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ОФФИЩАЛЬНЫИ отдых.
• '

П РИКАЗЫ  ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.♦

М  4. 14-ъо апреля  1880 г.

1.

Государь Императора, по всеподданнейшему докладу моему, въ 17 день 
марта сего года Всемилостивейше соизволилъ пожаловать окружнаго ревизора 
частныхъ золотыхъ промысловъ Олекминскаго, Киренскаго, Иркутскаго и 
Нижнеудинскаго округовъ, горнаго инженера статскаго советника Ш еста
кова 1-го, кавалеромъ ордена Св. Станислава 2 й степени.

2 .

Приказами по Министерству Государственныхъ Имуществъ причислены 
къ сему Министерству: отъ 26 минувшаго марта за № 5, началытикъ Инспек- 
торскаго Отделетп'я Горнаго Департамента, горный инженеръ стагскШ советникъ 
Аксаков о, съ оставлешедоъ при исполяенш настоящихъ обязанностей, и отъ 
5 сего апреля за № 6, горный инженеръ коллежскШ советникъ Мытенковг 1-й.

3. _

К о м а н д и р у е т с я :

Состоя щш на практическихъ за н ятя яхт. въ распоряженш управляющаго 
горною и соляною частями въ Области войска Донскаго, горный инженеръ 
коллежскш секретарь Россинскш — на Побединскую каменноугольную копь, для 
гехническихъ занята й, съ зачисдещемъ по Главному Горному Управленш съ 
3 апреля сего года.



II

4.

УказомъПравительствуюгцаго Сената отъ 20 марта сего года за № 1181, 
произведены за выслугу лгЪтъ, горные инженеры: изъ надворныхъ въ кол- 
лежсше советники: состояний по Главному Горному Управлешю, съ откоман- 
дировашемъ въ общество Козлово-воронежско-ростовской железной дороги 
Шостакъ 1-й  со старшинствомъ съ 4 ноября 1879 г. и изъ губернскихъ въ 
коллежсше секретари: состояний но Главному Горному Управлешю, съ откоман- 
дировашемъ къ землевладельцу Рязанской губернш капитану Сафонову для 
развгЬдокъ каменнаго угля, Бартеневъ , со старшинствомъ съ 21 октября 
1879 года.

5.

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

Состоящий по Главному Горному Управлешю, съ откомандировашемъ на 
заводь товарищества Рагозинъ и К°, горный инженеръ коллежсшй секретарь 
1онинъ, съ Высочайшаго разргЬшешя, за границу на одинъ годъ и горный 
начальникъ Пермскихъ нушечныхъ заводовъ, горный инженеръ статскш со- 
вЬтникъ Алексгьевъ 2 -й  въ губернш: Шевскую, Херсонскую и Екатерино- 
славскую и въ Область войска Донскаго на 29 дней, по домашнимъ обстоя- 
тельствамъ.

»
№ 5. 20-го апргьля 1880 г.

1.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу моему объ отлично- 
усердной службе и особыхъ трудахъ нижепоименованныхъ горныхъ инжене- 
ровъ, Всемилостивейше соизволилъ пожаловать, въ 20-й день сего апреля:

Ч и н о м ъ:

ДЬйствительнаго статскаго советника— причисленнаго къ Министерству 
Государственныхъ Имуществъ, Управляющаго Инспекторскимъ Отд'Ьдетемъ 
Горнаго Департамента, статскаго советника Аксакова.

О р д е н а м и :

Св. Владимгра.

Директора Горнаго Института, 'Члена Горнаго Совета и Горнаго Уче- 
наго Комитета и Ординарнаго Академика Императорской Академш Наукъ, 
гёнералъ-маюра Кокшарова 1-го— 2-й степени; действительныхъ статскихъ 
советниковъ: причисленнаго къ Министерству Государственныхъ Имуществъ 
и состоящаго на правахъ Окружнаго Инженера по Олонецкой и Архангель



I ll

ской губершямъ Хирьякова— З-й степени; Профессоров! Горнаго Института: 
Тиме 1 го и Еремгьева и статскихъ совГтниковъ: бывшаго Управляющая 
Вятскими казенными заводами и опекуна со стороны Министерства Финан- 
совъ надъ имгЬн1емъ и заводами наследников!, Баташева Спиридовича и 
Управляющего Отд'Ьлентемъ Польскихъ заводовъ Горнаго Департамента Кеп- 
пена— 4-й степени.

Св. Станислава 1-й ст.

Вице-Директора Горнаго Департамента, действительная статскаго совет
ника Грасъофа 1-го.

2 .

Государь Императоръ, по засвидетельствовашю моему объ отлично
усердной службе и особыхъ трудахъ нижепоименовакныхъ горныхъ инжене- 
ровъ и согласно удостоешю Комитета Гг. Министров!,, Всемилостивейше 
соизволила,, въ 20-й день сего апреля, пожаловать:

Ч и н о м ъ:

Действительная статскаго советника— Члена Горнаго Ученаго Коми
тета и Профессора Горнаго Института, статскаго советника Романовскаго.

О р д е н а м и :

Св. Анны.

П ричисленная къ Министерству Государственных! Имуществъ, Управ
ляю щ ая отъ казны Суксунскими заводами, статскаго советника, Ляпунова— 
2-й степени и Управителя Баранчинскаго завода, Гороблагодатскаго округа, 
надворная советника ф от -Зигеля— З-й степени. s

Св. Ст анислава З-й ст.

Маркшейдера 2-го горнаго округа Замосковныхъ губернШ, коллежскаго 
ассесора Тыдельскаго.

№ 6. 31-го мая 1880 г.

1.

Государь Император!, по всеподданнейшему докладу Г. Министра Им
ператорская Двора, Высочайше соизволилъ въ 20-й день апреля сего года 
пожаловать горнымъ инженерамъ, служащим! на подведомственных!, Каби
нету Его И мператорская Величества заводахъ, следующая награды:



О р д е н а .

Св. А нны :

Начальнику Алтайскихъ заводовъ, действительному статскому советнику 
Эйхвальду— 1-й степени и Управляющему заводомъ и рудниками ЗмЬино- 
горскаго края, статскому советнику Иванову 6 -м у—2-й степени.

Св. Станислава:

Приставу Зыряновскйго рудника, надворному советнику Гастрыгину и 
. Бергмейстеру Нерчинскихъ рудниковъ, надворному советнику Нестерову 1 -м у— 

2-й степени.
Д е н е ж н у ю  в ы д а ч у :

Горному Начальнику Нерчинскихъ заводовъ, статскому советнику Г е р а 
симову въ 1,000 руб.

2.
Государь Имнераторъ, по всеподданнейшему докладу Г. Товарища Ми

нистра Иностранныхъ дгЬлъ о пожаловапш горному инженеру статскому со
ветнику Чайковскому кавалерскаго креста шведскаго ордена Базы, _ Всемило
стивейше соизволилъ во 2-й день мая сего года дозволить Чайковскому при
нять и носить пожалованный ему орденъ.

,  3 . -

Приказомъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ, отъ 27-го 
Апреля сего года за № 7, Управляющш Уральскою Химическою лабора- 
Topiero, горный инженеръ коллежскш советникъ Iocca 3 -й  причисленъ къ 
сему Министерству, съ оставлешемъ при исполнении настоящихъ его обя
занностей.

4.

О п р е д е л я е т с я  НА СЛУЖБУ ПО ГОРНОМУ в е д о м с т в у :

Окончившш курсъ наукъ въ минувшемъ году въ Горномъ Институте, 
съ правомъ на чинъ коллежскаго секретаря, горный инженеръ Ш вачкинъ , съ 
зачислешемъ по Главному Горному Управленш  и съ откомандировашемъ 
въ распоряжеше Управленгя горною частно на К авказе и за Кавказомъ, безъ 
содержанья отъ горнаго ведомства, съ 15-го сего мая.

5.

К о м а н д и р у ю т с я :

Горные инженеры: титулярный советникъ Еулычевъ—въ распоряжеше 
Ю жно-Русскаго Промышленнаго Товарищества, съ 27-го марта сего года; и

IV



состоящей въ распоряженш Горнаго Начальника Златоустовскихъ заводовъ, 
коллежскш секретарь Фростъ— на Катавсше заводы, съ 15-го Мая сего 
года;— оба для технически*ъ занятш сч> зачислен1емъ по Главному Горному 
Управление, безъ содержашя отъ казны.

6 .
Состояице по Главному Горному Управлешю горные инженеры, ко л л еж

ен ie секретари: съ откомандированiемъ на С.-Петербургский Монетный Дворъ 
для техническихъ запятой Kopia-ндеръ— опредйленъ Помощпикомъ ЗавГдываю- 
щаго мГднымъ передгЬломъ, съ 1-го апреля сего года и Кондратьевъ,— при- 
командированъ къ сему яге Двору для усилешя пробирной части; послГдшй 
съ оставлетемъ по Главному Горному Управлешю.

7.

Состоящий по Главному Горному Управлешю, съ откомандировашемъ 
въ пмГше Княгини Долгорукой для устройства каменноугольныхъ копей и 
желйзныхь рудниковъ, горный инженеръ коллежскш ассесоръ Фронцкевичъ . 
отчисляется по Главному Горному Управлешю, на основанш приказа отъ 
13-го марта 1871 г. за № 4-мъ, на одинъ годъ, безъ содержангя отъ казны, 
съ 20-го марта сего года.

8.

У в о л ь н я е т с я  з а  ш т а т о м  ъ :

Управляющщ Вятскими казенными заводами и Опекунъ со стороны 
Министерства Финансовъ надъ имГшемъ и заводами наслГдниковъ Баташева, 
горный инженеръ статскш совйтникъ Спиридовичъ, отъ должности управляю- 
гцаго Вятскими заводами, за продажею оныхъ, съ 1-го января сего года съ 
оставлетемъ Опекуномъ надъ имйтомъ и заводами Баташева.

9.

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

Горные инженеры: Членъ Горнаго Совйта и Горнаго Ученаго Комитета, 
тайный совйтникъ Стролъманъ 1 -й — въ Эстляндскую губернш; инспекторъ и 
зав'Ьдываюпцй музеумомъ Горнаго Института, действительный статскш сов'Ьт- 
никъ Бекъ. Горный Началышкъ Луганскаго округа, статскш советникъ По- 
дымовскт, вс:!; трое на два мйсяца и Смотритель Лисичанскаго рудника Лу
ганскаго округа, Коллежскш Секретарь Загорскт — на шесть месяце въ;— по-
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слгЬ дте трое заграницу; Маркшейдеръ 1 округа въ Царстве Польскомъ, 
статсшй советникъ М ихель—въ Новгородскую губернда, на 28 дней.

Объявляю о семъ по горному ведомству для св'Ьд’Ьтня и надлежащего 
распоряжешя.

• v
Подписалъ: Управляющш М ш истерствомъ Государственныхъ

Имуществъ , Статсъ-Секретарь Князь Л и в е н ь .

Отъ Горнаго Департамента М инистерства Государственны хъ
% Имущ ествъ.

На основанш Высочайше утверждепнаго 10-го августа 1879 г. положе- 
шя, въ Москве открывается 15-го мая 1881 года Всероссийская промыш
ленно-художественная выставка. Произведешя горной и соляной промышлен
ности отнесены къ 1Y группе выставляемыхъ предметовъ, съ следующими 
п одр аз дгЬ л ен 1ям и:

Классъ 2 5 — ископаемое топливо; классъ 2 6 —чугунъ, железо и сталь; 
классъ 27— медь, латунь и цинкъ; классъ 28 — свипецъ, серебро и друпе 
особо непоименованные металлы; классъ 2 9— золото и платина; классъ 30— 
соль.

Горный Департаментъ, на основанш правилъ о выставке, обращается 
съ покорнейшею просьбою ко всймъ владГльцамъ рудниковъ, коней, золотыхъ 
промысловъ, горныхъ заводовъ и соляныхъ промысловъ принять сколь воз
можно большее учасПе въ предстоящей выставке съ той целыо, чтобы она 
могла наглядно представить действительное современное положеше русскаго 
горпозаводскаго дела и солянаго промысла. Поэтому, кроме высылки завод- 
скихъ произведений и образцовъ сырыхъ матер!аловъ, какъ-то: рудъ, флюсовъ, 
глины, соли, золотосодержащихъ песковъ и породъ, ископаемаго горючаго, 
нефти, гудрона, серы, квасцовъ и огнепостоянныхъ камней, было бы весьма 
полезно доставить на выставку отъ каждаго завода, рудника или промысла, 
и чертежи, а где возможно, то фотографичесше снимки заводскихъ печей и 
другихъ более важныхъ металлургическихъ приборовъ и рудничныхъ, соле- 
промышленныхъ и золотопромывальныхъ устройствъ, а также геологичесшя 
карты месторожденш и планы рудниковъ, съ образцами сопровождающихъ 
руды горныхъ породъ, для определешя минеральныхъ богатствъ того района, 
въ которомъ заводы действуютъ. Если же представится возможными, то 
весьма полезно было бы доставить и историческля сведРшя о развитш горпо
заводскаго и солянаго производства данной местности.

Распорядителемъ по устройству IY  группы предметовъ на выставке 
(произведешя горной и соляной промышленности) съ разреш сш я г. Управ-
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ляющаго Мииистерствомъ Государственныхъ Имуществъ, назначенъ горный 
инженеръ статскш совфтникъ Порфирш Ефимовичъ Холостовъ (адресъ Гор
ный Департаментъ), который и обязанъ доставлять производителямъ вс'Ь свгЬ- 
д’Ьшя и указашя на предстоящей Московской выставк'Ь и служить въ подле- 
жащихъ случаяхъ посредникомъ между производителями и горпымъ в'Ьдом- 
ствомъ.

Для соображений по устройству выставки было бы существенно важно 
получить, по возможности въ самомъ непродолжительномъ времени, и никакъ 
не позже 1-го ноля сего года, точныя данныя о пространств!!, въ длину, 
ширину и высоту, необходимомъ для выставляемых!) предметовъ, дабы соот
ветственно тому можно было заблаговременно озаботиться назначешемъ для 
сихъ предметовъ приличнаго и достаточнаго м!;ста. КромГ сего необходимо 
получить рисунки т’Ьхъ витринъ, постаментовъ и вообще убранства, которое
предполагается послать на выставку7 для посылаемыхъ предметовъ.

«
Желатопце принять учаспе въ горномъ отд'Ьл-Ь выставки приглашаются 

сообщить о предназначенныхъ ими на выставку предметахъ заявлешя въ Гор
ный Департаментъ въ С.-Петербург^ не позже 1-го Декабря 1880 года. Но 
существенно важно, чтобы желаюнце участвовать въ выстави!;, доставили свои 
объяснешя по возможности неотлагательно, такъ какъ ч!;мъ ран!;е будетъ 
доставлено объявлен1е экспонентомъ, т!;мъ болйе будетъ возможности удовле
творить его желашямъ относительно мГста и расположешя выставляемыхъ 
предметовъ.

Пр1емъ произведенш въ выставочномъ зданш въ МосквГ начнется съ 
15-го февраля и будетъ продолжаться 'по 15-е мая 1881 года.

Предназначенный для выставки произведешя сопровождаются фактурами, 
въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ отправляется вмГегЬ съ выставлен
ными предметами или въ Москву, или въ сборнощпемпые пункты, о кото- 
рыхъ будетъ объявлено Высочайше утвержденною коммистею по устройству 
выставки, а два— въ Петербургъ въ Горный Департаментъ.





ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ Д М О .

НЕФТЬ КАКЪ  ТОПЛИВО

И н ж е н е р ъ - Т е х н о л о г а  С т . Г у л и ш а м б а р о в а .

Говоря о нефти, какъ топливе, мпОО нООтъ необходимости вдаваться въ 
разсмотр’бше вопроса о ея строенш. Вопроса, этотъ въ настоящее время такъ 
мало разработанъ, что нельзя даже утверждать определенно, изъ какихъ угле- 
водородовъ состоитъ нефть и кактя кислородная соединетя входятъ въ ея со 
ставъ? Надъ этимъ вопросомъ въ настоящее время работаютъ 3 — 4 извест- 
ныхъ химика и потому есть надежда, что онъ вскоре будетъ сколько нибудь 
освЬщенъ и разъясненъ. Въ данную минуту, интересуясь нефтью, какъ топ- 
ливомъ, для насъ наибольшее значеше имеетъ вопросъ объ ея элементар- 
номъ составе, т. е. каше химичесые элементы входятъ въ составь нефти и 
въ какомъ количестве? Этотъ вопросъ хотя тоже весьма мало разработанъ, 
но все-таки но этой части мы имеемъ капитальный трудъ Сенъ-Елеръ Девиля, 
изследовавшаго множество сортовъ нефти изъ разнообразныхъ угловъ земнаго 
шара. Объ этомъ труде мы сказали несколько словъ въ 1-й части этой статьи, 
а теперь познакомимся съ нимъ подробнее.

Въ 1868 году, въ «Занискахъ Парижской Академш Наукъ» появляется 
первая работа Сенъ-Елеръ Девиля ‘) но изследовашю физико-химической при
роды нефти. Въ ней онъ представляетъ изследоваше 12 сортовъ нефти: эле
ментарный составь сырой нефти, элементарный составь дистиллированной 
нефти, удельный вЬсъ при 0° и при 50°, коэффищентъ расширешя и пр.

*) Sar les proprietes physiques et, le pouvoir calorique des petrole.s et des liuiles mine- 
lesra. Comptes Rendus, t. L X V I, p. 442—453.

г о р н . ж у р н . т .  II, Л» 6 , 1880 r .  17
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Следующая его работа *) обиимаетъ такой же анализъ 29 сортовъ нефти 
Такпмъ образомъ, уже на основами этихъ работъ Сеиь-Клеръ Девиля мы мо- 
жемъ составить себе определенное понятие-объ этихъ сортахъ нефти, какъ 
топливе, потому что съ помощью простаго ариометическаго разсчета можно 
вычислить ихъ теплотворную способность. Однако, не довольствуясь этимъ, 
Сенъ-Клеръ Девиль практически определилъ теплотворную способность каж- 
даго сорта отдельно и далъ памъ блестящи трудъ для сравненья нефти какъ 
топлива съ другими родами горючихъ матер1аловъ. Спустя четыре года снова 
появляются его подобный же работы, которыя имеютъ для насъ наибольшую 
цену, такъ какъ оне касаются исключительно кавказской нефти 2).

Онъ изследовалъ пять образцовъ нашей нефти: сырую балаханскую, неф
тяные остатки, черное масло, легкую и тяжелую бакинскую нефть. Анализъ 
этихъ сортовъ показываете, что наша нефть, по своему элементарному со
ставу, ничемъ не отличается отъ нефти другихъ странъ, разве только .содер
ж и те  углерода въ ней несколько больше, чемъ въ другихъ, а кислорода го
раздо меньше. Вследств1е этого теплопроизводительная способность нашей 
нефти значительно выше всехъ остальныхъ сортовъ, изследованныхъ Сенъ- 
Клеръ Девилемъ. Для сравнешя разныхъ сортовъ нефти, мы приведемъ ниже 
таблицу, составленную изъ трехъ указапыыхъ статей Сенъ-Клеръ Девиля.
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') Ibid. m .-t. ЪХУШ, p. 485—502.
2) Sur les proprietes physiques et pouvoir calorifique de quelques petrolcs de L ’Empire 

Russe. Compter Hendus. t. LXXTI p. 193.
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Вейзера . . — 0,897 86,5 12,0 1,5 0,000737 — — ----- 10760

D) Легкая Ба
кинская
нефть . . . — 0,884 86,3 13,6 о д 0,000724 1 16,4 16,4 11460

Е) Тяжелая
Бакинская
нефть . . . 0,938 86,6 12,3 1Д 0,000681 1 15,55 15, о 5 10800

Въ приведенной таблиц'Ь нельзя видеть особенной разницы между раз 
ными сортами'нефти, какъ топливомъ, что для промышленности им’Ьетъ гро
мадное значеше. Въ самомъ дЬгЬ, какъ нефтяные остатки, такъ и тяжелая 
бакинская нефть, даютъ приблизительно одинаковую величину теплопроизво- 
дительной способности.

Эта величина даже для легкой бакинской и сырой балаханской нефти не 
особенно отличается отъ первой и не многимъ она выше ея. Между тЗшъ, 
съ самаго начала примЗшешя нефти къ отопленш стали для этого употреб
лять нефтяные остатки, а не сырую нефть; и по настоящее время этотъ родъ 
жидкаго топлива является единственнымъ на Каспш . да и въ Россш тоже 
Въ начала развитая этого д'Ьла, такое предпочтете было понятно: нефтяные 
остатки въ то время не только не имйли никакой ифны, но составляли от
брось, служившш бременемъ заводчику. Нередко этотъ послгЬднш самъ ила- 
тилъ деньги другимъ, чтобы только избавиться отъ этого никуда въ то время 
негоднаго продукта и очистить м'Ьсто на завод'Ь. Въ большинства же случаевъ 
самъ заводчикъ поджигалъ свое добро и д'Ьлалъ его достояшемъ огня. Та- 
кимъ неироизводительнымъ образомъ сожженъ въ Баку не одинъ миллтнъ ну 
довъ остатковъ. При такихъ услов1яхъ прим кнете посл’Ьднихъ къ отопленш 
являлось чистымъ благодйяшемъ, и потому весьма понятно, что вей стали 
употреблять остатки, вовсе не думая не только о зам^нй таковыхъ дерева
тами нефти, но даже самою сырою нефтью. Но, съ развитаемъ примйнешя 
жидкаго топлива и съ усовершенствовашемъ приборовъ для его ращональ- 
наго сожигав1я, ц^на нефтяныхъ остатковъ стала быстро подниматься. Еще 
не такъ давно, въ 1874 году, ихъ можно было им'Ьть даромъ, въ какомъ
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угодно количестве. Въ 1875 году курсъ на нихъ поднялся до 10 — 15 кои 
за бочку въ 20 пуд.; въ 1876 г. онъ дошелъ до 50 коп.; въ 1877 году до 
1 руб., т. е. до 5 коп. пудъ, а въ прошломъ 1879 году спросъ на нихъ 
былъ такъ великъ, что цЗша ихъ поднялась до 10 — 15 к. за пудъ, тогда 
какъ сырую нефть можно было купить въ тоже время за 2 коп. Спросъ этотъ 
былъ такъ великъ, что за нефтяные остатки пошла и густая тяжелая нефть 
изъ нгЬкоторыхъ скважинъ и колодцевъ и даже сырая нефть изъ нефтлпыхъ 
озеръ, стоявшая подъ открытымъ небомъ нисколько л^тъ.

Беглый взглядъ на прошедшее нефтянаго отонлешя и его быстрые 
успехи въ последнее время, легко убедятъ всякаго, что въ близкомъ буду- 
щемъ нефтяное отоплеше получить такое широкое распространеше, пределы 
котораго даже трудно определить въ настоящее время. Въ самомъ дСл'Ь, до 
носледняго времени нефтяные остатки употреблялись исключительно для топки 
паровыхъ котловъ на судахъ и таковыхъ же котловъ и перегонныхъ кубовъ 
на фотогеновыхъ заводахъ. Только въ прошломъ году, благодаря успешными 
опытамъ Ленда по нримененш пульверизаторовъ къ топке паровозовъ, нефть 
начинаетъ употребляться и для этихъ пос.гЬднихъ; мноше работаютъ надъ усовер- 
шенствовашемъ приборовъ и для отоплен1я комнатныхъ и кухонныхъ печей жид- 
кимъ топливомъ. Если и здесь опыты будутъ успешны, то можно съ уверен 
ностш  сказать, что эти два приспособления къ топке паровозовъ и комнат
ныхъ и кухонныхъ печей почти удесятерятъ спросъ на остатки. Между темь 
цена фотогена въ последше два года все падаетъ, производство его умень 
шается и вместе съ пимъ уменьшается и количество нефтяныхъ остатковъ. 
Кроме того, нефтяные остатки начинаютъ идти не только исключительно на 
топливо, но и на приготовлеше смазочныхъ маслъ. Все это убеждаетъ насъ. 
что цена остатковъ будетъ рости съ каждымъ годомъ. Поэтому необходимо 
подумать о замене нефтяныхъ остатковъ, какъ топлива, сырою нефтью, ко
торой въ настоящее время у насъ больше, нежели спрашивается для фотоге- 
новаго .производства. M noria буровыя скважины вовсе не разработываются за 
отсутств1емъ спроса на сырую пефть. Между темь надъ этой заменой и ду
мать особенно нечего, такъ какъ сырая нефть вполне можетъ заменить остатки 
и не потребуетъ для этого пикакихъ особенныхъ приспособленш.

Дело, однако, въ томъ, что у многихъ существуетъ убежден1е или, вер
нее, предубеждеше, что унотреблеше сырой нефти сопряжено съ опасности  
отъ взрыва и воснламенен1я ея летучихъ частей. Это убеждеше, но моему 
м ненш , темъ болйе опасно, что оно поддерживается и некоторыми автори 
тетными именами, какъ наиримеръ, нрофессоромъ Лисенко. Но оно лишено 
научнаго основания и покоится на томъ же принципе, на которомъ покои 
лось въ былое время и предубеждеше нротивъ фотогеноваго освещенья. П рак
тика ясно доказала несостоятельность последняго предубеждешя и потому, 
думаемъ, она же не замедлить доказать и несостоятельность перваго. Здесь
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же я выскажу некоторый чисто техническая соображешя, который могутъ ни
сколько поколебать существующее иредуб'Ькдеше.

Но мнению профессора Лисенко ') , «нефтяные остатки нредставляютъ, но 
трудной ихъ воспламеняемости, матер1алъ вполне безопасный для сожигашя 
на речныхъ нароходахъ. Но нельзя того же сказать нро сырую нефть, кото
рая воспламеняется гораздо легче, и примкнете которой, какъ топлива на 
рФчныхъ нароходахъ, врядъ ли выгодное въ отношенш экономическомъ и не 
рацюнальное въ смысле техническомъ, не должно быть допускаемо и въ ви- 
дахъ безопасности». Я решительно не могу согласиться въ этомъ съ нрофес. 
Лисенко и не понимаю, въ чемъ заключается неращональность уиотреблешя нефти 
въ техническомъ отношенш? Экономическая выгода того или другаго топлива, по 
моему мненш , зависитъглавнымъобразомъотъ спроса и предложешя существую- 
щихъ на нихъ въ данное время и на данномъ мФстФ. Вообще же экономическая 
сторона нефтянаго ото п л етя  для речныхъ нароходовъ обусловливается близостью 
или отдатенноспю мФстъ употреблетя нефтяныхъ нродуктовъ отъ м^стъ до
бычи таковыхъ и средствами для ихъ перевозки. Что въ ближайшемъ буду- 
щемъ, и даже теперь, нефтяные остатки будутъ подыматься въ ц е н е—съ этимъ 
едва-ли можетъ не согласиться и самъ г. Лисенко. Нефтяные остатки нолу- 
чаютъ въ настоящее время слишкомъ разнообразный нрименешя, такъ что едва- 
ли можно думать, что ихъ станутъ и въ будущемъ употреблять какъ топливо. При 
томъ-же, какъ видно изъ вышеприведенной таблицы С. К Девиля, и тепло
творная способность сырой нефти нисколько выше таковой-же способности 
нефтяныхъ остатковъ. Какъ уже было уиомянуто, кислородныхъ соединешй 
въ иашей нефти весьма мало, и потому, ч'Ьмъ удельный вФсъ ея меньше, т"Ьмъ, 
следовательно, и теилопроизводителъность ея будетъ больше. Но такъ какъ 
сырая балахацская нефть средняго качества гораздо легче изслЪдованнаго 
С К Девелемъ сорта, то можно думать, что и разница между теилоироиз-* 
водительпостями средняго сорта сырой балаханской нефти и средняго сорта 
нефтяныхъ остатковъ Чернаго городка, которыя приблизительно нодходятъ къ 
образцу, ислФдовапному С. К Девилемъ, будетъ больше. Но съ удФльнымъ 
в'Ьсомъ связана отчасти и летучесть нефти: ч'Ьмъ нефть легче, тФмъ темпера
тура ея воспламененгя ниже. Это единственная слабая сторона, на которую 
всегда указываюсь противники употребления сырой нефти, какъ топлива. Од
нако, она не такая слабая, какъ они думаютъ: во-первыхъ, бакинская нефть, 
вообще говоря, не отличается особенною летучестью, а во-вторыхъ, отъ ле- 
тучихъ нродуктовъ такъ легко избавиться, что не стоить объ этомъ и го
ворить.

Стоить только сырую нефть оставить на открытомъ воздух'!* внродолже- 
нш нйсколькихъ дней, а затФмъ смФло можно перемешивать ее даже горя
щею головешкою, не опасаясь воспламенить ее. ЛДтомъ эта операщ я совер-

') К. Лисенко. „Очеркъ современнаго состояшя производства нефти въ Россш “, стр. 54.
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шается весьма быстро, чему доказательствомъ можетъ служить тотъ фактъ, 
что нефть, выброшенная фонтаномь и постоявшая въ озере два, три дня, те- 
ряетъ въ своемъ в'Ьс^ 10— 15°/0. Зимою того же можно достигнуть иростымъ 
нодогр'Ьвашемъ нефти въ открытыхъ котлахъ. Получаемый остатокъ выпарен-* 
ной нефти можетъ служить вполне безопаснымътокливомх при всякаго рода тои- 
кахъ Въ ближайшемъ будущемъ, когда спросъ на нефтяное топливо усилится, 
въ Баку можетъ развиться совершенно новая отрасль промышленности— при- 
готовлеше нефтянаго топлива съ помощью выд'Ьлешн изъ нефти летучихъ 
частей.

Такими образомъ, для нефтянаго отонлешя съ одинаковьшъ удобствомъ 
могутъ служить какъ сырая нефть, такъ и ея остатки. Впрочемъ, уб^дитель- 
нымъ доказательствомъ этому можетъ служить отоплеше паровозовъ балахской 
железной дороги сырою пефтью. Паровозы этой дороги прямо нодходятъ къ 
источникамъ нефти и беругъ самую свежую нефть, со всеми летучими продук
тами, и ни разу на этой дорог!) не было ни одного несчастнаго случая отъ 
воспламенешя этой нефти.

Другое возражеше противъ употреблешя сырой нефти имйетъ бблышя 
основашя. Изъ наблюденш оказывается, что нри одинаковой тяг!) топки, сы
рой нефти расходуется гораздо больше нефтяныхъ остатковъ, и вообще, ч'Ьмъ 
жиже нефть, гймъ расходъ ея больше. Кроме того, ч^мъ легче и, сл’Ьдова- 
вательно, содержитъ больше летучихъ продуктовъ нефть, гЬмъ нламя получается 
длиннее и длина его нри н4которыхъ услов1яхъ (папр , ветре, усиливающемъ 
тягу), бываетъ такъ велика, что пламя, обогнувъ топку и пройдя черезъ ды 
могарныя трубки, накаливаетъ дымовую трубу и даже ^ерйдко выходить изъ 
нея. Это, конечно, обусловливается присутстчйемъ газовъ въ нефти. Въ этомъ 
случае происходить непроизводительная трата большаго количества топлива, 
всл!)дств1е чего нефтяные остатки, какъ незаключаюпце въ себе газообразныхъ 
частей, и предпочитаются предъ сырою нефтью. Но и это возражеше теряетъ 
свою силу, если, какъ было указано, сырая нефть будетъ оставлена на ни
сколько дней на открытомъ воздух!).

Третье возражеше касается вообще нефтянаго отонлешя, но оно более 
всего имйетъ въ виду отоплеше сырою нефтью. Однако и это возражеше, по 
нашему мн!)шю, есть ничто иное, какъ предубеждеше, притомъ же, пред- 
уб'Ьждеше неимеющее решительно подъ собою реальной почвы, но т!)мъ не 
менТ.е твердо коренящееся въ обществе.

Предубеждеше это— опасность отъ, самовозгорашя или самовоснламене 
нш нефти Что это действительно предубеждеше, а не выводъ изъ наблюде
нш— я сейчасъ постараюсь разъяснить.

Всякш горючш матер1алъ более или менее онасенъ нри употреблен in и 
гребуетъ н!жоторыхъ предосторожностей; но вонросъ въ степени опасности 
отъ воспламеняемости того или другаго. Опасность эта бываетъ, главными 
образомъ, двоякая: или отъ воспламенешя топлива при прикосновенш съ



НЕФТЬ КАКЪ ТОПЛИВО. 259

огнемъ, или отъ самовоспламенешя. Чтобы составить себе ясное поня'пе о 
степени огнеопасности ясидкаго топлива, необходимо сравнить его въ этомъ 
отношенш съ твердымъ тонливомъ, хотя бы съ наиболее расиространеннымъ въ 
промышленности— каменнымъ углемъ. Этотъ послед нш. при соприкосновенш 
съ огнемъ, воспламеняется, но для этого необходимо более или менее про
должительное соприкосновеше. Впрочемъ, некоторые сорта угля, только-что 
добытые изъ копи, нредставляютъ въ этомъ отношенш большую опасность, 
такъ какъ они содержать въ себе большее количество горючихъ газовъ. Кроме 
того, каменный уголь, какъ и мнопя твердыя тела, обладаетъ зам'Ьчатель- 
нымъ свойствомъ сгущать на своей поверхности значительное количество га 
зовъ, нисколько разъ превышающее по объему самый камепиый уголь. Такъ, 
напр., св^жш древесный уголь, по наблюдешямъ Сосюра, поглощаетъ раз
личные газы въ громадномъ количестве: aMMiaKa 90 объемовъ, сернистой 
кислоты —65, углекислоты— 35, кислорода — 9 и пр. При нЬкоторыхъ атмо
сферических!, услов1яхъ это поглощеше еще значительнее. Газы притяги
ваются углемъ съ такою силою, что ихъ нельзя выделить изъ него даже по- 
гружешемъ его въ воду. Сгущеше газовъ на поверхности угля всегда сопро
вождается возвышешемъ температуры последняго до такой степени, что онъ, 
наконецъ, самовозгорается. Примеровъ самовозгорашя угля было великое мно
жество, какъ на судахъ и въ копяхъ, такъ и во-всехъ местахъ, гдГ онъ сло- 
женъ въ большихъ кучахъ и не можетъ проветриваться. Было несколько при
меровъ гибели паровыхъ судовъ отъ самовозгорашя угля, но никому не 
пришло въ голову поднять голосъ на этомъ основанш противъ унотреблеп!я 
угля, какъ топлива. Самовозгораться нефть не можетъ: она не только не при- 
гягиваетъ и не поглощаетъ газовъ, напротивъ, сама выделяетъ ихъ, или, вер
нее, испаряется даже при обыкновенной температуре. Единственный возмож
ный случай самовозгорашя нефти имеетъ место только при быстромъ окислеши 
ея, при очень высокой температуре. При действш въ Баку правилъ о взи- 
маши акциза съ фотогеноваго производства, когда акцизомъ оплачивалось 
время и каждому заводчику нужно было стараться перегонять фотогенъ въ 
данное время въ возможно большемъ количестве, съ этою целью они вели 
перегонку нефти быстро и при очень высокой температуре; по окончанш гонки 
фотогена, не давая нефтяными остатками охлаждаться, выпускали пхъ на 
воздухъ въ открытый ямы. Раскаленные нефтяные остатки, имея температуру 
не ниже 400° и приходя въ соприкосновеше съ холодными воздухомъ, быстро 
и энергически окислялись и, вследств1е этого, вся масса моментально воспла
менялась. Но нужно помнить, что при этихъ услов1яхъ самовоспламеняется 
не только нефть, но даже железо: до красна раскаленная железная или сталь
ная проволока, будучи погружена въ стклянку съ кисяородомъ, самовоспламе
няется и горитъ ослепительными иламенемъ. Во время сухцествовашя акциз
ной системы обстоятельства действительно были такого рода, что заводчи
ками приходилось сосредоточивать все свое внимаше исключительно на уве-
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лачеши выхода фотогена, да иритомъ же нефтяные остатки въ то время почти 
не имели никакой цены. До чего мало заботились объ охлаждеши нефтл 
ныхъ остатковъ видно изъ елФдующаго обстоятельства. При нормальном], 
ходе заводской работы, перегонному кубу нужно давать охлаждаться столько 
же времени, сколько было употреблено па его яагрфваше, т. е. если пере
гонка продолжалась 5 час., то кубъ долженъ охлаждаться по крайней мере так 
же 5 час., если не больше. Между тгЬмъ, некоторые заводчики дошли до того, 
что, не прекращая подъ кубомъ огня, ,  по окончаши перегонки фотогена, вы
пуская снизу раскаленные нефтяные остатки, наливали въ то же время въ 
кубъ сырую нефть. Собственно говоря, перегонка фотогена въ это время во
все не прекращалась и нерегопный аппарата изъ простаго перегонпаго куба 
сделался непрерывно дЬйствующимъ. Вся работа происходила съ такою поспеш
ностью и нефть. въ кубе клокотала съ такимъ адскимъ шумомъ, что завод- 
чикъ ежеминутно рисковалъ быть взорванпынъ на воздухъ вместе съ свопмъ 
пезатейливымъ заводомъ. Взрывы и пожары въ то время происходили дей
ствительно чуть ни ежедневно, но тймъ не менее никто не думалъ изменять 
устаеовившагося хода работы. Впрочемъ, некоторые придумали весьма остро 
умный и практичный , способъ охлаждешя нефтяныхъ остатковъ: въ яму, куда 
йынускались остатки, наливалась вода, чрезъ которую и проходили остатки 
ранее дрикосновешя съ воздухомъ.

Эти примеры самойоспламенешя нефти суть единственные въ своемъ роде 
и нигде въ Mipe не было примера самовозгорашя нефти или ея продуктов!, 
безъ прикосновее1я ихъ съ огнемъ. Следовательно, въ этомъ отношеши нефть 
имеетъ преимущество даже иредъ каменнымъ углемъ. Боллей *) утверждаетъ, 
что «самовоспламенетя или взрыва не можетъ произойти въ нефти до тйхъ 
норъ, дока часть ея пн будетъ обращена въ паръ». Это можетъ подать по- 
водъ къ недоразумешямъ, такъ какъ даже при испаренш нефти взрыва быть 
не можетъ, безъ прикосновешя йаровъ ея съ огнемъ. «Въ Лондоне и Ливер
пуле», продолжаетъ Боллей,»— где всегда находятся больные запасы нефти, м а
гистраты уже три года производить опыты въ огромныхъ размерахъ. Здесь 
доказано, что воспламенеше или взрывъ могутъ произойти только тогда, когда 
пары нефти смешаны, по-крайней мере, съ 8°/0 воздуха. Къ тому же выводу 
пришелъ и нроф. Итонъ, въ Нью 1орке». Здесь опять не договорено и опять 
поводъ къ недоразумен1ямъ. Нбфтяные газы или нары сами но себе, безъ до
ступа воздуха, не могутъ ни гореть, ни взрываться; и для того и для дру- 
гаго случая необходимо определенное количество воздуха—-это факты, не под
лежа шде никакому сомненш ; но гЬмъ не менее, ни тотъ, ни другой случай 
все таки не могутъ иметь места помимо соприкосновешя съ огнемъ. Воздухъ 
нуженъ только для составлена или образовашя гремучей смеси съ газообраз

1) Боллей. Технолопя, т. Ш, ч. П, стр. 283.



НЕФТЬ КАКЪ ТОПЛИВО. 261

ными углеводородами нефти, но эта смесь можетъ спокойно сохраняться неопре
деленно долгое время безъ всякихъ последствий.

9 сентября 1870 года, на лихтере съ нефтью, стоявшемъ на крон- 
штадтскомъ рейде, нроизошелъ взрывъ, и такъ какъ тогда • былъ возбужденъ 
вопросъ о самовозгораши нефти, то ученый комитетъ морскапо министерства 
нередалъ этотъ вопросъ на обсуждеше академш наукъ, которая поручила его 
разсмотрете двумъ свомъ членамъ—Зинину и Бутлерову. Эти последше сде
лали следующее донесете:

1) Намъ неизвестно ни одного достовернаго случая самовозгорашл нефти.
2) Ш тъ  никакого вЬроятчя предположить взрывъ бочки, наполненной 

нефтью, въ связи съ носледующимъ затемъ самовоспдаменешемъ нефти.
3) В се ' составныя части нефти не поглощаютъ кислорода изъ атмосферы, 

трудно окисляются на счетъ его и вообще противостоять действие сильныхъ 
реактивовъ; такъ что, если доиустимъ возможность самовозгоратя нефти, то 
разве только въ томъ случае, когда довольно большая куча мелкоразделен- 
наго горючаго вещества (вата, древесные опилки и п р .), пропитаннаго нефтью, 
лежитъ на воздухе.

4) Нефть содержитъ вещества, легче керосина превращающаяся въ парк, 
и уже поэтому керосинъ труднее воспламеняется, нежели нефть, но не до 
такой степени, чтобы при всякихъ обстоятельствах!, можно было безопасно 
приблизить къ керосину зажженое тело или бросать въ него горящую спичку.

5) По причине летучести нефти, воспламенеше ея горящимъ или раска
лен нымт, теломъ можетъ произойти издали,^ только когда пары нефти 
коснутся огня; если при этомъ пары нефти смъшаются съ онределеннымъ 
количествомъ воздуха, то яри воспламененш произойдетъ взрывъ.

6) Изъ донесешя главнаго командира кронштадтскаго порта видно, что 
на сгоревшемъ лихтере былъ взрывъ передъ появлешемъ огня, поэтому по- 
жаръ объясняется съ большею вероятностчю т'Ьмъ, что пары нефти (про
шедшие ли черезъ стенки бочки, или отделившиеся отъ нефти, разлитой изъ 
лопнувшей бочки) смешались съ воздухомъ и коснулись огня; достаточно 
было одной искры, чтобы зажечь смесь и произвести взрывъ и пожаръ 1).

Изъ этого видно, что нефть не можетъ самовозгораться и что для взрыва 
ея иаровъ и газовъ необходимо нрисутстше огня. Не боясь ошибиться, можно 
согласиться даже съ м ш ^ е м ъ  анш йскаГо инженера Ричардсона -), который 
полагаетъ, что „если бы до красна раскаленное ядро попало въ систерну съ 
нефтью, то отъ этого иослФдовалъ бы не взрывъ, а только испареше жид
кости". Я  самъ былъ не разъ свидетелемъ того, какъ въ Балаханахъ рабо 
4ie бросали горяшдл галовешки въ сырую нефть, вместо воды, чтобы поту
шить ихъ, и ни разу нефть не воспламенялась. КромЬ всего этого, необходимо

') -Морской Сборникъ», 1«71 г ,  № 8, стр. 22—23.
J)  «Морской Сборникъ1*, 1865 г., № 4, стр. 37.
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заметить, что опасность отъ самовозгорашя каменнаго угла, собраннаго въ 
большомъ количестве, почти нельзя устранить, тогда какъ опасность отъ 
испарешя нефти и распространешя ея паровъ можно довести до ничтожнаго 
минимума, указаннымъ выше способомъ ‘).

О теплопроизводительности разныхъ сортовъ нефти я уже говорилъ 
выше. Теперь же нужно будетъ сказать только еще нисколько словъ о тепло- 
производительности другихъ родовъ топлива затЗшъ, чтобы нагляднее пред
ставить себе разницу между жидкими и твердыми горючими матер1алами.

Нагревательная способность 3):

Водорода ..................................................................

Углерода ..................................................................

Болотнаго газа (СН4) ............................................

Маслороднаго газа (С2 H fi) ...................... .....  .

По Фавру. По Зильбер
ману. По М орепу

34,462

8,080

13,063

11,858

34,742

7,170

13,205

12,032

29.000 

8,000

10.000

•
•

Таблица Ш инца 3). Таблица Пеклэ !).

Дерево совершенно сухое ................................. 3,878
ч

3,600

„ съ 20°/о воды............................................. 2,991 2,800

Торфъ совершенно с у х о й ................................. 4,498 4,800

„ съ 20°/0 воды............................................ 3,481 3,600

Бурый уголь с у х о й ............................................ 5,360 -

„ съ 20°/о воды...................................... 4,183 .

Каменный уголь....................................................... 7,487 7^00

Древесный у г о л ь .................................................. 7,440 7,000

Коксъ ........................................................................ 6,800 6,000

Антрацитъ ............................................................. 8,002 —

Теперь мы посмотримъ на элементарный составь разныхъ сортовъ ка- 
менныхъ углей, чтобы сличить его съ составомъ нефти. Кроме того эти ана

О „Обзоръ“, 1880 г., л« 6.
а) Недзялковскш■ Co6paHie таблицъ и формуль, т I, сгр. 8 1 0 —(-11 
:1) Усовъ. Справочная книга для инженеровъ, стр. 340.
4) Peclet, Traite de la chaleur. Т. I, p. 114, edit 1847.
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лизы иокажутъ, что въ каменныхъ угляхъ содержится весьма вредная для 
топлива примесь серы , которой вовсе н^тъ ни въ одной нефти. Анализы 
эти мы возьмемъ изъ книги профессора М енделеева ') .

Среднш составъ каменныхъ углей.

С. Н. N. 0. ц. Золы.

1) Валлшскш...................................... 84 4,5 1 - 4 - 1 4 Плейферъ.

2) Веетфальскш................................. 81 4 7,5 6 Беръ.

3) Ланкаширскш . . . . 84 4 8 2,5 Ренье.

4) Луньевскш (Уралъ) . . . . 79,7 5,5 7 4,7 Вреденъ.

5) Богородицшй (Тульск. губ.) . 55 б 17 ' 23 Ильенковъ.

б) Груптеыскiй антрацитъ ■ . . 93,8 1,7 2,9 1,5 Воскресенсти.

7) Лисичанскш антрацитъ 07,7 4,9 3 ,8 -8 ,7 8,3 Ивановъ.

Что же касается до паропроизводительной способности разныхъ сортовъ 
угля, то это видно изъ нижеприведенныхъ даиныхъ;

«Изъ опытовъ, произведенныхъ въ Д анциге, видно, что 1 фунть угля 
испаряетъ воды, температура которой 0°:

1) Веетфальскш . ■ 6,609 7,98 фунтовъ воды
2) Валлшскй . 7,363 8,12 п  я
3) Силезскш . 6,101 6,899 п  Я
4) Саксояскш ■ 5,37 6,32 Я 99

5) Ньюкэетльскш 5,283 6,075 >5 99

Следующая таблица 3) показываетъ наглядно разницу между величинами 
теоретической и практической паропроизводительноети.

Л . f=S VC <Х> О
Р й

Отношен1е для топлива. BtcT. пара  въ фун. обращ аю т. 
1 ф. топлива при й —650.

3 g
S ' *  »<й *Щ я

Количество 
при равно-

Д’ЬЙСТВШ.

Н агреватель
ная способ

ность.

Теоретиче - 
сый.

П рактиче-
сый.

Антрацитъ. . 7,800 0,904 1,106 12,00 7,20

Каменн. уголь средн. кач. . . 7,050 1,000 1,000 10,84 6,50

Я >5 тощш и мелочь. 6,000 1,175 0,851 9,23
, .

5,53

*) Д. В . Менделпевъ, „Основы Хюйи», т. I, стр. 54.
3) «Технически! СборниктЛ, 187L г., т. XII, стр. 351.
3) Недзялковскгй, «Собр. табл. и форм.», т. I, стр. 811.
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•

^  I
S'S 
3 8 йга — г:

Отнош еме для топлива. B ic x  пара въ фун. обращ аю т. 
1 ф. топлива при h — 650.

о
св ейГС я

Количество 
при равнодйй- 

етвщ.

Н агреватель
ная способ

ность.

Теоретиче-
сый.

П рактпче-
ск1й.

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

Коксъ съ 4 ° / 0 золы . . . . 6 ,8 0 0 1 ,0 3 7 0 ,9 6 5 1 0 ,4 6 6 ,2 7

1 5°7» У) '0  W 6 ,0 0 0 1 ,1 7 5 0 ,8 5 1 9 ,2 3 5 ,5 3

Дрова совершенно e y x ia  . . 3 ,6 0 0 1 ,9 5 8 0 ,5 1 1 5 ,5 4 3 ,3 2

„ съ 2 5 ° / 0 воды . . . 2 ,8 0 0 2 ,5 1 8 0 ,3 9 7 4 ,3 1 2 ,5 8

Древесный уголь . . . . . 6 ,5 0 0 1 ,0 8 4 0 ,9 2 2 1 0 ,0 0 6 ,0 0

Торфъ лучшш съ 25°/0 воды. 3 ,0 0 0 2 ,3 5 0 0 ,4 2 6 4 ,6 2 2 ,7 7

Изъ приведенпыхъ мною таблицъ видно, на сколько теплопроизводитель
ная сила нефти или жидкаго топлива вообще выше такой же силы твердаго 
топлива, однако при оцйнкй выгодности того или другого рода отопдешя 
необходимо принять въ разсчетъ не только абсолютный величины теплоиро- 
изводительностей тйхъ или другихъ горючихъ, но и то количество этой 
теплоты, которое можетъ быть утилизировано и которое можетъ идти на по
лезную работу. Такъ напр., изъ только что приведенной таблицы видно, что. 
при отоплеши твердыми горючими, мы едва пользуемся в0°/о всей тепло
производительной силы топлива, остальные же 40°/,, теряются для насъ не
производительно. Это происходить, главными образомъ, оттого, что при упо- 
требленш твердаго и жидкаго топлива, потеря теплоты при угл’Ь въ 4 раза 
больше чймъ при нефти. При каменноугольной гонкй изъ трубы всегда вы
ходить густой черный дыми, какъ бы ни была хорошо устроена топка. Эго 
свидйтельствуетъ о неполного горйшя. Пробовали достичь болйе полнаго сго- 
рангя топлива, но это достигалось всегда въ ущербъ теплоты, такъ какъ для 
этого пускали въ топку большее количество воздуха, что производило ея 
охлаждеше.

При нефтяной пульверизацшнной топкй для полноты горйшя нйтъ 
надобности въ избыткй воздуха, и дымъ выходить изъ трубы почти совершенно 
прозрачный и безцвйтвый.

Способность передавать теплоту водй черезъ стйнки котла не одинакова 
при нефтяной и угольной топкахъ Въ послйднемъ случай, но мйрй г о р й т я ,  
въ трубкахъ котла (если онъ трубчатый) всегда образуется слой нагара, что 
значительно уменынаетъ теплопроводную способность металла и потому при
ходится постоянно чистить трубки, чтобы утилизировать больше теплоты. Но
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это ехце не такъ важно, какъ неравномерность передачи тепла во время 
нагревашя; въ начале гореш я, пока трубки чисты, эта передача нроисхо- 
дитъ отлично; по мере же продолжешя его, она все более и более умень
шается и потому продолжительное и безостановочное отоплеше котловъ не
возможно. Между темъ, при иравильномъ нефтяномъ отоиленш ничего подоб- 
паго не можетъ быть: трубки вовсе время горешя топлива ос 1аются чисты и 
потому топку можно продолжать безостановочно довольно долгое время. Про
дуктами полнаго гореш я нульверизованной нефти являются углекислота и 
водяной паръ, которые не могутъ давать нагара. По наблюдешямъ г. Щ на- 
ковскаго ]) количество теплоты, принимаемой водою, приблизительно состав- 
ляетъ 60°/о всей теплоты, которая получается отъ гореш я угля; при нефтя
номъ же отоиленш это количество доходить до 90°/0. Вычисляя теоретическую 
паропроизводительность разпыхъ сортовъ нефти по формуле Репье, приведен
ной въ первой части, и сравнивая ее съ данными, полученными С. К, Де 
вилемъ опытнымъ путемъ, можно видеть, что почти во всехъ своихъ онытахъ 
онъ получалъ полезную теплоту въ количестве не менее 90"/о. Къ этому же 
результату приводятъ и опыты Ранкина 2), произведенные несколько раньше 
опытовъ С. К. Девиля. Ранкипъ паходитъ внолпе возможнымъ считать по
лезную теплоту за 90°/,, всего теоретическаго количества.

Судя по этимъ даннымъ, можно было думать, что пудъ нефти будетъ 
заменять по крайней мере 21/ 2 пуда угля. Но сведенья, сообщенный мною 
въ первой части относительно отонлешя несколькихъ пароходовъ углемъ и 
нефтью и относительно расходовъ того и другаго рода топлива, совсемъ не вя
жутся съ последними выводами. Здесь одинъ пудъ нефти долженъ заменять 2 '/2 
пуда угля, а тамъ оказывается, что заменяется всего только одинъ пудъ, такъ 
что экономш. собственно количества топлива здесь нетъ; нефти же отдаютъ 
предпочтете главными образомъ потому, что она значительно дешевле ан тра
цита (который въ Баку стоить около 40 к. пудъ) и ,п о  некоторыми удоб
ствами, о которыхъ речь будетъ еще впереди. Но это различ1е въ результа 
тахъ лабораторныхъ опытовъ съ данными, получаемыми на практике въ боль- 
шомъ виде происходить оттого, что нигде нефтяное» отопление не поставлено 
и не управляется такъ, какъ следуетъ. Вотъ, напр., какья причины усили- 
ваютъ расходъ нефти. • - .

1) При правильиомъ управленш иульверизаторомъ въ поддувале вовсе 
нетъ надобности и оно должно быть совершенно закрыто во все время дей- 
CTBifl пульверизатора, а то небольшое количествоs воздуха, которое нужно 
собственно для гореш я топлива, поступаетъ изъ узкаго кольцеобразнаго про
странства въ дверцахъ тонки, куда проходить и пульверизаторъ. Между темъ

f) Шпаковскш. „Морск. ОборнЛ 1866 г., № 4, стр. 75.
2) O ialeur degagde dans la combustion. Sur l ’economie des„ diverses sortes des com. 

bustibles, у compris les huiles minerales, par Macquorne Rankine. Эта статья въ иереподк съ 
англшскаго помкщева въ „Melanges de chimie г-t do physique par l’abb6 Maigno, p. 119.
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на веЪхъ судахъ ноддувало почти постоянно бываетъ открыто: въ топку 
стремится сильный токъ холоднаго воздуха, всл'Ьдсше чего требуется боль 
шее количество топлива.

2) Управлять задвижками пульверизатора и следить за ходомъ ropbnia 
но цвету пламени чрезвычайно трудно, такъ какъ это пламя даетъ ослепи 
тельный св^тъ, отъ котораго болятъ глаза. Поэтому машинисты всегда 
пускаютъ избытокъ нефти и за ходомъ гор'Ьшя сл’Ьдлтъ только по цвету 
дыма, выходящаго изъ трубы. Но наблюдать по цвету дыма конечно посто
янно неудобно и потому всегда теряется некоторое количество тепла. Дымъ, 
выходя щы изъ трубы, всегда содержитъ въ себе копоть, такъ какъ полнаго 
сгорашя топлива везде изб'Ьгаютъ. Дело въ томъ, что при полномъ ropfcnin 
получается очень высокая температура и котлы очень скоро портятся, 
вслЗдогше чего все предпочитаютъ неполное rop'buie для умены петя порчи 
котловъ.

8) Нефть, или въ особенности ея остатки, не всегда бываютъ свободны 
отъ воды, чрезъ это значительно ослабляется теплопроизводительная сила 
топлива. Д'Ьло въ томъ,-что хотя вода и не смешивается съ нефтью, но во 
время холодовъ, когда удельный весъ нефти близко подходить къ удельному 
весу воды, то эта последняя держится въ нефти весьма долго и иростымъ 
отстаивашемъ даже нельзя выделить ее. Необходимо подогреть нефть и умень
шить ея удельный весь, чтобы отстоялась изъ нея вся вода. Н а такъ какъ 
это не всегда возможно, да при томъ же жидкое топливо никогда долго не 
держится въ резервуарахъ, а по доставлены его тотчасъ же ноступаетъ въ 
дело, то оказывается, что въ немъ нередко воды заключается около 5°/0 
по объему.

4) Плохо отстоявшаяся нефть или ея остатки потому еще не выгодны, 
что заключаютъ въ себе землистыя примеси, которыя но той же иричинеv * I
трудно выделяются изъ топлива и при го р е т и  его въ мельчайшей пыли 
уносятся тягой и тоже засоряюдъ трубки, но, конечно, далеко не въ такой 
Ме Ре , какъ при каменноугольномъ отопленш. Однако, трубки все-таки не
обходимо время отъ времени прочищать. Въ этомъ отношены наиболее 
страдаютъ нижше ряды трубокъ, въ которых'ь кроме того осаждается и сажа, 
если гореше происходить не полное.

5) Большое в.ояше имеетъ чистота воды, употребляемой для питанia 
котловъ, и чистота отъ накипи. Разница въ действы топлива въ томъ и 
другомъ случае весьма значительна Напримеръ, на пароходе «Ш ахъ», когда 
трубки чисты, топлива расходуется въ часъ около 45 пудовъ, тогда какъ на 
ту же работу, при печистыхъ трубкахъ и накипи въ котле, расходъ этотъ 
доходить до 55 пудовъ въ часъ.



НЕФТЬ КАКЪ ТОПЛИВО. 267

ВЫСТР'ЪЛЫ IIУЛЬВЕРИ ЗА ТО РО ВЪ

При употреблеиш пульверизаторов;. съ продолговатымъ прор'Ьзомъ, для 
выхода пара и нефти въ виде ленты, часто случаются такъ называемые 
выстрелы. При ихъ употребленш, иногда пламя начииаетъ ослабевать, а по 
временамъ и гаснетъ, и вследъ затЬмъ раздается страшный выстрфлъ, нро- 
исходящш отъ взрыва газа въ топке. Это происходитъ отъ того, что какъ бы 
хорошо ни была процежена и отстоена нефть^или ея остатки, въ ней все- 
таки иногда попадаются капли воды, который, имея сфероидальную форму, 
при истеченш нефти изъ узкаго продолговатаго прореза пульверизатора, 
задерживаютъ ее на мгновеше, и когда давление нефти увеличится на столько, 
что будетъ преодолевать сопротивление водяной капли, то она выбрасывается ра- 
зомъ и, попадая въ раскаленную топку, моментально испаряется и дастъ 
взрывъ, называемый у насъ выстреломъ. Ударъ направляется сначала на 
переднюю стенку котла и, отразившись отъ него, онъ выбрасываетъ пламя 
наружу. Пульверизаторы съ круглыми и широкими отверстиями для выхода 
нефти не даютъ высгреловъ.

Выстрелы случаются и отъ другой причины, но эти выстрелы бываютъ 
при всехъ системахъ пульверизаторовъ. Когда, напр., является необходимость 
остановить на время г о р е т е  и потомъ снова возобновить его, то, если въ 
раскаленную топку пустить сперва нефть и загЬмъ поднести огонь, получится 
взрывъ, и причипа его весьма понятна: нефть отъ раскаленной поверхности 
топки испаряется и наполняетъ собою все пространство; смешавшись здесь 
съ воздухомъ и образовавъ гремучую смесь, она даетъ въ прикосновенш съ 
огнемъ взрывъ Въ Баку много было несчастныхъ случаевъ отъ этой при
чины, но ихъ можно избежать очень легко: для этого необходимо только преж
де, чемъ пустить нефть въ топку, пустить туда наръ и продуть ее, и затемъ 
внести въ топку зажженую паклю и тогда же по немногу пропускать нефть.

П У Л ЬВ ЕРИ ЗА Ц Ш  П АРО М Ъ И СЖ АТЫ М Ъ ВОЗДУХОМ Ъ.

Въ первомъ пульверизаторе, устроенномъ въ Россш Шпаковскимъ, жид
кое топливо нульверизовалось сжатымъ воздухомъ, нагнетаемьшъ особымъ 
насосомъ. Вноследств1и нашли возможным!, заменить сжатый воздухъ наромъ; 
но дальнейнпя наблгодешя показали, что наровая нульверизандя не во всехъ 
случаяхъ можетъ заменить воздушную. Оказывается, что наровая пульвери- 
защ я не даетъ той высокой температуры, которая получается при воздушной 
и которая нужна во многвхъ случаяхъ, напр, въ кузницахъ для сваривашя 
железа и при разныхъ металлургических!, процессахъ, когда нужно получить 
высокую температуру. Для плавки разныхъ мёталловъ— паровая пульверизащя 
совершенно не пригодна. Многочисленный наблюдеия надъ свариватем ъ
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железа въ кузнечныхъ горнахъ, нагрйваемыхъ съ помощью пульверизаторовъ, 
показали, что если жидкое топливо пульверизуется ' паромъ, то желйзо ни
когда нельзя сварить, какъ бы долго его пи нагревали. Другое дйло, если 
пустить въ трубу вместо пара обыкновенный воздухъ съ помощью вентиля
тора: горйше быстро оживляется, железо сваривается легко и въ этомъ пла
мени можно плавить даже чугунъ. Объяснить это тймъ только, что въ по- 
слйднемъ случай развивается болйе высокая температура, какъ это думаютъ 
мнопе,— едва ли основательно. По моему мнйшю, причина этого явлешя 
кроется въ слйдуюхцемъ обстоятельств^. Такъ какъ при паровой пульвериза 
цш въ топкй является значительно больше свободнаго кислорода, получаю- 
щагося отъ разложешя водянаго пара, нежели при пульверизацш воздушною 
струею, то часть кислорода реагируетъ на железо, окисляя его, и тймъ, ко
нечно, препятствуетъ свариванш. Кислородъ, въ моментъ своего выдйлешя, 
будетъ весьма энергично реагировать на раскаленное желйзо, даже въ томъ 
случай, когда въ топкЬ есть избытокъ свободнаго водорода. Съ этимъ легко 
согласиться, если нрипомнить одинъ простой снособъ получешя водорода, 
когда струя пара пропускается черезъ накаленную фарфоровую трубку, на
полненную железными стружками. На это обстоятельство следовало бы об
ратить особенное внимаше, такъ какъ часто раздаются жалобы на порчу кот
ловъ отъ нефтянаго отоплетя. ЗПпяеть ли въ данномъ случай именно па
ровая цульверизацдя — утверждать, конечно, невозможно, такъ какъ сравни- 
тельныхъ опытовъ съ воздушною пульверизащею произведено не было. Если 
бы еясатый воздухъ можно было имйть такъ же легко, какъ паръ, то воздуш
ная пульверизация очень бы скоро вытйснила паровую. Но дйло въ томъ, что 
въ большинства случаевъ, гдй имйютъ примйнешс пульверизаторы, тамъ нйтъ 
вентиляторовъ и для воздушной пульверизацш нужно бы было ставить особые 
пневматичесше насосы, устройство и содержите которыхъ значительно услож - 
няютъ пульверизащопный способъ отонлешя.

