 „

Кремневыя конкреціи слоя № 7 и содержатъ то богатство окаменѣло
стей, о которомъ упомянуто выше, именно

Віготоіорога сопсеЫгіса 
Раѵозііез сегѵісогпіз

Р. геіісиіаіа 
Ріеигоіотагіа Ьіііпеаіа
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ЗсоПозіоша сопокіеит 
ТигЬо іпі^иіНпеаІи8 
Саічііошогрѣа аіаіа 
Ріаіусііівта кігсЫіоІтепуіе 
Р. извепбіз 
ЕиотрЬаІив зегриіа 
Е. Іаеѵів !•
ТгосЬиа тиШ зріга 
ВеІІегорЬон іиЬегеиІаІиз 
ЗрігіГег іепіісиішн

Г. А нтоновичъ полагаетъ, что прежде весь доломитъ № 7 былъ напол
ненъ окаменѣлостями, но вслѣдствіе долговременныхъ процессовъ въ немъ 
изгладились даже слѣды ихъ и онѣ сохранились только въ конкреціяхъ.

О девонскихъ пластахъ губерніи Могилевской мы имѣемъ мало свѣдѣній. 
Пласты эти впервые здѣсь наблюдалъ также Блазіусъ, именно въ Оршѣ и 
ПІкловѣ 1). Въ самомъ городѣ Оршѣ, какъ но обоимъ берегамъ Оршицы, 
такъ и въ правомъ берегѣ Днѣпра, въ который она впадаетъ, всюду видны 
горизонтальные пласты твердыхъ породъ. Обѣ рѣки текутъ по пласту жел
таго горькоземистаго известняка, который внутри города поднимается надъ 
водой на 3 У2 метра. Известковый слой этотъ кверху дѣлается песчанымъ и 
переходитъ въ пластъ бурожелтаго песчанистаго доломита, сильно пористаго 
и сростковатаго, мощностію до 6 метровъ. Въ верхнихъ слояхъ доломита пе
сокъ усиливается до того, что порода обращается въ настоящій рыхлый пес
чаникъ охряножелтаго цвѣта. Всѣ эти переходы такъ незамѣтны, что нельзя 
провести рѣзкой границы между этими тремя образованіями. Доломитъ, орик 
тогностически совершенно подобный витебскому, содержитъ огромное коли
чество окаменѣлостей, особенно 8рігіі'ег іепПсиІит, Еиотрііаіиб, но къ со
жалѣнію въ самомъ дурномъ сохраненіи. Все это покрыто мощнымъ образо
ваніемъ наносныхъ песковъ съ эрратическими валунами.

Въ ПІкловѣ подъ наносомъ залегаютъ пески, подобные оршинскимъ. 
Доломиты Орши впослѣдствіи наблюдалъ и г. Гельмерсенъ 2) и нашелъ въ 
нихъ брігіі'ег іепіісиіиіп; онъ указываетъ между прочимъ на то, что рѣки 
Западная Двина и Днѣстръ, берущія свое начало недалеко одна отъ другой, 
именно въ высокой равнинѣ въ Тверской губерніи, которая принадлежитъ 
горноизвестняковой формаціи, текутъ въ юго-западномъ направленіи къ девон
ской площади и врѣзываются въ долины, состоящія изъ наноса; но когда до-

Р. зігіаііз 
Р. ёесиззаіа 
Р. е1е§-аіі8 
Р. ап§-и1а(,а 
Р. іІеІрЫпиІаеіогшіб 
Біиогіна юасгозіоша 
Б. Іігаіа
МасгосЬіІив оѵаіит
M. биЪсобіаІлш 
Каііса рііі^ега
N. зігщона

*) Ееізе і т  ЕигораізсЪея Клазіапсі. 1844. П, 160 и 169. 
2) Записки Руоск. Геогр. Общ. 1850, XI.
Горя. Журя. Т. Щ, № 8—9, 1878 г. 19
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лины эти углубляются до девонскихъ пластовъ, какъ у Витебска и Орши, 
гдѣ девонскіе пласты выходятъ на дневную поверхность, тогда направленіе 
рѣкъ измѣняется: Двина идетъ на сѣверо-западъ, а Днѣпръ прямо на югъ. 
Тутъ, полагаетъ г. Гельмерсенъ, девонскіе пласты образуютъ вѣроятно пло
скій куполъ, линія соединенія высшихъ точекъ котораго идетъ отъ на 
80, т. е. параллельно направленію всей девонской формаціи. По сообщенію 
того же ученаго, сѣрый плотный доломитъ, подобный витебскому, въ Моги
левской губерніи извѣстенъ еще близь Дубровны.
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, ЗАПИСКА. О ГОРНОМЪ УПРАВЛЕНІИ И ГОРНОМЪ ПРОМЫСЛѢ НА УРАЛѢ 
ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ АЛЕКСАНДРА I.

I о а • г - ‘ іі ’О'і&’-Н ьгі '?'  *■.;* .ктогл.ь «П І.Т  > . -"'Оі " ,
Н. Ч у п и н а .

О іс « н с ч д А ч 5 родолженіе 1}-

V.

Разработва золотожнльныхъ рудниковъ. — Зототоносныя розсыпи. — Соймоновская коммиссія 
въ Екатеринбургѣ и послѣдствія ея.—Открытіе и начало разработки платиновыхъ розсыпей.

При вступленіи на престолъ Александра І-го золото добывалось только 
близь Екатеринбурга изъ Березовскихъ жильныхъ рудниковъ, расположен
ныхъ въ окрёстностяхъ Березовскаго завода и подъ самымъ заводскимъ се
леніемъ. Въ 1801 году получено его 18 пуд. 24 ф., а въ 1802 г 14 пуд. 
16 фунт.

Извѣстны были также мѣсторожденія золота въ Оренбургскомъ Уралѣ. 
Еще при императорѣ Павлѣ I, по повелѣяію его, отправлена была въ 1797 г. 
въ Оренбургскую губернію поисковая партія для отыскиванія рудъ благород
ныхъ металловъ подъ начальствомъ шихтмейстера Мечникова 2), который въ 
томъ же году открылъ золотожильный рудникъ при рѣчкѣ Иремелѣ 3), при. 
токѣ Міяса, верстахъ въ 20-ти отъ Міясскаго завода, и назвалъ его Перво- 
Павловскимъ. Вслѣдъ за тѣмъ Мечниковъ въ 2-хъ верстахъ отъ этого прі-

') См. Гори. Жури. 1878 г. Томъ I, стр. 248 и 383.
2) Впослѣдствіи бывшаго директоромъ горнаго департамента и горнаго кадетскаго 

корпуса.
3)  Собственно при одномъ изъ малыхъ'притоковъ Иремеля.
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иска нашелъ мѣдный рудникъ названный Бергъ-Инспекторскимъ Соймоновскимъ 
(въ честь тогдашняго директора бергъ-коллегіи Соймонова). Въ послѣднемъ 
оказалось также содержаніе золота (по крайней мѣрѣ въ одномъ документѣ 
1810 г. Бергъ-Инспекторскій рудникъ значится золотымъ, содержащимъ и 
мѣдь). Рудники эти извѣстны были и впослѣдствіи подъ названіемъ Паргей- 
скихъ. Для обработки рудъ въ 1798 г. устроена была въ Міясскомъ заводѣ 
промывальная фабрика съ толчеями. Но, кажется, въ годъ вступленія на пре
столъ Александра І-го, золота тамъ не добывалось ').

Было еще до 1801 г. извѣстно жильное мѣсторожденіе золота на сѣ
верѣ Богословскаго округа у рѣки Сосвы. Бъ 1799 г. командированный 
главнымъ начальникомъ заводовъ Ярцевымъ въ тотъ округъ для пріисканія 
рудъ шихтмейсхеръ Томиловъ, открылъ на лѣвомъ берегу р. Сосвы, въ 200-хъ 
саженяхъ отъ Воскресенскаго мѣднаго рудника, на сѣверномъ склонѣ Рож
дественской горы, кварцевую золотосодержащую жилу, а потомъ вблизи ея 
7 такихъ же жилъ. По# 1 октября 1800 г. добыто было изъ первой жилы 
1695 пудовъ руды; изъ нихъ 125 пуд. отправлены въ Екатеринбургъ для про
бы; оказалось чистаго золота изъ руды перваго разбора 27* зол. во 100 пуд., 
втораго разбора 7 / ,„ зол, во 100 пуд. Потомъ опять Томиловымъ доставлено 
было въ Екатеринбургъ до 2 фун. руды изъ той же жилы; по пробѣ въ 
лабораторіи оказалось содержаніе золота въ рудѣ 1-го-сорта отъ 55 до 66 зол., 
2-го сорта 16 зол. во 100 пуд. Развѣдочныя работы на этой жилѣ продол
жались до апрѣля 1802 г., а потомъ остановлены за недостаткомъ въ Бого
словскомъ округѣ рабочей команды; со времени начатія ихъ всего добыто 
было руды 6,798 пуда. Позднѣе найденныя Томиловымъ 7 жилъ, упомяну
тыя выше, остались безъ изслѣдованія.

Въ 1803 году найденъ въ 30-ти верстахъ отъ Міясскаго завода по 
Верхне-Уральской дорогѣ новый золотой рудникъ, названный Степнымъ. Изъ 
него добыто золота въ 1803 г. 2 фунта, въ 1804- г. 6 фун. *и въ 1805 г. 
Г / 2 ф ута  ~). Послѣ того открытъ вблизи Міясскаго завода золотой рудникъ 
Озерной (но въ которомъ именно году —не знаю).

Но вообще Міясскіе золотожильные рудники были довольно убоги. Раз
работка ихъ то прекращалась, то возобновлялась, а въ 1815 г. прекращена 
окончательно 3).

■) Въ книгѣ Германа: „Описаніе заводовъ йодъ вѣдомствомъ Екатеринбургскаго горнаго 
начальства состоявшихъ11, при описаніи Міясскаго завода приложена табличка производи
тельности его; въ ней добычи золота ни въ 1801, ни въ 1802 г. не показано. По другимъ 
источникамъ: разработка Перво-Павловскаго рудника остановлена съ 1802 г. и Бергъ-Дирек- 
торскаго съ 1Й03 года.

г) По путевому журналу бергъ-инсиектора, Степной рудникъ значился въ остановкѣ съ 
1807 г.; но судя по другимъ свѣдѣніямъ онъ потомъ былъ возобновленъ.

3) Впрочемъ въ 1833 и 1834 гг. производимы были новые поиски жильныхъ мѣсторож
деній золота въ Перво-Павловскомъ рудникѣ и* въ окрестныхъ мѣстахъ и найдено нѣсколько



Въ іюлѣ 1803 г. одинъ крестьянинъ представилъ въ Екатеринбургскую 
контору образецъ руды, которую называлъ онъ мѣдною; но не сказалъ от
куда она взята; не объявилъ также своего имени и мѣста жительства, обѣ
щаясь только впослѣдствіи навѣдаться о томъ, что окажется но пробѣ. По 
сходству образца съ Березовскими золотосодержащими руда испробована была на 
золото, и дѣйствительно оказалось въ ней богатое содержаніе золота. Но время 
шло, а крестьянинъ принесшій руду не являлся. Главный начальникъ Ека
теринбургскаго горнаго начальства Германъ поручилъ отыскать его одному 
мастеровому и распросить гдѣ руда найдена Тотъ дѣйствительно отыскалъ 
его при р. Чусовой въ деревнѣ Кургановой лежащей на юго-западъ отъ 
Екатеринбурга, но больнаго, умирающаго и уже почти безъ языка. Од
нако мастеровому удалось какъ то разузнать то мѣсто, откуда взята была 
руда; оно находилось въ 40 верстахъ отъ Екатеринбурга на лѣвомъ берегу 
р. Чусовой. Привезенная оттуда мастеровымъ руда по малой пробѣ оказала 
содержаніе золота 1 фун. 65 зол. во 100 пудахъ. Германъ командировалъ 
на мѣсто особаго чиновника, который пріѣхалъ сначала къ Курганову, не 
засталъ уже въ живыхъ нашедшаго руду крестьянина, потомъ проѣхалъ на 
самое рудное мѣсторожденіе, осмотрѣлъ его и привезъ въ Екатеринбургъ 
нѣсколько образцовъ руды. Они по лабораторной пробѣ оказались еще бо
гаче въ Содержаніи—2 фун. и 2. зол. во 100 пудахъ. Впрочемъ это былъ 
отборъ лучшихъ кусковъ. Когда началось подробное изслѣдованіе рудника 
чрезъ посредство командированной партіи рабочихъ, то по промывкѣ пер
выхъ тысячи пудовъ добытой руды оказалось, что она заключаетъ въ себѣ зо
лота среднимъ числомъ до 22 золоти, во 100 пуд. — содержаніе все таки 
необыкновенно богатое, сравнительно съ Березовскими рудниками. Все до
бытое золото изъ этой первой тысячи пудовъ руды Германъ велѣлъ сплавить 
въ слитокъ и вырѣзать на одной сторонѣ его надпись: «изъ новыхъ рудни
ковъ близь рѣки Чусовой, открытыхъ въ 1803 году», а на другой выгра
вировать изображеніе мѣстности рудника съ вензелемъ Государя и съ надписью 
внизу: «подобно какъ сердца народовъ, открыты и сокровища подземныя 
Ему» ‘) \  Слитокъ этотъ Германъ послалъ съ нарочнымъ въ Петербургъ къ 
министру финансовъ графу Васильеву, для поднесенія Императору, съ по
дробнымъ донесеніемъ объ обстоятельствахъ, при которыхъ рудникъ былъ 
найденъ. Сентября 23 дня данъ графу Васильеву слѣдующій именной Вы 
сочайшій указъ:

«Графъ Алексѣй Ивановичъ! Видя изъ донесенія присланнаго сюда отъ 
главнаго начальника Екатеринбургскаго горнаго начальства, Германа, о зо-

ГОРНОЕ УПРАВЛЕНІЕ И І’О РН . ПРОМЫСЕЛЪ НА УРАЛЪ ПРИ АЛЕКСАНДРЪ I .  2 8 9

кварцевыхъ жилъ, стоившихъ разработки. См. статью Вейца: 0 золотосодержащихъ жилахъ 
кварца въ округѣ Міасскаго завода, „Горный Журналъ", 1835 г., № 11.

