
ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢ Д О М СТВУ.

М 3.' 12 Апрѣля 1881 г.

1 .
Г осударь И мператоръ, по всеподданнѣйшему докладу моему объ отлично

усердной службѣ и особыхъ трудахъ Началаника Отдѣленія казенныхъ 
горныхъ заводовъ Горнаго Департамента, Горнаго Инженера Статскаго Со
вѣтника Латынина, В семилостивѣйше соизволилъ пожаловать его, въ 12-й 
день сего Апрѣля, Кавалеромъ ордена Св. Владиміра 4-й степени.

2 .

Г осударь И мператоръ, по засвидѣтельствованію моему объ отлично 
усердной службѣ и особыхъ трудахъ нижепоименованныхъ Горныхъ Ин
женеровъ и согласно удостоенію Комитета Гг. Министровъ, Всемилостивѣйше 
соизволилъ въ 12-й день Апрѣля пожаловать:

Ч и н о м ъ  Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника — Горнаго Началь
ника Камско-воткинскихъ заводовъ, Статскаго Совѣтника Тимофеева.

О р д е н а м и :  Св. Анны. Окружнаго Инженера 1-го округа Западной 
части Донецкаго каменноугольнаго бассейна, Статскаго Совѣтника Таскина
4-го, причисленнаго къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ 
откомандированіемъ къ Князю Бѣлосельскому-Бѣлозерскону для управленія 
Катавскими заводами, Статскаго Совѣтника Марецкаго, причисленнаго къ 
Министерству Государственныхъ Имуществъ, исполняющаго обязанности Управ
ляющаго Уральскою химическою лабораторіею, Статскаго Совѣтника Іосса
2-го и Столоначальника, Горнаго Департамента, Коллежскаго Совѣтника
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Денисова—2-й степени, а Смотрителя музеума и Адъюнкта Горнаго Инсти
тута, Надворнаго Совѣтника Лагузена — 3-й степени.

Св. Станислава. Исполняющаго обязанности Горнаго Начальника Лу
ганскаго округа, Коллежскаго Ассесора Данчича—2-й степени, состоящаго 
по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Общество 
Южно - русской каменноугольной промышленности, Коллежскаго Ассесора 
Кондратовича, состоящаго по Главному Горному Управленію, съ откоман
дированіемъ въ Горнопромышленное Общество въ Россіи, Коллежскаго 
Ассесора Авдакова, Помощника Управителя Натовскаго завода, нынѣ пере
веденнаго въ Гороблаго датскій округъ, Титулярнаго Совѣтника Бѣлозорова 
и Помощника Управителя Александровскаго завода Олонецкаго округа, 
Титулярнаго Совѣтника Чермака — 3-й степени.

I

№ 4. 22 Апрѣля 1881 г.

! •
Г осударь И мператоръ, по всеподданнѣйшему докладу г. Министра 

И мператорскаго Д вора, В ысочайше соизволилъ пожаловать, въ 12 день сего 
Апрѣля, Горнымъ Инженерамъ, служащимъ въ подвѣдомственныхъ Кабинету 
Его В еличества заводахъ, слѣдующія награды:

Ор д е н а :  Св. Станислава. Помощнику Управляющаго заводомъ и 
рудниками Змѣиногорскаго края, Коллежскому Совѣтнику Иванову — 2-й 
степени, а Приставу Гавриловскаго завода, Надворному Совѣтнику Черка
сову и Управляющему Горбиченскими золотыми промыслами, Коллежскому 
Секретарю Крейсу — 3-й степени.

Д е н е ж н у ю  в ыд а ч у :  Управляющему Петровскимъ чугуноплавилен- 
нымъ и желѣзодѣлательнымъ заводомъ, Коллежскому Совѣтнику Аникину— 
въ 700 рублей.

2 .

Н а з н а ч а ю т с я :  Горные Инженеры: состоящій по Министерству 
Государственныхъ Имуществъ, Статскій Совѣтникъ Ободовскій— Окружнымъ 
Ревизоромъ Амурской и Приморской областей, съ 11 Марта сего года; 
Техникъ солянаго отдѣленія Горнаго Департамента, Коллежскій Совѣтникъ 
Давыдовъ—Начальникомъ сего отдѣленія, съ 1 того же Марта; причислен
ный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ и прикомандированный 
къ Горному Департаменту, Статскій Совѣтникъ Ляпуновъ —исполняющимъ 
обязанности Столоначальника Отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ сего 
Департамента, съ 25 Февраля сего-года, съ оставленіемъ по Министерству, 
и состоящій на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, Коллежскій Секретарь Горватъ-Божичко—
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Смотрителемъ молотовыхъ фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, съ 
28 Января сего года.

3 .

Въ приказѣ по Министерству Путей Сообщенія отъ 12 сего Апрѣля за 
№ 34-мъ отдано, что Г осударь И мператоръ , по всеподданнѣйшему докладу 
г. Министра Путей Сообщенія, В семилостивѣйше соизволилъ пожаловать 
причисленнаго къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, команди
рованнаго въ Министерство Путей Сообщенія и Главное Общество Россій
скихъ желѣзныхъ дорогъ, Горнаго Инженера Статскаго Совѣтника Бекъ- 
ГергарЪа ■— кавалеромъ ордена Св. Владиміра 4 степени.

4.
Приказомъ Управлявшаго Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 

отъ 1 Марта сего года, за № 3-мъ, состоящій по Главному Горному Управ
ленію, съ откомандированіемъ въ Общество Либаво-Роменской желѣзной 
дороги, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Вяземскій—причисленъ 
къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ оставленіемъ при тех
ническихъ занятіяхъ при Обществѣ;

5.
Окончившій въ прошломъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ 

съ правомъ на чинъ Губернскаго Секретаря, Горный Инженеръ Никитинъ— 
опредѣленъ на службу въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, для практическихъ занятій на одинъ годъ, съ содержаніемъ 
по чину, съ 18 Марта сего года.

6.

Состоящій по Главному Горному Управленію и откомандированный 
въ Министерство Финансовъ для производства буровыхъ работъ на Иркут
скомъ солеваренномъ заводѣ, Горный Инженеръ Коллежскій х\ссесоръ 
Бродовачъ — прикомандировывается къ Горному Департаменту, съ содержа
ніемъ по чину, съ 11 Марта сего года, для .порученій по соляной части и 
вообще для командировокъ съ техническою цѣлію.

7.
К о м а н д и р у ю т с я :  Состоящіе по Главному Горному Управленію, Гор

ные Инженеры: Коллежскій Совѣтникъ Ауэрбахъ 1-й— въ В ысочайше учреж
денное опекунское управленіе надъ дѣтьми, имуществомъ и дѣлами умершаго 
Статскаго Совѣтника Башмакова, съ 2 сего Апрѣля; Надворный Совѣтникъ 
Фронцкетчъ — въ Алексѣевское горнопромышленное Общество, съ 20 Марта 
сего года; Коллежскій Секретарь Загорскій — въ имѣніе помѣщика Слуц
каго уѣзда, Минской губерніи, отставнаго Маіора Цепринскаго-Цѣкаваго, 
съ 8 сего Апрѣля и Коллежскій Секретарь Радловъ—-въ Франко-Россій
ское Уральское Общество, съ 24 Марта сего года; всѣ четверо для тех
ническихъ занятій и съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію.
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8.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 5 Февраля сего года за № 22, 
опредѣленный на службу въ Алтайскіе горные заводы, Горный Инженеръ 
Антиповъ 3-м утвержденъ въ чинѣ Коллежскаго Секретаря, съ 12 Ноября 
1880 года.

9.
Состоящему по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ 

въ Товарищество обработки нефтяныхъ продуктовъ В. И Рагозинъ и К0., 
Горному Инженеру Коллежскому Секретарю Іонину продолжается, съ В ысо
чайшаго разрѣшенія, срокъ годичнаго отпуска за границей еще на два 
года, съ 31 Марта сего года.

10.

У вольн яется  въ отпускъ, по домашнимъ обстоятельствам ъ: 
Горный Начальникъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Горный Инженеръ, 
Статскій Совѣтникъ Алексѣевъ 2-й  — въ Кіевскую и Екатеринославскую 
губерніи на двадцать девять дней.

11.

У в о л ь н я ю т с я  отъ с л у жб ы:  1-е, согласно прошеніямъ: Горные 
Инженеры: состоящій при Главномъ Начальникѣ Уральскихъ горныхъ 
заводовъ Чиновникомъ особыхъ порученій по технической части, Статскій 
Совѣтникъ Редикорцевъ — съ 18 Марта сего года; состоящій по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ на пріиски почетнаго граж
данина Ненюкова въ Минусинскомъ округѣ, Коллежскій Совѣтникъ#<тко»г 4-й, 
съ мундиромъ, съ 9 сего Апрѣля, и состоящій по Главному Горному Управ
ленію, Коллежскій Секретарь Моравскій, съ 24 Января сего года.

2-е, на основаніи приказа по горному вѣдомству, отъ 13 Марта 1871 
года, за М 4. Состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инже
неръ, Коллежскій Ассесоръ Древингъ 2 -й , съ 14 Февраля сего года.

12.

У мерш ій исклю чается изъ списковъ: Окружной Ревизоръ част
ныхъ золотыхъ промысловъ Забайкальской области, Горный Инженеръ 
Статскій Совѣтникъ Кокшаровъ 2-й.

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

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Генералъ-Адъютантъ Графъ Игнатьевъ.
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На подданномъ I'. Министромъ Государственныхъ Имуществъ написано:
„ Принять къ руководствуй 

Градръ Игнатьевъ 
9 Апрѣля 1881

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ

О вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ гор
ныхъ заводовъ и рудниковъ.

1. Ц ѣль и средства вспомогательныхъ кассъ.

§ 1. Учреждаемыя, на основаніи 67— 70 статей В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 8  Марта 
1861 г. Положенія о горнозаводскомъ населеніи казенныхъ горныхъ заводовъ (особ. прил. 
XII къ т . IX зак. о сост. изд. 1876  г . Полож. о горнозаводскомъ населеніи казенныхъ 
горныхъ заводовъ ет. 6 7 — 7 0 ), вспомогательныя кассы въ каждомъ горнозаводскомъ то
вариществѣ имѣютъ цѣлью: оказывать своимъ членамъ, ихъ вдовамъ и дѣтямъ пособія 
постоянныя (пенсіи) или временныя (того же Положенія ст. 69 и 61 п. 4). Сверхъ того 
вспомогательнымъ кассамъ, въ видахъ усиленія ихъ средствъ (того же Полож. ст. 67  п. д) 
и оказанія своевременной помощи рабочимъ, нуждающимся въ деньгахъ для веденія хо
зяйства, предоставляется выдавать членамъ товарищества ссуды и принимать отъ нихъ 
вклады для приращенія процентами (§ 2 7 ).

§ 2. Участниками въ вспомогательной кассѣ должны быть всѣ члены горнозавод
скихъ товариществъ, т . е. всѣ постоянно служащіе и работающіе вѣ заводѣ или рудникѣ 
служители, мастеровые и рабочіе, которые заключаютъ договоры не менѣе какъ на одинъ 
годъ (того же Полож. ст. 57  и п. а , ст. 67).

§ 3 . Капиталъ вспомогательной кассы составляется: а) изъ ежегодныхъ вычетовъ 
въ размѣрѣ отъ двухъ и не болѣе трехъ процентовъ, согласно постановленію о семъ об
щаго собранія членовъ товарищества, изъ жалованья и задѣльпой платы каждаго члена 
товарищества; б) изъ вносимой ежегодно заводоуправленіемъ суммы, равной итогу всѣхъ 
вычетовъ, поступившихъ въ теченіи года съ лицъ, участвующихъ въ кассѣ; в) изъ штраф
ныхъ депегъ, взыскиваемыхъ съ служащихъ и рабочихъ на заводѣ за неисполненіе ими 
обязанностей по службѣ; г) изъ добровольныхъ приношеній, въ видѣ дара, или по духов
нымъ завѣщ аніямъ, и д) изъ другихъ источниковъ, которые заводоуправленіе признаетъ 
возможнымъ предоставить, или само товарищество изыщетъ (того же Полож. ст. 6 7 ) . 
Сверхъ того къ средствамъ кассы присоединяются прибыли отъ выдачи рабочимъ ссудъ и 
проценты съ капиталовъ кассы.

Примѣчаніе 1. Тѣ вспомогательныя кассы, коимъ предоставлена будетъ, въ силу 
В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія 27 Февраля 1867  г., соотвѣтственная доля ремонтнаго и бога
дѣльнаго капиталовъ, въ правѣ пользоваться только процентами съ сего неприкосновен
наго капитала. \
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Примѣчаніе 2. Къ штрафнымъ деньгамъ, обращаемымъ въ пользу кассы (и . в), 
не причисляются тѣ вычеты, которые налагаются но ст. 46 Положенія 8 Марта 1861 г ., 
за причиненный заводу или руднику вещественный ущербъ.

§ 4. Если членъ товарищества, оставившій службу или работу на заводѣ или руд
никѣ по независѣвшимъ отъ него причинамъ, вслѣдствіе уменьшенія или пріостановленія 
заводскихъ работъ ,- впослѣдствіи, при возобновленіи сихъ работъ, вновь вступитъ въ 
члены того же товарищества, то время его прежняго пребыванія въ ономъ со взносомъ 
вычетовъ изъ содержанія или рабочей платы зачисляется ему въ выслугу на пенсію.

§ 5. Обязательные процентные вычеты съ членовъ кассы ни въ какомъ случаѣ имъ 
не возвращаются. Но если членъ товарищества, по случаю уменьшенія или прекращенія 
заводскихъ работъ, вынужденъ будетъ перейти на работы въ другой заводъ или рудникъ 
и чрезъ то поступитъ въ члены.его товарищества, то произведенные съ него въ кассу 
перваго товарищества вычеты и равная имъ сумма, внесенная заводомъ, передаются въ 
кассу новаго товарищ ества, въ которое онъ поступилъ. При переходѣ же члена товари
щества съ завода на заводъ по собственному желанію и при непредставленіи имъ удо
стовѣренія управленія того завода или рудника, гдѣ онъ прежде служилъ или работалъ, 
въ томъ, что онъ оставилъ тамъ службу или работу по независѣвшимъ отъ него при
чинамъ,— передача изъ одной кассы въ другую вычетовъ и заводскихъ взносовъ не до
пускается.

§ 6. Члену товарищества, получившему отъ заводоуправленія временный отпускъ, 
время отпуска зачисляется въ выслугу на пенсію въ томъ только случаѣ, если онъ вне
сетъ за это время слѣдующіе съ него по разсчету проценты изъ жалованья или изъ сред
ней за послѣдній передъ отпускомъ мѣсяцъ задѣльной платы.

..........  . і

I I .  В ыдача пособій изъ кассъ.

§ 7. Изъ вспомогательной кассы производятся пособія: 1) постоянныя (пенсіи), 
и 2) временныя. Первыя назначаются: а) членамъ товарищества; б) ихъ вдовамъ, и в) 
дѣтямъ. Ко вторымъ принадлежатъ: а) содержаніе въ больницѣ одержимыхъ болѣзнями 
членовъ товарищества и ихъ семействъ; б) снабженіе ихъ безплатно лекарствами при 
леченіи внѣ больницы, и в) единовременныя денежныя вспомоществованія.

§ 8. На полученіе пенсій имѣютъ право только тѣ члены горнозаводскихъ това
рищ ествъ, которые прослужили, подвергаясь установленнымъ въ пользу вспомогательной 
кассы ежегоднымъ вычетамъ, въ заводѣ или рудникѣ, опредѣленное въ семъ параграфѣ, 
а также въ §§ 9 и 12 число лѣтъ , которое исчисляется, начиная съ того года, когда 
стали производиться въ пользу вспомогательной кассы вычеты изъ жалованья или за- 
дѣдьной платы члена товарищества, за всѣ годы, въ теченіи коихъ членъ этотъ служилъ 
или работалъ въ заводѣ или рудникѣ по договорамъ, заключеннымъ не менѣе какъ на 
одинъ годъ, продолжая быть участникомъ въ вспомагательной кассѣ (§ 2 ), при чемъ изъ 
общаго счета выслуженныхъ лѣтъ не вычитаются отдѣльные мѣсяцы или недѣли, въ  те
ченіи коихъ годовой рабочій, получающій задѣльную плату, оставался безъ работы по бо
лѣзни или по неимѣнію, за это время, надобности на заводѣ или рудникѣ въ тѣхъ 
именно работахъ, для выполненія коихъ онъ былъ нанятъ. Срокомъ для выслуги полной 
пенсіи полагается тридцать пять лѣтъ. Но въ теченіи пятилѣтняго срока, на который
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вводится настоящее временное Положеніе, предоставляется горнозаводскимъ товариществамъ, 
по соображеніи со средствами вспомогательныхъ кассъ и съ положеніемъ преетарѣлыхъ 
рабочихъ, ходатайствовать, чрезъ мѣстное горное начальство, о сокращеніи, при изданіи 
постояннаго о вспомогательныхъ кассахъ Положенія, назначеннаго на выслугу полной пен
сіи срока, въ особенности для рабочихъ, исполняющихъ болѣе тяжелыя работы, причемъ 
должно быть указано: какія именно работы могутъ быть отнесены къ разряду тяжелыхъ. 
Мѣстныя горныя начальства, основываясь на заявленіяхъ горнозаводскихъ товариществъ, 
должны своевременно доставить Министерству Государственныхъ Имуществъ надлежащія 
данныя и соображенія, для опредѣленія срока выслуги на полныя пенсіи, при изданіи 
окончательнаго Положенія о вспомогательныхъ кассахъ.

Примѣчаніе. Членъ товарищества, получающій пенсію отъ казны за прежнюю обя
зательную службу, не лишается ея , и оная, при назначеніи пенсіи изъ вспомогательной 
кассы, въ разсчетъ не принимается.

§ 9 . Тѣ, кои, но старости лѣтъ, неизіечимьшъ болѣзнямъ и увѣчью, полученному 
не на заводскихъ или рудничныхъ работахъ (§ 1 1), сдѣлались неспособными продолжать 
заводскія работы и вообще снискивать себѣ пропитаніе собственнымъ трудомъ, могутъ по
лучать пенсіи за сокращенные сроки, указанные ниже въ § 12. При этомъ неспособность 
члена товарищества продолжать службу или работу должна быть удостовѣрена врачемъ за 
вода, въ присутствіи членовъ горнозаводскаго попечительнаго прикааа.

§ 10. Признанному, согласно § 9,' иеспособныігь къ работѣ и потомъ получившему 
облегченіе и поступившему вновь на службу или работу на заводѣ или рудникѣ, произ
водство пенсіи прекращается. Она можетъ быть возобновлена, но не иначе какъ въ томъ 
случаѣ, если членъ товарищества вновь окажется неспособнымъ къ работѣ (о чемъ должно 
быть вновь удостовѣрено порядкомъ, указаннымъ въ § 9 ), или же пріобрѣтетъ право на 
полную пенсію выслугою установленнаго срока (§ 8).

§ 11. Пенсіи членамъ товарищества, лишившимся возможности продолжать завод
скія или рудничныя работы отъ увѣчья, на сихъ работахъ полученнаго, а также пенсіи 
вдовамъ и сиротамъ сихъ людей, лишившихся жизни на тѣхъ работахъ, или отъ увѣчья 
на оныхъ полученнаго, производятся на счетъ завода. Равнымъ образомъ увѣчные и не
способные къ работамъ заводскіе люди, пользующіеся нынѣ призрѣніемъ отъ завода или 
рудника, продолжаютъ получать отъ онаго то же самое содержаніе на основаніи 1-го и 
2-го примѣчаній къ ст. 70 Полож. о населен. казен. горн. завод. (прил. XII кь т. IX 
Свод. Зак. изд. 1876 г .) ,  . ч

§ 12. Членамъ товарищества опредѣляется полная пенсія, въ размѣрѣ'половинысред
няго юдоваго, оклада содержанія, за службу или работу въ заводѣ, со взносомъ вычетовъ, 
въ теченіи 35 лѣтъ (§ 8). Въ случаѣ же назначенія пенсіи въ сокращенные, за неспособ
ностью къ работѣ, сроки (§ 9), размѣръ оной опредѣляется за службу или работу:

ОТЪ 1 0 ДО 15 л ѣ т ъ ВЪ одну ш е с т у ю  о к л а д а .
■» 15 » 25 ч п я т у ю  »
> 20 » 25 > ч е т в е р т ь  »

» 25 > 30 Ъ » т р е т ь  »

30 > 35 > п о л о в и н у  »

§ 13. Тѣмъ, кто выслужитъ право на пенсію до утвержденія окончательнаго о вспо
могательныхъ кассахъ Положенія, назначаются пенсіи на основаніи сего параграфа, лишь
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временно, впредь до истеченія пятилѣтняго срока, на который утверждается настоящее 
временное Положеніе. Если же, по указанію опыта, окажется, что средства кассъ не доста
точны для постоянной выдачи пенсій въ этомъ размѣрѣ, или что пенсіи, по средствамъ 
кассъ, могли бы быть увеличены, то пенсіи эти могутъ быть впослѣдствіи уменьшены 
или увеличены.

§ 14. При опредѣленіи размѣра пенсій, за средній годовой окладъ содержанія или 
> задѣльной платы принимается та сумма, съ какой производились процентные вычеты въ 

пользу вспомогательной кассы въ теченіи послѣднихъ десяти лѣтъ, т. е. берется капи
талъ , съ какого удерживались проценты за каждый изъ этихъ десяти лѣтъ, и десяти
лѣтняя сложность этого капитала дѣлится на десять для опредѣленія средняго за десять лѣтъ 
оклада.

§ 15. По смерти члена товарищества, получавшаго пенсію изъ вспомогательной 
кассы, или имѣвшаго въ день смерти право на пенсію, вдовѣ и дѣтямъ его назначается 
пенсія въ нижеозначенномъ размѣрѣ:

Вдовѣ бездѣтной, или имѣющей дѣтей, коимъ, по ихъ возрасту (§19), не слѣ
дуетъ пенсіи, производится въ пенсію адна третъ пенсіи, которую получалъ мужъ, или 
той, на которую онъ въ день смерти имѣлъ право; вдовѣ съ дѣтьми, по соображенію 
съ семейнымъ положеніемъ ея, отъ половины до двухъ третей пенсіи мужа, т . е. приба
вляется къ ея пенсіи на одно дитя 7 6> на двухъ и болѣе V3 пенсіи отца (§ 12). Болѣе 
2/з пенсіи ни въ какомъ случаѣ вдовѣ съ дѣтьми не назначается.

Примѣчаніе. Вдовѣ бездѣтной, но неспособной, по старости или болѣзни, къ труду, 
пенсія можетъ быть увеличина до половины оклада ея мужа.

§ 16 . Вдовѣ пенсія прекращается; а) выходомъ въ замужество и б) поступленіемъ 
въ монашество. Рамѣръ назначенной вдовѣ временной пенсіи можетъ подлежать измѣне
нію, согласно § 13.

§ 17. Круглымъ сиротамъ, а равно и дѣтямъ умершихъ рабочихъ, матери коихъ 
не содержатъ ихъ при себѣ, или хотя и содержатъ, но сами пенсіи лишились (§ 16), въ 
пенсію назначается одному одна третъ, двумъ и болѣе двѣ трети пенсіи отца. Круг
лымъ сиротамъ назначается пенсія и въ томъ случаѣ, если отецъ не выслужилъ срока на 
пенсію (§ 12); причемъ за окладъ пенсіи отца принимается одна шестая доля средняго 
за послѣднія десять лѣтъ оклада годоваю ею содержанія.

§ 18. Пенсія причитающаяся круглымъ сиротамъ и дѣтямъ умершихъ рабочихъ, не 
живущимъ по какимъ либо особымъ причинамъ при матеряхъ, выдается благонадежнымъ 
родственникамъ и хъ , или тѣмъ лицамъ, на попеченіи которыхъ они остались.

§ 19. Производство пенсій дѣтямъ обоего пола прекращается: по достиженіи ими 
шестнадцатилѣтняго возраста. Но тѣ изъ нихъ, которые отъ рожденія или отъ приклю
чившихся впослѣдствіи болѣзней будутъ лишены способности снискивать себѣ пропитаніе 
трудомъ, пользуются назначенною имъ пенсіею по смерть, если неспособность ихъ къ труду 
будетъ удостовѣрена медицинскимъ освидѣтельствованіемъ (§ 9)

§ 20 . Пенсіи производятся членамъ товарищества со дня увольненія ихъ отъ завод
ской службы, или работы, а вдовамъ и дѣтямъ ихъ со дня смерти мужа и отца.