Въ настоящее время нисколько техниковъ работаютъ надъ упрощешемъ 
способовъ получешя сжатаго воздуха съ цйлью примйнешя его къ нефтяному 
пульверизащонному способу отоп летя , но увйнчаются ли ихъ труды успй- 
хомъ—вопросъ будущаго. Въ настоящее время пользуются тймъ или другимъ 
способомъ для пульверизацш, смотря по тому, къ какой цйли его примйняютъ.

ВЛ1ЯН1Е НЕФТЯНАГО ОТОПЛЕН1Я НА ПАРОВЫ Е КОТЛЫ.

Въ дйлй нефтянаго отонлешя, не смотря на всю его важность для про
мышленности, не сдйлапо никакихъ точныхъ опытовъ или наблюдеиш отно
сительно вл1яшя этого рода отоплетя на прочность котловъ. Въ первое время 
введешя нефтянаго отонлешя было не мало случаевъ порчи котловъ отъ не- 
умйнья обращаться съ этимъ отоплешемъ, и это подало поводъ думать, что 
нефтяное отоплеше дййствуетъ на столько разрушительно на котлы, что выгод
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нее продолжать употреблеше дровъ или угля. Однако, ближайшее знакомство 
съ нефтяиымъ отоплешемъ значительно пошатнуло устанавливавшееся уб'Ьж- 
деше и доказало промышленниками, что, при вс'Ьхъ своихъ очевидныхъ недо- 
статкахъ, оно им^етъ за собою еще больше преимуществъ. Чтобы нисколько 
ознакомиться съ влгяшемъ нефтянаго отоплешя на паровые котлы, необхо
димо сравнить это отоплеше съ каменноугольнымъ.

При уиотреблеши каменнаго угля или антрацита весь жаръ дМствуетъ 
только на одну сторону котла непосредственно, вей же остальныя части на
греваются либо лучистою теплотою, либо нагретыми воздухомъ, уносимымъ 
тягой въ трубу. Въ этомъ случае наиболее страдаютъ те части котла, на ко
торый непосредственно действуетъ огонь. Другое дело при нефтяномъ отоп
ленш Здесь пульверизацшнное пламя вовсе не касается стенокъ котла, а на- 
гръваетъ ее исключительно лучистою теплотою. Въ этомъ отношепш нефтяное 
отоплеше лучше камепноугольнаго. Но зато, съ другой стороны, пульвериза- 
щонное пламя поступаетъ въ топку съ большой силой, что зависитъ отъ упру
гости пульверизующаго пара, и, пройдя ее, ударяется о переднюю стенку 
или о полувалъ, который обыкновенно стоитъ въ этомъ месте. Отъ полувала 
пламя отражается и направляется въ дымогарныя трубки, по которымъ про- 
ходитъ параллельно ихъ оси, и затфмъ, выходя изъ нихъ, направляется въ 
трубу.

Изъ этого очерка видно, что котлы должны страдать только въ техъ ме- 
стахъ, въ которыхъ происходитъ ударъ и отражен1е пламени. И действительно, 
более всего страдаетъ задняя стенка и концы дымогарныхъ трубокъ, но это 
только въ томъ случае, если пульверизаторъ поставленъ совершенно горизон
тально и пламя идетъ параллельно оси котла; если же пламя отклоняется отъ 
этого направления и ударъ его принимаетъ не полувалъ. а какая нибудь часть 
котла, то последняя сильно страдаетъ, и потому на положеше пульверизатора 
и на направлеше пламени должно быть обращено серьезное внимаше Кроме 
того замечено, что разрушительное действ!е пламени сосредоточивается въ 
томъ его месте, которое даетъ наивысшую температуру. Однако, это место 
пульверизащоннаго пламени не имеетъ определеннаго положешя и меняется 
отъ силы пульверизующаго пара. Точка или лишя наивысшей температуры п л а
мени иногда находится въ 7 3 всей длины пламени отъ горелки, иногда же 
она передвигается до 2/ 3 *)■ Такъ, напр., если упругость пара слаба, то эта 
лишя значительно отодвигается отъ горелки и наоборотъ, если упругость ве 
лика, то она приближается къ горелке; гореш е топлива происходитъ исклю
чительно въ тонке, а остальныя части нагреваются только нагретымъ воз
духомъ. «И такъ» 5 говорить 1енишъ,-—«изменил услов1я пульверизацш въ пеф- 
тяныхъ горйлкахъ, можно изменять длину пламени и перемещать положеше

*) БсигЬе подробный св4д4шя объ этомъ можно найти въ любопытной статье г. 1еншиа 
«Вл1яше нефтянаго отоплешя на паровые котлы», «Зап. Рус. Тех. О—ва», 1878 года, № 1, 
стр. 40.
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наибольшей его температуры относительно нагргЬваемаго предмета; другими 
словами „можно измпнятъ условгя нагргьвателъпаю дтъжпшя горгьлокъ“ ’), 
Сд^лавъ такой выводъ, не трудно найти теперь средство уменьшить вредное 
дгЬйсгт е  пульверизацшннаго пламени на котлы и увеличить срокъ службы по- 
сл'Ьднихъ. Очевидно, для этого необходимо придвинуть но возможности близко 
къ гор’Ьлк’Ь наибольшую темнературу ея пламени, т. е. нужно стараться объ 
укороченш пламени и нужно заставить все топливо перегорать въ топке же. 
Это достигается гЬмъ успешнее, ч'Ьмъ выше упругость пульверизующаго пара; 
когда она доходить, примерно, до 24 фунтовъ давлешя. При услов1яхъ же 
паилучшей пульверизацш, продолжаетъ г. 1енишъ. когда гореше, такъ ска
зать, сосредоточивается на возможно меныпемъ протяжеши и наибольшая тем
пература находится вблизи горелки, распространеше пламени можетъ огра
ничиться только пределами одной топки, а дальнМппя части котла будутъ 
нагреваться только продуктами горг£ш я, т. е. горячими газами, при чемъ 
разумеется, задняя стенка и трубныя р^шотки страдать уже не могутъ. Изъ 
всего вышесказаннаго я делаю тотъ выводъ, что порча котловъ п ри  неф  
номъ отоплети происходить въ тгъхъ случаяхъ , когда въ горгьлкахъ не соблю
даются наивыгоднгьйш1я условгя пульверизацш .

Следовательно, при правильной установке пульверизатора и правильномъ 
регулированы притокомъ нефти и пара, при нефтяномъ отоплеша, котлы бу
дутъ страдать гораздо меньше, чемъ дри каменноугольномъ, ибо въ первомъ 
случае распределеше тепла въ топке будетъ происходить равномернее, чемъ 
во второмъ. Впрочемъ, равномерность раснределешя тепла и прочность кот
ловъ находятся еще въ зависимости и отъ формы пульверизацюннаго пламени: 
если пламя длинное и узкое, то, очевидно, наивысшая его температура кон
центрируется въ одномъ месте; если же оно имеетъ форму широкаго листа, 
то эта температура распределяется на гораздо большую поверхность листа и 
темь ослабляетъ ея вредное B.iianie.

ВЫГОДЫ И ПРЕИМ УЩ ЕСТВА НЕФТЯНАГО ОТОПЛЕН1Я.

Нефтяное отопленie представляетъ собою очень много очевпдныхъ пре- 
имуществъ предъ всякаго рода другимъ отоплешемъ, чтобы можно было въ 
настоящее время усомниться въ его блестящей будущности. Но не такъ еще 
давно не только не верили въ эту будущность, но даже сомневались въ год
ности жидкаго топлива вообще. Такъ, наир., въ 1869 году „Морской Сбор- 
никъ“ писалъ: „годится-ли жидкое топливо для произведена пара въ судо- 
выхъ котдахъ—вопросъ еще спорный и спорный даже къ разрешешю въ от- 
рицательномъ смысле 2).

Но прошло несколько -деть, и, благодаря трудамъ О. К. Ленца, вся кас-

*) Ib id , стр . 50.
2) „Морек. Сб.“ 1869 г. № 8, стр. 6.



шйская флотилия, какъ военная, такъ и коммерческая, стала отапливать свои 
паровые котлы исключительно нефтью и ея остатками, такъ что въ настоящее 
время даже номина н’Ътъ о другомъ роде топлива

Вотъ въ чемъ состоять главнымъ образомъ выгоды и преимущества неф
тянаго отонлешя:

1) Экономгя топлива. Въ первой части этой статьи мы вид&ли, что рас- 
ходъ топлива на разныхъ пароходахъ, ходящихъ по Касшйскому морю, весь
ма различенъ и варьируетъ въ довольно широкихъ пред'Ьлахъ. Такъ, наир., 
мы вид'Ьли, что „Волга" расходовала каменнаго угля въ часъ на каждую па
ровую силу 0,4 пуда, «Великш Князь Михаилъ» — 0 ,з пуда, «Князь Баря- 
тинскш»— 0.250 пуда, пароходъ «Цесаревичи», принадлежащей Русскому Обще
ству Пароходства и Торговли и ходящш но Черному морю, расходуетъ всего 
только 0,277 иуд- Пароходъ этотъ перед^ланъ въ прошломъ году и на немъ 
ноставлепа 180-сильпая машина системы Вульфа. Онъ расходуетъ въ чась 50 
нудовъ угля, тогда какъ, наприм4ръ въ 1875 г ., при старой системе ма
шины онъ расходовали его 72 пуда въ часъ.

Въ той же первой статье мы впд’Ьли, что когда па первыхъ трехъ су- 
дахъ каменноугольное отоплеше заменили нефтянымъ, то нефти расходова
лось: на Волге— 0,428 пуд., т. е. больше ч^мъ угля; па Барятинскомъ— 0,275 
пуд. тоже нисколько больше чЗзмъ угля; и., наконецъ, на В. К. М ихаиле— 
0,з пуда, столько же, сколько и угля. Н а судахъ общества «Лебедь», на ко- 
торыхъ поставлены пульверизаторы Ш паковскаго. расходъ нефти значительно 
меньше: на «Иране» съ машиной старой системы расходуется — 0,26 пуд. 
пефти; на «Гельме» тоже съ машиной старой системы— 0,щ  пуд.; на новыхъ 
же пароходахъ этого же общества — «Пиръ-Базаръ» и «Д агестанъ»— съ ма
шинами Вульфа этотъ расходъ доведепъ до 0 ,125 пуд. на паровую силу. 
Выше мы привели мн'йше О. К . Ленца, который полагаетъ, что нри рацю- 
пальномъ управленш прптокомъ пара и нефти, расходъ последней въ его 
яульверизаторахъ не долженъ превышать 6 — 7 фунтовъ въ часъ на силу, т. е. 
0,1375 пуд. Сравнивая пульверизаторы Шпаковскаго съ более совершенными 
пульверизаторами Ленца, въ которыхъ можно производить бо.гёе точное и нра 
Сильное регулпроваше притоками пара и нефти, можно думать, что расходъ 
въ нихъ будетъ нисколько меньше указаннаго Ленцомъ, и его можно принять 
за средвш между 0,125 и 0 ,137, т. е. за Одзо пуд. въ часъ на силу. Расходъ 
же каменнаго угля по приведенными выше данными можно принять средними 
счетомъ за 0,28— О.з . Н а эгомъ основанш можно принять, что 1 пудъ нефти, 
при рацшнальномъ устройстве топки, можетъ заменить собою 2 нуда камен
наго угля.

Относительно замены дровъ нефтью, сравнительныхъ опытовъ было нроиз- 
ведено немного и наиболее достоверными могутъ служить результаты опы- 

| товъ Ленца по отопленпо ими паровозовъ Баку-Балаханской железной дороги’ 
Результаты этихъ опытовъ уже приведены выше, нри описанш нульверизато-
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ровъ Ленца, а теперь я сделаю только еще нисколько допоянительныхъ замг1;- 
чашй. 30 пудовъ нефти замйняютъ собою 1 куб. саж. дровъ. Принявъ за 
среднш в'Ьсь последней 250—270 пудовъ, найдемъ, что 1 пудъ нефти зам4- 
няетъ собою 8,5 пудовъ дубовыхъ дровъ. Хотя по ихъ теплотворной способ
ности можно было думать, что 1 пудъ нефти заменить примерно только 
около 3 пудовъ дровъ, но такая разница въ действительности получается по
тому, что при употреблены дровъ мы пользуемся значительно меныпимъ про- 
центомъ теплопроизводительности этого горючаго, нежели при нефти.

Переходя зат^мъ къ разсчету относительной стоимости того или другаго 
рода отоплешя, не принимая въ соображеше техническихъ удобствъ разныхъ 
горючихъ матер1аловъ, я сделаю его только для одной местности, ианримеръ, 
Баку. Въ настоящее время сырую нефть можпо иметь въ Баку, на любой 
нефтяной пристани, за 4 коп. пудъ. Нефтяные остатки тоже на пристани 
можно иметь за 6 коп. Грушевскш антрацитъ обходится около 40 кон. за 
пудъ, да дубовыя дрова— 25 р. за сажень или 10 коп. за пудъ. Такимъ об- 
разомъ, въ Баку, стоимость каменноугольнаго и дровянаго отоплешя отно
сятся къ стоимости нефтянаго, какъ 2 0 : 21 : 1, т. е ., что если нефтяное 
отоплеше обходится 1 руб., то каменноугольное обойдется 20 руб., а дро
вяное— 21 руб. Разница слишкомъ значительная, чтобы эти два носледше рода 
отоплешя могли коякуррировать въ Баку съ нефтянымъ. И действительно, въ 
Баку въ настоящее время нельзя встретить нигде ни дровянаго, ни каменно
угольнаго отоплешя пароходовъ и паровозовъ. Дровяное отоплеше употреб
ляется исключительно для комнатныхъ и кухопныхъ печей. Другой разсчетъ бу- 
детъ, разумеется, для другихъ местъ, напримеръ, если удаляться отъ нефтя- 
ныхъ источниковъ и приближаться къ местамъ, где каменный уголь или дрова 
также дешевы, какъ нефть въ Баку.

Нефтяное отоплеше при настоящ ей системе транспортировки нефти ’) не 
можетъ получить ишрокаго развития, такъ какъ перевозка и хранеш е топлива 
обходятся въ десятки разъ дороже его собственной стоимости.

Чемъ более удешевится перевозка нефти, темъ территор1я распростра
н е н а  нефтянаго отоплешя будетъ становиться шире.

2) Быстрота парообразования. Ни при какой системе отоплешя нельзя 
получить такъ быстро паръ и изменять его давлеше въ котле, какъ при неф- 
тяномъ. Разъ  паръ образовался въ котле настолько, что пульверизаторъ мо
жетъ быть пущенъ въ ходъ, то давлеше пара въ котле можно увеличить почти 
моментально-, увеличивъ притокъ пара и нефти. Это обстоятельство чрезвы
чайно важно при движенш поезда: если, напримеръ, поезду приходится по
дыматься въ несколькихъ местахъ, то понятно, что необходимо въ этихъ м4- 
стахъ расходъ пара значительно усиливать и для нриготовлешя его заиаса, 
обыкновенно усиливаютъ въ топке огонь почти за 7 , часа х°Да Д° этого мФ-

*) О современиыхъ способахъ транспортировки нефти у меня составлена особая статья, 
которая, вероятно, скоро появится въ печати.
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ста и, всл'Ьдс'ппе чего, теряется непроизводительно масса труда и топлива на 
приготовлеше и ноддсржяваше пара; тогда какъ при нефтяномъ отопленш 
это неудобство устраняется очень легко и огонь пульверизатора усиливаютъ 
только за нисколько минутъ хода до подъема. Но это преимущество им'бетъ 
место исключительно въ томъ случай, когда паръ уже готовъ въ котле и имъ 
можно пользоваться для пульверизацш нефти. Когда же приходится разво 
дить пары съ самаго начала, то въ этомъ отношенш пульверизащонная си
стема нефтянаго отоплешя предсгавляетъ крупное неудобство: разводку на-
ровъ приходится делать либо дровами, либо углемъ и, такимъ образомъ, неф
тяное отошлете находится въ некоторой зависимости отъ отоплешя твердыми 
горючими. Сколько ни предлагали въ последнее время м£ръ для устранешя 
этого неудобства,- все оне оказались неудовлетворительными, и первоначальная 
разводка паровъ въ котлахъ и по настоящее время производится съ помощью 
дровъ и угля. Внрочемъ, для паровозовъ это неудобство устраняетъ Ленцъ 
весьма просто. Такъ какъ на жел'Ьзно-дорожныхъ етанщ яхъ, въ особенности 
на главныхъ, откуда начинается движете поезда, всегда имеется постоянный 
паровой котелъ, то для разведешя пара въ паровозе г. Ленцъ предлагаетъ 
проводить паръ отъ постояннаго котла къ паровозному пульверизатору, что 
всегда можно сделать безъ особенвыхъ неудобствъ. Паръ образуется очень 
быстро, и какъ только давлеше въ котле дошло примерно до ‘/ 2 атмосферы, 
то пульверизаторъ можетъ действовать паромъ отъ нагреваемаго котла. Это 
прим кнете чрезвычайно просто и въ то же время чрезвычайно важно, ибо 
оно даетъ возможность не только ускорить парообразовате, но и вовсе вы
бросить изъ паровозовъ колосники, которые въ настоящее время еще употреб
ляются для первоначальной разводки пара.

В) Продолж ительность службы топки. Нефть и ея дериваты, какъ мы 
видели выше, не заключаютъ въ себе серы, подобно каменному углю, и по
тому нетъ опасносйл, чтобы отъ образующейся сернистой кислоты (вернее, 
ангидрида этой кислоты) могла пострадать топка. Ангидридъ сернистой ки
слоты даже въ холодномъ состоянш действуетъ сильно на железо, образуя 
легко плавкое сернистое железо; въ нагретомъ же состоянш онъ действуетъ очень 
энергично и потому отсутсттае серы въ нефти составляетъ крупное преиму
щество последней передъ каменнымъ углемъ, въ которомъ она попадается 
почти всегда.

При отопленш твердыми горючими, дверцы топки безпрестаяно прихо 
дится кочегару отворять и затворять для забрасывашя и закладывашя горю- 
чаго, во-первыхъ, и для чистки колосниковъ, во-вторыхъ; при этомъ, понят
ное дело, въ топку безпрестанно врывается струя холоднаго воздуха, которая 
разрушительно действуетъ на раскаленныя стенки какъ самой тонки, такъ въ 
особенности на дымогарныя трубки. Подвергаясь быстрой перемене темпера
туры, концы дымогарныхъ трубокъ въ реш етке очень скоро портятся и даютъ 
течь. При нефтяномъ отопленш нетъ ни одного изъ указанныхъ неудобствъ,
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такъ какъ дверцы топки во все время д'Ьйствгя пульверизатора закрыты, и нгЬтъ 
иикакой надобности ихъ открывать и, следовательно, въ топке постоянпо под
держивается равномерная температура, что значительно увеличпваетъ срокъ 
службы котла. При нефтяномъ отопленш вовсе нетъ падобности въ подду
вале, такъ какъ необходимый для гореш я воздухъ притекаетъ въ топку че- 
резъ ту-же кольцеобразную вырезку въ ея дверцахъ, черезъ которую встав
ляется въ нее и пульверизаторъ. Къ сожалешю, мног!е механики и маши
нисты, не умея обращаться съ нефтянымъ отоплешемъ и желая достичь пол- 
наго сгорашя топлива, безпрестанно открываютъ и закрываютъ поддувало, 
думая этимъ регулировать притокъ воздуха. Между теыъ, они этимъ прино- 
сятъ не только значительный вредъ прочности котла, но и увеличиваютъ рас 
ходъ топлива, такъ какъ избытокъ холоднаго воздуха значительно охлаждаетъ 
тонку и для поддержашя пара известной упругости приходится тратить лиш
нее топливо. Отчасти этимъ можно объяснить то тъ ' значительный расходъ 
нефти, который мы выше показали для некоторыхъ судовъ касшйской фло- 
тилш.

При нефтяномъ отоплеши нижняя часть топки можетъ быть устроена 
также, какъ боковыя, т. е. двойными, вследстМе чего вся накипь булетъ осаж
даться внизу, не будетъ ея пригораш я къ стенкамъ и облегчится чистка 
котла.

4) Продолж ительность службы п у л ь в е р и з а т о р а Во время горЬшя 
топлива, самъ пульверизаторъ вовсе не подвергается прямому действш пла
мени, а нагревается только лучистою теплотою, и притомъ меньше даже, не 
жели дверца топки. Не находясь въ огне, онъ темъ самымъ не подвергается 
порче, а потому онъ можетъ служить неопределенно долгое время. Однако, 
нельзя того же сказать относительно всехъ другихъ приборовъ для нефтянаго 
отоплешя: изъ описаяныхъ мною приборовъ, какъ напримеръ. Ричардсона. 
Фута, Порецкаго, Рока, Ротчева, Сименса и др., которые находятся въ огне, 
ни одинъ не выдерживаетъ продолжительной службы и все очень скоро портятся. 
Но такъ какъ въ настоящее время везде почти единственными аппаратами для 
нефтянаго отоплешя служатъ пульверизаторы той или другой конструкцш, то 
вышеприведенное замечав1е не можетъ иметь особеннаго значешя.

5) Легкость управлет я топкой  При нефтяномъ отоплеши нетъ  необ
ходимости въ колосникахъ, и регулироваше притокомъ топлива, съ помощью 
крановъ, несравненно легче, нежели забрасывашемъ твердаго топлива. Нъ пер- 
вомъ случае отоплен1е можетъ идти почти автоматически, если нефть чиста 
и вытекаетъ изъ крана равномерною струею

6j Omcymcmeie искръ. При горенш нефти искръ не бываетъ никогда *  
это, во-первыхъ, уменынаетъ возможность пожаровъ отъ искръ, разносимыхъ 
ветромъ, и, во-вторыхъ, делаетъ ненужными все те нриснособлешя, которыя 
употребляются въ настоящее время для цхъ уничтожешя.

7) Разнообразъе формъ пламени. При нефтяномъ отоплеши пламени

\
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можно придавать самыя разнообразный и иричудливыя формы, чего нельзя 
сделать при твердомъ топлив?; Л какое значеше имеетъ это разнообраз1е 
формъ пламени мы уже видели выше, при онисанш нудьверизаторовъ Ленда.

8) Полнота сгоратя топлива. При нефтяномъ отоплен in легко дости
гается самое полиое cropauie топлива, и дымъ изъ трубы выходить совер
шенно прозрачный и безъ копоти. Нефть, не заключая въ себе землистыхъ 
ингред1ентовъ, не даетъ вовсе золы, а ничтожное количество золы гЬхъ по- 
стороннихъ примесей, который неизбежно встречаются въ нефти, легко уно
сятся тягой въ трубу.

9) Экономгя мгьета. При описан in нефтянаго отоплешн системы Шоу 
и Линтона, а также паровознаго пульверизатора Ленца, мы привели полный 
разечетъ экономш м еста, занимаемаго нефтью, относительно каменнаго угля 
и дровъ, и потому повторять его незачемъ. Эта экономия места имеетъ зна
чение не только сама по себе тем ъ, что позволяетъ перевозить больше това- 
ровъ, но и другое, не менее важное, а именно то, что возможность въ од- 
номъ и томъ-же объеме собрать болынш запасъ жидкаго топлива, нежели 
твердаго, избавляетъ при нримЬпенш  перваго отъ необходимости въ столь 
значительномъ числе промежуточныхъ станцш . на которыхъ по?53ДЪ или паро- 
ходъ, отапливаемый твердымъ горючимъ матер!аломъ, останавливается исклю
чительно для запасаш я топлива.

БУДУЩ НОСТЬ НЕФТЯНАГО ОТОПЛЕШ Я.

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что нефтяное отоллеше имеетъ за 
собою весьма много преимуществъ и потому его распространите должно быть 
весьма желательно. Но мнопе опасаются за долговечность нашихъ нефтя- 
ныхъ источниковъ и потому находятъ, что прим енете нефти къ отопленш 
не можетъ иметь будущности. Однако этотъ взглядъ крайне ошибоченъ. До 
настоящаго времени нетъ решительно никакихъ данныхъ, сколько нибудь за- 
служивающихъ уваженья, который бы оправдывали этотъ выводъ. Напротивъ, 
есть много основанш думать, что область распространетя нефти значительно 
больше, чемъ она известна намъ теперь. Есть множество данныхъ, указы- 
вающихъ на присутств1е нефти даже въ такихъ местахъ, где ея вовсе не 
подозревали.

Нефтяные колодцы, которые известны съ незапамятныхъ.временъ, даютъ 
въ настоящее время въ сто кратъ больше нефти, чемъ давали ея прежде. 
Однако, это не даетъ намъ тоже повода думать, что колодцы эти неизся- 
каемы. Напротивъ, мы даже убеждены, что каждый колодецъ рано или поздно 
долженъ истощиться, но это не имеетъ особеннаго значешя, такъ какъ вместе 
съ истощешемъ одпихъ колодцевъ открываются новыя месторождешя этого 
горючаго. Не боясь ошибиться, можно смело утверждать, что наши нефтя- 
ныя богатства безконечно громадны. Въ этомъ намъ служить порукою вся
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астор1я развитая нашей нефтяной промышленности. Предложеше всегда нре 
вышало спросъ, а потому, заботясь о новыхъ нрименешяхъ нефти, мы т'Ьмъ 
самымъ вызываемъ промышленность на более оживленную деятельность.

При настоящемъ застое въ фотогеновой промышленности, когда нефтя
ные колодцы почти вовсе не разработываются, и то является возможность 
получать только на одномъ Аншеронскомъ полуострове более 300,000 пуд. 
нефти въ сутки. Если нрипомнимъ затемъ, что изъ 301 буровой скважины 
на этомъ полуострове эксплоатируются всего только 60, то можно составить 
себе приблизительно верное понятае о томъ неисчерпаемомъ богатстве, ко
торое кроется въ недрахъ его. Но о богатствахъ Апшеронскаго полуострова 
я здесь не буду распространяться, такъ какъ вопросъ этотъ мною уже разо- 
бранъ въ особой, спещально ему посвященной статье '). Приведу только 
графическое изображеше развития нефтянаго промысла на этомъ полуострове 
за последшя 50 летъ, которое наглядно показываете поразительное увеличе- 
Hie добычи нефти и удешевлеше ея. Кроме того, эта таблица на столько ясно 
показываете и развитие другихъ сторонъ нефтянаго дела, что дальнейипя 
разъяснешя становятся излишними.

Но чтобы составить себе хотя приблизительное понятае о нашихъ неф ' 
тяныхъ богатствахъ кроме Апшеронскаго полуострова, мы приведемъ неко
торый указашя на распространете ихъ въ Р о сст .

За Апшеронскимъ полуостровомъ, на островахъ Святомъ2) и Чешенель3), 
лежащихъ на Касшйскомъ море, есть богатейпйе нефтяные источники, но, 
къ сожалешю, они вовсе не разработываются. Въ середине Кавказскаго пере 
шейка есть множество нефтяныхъ источниковъ, главнейнпе изъ которыхъ рас
положены въ Эльдарской долине 4) и эксплоатируются прусскими подданными 
братьями Симменсъ.

На северномъ склоне Кавказа *) нефтяныхъ выходовъ чрезвычайно много 
и они известны съ незапамятныхъ временъ, но и они, къ сожалешю, такъ 
мало разработываются, что не стоите объ нихъ упоминать. Наконецъ, на нро- 
тивоположяомъ конце Кавказскаго перешейка, на Таманскомъ полуострове е), 
есть обширные выходы нефти, которая въ одно время даже била фонтаномъ 
изъ буровыхъ скважинъ. До последняго времени эти источники не разрабо- 
тывались тоже въ той мере, какъ того заслуживаютъ, но теперь, когда они

') „О распределен^ и распространен^ нефтяныхъ источниковъ на Ашнеронскомъ по
луострове*. «Горн. Журн.», 1880 г., т. I, стр. 375.

3) „Зап. Кав. отд. Русск. Технич. о—ва“, т. II, стр. 194. „ТуркестансЮй Ежегодникъ", 
выпускъ II, стр. 552.

3) „Зап. Кав. отд. Русск. Географ, о—ва", т. VI, стр. 166; „Зап. Кав. о— ва сельскаго 
хозяйства1*, 1861 г.

*) „Зап. Кав. отд. Русск. Т ех. о—ва“, т. IV, стр. 143.
5) „ТерсЮя ведомости", 1872 г. № 41. „Изв. Кав. отд. Рус. Геогр. о— ва", т. IV, стр. 180. 

„Технич. Сбор." 1877 г., т. X X V, стр. 72.
®) „Горный Журналъ", 1864 г., т. IV, стр. 51; тамъ ж е—1845 г., ч. IV. „Тифлисскш 

Ведомости", 1831 г , № 2.
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цопали въ руки нредирюмчиваго американца Тведеля, есть надежда, что 
и здесь начнутся розыски нефти, и местность окажется не менее богатою, 
чЪгь Апшеронъ 1).

Собственно въ Россш, въ свою очередь, множество [нефтяныхъ источни
ковъ на берегахъ Волги а), и есть основаше думать, что таковые же окажутся 
и во внутреннихъ губершяхъ 3). Даже въ отдаленной Архангельской губ. 
есть множество нефтяныхъ источниковъ, на которые обратилъ свое внимаше 
еще Иетръ Великш, но, къ сожалешю, развитию нефтянаго промысла въ этой 
местности мешаютъ некоторый искусственно создаваемый п р е п я тс 'тя , устра- 
eeHie которыхъ весьма желательно, такъ какъ при хорошихъ водявыхъ си- 
стемахъ Архангельской губ. этотъ промыселъ можетъ здесь хороню развиться. 
Нефть можетъ быть легко направлена за границу но Печоре, Ижме, Мезени, 
Вычегде, Сухоне и пр. чрезъ Северный океанъ, а системой каналовъ можно 
ее доставлять съ неменьшимъ удобствомъ и въ Москву и Петербургъ.

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА Н А ДН Ы Х Ъ  Ш ТА-
ТОВЪ СЪВЕРНОЙ АМ ЕРИКИ.

К о х а 4).

Серебряный руды и ихъ обработка.

Къ серебрянымъ рудамъ здесь относятъ только те , при обработке ко
торыхъ главную цель составляете получеше серебра, какъ наиболее ценной 
составной части. Къ нимъ преимущественно принадлежать землистыя сере- 
бряпыя руды, также свинцовистая и сернистая серебряныя руды изъ Gilpin 
Couuty въ Колорадо, наконецъ и таш я, которыя хотя и имеютъ характеръ 
серебристыхъ свинцовыхъ рудъ, но не подвергаются процессу свинцовой 
плавки. Руды же, пронлавляемыя но этому последнему способу, будутъ опи
саны вноследствш. Вышеприведенныя руды находятся въ болынемъ или мень-
шемъ количестве во всехъ западныхъ штатахъ Союза.

Н Е В А Д А .

Богатейшее месторождеше серебряныхъ рудъ ш тата Невада составляете 
Com stock lode въ Storey County. Производительность месторождешя дости-

*) „Горн. Ж урн.“ 1869 г., т. II, стр. 303, 1870 г., № 12.
21 „Горный Ж урнЛ  1864 г., т. IV, стр. 421; 1868 г., т. III, стр. 204. 1867 г., № II и

III. 1878 г., № 4 и 5, стр. 61 и 66. „Техн. Сбор.11, т. V III, етр. 348.
3) „Горн. Ж урнЛ  1863 г., т. III, стр. 123.
*) Изъ Zeitschrift fur das* Berg-Hutten-und Salinenweseu im preussischen Staate, Bd. 

X X V II, 3 Lieferung, перевелъ Ф. Залемапъ.
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гаетъ трети всего количества добываемыхъ драгоцбнныхъ металловъ всбхъ 
штатовт,. Въ 1873 году здбсь было ихъ добыто на 35 .000 ,000 долларовъ.

Следующее по богатству мбсторождеше штата Невады находится въ 
горномъ округа Austin. Оно носитъ пазваше Lander County и находится на 
почтовой дорог!;, въ 114 километрахъ къ югу отъ станцш Battle M ountain 
железной дороги C entral Pacitic.

Гранитныя горы здбсь ’пересечены не особенно мощными жилами кварца, 
содержащаго красную серебряную руду, сбрую серебряную руду, блеклую 
руду, свинцовый блескъ, мбдный и сбрный колчеданы. Самыя значительный 
выработки принадлежать M anhattan  S ilver-M ining Company.

Руды обогащаютъ сухимъ путемъ по способу Крома Затбмъ ихъ нод- 
вергаютъ хлорирующему обжигашю въ печахъ Штетефельта, и обработываютъ 
но способу W ashoe *).

Способъ обогащешя Крома, основанный на дбйствнш сжатаго воздуха, 
требуетъ при своемъ примбненш, чтобы величина рудныхъ зеренъ колебалась 
въ предблахъ отъ 2 до .0,25 т т . ,  чтобы руда была внолнб просушена и не 
содержала рудной муки.

Наконецъ, весьма важно, чтобы дблеше подрудка по крупности зерна 
въ грохотахъ было вполне совершенное.

Первое услов1е достигается тбмъ, что измельчаютъ руду въ прокатныхъ 
валкахъ, хорошо проюстированныхъ и по возможности правильно установ
ленных!. Для удовлетворетя второму условш необходимо применять враща- 
ющiecя грохоты, нбсколько отличаюшдеся своимъ устройством! отъ обыкно
венных!. Они показаны на фиг. 12 а и b (Таб VI) и состоять изъ шести- 
стороннихъ усеченных! пирамидъ, коихъ боковыя грани имбютъ значитель
ный уклонъ. Цбль такого устройства состоитъ въ томъ, чтобы руда имбла 
возможность скатываться, такъ какъ въ данномъ случае нбтъ струи воды, 
помогающей движение рудныхъ частицъ. Пслбдствте отсутствия воды рудпыя 
зерна могли бы засорять отверстая грохотовъ. Для изббжашя этого имбются 
неболыше молоточки h, h, скользяшде взадъ и впередъ на болтахъ; они уста
новлены перпендикулярно относительно оси грохотовъ и на концахъ ихъ на
сажены резиновые буферы. Такимъ образомъ при вращенш грохота происхо
д ят! постоянные эластичные удары молотковъ объ рбшетки, при чемъ засо- 
ренныя отверстая освобождаются отъ рудныхъ зернъ.

На таблицб V показано полное устройство обогатительной фабрики су-

*) Способъ W ashoe нолучилъ свое наименовав1е отъ местности, где онъ былъ впервые 
введенъ. Его применяютъ обыкновенно для извлечешя серебра изъ рудъ сухихъ, содержа- 
В1,ихъ главн^гше сернистое серебро въ смеси съ землистою пустою породою Состоитъ этотъ 
способъ въ обработке измельченной руды ртутью въ особыхъ чугунныхъ чашахъ съ мешал
ками, куда иногда прибавляются и некоторые реагенты. Руды, содержания много другихъ 
сернистыхъ соедипетй, напр, свинцоваго блеска, цинковой обманки, сернаго колчедана и 
проч., предварительно пожигаются. Более подробное описаше способа Washoe читатели най- 
дутъ въ особой статье, которая имеется въ виду для „Горнаго Журнала11. Лримгьч. ред.
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химъ путемъ системы Крома съ производительностью въ две тонны въ одинъ 
часъ времени.

Сначала, руда выстилается на чугунныхъ плитахъ, нодогр'Ьваемыхъ топ
кою R и расположенныхъ на иолу рудничнаго сарая. Н а этихъ нлитахъ она 
сушится и зат^мъ бросается въ нриборъ (1), служащш для предварительнаго 
дробленin руды. Отсюда раздробленная руда поступаетъ въ железный люкъ 
(2), идущш чрезъ точильное пространство. Люкъ им'Ьетъ ступенчатое дно и 
до 11 /а тоинъ вместимости. Такимъ образомъ руда, направленная но сравни
тельно длинному пути, окончательно высушивается. Изъ нижняго отверстия 
люка, закрываемаго заслонкою а, руда пускается въ желаемомъ количестве 
на безконечное полотно (8), приводимое въ движеше ремнемъ Ь. Съ полотна 
она идетъ въ прокатные валки (4). По прохожденш чрезъ нрокатные валки, 
измельченная руда надаетъ въ грохотъ (5). Здесь она разделяется по круп
ности зерна, причемъ более мелшя зерна постунаютъ въ черпаки элеватора 
(7); более же крунныя спускаются но жолобу с на вторые прокатные валки 
(6) и отсюда надаютъ въ черпаки вышеупомянутаго элеватора. Примеяешемъ 
двухъ системъ прокатныхъ валковъ достигается весьма существенное обстоя
тельство. Именно, въ данномъ случае, получается меньшее количество слиш- 
комъ мелкихъ зеренъ руды, а также уменьшается: количество рудной пыли. 
Обстоятельство это на столько важно, что на обогатительной фабрике M an
h a ttan  введена еще третья система валковъ.

Элеваторомъ руда подымается на самый верхнщ горизонтъ здашя, где она 
надаетъ сначала въ грохотъ (8), и затемъ носледовате ьно во все остальные 
грохоты (9, 10 и 11), расположенные другъ подъ другомъ.

Если при этомъ окажется, что въ верхяш грохотъ поступили слишкомъ 
крупные куски руды, то эти последшс направляются въ первую систему про
катныхъ валковъ (4) Осталъныя зерна, величиною отъ 2 дй ‘/г m m  , пред
назначенный для отсадки, собираются по крупности зерна въ ящики {12). 
При каждомъ ящике имеются по два воздушныхъ отсадочныхъ прибора (13), 
изъ коихъ восемь находятся въ первомъ этаже. *

Для избежашя болылихъ потерь, пе доводятъ отсадку до полной чистоты; 
но обогащенная руда изъ первой системы отсадочныхъ дриборовъ спускается 
во вторую, расположенную въ нижнемъ этаже здашя, где уже производятъ 
окончательную отсадку.

Н етъ соми'Ьшл, что при всехъ этихъ операщяхъ иолучается большое 
количество рудной пыли.

Не говоря уже о томъ, что она им/Ьетъ весьма вредное вл1яше на здо
ровье рабочихъ следуетъ заметить, что рудная пыль бываетъ съ о'чень боль- 
шимъ содержашемъ серебра; богатство ея, доходящее иногда до двойнаго со
держанья серебра въ самой руде, объясняется природою серебряныхъ рудъ 
Северной Америки, въ составъ которыхъ часто входятъ минералы мягые и 
съ листоватымъ сложешемъ. Для устранешя этихъ неудобствъ отделяютъ пе~



280 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д м о .

которые приборы другъ отъ друга деревянными перегородками. Такимъ обра- 
зомъ элеваторъ бываетъ заключенъ въ воздухо непроницаемую шахту. Ш ахта 
сообщается съ вентиляторомъ У, который всасываетъ образующуюся въ ней 
пыль. Къ той же шахтй нримыкаютъ трубы, идупця отъ другихъ приборовъ 
фабрики, такъ что вентиляторъ также всасываетъ и изъ нихъ пыль. Вся эта 
рудная пыль собирается въ особо устроеяныхъ камерахъ. Для облегчешя 
осаждешя пускаютъ въ камеры, въ случай надобности, струю пара.

Не смотря на вей эти приснособлешя, потери бываютъ весьма значи- 
тельныя. Сила движетеля въ 80 паровыхъ лошадей. Горючимъ матер1аломъ 
служить смйсь древеснаго угля и дровъ. Бушель древеснаго угля стоить 30 
центовъ, а кордъ дровъ 12 долларовъ. Рабочая плата достигаетъ 4 долларовъ 
за 12 часовую смйну. Вей расходы на одну тонну обогащенной руды дохо- 
дятъ до 4 1/ а— 5 долларовъ. Главнййнпе недостатки описаннаго способа обо
гащешя рудъ состоять въ слйдующемъ:

1) Въ необходимости весьма мелкаго дроблешя и тщательнаго высуши- 
ваш я руды.

2) Въ невозможности получешя въ отсадочыыхъ приборахъ нромежуточ- 
наго продукта.

3) Въ полученш большаго количества рудной пыли, коей дальнййшее 
обогащеше до сихъ поръ составляетъ неразрйшенную задачу.

Не смотря на то, способъ этотъ имйетъ большое значеше въ тйхъ слу
чаяхъ, когда обогащеше является необходимымъ для дальнййшей обработки 
рудъ и когда недостатокъ въ водй не нозволяетъ примйнить обыкновенный 
способъ обогащешя мокрымъ путемъ, который во вейхъ отношешяхъ значи
тельно ращональпйе.

Тймъ не менйе, для горныхъ округовъ Западныхъ Ш татовъ, въ боль- 
шинсгвй случаевъ почти лишенныхъ воды, способъ обогащешя рудъ сухимъ 
путемъ слйдуетъ признать большимъ шагомъ впередъ. Обогатительная фа 
брика M anhattan  находится именно въ такой безводной мйстности.

Однако при нримйнеши здйсь этого способа одинъ изъ вышенриведен- 
ныхъ недостатковъ является даже необходимымъ услов1емъ для дальнййшей 
обработки обогащенной руды: вслйдъ за выходомъ обогащенной руды изъ
огсадочныхъ приборовъ она постунаетъ въ обжигательныя печи системы Ш те 
тефельта, для дййстая которыхъ необходимо, чтобы поступающш въ нихъ 
матер1алъ былъ вполнй просушенъ и по возможности мелко раздробленъ.

Печи Ш тетефельта, названныя такъ по имени строителя ихъ Штете- 
фельта въ Санъ-Франциско, имйютъ значительное распространен1е въ Запад
ныхъ Ш татахъ. Онй изображены на таблицй V I, фиг. 1 до 3; фиг. 4 пред- 
ставляетъ видоизмйненную печь той же системы.

Руду смйшиваютъ по возможности тщательно съ достаточнымъ количе- 
ствомъ поваренной соли и доставляютъ къ колошнику обжигательной печи 
помощью элеватора, гдй она помйщается въ приборъ а, фиг. 4 , служащш



для разсыпки руды. Ириборъ состоитъ изъ ящика съ двойными чугунными 
ст'Ьнками, охлаждаемыми циркулирующей между ними водой. Дномъ служитъ 
сито съ мелкими о т в е р с т и и , покрывающее колошники печи.

Надъ этимъ ситомъ приводятъ въ постоянное и скорое движете вверхъ 
и впизъ подобный же ящики, въ которомъ отверспя сита более крупныя. 
Такимъ образомъ руда падаетъ въ печь на подоб1е мелкаго дождя, вполне 
правильно распределеннаго относительно ноперечнаго сеченia печи. Во время 
иадешл рудныхъ частицъ, въ печи, вследствие высокой температуры, проис
ходить хлорирующее обжигаше руды

Компашя Штетефельта въ Санъ Франциско строитъ печи четырехъ ве- 
лнчинъ, съ квадратными поперечеымъ ceчeнieмъ шахты. Сторона квадрата 
равна 4 1/ 2, 5, 5 ‘/2 и 6 англшскимъ футамъ. Высота нечи колеблется отъ 7 

‘ до 10 метровъ.
Производительность этихъ нечей зависитъ отъ качества руды. Если со

держ ите серы въ руде значительное, то обжигаше идетъ медленнее, чемъ въ 
томъ случае, когда содержав!е серы какъ разъ достаточно для разложешя 
хлористыхъ соединешй. Руды же, бедныя содержашемъ серы, должны быть 
впередъ смешиваемы съ шлихомъ сернаго колчедана.

Впрочемъ, въ данномъ случае можно также достигнуть хорошаго резуль
тата, если вводить сернистую кислоту въ нижнюю часть печи.

Руды съ благопр1ятнымъ содержашемъ серы могутъ быть обожжены въ 
печахъ съ вышеозначенными размерами въ теченш 24 часовъ, въ количестве 
20, 30, 40 и 50 топнъ. Стоимость обжигашя въ штате Невада, со включе- 
шемъ стоимости горючаго матер!ала и соли, простирается до 7 долларовъ за 
одну тонну.

Печь наибольшей и новейшей конструкцш изображена на фиг. 1 до 3.
S — шахта печи, въ которую сыплется руда дождемъ. Ш ахта съужи- 

вается кверху, а внизу она снабжена железной воронкой а , которая запи
рается железной заслонкой. Заслонка катится по роликамъ, прикрепленными 
къ чугунными кронштейнами Ь. Она приводится въ движ ете винтомъ. Подъ 
нее ставится тележка, или вагонъ, въ который падаетъ руда. Такимъ обра
зомъ обожженная руда выгружается изъ печи равномерно и въ определенные 
промежутки времени. Такое приснособлеше даетъ возможность получить бо
лее полное насыщеше хлоромъ, чемъ въ старыхъ печахъ, которыя снизу 
были открыты.

Обстоятельство это приписываютъ тому, что въ новыя печи, при вы
грузке руды, вступаетъ гораздо меньшее количество холоднаго воздуха и что 
раскаленная до красна руда, собираясь на заслонке, продолжаетъ обжигаться 
при возвышенной температуре.

Въ печахъ старой конструкцш выгрузка производилась или непосред
ственно после п а д е тя  рудныхъ зернъ, или же руда сгребалась съ пода печи 
по открытш боковой двери, причемъ печи значительно охлаждались прито-
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комъ наружяаго воздуха. При благопргятиыхъ обстоятельствахъ тогда только 
90 проц. серебра соединялись съ хлоромъ, между гбмъ какъ въ настоящее 
время не было примера, чтобы часть серебра оставалась ненасыщенной 
хлоромъ.

На сколько важно продолжительное пребываше массы въ нижпей части 
нечи доказываетъ сл'Ьдующш фактъ: куски, взятые на пробу изъ окошка <I, 
оказываются только c/ь содержашемъ 60 — 70 ирод, потребнаго количества 
хлора.

О писанная система выгрузки съ заслонкой въ первый разъ была при 
манена на обогатительной фабрике OHTapio въ ш тате Утахъ.

Д е й с т е  нечей на столько удовлетворительно, что ком патя намерена 
ихъ применить для извлечения серебра изъ рудной пыли.

е — рабочее отверстие, служащее для скалывашя кусковъ обожженной 
руды, цристающнхъ къ сгЬнамъ шахты.

■ f —топки для дровъ, но две съ каждой стороны шахты нечи, для иод- 
держашя въ ней нужной температуры. Одна тонка служить для окончатель- 
наго обжигашя рудной пыли, притекающей но нролету F.

Проделанные надъ порогами каналы для притока иаружваго воздуха д 
даютъ возможность постоянно сжигать образующуюся копоть. Т е же каналы 
доставляютъ кислородъ, необходимый для образовашя сернистой кислоты. 
Сернистая кислота д ей тн ем ъ  высокой температуры, и ри сутстем ъ  хлори- 
стаго натр!я и дальнейишмъ ноглощешемъ кислорода обращается въ серную 
кислоту. Серная же кислота, въ свою очередь, разлагаетъ хлористый натрш, 
причемъ образуются хлоръ и хлористо-водородный газъ, наполняющее собою 
въ раскаленномъ виде всю внутреннюю полость печи Хлоръ и хлористо
водородная кислота, соединясь съ серебромъ, даютъ хлористое серебро. Т а
кимъ образомъ серебро получается въ виде такой соли, какая необходима для 
обработки процессомъ W ashoe.

Хотя огонь въ топкахъ поддерживается при этомъ весьма слабо, но при 
онисанныхъ химическихъ реакцдяхъ температура печи возвышается до такой 
степени, что масса часто спекается и пристаетъ къ стенкамъ шахты. Но по
добный, неправильный ходъ обжигашя легко устраняется надлежащими мани- 
дулящ ями чрезъ рабоч1я отверсйя. При благопрзятныхъ обстоятельствахъ, 
нечи работаютъ безъ остановки въ теченш несколькихъ летъ, какъ, наири- 
меръ, на обогатительной фабрике M anhattan .

Если руда содержать большое количество мед наго колчедана, то снека- 
Hie обжигаемой массы случается чаще. Въ особенности же этому способствует!, 
слишкомъ большое содержите свинца. Въ данномъ случае образующееся хло
ристый и сернистый евинецъ, которые легко жидеютъ, облекаютъ собою 
остальныя рудныя частицы, которыя такимъ образомъ, лишаются хлорирую- 
щаго вл1яшя поваренной соли.

Въ такомъ случае масса легко спекается и образует!, печныя настыли.
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Такъ. напримеръ, руды изъ G eorgetow n, состояния изъ тесной смеси се
ребристой цинковой обманки и серебристаго свиндоваго блеска, не могутъ 
быть подвергнуты хлорирующему обжиганш въ нечахъ системы Штетефель- 
та. Д /я  обжи га,Мя нодобныхъ рудъ прим'Ьняютъ вращаюшдяся обжигатель- 
ныя нечи Брюкнера. Въ этихъ печахъ руды обжигаются весьма медленно. 
Однако чистая серебристая цинковая обманка весьма пригодна для печей 
П Ь ■етефельта.

Образующаяся въ нечи пыль, какъ уже сказано, окончательно обжи
гается въ пролете, после чего она частью падаетъ на горнило Н , снабжен
ное н’Ькоторымъ числомъ вытяжпыхъ отверстий, частью же направляется да
лее въ систему камеръ. Камеры им4ютъ отъ 20 до 30 метр, длины и окан
чиваются высокой трубой.

Содержанте такой печи, считая также расходы за право нользовашя при- 
виллепей, обходится въ Неваде отъ 9,000 до 13 ООО долларовъ.

Въ прежнее время печи снабжались газовыми генераторами, въ кото- 
рыхъ сжигали смесь дровъ и древеснаго угля. Подобная печь также имеется 
на обогатительной фабрике M anhattan . Она изображена на фиг. 4, где Ъ 
ноказываетъ отверспя, которыми два генератора сообщаются съ шахтою нечи; 
с — генераторъ для обжигашя рудной ныли; d —камеры; е—выгребное отвер- 
crie печи, устроенное для ручной разгрузки. Хотя при употреблены гепера- 
торовъ получались весьма xopomie результаты, однако здесь предпочитаютъ 
обыкновенный колосниковыя топки, потому что местные рабоч1е въ -большин
стве случаевъ незнакомы съ топкою генератора, которая требуетъ большаго 
навыка.

Производительность печи обогатительной фабрики M anhattan  прости
рается до 25 тоннъ въ сутки.

Обожженная руда подвергается обработке продессомъ W ashoe. Получаемые 
при этомъ результаты считаютъ удовлетворительными, между тймъ какъ руды 
въ сыромъ виде, вслйдстчне содержанья серы, мышьяка и сурьмы, непригодны 
для амальгамацш въ чашахъ.

Въ окрестностяхъ A ustin  находится нисколько обогатительныхъ фабрикъ. 
Изъ нихъ с.гйдуетъ упомянуть о фабрике Metta.com, где употребляется амаль
гамация по Фрейбергскому способу, т.. е. въ Фрейбергскихъ бочкахъ. Дости 
гнутые здесь этимъ снособомъ результаты нисколько не удовлетворительнее, 
ч’Ьмъ нри амальгамацш въ чашахъ.

Способъ этотъ здесь былъ названъ R eese-R iver-process, по имени 
округа, въ которомъ расположена фабрика M ettacom; впоследствии это на- 
зваш е было распространено безъ исклю четя на все те способы добывашя 
серебра, при которыхъ руды будучи подвергнуты хлорирующему обжнгашю. 
амальгамируются, не взирая на то, въ какихъ приборахъ производится амаль
гамация.

гоги. ж у р и . т. II, № 6, 1880 г. 1 9
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И  Д А О.

Въ Идао авторъ этой статьи познакомился въ округ!) Owyhee County1 
съ серебрянымъ м4сторождешемъ S ilver City, находящимся въ 9] километр!', 
къ юго-востоку отъ главпаго города территорш Boise City.

S ilver City расположенъ на высоте 2400 метр, надъ уровнемъ моря, въ 
долин!), образуемой горною цепью въ 3000 метр, высоты. Въ гранитной фор 
мащи горы W ar E ag le  находится главная рудная жила, которая съ 1863 г. 
разработывалась различными компатями. Самой богатой компаши, носящей 
назваше Golden chariot Gold and Silver M ining С0., принадлежать самыя 
значительный горныя выработки. Во время застоя въ горной промышленности 
этого края, ком патя  эта только одна была въ состоянш продолжать д!)ло, 
хотя и въ ограниченныхъ размерахъ.

Разработываемая ею на глубин!; 300 метр, главная рудная жила содер 
житъ самородное золотистое серебро, роговое серебро и стекловатую серебря- 
ную руду въ кварц!) и известковомъ шпат!). Доставленная на обогатительную 
фабрику руда представляетъ ценность въ 4 0 — 50 долларовъ за тонну

Н а ней обрабатываются нроцессомъ W ashoe въ сутки 40 тоннъ этихъ 
рудъ, нричемъ находятся въ действш четыре толчейныхъ става, каждый 
съ пятью пестами, шестнадцать W heeler pans и одна ретортная нечь, слу 
жащая для перегонки серебряной амальгамы. Въ каждую чашу пасаживаютъ 
600 килогр. руды, которая, съ присадкою м!;днаго купороса, поваренной 
соли и поташа, истирается въ чашахъ въ лродолжеши 2 7 а часовъ; зат'Ьмъ 
прибавляютъ 75 килогр. ртути и амальгамируютъ въ теченш 3 часовъ со 
скоростью 60 оборотовъ въ минуту.

Выходы металла содержать 60 проц содержашя серебра и 90 проц 
содержашя золота. Потеря ртути достигаетъ 3Д килогр., на каждую тонну 
обработываемой руды.

Въ 10 километрахъ къ югу отъ S ilver City въ W agontow n близь F ran  
coni была недавно открыта мощная жила, состоящая изъ каолина и кварца, 
содержащихъ красную серебряную руду. Несколько разъ тутъ были добываемы 
руды, коихъ ценность простиралась до 2000 долларовъ за тонну.

Доставка этой руды на плавилеиный заводь W ennem ucca, находящшся 
на разстоянш 200 километр, отъ рудника, производится но весьма дурной 
дорог!). Это обстоятельство вл1яетъ на количество добываемой руды, которая 
потому и разработывается въ весьма ограниченныхъ размерахъ. Заводь взи- 
маетъ за нронлавку съ рудопромышлепниковъ 25 долларовъ за тонну руды, 
кром!) того онъ удерживаетъ еще 9 проц. серебра.

Въ 40 километр, къ югу отъ Silver City находится горный округъ South, 
въ которомъ встречаются жилы известноваго шпата, -содержащаго серебристый 
свинцовый блескъ, белую свинцовую руду и цинковую'обманку. ВслЬдсше 
дурныхъ экономичсскихъ уеловш, разработка месторождетя была временно
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^постановлена, потому авторъ не считалъ нужнымъ его посетить. Наконецъ 
сл'Ьдуетъ еще упомянуть о двухъ мйсторождешяхъ серебряныхъ рудъ. Въ той 
же местности, находящейся на с’Ьверъ отъ железной дороги Pacific, имеются 
также значительный обогатительный фабрики. Всл'Ьдсттае удаленности ея отъ 
железной дороги, авторъ ее также не поеЬтилъ.

Первое мФсторождеше находится въ 100 километр къ востоку отъ Boise 
City и носитъ назваше A tlanta. Посреди горной возвышенности, окаймленной 
реками Middle Boise и Уива, круто возвышается гранитная гора A tlanta 
hill. Гора эта пересекается главною рудною жилою Atlanta, Code, имеющей 
кошевидную форму по п рости ран т , и целою свитою параллельныхъ рудныхъ 
жилъ. Мощность главной жилы простирается отъ 10 до ВО метр., а длина ея 
по простиратю  доходитъ до 3 километр. Рудное вещество, какъ и въ С о т  - 
stock lode, с о с т о и т ъ  изъ хрупкаго кварца съ гранитными включешями, иногда 
весьма значительиыхъ размеровъ, изъ серой серебряной руды, красной сере
бряной руды, неболынаго количества серебрянаго блеска и самороднаго се
ребра и золота, коихъ содержаше доходитъ до 20— 40 проц. Второе место ' 
рожденie находится въ окрестностяхъ H elena въ M ontana, соедииенной со 
стан щей Corinne железной дороги C entral Pacific почтовою дорогою въ 700 
километр. Первые поселенцы открыли въ этомъ крае, въ начале шестидеся- 
тыхъ годовъ, богатыя золотоносный розсыни О ве вскоре были виолне вы
работаны. Тогда последовало открьгпе многочисленныхъ кварцевыхъ жилъ, 
содержащихъ преимущественно золотил, серебряный, медныя и свинцовыя 
руды, что и послужило ocH O B auieM 'i, къ сазданш  здесь весьма деятельной 
горной промышленности. Производительность этого месторождения простира
лась до 5— С миллюновъ долларовъ въ годъ. Въ настоящее время добыча по
низилась до 3 миллюновъ долларовъ въ годъ. Подготовлеьйе рудъ къ плавке 
производится на обогатительныхъ фабрикахъ. Плавильные заводы употреб- 
ляютъ серебристый свинцовыя руды какъ флюсъ для присадки къ землистымъ 
серебрянымъ рудамъ. Полученный такимъ образомъ веркблей направляется 
для дальнейшей обработки па свинцово-плавильный заводъ О т  ah о или же 
продается на востоке.

Е А Л И Ф О Р Н 1 Я ,

Въ Калифорнш добыча собственно серебряныхъ рудъ совершенно отсту- 
паетъ на заднш планъ. Однако вблизи Санъ-Франциско находится несколько 
заводовъ, которые скупаютъ для проплавки серебряный и свинцовыя руды; 
те-же заводы частью также покупаютъ веркблей, идущш въ разделен ie и ра- 
финировку.

Только одиыъ заводъ, именно Pacific R eductions;w orks, находящейся у 
Almeda, близь Санъ-Франциско. и принадлежащей Шостелю, исключительно 
занимается обработкою золотыхъ и серебряныхъ землисты хъ рудъ. Здесь при
меняется мокрый способъ, сходный съ Гоахимстальскимъ способомъ Патера.
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Руды достигаютъ Санъ-Франциско почти исключительно только морскимъ ну- 
темъ. М'Ьсторождешя этихъ рудъ находятся въ Мексика и въ Аризоне, гд’Ь 
недавно открыты жилы богатыхъ свинцовыхъ и серебряныхъ рудъ. Руды до
ставляются къ Калифорншскому заливу водянымъ путемъ но р4к'Ь Колорадо.

На заводе Кюстеля въ сутки обработываются среднимъ числомъ три 
тонны серебряныхъ рудъ. Сорта рудъ, за исключешемъ тЬхът въ которыхъ 
серебро встречается въ самородномъ состояni и или въ виде хлористаго серебра, 
подвергаются, съ присадкою поваренной соли, хлорирующему обжигашю въ 
печи, въ которой возможно сгребать и передвигать обжигаемую руду. Выборъ 
такой печи сдйланъ потому, что при употребление ея, какъ при Отражатель- 
ныхъ печахъ, представляется полная возможность подвергать каждый сортъ 
руды обработке, соответствующей этому сорту.

Для того, чтобы въ этой печи возможно было производить работу спереди, 
а не сбоку, печь согнута два раза, какъ это показано на схематическомъ 
чертеже (фиг. 13, Таб. YI bis). Инструменты, служащее для нсворачиванья п 
передвижешя обжигаемой массы, просовываются въ печь по направленно 
стрелокъ чрезъ неболышя рабоч1я дверцы (обозначенный маленькими двой
ными лишями). Такимъ образомъ по два рабочихъ, передвигающихъ массу, 
постоянно находятся другъ противъ друга. Вледстчйе этого каждый неопыт
ный рабочш, даже китаецъ, скоро выучивается манипулировать въ печи, что 
весьма важно въ стране, где ощущается недостатокъ въ онытныхъ рабо
чихъ. Ясно, что и полезное действie этихъ работъ больше, такъ какъ 
работа легче.

Длина каждаго отделетя  горнила 6 метр., ш ирина„2 м. Хорошо обож- 
женная руда сначала охлаждается и затемъ доставляется въ верхшй этажъ 
заводскаго здашя. Здесь распшюженъ рядъ расгворительныхъ деревянныхъ 
ящиковъ, въ которыхъ руда обработывается горячей водой, растворяющей вей 
хлористые металлы, за исключешемъ хлористаго серебра.

Дно каждаго ящика состоитъ изъ решетки, обтянутой полотномъ. Такимъ 
образомъ растворъ отцеживается отъ осадка. Растворъ собирается въ ларяхъ, 
гдй онъ охлаждается прибавлешемъ холодной воды. Вследслчпе этого садится 
хлористый свинецъ, изъ котораго металлическш свинецъ возстановляютъ пла- 
влешемъ въ тигляхъ, причемъ всегда получается веркблей, достаточно богатый 
для трейбовашя.

Затймъ растворомъ S 20 3Ca выщелачиваютъ хлористое серебро и хло
ристое золото. При этомъ происходитъ следующая химическая реакщя:

В S 2 О3 Са +  2 Ag Cl = A g 2 С а2 S 6 +  Са C l2.