<) Рисунокъ этого золотаго слитка помѣщенъ на виньеткѣ въ началѣ книги Германа: 
„Описаніе заводовъ йодъ вѣдомствомъ Екатеринбургскаго горнаго начальства состоявшихъ“■
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лотыхъ рудахъ тамо вновь открывшихся и по пробѣ всякую благонадежность 
обѣщающихъ, что первою тому причиною былъ умершій заводскій крестья- 
нитъ деревни Кургановой, при рѣкѣ Чусовой состоящей, а затѣмъ открылъ 
уже оныя руды мастеровой, отыскавшій того крестьянина, Всемилостивѣйше 
повелѣваемъ семейству умершаго крестьянина опредѣлить въ годъ по смерть 
ихъ въ пенсіонъ по сту рублей, а мастеровому выдать единожды двѣсти руб
лей изъ прибыльной на чугунъ подати, каковое награжденіе послужитъ и 
для другихъ ободреніемъ къ равномѣрнымъ пріискамъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Герману Высочайше пожалованъ былъ перстень, украшенный бриліянтами съ 
вензелемъ Его Императорскаго Величества; горные офицеры: Рихтеръ, на
шедшій при первой лабораторной пробѣ въ рудѣ большое содержаніе золота, 
Ломаевъ производившій 1-ую разшурфовку руднаго мѣсторожденія, Мануй
ловъ, которому потомъ поручено было смотрѣніе за разработкою рудника, 
произведены изъ шихтмейстеровъ 14-го класса въ бергъ-гешворены 12-го 
класса; привезшій слитокъ въ Петербургъ капиталъ Савицкій пожалованъ въ 
маіоры.

Новый золотой рудникъ названъ былъ, по фамиліи пріискавшаго его 
крестьянина, Крылатовскимъ.

Вскорѣ послѣ открытія этого рудника, крестьянинъ Горношитскаго села 
Василій Бабинъ заявилъ другой золотой рудникъ близь деревни Макаровой, 
по правую сторону р. Чусовой, въ 2-хъ отъ нея верстахъ, тоже съ довольно 
значительнымъ содержаніемъ металла. И объ этомъ открытіи Германъ до
несъ въ Петербургъ. Опять послѣдовалъ Высочайшій рескриптъ на имя ми
нистра финансовъ:

«Графъ Алексѣй Ивановичъ! Видя изъ донесеній, присланныхъ сюда 
отъ главнаго начальника Екатеринбургскаго горнаго начальства Германа о 
золотомъ рудникѣ, открытомъ тамъ въ прошедшемъ ,1803 году села Горно
шитскаго крестьяниномъ Васильемъ Бабинымъ, по имени котораго онъ Ба- 
бинскимъ и названъ, что пробы сего рудника обѣщаетъ онъ всякую благо
надежность, Всемилостивѣйше повелѣваю Я, ему Бабину, въ пенсіонъ по 
50 руб. въ годъ, который и прикажите выдать ему изъ прибавочной на чу
гунъ подати. Пребываю впрочемъ вамъ благосклонны

«АЛЕКСАНДРЪ».

Бабинъ въ это время имѣлъ уже болѣе 60-ти лѣтъ отъ роду. Потомокъ 
одного изъ усердныхъ рудоискателей при Петрѣ Великомъ Бабиныхъ '), онъ 
тоже имѣлъ съ ранней молодости страсть къ отыскиванію рудъ; но поиски 
его были большею частію безуспѣшны и онъ уже совсѣмъ бросилъ это за
нятіе. Германъ, сдѣлавшись начальникомъ заводовъ, убѣдилъ старика, кото-

*) Бабины въ 1702—1720 годахъ указали мѣдные рудники: Гумешевскій, Полевской 
Шиловской, Половинный.



раго зналъ давно, еще въ первую бытность свою на Уралѣ, снова попытать 
счастіе въ этомъ дѣлѣ, и на этотъ разъ труды Бабина увѣнчались успѣхомъ 
и доставили ему весьма хорошое, по тогдашнему времени, обезпеченіе на 
остатокъ жизни.

Въ 1803 и 1804 годахъ найдены были по обоимъ берегамъ р. Чусовой 
еще нѣсколько золотожильныхъ рудниковъ, небогатаго впрочемъ содержанія.

Изъ Чусовскихъ рудниковъ, главнымъ образомъ Крылатовскаго и Ба 
бинскаго (изъ остальныхъ руда добывалась только, кажется, при развѣдоч
ныхъ работахъ), въ первый годъ, съ половины іюля 1803 по 25 іюля 1804 
года, получено золота, по сплавкѣ, 3 пуд. 7 фунтовъ. Но мѣсторожденія 
эти не оправдали большихъ надеждъ, возлагавшихся на нихъ Германомъ, 
который сначала считалъ ихъ, кажется, чуть ли не важнѣе Березовскихъ 
рудниковъ. По свидѣтельству статьи Томсона: «Геогяостическое описаніе до
лины Чусовой» (Горный Журналъ 1835 года; книжка, восьмая), Чусовскіе 
рудники со времени открытія разработывались не болѣе четырехъ лѣтъ, а 
потомъ, за убогостію рудъ, оставлены. Въ рукописномъ описаніи рудниковъ 
Екатеринбургскаго заводскаго округа, составленномъ въ 1824 году шихтмей- 
стеромъ Фелькнеромъ (который былъ впослѣдствіи Главнымъ Начальникомъ 
заводовъ Уральскихъ), сказано, что разработка рудниковъ Крылатовскаго и 
Бабинскаго прекращена за убогостью и безнадежностью и что первый руд
никъ разработанъ былъ до глубины 6 саженъ, а Бабинскій до глубины 4-хъ 
саженъ.

Между тѣмъ Березовскіе рудники, собственно такъ называемые, про
должали быть производительными, хотя эта производительность ихъ колеба
лась значительно въ разные годы, а съ начала разработки золотыхъ розсы
пей много уменьшилась отъ обращенія почти исключительнаго вниманія на 
эти послѣднія. Впрочемъ кажется на оскуденіе жильныхъ рудниковъ имѣли 
вліяніе и другія причины. Проектомъ Горнаго Положенія введена была такъ 
называемая система раздѣленія прибылей (о которой сказано будетъ далѣе): 
если металлъ обходился дешевле установленной цѣны, то половина сбереже
нія расходовъ оставлялась въ пользу казны, а другая половина шла въ пользу 
Горнаго Начальника и его сотрудниковъ. Естественно что Горному Началь
ству было выгоднѣе добывать изъ рудниковъ только богатыя руды, чтобы 
металлъ обходился дешевле, а убогія оставлять на будущее время, на долю 
своихъ преемниковъ и такимъ образомъ портить рудники. Ва статьѣ Мень- 
шенина: «О успѣхахъ горнаго промысла въ Россіи» *) о времени послѣ вве
денія проекта Горнаго положенія на Уралѣ говорится между прочимъ: «Но 
мѣстное начальство въ разработкѣ рудниковъ не вездѣ сообразовалось съ 
строгими правилами горнаго хозяйства... Такъ на Березовскихъ золотыхъ
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*) Горвый Журналъ 182» года, книжка вторая.
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промыслахъ добыча золота (въ 1808— 1809 году) доведена была до 22 пудовъ:, 
и сіе усиленное дѣйствіе рудниковъ послужило, можетъ быть, къ ихъ паде
нію впослѣдствіи...» ‘)

Большое препятствіе разработкѣ Березовскихъ золотожильныхъ рудниковъ 
составлялъ притокъ въ выработки воды, съ углубленіемъ ихъ все болѣе и 
болѣе возроставшій. Конныя водоотливныя машины требовали весьма боль
шихъ расходовъ. Поэтому прибѣгнуто было къ пособію паровыхъ машинъ, 
которыя однакожъ, по неудачной можетъ быть конструкціи своей, истреб
ляли на топливо много лѣсу и обходились ежегодно весьма не дешево, а при 
томъ не вполнѣ достигали предположенныхъ цѣлей.

Между тѣмъ въ Екатеринбургскомъ округѣ, преимущественно въ мѣст
ности тѣхъ же самыхъ Березовскихъ рудниковъ, открыто было (какъ сказано 
будетъ далѣе) много хорошихъ золотоносныхъ розсыпей, разработка кото
рыхъ была гораздо выгоднѣе и дешевле, чѣмъ разработка золотожильныхъ 
рудниковъ.

Въ январѣ 1823 года Горный Начальникъ Екатеринбургскихъ заводовъ 
Осиповъ остановилъ дѣйствіе Ильинской паровой машины, осушавшей важ
нѣйшія работы Березовскихъ рудниковъ (впрочемъ тутъ руды стали уже до
вольно убоги и дальнѣйшее веденіе работъ въ глубь не представляло большой 
надежды). Съ тѣхъ поръ полученіе золота изъ рудъ быстро уменьшилось: въ 
1822 году добыто золота изъ рудъ, сплавленнаго, 11 п. 24 ф., въ 1823 году 
уже только 43/4 пуда, въ 1824 году 5 ‘/« пуд., въ 1825 году 43/4 пуда 2).

Въ 1814 году найденъ былъ вблизи Березовскаго завода серебряный руд 
никъ, заключавшій въ себѣ и золото, Благодатный, названный впослѣдствіи 
Перво-Благодатнымъ, а въ 1816 году въ 2‘/а верстахъ отъ него другой такой 
же Второ-Благодатный. Объ этихъ рудникахъ подробнѣе сказано будетъ 
далѣе, въ седьмой главѣ.

По Высочайше утвержденному 27 марта 1812 года мнѣнію Государ
ственнаго Совѣта предоставлено было всѣмъ Россійскимъ подданнымъ отыски
вать и разработывать золотыя и серебряныя руды, съ платежемъ въ казну съ 
добытаго золота и серебра подати натурой, въ количествѣ, равномъ взимае
мому натурою же съ выплавляемой мѣди и съ соблюденіемъ раздѣленія завод
чиковъ на имѣющихъ пособіе отъ казны и не имѣющихъ онаго (первые пла
тили съ добываемыхъ металловъ въ полтора раза болѣе противъ послѣднихъ). 
Собственно говоря, запрещенія разработывать золотые и серебряные рудники

2) Въ 1810 году изъ Березовскихъ рудниковъ было добыто золота еще болѣе, именно 
22 п. 3 ф. и 92 зол. Но съ тѣхъ поръ пошло на убыль.

2) Въ 1823 году добытое въ Екатеринбургскомъ округѣ золото обошлось цѣною каждый 
золотникъ: изъ рудъ по 8 р. 78'/' к., а изъ золотопесчаныхъ розсыпей только по 3 руб. 
93*/= коп. асс
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частнымъ лицамъ и до того времени въ законахъ не было, но по чему то въ 
народѣ и даже у правительства давно составилось мнѣніе, что золотые и се
ребряные рудпики, въ чьихъ бы земляхъ они ни находились, составляютъ при
надлежность казны. Поэтому мозке'гъ быть многія мѣсторожденія золота въ 
дачахъ частныхъ заводовъ хотя и были извѣстны, но не были заявлены на
чальству и оставались безъ разработки; даже были случаи, что заводоуправ
ленія тѣснили и преслѣдовали тѣхъ людей, которые пытались объявлять объ 
извѣстныхъ имъ мѣсторожденіяхъ золота. ,Новый указъ устранялъ недоразу
мѣнія и развязывалъ руки заводчикамъ; начались въ округахъ частныхъ за
водовъ поиски на золото.

Въ іюнѣ 1813 года владѣлецъ;, Верхъ-Исетскихъ заводовъ Алексѣй Ива-
 ̂,, ИИМІІІ11 — 1яш**”**-1"'

новичъ Яковлевъ увѣдомилъ письмомъ Пермскаго бергъ-инспектора, что при 
поискахъ на мѣдныя руды близъ его Нейво-Рудянскаго завода 1) открытъ золото
содержащій рудникъ, довольно богатый, посреди прежнихъ работъ, извѣст
ныхъ подъ “общимъ названіемъ Рудянскихъ рудокопій, и что тутъ на 6-ти 
аршинной глубинѣ добыто гнѣздо самороднаго золота въ 9 кускахъ, состав
ляющихъ вѣсу 2 фун. I I 1/, золот Ручная протолчка и промывка руды изъ 
этого мѣсторожденія заведена была при названномъ ѣыше Нейво-Рудянскомъ 
заводѣ. Изъ оффиціальныхъ документовъ видно, что въ этой мѣстности въ 
мартѣ 18І4годаразработывалисьужедва золотыхъ рудника: одинъ упомянутый 
выше, заявленный въ 1813 году, Жоговской, и другой называемый Ключевскимъ, 
въ которомъ «въ рудѣ песчанаго желто-бураго вида» было весьма малое со
держаніе золота. Въ сентябрѣ 1818 г. правленіе Верхъ-Исетскихъ заводовъ 
доносило Пермскому Горному Правленію, что найденный въ 1813 году близъ 
Нейво-Рудянскаго завода небольшой прожилокъ (или клюфтъ, какъ сказано 
въ донесеніи), изъ котораго получено золота, по сплавкѣ, 3 фун. 61 зол , 
прекратился, и что ни въ глубь, ни въ бокахъ золота больше не найдено. Изъ 
этого донесенія видно также, что около рудника и въ разныхъ мѣстахъ Верхъ- 
Нейвинской дачи (въ которой находится Нейво-Рудянскій заводъ) тогда про
бито было для поисковъ золота уже 316 шурфовъ, но безуспѣшно.

Въ 1820 году открыты были жильныя мѣсторожденія золота въ дачѣ 
Невьянскихъ частныхъ заводовъ которыя впослѣдствіи и разработывадись 
Въ 1825 г. изъ нихъ получено золота 2 п. 161/2 фун.

Но вообще, съ развитіемъ разработки золотыхъ розсыпей поиски золото- 
жильныхъ рудниковъ и начинавшаяся было разработка ихъ въ округахъ 
частныхъ заводовъ прекратились; только казна продолжала до послѣдняго 
времени разработку Березовскихъ золотожильныхъ рудниковъ, хотя и въ не
большихъ размѣрахъ.

1) Заводъ этотъ былъ тогда мѣдшілавіменный, а не чугуііоіыявкленнын и желѣзодѣлатель
ныя, какъ теперь.
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Весьма важнымъ событіемъ въ царствованіе Александра I было откры. 
тіе въ разныхъ мѣстностяхъ Урала золого-песчаныхъ розсыпей.

Золото въ пескахъ попадалось и прежде, но на него не обращали над
лежащаго вниманія и не умѣли добывать его съ выгодою.