Примѣчаніе. Правило это распространяется и на членовъ товариществъ, оставившихъ 
службу или работу, по неспособности къ труду, до изданія сего Положенія, но подвер
гавш ихся, до увольненія отъ службы или работъ, вычетамъ въ пользу вспомогательной
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кассы въ теченіи не менѣе десяти лѣтъ и пріобрѣвшихъ право на пенсію, согласно §§ 9 
и 12 сего Положенія.

§ 21 . Единовременныя пособія (вспомоществованія) выдаются: а) членамъ това
рищества и ихъ семействамъ при болѣзни; б) уволеннымъ вовсе отъ работъ за болѣзнію 
безъ пенсіи и в) въ нѣкоторыхъ чрезвычайныхъ случаяхъ.

§ 22 . Заболѣвшій членъ товарищества, состоящій на службѣ или работѣ на заводѣ, 
содержится въ мѣстной больницѣ на счетъ з*вода, на основаніи Положенія 8 Марта 1861 г. 
(особ. прил. XII къ т . IX Св. Зак. о сост. изд. 1876 г. Нолож. о горнозав. насел. 
казен. горн. заводовъ от. 65), первые два мѣсяца или и болѣе, по усмотрѣнію заводскаго 
начальства; затѣмъ, по прекращеніи пользованія на счетъ завода, если болѣзнь послѣдо
вала не отъ заводскихъ занятій, леченіе его продолжается на счетъ вспомогательной 
кассы и. сверхъ того, больному выдается изъ кассы пособіе въ томъ же размѣрѣ, въ ка
комъ оно производилось ему въ первые мѣсяцы болѣзни отъ завода, согласно упомяну
той 65 ст. Полож. о населеніи казенныхъ горныхъ заводовъ, т. е. холостому и вдовому, 
но имѣющему на своемъ попеченіи родителей или ближайшихъ родственниковъ, ‘/з  жало
ванья или задѣльной платы его, женатому бездѣтному ‘/г , а женатому съ дѣтьми 2/з 
оклада.

Примѣчаніе. Попечительный приказъ наблюдаетъ, при содѣйствіи врача, чтобы 
не пользовались симъ вспомоществованіемъ заводскіе рабочіе и служители, уклоняющіеся 
отъ работъ подъ предлогомъ болѣзни.

§ 2 3 . Если болѣзнь члена товарищества не требуетъ оставленія его въ больницѣ 
и больной будетъ пользоваться заводскимъ врачемъ на дому, то ему, сверхъ пособія въ 
размѣрѣ отъ 1/з до 2/з  оклада жалованья, согласно § 2 2 , выдаются лекарства безплатно, 
на счетъ вспомогательной кассы.

§ 24. Единовременное пособіе изъ вспомогательной кассы членамъ товарищества, 
не выслужившимъ права на пенсію даже по сокращенному сроку (§ 12), но уволеннымъ 
вовсе отъ работъ по слабости здоровья, выдается, кромѣ собственно случаевъ болѣзней, ука
занныхъ выше въ §§ 22и 23, также во вниманіе къ ихъ слабосильности или физическимъ 
недостаткамъ, дѣлающимъ ихъ неспособными снискивать пропитаніе собственнымъ тру
домъ, если неспособность ихъ къ труду будетъ удостовѣрена черезъ врача, при участіи 
членовъ попечительнаго приказа и депутата отъ товарищества. Вдовамъ’ и сиротамъ чле
новъ товарищества, не имѣющимъ права на пенсію и притомъ неспособнымъ снискивать 
себѣ пропитаніе собственнымъ трудомъ, могутъ быть также выдаваемы единовременныя 
пособія.

§ 25 . Размѣръ означеннаго въ § 24 единовременнаго пособія опредѣляется попечитель
нымъ приказомъ, по соображеніи семейнаго положенія и другихъ обстоятельствъ прося
щаго пособіе лица. Во всякомъ случаѣ пособіе сіе не должно превышать: для члена 
товарищества, не выслужившаго 10 лѣтъ— одной восьмой доли годоваго оклада жалованья 
или заработка; для вдовы же бездѣтной — половины, а съ детьми —  трехъ четвертей 
того пособія, которое на семъ основаніи могло бы быть назначено мужу.

§ 26 . В ъ  чрезвычайныхъ случаяхъ, какъ то: при потерѣ имущества отъ пожара, 
или наводненія, при надежѣ домашняго скота у члена товарищества, смерти отца семейства, 
на погребеніе котораго нѣтъ средствъ, и при другихъ подобныхъ несчастіяхъ въ семействѣ 
или хозяйствѣ, единовременныя пособія могутъ быть выдаваемы попечительнымъ приказомъ, 
по удостовѣреніи въ постигшемъ несчастій, въ размѣрѣ не болѣе мѣсячнаго оклада жа-
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ловаиія или  заработка члена товарищества. О пособіи свыше сего размѣра, въ особо 
уважительныіъ случаяхъ, приказъ долженъ испрашивать разрѣшеніе общаго собранія 
членовъ товарищества.

Примѣчаніе. Единовременныя, яа основаніи §§ 24 и 25, пособія могутъ назначаться 
однимъ и тѣмъ же лицамъ не болѣе какъ одинъ разъ въ теченіи одного года; вообще же 
пособія, согласно §§ 24, 25 и 26, могутъ назначаться къ томъ лишь случаѣ, если средства 
кассы то позволятъ, безъ опасенія въ недостаткѣ наличныхъ и ожидаемыхъ въ томъ году де
негъ на выдачу всѣхъ назначенныхъ уже и подлежащихъ назначенію въ томъ году пенсій.

Ш . П ріемъ вкадовъ и выдача ссудъ.

§ 2 7 . Товариществамъ разрѣшается, по постановленію общаго собранія членовъ 
товарищества, состоявшемуся по большинству не менѣе 2/ 3 голосовъ, въ видахъ усиленія 
средствъ вспомогательной кассы (ст. 67 пун.*д Полож. о горноз. насел. казен. горя, 
заводовъ, особ. прилож. къ т. IX св. зак. изд. 1876 года) и оказанія временной по
мощи рабочимъ, принимать отъ членовъ товарищества вклады на храненіе, съ плате- 
жемъ процентовъ, и выдавать членамъ товарищества, изъ принятыхъ вкладовъ и изъ 
собственныхъ наличныхъ средствъ вспомогательной кассы, ссуды изъ платежа процен
товъ, превышающихъ проценты по вкладамъ; но съ тѣмъ, чтобы при этомъ соблюдаемы 
были указанныя ниже правила и чтобы на выдачу ссудъ обращено было отнюдь не бо
лѣе одной трети наличнаго капитала каждой кассы. Суммамъ, поступившимъ по вкла
дамъ и выданнымъ въ ссуду, а также позаимствованнымъ для выдачи ссудъ или 
возврата вкладовъ изъ собственныхъ средствъ кассы, ведется особый счетъ (§ 65 
нунк. в).

§ 28. Вклады принимаются кассою только отъ членовъ ея, въ наличныхъ деньгахъ, 
для приращенія процентами, на опредѣленное по условію время или безсрочно.

§ 29 . Каждому члену предоставляется вносить въ кассу, на приращеніе процен
тами, въ одинъ разъ не менѣе одною и не болѣе пятидесяти рублей. Общая сумма 
вклада каждаго члена товарищества не должна превышать трехсотъ рублей.

Примѣчаніе. Вклады вносятся круглою суммою безъ копѣекъ.
§ 30 . Размѣръ процентовъ на внесенныя суммы опредѣляется общимъ собраніемъ 

членовъ товарищества, согласно кругу дѣйствія кассы, на каждые шесть мѣсяцевъ 
впередъ, въ слѣдующихъ предѣлахъ: по вкладамъ безсрочнымъ, подлежащимъ возврату 
во всякое время, платится не свыше трехъ процентовъ въ годъ, т. е. не свыше одной 
четверти процента въ мѣсяцъ; по вкладамъ на сроки не менѣе одного' года, не свыше 
пяти процентовъ въ годъ. Проценты по ссудамъ должны быть не свыше шести процентовъ 
въ годъ, т. е. не свыше полупроцента въ мѣсяцъ.

§ 31 . Проценты на внесенныя суммы уплачиваются по истеченіи года и при вы
дачѣ вклада и притомъ только на суммы не менѣе одного рубля и лишь за полные мѣ
сяцы обращенія ихъ въ кассѣ; причемъ на неистребованные во время проценты никакихъ 
интересовъ не начисляется.

§ 3 2 . Вкладчику, въ пріемѣ отъ него внесенной суммы, выдается именная (безъ 
права передачи) книжка, въ которой записывается: по приходу —  принятая сумма, время 
когда она принята и на какой срокъ или безсрочно, а но расходу —  выданная сумма и 
время ея выдачи и уплаты процентовъ.
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§ 3 3 . Вклады выдаются вкладчику или довѣренному отъ исто лицу, ио предъяв
леніи именной книжки.

Примѣчанье. На самой книжкѣ должно быть обозначено: что она передачѣ не под
лежитъ и что никто кромѣ владѣльца ея , или надлежащимъ образомъ уполномоченнаго 
отъ него лица, не можетъ по ней получить обратно вклада или части онаго.

§ 84 . Въ случаѣ утраты вкладчикомъ книжки, по заявленію его о семъ, выдается 
ему новая (дубликатъ), съ занесеніемъ въ оную, но строгой провѣркѣ съ книгами кассы, 
числящагося въ кассѣ на имя вкладчика, утратившаго книжку, вклада; утерянная же 
книжка считается уничтоженною.

§ 35. Изъ вспомогательной кассы производится выдача ссудъ только членамъ то
варищества, постоянно служащимъ и работающимъ на заводѣ или рудникѣ, по сообра
женіи съ наличностью суммъ кассы и съ предстоящими ей расходами и съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ выше въ §§ 2 7 , 30 и 36. Каждый членъ можетъ получить въ 
ссуду потребную ему сумму, но съ тѣмъ, чтобы она никакъ не превышала нолугодоваго 
оклада его жалованья или заработной платы. Возвратъ ссуды разсрочивается на опредѣленное 
число мѣсяцевъ, но не долѣе одного года, съ постепеннымъ, въ теченіе опредѣленнаго 
срока, погашеніемъ ея ежемѣсячными, по равной части, вычетами изъ жалованья или 
заработной платы должника.

§ 36. Ссуда выдается не иначе, какъ за поручительствомъ не менѣе двухъ чле
новъ товарищества, получающихъ за службу или работу жалованье или плату отъ 
заводоправленія, съ тѣмъ, притомъ, чтобы получаемое каждымъ изъ поручителей полу
годовое содержаніе не было менѣе ‘суммы, испрашиваемой въ ссуду.

§ 37. Проценты съ выдаваемыхъ ссудъ, опредѣляемые въ размѣрѣ, указанномъ въ 
§ 30, удерживаются при самой выдачѣ ссудъ полностью за весь срокъ, на который 
ссуда выдана, считая всегда этотъ срокъ полными мѣсяцами, начиная съ 1-го числа 
слѣдующаго за выдачею ссуды мѣсяца и исчисляя проценты на всю выданную въ сеуду 
сумму и за все время до окончательнаго погашенія ссуды. Если же заемщикъ возвра
титъ ссуду, или остающуюся на немъ въ долгу часть оной, ранѣе условленнаго срока, то 
ему, изъ удержанныхъ впередъ процентовъ, возвращается та часть ихъ, какая причитается 
со всей выданной въ ссуду суммы, за остальной срокъ, на какой она была выдана, счи
тая полными мѣсяцами, начиная, съ 1-го числа слѣдующаго ио досрочной уплатѣ ссуды 
мѣсяца и до истеченія срока, назначеннаго для окончательнаго погашенія ссуды.

§ 3 8 . Выдача ссудъ производится по старшинству заявленныхъ требованій и сооб
разно со средствами кассы (§§ 27 и 35).

§ 39. Членъ товарищества, желающій получить изъ кассы ссуду, заявляетъ о томъ 
горнозаводскому попечительному приказу. Если такое'заявленіе будетъ признано возможнымъ 
удовлетворить, оно вносится въ имѣющуюся въ приказѣ на сей предметъ книгу, въ 
которой заемщикъ собственноручно росписывастся въ полученіи денегъ и подписываются 
поручители въ исправной уплатѣ занятой суммы. Въ случаѣ неграмотности заемщика 
или поручителей, удостовѣреніе въ полученіи первымъ ссуды и послѣднихъ въ поручи
тельствѣ можетъ быть за нихъ, по личной ихъ просьбѣ, подписано въ книгѣ ссудъ 
членомъ товарищества или извѣстымъ членамъ приказа постороннимъ лицомъ.

§ 4 0 . Взявшій ссуду до полной уплаты оной не можетъ получить новой ссуды 
иначе, какъ при соблюденіи условія, указаннаго въ § 44.
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§ 4 1 . О размѣрѣ подлежащаго съ каждаго заемщика ежемѣсячнаго вычета на по
гашеніе выданной ему ссуды, попечительный приказъ, передъ наступленіемъ времени 
раздачи рабочимъ и служащимъ при заводѣ или рудникѣ мѣсячнаго жалованія, или зара
ботной платы, сообщаетъ заводской или рудничной конторѣ, для удержанія и доставле.нія 
въ попечительный приказъ суммъ, слѣдующихъ на погашеніе выданныхъ ссудъ.

§ 42 . При неуплатѣ заемщикомъ въ срокъ выданной ему ссуды, но случаю смерти 
его или оставленія службы, или работы на заводѣ, взысканіе, оставшагося на немъ 
долга, обращается на причитающееся ему, по смерти или оставленіи имъ службы, или 
работы, содержаніе, а  при недостаточности его,— на поручителей по заемщикѣ.

§ 4 3 . Если поручитель умретъ или оставитъ службу до погашенія ссуды, за кото
рую онъ поручился, то заслуженное имъ жалованіе или заработанная плата удержи
ваются въ обезпеченіе ссуды, до погашенія оной. Если же удержанной суммы, при 
неуплатѣ ссуды самимъ заемщикомъ въ срокъ и невозможности ''удержать оную изъ 
содержанія его (§ 4 2), окажется недостаточно на пополненіе всей оставшейся въ долгу 
суммы, то взысканіе долга обращается, установленнымъ порядкомъ, на имущество долж
ника и его поручителей.

§ 4 4 . Членъ товарищества, состоящій уже должникомъ вспомогательной кассы, 
или поручителемъ по долгу другаго члена, можетъ, до погашенія ссуды, прежде выдан
ной сму, или тому члену, за коего онъ поручился, получить внонь ссуду, или быть 
принятъ поручителемъ за другаго члена товарищества только при томъ условіи, чтобы 
долгъ его по прежней ссудѣ, или долгъ, за который онъ прежде поручился, вмѣстѣ съ 
суммою, вновь испрашиваемою въ ссуду ему самому, или тому члену товарищества, за 
котораго онъ желалъ быть вновь принятъ поручителемъ, не превышали, въ общей 
сложности, высшаго размѣра той ссуды, на полученіе которой онъ самъ имѣлъ бы 
право согласно § 35.

§ 45- Всякій членъ товарищ ества, по поручительству за другаго члена въ уплатѣ 
выданной ссуды, отвѣтствуетъ первоначально въ равной части съ другими поручите
лями; при невозможности же взыскать долгъ какъ съ самого должника, такъ и съ 
другаго поручителя (или съ остальныхъ поручителей, если ихъ было болѣе двухъ), взы 
сканіе обращается сполна на того поручителя, съ котораго окажется возможнымъ произ
вести оное. При полной невозможности взысканія ни съ должника, ни съ его поручите
лей, ни съ пмущества д х ъ , безнадежные къ поступленію  долги кассъ должны быть по
полнены прибылью, образовавшеюся собственно отъ ссудо-сберегательной, операціи т . е. 
изъ той суммы, которая, при заключеніи годовыхъ счетовъ, образуется отъ превы
шенія процентовъ, полученныхъ кассою по ссудамъ, надъ процентами, уплаченными и 
подлежащими уплатѣ но вкладамъ (§ 50 примѣчаніе). Еслибы источникъ этотъ оказался 
недостаточнымъ для покрытія 'недоимки, то оная должна быть пополнена членами 
товарищества, съ распредѣленіемъ между ними, соразмѣрно суммѣ произведенныхъ съ 
каждаго изъ нихъ вычетовъ изъ жалованья или задѣльной платы.



IV. УпРАВЛЕНГЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ. *

§ 4 6 . Вспомогательною кассою завѣдываю тъ: а) попечительный горнозаводскій при. 
казъ (Особ. Прил. X II къ т . IX Св. Зак. изд. 1876  года, ІІолож. о насел. казен. горн. 
завод. ст. 58 н 61 п. 1 — 5) и б) общее собраніе членовъ товарищества.

§ 47. На основавіи 60  ст. Положенія о населен. казен. горн. зав. (Особ. Прил. XII 
къ т .  IX Св. Зак. изд. 187 6  года) попечительный горнозаводскій приказъ состоитъ изъ 
предсѣдателя, назначаемаго заводскимъ управленіемъ, и изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ 
на три года всѣми участниками горнозаводскаго товарищества изъ среды своей, преиму
щественно изъ мѣстныхъ домохозяевъ.

Примѣчаніе- По окончаніи з -х ъ  лѣтняго срока члены приказа могутъ быть вновь 
избраны на слѣдующее трехлѣтіе.

§ 4 8 . Кромѣ четырехъ членовъ приказа, избираются къ нимъ еще два кандидата, 
которые заступаютъ мѣсто членовъ въ случаѣ ихъ болѣзни или отсутствія ихъ по другимъ 
причинамъ.

§ 4 9 .  Въ случаѣ болѣзни или отсутствія педсѣдателя приказа, заводоуправленію 
предоставляется поручить исправленіе сей должности одному изъ членовъ приказа, или 
другому лицу, по своему усмотрѣнію. До назначенія же заводоуправленіемъ лица для испра
вленія должности предсѣдателя на время болѣзни или отсутствія, обязанности предсѣдателя 
исполняетъ тоть изъ членовъ приказа, который, при избраніи на эту должность, полу
чилъ наибольшее число избирательныхъ голосовъ; о возложеніи на него временнаго исполненія 
этихъ обязанностей приказъ немедленно доводитъ до свѣдѣнія заводоуправленія.

§ 50. Членамъ приказа, избраннымъ горнозаводскимъ товариществомъ, назначается, 
по истеченіи каждаго года, вознагражденіе за ихъ труды изъ остатковъ вспомогательной 
кассы, въ размѣрѣ, ежегодно опредѣляемомъ общимъ собраніемъ членовъ товарищества 
(§ 58), сообразно со средствами кассы (ст. 64 Полож. о насел. каз. горн. завод., Прил. 
XII къ т. IX Св. Зак. изд. 1876 г .) .

Примѣчаніе. Размѣръ ежегодныхъ остатковъ суммъ вспомогательной кассы опредѣ 
ляется, по годовому отчету и балансу (§ 6 7 ) , посредствомъ сложенія суммы годоваго до
хода кассы (составляемой изъ денегъ, поступившихъ въ пользу кассы въ теченіе года, 
согласно пунктамъ а, б и в § 3 , изъ процентовъ съ капиталовъ кассы и изъ прибылей 
отъ пріема вкладовъ и выдачи ссудъ) и вычета изъ итога доходовъ суммы всѣхъ расхо
довъ кассы, произведенныхъ въ теченіе года, съ присоединеніемъ къ ней и убытковъ 
отъ невозврата ссудъ, признанныхъ безнадежными, согласно § 4 5 , если убытки эти не 
были предварительно вычтены сполна изъ суммы прибылей отъ выдачи ссудъ, зачислен
ной въ доходъ кассы.

§ 5 1 . Къ обязанностямъ попечительнаго приказа по части завѣдыванія, согласно ст. 
61 и 6 7 — 70 Полож. о насел. казен. горн. зав. (Прил. XII къ т. IX Св. Зак. изд. 1 876  г.), 
вспомогательною кассою, относятся: 1) пріемъ въ Члены товарищества; 2) назначеніе и 
выдача пенсій и пособій (§§ 8 — 2 6); 3) пріемъ установленныхъ въ пользу вспомогатель
ной кассы вычетовъ изъ жалованья и заработной платы членовъ товарищества и наблю-
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деніе за своевременнымъ поступленіемъ слѣдующихъ въ вспомогательную кассу суммъ 
(§§ 2 — 6); 4) веденіе исправнаго списка всѣмъ членамъ товарищества, ихъ семействамъ, 
вдовамъ и сиротамъ членовъ; 5) веденіе правильнаго счетоводства, книгъ и отчетности 
(§§ 6 5 — 67); переписка но дѣламъ кассы; 7) пріемъ отъ членовъ товарищества вкладовъ 
въ кассу, для приращенія процентами, и возвратъ вкладовъ'этихъ (§§ 2 7 — 34); 8) выдача 
членамъ товарищества ссудъ и наблюденіе за своевременнымъ возвратомъ оныхъ (§§ 35 — 45); 
9) наблюденіе за правильнымъ веденіемъ особаго счета суммамъ по пріему вкладовъ и по 
выдачѣ ссудъ и за тѣмъ, чтобы количество суммъ, позаимствованныхъ изъ собственныхъ 
средствъ кассы, для выдачи ссудъ или возврата вкладовъ, никогда не превышало одной 
трети наличнаго капитала кассы (§ 2 7 ;) 10) составленіе, въ концѣ каждаго года, смѣты 
ожидаемыхъ но кассѣ, въ слѣдующемъ году, доходовъ и предстоящихъ расходовъ и свое
временное представленіе смѣты этой на утвержденіе общаго собранія членовъ товарище
ства, и 11) вообще всѣ распоряженія по кассѣ на точномъ основаніи статей 61 и 6 7 — 70 
Полож. о насел. казен. гори. зав. (Прил. XII къ Т. IX Св. Зак. изд. 1876 г .) , а также 
правилъ сего Положенія и постановленій общаго собранія.

§ 5 2 . За неправильныя дѣйствія и злоупотребленія но завѣдыванію вспомогатель
ною кассою, предсѣдатель и члены приказа подлежатъ отвѣтственности по законамъ и мо
гутъ быть устранены отъ должностей своихъ въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 62 Полож. 
о насел. казен. тори, завод. (Прил. XII, къ Т. IX. Св. Зак. изд. 1876  года).

§ 5 3 . Для засѣданій приказа отводится помѣщеніе въ заводской конторѣ или дру
гомъ зданіи, гдѣ представится возможнымъ. Засѣданія приказа назначаются не менѣе одного 
раза въ недѣлю въ заранѣе указанные и извѣстные членамъ товарищества дни недѣли и въ 
опредѣленные часы, когда всѣ имѣющіе въ томъ надобность могутъ обращаться въ при
казъ съ своими заявленіями или просьбами о пенсіи пли пособіи, или для вклада денегъ 
или полученія ссудъ. Сверхъ этихъ заранѣе опредѣленныхъ дней, члены приказа могутъ 
быть созываемы въ засѣданія и въ другіе дни, по мѣрѣ надобности и по усмотрѣнію пред
сѣдателя.

§ 54. Дѣла въ приказѣ ведутся словесно и разрѣшаются большинствомъ голосовъ, а 
рѣшенія кратко записываются въ протоколъ. Безъ коллегіальнаго рѣшенія приказа, по еди
ноличному распоряженію предсѣдателя или одного изъ членовъ, не можетъ быть сдѣлано 
никакого распоряженія по выдачѣ изъ кассы денегъ въ пособія или въ видѣ ссуды (ст. 
63 Полож. о насел. казен. тори, завод., Прил. XII къ Т. IX Св. Зак. изд. 1876 года).

§ 55 . На обязанности предсѣдателя попечительнаго горнозаводскаго приказа лежитъ: 
представительство и огражденіе интересовъ кассы, при сношеніяхъ съ заводоуправленіемъ 
и посторонними учрежденіями; личное наблюденіе за своевременною запискою по книгамъ 
поступающихъ въ вспомогательную кассу и выдаваемыхъ изъ оной суммъ, за своевременнымъ 
доставленіемъ въ кассу установленныхъ вычетовъ изъ жалованья и заработной платы чле
новъ товарищества, за возвратомъ выданныхъ ссудъ и вообще за правильнымъ веденіемъ 
дѣлопроизводства и счетоводства, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ и порядка.

§ 56. Распредѣленіе занятій между членами приказа дѣлается общимъ собраніемъ 
членовъ товарищества, которое возлагаетъ на одного изъ этихъ членовъ завѣдываніе де
нежною кассою ,т. е. пріемомъ всѣхъ поступающихъ въ кассу суммъ, храненіемъ и в ы 
дачею денегъ; веденіе приходо-расходныхъ книгъ, счетоводства и отчетности; на дру
гаго— распоряженія по пріему вкладовъ и по выдачѣ ссудъ; на третьяго— веденіе, подъ 
руководствомъ предсѣдателя, дѣлопроизводства и вообще переписку по кассѣ, составленіе
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ежегодныхъ смѣтъ о суммахъ, предполагаемыхъ къ поступленію и потребныхъ для произ
водства предстоящихъ расходовъ и списка должниковъ кассѣ; на четвертаго— веденіе исправ
наго списка всѣмъ членамъ товарищества, ихъ семействамъ, вдовамъ и сиротамъ, а также 
собраніе свѣдѣній, необходимыхъ для назначенія пенсій и пособій.