Операщя эта длится 2— 3 дня. Въ томъ случай, когда хлорирующее 
обжигаше идетъ удачно, каждая тонна остатковъ представляетъ ценность всего 
только въ 5— 6 долларовъ.

Прозрачный растворъ собираютъ въ некоторое число ящиковъ, стоящихъ



однпмъ этажемъ ниже. I[рибавлешемъ с’Ьрнистаго кальщя осаждаютъ сЬр- 
нистое серебро, сернистое золото и сЬрнистыя соединешя другихъ металловъ. 
При этомъ происходить реакщя:

Ag'2 Ca2 Se О9 +  CaS =  Ag2 S +  3 S 2 О3 Ca.

Осадокъ прессуютъ, обжигаютъ въ небольшой пламенной печи, причемъ 
сЬра сгораетъ, и зат^мъ съ присадкою свинца трейбуютъ на трейбофен'Ь.

Оставшийся после осаждешя и потребленный въ избытке сернистый 
кальщй, CaS, окислешемъ обращается въ S2 О3 Ca -f- 6 Н 2 О, который снова 
идетъ на раствореше. Однако необходимо добавлять сернистый кальщй, полу
чаемый накаливаю емъ тесной смеси равныхъ кодичествъ извести и сгЬры.

Для обработки чистыхъ серебряныхъ рудъ еще имеются на заводе дв'Ь 
чаши системы W heeler, изъ чего слйдуетъ заключить, что описанный мокрый 
способъ для извлечешя изъ рудъ самороднаго и хлористаго серебра въ эконо- 
мическомъ отношенш уступаетъ амальгамацш въ чашахъ.

Оценка рудъ совершается на основанш результатовъ пробы ихъ, д е 
лаемой сухимъ путемъ; при этомъ, смотра по роду руды, только 60 — 80 
проц. содержанья золота и серебра извлекаются изъ нихъ.

У Т А X Ъ.

Бъ Утахъ, гдй преимущественно сосредоточена свинцовая промышлен
ность западныхъ штатовъ, имеется незначительное число заводовъ, спещалъно 
занятыхъ обработкой серебряныхъ рудъ.

Наиболее значительнымъ изъ последнихъ является заводь Онтарш при 
рудникахъ того-же имени въ округе P arley ’s P a rk , въ 65 к. м. къ востоку отъ 
Salt L ake City, посреди горнаго кряжа W ahsatch .

Рудная жила весьма крутопадающая и состоитъ изъ кварца, залегающаго 
въ кварците и граните. Мощность ея переменная и достигаетъ 3 м. Руда 
состоитъ изъ самороднаго, хлористаго, сернистаго и мышьяковистаго серебра, 
съ изменяющимся содержатемъ свинцоваго блеска, белой свинцовой руды и 
красной медной руды.

По м ере углублешя, увеличивается количество сернистыхъ и мышьяко- 
вистыхъ рудъ, такъ что руды, прежде непосредственно пригодныя для амаль
гамацш въ чашахъ, въ настоящее время должны быть предварительно подго
товлены хлорирующимъ обжигашемъ.

Доставленная на дневную поверхность руда подвергается ручпой раз
борке, вследствие чего ценность ея доводится до 80— 100 долларовъ за тонну.

Суточная добыча руды простиралась въ бытность референта на заводе 
до 32 тоннъ. Дальнейшая обработка процессомъ W ashoe производится на 
амальгамирной фабрике, находящейся на разстоянш 3 километр, отъ рудника. 
Она расположена весьма целесообразно, на косогоре, и вообще устроена на
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весьма рацюнальныхъ началахъ. Толченные ставы и д])упе приборы, также 
и прекрасный 160-ти сильный двигатель съ парораенред'Ьлешемъ системы 
Корлисса, приготовлены на заводе Horace A dam s-Sacram ento iron w orks.

Въ первомъ этаже работаютъ четыре толченныхъ става, изъ нихъ каждый 
имЬетъ пять пестопъ. Для измельчешя всего количества руды достаточно 
двадцати часовъ работы.

Во второмъ этаже находятся десять толчейцыхъ зумпфовъ, а вътретьемъ— 
десять чашъ системы W heeler. Иослйдшя весьма болышя н вмещаютъ н<>/ 
2 !/ в тонны руды. Къ такай насадке прибавляется 2*/а кнлогр. меднаго купо
роса и 30 килогр. соли, следовательно значительно больше, чемъ на „заводе 
Comstok lode. При амальгамацш прцсаживаютъ 117 килогр. ртути. Одинъ 
килогр. купороса стоить 79 пфенниговъ; онъ доставляется изъ Нью-Йорка 
и Санъ Франциско; 50 килогр. соли изъ Salt L ake стоять 1,13 марокъ, за 
нровозъ 2,17 м. Одна насадка поспеваете въ 12  часовъ. Принимая во внимаше 
такое значительное количество времени и матер1аловъ, становится очевидными, 
что- серебряной промышленности приходится тамъ бороться съ большими 
затруднетями.

Въ четвертомъ этаже находятся пять Settler, чаши для промывки амаль
гамы, амальгамирный прессъ и калильная печь съ тремя железными ретор
тами, изъ коихъ каждая вмещаетъ отъ 300 до 35,0 килогр. амальгамы. Длина 
реторте 1,а метр., толщина желФза 9 сеитм., д1аметръ въ свету 38 сентм.

Утверждаютъ, что угаръ ртути на одну тонну руды не превышаетъ 
0,5 килогр., и что выходы серебра составляютъ 84 проц. содержанья его въ 
руде. Однако числа эти несколько сомнительны, такъ какъ нетъ достаточно 
веской причины предполагать, что работа здесь идетъ более успешно, чЬмъ 
на заводе Comstok.

Расходъ горючаго матер!ала на весь заводъ составляете 6 кордъ сосно- 
выхъ дровъ въ теченш 24 часовъ. „.

Вышеупомянутое увеличение въ руде содержашя сернистыхъ и сюрьмя- 
нистыхъ серебряныхъ .соединены!, по м ере углубленья горныхъ выработокъ, 
заставило общество несколько лфть томуназадъ поставить обжигательную печь 
системы Штетефельдта Печь построена совершенно согласно съ чертежами, 
изображенными на таблице VI фиг. 1 до 3. Производительность ея дости
гаете 50 тоннъ въ сутки. Получаемые результаты весьма утешительны. Рядомъ 
съ заводомъ Онтарш находится заводъ Мае Ненгу, одинаковой величины и 
производительности съ заводомъ Онтарш. Заводъ не работалъ в'следстшо недо
статка въ подходящей руде. Но причине временныхъ дурныхъ экономи- 
ческихъ условШ друие горные заводы и рудники этого округа также почти 
не работаютъ.
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К о л  О Г А Д О.

Остается еще упомянуть о полученш серебра въ Колорадо. Здесь осо
бенно замечательны C lear C reek County и окрестности главнаго города Geor
getow n. самаго лучшаго горнаго города запада.

G eorgetow n находится на высот!; 2 ,800  м. надъ уровнемъ моря и на- 
полняетъ собою глубокую котловину, изъ которой круто возвышаются го]шые 
исполины въ 4 ,000  м. высоты. Приблизительно на 20 k m . къ западу нахо
дится бо.гЛзе высокая горная ц'Ьпь Rocky M ountains (Snow y range) съ горою 
G ra y ’s P eak  въ 4 .800  м.

" Отъ D enver, по ж елезной дорог!; Colorado C en tra l R . R ,, достигаюсь 
первой конечной станцш  Floydhill (последняя B lack  H aw k ). Дорога проле- 
гаетъ черезъ долину N orth  C lear C reeck. Отсюда §дутъ. по.почтовой дорогЬ, 
въ G eorge tow n , находящшея въ 80 km . къ западу отъ D enver.

Проезжая по упомянутымъ дорогамъ, нутешественникъ илгкетъ возмож
ность видйть, что огромное большинство горнозаводскихъ предщнятчй въ 
настоящее время обречено на полную бездеятельность и разрушение. По пути 
дюжинами встречаются всякаго рода заводы и рудники, которые теперь оста
влены и обратились въ развалины; но, невидимому, они только въ недавнее 
время,— время лихорадочнаго стремления къ быстрому обогащешю,—были 
основаны съ затратою часто весьма большихъ капиталовъ.

Горная промышленность процветаетъ теперь только въ окрестностяхъ 
G eorgetow n, такъ .какъ  здесь имеются более благонадежным и более 'богатыя 
рудныя месторожден1я.

Гранитныя и гнейсовыя образовашя этой местности содержать весьма 
разветвленную систему рудныхъ жилъ. До сихъ поръ известны и правильно 
разработываются только самые замечательные члены этой системы.

Жилы состоять изъ кварца, известковаго шпата, глины и разрушенныхъ 
кусковъ породъ, вмещагощихъ жилы. Въ нихъ встречаются серный колче- 
данъ, цинковая обманка, свинцовый блескъ, медный колчеданъ, серебристая 
блеклая руда, р!>дк1 й серебряный блескъ, красная серебряная руда и само
родное серебро.

Наибольшее количество добываемой руды состоитъ изъ крупно и мелко- 
кристаллнческаго смешен1я минераловъ свинцоваго блеска и бурой цинковой 
обманки, въ которую включена сюрьмянистая блеклая руда, величиною отъ 
ореха до мельчайших!, и тончайшихъ прожилковъ. Последняя содержитъ 
серебро. Медный и серный колчеданы попадаются въ руде мельчайшими 
вкраплинами. Содержите золота весьма незначительно. Иногда его вовсе нетъ.

Самые значительные рудники находятся на скате котловины Georgetow n, 
близь S ilverplum e. Изъ нихъ следуетъ упомянуть о руднике P elican .

Разработываемая жила залегаетъ въ гнейсе и им-Ьетъ, какъ все жилы 
этой местности, весьма быстро меняющуюся мощность отъ шЬсволькихъ сан-
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тиметровъ до 4, даже до 5 м. Просторanie WO. Падеше N 45°. 11а глубине 
120 м. подъ выходомъ мксторождешя на дневную поверхность заложена 
штольна, достигающая жилы. Штольна нм'Ьетъ длину въ 330 м. Въ м4ст4 
пересечешя ея съ жилою проведены по простиранпо разведочные орты. От- 
сюда-же идетъ гезенгъ на глубину 50 м. Такимъ образомъ разработка ведется 
на двухъ горизонтахъ. Гезенгъ сйабженъ конпымъ воротомъ.

*Руда, доставленная на дневную поверхность, подвергается тщательной 
ручной разборке. Получаемую при этомъ рудную мелочь разделяютъ на двухъ 
ручныхъ грохотахъ.

Такимъ образомъ ежедневно получается 10 тоннъ измельченной руды. 
Ценность каждой тонны простирается до 100 долларовъ.

Средиш составъ измельченной руды слкдующШ: 30 до 40 проц. свинца, 
10— 15 проц. цинка, 0,34 до 2,ое проц. серебра и следы золота.

Такимъ образомъ подготовленная руда смешивается съ рудами другихъ 
рудниковъ и поступаетъ на обогатительную фабрику Silverplum e, где приме
няется обыкновенный мокрый способъ обогащешя на непрерывно действую- 
щихъ отсадочныхъ решетахъ.

Тутъ получаются два продукта, идущихъ въ продажу: именно, богатая 
свинцовая руда съ цинковой обманкой и 1,з цроц. серебра, и бедная свин
цовая руда съ 25— 30 проц. цинка и 1/ 2 проц. серебра. Первый продуктъ, 
вместе съ хорошими свинцовыми рудами, продается на свинцовоплавиленные 
заводы востока, преимущественно въ St.-Louis; второй продуктъ поступаетъ 
на амальгамирную фабрику G eorgetow n.

Фабрика эта, называемая P elican  R eduction w orks, обработываетъ въ 
сутки 12 тоннъ руды съ содержашемъ 0,з до 0,4 проц. серебра (следы зо
лота), имеющей видъ бедной цинкосодержащей свинцовой руды.

Крупные куски руды предварительно дробятъ въ дробильныхъ приборахъ 
и заткмъ окончательно высушиваютъ на железныхъ раскаленныхъ плитахъ 
вместе съ продуктомъ, получаемымъ при мокромъ обогащенш. Потомъ руду 
измельчаютъ до мельчайшихъ частицъ въ калифоршйскихъ толчеяхъ, имею- 
шихъ выносъ по направленно двухъ длинныхъ сторонъ, откуда масса механи- 
ческимъ путемъ передвигается къ обжигательнымъ печамъ. Нагрузка печей 
производится элеваторомъ.

Для хлорирующаго обжигашя применяются здесь, какъ вообще принято 
на всехъ заводахъ этого округа,- врагцаюнцяся обжигательным печи Брюкнера. 
Пятьдесятъ печей этой системы находятся теперь ьъ ходу въ западныхъ шта- 
тахъ. Фабрика P elican  имкетъ пять такихъ печен. Цилиндръ Брюкнера, какъ 
для краткости называютъ эту печь, также пробовали применить для окисли- 
тельнаго обжигашя купферштейна при процессе Цирфогеля въ Мансфельдк. 
Опыты производилъ самъ Брюкнеръ. Нечь изображена на таблице V I фиг. 
5 до 7.

Она состоитъ изъ горизонтальнаго цилиндра С, коего длина 3,7 м., д!а-
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метръ 1,7 м., нриготовленнаго изъ листоваго железа; на наружной поверхно
сти его насажены два обода аа и зубчатое колесо Ъ. Помощью ободовъ ци- 
линдръ скользить по четыремъ роликамъ тренья г. Задняя пара роликовъ слу
жить -для предупреждения боковаго передвижешя. Она им'Ьетъ полукруглое 
поперечное сЬчеше. Передняя пара гладкая, что даетъ возможность цилиндру 
свободно удлинняться, но м'йр'Ь возвышешя температуры. Зубчатое колесо сцеп
ляется съ шестерней, помощью которой можно съ желаемой скоростью вращать 
цилиндръ вокругъ его горизонтальной оси. Цапфами цилиндра служить дне 
трубчатыя насадки сс, коихъ дщметръ 0,g м. Помощью ихъ цилиндръ вращается 
въ же.гЬзныхъ нодшиппикахъ, находящихся близь колосниковъ и пролета.

Горкине газы, направляющееся отъ колосниковъ d , проходить черезъ 
цапфы въ цилиндръ и удаляются чрезъ пролетъ въ дымовую трубу е.

Цилиндръ снабженъ отверсыемъ f\  закрываемымъ крышкою. При выс- 
шемъ положенш отверстия, нагрузка цилиндра обжигаемымъ матер1аломъ про
изводится чрезъ воронку д. При нисшемъ положенш, изъ того-же отверсНя 
совершается выгрузка. Понятно, что во время хода процесса отверстие закры
вается крышкой.

Самодействующее перем’Ьншваше, поворачивание и передвиж ете обжи
гаемой массы достигается, при вращенш цилиндра, при посредстве продира- 
вленпой промежуточной стенки, такъ - называемой диафрагмы 1 г , имеющей 
уклони въ 15° относительно оси цилиндра. Она состоитъ изъ шести элипти- 
ческихъ трубокъ (круглое поперечное сечеш е менее прочно), продетыхъ чрезъ 
наружную поверхность цилиндра; съ двухъ сторопъ и по всей длине трубокъ 
имеются вместе съ ними отлитыя части, образующая пазы, въ которые встав
лены железным продиравленныя доски, обмазанныя огнеупорной глиной. Н а
ружный воздухъ, вступая въ трубки и циркулируя но нимъ, охлаждаетъ ихъ; 
такимъ образомъ оне защищены отъ перегоратя. Кроме того, вскоре обра
зуются спекаюшдяся массы, устраняющая вредное дейстше хлористыхъ и сер- 
нистыхъ газовъ на железо. Не смотря на то, диафрагма подвержена частымъ 
поправками, вследстчйе чего ее безъ особеннаго ущерба совсемъ устранили 
на заводе N ederland, где обрабатываются легко обжигаюнцяся руды. Вместе 
съ темъ достигли того, что количество заводской пыли значительно уменьши
лось. Внутрениая поверхность цилиндра выложена огнеупорпыми кирпичами., 
Толщина кладки 6 ‘/ 2 сентиметр.; кирпичи кладутся плашмя.

Для устранешя мертваго пространства, кладка делается близь колосни
ковъ и пролета по форме тунаго конуса.

Долговечность этой футеровки зависитъ отъ тщательности выполнешя 
кладки; на обогатительпой фабрике P elican  кладка прикреплена къ цилинд
ру болтами. Н а другихъ-же заводахъ опытъ показалъ, что одна кладка, безъ 
скреплешй, держится хорошо, не требуя поправокъ въ теченш 1 и даже 1V, 
л*тъ, если применить фигурные (сводчатые) кирпичи, и произвести кладку, 
не оставляя зазоровъ въ стыкахъ.



Часть заводской пыли, попадая въ пролетъ, скатывается но наклонной 
поверхности пролета обратно въ цилиндръ. Другаи-же часть направляется да- 
л'Ье въ камеры, на сткнкахъ которыхъ она осаждается. При прим'Ьпенш 
диафрагмы, количество заводской пыли значительно увеличивается.

Число оборотовъ цилиндра въ минуту колеблется отъ ‘/ 3 до 1. Для дви- 
женгя цилиндра необходимы три лошадиныя силы.

Такая печь стоитъ на заводк Lane & Bodley въ Цинцинати 5,000 м., 
въ Колорадо 7,000 м.

Смотря по роду руды, насадка ея колеблется отъ 1 до 2 тоннъ, а 
присадка поваренной соли отъ 100 до 150 килогр. Если руды сернистый, то 
обжигаше продолжается отъ 8 до 20 часовъ, такъ что производительность 
печи въ сутки колеблется отъ 11 / а до б тоннъ. Въ этомъ отношенш она въ 
значительной степени уступаетъ печи системы Штетефельдта. За то печь 
Брюкнера имеетъ гораздо большее распространение, такъ какъ въ ней свии- 
цовистыя руды, вслкдстше медленнаго обжигашя и сравнительно низкой темпе
ратуры, не такъ легко спекаются, а также и потому, что въ нихъ легче сле
дить за ходомъ процесса обжигашя.

На фабрике Pelican, поступающая въ цилиндръ рудная мелочь содер- 
житъ отъ 15 до 20 проц. свинцоваго блеска и такое-же количество цинковой 
обманки. Такой составь руды требуетъ для тщательнаго обжигашя ея, чтобы 
количество одновременно обжигаемой руды было незначительно, между ткмъ 
какъ процессъ длится сравнительно довольна продолжительное время. Коли" 
чество это колеблется отъ 1500 до 1700 килогр., а процессъ длится, при 
одномъ обороте цилиндра въ минуту, отъ 16 до 20 часовъ. Присадка пова
ренной соли составляетъ отъ . 6 до 10 проц. количества руды; расходъ топ
лива 3/ 4 корда (1 кордъ стоитъ на мкстк 5 долларовъ); при болъшсмъ содер
ж ан т  скрнаго колчедана, количество это значительно уменьшается.

Передъ нагрузкой накаливаютъ печь до красна, заткмъ нагружаютъ ее 
рудою и, открывъ дверцы топки, задаюгъ сильный жаръ, пока ни начнется 
горкше скры; заткмъ уменьшаютъ огонь соответственно содерканно скры въ 
руде.

По npomecTBin 10 до 12 часовъ обжигаемая руда принимаетъ видъ 
комьевъ, что указываетъ на исчезновеше скры.. Тогда прибавляютъ поварен
ную соль, вслкдств1е чего масса вскорк становится губчатой. Это объясняется 
гкмъ, что въ это время появляются хлористые газы и вмкстк съ ткмъ 
происходить энергическое разложеше скрнокислыхъ солей, образовавшихся 
при окислительномъ обжигаши. Процессъ считается оконченпымъ, когда масса 
пахнетъ чистымъ хлоромъ.

Н аблю дете за ходомъ процесса производится чрезъ дверцы, находящаяся 
противъ пролета. Отсюда также вынимаютъ куски на пробу, которою опре- 
дкляютъ степень охлорешя. При правильномъ ходк процесса достигаютъ 
соединешя съ хлоромъ 95 проц. содержашя серебра.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д т ,л о .
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Обожженную руду предварительно не измельчаютъ, какъ это прежде де
лалось во ФрейбергЬ; ее прямо пропускаюсь чрезъ сито. Получаемые при 
этомъ крупные куски, около 5 проц всей массы, отсылаются къ толчеямъ.

Дальнейшая обработка производится по фрейбергскому способу амальга- 
мацшвъ бочкахъ. Для этой д'Ьли имеются восемь фрейбергскихъ бочекъ, рас- 
положешшхъ в’ь два ряда, между которыми находится передаточный валъ. 
Длина бочки 2 т . ,  дхаметръ 1,2 ю. Въ каждую бочку насаживаютъ 1 тонну 
обожженной н измельченной руды съ соотв’йтствующимъ количествомъ жел'Ьза 
(полосовое железо) и воды; все вместе в’Ьситъ 1 ‘/ а тонны. При медленномъ 
вращенш бочекъ, растворимым соли растворяются въ воде, при чемъ метал
лическое жел’Ьзо возстаиовляетъ образовавшееся при обжиганш хлорное же* 
л’Ьзо и хлорную м'Ьдь въ хлористым соединетя этихъ металловъ. Такимъ 
образомъ впосл'Ьдствш устраняется потеря ртути, которая можетъ произойти 
всл’Ь д с 'т е  образоватя хлористой ртути. По прошествш двухъ часовъ прибав- 
ляютъ ртуть въ количестве 10 проц. вгЬса обожженной руды, после чего 
бочки вращаются безъ перерыва въ теченш 16 часовъ. ДЗъ этотъ перюдъ 
времени происходитъ разложеше хлористаго серебра и образовате амальгамы. 
ЗатЬмъ разбавляютъ массу большимъ количествомъ воды, и нконеццъ продол- 
жаютъ вращеше бочекъ въ теченш еще одного часа.

Образовавшуюся амальгаму, которая садится на дно бочекъ, выгребаютъ 
чрезъ отверстая, снабженным краномъ. Муть изъ бочекъ спускается въ про
мывной ларь съ м’Ьшалками; сюда еще прибавляютъ некоторое количество 
воды, всл'Ьдстше чего окончательно садятся раздроблеппыя частицы ртути и 
амальгамы, не успФ.втшя осесть въ бочкахъ. Процессъ длится около сутокъ. 
Потеря ртути только механическая и составляетъ ' / 2 килогр. на топну руды. 
Выходы серебра заключаюсь 90 проц., не считая механической и химической 
потери при обжиганш руды.

Двигателемъ при всЬхъ описанныхъ процессахъ служить 40 сильное 
верхнебойное гидравлическое колесо. Вода доставляется въ достаточномъ ко
личеств!} рекою South Clear Creek.

До сихъ поръ не было сделано достаточнаго числа удовлетворитсльныхъ 
сравнительныхъ испытанш для суждешя о томъ, который изъ двухъ способовъ 
обработки серебряныхъ рудъ—амальгамация въ бочкахъ, или въ чашахъ— ц е 
лесообразнее и выгоднйе. ВслгЬдств1е этого решенн; этого вопроса до сихъ 
поръ остается открытымъ. Американцы отдаютъ предпочтен1е амальгамацш въ 
чашахъ, применяющихся при процессе W ashoe, такъ какъ процессе этотъ 
изобретешь- и разработанъ въ ихъ стране, а также и потому, что работа 
при немъ идетъ скорее и въ чаше одновременно происходитъ измельчеше и 
амальгамащя руды; следуетъ, однако, заметить, что амальгамирная бочка—при- 
боръ более дешевый, и содержаше его въ исправномъ виде легче, чемъ чаши; 
затемъ бочка трсбуетъ для при и еден hi въ движ ете меньше силы и наконецъ,
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какъ показалъ опытъ во ФрейбергЬ, даетъ лучппе выходы. Потеря ртути 
также меньше.

■ Вблизи завода P elican  построенъ новый заводъ компашей C lear Creeck, 
на которомъ установлены четыре печи Брюкнера и два толчейныхъ става, 
каждый съ 5 пестами. Руды для этого завода приобретаются въ George- 
tow n’e . Суточная производительность простирается отъ 12 до 15 тоннъ. Дви- 
гателемъ служить большая тюрбина съ вертикальнымъ колесомъ. Вода, при 
поступавши на тюрбину, имеете папоръ, равный давленпо шести атмосферъ.

Этотъ заводъ зам'Ьчателенъ темъ, что для извлечешя серебра руды не 
подвергаются амальгамацш. Такъ какъ одновременно съ получешемъ серебра 
добываютъ и содержащуюся въ руд'Ь мгЬдь, то здесь применяется способъ, 
сходный сч> мокрымъ способомъ извлечен in мТди H unt D ouglas’a. Для этой 
ц'Ь^и здесь установлены въ двухъ этажахъ шестадцать болыннхъ щелочнль- 
ныхъ чана съ мешалками.

Доставка руды отъ цилитдровъ Брюкнера къ щелочильнымь сосудамъ 
производится весьма ращонально вращешемъ винта, расположеннаго нодъ 
отверстиями для разгрузки дилиндровъ. Винтъ этотъ передвигаетъ обожжен- 
ную руду вдоль ларя, им’Ьющаго двойныя стенки, между которыми цирку
лируете холодная вода. По нрохожденш черезъ ларь обожженная масса до
статочно охлаждается и становится вполне пригодною для выщелачиваы1я.

Снособъ добывашя меди H unl-D ouglas’a составляете весьма важное и 
интересное изобретете въ области современной металлургш меди. Онъ при
меняется въ настоящее время въ болыннхъ размерахъ въ N orth  Carolina 
на руднике D avidson и Ore Knob, въ Фениквилле, въ Пенсильванш, въ 1п- 
vernada , въ Чили, въ Deva, въ Зибенбюргене, а также на выгаеупомяну 
томъ заводе въ G eorgetow n, где этотъ способъ несколько видоизменяется, 
вcлeдcтвie того что здесь подвергаются обработке серебрнстыя медныя руды.

Англшсше мокрые способы добывашя меди, также новый способъ обра
ботки бедныхъ остатковъ, получаемыхъ нри обжиганш медааго колчедана въ 
Окере па Гарце, имеютъ большое сходство съ вышесказаннымъ способомъ.

‘ Онъ осповапъ на способности пейтральнаго раствора хлористаго же
леза (FeC l2) растворять окись меди (СнО) причемъ образуются хлористая 
медь (Cu2d 2), хлорная медь (СиСГ) и окись железа (F e 20 3).

2FeCl2 +  ЗСиО =  Fe20 3 +  Си2С12 +  C u d 2.

Хлорная медь легко растворима въ воде, а хлористая медь почти 
нерастворима. Для того, чтобы последняя соль не получалась въ осадке, не
обходимо прибавить крепши растворъ поваренной соли (N a d ) .  Следова
тельно, если обработывать окисленныя медныя руды горнчимъ растворомъ 
хлористаго железа и поваренной соли, то окись меди переходить въ рас
творъ, изъ котораго железомъ осаждаютъ медь въ металлическомъ виде. При 
этомъ въ растворе снова образуется хлористое железо:
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CVC12 +  CuCl2 +  2Fe =  3Cu - f  2FeCI2,

Это хлористое железо служить для растворенья следующаго количества руды.
Въ этомъ состоятъ главный основап1я способа H unt-D ouglas. При этомъ, 

кромЬ горючаго матер1ала, следовало бы расходовать такое количество по- 
лосоваго железа, какое необходимо для осаждешя меди и образовашя хло
ристаго железа. По вышеприведенной химической формуле это количество 
составить на 100 частей меди 58,8 частей жел'Ьза: въ действительности же 
количество это гораздо больше, обыкновенно 70 нроц., иногда даже оно 
доходитъ до 100 нроц Этотъ излишекъ нроисходитъ отъ того, что железо 
пе вполне чисто; главньтмъ же образомъ этотъ излишекъ зависитъ отъ того, 
что во время растворешя образуется гораздо большее количество хлорной 
меди, ч'Ьмъ бы следовало ея получить по теерш. Какъ только растворъ хлори
стаго железа приходить въ соприкосновеше съ воздухомъ, что невозможно 
устранить, хотя сосуды, во время процесса, и закрываются крышками, то 
тотчасъ же садится нерастворимая основная соль хлорнаго жел'Ьза и гидратъ 
закиси жел'Ьза (Fe[H O J2), нричемь одновременно образуется хлорное желЬзо, 
которое и обращаетъ окись -м'Ьди въ хлорную медь:

2FeCl3 +  ЗСнО =  F e20 3 +  3CuCl2.

Одинаковое же действ1е производясь углекислыя земли, какъ напри- 
мЬръ, известковый шнатъ, пристающш къ рудамъ, и углекислыя медныя 
руды. Осажденное ими углекислое желело (C 0 3Fe) вскоре переходить въ 
гидратъ закиси железа.

Потеря хлористаго железа, происходящая вследств1е образовашя основ- 
ныхъ железныхъ солей, можетъ быть устранена содержащем! въ руде же- 
лезнаго купороса. Ж ел’Ьзный купоросъ находится въ руде въ томъ случае, 
когда обработке подвергаются колчеданистыя медныя руды.

Сернокислое железо и поваренная соль даютъ хлористое железо и сер 
нокислый натрш по реакцш:

S 0 4Fe - f  2NaCl =  N a 2S 0 4 - f  FeCl2

Такимъ образомъ для устранешя потери хлористаго железа необходимо 
прибавить некоторое количество поваренной соли, составляющее, какъ иока- 
залъ опытъ, 25 нроц. возстановлениой меди.

Такъ какъ содержащшся въ обожженной руде медный купоросъ не из
м еняет! хода процесса, но съ поваренной солью обращается въ легко 
растворимую хлорную медь, то при обжигаеш руды следуетъ обратить вни 
маше на то, чтобы получить большую часть содержащейся меди въ окислен - 
номъ виде, а 25 до 30 проц. меди— въ форме сернокислой соли. При 
этомъ всегда получается достаточное количество железнаго купороса. Если 
руды окисленныя или же углекислыя, или же, ваконецъ, въ составь ихъ вхо
дятъ углекислыя земли, то необходимо прибавить въ растворъ железнаго



296 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

купороса, или же подвергнуть его д 'М ствт  сернистой кислоты, для того, 
чтобы устранить дальнейшее образоваше основныхъ хлорно - железныхъ 
солей.

Сл'Ьдуетъ заметить, что пределъ возможности применешя этого способа 
ограничивается расходомъ металлическаго железа и поваренной соли, такъ 
какъ съ возросташемъ образовашл хлорнаго железа и количества осаждаю- 
щагося гидрата закиси железа связано и возросташе потреблена этихъ ма- 
тер1аловъ.

При примененш этого процесса необходимо, чтобы руда была па 
столько раздроблена, чтобы зерна полезного миперала были вполне обна 
жены, т. е., смотря но тому, вкраплена ли медная руда крупными или мел
кими зернами, следуетъ ее дробить отъ величины крупныхъ несчаныхъ зереоъ 
до величины зерна тончайшей муки. После того нриступаютъ къ окисли
тельному обж и ган т въ отражательной нечи. Удачный ходъ обжигашя весьма 
важенъ. Если обжигаше идетъ при температуре слишкомъ, низкой, то сер- 
нистыя соединешя не разлагаются; если же температура слишкомъ высока, 
то не образуется железный куиоросъ, масса принимаетъ стекловатый видь. 
Въ этомъ случае медь можетъ даже возобновиться, что имеетъ место въ 
особенности тогда, когда въ отражательную печь не вступаетъ достаточ- 
наго количества воздуха. Все эти обстоятельства обусловливают» въ результате 
соответствуют!я потери.

Вытцелачиваше обожженной руды съ хлористымъ железомъ и раство 
ромъ поваренной соли производится, смотря по величине зеренъ руды, или 
въ обыкновенныхъ деревяпныхъ щелочильныхъ сосудахъ, или же въ щело- 
чильныхъ сосудахъ съ мешалками. Въ обыкновенныхъ щелочильныхъ со
судахъ обработываются более крупнозернистый руды. Сосуды не имеютъ 
дна, вместо котораго въ нихъ выстилается холстъ Н а пего располагаютъ 
руду слоемъ, приблизительно, въ ‘/ 2 метра высоты. Затемъ наливаютъ выше- 
упомлнутый растворъ, который предварительно нагревается до 6 0 — 80°С. По
ливку раствора производятъ въ течепш 8 часовъ такимъ образомъ, чтобы сло.й 
жидкости, покрывающш руду, держался постянно на высоте 5 сентиметровъ.

Труба, черезъ которую приливается жидкость, нроходитъ чрезъ крышку 
сосуда такимъ образомъ, что въ м есте прохождешя ея сделано воздухо
непроницаемое соединеше. Она оканчивается внутри сосуда, близь особаго 
приспособлешя, помощью котораго растворъ равномерно распределяется 
надъ слоемъ руды. Если обожженная руда раздроблена въ муку, которая въ 
данномъ приборе представляла бы массу, недостаточно удобно проницае
мую для раствора,-то сосудъ снабжается мешалками. Помощью ихъ ' при- 
водятъ раздробленную руду въ непосредственное сонрикосновеше съ раство 
ромъ. Въ данномъ случае невозможно вполне устранить ^вредное в il^uie до 
ступа воздуха и окончательная фильтращл раствора мФ>ди идетъ весьма мед 
ленно и потому происходить потеря во времени.
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ВслЬдсичпе этого стараются по возможности избЬгать слишкомъ мел- 
ваго дроблешя руды. Щелочильные сосуды дЬлаюгся вверху нисколько боль- 
шаго поперечнаго сЬчешя, чЬмъ внизу. Это дЬлается для того, чтобы при 
скользенш рудной массы не образовались трещины у внутреннихъ стЬнокъ, 
чрезъ которыя растворъ могъ бы протекать совершенно непроизводительно. 
Среднш дгаметръ сосуда 3 м., высота 1,2 м. Въ нихъ обыкновенно занрав- 
ляютъ 3 тонны руды и 7000 литровъ раствора въ 22° по Бомэ.

Полученный растворъ мЬди, собираемый въ особыхъ ларяхъ, приводятъ 
вгь теченш суто’къ въ соприкосновеше съ кусками полосоваго желЬза, при- 
чемъ осаждается металлическая мЬдь, въ видЬ цементной мЬди. Растворъ же, 
всл Ь д гте  прпсутслчпя жел’Ьза, переходить въ требуемый химически! составь. 
Тогда онъ поступаетъ въ резервуаръ, откуда помощью инжекторовъ или де- 
ревяннаго насоса подымается къ щнемникамъ, расположеннымъ надъ щело- 
чильными сосудами.

По прибавлен in поваренной соли и послЬ ввода въ него водянаго пара, 
для повышешя температуры, растворъ дЬлается снова годнымъ для щело- 
чильнаго процесса. Часть раствора доляша быть всегда выпарена, такъ какъ 
онъ постепенно дЬлается все слабЬе и слабЬе.

СвЬжш растворъ получается растворешемъ желЬза въ соляной кислотЬ 
(получается хлористое желЬзо), взаимнымъ разложешемъ желЬзнаго купороса 
и поваренной соли, хлорирующимъ обжигангемъ сЬрнаго колчедана, вьнце- 
лачиваьпемъ послЬдняго и прибавлешемъ метал ли ческаго жедЬза въ получен
ный растворъ хлорнаго желЬза, или же инымъ какими, либо путемъ.

На заводЬ N orth C arolina этимъ способомъ добываютъ изъ колчедани- 
стыхъ рудъ 90 проц. мЬди.

Относительно обработки способомъ H unt Douglas золотистыхъ и сере- 
бристыхъ мЬдныхъ рудъ до сихъ поръ имЬется весьма незначительное число 
опытныхъ данныхъ.

Если въ составь ихъ входить одно хлористое серебро, какъ это часто 
имЬетъ мЬсто въ Чили, то оно вмЬстЬ съ окисью мЬди почти вполнЬ пе- 
реходитъ въ растворъ, въ особенности же въ томъ случаЬ, когда раствори» 
H unt D ouglas’а предварительно былъ насыщенъ хлористой мЬдью. Изъ 
раствора осаждаютъ серебро мЬдью, а мЬдь желЬзомъ.

На этомъ же основант, способъ подготовки для амальгамацш сЬрнп- 
стыхъ и сурьмянистыхъ серебряныхъ рудъ. ИзобрЬтатель этого способа 
Креике уже давно съ болыпимъ успЬхомъ примЬяяетъ его въ Copiapo въ 
Чили. Модель этого завода была выставлена въ Филадельфш.

Кренкё обработываетъ мелко дробленыя серебряный руды въ нЬсколько 
видоизмЬненныхъ фрейбергскихъ бочкахъ горячимъ, сгущеннымъ растворомъ 
хлор петой мЬди и поваренной соли. Тогда сурьма и мышьякъ переходить 
въ растворимыя хлористая соодипешя, серебро же садится въ видЬ сЬрни- 
стаго серебра. ПослЬднее переходить, въ присутствии ртути и желЬза,
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согласно известнымъ реакщямъ процесса W ashoe, въ хлористое серебро, 
потомъ въ металлическое серебро, которое наконецъ, соединяясь со ртутью, 
образуетъ амальгаму. Главная особенность способа Кренке состоитъ въ 
томъ, что вместо железа прибавляютъ въ массу свинецъ или цинкъ, или 
амальгамы этихъ т'Ьлъ, которыя энергичнее разлагаютъ сГрнистыя соедине- 
шя серебра.

Способъ H unt D ouglas въ неизмГпенпомъ виде не применимъ для по- 
. добныхъ рз7дъ, потому для нихъ необходимо заменить окислительное обжига- 
nie хлорируюгцимъ. Такимъ образомъ и поступаютъ на заводе S tew art-R e- 
duction близь G eorgetow n.

Пр1обретаемыя руды состоять изъ серебристой цинковой обманки съ 
свинцовымъ блескомъ и золотистымъ колчеданомъ. Oirh подвергаются сорти
ровке и затемъ хлорирующему обжиган1ю въ печахъ системы S tew art. 
Печи эти состоять изъ комбинацш трехъ рабочихъ пространствъ, изъ коихъ 
два расположены внизу, а третье находится надъ первыми двумя и постав
лено такимъ образомъ, что приходится посреди и поперегъ первыхъ. Это 
последнее рабочее пространство находится въ сообщенш съ двумя первыми. 
Въ немъ происходить предварительное обжигаше руды, откуда она уже по
ступаетъ для окончательнаго обжигашя на поды первыхъ двухъ горнилъ.

Каждые три часа выгребается изъ каждаго изъ двухъ нижпихъ горнилъ 
1 '/2 тонны. Следовательно, производительность печи составляетъ 8 тоннъ 
въ сутки.

Обожженная руда поступаетъ въ щелочильныя бочки съ мешалками, изъ 
коихъ каждая имеетъ вместимость въ 2 тонны. Въ нихъ она перемешивается 
съ растворомъ H unt Douglas, причемъ непрерывно вводится сернистая кислота 
и водяной паръ. Если благородные металлы и медь не успели вполне соеди
ниться съ хлоромъ въ обжигательной печи,, то они здесь подвергаются пол
ному охлорешю.

Образовавипяся хлористая и хлорная медь переходятъ въ растворъ. 
Растворъ отцеживаютъ, а остатокъ промываютъ водой. Изъ раствора осаж- 
даютъ медь железомъ. Остатокъ обработываютъ растворомъ серноватисто- 
кислаго кальщя, причемъ въ растворъ переходятъ хлористое серебро и хло
ристое золото. Полученный растворъ обработываютъ сернистымъ кальщемъ, 
по тому же способу, какъ на заводе Кюстеля въ Санъ Франциско.

Объ экономическихъ результатахъ этого способа и выходахъ металла
авторъ не въ состоянш сообщить никакихъ положительныхъ данныхъ.

Следуетъ еще упомянуть о заводе Judd и Crosby въ G eorgetow n, на 
которомъ обрабатываются серебряный руды.

Руды, состояния изъ цинковаго и свинчистаго серебра, подвергаются
жедневно, въ количестве отъ 8 до 9 тоннъ, отсадке на решетахъ сухимъ

..утемъ, затемъ хлорирующему обжигание въ печи системы S tev a rt и на. 
конецъ амальгамацш въ четырехъ чашахъ.
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Обжигательная печь потребляет?, въ сутки 5 кордъ сосновых?, дровъ; 
при ней находятся 8 рабочихъ, получающихъ за восьмичасовую шихту 
2,75 дол., а за двйнадцатичасовую шихту 3,25 дол.

Изъ этого слйдуетъ, что работа въ цилиндр!) Брюкнера дешевле. 
Присадка поваренной соли при обжиганш составляет?, 7 ' / 2 проц. руды.

Вышеупомянутая компашя Clear Creeks имйетъ, для подготовки рудъ 
кт, обработай ихъ видоизмйненнымъ способомъ H unt Douglas, обогатитель
ную фабрику сухимъ путем?,, коей устройство почти вполнй походит?, на 
устройство той, которая была описана ранйе. На ней только не доставало 
систематическаго удален1я рудной пыли вентиляторомъ, и потому вся фа
брика постоянно казалась какъ бы погруженной въ непроницаемое пыльное 
облако. Получаемыя чистыя свинцовыя руды продаются, а для обработки 
всйхъ промежуточныхъ продуктовъ, въ особенности же для обработки огром- 
наго количества рудной пыли, богатой серебромъ, будетъ служить вновь 
выстроенный обжигательный и щелочильный заводъ.

Двигателемъ для обогатительной фабрики служить также тюрбина, ко
торая снабжается водою изъ тутъ же протекающей рйки South-Clear-Creek.

Весьма странное впечатлйше производит?, видъ обогатительной фабрики 
сухимъ путем?, в?, такомъ мйстй, гдй подъ рукою имеется неизсякаемый 
источникъ воды, доставляемой этой горною рйкою.

Каждый невольно задаетъ с сой вопросъ,— возможно ли при столь бла.го- 
пр1ятномъ положенш фабрики не пользоваться давно испытаннымъ способомъ 
обогащения мокрымъ путемъ, даже и в?, томъ случай, когда тонко листова- 
тыя, богатыя серебромъ землистыя руды Georgetow n, нри движенш въ водй, 
неминуемо дадутъ значительным потери.

Свинцовыя руды и свинцовоплавиленная промышленность.

Пр оилавка свинцовыхъ рудъ имйетъ наибольшее развиНе на тйхъ за- 
водахъ, которые расположены близь рудныхъ мйсторожденш. Въ большинствй 
случаевъ конечная цйль производс?'ва состоит?, въ иолучен1и веркблея, кото
рый затймъ продается на фабрики, занимающ1яся исключительно только ра- 
финироватемъ этого продукта и выдйлешемъ изъ него серебра.

Главнййппя мйсторожден1я свинцовыхъ рудъ, который авторъ имйлъ 
случай осмотрйть, находятся въ округах?. E u rek a  въ Невадй, Salt L ake City- 
въ Утахй и Georgetown въ Колорадо.

EU REK A В Ъ  Н ЕВА ДЕ.

E u rek a , главиый городъ E u re k a  County, находится въ восточной части 
штата Невада, въ 140 km  къ югу отъ Palisade одной изъ станцш желйз- 
ной дороги C entral Pacific. Населеше этого города простирается до 6,000

г о р н . ж у р н . т .  I I ,  №  6 ,  1880 г. 20



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДТ.ЛО.

человекъ. Онъ соединенъ съ вышеупомянутою станщею узкоколейной желез
ной дорогой, и былъ осиованъ вскоре после открытая въ окрестностяхъ его 
месторожденш свинцовыхъ рудъ, где и были построены свинцовоплавилен- 
ные заводы E u rek a , Richm ond M ining Со, Atlas Со и друпе.

Горный кряжъ, находящейся въ окрестностяхъ города, состоитъ изъ си- 
луршскихъ кварцитовъ, горькоземистыхъ известняковъ и мягкаго глипистаго 
сланца (Shale)..

Пласты эти находятся въ согласномъ палеганш; местами опи прорезы
ваются трахитовыми туфами.

Известнякъ (limestone) составляетъ рудоносный члепъ этой группы. Въ 
горе R ubi h ill, находящейся въ 5 km . къ западу отъ города, известнякъ 
особенно богатъ содержашемъ руды. Здксь находятся главнейнйя горпыя 
выработки, а именно рудники Jackson, E u rek a  и R ichm ond M ining Co.

Свиицовыя руды образуюсь въ известняке параллельно расположенный 
чечевицеобразныя гнезда, находящаяся въ1 сообщенш между собой. П ад ете  
ихъ около 45°; мощпость весьма переменная и доходитъ иногда до GO метр. 
Прилагаемый чертежъ (фиг. 14, Таб. VI bis) нредставляетъ разрЬзъ по на- 
правлешю рудоподъемной шахты рудника R ichm ond. Масса, выполняющая 
собою эти чечевицеобразныя сконлешя, состоитъ изъ мягкаго, известковаго, 
кремнистаго и глинистаго бурыхъ железняковъ, въ которые включены, частью 
сплошныя, массы темнаго углекислаго свинца, свинцоваго купороса и свин- 
цоваго блеска съ болынимъ количествомъ мышьяковаго колчедана. Въ мине- 
ралогическомъ отношенш здесь достопримечательно нахождеше друзъ, вы- 
полненныхъ прекрасными штуфами желтой свинцовой руды съ большими и 
красивыми кристаллами. Минералъ этотъ целыми тоннами поступаетъ въ 
плавиленныя печи.

Весьма часто случается, что пустая порода, т. е. бурые железняки, 
сплошь проникнуты тонкими иглами этого минерала. Разработка такихъ же- 
лезпяковъ не нредставляетъ никакихъ выгодъ.

Затемъ следуетъ упомянуть, что здесь еще встречается минералъ бу- 
раго цвета, состояний изъ мышьяковокислаго свинца и хлористаго свинца, 
описанный иодъ назвашемъ «Ш тетефельдита». Хотя онъ и относится къ 
группе пестрыхъ свинцовыхъ рудъ, однако химическш составъ его до послед- 
няго времени еще не былъ изследованъ.

Примеияющшся здесь способъ разработки отличается отъ потолкоуступ- 
ной работы только темъ, что закладка выработаппаго пространства пустою 
породою заменяется сильною деревянною крепью.

Н а разстоянш 100 англшскихъ футовъ другъ отъ друга устраиваются 
новые ярусы. Въ настоящее время работаютъ на глубине 600 футовъ (183 м.) 
До сихъ поръ еще не было надобности въ отливке воды.

Н а руднике R ichm ond ,— самомъ зпачительномъ этой местности,— еже
дневно добывается 150 тоннъ руды, причемъ задолжаются 130 рабочихъ. На
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руднике E u rek a  добывается около половины этого количества, а на осталь- 
ныхъ еще меньше.

Рудоподъемник машины приготовлены на механической фабрикЬ P res
cott Scott & С0, въ Санъ-Франциско.

Доставленная на дневную поверхность руда предварительно не подвер
гается обогащение, а непосредственно отсылается на заводъ. Средняя цен
ность руды 50 долларовъ. Она содержитъ:

РЬ . . . 23,оо проц.
Ag 0,12 »
An . . O,00ll »

Золото въ большинстве случаевъ бываетъ связано съ мышьяковымъ кол- 
чеданомъ и мышьяковистыми свинцовыми минералами.

Руда доставляется на заводы по побочнымъ вЬтвямъ вышеупомянутой 
узкоколейной желЬзной дороТи.

На заводахъ руда подвергается дробленто, и въ такомъ видЬ, съ при
садкою шлаковъ отъ прежней работы, поступаетъ въ плавку.

На заводЬ Atlas имеются двЬ плавилениыя печи, изъ коихъ одна на
ходилась въ дЬйствш.

Прилагаемый чертежъ (фиг. 15 16, Таб. YI Ms) ноказываетъ кон-
струкц!ю этихъ печей.

Поперечные размеры верхней части шахты печи 1,37 т .  и 1,8 т .
Боковыя стены нрямыя. Отъ колошника до центра фурмъ всего только 

3 т . ;  это зависитъ отъ того, что шихта содержитъ большое количество же
леза. Внизу шахта съуживается, образуя заплечики, такъ что ширина близъ 
фурмъ всего только 0,9 т .

Печь имЬетъ семь фурмъ; изъ нихъ ио три находятся на боковыхъ 
стЬнахъ, а седьмая на задней crim e. Фурмы немного наклонены къ перед
ней стенЬ.

Расплавленный свинецъ проходатъ черезъ сифонъ системы Арентса и 
собирается въ наружномъ гнЬздЬ Ь. Сифонъ состоитъ изъ трубки а , коей 
д1аметръ 8 с т .  Трубка эта иачиеается у пода горна печи и оканчивается у 
нижней части наружнаго гнезда Ь. Сифонъ имЬетъ некоторый уклонъ ио на 
правлешю къ поду чечи. Изъ гнЬзда расплавленный веркблей вычерпывается 
въ той-же постепенности, въ какой онъ образуется въ самой печи, Все это 
устройство делается изъ набойки, иногда же оно приготовляется изъ камен
ной кладки или желЬза. ГнЬздо располагается иа такой высотЬ, которая бы 
соответствовала давлению столба ж и д к о с т и , находящейся внутри печи. Сле
довательно при устройстве горна нечи съ тиглемъ гнЬздо должно находиться 
на сравнительно высшемъ уровяЬ, чЬмъ при устройстве горна нечи съ 
зумпфомъ.

Въ E u re k a , гдЬ печь съ зумпфомъ, верхняя кромка этого гнЬзда нахо
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дится на Од ш . ниже поверхности передоваго гнезда и приблизительно на 
0.5 т .  выше пода горна.

Клаустальскш горный инженера Арентсъ, состоящш теперь управите- 
лемъ завода A tlas, впервые применила это существенное лововведеше въ 
1871 году при печахъ компанш E u rek a . Въ настоящее время оно имкетъ 
всеобщее распространеше на американскихъ заводахъ. Преимущества этого 
метода выпуска свинца, независимо отъ болке удобной работы въ печи, состоять 
главнымъ образомъ въ томъ, что правильный ходъ плавки не прерывается пе- 
ршдическимъ иротыкан1емъ шпуровъ; заткмъ получается болке чистый верк- 
блей, потому что частицы штейна и шлаковъ не увлекаются веркблеемъ, какъ 
это имеетъ мксто при обыкнОвепномъ способе выпуска изъ нечи расплавлен- 
паго металла; наконецъ зумпфа нечи постоянно остается наполненным'!, рас- 
плавленньшъ свинцомъ, который предохраняетъ подъ печи отъ засорешй, вслкд- 
C T B ie чего не встречается надобпости въ прочистке печи после каждаго вы
пуска металла.

При выдкленш большаго количества штейна и шпейзы, вышеописанный 
автоматически выпускъ металла отказывается действовать исправно въ томъ 
случае, когда эти промежуточные продукты не выпускаются вместе съ шла- 
комъ, какъ это и делается въ E u rek a . Въ такомъ случае слкдуетъ устроить 
особое выпускное отверспе, чрезъ кЛюрое отъ времени до времени удаляютъ 
штейнъ и- шпейзу.

При этомъ можеть случиться, что эти продукты, вслкдств1е недосмотра 
плавильщика, скопляются въ печи въ слиткомъ болыномъ количестве. Тогда 
вксъ столба жидкости во внутренности печи, вслкдств1е значительпаго удкль- 
наго вТса этихъ нродуктовъ, увеличивается па столько, что все количество 
Свинца выдавливается чрезъ сифонъ въ гнездо. Вслкдъ за свинцомъ въ си- 
фонъ встунаютъ штейнъ и пшейза, которые охлаждаются, густеютъ и засо
ри ютъ- всю трубку; неопытный плавильщикъ можетъ еще ускорить приближе 
Hie этого обстоятельства слишкомъ быстрымъ вычерпывашемъ свинца. Въ осо 
бенности же легко густкютъ лигатуры шпейзы и свинца съ медью, образую 
ш ъ я с я  при шихтахъ, богатыхъ мкдыо и бкдныхъ скрою Обстоятельство это 
мОжетъ быть устранено быстрою прочисткою трубки.

Американсше заводсюе техники держатся того мнкш я, что этотъ сно- 
собъ выпуска металла при опытныхъ плавилыцикахъ можетъ иметь всеобщее 
прим кнете.

На нкмецкихъ свинцовоплавшгенпыхъ заводахъ онъ до сихъ норъ но 
применяется, хотя и было сдклапо достаточное число опытовъ надъ иимъ.

Только на заводк F riedrich  плавиленныя печи снабжены выпускомъ, по- 
хожимъ на выпускъ системы Арентса, такъ какъ онъ также‘начинается у низ
шей точки горна и заткмъ подымается но направленно къ наружной части 
печи. Такимъ образомъ здксь при вынускк свинца тоже остается въ печи 
некоторая постоянная часть свинца, защищающая подъ нечи.



Въ Австрш способъ этотъ применяется иа Пршибрамскомъ заводе, где 
онъ приносить существенную пользу, въ чемъ авторъ им'Ьлъ случай убедиться 
лично въ 1874 году.

Передовое гнездо описываемой печи снабжено двумя жолобами с с для 
выпуска шлаковъ и штейиовъ. П оследит жолобъ находится на несколько 
сентиметровъ низке перваго и сообщается съ выпускнымъ отверстчемъ. Обы
кновенно даютъ штейну и шнейзе вытекать вместе со шлакомъ, въ подстав
ленные шлаковые горшки, въ которыхъ они осаждаются. При этомъ закры
ваю™ зумдфъ, оставляя открытыми два глаза, которые попеременно закры
ваются. -

Фурмы приготовляются изъ железа съ двойными стенками, охлаждаемыми 
протекающей между ними водой. Д1аметръ сопслъ 7 7 2 о т .  Густота воздуха 
отъ 2 1 / 2 до 3 сеитиыетр. ртути. Воздухъ доставляется вентиляторомъ Рутса, 
ириводимымъ въ движете паровой машиной. Имеюшдеся здесь три паровыхъ 
котла отапливаются дровами. Одинъ кордъ дровъ (3,6 куб. метр.) обходится 
отъ 8 до 10 долларовъ.

Вентиляторъ Рутса имеетъ всеобщее распространеше на свинцово- 
плавиленныхъ заводахъ запада.

Матер1аломъ для постройки печей ^лужитъ прекрасный песчаникъ, до
бываемый въ 40  километрахъ отъ E u rek a .

Плавка ведется, вообще говоря, на западе, такимъ образомъ, что ста
раются проплавить по возможности большее количество руды, причемъ не 
обращаютъ никакого внимашя на получеше бедныхъ шлаковъ.

Вследсттае этого плавка идетъ весьма быстро, причемъ густота вду- 
ваемаго воздуха весьма значительная.

Получаюнцеся нри плавке промежуточные продукты,— шгейнъ, шнейза 
и нечныя выломки— большею частью бросаются въ отвалъ. Только штейнъ, 
въ случае недостатка железа въ шихте, подвергается обжиганш и затемъ 
прибавляется къ шихте Въ E u rek a  штейнъ не утилизируется.

На заводе Atlas описанная печь пронлавляетъ въ сутки 50 то ин ь руды 
съ 8 проц. воды. Крупные куски предварительно дробягь. Къ этому количе
ству присаживаютъ 20 проц. шлаковъ собствепнаго производства.

Ежесуточно нроплавляется следующее количество:

834 центнер, (въ 50 килогр.) сухихъ рудъ 
73 » воды

181 » шлаковъ

Всего . . 1,088 центнер.

Горючимъ матер1аломъ служитъ древесный уголь. Такъ какъ въ этой 
местности совершенно ие имеется лесовъ, то уголь привозится издалека 
где онъ выжигается итал!янскими угольщиками. Одинъ бушель угля, весомъ
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около 7 килогр., стоить съ доставкою на заводь 30 центовъ, или 1 килогр 
стоить 0,47 марокъ, следовательно втрое дороже, чемъ въ Гермаши.

На одну тонну руды полагается 25 бушелей угля, следовательно иа 1 
килогр. угля приходится 6 '/ а килогр. Ш И Х ТЫ . I

Согласно составу руды, при плавкЬ образуется легкоплавкш, богатый 
закисью железа, нодукремнеземистый шлакъ, содержащей приблизительно 26 
проц. кремневой кислоты, 53 проц закиси железа, 6 ироц. глинозема, 12 
проц. извести и отъ 3 до 8 ироц. свинца. Такъ какъ въ шихту прибавляется 
незначительное количество шлаковъ, и такъ какъ проплавляется весьма боль
шое количество руды, то следуетъ признать, что руды E u rek a , въ составь 
коихъ входить благонр1ятиое содержите земель, весьма легкоплавки и хороши. 

Безостановочное действie печей продолжается отъ 40 до 50 сутокъ.
Въ сутки получается отъ 9 до 10 тоннъ веркблея, который содержитъ 

0,55 проц. серебра и 0,0055 золота. Изъ этого веркблея при разделенш по
лучается 80 проц. содержанья свинца, 85 проц. серебра и 92 проц. золота. 
Веркблей продается на свинцовоплавиленный заводь Balbach въ Omaha, где 
онъ подвергается дальнейшей обработке. Во время поо/Ьщешя авторомъ завода 
Atlas, за англшскш фуптъ свинца платили 3 цента, за унцпо серебра 1 дол- 
ларъ, а за золото— его постоянную рыночную цену.

Самой существенной причиной потерь металловъ при операцш следуетъ, 
считать образоваше болынаго количества мышьяковистой гапейзы, получающейся 
ежедневно въ количестве отъ 4 до 5 тоннъ.

Е е считаютъ малоценною, и она вместе со шлаками бросается въ от
вадь! Второю причиною является получение значительнаго количества завод
ской пыли, выдуваемой изъ печи. Она только частью улавливается недостаточно 
большими ловушками.

Плавильщйкъ получаетъ за восьмичасовую смену 5 долларовъ, засып- 
щикъ и рудничный рабочш 4 доллара за 12-ти часовую смену, обыкновен
ный рабочш отъ 3 до 31/ 2 долларовъ

Напротивъ завода Atlas находятся плавиленный заводь и рафинировоч
ная фабрика R ichm ond M ining С0. »

На заводе имеется пять печей, изъ коихъ четыре находились въ дей- 
ствш. Две печи построены ио системе Пильца, видоизмененной Кастомъ. 
Въ отношенш размеровъ и устройства горна о ah шнгЬмъ не отличаются огъ 
печей завода A tlas. В се печи снабжены сифономъ системы Ареитса.

Составь и обработка рудъ совершенно согласны съ ткмъ, что было ска
зано при описанш завода A tlas.

Однако количество суточной проплавки рудъ здесь несколько менее; 
именно наибольшая печь, снабженная девятью фурмами, проплавляетъ въ 
сутки 40 топнъ сырой руды, а круглйя печи по 30 тоннъ.

ВсД печи имеютъ общш дымовой каналъ, подымающейся вдоль косогора; 
вверху онъ оканчивается деревянной трубой. Осаждающаяся въ ней завод-
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ская пыль собирается и прибавляется къ глине, изъ которой формуются кир
пичи, поступающее зат'Ьмъ въ плавку.

Съ п’Ькоторыхъ поръ добытый веркблей подвергается здесь рафинированно 
и разд'Ьлетю, что, какъ увЬряютъ, даетъ лучппй финансовый результата, ч1>мъ 
при продаже его на фабрики Востока. Это мнеше, однако, оспаривается дру
гими компетентными лицами.

Здесь применяется способъ Rozan, который имъ былъ введенъ на заводе 
St.- Louis Les M arseilles близь Марселя и йПмъ vice описанъ въ Annales des 
mines, T i l  Ser., Tome 3, 1873, съ приложешемъ чертежей. Находящ1еся на 
заводе R ichm ond приборы выписайы изъ Марселя и описанный ходъ процесса 
почти безъ измЬнешя практикуется и здесь.

Заводь E ureca  cons; Со, въ бытность на иемъ автора, не работал». Пла- 
вилеппыя печи, числомъ четыре, отличаются отъ печей завода Atlas только 
тЗзмъ, что на задней ст'Ьн'Ь имеются две фурмы, такъ что вся печь имеетъ 
восемь фурмъ. Между каждыми двумя печами находится вентиляторъ Рутса.

Дымъ всехъ печей соединяется въ одномъ длинномъ канале изъ поло- 
соваго железа, оканчивающемся въ деревянной трубе, установленной на вы
сокой горе. Здесь устроены небольшая дверцы, чрезъ которыя сгребаютъ на
копившуюся заводскую пыль въ тележки.

Получаемый веркблей продается на заводъ Balbach въ N ew ark , близь 
НыоПорка. Доставка одной тонны обходится въ 60 долларовъ.

Вся производительность округа E u re k a  простиралась въ 1874 году до 
10,920 тоннъ веркблея. Ценность заключавшагося въ пемъ свинца доходила 
до 850,620 долларовъ, а ценность золота и серебра до 2,804.833 долларовъ.

У Т  А Х  Ъ.

Наибольшая добыча свинца въ Западныхъ штатахъ, а въ последнее время 
и во всехъ штатахъ Союза, сосредоточена въ штате Утахъ. Количество свинца, 
дббытаго въ 1876 году, достигло 21,850 тоннъ; средняя ценность каждой 
тонны 200 долларовъ, такъ что вся добыча простиралась на сумму 4.370,000 
долларовъ.

Замечательный до последнего времени свинцовою промышленностью 
округъ Миссури добылъ въ томъ же году всего только 17 ,165 ,' а округъ 
G alena па Верхпемъ Миссиссипи 6,426 тоннъ свинца (продажный свинецъ).