Еще въ 1745 году крестьянинъ лежащей близь Екатеринбурга деревни 
Шартама, Ерофей Марковъ, объявилъ Екатеринбургской канцеляріи Главнаго 
Заводовъ Правленія найденные имъ близь той деревни кусочки кварца съ 
золотомъ и отдѣльныя крупинки самороднаго золота. Посыланные на мѣ
сто для развѣдокъ горные офицеры и штейгера не могли найти тутъ 
никакой рудной жилы, а видѣли только глину и пустой камень-кварцъ и 
тумпасъ (мѣстное названіе горнаго хрусталя). Канцелярія заподозрила что 
Марковъ утаиваетъ настоящее мѣсто находки, долго держала его подъ аре
стомъ, многократно доррашивала и чуть было не подвергнула пыткѣ для 
узнанія истины. Очевидно, что на мѣстѣ, гдѣ Марковъ нашелъ предъявлен
ные имъ кусочки, была золотая розсыпь; догадку объ этомъ высказывала и 
Бергъ Коллегія въ указѣ своемъ Канцеляріи Главнаго Заводовъ Правленія 
отъ 11 ноября 1745 г. Но о золотоносныхъ розсыпяхъ и о способахъ добычи 
изъ нихъ золота (производившихся въ то время только въ Венгріи), никто 
на Уральскихъ заводахъ не зналъ. Продолжали искать въ окрестностяхъ ука
заннаго Марковымъ мѣста золоторудныя жилы и довольно долго вели ра
боту понапрасну. Наконецъ къ счастію Маркова, дѣйствительно нашли квар
цевыя жилы, заключавшія въ себѣ золото, которое и стали добывать съ 
1748 года.

Въ 1764 году одинъ Башкирецъ заявилъ золото, найденное имъ въ да
чѣ Уфалейскаго завода Мосолова (въ южной части нынѣшняго Екатерин
бургскаго уѣзда). Производились тутъ со стороны казны развѣдки, но най
дены руды только верховыя (вѣроятно розсыпь) и признаны незаслуживаю
щими разработки. Впослѣдствіи въ этой мѣстности разработывались богатые 
золотые пески.

Въ 1771 году при Березовскихъ золотыхъ рудникахъ сгорѣли три кон
ныхъ ворота, служившіе къ откачкѣ воды изъ выработокъ Ключевскаго 
жильнаго рудника. Вмѣсто возобновленія ихъ, начальство Березовскихъ про
мысловъ предложило провести водопроводную штольну къ рѣкѣ Березовкѣ. 
Бергъ-коллегія утвердила этотъ проектъ. Во все время исполненія его по
сылались о ходѣ работъ частые рапорты въ Петербургъ. Въ одномъ изъ 
нихъ, отъ октября 1774 г., извѣщалось, что вассеръ-штольна въ верхней 
своей части проходила по красной глинѣ, а внизу по синей глинѣ, и что 
два ключика, вытекавшіе изъ почвы штольны, выносили съ собою песокъ, 
котораго 5 фунтовъ, будучи промыты, доставили VІ0 часть золотника золо
та. По мѣрѣ провода штольны далѣе, часто замѣчали подобныя явленія, и 
скоро набрали до 700 пудовъ такого золотоноснаго песка. По описаніямъ 
штольны, относящимся ко времени ея провода, видно, что она проходила от
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части по самому золотоносному пласту: именно въ нихъ между прочимъ упо
минается, что штольна мѣстами шла но песчанистой золотосодержащей глинѣ, 
сопровождаемой обломками сѣраго и бѣлаго кварца.

Въ упомянутомъ уже прежде Статистическомъ описаніи округа Златоустов
скихъ заводовъ, составленномъ въ 1838 году Горнымъ Начальникомъ тѣхъ 
заводовъ Аносовымъ (или по крайней мѣрѣ по его распоряженію и подъ его 
руководствомъ) первые признаки золота въ пескахъ окрестностей Міясскаго 
завода открыты еще въ 1800 году Мечниковымъ, Начальникомъ рудоиска- 
тельной партіи, отряженной въ Оренбургскую губернію вслѣдствіе Имен- 
наго Указа Императора Павла I. Золотоносные пески тогда встрѣ
чены были въ берегахъ р. Міяса у самаго завода. Кажется тогда же ихъ на
чали и разработывать. Изъ одного указа Бергъ-коллегіи 1802 г. видно, что 
Главный Начальникъ Екатеринбургской горной канцеляріи доносилъ въ 
Бергъ-коллегію отъ 17 ноября 1800 года, что въ томъ году изъ добытыхъ 
рудъ 76172'/2 пудовъ и изъ песковъ 35302 пудовъ въ Міясскомъ заводѣ полу
чено золота 5 фун. 43/* зол.

Въ 1804 году Оберъ-Бергауптманъ Ильманъ, пріѣзжавшій изъ Петер 
бурга на Уралъ для производства въ Березовскомъ заводѣ опытовъ надъ до
бываніемъ изъ рудъ золота по изобрѣтенному имъ способу, заинтересовался 
золотосодержащими Ключевскими песками и собралъ точныя свѣдѣнія о преж
немъ нахожденіи ихъ. Онъ узналъ, что въ 1775 году близь штольны уст
роена была небольшая фабрика, гдѣ на 34 промывальныхъ станкахъ (ваш
гердахъ) съ 4 іюня по 1 сентября того года, промыто было 3500 пудовъ пе
сковъ, изъ которыхъ получилось 73 золотника золота. Среднимъ числомъ, 
по этому, въ 100 пудахъ песка заключалось болѣе чѣмъ 2 золотника золо
та. По нынѣшнему такіе пески считались бы на Березовскихъ промыслахъ 
весьма богатыми. Въ болѣе позднее время отъ 1790 по 1800 г. было про
мыто такихъ песковъ (называвшихся тогда горными песками) 44834 пуда 
изъ рудниковъ Ключевскаго и Волконскаго (названнаго впослѣдствіи Царе
во-Елизаветинскимъ). Во время пребыванія своего на Уралѣ Ильманъ самъ 
добылъ при Ключевскомъ и Волковскомъ рудникахъ 33450 пудовъ песка, изъ 
которыхъ въ 1806 г. (уже послѣ его отъѣзда въ Петербургъ) 3085 пудовъ 
были перевезены въ Пышминскій заводъ и изъ нихъ 2382 пуда, будучи под
вергнуты протолчкѣ и промывкѣ, дали золота 6 золотниковъ; значитъ, содер
жаніе ихъ оказалось менѣе ’/4 золотника золота въ 100 пудахъ песка. Все 
остальное количество добытыхъ песковъ оставлено, по распоряженію Глав
наго Начальника Екатеринбургскихъ заводовъ Германа, безъ всякаго упот
ребленія, за убогимъ содержаніемъ. Затѣмъ, до 1814 г., поисковъ и до
быванія золотыхъ песковъ въ Екатеринбургскомъ округѣ не производи
лось ’).

') Свѣдѣніе .о нахожденіи золотоносныхъ песковъ въ Ключевской вассеръ-штольиѣ въ
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Немудрено, что въ началѣ обработка золотыхъ песковъ не представ
лялась выгодною: ихъ, какъ сказано выше, прежде промывки, подвергали 
толченію на равнѣ съ рудами. ІІротолчка песковъ была операція дорагая, 
и притомъ весьма не кстати употребленная: будучи истолчены въ порошокъ, 
пустыя гальки (можетъ быть ихъ-то и считали особенно золотосодержащими) 
могли только разъубожитъ при промывкѣ пески, сами по себѣ можетъ быть 
богатые.

Замѣчательно, что Германъ ничего не упоминаетъ въ своемъ описаніи 
заводовъ о производившихся въ его управленіе заводами опытахъ надъ зо
лотоносными песками и даже о существованіи такихъ песковъ. Слыхалъ я 
отъ старыхъ людей, знавшихъ Германа, что онъ, по личной враждѣ съ Иль- 
маномъ, старался до времени спрятать подъ спудъ золотые пески и выгоды, 
какія отъ нихъ могутъ быть ожидаемы, а потомъ снова поднять дѣло объ 
нихъ, уже отъ своего имени; но послѣдняго ему уже не удалось сдѣлать 
въ свое управленіе, и честь почина выгодной разработки золотыхъ розсыпей 
въ Россіи досталась преемнику его Шленеву.

Въ 1813 г., близь Верхъ-Бейвинскаго завода (округа частныхъ Верхъ- 
Исетскихъ заводовъ), малолѣтняя дочь заводскаго жителя Катерина Богда
нова нашла случайно въ пескѣ золотой самородокъ значительной величины и 
принесла его заводскому прикащику Ив. Евтеф. Полузадову. Въ проѣздъ 
Гумбольдта ему была представлена эта дѣвочка, бывшая тогда уже заму
жемъ. ')  Какъ я слышалъ, дѣвочка, вмѣсто ожидаемой ею можетъ быть на
грады, была, по приказанію заводскаго прикащика, высѣчена розгами, съ 
строгимъ приказаніемъ молчать о своей находкѣ. Безъ сомнѣнія, боялись, 
что открытіе золотыхъ промысловъ вызоветъ лишнее вмѣшательство въ за
водскія дѣла со стороны горнаго начальства, тѣмъ болѣе, что Верхъ-Ней- 
винскій заводъ принадлежитъ къ числу, такъ называемыхъ, посессіонныхъ, 
т. е . ,  отведенные ему земли и лѣса считаются казенными, а не принадле
жащими заводовладѣльцу на правѣ полной собственности 2).

Еще въ царствованіе Павла I, въ 1799 году , жившій въ Уйской крѣ-

году, и о пескахъ добытыхъ Ильманомъ, основанныя на мѣстныхъ архивныхъ дѣлахъ, за- 
■мствованы много нзъ сочиненій академика Г. П. Гельмерсена.

‘) См. I томъ сочиненія Гумбольдта: Центральная Азія н описаніе путешествія по Рос
сіи Гумбольдта, составленное спутникомъ его Розе, т I стр. 229. Имена прикащика п дѣ- 
вушкн-находчиды значатся у Розе. И Гумбольдтъ и Розе ошибочно называютъ заводъ Невь
янскимъ: хотя Невьянскій весьма большой заводъ находится всего въ 25 верстахъ отъ гораз* 
до менѣе значительнаго Верхъ-Нейвинскаго, но принадлежитъ другимъ владѣльцамъ.

*) Хотя въ 1812 г. изданъ былъ указъ о дозволеніи владѣльцамъ частныхъ заводовъ до
бывать въ заводскихъ дачахъ золото, но какъ то боязио было приняться за это. Какъ бы не 
назначили на пріиски, на счетъ заводчика, особыхъ чиновниковъ для присмотра за работами, 
для заиисыванія золота въ к н и г и , д л я  провѣрки его и нроч.



пости въ Оренбургской губерніи казакъ Фоминыхъ заявилъ въ Екатерин
бургской Горной Канцеляріи нѣсколько будто-бы золотыхъ и мѣдныхъ руд
никовъ, которые онъ нашелъ съ двумя своими товарищами, жителями Че~ 
баркульской крѣпости, по р.р. Санаркѣ и Ую въ Троицкомъ уѣздѣ (имен 
но въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нынѣ разработываются розсыпи). Послѣдствія 
этого заявленія мнѣ неизвѣстны; кажется никакихъ изслѣдованій въ то вре
мя сдѣлано не было. Въ январѣ 1806 года Фоминыхъ опять подалъ проше
ніе въ Екатеринбургское Горное Начальство и, напоминая о прежнихъ сво
ихъ находкахъ >), объявилъ, что онъ нашелъ еще шесть новыхъ пріисковъ 
по р. Ую. Предписано было управителю Міясскаго завода изслѣдовать ихъ. 
Три пріиска оказали только знакъ золота. Впрочемъ искали жилъ, а не 
розсыпей, какъ можетъ быть слѣдовало бы, пробовали на содержаніе золота 
только куски кварца и желѣзняки. Въ іюлѣ 'слѣдующаго года Фоминъ съ 
товарищемъ своимъ заявилъ вновь два пріиска въ тѣхъ же мѣстностяхъ 
(одинъ по р. Увелькѣ, притокѣ Уящ представленные имъ образцы пробованы 
въ Екатеринбургской лабораторіи; руда оказала самый малый знакъ золота, 
но однако въ числѣ представленныхъ камней были нѣкоторые съ видимымъ 
золотомъ. Поручено осмотрѣть эти пріиски Гиттенфервалтеру Тетюеву, ко
мандированному изѣ Екатеринбурга для оцѣнки и описи имущества Міясска
го завода. Но выполнить порученіе относительно пріисковъ Тетюевъ не могъ, 
такъ какъ объявители ихъ тогда почему-то уже переведены были на житель
ство въ Таналыцкую крѣпость, отъ Міясскаго завода въ 500 верстахъ Впро
чемъ осматривалъ показанные ему жителями дер. Рашкиной (въ 11 верстахъ 
отъ Уйской крѣпости вверхъ по теченію Уя), въ пригоркѣ небольшіе шур
фы и наіпелъ тутъ два кусочка известковаго камня съ видимымъ золотомъ.

Фоминыхъ, который повидимому подвергался притѣсненіямъ со сторо
ны своего начальства именно за объявленіе рудъ,' нашелъ какъ то средство 
переслать въ Петербургъ прошеніе самому Императору Александру I. Это 
видно изъ того, что въ мартѣ 1808 г. Государственный Казначей Голуб
цовъ далъ Пермскому Горному Правленію слѣдующее предписаніе: Высо
чайшимъ Его Императорскаго Величества Указомъ, даннымъ мнѣ сего марта 
въ 3 день, повелѣно: «жительствующаго на Оренбургской линіи въТанадыЦкой 
крѣпости казака Спиридона Фоминыхъ, извѣстнаго Горному Начальству по 
открытію имъ разныхъ пріисковъ рудъ, причислить на всегда въ вѣдомство 
Екатеринбургскаго горнаго начальства, съ исключеніемъ изъ прежняго его 
званія». Поэтому Голубцовъ, завѣдывашій въ то время и Министерствомъ Фи
нансовъ, предписывалъ Горному Правленію вытребовать Фоминыхъ и изслѣ
довать пріиски, которые онъ указалъ.

Въ началѣ декабря 1809 г. Фоминыхъ присланъ былъ изъ Оренбурга
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9 Видно изъ прошенія Фомина, что онъ прежде кромѣ рудниковъ, заявлялъ еще о какихъ 
то каменьяхъ, встрѣчающихся въ тѣхъ же мѣстностяхъ.
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въ Пермь и, явившись въ Горное Правленіе, объявилъ, сверхъ прежнихъ, 
еще нѣсколько новыхъ пріисковъ, въ томъ числѣ по р. Сундюкэ, близь Та- 
налыцкой крѣпости, по р. Кулахтѣ и проч. ') Горное Правленіе отправило 
его въ Екатеринбургъ, а тамошнее горное начальство отослало въ Міяс- 
скій заводъ для причисленія въ мастеровые, о изслѣдованіи же рудниковъ 
предписало Міясской конторѣ.