Примѣчаніе. Если непосредственное возложеніе на членовъ приказа всего труда но 
письменной части и по веденію счетоводства окажется неудобнымъ, то отъ общаго собра
нія зависитъ нанять для сего особое лицо, съ опредѣленіемъ размѣра содержанія ему и съ 
тѣмъ, чтобы онъ велъ книги и завѣдывалъ перепиской подъ руководствомъ и наблюде
ніемъ предсѣдателя и членовъ приказа. Въ помощь этому лицу, или же въ распоряженіе 
предсѣдателя и членовъ приказа (если указанное выше лицо для веденія счетоводства и 
переписки нанято не будетъ), могутъ быть нанимаемы писцы, съ назначеніемъ на этотъ 
предметъ суммы общимъ собраніемъ членовъ товарищества, изъ прибылей вспомогатель
ной кассы.

§ 57. Общее собраніе составляется изъ наличныхъ членовъ товарищества, подъ 
предсѣдательствомъ управляющаго заводомъ или рудникомъ или же уполномоченнаго отъ 
него лица.

§ 58 . Общія собранія бываютъ, во 1-хъ, очередныя: а) въ началѣ Января каж 
даго года, для повѣрки и утвержденія отчета о дѣйствіи кассы за истекшій годъ (§ 67) 
и смѣты доходовъ и расходовъ кассы на текущій годъ (§ 51 п. 10); для первоначальнаго 
опредѣленія и затѣмъ измѣненія, въ случаѣ надобности, размѣра ежегодныхъ вычетовъ 
изъ жалованья и задѣльной платы членовъ товарищества въ пользу вспомогательной кассы, 
въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 3; а также для опредѣленія размѣра процентовъ по вкла
дамъ и ссудамъ на предстоящее полугодіе (§ 30); для избранія на тотъ годъ трехъ де
путатовъ для участія въ ревизіи суммъ вспомогательныхъ кассъ (§ 69), а также для 
избранія членовъ и кандидатовъ въ попечительный приказъ, вмѣсто выбывающихъ за 
истеченіемъ сроковъ (§§ 47 и 4 8), съ распредѣленіемъ между ними занятій по завѣды
ванію кассою (§ 56) и назначеніемъ размѣра, какъ вознагражденія членамъ приказа за истек
шій годъ (§ 50), такъ и суммы на наемъ въ текущемъ году писцовъ, на канцелярскіе 
расходы, а въ случаѣ надобности и на наемъ особаго лица для веденія книгъ и переписки 
по кассѣ (примѣч. къ .§ 56), и б) въ началѣ Іюля для разсмотрѣнія дѣйствій кассы въ 
теченіе нолугода и опредѣленія процентовъ по вкладамъ и ссудамъ на второе полугодіе; 
и во 2-хъ экстренныя, для разрѣшенія особыхъ дѣлъ и вопросовъ, не терпящихъ отла
гательства.

§ 59. Экстренныя общія собранія могутъ быть созываемы: а) по усмотрѣнію гор
наго начальника или управляющаго заводомъ; б) попечительнымъ приказомъ, и в) по за
явленію не менѣе 1/з части членовъ товарищества.

§ 60. Общему собранію предоставляется разрѣшеніе жалобъ членовъ товарищества 
на попечительный приказъ и представленіе заводоуправленію о неудовлетворительной дѣя
тельности членовъ приказа,— для принятія мѣры, указанной въ ст. 62 Полож. о насел. 
казен. горн. завод. (Прил. XII къ Т. IX Св. Зак. изд. 1876 г .) ;  разсмотрѣніе и утверж
деніе предположеній приказа по дѣламъ кассы и вообще всѣ вопросы, подлежащіе раз
смотрѣнію и утвержденію общаго собранія на основаніи сего Положенія (§§ 2 6 ,2 7 ,4 5  и 58).

Примѣчаніе. При разрѣшеніи общимъ собраніемъ вопросовъ по жалобамъ членовъ 
товарищества на попечительный приказъ, члены приказа въ голосованіи не участвуютъ.
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§ 61. Опредѣленія общаго собранія постановляются по простому большинству голо
совъ присутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ открытіи пріема вкладовъ 
и выдачи ссудъ (§ 27) и о необходимости, по указанію опыта, дополненія или измѣненія 
правилъ сего Положенія, для чего требуется не менѣе двухъ третей голосовъ наличныхъ 
въ собраніи членовъ. Ходатайства общяго собранія объ измѣненіи или дополненіи сего 
Положенія представляются, черезъ горнаго начальника и Горный Департаментъ, на усмотрѣ- 
ніе Министра Государственныхъ Имуществъ.

Примѣчаніе. При равенствѣ голосовъ въ собраніи, голосъ предсѣдателя даетъ п е . 
ревѣсъ.

§ 62 . Постановленія общаго собранія сообщаются заводоуправленію, которое, въ слу
чаѣ несогласія съ постановленіемъ общаго собранія, представляетъ свой протестъ въ Гор
ный Департаментъ, коимъ окончательно разрѣшается возникшее недоразумѣніе.

§ 63. Могущія встрѣтиться при исполненіи правилъ сего Положенія сомнѣнія и не
доразумѣнія разрѣшаются Горнымъ Департаментомъ, которому, при содѣйствіи мѣстныхъ 
горныхъ начальниковъ, предоставляется общее наблюденіе за правильнымъ развитіемъ дѣя
тельности вспомогательныхъ кассъ.

§ 6 4 . Въ случаѣ передачи казеннаго завода или рудника, при коемъ учреждена 
вспомогательная касса горнозаводскаго товарищества, во владѣніе частнаго лица, всѣ обя
зательства казеннаго заводоуправленія по отношенію къ кассѣ и къ товариществу пере
ходятъ къ новому заводовладѣльцу, съ тѣмъ однако, чтобы предсѣдатель горнозаводскаго 
попечительнаго приказа избираемъ былъ заводовладѣльцемъ, по соглашенію съ горнымъ 
начальствомъ, и чтобы, въ случаѣ злоупотребленій или неудовлетворительной дѣятельности 
предсѣдателя и членовъ приказа, общее собраніе членовъ товарищества могло обращаться 
съ жалобами, не только черезъ заводоуправленіе (§ 6 0 ), но и непосредственно къ гор
ному начальству. Если же, вслѣдствіе прекращенія дѣйствія завода, или при нежеланіи 
частнаго пріобрѣтателя завода принять на себя прежнія обязательства казны по поддержкѣ 
вспомогательной кассы и невозможности, въ силу условій продажи, состоявшейся до ут
вержденія сего Положенія, понудить его къ принятію этихъ обязательствъ, или по дру- 

х  гимъ особымъ причинамъ,— дальнѣйшее существованіе, при какомъ либо бывшемъ казен
номъ заводѣ или рудникѣ, горнозаводскаго товарищества и вспомогательной кассы сдѣ
лается невозможнымъ,— то Министерство Государственныхъ Имуществъ принимаетъ мѣры 
къ ликвидаціи дѣлъ того товарищества, съ тѣмъ, чтобы та часть наличныхъ капиталовъ 
кассы, которая образовалась изъ ежегодныхъ вычетовъ изъ жалованья и заработной платы 
членовъ товарищества и изъ прибылей отъ выдачи членамъ товарищества ссудъ, была 
распредѣлена между членами товарищества соотвѣтственно участію ихъ въ образованіи 
этой части капитала кассъ. Остальныя же суммы вспомогательной кассы, образовавшіяся 
изъ взносовъ заводоуправленія и изъ другихъ, предоставленныхъ казною въ пользу кассы 
источниковъ,— обращаются въ казну, съ обязательствомъ производить изъ казны пенсіи 
тѣмъ членамъ товарищества, ихъ вдовамъ и сиротамъ, коимъ таковыя прежде выдава
лись отъ заводоуправленія или изъ вспомогательной кассы, пока казна владѣла заводомъ 
или рудникомъ, до закрытія его или перехода въ руки частнаго владѣльца. ,
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V. С четоводство, отчетность, храненіе и ревизія суммъ.

' § 65 . Попечительнымъ приказомъ ведутся слѣдующія книги: 1) кассовыя, для запи
ски прихода и расхода всѣхъ поступающихъ въ кассу суммъ и выписываемыхъ въ расходъ 
выдачп и 2) бухгалтерскія а) для записки процентныхъ вычетовъ, поступающихъ изъ 
содержанія членовъ товарищества и взносовъ равной суммы отъ заводовъ, б) для записки 
выдачи пенсій и пособій, и в) для записки пріема вкладовъ, выдачи и погашенія 
ссудъ (§ 3 9 ).

§ 66. Означенныя въ § 65 книги кыдаются приказу на каждый годъ за подписью 
горнаго начальника или управляющаго заводомъ, скрѣпою заводскаго бухгалтера и съ 
приложеніемъ печати заводоуправленія. Книги должны быть открыты для всѣхъ чле
новъ.

§ 67. Попечительный приказъ, по истеченіи каждаго мѣсяца, составляетъ балансъ 
суммъ кассы, а по окончаніи года,— подробный отчетъ о всѣхъ дѣйствіяхъ кассы. Отчетъ 
сей, по повѣркѣ ревизіонною коммисіею (§69), вносится на разсмотрѣніе общаго собранія 
и, по разсмотрѣніи имъ, экземпляръ отчета представляется, черезъ горнаго начальника 
и управляющаго заводомъ, въ Горный Департаментъ.

§ 68. Денежныя суммы и всѣ документы вспомогательной кассы хранятся въ томъ 
же помѣщеніи, гдѣ хранятся суммы, принадлежащія заводу или руднику, но въ особомъ 
прочномъ сундукѣ съ двумя замками, отъ которыхъ одинъ ключъ хранится у предсѣдателя 
приказа, а другой у члена приказа, завѣдывающаго пріемомъ и выдачею денегъ (§ 56). 
Каждый разъ, когда нужно вынуть изъ сундука или вложить въ него деньги или доку
менты, предсѣдатель и членъ приказа, имѣющіе ключи отъ сундука, приглашаютъ, для при- 
сутствованія при открытіи сундука, еще одного изъ остальныхъ членовъ приказа; а по 
вложеніи или вынутіи денегъ или документовъ, сундукъ вновь немедленно запирается 
двумя замками и къ нему прикладываются печати предсѣдателя и двухъ членовъ 
приказа. Ни предсѣдатель, ни членъ приказа, завѣдывающій пріемомъ и выдачею денегъ, 
не вправѣ, другъ безъ друга и безъ присутствія еще одного члена приказа, откры
вать денежный сундукъ вспомогательной кассы. Въ сундукѣ этомъ должна храниться, 
наличными деньгами, сумма, достаточная для покрытія предстоящихъ расходовъ и вы 
дачъ. Неприкосновенный же капиталъ кассы и часть остальныхъ суммъ кассы, которая, 
по соображеніямъ приказа, не можетъ въ скоромъ времени потребоваться для расхо
довъ, вносятся, для храненія и приращенія процентами, въ ближайшее отдѣленіе или кон
тору Государственнаго Банка, или обращается въ государственныя процентныя бумаги, 
которыя пріобрѣтаю тся, за счетъ вспомагательной кассы, черезъ посредство того же 
отдѣленія или конторы Государственнаго Банка и продаются тѣмъ же порядкомъ, въ слу
чаѣ недостатка въ кассѣ наличныхъ денегъ. Принадлежащія кассѣ процентныя бумаги 
хранятся также въ отдѣленіи или конторѣ Государственнаго Банка, а въ сундукъ 
вспомогательной кассы кладутся квитанціи въ пріемѣ этихъ бумагъ на храненіе.

Примѣчаніе. Члену приказа, завѣдывающему пріемомъ и выдачею денегъ (§ 56). 
можетъ быть выдаваемо на руки авансомъ, для мелочныхъ расходовъ и непредвидимыхъ, 
безотлагательныхъ выдачъ, сумма не евыше двадцати пяти рублей.

п
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§ 69. Ревизія наличности денежныхъ суммъ и документовъ кассы производится въ 
первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, въ присутствіи всѣхъ членовъ приказа, трехъ депу
татовъ отъ членовъ товарищества, избираемыхъ на каждый годъ въ очередномъ общемъ 
собраніи (§ 5 8 ), и одного уполномоченнаго отъ заводоуправленія. Сверхъ того, по исте
ченіи каждаго полугодія, въ Январѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ, составляется особая ревизіонная 
коммисія, подъ предсѣдательствомъ горнаго начальника или управляющаго заводомъ, изъ 
заводскаго смотрителя, бухгалтера заводской конторы, всего присутствія попечительнаго 
приказа и упомянутыхъ выше трехъ депутатокъ отъ товарищества. Коммисія эта раз
сматриваетъ и повѣряетъ во всей подробности кассовую и бухгалтерскія книги (§ 65) 
протоколы и дѣлопроизводство приказа, правильность производства пенсій и пособій, а 
также выдачи ссудъ, свидѣтельствуетъ наличность всѣхъ суммъ кассы и денежныхъ до
кументовъ. О результатахъ произведенной ревизіи составляется особый актъ и дѣ
лается ревизіонная надпись въ кассовой книгѣ за подписью всѣхъ присутствовав
шихъ при ревизіи. Еслибы, при ревизіи, обнаружены были упущенія или злоупотребленія 
по завѣдыванію суммами и дѣлами вспомогательной кассы, то объ этомъ обстоятельно 
оговаривается въ составляемомъ о результатѣ ревизіи актѣ , для принятія дальнѣйшихъ 
мѣръ, согласно § 70.

Примѣчаніе. Независимо оть этихъ срочныхъ ревизій, горному начальнику вмѣ
няется въ обязанность, во время обозрѣнія зоводовъ своего округа, производить въ 
присутствіи предсѣдателя и членовъ приказа, внезапную ревизію вспомогательныхъ 
кассъ.

§ 7 0 . Если по ревизіи окажется недостатокъ денегъ или документовъ, или откроется 
злоупотребленіе, то виновные въ томъ предсѣдатель и члены приказа, по распоряженію 
ревизіонной коммисіи (§ 69), или горнаго начальника (примѣч. къ § 6 9 ), немедленно от
страняются отъ завѣдыванія суммами и дѣлами приказа, съ принятіемъ узаконенныхъ 
мѣръ къ предупрежденію уклоненія виновныхъ отъ личной отвѣтственности и сокрытія 
ими своего имущества. При этомъ, отвѣтственные за цѣлость суммъ приказа (хотя бы 
лично и не уличенные въ расхищеніи ихъ), предсѣдатель и члены приказа обязаны не
медленно пополнить оказавшійся недостатокъ и о дѣйствіяхъ своихъ представить объясне
ніе общему собранію членовъ товарищества, которому немедленно передается на разсмотрѣніе 
актъ о результатахъ ревизіи (§ 69) и сообщается о предварительныхъ мѣрахъ, принятыхъ 
относительно виновныхъ въ упущеніяхъ или злоупотребленіяхъ членовъ попечительнаго 
приказа. Очередное или экстренное, созванное по этому случаю, общее собраніе должно 
постановить рѣшеніе: объ окончательномъ удаленіи отъ должностей виновныхъ членовъ 
приказа и о дальнѣйшихъ мѣрахъ къ преслѣдованію ихъ судебнымъ порядкомъ и ко взы
сканію съ нихъ причиненнаго имич кассѣ ущерба, —  избравъ, въ то же время, новыхъ 
членовъ приказа на мѣсто уволенныхъ; или же о допущеніи вновь къ исправленію долж
ностей тѣхъ изъ числа устраненныхъ отъ нихъ членовъ приказа, объясненія коихъ будутъ 
признаны удовлетворительными, если, между тѣмъ, суммы кассы будутъ пополнены и 
члены эти въ личномъ участіи въ злоупотребленіяхъ окажутся не виновными.

Примѣчаніе. Вопросъ объ окончательномъ удаленіи отъ должностей предсѣдателя 
приказа и о порученіи заводоуправленію избрать новаго предсѣдателя, разрѣшается окруж
нымъ горнымъ начальникомъ. До назначенія же новаго предсѣдателя, исполненіе его 
обязанностей возлагается на одного изъ членовъ согласно § 49 . ,
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§ 71. Кромѣ обыкновенныхъ срочныхъ ревизій (§ 69) и ревизій, производимыхъ 
горнымъ начальникомъ (примѣч. къ § 69), могутъ быть назначаемы заводоуправленіемъ, 
но собственному его усмотрѣиію или но заявленію не менѣе десяти членовъ товарищества, 
внезапныя ревизіи для повѣрки наличности кассы. Въ такомъ случаѣ повѣрка эта произ
водится указанною въ § 69 ревизіонною коммисіею.

Подписалъ: Директоръ Горнаго Департамента Грасюфъ.

Скрѣпилъ: И. д. Начальника Отдѣленія Н. Денисовъ-

Отчетъ о денежныхъ оборотахъ эмеритальной кассы Горныхъ Инженеровъ
за 1879 годъ.

Оставалось отъ прошлаго іода.

А. Въ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГАХЪ.

1. Билетовъ Государственнаго Банка 2 выпуска
(5 проц.) н а .............................................................................

2. Билетовъ Государственнаго Банка 4 выпуска
(5 проц.) н а .................................................................. .....  .

3. Свидѣтельствъ на непрерывный но выкупу
крестьянъ доходъ (5’Д проц, рентъ) на . . . . . .

4. Билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ:
1 выпуска на . . 7,600 р.
2 „ ■ ■ 1,900 „

5. Облигацій 2 восточнаго займа н а ....................... 16,000 „ — „
6. Облигацій С.-Петербургскаго городскаго кредит

наго общества........................................................................... 4,000 „ — „

1.336,450 р. — к.
Б. Н аличными деньгами . . 18,544 „ 76‘Д „

Итого . . . 1.354,994 р. 76 '/4 к.

Въ теченіи 1879 года поступило:

а) Тридцать пять свидѣтельствъ на непрерывный по выкуну крестьянъ 
доходъ (5 '/а проц, рентъ), выписанныхъ въ расходъ для представленія въ Госу
дарственный Банкъ на предметъ полученія по онымъ проц. 50,900 р. — к.

9 3 6 ,6 5 0  р. — к. 

1 1 3 ,6 0 0  „ —  „ 

2 5 6 ,7 0 0  „ —  „
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б) Одинъ билетъ 1-го внутренняго съ выигрышами 
займа, полученный взамѣнъ вышедшаго въ тиражъ
погаш енія .................................................................................... 100 р. — к»

в) Двѣсти 5 проц, билетовъ Государственнаго 
Банка 2 выпуска, выписанныхъ въ расходъ для пред
ставленія въ Банкъ на предметъ полученія по онымъ
процентовъ. ............................................. ..... ...........................  936,650 „ — „

г) Двадцать три облигаціи 2 восточнаго займа, куп
ленныхъ чрезъ Государственный Б а н к ъ .................. 19,400 „ — „

д) Тридцать одна облигація 4 восточнаго займа,
тоже купленны я.............................................................. 30,500 „ — „

е) Получено изъ С.-Петербургскаго городскаго кре
дитнаго общества по четыремъ облигаціямъ сего обще
ства, вышедшимъ въ т и р а ж ъ .................................... 4,000 „ — „

ж) Оставшихся отъ покупки процентныхъ бумагъ . 136 „ 23 „
з) Процентовъ по срочнымъ купонамъ . . . .  69,603 „ 8  „
і) Въ уплату 6 процентныхъ вычетовъ съ жало

ванья и столовыхъ по чинамъ Горпыхъ Инженеровъ, 
Генераловъ и Штабъ-офицеровъ, до Коллежскаго Совѣт
ника включительно..................................................................... 8,681 „ — „

и) Вычетовъ съ самихъ Горныхъ Инженеровъ во
обще изъ жалованья, столовыхъ, пособій, арендъ и пен
сій, получаемыхъ ими на на с л у ж б ѣ ...............................  37,336 „ 47 ,.

Итого въ приходѣ . . . 1.157,306 р. 78 к. 

Всего съ оставшимися . . . 2.512,301 р. 54‘/4 к.

г

Въ теченіи 1879 г. произведены расходы:

а) Выписано въ расходъ тридцать пять свидѣтельствъ на непрерывный 
по выкупу крестьянъ доходъ (5 '/2 проц, рентъ) для представленія въ Госу
дарственный Банкъ на предметъ полученія по онымъ проц. . 50,900 р. — к.

б) Тоже двѣсти 5 проц, билетовъ Государственнаго
Банка на тотъ же предметъ. . . . . . . . . . 936,650 „ — „

в) Тоже, вышедшій ' въ тиражъ погашенія одинъ 
билетъ 1 внутренняго съ выигрышами займа, для обмѣна
на новый ....................................................................................  100 „ — „

г) Тоже, вышедшіе въ тиражъ четыре облигаціи 
С.-Петербургскаго городскаго кредитнаго общества, для
полученія по онымъ капитальной суммы............................  4,000‘ „ — „

д) Сдано въ Государственный Банкъ для пріобрѣ
тенія процентныхъ б у м а г ъ ................................................... 48,000 „ — „
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е) Отпущено С.-Петербургскому губернскому казна
чейству для зачисленія въ государственные доходы, на 
производство пенсій отставнымъ Горнымъ Инженерамъ и 
семействамъ умершихъ И н ж ен еровъ .................................

ж) На выдачу пособія семейству умершаго Гор
наго Инженера Коллежскаго Совѣтника Полкова. . .

з) На застрахованіе билетовъ внутреннихъ съ выи
грышами займовъ отъ тиражей п о гаш е н ія ......................

і) За напечатаніе 100 экземпляровъ проекта но
ваго положенія о к а с с ѣ ............................................ . .

и) На вознагражденіе за труды по дѣлопроизвод
ству кассы . . . . .............................................................

к) Возвращены неправильно поступившіе въ кассу.

Итого въ расходѣ . . .

65,835 р. 54 к.

1,286 „ 64 „

96 „ 35 „

,1 5 4  „ 10 „

2,845 „ 90 „ 
174 „ 68 „

1.110,043 р. 21 ж.

Остатокъ къ 1-му Января 1880 іода.

А. Въ процентныхъ бумагахъ:

1. Билетовъ Государственнаго Банка 2 выпуска
(5 проц’) н а .........................................................................  936,650 р. — к.

2. Билетовъ Государственнаго Банка 4 выпуска
(5 проц.) н а .......................................................................... 113,600 „ — „

3. Свидѣтельствъ на непрерывный по йыкупу
крестьянъ доходъ (57, проц, рентъ) н а ...........................  256,700 „ — „

4. Билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ:
1- го выпуска на. . 7,600 р.
2- го „ „ . . 1,900 „

---------- — 9,500 „ — „
5. Облигацій 2-го восточнаго займа на . . .  . 35,400 „ ' — „
6. „ 4-гб „ „ „ . . . . 30,500 „ — „

1.382,350 р. — к. 
Б. Н аличными деньгами. . . 19,908 „ 337, „

Итого . . . .  1.402,258 р. ЗЗѴ4 к.

Подписалъ: за Управляющаго Департаментомъ, Вице-Директоръ Грасгофъ. 
Скрѣпилъ: Завѣдывающій эмеритальною кассою Вл. Тучемскій,
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ПРИЛОЖЕНІЕ № 1.
К ъ  ОТЧЕТУ О ДѢЙСТВІЯХЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ в ъ  1 8 7 9  г .

Состояло къ 1-то Въ теченіи 1879 г. Въ остаткѣ къ 1
Января 1879 г. Приходъ. Расходоъ. Января 1880 г.

А . П р о ц е н т н ы я  б у м а г и -  
1 . О блигацій С .-П етерб.

Р. К- Р. К. Р. К. Р. К.

Городск. К редитнаго  Общ. 4 ,0 0 0 — — —- 4 ,0 0 0 — — —
2. 5 % б и л . Государственн.