Месторождешя свинцовыхъ рудъ и свинцовоплавиленные заводы штата 
Утахъ находятся на юге отъ Болынаго Соленаго озера, на площади, имеющей 
въ окружности около 60 километр. Этотъ участокъ земли образует» плоскую воз
вышенность въ 1400 м. надъ уровнем» моря, ограниченную съ севера Боль- 
шимъ Соленымъ озеромъ, съ востока горнымъ кряжемъ W ahsatch , круто 
возвышающимся съ равнины на высоту 4500 м., съ юга озеромъ Утахъ, со-

V
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держащимъ пресную воду, а съ запада тожег весьма высокой цйпью горъ, 
носящей назваше W est-M ountains или O quirrh  Range. На западиомъ склон’Ь 
поо.гЪдняю горнаго кряжа находятся замйчательныя мйсторождсшя Dry Са
пой. Посреди отой большой равнины течетъ но направленно съ юга на c i 
ne ръ р'Ька Jordan, протекающая чрезъ пресноводное озеро и впадающая 
затЬмъ въ Соленое озеро. Въ 15*/а километр, къ югу отъ ея впадешя находится 
главный городъ этой местности Salt Lake City, съ населешемъ въ 40,000 
дупгь, изъ коихъ въ настоящее время только меньшая половина принадлежитъ 
къ секгЬ мормоновъ. Остальные жители переселились сюда, начиная съ 1862 
года, когда открыты были минеральный богатства Утаха, въ особенности же 
со времени открытая желйзныхъ дорогъ Pacific. Отъ города Ogden, втораго 
по величин'!; вкш тагЬ Утахъ, гдй сходится, идушая изъ O m aha, железная дорога 
’Union Pacific съ жел'йзиою дорогою C entral Pacific изъ Санъ-Франциско, 
направляется на югъ лишя U tah-Central К.. R .;  на этой дорогЬ, на разстоя- 
nin 59 km . огь Ogden находится городъ Salt L ake City. Отсюда идетъ лишя 
U tah-Southern  R. R ., направляющаяся далеко за озеромъ Утахъ, а въ на
стоящее время постройка этой дороги продолжается все еще дальше на югъ.

Въ 32 km. отъ Salt L ake City достигаюсь этою желЬзною дорогою 
станцш Sandy, откуда идетъ узкоколейная желЬзная дорога до Bingham  Ca
non и B ingham  City, гдгЬ впервые разработывались свинцовыя руды этого 
края. Крутойадающш здйсь восточный склонъ горнаго кряжа O quirrh состоять 
изъ гранита н сленита, предсташшющихъ собою основной членъ въ геологи
ческой последовательности осадочныхъ образованш. За ними слкдуютъ въ не- 
согласномъ налегагаи пласты кварцита, сланца и доломита силурийской и де
вонской формаций Въ мксгахъ соприкосновешя этихъ формацш встречается 
наибольшее число рудныхъ м'Ьсторождшпй. Причиною весьма часто встречаю
щегося сильно разстроеннаго положешя пластовъ служить прорйзываше этихъ 
посл'Ьдпихъ многочисленными выходами Оенита и порфира, а также рудными 
жилами, вслйдстапе чего образовались весьма сложные сбросы. Мйсторожде- 
шя состоять изъ чечевицеобразныхъ скопленш кварца съ желйзной охрой, 
с'Ьрнаго колчедана, количество котораго. по мгЬрк углублешя, значительно уве
личивается, и выветрившихся частей побочной породы, въ коихъ встречаются 
неправильный, иногда весьма могцныя массы белой свинцовой руды, с винцо- 
ваго купороса, свинцоваго блеска, меднаго блеска, мйднаго колчедана и не
много блеклой руды.

Главнейппе рудники: N eptun, K em pton, Spanish , W inuem ucka, Dixon 
и Telegraph. Изъ нихъ авторъ посетилъ три последнихъ рудника. Мйсто- 
рождеше рудника W iim em ucka имйетъ Пластовым характеръ. Кровля его со- 
стоитъ изъ синяго глинистаго сланца, а подошва изъ кварцита. Падеше отъ 
30 до 45°. Мощность отъ 1 до 3 метр. Оно разработывалось почвоуступною 
работою, причемъ, въ случай недостатка въ пустой породе, вися чШ бокъ под
держивался крйпыо. М йсторождете было вскоре окончательно выработано.
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Разведка, въ глубину показала, что серный колчеданъ почти еовсЬмъ вытЬс- 
иилъ полезные минералы.

Рудиикъ Dixon, принадлежащей той же компанш, былъ недавно только 
открыть. Въ иемъ встречаются тгЬ же услогия, какъ въ предъидущемъ руд
нике.

Более благонадежнымъ оказался рудникъ Telegraph, представляю щш 
тоже совершенно повое предпрятте. Месгорождеше состоитъ изъ мягкаго 
бйлнго песчаника, проникнутаго бЬлой свинцовой рудой, еЬрнымъ и м'Ьдпымъ 
колчеданами. Руда содержитъ- 45°/0 свинца и 0,оь°/0 серебра, после того какъ 
она была подвергнута ручной разборке.

Въ округЬ Bingham  находятся три свинцовоплавиленныхъ завода, S h e -’ 
riitan Hill, G alena и W innem ucka. Первый заводь имеетъ четыре шахтныя 
печи. Печи снабжены жел'Ьзными, охлаждаемыми водою (W ate r—jacket) гор
нами. Въ этихъ печахъ проплавляютъ отъ 20 до 25 тоннъ руды въ теченш 
24 часовъ. Изъ нихъ только одна печь находилась въ действие она давала 
отъ 100 до 200 тоннъ веркблея въ месяцъ. Н а заводе G alena, который на
ходится недалеко отъ перваго завода, имеется семь плавиленныхъ печей но- 
добной-же конструкции изъ нихъ две находились въ д-Ьйствш, давая въ ме
сяцъ отъ 200 до 300 тоннъ веркблея. Оба завода, следовательно, работали 
весьма слабо; весьма неблагоприятный экономическая обстоятельства того вре
мени заставили M H o rie  заводы или работать въ весьма ограниченных^ раз- 
мерахъ,’ или-же совершенно прекратить свою деятельность. Последнее имело 
место на заводе W innem ucka, припадлежащемъ къ руднику того-же имени; 
здесь обращаетъ на себя внимаше весьма ращональное расположение печей, 
коихъ колошники находятся въ одномъ уровнЬ съ главною откаточною 
штольною.

Заводь этотъ имеетъ, кроме двухъ обжигательныхъ отражательныхъ пе
чей, коихъ дейепйе оказалось слишкомъ дорого стоющимъ, две круглыя нла- 
виленныя печи, снабженныя передовымъ гнездомъ и сифономъ системы Арент- 
са. Д1аметръ печей въ свету близь фурмъ одинъ метръ и онъ постепенно воз- 
ростаетъ по направленно къ колошнику до величины 1,5 т .  Высота печей 
отъ центра фурмъ до колошника 4,з ni Число фурмъ шесть.

Вентиляторъ Рутса доставляетъ воздухъ, сгущенный отъ 3 до 5 сенти- 
метр. ртути. Горючимъ матер1аломъ служить древесный уголь. Для проплавки 
одной тонны руды потребно 50 бушелей угля. Иногда уголь смешивался съ 
Питсбургскимъ углемъ.

До сихъ поръ проплавленныя руды главнымъ образомъ доставлялись руд- 
никомъ W innem ucka. ОшЬ содерягали отъ 30 до 4 0 %  кремневой кислоты, 
отъ 6 до 7% окиси железа, 25% свинца, главн'Ьйше въ виде углекислой 
соли, и 0 ,2°/0 золотистаго серебра.

Составь шихты былъ следующей;
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100 центр, руды
35 » краснаго жел!зняка съ 65 °/0 Fe
39 » известняка
16 » шлаковъ

Всего 190 центр.

Одна печь проплавляла въ сутки отъ 15 до 16 тоннъ руды, причемъ 
на одинъ. kg. древеснаго угля приходилось 2,8 kg. руды или 5,4 kg. шихты. 
Шлаки получались двукремнеземистые съ 35 проц , SiO2. Получавшшся въ 
значительном^ количеств! штейнъ, если содержите въ немъ серебра пре
вышало болТе Од проц., подвергался обжигаюю и поел! многократной про
плавки обращался въ шпурштейнъ; въ противномъ случа! онъ бросался въ 
отвалъ. Этотъ обогащенный штейнъ, вм !ст! съ веркблеемъ, продавался на Во- 
стокъ. Продолжительность д!йств!я печи не превышала трехъ нед!ль.

Вслкдств1е того, что ходъ плавки былъ довольно трудный, по причин!; 
дороговизны железной руды, древеснаго угля (бушель угля стоитъ 20 cents 
или 1 kg. 0 , i i  марк.) и рабочихъ рукъ, а также всл!дсттпе болыпихъ потерь 
при плавк!, непродолжительности д!йствгя печей и неблагощлятныхъ условш 
при продаж,!: получавшихся нродуктовъ, невозможно было съ барышемъ про
должать ведете этого предприятия. Поэтому решили оставить печи въ безд!й- 
CTBin н продавать руды.

Съ вышеупомянутыми затрудненьями бол!е или м ен!е боролись и вс! 
остальные заводы въ У тах!, проплавляюнце кварцевыя руды. Авторъ им!лъ 
случай вид!ть всего только одинъ заводъ, который съ усп!хомъ вышелъ изъ 
этой борьбы. Этотъ заводъ— G erm ania— былъ основанъ н!мецкой компашей 
и въ настоящее время принадлежитъ G. B illing & A. F ile rs. Онъ находит
ся на берегу р !кн  Jordan и близь жел!зной дороги Utah, приблизительно 
на 10 km къ югу отъ Salt L ake City. Онъ зам!чателенъ еще т!мъ, что 
онъ единственный заводъ въ У тах! которыйяанимается рафинировашемъ верк
блея п извлечешемъ изъ него серебра. Первоначально онъ собственно и былъ 
основанъ единственно только для этой посл!дней ц!ли. Только съ 1874 года 
онъ началъ заниматься проплавкой рудъ.

Для этой ц !ли  зд!сь теперь поставлены три печи, изъ коихъ одна изо
бражена на таблиц! VI, фиг. 8 и 9.

Ш ахта печи, отъ горна до колошника, вполн! цилиндрическая; дшмптръ 
1,з т . ;  высота отъ фурмъ 3,4 ш. Плавиленное пространство составлено изъ 
полыхъ жел!зныхъ сегментовъ; толщина ж ел!за 19 т т . ,  вся толщина сег
мента вт. 15 с т .  Наружная ст!н а  сегментовъ состоитъ изъ плиты, скр!плен- 
иой винтами; она можетъ быть снята для прочистки внутренности сегментовъ. 
Въ каждомъ сегмент! циркулируете вода, которая въ нихъ вводится снизу 
трубками; нагр!вш аяся вода отводится сверху. Такого рода жел!зныя, иапол- 
пенныя водою, части горна носятъ пазваше „w ate r ja ck e ts" , нрим!неш е
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этихъ горновъ весьма распространено, не смотря на то, что при нихъ печи 
потребляютъ значительно большее количество угля, чймъ при каменныхъ гор- 
пахъ. Внутреншя ст'Ьнки горна въ большинства случаевъ обмазываются огне
упорною глиною или же выкладываются огнеупорными камнями; впрочем), 
иногда плавка производится непосредственно въ желйзиомъ ropirb, при чемъ 
на ст'Ьнкахъ его немедленно садятся крецы, предохраняюшдя ихъ отъ разру- 
шешя. Въ соотв'Ьтствующихъ мйстахъ w ate r jackets снабжены железными 
фурмами, не требующими, какъ обыкновснпыя водяпыя фурмы, особаго охлаж- 
дешя водою, такъ какъ он-Ь ею окружены со всЬхъ стороиъ. РазрЬзъ, фиг. 9, 
сд'Ьланъ по фурмамъ. Какъ видно изъ чертежа, описываемая печь им’Ьетъ 
шесть фурмъ. Выпускъ свинца производится съ двухъ стороиъ помощью си- 
фоновъ Арентса, изъ коихъ только одинъ находится въ дМствш, другой же 
держится въ запасЬ и заткнутъ набойкой. Горнъ печи съ тиглемъ и съ двумя 
выпускными отвер тям и , одно для шлаковъ, другое для штейна; последнее 
находится на 10 с т .  ниже перваго.

Вторая печь имйетъ поперечный разрйзъ, изображенный на фиг. 17 
(Таб. VI, bis). Число фурмъ пять. Въ осталъножъ она ничймъ не отличается 
отъ первой печи.

Третья печь перестраивается. Она будетъ имйть круглое поперечное 
С'йчетне и будетъ съужена близь фурмъ до 1 т .  въ д1аметргЬ, такъ какъ пла- 
виленное пространство печи JV® 1 признано нисколько широкимъ.

W ater jackets будутъ сделаны изъ бронзы, для защиты ихъ отъ вред- 
паго дМств1я болынаго количества кремневой кислоты, входящей въ составь 
шихты. 4 '

Наконецъ выпускъ свинца будетъ совершаться помощью сифона Арентса, 
расположенная) съ одной стороны печи; съ противуположной стороны печь 
будетъ снабжена подобнымъ ж е автоматическимъ выпускомъ для штейна. 
Трубка пое.гйдняго выпуска будетъ находиться на такой ьысотй, что, при 
цзв'Ьстномъ понижеши столба расплавленной жидкости въ зумпфй, чрезъ нее 
будетъ проходить одинъ только штейнъ. Предполагаютъ, что эта печь будетъ 
проплавлять въ сутки до 40 тоннъ руды; количество это весьма значительно 
для штата Утахъ,

Кромй этихъ трехъ печей на завод’Ь имеется еще обжигательная печь 
для сФрнистыхъ рудъ и вентиляторъ Рутса, дТлающ1и 180 оборотовъ въ. Одну 
минуту; въ запас!; имеется еще одинъ вентиляторъ и дробильная машина.

Проплавляемый руды покупаются въ близь лежащихъ рудныхъ округахъ
Bengham , Cotton wood и др.; ихъ см'Ьшиваютъ между собою такимъ обра
зомъ, чтобы получить возможно лучшее отношеше между землями.

Ш ихта составлена с.гЬдующимъ образомъ:
320 центнер, руды.

50 „ железной руды.
35 „ кокса.
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35 центнер, древеснаго угля.
25 „ угля.
60 „ основн. шлаковъ.

Руды весьма богаты кремнеземомъ, именно около 30 проц.; содержаше 
свинца также около 30 проц. Уголь прямо поступаетъ въ составь шихты. 
Коксъ привозится изъ Питсбурга по 29 — 30 долларовъ за тонну, а древес
ный уголь— изъ дреистой части горнаго кряжа W ashatch— по 18 центовъ 
ia бушель. Въ последнее время округъ St. Pete, находящейся въ 150 кило- 
метрахъ къ югу отъ Salt L ake City, доставляетъ нисколько худппй, но за 
то и гораздо бол'Ье дешевый коксъ. Въ 400 километрахъ. южнРе открыты бо
гатые каменноугольные пласты, разработка которыхъ начнётся векорр по- 
слР того, какъ железная дорога будетъ доведена до этой местности. Къ 
трудноплавкимъ рудамъ присажиеаютъ еще металлическое желРзо, если только 
прюбр'Ьтеше его не сопряжено съ большими препятств1ями.

Говорятъ, что продолжительность дРйствтя печей доходитъ до V мРся- 
цевъ. Печи проплавляютъ въ сутки среднимъ чнсломъ 15 тоннъ руды, при 
густот’Ь вдуваемаго воздуха въ 2 1 / 2 с т . ,  и даютъ отъ 8 до 9 тоннъ веркблея, 
содержащаго въ 0,5 проц. серебра и 0,о02 проц. золота. Штейнъ, получаю
щейся въ довольно значительномъ количеств!;, обжигается въ открытыхъ ку- 
чахъ, затРмъ поступаетъ снова въ плавку съ рудой и наконецъ проплав
ляется на купферштейнъ, который продается и отправляется въ Герм'ашго. 
Для этого процесса на заводр имРется еще небольшой крумофенъ.

..Главный плавильщикъ получаетъ за 12 часовую смРну 3 доллара.
Заведете для извлечен!я серебра изъ веркблея построено почти вполиР 

по образцу B albach’citaro рафинировочнаго заведешя въ N ew ark  близь Ныо- 
Горка. По этому образцу устроены почти всР заведешя подобнаго рода въ 
СРверной АмерикР. Опиеаше его здРсь опускается, такъ какъ оно не рабо
тало, а фабрика B albach будетъ кратко описана нРсколько ниже.

ВладРльцы завода G erm ania вб-время рРшились продавать получаемый 
ими веркблей на фабрики, которыя работаютъ при несравненно лучшихъ 
условтяхъ. т

Въ противуположной долинР горнаго кряжа W ashatch  находится округъ 
Cottonwood, заключаюгцш вторыя по богатству рудныя мРсторождешя свинца, 
послР описаннаго округа B ingham .

Центръ горной промышленности—A lta, небольшой городокъ, располо
женный въ- концр долины, подъ гребнемъ горной возвышенности, въ котло- 
винР въ 2700 метровъ надъ уровнемъ моря.

Отъ вышеупомянутой станцш Sandy подымается ввсрхъ узкоколейная 
желРзная дорога. Тяга сначала производится локомотивами, а потомъ, когда 
уклонъ значительно увеличивается, они замРняются лошадьми. Рудныя мРсто- 
рождешя здРсь также встррчаются въ мРстахъ соприкосновешя известняка 
И доломита силуршской и девонской формацш. Они образуютъ пласты, рРже



жилы, который тогда обыкновенно сбрасываютъ первые. Самыя богатыя мйсто- 
рождешя находятся въ гор'Ь E m m ahill, въ 3500 метр, высоты, расположен
ной на северной стороне A lta.

Зд’Ьсь находится известный рудникъ Em m a. Рудники этотъ* знаменит], 
какъ предполагавшимися въ немъ баснословными и неизеякаемыми богатствами 
руды, которыя послужили къ эксплоатацш многихъ дов'Ьрчивыхъ людей, такъ 
равно и тЬмъ, что руда въ немъ была внезапно вся выработана.

Приведенный на фиг. 18 (Таб. YI, bis) разр’Ьзъ, извлеченный изъ 7-го еже
годника R. W . Raym ond, хотя и весьма гипотетическаго свойства, однако 
онъ даетъ общее понятие объ услов1яхъ залегашя этого рудника Мощное 
рудное т’Ьло а въ настоящее время совершенно выработано.

Предполагаютъ, что здесь произошелъ сбросъ, и что на некоторой глу
бине, которая впрочемъ неизвестна, открыты будутъ подобный же рудным, 
скоплешя Ъ.

Это рудное тЬло (pocket) состояло главнымъ образомъ изъ железо
содержащей белой свинцовой руды,7 кварца съ желваками свинцоваго блеска 
и нйкоторыхъ сурьмянистыхъ соеДиненШ. Руда эта, после ручной разборки, 
содержала отъ 30 до 35 проц. свинца, 40 нроц. кремневой кислоты и отъ 
0,4 до 0,5 проц. серебра. Авторъ посетилъ этотъ рудникъ уже после того, 
какъ онъ давно былъ оставленъ, и потому въ него не спускались.

Съ той же стороны горы находятся рудники F lagstaff и Redd Benson. 
Здесь разработываются хотя и менее мощныя, но за то и более благонадеж
ный месторождешя. Они расположены въ томъ же известняке. Спускъ въ 
первый рудникъ не былъ разрешенъ. Въ поле втораго рудника простираше 
О. W., падеше отъ 60 до 80°, а мощность пласта весьма переменная; ме
стами онъ совершенно выклинивается, местами же толщина его доходитъ до 
4 т .  Некоторым побочным жилы производятъ сбросъ въ главномъ пласте. 
Руды состоять изъ свинцоваго блеска, редко изъ желтой свинцовой руды, 
кварца, известняка и болыиаго количества сернаго колчедана, который уже 
большею частью обратился въ бурый железнякъ. П оследтй  присаживается къ 
рудамъ, представляя легкоплавкую примесь.

Руды подвергаются только ручной ’■ разборке, затемъ ихъ укладываютъ 
въ мешки и отправляютъ по вышеупомянутой железной дороге къ заводу, 
расположенному въ долине.

Ценность руды отъ 70 до 170 долларовъ за тонну. Ежемесячно добы
валось отъ 200 до 300 тоннъ. Число рудокоповъ 90. Пластъ сообщается съ 
дневного поверхностью посредствомъ пологопадающей шахты, въ которой для 
доставки руды работаетъ конный воротъ.

Въ настоящее время проводятся у поднож1я горы E m m ahill две гатоль 
ны— Bay City и H olland Tunnel, которыя будутъ служить для проветривши я 
рудника и для отливки изъ него воды.

Восточнее A lta находится высшш гребень горнаго кряжа, содержат)и
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также богатыя рудныя м'Ьсторождешя. Между прочимъ, весьма замечательная 
жила пересЬкаетъ отъ N къ S толщу доломита. Мощность жилы доходитъ до 
1‘/4 гл.; она разработывается рудниками Antilope и P rin z  of W ales (Little 
Cottonw ool Country). На южномъ склоне горы, близь вершины ея, заложена 
шахта, настигающая жилу на глубине 400 т .  Ж ила падаетъ подъ угломъ 
въ 67° къ западу. Въ месте пересечешя шахты съ жилою проведены но 
простирашю выработочные штреки, выходяшДе на дневную поверхность со сто
роны двухъ противуположныхъ склоновъ горы. Руда состоитъ изъ кварца со 
свиыцовьтмъ блескомъ, белой свинцовой руды, хлористыхъ соединенш и окиси 
железа и, всле.дств1е содержашя въ ней благородныхъ металловъ, имеетъ 
ценность отъ 150 до 180 долларовъ за тонну, после тщательной ручной раз
борки. Шестьдесятъ рудокоповъ добываютъ въ день 16 тоннъ руды.

Близь выхода изъ долины Cottonwoo.il на плоскую возвышенность Соле
наго озера находятся о нлавиленныхъ завода, выилавляющихъ только верк
блей. Заводы Flagstaff и L ast Chance, имеюнце каждый по три нечи, тогда 
не работали; заводъ же D avenport съ двумя печами вынлавлялъ весьма не
значительное количество веркблея. Устройство этихъ заводовъ пичемъ осо- 
беннымъ не отличается.

Наконецъ остается еще описать вышеупомянутый округъ Dry Canon, 
расположенный на Занадномъ склоне горнаго кряжа Oquirrli. Близь выхода 
изъ этого Canon (долины) находится главный городъ Stocton, соединенный 
съ S alk  L ake City наровшо железною дорогою въ 65 km . Въ окрестно- 
стяхъ города, на берегу пресноводиаго озера Rucli, находятся зиачительшМ- 
uiie заводы округа, именно W ate rm an n  и Chicago, находивнпеся тогда въ 
полной деятельности.

Пронлавляемыя здесь руды добываются въ D ry Canon, представляющей 
такую же большую котловину посреди горнаго кряжа, какъ и Cottonwood. 
Н а ея крутыхъ скатахъ расположены рудники на высоте 3500 метр, надъ 
уровнемъ моря. На северномъ склоне находится самый большой рудникъ 
H idden-T reasure, принадлежащей заводу Fagstaff.

Разрабатываемое здесь рудное месторождеше также находится на 
местахъ соирикосновешя известняка и сланца. Простираше его отъ N 0  
къ S W ; к1адеше 30° къ SO. Оно состоитъ изъ одиночныхъ гнездъ, дости- 
гающихъ иногда 3 т .  мощности. Иногда они бываютъ чрезвычайно богаты. 
Такъ, нанримеръ, при носещенш авторомъ рудника, разрабатывался «pocket», 
имевппй безпримерную мощность въ 7 пт. и наполненный однеми свинцо
выми рудами. Изъ него было добыто до 7000 тоннъ лучшей руды.

Вместе со свинцовыми рудами, содержащими Од проц. серебра, раз
работываются мнопе красивые медные минералы съ содержашемъ серебра 
въ 0,05 проц.: медный блескъ, красная медная руда, мйдная лазурь и ма
лахит!, на которые не обращаюгь никакого особеннаго вниматпя. Только 
крупные и чистые куски отбираются, но собрате этихъ минераловъ до сихъ



поръ не получило никакого ирим'Ьнешя. Bcb остальные поступаютъ въ 
свинцовоилавиленныя печи.

Руды легкоплавки, такъ какъ въ нихъ нреобладаетъ белая свинцовая 
руда, а также и потому, что жильная порода состоитъ изъ известковано 
пгната и окиси железа, между гЫ ъ  какъ кварцъ почти отсутствуетъ.

Достигнутая до сихъ поръ разработкой глубина по наклонной лиши 
составляетъ 150 т . ,  такъ что нолагаютъ, что м'Ьсторождегпе еще не скоро 
будетъ выработано. Надъ пологопадающою шахтою установлена рудоподъ
емная машина треш я, приводимая въ движете непрерывно действующими 
движителемъ, который въ промежутки б езд ей с тя  подъемной машины вра- 
щаетт, вентиляторъ, Кроме того, надъ другой шахтой имеется конный 
воротъ. Рудникъ абсолютно сухъ, такъ что вода, необходимая для ииташя 
котловъ и для рабочих), доставляется изъ долины на ослахъ. Н а руднике 
работаютъ 80 рудокоповъ.

Недалеко отсюда находится весьма слабо работагощш рудникъ Chicago, 
доставляющш руду въ долину помощью проволочной железной дороги. Вооб 
гце хюворя, нроволочныя железныя дороги получили весьма- обширпое рас- 
нространен1е въ Утахе, такъ какъ весьма часто является необходимость въ 
спуске грузовъ съ высотъ въ долины.

Более крупные рудники примеяяютъ въ этихъ случаяхъ более рацш- 
нальные бремсберги.

На западномъ склоне Dry Canon находятся рудники Mono, F lav illa  и 
Queen of the hill Последнш самый крупный после рудника Hidden Тгеа 
sure. Онъ доставляетъ отъ 800 до 900 тоннъ свинцовыхъ рудъ въ месяцъ. 
Содержаше въ нихъ серебра отъ Од до 0,2 нроц. М есторождете имеетъ 
такой же характеръ, какъ H idden T reasure. Онъ находится въ известняке, 
мощность его не превышаетъ 1.з т .  Добываемая руда с о с т о и т ъ  изъ белой 
свинцовой руды и свинцоваго блеска съ Од до 0,2 нроц. серебра.

Число рудоконовъ 54.
Вышеназванные плавиленные заводы на озере R uch все одинаковой 

величины, на нихъ но две нечи и они приготовляютъ только веркблей 
Последшй продается на востокъ, и между прочинъ, на заводъ N ew ark , 
куда доставка по железной дороге одной тонны веркблея обходится въ 34 
доллара.

Заводъ W aterm an  соединенъ съ нринадлежащимъ къ нему рудникомъ 
Hidden T reasu re  хорошею горною дорогою въ 141 / 2 km . Доставка одной 
тонны стоитъ 4 ‘/ а доллара. Доставка и добыча одной тонны руды обхо
дятся вместе въ 10 долларовъ. Содержанте металловъ въ руде весьма 
колеблется. Считаютъ, что проплавка Зд тонны руды даетъ одну тонну 
веркблея.

Печи внутри круглаго. поперечпаго сечешя; /иамстръ въ свету близь 
фурмъ одинъ метръ. Снаружи опФ, имеютъ видъ призмы квадратнаго с.ечешя.
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Отъ пода горна до шлаковаго выпускнаго о т в е р т я  65 с т . ,  а до центра 
фурмъ 84 с т .  Высота шахты отъ центра фурмъ до колошника 3‘/ 2 т -> 
Д1аметръ посл'Ьдняго около 1 */а т .

Две водяныя фурмы находятся въ задней стЗщ'Ь, и по одной въ каж
дой изъ боковыхъ сторопъ печи. Горнъ печей съ тиглемъ и съ сифономъ 
системы Арентса. Н а .этомъ заводе не составляется определенная шихта, 
но руда, заводская пыль, шлаки, необожженный штейнъ и сырой песокъ, 
каждый отдельно, бросаются въ печь, при томъ въ такомъ количестве, какое 
засыпщикъ иризнаетъ нужпымъ, основываясь па онытныхъ данныхъ^ Упру
гость вдуваемаго воздуха, доставляемаго вентиляторомъ системы B acker, 
делающпмъ 90 оборотовъ въ одну минуту, колеблется отъ 3 до 4 с т .  ртути. 
Величина эта, впрочемъ, приблизительная, такъ какъ для измерешя давлешя 
воздуха не было манометра. Ежедневно проплавляется 70 тоннъ шихты, 
причемъ получаютъ 14 тоннъ веркблея, который содержитъ среднимъ чис- 
ломъ 70 унщй серебра (0,24 проц.). Кроме того получается значительное 
количество штейна, который необожженнымъ поступаетъ въ печь до техъ 

оръ, пока онъ содержитъ по крайней м ере 20 проц. меди. После того 
этотъ штейнъ содержитъ еще 35 проц. свинца и 0,ц  проц. серебра. Полу
чаемая шнейза бросается въ отвалъ. *

Шлаки весьма основные и богаты медью. Кусокъ шлака, взятый па 
пробу, Содержалъ всего только 2,э проц свинца и 0,оо5 проц. серебра, но, 
вероятно, шлаки обыкновенно бываютъ богаче. ГорючШ матер1алъ здесь также 
состоитъ изъ смкси древеснаго угля и Питсбургскаго кокса.

Для того, чтобы не терять громадное количество пыли, которое выду
вается печами, между ними устроена ловушка. Она состоитъ изъ двухъ 
камеръ, въ которыхъ происходитъ постоянный водяной дождь и которыя 
сообщаются между собою у диа, и изъ винта, заключеннаго въ цилиндръ. 
Винтъ вращается и находится на 2/ 3 высоты въ воде.

иечпой дымъ осаждается въ первой камере, затемъ при помощи винта, 
приводящего его въ соприкосновеше съ водой, онъ проходить во вторую 
камеру, и наконецъ, въ трубу. Говорятъ, что помощью этого прибора добы 
ваютъ заводскую пыль въ количестве 11 проц. проплавляемыхъ рудъ. Число 
рабочихъ 28; плавильщики получаютъ 4 '/ 2 доллара, а друпе рабоч1е отъ 
2 1 / 2 до 4 долларовъ.

Заводь Chicago весьма нохожъ на предъидущш. Ему принадлежать 
рудники F lav illa  и Queen of the hill. Высота печей несколько большая, а 
д1аметръ плавиленнаго пространства всего только 0,д т .  Каждая печь про- 
плавляетъ въ сутки по 30 тоннъ руды и даетъ по 7 ‘/ 2 тоннъ веркблея 
Воздухъ доставляется двумя вентиляторами Рутса, делающими по 80 обо 
ротовъ въ одну миниуту.

М енее замечательные горные округи штата Утахъ суть: A m erican fore,



Tintie и другг'е. О месторождешяхъ округа P arleys P ark  было уже упомя
нуто нри оиисаши серебряныхъ рудъ.

Вся свинцовая промышленность находилась въ то время въ стесвен- 
номъ положен1и. Надо полагать, что это положеше еще ухудшилось вслед 
C T B i e  недавняго понижешя цены на свинецъ.

Въ остальномъ нельзя нн сознаться, что горное дело, всл’Ьдств1е бога- 
тыхъ и благонадежвыхъ рудпыхъ месторождспш, зиждется тамъ ыа проч- 
ныхъ основан1яхъ. Действительно, разработки ведутся въ настоящее время 
на весьма незначительной глубине, при томъ въ большинстве случаевъ почти 
непосредственно подъ вершинами высокихъ и крутыхъ горъ. Поэтому ниже- 
лежаиця ыесторождешя могутъ быть достигнуты и разработаны при нрове- 
ден1и сравнительно недлинныхъ штоленъ.

К О Л О Р А Д О .

Препятспия, которыя встречаются въ Утах’Ь при проплавке свинцовыхъ 
рудъ на месте, оказываются еще более чувствительными въ штате Колорадо, 
потому что здеш тя руды всегда весьма богаты цинвомъ.

Вследств1е этого все те руды, которыя недостаточно богаты, чтобы 
быть обработанными при помощи процесса обогащешя для извлечешя изъ 
нихъ серебра, продаются на плавиленные заводы востока, или же моремъ от
правляются въ А н г л т  и Гермашю.

Только компашя Boston Silver M ining близь St. John, jSnmmit. County 
собиралась построить плавиленпыя печи для проплавки своихъ рудъ. Заводъ 
находится въ котловине на высоте 3,700 метр, надъ уровнемъ моря. Отъ 
G eorgetow n туда ведетъ горная дорога въ 40 km ., пересекающая высоки! 
горный хребетъ въ 4,333 метра надъ уровнемъ моря близь уще.шя Argentine.

Крутая гранитная гора въ 600 ш. заключаетъ большое число рудныхъ 
жилъ незначительной мощности, содержащихъ серебристый свинцовый блескъ, 
цинковую обманку, железный колчеданъ, красную серебряную руду, стефа- 
питъ, блеклую руду; жильная порода состоитъ изъ кварца и тяжелаго шпата. 
Жилы разрабатываются потолкоуступной работой при помощи трехъ штоленъ, 
лежащихъ на разстоянш около 150 т .  другъ надъ другомъ.

Руда доставляется по длинными бремсбергами на обогатительную фаб
рику, находящуюся въ долине.

Весьма быстрая горная река снабжаетъ фабрику достаточными коли- 
чествомъ воды.

Мягюя серебряныя руды по возможности тщательно отсортировываются 
ручной разборкой, въ противномъ случае при разделенш въ воде происхо
дили бы слишкомъ болтни потери.

Такимъ образомъ получается сортъ руды, содержаний отъ 0,7 до 2 проц.
г о р н , зк у рн . т .  II, №  6 ,  1880 г. 21

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗАНАДНЫХЪ ШТАТОВЪ СЪВЕРН. АМЕРИКИ. 315



316 ГОРНОЙ И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

серебра, который, отдельно раздробляютъ до мельчайших* зеренъ въ прокат- 
ныхъ валкахъ. Затем* его смешивают* съ чнстымъ свинцовым* блеск о ап» и  

подвергают* ошлаковывающему обжиганш. Получающееся кремнекислое со- 
единеше свинца предполагаютъ возстановлять въ печахъ на веркблей.

Остальная часть руды поступаетъ въ два дробильных* прибора и зат'Ьмъ 
въ крупно-дробяшде прокатные валки, им'Ьюпрс въ ширину 4.5 с т .  и въ д т -  
метр'Ь 5G с т .  Здесь обработываются въ сутки отъ 20 до 40 тоннъ. Зат'Ьмъ 
система грохотовъ делит* раздробленную массу на четыре сорта по крупно
сти зерна: ‘Д, 7 4, ‘/ 6 11 V)0 англ. дюйм. Сорта эти, каждый отдельно, посту
пают* на гарцевсшя непрерывнодействующая отсадочныя решета, даюнця 
свинцовистые и цинковые продукты. Изъ нихъ послйдшй только въ томъ слу
чай поступаетъ въ дальнейшую обработку, когда онъ достаточно богат* се
ребром*.

Выходы идут* въ протолочку. Толчейный став* съ 10 пестами, каждый 
пестъ весом* въ 270 kg-., ход* (высота падешя) песта 18 с т . ,  число уда
ров* въ минуту 90. При этомъ получаются песок* и птламъ, которые сорти
руются, подвергаются отсадке на мелких* рйшетахъ и наконец* поступают* 
на двойные штоссгерды Риттингера.

Послйдше выложены резиною, которая служит* отъ 3 до 5 месяцев*. 
Работа на штоссгердахъ идет* весьма успешно. Муть направляется въ неко
торое число зумпфовъ, гдй она осветляется. При этомъ было замечено, что 
чймъ богаче шлам* серебромъ, тймъ позже онъ осаждается. Вслйдств1е этого 
предполагается къ имйющимся зумпфам*, прибавить еще одинъ большой соби
рательный ящик* и плавить только тот* шламъ, который будетъ осаждаться 
въ этомъ ящшсй; между тРмъ какъ осадки изъ зумпфовъ будут* бросаться въ 
отвал*. Далее имеют* въ виду отсортированную руду пускать въ дробиль
ный машины и на прокатные валки вполне высушенною, а образующуюся 
при этомъ богатую серебромъ пыль всасывать вентиляторомъ и собирать въ 
особых* камерах*, на стенках* которых* ее будут* осаждать струею пара. 
Сделанный въ этомъ направленш опыт* показал*, что такимъ путем* полу
чается шламъ, содержаний 0,2 проц. серебра, меж'ду тем* какъ сама руда 
содержитъ всего только 0,от проц. этого металла.

Для измельчешя глины, кварца и руды, подлежащей обжиганш, слу
жит* особая дробильная машина, такъ называемая шаровая мельница, делаю
щая 27 оборотов* въ минуту и дающая въ день 8 тоннъ мельчайшаго песка.

Полезное действ1е этой мельницы не столь велико, какъ въ мелкодро- 
бящихъ прокатных* валкахъ, но она въ результате дает* зернистую муку, 
которая лучше обжигается, чем* продукт*, смешанный съ большим* коли
чеством* пыли. Въ эту машину следует* бросать только такое количество 
веществ*, чтобы каташе шаров* оставалось еще явственно слышным*.

На заводе имеются две отражательным обжигательныя печи, съ подомъ, 
имеющим* длину въ 14 м. Печи снабжены близь порога зумпфами для шла-
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ковъ; зумпфы эти закрываются при обыкновенномъ обжиганш. Удаляюпцеся 
изъ нихъ газы нагр’Ьваютъ части печей, служанця для предварительнаго подо- 
гргЬватпя обжигаемцхъ массъ. Дрова, потребляемый въ количестве огъ 3 до 
4 кордъ въ сутки, ]губятся въ ближайшихъ окрестностяхъ. Кордъ дровъ сто- 
игъ всего только 3 доллара. Вообще местность эта богата обширными со
сновыми лесами; однако бушель древеснаго угля стоитъ 18 центовъ.

Две шахтныя печи, на подобие техъ, которыя имеются па заводе G er
m ania, только что начаты были постройкой. Въ бытность автора на этомъ 
заводе, работы ограничивались только изыскашемъ наилучгааго способа об
жигашя рудъ. Серебристые цинковые шлихи предполагаю™ обжигать въ 
передовой части печи такимъ образомъ, чтобы передъ самымъ иоступлешемъ 
ихъ въ ошлаковывающее пространство печи, къ нимъ прибавлять кремнистая 
железныя ру-ды, въ количестве */4 обжигаемой массы. Затемъ массу будутъ 
сплавлять въ ошлаковывающемъ пространстве печи, причемъ она должна обра
зовать съ содержащейся еще въ ней серою штейнъ, поглощающш большую 
часть серебра. Затемъ будутъ выпускать штейнъ, а остатокъ пойдетъ въ 
оТвалъ.

Въ конце следуетъ еще упомянуть, что на этомъ заводе действую™ 
два предохрапителъныхъ котла системы H arrison, даюице, какъ уверяютъ, 
прекрасные результаты. Котлы составлены изъ отдельныхъ чугунныхъ шаро- 
образныхъ элементовъ, расположенныхъ въ рядъ и паронепроницаемо-скреп- 
леиныхъ болтами. Они были выставлены въ Филадельфш и подробно описаны 
въ брошюре «Joseph H arrison  jnn. Philadelphia».

Свинцовоплавиленные заводы Востока и близь Санъ-Францисно.

Какъ уже' неоднократно было сказано, наибольшая часть добываемаго 
въ Неваде, Утахй и Колорадо веркблея продается на рафинировочныя фаб
рики, расположениыя въ восточной части Союза и близь Санъ-Франциско и 
занимающаяся отчасти и проплавкою рудъ, которыя къ нимъ привозятся изъ 
западиыхъ рудныхъ округовъ.

Наиболее замечательная изъ числа этихъ фабрикъ, вместе съ темъ и 
самая старая —Smelting and Refining w orks Ed. Balbach въ N ew ark , близь 
Ныо-1орка, имеющая отделеше въ Omaha. Фабрика эта первоначально была 
предназначена единственно для обработки веркблея; только впоследствии здесь 
стали проплавлять свинцовыя руды, для чего былъ построенъ плавиленный 
заводъ, который, впрочемъ, не имеетъ особениаго значен1я.

Для последней цйли здесь поставлены две печи, имеюнця около 3 метр, 
высоты. Горны печей составлены изъ полыхъ частей, сдйланныхъ изъ листовато 
■жел'Ьза и охлаждаемыхъ водою. Эти же печи служа™ также для проплавки 
свинчистыхъ нродуктовъ.
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Веркблей, пртбрЬтаемый большею частью весьма нечистымъ, предвари
тельно подвергается окислительной плавке въ отражательной печи, причемъ 
также удаляется и сурьма въ вид1!! абштриха. Очищенный веркблей, передъ 
выд'Ьлешемъ изъ него серебра, снова поступаетъ въ плавку въ отражатель
ной печи, имеющей наклонный нодъ составленный изъ чугунныхъ досокъ. 
Его выпускаютъ въ два котла и обрабатывают!, цинкомъ. ПослгЬдн1й прибав
ляется въ такомъ количестве, чтобы после следующей перегонки получился 
богатый веркблей,' содержаний отъ 8 до 10 проц. серебра, что достигается 
при" посредствЬ непрерывнаго повторено въ образована! цинковой пены, поел1!  
второй и третьей присадки цинка къ обрабатываемой массив.

Расходъ цинка больше, чемъ на немецкихъ фабрикахъ, такъ какъ въ 
Америке н веркблей богаче серебромъ. Количество это колеблется отъ 1*/2 
до 3 проц. насаженнаго веркблея. Когда цинковая пена достигаетъ желаемой 
концентрацш, тогда ее спрыскйваютъ на поверхности водой, после чего она 
быстро охлаждается. Ее тогда снимаютъ однимъ кускомъ въ виде крышки, 
которая снова поступаетъ для зейгеровашя въ отражательную печь. Следую
щий затемъ процессъ зейгеровашя ведется при столь низкой температуре, 
что плавится одинъ только евннецъ, между темъ какъ более трудноплавкте 
сплавы серебра и цинка только размягчаются. Доступъ воздуха должеиъ быть 
по возможности устраненъ, для того, чтобы помешать образованию окисловъ. 
Расплавленный свинецъ, содержаний самое незначительное количество се
ребра, стекаетъ по наклонному поду въ котлы, служаице для выде.летя се
ребра. Последние остатки свинца удаляются помощью печныхъ ииструментовъ 
поворачивашемъ и выдавливашемъ цинковой пены па чугунныхъ доскахъ пода. 
Остающаяся затемъ въ печи масса содержитъ всего только отъ 4 до 6 проц. 
свинца, но главное то, что- она имеетъ металлический характеръ, что весьма 
важно для скораго и правильпаго хода следующей затемъ перегонки.

Перегонка производится въ особой опрокидывающейся ретортной печи, 
изобретенной B albach’oMb и снабженной патентованнымъ -опрокидывающимъ 
приспособлешемъ системы F ab er <lu F a u r. На таблице VI, фиг. 10 и 11 пред
ставлены поперечный разрезъ и видъ спереди этой печи. Отъ 100 до 150 килогр. 
сухой цинковой пены раздробляютъ въ нагретомъ состояши на железныхъ 
доскахъ, затемъ она тотчасъ же бросается, съ присадкою 2— 4 килогр. 
древесно-угольнаго порощка, въ графитовую ретору «, которая предвари
тельно была накалена до краснаго каленгя. Затемъ накаливаютъ ретору 
въ теченш 8 — 10 часовъ до белокалнльнаго жара. Переливающийся изъ 
реторты цинкъ улавливается подставкой, обыкновенно состоящей изъ широ
кой части старой реторты, причемъ въ большинстве случаевъ около 40 проц. 
потребленнаго количества получается въ виде жидкаго металла и 20 проц. 
"въ форме металлической пыли и окиси, содержащихъ самое незначительное 
количество серебра. Затемъ опрокидываютъ всю печь вокругъ ея оси ЬЬ 
помощью привода, состоящаго изъ шестерни, улитки и колеса с. Тогда



содержащейся въ реторгЬ богатый веркблей выливается въ изложницу. Поел!; 
того, наконец*, веркблей подвергается трейбовашю на англшекомъ трейб- 
офенй. Такимъ образомъ получают* 98 проц. серебра.

Шесть таких* опрокидывающихся ретортпыхъ иечей находятся вокруг* 
одной общей дымовой трубы, съ которою он!; сообщаются помощью про
летных* отверсты (I. Реторы приготовлены изъ смйси графита, огнеупор
ной глины и шамотной массы. Высота ихъ 80 сентим., толщина дна 7 сентим. 
Ц!шы реторты 14—16 долларовъ и она выдерживает* въ настоящее время 
отъ 15 до 30 сплавокъ. Этого числа сплавокъ въ одной и той же ретортЬ 
никогда не достигали въ прежнее время, когда реторты, накаленный до бйла, 
вынимались клещами изъ неподвижных* печей. Реторты покоятся въ печи 
на нетолстых* сводах* е, проходящих* посреди печи; под* сводом* нахо
дится топка /'. Вся печь наполняется коксомъ, котораго расходуется около 
400 килогр. на каждую насадку.

Для уменыпешя этого расхода, а также и для устранешя неиосред- 
ственпаго соприкосновешя золы горючаго матергала съ накаленной до б'Ьла 
ретортой, составляющаго главную причину ихъ недолговечности, предложены 
были разлнчныя друпя конструкцш печей. Ш;который изъ нихъ были при
менены ; у одних* топка отделена отъ калильнаго пространства для тиглей, 
у других* въ это пространство вводятся горклое газы, отъ неподвижнаго ге
нератора. Техник* завода D elaw are, принадлежащаго Mrs. Tatham  въ Фила- 
дельф1и, совершенно оставил* систему опрокидывающихся печей. Онъ ста
вит* въ одной печи въ ряд* шесть реторт* въ наклонном* положены. Ре
торты снабжены близь низшей точки, против* горла, отверстьями, чрезъ ко
торый, по окончанш процесса, выпускают* богатый веркблей. Подобная же 
печь имеется на заводй M ontgom m ery, близь Bloomfield въ НыоТоркй.

Описанный американскш метод* обработки богатой цинковой пйны от
личается отъ способа Condurie, основаннаго на обработке водяным* паром* 
в который, между прочим*, въ ходу въ Лауэнталй на Гарце, тймъ, что образо- 
Baiiie богатых* окислов* при иемъ совершенно устранено. При растворены 
этихъ последних*, концентрированное, послй продолжительных* и дорогих* 
операций, въ виде неболыиаго количества помежуточнаго продукта, серебро 
частью снова разуболсивается.

Способ*, применяемый въ F riedrichshutte , где, какъ известно, перегонка 
богатых* окислов* совершается въ муфельной печи, въ томъ отношены хуже, 
что при американском* методе вообще окислы не образуются, следовательно 
не представляется надобпости и въ возстановленш ихъ.

ЦинкосодержащШ свинецъ, изъ котораго выделено серебро, рафинируется 
на завод'Ь B albach в* отражательных!, печахъ, при чемъ получается про-' 
дажный свинецъ.

ОбразующШся абштрих* служит* для фабрикацш х р у п к а г о  свинца. Бей 
нолучаюпцеся при разделены свинца и серебра мйдистые крецы проплав-
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ляются въ шахтной печи съ медистыми и сернистыми рудами, плавиковымъ 
шпатомъ и известью, причемъ, кроме веркблея, получается купферштсйпъ. 
Купферштейиъ обжигаютъ и обработываютъ въ пламенной печи на-черную 
медь и серебро-содержанце дробленные металлы. Для этой цели здесь имеется 
небольшое купоросное заведете, замечательное только въ томъ отношенш, 
что дробленные металлы, передъ растворешемъ ихъ въ слабой серной кислоте, 
обжигаются въ отражатель^ыхъ печахъ. Одна насадка состоитъ изъ 2 цент- 
неровъ; ее поворачиваютъ каждыя пять минутъ, процессъ длится 12 часовъ. 
Еженедельно получаются 3 тонны купороса. Полученное серебро золотисто; 
его разделяютъ въ железныхъ кубахъ концентрированной серной кислотой. 
Ежедневно добйваютъ 60 тоннъ продаж,наго свинца. Н а фабрике 60 рабо- 
чихъ. Описанный способъ разделешя серебра и рафинирования веркблея па 
фабрике N ew ark  применяется на большинстве рафинировочныхъ фабрикъ этой 
страны подъ именемъ процесса Balbach.

Обстоятельство это можетъ служить подтверждешемъ однообраз1я въ из- 
вестныхъ отрасляхъ американской техники. Отделенie B albach’cKofi фабрики 
въ O m aha есть кошя съ этой фабрики. Вследств1е ея более благопр1ятнаго 
положенья относительно рудныхъ месторождений, задача ея состоитъ главнейше 
въ проплавке свинцовыхъ рудъ.

Подобныя-же устройства находятся на завод,k Pensylvania, близь Питс
бурга, на многихъ заводахъ въ Чикаго и близь него, а также на заводе Silby, 
расположенномъ близь гавани Санъ-Франциско. Авторъ не былъ допущенъ 
къ осмотру этого завода.

Два другихъ свинцовоплавиленныхъ завода близь Санъ-Франциско, именно 
плавиленный заводъ и рафинировочная фабрика O akland и ’ плавиленный за
водъ Color не работали,— первый вследств1е недостатка въ руде, а второй по 
причине своего нерацшнальнаго устройства.

Заводъ O akland имеетъ плавиленную печь системы Pilz, въ которой 
проплавляются свинцовыя руды изъ Аризоны. Для задувки печи ожидался 
новый грузъ руды въ 500 топнъ. Руды сплавляютъ отъ рудника по р еке  
Colorado до Casseldom , откуда оне доставляются въ Санъ-Франциско на па- 
роходахъ, отправляющихся два раза въ неделю. Перевозка одной тонны руды 
на пароходе стоитъ 15 долларовъ, а доставка одной тонны отъ рудника до 
завода обходится отъ 70 до 80 долларовъ.

Въ заключеше остается еще описать замечательный серебряно-евницово- 
плавиленпый заводъ St. Louis Sm elting and Refining Company, близь Chel
tenham  въ St. Louis.

Руды и веркблей главнейше покупаются на Западе.
У слов in покупки и уплаты за веркблей съ доставкою въ D enver сле

дующая;
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ГОГНОЗАВОДОКАЯ IIP О MI,I ШЛЫШО.СТЬ ЗАНАДНЫХЪ ШТАТОНЪ (J'BBKL’H. АМЕРИКИ.

25 to 50 oz Silver, per ton of 2,000 lbs Dollars 1,23 per oz 
o l „ 75 „ ,, ,, „ „ 1,24 »
76 „ 100 „ „ „ „ „ 1,25 „

101 „ 150 „ „ „ „ „ 1,26 „
151 „ 200 „ „ and over, „ „ 1,27 „

Prices payable in currency, and based on N . — Y. valuation of Silver 
a t  D ollar 1 , i b  coin per oz and 113 prem ium .

Gold D ollar 20 currency per oz.
Lead Dollar 88 per ton, if pure and clean.
Большая часть рудъ сернисты; он!;, въ случай надобности, предвари

тельно измельчаются въ прокати ихъ валкахъ, после чего ихъ обжигаютъ въ 
Фрейбергскихъ обжигательныхъ печахъ съ двумя тоннами. Если охгЬ содер
жать достаточное количество кремневой кислоты и свинца, то получается 
кремнекислый свинецъ Въ сутки обжигается 9 тоннъ, число рабочихъ 4, 
плата за часъ работы 15 cents.

Здйсь имеются дв!; плавиленныя печи съ круглымъ поперечнымъ сйче- 
гпемъ. Д1аметръ близь фурмъ 0,9 т .  Ш ахта цилиндрическая, /ца.четръ ея 
1,1 т .  Горпъ с о с т о и т ъ  изъ w ate r jackets и снабженъ тремя фурмами; flia- 
метръ сопедъ 64 mm. Густота вдуваемаго воздуха 20 mm.

Сифонъ системы Арентса здйсь не примйненъ, такъ какъ весьма часто 
получается значительное количество штейна.

Во время осмотра завода действовала всего только одна печь.
Шихта была следующая:

100 ctr. руды изъ M ontana, съ 26%  свинца, хорошо обожженная;
100 » » » Telegraph, Утахъ, 50%  РЬ въ виде кремнекислаго свинца,
40 » пудлинговыхъ шлаковъ изъ St Louis, стоимостью въ 1 1/ 4 доллара за 

тонну.
5 » желйзцой окалины, npiобретаемой въ St. Louis 

70 » глета отъ треибовашя съ 0,ов— 0,04% серебра 
160 > шлаковъ отъ собственной свинцовой плавки.

Въ сутки проплавляютъ 20 тоннъ руды
Стараются получить веркблей, содержаний не болЬе 1,2°/о серебра. 

Ш лаки непрерывно испытываются. Для этой цели берутъ на пробу изъ каж- 
даго горшка двй ложки шлака. Черезъ каждые 8 часовъ эти шлаки толкутъ 
п затТмъ опробываютъ. Если шлаки содержать болйе 0,002% серебра и 1% 
свинца, что только случается при весьма трудионлавкихъ рудахъ, то они 
1шоследств1н при плавке штейна присаживаются къ шихте. Горючимъ ма- 
T e p ia . io M b  служить питсбургскш коксъ, который съ доставкой на заводъ 
стоить 21 c e n t s  за бушель.

Въ сутки добыватотъ 10 тоннъ веркблея и %  тонны штейна, если руды 
не содержать меди. Плавилыцикъ получаетъ за 12 часовую смену 4 доллара,



друпе pa6o4ie по 15 центовъ за часъ работы. Продолжительность д'Ь йств1я  

печи до выдувки ея 11 мгЬсяцевъ.
Веркблей п р тб р гЬтается преимущественно въ штате Утахъ, откуда до

ставка одной тонны на заводъ обходится но 2 3 '/а доллара. Его покупаюсь 
также и въ Колорадо, Неваде, Нью-Мексике и въ другихъ штатахъ.

Въ сутки обработываются вместе съ веркблеемъ собственнаго производ
ства до 20 тоннъ этого продукта.

Для сплавки веркблея, въ верхнемъ этаже завода имеется отражатель
ная печь, коей подъ, какъ видно изъ чертежа (фиг. 19. Таб. YI his) сво
бодно покоится на рельсахъ. Подъ предсгавляетъ родъ чугунной чаши, коей 
дно и стены вымазаны набойкой, надъ которой выложена кладка изъ огне- 
упорныхъ кирпичей. Надъ этой чашей выведены остальныя части отража
тельной печи. Вышесказанный 20 тоннъ веркблея насаживаются за одинъ разъ. 
При плавленш сначала снимаются крецы, а потомъ абштрихъ, образующейся 
во время действ1я сопла Абштрихъ, при* обработке богатаго веркблея, со- 
держитъ отъ 0,9 до 0, и  проц. серебра; онъ возстановляется потомъ отдельно 
съ углемъ въ отражательной печи, причемъ получается богатый веркблей, 
почти не содержаний сурьмы, и концентрированный абштрихъ съ 0,02 проц. 
серебра; при обработке въ шахтной печи получается хрупкш свинецъ съ 
15— 20 проц. сурьмы. Эта чистка веркблея продолжается не более 24 ча
совъ, при обработке же чистаго веркблея, какъ напримеръ, съ завода W a
term an , процессъ длится всего только несколько часовъ, причемъ получается 
12 проц. крецовъ, весьма богатыхъ медью, и самое незначительное коли
чество абштриха. Близлежащш заводъ Чикаго доставляетъ веркблей, дающш 
4 проц. крецовъ и 10 проц. абштриха. Разъ даже получилось 32 проц. аб
штриха и очистка веркблея продолжалась 60 часовъ. Горючимъ матертломъ 
для отражательныхъ печей служитъ каменный уголь изъ Belleville въ штате 
Иллинойсъ, стоющш 9 Va cents за бушель. Когда очистительная плавка 
окончена, то веркблей выпускается чрезъ отверсПе, имеющееся у дна чугунной 
чаши. Онъ течетъ по деревянному желобу, выложенному каменными поло
винными трубами и собирается въ большомъ чугунномъ котле, куда прибав- 
ляютъ зейгернаго свинца отъ цинковой пены.

Первая присадка цинка служитъ для получешя золота, содержащагося 
обыкновеннно въ количестве отъ 0,оооб до 0,02 проц Количество прибавлен- 
наго для этой цели цинка колеблется отъ 25 до 70 kg. После тщательнаго 
перемешивашя массы, не дотрогиваются до металла въ теченш трехъ часовъ, 
по прошествш которыхъ снимаютъ золотистую пену, поступающую въ даль
нейшую обработку. Количество второй присадки цинка тоже зависитъ отъ 
содержашя серебра; если оно составляетъ 0,2 проц., что весьма часто имеетъ 
место, то прибавляютъ 160 kg. После 4 — 5 часоваго безпрерывнаго переме
шивашя, даютъ осесть образовавшейся цинковой п ен е. По спят!и пены, ею 
наполняютъ два зейгерныхъ котла, имеющихъ въ /цамстре 1 ш. и въ глу
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бину 1 т .  Дно котловъ прямое. Емкость каждаго котла отъ 4 до 5 тоннъ. 
ЗатЬмъ приступаютъ къ процессу зейгеровашя. Тогда получается цинкосодер- 
жащШ зейгервый свинецъ и сухая цинковая п'Ьна. Первый, какъ было сказано, 
прибавляется въ большой чугунный котелъ. Остальная часть веркблея, содер
жащего 1,2 проц. серебра, требуетъ 450 kg. цинка; при чемъ въ результат!* 
получается цинковая п'Ьна съ 20 проц. серебра. Процессъ длится до этого 
момента 24 часа. Остающийся после снятая цинковой п’Ьны бедный. цинкомъ 
свинецъ (съ 3/4 проц. цинка) помощью сифона спускается въ нижележащую 
отражательную печь, имеющую такое же устройство, какъ вышеописанная. 
Здесь накаливаютъ свинецъ при доступ'!, воздуха до краснокалильнаго жара. 
При этомж образуются 5 проц. глета съ 5 до 7 проц. цинка, поступающее 
въ первую плавку, при которой окись цинка не особенно вредить. Тутъ же 
получается еще небольшое количество абштриха. По удалены пос.тЬдняго, 
спускаютъ чрезъ отверсые свинецъ въ еще ниже лежащий котелъ, въ которомъ 
онъ обработывается до г!.хъ поръ, пока онъ ни достигнетъ желаемой чистоты, 
которая определяется взятйемъ частей металла на пробу. ЗатЬмъ свинецъ сли- 
ваютъ сифономъ въ изложницы, въ которыхъ онъ получаетъ форму продажнаго 
свинца. Часто применяемый при этой опсрацш сифонъ не показывали автору, 
потому что бывшы управитель этого завода Штейтцъ, намеренъ взять привил- 
легпо на это изобретете.

Вероятно онъ -устроснъ на подоб!е того сифона, который употребляется 
на свинцовоплавиленномъ заводе близъ Питсбурга. Онъ состоитъ изъ чугунной 
газовой трубки, снабженной краномъ. По погружены его въ свинецъ и на
полнены имъ трубки, его вставляютъ въ расплавленную массу, затемъ от
крываюсь кранъ, после чего выпускъ идетъ безпрепятственно.

Цинковая пена перегонятся въ графитовой реторте, вставленной въ печь, 
какъ показано на чертеже (фиг. 20. Таб. YI Ms). Все то, что было сказано 
выше, относится и къ этой реторте.

Печь неподвижна и одапливается отдельною топкою а, чемъ устраняется 
соприкосновеше раскаленной до бела реторты съ золою топлива, почему ре
торты здесь более долговечны, чемъ при употреблены печей системы F aber- 
du F aur.

По окончанш перегонки реторта опоражнивается ложкою соответствую
щей формы; следовательно, нетъ надобности въ опрокидыванш и выниманы 
реторты клещами. Одна реторта выдерживаетъ отъ 50 до 60 сплавокъ.

Пр1емникъ имЬетъ при Ь отверсые, чрезъ которое расплавленный цинкъ 
выпускается въ чашу с. Насадка поступаетъ въ реторту въ холодномъ со
стоянии Вместимость реторы въ наклонномъ положены составляетъ 225 kg. 
перегоняемаго вещества. Процессъ длится 10 часовъ, причемъ расходъ топ
лива составляетъ 6 бушелей каменнаго угля.

ПослЬ тгЬсколькихъ сплавокъ, на внутреннихъ стЬнкахъ реторты обра
зуется цинковая кора; тогда процессъ длится 12 часовъ.



324 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

Пять такихъ печей сгруппированы вокругъ одной дымовой трубы.
Полученный веркблей трейбуется на трейбофенЬ системы Штейтца.
Онъ состоитъ изъ чугуннаго ящика съ двойными ст'Ьнками, между ко

торыми непрерывно циркулируете вода. Подъ печи состоитъ изъ набойки. Въ 
печь насаживаютъ 10 цснтн. богатаго веркблея, который зат'Ьмъ подбавляется, 
по мгЬргЬ надобности, такимъ образомъ, чтобы горизонте расплавленной массы 
оставался постояннымъ, такъ какъ чрезъ отверспе постоянно вытекаете глетъ. 
Следовательно трейбоваше идетъ почти совершенно автоматично. Когда рас
плавленный металла, содержите 60 проц. серебра и 40 проц. свинца, тогда 
останавливаютъ прибавлетне топлива и вычерпываютъ серебряный сплавъ. 
Окончательное трейбоваше производится обыкиовеннымъ способомъ на англщ- 
скомъ трейбофен’Ь.

I



ГЕОЛОГИ. ГЕ0ГН 031Я  и ПАЛЕОНТОЛОГИ.

ОТЧЕТЪ О ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛЪДОВАНШХЪ ВДОЛЬ 
ЛИШИ УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

Г о Р Н А Г О  И Н Ж Е Н Е Р А  С. К  О Н Т К Е В И Ч А.