Отъ 15 іюля 1811 года Главная контора Екатеринбургскихъ заводовъ 
представила въ Горное Правленіе записку о рудникахъ, заявленныхъ Фоми
нымъ. Изъ нихъ 27 пріисковъ свидѣтельствованы и расшурфованы при са
момъ пріискателѣ Міясскимъ управителемъ Тимофеевымъ; съ 18 пріисковъ 
представлено на пробу рудъ по 10 фунт.; въ Екатеринбургской лаборато
ріи въ нихъ оказался «малѣйшій знакъ золота;» 10 пріисковъ остались не 
освидѣтельствованными потому, что самъ Фоминыхъ не могъ указать ихъ. 
Вообще всѣ эти пріиски Главная контора признавала «дальняго вниманія не
заслуживающими.» Впрочемъ предписано Тимофееву продолжать изслѣдова
ніе. У Рашкиной деревни оказались кварцевые золотосодержащіе куски 
подъ дерномъ, растерзанные и видимо наносные, а потому де, по заключе
нію Главной Конторы, и этотъ пріискъ вниманія не заслуживаетъ.

Продолжались ли потомъ въ этой мѣстности изслѣдбванія, свѣдѣній я не 
нашелъ; кажется такъ дѣло и замялось.

Въ 1807 г. служитель частнаго Уфалейскаго завода 2), Екатеринбург
скаго уѣзда, Иванъ Дементьевъ заявилъ въ Главной конторѣ Екатеринбург
скихъ заводовъ золотую руду, найденную имъ въ 3 верстахъ отъ Уфалей
скаго завода на лѣвой сторонѣ рѣчки Суховяза. Представленные имъ на 
пробу образцы руды оказались содержащими во 100 пудахъ болѣе 2‘/г зо
лотниковъ золота. Посланъ изъ Екатеринбурга для развѣдки мѣсторожденія 
Берггешворенъ Мануйловъ, который однакожъ донесъ, что благонадежнаго 
ничего не нашелъ: оказался тутъ, по его словамъ, только гранитъ и мѣста
ми въ красной глинѣ бѣлый кварцъ, окрашенный желѣзной охрой, съ вкра
пленнымъ сѣрнымъ колчеданомъ; по пробѣ этого кварца на золото, его не 
оказалось въ немъ нисколько.

Послѣ того Дементьевъ донесъ въ Петербургъ, какъ кажется самому

') Въ мѣстностяхъ, на которыя указывалъ Фоминыхъ, именно по рр. Ую, притокамъ 
его Увелькѣ и Санаркѣ, также по Сувундуку, притоку р. Урала, открыто было впослѣдствіи 
уже въ 1840 п 1850 годахъ весьма много богатыхъ золотыхъ розсыпей, которыя большею ча
стію разработываются и нынѣ. Розсыпи по Санаркѣ пріобрѣли знаменитость тѣмъ, что въ 
нихъ попадаются рѣдкіе и красивые минераллы, какъ то: розовый топазъ, розовый, бѣлый п 
синій корунды, кіанитъ, рутилъ, евклазъ.

*) Ваводъ этотъ принадлежалъ тогда Московскому купцу Губину.



Императору, что Мануйловымъ истина закрыта, а онъ Дементьевъ потер
пѣлъ отъ управленія Уфалейскаго завода изнуреніе.

Іюля 29 дня 1811 года послано было отъ Министра Финансовъ Гурь
ева въ Пермское Горное Правленіе такое, довольно таинственное, предпи
саніе:

«Пермскому Горному Начальству (зіс!).
«Отправленнымъ по Высочайшему повелѣнію въ Пермскую губернію 

съ Высочайшимъ порученіемъ по горной части Коллежскому Совѣтнику Юни 
и Оберъ-бергмейстеру Шленеву имѣетъ сіе начальство доставлять всякія 
свѣдѣнія и бумаги, какихъ они требовать будутъ, а также и всякое пособіе 
въ исполненіи возложеннаго на нихъ дѣла имъ оказывать. Д. Гурьевъ.»

Бумага эта вѣроятно не мало встревожила членовъ Горнаго Правленія 
и заставила ихъ ожидать чего-то грознаго.

Но оказалось, что главною цѣлью посылки Юни и Шленева на Уралъ 
было изслѣдованіе мѣсторожденій золота въ Уфалейскомъ округѣ, указан
ныхъ Дементьевымъ, и дознаніе по жалобѣ его на притѣсненія отъ завод
скаго начальства.

Изъ предписанія Министра Финансовъ Горному Правленію отъ 20 де
кабря 1811 года видно, что Юни и Шленевъ признали пріискъ близь Уфа
лейскаго завода заслуживающимъ уваженія и тщательной развѣдки, такъ 
какъ куски, взятые тамъ съ поверхности и изъ жилъ, по самой малой про
мывкѣ оказали знакъ благородныхъ металловъ, и минеральное положеніе 
земныхъ слоевъ подавало надежду. Далѣе въ предписаніи Министра сказано:

«Въ слѣдствіе чего Его Императорское Величество Высочайше повелѣть 
соизволилъ: онаго крестьянина Дементьева, впредь до утвержденія положе
нія о единообразномъ и безбѣдственномъ содержаніи людей при частныхъ 
заводахъ, отдать въ присмотръ и подъ защиту Пермскаго Горнаго Правле
нія, оставя его при заводахъ Губина; для дальнѣйшей же разработки зо
лотыхъ пріисковъ, открытыхъ близь Уфалейскаго завода, командировать 
будущею весною искуснаго и благонадежнаго чиновника, а Берггешворена 
Мануйлова, посланнаго прежде для освидѣтельствованія ихъ, такъ какъ не 
исполнившаго съ надлежащею точностію порученія своего начальства, пре
дать военному суду при Пермскомъ Горномъ Правленіи.»

Въ документахъ послѣдующаго времени значится, что упомянутое выше 
донесеніе Юни и Шленева передано было Министру Финансовъ, по Высо
чайшему повелѣнію, Стасъ-Секретаремъ Молчановымъ и что хотя, по про
бѣ въ Екатеринбургской лабораторіи, добытая Юни и ІНленевымъ изъ Уфа
лейскаго пріиска руда оказала въ 100 пудахъ только до З1/» золотниковъ 
благородныхъ металловъ, но за всѣмъ тѣмъ нужно изслѣдовать пріискъ тща
тельно. По полученіи сего Министръ Финансовъ представлялъ Государю, что 
не безполезно командировать туда искуснаго и надежнаго горнаго чиновни
ка, изъ служащихъ не при золотыхъ промыслахъ, а при другихъ заводахъ.
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Это представленіе Министра 16 декабря 1811 года удостоилось Высочай
шаго утвержденія, на основаніи котораго онъ въ февралѣ 18 Г2 года наз
начилъ для посылки въ Уфалей опять Шленева. служившаго тогда въ вѣдѣ
ніи Кабинета Его Императорскаго Величества. Высочайше повелѣно было, 
по докладу Министра, выдать Шленеву на подъемъ 1000 руб и пока бу
детъ въ этой командировкѣ, производить ему жалованья по 2500 рублей, 
сверхъ получаемаго изъ кабинета; на прогоны и содержаніе Штейгера и 20 
мастеровыхъ отпустить ему изъ Государственнаго Казначейства 5000 руб
лей; если того будетъ не достаточно, требовать ему деньги изъ имѣющихся 
при Екатеринбургскихъ казенныхъ заводахъ. Въ помощь Шленеву назначенъ 
шихтмейстеръ Сафковъ съ Екатеринбургскихъ заводовъ. Хорошаго штей
гера и 20 человѣкъ мастеровыхъ предоставлено выбрать ему съ заводовъ 
самому. Инструментами и порохомъ снабдить ихъ отъ Екатеринбургскихъ 
заводовъ. Руды пробовать въ Екатеринбургской лабораторіи, подъ наблю
деніемъ Шленева или его помощника Въ концѣ 1812 года, по первому зим
нему пути, Шленевъ долженъ былъ возвратиться въ С.-Петербургъ.

Въ началѣ мая 1812 года Шленевъ приступилъ къ шурфованію въ Уфа 
л ейской дачѣ, при устьѣ рѣчки Большаго Суховяза въ Уфалей въ одной пло- 
ско-лежащей но довольно возвышенной горѣ. Чрезъ нѣсколько дней от
крытъ былъ кварцъ, проникнутый болѣе или менѣе желѣзистыми охрами и 
въ видѣ пластовъ, большихъ валуновъ и прожилковъ; при малой 5 фунто
вой пробѣ оказались въ немъ значительные знаки золота. Начали рыть шах
ты Во встрѣченныхъ ими жилахъ поподались охристый кварцъ и самород
ная сѣра; но содержаніе золота было убогое Углубленію шахтъ помѣшалъ 
сильный притокъ воды. Проводили шахты и въ другой мѣстности—въ Бере
зовой горѣ, гдѣ ноздреватый кварцъ, проникнутый желѣзной охрой, съ при
мазкой мѣдной зелени и съ вкрапленными сѣрнымъ и мѣднымъ колчеданами, 
оказался съ содержаніемъ золота, впрочемъ малымъ (по пробамъ промыв
кой въ лоткѣ 5 зол. въ 1000 пуд.). Впрочемъ встрѣчались мѣстами довольно 
крупные самородки; попадались также богатыя руды, но только гнѣздами 
(содержаніемъ иногда болѣе 2Ѵа фунтовъ во 100 пудахъ).

Лѣтомъ 1813 года Департаментомъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ назна" 
ченъ для продолженія развѣдокъ въ Уфалейскомъ округѣ бывшій помощни
комъ у Шленева Берггешворенъ Сафковъ, съ состояніемъ въ непосредствен
ной зависимости отъ Пермскаго Горнаго Правленія. Кромѣ Уфалейскаго ок
руга, Сифковъ произвдилъ развѣдки и въ сиеашой Полевской дачѣ окру
га Сысертскихъ заводовъ. При шурфовкахъ попадались кварцевые прожилки, 
гнѣзда и валуны. Значительнаго содержанія золота въ кварцѣ нигдѣ не най
дено (между тѣмъ какъ въ 1812 г. попадался съ видимымъ золотомъ). Руды 
для протолчки и промывки перевозились въ Елизаветскій заводъ, близь Ека
теринбурга.

Бъ 1815 году Шленевъ, бывшій уже Горнымъ Начальникомъ Екате



ринбургскихъ заводовъ, увѣдомилъ Пермское Горное Правленіе, что онъ для 
дальнѣйшей развѣдки Уфалейскихъ пріисковъ, командировалъ опяіь Сафкова 
съ унтеръ-шихтмейстеромъ Гласковымъ, однимъ штейгеромъ и 15 мастеро
выми. Кромѣ того въ Главной Конторѣ Етатеринбургскихъ заводовъ соста
влена записка изъ старыхъ дѣлъ бывшейКанцеляріи Главнаго Заводовъ П рав
ленія объ открытіи въ 1760-хъ годахъ золотыхъ рудъ въ Уфалейскомъ округѣ 
(о чемъ сказано у меня уже прежде) и тогдашней ихъ развѣдкѣ; записка 
эта отправлена въ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ. Оказалось, что 
въ 1807— 1813 г.г. развѣдки велись почти на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, которыя 
заявлены были Башкирцами.

Развѣдки 1815 года не привели ни къ какимъ особенно важнымъ от
крытіямъ. Замѣчательно только, что въ отчетахъ Сафкова упоминается о ка
кой то тальковатой охрѣ , по промывкѣ дававшей золото.

Послѣ 1815 года въ Уфалейскомъ округѣ развѣдокъ золота со стороны 
казны, кажется, не производилось.

Въ 1818 году рядовой лейбъ-гвардіи Павловскаго полка Арзамасцевъ, 
родомъ изъ Уфалейскихъ крестьянъ, предъявилъ своему полковому командиру 
генералъ-майору Бистрому кусокъ золотой руды изъ Уфалейской дачи, дан
ный ему дядею его Иваномъ Дементьевымъ Земскимъ, который сказывалъ 
ему, что тамъ на 25-ти верстномъ пространствѣ 24 рудника. Бистромъ пред
ставилъ камень начальнику штаба Его Императорскаго Величества князю Вол
конскому, а тотъ отослалъ къ министру финансовъ. Дѣлана проба на Е ка
теринбургскомъ монетномъ дворѣ: изъ куска вѣсомъ въ 13Д золоти, полу
чено золота 7]Д доли, что составляло по разсчету 2 фун. 33 зол. въ пудѣ. 
Солдатъ Арзамасцевъ, представляя кусокъ камня, заявилъ, что золото въ Уфа
лейскомъ округѣ разработывается тайно (вѣроятно мѣстными жителями). Гор
ный департаментъ потребовалъ отъ Пермскаго горнаго правленія свѣдѣній: 
дѣйствительно ли близь Уфалейскаго завода находится таковая руда и раз- 
работываются скрытно золотые рудники, и предписалъ объявить владѣльцу 
заводовъ Губину, что ежели въ дачахъ его находятся золотые и серебряные 
рудники, то онъ имѣетъ право разработывать ихъ явно, по закону 27 марта 
1812 года, съ платежемъ установленной подати.

Иванъ Дементьевъ Земскій (безъ сомнѣнія тотъ же самый, который въ 
1807 г. заявилъ золотыя руды), спрошенный, по распоряженію горнаго пра
вленія, мѣстнымъ горнымъ исправникомъ, объяснилъ:

1) Кусокъ золотой руды, доставленный имъ племяннику, взятъ имъ, 
Земскимъ, изъ шурфа, разработаннаго по распоряженію присланнаго въ 1811 г. 
изъ Петербурга чиновника Шленева, унтеръ-шихтмейстеромъ Екатеринбург
скихъ заводовъ Гласковымъ и штейгеромъ Некрасовымъ на Березовой горѣ, 
разстояніемъ отъ Уфалейскаго завода въ 15-ти верстахъ.

2) Прочихъ, извѣстныхъ ему 28-хъ пріисковъ, показать онъ не можетъ, 
за нападеніемъ снѣга.

Горн. Журн. Т. Ш, № 8—9, 1878 г.
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3) Со стороны владѣльца заводовъ, Губина, нигдѣ разработки золотыхъ 
рудниковъ не было.

Дальше я ничего не знаю, производились ли какія нибудь развѣдки на 
золото въ Уфалейскомъ округѣ со стороны казны.

Въ концѣ 1805 г. крестьянинъ Гороблагодатскаго округа Лошагинъ 
заявилъ въ Екатеринбургѣ пріиски золотой и серебряной (по его мнѣнію) 
руды, найденные имъ въ 30 и въ 36 верстахъ отъ Серебрянскаго завода, и 
представилъ рудные образцы: бѣло-красноватые камни съ вывѣтревшимся кол
чеданомъ и бурымъ желѣзнякомъ; по лабораторной пробѣ оказался малый 
знакъ золота. Почему то осмотръ этой мѣстности произведенъ былъ лишь въ 
1810 году. Найдено, что она находилась не въ Серебрянской дачѣ, а въ 
смежности ея, на земляхъ Нижне-Тагильскаго заводскаго округа Демидова, 
по правую сторону рѣки Межевой Утки. Верхній слой тутъ составляла глина, 
затѣмъ шли глинистый сланецъ и слюдяная порода; попадались валуны же
лѣзняка и дымчатаго кварца, видимо наносные, а рудныхъ жилъ не найдено. 
По всей вѣроятности это была неузнанная золотоносная розсыпь.