Б ан к а  2-го выпуска . . . . 9 3 6 ,6 5 0 — 9 36 ,65 0 — 9 3 6 ,6 5 0 — 9 3 6 ,6 5 0 —
3 . Тож е 4-го  вы пуска „•
4 . Билет. внутр. съ  вы-

113 ,60 0 —•- — -- - — 113 ,600 —

игрыш . займ. 1-го вы пуска. 7 ,60 0 — 100 — 100 — 7,600 —
2-го  выпуска- 1 ,9 0 0 — — — — — 1 ,90 0 —

5 . 5 Ѵэ свидѣт. на непре-
ры вн . по вы купу кр. доходъ. 2 5 6 ,7 0 0 — 5 0 ,9 0 0 — 5 0 ,9 0 0 2 5 6 ,7 0 0 —

6 . О блигацій 2-го восточ-
наго займ а .................................... 1 6 ,0 00 — — — — — 1 6 ,0 00 —

К у п л е н о .
О блигацій 2 восточн. займа. — — 1 9,4 00 — — — 1 9 ,400 —

» » 4 » » » — — 3 0 ,5 0 0 — — — 3 0 ,5 0 0 —
Б . Н а л и ч н ы я  д е н ь г и :

7 . В ъ  остаткѣ отъ 187 8  г-
8 .  П роцентовъ по сроч-

1 8 ,5 44 7 6 ’А — — — ■— — —

нымъ купонамъ . . . . .  
9 . 6 %  вы четовъ съ Й н ‘

г 6 9 ,6 03 8

ж енеровъ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3 7 ,3 3 6 47 — — — —
10. 6 %  платежей изъ Го-

сударственн . К азн ачей ства. — — ' 8 ,681 — — — ' — —
11. О ставш ихся отъ по-

купки  °/о-хъ бум агъ. . • . — — 136 23 — — — —
12. П олучено изъ С .-Н е 

тербургск. Городск. кред и та , 
общ ест. по 4-мъ облигац. сего

-

обіцест. вышедш- въ ти раж ъ. 
13. У потреблено на по-

— — 4 ,0 0 0 — — — *-- —

к у п ку  °/0-хъ  бум агъ. . . . 
14. Возвращ ены  непра-

-- - — 4 8 ,0 0 0 — . ——

вильно поступивш . въ  кассу. — — — — 174 68 — —
15. Н а  производст. пенсій. — — — — 6 5,8 35 54 — —
16. Н а вы дачу пособій
17. Н а застрах . билетовъ

’ — 1,286 64 — —

вн утр . съ  выигрыш . займовъ
96отъ тираж ей погаш енія  . . 

18. З а  н ап еч ат . 100  экз. “
* 35

“
п роэк . новаго полож. о кассѣ. — — — — 154 10 — - —

19. В ъ вознагр. за  труды
зз у»по дѣлопроизводству . . . — — — — 2 ,84 5 90 19,908

Итого . . . 1 .35 4 ,99 4 7 6 ‘А 1 .157 ,306 78 1 .110 ,043 21 1 .40 2 ,25 8  3 3 ‘А
П одписалъ З авѣдывающій эмеритальною кассою В л. Тучемскій.
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КЪ ОТЧЕТУ ЗА 1879 ГОДЪ.

Сравнительная вѣдомость денежныхъ оборотовъ эмеритальной кассы Горныхъ 
И нженеровъ съ тѣми проектными разсчетами, которые приняты выли въ осно
ваніе назначенною въ 1876 г. коммисіею для изслѣдованія операціонных'ъ 

дѣйствій эмеритальной кассы, согласно § 13 положенія 1870 ГОДА.

Противъ предположенія

. , Предположен- Дѣйствитель- оказалось въ дѣйствительности.

ные обороты. пые обороты. Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Основной капиталъ  къ  1-му
Я нваря 1879 г ............... 1 .291,055 96 1.354,994 767* 63,938 807* — —

Д оходъ въ 1879 году. . . 102,352 79 117 ,656 78 15,303 99

Р а с х о д ы .

Н а пенсіи.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ,336 24 65,835 54 4 ,500 70
Н а пособія......................... 750 — 1,286 64 536 64 — —
Н а дѣлопроизводство . . . 3 ,000 — 3,000 — — „ — — —
На страхованіе билетовъ . — — 96 35 96 35 — —
Н а возвратъ неправильно

поступивш ихъ въ кассу 174 68 174 68

Итого расходовъ . . . 74 ,086 24 70,393 21 — — 3,693 3

Остатотокъ дохода за расхо-
д а м и .............................. 28 ,266 55 4 7 ,2 63 57 18,997 2 — —

Основной капиталъ къ  1-му
Я нваря 1880 г ............... 1 .319,322 51 1.402,258 33*/* 82 ,935 827*

Подписалъ: за Управляющаго Департаментомъ, Вице-Директоръ Грасюфъ. 
Скрѣпилъ: Завѣдываюіцій эмеритальною кассою Вл. Тучемскій.
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Докладъ Коммисіи, назначенной для разсмотрѣнія отчета о денежныхъ обо
ротахъ эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ за 1879 годъ.

Къ 1-му Января 1879 г. наличность капитала кассы, согласно съ предъ-
идущимъ отчетомъ, составляла 1.354,994 р. 7б74 к.

Въ этой суммѣ заключалось:
1. Билетовъ Государственнаго Байка:

2-го в ы п у с к а .............................................. 936,650 р. —
4-го выпуска .............................................  113,600 „ —

2. Свидѣтельствъ на непрерывный по выкупу кресть
янъ д о х о д ъ ...............................................................  256,700 „ —

3. Билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ:
1- го выпуска .........................................  7,600 „ —
2- го выпуска .......................................... 1,900 „ —

4. Облигацій С.-Петербургскаго Городскаго кредит
наго общества. . . , .........................................  4,000 „ —

5. Облигацій 2-го восточнаго займа...........................  16,000 „ —
6. Наличныхъ денегъ ...................................................  18,544 „ 761/4

1.354,994 р. 767»
Доходы въ теченіи 1879 г. были слѣдующіе:

1 Проценты на бумаги..................................   69,603 „ 8
2. Вычеты съ содержанія инженеровъ.......................  37,336 „ 47
3. Взносъ въ кассу изъ казны............................................  8,681 „ —
4. Прибыль при покупкѣ бумагъ ниже ихъ номиналь

ной стоимости...............................................................  2,036 „ 23
117,656 р. 78 к.

По послѣднимъ проектнымъ разсчетамъ ожидалось въ 1879 г. дохода
только 102,352 р. 79 к., слѣдовательно получено въ дѣйствительности до
хода болѣе на 15,303 р. 99 к.

Расходы въ теченіи 1879 г. были слѣдующіе:
На п е н с і и ...................................................................  65,835 „ 54
На п о с о б ія ..................................................................  1.286 „ 64
На дѣлопроизводство.................................................  3,000 „ —
Возвратъ изъ кассы неправильно зачисленныхъ . 174 „ 68
Страхованіе билетовъ 1-го внутренняго займа . 96 „ 35

70,393 р. 21
По послѣднимъ проектнымъ разсчетамъ предполагалось въ 1879 г. рас

ходовъ 74,086 р. 24 к., слѣдовательно израсходовано противъ предположе
нія менѣе на 3,693 р. 3 к.

Вслѣдствіе .увеличенія, съ одной стороны, доходовъ, а съ другой стороны 
уменьшенія расходовъ противъ проектныхъ разсчетовъ, избытокъ дохода, за 
аычетомъ расхода, превысилъ предположенный въ проектѣ на 18,997 р. 2 к., 
в именно, вмѣсто 28,266 р. 55 к., онъ составилъ 47,263 р. 57 к.

Затѣмъ, такъ какъ и къ началу года капитала было болѣе, чѣмъ пред-
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пологалос.ь, то о к а за л о с ь  въ н али ч іи  къ  1-м у Я н в а р я  1 8 8 0  г. 1 .4 0 2 ,2 5 8  р . 
3 3 1/ 4 в ., б ол ѣ е  п р о ти в ъ  п р ед п о л о ж ен ія  н а  8 2 ,9 3 5  р . 8 2 1/* к .

Э тотъ  вы водъ п о к а зы в а е тъ , что п р ед п о л о ж ен ія  объ  увели чен іи  р а зм ѣ р о в ъ  
п ен сій  бы ли сдѣ лан ы  вп о лн ѣ  осн о вательн о  и о стор ож н о ; н е  см отр я  н а  т р е х л ѣ г -  
н е е  прои зводство  п е н с ій  въ  увели чен н ом ъ  р а зм ѣ р ѣ , к а п и т а л ъ  к ас сы  у в е л и 
чился съ  1 .2 4 6 ,3 2 8  р . 3 ' / 4 к . (б ы вш и х ъ  въ  н а л и ч н о сти  к ъ  1 -м у  Я н в а р я  1 8 7 7  г .)  
до 1 .4 0 2 ,2 5 8  р . 3 3 Ѵ4 к . (н ал и ч н о сть  к ъ  1-м у Я н в а р я  1 8 8 0  г . ) ,  т . е. н а  1 5 5 ,9 3 0  р . 
30  к . К а к ъ  видно и зъ  п р ед ы д у щ и х ъ  ц и ф р ъ , п р ои звед ен н ы й  въ 1 8 7 9  г . р а с 
ходъ н а  п е н с іи  и пособія  6 7 ,1 2 2  р . 18  к .  съ  и збы тком ъ п о к р ы в а е т с я  одним и 
п р о ц ен там и  н а  б ум аги  к ассы , т а к ъ  к ак ъ  и х ъ  поступ и ло  въ 1 8 7 9  г . 6 9 ,6 0 3  р .8  к .

Г л а в н ѣ й ш іе  обороты , прои зведен н ы е съ к ап и тал о м ъ  к ассы  в ъ  1 8 7 9  г . бы ли 
слѣдую щ іе: н а  сумму 4 .0 0 0  р ., п оступ и вш ую  за  вы ш едш іе въ т и р а ж ъ  о б л и га 
ц іи  гор од ск аго  к р ед и тн аго  о б щ ества , р ав н о  к а к ъ  и н а  сум м ы , п о сту п и вш ія  
въ  доходъ , п р іо б р ѣ т е н о  о б л и гац ій  В о сто ч н аго  зай м а  н а  4 9 ,9 0 0  р . О стальн ы я  
п р о ц е н т н ы я  б у м аги  о с та л и с ь  н а  тѣ ж е  суммы, н а  к о тор ы я  и х ъ  со сто ял о  к ъ  
н а ч а л у  года.

К о м м и сіею  о б р ащ ен о  бы ло в н и м а н іе  н а  то обстоятельство , что  и м ѣ ю 
щ іеся  въ к а п и т а л ѣ  кассы  би л еты  в н у тр е н н я го  с ъ  вы и гры ш ам и  за й м а , по но
м и н альн ой  стоим ости  н а  сум м у 9 ,5 0 0  р . ,  п р и н о сятъ  п р о ц ен то в ъ  только  4 7 5  р . 
в ъ  го д ъ , а  за  вы четом ъ  и зъ  н и х ъ  за т р а ч е н н о й  н а  с т р а х о в а н іе  сум м ы  9 6  р . 
35  к . ,  чи сты й  д ох од ъ  отъ э т и х ъ  би летовъ  со став и л ъ  въ 1 8 7 9  г . только  3 7 8  р . 
6 5  к . М еж д у  тѣ м ъ  есл и  бы п р о д а т ь  7 6  б и л етовъ  1 -го  в ы п у с к а  по н ы н ѣ ш 
нем у  к у р с у , н е  н и ж е 2 2 0  р ., и 19  би летовъ  2 в ы п у с к а — по 2 1 0  р . ,  то  вы ру ч и лась  
бы сум м а 2 0 ,7 1 0  р . ,  к о т о р а я , по о б р а щ е н іи  ёя  в ъ  5"% бум аги , д а в а л а  бы 
п о сто ян н ы й  еж егод н ы й  доходъ  1 ,0 3 3  р . 5 0  к . ,  б ол ѣ е  п р о ти в ъ  н ы н ѣ ш н я го  до
х о д а  отъ  б и л етовъ  в н у т р е н н я г о  за й м а  н а  6 5 4  р .  8 5  к .

П р и  р а зс м о р ѣ н іи  о тч е та  п о  к а с с ѣ  к о м м и с іею  бы ло зам ѣ ч е н о , что въ  т е 
чен іи  1 8 7 9  г . сем ей ству  Г о р н а го  И н ж е н е р а  К о л л е ж с к а г о  С о в ѣ тн и к а  П о л к о в а  
бы ли н а зн ач ен ы  и п особіе , въ  р а зм ѣ р ѣ  1 ,2 8 6  р .  6 4  к . и п е н с ія  в ъ  р а з м ѣ р ѣ  
6 4 3  р . 32  к . ,  что  было не со гл асн о  съ  с т . 3 0  и 3 3  п о л о ж е н ія  о к а с с ѣ . П о  
с п р а в к а м ъ  о к азал о сь , что  этому- сем ей ству  было с н а ч а л а  вы дано  п о со б іе , но  
затѣ м ъ  бы ло д о к азан о , что оно и м ѣ е тъ  п р ав о  н а  п о л у ч ен іе  п е н с іи , а  п отом у  
съ  н а зн а ч е н іе м ъ  п е н с іи  с д ѣ л ан о  бы ло р а с п о р я ж е н іе  о в зн о с ѣ  сум м ы , вы д ан 
н ой  въ  п о со б іе , но  т а к ъ  к а к ъ  это  р а с п о р я ж е н іе  бы ло п р и вед ен о  в ъ  и с п о л н е 
н іе  только  в ъ  1 8 8 0  г . ,  то  о н ем ъ  и н е  и м ѣ е тся  с в ѣ д ѣ н ій  в ъ  о тч етѣ  за  1 8 7 9  годъ .

К ъ  н а с то я щ е м у  докладу  п р и л а га е т с я  со с т а в л е н н ы й  Ч л е н о м ъ  К о м м и сіи  
Г о р н ы м ъ  И н ж е н е р о м ъ  Д ѣ й стви тел ьн ы м ъ  С тат ск и м ъ  С о в ѣ тн и к о м ъ  С а в ч е н к о - 
вы мъ о бзор ъ  о бо ро то въ  эм ер и тальн о й  к а с с ы  з а  10  л ѣ т ъ , со в р е м ен и  о т к р ы 
т ія  ея  д ѣ й ств ій  въ  1 8 7 0  г . п о  1 8 7 9  г . в к л ю ч и тел ьн о .

П о д п и с а л и :  Т ай н ы й  С о вѣ тн и к ъ  Олышевъ. Д ѣ й с тв и тел ьн ы й  С татск ій  
С о в ѣ т н и к ъ  Ерофѣеоъ. Д ѣ й стви тел ьн ы й  С татск ій  С овѣ тн и ка. Савченковъ.
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Десятилѣтній обзоръ оборотовъ элемеритальной кассы горныхъ инженеровъ съ открытія ея дѣйствій

въ 1870 г. по 1879 г. включительно.

1870 г. 1871 г. 1872 г. 1873 г. 1874 г. 1875 г. 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.

Руб. Коп. Руб. Кои. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Основной капиталъ
9 у*къ началу года 785,211 81 'А 856,122 921,689 277» 991,451 8674 1.056,191 463Д 1.123,849 13 1.180,953 96 1.246,328 37* 1.306,225 817* 1 354,994 767* 1.402,248 ззѵ*

Доходы:
*

•

Проценты на бумаги 
Прибыли отъ покуп- | 52,062 903А 50,469 72 55,998 30 53,023 66.

53,214 25 56,271 46 60,883 — 64,637 3 67,406 63 69,603 8 — —

ки бумагъ . . . 
Вычеты съ инжене-

) 3,634 42 — 39 81 7,134 67 1,315 92 2,036 23

р о в ъ ................ 24,987 251/ , 29,308 743Д 29,509 823Д 31,420 7372 32,545 6574 | 28,981 91 29,225 447* 33,415 40 30,982 56 37,386 47 — _ —
Взносъ изъ казны . 
Возвращено въ кас-

8,460 97 8,467 83 8,464 — 8,584 — 8,598 7,600 —— 8,060 ---- 8,536 8,423 — 8,681 —

« У .................... — — 826 447* — — — — - ,1 --- — 2,325 49 — — 170 68 — — — —
Итого доходовъ 85,511 ізѴ4 89,072 74 93,972 123А 93,028 3972 97,992 3274 92,853 37 100,539 747* 113,723 10 108,298 79 117,656 78 — —

Расходы:
1

7
51,887На пенсіи . . . . 7,306 87 18,751 — 21,284 63 25,962 50 28,676 6 30,088 51 30,953 17 92 56,440 75 65,835 54 — —

На пособія. . . . 
На д^лопроизвод-

1,621 84 571 84

і',500

— 571

1,679

84 — ~~ 1 555 — 370 — — — 1,286 64 — —

ство....................... — — 2,820 — — 51 1,500 — 1,500 — 1,500 — 1,500 — 3,000 — 3,000 — — —
Возвращено изъ кас-

с ы ....................... 5,672 14 1,345 52 • 1,404 71 51 94 125 — 580 43 — — — — 12 19 174 68 — —
Страхованіе биле-

товъ внутренняго 
займа .................. - 17 20 20 20 23 __ 33 60 72 60 57 50 67 40 76 90 96 35 _ .

Убытокъ отъ покуп- -
ки бумагъ . — — — — — — — — — — 3,507 — 2,100 — — — — — — — — —
Итого расходовъ 14,600 85 23,505 56 24,209 54 28,288 79 30,334 66 35,748 54 35,165 67 53,825 32 59.529 84 70,393 21 — —

Избытокъ- доходовъ
6074передъ расходами 70,910 2874 65,567 18 69,762 583/4 64,739 607л 67,657 57,104 83 65,374 77* 59,897 78 48,768 95 47,263 57 — —

’) Выдача пенсій въ увеличенномъ размѣрѣ началось съ 1877 года.

Подписали

!
 Тайный Совѣтникъ Олыіиевъ.
Дѣйств. Статскій Совѣтникъ Ерофѣевъ, 
Дѣйств. Статскій Совѣтникъ Савченковъ. 
Дѣлопроизводителъ В л. Мяствъ.
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Г О Р Н О Е  и З А В О Д С К О Е  Ш О .

О КАЛОРИЧЕСКИХЪ, ГАЗОВЫХЪ И НЕФТЯНЫХЪ МАШИНАХЪ.

Г орн . Инж. М . М итте.

(Окончаніе 1).

Н Е Ф Т Я Н Ы Я  М А Ш И Н Ы .

Упругость горячихъ газовъ, образующихся при сожиганіи жидкихъ 
углеводородовъ въ замкнутомъ пространствѣ, служитъ основаніемъ дѣйствія 
нефтяныхъ машинъ.

Между калорическими, газовыми и нефтяными машинами существуетъ 
вообще большая аналогія. Во всѣхъ этихъ движителяхъ на поршень рабо
чаго цилиндра давятъ одинаково горячіе газы, получаемые только различ
нымъ способомъ. Для калорическихъ машинъ нуженъ твердый горючій ма
теріалъ, для газовыхъ—горючіе газы, и наконецъ для нефтяныхъ — жидкіе 
углеводороды. >

Самыми новыми, въ ряду этихъ различныхъ термическихъ движителей, 
являются нефтяныя машины; и хотя первыя попытки примѣненія нефти 
для непосредственнаго образованія движущей силы, при помощи сожига- 
нія, начались уже довольно давно, особенно въ Америкѣ, тѣмъ не менѣе, 
однако, только въ началѣ 70-ыхъ годовъ мы видимѣ болѣе или менѣе поло
жительные результаты, которые дѣйствительно принесли практическую пользу 
промышленности.

Нѣтъ сомнѣнія, что движитель, основанный на непосредственномъ при
мѣненіи нефти или различныхъ ея дистилатовъ, представлялъ бы очень 
много преимуществъ передъ другими термическими моторами.

Особенно теперь, съ широкимъ развитіемъ нефтяной промышленности, 
какъ въ Америкѣ такъ и у насъ въ Европѣ, и съ увеличивающеюся дешевизною 
ея продуктовъ, этотъ вопросъ становится очень важнымъ. По этому, мы ска-

*) См. Гори. Журналъ 1881 г., Т. I, стр, 1Г>3 и 331. 
гори. жури. т. П, № 6, 1881 г. 18
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жемъ впередъ нѣсколько словъ объ горючемъ матеріалѣ, на которомъ осно
вываются эти машины, то есть, объ нефти и ея продуктахъ '), а затѣмъ уже 
перейдемъ къ описанію ихъ конструкцій.

Нефтью (реігоіе, Ьиііе тіпегаіе), или горнымъ масломъ, называется смѣсь 
углеводородовъ, имѣющихъ жидкую или полужидкую консистенцію. Вещество 
это заключается въ толщахъ породъ многихъ мѣстностей земнаго шара.

Нефть, вообще, не представляетъ вещества съ какими-либо точно опре
дѣленными свойствами. Въ естественномъ своемъ состояніи она не рѣдко 
представляетъ видъ прозрачной жидкости,_ почти всегда окрашенной въ бу
роватый ц^ѣтъ, и столько же подвижной, какъ и обыкновенный керосинъ. 
Гораздо же чаще она имѣетъ видъ болѣе или менѣе густой жидкости, или 
даже полужидкой массы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ измѣняется также и удѣльный вѣсъ нефти, который 
колеблется приблизительно отъ 0,8 до 0,э , а въ болѣе густыхъ сортахъ при
ближается даже къ единицѣ.

Сообразно происхожденію нефти, изъ различныхъ мѣсторожденій зем
наго шара, свойства ея тоже бываютъ весьма разнообразны. Такъ, изъ сор
товъ Кавказской нефти, наименьшею плотностью отличается, такъ называе
мая, бѣлая нефть, добываемая изъ неглубокихъ скважинъ и колодцевъ па 
Апшеронскомъ полуостровѣ.

Подобная же чистая нефть встрѣчается тоже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Пенсильваніи и Италіи. Но, по большей части, нефть является въ видѣ до
вольно подвижныхъ, болѣе или менѣе окрашенныхъ жидкостей, какъ напр., 
изъ большинства мѣстъ Пенсильваніи, а также изъ Кавказа, Галиціи, Га- 
новера и пр.; индѣйская же нефть, или такъ называемое Рангуновое масло, 
по своей консистенціи и наружному виду, болѣе приближается къ густой 
массѣ, напоминающей коровье масло. Цвѣтъ горнаго масла тоже бываетъ 
различный и измѣняется отъ почти чернаго и бураго (какъ: Канадское, Га
лиційское, Гановерское и пр.), зеленоватаго (какъ Пенсильванское) до слабо 
желтаго (какъ: Итальянское, Пенсильванское, Сураханское изъ окрестностей 
Баку и пр.). Вообще можно принять за правило, что болѣе легкіе сорта нефти, 
то есть болѣе жидкіе, почти всегда слабѣе окрашены.

Нефть, кромѣ запаха, присущаго углеводородамъ, ее составляющимъ, 
часто еще обладаетъ весьма непріятнымъ запахомъ, который обыкновенно 
приписываютъ заключающимся въ ней сѣрнистымъ соединеніямъ. Къ такимъ 
сортамъ принадлежитъ нефть изъ мѣсторожденій восточной Галиціи, которая 
содержитъ значительное количество сѣрнистыхъ соединеній и имѣетъ весьма 
непріятный запахъ. Напротивъ того, въ западной Галиціи встрѣчается нефть 
болѣе чистая и подобная Пенсильванской, Кавказской и т. п.

і) К. Лисенко. Нефтяиое Производство
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Противный запахъ нефти часто также зависитъ еще отъ другихъ при
мѣсей, какъ: фосфора, мышьяка и пр.,—которыя находится въ видѣ летучихъ 
органическихъ соединеній; хотя вообще онѣ встрѣчаются не столь часто, 
какъ сѣра, составляя, такъ сказать, случайныя примѣси. Наконецъ, можно упо
мянуть, что новѣйшіе изслѣдованія показали присутствіе въ нефти нѣкоторыхъ 
органическихъ кислотъ.

Свѣже-добытое горное масло довольно скоро измѣняется на воздухѣ. 
Оно выдѣляетъ изъ себя болѣе или менѣе значительное количество газовъ и 
паровъ, причемъ само замѣтно густѣетъ, а удѣльный вѣсъ его сильно уве
личивается.

Подъ вліяніемъ свѣта и воздуха нефть даже медленно окисляется, чѣмъ 
объясняется присутствіе въ ней кислорода.

Нефть имѣетъ свойство флюоресцировать.
Вспомнимъ еще объ одномъ также характерномъ свойствѣ нефти, именно, 

что она имѣетъ весьма значительный коеффиціентъ расширенія отъ теплоты. 
Это нужно имѣть въ виду при устройствѣ сосудовъ, предназначенныхъ для 
храненія нефти, особенно если они могутъ подвергаться значительнымъ ко
лебаніямъ температуры.

При перегонкѣ, различныя сорта нефти закипаютъ при различныхъ тем
пературахъ, но въ большинствѣ случаевъ ниже 100° Сеіз.

По Воііеу’ю, сырая Пенсильванская нефть, удѣльный вѣсъ которой 
0,8іб, при перегонкѣ даетъ слѣдующіе продукты:

Температура нагрѣва 
по Цельсію. Процентное содержаніе. Удѣльный

вѣсъ
продуктовъ.ОТЪ до по объему по вѣсу.