ИзслОПдованный мною участокъ Уральской железной дороги, отъ Екате
ринбурга до ст. Бисера, въ 246 верстъ длиною, заключаешь въ себе пере- 
валъ черезъ Уральскш хребетъ и ту часть дороги, которая проходить вдол1. 
восточнаго склона кряжа.

Екатеринбургская станщя, составляющая восточное окончаше всей ли
ши, лежитъ на высошЬ 780 футовъ надъ уровнемъ моря. Начиная отъ нея, 
дорога направляется сначала на сйверо-западъ и, пролегая на первыхъ сорока 
верстахъ (до ст. Тарасково) по низменной и болотной, до посл’Ьдняго времени 
почти вовсе непроходимой местности, подходитъ па весьма близкое разстояше 
къ Уралу, т. е. водоразделу между Исетыо и Нейвою съ одной—и Чусовой 
съ другой стороны, и сл'Ьдуетъ далее па сйверъ вдоль его подножТя. Вскоре 
за ст. Тарасковымъ дорога пересекаетъ довольно возвышенный отрогъ Урала, 
на который поднимается до 1,018 футовъ абсолютной высоты, а'потомъ она 
следуетъ долиною р. Нейвы и низшую ея точку на этомъ пространстве со
ставляешь Невьянская станщя, лежащая на высоте 725 футовъ надъ уровнемъ 
моря. Далее дорога прорезываетъ водоразделъ Нейвы и Тагила на абсолютной 
высоте 901 футовъ и спускается въ долину последней речки, при переходе 
черезъ которую находится самая низшая точка всего участка (521 ф.). Н а
чиная отсюда, она въ общемъ постепенно поднимается, хотя незначительно, 
такъ что Кушвинская станщя лежитъ только на высоте 660 ф. Отъ Кушвы, 
дорога, имевшая до сихъ поръ почти северное направлеше, поворачиваешь на
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северо-запад*, а отъ следующей затем * Л;йатской станцш  начинается крутой 
подъем* н а У ралъ, который дорога пересекает*  между Европейской и У раль
ской станщ ями н а высоте 1,347 ф. над* уровнемъ моря. П отом *. она, сле
дуя течен ш  р. Тискоса, быстро спускается въ долщ1у р. Койвы до высоты 
854 ф. и опять такж е быстро поднимается на следующую параллельную Уралу 
возвышенность, на верш ине которой, на 215 верст!; отъ П ерми, достигаешь 
наибольшей абсолютной высоты 1459 ф. Далыне он”а, следуя по довольно воз
вышенному водоразделу Койвы и Вижая, понижается постепенно по направ
ленно къ Чусовой.

Н а первый взглядъ можетъ показаться, что часть восточнаго склона Урала, 
прорезанная железною  дорогою, соединяющей самые значительные заводы и 
рудники У рала, должна быть более другихъ местностей изучена въ геологи- 
ческомъ отношении. Въ самомъ д ел е , эту местность описываютъ все  ученые, 
носещ авнпе когда нибудь Уралъ: П алласъ, Германъ, Георги, Купферъ, Розе, 
М урчисонъ, Ш уровсхйй, Гельмерсенъ, Людвигъ; но вследствц; того, что все  
эти изследователи ездили ио одной и той ж е единственной для севернаго 
У рала дороге, по такъ  называемому Верхотурскому тракту, все  описаш я ихъ 
относятся большею частью только къ местностямъ, прилегающим* непосред
ственно къ этой дороге. Больш ая же часть того пространства, которое лежишь 
въ стороне и не представляло во время этихъ путешествШ  особеннаго инте
реса, оставалась неизследованною.

В ъ казенных* горныхъ округахъ,— Екатеринбургсвомъ и Благодатскомъ—  
производились въ разны я времена спещ альныя геологичесшя изследоваш я. Въ 
первомъ занимался ими Чайковскш  («Горн. Ж ури. > 1830 и 1833 годовъ), во 
втором* Галляховскш  («Горн. Ж урн.» 1827), Архиповъ («Горн. Ж у р н .» 1833), 
Старковъ («Горп. Ж урн .»  1835), Сивковъ («Горн. Ж урн.» 1836) и Ш иреевъ 
(«Горн. Ж урн .» , 1836). Въ пятидесятых* годахъ оба эти округа были на
следованы Гофманомъ, который составил* геологичесшя карты и опубликовали 
собранные матер1алы Д ..

Что касается частныхъ горныхъ округовъ, прорезанны х* лишею ж елез
ной дороги, Верхъ-Й сетскаго, Н евьянскаго, Н ижне-Тагильскаго, по восточ
ную ,— и Бисерскаго, по западную сторону У рала, то только въ одномъ, Н иж не
тагильском*, заводоуправление сознает* пользу геологическаго изучешя строе- 
IIiя почвы для правильнаго пользоваш я ея минеральными богатствами. Ещ е 
Лепле, по поручеш ю  Демидова, занимался въ тридцатых* годахъ составлешемъ 
геологической карты  этого округа, но ни карта его, ни описаш е опубликованы 
не были. В ъ продолженш последних* 10 лет*  карта эта пополняется и ис
правляется горным* инженером* Сапальскимъ.

ТГосле Тагильскаго, более другихъ частныхъ округовъ изеледованъ Еи-

') Hofmann, Materialien zur Anfertigung geologischer Karten tier kaiserlichen Bergwerks- 
disti icte des Uralgebirgcs. 1870.



серскш, не смотря па то, что опъ б ш ъ  до сихъ поръ однимъ изъ наимеп'Ье 
доступныхъ на Урале. Благодаря открытою уваровита и потомъ алмазовъ, мест
ность эта пршбрела громкую известность. Некоторый данныя о ея геологи
ческомъ строеши мы паходимъ у Розе ’) и Церренера 2), бывшаго въ продол
жены несколькихъ летъ управляющимъ Бисерскими заводами.

Верхъ-ИсетскШ окруТъ, не смотря на то, что онъ лежитъ въ центре 
горнозаводскаго Урала, вблизи Екатеринбурга и почтовыхъ дорогъ, которыми 
однако не пересекается, и составляетъ одну изъ наиболее богатыхъ въ гор-' 
номъ и интересныхъ въ геОлогическомъ отношенш местностностей на Урале, 
представлялъ до сихъ поръ почти te rra  incognita. О геологическомъ его 
строенш мы имеемъ только краткую заметку у Менге 3), потомъ у Розе 4) и 
наконецъ небольшую статью г. Новокрещениыхъ: «Описаше горныхъ породъ 
дачи Верхнейвинскаго завода» 5).

Проведеше железной дороги мпого облегчило геологичесшя изследовашя 
этой части Урала, сделавъ доступными и сравнительно удобопроходимыми для 
геолога такая места, куда прежде не проникали даже местные жители, а 
многочисленныя искусственныя обнажешя въ выемкахъ позволили определить 
довольно точно границы распространешя различныхъ породъ вдоль линш. 
При моихъ изследовашяхъ я не ограничивался осмотромъ одной только лае- * 
лезной дороги, но осматривалъ также естественный обнажешя, находящаяся 
по обеимъ ея сторОпамъ, въ такомъ paioHe, въ которомъ это делали возмож
ным^ местиыя уыншя. В се рудники и рудныя месторождетя, находящаяся 
по близости железной дороги, вошли также въ кругъ моихъ изслФдоваш й и 
не мало способствовали разъясненйо строешя почвы. Кроме собственныхъ на- 
блюдешй, я пользовался также всеми свед/йтиями, который мне удалось со
брать въ заводскихъ конторахъ, а также всею предшествовавшею литературою. 
Съ помощью всехъ этихъ данныхъ составлена прилагаемая геологическая 
карта, которая, конечно, далека отъ совершенства, но по крайней м ере вы- 
ражаетъ степень нашихъ иознашй о строеши этой местности (см. Таб. VII).

Известно, что Уралъ пе имеетъ еще общей детальной топографической 
карты. Она существуете только для казенныхъ горныхъ округовъ, а изъ част- 
ныхъ только для одного Тагильскаго, и была сделана французскими топогра
фами Аллори и Бержье. Оригинальные планшеты этихъ карте, составленные 
въ масштабе одна верста въ дюйме, хранятся въ заводскихъ конторахъ и по
служили, въ уменыненномъ виде, основашемъ для геологическихъ карте Гоф
мана и Сапальскаго. Для изображешя геологическаго строешя этихъ частей 
осмотренной мною местности, я придерживался существугощихъ уже гсологи-

ИЗСЛТ.ДОПЛШН ВДОЛЬ ЛИПТИ УРАЛЬСК. ГОРПОЗАВОДСК. Ж ЕЛЬЗН. ДОРОГИ. 3 2 7

*) Rose. Reise nach dem Ural. В. I. S. 352—374.
2) Zerrener. Erdkunde des gouvernement Perm. S. 208—228.
3) Труды Минералогическаго Общ. 1830.
*) Rose, Reise В. I. S. 229—303.
6) Записки Уральскаго Общества любителей естествознания. Т. I, вып. 2-й. 1874.
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ческихъ картъ, делая въ нихъ тгЬ изм'Ьнешя, которыя я считалъ необходимыми 
на основанш  своихъ наблюдении Остальные частные округа не им'Ьютъ не 
только геологическихъ, но далее и точныхъ топографическихъ картъ, которьтя 
приходилось составлять м не самому на основанш приблизительной съемки, про
изведенной инженерами путей сообщешя вдоль лйнш ж елезной дороги, а также 
на основанш имею щихся въ заводскихъ конторахъ, не всегда точныхъ картъ лгЬс- 
ныхъ дачъ. Распред'Ьлеш е лее въ этихъ частяхъ различныхъ геологическихъ 
образовашй, которое основано исключительно на моихъ собственныхъ наблго- 
деш яхъ, вполне точно только для м’Ьстъ, лежащихъ въ непосредственной 
близости ж елезной дороги, для остальныхъ же оно можетъ считаться только 
приблизительнымъ обобщ еш емъ.

Совершенный недостатокъ точныхъ данпыхъ относительно рельефа мест
ности заставилъ меня отказаться отъ изображеш я его на кар те .

Оиисаш е мое, въкоторомъ, кром е собственныхъ наблюдений, помещ ены 
все заимствованный при составление карты  изъ другихъ источниковъ сведеш я, 
разделено на несколько главъ, касаю щ ихся отдельныхъ, лелеавшихъ на моемъ 
пути казенныхъ и частныхъ горныхъ округовъ. Хотя это р а зд е л е т е  повиди- 
мому не имеетъ никакого отношешя къ геолопи У рала, но оно обусловли- 

* вается различнымъ состояшемъ наш ихъ свед ен iii о геологш отдельныхъ м ест
ностей и теми средствами, которыми я располагалъ для ихъ пополнешя и которыя 
главнейш е зависели отъ содейсттая, оказываемаго м не управяеш ями отдельныхъ 
округовъ,-—со д ей сш я, не везде одинаковаго. Конторы казенны хъ горныхъ окру
говъ снабжали меня всеми необходимыми картами и сведеш ям и, и открыли 
доступъ къ своимъ коллекщ ямъ. И зъ частны хъ заводовъ, Тагилъстае и Невьян- 
сгае такж е предоставляли все свои матер!алы въ мое пользоваш е; я особен
но обязанъ горному инж енеру Санальскому за то живое участие, которое онъ 
принималъ въ моихъ работахъ. Что касается Верхъ-И сетскаго округа, то все  
отнош еш я мои къ управляющему этимъ округомъ горному инж енеру Котлярев- 
скому ограничились требоваш емъ съ г его стороны отъ меня оффищальныхъ бу- 
магъ и потомъ краткимъ и категорическимъ заявлеш емъ, что никакихъ картъ 
и плановъ, никакихъ сведеш й о рудникахъ, ни коллекщй горныхъ породъ въ 
заводе не имеется. К ъ  счастто, весьма любезное содейспие г. Родж ера, управ- 
ляющаго Верхъ-Нейвинскою  дачею этого округа, позволило м не познакомиться 
отчасти съ геолопею  этой столь мало известной части У рала.

I. Екатеринбургский округъ.

Раснространете гранита.—Авгитовый перидотитъ, метаморфичесюе сланцы и змЬевики. Руды
никкеля и марганца.—Орлецъ.

IIpiexaB'b въ начале тоня въ Екатеринбургъ, я занялся осмотромъ почвы 
въ самомъ городе и его окрестностяхъ. П ервая моя экскурш я была предпри
нята вдоль р. Исети, отъ плотины у монетнаго двора до Верхъ-И сетскаго за-
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вода; оттуда я направился къ городскому кладбищу на Московскомъ тракте, 
по которому вернулся въ горбдъ. На левомъ берегу пруда, у самой плотины 
и въ улице, около Екатеринбургскаго собора, выходитъ на поверхность плот
ный толстосланцеватый хлоритовый сланецъ, съ простирашемъ N W — SO 
1i8 '/ 2 икрутымъ паден1емъ къ N 0 . Н а правомъ берегу Исети, немного выше 
дома главнаго начальника уральскихъ заводовъ, наблюдается актиполитовая 
порода, немного дальше гнейсъ, съ весьма незначительнымъ количеством'!, 
мелкихъ блестокъ светлой слюды, а въ конце города опять является хлори
товый сланецъ, который тянется вдоль берега Исети почти до самаго Верхъ- 
Псетскаго завода. Въ этомъ сланце, во многихъ местахъ проходятъ жилы 
белаго кварца, па которыхъ произведены раскопки, вероятно для пробъ на 
золото. Затемъ следуетъ порода, состоящая изъ полеваго шпата и хлорита, и 
наконецъ дюритъ (но микроскопическому изеледованпо), который кроме бе- 
реговъ Исети является также и въ горе около Верхъ-Исетскаго кладбища. Между 
заводомъ и московскимъ трактомъ преобладаете та-же порода и только въ 
несколькихъ местахъ виденъ грапитъ, мелкозернистый, состояний преиму
щественно изъ белаго полеваго пшата, неболынаго количества кварца съ са 
мою незначительною примесью табличекъ белой слюды. Въ небольшой раз
работке, где эту породу добываютъ для починки дороги, можно видеть, что 
она имеетъ не очень правильную пластообразную отдельность съ простира- 
шемъ N — S и крутымъ падешемъ къ западу. Въ городскомъ кладбище и въ 
горе за острогомъ, где добывается камень для мощешя улицъ въ городе, ви
денъ опять дюритъ. Въ последнемъ месте, въ большой каменоломне я на- 
блюдалъ среди дюрита жилу слоистой породы, состоящей изъ хлорита съ не
большою примесью полеваго шпата, падающую круто на W .

Н а следующей день я отправился по московскому тракту на западъ, съ 
целью осмотреть находящаяся тамъ каменоломни, а также недавно открытое 
мФсторождеше никкелевой руды купца Яринскаго. Около городскаго клад
бища дюритъ сменяется гранитомъ, въ которомъ заложены болъння камено
ломни на 4-й версте съ северной стороны тракта и на 5-й версте съ юж
ной. Порода эта крупнозернистая, состоитъ изъ преобладающаго белаго по
леваго шпата, кварца и небольшаго количества черной слюды, залегаетъ въ 
виде не очень правильныхъ, почти горизонтальныхъ слоевъ, и прорезана про
жилками другого более беднаго слюдою гранита. На седьмой версте съ юж
ной стороны тракта, въ пеболыпомъ отъ него разстоянш, залегаетъ амфибо- 
литъ, добываемый для починки дороги, а немного далгЬе— амфиболитовый сла
нецъ. На 10-й версте я повернулъ на югъ, для осмотра железнаго и никке- 
леваго рудпиковъ, находящихся рядомъ, въ разстоянш одной версты отъ- 
тракта. По дороге встречаются разнаго рода сланцы: глинистый, кремнистый, 
тальковый и сланцеватый змеевикъ, а близко рудпиковъ белый и серый 
кристаллическШ известняцъ, тонше пласты котораго простираются N W — SO Ь9 
и имеютъ вертикальное п адете. Н а железномъ руднике въ это время ра-



4Г
боты не производились, и я могъ вид'Ьть только добытый зимою и обожжен
ный уже бурый желйзнякъ и рядъ зимнихъ выработокъ, обвалившихся дутокъ, 
расположенныхъ съ юга на С'Ьверъ полосою. Никкелевая руда (глина, про
никнутая зеленою закисью никкеля) была найдена, по разсказамъ рабочихъ, 
шахтою, на глубине 4 -хъ  саж ., въ виде небольшой жилы, проходящей въ 
черной глине, съ N — :S простираш емъ. Въ настоящее время ш ахта совер
шенно обвалилась и наполнилась водою, и добычи руды не производится. И зъ 
руды пробовали выплавлять никкель, но, всл'Ьдсттйе несоверш енныхъ способовъ 
плавки, получали этотъ металлъ всегда съ большою прим'Ьсыо железа. Хими
ческий составъ этой руды неизв'Ьстенъ, ио онъ вероятно одинаковъ съ соста- 
вомъ никкелевой руды, добываемой и проплавляемой въ Ревдинскомъ заводе, 
съ которою она йм’Ьетъ большое наружное сходство. Ревдинская руда, по 
изслйдоватпю горнаго инж енера Данилова, содержитъ до 4 0 ° /0 закиси никкеля ’).

Ж елая проследить северное продолжеше встреченной н а тракте гра
нитной полосы, я отправился по лиш и железной дороги и проехалъ по ней 
на 10 верстъ отъ Екатеринбургской станцш , потомъ повернулъ на югъ и по 
проселочной дороге, идущей вдоль В ерхъ-И сетскаго пруда, черезъ заводъ, 
возвратился въ городъ.

Н а железнодорожной станцш  обнажаются хлоритовые, глинистые и 
тальковые, часто разруш енные сланцы, съ простираш емъ N W — SO й9 и 
почти вертикальиымъ падбшемъ. Въ канаве, проведенной отъ стаи pin до р. 
Исети, для. прокладки водопроводныхъ трубъ, видны ближе къ  станцш  тагае 
же сланцы, такж е разруш енный лиственитъ (красикъ) съ вросшими таблич
ками ягелезнаго блеска, совершенно сходный съ Верезовскимъ и также про
резанны й многочисленными жилами разъеденнаго и проникнутаго бурою 
окисью ж елеза  кварца. Уралитовый порфировидный сланецъ встречается 
также несколько разъ  и местами образуетъ переходы въ хлоритовый. Гнейсъ, 
содержащш самое незначительное количество весьма мелкихъ блестокъ свет
лой слюды, образуетъ такж е неболыше выходы среди сланцевъ. Ближе къ  
Исети, въ кан аве  обнажается нормальный хлоритовый сланецъ съ прожилками 
кварца и известковаго шпата.

Н а  первыхъ четырехъ верстахъ .железной дороги преобладаютъ гли
нистые и хлоритовые сланцы съ общимъ простираш емъ N W — SO h9 и почти 
вертикальиымъ падешемъ. В ъ томъ м есте, где кончается станцш нная пло
щадка и начинается дорога, виденъ небольшой выходъ гнейса; въ выемке 
въ 0,96  саж. н а  465. версте— уралитовый сланецъ, а въ другой— въ 1,70 саж., 
н а  464  версте, наблюдается переходъ хлоритоваго сланца въ амфиболитовый. 
В ъ виде отдельныхъ глыбъ встречается здесь тоже гнейсъ, со.стоящш изъ 
разруш еннаго полеваго шпата, испещ репнаго пятнами бурой окиси ж елеза 
съ незначительнымъ количествомъ параллельно расположенныхъ мелкихъ блес-
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точекъ слюды. Вскоре за этой выемкой, въ конце 464 версты, сланцы пре
кращаются и начинается дшритъ (по микроскопическому изсл'Ьдовашю). На 
границ!; залегаетъ мелкозернистая порода, состоящая изъ смЬси бйлаго по- 
леваго итпата съ хлоритомъ, а въ выемк!) въ 0,27 с. на 463 версте среди 
разрушеннаго дшрита паходится небольшой выходъ гнейса состоящаго изъ 
б'Ьлаго полеваго шпата съ неболыпимъ количествомъ кварца и параллельно 
расположенныхъ табличекъ минерала, им’Ьющаго сходство со слюдою и съ 
хлоритомъ, сЬраго цвета, съ жирнымъ блескомъ. ЗдЬсь также (не знаю въ 
этой-ли пород!;, или въ дшрит’Ь) былъ встрЬченъ прожилокъ кварца съ бу 
рымъ жел’Ьзнякомъ, свинцовымъ блескомъ и видимымъ золотомъ. /Цоритъ про
должается еще до половины 461 версты, а далйе па этой верст!;, въ выемк’Ь 
въ 1,41 с. является хлоритовый слапецъ съ простирашемъ N W — SO Ь9 и въ 
п'Ьсколъкихъ мЬстахъ гнейсъ, состояний изъ разрушеннаго б’Ьлаго полеваго 
шпата, кварца и незначительнаго количества параллельно расположенныхъ 
мелкихъ блестокъ бЬлой слюды. На 459 верст!; въ выемкахъ обнажаются 
змЬевику подобныя породы, проникнутыя бурою окисью желЬза, а въ конц!; 
458 в., около будки,— бЬлый, слоистый, крупнокристалличесшй известпякъ съ 

'простираш емъ почти N — S h i  и падешемъ на О подъ угломъ 60°. Въ этомъ 
мЬстЬ, по обЬ стороны железной дороги находится нЬсколько жел’Ьзныхъ 
рудниковъ, и руда,—бурый жсл'Ьзпякъ,— судя по расположенно выработокъ, за
легаетъ въ видЬ болыпихъ пгЪздъ, среди бурой глины, полосою, тянущеюся 
съ юга па сЬверъ, параллельно пространно сопровождающего известняка. 
Въ концЬ 457 версты, къ сЬверу отъ дороги, находится большая ломка гор- 
новаго камня, представляющаго сланцеватую смЬсь талька и бураго шпата, 
съ простирашемъ N W — SO,b 9 и крутымъ падешемъ къ N 0, употребляемаго 
въ Верхъ-Исетскомъ завод;!; для футировки пудлинговыхъ и сварочныхъ печей. 
Повернувъ оттуда на югъ, я направился по проселочной дорог!; вдоль пруда 
къ Верхъ-Исетскому заводу. Сначала господствуетъ змЬевикъ, нотомъ дшритъ, 
потомъ на незначительномъ пространств!; замечается частая перемежаемость 
дшрита съ гранитомъ; далЬе на протяягелпи двухъ верстъ обнажается исклю
чительно граиитъ, превративтп1Йся съ поверхности въ дресву, которую здЬсь 
въ нЬсколькихъ мЬстахъ добываютъ для балласта на желЬзную дорогу, а 
около первыхъ домовъ Верхъ-Исетскаго завода опять /цоритъ. Изъ этихъ на- 
блюдешй видно, что прорЬзанная московскимъ травтомъ полоса гранита не 
доходитъ на сЬверъ до желЬзной дороги, но переходитъ на сЬверный берегъ 
Верхъ-Исетскаго пруда и что она съ этой стороны, подобно тому какъ съ 
востока, ограничепа выходами дшрита.

Оставалось еще прослЬдить прододжеше этой гранитной полосы къ югу, 
для чего я предпринялъ следующую экскурсш : по западной окраине города 
ирошелъ на дорогу, ведущую въ село Елизаветино, по пей дошелъ до первой 
проселочной дороги, идущей на западъ въ дер. Макарову, по которой слЬ- 
довалъ за р. Патрушиху. Въ самой южной изъ ломокъ, въ которыхъ добы- 
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вается камень для мощсшя улица, въ городе, недалеко отъ монастырской 
ограды обнажается дюритъ, а далее къ западу —гранитъ. К ъ югу отъ города, 
по Елизаветинской дороге встречается въ песколькихъ м естахъ уралитовый 
порфиръ съ слапцеватою  основною массою. Но дороге въ М акарову сначала 
коренной породы не видно, встречаю тся только часто больные валуны белаго, 
по всей вероятности жильнаго кварца, потомъ является дюритъ (по микро
скопическому наследование), который я проследилъ еще на две вер сты ' къ 
западу отъ П атруш ихи.

Такимъ образомъ выяснилось, что гранитъ занимаетъ къ западу отъ 
Екатеринбурга овальную площадь, большая ось которой, расположенная съ 
севера на югъ, им.еетъ около 10, а  короткая— около 5 верстъ длины, огра
ниченную съ трехъ сторрнъ выходами дюрита, а съ запада метаморфическими 
сланцами. Западной границы дю рита я лично не наблйдалъ, но она обозна
чена у Гофмана, изъ карты котораго она у меня и заимствована ’). Со словъ 
этого ученаго, а также г. Р озе 2) обозначена приблизительно восточная гра
ница появляю щагося далее къ западу вдоль моековскаго тракта гранита.

Вопросъ объ отпосителыюмъ залегал in гранита, окружающихъ его зелено- 
каменныхъ породъ и метаморфическихъ сланцевъ, а такж е объ ,и х ъ  относи
тельной древности остается пока неразреш еннымъ. Для того необходимо точно 
проследить границы  соприкосновешя в сеХъ этихъ породъ, чего, при поспеш 
ности моихъ изеледоваш й, сделать я не имелъ возможности.

Покончивъ такимъ образомъ съ местностью, лежащ ею  къ -западу отъ 
Екатеринбурга, я переш елъ на его восточную сторону. В ъ черте города вы
ходы коренныхъ породъ встречаю тся около моста черезъ речку М ельковку, 
где виденъ хлоритовый сланецъ /съ  простирашемъ N W — SO Ь 9 . Около Воз
несенской церкви обнажается тальковый сланецъ съ чешуйками железнаго 
блеска и прожилками кварца, а немного ниже, по Вознесенской улице— гли
нистый сланецъ. Н а  бульваре, около Лютеранской церкви выходитъ на по
верхность лиственитъ, прорезанный жилами кварца, разъеденнаго и окраш ен- 
наго бурою окисью ж елеза. Д алее внизъ по Солдатской улице встречается 
мелкозернистый хлоритовый дюритъ (плапоклазъ , ортоклазъ, хлоритъ, по 
микроскопическому изеледованго), потомъ опять лиственитъ, а  около хлеб- 
ныхъ магазиновъ змеевикъ. П леш ивая гора, на которой построена метеоро
логическая обсерватория, состоитъ изъ змеевика, переходящаго къ северу въ 
хлоритовый сланецъ, проросш ш  горькимъ шпатомъ.

Следующая экскурстя была предпринята съ целью  осмотра местности, 
лежащ ей по восточную сторону Екатеринбурга. Отправившись по дороге, ве
дущей-  въ Березовскш  заводъ, я встретилъ въ одной версте за лютеранским!, 
кладбищемъ, по правой стороне дороги, выходы разруш еннаго гранита, до-
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бываемаго въ несколышхъ м'Ьстахъ для починки дороги. За селомъ Ш арта- 
шомъ я повернулъ на восточный берегъ озера. гд'Ь скоро встргЬтилъ выходы 
гранита, въ которомъ дал’Ье къ югу заложено несколько болыпихъ камено- 
ломенъ. Этотъ гранить залегаетъ въ виде весьма правильныхъ, почти горизон- 
тальныхъ пластовъ, обыкновенно менее 6 дюймовъ толщины, доставляющих! 
больная и правильным плиты, до 2 саж. длиною при 1/ 2 с - ширины. Къ во
стоку и югу отъ этихъ камеполоменъ простираются непроходимыя болота, и 
для того, чтобы продолжать путь далее, мне пришлось вернуться обратно къ 
с. Ш арташу, ледо'Ьзжаи котораго я повернулъ на востокъ. Обпажешй въ 
этой низменной местности никакихъ не видно, и только въ Ивановской золото
носной розсыпи, лежащей въ трехъ верстахъ отъ озера, встречаются обломки 
кварца, кремнистаго сланца и гранита. Отъ розсыпи я направился къ Бере
зовскому заводу, объехалъ кругомъ северный берегъ Ллександровскаго пруда 
н потомъ повернулъ на югъ, по направленно къ Сибирскому тракту. Есте
ствен ныхт, обнажеш и здесь пикакихъ не видно, но въ многочисленныхъ раз- 
ведочныхъ шурфахъ и канавахъ можно было наблюдать березитъ, прорезан
ный жилами кварца. Почти на половине дороги между Березовскимъ заво- 
домъ и сибирскимъ трактомъ въ небольшомъ холм е,'н а  которомъ построена 
отдельно стоящая въ лесу усадьба, видны выходы аплита, содержащаго вкрап- 
л ей in серпаго колчедана. Далее на этомъ пространстве обнажается змеевикъ, 
а почти у самаго сибирскаго тракта мелкозернистый дшритъ. Вдоль 'тракта, 
по северную его сторону обнажается гранить, въ которомъ на 7-й версте отъ 
города заложена огромная каменоломня, где отлично можпо наблюдать, что 
грапитъ залегаетъ въ виде горизонтальныхъ неправильныхъ пластовъ, толщина 
которыхъ непостоянная, даже для одного и того-же пласта, но не превы- 
шаетъ одного фута. Н а горизонтальныхъ пдоскостяхъ отдельности заметны 
концентричеыш неровности, напоминавши я раковистый изломъ минераловъ въ 
огромныхъ размерахъ. Порода бываетъ различной крупности зерна и неоди- 
наковаго состава: она то мелкозернистая, весьма богатая черною слюдою и 
потому имЬетъ темносерый цветъ, то более крупнозернистая, съ меньшимъ- 
содержашемъ слюды и светлосераго цвета. Въ массе ея проходятъ прожилки 
до несколькихъ дюймовъ толщиною другаго весьма светлаго гранита, состоя- 
щаго почти только изъ полеваго шпата и кварца, съ общимъ простирашемъ 
N W — SO h9 и весьма крутымъ падешемъ. Ближе къ городу, по тракту об- 
нажешй не видно и только передъ самою Плешивою горою въ вырытыхъ около 
дороги ямахъ видеиъ листвешггъ.

Н а основан! н последней экскурсш, а также пользуясь довольно подроб- 
нымъ оиисашемъ окрестностей Екатеринбурга, помещеннымъ у Гофмана и 
у Розе, я нанесъ на карту развитие гранита по восточную сторону Екатерин
бурга. Границы этой породы къ северу и востоку отъ оз. Ш арташа взяты 
изъ карты Гофмана, западную-же границу я отодвинулъ на западный берегъ 
озера, потому что гранить обнажается по дороге между Екатеринбургомъ и
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селомъ Ш арташ скимъ. Небольшая гранитная площадь непосредственно къ 
востоку отъ города нанесена со словъ Г. Розе, который наблюдалъ въ двухъ 
лгЬстахъ, по тракту и ю жнее недалеко Исети, выходы гранита весьма сход- 
наго по наружному виду и принадлежащее, по его предположение, къ  одной 
залежи ').

Такимъ образомъ изъ приведенныхъ наблюденш оказывается, что почва 
въ Е катеринбурге и его ближайшихъ окрестностяхъ состоитъ изъ метамор- 
фическихъ породъ, къ которымъ, кром е хлоритоваго, глинистаго и тальковаго 
сландевъ, приходится еще отнести амфиболитовый сланецъ, малослюдистый 
гнейсъ, уралитовый порфиръ, часто съ сланцеватою основною массою, и зм'Ье- 
викъ, потому что эти породы весьма часто переслаиваю тся съ сланцами и 
т'Ьсно связаны съ ними посредствомъ постепенныхъ переходовъ. Амфиболи
товый сланецъ и подъ микроскопомъ показываетъ слоистое строеше, причемъ 
отдельные прослойки отличаются преобладаш емъ одного изъ составляющихъ 
породу минераловъ: кварца, амфибола и эпидота, къ  которымъ местами при
мешиваются хлоритъ и гранатъ. Тамъ, гдЬ въ породе выделяются t порфиро
образно больная зерна роговой обманки (что впрочемт. наблюдается очень 
рйдко), около нихъ заметно изгибаш е отдельныхъ прослойковъ.

Малослюдистый гнейсъ подъ микроскопомъ состоитъ изъ смеси непра- 
вилы ш хъ зеренъ ортоклаза, кварца и п лапоклаза съ небольшимъ количествомъ 
эпидота и блестокъ белой слюды.

Уралитовый сланецъ, котораго порфировидныя выделеш я имеютъ форму 
кристалловъ авгита, представляетъ подъ микроскопомъ основную массу, состоя
щую главнейш е изъ мелкозернистой смеси эпидота и хлорита, къ которымъ 
местами примеш ивается кварцъ и бштитъ. Кристаллы авгита имеютъ тонко
волокнистое строеш е уралита, а  местами въ нихъ видны еще остатки перво- 
начальнаго безцветнаго авгита. Уралитъ, въ свою очередь, превращ ается въ 
аггрегаты пучковъ хлоритоваго минерала.

Попздка въ Горный Щ итъ, Мраморскъ и Курганову. Н а этомъ пути я 
долженъ былъ проезж ать т е  гранитныя полосы, которыя показаны на геоло 
гической карте Екатеринбургскаго округа Чайковскаго 2).

П ервая изъ этихъ полосъ должна проходить съ севера на югъ между 
Горнощитомъ и с. Елизаветинымъ, но действительно кром е плотной зеленой 
метаморфической породы съ кристаллами роговой абманки, выступающей въ 
берегахъ р. У ктуса, около Елизаветина и разбросанныхъ кое-где по дороге 
валуновъ кварца, ничего тамъ более не встречается. Самая западная и самая 
ш ирокая изъ этихъ полосъ должна пересекать дороги, ведунця изъ Горпо- 
щ ита въ М раморскъ и въ К урганову, но и здесь нигде гранита м не наблю
дать не удалось. Вдоль обеихъ этихъ дорогъ встречаю тся преимущественно,

*) Rose Reise Bd. I, 174 и 472. 
a) „Горн. Журн.“, 1833 г., I.



въ большомъ количестве валуны белаго и сераго кварца, образующаго веро
ятно коренную породу въ этой местности, или залегающаго въ виде жилъ въ 
другой легкоразрушаемой породе. Такимъ образомъ эти полосы гранита, о 
которыхъ, со словъ Чайковскаго, упоминаете также и Розе '), приходится счи
тать воображаемыми. Къ такому же заключенью пришелъ и Гофмапъ, ироиз- 
водившШся въ 1855 г. геологическья изследовашя въ этой местности 2).

Въ окрестностлхъ Горнощита находится песколько значительныхъ же- 
лезныхъ рудниковъ, представляющихъ иластообразныя залежи бураго желез
няка въ глинисто-хлоритовомъ сланце и въ кварците. Въ горе Листвяной, 
расположенной къ югу отъ этого селешя, состоящей изъ змеевика, нахо
дится много жилъ и неправильных!, гнездъ хромистаго железняка, а къ се 
веру отъ этой горы, въ 4-хъ верстахъ отъ селеш я,— мало разведанное место- 
рождеше манганита, образующаго прожилки въ
кварце. Другое, повидимому значительное, ме- Вертикальный разрйзъ. 

сторождеше марганцовыхъ рудъ, находится на 
р. Чусовой въ 3-хъ верстахъ къ заиаду отъ 
дер. Кургановой, которое уже разработывается 
и доставило несколько десятковъ тысячъ пу- 
довъ.весьма хорошаго манганита. Оно предста
вляете пластовую, ночти вертикальную жилу 
этой руды, смешанной съ родопитомъ и квар- 
цемъ, то расширяющуюся до 1 '/2 саж., то 
съуживающуюся до ширины менее однаго фу
та. Къ руде (а) непосредственно прилегаете 
кварците (6), тошае слои котораго изгибаются 
согласно утолщешямъ и утонешямъ рудной 
жилы; за кварцитомъ следуете разрушенный 
глинисто-хлоритовый сланецъ, съ общимъ про 
стирашемъ N N W — SSO h 11, но въ частно- 
стяхъ значительно изогнутый Ж ила образуетъ 
часто отпрыски въ окружающую породу.

По дороге изъ Екатеринбурга въ Нижне- а—магнить съ родонитомъ; ft-ки ар ' 
Т1 , г цитъ; с—глинисто-хлоритовый сла-
Исетскш заводъ тянутся, начиная отъ с. Ук- недъ.
туса, возвышенности, состояния изъ гиперстени-
та, зеленокаменныхъ породъ, которыя окружаютъ также заводъ и продолжаются 
еще на некоторое разстояше южнее. Микроскопическое изследоваше нозволило 
различить здесь двЬ самостоятельныя породы: агитовый перидотитъ, который 
составляете главную массу горъ, и дюритъ, имеющш менее значительное раз- 
вит1е. Авгитовый перидотитъ, назваше котораго я заимствовалъ у Розенбуша 3),

‘) Rose, Reise Bd. I. S. 154.
я) Hofmann, Materialien.
3) Rosenbusch, Mikroskopiscbe Physiographie dermanigen Hesteine. S.-524.

ИЗСЛЪДОВАНШ ВДОЛЬ ЛИНШ  УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ. 335



336 Г Е О Л О П Я , Г Е 0Г Н 031Я  И ПАЛЕОНТОЛОГ1Я.

состоитъ изъ зеренъ безцвгЬтнаго оливина (пери дота), прор'Ьзанныхъ не
правильными трещ инами, вдоль которыхъ онъ переходить въ аггрегативно 
поляризующую змеевиковую массу съ выд’Ьлегпями м агнитяаго  железняка, и 
изъ авйта въ вид!) неправильиаго очерташ я кристаллическихъ зеренъ, запол- 
няю щ ихъ промежутки между зернами о.дивина. Авгитъ прор'Ьзанъ прямо
угольными штрихами и кроме того грубыми совершенно неправильными тр е
щинами, вдоль которыхъ отложились скоплеш я зерпышекъ магнитнаго желез
няка, р асп о л агаю щ аяся  также въ болыпомъ количестве вдоль гранидъ оли
вина и авгита.

Дш ритъ состоитъ подъ микроскопомъ главнейш е изъ двухъ минераловъ: 
неправильныхъ зеренъ слабо зеленой и слабо дихроичной роговой обманки, 
переходящей по краямъ въ более темное и более сильно дихроичное хлори
товое вещество, а  местами совершенно обратившейся въ аггрегаты  блестокъ 
п о д о б н ая  же хлорита, и изъ белой мало прозрачной массы, представляю
щей .полевой ш натъ, обративш ш ся въ весьма мелкозернистый аггрегатъ эпидо- 
та. Н игде не видно сохранившихся еще остатковъ п ервоначальн ая  полева- 
го ш пата и потому трудно наверно сказать, былъ ли это артоклазъ или пла- 
поклазъ . Второе предположеше имеетъ более вероятности, потому что по
добный способъ разруш еш я п о л е в а я  ш пата въ энидотъ, не свойственный 
ортоклазу гранитны хъ и шенитовыхъ породъ, наблюдается напротивъ того н е
редко въ плапоклазахъ  дюритовъ, вследств1е чего и разсматриваемая порода 
обозначена этимъ назваш емъ.

Между заводомъ и_дер: М алой Сидельниковой встречается главнейш е 
змеевикъ, а въ одномъ м есте, недалеко отъ этой деревни, является весьма 
крупно-зернистый амфиболитъ съ большими выделеш ями магнитнаго ж елез
н яка. И звестная копь родонита или орлеца (фиг. 1, таб. V III) , лежащая н е
далеко отъ малой Сидельниковой, представляетъ огромную яму, въ которой 
видны слои гл и н и ст ая  сланца (а), простирающееся N N W  — SOS 1г 11 и па- 
даюшде круто н а западъ.

Родонитъ (6) проходить въ виде н еп р ави л ьн ая  пласта, окруж ен ная  
слоями кварцита (с), залегающими параллельно сланцамъ. М анганитъ (d) 
образуетъ также несколько пропластковъ въ кварц и те.

М икроскопическое изследоваьйе орлеца (для разсм отреш я былъ взять 
самый однородный на видъ образчикъ) показало, что это ископаемое со
стоитъ изъ смеси трехъ минераловъ Преобладаетъ аггрегатъ  мелкихъ без- 
цветны хъ, сильно-действующихъ на поляризованный светъ , неправильной 
формы зернышекъ, между которыми есть группы м енее прозрачныхъ но 
также безцветныхъ округлен но-поли го пальныхъ зеренъ, местами сливающих
ся въ сплошную массу, совершенно затемняющихся при нерекрещ иванш  
призмъ поляризатора и анализатора (гранатъ). Въ сп аяхъ  между этими зер 
нами помещ ается известковый ш натъ, вскипающш сильно съ кислотою.



II. Верхъ-Исетскш и Невьянекш округа.
Пылшиеско-Ключевской медный рудпикъ. — Гранитная площадь. — Д1аллатоновая порода и 
зм'Ьевикъ. — Месторождения хромистаго жел-йзпяка, бураго железняка и марганцевыхъ 
рудъ.—Старые медные рудники.—Залежь с4рнаго колчедана. — Коренныя м4сторождешя

золота.

У itpaii.ieiiie Верхъ-Исетстаго округа въ настоящее время очень немного 
заботится о приведен!и въ известность научнымъ путемъ минеральныхъ бо- 
гатствъ этой местности, не смотря на ея весьма разнообразное геологическое 
строеше и многочисленные признаки различныхъ полезныхъ ископаемыхъ. 
Не лишне, можетъ быть, заметить, что въ Верхъ-Исетскомъ заводе, въ ко- 
торомъ насчитывается до 0000 жителей, н4тъ вовсе даже самаго начальнаго 
училища. Прежде оно существовало долгое время и содержалось на счегь 
владельцевъ завода, но несколько летъ тому назадъ было закрыто. Здесь 
нетъ также эмеритальной кассы для рабочихъ, такъ что те изъ нихъ, кото- 
рыхъ постигли несчастные случаи, а также вдовы и сироты иогибшихъ, 
остаются безъ всякихъ средствъ къ жизни.

Последше годы исторш деятельности управлешя Верхъ-Исетскаго окру
га ознаменовались однимъ, весьма печальнымъ меропр1я'пемъ—закрыпемъ 
богатаго и далеко еще не истощеннаго Пышминско-Ключевскаго медиа го 
рудника, расположеннаго въ 13 версгахъ къ северу отъ Екатеринбурга и 
въ 3 верстахъ къ западу отъ Верхотурскаго тракта. Въ этомъ месте, въ 
вершинахъ р. Пышмы, называемой здесь Ключами, издавна разработывались 
золотопосныя розсыпи, въ которыхъ поиадались обломки окисленныхъ мед- 
ныхъ рудъ, обративтше на себя внимаше предшествовавшаго заводоунрав- 
лешя, в с л е д с т е  чего тамъ были въ 1854 г. предприняты разведки и 
открыта рудоносная ■ жила, опытная разработка которой дала такте хороийе 
результаты, что на этомъ месте былъ основанъ рудникъ, а въ Верхъ-Исет
скомъ заводе построены медиплавиленныя печи. Потомъ на месте самаго 
рудника былъ основанъ медный заводъ, и съ техъ поръ какъ тотъ, такъ 
и другой действовали (съ незначительнымъ перерывомъ въ 1862 г.] до на
чала 1875 г. Въ самые блестяшде годы здесь было проплавляемо до 33000 
пудовъ меди, а еще въ одинъ изъ последнихъ годовъ существовагпя завода 
было получено 11000 иудовъ этого металла. Закры та рудника наступило 
не всл'Ьдс/тае истощен!я р у д ъ , а вследсттие неправильной разработки въ 
прошлое и настоящее время и отсутствуя какихъ бы то ни было разведоч- 
ныхъ и иодготовительныхъ работъ, считающихся здесь почему то совершенно 
излишними и непроизводительными.

Сведеш я объ этомъ руднике дочерпнуты мною частью изъ статей г. 
Антипова „Х арактеръ рудоыосностиУрала ')  и г. Новокрещенныхъ, «Ныш-
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минско-Ключевской медный рудникъ» *), а частью и изъ моихъ собственныхъ 
наблюдешй на мгЬстгЬ и разсказовъ служившихъ на руднике рабочихъ.

- Разработываемое этимъ рудникомъ м:Ьсторожден1е цредставляетъ две 
большихъ и нисколько мевьшихъ нластовыхъ жилъ, простирающихся почти 
параллельно съ N W  на SO и надаю щ ихъ круто на S W , согласно залегаш ю  
вм^щающихъ ихъ сланцеватыхъ нородъ. Руды въ верхнихъ частяхъ были 
окисленныя, самыя породы— глины- и разруш енные хлоритовые и тальковые 
сланцы, но но м'йргЬ углублешя руды переходили въ сйрнистыя, смесь сЬр- 
наго и м'Ьднаго колчедановъ и пестрой мйдной руды, окружающая же породы 
представляли хлоритовый и уралитовый сланецъ. Наибольш ая толщина 
сплошной Ивановской жилы была 1 сажень, наибольшая же толщина сово
купности рудныхъ прожилковъ въ Покровской жиле до 4 ‘/ 2 саж. С одерж ите 
мгЬди въ руде колебалось отъ 33/ 4 ° /0 до 7 3/ 4 °/0. Горизонтальный разм ерь вы
работанной части первой жилы 70 саж ., второй— 100 с.; наибольшая глубина 
рудника около 30 саж. Судя но описаш ямъ и единогласнымъ отзывамъ знако- 
мыхъ съ этимъ рудникомъ лицъ, тамъ остались еще огромные занаеы богатыхъ 
мйдиыхъ рудъ и потому закрьш е рудника является совершенно непонятными. 
Трудно себе вообразить более печальную картину, чймъ та, которую теперь 
представляетъ местность, гд'Ь прежде были Пышминско-Ключевской рудникъ и 
заводъ. Н а м'Ьст'Ь, где нисколько лйтъ тому назадъ помещалось цЬлое селеше, 
виднелись огромныя каменныя здаш я съ несколькими десятками медипла- 
виленныхъ нечей и надшахтныя здаш я съ большими паровыми машинами, 
представляетъ въ настоящее время только груду развалинъ, среди которыхъ 
сгоятъ кое где уцелевпйя еще стены зданш и валяются неубранный части ма- 
шинъ и котловъ. Следуетъ заметить, что закрытие рудника сделано такъ, что 
даже н етъ  надежды на возобновлен1е работъ когда нибудь впоследствш, 
нотому что крепи изъ главныхъ ш ахтъ были вырваны, вследCTBie чего и раз
работки уже успели обвалиться.

Заслуживаете внимаш я нахождеш е въ здеш нихъ медныхъ рудахъ золота 
такъ что, но сообщен 1ю г. Новокрещенныхъ, получаемая медь содержала до 
0 ,0 2 ° /0 этого металла, что при 5 1/ ,  ° /0 меди въ руде составите 4*/2 золот
ника во 100 пудахъ,— количество, которымъ, если оно ненреувеличено, не 
следовало-бы пренебрегать.

Между нородами, изъ которыхъ состоять отвалы этого рудника, кроме 
хлоритоваго и уралитоваго сланца, попадается также мелкозернистый дюритъ 
(по микр. изсл.).

Возвращаясь къ железной дороге и следуя далее по ней отъ того места 
где она пересекаю тся полосою известняка и железныхъ рудъ, встречаю тся 
еще на нротяженш около., нолуторы версты разныя сланцеватыя породы,— 
хлоритовый и уралитовый сланецъ, и гнейсъ съ общимъ простирашемъ

*) „Записки У р. Общ. люб. ест.“ 1876, т. III, № 2.
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N W — SO li 10 и почти вертикальнымъ надешемъ. Отт выемки въ 1,зо с. па 
456 верст!} начинается гранитная область, которую железная дорога иерес'Ь- 
каетъ на протяженш 36 верстъ. Почва этой местности нредставляетъ болото, 
среди котораго возвышаются более или менее значительные гранитные обыкно
венно выпуклые, въ вид!) бугровъ, покрытые лфсомъ острова. Местность эта 
до ностройки железной дороги была вовсе непроходима,'’ и потому о зале- 
гающихъ здгЬсь гранитахъ имелось до сихъ поръ такъ мало св!)д!;шй. Про
ведете железной дороги встретило здесь болышя затруднешя; она извивается 
среди гранитныхъ острововъ, въ которые местами должна врезываться глубо
кими выемками. Болыпею-же частью она проходитъ ио болотамъ, которыя 
обыкновенно не очень глубоки, не более трехъ сажень, и состоять изъ слабаго 
торфянаго нокрова, на которомъ местами ростетъ мелкш хвойный л'Ьсъ; ниже 
находится вода, а почву составляетъ гранитъ. Проводимые но этимъ болотамъ 
насыни прорывали своею тяжестью наружную торфяную кору и опускались до 
самой почвы, такъ что часто, вместо одной проектированной сажени иадъ 
уровнемъ болота приходилось сыпать гораздо ниже этого уровня. Про
резанный выемками железной дороги гранитъ разбить по различным! направле- 
шямъ трещинами отдельности, изъ которыхъ одна более явственная другихъ 
система придаетъ породе грубую и неровную, 'приблизительно горизонтальную 
отдельность. Преобладающею составною частью гранита является белый п о 
левой шпатъ, кварцъ обыкновенно въ подчиненном! количестве, хотя есть 
места, где количество это ие менее содержанья полеваго шпата. Слюды чер
ной довольно много, но белая встречается только местами и то въ незначи
тельном! количестве.

Выемка въ 2 ;08 с. въ начале 454 в. около моста черезъ р. Исеть пред
ставляет! следующее интересное обнажеше:

а —Гранить. Ъ—Слюдяный и амфиболитовый сланецъ. с—Амфиболита, d— Разру
шенный слюдистый амфиболита.

Въ граните (а ), не обнаруживающем! никакой правильной отдельности, 
проходить пластообразная залежь, около 4 с. толщиною, состоящая въ висячемъ 
боку изъ слюдянаго сланца, нереходящаго въ слюдистый амфиболитовый сла
нецъ и потомъ въ сплошной амфиболитъ, перемежающшся съ сланцеватою 
его разновидностью, которая ближе къ лежачему боку является разрушенною 
и принимает! зеленый цветъ отъ болынаго содержашя эпидота.
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Везде, гд'Ь на поверхность выходитъ гранитъ на немъ не замечается ни
какого посторонияго наноса, а только растительная земля и незначительный 
слой разрушенной гранитной дресвы.

За станщею Тарасковымъ дорога переваливаетъ черезъ довольно возвы 
шенный отрогъ У рала, состоянии сначала изъ гранита, къ которому, начиная 
съ 425 версты, начинаетъ примешиваться роговая обманка; вследств1е чего 
онъ постепенно переходитъ въ гранитошенитъ, который хорошо можно наблю 
дать въ большой выемке 4,44 с. на такъ называемой Дедовой горе на 422 в. 
Здесь видно, что.порода эта пересечена трещинами отдельности, не имеющими 
определеннаго на правлен in, покрытыми часто зелеными слоемъ эпидота съ 
гладкою, блестящею поверхностью, а иногда съ выступающими кристаллами 
этого минерала. Н а степкахъ этихъ трещинъ замечаются местами, хотя редко, 
вкраплешя сернаго и меднаго колчедановъ и медной зелени. Далее порода 
переходитъ въ нормальный шенитъ, который хорошо можно наблюдать въ конце 
гранитной области, въ выемке въ 0,76 с. на 419 версте. Въ этомъ месте желез
ная дорога подходитъ почти къ подножью Урала, и проходитъ вдоль его по 
живописной местности, ограниченной съ запада покрытыми лесомъ горами, 
а съ востока длиннымъ озеромъ Таватуемъ, на нротивоположномъ берегу 
котораго виднеются также значительный, поросш!я лесомъ, возвышенности.

Ж елая определить западную границу гранитной области, а также 
познакомиться съ строешемъ У рала въ этомъ месте, я предприиялъ экскурено 
отъ станцш Тарасковавъ местность, лежащую къ западу и северо-западу отъ нея. 
Уже въ трехъ верстахъ западнее станцш  гранитъ кончается и устуцаетъ место 
амфиболитовому сланцу, за которымъ вскоре следуетъ серая  сланцеватая по
рода, заключающая въ себе полевой шпатъ и хлоритъ, простирающаяся h 2, 
съ незначительными залежами бураго железняка. Немного далее къ западу, 
на такъ называемой Березовой горе, лежатъ более значительный скоплетя  
железныхъ рудъ, разработываемыя въ руднике Березовомъ, где изъ значи
тельной глубины, подземными работами, добывается бурый железнякъ, зале- 
гающш въ разрушенномъ глинистомъ сланце. Въ неболыпомъ разстоянш 
севернее лежитъ другой железный рудникъ, въ которомъ разработывается, 
невидимому, пластообразная зележь магнитнаго железняка въ хлоритовомъ 
сланце; въ отвалахъ встречается кроме того и разрушенный дюритъ. Оттуда 
я направился на северо-западъ, на копь, хромистаго железняка, въ вершине 
Чернаго Ш ишима. П осле хлоритоваго сланца, является дюритъ, а  затемъ 
змеевикъ, въ которомъ въ виде неправильныхъ гнездъ залщгаетъ хромистый 
железнякъ. Оттуда, по дороге въ дер. Тарасково, является опять дшритъ, 
иотомъ на незначительчомъ пространстве гранито-видная порода съ малымъ 
содержашемъ слюды, а близко дер. Тараскова— хлоритовый сланецъ съ вросшими 
небольшими октаэдрами магнитнаго железняка и много валуновъ белаго кварца, 
образующего, вероятно, жилы въ хлоритовомъ сланце. Недоезжая одну версту 
до Тараскова, находится такъ называемая Севастьяновская копь хромистаго



железняка, залегающаго въ жировике, въ 8-хъ верстахъ за этой деревней въ 
змеевике заложена другая, большая конь;хромистаго железняка. Недалеко отъ 
этого места, по Нейве, выступаете белый кристаллически известнякъ, слои 
котораго простираются N-—S Ъ 12 съ крутымъ падешемъ. Здесь тоже видны 
многочисленные, теперь не разработываемые, такъ называемые Тарасовсше 
железные рудники, представляющее, подобно д'ругимъ месторождешямъ бураго 
железняка въ этой местности, гнездообразныя залежи въ глинахъ, располо- 
женвыя параллельно простираны» сопровождающихъ кристаллическихъ известня- 
ковъ. Рудники эти, тянунцеся длинною полосою съ юга на северъ, доставлявцйе 
въ прошлое время значительную часть проплавляемой въ Верхпетагильскомъ 
и Верхнейвипскомъ заводахъ руды,-выработаны только до горизонта воды, 
который вовсе не составляете предела рудоносности; наиротивъ того, опыте 
показалъ, что гнезда руды увеличиваются по мере углублешя и часто соединя
ются въ одну сплошную массу.

Недалеко отъ Тарасовскихъ рудниковъ, на водоразделе Нейвы и Шишима 
находятся весьма богатыя золотоносныя розсыпи, ныне уже почти выработан
ный. Около дороги изъ дер. Тараскова въ Верхнейвинскш заводъ открыты 
были недавно признаки медныхъ рудъ, вследслчне чего здесь заложена была 
шахта, но, по достиженш 10 саж. глубины, она была брошена. Въ отвалахъ 
видны куски кварца съ сернымъ колчеданомъ, медною зеленью и синью, также 
доломить и амфиболита. Между дер. Тарасковымъ и станщею того-же назвашл 
обнажается сначала слюдисто-хлоритовая порода, а гютомъ граните, который 
продолжается до самой станцш.

По лиши железной дороги, на 418 в . въ выемке въ 0,74  с. является 
весьма разрушенный сланецъ, состоящш изъ слюды и полеваго шпата, съ 
простирашемъ N — S и крутымъ падешемъ на W . Вследъ затемъ, около 
перехода черезъ р. Нейву видень роговообманковый сланецъ, нростирающшся 
N — S, надагощш на W  подъ угломъ 60°, иереслаивающшся съ бйлымъ кри- 
сталлическимъ известнякомъ, потомъ на незаачительномъ пространстве змее- 
викъ, а далее опять серый тонкослоистый известнякъ съ подобнымъ прежнему 
простирашемъ. На 414 версте, между железною дорогою и Верхнейвйнскимъ 
прудомъ, лежите гора Мурзинская, состоящая изъ змеевика съ залежами 
очень хорошаго хромистаго железняка сопровождающегося кеммереритомъ. 
Начиная отъ казармы на этой версте до самой Верхнейвинской станцш въ 
выемкахъ железной дороги и въ. канавахъ по ея сторонамъ встречаются, пе
ремежаясь между собою, то змеевикъ, то хлоритовый сланецъ, или плотная 
хлоритовая порода съ включешями кварца, такъ что эти породы находятся 
здесь въ такой-же взаимной связи между собою, какъ и въ окрестностяхъ 
Екатеринбурга. Не доезжая Верхнейвинской станцш , съ нравой стороны до
роги, въ такъ называсмомъ Беломъ мысу, есть болышя залежи белаго кри- 
сталлическаго известняка, пласты котораго простираются N W — SO h 10 и 
иадаютъ круто на SW; съ левой-же стороны, близко станцш, въ Теплой
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гор’Ь обнажается хлоритовый сланецъ, нроросшш лучисто расположенными 
кристаллами чернаго шерла, переход л шдй въ сплошной шестоватый турма- 
линъ. Немного южнее встречаются въ хлоритовомъ сланце вкранлеш я и 
прожилки магнитнаго железняка.

Верхнейвинскш  заводъ расположенъ весьма живонисно на сЬверномъ 
берегу болыиаго озера, которое образовалось черезъ соединеше существовав- 
шаго прежде отдельно, южнее, озера Таватуя и пруда, происшедшаго черезъ 
запружеше р. Нейвы, и окруженъ съ трехъ сторонъ горами -  съ запада Ура- 
ломъ, съ севера горою Сухою, на которой построена каланча для наблюде- 
ш я за пожарами лесовъ и съ востока— более низкими возвышенностями. З а 
падная граница гранитной области проходитъ въ весьма близкомъ разстоя
нш къ востоку отъ завода, и выступающая здесь наружу порода представ
ляете частью нормальный гранитъ, частью гранито-шенитъ, а  самъ заводъ 
стоить на хлоритовомъ сланце, простирающемся N —S и падающемъ круто 
на западъ. Въ южной части селешя, во вдающемся въ озеро, такъ-называе- 
момъ Слюдяномь мысу, въ которомъ, но предаш ямъ, когда-то добывались боль 
mia таблицы белой слюды, употреблявпйяся вместо оконныхъ стеколъ, я на- 
шелъ, следуя на ю гъ, после хлоритоваго сланца, змеевикъ, потомъ опять хло
ритовый сланецъ съ октаэдрическими кристаллами магнитнаго железняка, по
томъ горшечный камень и тальковый сланецъ, съ ромбоэдрами горькаго 
шпата, простирающшся N — S, надающш круто на W  и наконецъ, дшритъ 
съ многочисленными жилами кварца, нроходящш, повидимому, жилою въ 
тальковомъ сланце, а въ самомъ южномъ конце мыса—змеевикъ. Гора Су
хая, расположенная къ северу отъ завода, состоите изъ крупно-зернистаго 
дюрита, содержащаго местами выде.лешя хлорита, местами же переходящаго 
въ крунно-зернистый амфиболите.

Следуя отъ Верхнейвинской станцш, далее по железной дороге наблю
дается опять частая перемежаемость хлоритоваго и глинисто-хлоритоваго 
сланца, простирающихся N O — SW  h 2, падающихъ подъ угломъ 40° на 
N W  — со змеевикомъ, въ которомъ, въ одномъ месте, но восточную сторону 
дороги б.тизъ 404 версты, находится небольшая залежь хромистаго железняка 
Въ этомъ месте железная дорога проходитъ между Нейворудянскимъ нру- 
домъ и рядомъ возвышенностей, тянущихся немного далее къ востоку, п а 
раллельно берегу пруда, вдоль котораго тянется полоса белаго, слоистаго 
кристаллическаго известняка съ простирашемъ также N O — SO h 2 и паде- 
шемъ къ N W  подъ угломъ 50°. Этому известняку подчинено значительное 
месторождеше бураго железняка, разрабатываемое около самой Нейворудян 
ской станцш. Руда образуетъ здесь гнезда въ железистой глине, залегаю
щей въ виде мощнаго пласта, лежачш бокъ котораго образуетъ серый тонко
слоистый, а висячш — белый, крупно-зернистый известнякъ, съ простирашемъ 
N N O — SSW  k  1 и крутымъ надешемъ на занадъ. Книзу гнезда бураго 
железняка увеличиваются и, наконецъ, сливаются въ одну сплошную массу.



Съ целью определить западную границу гранитной области въ этомъ 
месте, я новернулъ на востокъ отъ Нейворудянской станцш и уже въ раз- 
стоянш полуверсты отъ нея встретила, гранито-шепитъ. Къ юго-востоку отъ 
этого места располагается такъ-называемое Светлое болото, ограниченное 
съ трехъ сторонъ гранитными возвышенностями, а съ запада примыкающее 
къ Нейворудянскому пруду. Въ это болото впадаютъ многочисленные лога, 
въ которыхъ находятся довольно богатыя золотоносныя розсыпи. Галька ихъ 
состоитъ исключительно изъ продуктовъ разрушешя гранита, или гранито- 
c ieH irra , само же золото является въ виде весьма мелкихъ чешуекъ и отли
чается своимъ видомъ отъ золота, добываемаго изъ другихъ розсыпей, на
ходящихся вне гранитной области. Эти розсыни около Светдаго болота за 
мечательны еще темъ, что почва техъ изъ нихъ, которыя уже выработаны 
въ теч ет  и несколькихъ летъ , выветривается, и образовавшаяся дресва можетъ 
быть съ пользою промываема для извлечешя золота. Все это доказываетъ, 
что золото является здесь вкрапленнымъ непосредственно въ граните и гра- 
нито ш ените—фактъ, до сихъ поръ редко наблюдавшшся на У рале. Обо- 
гнувъ почти кругомъ Светлое болото, я выехалъ на дорогу, ведущую изъ 
Кунары въ Верхнейвинскш заводъ, проходящую до самаго завода но хол. 
мистой, поросшей хорошимъ сосновымъ лесомъ местности, состоящей изъ 
гнейсогранита, пласты котораго простираются N — S и падаютъ круто па О. 
По дороге изъ Верхиейвинскаго въ Нейворудянскш заводъ встречается хло
ритовый сланецъ, змеевикъ и гранитъ.