Надлежащее вниманіе на золото-песчаныя розсыпи обращено лишь съ 
1814 года. Въ это время въ Екатеринбургскомъ округѣ на Петропавловской 
толчейной и промывальной фабрикѣ, находившейся ниже Березовскаго завода 
на рѣчкѣ Березовкѣ, близь впаденія ея въ Пышму, кромѣ вновь добывае
мыхъ рудъ, промывались также по временамъ откидные пески прежнихъ 
лѣтъ, т. е. остатки отъ протолченыхъ и промытыхъ уже прежде золотыхъ 
рудъ. А такихъ откидныхъ песковъ накопилось много большихъ кучъ или 
отваловъ. Фабрикой завѣдывалъ весьма даровитый и искусный штейгеръ Левъ 
Ивановичъ Брусницынъ, начавшій службу свою съ руднаго промывальщика. 
Одинъ разъ, разсматривая золото, полученное изъ откидныхъ песковъ преж
ней протолчки, Брусницынъ замѣтилъ въ немъ двѣ крупинки, отличавшіяся 
цвѣтомъ отъ прочихъ и притомъ не носившія на себѣ никакихъ слѣдовъ 
протолчки (золото, получаемое изъ толченыхъ кварцевыхъ рудъ, бываетъ бо
лѣе или менѣе расплющено *). Тогда пришло Брусницыну на память, что 
онъ, за два до того года, сопровождая горнаго начальника Екатеринбург
скихъ заводовъ Шленева, при поѣздкѣ въ Уфалейскіе заводы (гдѣ тогда про
изводились поиски на золото), слышалъ отъ него, что въ нѣкоторыхъ ино
странныхъ государствахъ есть песчаныя розсыпи, богатыя золотомъ; припом- 
___________________

4) Разумѣется, въ очень мелкомъ, порошкообразномъ золотѣ нельзя замѣтить разницы 
между протолченымъ и песчанымъ.



нилось также, что подобные пески отыскиваемы уже были за 10 до того 
лѣтъ Ильманомъ, и что дѣйствительно тогда найдены были пески, заключав
шіе въ себѣ золото, хотя (какъ сказывали) не заслуживавшіе разработки по 
убогому содержанію. Не изъ песчаной ли розсыпи попали какъ нибудь слу
чайно и тѣ двѣ золотыя крупинки, не измятыя и разнившіяся отъ прочихъ 
цвѣтомъ, и не скрывается ли гдѣ вблизи богатой золотоносной розсыпи? по
думалъ Брусницынъ и приступилъ къ поискамъ. Вскорѣ ему удалось узнать, 
изъ какой кучи брался песокъ, промывавшійся на томъ станкѣ, на которомъ 
получены были загадочныя крупинки. Оказалось, что тутъ въ почвѣ не было 
золотосодержащаго песка; но песокъ, наваленный на поверхности, при проб
ной промывкѣ, доставилъ нѣсколько золота, совершенно одинаковаго съ прежде 
полученными двумя крупинками. Очевидно, тутъ наваленъ былъ не откид
ной песокъ отъ истолченныхъ рудъ, но песокъ, не подвергавшійся толченію. 
Но откуда онъ былъ навоженъ, того никто не могъ объяснить. Брусницынъ 
продолжалъ поиски въ окрестныхъ мѣстахъ, и встрѣчалъ пески, но все съ 
малымъ содержаніемъ золота. Осенью наконецъ онъ услышалъ отъ одного 
старика, что въ старину, для осушенія рудничныхъ работъ, проводилась 
штольна (тогда ужь заброшенная) и что земля изъ этой штольны возилась 
именно на то мѣсто, откуда получены два замѣчательныя зерна золота и 
гдѣ прежде было прибрежное болото. Разузнавши мѣсто прежней штольны, 
Брусницынъ сообразилъ, что земля изъ нея должна была перевозиться по 
мостику чрезъ рѣчку Березовку, что при перевозкѣ непремѣнно сколько ни
будь ея насыпалось въ рѣчку и что земля, нападавшая въ воду, должна была 
промыться стремленіемъ воды и слѣдовательно оказаться богаче золотомъ. 
Взялъ изъ рѣчки въ этомъ мѣстѣ на пробу песка,—и, о радость! еще до 
промывки увидѣлъ въ немъ кусокъ золота въ 8 '/2 золотниковъ; промывъ же 
потомъ одну тачку въ В пуда песка, получилъ изъ него золота 2 золотника.

Тотчасъ послѣ того Брусницынъ заложилъ отъ берега рѣчки выкатъ 
(пологую штольнѵ), по направленію къ бывшей вассеръ-штольнѣ, которую и 
встрѣтилъ черезъ нѣсколько саженъ. Найденный тутъ песокъ былъ не богатъ. 
Тогда сталъ онъ рыть его вглубь и отъ каждаго слоя брать пробы; на 15-ти 
вершковой глубинѣ встрѣченъ былъ слой, рѣзко отличавшійся своимъ цвѣ
томъ отъ прочихъ, при копаніи котораго попался кусокъ золота въ 17г/2 
золотниковъ, а по промытіи 5 пудовъ песка изъ этого слоя получено было зо
лота 4 ' / 2 золотника (богатство!). При дальнѣйшей развѣдкѣ этого пласта, 
оказалось, что въ немъ попадается явственно видимое золото и что онъ столь 
богатъ, что давалъ возможность съ большой выгодой промывать, вмѣстѣ съ 
его пескомъ, и лежащіе выше и ниже его убогіе сами по себѣ пески, тол
щиною до 3 аршинъ. Съ 21 сентября до 1 ноября добыто изъ этихъ пе
сковъ 2 фунта 63 золотника золота; среднее содержаніе золота было почти 
З'/і золотника во 100 пуд. песковъ (богатаго и убогихъ вмѣстѣ). Нѣсколько

1
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лѣтъ потомъ разработывалась эта розсыпь, доставляя въ иные годы до 5 
пудовъ золота ‘).

Въ 1818 году найдена была другая розсыпь, не особенно, впрочемъ, 
богатая; а затѣмъ все чаще и чаще начали попадаться новыя розсыпи 2), не 
только на пространствѣ, занимаемомъ Березовскими жильными рудниками, 
но и во всѣ стороны отъ нихъ, преимущественно къ сѣверу и юго-западу, 
въ разныхъ частяхъ округа Екатеринбургскихъ заводовъ.

Открытіе въ Екатеринбургскомъ округѣ золотопесчаныхъ розсыпей, раз
работка которыхъ была гораздо легче и гораздо выгоднѣе разработки золото
жильныхъ рудниковъ, побудила и частныя заводоуправленія заняться оты
скиваніемъ золотоносныхъ песковъ.

Прежде всѣхъ прочихъ частныхъ заводовъ золото начали добывать въ 
округѣ Невьянскихъ заводовъ наслѣдниковъ Петра Яковлева съ 1819 года. 
Перво открытый пріискъ Нейвинскій на берегу заводскаго пруда. Съ начала 
разработки до конца 1828 года изъ него добыто золота 5472 пуда. Содер
жаніе было небольшое, а именно золотника во 100 пуд. песка, но все- 
таки пріискъ доставилъ большія выгоды 3). Изъ помѣщенной въ 8-й книжкѣ 
Горнаго Журнала 1827 года вѣдомости о лигатурномъ золотѣ, доставленномъ 
съ Уральскихъ заводовъ на Петербургскій монетный дворъ съ 1814 по 
1827 годъ, видно, что съ Невьянскихъ заводовъ доставлено въ 1820 г. всего 
1 фун. 20 золоти., въ 1821 г. болѣе 3 пуд., въ 1822 г. съ лишнимъ 12 пуд., 
въ 1823 г. 24У2 пуд., въ 1824 г. болѣе 21 пуда, въ 1825 г. безъ малаго 
27 пудовъ. Впрочемъ, вѣроятно, тутъ за первые но крайней мѣрѣ годы, по
казано, вмѣстѣ съ розсыпнымъ, и жильное золото, которое (какъ упомянуто 
выше) нѣкоторое время добывалось въ Невьянскомъ округѣ.

Лѣтомъ 1822 года заявлены были золотоносные пески конторою Билим- 
баевскаго завода въ заводской дачѣ по р. Черному Шишиму. Для осмотра 
ихъ былъ командированъ съ Березовскаго завода гиттенъ-фервалтеръ Поро
зовъ, который нашелъ, что пески убоги: содержаніемъ отъ 15 до 90 долей 
въ 100 пудахъ. Однакожъ владѣлица завода графиня Софья Владиміровна 
Строганова, приказала разработывать ихъ, въ надеждѣ лучшихъ результатовъ 
въ будущемъ. И она не обманулась въ своихъ ожиданіяхъ. Въ ноябрѣ и де
кабрѣ 1822 г. добыто было золота уже болѣе 2 фунтовъ, а въ 1823 г изъ
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') Копія собственноручной записки А. И. Бруснпцына объ открытіи пнъ золотыхъ пе
сковъ напечатана въ Горномъ Журналѣ 1864 года, № 5.

2) Многія изъ этихъ розсыпей найдены были также А. И. Брусннцынымъ, который по
томъ награжденъ былъ званіемъ оберъ-похтъ-штейгера н золотой медалью. Впослѣдствіи онъ 
завѣдывалъ чьими то золотыми пріисками въ Сибири, а потомъ былъ управителемъ золотыхъ 
промысловъ на Невьянскихъ заводахъ.

3) См. Р о з е ,  Путешествіе на Уралъ, Алтай и пр.; я въ архивныхъ дѣлахъ горнаго прав
ленія не нашелъ свѣдѣній о времени открытія золотыхъ розсыпей въ Невьянскомъ округѣ.



первоначально открытаго пріиска и изъ двухъ другихъ вновь открытыхъ по
лучено 1 пудъ 53Д фунтовъ.

Въ октябрѣ 1822 г. управленіе Верхъ-Исетскихъ заводовъ заявило зо
лотые пески у самаго селенія Режевскаго завода; въ томъ же мѣсяцѣ най
дены были розсыпи въ Верхъ-Исетскомъ же округѣ у самаго Верхне-Та
гильскаго завода, у Верхъ Нейвинскаго завода и близь дер. Куяары. Въ 1823 г. 
открытъ опять новый золотой пріискъ близь Режевскаго завода и многіе прі
иски въ Верхъ-Нейвинской дачѣ. Во вторую половину 1823 года въ Верхъ 
Исетскомъ округѣ было намыто золота уже 18 пуд. 30 фун. (въ токъ числѣ 
болѣе 16 пуд. въ Верхъ-Нейвинской дачѣ), а всего въ 1823 г. болѣе 29 пуд.; 
въ 1824 году болѣе 41 пуда.

Осенью 1822 г. заявлены золотые п^рки въ дачахъ Кыштымскихъ за
водовъ Расторгуева, въ 15 верстахъ отъ Каслинскаго завода, при рр. Горь
кой и Большемъ Маукѣ. .Вслѣдъ затѣмъ найдены были нѣсколько золотыхъ 
пріисковъ близь Кыштымскаго завода и богатый пріискъ, названный Соймо
новскимъ, въ 40 верст. къ юго-западу отъ Кыштымскаго завода, при впадаю
щей въ р. Міясъ—рѣчкѣ Сакъ-Елгѣ. Въ 1824 г. въ округѣ Кыштымскихъ 
заводовъ добыто золота уже болѣе 29 пудовъ (преимущественно изъ Соймонов
скаго и другихъ вновь найденныхъ въ окрестностяхъ его пріисковъ).

Въ декабрѣ 1822 г. управляющіе Нижне Тагильскими Демидова заво
дами заявили золотые пески (впрочемъ довольно убогіе) по нѣсколькимъ не
большимъ рѣчкамъ, впадающимъ въ Нижне-Тагильскій прудъ, а въ іюнѣ 
1823 г. — новые пріиски по нѣсколькимъ притокамъ р. Тагила и по Черем- 
шанкѣ ‘). Во вторую половину того же года и въ началѣ 1824 г. опять най
дены въ разныхъ мѣстахъ заводской дачи нѣсколько пріисковъ, изъ которыхъ 
самымъ производительнымъ оказался находящійся п ри . р. Большемъ Вилюѣ. 
Въ І824 г. работалось въ Нижне-Тагильскомъ округѣ уже 22 золотыхъ прі
иска, изъ которыхъ добыто въ этотъ годъ золота безъ малаго 45 пудовъ, въ 
томъ числѣ изъ Вилюйскаго болѣе 24' / 2 пудовъ.

Въ январѣ 1823 года заявлены были золотоносные пески въ дачахъ Шай- 
танскихъ заводовъ Ярцова, въ маѣ того же года въ дачѣ Ревдинскихъ за
водовъ, принадлежавшихъ тогда Зеленцову, а въ августѣ—въ дачѣ Уфалей- 
скихъ заводовъ Губина. Въ послѣдней золотая розсыпь найдена была въ 15 -ти 
верстахъ отъ Уфалейскаго завода у горы Березовой, гдѣ прежде (какъ выше 
сказано) безуспѣшно искали жильныхъ мѣсторожденій золота. Въ томъ же 
году открыто было въ Уфалейской дачѣ еще нѣсколько новыхъ пріисковъ. 
Въ 1824 году изъ нихъ намыто золота болѣе 51/» пудовъ. Въ 1823 же году про. 
изводились поиски золотыхъ розсыпей въ дачахъ Сысертскихъ заводовъ Тур
чанинова и найдены два пріиска, изъ которыхъ намыто золота въ томъ году 
всего около 14 золотниковъ. Потомъ найдены были нѣсколько новыхъ пріи-
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') Черемшапка—притокъ Салды.
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сковъ, но добыча изъ нихъ золота до конца царствованія Александра І-го 
была незначительна: въ 1824 г. намыто около 3' / 2 фунтовъ, въ 1825 г. 223/« 
фунта. Въ слѣдующемъ же 1826 г. золота получено было уже 3 пуд. 7 '/а ф.