— 80° 3,33 2,75 0,670

00 о о 100 5,00 4,30 0,702

100 120 6,46 5,65 0,715

120 150 7,77 6,95 0,731

150 200 9,50 8,83 0,757

200 250 15,83 15,23 0,788

250 350 30,00 20,70 0,809

350 400 15,13 15,89 0,858

Остат экъ 6,00 8,60 — ,
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8. Сіаіге БеѵШе, который долго занимался вопросомъ примѣненія гор
наго масла какъ горючаго матеріала, произвелъ много изслѣдованій, какъ хими
ческихъ, такъ и физическихъ, надъ различными сортами нефти. Нѣкоторые ре
зультаты изъ этихъ опытовъ, мы здѣсь приводима въ нижеслѣдующей таб
лицѣ:

Сорта н'ефти изъ различныхъ мѣсто- Химическій ихъ составъ. Удѣльный

рожденій. Углеродъ. Водородъ. Кислородъ. вѣсъ маселъ.

1) Т яж елое масло изъ запади. В ир
гиніи  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 ,5 % 1 3 ,3 % 3 ,2 % 0 ,8 7 3

2) Легкое масло изъ зап ад и . Вир
гиніи  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ,3 14,1 1,6 0 ,841

3) Л егкое масло изъ П енсильваніи . 82,0 14,8 3 ,2 0 ,8 1 6

4) Тяж елое масло изъ  П енсильваніи 84,9 13,7 1 ,4 0 ,8 8 6

5) Горное масло изъ К авказа  . . . 84 ,2 12,4 3 ,4 0 ,8 8 7

При фракцинированной перегонкѣ горнаго масла получаются различные 
продукты, которые, приблизительно, можно подраздѣлить на слѣдующія пять 
группъ:

1) Несгущающіеся газы.
2) Легкія масла или эссенціи.
3) Свѣтильныя масла или керосинъ.
4) Тяжелыя парафиновыя масла.
5) Смолистые остатки или коксъ.

Хотя это дѣленіе согласуется вполнѣ какъ съ общепринятымъ спосо
бомъ перегонки нефти, такъ и со свойствами получаемыхъ при этомъ про
дуктовъ, тѣмъ не менѣе оно не даетъ понятія о множествѣ другихъ еще 
жидкостей, извлекаемыхъ также изъ нефти и обращающихся въ торговлѣ 
подъ различными названіями.

Наибольшимъ разнообразіемъ продуктовъ, по сіе время, отличается Пен
сильванская нефть, изъ которой, по КІеіпзсЬтісіСу, получаются .слѣдующія 
вещества:
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Т очка перегонки  
по Сеів.

Удѣльный
вѣсъ.

Риголенъ .......................... . . . ниже 38° 0 ,6 0

Газолинъ................... .. . 76 „ 0 ,6 3

Н а ф т а ............................. 137 „ 0 ,6 7

Бензинъ .......................... 149,, 0 ,7 3

Керосинъ легкій............. 204 „ 0 ,7 8

Керосинъ средній. . . . 260„ 0 ,8 2

Керосинъ тяжелый . . .
1

316 „ 
371 „

0 ,8 2

Твердый парафинъ. . . . . .  ”
' п 424 „ —

Здѣсь нужно еще сказать, что, при перегонкѣ нефти, раньше всего вы
дѣляются газообразные углеводороды, несгущаюіціеся въ змѣевикѣ: они обык
новенно отводятся изъ аппарата и по особой трубѣ выпускаются свободно 
въ атмосферу. Неразсчетливость такого снособа веденія дѣла слишкомъ яв
ственна. Всѣ эти горючіе газы могли бы быть употреблены, и съ большою вы
годой, какъ хорошее топливо, а также какъ даровой горючій матеріалъ, слу
жащій для приведенія въ дѣйствіе газовыхъ движителей.

Относительно примѣненія нефтяныхъ продуктовъ, какъ горючаго мате
ріала, для работы нефтяныхъ машинъ, конечно, наиболѣе интереса представ
ляютъ, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, легкія нефтяныя масла.

Подъ этимъ названіемъ подразумѣваются обыкновенно нефтяные дисти- 
латы, которыхъ средній удѣльный вѣсъ не превышаетъ 0,725- Они состоятъ 
изъ жидкихъ углеводородовъ, кипящихъ между 15° и 120° Сеіз., удѣльный 
вѣсъ которыхъ колеблется между 0,6 и 0,7 3 . Названія ихъ и порядокъ по
лученія будетъ приблизительно слѣдующій: петролейный эфиръ, минераль
ная эссенція, петролейный спиртъ, газолинъ, искусственный терпентинъ, наф
та, бензинъ^ лигроинъ, люцилинъ, и проч.

Всѣ они представляютъ смѣси различныхъ углеводородовъ, преиму
щественно изъ ряда парафиновъ, составъ которыхъ выражается общей фор
мулой Сп Я 2И+2.

Какъ на общее свойство этихъ продуктовъ, можно указать на способ
ность ихъ легко воспламеняться, т. е. вспыхивать при весьма слабомъ нагрѣ- 
ваніи, если только воздухъ имѣетъ къ нимъ доступъ. По этой причинѣ, необ
ходимо всегда предпринимать нѣкоторыя предосторожности при ихъ употребле
ніи. Сосудъ, содержащій такіе легкіе углеводороды, нужно держать въ про
хладномъ, вептилированноыъ помѣщеніи, не слѣдуетъ къ нему приближаться 
съ горящей свѣчей, а укупорка его должна быть по возможности весьма тща
тельная. Наконецъ, нужно замѣтить, что вдыханіе паровъ этихъ жидкостей 
вредно вліяетъ на здоровье человѣка и производитъ анестезію, подобно хло
роформу.
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Легкія нефтяныя масла, въ послѣднее время, нашли уже разнообраз
ныя примѣненія въ технологіи, какъ имѣющія свойство растворять въ себѣ жир
ныя вещества, равно какъ и каучукъ, разныя смолы и пр. Въ красильномъ ис
кусствѣ, они тоже оказываютъ большія услуги, при фабрикаціи анилиновыхъ 
и другихъ красокъ, не говоря уже о непосредственномъ ихъ примѣненіи, 
какъ отличнаго горючаго матеріала, употребляемаго также для освѣщенія.

Сожиганіе легкихъ нефтяныхъ маселъ производится или непосредствен
но, въ видѣ весьма тонкой струи вытекающей жидкости, быстро превра
щающейся въ пары, или же посредственно, — въ видѣ карбюрированнаго 
ихъ парами воздуха. Пламя ихъ бѣлое и довольно свѣтлое, вполнѣ похожее 
на пламя свѣтильнаго газа, и притомъ не издаетъ никакой копоти.

Уже почти 40 лѣтъ тому назадъ Веаіе обратилъ вниманіе на то, 
что воздухъ, насыщенный парами летучихъ углеводородныхъ жидкостей, имѣ
етъ свойство горѣть какъ обыкновенный свѣтильный газъ. Въ послѣдствіи 
Мапзйеісі, въ 1849 году, предложилъ употреблять бензинъ для карбюрираціи 
воздуха, а равно и газовъ, горящихъ блѣднымъ пламенемъ.

На предложенія эти долго не обращали надлежащаго вниманія, и толь
ко въ 60-хъ годахъ, съ появленіемъ въ продажѣ, по сравнительно дешевой 
цѣнѣ, легкихъ нефтяпыхъ маселъ изъ американской нефти, они получили 
свое существенное значеніе

Такой карбюрированный воздухъ, какъ мы это уже въ предъидущемъ 
отдѣлѣ говорили, нашелъ примѣненіе, кромѣ освѣщенія, еще для работы га
зовыхъ машинъ.

Карбюрирація воздуха производится такимъ образомъ, что пропускается 
струя воздуха черезъ карбюрирующую жидкость, или даже надъ поверхностью 
ея. Для возбужденія же движенія воздуха, карбюрирующій приборъ обык
новенно снабжается механическимъ приспособленіемъ, какъ то: вентилято
ромъ, мѣхомъ и т .  п.

Цѣны нефти и, ея продуктовъ, какъ за границей такъ и у насъ въ Рос
сіи, весьма не постоянны и подвержены, болѣе или менѣе, сильнымъ коле
баніямъ. Это зависитъ отъ многихъ условій, каковы, напримѣръ, обиліе неф
тяныхъ источниковъ, состояніе заводскихъ операцій, рыночный спросъ и пр

Средняя цѣна сырой нефти въ Америкѣ, съ пересылкою ея на при
морскіе передѣльные заводы около Ныо-Іорка, обходится по 60 кои. за пудъ, 
считая среднюю производительность нефтяной буровой скважины около 2,82 
года, т. е. почти въ тысячу дней.

У насъ на Кавказѣ, на буровыхъ скважинахъ цѣна сырой нефти бы
ваетъ 3 до 5 копѣекъ, и только при увеличенномъ спросѣ она повышается 
до 10 и 20 коп. за пудъ. При большомъ же ея обиліи, какъ нанр. при 
нефтяныхъ фонтанахъ изъ скважинъ, цѣна ея падаетъ даще до одной ко
пѣйки за пудъ.
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Если сравнить эти цѣны съ цѣнами нефти въ Америкѣ, то преимущество 
дешевизны сыраго матеріала останется безусловно за нашимъ нефтянымъ 
промысломъ, не смотря даже на то, что американская нефть даетъ до 70 проц, 
свѣтильныхъ маселъ, тогда какъ русская—только 33 проц.

Сказанное непостоянство цѣнъ на сырое горное масло относится так
же и къ его продуктамъ. Особенно это замѣчается на легкихъ нефтяныхъ мас
лахъ, цѣны которыхъ далеко еще не установились. Даже самая техника, 
долгое время, мало обращала надлежащаго вниманія на этотъ, отчасти по
бочный продуктъ нефтянаго производства; но, по мѣрѣ того, какъ число раз
личныхъ примѣненій легкихъ минеральныхъ маселъ начало увеличиваться 
чуть-ли ни съ каждымъ годомъ, а за тѣмъ, какъ неизбѣжное слѣдствіе, уси 
лился и рыночный спросъ на эти продукты, условія заводской фабрикаціи 
измѣнились, и на выдѣленіе легкихъ нефтяныхъ маселъ стали обращать боль
ше вниманія.

Не подлежитъ сомнѣнію, что, при болѣе раціональныхъ техническихъ 
условіяхъ производства, довольно высокія, сравнительно, еще въ настоящее 
время цѣны легкихъ нефтяныхъ маселъ могли-бы быть значительно понижепы.

Цѣна напр. газолина на заграничныхъ рынкахъ бываетъ теперь около 
6 таллеровъ за 1 центнеръ, у насъ же въ Петербургѣ онъ продаётся по 4 
руб. 80 коп. за пудъ.

Сортъ и качество употребляемыхъ нефтяныхъ жидкостей, для работы 
нефтяныхъ машинъ, вовсе, не опредѣлены точно. Обыкновенно, это суть 
жидкіе углеводороды, съ удѣльнымъ вѣсомъ около 0 ,7 1 , какъ: газолинъ, сырой 
бензинъ, лигроинъ и т. п. легкіе нефтяные дистилаты.

Для работы нефтяныхъ машинъ вовсе не требуется хорошихъ сортовъ 
этого рода маселъ, а даже напротивъ, болѣе посредственные сорта нефтя
ныхъ дистилатовъ лучше пригодны, чѣмъ совершенно чистые, такъ какъ 
при ихъ сожиганіи не происходитъ совершенно полнаго сгоранія, и остаю
щіяся несгорѣвшими, болѣе тяжелыя частички нефти осаждаются на стѣн
кахъ рабочаго цилиндра и служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ постоянной смазкой, 
которая въ тоже время препятствуетъ отчасти быстрому образованію твер
даго осадка или нагара, что впрочемъ устраняется также и обыкновенной 
смазкой, нарочно для этого устраиваемой, какъ это мы видѣли при описа
ніи газовыхъ машинъ. Кромѣ того, такіе неочищенные сорта нефтяныхъ 
маселъ значительно дешевле, вслѣдствіе чего и работа движителей выходитъ 
болѣе экономична.

Употребленіе тѣхъ или другихъ изъ нефтяныхъ продуктовъ зависитъ 
также и отъ устройства машины.

Въ машинахъ, въ которыхъ нефтяная жидкость непосредственно пуль- 
веризуется, въ видѣ мельчайшихъ брызгъ (какъ напр. въ нефтяной машинѣ 
Носк’а), могутъ быть примѣнены болѣе густые сорта нефтяныхъ маселъ; и 
наоборотъ, нужны сорта болѣе жидкіе—если они должны проходить сквозь какія
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либо промежуточныя тѣла, какъ это устроено, напр., въ нефтяныхъ машинахъ 
Вгауіоп’а, гдѣ нефтяная жидкость сначала впитывается шерстяною набивкою, 
и затѣмъ еще опа должна проходить сквозь густую сѣтку, послѣ чего только 
происходитъ ея сожиганіе

Однимъ изъ главныхъ препятствій для болѣе широкаго практическаго рас
пространенія нефтяныхъ машинъ, является вопросъ экономіи ихъ работы, 
что опять непосредственно связано, какъ мы эго только что говорили, съ 
сортомъ горючаго матеріала, необходимаго для ихъ дѣйствія.

Нѣтъ сомнѣнія, что съ усовершенствованіемъ конструкціи машинъ, дозво
ляющей примѣнять въ дѣло самые дешевые сорта нефтяныхъ продуктовъ и 
даже непосредственно сырое горное масло, нефтяныя машины могутъ раз
считывать на широкій кругъ ихъ практическихъ примѣненій.

ГІульверизаціонный методъ сожиганія горючихъ жидкостей извѣстенъ 
уже давно. Это одинъ изъ способовъ, допускающій полное ихъ сгораніе, даже 
при такихъ густыхъ и съ большимъ удѣльнымъ вѣсомъ маслахъ, какъ неф
тяные остатки, получаемые при дистилляціи нефти, что доказывается опытомъ 
надъ горѣніемъ въ нефтяныхъ топкахъ системы Ленца. А потому можно пред
полагать, что и для работы нефтяныхъ машинъ примѣненіе болѣе тяжелыхъ 
нефтяныхъ продуктовъ вполнѣ возможно, при соотвѣтственномъ только измѣ
неніи ихъ конструкціи.

Однако устройство нефтяныхъ машинъ представляетъ различныя затруд
ненія, что доказываютъ многія попытки разныхъ строителей, относительно 
ихъ устройства, оказавшіяся, въ послѣдствіи, негодными на практикѣ Даже 
въ технической литературѣ не много объ нихъ встрѣчается подробностей, 
развѣ только короткія замѣтки, указывающія на болѣе или менѣе успѣшную 
разработку, различными техниками, этого предмета.

Развитіе нефтяныхъ движителей, относительно ихъ конструкціи и прин
ципа работы, много представляетъ сходства съ газовыми машинами. Здѣсь 
тоже видимъ машины, работающія силою взрыва, силою давленія наружнаго 
воздуха, силою постепеннаго расширенія, сжатыхъ предварительно, горячихъ 
газовъ и проч.

Атмосферныя нефтяныя машины основывались на пользованіи атмо
сфернымъ давленіемъ для образованія поіезкой работы. Устройство такихъ 
машинъ было вполнѣ аналогично съ устройствомъ хорошо извѣстныхъ атмо
сферныхъ газовыхъ машинъ Ьап§епа-0іЮ , Сгіііез’а и проч, но онѣ вскорѣ 
были оставлены, по причинѣ многихъ практическихъ неудобствъ, о которыхъ 
мы раньше говорили, при описаніи этого рода газовыхъ машинъ.

Промышленное значеніе нефтяные движители получили въ Европѣ толь
ко около 1873 года, и то не на долго, съ устройствомъ нефтяныхъ машинъ 
Носк’а въ Вѣнѣ, которыхъ постройка, однако, по причинѣ многихъ еще не
достатковъ ихъ конструкціи, довольно скоро прекратилась.

Дѣйствіе этихъ машин ь основывалось на непосредственной силѣ взрыва,
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получаемаго при еожиганіи смѣси весьма тонко пульверизованной нефтяной 
жидкости съ воздухомъ.

Отрицательная сторона этого метода образованія полезной работы была 
уже нами подробно разобрана при описаніи газовой машины Ьепоіг’а, ра
ботающей на томъ же самомъ принципѣ, а потому мы здѣсь больше надъ 
этимъ предметомъ пе будемъ останавливаться, а только прибавимъ, что, во 
всякомъ случаѣ, остроумное устройство нефтяной машины Носк’а наглядно 
доказало возможность разнообразнаго примѣненія жидкихъ углеводородовъ, 
совершенно точно также какъ и газовыхъ взрывчатыхъ смѣсей, для воспро
изведенія рабочей силы.

На болѣе раціональномъ принципѣ образованія полезной работы, осно
вываются нефтяныя машины Вгауіоп’а. Въ этихъ машинахъ вовсе не суще
ствуетъ силы удара, а только постепенное упругое давленіе на поршень 
рабочаго цилиндра нагрѣтыхъ газовъ, образующихся вслѣдствіе постепеннаго 
сгоранія жидкихъ углеводородовъ, по мѣрѣ ихъ притока въ рабочій цилиндръ, 
подъ давленіемъ струи до нѣсколькихъ атмосферъ сгущеннаго воздуха.

Такое примѣненіе сжатаго воздуха полезно вліяетъ также и на эконо
мію работы нефтяныхъ машинъ, что мы тоже уже видѣли, при описаніи га
зовыхъ машинъ: Оііо, 8 іто и ’а и проч.

Машины Вгауіон’а были извѣстны даже раньше нефтяныхъ машинъ 
Носк’а, особенно въ Америкѣ; но болѣе обширное практическое значеніе 
онѣ получили только со времени Филадельфійской выставки въ 1876 году. 
Въ устройствѣ ихъ были сдѣланы вскорѣ значительныя усовершенствованія, 
и, кромѣ вертикальнаго типа, появился также и горизонтальный ихъ типъ, 
болѣе простой конструкціи.

Расходъ горючаго матеріала въ этихъ машинахъ бываетъ болѣе или 
менѣе до 0 ,5  литра лигроина на силу одной паровой лошади, такъ что, при сред
нихъ нынѣшнихъ цѣнахъ на легкія нефтяныя масла, работа этихъ нефтяныхъ 
машинъ Вгауіоп’а будетъ стоить около 10 копѣекъ въ продолженіе одного 
часа времени. Такимъ образомъ, даже при настоящихъ неопредѣленныхъ еще 
точно цѣнахъ на нефтяные продукты, работа нефтяныхъ машинъ представ
ляется довольно экономичной, въ сравненіи съ работами другихъ, раньше опи
санныхъ, малосильныхъ движителей.

Относительно другихъ преимуществъ этихъ машинъ, можно указать на 
характерное свойство этого рода моторовъ, именно: на постоянную готов
ность ихъ къ работѣ, такъ какъ для пуска ихъ въ ходъ достаточно только 
открыть соотвѣтственные краны и зажечь запальники, чтобы машина уже 
сама начала дѣйствовать. Впрочемъ при нефтяныхъ машинахъ Носк’а нуж
но еще нѣсколько повернуть за маховое колесо.

Развивающаяся температура при работѣ нефтяныхъ машинъ нѣсколько 
мепьше, чѣмъ при газовыхъ машинахъ, такъ какъ смѣсь пульверизовашшхъ 
горючихъ жидкостей съ воздухомъ, во всякомъ случаѣ, не столь совершен
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на, какъ смѣсь газовъ, а потому и сгораніе взрывчатой смѣси при этомъ про
исходитъ болѣе постепенно и медленно, вслѣдствіе чего и изнашиваніе внут
реннихъ частей машины не идетъ столь быстро, особенно при надлежащемъ 
охлажденіи стѣпокъ цилиндра протекающею холодною водою.

Кромѣ этого, нефтяныя машины отличаются еще, болѣе или менѣе, 
компактностью размѣровъ, при сравнительно довольно значительной силѣ 
движителя, отсутствіемъ надобности въ уходѣ, во время ихъ работы, совер
шенно спокойнымъ и равномѣрнымъ ходомъ и пр.

Что касается недостатковъ нефтяныхъ машинъ, то они, болѣе или ме
нѣе, тѣже самые, какъ и у калорическихъ, или газовыхъ моторовъ.

Высокая температура, развивающаяся въ рабочемъ цилиндрѣ, во время 
работы машины, влечетъ за собою потребность частой чистки и починокъ. 
Хотя, благодаря отсутствію плоскихъ золотниковъ въ этихъ машинахъ, ре
монтъ ихъ значительно облегчается. Охлажденіе протекающею водою стѣ
нокъ цилиндровъ должно быть постоянное, также какъ и смазка должна 
быть обильна и хорошаго сорта, хотя расходъ ея при нефтяныхъ машинахъ 
нѣсколько меньше, нежели при калорическихъ и газовыхъ, особенно въ ней 
нуждающихся, по причинѣ сухости рабочихъ горячихъ газовъ.

Къ неудобствамъ этихъ машинъ можно еще отнести необходимость 
большой осторожности, потребной при обращеніи съ легкими жидкими неф
тяными маслами, по причинѣ большой ихъ летучести и способности воспла
меняться. По этому, согласно съ тѣмъ, что мы уже раньше объ этомъ го
ворили, нйкогда не слѣдуетъ приближаться съ огнемъ къ открытымъ сосу
дамъ, ихъ содержащимъ, а на случай пожара лучше всего чѣмъ-нибудь 
прикрыть сверху загорѣвшуюся жидкость, для. прекращенія притока къ ней 
наружнаго воздуха, или же засыпать это мѣсто пескомъ или землею.

Много уже было несчастій вслѣдствіе легкой воспламеняемости неф
тяныхъ маселъ, по этому большая осторожность при ихъ употребленіи ни
когда не лишняя.

Въ сравненіи съ газовыми машинами, нефтяные моторы представляютъ 
то большое преимущество, что они не зависятъ отъ присутствія въ данной 
мѣстности свѣтильнаго газа, и хотя карбюрирація воздуха дозволяетъ, такъ 
сказать, тоже повсемѣстное примѣненіе и газовыхъ машинъ, тѣмъ не менѣе 
однако для этого нужны еще особые, хотя и довольно простые, карбюрирую
щіе аппараты. Кромѣ того, жидкіе углеводороды, употребляемые для этой 
послѣдней цѣли, должны быть болѣе легкіе и болѣе чистые, чѣмъ для неф
тяныхъ машинъ, а потому и работа такихъ движителей, посредствомъ карбю
рированнаго воздуха, выходитъ значительно дороже.

При возростающей постоянно нефтяной промышленности, во многихъ 
мѣстахъ Европы и Америки, и при раціональномъ производствѣ дистиллаціи 
нефти, цѣны на нефтяные продукты, по всей вѣроятности, понизятся, что 
конечно повліяетъ благопріятно на̂  экономію работы нефтяныхъ моторовъ.
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Въ прошломъ году были произведены въ Америкѣ опыты надъ примѣне
ніемъ нефтяныхъ машинъ, вмѣсто паровыхъ, для движенія морскихъ судовъ.

Во всякомъ случаѣ, нефтяныя машины, хотя имѣющія пока, сравнительно, 
довольно еще ограниченное практическое примѣненіе, тѣмъ не менѣе, со време
немъ, съ усовершенствованіемъ ихъ конструкціи и съ "уменьшеніемъ цѣнъ на 
нефтяные продукты, безъ сомнѣнія, займутъ важное мѣсто между современ
ными малосильными движителями.

Н ефтяная машина Н оск’а.

Первою нефтяною машиною, пріобрѣвшею въ Европѣ практическую из
вѣстность, была машина Носк’а ’) изъ Вѣны, выстроенная въ 1873 году. Об
щій принципъ ея дѣйствія имѣетъ много сходства съ газовою машиною 
Еепоіг’а, въ которой, какъ извѣстно, двигательная сила зависитъ отъ силы 
взрыва, съ тою только разницей, что въ машинѣ Носк’а, вмѣсто смѣси воз 
духа и свѣтильнаго газа, сжигается смѣсь воздуха съ жидкими углеводо
родами, находящимися въ пылеобразномъ состояніи.

Это есть машина простаго дѣйствія, а устройство ея показано на чер
тежѣ табл. ѴНІ, фиг. 1 до 6.

На общей чугунной рамѣ расположены, съ одного конца, рабочій ци
линдръ В , въ горизонтальномъ положеніи, а съ другаго—приводный валъ со 
шкивомъ и маховымъ колесомъ. Сзади цилиндра поставленъ небольшой ре
зервуаръ А , наполненный нефтяною жидкостью, предназначенною для пи
танія рабочаго цилиндра. Съ лѣвой стороны его находятся два резервуа
ра I) и Е ,  служащіе для питанія запальника. Наконецъ, здѣсь же устроенъ 
воздушный насосъ, въ видѣ резиноваго мѣшка С, вдувающаго, въ извѣст
ные промежутки времейі, воздухъ въ резервуаръ Б .