Н а площадке Нейворудянской станцш залегаетъ роговообманковый сла
нецъ, цростирающшся N N O — SSW  /г 1, падающш круто на W , а далее 
по железной дороге сначала глинистый, потомъ эпидотовый сланецъ и кри- 
сталлическш известнякъ, проросшш эпидотомъ и роговою обманкою, а на 397 
версте, около сторожевой будки — амфиболитовый сланецъ, цростирающшся 
N — S, падающш круто на востокъ и продолжающшся еще на несколько верстъ 
дальше, до выемки въ 1,46 саж. на 393 версте. Вскоре затемъ является 
разрушенный глинистый сланецъ, съ простирашемъ N —Б  и крутымъ паде 
шемъ на О, продолжающшся до самой долины р. Щ уралы. Въ одномъ толь
ко месте, около будки на 390 версте, эта порода сменяется белымъ крй- 
сталлическимъ известнякомъ и амфиболитовьшъ сланцемъ. Пласты известняка 
въ этомъ месте, на нротяженш несколысихъ саженъ, меняютъ свое простира- 
H ie отъ li 9 до h 1 и падеше изъ восточнаго въ западное.

Почти на всемъ пространстве, на которомъ железная дорога прохо- 
дитъ долиною р. Нейвы, по обеимъ сторонамъ последней, виднеются огром
ные отвалы промытыхъ золотоносныхъ песковъ, доставляюнце прекрасный 
матер1алъ для балласта. Долина р. Нейвы принадлежала къ одпой изъ бо- 
гатейш ихъ золотомъ местностей на Урале и доставила более 1 ,500 пудовъ 
этого металла. Теперь розсыпи эти большею частью выработаны; промыта 
также восточная половина дна Нейворудянскаго пруда, который съ этою
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целью по частямъ отделяли перемычками и осушали. Въ настоящее время 
съ пользою промываютъ еще вторично старые отвалы, па которыхъ въ irli- 
сколышхъ м'Ьстахъ работаютъ золотоиромывательныя чаши. При розсышсЬ 
балласта па железную дорогу, между галькою попадались самородки золота 
до фунта в'Ьсомъ.

Ж елая определить нродолжеше гранита къ северу, я отправился изъ 
бывшаго Ш уралиискаго завода черезъ дер. Федьковку въ дер. Купару, ле
жащую на Верхотурскомъ тракте. Немного западнее железной дороги, не
далеко казармы, н а 388 версте, находится старый разведочный шурфъ, въ 
которомъ виденъ кремнистый сланецъ съ примазками медной зелени. Распо
ложенный къ востоку отъ железной дороги Староборскш железный рудникъ, 
въ настоящее время не разработывапошдйся, представляетъ огромиыя ямы, 
наполненный водою, кругомъ которыхъ возвышаются старые отвалы, состоя
щее изъ железистыхъ глинъ съ обломками бураго железняка. Недалеко дер 
Федьковки встречается небольшой выходъ хлоритоваго слапца, а къ югу отъ 
этой деревни, въ долине р. Нейвы, среди болота, возвышается небольшой 
островъ, состоящш изъ гранито-шента, въ которомъ заложена каменоломня, 
доставляющая матер1'алъ для постройки основашй мостовъ на железной до
роге. Дальше, по р, Россошке выступаетъ амфиболитъ, въ котрромъ въ од- 
номъ месте, по правой стороне этой речки, находится коренное месторож- 
д е т е  золота, известное уже съ начала нынешняго столепя , но мало разра 
ботывавшееся. Въ самое последнее время управлешемъ Верхнейвинской до
роги было приступлено къ расчистке старыхъ забоевъ и ихъ продолжение, 
но по пробамъ содерж ите золота оказалось довольно бедное, и работа опять 
была пршетаповлена. Месторождеше представляетъ кварцевую золотоносную 
жилу, въ отвалахъ видны огромныя груды белаго кварца, белая, плотная, 
грубосланцеватая, невидимому, полевошпатовая порода и небольшое количе
ство дшрита (по микр. изел,). Въ одномъ месте, среди дш рита, виденъ вы
ходъ грапатовидной породы, состоящей изъ белаго нолеваго ш пата съ не- 
болыпимъ количествомъ белой и черной слюды, безъ видимаго кварца, а 
тамъ, где дорога, ведущая изъ Ш уралы въ К унару, выходитъ на почтовый 
трактъ, въ небольшихъ ямахъ, въ которыхъ добывается камень для починки 
дороги, обнаруживается малослюдистый гнейсъ. К ъ югу отъ дер. Кунары, въ 
речке К унарке, находится золотоносная розсыпь,-. въ которой видно много 
огромныхъ валуновъ гранитошенита, доказывающихъ, что северная граница 
гранитной области проходить въ незначительномъ разстояш и къ югу отъ 
этого места; въ самомъ же селеши обпаясается хлоритовый сланецъ.

Гранить занимаетъ большую часть площади, лежащей между железною 
дорогою и ночтовымъ верхотурскимъ трактомъ, въ пределахъ Верхнейвин
ской дачи. По собраннымъ мною сведеш ям ъ и песколькимъ образчикамъ 
горныхъ породъ, можно. наверно предположить, что гранить имеетъ значи
тельное развшле по восточную сторону озера Таватуя, но, судя по описа-



шямъ Густ. Розе и другихъ, онъ не встречается нигде вдоль почтоваго 
тракта между Екатеринбургом!, и Невьянскимъ заводомъ ’).

Покончивъ съ восточною частью Верхиейвинской дачи, я  обратился къ 
изследованш  западной, т. е. собственно Урала. Назваш е это придается 
местными жителями цепи возвышенностей, проходящей непосредственно къ 
западу отъ озера Таватуя и Нейворудянскаго пруда, въ южной части состав
ляющей водоразделъ между реками, текущими въ Европейскую Pocciio (Ш и- 
шимъ) и въ Сибирь (Нейва). Отдельный части этой цепи имеютъ, следуя 
съ юга на северъ, различный назвашя горъ. Березовой, Барсучей, Медвежь
ей, Заплатной, Шелковой, Теплой, Шуралинской, Калатинской, Ежевой 
(самой возвышенной). Д алее къ северу, въ пределахъ Невьянскаго округа, 
вышина этой цепи значительно понижается; встречающаяся здесь горы Га 
зыграй и Барашковая гораздо ниже предъидущихъ, а еще далее она, все по
нижаясь, постепенно сливается съ окружающею низменнностыо. Начиная отъ 
г. Заплатной эта цепь не составляете уже водораздела Европы и Азш , а 
только разъединяете бассейны Тагила и Нейвы, водоразделъ же между пер
выми образуетъ другой, более запападный кряжъ, отделяющейся отъ предъ- 
идущаго въ вершинахъ р. Тагила и прюбретающш далее къ северу значи
тельную высоту и назваше Урала. Следуете обратить внимаше на то, что 
мнеше Палласа 2), повторенное Германомъ 3), будто-бы Ежевая гора нахо
дится по западную сторону р. Тагила и образуетъ высшую сойку Урала въ 
этой местности—не верно, потому, что подъ назвашемъ Ежевой горы, на 
которую я самъ восходилъ, местные жители разумеютъ наиболее возвышен
ную гору въ той цепи, которая тянется между р. Тагиломъ и Нейвою и 
лежите между В. Тагильскимъ и Ш уралинскимъ заводами. Южная часть ц е 
пи, отъ вершинъ р. Чернаго Ш ишима почти до Ежевой горы, состоите 
преимущественно изъ д!аллагоновой породы и змеевика, далее къ северу 
преобладает! дюритъ. Обозначенныя на карте границы между этими поро
дами надо считать только какъ выражеше общаго ихъ отношенья, а не дей
ствительных! границъ, которыхъ невозможно было обозначить въ местности, 
не имеющей точныхъ топографических! карте и вовсе въ геологическомъ 
отношенш неизвестной. Некоторую пользу въ обозначены! распространешя 
породъ принесла мне небольшая статья г. Новокрещенныхъ „Породы и ми
нералы Верхиейвинской дачи». 4).

Для изеледовашя этой части Урала, я отправился сначала но идущей 
отъ Верхнейвинскаго завода на юго западъ въ дер. Пыльнвкову дороге. Въ
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О Т4 породы, которые Германъ въ споемъ „Mineralogische Beschreibung ties uralischen 
Eragebirges“ приводить изъ этой местности подъ назвашемъ гранита, принадлежать,, безъ 
coMHima къ грушгб зеленокамевныхъ породъ.

а) Pallas. Reise duch versch., Provinzen II Theil.
3) Hermann. Mineralog. Berschreibung.
4) „Зап. Ур. общ. люб. ест.“, Т. I, вып. 2, 1874



34G ГЕОЛ ОИ Я , ГЕ 0ГН 031Я  И ПАЛЕОНТОЛОИЯ.

начале господствуегь змгЬевикъ, въ которомъ по близости дороги находится 
нисколько копей хромистаго железняка. Повернувъ потомъ на югъ, я встре- 
тилъ на возвышенности мелкозернистую /цаллагоновую породу, а далее къ 
юго-востоку, въ такъ называемой Розсыпной горе, вид'Ьлъ высоше скалистые 
утесы, состояние изъ крупнозернистой д!аллагоновой породы, переходящей 
местами възм ’йевикъ. Микроскопическое изследоваше этихъ нородъ показало, 
что въ составъ ихъ входитъ только д!аллагонъ и нродуктъ его разруше- 
ш я —  зм'Ьевикъ. Ддаллагопъ буровато - сераго цвета образуетъ неиравиль- 
наго очертагпя зерна съ густою параллельною струйчатостыо, местами пере
полненный мелкими зернышками магнитнаго железняка. Зм^евикъ зеленова- 
таго цв'Ьта въ некоторых!. образцах!, занимаетъ только незначительной вели
чины промежутки между зернами д1аллагопа, въ другихъ, онъ составляетъ 
большую часть массы породы, въ которой только кое-где видны еще остатки 
зеренъ /цаллагона. Микроскопическая структура этого змеевика отличается какч, 
отъ того, который принадлежитъ къметаморфическимъсланцамъ,такъ и отъ того, 
который образовался изъ оливина. Повернувъ потомъ на западъ, я осмотрйлъ 
нисколько распо тоженныхъ тамъ копей хромистаго железняка въ змеевике. 
Самая большая изъ нихъ —  Александровская, представляет!, огромныхъ раз
меров!. открытую разработку, неправильно изгибающуюся и разветвляющуюся 
согласно изгибамъ преследуемой ею рудной жилы. Эти копи доставляли н е 
сколько летъ  тому назадъ до 100 ,000  пудовъ хромистаго железняка ежегодпо, 
но въ настоящее время почти вовсе не разработываются. Въ Александров 
скомъ руднике, судя по оиисанш  г. Новокрещенныхъ, находились красивые 
хромистые минералы: кочубеитъ, кеммереритъ, родохромъ и уваровитъ, но 
мне въ отвалахъ удалось найти только зеленыя примазки плотнаго уваровита 
и неболы те куски родохрома. Заслуживаетъ внимашя довольно богатая золото
носная розсыпь, находящ аяся по близости этихъ копей, галька которой со
стоитъ изъ змеевика и отчасти хромистаго железняка, кварца же въ ней во 
все не наблюдается; она содержитъ одно золото, безъ платины. Въ двухъ 
верстахъ далее къ западу находится месторож дете марганцевыхъ рудъ, пр и 
ставляющее, повидимому, нластообразную залежь манганита, смешаннаго съ 
родонитомъ и кварцемъ, въ хлоритовомъ сланце, съ простирашемъ N — S и 
крутымъ падешемъ на О.

Следующая экскуршя была предпринята для осмотра части У рала, ле
жащей къ северо западу отъ Верхнейвинскаго завода, для чего я изъ послед- 
няго нроехалъ черезъ горы въ Верхнетагильскш заводъ и оттуда черезъ Еже- 
вую гору и дер. Калату въ Ш уралинскш заводъ. Въ долине Нейвы, немного 
ниже Верхнейвинскаго завода, въ почве золотонос и ыхъ розсыпей находится 
белый кристаллическш известнякъ Д алее, вдоль западнаго берега Рудянскаго 
пруда, въ горахъ везде виденъ хлоритовый сланецъ, падающш круто на за
падъ, съ многочисленными кварцевыми жилами, въ которыхъ часто попада
ются больные и хорошо окристаллизованпые горные хрустали. Въ подобномъ
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сланце, нроникнутомъ известковыми, шнатомъ, появляются недалеко перевала 
черезъ Уралъ, примазки медной зелени и сини, вследств!е чего тамъ произ
водились разведки на медь, не нриведппе однако къ хорошимъ результатами 
Хлоритовый сланецъ продолжается и по другую сторону перевала, съ кото
раго открывается прекрасный видъ на окруженную высокими горами долину 
р. Тагила.

Около самой Верхнетагильской плотины является змеевикъ, а немногТ» 
западнее известнякъ, простирающшся N —S, падающш иа О подъ угломъ 30°, 
иродолжающшся и на западную сторону пруда. Горы, ограничивающая съ во
стока Верхнетагильсшй заводь, состоять преимущественно изъ змеевика съ 
незначительными залежами хромистаго железняка. Въ одномъ месте здесь 
находится также магнитный железиякъ, но я самъ пе виделъ этого место
рождения. Гора Ежевая лежитъ въ 7 верстахъ къ северу отъ завода; по до
роге на нее виденъ сначала змеевикъ, въ которомъ замечаются въ несколь- 
кихъ местахъ признаки хромистаго железняка, а потомъ идетъ дътллагоно - 
вая порода. На западномъ склоне Ежевой горы находится оставленный, 
когда-то весьма богатый Ежевской мгъдный рудникъ, Этотъ рудникъ, подобно 
тому какъ и друпе, тоже оставленные медные рудники Верхнейвинекой дачи, 
никемъ не былъ описанъ, и потому я считаю полезнымъ поместить те не- 
мнопя данныя, которыя я могъ собрать на основанш остатковъ рудничныхъ 
плановъ и коллекций, розысканныхъ мною у наследниковъ бывшаго управи 
теля этихъ рудииковъ (фиг. 2, таб. Y III).

Ежевской рудникъ былъ осиованъ еще въ прошломъ стол'Ьтш. И зъ пра- 
ложеннаго чертежа видно, что месторождеше представляетъ огромныя гн ез
да, состояния, судя но всемъ даннымъ, изъ бураго железняка, смешаннаго 
съ красною медною рудою и мадахитомъ, залегающими въ желтой и белой 
глине и глинистомъ сланце.

Вт коллекцш породъ изъ этого рудника я нашелъ еще магнитный же- 
лезнякъ съ малахитомъ, серую плотную кремнистую породу и кварцъ со 
вклгочешемъ сернаго и меднаго колчедановъ и известнякъ. По м ере углубле- 
щ я, притокъ воды въ руднике делался все больше, такъ что въ тридцатыхъ 
годахъ этого столетия для одной отливки воды пришлось держать н а рудни
ке несколько сотъ лошадей. Былъ проектъ запрудить р. Тагилъ ниже суще- 
ствующаго уже Верхнетагильскаго пруда и, иолучивъ, такими. образомъ дви
жущую силу, устроить къ руднику штанговый проподъ для движешя насо- 
совъ, но владелецъ не согласился на этотъ расходъ, простиравпййся до 
200,000 рублей ассигнащями, вследсыйе чего рудникъ, достигш и 36 саж. 
глубины и содержавши еще огромные запасы рудъ, быдъ совершенно оста- 
повленъ въ 1839 г. Въ настоящее время, съ помощью наровыхъ машинъ, 
была бы вероятно возможность справиться съ притокомъ воды, но, къ сожа- 
л ен ш , главное управлеше Верхъ-Исетскаго округа въ настоящее время бо-
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л4е расположено закрывать существующее рудники (Пышминско-Ключевской), 
ч'Ьмъ возобновлять старые.

Ежевая гора состоитъ изъ дю рита, содержащего местами эпидотъ и 
прожилки кварца; скалистая ея вершина образуетъ наиболее возвышенную 
точку въ этой местности и открываетъ нрекрасный видъ fta окрестность. Къ 
востоку разстилается огромная, покрытая л’Ьсомъ низменность, среди темной 
зелени которой блестятъ зеркальныя поверхности многочисленныхъ озеръ. 
Верхнейвинскш, Нейворудянскш, Ш уралинскш  и Невьяпскш заводы видны 
какъ на ладони, а на сйверо востоке, среди л^совъ, белеете церковь уда- 
леннаго верстъ н а  50  отъ горы Петрокаменскаго завода. Вся окружность по 
крыта легкимъ, синеватымъ туманомъ, въ которомъ зелень лйсовъ, по м ере 
удалеш я, принимаетъ темно-синш отт^нокъ. Къ западу разстилается краси
вая долина р. Тагила, которая, начинаясь амфитеатромъ въ вершинахъ этой 
реки, понижается постепенно между окружающими ее съ об'Ьихъ сторонъ 
горами. За  долиною виднеется вдали ц'Ьпь У рала, скалистыя, безл4сныя 
вершины котораго, такъ называемыя Весел овсшя горы теряю тся въ темныхъ 
тучахъ, быстро м'Ьняющихъ свои очерташ я и перегопяемыхъ ветрами отъ 
одной вершины въ другой.

Спускаясь къ востоку съ г. Ежевой, на значительному пространстве 
встречается дю ритъ, потомъ белая , плотная, сланцеватая порода съ хлори- 
томъ, а недалеко отъ дер. Калаты является хлоритовый сланецъ. Около этой 
деревни находится другой, разработытавшшся тоже въ прошлое время въ 
болынихъ разм ерахъ , а ныне оставленный, такъ называемый Калатинскт  
мгьдный рудникъ  (фиг. 3, таб. V III).

М/Ьсторождеше представляетъ пластовую залежь сЬрнаго колчедана съ 
небольшою нримесью мгЬднаго, проходящую въ глинисто-хлоритовомъ сланце, 
простирающемся N — S, падающемъ круто на О. Она достигаетъ местами 
до 7 саж. толщины; по простиранш  прослежена на 100 саж., а въ глубину 
на 22 саж. С одерж ите меди въ руде считалось во время д е й с 'т я  рудника 
слишкомъ незначительнымъ для^того, чтобы она могла быть переплавляема 
одна, и ее всегда смешивали съ более богатыми рудами Ежевскаго рудника, 
вс.г1:дств1е чего, по закрытии Ежевскаго, и Калатинскщ рудникъ более сущ е
ствовать не могъ, хотя съ уверенностью можно сказать, что добыча скры- 
тыхъ здесь въ недрахъ земли богатствъ едва начата. Рудничная вода содер
жите здесь въ большомъ количестве медный купоросъ, такъ что железный 
вещи, лежавнпя въ ней впродолжеши несколькихъ лете , превращались въ 
м едны я,къ большому удивлешю местныхъ жителей. Повидимому, здесь съвы  
годою можно бы вести цементное получеше меди.

К ъ востоку отъ дер. Калаты еще на некоторое р азсто яте  продолжается 
хлоритовый сланецъ, потомъ на протяженш одной версты— серый известнякъ, 
пласты котораго падаютъ круто на западъ, а  далее, до самой Ш уралы, опять 
глинисто-хлоритовый сланецъ съ такимъ же самымъ падешемъ.



Для окопчашя геологической картины Верхнейвинской дачи оставалось 
еще наследовать местность, лежащую къ северу отъ Нейворудянскаго пруда 
между железной дорогой и Ураломъ, где находится большая часть разрабо- 
тываемыхъ въ настоящее время золотоносгшхъ розсыпей, залегающихъ пре
имущественно на м'Ьстахъ осушепыхъ озеръ и болотъ. Следуя отъ жел1)зиаго 
рудншса, лежащаго около Нейворудянской станцш на западъ, къ бывшему 
Алексйевскому медному руднику, встречается следующее напластоваше 
(фиг. 4 , таб. V III):

а—С'Ьрый тонкослоисый известпякъ.
6—Глина съ гнездами бураго жел’йзшща. 
с—Б^лый, крупнозернистый известят.. 
cl—Тальковый сланецъ. 
е -Зи'йевикъ. .
f  -Глина съ гнездами бураго железняк , 
д -Известнякъ. 
h—Дшритъ.
г—Хлоритовый сланецъ съ жилами кварца.
/с—МГдныя руды.
I—ИзвГстнякъ. 
т—Золотоносная розсыпь.

Въ северной части возвышепности, состоящей изъ породы h, находится 
эпидотовый д1оритъ, содержащей въ себе прояшлки до несколышхъ дюймовъ 
толщиною магпитпаго железняка. АлексеевскШ медный рудникъ находится въ 
области хлоритовыхъ сланцевъ недалеко границы съ известнякомъ. Онъ за
крыть уже болйе 30 лг1;тъ тому назадъ вследств1е огромнаго притока воды; 
въ отвалахъ его, уже поросшихъ лесомъ, виденъ хлоритовый сланецъ съ 
примазками медной зелени, а также белый слюдисто-кварцевый сланецъ и 
серный колчедапъ. По разсказамъ старожиловъ здесь вместе съ медными 
рудами попадалось и самородное золото. Немного далее къ западу лежитъ 
разработывающаяся въ настоящее время Алексеевская золотоносная розсыпь, 
почву которой составляетъ белый, рыхлый, крупнозернистый известнякъ; 
галька состоитъ главнейше изъ хлоритоваго сланца и кцарца, а золото бываетъ 
крупное, нередко въ виде самородковъ въ несколько фунтовъ весомъ. Самый 
большой изъ найденныхъ здесь самородковъ весилъ 12 ф.

Н а восточпомъ и северпомъ берегу Ш игирскаго озера разработывается 
въ настоящее время несколько золотоносныхъ розсыпей, на м есте окружав- 
шаго это озеро, ныне осушеннаго болота. Почва более восточнаго, такъ на- 
зываемаго Ш игирскаго пршска, состоитъ изъ известняка; более западнаго — 
Курышскаго изъ глинисто-хлоритоваго сланца.- Далее къ северу лежитъ ныне 
выработанный, но замечательный въ свое время по толщине золотоноснаго 
слоя и богатому содержанию — Ягодный"нршскъ. Эти пршски и. еще несколько 
другихъ расходятся раздалъио изъ небольшой возвышенности, состоящей изъ 
глинистаго,* хлоритоваго и тальковаго сланцевъ, прорезанныхъ весьма мощ
ными жилами белаго кварца, выходы которыхъ на поверхность образуютъ
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неболышя скалы. Ва> жилахъ этихъ, несмотря на многочисленные поиски, 
не удалось до сихъ поръ открыть золота; кроме кварца въ нихъ встречается 
нпидотъ, хлоритъ, известковый шпатъ и черныя примазки (пиролюзита). Н а 
вершине описываемой возвышенности находится измененная кристаллическая 
(д1аллагоновая) порода.

Около бывшаго Ш уралинскаго завода, на м есте спущеннаго пруда раз- 
работывается золотоносная розсыпь, идущая по теченно р. Ш уралки, не более 
3-хъ саж. шириною. По т е ч е н т  р. Северной Ш уралы леж ать золотые пршски 
Ключевской 1-й и 3-й, почва которыхъ состоитъ изъ слоистаго известняка, 
простирающагося N — S, падающаго круто на W . Д алее къ западу идутъ 
глинистые и хлоритовые сланцы, прорезанные, многочисленными жилами бе- 

*щаго кварца. Верхш й, не толстый, разрушенный слой этихъ сланцевъ, равно 
какъ и покрываюццй ихъ дернъ, оказались золотосодержащими и потому они 
были сняты и промыты. По р. Одинарке, впадающей въ Северную Ш уралу 
лежитъ золотой прш скъ Ключевской 2-й, около котораго въ последнее время 
было открыто несколько коренныхъ месторождешй золота. Въ глинистыхъ 
сланцахъ, проросншхъ блестящими кубическими кристаллами сернаго колче
дана, простирающихся N  —  S, съ крутымъ падешемъ на О ,'проходятъ раз
личной толщины кварцевыя жилы, простирающаяся также N  — S; но падающтя 

круто на W , изъ которыхъ более толстыя, правильныя, 
состояшдя изъ белаго кварца, золота не содержать; но 
друпя, более тоншя, проникнутая бурою окисью железа, 
весьма богаты золотомъ, въ виде тонкихъ проволокъ, 
пластинокъ, а иногда и кристалловъ. Встречающееся въ 
этихъ жилахъ кубическге кристаллы бураго железняка 
по серному колчедану часто содержать внутри видимое 
золото. Распределеш е благороднаго металла весьма не
равномерно. Главная, ныне уже почти выработанная жила 
состояла местами почти изъ одного золота, въ виде пе- 
реплетенныхъ между собою проволокъ. Заключающей эти 
жилы сланецъ имеетъ местами порфировидное сложе- 
nie и весьма сходенъ съ ортоклазовынъ порфиромъ. Но 
метаморфическое его происхож^еше доказывается какъ 
переходами въ глинистый сланецъ, такъ и микрострук
турою основной массы, которая состоитъ изъ непра-
вильныхъ зернышекъ кварца съ заметнымъ слоистымъ
расположешемъ. Больная выделешя кварца имеютъ кри

сталлическую форму двойной пирамиды, свойственную порфирамъ, и содержать 
многочисленныя включешя жидкости съ подвижными газовыми пузырьками.
Прямоугольные кристаллы ортоклаза представляютъ нередко карлсбадсше
двойники.

Лежащее далее къ югу Глуховское озеро имеетъ, по словамъ местныхъ



жителей, известковую почву. Оно вообще не глубокое, но въ одномъ м’ЬсгЬ, 
близко середины, существуете провалъ, дна котораго не могли достичь, куда 
при засухе уходите вода изъ озера.

Разрйзъ отъ г. Ежевой черезъ оз. Гдуховское (фиг. 5, таб. Y III)  и да
лее на юговостокъ выражаете въ общемъ строеше этой местности:

а—Д1оритъ.
Ь—Глинисто-хлоритовый сланецъ.
*—Известнякъ.
d—Глинистый сланецъ.
е—Д1аллагановая порода.
У—Глинистый сланецъ.
д—Известнякъ.
Ь—Глинистый сланецъ.
«—Гранитъ.

Возвращаясь къ железной дороге и сл’Ьдуя отъ моста чрезъ р. Шуралу 
по направлен!ю къ Невьянскому заводу, всл^дсттае незначнтельныхъ земля- 
ныхъ работа, обнажен)'я коренныхъ горныхъ породъ встречаются только въ 
одномъ м'Ьст'Ь, въ выемке въ 0,84 с. на 384 версте, где наблюдается Неболь
шой выходъ сераго мелкозернистаго известняка.

Лежащая непосредственно къ востоку отъ Невьянскаго завода гора Лу
ковка состоитъ изъ змеевика и д1аллагоновой породы.

Далее на востокъ, по тракту между Невьянскимъ заводомъ и д. Кунарой, 
на 6-й версте встречается актинолитовая порода, а па 'р . Г о р ел к е—белая 
сланцеватая порода, которая при дыханш издаете сильный запахъ глины и 
состоитъ главнейше изъ разрушеннаго полеваго шпата.

К ъ северо-востоку отъ Невьянскаго завода находятся разработываемыя 
въ настоящее время довольно богатыя золотоносныя розсыпи и недавно откры
тия коренныя месторождешя золота. Розсыпи лежать непосредственно къ 
западу отъ Быньговскаго завода по р. Малой БынъгЬ; та изъ нихъ, которая 
разрабатывается теперь, залегаетъ на глинисто-хлоритовомъ сланце, прости
рающемся h 12 съ вертикальнымъ падешемъ, и состоитъ изъ большихъ облом- 
ковъ этой породы, перемешанныхъ съ кварцевой галькой. Добываемое и зъ , 
нея золото довольно крупное, имеете кристалличесшя очерташя, при чемъ, 
внутренность кристалловъ нередко выполнена кварцемъ. Далее къ западу по* 
Быньге въ подготовляемой въ то время только для разработки розсыпи почва 
состоитъ изъ известняка. К ъ востоку отъ Быньговскаго завода, среди хлори- 
товыхъ сланцевъ, проходятъ многочисленныя кварцевыя жилы, окруженный 
непосредственно или глиною, и л и  породою, главную составную часть которой 
образуетъ повидимому полевой шпатъ, сильно разрушенный, издающий при дыха
нш запахъ глины и испещренный многочисленными мелкими бурыми пятнами, 
происшедшими вероятно отъ разрушешя вкрапленш сернаго колчедана.' Въ 
этихъ жилахъ открыто въ последнее время присутстчйе золота, видимаго ме
стами даже простымъ глазомъ. Въ несколышхъ верстахъ южнее этого места
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уже давно было известно коренное месторождеше золота, которое описано у 
Розе *) и представляетъ кварцевыя золотоносныя жилы въ граните, весьма 
похожемъ на березитъ и.проходящемъ въ свою очередь жилами въ глинистомъ 
сланце.

Къ югу отъ Невьянскаго завода находится Ш уралинскш железный ‘ руд
ники, или, лучше сказать, группа рудниковъ. Среди еЬраго, тонкослопстаго 

, известняка, простирающегося h  10, падающаго подъ угломъ 30° — 50° на 
SW , содержащаго не ясные следы энкринитовъ, находятся пластообразныя 
залежи бураго железняка, какъ это доказываютъ идунц я по направленно 
простирашя известняка глубокая ямы, происшедппя отъ разносныхъ рабогъ, 
или отъ обваловъ подземныхъ выработокъ. Известнякъ занимаетъ здесь зна
чительную площадь по восточную сторону железной дороги, а  по самой лиши 
онъ обнажается еще около перваго моста черезъ р. Белую  на 282 верст!;, 
где представляетъ явственную слоистость, съ простирашемъ 1ъ 9 и крутыми 
падешемъ къ S W . '

Сл'Ьдуя отъ Невьянской станцш на сйверо-западъ, по направлешю къ 
Уралу, за известнякомъ встречается хлоритовый сланецъ, потомъ на значи- 
тельномъ пространстве порода, состоящая изъ полеваго шпата, кварца и хло
рита (хлоритовый гранитъ) и наконецъ въ г. Разы грае, тянущейся съ севера 
на югъ, параллельно теченш  Тагила, по восточную сторону этой реки, на
ходятся скалистые утесы, состояние изъ кварцеваго дшрита, местами весьма 
крупнозернистаго, переходящаго съ одной стороны въ чистый амфиболитъ, а 
съ другой—въ плотный полевой шпатъ, и содержащаго мелгая включешя м аг
нитнаго железняка.

Къ юго-западу отъ Невьянской станцш находится несколько болыпихъ 
ломокъ употребляющагося для работъ па железно-дорожной станцш  извест
няка, нредставляющаго плотную, темносераго цвета породу съ многочислен
ными, хотя неясными следами окаменелостей.

Следуя далее по железной дороге, вскоре за первыми мостомъ черезъ 
р. Белую  на 380 версте, встречается серая, плотная, слабо-вскипающая съ 
кислотою порода, которая хорошо обнажается въ выемке передъ вторыми мо
стомъ черезъ Белую  и представляетъ здесь грубую и неправильную сланце
ватость, имеющую въ общемъ простираше N W — SO h 9 и крутое п ад ет е  
на S W . Въ выемке въ 0,76 с. на 376 версте видна мелкозернистая порода, 
подобная тому хлоритовому граниту, который занимаетъ значительное про
странство къ востоку отъ г. Разыграя, но только безъ хлорита, а въ сле
дующей затемъ на 371 версте выемке въ 1,24 с. обнажена зеленоватосерая 
съ занозистыми изломомъ и неясной^ сланцеватостью порода, заключающая 
вкраплешя сернаго колчедана и состоящая тоже главнейш е изъ ортоклаза, 
кварца и хлорита. З а  р. Малой Быньгой вскоре начинается дшритъ, сначала

Rose, Reise, Bd. I, S. 293 — 295.
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кварцевый, содержанцй даже прожилки кварца. Въ этомъ мЬстЬ для балласта 
развезена была промывная галька изъ бывгааго Гнилаго золотаго пршска, 
расположеннаго по р. Малой БыньгЬ въ двухъ верстахъ ниже желЬзной до
роги. Эта галька состоитъ почти изъ одного змеевика, съ весьма незначи- 
тельнымъ количествомъ кварца, почему и надо полагать, что и окружающгя эту 
розсыпь возвышенности также состоять изъ этой породы. Золото въ этой роз
сыпи находилось въ вйдЬ довольно больщихъ самородковъ, по было низко
пробное съ болыпимъ содержашемъ мЬди. ЗмЬевикъ обнажается, но словамъ 
Г. Розе ’), на значительномъпространств'^ на первой половинЬдороги, между 
Невьянскимъ и Нижнетагильскимъ заводами. На 368 верстЬ, въ небольшой 
возвышенности среди болота, обнажается крупнозернистый д]'оритъ. Въ выемк'Ь 
въ 0 ,4ос. на 367 верстЬ обнажаетсязмЬевикъ,авъслЬдующихъ затЬмъ двухъ выем- 
кахъ, изъ которыхъ вторая, довольно значительная,имЬетъ 2 ,34 с. глубины, вид'Ьнъ 
дшритъ и аплитъ съ бЬлымъ разрушеннымъ полевымъ шпатомъ. ЗдЬсъ въ 
откосахъ выемки отлично можно было наблюдать постепенное разрушеше дш- 
рита съ поверхности въ глубину. Верхшй, повидимому наносный, слой въ 0,5 с. 
толщиною, состоитъ изъ красновато-желтой глины съ кусками не очень раз- 
рушеннаго дшрига, около 3-хъ дюймовъ въ поперечникЬ; слЬдуюшдй зат’Ьмъ 
слой, толщиною около 0,зо с., имЬетъ тоже желтый цвЬтъ, но состоитъ изъ 
мелкой, разрушенной дшритовой дресвы; третш, тоже около 0 ,зо с. толщи
ною, состоитъ также изъ мелкой дшритовой дресвьт, но менЬе разрушенной, 
зеленоватаго цвЬта, переходящей къ низу постепенно въ сплошную массу 
дшрита, сначала рыхлаго, потомъ болЬе твердаго. ДалЬе но лиши, до самой 
Аиато-певской станцш, обнажается дшритъ, но въ одномъ мЬстЬ, при пере- 
сЬченш р. Каменки, залегаетъ уралитовый шенитъ, на которомъ основаны 
устои моста черезъ эту рЬку.

ДалЬе за станщею, въ выемкЬ около казармы на 358 верстЬ обнажается 
мелкозернистый кварцевый дшритъ. Между рЬчками Луковкою и Леневкою въ 
болыпихъ выемкахъ видна только желтая глина, а на 354 верстЬ въ выемкЬ 
въ ] ,50 с. обнажается мелкозернистый дшритъ и хлоритовый гранить. ВскорЬ 
послЬ этого начинаются сланцы, главнЬйше глинистый, также хлоритовый, 
обнажающшся хорошо въ выемкЬ въ l , 3i c .  на 350 верстЬ и имЬюнцй здЬсь' 
простираше N N W — SSO h  1 1 , съ крутымъ падешемъ на О. За Ш айтанской 
станщеи, въ выемкЬ въ 1.,ог> с. на 346 верстЬ обнажается хлоритовый сланецъ 
съ эпидотомъ и кварцемъ, и сЬрая, плотная сланцеватая,отъ топкихъ нрослой- 
ковъ хлорита и порода; а потомъ дальше глинистый сланецъ, который тянется 
до самой Тагильской станцш, гдЬ обнажается зеленовато-сЬрый плотный ела 
нецъ, съ простирашемъ N N W  — SSO h 11 и крутымъ падешемъ къ О. По 
описанно Г. Розе 2), на второй половинЬ дороги между Невьяпскийъ и Та-

') Reise. S. 303, 304.
2) Reise, Bd. I, S. 305, 306
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гильскимъ заводами развитъ сначала дюритъ, а потомъ тальковый и хлори
товый сланцы, что внолн'й совпадаетъ съ моими наблюдешями но лиши 
железной дороги и позволяетъ продолжить границы встр'Ьченныхъ здесь обра- 
зоваиш дал'Ье на сйверовостокъ.

Ш. Нижнетагильскш  и Гороблагодатскш округа.

Мйсторождешя магнитнаго жегЬзняка, мфдпыхъ рудъ и манганита.—Ортоклазовыя породы.— 
Порфириты, брекчш и туфы. — Коренное м-Ьсторождете золота.

Нижнетагильскш и Гороблагодатскш горные округа были ужо неодно
кратно изсл'Ьдованы въ геологическомъ отношенш. и потому, принимая за 
ocHOBanie существующая геологичесшя карты, я задался здесь целью опреде
лить точнее границы различныхъ породъ вдоль лиши железной дороги, а 
также изучить находящаяся но ея близости рудныя месторождешя.

Эти наблюдения заставили меня одиако значительно отступить отъ ста- 
рыхъ картъ, на которыхъ пришлось изменить не только границы породъ, но 
и принятую тамъ ихъ классификацш .

Первая моя экскуршя была направлена отъ Нижнетагильской стапцш до 
лиши железной дороги до ст. Лаи и оттуда обратно въ Н . Тагилъ по поч
товому тракту. Развитые на Тагильской станцш  сланцы продолжаются еще на 
7 верстъ дальше съ такимъ же простирашемъ h  11 и крутымъ надешемъ 
къ О. Следующее обнажеше коренныхъ породъ является только недалеко отъ 
моста черезъ р. Тагилъ, въ выемке в ъ 1 ,2 з с . на 323 версте и представляетъ 
д1абазовый норфиритъ съ черною основною массою и белыми кристаллами 
плагшклаза, и другой съ темнозеленою основною массою и более светлыми 
кристаллами этого минерала, а также миндалинами, выполненными известко- 
вымъ шпатомъ. Микроскопическое изследоваше этой породы показало, что 
основная масса ея состоитъ изъ длинныхъ безцветныхъ кристалликовъ поле
ваго пш ата (безъ полисинтетической стручайтости), зерпышекъ авгита, серо
ватозеленой, аггрегативно поляризующей, весьма мелкозернистой массы (можетъ 
быть происшедшей отъ изменешя, первоначальнаго аморфеаго стекла) и мел- 
кихъ зернышекъ магнитнаго ж елезняка. Болыш я выделены! полеваго ш пата 
представляютъ правильные штриховатыс кристаллы плагш клаза (почему и но- 
левой шпатъ основной массы можно принять за плапоклазъ) и заключаютъ 
въ себе местами вростки основной массы правильной формы съ прямоли 
нейными очерташями, параллельными контурамъ кристалловъ. Болыш я зерна 
авгита, которыхъ гораздо меньше, чемъ иолеваго ш пата, имйютъ желтовато- 
серый цвйтъ и прорезаны  неправильными трещинами. Миндалины выполнены 
большею частью известковымъ шпатомъ, а по краямъ также эпидотомъ и хло- 
ритомъ.

Въ следующей затемъ выемке въ 0,74 с. обнаруживается брекч1я, со дер-



жащая въ темнозеленой, мелкокристаллической основной масс* угловатые, не
ясно очерченные обломки с/Ьраго известняка и черной плотной породы, до 
н'Ьсколькихъ дюймовъ въ поперечник*, а дал*е, около моста и въ л’Ьвомъ бе
регу Тагила немного ниже, а также въ выемк* за самымъ мостомъ, обпа- 
жаются с*раго цв*та плотныя, вскипаюпця съ кислотами породы, по всей в* 
роятности обломочныя, представляюнця туфы различныхъ кристаллическихъ 
нородъ, преимущественно норфиритовъ.

Въ сл'Ьдующихъ же зат*мъ на 319 верст* небольшихъ выемкахъ и въ 
резервахъ около дороги можно наблюдать нисколько разрушенныхъ плотныхъ, 
вскинающихъ съ кислотою, трудно определимых!, нородъ, а также б*лый и 
с*рый известнякъ. Въ большой выемк* передъ Лайской станщею обнажается 
подъ наносомъ весьма сильно разрушенная кристаллическая порода бураго 
цв*та, съ мелко-параллелонипедальною отдельностью. У самой станцш , по 
дорог* въ II . Тагилъ, встречается сначала дшритъ, а дал*е, .тамъ гд* эта 
дорога выходитъ на почтовый трактъ, на 14 верст* отъ Тагила обнажается 
шенитъ. Около моста черезъ р. Баранчу вид*нъ мелкозернистый дшритъ (но микр. 
изсл.) и ортоклазовая порода, а недалеко отъ Выйскаго завода опять— (пенить.

Окрестности Нижнетагильскаго завода весьма богаты рудами жел*за, 
м*ди и марганца. Кром* вс*мъ изв*стной горы Высокой, зд*сь находится еще 
много другихъ м*сторожденш магнитнаго жел*зняка, не разработываемыхъ 
иостоянно, а только отъ времени до времени, но м*р* надобности, или даже 
вовсе втупе-лежащихъ. Вс* они находятся во взаимной связи между собою 
какъ по ихъ близкому положенно, такъ и по сходству вм*щающихъ ихъ по
роди. Сл*дующее описаше этихъ м*сторождешй составлено отчасти па осно- 
ван1и моихъ собственныхъ наблюденш, частью лее по указашямъ горнаго ин- 
леенера Санальскаго, и но имеющимся въ Нижнетагильскомъ музеум* коллек- 
щямъ рудъ и горныхъ породи.

Высокая гора.— Сл*дуя съ запада на востокъ, вдоль средней лиши горы, 
мы встр*чаемъ сл*дуюпця породы:

Крупнозернистый кристаллически известнякъ, слои котораго надаютъ 
круто на О, потомъ большую толщу твердыхъ бурыхъ глинъ, происшедшихъ 
в*роятно отъ разрушения нолеваго шпата, нотому что въ нихъ м*стами встре
чаются не вполн* еще разложивш1йся йенитъ и полевошпатовая порода; сле
дующая зат*мъ огромная толща магнитнаго жел*зняка представляетъ въ верх
ней части см*сь этого минерала -съ глиною, а въ нижней переходитъ въ 
сплошную руду. Микроскопическое изсл*доваше бол*е св*жихъ образцовъ 
этихъ нородъ показало, что въ составь ихъ входить почти исключительно 
ортоклазъ, который кром* мелкозернистой массы образуетъ также и больийя 
порфировидныя выд*лешя. Кром* ортоклаза въ этихъ породахъ заключается 
немного роговой обманки, эпидота и бштита. Въ восточной половин* горы 
развиты с*рыя и зеленоватыя, разрушенный, мелкозернистыя, вероятно обло
мочный породы, м*стами съ ясною слоистостью и падешемъ къ востоку и съ
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примесью известковаго ш пата, переходящаго даже въ плотный зеленоватый 
слоистый известнякъ. Здесь существуетъ также нисколько менее значитель- 
ныхъ залежей магнитнаго. железняка, нредставляющихъ пласты, залегаюнце 
согласно съ сопровождающими ихъ слоистыми породами. Руда бываетъ обык
новенно окружена оторочкою изъ отверделой глины, а следующая зат^мъ порода 
но близости руды, или вовсе не вскипаетъ, или вскипаетъ весьма мало, съ кисло
тами, и только по Mip§ удалешя отъ рудной залежи къ ней примешивается 
более значительное количество углекислой.извести. Въмагнитномъ железняке, а 
также и въ сопровождающихъ его породахъ восточной части горы, нередко 
замечается примесь меднаго колчедана и медной зелени. У восточнаго под
ножья горы имеетъ развитче глинистый сланецъ, а потомъ слоистый мелко
зернистый известнякъ, оба съ крутымъ падешемъ къ востоку.

Въ горе Лисьей, расположенной къ югу отъ завода, есть выходы поле 
вошпатоваго порфира, основная масса котораго состоитъ изъ длинныхъ, не 
совсемъ нравилы ш хъ кристалловъ полеваго ш пата, большею частщо нештри- 
ховатаго, редко съ пеясною струйчатостью. зелепаго хлоритоваго вещества и 
вкраплешй мельчайшихъ зернышекъ магнитнаго железняка. Больная 1 выделе- 
ш я состоятъ изъ аггрегатовъ кристалловъ ортоклаза и плапоклаза.

Черемтанскт рудникъ. ~Располож иш ь къ северу отъ Высокой горы, при 
устье р. Черемшанки, и представляетъ штокъ кристаллически-зернистаго- м аг
нитнаго железняка, залегающш въ полевошпатовыхъ породахъ, изъ которыхъ 
наибольшее развитче имеетъ слюдистый шенитъ состоящий изъ ортоклаза и чер- 
пой слюды и большею частью въ значительной степени разрушенный. М агнит
ный железнякъ местами содержитъ железный и медный колчеданы, а при 
разруш енш разсыпается въ кристаллически магнитный песокъ.

Елизаровская разработка находится немного къ востоку отъ Черем- 
шанскаго рудника, на берегу Выйскаго пруда, залегая, при нодобныхъ же 
условьяхъ, также въ полевошнатовыхъ породахъ.

Семеновская разработ ка , расположенная немного далее къ западу, пред
ставляетъ почти вертикальный пластовый штокъ магнитнаго железняка, заклю
ченный преимущественно въ слоистомъ дю рите (?), проникпутомъ также этимъ 
минераломъ.

Каменскт рудникъ  расположенъ къ югу отъ последней разработки и пред
ставляетъ, повидимому, продолжен ie Высокой горы на западъ. Магнитный же
лезнякъ залегаетъ здесь въ разрушенной, полевошпатовой, немного слюдистой 
породе.

Жебяжинскш рудникъ.— Пластовая залежь магнитнаго железняка обра
зуетъ длинпую гряду, тянущуюся на протяжеши 3/ 4 версты и сопровождается 
въ лежачемъ боку зернистымъ полевымъ шнатомъ, переходящимъ местами въ 
бурую отверделую глину. Разведка этого месторождешя помощью шахты въ 
19 саж. глубиною и квершлага показала, что здесь подъ толщею хлоритоваго 
сланца, переходящаго местами въ мелкозернистую хлоритовую породу, Съ



падешемъ крутымъ на востокъ и съ пропластками плотнаго магнитнаго же
лезняка, залегаетъ смЬсь кристаллически зериистаго магнитнаго желЬзпяка 
и иолеваго шпата, съ преобладашемъ то одного, то другаго минерала, 
местами даже совершенно обособляющихся. Въ этой смЬси встречается еще 
известковый шпатъ, апатитъ и, по сооб!цеп1ю Людвига, —ломонтитъ ') ,  а также 
медный колчеданъ.

Выйская (Андреевская) разработка иредставляетъ залежь магнитнаго же
лезняка, проникнутаго желЬзнымъ и мЬднымъ колчеданомъ, въ полевошпа
товой пород/Ь, сходной съ той, которая сопровождаетъ руду въ Черемшаи- 
скомъ руднике.

1lampoKoecnoe мЬсторождеше находится въ такихъ же самыхъ услов1яхъ 
и составляете, вероятно, нродолжеше предъидущаго.

Сравнивая всЬ описанныя мЬсторождешя магнитнаго железняка между 
собою, не трудно усмотреть, что ортоклазъ или продукты его разрушешя — 
глины, составляетъ главную часть сопровождающихъ эту руду породъ, такъ, 
что, во всей вероятности, этотъ минералъ и магнитный желЬзнякъ находятся 
въ болЬе тЬсной генетической связи.

Марганцевый рудникъ Сапалъскт, названный такъ въ честь горнаго ин- 
жепера Сапальскаго, открывшаго здЬсь впервые мЬсторождеше марганцевой 
руды, описанное имъ же въ «Горномъ Ж урнале» 2). Руда, главнЬйше манга
нита, съ примесью землистаго марганца (вада) залегаетъ на плотномъ крас- 
новатомъ известняке, заключающемъ неясныя окаменелости, въ которомъ вы- 
иолняетъ пеправильныя углублешя, образуя буценверки, а местами прони- 
каетъ въ массу известняка въ виде втековъ весьма разнообразной формы. 
Руда залегаетъ на весьма незначительной глубине и прикрывается непосред
ственно растительною землею или же красною и желтою глиною. Во мно- 
гихъ мЬстахъ, особенно въ верхнихъ горизонтахъ въ массЬ манганита заме
чаются скоплешя землистаго марганца.

Мтьсторождетя мгьдныхъ рудъ.— Окрестности Нижнетагильскаго завода 
весьма богаты медными рудами, который, однако, разработываются только въ 
одиомъ месте, около самаго завода въ извЬстномь Мгъдно-рудянскомъ руднике. 
Этотъ рудникъ описывался уже много разъ, но несмотря на это, вопросъ о 
томъ, какой видъ представляетъ разработываемое здЬсь мЬсторождеше и ка- 
кимъ способомъ оно образовалось, до сихъ поръ не выясненъ окончательно. 
Н а основаши послЬдияго, самаго точнаго изъ всЬхъ описашя этого рудника 
управляющаго имъ въ настоящее время горнаго инженера Майера 3), можно 
заключить, что здЬсь среди глинистыхъ и хлоритовыхъ сланцевъ, сопровож-
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даемыхъ известнякомъ, содержащим! силуршсгая окаменелости (P en tam erus), 
простирающихся на N W , надающихъ круто на N 0 , залегаетъ въ общемъ 
параллельно напластованпо огромная толща железистых! глинъ, переходя
щ и х! в !  бурый железнякъ, который местами въ низшихъ горизонтахъ пре
вращается въ магнитный. ВсЬ эти породы содержат! въ болыпемъ или мень- 
шемъ количестве примесь медныхъ рудъ, первыя две окисленных!, а маг
нитный железнякъ— меднаго колчедана. Оне связаны между собою взаимными 
переходами и можетъ быть, что первоначально вся медь находилась въ виде 
сернисты х! соединены въ связи съ магпитнымъ ж елезняком!, отъ разруше 
ш я котораго, вм есте съ окружающими сланцами, образовался бурый железнякъ 
и железистыя глины съ окисленными медными рудами.

Принимая во внимаше, что магнитный железнякъ Высокой горы, осо
бенно въ восточной ея части, и другихъ близкихъ месторожденш, часто содер
ж ит! примесь меднаго колчедана, можно сделать предположено, что желез
ный и медныя руды окрестностей Н . Тагила принадлежать къ одному гео
логическому образованш ,

Полевской рудникъ-, ныне оставленный, расположен! въ /небольшом! 
разстоянш  къ востоку отъ г Высокой, заключает! медный колчеданъ и зе
лень въ мелкозернистой обломочной породе.

Вы йскт  рудникъ, также неразработываемый, содержит! медный колче
данъ и зелень въ полевошпатовой породе и въ магнитномъ железняке, за- 
легающемъ въ этой последней.

Между Тагильской и Лайской станщ ями, по близости железной дороги, 
находится еще несколько железны х! и медныхъ месторожденш, ныне не 
разработывающихся, потому чту существующее рудники снабжаютъ заводы 
рудами въ достаточном! количестве.

Жеребцовскш рудникъ . — Въ разруш енном! кварцевомъ дюригЬ залегаетъ 
магнитный железнякъ, проникнутый меднымъ колчеданом! и зеленью.

Мостовстй рудникъ .— Жилы кварца съ медною зеленью въ дюриг!;.
Следуя по лиши железной дороги отъ Лайской станцш  къ Кушвинскому 

заводу, встречается сначала въ выемке въ 2,45 с. на 314 версте шенитъ, съ 
поверхности въ виде отдельных! валуновъ въ глине, ниже сплошной, также 
амфиболитъ и плотный полевой ш патъ съ примазками медной зелени. Далее 
обнажается одна, желтая глина и только за р. Болыпой-Песчапкой виденъ б е 
лый зернистый полевой шпатъ (ортоклазъ) съ поверхности разсынающшся въ 
мелкш несокъ, добываемый для балласта на дорогу. Дальше въ выемке въ 
0,99 с. на 308 версте и въ несколькихъ последующих!, — дшритъ, съ поверхности 
также разсынающшся въ крупный серый несокъ. Н а 307 версте въ выемке 
въ 1 ,0 6  с. эта порода крупнозерниста, а въ двухъ выемкахъ передъ р Черною 
въ 1 ,3 2  и 148 с., она среднезернистая и весьмая вязкая. За  этой речкой, въ 
выемке въ 2 ,29  с. на 303 версте и за Воровкой въ выемке въ 2 ,o ic . на 301 
версте обнажается слоистый дшритъ, Далее за Баранчинскою станщею зем-



ляныя работы становятся весьма незначительными; въ нихъ можно наблюдать 
одну желтую глину и только въ трехъ верстахъ не доезжая Кушвинской 
станцш въ нижней части выемки въ 1 ,58 с. иа 294 версте обнажается дюритъ.

Изъ Кушвинскаго завода я отправился сначала по дороге въ Баран- 
чинскш, осмотрелъ лежащую къ западу отъ последняго Синюю гору и потомъ 
старые медные рудники, расположенные къ востоку отъ этого завода, по обе- 
имъ сторонамъ железной дороги. Выезжая изъ Кушвинскаго селешя, около 
моста черезъ р. Кушву наблюдаются неболыше выходы авгитоваго порфира, 
а далее по дороге въ Баранчу, йе доезжая такъ называемаго Крутаго лога -  
д^абазъ, состоящш подъ микроскопомъ изъ смеси кристалловъ плагшклаза и 
и авгита прозрачнаго, сильно блестящаго, съ редкими параллельными тре
щинами, ясно-дихроичнаго (светло-красновато бурымъ и зеленоватымъ цветами), 
съ угломъ затемненia доходящимъ до 36°. Синяя гора, принадлежащая цепи 
возвышенностей, протягивающейся параллельно Уралу, по восточную его сто
рону, состоитъ изъ дюрита, нереходящаго въ амфиболитъ, смешанный м е 
стами съ зернами магнитнаго железняка. Эта смесь, заключающая до 18°/о 
железа, добывается въ несколькихъ местахъ восточнаго склона горы и при
бавляется при плавке къ Гороблагодатской руде въ виде флюса, а также для 
улучшешя качества получаемаго чугуна. Высоше скалистые утесы, состав
ляющее вершину Синей горы, сложены изъ крупнозернистой д!аллагоновой по
роды, переходящей въ змеевикъ.

Старые медпые рудники, находящееся къ востоку отъ Баранчинскаго за
вода, были подробно описаны горнымъ инженеромъ Мостовенко ') .  Часть изъ - 
нихъ (Алексеевскш, Покровскш, Липовскш и Чернореченскш), расположена 
весьма близко отъ железной дороги, по западную ея сторону; друпе (Вол- 
ковскш, Петропавловск!й и Николаевскш) лежать между железною дорогою 
и почтовымъ Верхотурскимъ трактомъ, въ такъ называемыхъ Меднорудян- 
скихъ или Волковскихъ горахъ. Во всехъ осмотренныхъ мною рудникахъ 
имеетъ развшче дюритъ, въ которомъ на поверхностяхъ отдельности, или 
по близости ихъ находятся примазки медной зелени, а въ самой массе вкрап
лена въ неболыномъ количестве пестрая медная руда, давшая вероятно ма- 
тер1алъ для образовашя зелени. Твердость породы и малое количество руды 
были причиною, что медная плавка, которая несколько разъ была основы
ваема на этихъ рудахъ, не имела успеха. Однако окончательнаго мнеш я объ 
этихъ месторождешяхъ высказать еще нельзя, потому что добыча руды ве
лась только въ верхнихъ горизонтахъ, а въ глубь месторождешя даже со- 
всемъ не разведаны.

Гора Благодат ь— Эта гора столько разъ уже описывалась разными уче- 
пыми, что кажется трудно прибавить что нибудь новое, особенво после не- 
продолжительнаго осмотра, на который мне позволяло время, но думаю, что

ИЗСЛВД0ВАН1Я вдоль ЛИНШ  УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЖЕЛ- ДОРОГИ- 359

‘) Горн. Журн.», 1868, ч. I., стр. 53



сообщеше результатов'! микроскопических! изследова'нш, составляю щих! эту 
гору породъ, не будетъ лишено интереса, гЬмъ более, что ранее изследова- 
ш я  эти еще никемъ не были делаемы.

Следуя отъ Кушвинскаго завода по дороге на Благодать, па небольшой 
возвышенности— Малой Благодатке и къ северу отъ нея, около Верхотурскаго 
тракта, встречается уралитовый порфиритъ, микроскопическая структура ко- 
тораго весьма своеобразна. Основная масса его двоякая: одна (вероятно пер
воначальная) безцветная, слабо аггрегативно поляризующая, проросшая мно
жеством! длинных! зеленоватыхъ кристалликовъ съ маленькимъ угломъ за- 
тем неш я, причемъ относительное количество основной массы и вростковъ въ 
различных! местахъ препарата весьма неодинаковое; другая (вероятно про
дукт! разруш еш я предъидущей) мало прозрачная, зеленовато-серая, состоитъ 
изъ пучковъ весьма мелкихъ, действую щ их! на поляризованный светъ воло- 
конъ. Кроме того есть еще местами аггрегаты  мелкихъ зернышекъ кварца, 
сильно действующих! на поляризованный светъ, а въ обыкновенном! — н е
различимых! отъ безцветной основной массы и нроросшихъ множеством! тон 
кихъ безцветнЫхъ микролитовъ. Болы ш я выделения состоят! изъ правильных! 
кристаллов! уралита, местами съ остатками безцветнаго авгита, обыкновенно 
резко очерченныхъ, но местами сливающихся съ волокнистою основною м ас
сою, и полеваго ш пата въ виде прямоугольных!, часто неясно очерченпыхъ 
крисгалловъ, сильно разрушеннаго, аггрегативно поляризующаго и вследстгле 
того безъ двойниковой штриховатости.

Западный склонъ Благодати состоитъ изъ порфировиднаго дшрита, от
части уралитоваго, и дДабаза. По микроскопическому изследовапш  эти по
роды состоять изъ мелкозернистой смеси роговой обманки или авгита съ нла- 
гшклазомъ (местами бштитомъ и магнетитомъ) и больших! выделенitl правиль
ны х! кристаллов! этихъ минералов!, изъ которых! авгитъ, обыкновенно пре 
обладающш, переходитъ вполне или отчасти въ уралитъ; плагшклазъ н ах о 
дится въ нодчиненномъ количестве.

Н а верш ине горы, а также на ея восточном! склоне, имеютъ большое 
развитие породы, главную составную часть которыхъ образуетъ ортоклазъ въ 
различных! стадтяхъ разруш еш я. Микроскопическое изследоваше более све- 
жихъ образцовъ этихъ породъ показало, что оне состоят! изъ мелкозерни- 
стаго аггрегата удлиненных! но неправильных! кристаллов! ортоклаза, боль
шею частью мало прозрачных!, окраш енны х! бурою окисью железа и боль
ш их! выделенш этого минерала и нлагш клаза. Въ основной массе встре
чается местами примесь зернышекъ эпидбта, магнетита, авгита и сфена.

Залежи магнитнаго железняка находятся только на верш ине горы и на 
ея восточном! склоне и представляю т! или коренныя месторождешя,- или 
розсыпи, состояния изъ глины съ валунами этой руды. М есгорождешя пер- 
ваго рода разработываются въ настоящее время въ трехъ местахъ:

1) Непосредственно къ востоку отъ вершины горы, на которой по
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строена часовпя, въ разработке, обозначенной № 2. Магнитный железняки, 
частью смешанный съ красными полевыми шпатомъ, образуетъ огромныхъ раз- 
мгЬровъ штокъ въ полевошпатовой красной и серой породе. Вертикальныя 
стены разноса им^потъ здесь до 14 саж. вышины и состоятъ изъ руды, ко
торая и по настоящее время образуетъ почву разработки, а до сообщение 
г. Мостовенко ')  буровая скважина, залощенная здесь въ почве разноса, про
шла до глубины 9 саж. также по сплошной руде.

2) Къ юго-востоку отъ вершины находится большой разносъ № 8, въ 
которомъ разработываются две жилы магнитнаго железняка въ 1 */2 и 2 саж. 
толщиною, залегаюнця параллельно другъ другу, съ падешемъ 20° къ восто 
ку. Въ огвалахъ этой выработки, кроме плотной полевошпатовой породы, 
встречается также авгитовый шенитъ (но микр. изсл.).

3) Къ северу отъ вершины находится весьма глубокш разносъ № 9, 
которыми разработывается пластовая жила магнитнаго железняка отъ 3 до 
G саж. толщиною, залегающая съ падешемъ 35° хсъ SO въ слоистой поле
вошпатовой породе, прикрытая огромною толщею красной и желтой глины, 
прорезанной въ одномъ месте жилою весьма вязкаго д1абаза (по микроск. 
изслед.).

Въ расположенныхъ далее къ востоку разносахъ № 10 и 11 разрабо
тываются розсыпи, состояния изъ глины съ многочисленными валунами весь
ма чистаго магнитнаго железняка, тянушдяся вдоль пеболыпихъ логовъ по 
склону горы, причемъ замечается, что более крупные и угловатые куски на
ходятся въ верхнихъ частяхъ логовъ.

Н а основанш моихъ изследованш и согласно съ большею частью имею
щихся до сихъ поръ данныхъ, гора Благодать разделяется петрографически 
на две части: западную, состоящую изъ порфировидныхъ дщритовъ и д1аба- 
зовъ, не содержащую магнитнаго железняка, и восточную, въ которой нре- 
обладаютъ ортоклазовыя породы, где находятся все известныя залежи этой 
руды. Близш я отношешя ортоклазовыхъ породи и магнитнаго железняка под
тверждаются еще и въ несколькихъ другихъ железныхъ рудникахъ, распо
ложенныхъ въ окрестностяхъ Кушвинскаго завода.