Въ іюлѣ 1824 года механикъ Меджеръ заявилъ золотоносные пески въ 
дачѣ, отданной ему отъ казны для постройки механической фабрики, или на 
такъ называемой Мало-Истоцкой заимкѣ, въ 14-ти верстахъ отъ Екатерин
бурга. Въ 1824 г. тутъ добыто золота 34 фунта, а въ 1825 году 35 фунтовъ. 
Впослѣдствіи добыча его увеличилась; такъ съ половины 1830 до половины 
1831 года добыто 1 пудъ 2 5 '/3 фунтовъ. Говорятъ, золото, представлявшееся 
Меджеромъ для сплавки въ Екатеринбургскую лабораторію, поражало разно
образіемъ цвѣта и величины зеренъ, и это возбуждало предположеніе, будто 
онъ сдаетъ золото не столько добытое на его заимкѣ, сколько скупленное у 
рабочихъ казенныхъ пріисковъ...

Въ 1825 году заявлены золотые пріиски въ дачѣ Бисерскаго (или пра
вильнѣе Бесерскаго) завода графини Шуваловой (бывшей потому графини 
Полье—по второму мужу и княгини Бутера-Радали—по третьему) и въ За- 
озерской дачѣ Всеволожскаго. На первыхъ добыто въ 1825 г. безъ малаго 
6 фунтовъ, а вторые начали разработываться лишь съ 1826 года.

Въ 1825 же году началась добыча золотоносныхъ песковъ въ смежной 
съ округомъ Кыштымско-Каслинскимъ наслѣдственной Верхъ-Теченской или 
Метлинской дачѣ бергъ-гауптманши Булгаковой, жены Пермскаго бергъ-ин- 
спектора. Но пески оказались очень убогими, и разработка ихъ вскорѣ пре
кращена *).

3 0 6  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

По Высочайшему рескрипту, данному министру финансовъ Канкрину 
6 апрѣля 1823 г., посланъ былъ на Уралъ сенаторъ Соймоновъ и подъ пред
сѣдательствомъ его учреждена въ Екатеринбургѣ временная горная коммиссія 
для распространенія открытій и умноженія разработки золота. Коммиссія 
должна была войти въ подробное разсмотрѣніе существовавшей тогда на Уралѣ 
разработки золотосодержащихъ песковъ и, мѣстными розысканіями, найти 
легчайшіе способы къ дешевѣйшему и обильнѣйшему добыванію золота. Въ 
коммиссіи повелѣно было присутствовать горнымъ начальникамъ Екатерин
бургскихъ, Гороблагодатскихъ и Златоустовскихъ заводовъ. Соймоновъ при
былъ въ Екатеринбургъ въ концѣ мая 1823 года и пробылъ на Уралѣ до 
ноября, совершивъ между прочимъ поѣздку на Кыштымскіе и Златоустовскіе

') Замѣчательно, что когда поступило въ Пермское горное правленіе прошеніе г-жи Бул
гаковой о дозволеніи разработывать найденныя розсыпи, то мужъ ея—бергъ-пспекторъ—п со
вѣтники правленія опредѣлили: спросить прежде гражданскую палату, дѣйствительно ли іі но 
какому праву Метлинское имѣніе принадлежитъ Булгаковой; и лишь по полученіи отзыва 
гражданской палаты выданы были дозволительное свидѣтельство и книга для записыванія до
бываемаго золота.



заводы и въ нѣкоторыя другія мѣстности южнаго Урала 1). Къ сожалѣнію, 
въ Екатеринбургскихъ архивахъ я не могъ найти свѣдѣній о всей дѣятель
ности Соймоновской коммиссіи, а только имѣются копіи съ нѣкоторыхъ про
токоловъ ея (всѣ подлинные протоколы должны быть въ Петербургѣ). Въ 
коммиссію собраны были описанія и планы всѣхъ тогдашнихъ Уральскихъ 
золотожильныхъ рудниковъ и золотопесчаныхъ пріисковъ, карты казенныхъ 
и частныхъ заводскихъ округовъ, образцы песковъ со всѣхъ пріисковъ и гор
ныхъ породъ, какъ тѣхъ, которы» находятся надъ золотоносными пластами, 
такъ и тѣхъ, которыя служатъ основаніемъ или постелью ихъ; кромѣ того, 
но требованію коммиссіи представлена была управленіемъ Березовскихъ зо
лотыхъ промысловъ подробная записка о всѣхъ проектахъ предлагавшихся 
въ разное время, начиная съ 1799 года, къ осушенію и поддержанію жиль
ныхъ рудниковъ. Коммиссія между прочимъ постановила: отправить подъ на
чальствомъ горныхъ офицеровъ партіи въ различныя мѣстности заводскихъ 
округовъ для отысканія новыхъ золотыхъ розсыпей; поиски не ограничивать 
казенными заводскими округами; въ дальнія мѣста отъ Екатеринбурга для 
предварительныхъ развѣдокъ командировать, для сбереженія расходовъ, вмѣ
сто чиновниковъ небольшое число знающихъ и опытныхъ рудоискателей изъ 
мастеровыхъ; назначить этимъ рудоискателямъ на время командировки двой
ное жалованье и кромѣ того кормовыя и фуражныя деньги по 50 коп. на 
день, съ выдачей каждому рудоискателю единовременно 10 руб. на одежныя 
вещи; по окончаніи командировки каждаго рудоискателя мастероваго уволить 
отъ казенныхъ работъ, для поправленія домашняго обзаводства, на такое же 
время, сколько продолжалась ихъ командировка; обѣщать имъ награды въ 
случаѣ успѣшныхъ открытій. Для руководства горныхъ чиновниковъ, Соймо
новъ составилъ, вѣроятно съ участіемъ прочихъ членовъ коммисіи, «Инструк
цію горнымъ партіямъ для геогностическаго описанія хребта Уральскаго и 
для пріисканія рудъ и золотосодержащихъ розсыпей». Инструкція эта, весьма 
дѣльная и въ научномъ и въ практическомъ отношеніи, напечатана впослѣд
ствіи въ 4-й книжкѣ Горнаго Журнала за 1829 годъ (странно, отчего не 
ранѣе) и не потеряла своего значенія до нашего времени.

Рудоискательныя партіи, разосланныя въ разныя мѣста по распоряже
нію коммиссіи, сдѣлали не маловажныя открытія еще въ бытность Соймонова 
на Уралѣ, какъ о томъ сказано будетъ далѣе.

По возвращеніи въ Петербургъ Соймоновъ представилъ отчетъ о дѣй
ствіяхъ Екатеринбургской Временной Горной Коммиссіи, а также и состав-
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*) Владиміръ Юрьевичъ Соймоновъ былъ изъ воспитаннико въ С.-Петербургскаго горнаго 
училища. Въ царствованіе Павла І-го онъ посланъ былъ съ рудоискательною партіею на Уралъ, 
въ сѣверную часть Пермской губерніи, йотомъ былъ членомъ Императорскаго кабинета, по
томъ съ 1806 г. бергъ-нспекторомъ въ Московскомъ горномъ правленіи. Дальнѣйшая служба 
его до 1823 г. мнѣ неизвѣстна.
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ленную имъ инструкцію для золотоискательныхъ партій. Въ отчетѣ главное 
мѣсто занимаетъ сужденіе Коммиссіи о тѣхъ мѣрахъ, какія по ея мнѣнію 
должны быть приняты для успѣшнаго развитія золотопромышленности. При
вожу здѣсь эту важную часть отчета цѣликомъ, такъ какъ онъ еще нигдѣ 
не былъ напечатанъ:

«Въ отношеніи политическомъ, опредѣляющемъ права на пользованіе 
золотосодержащими рудниками, Коммиссія, соображая сей предметъ, поставля
етъ на видъ:

1) Что добычею золота при частныхъ заводахъ занимаются большею 
частію обращенные отъ дѣла желѣза, по случаю уменьшенія требованій на 
оное; вольнонаемныхъ же работниковъ можно для сего найти не болѣе 2,500 
человѣкъ. Почему для распространенія золотаго промысла нужнымъ счита
етъ дать средства къ увеличенію народонаселенія въ Сибири. Средства сіи, 
по ея мнѣнію, могутъ состоять въ разрѣшеніи хозяевамъ золотыхъ про
изводствъ покупки и перевода людей изъ другихъ мѣстъ Россіи, подобно 
тому какъ населились первые заводы Хребта Уральскаго, если мѣра сія не 
будетъ противна видамъ правительства.

2) Что къ открытію въ Сибири мѣдныхъ и желѣзныхъ рудъ и распростра
ненію обработки оныхъ весьма много способствовало прочное образованіе 
частнаго заводскаго права изданными на сей предметъ узаконеніями. Ежели 
бы подобное право дано было и на разрабоку благородныхъ металловъ, то 
нынѣшніе золотоносные рудники давно бы были открыты. Но какъ оные счи
тались принадлежностью казны, въ чьихъ бы дачахъ найдены ни были, то 
Березовскіе золотые промысла были весьма долгое время единственнымъ мѣ
стомъ на Уралѣ, изъ коего Россія получала золото.

8) Въ 1812 году 28 мая изданъ Указъ, коимъ предоставлено всякому 
право отыскивать и разработывать золотыя и серебряныя руды. Правомъ 
симъ пользовались однако нѣкоторые только изъ заводчиковъ; постороннія же 
лица удерживаются доселѣ отъ развѣдыванія золотыхъ пріисковъ неопредѣ
лительностію условій, кои частный человѣкъ, открывшій таковый пріискъ, съ 
казною заключать обязанъ. Почему для разрѣшенія сихъ сомнѣній, въ по
полненіе упомянутаго указа и проекта Горнаго Положенія, Коммиссія сочла 
нужнымъ составить проектъ положенія о золотыхъ промыслахъ въ горахъ 
Хребта Уральскаго, коимъ постановляется главнѣйшіе слѣдующее:

а) Позволить всякому и вездѣ отыскивать золотые рудники, какъ то 
въ земляхъ казенныхъ и общественныхъ; въ земляхъ, отведенныхъ отъ каз 
ны къ частнымъ заводамъ, и въ земляхъ помѣщичьихъ.

ѣ) Отысканные рудники въ округахъ казенныхъ заводовъ предоставля
ются казнѣ, а пріискателямъ опредѣляется вышеупомянутое награжденіе.

с) Отысканные рудники въ дачахъ казенныхъ, внѣ золотаго округа, пре
доставляются въ собственность пріискателя. Почему и дѣлать ему для оныхъ 
отводъ, но отводная площадь вмѣсто квадратной версты назначается въ 62,500



квадратныхъ саженъ, по той причинѣ, что песчаные рудники залегаютъ въ 
ширину не болѣе 100 саженъ. Потребные же къ тому лѣса отводить или на 
одинъ годъ или, въ случаѣ прочности заведеній, на нѣсколько лѣтъ.

(3) Обрѣтенный пріискъ въ округахъ частныхъ заводовъ, въ земляхъ, 
изъ казны къ нимъ отведенныхъ, поступаетъ въ пользу заводчика, который 
однако обязывается дать пріискателю вышеупомянутое награжденіе. Но ежели 
заводосодержатель не пожелаетъ самъ разработывать сего пріиска, то оный, 
на основаніи указа 28 мая 1812 года, предоставляется въ пользу казны или 
пріискателя, и заводчикъ долженъ согласиться на отводъ рудниковъ указной 
мѣры, потребнаго количества лѣсовъ и мѣста для постройки завода.

е) Обрѣтенный рудникъ въ земляхъ помѣщичьихъ крѣпостныхъ, хотя 
не подходитъ подъ сіе правило, но еслибы помѣщикъ не пожелалъ самъ 
онымъ пользоваться, а предложилъ бы рудоискателю, въ намѣреніи отъ него 
избавиться, тягостныя условія, о такомъ предоставляется право доводить до 
свѣдѣнія г. министра финансовъ.

Г) Всѣмъ вмѣняется въ обязанность обработывать рудники и пески по 
правиламъ горнымъ, для чего, на основаніи 187 статьи Проекта Горнаго По
ложенія, учреждается со стороны горнаго начальства надзоръ, дабы не была 
производима выработка хищная, и откидные пески не содержали бы въ себѣ 
болѣе Ѵ8 золотника во ста пудахъ.

§) Въ отвращеніе похищенія золота, и въ особенности самородокъ, пола
гается очистку золота производить при большомъ свидѣтельствѣ приставовъ 
и надзирателей и оное записывать въ книгу съ засвидѣтельствованіемъ всѣхъ 
при томъ бывшихъ, а за открытіе самородокъ давать награжденіе отъ 10 до 
50 коп. съ золотника.

1і) Рѣдкія самородки или штуфы позволяется частному заводчику, въ 
случаѣ желанія сохранить ихъ въ натуральномъ видѣ, взять въ свою соб
ственность; но съ тѣмъ, чтобы заплачена была слѣдующая съ нихъ десятина 
и чтобъ одно лицо болѣе трехъ фунтовъ въ годъ у себя оныхъ не удержи
вало, развѣ самая самородка или штуфъ будетъ вѣсомъ болѣе; на владѣніе 
оными полагается выдать свидѣтельство.

і) Вновь заводимымъ золоторуднымъ производствамъ полагается давать 
льготнаго времени только четыре года, золотопесчаннымъ же онаго не по
лагается.

k) Подати съ золота взимать съ заводчиковъ, имѣющихъ пособіе отъ 
казны,—по 15, а не имѣющихъ онаго—по 10 процентовъ.

l) Наконецъ, для споспѣшествованія большему развитйо золотаго про
изводства, пріемъ золота въ казну назначается производить каждомѣсячно 
въ Екатеринбургѣ, выдавая за оное въ то же время деньги ассигнаціями по 
курсу».

Министръ финансовъ, истребовавъ по сему предмету мнѣнія департа
мента горныхъ и соляныхъ дѣлъ и вошедъ въ подробное соображеніе сихъ
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бумагъ, также проекта положенія о золотомъ промыслѣ, коммиссіею предо
ставленнаго, нашелъ нѣкоторыя предположенія коммиссіи полезными, а дру
гія не совсѣмъ удобными, или до времени еще не нужными; почему со своей 
стороны полагалъ:

1) Что для доставленія золотымъ промысламъ запасовъ на будущее время 
отправлять предполагаемыя коммиссіею партіи необходимо. Почему и назна
чать оныя съ опредѣляемымъ жалованьемъ и кормовыми деньгами по мѣрѣ 
надобности ежегодно, но, для сбереженія издержекъ, съ нѣкоторымъ въ по
слѣдствіи числа оныхъ убавленіемъ: ибо открытіе вдругъ всѣхъ золотыхъ пе
сковъ не представляетъ надобности.