Рабочій цилиндръ В  имѣетъ двойныя стѣнки, между которыми посто
янно протекаетъ холодная вода изъ отдѣльнаго резервуара, какъ это было 
описано при газовыхъ машинахъ, или же часто для этой цѣли устраивает
ся отдѣльный, небольшой насосъ К , для болѣе энергичнаго ея движенія.

Цилиндръ сзади закрытъ крышкою, спереди же онъ совершенно откры
тый, а внутри его движется поршень, отъ котораго движеніе передается, 
посредствомъ шатуна, колѣнчатому приводному валу.

Питательный приборъ А, изображенный на фиг. 4, состоитъ изъ цилинд
рическаго сосуда, закрытаго крышкою. Сбоку его придѣлана стеклянная 
трубка п, служащая указателемъ горизонта нефтяной жидкости въ резер
вуарѣ. Для удержанія этого горизонта на постоянной высотѣ, служитъ за-

*) ЬІііаІ. І)іе Моіогеп. 1878 8. 37.
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крытый пустотѣлый цилиндръ Ъ, погруженный отчасти въ эту жидкость, 
и двигающійся вверхъ и внизъ посредствомъ винта к съ маховичкомъ, при
водимымъ въ движеніе отъ руки, вслѣдствіе чего, сообразно надобности, объемъ 
вытѣсняемой имъ жидкости можетъ быть больше или меньше.

Резервуаръ наполняется черезъ отверстіе У, закрываемое винтовой проб
кой, а черезъ маленькое отверстіе X , имѣетъ доступъ наружный воздухъ 
внутрь сосуда.

Внизу резервуара идетъ проводная трубка г, открывающаяся въ днѣ 
рабочаго цилиндра сопломъ <і, черезъ которое нефть поступаетъ внутрь ци
линдра. Непосредственно подъ этимъ сопломъ находится другое, отогнутое 
вверхъ сопло е, для притока воздуха.

При движеніи поршня впередъ, черезъ оба эти сопла всасывается, 
внутрь цилиндра, соотвѣтственно нефть и воздухъ, причемъ струя воздуха, 
пересѣкая струю нефтяной жидкости, разбиваетъ ее на мельчайшія брызги, 
какъ это имѣетъ мѣсто при пульверизаціи. Для того, чтобы во время взрыва 
упругіе газы не могли попадать изъ цилиндра наружу, при каждомъ соплѣ 
устроено по одному клапану /  и д, запирающимся вслѣдствіе тяжести соб
ственнаго вѣса.

Для регулированія количествомъ притекающей нефти, а также для полнаго 
прекращенія ея притока, служитъ кранъ в-

Для зажиганія инжектируемой такимъ образомъ въ цилиндръ взрыв
чатой смѣси изъ воздуха и нефти, служитъ приборъ, устройство котораго 
подробно показано на фиг. 5.

Цилиндрическій сосудъ Т>, платно закрытый крышкою, наполненъ до из
вѣстнаго горизонта легкими жидкими углеводородами, получаемыми при пе
регонкѣ нефти, съ удѣльнымъ вѣсомъ не выше 0,69. Сквозь крышку этого 
резервуара пропущена воздухопроводная трубка Ь, идущая отъ воздушнаго 
насоса С почти до самаго дна сосуда.

Воздухъ, проходя черезъ слой жидкости въ резервуарѣ I), карбюри
руется и проходитъ дальше по трубкѣ Ь къ запальнику Е , а по трубкѣ 
Н  къ маленькому газометру Е .

Устройство воздушнаго насоса состоитъ въ полушарообразномъ гутта
перчевомъ мѣшкѣ, съ металлическимъ, плоскимъ дномъ, въ серединѣ кото
раго сдѣланъ всасывающій клапанъ о. Надъ клапаномъ устроенъ кранъ Р , 
служащій длд регулированія величины пламени запальника, и наконецъ сни
зу идетъ воздухопроводная трубка Ъ. Если кранъ Р нѣсколько открытъ, то 
часть воздуха уходитъ черезъ него изъ воздушнаго насоса свободно нару
жу, чѣмъ ослабляется напоръ карбюрированнаго воздуха въ запальникѣ и 
величина его пламени. Воздушный насосъ приводится въ дѣйствіе, вслѣд
ствіе періодическаго нажиманія гуттаперчеваго мѣшка, шарообразной голов
ной штанги п г приводимой въ горизонтальное, качательное движеніе криво 
шипомъ т, насаженнымъ на приводномъ валу; всасываніе же воздуха про



КАЛОРИЧЕСКІЯ, ГАЗОВЫЯ И НЕФТЯНЫЯ МАШИНЫ. 2 8 1

изводится черезъ клапанъ о вслѣдствіе упругости самаго гуттаперчеваго 
мѣшка.

Устройство газометра Е  обыкновенное. Онъ служитъ резервуаромъ для 
карбюрированнаго воздуха и, подъ болѣе или менѣе однообразнымъ давле
ніемъ, передаетъ- его по трубкѣ Т  постоянно горящему рожку О. Около 
рожка сдѣлана небольшая заслонка,, предохраняющая его отъ задуванія во 
время взрыва въ рабочемъ цилиндрѣ, при закрываніи запальнаго отверстія 
8 клапаномъ.

Всѣ три трубки і ,  Н  и Т  снабжены кранами, для закрыванія ихъ на 
время остановки хода машины.

Для удаленія продуктовъ горѣнія служитъ отверстіе В , сдѣланное сбоку 
задней части рабочаго цилиндра. Оно снаружи прикрыто ящикомъ, по сто
ронамъ котораго опять сдѣланы два отверстія: воздухопроводное р и газо
отводное д, закрываемыя обыкновенными плоскими клапанами.

Къ отверстію д придѣлана еще газоотводная труба Ж, выводящая от
работавшіе газы наружу. Клапанъ у этого отверстія открывается, своевре
менно, посредствомъ штанги і, отъ эксцентрика, насаженнаго на приводномъ 
валу, быстрое же закрываніе его производится давленіемъ спиральной пру
жины Ж. Другой клапанъ р  служитъ для впусканія соотвѣтственнаго коли
чества воздуха, всасываемаго внутрь цилиндра движеніемъ рабочаго поршня. 
Клапанъ этотъ, какъ видно на фиг. 6, связанъ посредствомъ спиральной пру
жины V  и системы рычаговъ съ центробѣжнымъ регуляторомъ.

При нормальной скорости машины, регуляторъ не оказываетъ вліянія 
на пружину, и она дозволяетъ открываться всасывающему клапану р  на 
обыкновенную величину, но, при болѣе значительномъ числѣ оборотовъ, ре
гуляторъ надавливаетъ пружину внизъ, вслѣдствіе чего увеличивается степень 
открыванія клапана, и въ рабочій цилиндръ всасывается болѣе значительный 
объемъ воздуха, ослабляющій силу взрыва.

Величина напряженія пружины у регулятора опредѣляется по опыту, 
сообразно работѣ, причемъ машина должна дѣлать нормальное число оборо
товъ; но разъ она установлена, она уже не измѣняется во все время работы 
машины.

Здѣсь, тоже какъ и при разовыхъ машинахъ, взрывчатая смѣсь воздуха 
и Жидкихъ углеводородовъ можетъ сдѣлаться столь бѣдною, что она даже 
потеряетъ свойство загораться, причемъ машина исполнитъ только нѣсколько 
оборотовъ, на счетъ пріобрѣтенной инерціи, до тѣхъ поръ, покуда скорость 
ея опять ни прійдетъ въ нормальное состояніе. /

Такимъ образомъ, автоматическое регулированіе въ машинѣ Носк’а про
изводится раціонально, такъ какъ оно непосредственно опредѣляетъ расходъ 
горючаго матеріала сообразно величинѣ работы.

Регуляторъ укрѣпленъ на верхней сторонѣ цилиндра и получаетъ дви
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женіе отъ приводнаго вала посредствомъ ремня и пары небольшихъ кони
ческихъ шестеренъ.

Работа этой машины, какъ мы это раньше сказали, основывается на 
силѣ взрыва воздуха, насыщеннаго жидкими углеводородами. Рабочій пор
шень, при движеніи впередъ, всасываетъ смѣсь воздуха и нефтяной жидкости 
внутрь цилиндра, и когда поршень пробѣжитъ приблизительно третью часть 
своего хода, то воздушный насосъ -пережимаетъ извѣстный объемъ воздуха 
въ сосудъ В , вслѣдствіе чего струя карбюрированнаго воздуха быстро вы
текаетъ изъ запальника В , загорается отъ постоянно горящаго рожка 0 , 
и попадаетъ черезъ отверстіе 5 внутрь цилиндра. Наступаетъ взрывъ. Рас
ширяющіеся горячіе газы гонятъ поршень дальше. Передъ самымъ концомъ 
его хода, эксцентрикъ открываетъ выпускной клапанъ и поршень возвра
щается назадъ, подъ вліяніемъ инерціи маховаго колеса, удаляя при этомъ 
продукты горѣнія по трубѣ М  наружу. Затѣмъ все повторяется въ томъ 
же самомъ порядкѣ.

При такомъ устройствѣ машины Носк’а, для равномѣрнаго ея дѣйствія, 
необходимъ довольно тяжелый маховикъ.

Моментъ зажиганія взрывчатой смѣси въ цилиндрѣ зависитъ отъ угла, 
подъ которымъ надѣтъ кривошипъ т на приводный валъ, относительно его 
колѣна. Чѣмъ раньше головка штанги п -нажметъ гуттаперчевый мѣшокъ 6’, 
тѣмъ раньше тоже изъ запальника В  начнетъ вытекать струя горючихъ га
зовъ, зажигающихъ взрывчатую смѣсь въ цилиндрѣ.

Какъ ни остроумно обдуманъ способъ зажиганія въ этой машинѣ Носк’а, 
тѣмъ не менѣе онъ представляетъ много неудобствъ, по причинѣ своей 
сложности и вслѣдствіи большаго расхода потребныхъ для этого легкихъ неф
тяныхъ маселъ.

Уходящіе продукты горѣнія обладаютъ еще довольно высокою темпера
турою, доходящею до 200° Сеіа. и болѣе, поэтому они съ большою пользою 
могли бы быть еще употреблены для другихъ цѣлей, какъ напр. для отопле
нія мастерской и пр.

Для пуска машины въ ходъ нужно, открывъ предварительно соотвѣт
ственные краны въ проводныхъ трубкахъ, зажечь запальникъ (если только 
въ газометрѣ имѣется нѣкоторый запасъ карбюрированнаго воздуха). Тогда 
достаточно повернуть за маховое колесо, на половину оборота, чтобы машина 
сама уже пошла въ ходъ. При болѣе продолжительномъ остановѣ хода ма
шины, необходимо наполнить предварительно газометръ, для чего нужно по
вернуть за маховикъ нѣсколько разъ, дабы привести въ дѣйствіе воздуш
ный насосъ.

Это обстоятельство тоже является чувствительнымъ недостаткомъ нефтя
ной машины Носк’а.

Для останова хода машины достаточно закрыть нефтепроводный кранъ, 
или же краны трубокъ, ведущихъ къ запальнику.



Расходъ нефтяной жидкости въ этихъ машинахъ, согласно заявленію 
фабрикантовъ, простирается до 3/4 и 1 килограмма легкихъ жидкихъ угле
водородовъ на силу одной паровой лошади, въ продолженіе одного часа 
времени.

Нефтяныя машины Носк’а вообще не долго пользовались успѣхомъ на 
практикѣ, по причинѣ большой сложности и несовершенства ихъ конструк
ціи, а также значительнаго расхода горючаго матеріала, при относительно 
маломъ полезномъ дѣйствіи машины. Онѣ раньше строились машинострои
тельнымъ акціонернымъ обществомъ въ Вѣнѣ, въ двухъ величинахъ-, силою 
въ одну и въ три паровыя лошади, по цѣнамъ въ 1500 и 2500 гульденовъ 
за экземпляръ, съ приложеніемъ полнаго комплекта принадлежностей; въ на
стоящее время постройка этихъ машинъ уже вполнѣ прекратилась.

*

Н ефтяныя машины Вкаутои’а .

Нефтяныя машины Вгауіоп’а получили болѣе рбширное практическое 
примѣненіе только со времени послѣдней Филадельфійской выставки въ 1876 
году, хотя и до этого времени онѣ уже были извѣстны въ американской 
промышленности, но въ болѣе ограниченномъ районѣ.

Первые опыты надъ устройствомъ этихъ машинъ начались уже гораздо 
раньше, лѣтъ около тридцати тому назадъ; примѣненіе однако ихъ па 
практикѣ подвигалось довольно медленно, по причинѣ еще многихъ недо
статковъ въ ихъ конструкціи, а также по причинѣ значительнаго расхода 
и дороговизны потребнаго для нихъ горючаго матеріала; но неутомимые труды 
Вгауіоп’а были въ концѣ увѣнчаны лучшими результатами, въ видѣ послѣднихъ 
типовъ его нефтяныхъ движителей, которыхъусгройство мы здѣсь и разсмотримъ.

Первоначально, онѣ предполагались собственно какъ газовыя машины, 
для работы свѣтильнымъ газомъ, и испытанія, произведенныя въ этомъ отно
шеніи въ Нью-Іоркѣ, профессоромъ ТЫігзіоп’омъ 1) дали удовлетворитель
ные результаты, такъ какъ расходъ газа (въ продолженіе одного часа) ока
зался не больше одного кубич. метра на силу одной паровой лошади. Но 
по причинѣ большихъ преимуществъ, которыя могутъ представиться съ при
мѣненіемъ нефти для образованія движущей силы, окончательная конструкція 
ихъ была приспособлена исключительно только для работы жидкими угле
водородами. (

Первый изъ типовъ нефтяныхъ машинъ Вгауіоп’а отличается довольно 
большою сложностью. Онъ извѣстенъ въ Америкѣ подъ названіемъ „Нубгосаг- 
Ъоп Епціпе“ , и представляетъ машину иростаго дѣйствія, съ вертикаль-
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нымъ рабочимъ цилиндромъ, причемъ движеніе передается приводному валу 
посредствомъ балансира.

На Филадельфійской всемірной выставкѣ были выставлены два такихъ 
движителя Вгауіоп’а, силою въ 3 и въ 10 паровыхъ лошадей, а на послѣдней 
Парижской выставкѣ находился одинъ такой экземпляръ силою въ 5 паро
выхъ лошадей. Всѣ они получили награды въ видѣ золотыхъ медалей, какъ 
весьма полезныя для промышленности изобрѣтенія.

Второй—послѣдній типъ представляетъ машину двойиаго дѣйствія; ра
бочій цилиндръ укрѣпленъ въ горизонтальномъ положеніи, а движеніе пе
редается колѣнчатому приводному валу, посредствомъ одного шатуна.

Разница между обоими этими типами, собственно говоря, небольшая и 
относится только къ общей конструкціи машины, а не къ принципу обра
зованія работы.

Принципъ работы обѣихъ этихъ машинъ представляетъ большую ана
логію съ основаніемъ дѣйствія раньше описанной газовой машчны йітоп’а, 
которой конструкція была даже, по4 всей вѣроятности, заимствована изъ 
продолжительныхъ труповъ Вгауіоп’а надъ устройствомъ нефтяныхъ дви
жителей.

я

Въ этихъ машинахъ полезная работа получается безъ всякаго участія 
взрыва, а только вслѣдствіе давленія горячихъ газовъ, образующихся при 
постепенномъ сгораніи, по мѣрѣ притока въ рабочій цилиндръ воздуха, на
сыщеннаго жидкими углеводородами.

Сначала мы здѣсь разсмотримъ устройство перваго—вертикальнаго типа 
машинъ Вгауіоп’а, показаннаго на чертежѣ Табл. УШ, фиг. 7 до 10, а затѣмъ 
уже перейдемъ къ описанію втораго—горизонтальнаго тина послѣдней кон
струкціи.

Внутри высокой рамы, въ родѣ закрытаго сверху чугуннаго ящика, ук
рѣплены рядомъ, въ вертикальномъ положеніи, рабочій цилиндръ А  и воз
душный насосъ В. Оба цилиндра одинаковаго діаметра и сверху плотно за
крыты «толстыми крышками, снизу же они имѣютъ только легкія крышки, 
съ широкимъ но серединѣ сквознымъ отверстіемъ, служащимъ для свобод
наго притока внутрь цилиндровъ охлаждающаго ихъ наружнаго воздуха, а 
также для движенія шатуновъ. Эти крышки служатъ, кромѣ того, для со
биранія излишняго масла, стекающаго всегда при смазкѣ машины.

Первый изъ цилиндровъ имѣетъ двойныя стѣнки, между которыми по
стоянно протекаетъ холодная вода.

Внутри обоихъ цилиндровъ движутся два колоколообразныхъ поршня, съ 
металлическими пружинами, въ родѣ того, какъ въ газовой машинѣ ОНо, а 
движеніе отъ нихъ передается приводному валу посредствомъ неравноплечаго 
балансира; принтомъ, ходъ поршня въ рабочемъ цилиндрѣ въ два раза больше 
чѣмъ въ воздушномъ насосѣ. На этой же основной рамѣ, на особыхъ подуш
кахъ, лежитъ приводный валъ, на концахъ котораго насажены, съ одной



стороны, маховикъ, а съ другой-‘-приводный шкивъ. Движеніе отъ него пе
редается, между прочимъ, посредствомъ пары коническихъ шестеренъ рас
предѣлительному валу В , упирающемуся на двухъ стойкахъ УУ.

Внутри основной рамы, по бокамъ ея, положены два воздушные ре
зервуарѣ ОС, въ родѣ длинныхъ пустотѣлыхъ цилиндровъ

Въ болѣе новыхъ конструкціяхъ нефтяныхъ машинъ Вгауіоп’а, вмѣсто 
одной ящикообразной основной рамы, устраиваютъ двѣ крѣпкія, продоль
ныя стойки, поддерживающія весь механизмъ и упирающіяся на двухъ длин
ныхъ, горизонтальныхъ цилиндрахъ, служащихъ воздушными резервуарами 1).

Въ верхней крышкѣ воздушнаго насоса устроены два клапана: всасы
вающій (і и давящій с. Всасываемый воздухъ, при движеніи насоснаго пор
шня, пережимается въ небольшой резервуаръ I, устроенный въ самой крышкѣ 
цилиндра, и оттуда, по трубѣ К , идетъ къ воздушнымъ резервуарамъ С, а 
по трубѣ е—къ рабочему цилиндру.

Надлежащее движеніе давящій клапанъ с получаетъ посредствомъ ры
чага, упирающагося въ кулакъ, насаженный на распредѣлительномъ валу. 
Всасывающій же клапанъ й, движется автоматически, поддерживаемый толвко 
спиральною пружиною.

Внутреяное устройство рабочаго цилиндра показано въ разрѣзѣ на 
чертежѣ фи г. 9.

Въ верхней крышкѣ его устроена камера Е ,  открывающаяся внутрь 
цилиндра, а сверху закрытая рѣшетчатою діафрагмою тп. На ней положенъ 
кольцеобразный кружокъ изъ войлока, или изъ другой какой нибудь шерсти, 
впитывающей въ себя нефть, которая постоянно притекаетъ по каналу х, 
тогда какъ по другому каналу У, тоже постоянно, во все время работы ма
шины, дуетъ тонкая струя воздуха, выдавливающая нефтяную жидкость 
сквозь войлокъ, на рѣшетчатую діафрагму, въ видѣ пѣны. Съ этой цѣлью, 
къ отверстіямъ х  и У  идутъ соотвѣтственно двѣ тонкія трубки, одна отъ 
нефтянаго насоса Р, а другая Т  отъ воздухо-проводной трубы К.

Наконецъ, впускъ притекающаго воздуха по трубѣ е, въ рабочій ци
линдръ, черезъ отверстіе /; регулируется посредствомъ клапана Ъ, нажи
маемаго спиральною пружиною.

Тонкая струя воздуха, притекающая постоянно по трубкѣ Т  въ каналъ 
У, пульверизуетъ небольшое количество нефти сквозь '  діафрагму тп. Она 
зажигается за рѣшеткой, при пускѣ въ ходъ машины, и не потухаетъ уже 
во все время ея работы. Для зажиганія же ея служитъ небольшое сквозное 
въ цилиндрѣ отверстіе, закрываемое винтовок>7 пробкою О.

Діафрагма тп состоитъ изъ двухъ металлическихъ дырчатыхъ пласти
нокъ, между которыми помѣщена тонкая проволочная сѣтка. Рѣшетчатая
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діафрагма, въ машинахъ Вгауіон’а, имѣетъ такое же значеніе, какъ сѣтка въ 
предохранительныхъ горныхъ лампахъ, непропускающая сквозь себя пламени.

Для выпуска продуктовъ горѣнія изъ рабочаго цилиндра служитъ от
верстіе Р , закрываемое клапаномъ а. Отработавшіе газы выводятся наружу 
по трубамъ I  и 5 ,  а такъ какъ они обладаютъ еще довольно высокой 
температурой (не меньше 200° С.), то могутъ быть примѣнены для различ
ныхъ цѣлей, утилизирующихъ ихъ теплоту.

Вода, охлаждающая стѣнки рабочаго цилиндра, притекаетъ изъ особаго 
резервуара по трубкѣ къ отверстію V  и, пройдя всѣ междустѣночныя про
странства і, возвращается обратно по трубкѣ 8 въ резервуаръ, движимая раз
ностью своихъ удѣльныхъ вѣсовъ. Впрочемъ, каждый разъ, когда это только 
возможно, примѣняютъ протекающую воду изъ водопроводовъ, или же ус
траиваютъ, особенно при машинахъ болѣе значительныхъ силъ, отдѣльные 
водяные насосы, такъ какъ при этомъ быстро движущаяся вода охлаждаетъ 
стѣнки рабочаго цилиндра гораздо совершеннѣе и лучше предохраняетъ 
машпну отъ изнашиванія.

Впускной и выпускной клапаны рабочаго цилиндра приводятся въ над
лежащее движеніе посредствомъ рычаговъ Ъ и а, вращающихся на осяхъ въ 
общей стойкѣ N  и упирающихся въ соотвѣтственные кулаки, изъ которыхъ 
первый, срѣзанный винтообразно, насаженъ на муфтѣ центробѣжнаго регу
лятора М , вслѣдствіе чего онъ передвигается вмѣстѣ съ нею горизонтально, 
согласно скорости машины; втррой же—постоянный, укрѣпленъ неподвижно 
на распредѣлительномъ валу.

Воздушные резервуары СС сообщаются между собою горизонтальною 
трубою, снабженною краномъ. Одинъ изъ резервуаровъ служитъ для уравно
вѣшиванія давленія воздуха во время хода машины, а другой сохраняетъ 
извѣстный объемъ сжатаго воздуха, какъ запасъ для пуска машины въ ходъ. 
Каждый изъ нихъ имѣетъ по одному предохранительному клапану, какъ это ус
траивается при паровыхъ котлахъ; они служатъ для выпуска наружу из
лишняго количества воздуха, въ случаѣ слишкомъ сильнаго увеличенія дав
ленія въ резервуарахъ. На распредѣлительномъ валу насаженъ горизонталь
ный, центробѣжный регуляторъ М  обыкновеннаго устройства, нажимаемый 
спиральною пружиною.

Нефтяная жидкость хранится обыкновенно въ небольшомъ, закрытомъ 
сосудѣ, поставленномъ около машины, отъ котораго идетъ тонкая трубка, 
проводящая ее къ насосу Р.

Устройство нефтянаго насоса не представляетъ ничего особеннаго. Онъ 
состоитъ, собственно говоря, изъ двухъ соединенныхъ насосовъ, что необ
ходимо для удержанія постояннаго напора нефтяной жидкости въ запальной 
камерѣ рабочаго цилиндра, при всякомъ положеніи его поршня.

Насосы приводятся въ дѣйствіе посредствомъ двухъ эксцентриковъ, на
саженныхъ на распредѣлительномъ валу, причемъ діаметръ насоснаго поршня,
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имѣетъ только 7 І6 дюйма, а ходъ можетъ измѣняться, сообразно надобности, въ 
предѣлахъ отъ 7 ,6 до 7* дюйма. Кромѣ того, поршневые стержни снабжены 
рукояткой, дозволяющей, во время останова машины, накачивать отъ руки 
соотвѣтственное количество нефти, потребное для пуска машины въ ходъ.

Давленіе воздуха опредѣляется обыкновеннымъ манометромъ ТГ, сооб
щающимся посредствомъ тонкой трубки съ воздушнымъ резервуаромъ. Вели
чина этого давленія бываетъ различна, сообразно работѣ и силѣ самаго дви
жителя, но обыкновенно она заключается въ предѣлахъ отъ 4 до 7 атмосферъ. 
Для останова хода машины служитъ кранъ г, плотно запирающій воздухо
проводную трубу; кромѣ того, у всѣхъ другихъ воздухо и нефтепроводныхъ 
трубокъ также имѣются соотвѣтственные краны.