Малоблагодатскш  или Валуевскш  рудникъ расноложенъ въ 7 верстахъ 
къ югу отъ г. Благодати. Разработываемая ныне_ разносомъ залежь пред
ставляетъ пластовый штокъ магнитнаго железника, около 6 саж. толщиною, 
разведанный въ длину на 100 саж., простираюнцйся на NG и па- 
дающш на SO подъ угломъ 4 0 ° -  въ разрушенной полевошпатовой породе. 
Произведенныя въ окрестностяхъ разведки доказали нахождеше здесь еще 
второй, подобной, но менее значительной залежи. Окружающая порода пред
ставляетъ -cienитъ, главную составную часть котораго образуетъ ортоклазъ,
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съ примесью бштита, пебольшаго количества роговой обманки, эпидота и 
хлорита.

Н а  востокъ отъ этого рудника, до направленно къ почтовому тракту встре
чаются выступы иенита и ортоклазовой породы (по микр. изсл’Ьд), продолжаю
щееся тоже и по восточную сторону тракта до самой р'Ьчки Казанки, у ко
торой обнажается известнякъ. Н апластоваш я въ этой породе не видно, она 
добывается въ виде неправильныхъ кусковъ, плотная и содержите неясные 
сл^ды коралловъ.

По дороге изъ Кушвы въ Н. Тагилъ, следуя частью описание Гофмана ') 
обнажается сначала сленитъ, продолжающейся до 8-й версты отъ Кую вин ■ 
скаго завода, где встречается копгломератъ; на 9-й версте норфиръ съ бу
рымъ полевымъ шпатомъ, на 11-й, около Тенлой горы,— плотная порода, но 
виду напоминающая мясокрасный фельзитъ, съ включеМями зеленаго мине
рала, переходящ ая въ конгломерате; на 12-й в. норфиръ съ серою основною 
массою, бурымъ полевымъ шпатомъ и чернымъ авитомъ. Здесь я  повернулъ 
на востокъ къ бывшему Александровскому железному руднику, котораго 
однако проводникъ найти не могъ. Н а пути встречается много шурфовъ, 
следовъ нрсжнихъ разведокъ на железпыя руды, где обнаруживается мелко
зернистая полевошпатовая порода и порфиръ съ черною основною массою и 
редкими кристаллами ортоклаза; обе породы часто съ иримесыо магнитнаго 
железняка.

По дороге между Кушвинскимъ и Верхпетурипскимъ заводами, ближе 
къ первому, обнажается уралитовый порф ирит!, а  па 4-й версте въ лево, у 
самой дороги, въ разрушенной полевошпатовой породе находится залежь маг- 
нитпаго железняка. Н е доезжая речки Половинной, у самой дороги въ лево 
есть старая медная ш ахта, въ отвалахъ которой встречается мелкозернистый 
дюритъ (но микр. изсл.) съ небольшими миндалинами йзвестковаго ш пата, а 
также зеленая мелкозернистая, сильно вскипающая съ кислотами порода, съ 
выделешями йзвестковаго ш пата, железнаго блеска и медной зелени. Д алее 
за р. Половинной, по левой стороне дороги, находится старый медный руд
никъ Половинный 1-й, въ отвалахъ котораго виденъ порфиръ, съ зеленовато- 
серой основной массой, мясокрасными кристаллами полеваго шпата и лучис
тыми выделешями травянозеленаго эпидота, а также плотная полевошпатовая 
порода съ железнымъ и мГднымъ колчеданомъ и зеленью. По близости, въ 
право отъ дороги, находится также оставленный железный и медный рудникъ 
Половинный 2 й, отвалы котораго состоятъ изъ плотной темной породы и 
магнитнаго железняка, съ примазками медной зелени. М агнитный железнякъ 
имеетъ жирный блескъ и по наружному виду щапоминаетъ хромистый, за 
который его сначала и принимали; однако сильное д е й с т е  его на магнитную 
стрелку, черная черта, а также произведенный г. Мостовенко въ лабораторш

4) Hofmann, Materialien, S. 216, 217.



Кушвипскаго завода анализ! ') доказывают! истинную природу этой руды. 
Зд^сь также находится другое видопзменеше магнитнаго железняка, представ 
ляющее тонколистоватое сложеще, напоминающее на первый взглядъ листо
ватая отличья железнаго блеска. Судя по onucaniio г. Мостовенко 2) въ уно- 
мянутыхъ медныхъ месторождешяхъ руды, медный колчеданъ и медная зе- 
лепь, должны были быть распределены въ массе породы въ виде небольших! 
и ненравильныхъ гнездъ и прожилковъ, вследсгае чего, а также по твер
дости окружающей породы, они были оставлены.— Не далеко отъ рудника 
Ноловиннаго 2-го, па самой дороге обнажается темная, плотная, слоистая по
рода, слои которой простираются h 10 и падаютъ па N 0  подъ угломъ 20", 
а немного далее по направленно къ В. Туринскому заводу, виденъ урали
товый порфиритъ (но микр. изсл.) съ темносерою основною массою и бе
лыми кристаллами полеваго шпата.

Въ 15 верстахъ по прямой лиши къ востоку отъ Кушвинскаго завода, 
на р. Куш айке, находится Еолчеданскт  или Лейхтенбергстй рудникъ сер - 
наго и меднаго колчедана. Ведущая на него отъ завода дорога, въ 25 верстъ 
длиною, проходитъ по низменной, болотистой местности, где только въ 
одиомъ месте я паблюдалъ небольшой выходъ бураго полевошнатоваго пор
фира. Месторождеше, разработываемое колчеданскимъ рудником!, представ
ляетъ Пластову го жилу, состоящую изъ смеси сернаго и меднаго колчедаиовъ, 
съ'значительным! преобладашемъ перваго. Окружающую породу составляет! 
кварцево-тальковый сланецъ, простирающшся N — S и падающш въ южной части 
рудника круто на западъ, а въ северной1—круто на востокъ. Ж ила начинается 
съ глубины 7 саж. отъ поверхности и разработывается въ настоящее время 
подземными работами до глубины 32 саж; толщина ея непостоянная, но не 
6o.rbe 1 саж, а вся длина разработки по нростирашю 35 с.

Въ пяти верстахъ къ востоку отъ Колчедаискаго рудника находится 
недавно открытое коренное месторождеше золота Въ этомъ месте на по
верхности случайно былъ замечешь валунъ бе.лаго кварца, около 200 пудовъ 
весомъ, съ мелкими включешями золота, котораго после протолчки и про
мывки было получено около 12 фунтовъ. Это дало поводъ къ дальнейшей 
разведке, доказавшей, что здесь непосредственно на поверхность выходить 
кварцевая золото-содержащая жила более трехъ саж. толщиною. Разруш ен
ный выходъ этой жилы представляетъ смесь угловатыхъ обломковъ кварца 
различной величины съ красною жирною глиною, переходя къ низу въ сплош
ную кварцевую массу. Верхняя часть разработывается разносомъ, а нижняя 
подземными работами, которыми дойдено было въ то время до глубины 13 
саж., причемъ толщипа жилы постепенно уменьшалась, такъ что па этой 
глубине она была пемногимъ более одной сажени. Паденье жилы крутое къ
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западу, леэкачш бокъ составляетъ разрушенный глинистый сланецъ, висячш — 
серая  жирная глина, а кварцъ отделяется въ вид® иластинъ, раснолозкен-

ныхъ-перпендикулярно къ зальбаидамъ жилы. 
Среднее содерж ите золота 6 золотниковъ во 
100 пудахъ кварца, однако распределение его 
весьма неравномерное; обыкновенно места, бо
гата я  золотомъ въ верхиихъ частя хъ зкилы, 
продолжаются съ близкими содержашемъ въ 
глубь, въ виде столбовъ. Устроенная на месте 
фабрика имеетъ промывательную чашу для об
работки глинъ, добываемыхъ изъ верхней ч а
сти жилы; остающаяся галька, вместе съ квар 
цемъ, добываемыми съ глубипы, сначала раз
мельчается въ дробилке, потомъ превращается 
въ порошокъ поди бегунами, которыхъ здесь 
имеются четыре пары, перетираюшдя вместе 

до 900 нудовъ кварца въ день. Золото находится въ мелкор&здробленномъ 
состоя ш и, но оно большею частью садится въ чашахъ поди бегуцами, а муть 
снлываетъ по меднымъ доскамъ, натертыми ртутью, которая улавливаетъ еще 
немпого самаго мелкаго золота.

Сопоставляя данны , добытая мною при изследовашяхъ въ Нижнета 
гйльскомъ и Гороблагодатскомъ округахъ, я  считаю возможнымъ сделать н е 
который заключен ia:

1) Месторождеш'я магнитнаго железняка заключаются большею частью 
въ нородахъ, главную составную часть которыхъ образуетъ ортоклазъ (ортокла- 
зовая порода, местами порфировидная), слюдистый и роговообманковый сленитъ. 
Они образуютъ штоки, или пластообразныя залежи въ ортоклазовыхъ норо
дахъ, почти всегда на границе этихъ последнихъ съ другими породами 
зеленокаменными или метаморфическими.

2) М едныя руды встречаю тся двоякими образомъ: а) оне сопровождаютъ 
магнитный железняки, въ виде сернистыхъ соединенш, или продуктъ его 
р азр у ш етя— бурый железняки, въ виде окисленныхъ рудъ; Ь) образуютъ 
гнезда и прозкилки сернистыхъ соединенш и зелени въ дюритахъ и норфирахъ.

3) Порфирита часто сопровождаются обломочными породами, конгломера
тами, брекч1ями и туфами, въ которыхъ заключены обломки глинистаго сланца, 
известняка и змеевика. Т а т я  породы, въ сопровождеши порфиритовъ, я  наблю
дали по железной дороге, недалеко отъ моста черезъ р. Тагилъ, Коигломератъ и 
порфировая брешпя описываются Гофмапомъ ’) по дороге изъ Н . Т агила въ 
К уш ву; порфировый коигломератъ наблюдали также Г . Розе около Верхнету- 
ринскаго и севернее около Нижнетуринскаго завода 2).

*) Hofmann. Materialien, S. 217.
2) Rose. Reise, Bd. I, S. 375-377.

a. h e

a — Глнпа. b — Кварцъ. с — Глини
стый сланецъ.



Возвращаясь къ железной дороге и следуя отъ Кушвииской станцш но 
нанравлешю на сйверо-западъ, встргЬчаемъ въ томъ м'Ьсгй, гдй она пере
секается трактомъ, идущимъ черезъ Верхнебаранчинскш заводъ, авги- 
товый иорфиритъ. Выемка въ 1,зб па 287 версте нрор4зываетъ глину и 
только въ нижней ея части есть небольшой выходъ обломочной нороды (туфа), 
въ остальныхъ-же выемкахъ до самой Азиатской станцш видны только желтыя 
глины, часто нлывуч!я. Устой моста черезъ р. Туру сложенъ изъ нороды, со
стоящей изъ ортоклаза, кварца и хлорита, которая добывается въгор’Ь Высокой, 
расположенной въ 4-хъ верстахъ къ северу отъ Ашатской станцш. Дал'Ье въ 
выемке въ 1,56с. на 274 версгЬ обнажается слюдистый дюритъ (по микр. изсл.); 
въ выемке въ 1,зб с. на 273 в ,— глинисто-хлоритовый сланецъ; въ выемке въ 
0,56 с. на 272 в. — хлоритовый сланецъ, въ выемке въ 2,89 с. па 271 версте— плот
ная, сланцеватая порода, состоящая изъ полеваго шпата и хлорита. Прости- 
раш е всЬхъ этихъ нордъ N W — SO Ъ 10*/,, иадеше или вертикальное, или 
весьма крутое па N 0 . Въ выемке въ 0,88С. на 270 в. обнажается обломочная 
порода (туфъ); въ выемке въ 1,74 с. на 266 в .—глинистый, хлоритовый и слю- 
дяпый сланцы съ пропластками кварца, простираюшдеся N N W  — S S0 1г 11, 
падаюнце на О нодъ угломъ отъ 20° до 90°; въ сл!)дующихъ затймъ до 
Уральской станцш выемкахъ обнажается хлоритовая и актииолитовая порода.

*
IV. Бисерскш округъ.

Перевалъ черезъ Уралъ.— КрестовоздвиженскЩ алмазныя розсыпи. -Гора Качканаръ.—Роз
сыпи платины.—Уваровитъ въ Сарановской гор4.

Между Уральскою и Европейскою станщями железная дорога перева- 
ливаетъ черезъ главный хребетъ Урала. Хотя подъемъ здесь довольно полоий 
и абсолютная высота не большая (1347 футовъ), однако, обицй характеръ 
местности указываетъ на ея значительное относительное поднятие. Трудно 
себе представить картину пустыннее той, которую встрйчаетъ путешествен- 
никъ при перевале черезъ Уралъ. Съ возвышеннаго хребта онъ усматриваетъ 
оба склона горъ, прорезанные глубокими долинами и покрытые густымъ 
темными л4сомъ. Н а самомъ перевале, высота котораго въ этой северной 
стране мало способствуетъ древесной растительности, лесъ редокъ, мелокъ 
и состоитъ изъ искривленныхъ деревьевъ съ поломанными отъ снега и ветровъ 
вершинами. Огромныя голыя площади, среди которыхъ виднеются только 
обгоревние стволы, напоминаютъ страшные лесные пожары, которые еже
годно истребляютъ здесь больная пространства. Это придаетъ еще более 
грусти дикой картине, которую дополняетъ мертвая тишина и отсутсине че
ловека. Железный путь и мчащшся по нему поездъ нредставляютъ стран
ный контрастъ съ этою, столь мало способною для цивилизацш природою.

Следуя отъ Уральской станщи по нанравлешю къ перевалу въ первой 
выемке въ 2,зз с. на 262 версте обнажается глинистый сланецъ и слоистый
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кварцита, съ подлинными залежами графитоваго сланца, содержащаго про
слойки кварца,. П ростираш с всФхъ этихъ сланцевъ, N — S надеше крутое на
О. Въ слФдующихъ затФмъ нФскодькихъ выемкахъ обнажаются глинистые и 
хлоритовые сланцы съ такимъ-же простирашемъ и падешемъ; далФе въ выемкЬ

а—Глинистый сланецъ. Ъ—Кварцитъ.—с Графитовый сланецъ.

въ 2,74  с. па 257 верстФ слюдистый кварцита, потомъ глина, а въ выемкФ въ 
1,40  с. на 249 верстФ актинолитовая порода. По обФимъ сторопамъ Европей
ской станцш развита, хлоритовый слапецъ, а далФе, въ выемкФ въ 1,22 с. на 
245 в. сФрый кварцитъ съ разрушеннымъ графитовымъ сланцемъ. Въ боль
шой выемкФ въ 2,13 с. передъ Рудянкою на 244 в. прорезаны сначала разно- 
цвФтныя тальковатыл глины, а ближе къ рФнкФ рыхлый кварцитъ съ про
слойками графитоваго сланца, который съ подобнымъ-же кварцитомъ обна
жается и въ- резерв!; около моста черезъ р. Рудянку. Вт, следующей выемкФ 
въ 1,86 с. на 242 верстФ видна желтая глина, а въ одномъ мФстФ небольшой 
выходъ чернаго доломита. У моста черезъ р. Подпору въ берегу тоже обна
жается черный доломита, содержаний неясные сл!:ды коралловъ. Въ сл'Ьдую
щихъ затФмъ до ст. Тискоса выемкахъ обнажаются глинистые сланцы, кото
рые особенно хорошо видны въ выемкФ въ 2,86с. на 240 в ., гдф среди сланца 
проходятъ пропластки чернаго доломита и кварцита, при общемъ простиранш 
N W — SO, h 10 и над. на W  подъ уг. Въ одной изъ иосл'Ьднихъ выемокъ, 
по словам ъ служа щихъ при постройкФ дороги былъ найденъ медный колче- 
данъ, а  также прожилокъ кварца съ золотомъ. Н а самой станцш Усть-Ти- 
скосъ обнажается сначала хлоритовый сланецъ, а потомъ толстослоистый 
кварцитъ, съ простирашемъ N W — SO и падешемъ на SW  подъ угломъ 50°.

Сб станцш Тискосъ я предпринялъ ноФздку па Крестовоздвиженсшя зо
лотил промыслы и далФе на Качканаръ. По правой сторонФ р. Тискоса тя
нется довольно возвышенный отрогъ У рала, состоящш изъ кварцита и хло- 
ритоваго сланца, называемый горою Калапчею. Крестовоздвиженсгая про
мысла нм'Ьютъ громкую известность какъ мФстонахождеше алмазовъ па Ура- 
лФ. Они описаны были подробно Церренеромъ ') ,  управлявшимъ въ сороко- 
выхъ годахъ округомъ Бисерскихъ заводовъ, и я считаю нелишпимъ заим
ствовать у него нФкоторыя свфдфшя объ этой интереспой мФстнбсти, кото 
р ая  теперь, благодаря постройкФ желФзной дороги, сделалась- весьма легко-

') Zerrener, Erdkunde des gouv. Perm, S. 215.
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доступною и можетъ быть обратить еще на себя внимаше ученыхъ и ■ пред
принимателей.

Селеше Крестовоздвиженскихъ промысловъ расположено в ъ . небольшой 
долине по обеимъ сторонами текущей съ востока на западъ р Полуденки, 
впадающей въ Койву, самыя же розсыпи лежать частью въ этой долине 
частью въ ея южныхъ разветвлеш яхъ. Только одна розсыпь, въ Адольфов- 
скомъ логу, разработывалась исключительно для отъискашя алмазовъ, въ 
другихъ же этотъ мипералъ находили только попутно при промывке золота. 
В ъ восточной части селешя, въ низменныхъ берегахъ речки обнажается се 
рый и черный крупно-зернистый доломить; къ западу и северо-западу встре
чаются болышя скалы итаколумита, а на юго-западъ и югъ развиты глини
стые и тальковые сланцы. Адольфовская розсыпь тянется съ юга на северъ 
на нротяжеши 2 ,660  футовъ, достигая въ северной расширенной своей части 
около 40 ' ширины. Подъ слоемъ растительной земли отъ 1 до 1 '/2 ф- то л 
щиною залегаетъ розсыпь, мощность хсоторой незначительна отъ 1 '/ 2 до 2 
футовъ, а подъ нею слой отъ 2 до 5 футовъ, состоянцй изъ обломковъ до
ломита, въ которомъ попадаются только кристаллы кварца, но не встречает
ся ни золота, пи алмазовъ. Доломить этотъ содержит! окаменелости, между 
которыми были определены: C yatophyllum  tu rb in a tu m , С. caespitosum ,
T u rrite lla  bilineata, T urbo canaliculatus, L ithodendron caespitosum ; въ немъ 
часты также прожилки и друзы известковаго шпата, сопровождаемые гор- 
нымъ хрусталемъ. Составь розсыпи довольно разнообразный, какъ это по
казывает! следуюпцй перечень, въ которомъ минералы поименованы въ по
рядке, соответствующем! ихъ количественному нахожденью въ розсыпи.

1) Кварцъ въ виде обломковъ обыкновенно отъ ‘/а до 1, редко отъ 4 
до 6 куб. дюймовъ, что, однако, не доказывает!, какъ утверждают! неко
торые, незначительную мощность техъ кварцевыхъ жилъ, отъ разрушешя 
которыхъ произошли эти обломки.

2) Доломить, итаколумитъ, тальковый и глинистый сланцы, также въ 
виде небольших! обломковъ.

3) Плотный и окристаллизованный бурый железнякъ; кристаллы, ььред- 
ставляюьще кубй, иногда съ плоскостями пентагональнаго додекаэдра, про
изошли изъ сернаго колчедана.

4) Горный хрусталь въ кристаллах! всегда малой величины, трещино- 
ватыхъ, малопрозрачныхъ, или же весьма прозрачных! и хорошо окристал- 
лизованныхА, причемъ, кроме призматических! и пирамидальных! плоско
стей, въ нихъ весьма часто замечаются еще трапецоидальныя. Дымчатый гор
ный хрусталь вовсе здесь не встречается, хотя онъ попадается нередко въ 
виде больших! и хорошихъ кристаллов! въ окружающих! розсыпяхъ.

5) Ж елезный блескъ.
6) Анатазъ.
7) Золото въ виде пластинокъ и зернышекъ, сопровождаемое всегда
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весьма мелкимъ магнитнымъ пескомъ, Содержите золота, однако, здесь н и 
когда не было значительно, отъ 16-ти до 20-ти долей во 100 нудахъ песка.

8) Алмазы почти всегда совершенно безцв'Ьтны и прозрачны, въ кристал- 
лахъ съ округленными, сильно блестящими поверхностями. Первый алмазъ 
былъ здесь найденъ 5-го ш л я  1829 года и весомъ немного более полука- 
рата. Съ тгЬхъ поръ, по 1876 годъ включительно было найдено бо.гЬе 160 
алмазовъ, изъ которыхъ наибольнпй в'Ьсилъ 2 15/ 16 карата. Эти находки р ас
пределяются по времени сл'Ьдующимъ образомъ1

г Число найденпыхъ В’Ьсъ наиболылаго OOia,iii в£съ:

1829
алмазовъ:

6
алмаза:

*!2 ‘1*
1830 26 2Sii6 145[»
1831 8 33|4
1832 6 > l*fj6
1833 1 9!(б ®|(«
1835 1 < >
1836 4 916 13|8
1838 2 — —
1839 3 1Щ 1'Щб
1844 3 > —
1847 11 13|< 645 46
1848 7 3|s ---
1850 1 — ---
1851 19 3|* 6‘|в
1852 1 215|ie 2 ,5лс
1854 8 • |i. 23js
1855 8 1Щб 46|s -
1856 6 13|4 47j<«
1857 9 7 в 4*|*
1858 8 58 27;i6
1859 8 — 4 ‘|4
1862 1 *|. —
1866 1 3 « —
1868 1 *[а —
1869 3 — —
1870 1 *4 '• —
1871 2 —
1872 7 ' 11 <6 3* is
1873 1 38
1874 1 1 2 —
1876 2 3|8 ‘;2

Кроме Адольфовскаго лога алмазы такъ же были находимы, и въ роз- 
сыпяхъ въ долине р. Полуденки, но только въ пределахъ селеш я.

Гора Качканаръ расположена въ 30 верстахъ къ северо-востоку отъ 
Крестовоздвиженскихъ промысловъ по восточную сторону Урала. Едва про
ходимая верхомъ дорога на эту гору переваливаетъ въ шести верстахъ отъ 
промысловъ черезъ Уралъ, состоящш въ этомъ м есте изъ хлоритоваго сланца 
и слюдистаго кварцита (итаколумита). ■ Съ перевала открывается прекрасный 
видъ на огромный массивъ К ачканара, возвышающагося уединенно среди об-

1



ширной низменности, внизу покрытаго лгЬсомъ, но съ голыми скалистыми вер
шинами, Между Ураломъ и Качканаромъ протекаетъ р. Выя, на -которой, 
равно какъ и на впадающей ‘въ нее р. Пальничной, разработывались прежде 
богатыя розсыпи, содержавшая кроме золоту* еще небольшую примись пла
тины, промывная галька которыхъ состоитъ изъ хлоритоваго сланца и кварца. 
Омыкаклцая западную подошву Качканаря р. Косья и впадаюнця въ нее съ 
запада долины заключаю™ также платиновыя розсыпи, обыкновенно узшя не 
более 10 саж. шириною и залегаюнця неглубоко, мспйе четырехъ саж , 
при толщин'й не болйс одной сажени. До близости есть выходы дшрита и 
оливиновой породы, а сами розсыпи состоять изъ обломковъ этихъ же породъ 
магнитнаго железняка (иногда естественнаго магнита), роговика, въ виде плос- 
кихъ, обтертыхъ галекъ, присутств!е которыхъ, по отзывамъ рабочихъ, слу
жить хорошимъ призиакомъ богатаго содержашя платины въ розсыпи, хлори
товаго и глинистаго слйпца. Платина большею частью сопровождается золо- 
томъ, которое иногда составляете ‘/ 3 часть всего вымытаго металла; содер
ж а т  с металловъ было здесь прежде весьма значительное, до 18 золотниковъ 
во 100 пудахъ; но теперь оно значительно б'Ьдп'Ье, хотя все еще съ выго
дою окупаете промывку. Къ сожа.сЬнпо, во время моего посЬщшпя эти роз
сыпи Bcn'feflCTBie сухаго л4та и недостатка воды не разработывались, потому я 
и не могъ вид'Ьтъ добываемой здйсь платины, которая заслуживаете т'Ьмъ боль- 
шаго впимашя, что иногда встречается вросшею въ породу, составляющую 
вероятно ея коренное месторождеше.

Качканаръ представляетъ отдельно стоящую гору, которая съ запада 
круто поднимается изъ окружающей низменности, а съ юго-востока отде
ляется незначительнымъ углублешемъ отъ равной ей почти по высоте горы 
Еловой; длина его съ юга на с'Ьверъ достигаете 7 в ер ста , при ширин'!; 
иемногимъ бол'Ье 2-хъ верстъ. На южномъ конце находится самая возвы
шенная часть горы— Полуденный Рогъ, состоящих изъ многочисленныхъ ска- 
листыхъ утесовъ, съ которыхъ можно вид'Ьть весь хребетъ горы и более низ- 
шй Северный Рогъ, на противупбложномъ ея конц’Ьл Юго-западный наи
более доступный склонъ, по которому я поднимался покрыть прекрасиымъ 
сосновымъ лесомъ, что вообще редкость въ этой части Урала, где изоби
луете главн’Ьйше ель, пихта, кедръ и лиственница, и представляетъ частые 
выходы среднезернистаго авгитоваго перидотита. На южпомъ склоне горы, 
около а/ 8 ея высоты была недавно пробита разв'Ьдочная штольна до 5 саж. 
глубиною, въ отвалахъ которой можно видеть ту же самую породу, переме
шанную съ оливиномъ и змеевикомъ, содержащими включешя магнитнаго же
лезняка. При выветриванш, на поверхности скалъ эти породы резко обозначаются 
своимъ цветомъ, вследстгйс того, что оливинъ делается буроватожелтымъ; 
а авгитовый перидотитъ остается темносйрымь; при этомъ можно видеть, что 
породы эти перемешаны между собою въ равныхъ почти количествахъ и 
проростаютъ другъ друга въ виде болынихъ, совершенно неправильно очер-
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танныхъ массъ, Авгитовый перидотитъ состоитъ, по микроскопическому из-
с.гЬдованпо, изъ авгита и оливина (перидота). Первый образуетъ неправиль- 
ныхъ очертанш кристаллическая зерна С'Ьраго цвфта, покрытый местами до
вольно густою параллельною штриховатостью, въ другихъ же м’Ьстахъ про- 
Р'Ьзапныя только неправильными трещинами. Округленный зерна оливина, 
иногда вростаюнця въ авгитъ, прорезаны по всгЬмъ направлешямъ грубыми 
трещинами, вдоль которыхъ этотъ минералъ переходить въ змеевикъ съ вы- 
д'Ьлешемъ магнитнаго железняка, Этотъ послг1;д1пй образуетъ также и более 
значительныя, самостоятельныя скопленья въ породе и сопровождается м е
стами темнозеленымъ, просв'Ьчивающимъ, не дМствующимъ на поляризованный 
свг1;тъ минераломъ; оливиновая порода состоитъ изъ зеренъ оливина, перехо- 
дящнхъ въ зм'Ьевикъ, подобно зернамъ этого минерала въ^предъидущей по
роде. Тамъ, гдгЬ змеевикъ образуетъ бо.гЬе значителрныя самостоятельныя 
массы, его микроскопическая структура ясно обнаруживаешь его происхождеше 
изъ оливина. Поднимаясь отъ этого места къ Полуденному Р о гу , везде 
встречаеш ь авгитовый перидотитъ, весьма сильно действующи! на магнитную 
стрелку, а местами содержащш прожилки магнитнаго ж елезняка • до нгЬ- 
сколькихъ дюймовъ толщиною По разсказамъ рабочихъ; на гор’Ь встречаются 
выходы сплошной руды въ домъ величиною, но мне самому ихъ наблюдать 
не удалось, а также ни одинъ изъ ученыхъ, описывавшихъ Качканаръ, не 
упоминаетъ о столь значительныхъ скоплеш яхъ магнитнаго железняка, такъ 
что богатство его нужно считать пока еще проблематическимъ. Въ Северномъ 
Рогу находятся естественные магниты, которыми славится Качканарь еще со 
временъ Палласа; по разсказамъ рабочихъ, тамъ проходить аршинная жила 
магнитнаго железняка, середина которой, около двухъ вершковъ толщиною, 
представляетъ естественный магнитъ. Н а южномъ склоне заслуживаешь еще 
внимашя розсынь состоящая изъ валуновъ магнитнаго ж елезняка, часто есте- 
ственнаго магнита и авгитоваго перидотита, тянущаяся на протяженш  700 фу- 
товъ подъ слоемъ растительной земли отъ 2 до 4 футовъ мощностью. Ш и
рина розсыпи 40 ф., толщина отъ 2 до З 1/ 2 Ф-, слагаюпце ее куски руды бы- 
ваютъ различной величины, отъ мелкихъ обломковъ до пуда весомъ, и угло
ватой формы, что указываетъ на близость кореннаго месторождеш я магнит
наго железняка. Эта розсыпь разработывалась несколько летъ  тому пазадъ и 
руда перевозилась для проплавки на Бисерскш  заводъ. К ром е этой и упо
мянутой выше разработки естествениаго магнита въ Северномъ Рогу, никакой 
другой добычи магнитнаго ж елезняка на К ачканаре не производилось.

Весь чугунъ, выплавляемый въ Бисерскомъ заводе происходить изъ бу- 
рыхъ железняковъ, которыми весьма обильно снабжены окрестности этого 
завода. В се  месторождешя этой руды, судя по описанью Антипова ’), зале- 
гаютъ въ метаморфическихъ сландахъ, въ виде толщъ, параллельныхъ слое-

*) Характеръ рудоносности Урала, „Горы. Журн.“, 1860, г. ч. I.



ватости этихъ породъ. МнгЬ удалось вид'Ьть только одинъ Горевознесенскш 
рудникъ, лежащШ немного къ северу отъ Крестовоздвиженскихъ промысловъ, 
въ, которомъ бурый железнякъ образуетъ пластъ на границе чернаго доло
мита съ разрушеппымъ тольковымъ сланцемъ и добывается подземными рабо
тами помощью несколькихъ шахтъ и штрековъ.

Берега Койвы на несколько верстъ внизъ отъ устья р. Тискоса, состоять 
изъ глинистаго и хлоритоваго сланцевъ, простирающихся N — S, падающихъ 
круто, преимущественно на W , гораздо реж е на О, и содержащихъ много 
кварцевыхъ жилъ, одна изъ которыхъ, при устье р. Вогулки, въ прежнее 
время разведывалась помощью штольны, вероятно въ предположена! ея золото
носности.

Возвращаясь къ железной дороге и следуя по ней отъ ст. Усть-Тискоеа 
по направленно къ ст. Бисеру, въ несколькихъ болынихъ выемкахъ обна
жаются глинистые и хлоритовые сланцы, простирающееся h 10 до 12, падаю- 
нце круто на W . Н а 232 версте, въ выемке въ 5,67с., которая при моемъ 
проезде доведена была только до глубины 3-хъ саж., найдены были мелше 
куски особеннаго минерала, который я самъ виделъ и собственными руками 
добылъ изъ земли, и потому решаюсь сообщить о немъ несколько сведешй, 
какъ ни Йранпыми они покажутся. При разбиранш взорванныхъ динамитомъ 
кусковъ глинистаго сланца, въ продолженш несколькихъ дней сряду рабоч1е 
находили мелюе куски (не более величины ореха) безцветнаго, прозрачнаго 
минерала, которые, будучи положены на руку или на бумагу, быстро расплы
вались въ безцветиую жидкость. Рабочее, думая сначала, что это куски льда, 
раскусывали ихъ, но они оказывались сладковатаго вкуса и при продолжи- 
тельномъ держаши на языке вызывали щипаше и даже боль. Съ некоторыми 
рабочими, проглотившими образовавшуюся яшдкость, сделалось головокружеше 
и слабость, такъ что ихъ должны были друпе вывести изъ выемки, после 
чего они въ продолженш щЬлаго дня чувствовали себя нехорошо. Разсказъ 
объ этой находке конечно весьма меня заинтерссовалъ и я , проезжая мимо 
этой выемки, остановился здесь и вместе съ несколькими рабочими занялся 
розысками этого минерала, но къ сож аленш  успелъ найти только два ма- 
ленышхъ кусочка, изъ которыхъ одинъ я собственноручно вынулъ изъ почвы 
выемки, состоящей изъ разрушеннаго, совершенно мокраго глинистаго сланца. 
Онъ нмелъ около ‘/ 4 дюйма длины и несколько менее ширины и представ- 
лялъ въ первыя минуты по вынутш изъ земли довольно резко очерченную 
плоскую призму съ плоскостями пирамиды по концамъ, совершенно б е з д е т 
ную и прозрачную. Положенный на бумагу онъ вскоре пачалъ таять и пре
вратился въ густую, безцветную жидкость съ сладковато-вяжущимъ вкусомъ. 
Я  сохранилъ эту бумагу въ сткляночке, куда и бросилъ другой, менышй 
найденный при мне кусочекъ и налилъ туда воды, думая, что можетъ быть 
этотъ второй кусочекъ, добытый изъ пропитанной водою земли, сохранится 
такимъ образомъ въ твердомъ состоянш. После возвращешя моего въ Петер-
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бургъ я занялся на сколько возможно изел'Ьдовашемъ этого минерала, однако 
не могъ вполне определить его природу. Все содерж ите сткляночки оказа
лось жидкостью сладковатаго вкуса, которую я пробовалъ выпаривать подъ 
экссикаторомъ надъ серной кислотой, думая, что можетъ. быть растворъ вновь 
окристаллизуется, но получилъ только густой сиропъ, по пробамъ не содер- 
ягащш ни серной, ни хлористоводородной, ни азотной кислота, который сгораетъ 
пламенемъ безъ остатка и по всей вероятности представляетъ вещество орга- 
ническаго состава.

Въ выемке въ 5,34 с. на 229 версте обнажается сланцеватый слюдистый 
кварцита, а въ следующей затемъ небольшой выемке дшритъ (по микр. изсл.), 
который также образуетъ скалистые выступы на г. Дупляной камень, немного 
къ западу отъ этого места железной дороги. Н е доезжая ст. Теплой горы 
на 225 версте встречается также дшритъ, а вблизи этой станцш , въ резерве 
найденъ былъ небольшой кусокъ ж елезнаго оолита. За  Теплой горою въ выемке 
въ 2,44  с. на 224 версте обнажается сначала слюдистый кварцита, потомъ гли
нистый сланецъ и наконецъ мелкозернистая хлоритъ-содержащая порода. Да
л ее  идутъ глинистые и хлоритовые сланцы, и только въ последней выемке 
передъ Бисерской станщей, среди сланцевъ, занимающихъ "выемки,
обнажается весьма твердый кварцевый дшритъ (по микроск. ] Большая
разработка подобной породы, какъ строительнаго матер1ала, находится немного 
къ  северо-востоку отъ станцш и образуетъ, вероятно, продолжеше обнажаю
щейся въ выемке зележи.

З а  ст. Бисеромъ по железной дороге обнажаю’тся глинистые, местами 
аспидные и хлоритовые сланцы, простирающееся h 10, падаюнце круто па 
S W , среди которыхъ въ несколькихъ местахъ выходитъ дшритъ, подобный 
тому, который имеетъ развиые около ст. Бисера. Въ выемке въ 0,27 с. на 
206 версте попадаются болыше валуны хромистаго ж елезняка, ироисшеднпе 
вероятно изъ паходящейся въ неболыпомъ разстояши къ северу залежи этого 
минерала, заключающей месторождеше уваровита. Здесь видны болышя ста- 
рыя разработки, осмотръ которыхъ однако не могъ мне выяснить характера 

1 месторождешя и потому я позволю себе заимствовать у  Церренера ‘) его 
описаше.

Сарановская гора, заключающая эти залежи, состоитъ изъ плотнаго змее
вика, съ включентями азбеста, иногда въ виде волоконъ до 1 фута длиною 
и прожилками кварца. Н а самой вершине этой пологой возвышенности, не
посредственно подъ растительдою землею, была обнаружена очень богатая 
залежь хромистаго ж елезняка, который при глубине 3 ‘/ 2 до 4 футовъ имеетъ 
ширину въ 288 ф. и тянется съ юга на северъ на протяженш 3,600 футовъ. 
ЛеясачШ бокъ хромистаго железняка составляете везде змеевикъ; только въ 
северной части эта руда продолжается па более значительную, еще не опре-

') Erdkunde des gouv. Perm., S. 224 — 226,



деленную глубину. Уваровитъ находится въ трещинахъ хромистаго железняка, 
но только въ верхней части залежи, особенно близь северной ея границы. 
Въ сороковыхъ годахъ, въ виду все увеличивающагося спроса на уваровитъ, 
были возобновлены старый разработки, добыто и раздроблено много тысячъ пу- 
довъ хромистаго железняка, но уваровита однако найдено было весьма немного 
и гораздо хуже окриеталлизованйаго, -ч’Ьмъ тотъ, который здесь находился въ 
прежнее время, всдйдствн: чего и дальнейшая разработка была остановлена. 
Кроме кристаллического, здесь находится также и плотный уваровитъ, въ 
вид'Ь нрожилковъ около ‘/ 3 дюйма толщиною, и родохромъ, образующий не
толстые покровы на поверхности хромистаго железняка. По микроскопической 
структуре развитый здесь змеевикъ наиболее близокъ къ тому, который проис- ' 
ходитъ изъ оливина.

Съ проведешемъ железной дороги это место, распололгенпое около самой 
лиши, сделалось весьма легко доступнымъ, и желательно, чтобы эта богатая 
залеяа хромистаго железняка обратила на себя внимаше промышленниковъ, 
что повело бы къ ея разработке и при этомъ, вероятно, къ отъисканпо но- 
выхъ хорошихъ образцовъ, столь редкаго въ настоящее время, уваровита.

ИЗОЛ'ВДОВАШЯ ВДОЛЬ ЛИНШ  УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ Ж ЕЛ. ДОРОГИ. 373
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НОВЫЙ ПОЛЯРИЗАЦЮ ННЫЙ АППАРАТЪ Е. Ш НЕЙ ДЕРА
В Ъ  ВЪНЪ

Ф . Б е к е  ‘).

Идея, послужившая основашемъ для устройства новаго аппарата, была 
заимствована отъ профессора W . G. A d am s’a  въ Лондоне, который еще 
въ 1875 г. сообщилъ 2) основныя начала для устройства полярископа, дол- 
женствовавшаго соединить въ себе преимущества аппарата Норремберга, 
т. е. большое поле зрФшя, съ возможностью измерять углы между опти
ческими осями.

При посредстве г. Бжезина (Brezina.) на это сообщеше было обращено 
внимаше механикомъ въ Б еринге, близь В ены, Е . Ш нейдеромъ, который и 
началъ, руководствуясь данными A dam s’a, устроивать особый поляризащонный 
аппарата. П осле многихъ приспособивши и исправлений задача была наконецъ 
реш ена, и минералоги могутъ пользоваться теперь новымъ инструментомъ, 
имеющймъ болышя преимущества передъ прочими.

Новый инструмента отличается отъ обыкновеннаго аппарата Нбррем- 
берга темъ, что средшя плоско-выпуклыя стекла, изъ коихъ одне соединялись1 
обыкновенно съ  верхнею, а друпя съ нижнею системою сферическихъ сте- 
колъ, здесь разъединены отъ прочихъ и заключены въ особыхъ оправахъ та
кимъ образомъ, что ихъ выпуклыя поверхности образуютъ одну шаровую по-

*) Извлечено Г. Лебедевымъ изъ „Mineralogische and petrographische Mittheilungen 
v. G. Tschermak". Bancl II, Heft Y, 1879.

21 Philos. Magazin. Bd. 50, 1875.
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верхность. Если этотъ шаръ вставить въ трубу такъ, чтобы оптическая ось 
инструмента проходила черезъ его центръ, то ходъ лучей останется одинъ и 
тотъ же, какъ бы мы ни вращали шарь около его центра.

Между полушаровыми стеклами оставляется промежутокъ, въ который 
вставляютъ изигЪдуемую пластинку. Ясно, что этой пластинке вм'ЬсгЬ съ ша- 
ромъ можно давать какое угодно положеше относительно оптической оси 
инструмента.

Оправы, въ которыхъ укреплены два полушаровыхъ стекла, вставляются 
въ особый футляръ, помещаемый меащу двумя трубами, заключающими въ 
себе все осталышя сферичесюя стекла аппарата, т. е. между поляризаторомъ 
и анализаторомъ.

Этотъ футляръ изображенъ на фигуре 1.
11' и II  концы верхней и нижней трубы, которыя ничемъ не отличаются 

отъ таковыхъ же трубъ обыкновеппаго аппарата Норремберга, почему и не 
изображены на прилагаемомъ рисунке.

Футляръ М  снизу и сверху открыта, такъ что концы' трубъ R  и 11' мо- 
гутъ на некоторую длииу входить въ него, а самъ онъ можетъ вращаться 
въ горизонтальной плоскости вокругъ трубъ, какъ около оси.

Этотъ футляръ съ двухъ сторонъ имеетъ прорезы, а именно: въ направ
л е н а  оптической оси инструмента, и въ перпендикулярномъ къ нему на
правлены!.

Ось последняго прореза должна пересекать оптическую ось инструмента 
въ точке Q. Концентрически относительно этого прореза къ футляру укреп- 
ленъ лимбъ L., а внутри этого последняго алидадный кругъ, ось вращешя 
котораго совпадаете съ осью коническаго прореза въ футляре М . следова
тельно также пересекаетъ оптическую ось инструмента въ точке Q. Къ али- 
дадному кругу укрепляется при помощи двухъ винтовъ а и Ь круглая плас
тинка Р , видъ которой сверху изображенъ отдельно на фигуре 2.

Н а пластинке Р  находятся две подпорки 8 , которыя служатъ направ
ляющими для дуги 1. Эта последняя можетъ быть вращаема нри помощи 
винта д  вокругъ оси, которая на фиг. 1 направлена къ наблюдателю и пере
секаетъ оптическую ось инструмента также въ точке Q.

Дуга Т  поддерживаетъ пластинку TJ, которая проходитъ черезъ централь
ное отверстЩ пластинки Р  въ- футляръ М  и соприкасается съ оправами двухъ 
среднихъ полушаровыхъ стеколъ Е  и Е ' .

Оправа нижняго стекла снаружи снабжена зубчатымъ колесомъ, которое 
сцепляется съ зубцами другаго колеса V; при помощи целой системы зуб- 
чатыхъ колесъ V 1, V", V "  и W  оправа со стекломъ можетъ быть повора
чиваема въ горизонтальной плоскости ручкою G, которая укреплена съ внеш
ней стороны пластинки U. Съ внутренней стороны въ оправе нижняго стекла 
сделана гаячная нарезка, въ которую входитъ винтовая нарезка верхней 
оправы. Когда оба стекла свинчены, между ними остается пустой промежутокъ

НОВЫЙ ПОЛЯРИЗАЩ ОННЫЙ АПИАРАТЪ Е. Ш НЕЙДЕРА ВЪ ВТ,пт,. 3 7 5
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въ 1— VU  мм. высотою, назначенный для помйщешя препарата. Стекла шли
фуются такимъ образомъ, что при означенномъ промежутке центры кривизны 
ихъ выпуклыхъ поверхностей совпадаютъ, такъ что вм'ЪсгЬ онгЬ составляют!, 
целый шаръ.

Копструкщ я аппарата дозволяетъ вращать стеклянный шаръ вокругъ 
трехъ взаимно перпендикулярных!. осей, пересекаю щ их! оптическую ось 
инструмента въ одной и той же точке Q, а именно:

I. Вокругъ оптической оси инструмента при помощи системы зубчатыхъ 
колесъ V — W . Такое вращ еш е дозволяетъ совместить плоскость онтическихъ 
осей препарата съ главнымъ сйчсш'емъ призмы Николя.

II. Вокругъ оси алидады, которая на фиг. 1 идетъ справа на лево. 
Если йрепаратъ установлен!, -правильно, то вращение вокругъ этой оси со- 
отвг(;тствуетъ вращешю вокругъ 'острой биссектрисы (optische N orm ale), а 
следовательно служить къ тому, . чтобы поочередно вводить въ центръ поля 
зреш я оба изображеш я осей, какъ это имеетъ место въ обыкно’венныхъ анпа- 
ратахъ для измйреш я угловъ между оптическими осями.

II I . Вокругъ оси, которая на фиг. 1 перпендикулярна къ плоскости чер
тежа, т. е7 направлена къ  наблюдателю. Это будеТъ ось дуги Т , вращеше 
вокругъ которой производится при помощи головки G. Если препарата уста- 
новленъ правильно, то .вращ еш е вокругъ этой оси соответствуете вращешю 
вокругъ тупой биссектрисы (stumpf'e M ittellinie). Это вращ еш е необходимо 
для того, чтобы иметь возможность вводить въ центръ поля зр еш я изобра
жеш я онтическихъ осей даже въ томъ случае, когда плоскость этихъ осей 
располагается косо относительно изеледуемой пластинки кристалла. Въ то 
время какъ вращ еш е въ первыхъ двухъ случаяхъ не ограничено, здесь оно 
ограничивается темъ, что пластинка -U  можете удариться о стекла J  и Я  
Наибольшая возможная элонгащя достигаете 15° въ обе стороны. Уголъ откло- 
неш я отсчитывается по дуге Т, на которой сделаны делеш я. Передъ упо- 
треблегпемъ инструмента, необходимо алидадиый кругъ привести въ параллель
ное положешс съ главнымъ сечсш'ем'ь призмъ Николя и однимъ изъ волосковъ 
(B alken) перекрестныхъ нитей.

Для этой цели Скрещиваютъ сперва призмы Николя, затемъ вставляютъ 
между сферическими стеклами пластинку двуоснаго кристалла и вращаютъ 
виятомъ бг до техъ поръ, пока будете, ясно виденъ креста. П осле этого 
укрепляютъ нитяный креста, который вставляется въ трубу F  F ',  параллельно 
видимому кресту. Затем ъ начинаютъ вращать футляр"! Ж , вращая въ то же 
время въ обратную сторону винта G, до техъ поръ, пока при вращенш али- 
дадпаго крута изображеш е осей не будетъ параллельно нигямъ креста. После 
всего этого приводить при помощи винта G въ действительное совмещеше 
видимый и нитяный креста.

Чтобы достичь при установе креста надлежащего положешя гиперболъ,



всю среднюю часть прибора Ж  вращаютъ на 45°; для этой ц'Ьлп на верх- 
немъ краю ея сделано соответствующее число отм'Ьтокъ.

П осле вс'Ьхъ сказанныхъ приспособлен^, инструмента можно употреб
лять для оптическихъ изследованШ.

Для наблюдения отвипчиваютъ винты а и Ь; вынимаютъ круглую пла
стинку вместе съ опорою сферическихъ стеколъ U, потомъ разъединяют!, 
стекла JE и Е '  и въ 'промеж утокъ вставляютъ наследуемую пластинку, тол
щина которой, естественно, не должна быть больше этого промежутка. Весьма 
полезно наполнять пространство между пластинкою и стеклами масломъ. 
Этимъ увеличивается прозрачность препарата и устраняется полное отражение, 
которое обнаруяотвается тотчасъ, если между стеклами будетъ слой воздуха. 
При наблюдении масло не оказываетъ никакого влйятя, ибо оно распола
гается какъ бы въ виде пластины съ плоскими и взаимно параллельными по
верхностями.

Если наследуемая пластинка очень топка, то часто случается, что при 
врагцеши сферическихъ стеколъ препаратъ начинаетъ плавать въ масле, а 
следовательно менять свое положеше.

Чтобы воспрепятствовать этому, имеютъ въ запаек несколько четырех- 
уголыш хъ стеклянпыхъ пластинокъ различной толщины, и препаратъ поме* 
щаютъ между сферическими стеклами, вм есте съ такою пластинкою соот
ветствующей толщины. Этимъ средствомъ можно совершенно устранить сколь- 
зеш е препарата. Когда препаратъ хорошо защ емленъ между сферическими 
стеклами (при малыхъ препаратахъ необходимо обращать внимание, чтобы 
они л с ян а ли возмолшо ближе къ центру), пластинку 1 \  вместе съ пластинкою 
U, поддерживающею сферичесшя стекла, вставляютъ въ среднюю часть аппа
рата (М )  и крепко соединяют!, ихъ при помощи винтовъ а и Ъ съ алидад- 
пымъ кругомъ.

Самымъ существеннымъ преимуществомъ, которое имеетъ описываемый 
аппаратъ передъ прежде употреблявшимися поляризационными инструментами, 
является соединешс въ немъ двухъ качества,, которыя до сихъ поръ исклю
чали одно другое. Употребительные полярископы имеютъ или большое поле 
зреш я; въ такомъ случае препаратъ не можетъ изменять своего полож етя 
относительно оптической оси инструмента; (это имеетъ место въ обыкновен
ных!, и усовершепствованныхъ аппаратахъ Норремберга); или же, можно пре
парата наклонять къ оптической оси инструмента, по при этомъ обе системы 
сферическихъ стеколъ приходится удалять одну отъ другой, а следовательно 
ограничивать поле зреш я.

Вследствйе того, что два среднихъ сферическихъ стекла составляю™ 
одинъ ш аръ и вращаются вместе съ препаратомъ, здесь соединены оба пре
имущества старыхъ системъ.

Тутъ всегда имеется большое поле зреш я, и всегда можно постепенно 
разематривать препаратъ по различным!, направлешямъ.
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К ъ этому надо прибавить еще следующее обстоятельство. Средина, ко
торая окруж аетъ изсл'Ьдуемую пластинку кристалла и въ которой наблюдаютъ 
оптичеошя оси, есть стекло—и именно такое, изъ котораго приготовлены 
оба «реднихъ сферическихъ стекла. Следовательно уголъ, который опреде
ляется измереш емъ, есть каж ущ ш ея уголъ меягду оптическими осями въ 
стекле. Благодаря этому обстоятельству, поле зреш я увеличивается, а потому 
здесь является возможность во многихъ случаяхъ наблюдать выходъ оптиче
скихъ осей, образующихъ между собою весьма тупой уголъ, чего при обыкно- 
венныхъ аппаратахъ для измерещ я угловъ меягду оптическими осями, какъ 
въ воздухе, такъ и въ масле, сделать нельзя.

И зъ всего сказаннаго явствуетъ, что описанный инструментъ особенно 
пригоденъ въ техъ  случаяхъ, когда требуется знакомиться съ положешемъ 
плоскости оптическихъ осей, съ величиною угла- между ними, съ дпеперйею 
и т. д. Короче сказать, этотъ аппарата лучше всего применять какъ инстру- 
ментъ-искатель (S u ch -In s tru m en t); темъ более что при весьма маленькихъ 
препаратахъ моягно производить имъ наблюдения столь яге хорошо, какъ и 
усовершенствованными аппаратами Норремберга.

А ппарата Ш нейдера снаблгепъ также необходимыми приспособлешямп 
для и зм ер етя  угла меягду оптическими осями и кажущагося уклонешя сред
ней лиши отъ нормальной плоскости. Онъ можетъ служить аппаратомъ для 
измеренш , особенно если не требуется очень большой точности, но при этом^ 
не следуетъ опускать изъ вида, что полученныя числа относятся къ средине, 
которою служитъ стекло.

Чтобы дать более ясное понятие объ этомъ инструменте, я  сравню ре
зультаты наблю дет й. произведенныхъ усовершеоствованнымъ аппаратомъ 
Норремберга и инструментомъ Ш нейдера.

Пластинки безцветнаго бразильскаго топаза давали въ обоихъ инстру- 
ментахъ изображешя двухъ осей, вблизи краевъ поля зреш я.

Пластинки железнаго купороса, вырезанный параллельно конечной плос
кости, въ аппарате Норремберга давали изображеш е одной только оптиче
ской оси, на краю поля зреш я. Въ аппарате же Ш нейдера, вращешемъ 
алидаднаго круга, моягно было привести въ центръ поля зр еш я изображешя 
обгьпхъ оптическихъ осей.

Пластинки, полученныя раскалываш емъ кристалловъ гликоколя по пло
скости симметрш, въ аппарате Норремберга дозволяли определить положеше 
плоскости оптическихъ осей только по черному кресту; въ аппарате же 
Ш нейдера моягно было удобно наблюдать две оси и весьма явственную по
вороченную- (перекрещивающуюся) д и сп ер ст .

Н а плоскости Р  таблицеобразныхъ кристалловъ винограднаго сахара, 
по причине сильнаго наклоненia плоскости оптическихъ осей относительно 
нормальной лиши къ  Р ,  въ аппарате Норремберга нельзя было наблюдать 
никакого изображешя осей. Въ ап п арате же Ш нейдера, вращешемъ винта



д, можно было обгЬ оси привести въ ноле зр'Ьшя, а  плоскость онтическихъ 
осей въ положеше перпендикулярное къ плоскости симметрш, и такимъ обра
зомъ наблюдать горизонтальную дисперсно осей.

Насколько удовлетворяетъ цгЬли этотъ приборъ, достаточно сказать, что 
въ немъ можно прямо наблюдать черезъ поперечную плоскость тупой уголъ 
меж ду оптическими осями моравскаго хризоберилла; оба изображен in осей 
отстоятъ тутъ другъ отъ друга на 130°.
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СИСТЕМАТИЧЕСШЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ПОМЫЦЕННЫХЪ
ВЪ ИНОСТРАННЫХЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ Ж УРНАЛАХЪ ЗА П О
СЛЬДНЮЮ ЧЕТВЕРТЬ 1879 И ЗА ЯНВАРЬ И ФЕВРАЛЬ

1880 ГОДА.

I. Св$д$ш я о лицахъ, общ ествахъ, учебны хъ заведеш яхъ, вы-
етавкахъ и проч.

Карлъ Гевиттъ, жизнеописаш е. Engin. a. M in. J. 28, стр. 3 7 4 .
Карлъ Кармаргаъ, его жизнь и работы. Sits.- Вег. d. Ver. f. Gewerbfl. 1880, с т р .! ! .
О выставка въ Вальденбургй. Berggeist 1879, стр . 2 9 7 .
Химичесюй отдблъ на парижской всем!рной выставка. К. Либерманг. Verb. d. Ver. f. 

Gewerbfleiss 1879, стр . 3 2 1 .
Металличесшй отд’йлъ на выставка Венигероде. Г. Веддингп. Verb. d. 'Ver. f. Geiverb- 

fleiss 1879, стр. 1 3 8 .
Научные инструменты на берлинской промышленной вы ставка. А . Мартенса. Wochen- 

sclir. deutscb. Ing. 1879, стр. 4 7 7 .  4 8 4 .
ПосЪщеше высшихъ техническихъ училищъ Европы. Berggeist 1879, стр. 2 9 3 .
Коллекщя горныхъ породъ для нагляднаго обучешя въ Королёвской Вильгельма гимназнт 

въ Берлин!.. Г. Веддинга. Verb. d. Ver. f. Geiverbfleiss 1879, стр. 4 1 2 .
Технологическш инсти тутъ  въ М ассачузетЬ. Engin. a. Min. J. 28, стр. 1 4 6 .
О горной учебной части во Францш. М. Крафта. Oesterreich. Zeitschr. 1879, 

стр. 5 4 9 .
Австр1йскгя горныя школы въ 1 8 7 8 — 1 8 7 9  годахъ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 5 8 1 .
Мысли по поводу уроковъ черчетя въ ремесленныхъ училищахъ. А . Эрнста. Vercb.

d. Ver. f. Gewerbfl. 1879, стр. 55 .
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И. См'Ьеь.

Электричешя лампы Сименса и Гальске въ Берлине. Dingier 233, стр. 458.
Объ электрическомъ освещенш съ точки зр'Ьшя успАховъ въ рацшнальномъ применении 

каменнаго угля. Имбера (Imbert). В  till, de Tind. miner. ( I I )  8, стр. 353.
О значенш и ближайшихъ задачахъ механической технологш. Г. Фишера. Berg- и. Н.

Ztg. 1879, стр. 442.
О динамо-электрическихъ машинахъ. Engineering 29, стр. 1.

III. Геогноз1я.
1. Статьи общаго содержания.

Химичесшя изсл'Ьдовашя надъ образовашемъ каменныхъ углей. Ф. Е . Фреми. Berg- и.
II. Ztg. 1879, стр. 341. — Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 607.

Къ исторш горнаго масла. Штриппелъмана. Berg- и. П. Ztg. 1879, стр. 349. 
Опускаше Андовъ. Berggeist 1880, стр. 37.
Температура въ рудникахъ Комстокъ, въ Неваде. Джонъ Е . Черча (Church). Transae. 

Amer. Inst, o f Min. Eng. 7, стр. 45.—Berg- и. H. Ztg. 1879, стр. 409.—Karn- 
ten. Zeitschr. 12 (1880), стр. 25.

Вопросъ о происхождеши рудныхъ жилъ. Berg- и. Н. Ztg. 1880, стр. 18.

2. Опиеаше отдельных® рудников®, округовъ и странъ. (См. также IV.).

Отложеше серы въ Исландш. И. Гаскойна. Engin. a. Min. J. 28, стр. 89. 
МЬсторождешя боксита въ Германш. К. Вишофа. Dingier 233, стр. 465.
Общее обозреше мАсторожденШ оловянныхъ рудъ въ Корнуэльсе съ прибавлешеиъ н'Ько- 

торыхъ частныхъ примЪровъ. Р . Гелъмгакера. Oesterreich. Zeitschr. 1879, 
стр. 473, 500, 509, 524.

Месторождешя цинковой обманки въ Восточаыхъ Пиренеяхъ, въ окрестностяхъ Канигу.
Чишковскаю (Csyczkoivshi). Bull, de Vind. miner. ( I I )  8, стр. 369. 

Месторождешя каменнаго угля и желЪзныхъ рудъ близь Мори, въ Южномъ Тироле. А.
Р. Шмидта. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 521.

Месторождешя каменнаго угля близъ Ченеда и Монфумо, близь Венецш. А . Р. Шмидта.
Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 579.

О м’Ьсторождешяхъ цинка въ Южномъ Миссури. Р . В. Раймонда. Engin. a. Min. J. 
28, стр. 240.

Калифорнсшй золотоносный песокъ. В. А . Гудгэрь (Goodyear) Engin. a. Min. J. 28, 
стр. 280, 299.

Месторождешя никкеля въ Европе. Berg- и. Н. Ztg. 187.9, стр. 358.
Объ образована Лидвильскихъ рудныхъ месторождений. Амелута. Engin. a. Min. J. 

28, стр. 454.
О отросши рудныхъ залежей въ Лидвнллб. К. Генриха. Engin. a. Min. J. 28, 

стр. 470.
Округъ Брэдфордъ-ёль. К. Эшбёрнеръ (Aschburner). Transac. Americ. Inst. of. Min. 

Engin. 7, стр. 316.
Олово въ Бирме, CiaMe и Малакке. Е . Рейера. Oestetreich. Zeitschr. 1879, стр. 563.— 

1880, стр. 74.
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Олово въ Австралш и на Вандеменовой земл’Ь. Е . Рейсра. Oesterreich. Zeitsclir. 1880, 
стр. 47.

Мйсторождеше золота въ дтритахъ и змйевикахъ. Р. Гельмгакера. Oesterreich. Z e it
sclir. 1880, стр. 97.

Новый золотой прЫкъ въ Персш Ф. Дитша. Berg- и. В .  Ztg. 1880, стр. 25. 
Минеральный сокровища Европейской Россш. К. Цитена. Berg- и. Н. Zt<). 1880, 

стр 49.
Геданитъ. К. Цинкена. Berg- и. II. Ztg. 1880, стр. 73.

IV . Сообщения о горной, заводской и соляной промы ш ленности  
разны хъ етранъ. (См. также III, 2).

1 Европа.

Объ ycntxt металлической и химико-технической промышленности Венгрш вообще. А.
Гауха. Oesterreich. Zeitsclir. 1879, стр. 477.

Рудники Девоншира и Корнуэльса, B erg - и. II. Ztg. 1879, стр. 374.
Карццшйское промышленное общество. Oesterreich. Zeitsclir. 1879, 556.
Лотарингсше желЪные заводы Аръ на МозелЬ. Oesterreich. Zeitsclir. 1879, стр. 557 
Compagnie des mines de Vicoiigne. Publication industrielle 25, стр. 557.
Пражское желЬзно-промышленное общество. Oesterreich. Zeitsclir. 1879, стр. 591. 
Зальцбургско-Тирольское горное общество. Oesterreich. Zcitschr. 1879, стр. 592.
Какихъ выгодъ можетъ для себя ожидать Богем1я отъ изобрЪтешя Томасъ-Гилькриг'та.

К. Баллита. Oesterreich. Zeitsclir. 1880, стр. 45.
Акцюнерное общество Юденбургскихъ желйзныхъ заводовъ. Oesterreich. Zeitsclir. 1880, 

стр. 63.
Кронштадтское акщонерное общество. Oesterreich. Zeitsclir-. 1880, стр. 63. 
АвстрШко-венгерская железная промышленность и обезфоофориваше чугуна. И. Шмид 

хаммера. Kiirntener Zeitsclir. 12, стр. 45.
Горнозаводская промышленность шведской провинщи Далекарлп!. Berggeist 1880, стр. 9.

2. Внеевропейская страны.

Настоящее ноложеше и будущность пенсильванскихъ нефтяныхъ полей. Г. Е . Вртлей  
( W rigley). E ngin. a. M in. J . 28, стр. 164.

Лидвиль, новый свинцовый городъ вь Колорадо, Ф. Почспнаю. Oesterreich. Zeitsclir.
1879, стр. 497.