2) Опредѣлять награды за открытія сими партіями новыхъ рудниковъ не 
по числу добываемаго изъ нихъ золота (ибо до разработки нѣкоторыхъ иногда 
долго еще не можетъ дойти очередь), но по усмотрѣнію начальства, тѣмъ 
болѣе, что люди сіи будутъ исполнять свои обязанности по службѣ. А дабы 
имѣть твердый въ семъ размѣръ, то, смотря по важности рудника, полагать 
награду: каждому работнику, въ семъ участвовавшему, отъ 25 до 100 рублей; 
штейгерамъ противу сего вдвое, или втрое; а офицерамъ—по особому усмо
трѣнію. Если рудникъ открытъ будетъ однимъ лицомъ, то, смотря по важ
ности открытія, выдавать ему отъ 500 руб. до нѣсколька тысячъ рублей, или 
дать какое либо другое приличное награжденіе. Правило сіе распространить 
и на изобрѣтеніе машинъ и другихъ улучшеній методы разработки, могу
щихъ способствовать къ дешевѣйшей промывкѣ песковъ.

3) Золотосодержащихъ рудниковъ, открытыхъ кѣмъ бы то ни было въ 
земляхъ казенныхъ, и въ особенности въ округахъ казенныхъ заводовъ, част
нымъ людямъ во владѣніе не отдавать, ибо, по недостатку въ тамошнемъ 
краю свободныхъ людей, едва ли они найдутъ къ разработкѣ оныхъ способы, 
по неимѣнію же таковыхъ способовъ будетъ безпорядочная разработка и даже 
утайка золота; а лучше сохранить сіи сокровища для казны на будущее 
время, и, не стремясь вдругъ за умноженіемъ добычи золота, пользоваться 
тѣмъ постоянно. Впрочемъ, еслибы тутъ открылись какія либо предложенія 
частныхъ людей, заслуживающія уваженія, то представлять о нихъ особо.

4) Поелику для обработки ѳткрытыхъ до селѣ рудниковъ имѣется людей 
при казенныхъ заводахъ слишкомъ достаточно; то заводить туда команды 
военно-рабочихъ для усиленія добычи золота на первый разъ нѣтъ надоб
ности. Почему и представить предположеніе сіе времени, пока не откроется 
песковъ болѣе.

5) Переводъ людей къ частнымъ горнымъ заводамъ изъ другихъ мѣстъ 
запрещенъ В ысочайшимъ указомъ 31 іюля 1802 г., во уважаніе того, чтобъ 
не раззорять ихъ и не разстроивать въ хозяйствѣ, да и нѣтъ теперь надоб
ности въ отмѣнѣ сего закона, потому что заводчики, не смотря на усилен
ную у нихъ разработку золотосодержащихъ рудниковъ, находятъ способъ до
бывать золото людьми, при заводахъ ихъ имѣющимися.



6) Пріискъ и разработку золота въ земляхъ частныхъ заводчиковъ, какъ 
на помѣщичьемъ, такъ и на поссесіонномъ правѣ состоящихъ, предоставить 
единственно владѣльцамъ, другимъ же людямъ не иначе, какъ по доброволь
нымъ съ ними условіямъ: ибо всякое другое правило поведетъ къ многимъ 
неудобствамъ, къ стѣсненію собственности, къ захвату земель, и при всемъ 
томъ основательныхъ выгодъ не обѣщаетъ.

7) Въ отвращеніе похищенія золота и въ особенности самородокъ, вы- 
мывку золота производить на казенныхъ промыслахъ подъ личнымъ присмот
ромъ нарядчика, штейгера, надзирателя и смотрителя, немедленно записывая 
оную и обрѣтеніе самородокъ въ данную для того шнуровую книгу, въ кото
рой подъ всѣми статьями упомянутымъ людямъ подписываться, а по истече
ніи дня вѣрность записки свидѣтельствовать управителю; по частнымъ же 
промысламъ всякую статью въ книгѣ подписывать управляющему промысломъ 
съ прикащиками и штейгерами или уставщиками.

8) За открытіе самородокъ на казенныхъ заводахъ, по причинѣ, что 
при Березовскихъ промыслахъ получается большая половина всего добывае
маго золота въ кускахъ по одному золотнику и болѣе вѣсомъ, давать награж
денія вмѣсто положеннаго прежде рубля за золотникъ въ нихъ золота, за 
самородку въ одинъ золотникъ 10 к., за самородку въ два золотника по 20 к . , 
въ три золотника—по 30 к., въ 4 золотника по 40 к., въ 5 и болѣе золот
никовъ по 50 к. за каждый золотникъ.

9) Рѣдкіе самородки или штуфы предоставить право частному заводчику, 
въ случаѣ желанія сохранить ихъ въ натуральномъ видѣ, оставлять себѣ въ 
собственность, заплативъ только слѣдующую съ нихъ десятину и взявъ на 
владѣніе оными отъ горнаго начальства, коему предоставленъ пріемъ золота, 
свидѣтельство; но одному лицу болѣе трехъ фунтовъ въ годъ у себя оныхъ 
не удерживать, развѣ самая самородка или штуфъ будетъ вѣсомъ болѣе.

10) Предположеніе коммиссіи въ разсужденіи надзора за правильною вы
работкою рудниковъ и чистою отмывкою песковъ, при настоящемъ положеніи 
золотаго промысла, будетъ излишне; ибо едва ли кто изъ нынѣшнихъ завод
чиковъ оставитъ втунѣ рудникъ, который можно разрабатывать съ выгодою, 
и станетъ разорять его въ подрывъ собственной пользы хищническими ра
ботами. Но если бы сіе изрѣдка и могло случаться, то стѣсненіе, отъ над
зора нераздѣльное, произведетъ въ массѣ болѣе неудобствъ.

11) Никакой льготы золотому производству не только въ пескахъ, но и 
въ рудахъ не давать: ибо она послужитъ только въ подрывъ казны и дастъ 
совершенно неопредѣленное пособіе, потому что золотые рудники наиболѣе 
находятся при рудникахъ другихъ металловъ. Но если бы кому случилось 
завести производство жильнаго рудника совсѣмъ вновь и съ значительными 
издержками, то съ Высочайшаго разрѣшенія давать льготы отъ одного до че
тырехъ лѣтъ.

12) Подати съ золота жильныхъ рудниковъ взимать нынѣ существую
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щія,—т. е. съ заводчиковъ, имѣющихъ пособіе отъ казны,—но 15, а неимѣю
щихъ онаго—по 10 процентовъ.

13) Пріемъ золота въ казну и выдачу за оное денегъ оставить на преж
немъ основаніи; ибо при устраненіи мелочной разработки не предвидится 
надобности въ перемѣнѣ, тѣмъ болѣе, что и теперь уже платятся за оное 
деньги два раза въ годъ.

Изложивъ предположеніе Екатеринбургской горной коммиссіи со своимъ 
заключеніемъ въ особой запискѣ, министръ финансовъ представилъ ее въ су
ществовавшій тогда Комитетъ Финансовъ. Журналомъ комитета, Высочайше 
утвержденнымъ 24 мая 1824 года, положено утвердить заключеніе министра 
финансовъ по сему предмету, съ небольшими измѣненіями. Напримѣръ: вмѣ
сто 5 пункта заключеній министра въ журналѣ комитета значится: «Пере
водъ людей къ частнымъ горнымъ заводамъ изъ другихъ мѣстъ запрещенъ 
Высочайшимъ указомъ 31 іюля 1802 г.; то хотя нѣтъ теперь достаточныхъ 
причинъ снять сіе запрещеніе вообще для всѣхъ заводовъ, но еслибъ нѣко
торые изъ владѣльцевъ оныхъ по особеннымъ мѣстнымъ обстоятельствамъ 
имѣли въ томъ существенную нужду для успѣха производства золотаго про
мысла, то не воспрещается имъ о томъ просить чрезъ министра финансовъ, 
который по уваженію представляемыхъ ими причинъ, просьбы таковыя со 
своимъ заключеніемъ вноситъ на Высочайшее разрѣшеніе чрезъ комитетъ 
министровъ».

Партіи для отысканія золотыхъ розсыпей въ разныхъ мѣстностяхъ Урала 
были отправлены изъ Екатеринбурга еще въ бытность тамъ временной ком- 
миссіи, въ концѣ лѣта 1823 года. Екатеринбургскій округъ изслѣдованъ въ 
сѣверной, южной и восточной своей части. Важнѣйшія открытія,тутъ были: 
Мало-Мостовской пріискъ на сѣверѣ Екатеринбургскаго заводскаго округа, 
по Верхотурскому тракту, найденный горнымъ практикантомъ Фелькнеромъ, 
и Семенниковскій, открытый шихтмейстеромъ Семенниковымъ, близъ Мало- 
Истоцкой дачи механика Меджера. Первый пріискъ съ 1825 до конца 1828 
года доставилъ золота почти 83/* пудовъ.

Мастеровой Колобовъ съ тремя товарищами посланъ былъ для развѣ
докъ на золото внѣ заводской дачи по обѣимъ сторонамъ р. Течи и по впа
дающимъ въ нее рѣчкамъ, особенно по южную ея сторону, начиная отъ грани 
Кыштымскихъ заводовъ. Дѣйствія этой партіи мнѣ неизвѣстны. Кажется не 
открыто ничего особенно важнаго.

Мастеровой Василій Комаровъ съ тремя товарищами командированъ былъ 
въ Верхотурскій уѣздъ для поиска отъ Николае-Павдинскаго завода на сѣ
веръ по Уральскому хребту. Между прочимъ этой партіей пробованъ пе
сокъ верстахъ въ двухъ отъ Богословскаго завода внизъ по р. Турьѣ, и най
денъ былъ золотосодержащимъ. Еще ранѣе замѣчены были глинистые пески



съ кварцевыми валунами на берегу Турьи, верстахъ въ 15-ти выше Бого
словскаго завода, и при Воскресенскомъ рудникѣ въ 35-ти верстахъ отъ Пе
тропавловскаго завода, въ берегу р. Сосвы; по промывкѣ нѣкоторой части 
ихъ въ Богословскомъ округѣ, въ нихъ оказалось содержаніе золота. Депар
таментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ отъ 14 августа 1823 года предписывалъ 
богословскому начальнику производить въ томъ округѣ развѣдки на золото 
и доносить о нихъ еженедѣльно. «На предметъ сей (сказано въ предписаніи) 
обращено нынѣ особенное Высочайшее вниманіе Государя Императора».

При отношеніи богословскаго начальника въ пермское горное правленіе 
въ октябрѣ 1823 года приложена вѣдомость, въ какихъ мѣстахъ округа тогда 
открыто было золото. Именно значились розсыпи: по р. Турьѣ въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ, по р. Каквѣ, по рѣчкѣ Веселой, впадающей въ Талицу (при
токъ Каквы), на Лобвѣ, на Лялѣ, у Воскресенскаго рудника на лѣвомъ бе
регу Сосвы, по р. Ваграну, по рѣчкѣ Каменкѣ, впадающей въ р. Зама- 
райку— притокъ Каквы (въ трехъ мѣстахъ).

Въ томъ же 1823 году началась разработка нѣкоторыхъ изъ найденныхъ 
розсыпей, оказавшихся болѣе благонадежными. Но въ первые годы добыча 
золота въ Богословскомъ округѣ была незначительна и возросла уже въ цар
ствованіе Николая І-го. Въ 1823 году добыто только 1 фунтъ, въ 1824 г. 
нѣсколько менѣе 9‘/2 фунтовъ, въ 1825 г. І ’Д фунт.; а въ 1830 году уже 
почти 577а пудовъ.
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Въ 1823 же году открыты золотыя розсыпи и въ округѣ Гороблагодат
скихъ казенныхъ заводовъ. Первая найдена была по западную сторону Урала, 
при рѣчкѣ Кедровкѣ, близъ деревни того же имени. Въ томъ же году най
дено еще нѣсколько розсыпей въ дачахъ Кушвинской, Верхне-Туринской и 
Нижне-'Гуринской. Но золота получалось немного: въ 1823 году только 
127а фунт., въ 1824 г. 2 7 4 пуда, въ 1825 г. опять только 25 фунт. съ 
небольшимъ. Да и въ послѣдующее время развитію золотаго промысла въ 
Гороблагодатскомъ округѣ мѣшали недостатокъ рабочей команды и трудность 
разработки золотоносныхъ пластовъ, залегавшихъ большею частію довольно 
глубоко. Впрочемъ, когда впослѣдствіи всѣ золотые пріиски въ Гороблаго
датскомъ округѣ розданы были частнымъ лицамъ и предоставлено было имъ 
отыскивать, заявлять и разрабатывать новыя золотыя розсыпи на всемъ про
странствѣ округа, то добыча золота весьма много увеличилась противъ 
прежняго.

И въ Златоустовскомъ казенномъ округѣ разработка золотыхъ розсыпей 
началась тоже въ 1823 году, въ дачѣ Міясскаго завода. Ранѣе прочихъ 
стали разрабатывать кажется Каскиновскій пріискъ въ 20-ти верстахъ къ
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юго-западу отъ Міасскаго завода. Затѣмъ въ царствованіе Александра І-го 
открыты были въ Міасской дачѣ золотые пріиски: Владимірскій, Царево- 
Александровскій и другіе. Золота добыто въ 1823 году болѣе 1 пуда, въ 
1824 г. безъ малаго 28 пудовъ, въ 1825 г. ЗО3/* пудовъ. Особенно замѣчате
ленъ былъ, по богатству и по крупности встрѣчавшихся въ немъ саморо
докъ,—Царево-Александровскій пріискъ, открытый въ іюнѣ 1824 года. О по
сѣщеніи этого пріиска императоромъ Александромъ І-мъ сказано подробно 
въ составленной мною запискѣ о путешествіи сего государя на Уралъ въ 
1824 году ’).

Въ 1822 году при промывкѣ золотыхъ песковъ въ округахъ: Верхъ- 
Исетскихъ заводовъ Алексѣя Яковлева, Невьянскихъ наслѣдниковъ Петра 
Яковлева и Билимбаевскихъ графини Строгановой, стали попадаться въ ма
ломъ количествѣ какія-то тяжелыя металлическія зерна бѣлаго и сѣроватаго 
цвѣта, иныя сильно блестящія, другія съ малымъ блескомъ. Явилось пред
положеніе, не платина ли это,—металлъ, малоизвѣстный еще въ Россіи и до
бывавшійся тогда лишь въ Америкѣ, изъ розсыпей (кто на Уралѣ первый 
высказалъ это предположеніе, неизвѣстно). Вновь найденное металлическое 
вещество изслѣдовано было въ Екатеринбургѣ химиками: аптекаремъ Гель
момъ и горнымъ практикантомъ Варвинскимъ, которые однакожъ не выска
зали о немъ никакого рѣшительнаго заключенія. Послѣ оказалось, что зерна 
были только нѣкоторыя платиновыя, а прочія представляли осмійстый иридій.