Работа машины состоитъ въ слѣдующемъ: нефтяной насосъ Р  постоян
но накачиваетъ нефтяную жидкость, черезъ отверстіе х, въ рабочій цилиндръ, 
тогда какъ воздушный насосъ удерживаетъ болѣе или менѣе постоян
ное давленіе въ воздушныхъ резервуарахъ СС, откуда, по трубкѣ Т, тон
кая струя воздуха, постоянно притекающая черезъ отверстіе Т  къ рабочему 
цилиндру, поддерживаетъ въ камерѣ Е  небольшое пламя, во все время 
работы машины.

При началѣ хода рабочаго поршня внизъ, открывается воздуховпускной 
клапанъ Ь, и сильная струя воздуха, пробиваясь сквозь рѣшетчатую діафраг
му, пропитанная жидкими углеводородами, сейчасъ же загорается, по мѣрѣ 
притока ея внутрь рабочаго цилиндра.

Поршень, движущійся сначала только вслѣдствіе инерціи маховаго ко
леса, вскорѣ начинаетъ принимать давленіе горячихъ газовъ. Приблизитель
но на 7 4 части его хода, клапанъ Ъ запираетъ впускное отверстіе, вслѣд
ствіе чего прекращается дальнѣйшій притокъ воздуха, а также и пульвери
зація нефти. Горячіе газы расширяются и поршень движется дальше толь-

і

ко подъ вліяніемъ этой силы. >
Передъ самымъ концомъ хода поршня, открывается газовыпускной кла

панъ а, и впродолженіи всего обратнаго хода, т. е. вверхъ, совершающагося 
только на счетъ инерціи маховаго колеса, рабочій поршень удаляетъ изъ ци
линдра отработавшіе продукты горѣнія.

Затѣмъ все повторяется въ этомъ же самомъ порядкѣ.
Регулировка хода машины исполняется автоматически, центробѣжнымъ 

регуляторомъ. Въ случаѣ увеличенія ея скорости выше нормальной, муфта 
регулятора, вмѣстѣ съ кулакомъ, передвигается на распредѣлительномъ валу, 
и воздуховпускной клапанъ Ъ пропускаетъ тогда меньшее количество возду
ха, а тѣмъ, самымъ и пульверизація нефти внутрь рабочаго цилиндра 
уменьшается.

Регулировка величины хода нефтянаго насоса, отъ чего, конечно, зави
ситъ количество накачиваемой нефтяной жидкости въ рабочій цилиндръ, дѣ-

*
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лается по опыту, отъ руки, до пуска машины въ ходъ, сообразно предпо
лагаемой работѣ.

Внутренная работа горячихъ газовъ въ рабочемъ цилиндрѣ выражается 
діаграммою, очень похожею на діаграмму паровой машины, работающей съ 
расширеніемъ; она показана на чертежѣ фиг. 10. Но работа эта не выра
жаетъ еще полезной работы машины, такъ какъ извѣстная часть ея затра
чивается на сдавливаніе воздуха въ воздушномъ насосѣ. Полезная работа 
движителя выразится, воообще, разницей среднихъ давленій въ обоихъ ци
линдрахъ, умноженной на половину скорости машины, такъ какъ ходъ поршня 
воздушнаго насоса на половину меньше хода поршня въ рабочемъ цилиндрѣ.

Опыты, произведенные фабрикантами надъ нефтяными машинами Вгау- 
іоц’а, показали, что расходъ нефтяной жидкости впродолженіи одного часа 
(при болѣе сильныхъ движителяхъ), бываетъ около 0 ,5  литра на силу одной 
паровой лошади, при самой выгодной средней скорости машины 180 до 200 
оборотовъ въ одну минуту времени. Горючая смѣсь состоитъ приблизи
тельно изъ 25000 объемовъ воздуха, на одинъ объемъ нефтяной жид
кости. і

Нефтяная машина Вгауіоп’а, находившаяся на послѣдней парижской вы
ставкѣ, имѣла слѣдущіе размѣры 1):

Діаметръ рабочаго цилиндра 1 . 20 сантиметровъ 
Ходъ поршня . . .  30 »

Діаметръ воздушнаго насоса . . 20 »
Ходъ норшня . . .  15 »

При начальной упругости воздуха въ резервуарѣ, равной 70 фунтамъ 
на одинъ квадр. дюймъ, она дѣлала 200 оборотовъ въ одну минуту и раз
вивала дѣйствительную работу въ 5 паровыхъ лошадей.

Машины Вгауіоп’а строятся на нѣсколькихъ заводахъ въ Америкѣ, а 
также и въ Англіи, фирмою ТЬотзои, 8іегпе въ Гласго, силою отъ 1 до 
10 паровыхъ лошадей, при соотвѣтственныхъ цѣнахъ отъ 350 до 1000 дол
ларовъ за экземпляръ.

Второй, горизонтальный типъ нефтяныхъ движителей Вгауіоп’а пред
ставляетъ машину болѣе простой конструкціи, да притомъ двойнаго дѣй
ствія 2).

Общая конструкція ея похожа нѣсколько на обыкновенную паровую ма
шину и показана на чертежѣ табл. ѴШ. Фиг. 11 представляетъ видъ машины сбо-

') МазсЬіпепЬаиег 1879. 8. 20. 
а) Мияіі, Б іе Моіогеп 1878. 8. 44.



ку, фиг. 12—видъ спереди (за исключеніемъ приводнаго механизма) и нако
нецъ фиг. 13 и 14—вертикальный разрѣзъ цилиндровъ.

Два горизонтальные цилиндра помѣщаются другъ надъ другомъ, обня
тые вертикальной пустотѣлой стойкой Б , установленной на одномъ концѣ 
плоской фундаментной рамы, на другомъ концѣ которой поставлена подоб
ная же стойка Е , поддерживающая приводный валъ со шкивомъ и махо
вымъ колесомъ. Между ними находится колѣнчатый балансиръ М , засту
пающій, вмѣстѣ съ тѣмъ, направляющую для штока рабочаго цилиндра и 
воздушнаго насоса. Наконецъ, сбоку цилиндровъ проходитъ распредѣлитель
ный валъ Р, упирающійся на стойкѣ 11 и вращающійся отъ приводнаго 
вала, посредствомъ нары коническихъ шестеренъ'. Оба цилиндра одинако
ваго діаметра, плотно закрыты съ обоихъ концовъ крышками. Вернхій 
изъ нихъ А служитъ рабочимъ цилиндромъ, тогда какъ нижній В  испол
няетъ роль воздушнаго насоса.

Внутри воздушнаго насоса В  находится чугунный, пустотѣлый, въ родѣ 
ящика, закрытый поршень, приводимый въ движеніе, посредствомъ штока и 
короткой вилкообразной скобы, отъ колѣнчатаго балансира М . Въ каждой 
изъ его крышекъ находится по одному всасывающему клапану Ѳ, которые 
закрываются посредствомъ спиральныхъ пружинъ; кромѣ того здѣсь же 
имѣется тоже по одному давящему клапану И .

Воздухъ изъ насоса пережимается въ камеру п, занимающую только 
узкій промежутокъ междустѣночнаго пространства насоснаго цилиндра, а 
оттуда черезъ отверстіе д онъ идетъ по трубамъ р  и д въ камеры К  К , 
устроенныя на обѣихъ крышкахъ рабочаго цилиндра. Труба р  внизу изги
бается въ колѣно г и идетъ дальше къ отдѣльному, небольшому, воздушно
му резервуару, служащему для уравновѣшиванія его давленія, а также какъ 
запасъ для пуска машины въ ходъ, въ родѣ того какъ это было устроено 
при предъидущей машинѣ.

Надъ воздушнымъ насосомъ помѣщается рабочій цилиндръ А . Внутри 
его движется такой же поршень, передающій свое движеніе посредствомъ 
двухъ поршневых'ъ штоковъ, эксцентрично къ нему прикрѣпленныхъ, и ша
туна, приводному валу. Оба поршневые штока и шатунъ надѣты на общую 
ось V, которая упирается въ колѣнчатый балансиръ М , заступающій вмѣстѣ 
съ тѣмъ направляющія для шатуна.

Верхній конецъ балансира имѣетъ вилкообразное развѣтвленіе, нижнее 
же его колѣно имѣетъ цилиндрическое очертаніе, такъ что при его качаніи, 
точка V  всегда описываетъ прямую линію. Онъ же приводитъ въ движеніе и 
поршень воздушнаго насоса, причемъ величина хода его на половину мень
ше хода рабочаго поршня. Снизу, для предупрежденія боковаго движенія 
балансира, сдѣланы небольшія направляющія плоскости, закрытыя сверху 
ящикомъ.
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Остроумный этотъ способъ передачи и направленія движенія, въ машинѣ 
Вгауіоп’а, много упрощаетъ ея конструкцію, и вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшаетъ 
потерю работы, происходящей отъ тренія; но въ то-же время онъ не дозволяетъ 
перемѣнять направленія движенія приводнаго вала, хотя въ этомъ обыкно
венно на практикѣ и не встрѣчается надобности. Впрочемъ, въ случаѣ не
обходимости, устройство верхнихъ направляющихъ не можетъ представить 
особенныхъ затрудненій.

Для впуска горючей смѣси воздуха и нефти въ рабочій цилиндръ, слу
жатъ открывающіяся внутрь камеры СС, устроенныя въ верхнихъ частяхъ 
каждой изъ крышекъ. Въ этихъ камерахъ помѣщаются рѣшетчатыя діафрагмы 
аа, какъ это показано на чертежѣ фиг. 14, точно также устроенныя, какъ 
это было описано въ предъидущей машинѣ. Кольцеобразное пространство е 
тоже выполнено войлокомъ, или какою нибудь шерстью, впитывающею въ 
себя нефть.

Сбоку находятся два отверстія, къ которымъ, съ одной стороны, прите
каетъ сжатый воздухъ, по особой трубкѣ, къ отверстію з, тогда какъ по 
другой трубкѣ, къ отверстію притекаетъ нефтяная жидкость, накачиваемая 
посредствомъ небольшаго насоса. Она впитывается войлокомъ и пережимает
ся на металлическую сѣтку давленіемъ воздуха, въ видѣ пѣны, которая уже 
пульверизуется внутрь цилиндра притекающею сильною струею воздуха, 
по трубѣ с[ черезъ отверстіе Ъ. При обратномъ ходѣ поршня и удаленіи 
продуктовъ горѣнія, небольшое пламя поддерживается за діафрагмой тон
кою струею упругаго воздуха, постоянно притекающаго черезъ отверстіе § 
въ камеру С.

Такимъ образомъ, съ обоихъ концовъ рабочаго* цилиндра имѣются какъ 
бы отдѣльныя, внутреннія, постоянныя горѣлки. Для предварительнаго зажи
ганія ихъ, при пускѣ машины въ ходъ, или же на случай, если во время 
работы машины которая нибудь потухнетъ, служатъ два сквозныя отверстія, 
закрываемыя винтовыми пробками М .

На каждой изъ камеръ СС устроены еще другія, сообщающіяся съ 
ними, камеры К К .  Онѣ служатъ, для пріема сжатаго воздуха, притекающа
го отъ воздушнаго насоса по трубѣ <2. Въ каждой изъ этихъ камеръ К К  
устроено по одному впускному коническому клапану, движущемуся посред
ствомъ рычаговъ ѵѵ.

Для удаленія отработанныхъ продуктовъ горѣнія, служатъ два отвер
стія въ крышкахъ, снабженныя клапанами і і ,  открывающимися посред
ствомъ рычаговъ гсгѵ.

Отработанные газы уходятъ черезъ узкій промежутокъ междусгѣночнаго 
пространства т и отверстіе Ь въ газоотводную трубу.

Для регулированія притока горючей смѣси въ рабочій цилиндръ, сбоку 
его, съ лѣвой стороны, устроенъ центробѣжный регуляторъ, приводимый во
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вращеніе, посредствомъ пары зубчатыхъ шестеренъ, отъ распредѣлительнаго 
вала Р.

Открываніе выпускныхъ клапановъ ІІ» рабочаго цилиндра исполняется 
посредствомъ двухъ рычаговъ мгѵ, приводимыхъ въ движеніе кулаками, на
саженными неподвижно на стержнѣ центробѣжнаго регулятора; впускные же 
клапаны приводятся опять въ надлежащее движеніе точно такимъ же спо
собомъ, съ тою только разницей, что кулаки ихъ насажены на муфтѣ ре
гулятора, вслѣдствіе чего они вмѣстѣ съ нею передвигаются вверхъ и внизъ, 
сообразно движенію, наподобіе того, какъ это было устроено въ нредъидущей 
машинѣ.

Такимъ образомъ, согласно величинѣ работы, впускъ взрывчатой смѣси 
въ цилиндръ можетъ продолжаться дольше или короче, и этимъ умѣряется 
скорость машины.

Надлежащее охлажденіе этой машины играетъ большую роль, такъ какъ 
при двойномъ ея дѣйствіи она очень скоро и сильно нагрѣвается, вслѣд
ствіе чего всѣ внутреннія подвижныя части ея были бы подвержены быст
рому изнашиванію.

Рабочій цилиндръ нагрѣвается по причинѣ высокой температуры, раз
вивающейся внутри его при сгораніи нефти, такъ какъ средняя температу
ра бываетъ въ немъ не меньше 300° Сеіз.; температура же воздушнаго на
соса тоже чувствительно повышается при сжиманіи высасываемаго воздуха. 
ГІо этому поводу, оба цплиндра имѣютъ двойныя стѣнки, между которыми 
постоянно протекаетъ холодная вода изъ особаго водянаго резервуара, или 
же, лучше, накачиваемая нарочно для этого устроеннымъ насосомъ, если нѣтъ 
водопроводовъ. Кромѣ того, для болѣе надлежащаго охлажденія быстро дви
жущихся поршней въ обоихъ цилиндрахъ, они сдѣланы, какъ это и раньше 
было уже сказано, пустотѣлыми, въ родѣ круглыхъ ящиковъ, внутри кото
рыхъ тоже протекаетъ постоянно струя холодной воды.

Небольшой обыкновенный насосъ, двигающійся отъ эксцентрика, наса
женнаго на распредѣлительномъ вялу, помѣщается около регулятора и слу
житъ для накачиванія нефтяной жидкости въ рабочій цилиндръ, по особымъ 
трубкамъ, черезъ отверстія Ы. Величина его хода точно также можетъ быть 
измѣнена отъ руки, сообразно надобности, какъ и въ раньше описанной 
машинѣ.

Для останова хода машины служитъ кранъ х , устроенный къ воздухо
проводной трубѣ.

Что касается работы этого движителя, то она идетъ такимъ же точно 
образомъ, какъ и въ предыдущемъ, съ тою только разницей, что такъ какъ 
это есть машина двойнаго дѣйствія, то работа расширенія горячихъ газовъ 
и удаленіе продуктовъ горѣнія производятся въ рабочемъ цилиндрѣ одно
временно, по двумъ сторонамъ поршня, какъ это имѣетъ мѣсто въ паровыхъ
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машинахъ. Конструкція горизонтальнаго типа машинъ Вгауіоп’а проще, чѣмъ 
вертикальнаго, а развиваемая при этомъ полезная работа болѣе значи
тельна.

Смазка этихъ машинъ должна быть довольно обильна и хорошаго сорта, 
а чистка цилиндровъ должна быть тщательна, такъ какъ внутри ихъ всегда 
образуется нагаръ, происходящій изъ перегорѣлой смазки и несгорѣвшихъ 
вполнѣ болѣе тяжелыхъ частичекъ вдуваемой нефти. Наконецъ, ремонтъ 
машины не столь затруднительный и частый, какъ это было при газовыхъ 
движителяхъ, по причинѣ отсутствія плоскихъ золотниковъ, столь скоро из
нашивающихся при быстромъ ихъ движеніи.

Однимъ изъ главныхъ преимуществъ нефтяныхъ машинъ ВгауіоАа, 
является, безъ сомнѣнія, всегдашняя возможность пустить ихъ въ дѣйствіе. До
статочно для этого два, три раза качнуть за ручку нефтянаго насоса, от
крывъ соотвѣтственные краны, и зажечь внутренніе запальники въ рабочемъ 
цилиндрѣ, что бы машина сама уже пошла въ ходъ.

Экономія ея работы, при сравнительно не дорогой цѣнѣ самой машины, 
отсутствіе надобности въ уходѣ во время ея дѣйствія, безопасность ея ра
боты, при соблюденіи обыковенныхъ предосторожностей, наконецъ, спокой
ный и равномѣрный ходъ ея и т. д., представляютъ несомнѣнныя преиму
щества этого рода движителей.

Нефтяныя машины Вгауіоп’а строятся, въ настоящее время, уже на 
нѣсколькихъ заводахъ въ Америкѣ и въ Англіи, силою отъ 7 3 до 10 и бо
лѣе паровыхъ лошадей. Онѣ извѣстны также подъ названіемъ: „Кеайу Моіог“ 
опредѣляющимъ, такъ сказать, характерную черту этого рода моторовъ, именно 
быстроту, съ какою они всегда могутъ быть пущены въ ходъ.

Машины Вгауіон’а, небольшихъ силъ, строятъ обыкновенно простаго 
дѣйствія; при болѣе же значительныхъ силахъ, напр. выше 5 паровыхъ ло
шадей, строятъ ихъ двойнаго дѣйствія. Размѣры и цѣны этихъ машинъ по
казаны въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Сила машины 

въ паровыхъ 

лошадяхъ.

Діаметръ 

цилиндра въ 
миллиметр.

Ходъ поршня 

въ миллиметр.

Число оборо
товъ въ 1 
минуту.

Цѣна машины 

въ долларахъ.

і 127 178 200 350

3 178 228 180 550

5 203 305 160 700

10 254 381 140 ‘ 1000
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Нефтяныя машины Вгауіоп’а пользуются вообще хорошимъ успѣхомъ, 
особенно въ Америкѣ, гдѣ, благодаря еще большой дешевизнѣ потребнаго для 
нихъ горючаго матеріала, въ видѣ различнаго рода нефтяныхъ дистилатовъ, 
онѣ уже нашли широкое поле практическаго примѣненія во всевозможныхъ 
отрасляхъ мелкой промышленности.

О СОСТОЯНІИ НѢКОТОРЫХЪ УРАЛЬСКИХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ
(ЛѢТОМЪ 1879 ГОДА).

Г орнаго И нженера В. К рата. ')  .

Береговскій рудникъ,—Невьянскіе золотые промысла.—Нижнетагильскіе платиновые промысла.

1. БЕРЕЗОВСКІЙ РУДНИКЪ.

Въ настоящее время на Березовскомъ рудникѣ, находящемся къ сѣверу 
отъ Березовскаго селенія, работы ведутся подземныя —исключительно подго
товительныя, и поверхностныя—старательскія.

Разрабатываемое мѣсторожденіе представляетъ метаморфическіе сланцы, 
имѣющіе простираніе съ востока на западъ, въ которыхъ проходятъ, въ 
крестъ ихъ простиранія, полосы березита и въ послѣднихъ, снова въ крестъ 
ихъ простиранія, идутъ жилы кварца. Эти жилы, частію переходящія также въ 
метаморфическіе сланцы и составляютъ предметъ разработки.

Такъ какъ жилы весьма тонки—всего нѣсколько вершковъ (напр. 6), 
то единственно возможная работа потолкоуступная. Если предполагается вести 
работы капитальныя, то закладываютъ въ висячемъ боку жилы шахту, а если 
незначительныя,—то шурфъ на жилѣ и, углубившись въ послѣднемъ случаѣ 
саженъ на 5. ведутъ по жилѣ откаточный штрекъ а (фиг. 1, Табл. IX); надъ нимъ 
закладываютъ 2-ой забой и т. д. Штрекъ а не закладывается пустой породой 
вовсе; всѣ же остальные, начиная со штрека Ъ, закладываются. Такимъ образомъ 
штрекъ а надо поддерживать до окончанія работъ. Можно также при слабой 
породѣ начинать работу, отступя аршина 3 отъ шурфа. Размѣры его: вдоль 
жилы— 3, а поперекъ —2 аршина. При работѣ изъ шахты оставляютъ цѣлики 
кругомъ шахты въ 5—10 саженъ и работы ведутся обыкновенно слѣдующимъ

*) Извлеченіе изъ практическаго журнала бывшаго студента В. Крата.



2 9 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

образомъ: закладываютъ въ висячемъ боку жилы шахту х  (фиг. 2) и ведутъ 
отъ нея просѣчку у, отъ послѣдней въ обѣ стороны—откаточные штреки а по 
жилѣ. Затѣмъ дѣлаютъ иберзихбрехень Ь и идутъ въ обратномъ направленіи, 
дѣлая въ штрекахъ перегородки и закладывая пустой породой. При этомъ 
штрекъ а не придется поддерживать до конца. ІІо возможности вынимаютъ 
изъ закладываемаго породою штрека крѣпь, обыкновенно половину и не бо
лѣе 7 „  и не менѣе 7 3. Плата за погонную сажень штрека 7 рублей, какой 
бы ширины онъ ни былъ, даже если бы встрѣтились въ саженномъ разстоя
ніи двѣ жилы. На крѣпленіе идетъ 1 рубль, на присмотръ— 3 руб. 50 коп., 
на откатку 50 коп. Сюда надо присоединить еще водоотливъ.

Въ настоящее время въ верхнихъ горизонтахъ все мѣсторожденіе вы
работано, такъ что, пріостановивъ работы въ Шуваловской шахтѣ, имен
но вслѣдствіе истощенія жилъ, которыя на глубинѣ сдѣлались тонкими 
и съ незначительнымъ содержаніемъ золота, ведутъ подготовительныя и раз
вѣдочныя работы изъ Воронцовской шахты, примѣрно въ 7* верстѣ отъ Шу
валовской, достигая разрабатывавшееся уже раньше мѣсторожденіе квер
шлагами и проводя развѣдочные штреки. Шахта углублена до 28-ой сажени 
и работы ведутся на 18-ой и 28-ой сажени, но преимущественно на 18-ой. 
Для подъема руды устроена при шахтѣ 25 сильная рудоподъемная машина, а 
въ штрекахъ—желѣзная дорога. Для подъема воды имѣются 4 насоса на ниж
нюю половину всасывающіе, а выше давящіе, дѣйствующіе двумя 50 сильными 
машинами. Наконецъ, для нагнетанія воздуха внутрь рудника, служащаго 
для вентиляціи и долженствующаго служитъ движителемъ при встрѣчѣ съ 
крѣпкой породой, когда буреніе шпуровъ будетъ производиться перфорато
ромъ Шрамма, имѣется компрессаторъ. При всѣхъ этихъ машинахъ нахо
дятся 3 паровыхъ котла.

Добытый кварцъ подвергается протолчкѣ въ американской толчеѣ, въ осо
бой фабрикѣ, и затѣмъ—дальнѣйшему обогащенію по способу Ридтенгера. Про
толчка и промывка кварца обходятся по 5 рублей со 100 пудовъ или въ день, 
среднее, 35 рублей съ 700 пудовъ на всю фабрику. Считая содержаніе золота 
въ 5 золотниковъ, ежедневно на фабрикѣ получается 35 золотниковъ, при
чемъ каждый обходится по 1 рублю. Къ этому надо еще присоединить рас
ходъ по добычѣ кварца. Всего въ теченіи мѣсяца получается на. фабрикѣ 
золота 5— 15 фунтовъ.

Поверхностныя работы на рудникѣ производятся старателями и состоятъ 
въ промывкѣ отваловъ отъ старыхъ ' работъ.

ЗОЛОТОПРОМЫВАЛЬНАЯ ФАБРИКА.

Золотопромывальная фабрика, находящаяся при Воронцовской шахтѣ, 
назначена для предварительныхъ только испытаній и потому сдѣлана пока 
малыхъ размѣровъ. Когда результаты работъ и опыты проплавки шлиховъ
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горнаго инженера Ауэрбаха увѣнчаются успѣхомъ, будетъ построена фабрика 
болѣе значительныхъ размѣровъ. Печи для выплавки золота изъ шлиховъ по
строены въ Березовской лабораторіи и уже дѣйствовали нѣкоторое время. За 
недостаткомъ-же огнеупорнаго матеріала, печи впослѣдствіи были оста
новлены.

Фабрика состоитъ изъ 4-хъ отдѣленій, изъ коихъ 3 расположены въ 
рядъ, одно ниже другаго, а 4-ое составляетъ пристройку сбоку 1-го отдѣ
ленія. Въ этихъ отдѣленіяхъ помѣщаются слѣдующія раздѣлительныя устройства:

Въ первомъ (фиг. 3): 1
A. Толчея для измельченія кварца.
B. Два шлюза, раздѣленные каждый на три отдѣленія и служащіе для 

пріема и раздѣленія мути, поступающей изъ йодъ толчеи.
О. Два вашгерда, служащіе для промывки шламма со шлюзовъ и про

тирки полученнаго шлиха со ртутью; наконецъ устраиваются въ настоящее 
время отсадочныя рѣшета.