Минеральный богатства Утаха. Engin. a. Min. J. 28, стр. 187, 205.
Цинковая промышленность Соединенныхъ Штатовъ. В . Штреккера. ЕеоЪеп. Jahi'b. 1-879, 

стр. 282.—Berg- и. Н. Ztg. 1879, стр. 395.
Бразильше золотые рудники. Ф. Дитцша. Berg- и. Н. Z tg . 1879, стр. 350. —

1880, сгр_ 53, 71.
Бзтлъ моунтэнъсшй горный округъ на рЪкЪ Игль, въ Колорадо. Engin. a. Min. J. 28, 

стр. 377.
Горнозаводсш'й округъ Церро де Паско въ Перу. Engineering 28, стр. 425.
Лидвильшя мН.сторождешя свинцовыхъ рудъ. К. Генриха. Engin. a. M in. J. 27, 

стр. 470.
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Очерка. новяго горнаго округа Сюмнмнъ, въ Мэнъ. Комптона. Тгапнас. Amer. Inst, 

o f Min. Engin. У, стр. 349.
Путевые очерки изъ Соодииеиныхъ Штатовъ Северной Америки. Г. Гартманнъ. Вегд- 

и. 11. Z tg . 1880, стр. 14, 56, 69.

V . Г о р н о е  Д-Ьло.

1. Статьи общаго содержания.

НовМипя усовершенствован!;! въ горномъ и машинномъ дЪлЬ. Гатонъ-де-ла-Гупильеръ. 
Annul, d. mines. (Til) 16, стр. 5.

ОцЬика стоимости горныхъ выработокъ. Раймонда. Engin. a. M in. J . 28, стр. 314.
О иредохранительиыхъ столбахъ подъ лишями жед’Ьзныхъ дорогъ и о вл!янш горныхъ 

выработокъ на осадку почвы Рцт а (Bziha). Oesterreich. Zeitschr. 1880, 
стр. 79.

Золото въ древшя времена. А . Франца. B erg .-и Н. Z tg . 1880, стр. 7, 41.

2. Описание рудниковъ.

Рудники Джорджь-Тоуна. Винтона. Engin. a. Min. J. 28, стр. 184.
Рудники Санта-Елиза и Санъ-Мигуэль, въ провннцш Кордуа. Omiieeie (Autissier). Bull, 

de I’ind. miner. (II) 1, стр. 340.
Каменноугольные рудники Ааишъ. М. Жавалъ. Мот. de la soc. d. ing. civ. 32 annee 

(1879), стр. 646.
Рудники Горнъ-сильверъ. E ngin. a. Min. J. 28, отр. 376.
Рудникъ Стормонтъ въ Утахъ. Engin. a. Min. J. 29, стр. 45, 59.
Свинцовые и цинковые рудники Людвигсхютте, въ Штирш. И. Штейтауса. Karntener 

Zeitschr. 12, стр. 11.
Рудничный обвалъ въ ЛеонольдсгаллЪ. Berggeist 1879, стр. 293.
Прорывъ ила въ соляную копь Велички. Berggeist 1879, стр. 301.

3 Разведки м4стороисдешй, шурфоваше и буреш е.

Усовершенствованный свободнопадаюнцй буръ Кинда. Ф. Руста. Oesterreich. Zeitschr. 
1879, стр. 538, 553,

Скр'Ьплеше нустотЪлыхъ буровыхъ штангъ. К. Заксе. Dingier 234, стр. 282.
Приборъ для опред^лвши уклонены въ буровыхъ сквашинахъ отъ вертикали и относи

тельно странъ св^та. Г. Нолътена. Dingier 234, стр. 449.

< , 4. Горныя работы.

а. Бурете и буровые снаряды.

Приборы для внрыскивашя воды при буровыхъ машинахъ. Ф. Пельтра. Dingier 233, 
стр. 450.

Стоимость и результаты ялмазнаго бурешя. По Рилею составилъ Р. Гельмгакеръ. Leo- 
Ъеп. Jahrb. 27 (1879), стр. 267.

0 механическомъ буренш и иовой буровой машинЬ. Шодзко ( Chodsko). Bull, de find- 
miner. (II) 8, стр. 270.

0 прим'Ёненш черныхъ алмазовъ къ работамъ въ рудаикахъ и къ нроведешю тоннелей и
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о врубовой машине весьма большой скорости. Publication industr. (Armengaud) 
25, стр. 486.

Буровая машина «Schram <1 Mahler п. И. Малера. Oesterreich. Zeitschr. 1871), 
стр. 535, 551.

Нажимная буровая машина. Berg- и. Н . Z tg . 1879, стр. 352.
Буровая машина барапскаго акщонернаго машиностроительного общества. Oesterreich.

Zeitschr. 1879, стр. 555.
Ударная буровая машина системы Генецъ. Publication industr. (Armengaud) 25, 

стр. 565.
Буровая машина Фрёлиха (патента.). Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 333. 
Буровыя машины. JVochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 475.
Опыты съ 1ордановскою ручною буровою машиною. 1'. Сцелеми (Szellemy). Oesterreich.. 

Zeitschr. 1880, стр. 6.

б. Врубовыя машины.

О врубовой машине Тавердона. Publication industr. (II) 25, стр. 486.
Лехнеровская врубовая машина для угля. Engineering 29, стр. 78.

г. Порохострплъная работа.

Къ сведешямъ о взрывчатыхъ веществахъ. Нобле и Абель. Coniptes rendus 89, 
стр. 155, 192.—Dingier 233, стр. 494.

О химическомъ постоянстве взрывчатыхъ веществъ. Ф. Гесса. Oesterreich. Zeitschr.
1879, стр. 590.—Dingier 234, стр. 43.

Изоледовашя надъ оиределешемъ содержашя нитроглицерина въ динамите. Karntener 
Zeitschr. II (1879), стр. 266.

Опыты надъ применешемъ некоторыхъ взрывчатыхъ веществъ при добыче каменнаго 
угля. И. Майера. Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 17.

Рудничный порохъ, государственный иатентъ № 7679. Dingier 235, стр. 165.
Большой взрывъ въ Глендоне. Эллисъ Кларкъ. Transac. Amer. Inst. of. Min. Engin. 7, 

стр. 266.

5. Подготовлеше и выемка на очистку месторождений; прохождеш е тунелей;
углубление шахтъ.

Сообщешй не было.

< 6. К р ап л ете .

Нриготовлеше рудничныхъ солей. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 636.

7. Подъем® и откатка.

Объ устройстве уловителей въ рудничныхъ подъемахъ. Ф. Нитцша. Verh. d. Ver. f.
Gewerbfleiss 1879, стр. 345.

Устройство для нагрузки каменнаго угля въ гаваняхъ Немецкаго моря. II. Ш ахерта.
Annal. f. Gewerbe и. Вайю. 5, стр. 277.

Легкоустанавливаемый уловитель для рудооткаточныхъ вагоновъ въ наклонныхъ выработ- 
кахъ. В . Машака. Oesterreich. Zeitsch. 1879, стр. 480.
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Пневматическая рудооткатка. Зулъмо Вланшэ. Dingier 234, стр. 99.
Применеше безконечныхъ канатовъ къ откатке въ каменноугольныхъ коняхъ. J I. Тран- 

сенстеръ. Engin. a. M in. J. 28, стр. 282.
Описаше, Teopia и действ1е уловителей при подъеме и откатке въ руднивахъ. Ф. Майеса.

Berg- и. II. Z tg . 1879, стр. 361.
О стоимости канатовъ. Кёпе. Berg- и. Н. Z tg. 1879, стр. 364.
Объ устройствахъ для нагрузки каменнаго угля. Engineering 28, стр. 375.
Способъ нагрузки каменнаго угля въ Бёври. Publication industr. 25, стр. 571. 
Универсальный уловитель. Г. Мюллера. Berg- и. Н. Z tg. 1879, стр. 421. 
Проволочная дорога рудника Ауксбахъ, близь Линца на Рейне. Berg- и. Н. Z tg . 1879, 

стр. 357.—Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 590.
Помостъ изъ полосоваго железа въ шахт!» Готгардтъ рудника Paulus. Wochenschr.

deutsch. Ing. 1879, стр. 474.
Предохранительный приборъ Леонарда. Engineering 29, стр. 58.
Уловитель для рудооткаточныхъ помостовъ. А . Римана. Dingier 235, стр. 99. 
Проволочная дорога каменноугольной копи «Антоша», близь Банторфа на Дейстере.

Швининга. Kdrnten. Zeitschr. 12, стр. 63.
Фаркунстъ Лоримира. Ф. Гёбеля. Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 71.
Проволочная дорога каменноугольнаго рудника Ойстро. Обаха. Oesterreich. Zeitschr. 

1880*  стр. 102.
Скр'Ьплешя канатовъ съ рудоподъемными корзинами Баумана. Berg- и. II. Z tg . 1880, 

стр. 35.
О тедеграфахъ въ шахтахъ. Шротта. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 585.

8. ПровЪтриваше и осв4ицен1е. Несчастные случаи.

О вентиляторе Гибаля и о пров’Ьтриванш рудниковъ. Engineering 28, стр. 357. 
Несчастный случай въ руднике 1-го декабря 1879 г., близь 2-ой Брюкенбергской шахты.

Berggeist. 1880, стр. 45.
Способъ Делор1Э для разложешя рудничнаго гремучаго воздуха. Berg- и. Н. Z tg . 1880, 

стр. 31.
О смешанной лампе для рудниковъ съ гремучимъ воздухомъ и объ улучшенномъ предо- 

хранительномъ запоре для лампъ. lo t. Майэра. Oesterreich. Zeitschr. 1879, 
стр. 561.

Осв'Ьщеше мйстъ нагрузки руды и светящаяся печь Мюлига. Прейзига. Oesterreich.
Zeitschr. 1879,- стр. 604, 613.

Взрывъ гремучаго воздуха въ Агнашге, близь Фрамери. М аллара и Викера. Oesterreich.
Zeitschr. 1879, стр. 624.

Самовоспламснеше угольной пыли. Домбра. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 636. 
Смертные случаи на англшс.кихъ рудникахъ въ 1879. Kdrnten. Zeitschr. 12, стр. 68.

9. Освобоясдеше рудниковъ отъ воды.

О приливе и отливй рудничныхъ водъ. Экардта. Berggeist. 1879, стр. 306.
Угпехъ въ постройке рудничныхъ водоотливныхъ машинъ. Berg- и. Н. Z tg . 1879, 

стр. 380.—Berggeist. 1879, стр. 337.



Водоотливныя машины Клейа съ вспомогательнымъ вращешемъ и катарактомъ. Вегу- и.
Н. Z'ty. 1879, стр. 419.

Рудничный обвалъ въ Леопольдсгалле. Berggeist. 1879, стр. 293.
Прорывъ ила въ соляную копь Велички. Berggeist. 1879, стр. 301.
Водостолбовыя машины съ непосредственным ъ приводомъ къ насосу. Патснтъ Ф. Майэра.

Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 3.
Кольцевой клапанъ съ свободными кольцами. Р. Вабнсра. Oesterreich. Zeitschr. 1880, 

стр. 91.
Пневматическш регуляторь для водоотливныхъ машинъ прямаго дМешя. Г. Шеллеми 

Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 69.

10. Обогащеше.

Рудная мельница машиностроительнаго акцщнернаго общества Гумбольдта въ Кальке.
Dingier 233, стр. 365. — Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 535.

Приборъ для выпаривашя и просушки угля, руды и т. п. В . Дикмана. Dingier 233, 
стр. 452.

О промывке угля рудника Бесеежъ. Марсо. Bull, de I’ind. miner. (II) 8, стр. 387.
Примечашя къ этой статье стр. 276.

Способъ обогащешя для рудъ, имеющихъ почти равный удельный весь. Мейнеке. Гер- 
мансшй государственный патентъ Ж 6534. Oesterreich. Zeitschr. 187V, стр. 558. 

Объ обогащеши угля. Ф. М. Зиммерсбаха. Berg- и. Н. Z tg . 1879, стр. 401.
Заметки по обогащенш. И. Габермана. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 602, 622.— 

1880, стр. 71.
Разделеше угля на шахте Герменегильдъ близь Меришъ-Острау. Wochenschr. deutsch• 

Ing. 1879, стр. 459. '
О промывке угля. Engineering 29, стр. 4, 94.
По поводу обогащешя цинковой обманки. К. Мейнеке. D. В. Р. 6534.--Dingier 235, 

стр. 165.
Дробильная машина для угля и кокса.. Engineering 29, стр. 137.
Движетели для отсадочныхъ решетъ для мелкозернистыхъ рудъ Рина, Мейнеке и Вольфа- 

Ф. Винне. Dingier 235, стр. 259.
Нововведешя въ дробильныхъ машинахъ. Брауна и Вельтера. Dingier 235, стр. 260. 
Машинное дроблеше рудосодержащихъ гатуфовъ на обогатительныхъ фабрикахъ. К. Влёмке. 

Karntener Zeitschr. 12, стр. 372.

11. Маркшейдерсшя работы и Маркшейдерсше инструменты.

Наблюдешя надъ магнитнымъ склонешемъ въ Клагенфурте. Ф. Зееланда. Karntener 
Zeitschr. 11 (1879), стр. 291.

О несовершенствахъ измерительныхъ приборовъ. Гардена. Transa. Amer. Inst, o f  
M in. Engin. 7, стр. 308.

Магнитное склонеше въ Пршибраме въ 1879. Цтелыейма. Oesterreich. Zeitschr- 
1880, стр. 102.

Центрирный висячи! компасъ. Отта и Коради: Berg- и. Н. Z tg . 1880, стр. 9. 
Метеорологичесшя и магнитныя наблюдешя въ Клаустале. Berg- и. 11. Z tg . 1880, 

стр. 33, 61.
Циркуль-измеритель. А. и Р . Гана. Berg- и. Д . Z tg . 1880, стр. 43.
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V I. Горное право и горны е законы.
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Органически законы внутренняго управлен1я и отношешя ихъ къ горному дЬлу въ Нрус- 
сш. А . Арндта. Z e i t s c h r .  /'. Bergrecht. 20 (1870), стр. 320.

1’Ьшешя королевскаго главнаго суда: 0 разработка участковъ, принадлежащихъ церквамъ 
и школамъ (1ч/10 1877). Возмещен1е убытковъ при отчужденш (1’/< 1878J. Право 
владельца рудника на окупацпо по французскому праву. Zeitschr. f. Bergrecht. 
20 (1879).

О горномъ законЬ, Рэмона. Engin. a. Min. J. 28, стр. 373.
Аднинистращя горныхъ работъ и правительственная инснекщя. Amlal. f. Gewerbe и. 

Bauw. в, стр. 54.-
Заметки по поводу фрайбергскаго горнаго законодательства въ 12 и 13 столЬгахъ.

Лейтгольда. Zeitschr. /. Bergrecht. 1880, стр. 40.
Бельпя. Королевскш указъ относительно ревига предписашй горной полицш. Zeitschr.

/ ’. Bergrecht. 188Q, стр. 10.
Босшя и Герцеговина. Законъ временнаго правительства отъ 30/7 1879, измЬниюнцй 

11 статью турецкаго горнаго закона отъ 3/4 1869, касающуюся шурфовашя. 
Zeitschr. f. Bergrecht 21 (1880), стр. 11.

Прусс1я. Предписан1е горной полицш въ Дортмунд^ относительно работы подростковъ въ 
подземныхъ выработкахъ. Предиисашя министра оть 2*/1г 1879 и ‘/а 1879, касаю
щаяся инспекцш и работы подростковъ. Zeitschr. / ’. Bergrecht. 21 (1880), стр. 1.

VII. Заводская техника.
N

1. Обшдя сообщешя и научный изелЬдовашя.

Опыты Андре надъ иолучешемь металловъ электролизомъ. Dingier 283, сгр. 381. 
Отличительные признаки стали. А . Керпели. Annal. f. Getverbe и. Bauw. о, стр. 

236 и 37о. •
О желЬзЬ и стали при высокихъ температурахъ. Т. Врейтсонъ. (Th. Wrightson).

Engineering 27, стр..283, 309 и 329.
О степени твердости металловъ. Маллара. Bull, de find , miner. (II) 8, стр. 374.
Объ успЬхахъ въ иримЬнешяхъ желЬза и стали для ностроекъ. Пиктона. Enginee

ring 28, стр. 302. '
Возстановлен1е и окислеше. А. Ледебура. Berg- и. Н. Z tg . 1879, стр. 393.
О современной металлурга. Грунера. Berg- и. Н. Z tg . 1879, стр. 397.
О механическихъ и ииыхъ свойствахъ желЬза и мягкой стали. Д. Адамсона. Dingier 

234, стр. 194.
О нромышленномъ примЬнеши газовъ заводскихъ печей. Л. Кайлетс. Berg-u. II. Z tg. 

1879, стр. 424.
Классификация желЬза и стали, мнЬше окружнаго общества Нижняго Рура. Wochcnsch.

deutsch. Ing. 1879, стр. 141.
Объ измЬненш плотности стали при закалкЬ и отпусканш. К. Фромме. Annal. dcr 

Phys. и. Ch. 8, стр. 352,— Dingier 234, стр. 338.
О закалкЬ стали. Engineering 28, стр. 456.
Способъ Брафа для предохранешя желЬза отъ ржавчины. Engineering 28, стр. 441.
О в л i я н i и, какое оказываютъ на полосовое желЬзо химическш составь и обусловливаемое



прокаткой возстановлеше. А. Ж. Галлей. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 604, 
616 и 633.

Цинкъ, какъ вещество, предохраняющее паровые котлы отъ накипей. Космана. Verh.
Л. Ver. f. Gewerbfleiss 1879, стр. 509.

О теплопроводности железа. Г . Кирхгофа и Г. Ганземана. Annal. d. Phys (N . F) 9, 
стр. 1.

Определеше различвыхъ родовъ железа. Веддита. Annal. f. Gewerbe и. Bauiv. 5, 
стр. 459. •

О закаливанш железа и стали. Р. Окерманна. Engineering 29, стр. 59.
Объ образовании кристаллическаго строешя въ железе и объ уменыпеши его прочности 

отъ применешя его къ делу. Баугиитера. Dingier 235,- стр. 169.
Взаимное огношеше между твердостью и изнашивашемъ стальныхъ рельсовъ. Дедлей.

{Dudley'). Transa. Amer. Inst, o f  Min. Engineers 7, стр. 202.
Объ испыташяхъ прочности железа и стали. А . Мартенса. Annal. f. Gewerbe и. 

Bauw. 6 , стр. 119.

2. Сообщешя о д*йствш и устройств* заводовъ въ различныхъ странахъ.

Заводь шотландской стальной компанш (Steel Company of Scotland). Engineering 28, 
стр. 130.

Gartsherrie Iron Works. Engeneering 28, стр. 131.
Заводы Теръ-ноаръ. Лавультъ и Бессежъ. Berg- и. II. Z tg. 1879, стр. 338, 341.
Старые свинцовые и серебряные заводы въ Утахе. Berg- и. II. Z tg  1879, стр. 357. 
Пшибрамсше нлавиленныс заводы. Berg- и. II. Z tg . 1819, стр. 388.
Стальной заводъ Brown, Bayle & Dixon. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 432.

3. ГорючДе матер1алы. Teopia roptniH. Пирометричеоюя изм*решя.

Патентованный сберегатель горючаго матер1ала Бабкока и Вилькокса. Engin. a. M in. 
J. 28, стр. 109.

Фосфоръ въ каменномъ угле. А. С. Макъ-Крита (Creath). Engin. a. M in. J. 28, 
стр. 109.

Топка Паскелина для производства высокихъ температуры Dingier 234, стр. 44.
Объ измерешяхъ температуры. Dingier 233, стр. 400.
О графитовомъ термометре и пирометре. К. Винклера. Zeitschr. f. analyt. Chemie 19, 

стр. 63.
ГорючШ матер!алъ будущего. Г . С. Двейта. (Dwight). E ngin. a Min. . J. 29, 

стр. 46.
О производстве древеснаго угля для железныхъ заводовъ. И. Биркинбина. Transa.

Amer. Inst, o f  Min. Engin. 7, стр. 149.
Приспособлешя въ коксовальныхъ печахъ К. Отто и К0. Патентъ Д? 7054.—Annal. f.

Gewerbe и. Bauw. 6 , стр. 138.
Коксован1е Мирошаускаго угля. Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 101.
Брикетная фабрика въ Сомэнъ. Berg- и. Н. Z tg . 1880, стр. 38.

4 Постройка и устройство печей. МатерДалы. Гавовыя печи. Обясигательныя печи.

Заметка о генераторахъ Гребе-Люрманна. Стекманна. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, 
стр, 347,
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О выделке ооновныхъ (щелочныхь) кирпичей. Karntener Zeitschr. 1879, стр. 353. 
Опыты надъ выделкой основныхъ огнеуиорныхъ матер1аловъ но привиллегированному 

способу Альтанса, Юнгаиа и Ульсмана. Annal. f. Gewcrbe и. Bauw  6‘, стр. 173. 
Oesterreich. Zeitschr 1880, стр. 22.

Усовершенствованный фурмы и сопла. И. М. Гартмана. Transa. Amer. Inst, of 
Min. Engin  7, стр. 162.

Генераторная топка Лигеля. Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 90.
Генераторь Теесье. А . Л. Голлсй. Engineering 28, стр. 457.
Новая система генераторной топки. Sitz.-Ber. d. Ver. f. Gewerbfleiss 1879, стр. 191.

б. Дутье, п роведете, нагрЁвате и измЁреше его.

О воздуходувныхъ машинахъ. И. Шлинка. Annal. f. Getverbe и. Baitw. 5, стр. 218, 
261, 299. '

Неймановсшя фурмы для доменныхъ нечей. Dingier 234, стр. 41.

6. ЖелЁзное производство.

А. Выплавка чугуна.

Общая цена производительности чугуна и железа въ течеши 1850 — 1879 годовъ на 
некоторыхъ заводахъ Соединенныхъ Штатовъ. Berg- и. Н. Ztg. 1879, стр. 416. 

Сто-миллшнный киллограимъ чугуна изъ Глейвицской доменной печи, въ Верхней Селезш.
Site.-Вег. d. Ver. f. Gewerbfleiss 1879, стр. 184.

Действ1е одной американской древесноугольной печи. Karntener Zeitschr. 12 (1880), 
стр. 24.

ПримЁнеше домеиныхъ шлаковъ къ фабрпкаща гидравлическаго цемента. Kdrntem г 
Zeitsch. 12 (1880), стр. 25.

О гореши передъ фурмами въ доменной печи. Черча (Church). Transa. Amer. Inst.
o f Min. Engin. 7, стр. 33.

Объ осадке кадм1я въ доменной печи. Фирмстона. Transa. Atner. h is t, o f Min. E n
gin. 7, стр. 93.

О получеши ферромангана и ферросилищума въ доменныхъ печахъ. Р. Окерманъ. Karn
tener Zeitschr. 12, стр. 51.

Дефосфоризащя богатаго фосфоромъ и беднаго кремшемъ чугуна въ Хёрде, въ Вестфалпь 
Berg- и. Н. Z tg . 1880, стр. 12.

ПримАнеше доменныхъ шлаковъ къ промышленнымъ целямъ въ Англш. Berg- и. Ztg. 
1880. стр. 17. ,

Б. Приготовленге ковкаго желгьза.

О пресованной стали (способъ Джонсона). Engineering. 28, стр. 83.
Фабрикащя шелезныхъ колесъ со спицами, по способу Л. Арбеля. Berggeist. 1879, 

стр. 309.
0 крупныхъ железныхъ поковкахъ и о матер1алахъ для нихъ. Г. Ратлифа. Engineering. 

28. стр. 274.
О прессованш жидкой стали. Эллисона. Engineering. 28, стр. 115.
О газовыхъ выделешяхъ въ бессемеровскихъ болванкахъ, К. Г. Мюллера. Zeitschr, 

deutsch. Ing. 23 (1879) стр. 493,
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Приготовление новыхъ рельсовъ изъ етарыхъ жел'Ьзныхъ, по способу Мартэна, въ Граце, 
въ Штирш. II. Лил'генберга. Вегу- и. Н. Z ty . 1819, стр. 353.

О бессемеровскихъ рельсахъ. Вегу- и. Н. Z ty . 1879, стр. 363.
Пудлинговая печь, действующая на древесномъ газе, въ Брезове, въ Венгрж. М. Де-

реръ. Jierg- и. Ы. Z ty . 1879, стр. 371.
Зеркальный чугунъ и ферроманганезъ. Вегу- и. Н. Z ty . 1879, стр. 373.
Бессемероваме беднаго кремшемъ чугуна. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 558.
Вл1яше дефосфоризащи чугуна на дальнейшее разввте бессемеровской промышленности. 

В. Гупфелъда. Karntener Zeitschr. 11 (1879), стр. 249.
Результаты опытовъ, произведенныхь въ Витковице, надъ дефосфоризащей железа но 

способу Томаса Гилькриста и заметка о производстве основныхъ кирпичей. К агп- 
tener Zeitschr. 1879, стр. 349.—Beryyeist. 1879, стр. 313.—Annul, f. Ge- 
tverhe и. Bauw. 5, стр. 289.

Процессъ Томаса для выделешя фосфора изъ железа. Engin. a. Min. J. 28, стр. 127.
Дефосфоризащя чугуна вь конверторе. Грегора. Wochenschr. deutsch,. Ing. 1879, стр. 350.— 

Вегу- и. Н. Z ty . 1879, стр. 366.
Разсуждеше о практическомъ значенш, какое имЬетъ привиллегированный способъ То

маса Гилькриста дефосфоризащи железа. П. Туннера. Beryyeist. 1879, стр. 341.— 
Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 485.

Первыя испыташя прибора Годфрея и Гоусона на заводе Тамарисъ. Эскаля. Bull, de 
Vind.. miner. ( I I ) .  8, стр. 330.

О безпузыристой стали. Кринера ( Criner). Bull, de Vind. miner ( I I ) .  8, стр. 376.
Удален1е фосфора изъ железа. Голлея. Engineering 28, стр. 298.
Обработка рудъ изъ Бильбао по способу Шено на заводе въ El Desierto. Oesterreich. 

Zeitschr. 1879, стр. 523.
О дефосфоризащи рудъ и чугуна. Геннинга. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. 5, стр. 319.
О дефосфоризащи чугуна, именпо о дефосфоризащи въ конверторе. _ А. Иурселъ. Капг-

tener Zeitschr. 11 (1879), стр. 257.— Zeitschr. deutsch. Ing. 23 (1879), 
стр. 361.

О дефосфоризащи железа. А. Пурселл (Докладъ въ заседанш Iron and Steel Institute, 
въ сентябре 1879 г.). Wochenschr. deutsch.. Ing. 1879, стр. 447.— Karntener 
Zeitschr. 11 (1879), стр. 335.

О крупповскомъ способе дефосфоризащи. А. Л. Голлей. Engin. a. Min. J. 28,
стр. 222.

Богатая кремшемъ и марганцемъ бессемеровская сталь. Керпели. Karntener Zeitschr. 
1879, стр. 331.

Обезфосфориваше железа въ Iron and Steel Institute, въ сентябре 1879 г. К ат -
tener Zeitschr. 1879, стр. 333.

Литое железо въ иннербергскомъ заводскомъ товариществе. Oesterreich. Zeitschr . 1879. 
стр. 564.

Новая бессемеровская фабрика въ Кенигсхютте. Annul, f .  Geiverbe и. Bauw 5, 
стр. 396.

Дефосфоризащя ;келеза при бессемерованш. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. 5, стр. 414,
Шахтная печь для очищешя чугуна. Ф. Крупна. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 587.
Изследовашя надъ способомъ Томаса Гилькриста. И. Эренверта. Oesterreich. Zeitschr. 

1879, стр. 599, 619, 629 - В е г у -  и. Н. Z ty . 1880, cfp. 20.
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Отбельная печь Перно (Perno washing furnace). Engin. a. Min. J. 28, стр. 355. 
Опыты надъ очичцешемъ чугуна отъ фосфора и другихъ вредныхъ примесей помощью 

шлаковъ. Государственный патентъ 7826.—Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 638. 
Обезфосфориваше чугуна. Прешя въ Зигенскомъ окружномъ собранш. Wochenschr.

deutscli. Ing. 1879, стр. 476.
Разсуждешя о вл1янш дефосфоризащи чугуна на развггпе железной промышленности.

Ф. Купелъвизера. Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 1.
Прессованная сталь завода Эдгаръ 'Гомсонъ. Туннера. Oesterreich.. Zeitschr. 1879, 

стр. 5.—Berggeist. 1880, стр. 29.
Дефосфоризац!я по способу Томаса Гилькриста. Массенеца. Annal. Gewerbe п. 

Bauw. 6 , стр. 41. — Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 11.—Berg- и. Н. Ztg. 
1880, стр. 21.

Пудлинговый процессъ съ разсуждешемъ о дефосфоризащи. Прешя въ техническомъ об- 
ществЪ железной промышленности. Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 28.

Получение и примкнете литаго железа. Кольманна. Oesterreich. Zeitschr. 1880, 
стр. 29.

О бессемерованш по методй Томасъ-Гилькриста. И. Эренверта. Oesterreich, Zeitschr. 
1880, стр. 27. 40.

Опыты Томаса и Гилькриста надъ дефосфоризащей. Annal, f. Gewerbe и. Вате. 6, 
стр. 79.

Къ св'Ьдйшямъ о мартэновской стали. А. Керпели. Karntener. Zeitschr. 12 (1880), 
стр. 1.

Улучшешя въ устройствахъ для отливки желйза и стали изъ ковша. Геррика. Transa.
Amer. Inst, of' Min. Engin. 7, стр. 13.

Оплошныя бессемеровсшя болванки. Ф. Моро. Karntener Zeitschr. 12  (1880), стр. 11. 
Печь Перно. Голлей. Transa. Amer. Inst, o f Min. Engin. 7, стр. 241.
Опыты надъ выд'Ьлешемъ изъ чугуна углерода, кремшя и фосфора посредствомъ угле- 

кислыхъ щелочей. Томаса Дроуна (Drown). Transa. Amer. Inst, o f Min. 
Engin. 7, стр. 146.

Пудлинговый процессъ и дефосфоризащи по привиллегированному способу Круппа. К П е
терсена. Karntener Zeitschr. 12, стр. 58.

Опыты дефосфоризацш Томаса и Гилькриста; св^^ш я о приготовлении огнеупорныхъ 
щелочныхъ кирпичей. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. С>, стр. 127.

Печь Перно. Karntener Zeitschr. 11, стр. 368.
Нейтрализащя фосфора въ стали. Р . Вроуна (Извлечено изъ Iron). Berg- и. Н. Ztg. 

1880, стр. 18.
Иововведешя въ желЪзномъ производств^. Dingier 284, стр. 308. 398.—235, стр.

43. 124.
Сталеплавильная печь Сименса. Berg- п. И. Z tg . 1880, стр. 46.

В . Чугунолитейное производство и обработка чугуна.

Отливка колесъ въ изложницы. Dingier 234, стр. 444.
Свойства и примйнешя твердыхъ отливокъ. Г. Been. Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 

( I l l )  4, стр. 816.
Усовершенствовала въ ценгробйжныхъ анпаратлхъ для отливки металловъ. Oesterreich. 

Zeitschr. 1880, стр. 76.



Г. Обработка ковкаю желпза.

О закалке стали, ея причинахъ и действии. Туннера. Karntener Zeitschr. 1819, 
стр. 307. 324.

Нововведешя въ проволочиомъ произв детве. Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 24. 
Опыты надъ сваривашемъ же* за и стали въ рельсовыхъ головкахъ но способу Велера.

Кокса. Transa. Amer. Inst, o f Min. Engin. 7, стр. 79.
ХимическШ составъ и физичешя свойства стальныхъ рельсовъ. Дедлея. Transa. Amer. 

Inst, o f M in. Engin. 7, стр. 172. 357.

7. МЁдное производство.

Опыты н а д ъ  плавкою  убогихъ м ё д н ы х ъ  р у д ъ . А . Гурлта. Oesterreich. Zeitschr. 
1880, стр. 25.

Выплавка мёди прямымъ способомъ. Г. М . Гове. Transa. Americ. Inst. M in. Engin. 
7, стр. 442.

Къ технике монетнаго дела. Г. Данерта. Berg- и. Н. Z tg . 1880, стр. 44. 51. 
Возстановительныя средства при раффинироваши мёди и при изготовленш медныхъ спла- 

вовъ. М. ДевицКаю. Berg- и. Н. Z tg . 1880, стр. 64.

8. Свинцовое производство.

Мельница для возстановлешя серебряныхъ рудъ на руднике Церро-де-Паско. Engineering 
28, стр. 357.

Способъ Розана для обезееребрешя свинцовыхъ рудъ. Berg- и. Н. Z tg . 1879, стр. 424. 
О свинцовыхъ парахъ и новые опыты надъ ихъ сгущешемъ. А. Френча. Engin. 

and M in. J. 29, стр. 49.

9. Добыча эодота и серебра.

Квартоваше съ цинкомъ при способе афинировашя золота. К. Валлита. Berggeist
1879, стр. 409.— Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 597.

Золото въ древшя времена. А . Франца. Berg- и. Н. Z tg . 1880, стр. 7. 41. 61.

10. Цинковое производство.

Поглощение известью сернистой кислоты, отделяющейся при обжигаши цинковой обман
ки въ Верхней Силезш. Berg- и. П. Z tg . 1879, стр. 425.

О полученш цинка. Ф. Фишера. Dingier 235, стр. 219. 280.
Объ. улучшенш въ металлурпи цинка. Бинонъ и Гранфисъ. Berg- и. II. Z tg . 1880, 

стр. 10.
Цинковый заводъ королевско-астур1йскаго общества въ Оби (Auby). Berg- и. II. Ztg.

1880, стр. 35.

11. И зв л еч ете других® металлов®.

Металлургия ртути въ Северной Америке. Т. Эгльстона. Engineering 28, стр. 277. 
331. 407. 463. 481.

Получеше никкеля и кобальта. В. А. Диксона. Berg- и. Н. Z tg . 1879, стр. 395. 
Получеше металловъ платиновой группы въ совершенно чистомъ виде и заметка о при 

готовленш платино-ирид1ева сплава. Berg- и. Ы. Z tg . 1880, стр. 27.
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Печь Беренса для добывашя ртути. Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 101.
Металличесмй марганецъ и марганцовистая мФдь съ завода Изабелла, близъ Диллен- 

бурга. Вегу- и. Н. Zt,y. 1880, стр. 52.

VIII. Х имическое заводское производство.

Добываше сЪры изъ сЬрнистой кислоты и сбрнистаго водорода. Штингля и Морав- 
скаго. Dingier 234, стр. 134.

Глиняныя и зд ^ я  на парижской всем!рной выставка 1878 г. А . Гейница. Wochenschr. 
deutsch. Ing. 1879, стр. 430.

Къ свбдЪшямъ о глишб и глиняныхъ издЫяхъ. Dingier 233, стр. 466.
Къ CB^^HiaMb о цементахъ. Dingier 233, стр. 222. 318. 387. 47 3.
О фабривацш соды по способу Леблана. Ф. Фишера. Dingier 234, стр. 306.
0 полутени амниака. Dingier 234, стр. 383.
Введете азотной кислоты въ овинцовыя камеры посредствомъ водянаго пара. А. Бур- 

гемейстера. Dingier 235, стр. 277.
Опыты надъ выд’блеше.мъ сбры изъ содовыхъ щелоков ь, получаемыхъ при процессЬ Леб

лана (Химичесюй заводъ Рейнау, въ МангеймЪ). Dingier 235, стр. 299.

IX . М аш инное д-Бло.
1. Паровые котлы, паровыя машины и другДе моторы.

Нововведешя въ топкахъ паровыхъ котловъ. Dingier 233, стр. 353, 437.
Приборъ для расширешя пара при паровыхъ машинахъ. Аффсльтрангера. Dingier 233, 

стр. 355.
Клапанъ, служащш для возстановлешя давлешя пара. Г. Тифеля. Dingier 233, стр. 358.
Накладки для ремней. К. Гофманна. Dingier 233, стр. 358.
Подушка Ф. Зигеля, состоящая изъ трехъ частей для кривошииовъ паровыхъ машинъ. 

Dingier 233, стр. 359.
Примкнете распредблешя пара съ расширен1емъ и еамодМствующимъ расширетемъ при 

прокатныхъ машинахъ Р. Ж. Дэленъ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 354.
Тюрбипа Виктора. Engin. a. Min. J. 28, стр. 145.
Графическое воспроизведете средняго напряшетя въ д1аграммахъ индикатора. Р. Дер- 

феля. Dingier 233, стр. 433.
Самодействующее распредЪлеше расширешя пара. Ф. Рейзиша. Dingier 233, стр. 436.
Паровые свистки Шеффера и Буденберга съ вертикальньшъ колоколомъ. Dingier 233, 

стр. 443.
Объ экономна въ горючемъ матер1алб въ зависимости отъ устройства паровыхъ котловъ.

Беде. Annal. f. Geiverbe и. Bauw. 5, стр. 224.
До какой степени представляется ращональнымъ доводить расширеше пара при паровыхъ 

машинахъ. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879 , стр. 372.
Универсальные ишкекторы Кертинга; Фогта. Wochenschr. deutsch- Ing. 1879, стр. 379.
Топка Бринка для паровыхъ котловъ. Zeitschr. d. D am pfk. Uerberw. Vereine 2 (1879), 

стр. 95, 96, 110.
Надзоръ за исправнымъ д’Мств1емъ паровыхъ котловъ. Zeitschr. d. Dampfk. Utberw, 

Vereine 2 (879), стр. 99, 111.
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ОпредЪлеше слова взрывъ. Zeitschr. d. D am pfк. Uerberw. Vereine 2 {1879), стр. 91. 
Какими образомъ при пр1обр,Ьтен1и новыхъ котловъ более всего могутъ быть соблюдены 

интересы пайщиковъ? Zeitschr. d. Dampfk. Ueberw. Vereine 2 {1879), c*p. 92. 
Къ статистике взрывовъ. К. Талъвитцера. Zeitschr. d. Dampfk. Ueberw. Vereine 2  

{1879), стр. 94.
Достигнуты ли успехи въ газовыхъ топкахъ со времени последняго собраПя? Гаупта.

Zeitschr. d. Dampfk. Ueberw. Vereine 2 (1879), стр. 103.
Взрывъ въ завод!, Герминенъ близь Лабанда. Zeitschr. d. Dampfk. Uertv. Vereine 2 
{1879), стр. 109.
Къ распределен!» пара клапанами Циммермаппа. Wochenschr. deutsch. Iny. 1879, 

стр. 3,95, 408.
О машинахъ Вульфа. Г. Шмидта. Dingier 234, стр. 81. *
Изввстны-ли фактически применимые приборы для определена содержашя воды въ паре.

Г. Белъмера. Zeitschr. d. Dampfk. Uebemv. Vereine 2 (1879), стр. 115. 
Какой способъ очшцеПя питательной воды считается въ настоящее время наилучшимъ 

и каНя средства могутъ быть рекомендованы противъ образован!я котельиаго камня 
въ томъ случае, когда очищеше воды передъ ея поступлешемъ въ котелъ пред
ставляется невозможнымъ. Ф. Кобуса. Zeitschr. d. Dampfk. Ueberw. Vereine 2 
(1879); стр. 116.

Паровые котлы и наровыя машины въ Пруссш. Статистика. Zeitschr. d. Dampfk.
Ueberw. Vereine 2 {1879), стр. 122.

Патентованный качающ]’яся паровыя машины съ самодействующими распределеНемъ 
расширеИя пара. К. Ъиркъ. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. 5, стр. 357. 

Самодействующее приспособлеше для смазки ремневыхъ шкивовъ и колесъ. Wochenschr.
deutsch. Ing. 1879, стр. 360.

О машинахъ Вульфа. Галлауэра и Шмидта. Dingier 234, стр. 1.
Распределеше пара клапанами. Гартута. Dingier 234, стр. 14.
Къ распределен]’» пара клапанами Циммермана. Пинцгера. Wochenschr. deutschr. Ing. 

1879, стр.. 408.
Распределена пара Кольмана. Самодействующее расишрешо пара паровыхъ машинъ.

Berggeist 1879, стр. 357.
О более новыхъ газовыхъ движетеляхъ. Тросторфа. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, 

стр. 426>
Пульзометръ Галля и его применеИе. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 475, 503. 
Опытъ теорш реакщонныхъ тюрбинъ. А . Флигнера. Zeitschr. deutschr. Ing. 28 {1879), 

стр. 459.
Взрывы паровыхъ котловъ въ Германской Имперш въ теченш 1878 года. Monatsh. z.

S ta tistik  d. Deutsch. Reiches, Septemberheft 1879, стр. 1.
Общественный и взаимный надзоръ за паровыми котлами. Berggeist 1879, стр. 401.
О паровыхъ машинахъ для прокатныхъ валковъ. Berggeist 1879 , стр. 397.
Сообщение объ одной паровой машине для прокатныхъ валковъ. И. Касаловскаго.

Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 589.
О средствахъ для предохранеПя котловъ отъ образоваПя котельнаго камня. Тюммсля.

Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 457.
Вмазка паровыхъ котловъ c/ь огневымъ ходомъ надъ котломъ. Брсдо, Zeitschr. , d. 

D am pfk. Ueberw Vereine 2 {1879), стр. 125.



Водоизмеритель. К. Гааге; Zeitschr. d. Dampflc. TJeberw. Vereine 2  (1879), стр. 127. 
Дурной уходъ за предохранительнымъ клапаномъ. Zeitschr. d. Dampflc. TJeberw. Vereine 

2 (1879), стр. 128.
Статистика наровыхъ котловъ и иаровыхъ машинъ королевства Саксонш въ 1878 году.

Zeitschr. d. Dampflc. TJeberw. Vereine 2 (1879), стр. 133.
Объ опытахъ надъ топкою. Бунте. Zeitschr. d. Dampflc. Ueberw. Vereine 2 (18.79), 

стр. 129.
О иаровыхъ котлахъ съ газовыми тонками. Engineering 29, стр. 2.
Сообщетя общества надзора за паровыми котлами. Situ. Вег. d. Ver. f. G-ewerbfleiss 

1880, стр. 14.
Взрывъ пароваго котла въ заводе Consolidation близь Шалке. Бекинга. Zeitschr. d.

Dampflc. Ueberw. Vereine 3, стр. 13.
Англшетя ревнзшнныя общества иаровыхъ котловъ и законодательство но этому пред

мету. Zeitschr. d. Dampflc. Ueberw. Vereine 3, стр. 18.
Объ надзоре за такъ называемыми опасными паровыми приборами. Zeitschr. d. Dampflc.

Ueberw. Vereine 3, стр. 9.
Новые еамодействуюцре питательные приборы для паровыхъ котловъ. Berg- и. II. Z tg . 

1880, стр. 33.
2. Заводсгая машины.

Коперъ М. Гассе и К°, въ Берлине. Dingier 234, стр. 364.
О воздуходувныхъ машииахъ. И. Шлинка. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. 6, стр. 100

и 153.
Тройные плющильные валки съ вполне уравновешенными валками. Патентъ Эрдманна: 

Annal. /'. Gewerbe и. Bauw. 6, стр. 185.
Универсальные прокатные валки. Ж. Кломана. Karntener Zeitschr. 12 (1880), стр. 7. 
Новые прокатные валки для листоваго железа и приводящая ихъ въ движете паровая 

машина на желъзномъ заводе Low Moor. Karntener Zeitschr. 12 (1880),- 
стр. 19.

О прокатныхъ валкахъ для листоваго железа. Гутчинсона. Engineering 29, стр. 82 
и 97.

Стоимость прокатныхъ валковъ для рельсовъ стальнаго завода компанш Edgar Thomson.
Барнеса. Transa. Amer. Inst, o f M in, Engin. 7, стр. 77.

Машина для испыташя железа и стали въ Ватертаунскомъ арсенале. Алекс. Голлей.

3. Различный устройства.

0 различныхь способахъ передачи. Publication industr. (Armengaud) 25, стр. 521.
О способе испыташя бандажей, нрииятомъ компашей des chemins de Ter de l’ouest. Май- 

эра. Publication indust. (Armengaud) 25, стр. 546.

X. А налитическая х н ш я  и пробирное искусство.
1. Общее обовръше. Приборы. Лабораторная техника.

Приборы для техническаго анализа газовъ. М . Жибиха. Dingier 233, стр. 396- 
Новый приборъ для взбалтываш'я. В . Шварценбаха. Zeitschr. f. analyt. Ghemie 18, 

стр. 531.
г о р я - ж у р н .  т .  II, Яг 6, 1880 г. 26
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О цедильной бумага и проц'Ьживаши. К. Краута. Zeitschr. f. analyt. Chemie I S , 
стр. 543.

Химичесте вФсы на берлинской промышленной выставкй. Мартенса. Wochenschr.
deutsch. Ing. 1879, стр. 450.

О нримФнент электрическаго тока къ аналитической химш. К. Жукова. Zeitschr. /'. 
analyt. Chemie 19, стр. 1.

2. HacatflOBaHie матер1аловъ и продуктовъ железной промышленности и горю-
чихъ матер1аловъ.

Обь опред'Ьлети титра въ раствор^ хамелеона. Ф. Столба. Zeitschr. f. analyt. Che
mie 18, стр. 600.

Опред^леше заключающейся въ коксЬ сЬры. Вегу- и. II. Z tg. 1879, стр. 390.
Прямое отдЬлеше марганца отъ железа. Бейльштейна и Явейна. Dingier 234,

стр. 254.
Современное соетояше пробъ железа и стали въ заводскихъ лаборатор1яхъ. Кутшера.

Karntener Zeitschr. 1879, стр. 293.
Улучшешя въ прибор!} Орса для анализа газовъ. Zeitschr. /'. analyt. Chemie 19, 

стр. 69.
Объ опредЪленш марганца. Zeitschr. f. analyt. Chemie 19, стр. 75.
0 раздйлеши марганца и желйза. Zeitschr. f. analyt. Chemie 19, сгр. 77.
Объ опредКиенш горючей способности. Ф. Фишера. Dingier 234, стр. 390.
Объ опредЪленш кремшя въ чугун!} и стали. Томасъ М. Драуна. Transac. Americ.

Inst, o f Min. Engin. 7, стр. 346.
ОпредЬлеше хрома и вольфрама въ стали и въ жел'Ьзныхъ сплавахъ. Р . Шеффеля.

Berggeist. 1879, стр. НО.—Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 533.

3. Изсл’Ьдоваше матер1аловъ и продуктовъ металлической промышленности.

Электролитическое опред^лете кобальта, никкеля и мФди. В. Оль (0hl). Zeitschr. f. analyt.
Chemie 18 (1879), стр. 523.

Усовершенствованный способъ пробовашя нлатиновыхъ сплавовъ. Н. В . Перри. Всгд- и.
Н. Z tg . 1879, стр. 372.—Zeitschr. f. analyt. Chemie 19, стр. 83.

Кь онред-Ьлент кобальта и никкеля. Е . Донатъ. Berggeist 1879, стр. 377. — 
Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр. 550.

ОпредЪлеше мЬди ио способу Доннингтона. Berg- и. Н. Z tg . 1879, стр. 411.
Новый способъ для онредЪлешя достоинства цинковой сажи. В . Древзена. Zeitschr. f.

analyt. Chemie 19, стр. 50.
Опред'Ьлеше количества сЪры въ сбрныхъ колчеданахъ. Р . Фрезенгуса. Zeitschr. f.

analyt. Chemie 18, стр. 53.
ФольгартовскШ способъ серебряныхъ пробъ. Г. Юптнера. Oesterreich. Zeitschr. 1880 , 

стр. 33.
Новый волюметрическш способъ опредФлейя марганца и кобальта. Annal. der Chemie 

200, стр. 323.
Опред,Ьлен1е ртути. Юптнера. Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 92.
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XI. Администрация и статистика.
1. Общее обозр4н1е.

Значение права на привиллегш. К. Пипера. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. 5, стр. 290.
Конгрессъ о м'Ьрахъ къ охранЬ промышленности. Мартгуса. Annal. /'. Gewerbe и. 

Bauw. 5, стр. 379.
Словесныя объяснешя при испрашиваши привиллегш. Андре. Annal. f. Gewerbe и. 

Bauw. 5, стр. 385.
Онред&леше новизны изобуЁтешй. Annal. /'. Gewerbe и. Bauw 5, стр. .415.
Охрана привиллегш и образцовъ издЪлш. Фабгана. Annal. f. Gewerbe и. Bauw. 6, 

стр. 47.
Задачи государства по отношеиш къ горному промыслу и ремесламъ. Ф. Зиммерсбаха. 

Annal. f. Gewerbe и. Вате. 6, стр. 149,

2. Экономическое полоисеше рабочихъ.

Забастовка въ Шёлышльскомъ округ!; и ея причины. Engin. a. Min. J. 28. стр. 90.
Объ обществ!; «Конкорд1а» для улучшен1я положешя рабочихъ. Эйлера. Wochenschr. 

deutsch. Ing. 1879. стр. 370.
Право ареста и его вл1ян1я. Пютша. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879 , стр. 397.
Несчастные случаи въ рудникахъ Комстокъ. Oesterreich. Zeitschr. 1879, стр., 511.
Жилой домъ для рабочихъ. Е. Г. Гофманна. Notisbl. d. Ver. f. Fabr. v. Ziegeln etc. 

15 (1879). стр. 310.
Рабочая плата и средняя цЪна на жизненные припасы въ ЕвропЬ и Соединенныхъ шта- 

тахъ Америки. Dingier 235, стр. 162.
Приектъ закона, касающегося обязательности объявлешя несчастныхъ случаевъ, проиошед- 

шихъ въ заводахъ. Zeitsch. d. Dampfk. Ueberw. Vereine 3, стр. 24.

8. О средствах* сообщешя и тарифъ.

Кь исторш реформы тарифа желйзиыхъ дорогъ. Зиммерсбаха. Annal. /'. Gewerbe и. 
Bauw. 5, стр. 341.

Сообщеше о затрудненшхъ, поставляемыхъ главною инспекд1ею австр1йскихъ желЬзныхъ 
дорогъ къ сооружешю горныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ. Ф. Ш прунш. Karntener 
Zeitschr. 1879, стр. 267.

Услов1я перевозки, въ особенности же перевозка по жел’Ьзнымъ дорогамъ въ Соединен
ныхъ Штатахъ Северной Америки. Zeitschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 547.

4. Таможня.

Статистика таможепппго унравлешя Германскаго Государства въ теченш государственнаго 
года 1878 —1879. Monatsli. z. S ta tis tik  d. Deutsch. Reichs, August 1879, 
стр. 45.

б. Статистика производительности.

Горная производительность Польши съ 1872 до 1877 г. Berggeist. 1879, стр. 321.
Выд'Ьлка железа на шведскихъ завод 1хъ въ 1877 году. B erg— и. П. Z tg . 1879, 

стр. 346.— Wochenschr. deutsch. lug. 1879, стр. 33 5.
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Соль, въ нред*лахъ германскаго таможенного Союза. Производительность, нотреблеше, на- 
логъ и безиошлянный отпускъ, также ввозъ и вывозъ соли въ теченш государ- 
свеннаго года 1878—79. Manatsch. z. Statistik. d. Deutsch. Reiches. Аигдстг. 
1879, стр. 1.

Горнозаводская производительность въ Пруссшивь Соединенном ь Королевств* Великобри- 
танш и Ирландш въ 1878. Berggeist. 1879, стр. 381.

Великобриташя: чугунъ, производительность, потреблеше и вывозъ его въ 1870—1879. 
Berggeist. 1880, стр. 6.

Заводская производительность Австрш въ 1878. Oesterreich. Zeitschr. 1880, стр. 21 
и 37. ’

Горная производительность Великобританш въ 1878. Oesterreich. Zeitschr. 1880, 
стр. 26.

Железная промышленность Великобританш въ 1859 — 1879. Zeitschr. d. Dampflc. 
Ueberw. Vereine 3, стр. 26.

Производительность рудниковъ, соляныхъ коней и заводовъ вь германскомъ государств* 
и въ Люксембург* въ теченш 1878. Monatschr. s. S ta tistik  d. Deutsch. 
Reichs, Октябрь 1879.

Производительность золота и серебра въ Соединенныхъ Штатахъ въ 1879 году. Engin. 
a. M in J. 29, стр. 1.

Производительность ртути въ Калифорнш въ 1878—79. Oesterreich. Zeitschr. 1880, 
стр. 102.

Статистика сношенш.

Ввозъ глави*йшихь британскихъ и ирландскихъ сырыгь продуктов* въ Германпо. Мо- 
natsh. z. S ta tistik  d. deutsch. Reichs 1879.

Ввозъ и вывозъ бол*е важныхъ товаровъ въ Германскомъ Таможенномъ Союз*. Monatsh. 
z. S ta tistik  d. deutsch. Reiches 1879.

ВыЪозъ товаровъ изъ мредАловъ Германскаго Таможеннаго Союза въ 1878. Statistik . d. 
deutsch. Reiches; томъ 39.

Вывозъ угля изъ Англш вь Шотландио въ 1861—70. Oesterreich. Zeitschr. 1880; 
стр. 81.

7. Торговый и рыночныя сообщеша.

Годовой отчетъ тортовой палаты въ Дортмунд* о металлургической промышленности въ 
1878 году. Berggeist. 1879, стр. 294.

Годовой огчетъ Кельнской торговой палаты о торговл* металлами вь 1878 году. Berg
geist 1879 ; стр. 302. 305.

Металлический и угольный рынокъ отъ Сентября до Октября 1879 года. Эрнста. Oes
terreich. Zeitschr. 1879, стр. 481, 513.

Обь угл* въ Дортмунд* 29 Октября 1879. Oesterreich. Zeitschr. 1879, crp. 568.
Металлическш и угольный рынокъ въ Ноябр* 1879. Эрнста. Oesterreich. Zeitschr. 

1879, стр. 609,—1880, стр. 8, 77.
О потребности въ желЬз* въ Америк*. Wochenschr. deutsch. Ing. 1879, стр. 482.
Торговля жел*зомъ въ С*верной Англш. Engineering. 28, стр. 477.
Жел*зный округъ Клевелэндъ въ 1879 году. Мюллера. Berggeist. 1879, стр. 17.
Отчетъ Зигенской торговой палаты о горнозаводской производительности 1878. Berggeist. 

1879 , стр. 34.
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Торгово-политичесшй обзоръ истекшаго года. Annal. f. Geiverbe и. Bauw. 6, стр. 1. 
Шотландская торговля чугуномъ въ 1879 году. Епдгеепггпд 29, стр. 44.
Уголь и железо въ Соединенныхъ Штатахъ въ 1879 году. Engin. a. Min. J. 29, 

стр. 2, 26.—Berggeist. 1880, стр. 57.
Торговля металлами въ 1879 году. Engin. a. Min. J. 29; стр. 42.
Обзоръ железнаго рынка въ 1879 году. Karntener Zeitschr 12; стр. 79.
Обзоръ цЪнъ на жел’Ьзо и друпе металлы въ январю 1880 года. Karntener Zeitschr. 

12; стр. 84.
Железный рынокъ въ Англш въ теченш 1879 года; К. Ф. Мюллера. Annal. f. Ge- 
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Геолоическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. горн, инжен. 
1еллеромъ. ЦЬна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или франдузскимъ текстомъ—
|  р. 50 к-.

Геогностическая карта Европейской Pocciu и хребта Уральскаго, сост. въ 1845 г. 
I  у р ч и с о н о м ъ , д е - В Е Р Н Е Й  л е м ъ  и гр. К е й з е р л и н г о  м ъ . ЦЬна 75 к.,
, дополненная въ 1849 г. Д. О з Е р с к и м ъ ,  цЬна экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к.

Геогностическое описан1я ю жк. части Уральскаго хребта, изслЬдов. 1854—1855 г, 
ррн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦЬна 3 р.

Пластовая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная подъ руковод- 
^вомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. ЦЬна 4 руб.

Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго кряжа, сост. нодъ 
уководствомъ Академика Г. II. Гельмерсена, въ трехъ верстномъ масштаб!;, на 
]2 листахъ. ЦЬна 6 руб-

Объяснительная записка къ картЬ западной части Донецкаго кряжа, А. Носова. 
ДЬна 75 коп.

Геологичесшя и топографичесшя карты шести уральскихъ казешщхъ горныхъ 
Йкруговъ, на русскомъ языкЬ сост Г. Л. Г о ф м а н о м  ъ. Изд. 1870 г. ЦЬна 10 р.

Геологичесюя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нЬмецкомъ языкЬ 
jb одисашемъ, сост. Г. Л. Г о ф м а н о м ъ. ЦЬна (вмЬстЬ съ шестью русскими 
адпографическими картами) 12 р.

Геологическое описаше Эриванской и Елисаветпольской губернш съ 2-мя раскрашен
ными картами. ЦЬна 3 рубля.

Горнозаводская промышленность Poccin и въ особенности ея желЬзное произ- 
1одство, П. фонъ Туннера, перев. съ нЬиецкаго Н. Кулибинымъ. ЦЬна 2 р. 60 к.

Статистичесжя таблицы по горной промышленности Р о ш и . А. Ееппена, съ атла- 
|омъ графическихъ изображенш. ЦЬна 9 руб.

Матер1алы для статистики о лЬсахъ всЬхъ горныхъ заводовъ въ Европейской 
| Аз1атской Росши, Н. Г. Мальгина. Ц'Ьна 2 р 25 к.

Металлы, металличесшя издЬл1я и минералы въ древней Pocciu, соч. М. Д. 
^мырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. ЦЬна 3 р.

Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862—1863 гг. ЦЬна 
рземпляру за каждый годъ отдЬльно 2 р.

Сборникъ статистическихъ свЬдЬжй по горной и соляной части за 1864, 1865, 
.866 и 1837 гг. ЦЬна за каждый годъ отдЬльно 1 р.

Aperpu des Richesses m inerales de le Russie d’Europe ЦЬна 3 p.
Les richesses minerales du Turkestan russe par I. Mouchketolf. ЦЬна 60.
С. Skalkovsky. Tableaux Statistiques de l’industrie des mines en Russie en 1868. 

n 1871 et en 1868— 1876, цЬна каждой по 60 к.
. Скальковсшй. Отчеты о горнозаводской нроизводительности Россш за 1876.

1877 годы, цЬна по 1 р. за каждый.
Уставъ о частной золотопромышленности, цЬна 75 коп.

Лримгьчате. ВсЬ вышепоименованный сочинешя и карты, а равно и друпя 
зданш Горнаго ВЬдомства продаются со скидкою 20°/о съ рубля, противъ показан- 

i ыхъ цЬнъ. (Ля скидка дЬлается книгопродавцамъ при покупкЬ ими изданш за 
шичные, или на коммиесно въ неопредЬленномъ количествЬ экземпляр овъ, а для 
фочихъ лицъ только при прюбрЬтенш не м:енЬе 10 экземпляровъ.

Книгопродавцы, желаюнце получить издашя на коммисст, благоволятъ адре
соваться въ Канцелярно Горнаго Ученаго Комитета въ присутственное время.



Отношсше метрической системы къ наиболее употребптедьньшъ 
мЪрамъ другихъ системъ *).

1 м етр ъ = 0 ,оооооо1 четверти земнаго мерщгцана. =

3,2809 Русск. И Л И  Англ. фут. 1,73058 Польск. локтя.
1,4061 аршина. 3,is62 Рейнск. или Прусск. фута.
М етръ =10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 децим етръ=3,9371 русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим.=3,9371

русск. лиши или 0,2249 вершк. Одинъ русск. дю йм ъ=25,399 миллим, и русск. 
ЛИШ Я =  2 , 5 4  м м .

М ир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гектаметр. =  1000 декаметр. =  10,000 метр. 
0,0898419 град, экватора. 5,зэо52 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или н"Ьм. мил. 
9,37400 рус. верстъ.

6,21382 англшск. мили, 
или. морскаго узла.

12 метръ=
10,76430 рус. или англ. кв. фута J 10,isi67 прусск. кв. фута.
12 дециметръ= 15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. лини 

I 2 рус. дюйм. = 6,456 кв, сант. I 2 саж .=4,5521 кв. м ет р .=
Одинъ гектаръ=10,ООО кв. м е тр .=

0,91553 рус. десятины. 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1,78632 польск. моргена.

13 м етръ=

35,31528 рус. или англ. куб. фута. 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. = 0,26102 куб. дюйм.= 6 1 ,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,; 

куб. сант. I 3 с а ж .=  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =2,77956 куб. арш.
Гектолитръ=100 литрамъ, а литръ=1000 куб. сантиметр. =  

четверика. 1 , 4 5 5 6  прус, эймера.3,8ИЗ четверика. 
8,1308 ведра 25,018 польк. гарнцевъ. 

0,7813 польск коржеца.
1 ' 'Г

1,8195 прусск. шефеля. и,у»13 нилыж к
1 килогр. = в г6су 1000 куб. сант. воды при 4° Ц . =

2,44190 рус. фунт. j 2фун. тамож. в4са и 2,13308 пр
стар, фунта.

1 ф у н т ъ = 0 , 4 0 9 5 2  килогр. И Л И = 4 0 9 , 5 2  гр. 1 гр. =  0 , 2 3 4 4 3  З О Л О Т И .  I 
22,5 долей

1° Ц . =  ч Р . И 1° Р . =  1 , 3 5  Ц.

*) П о м е щ а я  эту табли цу,  р е д а к ф я  п о к о р н е й ш е  п р о с и т ъ  лицъ, доставлягощ ихъ с та ть и  в ъ  Г ор
н ы й  Ж у р н а л ъ ,  о б о з н ач ат ь  на н и х ъ  м е р ы  в ъ  едини цахъ  м етри ческой  системы.

О т в е т с т в е н н ы й  Р е д а к т о р ъ  А. ДоОронизскШ.
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