Отъ 8 августа 1823 года министръ финансовъ Канкринъ разослалъ 
циркулярное предписаніе горнымъ начальникамъ Уральскихъ заводовъ, въ 
которомъ сказано: Получивъ свѣдѣніе, что въ золотопесчаныхъ пластахъ 
Пермской губерніи попадаются зерна, походящія на платину, и что неболь
шое количество сихъ зеренъ, бывъ въ С.-Петербургѣ, испытанное растворе
ніемъ, дало осадокъ, подобный получаемому изъ американской платины, онъ, 
министръ, докладывалъ о томъ Государю Императору, который повелѣлъ: 
употребить всѣ усилія для почерпанія всей возможной пользы отъ золоти
стыхъ песковъ. По этому министръ предписывалъ обратить особенное вни
маніе на новоявившіяся въ Россіи помянутыя зерна и произвести точнѣйшее 
надъ ними испытаніе, дабы съ удостовѣреніемъ, что это есть дѣйствительно 
сырая платина, можно было сдѣлать распоряженіе о извлеченіи и оной 
изъ песковъ въ казенную и частную пользу.

По полученіи министерскаго циркуляра, горный начальникъ Екатерин-

*) Приведенный въ той статьѣ разсказъ Тарасова оказывается невѣрнымъ: самородокъ 
8 фунт. 17' / г  золоти, найденъ не въ присутствіи государя, а за нѣсколько часовъ до прибытія 
его ва пріискъ, какъ это совершенно вѣрно значится въ разсказѣ, сообщенномъ горнымъ на
чальникомъ тѣхъ заводовъ. См. Горный Журналъ 1826 г., книжка ІУ, стр. 159—162.



бургскихъ заводовъ отнесся въ пермское горное управленіе, чтобы част
ные заводы, гдѣ попадались зерна платины, доставили ихъ къ нему, и пред
писалъ о томъ же конторѣ Березовскихъ золотыхъ промысловъ. „

Заводоуправленіе Билимбаевскаго завода писало горному начальнику 
отъ 6 сентября 1823 года, что найденныя прежде такія зерна уже достав
лены были къ нему, для испытанія, а остальныя для того же были отправ
лены къ владѣлицѣ завода; нынѣ же встрѣчается ихъ малая часть, и то въ 
мельчайшемъ видѣ, такъ что отдѣлить ихъ при промывѣ невозможно. Въ 
октябрѣ того же 1823 года контора Невьянскихъ заводовъ представила гор
ному начальнику платиновыхъ зеренъ 6‘/2 золотниковъ. Въ началѣ января 
1824 г. получено отъ Бимбаевской конторы 9 золотниковъ 90 долей не
извѣстнаго бѣлаго металла (какъ сказано въ донесеніи конторы) изъ золо 
тыхъ розсыпей. Тогда же Нижне-Тагильское заводоуправленіе представило 
23V* золотника «попадающихся въ золотыхъ пескахъ бѣлыхъ зеренъ, пла
тиною именуемыхъ», а въ началѣ іюля такихъ же зеренъ 1 фун. 651/ 2 зо
лотниковъ. Вслѣдъ затѣмъ получено изъ Невьянскаго завода 12 золотниковъ 
такихъ же металлическихъ зеренъ. Всѣ эти зерна отосланы въ Петербургъ 
30 іюля 1824 года, съ золотымъ караваномъ.

Сколько въ числѣ ихъ было настоящей платины, свѣдѣній о томъ я 
въ архивныхъ дѣлахъ не нашелъ. Но во всякомъ случаѣ золотыя розсыпи, 
изъ которыхъ добыты эти зерна, заключали ихъ въ весьма маломъ количествѣ, 
и потому не подавали надежды на выгодное добываніе платины.

Первая розсыпь, которую дѣйствительно можно назвать настоящею пла
тиновою, открыта въ концѣ лѣта 1824 года въ Гороблагодатскомъ казенномъ 
округѣ. Начальникъ этого округа Мамышевъ, во исполненіе Державной воли, 
дѣятельно заботился о поискахъ на платину. Въ исходѣ августа 1824 года 
партія, отправленная управителемъ Баранчинскаго завода Волковымъ на рѣчку 
Орулиху, съ нарядчикомъ, мастеровымъ Андреевымъ, открыла богатый пріискъ 
платины, вмѣстѣ съ золотомъ; 30-го августа этотъ пріискъ былъ осмотрѣнъ 
Мамышевымъ и, по неоднократно повтореннымъ пробамъ, важность его ока
залась несомнѣнною. Этотъ первый по времени открытія платиновый рудникъ 
Стараго Свѣта названъ былъ Царево-Александровскимъ. Онъ отстоитъ отъ 
Баранчинскаго завода въ 12 верстахъ къ юго-западу, а отъ Кушвинскаго 
завода въ 25 верстахъ, и находится въ некрутоберегомъ логу, по которому 
протекаетъ рѣчка Орулиха, впадающая въ полутора верстахъ въ Баранчу, 
притокъ Тагила. Богатство его было отъ 3 до 15 золотниковъ золотистой пла
тины во 100 пудахъ песка.

Не прошло еще двухъ недѣль послѣ открытія Царево-Александровскаго 
пріиска, какъ партія, находившаяся подъ начальствомъ Гиттен-фервалтера 
Галляховскаго, нашла новую золотоплатинную розсыпь между Верхне-Турин
скимъ и Нижне-Туринскимъ заводами, близь деревни Мостовой. Пріискъ этотъ 
названъ Покровскимъ. Содержаніе обоихъ металловъ въ немъ было только
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около двухъ золотниковъ во 100 пудахъ и менѣе; золото преобладало, а 
платины попадалось въ сравненіи съ нимъ только около 1/ 10 части.

Въ слѣдъ за этимъ открытіемъ Галляховскій сдѣлалъ новое, гораздо 
важнѣйшее: въ началѣ ноября отыскана имъ богатая платинная розсыпь на 
сѣверѣ округа въ Нижнетуринской дачѣ; содержаніе этой розсыпи было 
около двухъ золотниковъ во 100 пудахъ. Золото заключалось въ ней отъ ' / 10 
до Чй части платины. Пріискъ назвавъ, съ Высочайшаго соизволенія, Царево - 
Елизаветскимъ рудникомъ.

Вскорѣ послѣ того въ 1824 же году Галляховскій нашелъ новый пла
тиновый пріискъ въ сѣверо-западномъ углу Гороблагодатскаго округа по р. 
Ису, лѣвому притоку р. Турьи; въ 1825 году по той же рѣчкѣ и по ма
лымъ притокамъ ея открыто еще 9 такихъ же розсыпей. Изъ наиболѣе бла
гонадежныхъ Исовскихъ пріисковъ одинъ наименованъ былъ Егоро-Канкрин- 
скимъ (въ честь Министра Финансовъ Егора Францовича Канкрина), а другой 
Карнѣевскимъ (въ честь тогдашняго директора Горнаго Департамента Кар- 
нѣева).

Платиновыя розсыпи Гороблагодатскаго округа въ первые годы достав
ляли изрядное количество металла: въ 1824 году получено платины безъ 
малаго 2 пуда, въ 1825 г. болѣе 6‘/« пудовъ, въ 1826 г. безъ малаго 3 пуда; 
но потомъ въ 1830 годахъ количество ея сильно понизилось. Такъ въ 1833 
году было добыто около 2 7 а фунтовъ, въ 1836 году даже менѣе 2 фунтовъ. 
Затѣмъ количество платины съ Гороблагодатскихъ пріисковъ спустилось до 
золотниковъ, и та получалась только по спопутности при разработкѣ золо
тыхъ розсыпей, а платиновыя розсыпи уже совершенно выработались ‘)- 
Значитъ онѣ далеко не оправдали большихъ ожиданій Мамышева. Впрочемъ 
изъ платиновыхъ пріисковъ Царево-Александровскій, Егоро-Канкринскій 
оказались все таки наиболѣе производительными: изъ перваго добыто съ 
1825 г. по время прекращенія разработки (около 1832 г.) 7 пуд. 5 7 2 фун. 
платины и почти І 'Д  пуда золота, изъ Егоро-Канкринскаго 163/4 пудовъ 
платины и 1 пудъ 17 фунтовъ золота.

Всѣ вообще платиновыя розсыпи, найденныя въ Гороблагодатскомъ округѣ 
заключали въ себѣ и золото, въ болѣе или менѣне значительномъ количествѣ.

Но въ сосѣдствѣ съ Гороблагодатскимъ, въ округѣ Нижне Тагильскихъ 
заводовъ Демидова, оказались платиновыя розсыпи со всѣмъ безъ содержанія 
золота, либо заключавшія его въ самомъ маломъ количествѣ. Розсыпи эти бо
гатствомъ своимъ и обиліемъ попадавшихся весьма крупныхъ самородокъ 
платины скоро совершенно затмили славу Гороблагодатскихъ розсыпей.

')  Такъ по словамъ Колтовскаго и Щуровскаго. Но академикъ Гельмерсенъ говоритъ, 
что разработка платиновыхъ розсыпей въ Гороблаго датскомъ округѣ прекращена пе по исто
щенію ихъ, но по случаю упадка торговой цѣны на платину (вслѣдствіе выгодной добычи 
огромнаго ея количества на Нижне-Тагильскихъ заводахъ): а главное по недостатку рабочихъ, 
который былъ также причиною упадка и золотаго производства.



Въ августѣ 1825 года въ Пермскомъ горномъ правленіи заявленъ со 
стороны Нижне-Тагильскихъ заводовъ платиновый пріискъ Суховисимскій, 
найденный при поискахъ на золото и заключавшій въ себѣ кромѣ платины 
и нѣсколько золота. Пріискъ этотъ находился у самой дороги изъ Нижне- 
Тагильска и Черно-Источинскаго завода въ Висимо-Шайтанскій, по западную 
сторону Урала, въ долинѣ рѣчки Висима, впадающей въ р. Межевую Утку. 
Отъ Висимо-НІайтанскаго завода онъ находится въ 8 верстахъ; а отъ Нижне- 
Тагильскаго въ 43 верстахъ. Открытъ партіею рабочихъ, снаряженною по 
распоряженію заводскаго прикащика Ивана Любимова и состоявшей подъ не
посредственнымъ руководствомъ сына его Абрама Любимова. Но вѣроятно на 
платину не обратили бы должнаго вниманія, если бы тогда въ сосѣдствен- 
номъ Гороблаго датскомъ округѣ не были извѣстны мѣсторожденія платины, 
уже разрабатывавшіяся съ выгодою. Въ первый же годъ въ Нижне-Тагиль
скомъ округѣ добыто платины, кажется изъ одного лишь Сухо-Висимскаго 
пріиска исключительно, 5 пудовъ 12 фунтовъ ').

Въ послѣдующіе годы, уже въ царствованіе Николая I, открыто въ 
Нижне-Тагильскомъ округѣ довольно много новыхъ богатыхъ розсыпей, всѣ 
около одного и того же мѣста, именно въ крутыхъ логахъ, прорѣзывающихъ 
восточные и западные скаты Мартьянской плоской возвышенности (съ за
паднаго склона которой начинается и вышеумомянутая рѣчка Висимъ).

Въ 1826 году уже добыто было въ Нижне-Тагильскомъ округѣ платины 
болѣе 10 1 /2 пудовъ, а въ 1836 году уже 10572 пудовъ 2).

Въ 1825 году найдена платина въ казенномъ округѣ Златоустовскихъ 
заводовъ въ золотоносныхъ пескахъ, добывавшаяся по спопутности вмѣстѣ 
съ золотомъ. Впрочемъ въ этомъ году ея тамъ добыто весьма ничтожное ко
личество, именно менѣе 28 золотниковъ.

Какъ сказано уже прежде въ началѣ этой главы, въ годъ восшествія 
на престолъ Александра І-го получено было золота 18 пуд. 27 фунт.; въ 
годъ же кончины его Уральскіе казенные и частные рудники и пріиски до
ставили 228 пуд. 28 фунт. золота и 1 пудъ 29 фунтовъ платины, которой 
даже существованія на Уралѣ не подозрѣвали до послѣднихъ годовъ царство
ванія этого монарха. Да и нигдѣ въ цѣломъ мірѣ, кромѣ Южной Америки, 
платина до того времени не добывалась (уже впослѣдствіи открыты мѣсто
рожденія этого металла на островѣ Борнео, въ Калифорніи и нѣсколькихъ 
другихъ мѣстахъ).
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По крайней мѣрѣ извѣстно, что съ іюня по 15 Ноября 1825 г. онъ доставилъ платины 
3 пуд. 22 фунта.

2) А съ начала разработки съ 1825 но 1839 годъ всего 1216 пуд. 29 ф. и 91 золотникъ.
21
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При составленіи предыдущихъ краткихъ свѣдѣній объ отрытіи на Уралѣ 
платиновыхъ розсыпей и о началѣ и развитіи разработки ихъ, кромѣ Екатерин
бургскихъ архивныхъ дѣлъ (въ которыхъ извѣстія по этому предмету до
вольно скудны), служили для меня руководствомъ слѣдующія статьи и книги:

1) Кеммерера, О платинѣ, открытой на Европейской сторонѣ Урала 
(Горный Журналъ 1826 г. книжка I).;

2) Галляховскаго, Описаніе открытыхъ въ 1825 году въ Гороблагодат
скихъ заводахъ золото платиновыхъ рудниковъ (Горный Журналъ 1826 года, 
книжка VIII).

5) Мамышева, Описаніе обрѣтенія платины въ Сибири (Горный Жур
налъ 1827 года, книжка I).

4) Колтовскаго, Описаніе Гороблагодатскихъ заводовъ (неоконченное), 
Горный Журналъ 1839 г. книжка I, III и VI. О золотоплатинныхъ розсы
пяхъ въ книжкѣ VI, стр. 475— 481.

8) Колтовскаго, Рудники и пріиски въ округѣ Нижне-Тагильскихъ за
водовъ гг. Демидовыхъ, Горный Журналъ 1846 г. книжка VIII и IX. О 
платиновыхъ пріискахъ въ книжкѣ IX, стр. 274—291.

9) Вѣдомости о добычѣ золота и платины на Уральскихъ заводахъ, пе
чатавшіяся въ Горномъ Журналѣ въ разные годы.

10) Вове, Кеіве пасѣ й е т  Пгаі, й е т  Аііаі, еіс. Томъ I, стр. 325—335 
и 351—352; т. II , стр. 434.

11) Проф. Щуровскаго, Уральскій хребетъ въ физико-географическомъ, 
геогностическомъ и минералогическомъ отношеніяхъ. 1841 г. стр. 315— 333.

12) Н еітегзен , Кеізе пасЬ й е т  Игаі ипй йег Кіг^ізепзіерре іп йеп 
йаЬгеп. 1833 ипй 1835, часть I, стр. 87 и 104—105.
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Г о р и . Ж у р н а л ъ , Т о м ъ  111,1878 г. Таблица У

соли
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Озеро С оляное 

_____ Горько соляное

Соло нх. ш ло
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