Во второмъ:
Б. Двѣ мучныя воронки— малая (фиг. 4) и большая (фиг. 5 до 8), 

служащія для раздѣленія жидкаго шламма, уносимаго со шлюзовъ 1-го от
дѣленія.

Е .  Два штосгерда (фиг. 9 Е Е ') ,  служащіе для раздѣленія по удѣль
ному вѣсу жидкаго шламма, поступающаго съ воронокъ въ видѣ мути.

Е . Зумфы передъ штосгердами (фиг. 9 Е )—для скопленія шлиха и 
шламма.

Въ третьемъ:
О. Два амальгаматора (фиг. 10 у), раздѣленные каждый на 2 части 

и служащіе для амальгамаціи золота, сносимаго со 2-го отдѣленія фабрики, 
именно: въ видѣ жидкаго шламма съ зумфа № 3 и въ видѣ мути, перели
вающейся чрезъ верхній край большаго пирамидальнаго яіцика.

Н. Зумфъ передъ амальгаматорами, соединяющійся съ
К. Шлюзами и далѣе со сплотками, расположенными внѣ фабрики.
А. Вашгердъ, тоже расположенный внѣ фабрики и служащій для обра

ботки шламма со шлюза.
Въ четвертомъ:
M. Два непрерывно дѣйствующихъ вращающихся круглыхъ герда (фиг.

11—М ) съ 2-мя засыпными воронками, служащіе для разжиженія шламма 
№ 2 со штосгердовъ 2-го отдѣленія фабрики и полученія при періодической 
засыпкѣ непрерывной струи съ постояннымъ содержаніемъ для поступленія 
на штосгерды (фиг. 11— IV).

N. Два штосгерда для раздѣленія жидкаго шламма съ круглыхъ гердовъ.
O. Зумфы предъ штосгердами.
Общій ходъ раздѣленія золота отъ породы слѣдующій:
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Операціи 1-го отдѣленія.
1- ая) Жильный кварцъ, кусками въ кулакъ величиною, безъ предвари

тельнаго обжиганія, поступаетъ въ толчею А  Здѣсь онъ даетъ: богатый шлихъ, 
скопляющійся въ толчейномъ корытѣ, откуда по временамъ вынимается, и 
муть, сносимую на шлюзы В .

2- ая). Муть, поступающая на шлюзы, даетъ: крупный шламмъ, осѣдаю
щій на сукнѣ, выстилающемъ дно шлюза, и муть, сносимую со шлюза въ 
мучныя воронки Т>.

3- ья) Шламмъ, скопляющійся на сукнѣ шлюзовъ, поступаетъ на вашгерды 
С, гдѣ доводится до сѣраго и затѣмъ чернаго шлиха, а муть сносится во 2-ое 
отдѣленіе въ мучныя воронки Б.

4- ая) Черный шлихъ, полученный на вашгердѣ, подвергается на немъ же 
протиркѣ со ртутью, послѣ чего полученная амальгама подвергается опера
ціи 5-ой.

5- ая) Отжиганія.
Операціи 2-го отдѣленія:
6- ая) Муть, приносимая водою со шлюзовъ и вашгердовъ перваго отдѣленія 

фабрики, попадаетъ въ малую мучную воронку Б , гдѣ раздѣляется на болѣе 
легкую, сносимую чрезъ край воронки въ большую мучную воронку, и болѣе 
тяжелую, осѣдающую книзу и выпускаемую посредствомъ крана въ желобъ, 
ведущій ее въ лѣвое и правое отдѣленія лѣваго штосгерда Е  и въ лѣвое отдѣ
леніе праваго. *

7- ая) Муть, поступившая изъ малой воронки на штосгердъ Е ,  раздѣляется 
здѣсь на три сорта, поступающіе въ соотвѣтствующіе зумфы: въ № 1-ый со
бирается черный шлихъ, въ № 2 собирается шламмъ, въ № 3 попадаетъ муть, 
сносимая отсюда въ 3-е отдѣленіе фабрики.

8- ая) Муть, поступившая изъ малой въ большую мучную воронку, здѣсь 
раздѣляется на болѣе легкую, сносимую въ 3-е отдѣленіе фабрики на амаль
гаматоры 6г, и болѣе тяжелую, выпускаемую чрезъ отверстіе воронки въ же
лобъ и далѣе на правый штосгердъ Е  въ правое отдѣленіе.

9-ая) Здѣсь она раздѣляется на 3 сорта: № 1, 2 и 3 ій.
10-ая) Наиболѣе богатый сортъ—шлихъ № 1 поступаетъ въ плавку на зо

лото въ лабораторію. Шламмъ № 2 поступаетъ въ 4-ое отдѣленіе на круг
лые горды (раньше поступалъ въ операцію 2-ую на особый шлюзъ). Шламмъ 
№ 3, самый бѣдный, сносится водою на амальгаматоры.

Операціи 3-го отдѣленія фабрики:
11 -ая) Амальгама подвергается операціи 5-ой—отжиганію, а муть съ 

амальгаматора сносится далѣе въ зумфы и шлюзы.
12- ая) Сѣрый шлихъ со шлюзовъ доводится окончательно на вашгердѣ.
Операціи 4-го отдѣленія:
13- ая) Шламмъ № 2 изъ 2-го отдѣленія фабрики по временамъ засыпается 

въ воронки гердовъ М  и, будучи разжиженъ здѣсь водою, въ видѣ равно



мѣрной и съ постояннымъ содержаніемъ струи, поступаетъ на штосгерды 
АГ, гдѣ и раздѣляется.

1-ое Отдѣленіе.

Общее расположеніе всѣхъ устройствъ этого отдѣленія видно изъ фиг.
3-ей, гдѣ а—бакъ для воды; Ъ желобъ, ведущій воду въ толчею А; В —шлюзы, 
получающіе воду по желобку с, выходящему изъ толчеи; <1—труба, ведущая 
изъ бака воду къ вашгердамъ С и во 2-ое отдѣленіе фабрики (труба сі'); 
е—мѣсто для отсадочныхъ рѣшетъ.

Въ бакъ этого отдѣленія фабрики вода поступаетъ по сплоткамъ отъ Во- 
рондовской шахты. Устройство сплотковъ показано на фиг. 12-ой и 13-ой, гдѣ 
а—три доски, образующія собою желобъ, стянутый деревяннымъ хомутомъ 
изъ четырехъ брусковъ. Брусокъ Ъ подхватываетъ нижнюю доску а и виситъ 
на оконечностяхъ боковыхъ брусковъ с, которые въ свою очередь держатся 
въ верхнемъ брускѣ сі клиньями и гвоздикомъ е. На разстояніи каждыхъ 1 ’/ 2 
саженъ сплотокъ подпирается рамкою, представленной на фиг. 12-ой, гдѣ 
—лежень, въ который шипами входятъ 2 стойки д съ надѣтою на нихъ 

сверху насадкою к. На послѣдней и лежитъ сплотокъ.
Бакъ (фиг. 3—а) представляетъ собою четыреугольный ящикъ, сбитый 

изъ досокъ, которыя прикрѣплены къ 4-мъ угловымъ стойкамъ. Вышина его 
19 вершковъ, а поперечное сѣченіе 26X22 вершка. Изъ дна бака выходитъ 
внизъ труба въ 2 вершка внутренняго и 4 7 2 верш. наружнаго діаметра, дли
ною 2 аршина, соединяющаяся съ горизонтальной, идущей вдоль стѣны фаб
рики трубою (фиг. 3—Л). Съ этою трубою, составленною изъ звеньевъ въ 
5 7 2 аршинъ, соединяется труба сі", идущая позади вашгердовъ С и имѣющая 
противъ каждаго вашгерда по короткой, вертикальной трубкѣ (фиг. 14—Ь) въ 
15 вершк. длиною, изъ коихъ посредствомъ деревяннаго крана {  пускается 
вода на вашгерды С. Въ кранѣ сдѣлана желобообразная продольная вырѣзка 
(фиг. 15 и 16—к), черезъ которую поступаетъ изъ горизонтальнаго канала А 
вода. Трубка к вращается въ трубкѣ с, вставленной въ вертикальную трубку Ъ и, 
слѣдовательно, вращая трубку к, можно придать струѣ желаемое направле
ніе, т. е. вертикальное. Въ бакѣ вода имѣетъ напоръ 1472 вершк., а на ваш
герды она поступаетъ подъ напоромъ 32 вершка. Въ разстояніи 5 вершковъ 
отъ верхняго края бака открываются въ него 2 сплотка, изъ коихъ одинъ на
полняетъ бакъ водою, а другой уводитъ лишнюю воду. Подъ напоромъ въ 
37 , вершка вода поступаетъ изъ бака на желобъ Ъ (фиг. 3), ведущій ее въ 
засыпную для кварца воронку толчеи. Передъ выходомъ воды изъ бака, для 
регулированія толщиною струи ея, имѣется небольшой щитокъ. Толщина струи 
обыкновенно около 7» вершка; ширина ея 2Ъ/І вершка.

Американская толчея приводится въ дѣйствіе кулачнымъ валомъ А (фиг. 
17 и 18) съ 10 насаженными на него по винтовой линіи кулаками г
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Такое расположеніе кулаковъ сдѣлапо для того, чтобы работа, совершае
мая валомъ А, оставалась во всякое время одинаковою. На валу наса
жены также два шкива В  и В' (фиг. 17), изъ коихъ одинъ холостой. Ку
лаки при вращальномъ своемъ движеніи подхватываютъ ударныя муфты т] 
(фиг. 17, 19, 20, 21) пестовъ и постепенно ихъ поднимаютъ, въ то же время 
поварачивая ихъ и придавая имъ вращательное движеніе. В;ь слѣдствіе этого, 
при отпусканіи кулаками муфтъ, песты а (фиг. 22 и 23), ударяя по наковальнѣ Ъ 
(фиг. 22 и 24), кромѣ того, что раздробляютъ руду, они ее еще перетираютъ. 
Ударныя муфты т] (фиг. 17,19 и 20) могутъ быть закрѣплены на желаемомъ мѣстѣ 
стержня $ (фиг. 17), приподнимающаго подпестикъ Ъ (фиг. 22 и 23). Для этого 
муфта снабжается нажимательными клиньями д Ъ, (фиг. 20 и 21), оканчиваю
щимися на концахъ, винтами съ гайкой. На нижній конецъ стержней $ наса
живается муфта с (фиг. 22 и 25) съ 2-мя коническими углубленіями сіс по 
концамъ, выкладываемыми деревомъ и въ которыя загоняются сверху концы 
стержней (|, а снизу коническія оконечности подпестиковъ (фиг. 23). Нако
вальня Ъ (фиг. 22 и 24) сдѣлана изъ частей, чтобы ихъ можпо было мѣнять 
отдѣльно одна отъ другой. Это сдѣлано на случай весьма быстраго и нерав
номѣрнаго истиранія наковальни. Каждая отдѣльная часть наковальни (фиг. 
24) ограничивается на нижнемъ концѣ скошенными закраинами, которыми 
посредствомъ заклинки закрѣпляется въ общей рамкѣ (фиг. 22). Для подвода 
подъ песты руды и воды сдѣланъ изъ досокъ люкъ А—(фиг. 17, 18, 22, 26), 
въ который руда закидывается сверху лопатой. (При усиленіи производства 
будетъ устроена подвозка руды къ люку въ телѣжкахъ). Вода пускается въ 
люкъ по желобу Ъ (фиг. 17, 18 и 22) внизу съ отверстіями. Черезъ отверстіе 
т  ("фиг. 22), оставляемое внизу щитомъ п руда постепенно проходитъ на 
наковальню Ъ и раздробляется, давая муть, подносимую водою кверху, про
ходитъ чрезъ рѣшетку г  (фиг. 22, 26, 27, 28), собирается въ промежутокъ 
гр  и выходитъ чрезъ отверстіе о въ щитѣ р  на шлюзѣ. Наковальня помѣщается 
на продольномъ брусѣ з (фиг. 22), надѣтомъ на шипы свай I. Закидываетъ 
кварцъ въ люкъ одинъ рабочій. Въ смѣну протолкивается 500 до 900 пудовъ 
кварца, причемъ число оборотовъ кореннаго вала въ 1 минуту =  35, кулач
наго =  27, а число ударовъ 5 пестовъ =  270; въ часъ =  16,200, а въ 12 ч., 
т. е. въ смѣну, 194 400 ударовъ. Слѣдовательно при одномъ ударѣ каж
даго песта измельчается кварца отъ 0,оо2б7 до 0,оо4бЗ пуда или отъ 3‘/4 до 
6 золотниковъ.

Наружный видъ толчеи представленъ на фиг. 17 и 18. Здѣсь:

а—четыреугольная рамка передъ пестами, отверстіе которой закрыто 
жестянымъ ситомъ;

Ъ—крышка, между которой и ситомъ рамки а имѣется промежутокъ, какъ 
то представлено на фиг. 22, 26 и 27;
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с—(фиг. 18) желобъ, открывающійся въ промежутокъ между рамкою а 
и крышкою Ъ, по каторому муть поступаетъ въ желобъ с'—фиг. 3, идущій 
позади шлюзовъ;

е—(фиг. 18) корытце передъ крышкою въ которое собираются, при 
открываніи крышки, шлихи;

/■—желѣзныя связи;
д—стойло для свалки изъ тачекъ кварца;
Ъ—засыпная воронка;
Іс—желобъ, изъ котораго вода поступаетъ 3-мя струями въ воронку;
I—направляющія для пестовъ, состоящія изъ двухъ горизонтальныхъ 

брусьевъ;
п—поперечина, поддерживающая доски наклоннаго дна о воронки; 
р —половая настилка подъ крышей зданія—потолокъ; 
г и 5—направляющіе для пестовъ брусья, поддерживаемые стойками I; 
и — связь, стягивающая стойки;
х — брусья, стягиваемые съ основными брусьями толчеи связями /', 
у  и г— направляющія планки стержней ? пестовъ; 
г\—ударныя муфты пестовъ;
з—кулаки вала А.
В —шкивъ.
Детали толчеи:
На фиг. 24 представлена наковальня; флянцы ея косо срѣзаны для зак

линки въ рамкѣ.
Фиг. 23 представляетъ подпестикъ, вставляемый втулкою с въ соедини

тельную муфту (фиг. 25) посредствомъ заклинки деревомъ Фиг. 25—нижняя 
или соединительная муфта. Глубина верхняго углубленія 23/4 вершка, ниж
няго 33/4 вершка. Отверстія е и /' служатъ для выколачиванія втулокъ. Тол
щина желѣзныхъ колецъ, одѣваемыхъ на концы муфты,—‘/8 вершка,, ихъ ши
рина У4 верш.

Фиг. 19, 20, 21—верхняя или ударная муфта; служитъ для подъема 
пестовъ ударами въ нее кулаковъ вала. Закрѣпляется она на стержнѣ пес
товъ посредствомъ клина у, вставляемаго во внутреннее продольное углубле
ніе муфты и нажимаемаго къ стержню горизонтальными клиньями А кото
рые на концахъ снабжены болтами съ гайками.

Фиг. 18  Ъгв представляетъ кулакъ вала.
Брусья толчеи 6 вершковыя, тяги 3/ 4 вершка. Число ударовъ пестовъ 

въ 1 минуту 54. Вѣсъ ударяющей части 18 пудовъ. Высота подъема 9 дюй
мовъ. Число оборотовъ пестовъ около своей оси въ 1 минуту =  30. Это при 
новыхъ ударныхъ муфтахъ; при старыхъ песты совершаютъ только колеба
тельныя движенія въ ту и другую сторону. Радіусъ шкива кулачнаго вала == 8 
вершк.; число оборотовъ кулачнаго вала =  27, кореннаго =  35. Діаметръ 
кореннаго вала =  2 вершк. Протолкивается обыкновеннаго кварца 500 пудовъ,
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а охристаго—900 пудовъ въ смѣну. Промежутокъ между ситомъ а и крышкою Ь 
имѣетъ 2 7 а вершка ширины— (1 ‘/4 верш. толщина рамки сита и і 1/, вершк. — 
промежутокъ между рамкою и крышкою). Крышка толчеи одѣвается на 6 бол
товъ, всаженныхъ въ боковыя стойки и зачековывается (фиг. 18—Ъ). Отвер
стіе въ основаніи крышки для выпуска мути въ 21/4 вершка діаметромъ.

Желабокъ с — фиг. 3, ведущій изъ толчеи муть, соединяется съ попе
речнымъ желобкомъ с', идущимъ позади шлюзовъ В ; въ послѣдніе и посту
паетъ изъ него муть. Здѣсь, на шлюзахъ, болѣе тяжелыя частицы задержи
ваются мохнатою поверхностію суконъ, выстилающихъ шлюзы, а болѣе лег
кія частицы уносцтся въ малый пирамидальный ящикъ. Устройство желоб
ковъ позади шлюзовъ показано на фиг. 29-й: а—желобокъ, Ь—тяга, скрѣп
ляющая боковыя стѣнки желоба, с—концевая стѣнка желоба, д,—сливный 
мостокъ передъ шлюзами, е—направляющія перегородки по бокамъ щитоваго 
отверстія А, /'—рядъ гвоздиковъ для расширенія струи, д—три отдѣленія 
шлюза, к направляющія планки.

Устройство шлюза показано на фиг. 30 и 31. На фиг. 30: «—желобъ, 
ведущій воду изъ подъ пестовъ, Ь—поперечный, соединяющійся съ нимъ 
желобъ, с —щитокъ для впуска воды на сливной мостокъ й, е—планки для 
направленія струи воды, /'—шлюзъ, д — поддерживающіе его поперечные 
брусья, врубленные въ продольные А, которые въ свою очередь поддержи
ваются поперечными брусьями А, а послѣдніе стойками I, упирающимися въ 
поперечные лежни т. На фиг. 31: I стоики, подпирающія брусья к, на ко
торыхъ лежатъ продольные брусья А и поперечные д. Въ послѣдніе вруб
лены продольные' брусья /', въ пазы которыхъ загнаны поперекъ доски 
Разстояніе между брусьями д — 30 вершкамъ.

Помощію небольшихъ щитковъ, вдвигаемыхъ сверху въ желобья позади 
шлюзовъ, можно пустить муть въ ту или другую ихъ пару. Когда пройдетъ 
часъ, муть перепускаютъ въ другую пару шлюзовъ и вынимаютъ изъ пер
вой, по одному, всѣ сукна шлюзовъ, окунывая ихъ въ вашгердѣ С (фиг. 3) 
въ воду и выжимая ударами палки, послѣ чего складываются сукна попо
ламъ, мохнатой стороной внутрь, и по промывкѣ всѣхъ суконъ, они уклады
ваются въ шлюзы снова. Для этой операціи задолжаются 2 работницы, дер
жащія сукно за концы, и 1 рабочій, ударяющій по сукну палкой. Когда бу
детъ собранъ въ вашгердѣ весь шлихъ, для чего вашгердъ съ конца заго
раживается и перегораживается около середины планочкой, воду выпускаютъ 
сифономъ и начинаютъ затѣмъ протирку сѣраго шлиха со ртутью. При 
этомъ задолжается 1 рабочій, который, посредствомъ деревяннаго скребка 
на длинной рукояти, направляетъ шлихъ противъ воды и перетираетъ его 
со ртутью, сгребая въ тоже время шлихъ съ' конца вашгерда. Такимъ 
образомъ количество шлиха постепенно уменьшается и наконецъ онъ соби
рается въ головной части вашгерда въ совокъ; амальгама сливается въ 
чашку, отжимается и отжигается. При этомъ не употребляютъ никакихъ
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устройствъ для собиранія улетучивающейся ртути. Шламмъ, попавшій съ 
вашгерда въ желобъ, ведущій въ пирамидальный ящикъ, попадаетъ затѣмъ 
на штосгерды (фиг. 9 — Е ),  а оставшійся при протиркѣ на вашгердѣ по
ступаетъ въ лобораторію въ плавку. Всѣхъ шлюзовъ 7; одинъ изъ нихъ 
впослѣдствіи замѣненъ отсадочнымъ рѣшетомъ. Длина шести изъ нихъ по 
8 аршинъ, съ паденіемъ, на всю длину, 103/ 4 вершка. Ширина шлюзовъ 
8 вершковъ, глубина 22/4 вершка.

Устройство вашгердовъ (фиг. 32, 33 и 34) слѣдующее:
Брусья а, образующіе боковыя стѣнки вашгерда, соединяются замкомъ 

съ заднею доскою Ъ. Въ пазы брусьевъ а загнаны поперечныя доски с и 
для того, чтобы онѣ не имѣли продольнаго передвиженія, концы первой 
и послѣдней досокъ выходятъ черезъ отверстія брусьевъ а наружу и закли
ниваются деревяннымъ клиномъ е — доска, вставляемая въ наклонный 
пазъ головной части вашгерда, за которую льется вода и переливается 
черезъ край этой доски на дно вашгерда; пазы въ концѣ передней части 
вашгерда, въ которые вдвигается доска, служащая для задержки шлиха, 
споласкиваемаго въ вашгердѣ съ суконъ шлюзовъ.

2-он отдѣленіе.

Здѣсь помѣщаются мучныя воронки, служащія для раздѣленія на 2 
сорта мути, сносимой со шлюзовъ и вашгердовъ, и выпуска ея на штосгерды 
съ желаемою скоростью. Дѣйствіе ихъ основано на томъ, что болѣе легкая 
муть легче поддается дѣйствію струи и сносится, а болѣе тяжелая осаж
дается. Всѣ желобья отъ шлюзовъ и вашгердовъ перваго отдѣленія соеди
няются въ одинъ общій желобъ, открывающійся въ малый пирамидальный 
ящикъ (фиг. 4) и за нимъ продолжающійся въ большой (фиг. 5 до 8), а 
за послѣднимъ становится наклоннымъ и здѣсь служитъ для спуска самой 
легкой мути далѣе въ амальгаматоры д (фиг. 10). На нѣкоторомъ разстояніи отъ 
нижняго конца перваго пирамидальнаго ящика выходитъ муть чрезъ отвер
стіе, закрываемое деревянною пробкою, въ желобъ (фиг. 4), идущій за 
штосгердомъ и снабженный двумя отверстіями, черезъ которыя муть посту
паетъ на 2 поперечныхъ къ нему желоба а — фиг. 9, ведущихъ ее въ оба 
отдѣленія лѣваго штосгерда [Е'). Конецъ желоба открывается въ лѣвое отдѣ
леніе праваго штосгерда (фиг. 9 Ыв—Е ). На */, высоты отъ верхняго края 
большаго пирамидальнаго ящика открывается отверстіе, ведущее муть въ 
желобъ, открывающійся въ правомъ отдѣленіи праваго штосгерда Е .  Такимъ 
образомъ муть изъ малаго пирамидальнаго ящика попадаетъ въ три отдѣленія 
штосгердовъ, а изъ большаго пирамидальнаго ящика—въ одно четвертое 
отдѣленіе.

Большой пирамидальный ящикъ (фиг. 5 '1 до 8) состоитъ изъ 4-хъ 
наклонныхъ брусьевъ а, схваченныхъ схватками Ь и с и поддерживаемыхъ
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стойками Л. Брусья а имѣютъ вырѣзку, въ которую вкладываются доски е, со
ставляющія двѣ наклонныя стѣнки ящика, и. доски составляющія двѣ 
вертикальныя стѣнки. Схватки Ъ и с стянуты болтами д. Между брусьями 
а входитъ общій желобъ А, покоющійся на доскахъ е. Размѣры брусьевъ 
большаго ящика 6*/2 X 3 вершка. Выпускъ на высотѣ 18 вершковъ отъ 
уровня воды въ ящикѣ. Діаметръ выпускнаго отверстія V* вершка.

Малый пирамидальный ящикъ устроенъ подобнымъ же образомъ и имѣетъ 
размѣры: въ вышину 25' / 2 вершковъ, въ длину 431/ 3 вершк. и въ ширину 5 
вершк. Размѣры брусьевъ 4X3 вершка.

Штосгерды (фиг. 9 и 9 Ьів) представляютъ съ одной стороны открытый 
ящикъ, четыреугольнаго вида, поставленный наклонно и имѣющій боковое 
карательное движеніе. На него пускается съ водою муть, которая раздѣ
ляется по удѣльному вѣсу слѣдующимъ образомъ (фиг. 9): частицы мути 
одновременно подвергаются дѣйствію двухъ силъ: дѣйствующей вдоль штос- 
герда силѣ воды и дѣйствующей перпендикулярно къ первой силѣ кулаковъ, 
придающихъ боковое качательное движеніе штосгерду. Частицы болѣе тяжелыя, 
медленнѣе сносимыя водою, подвергаются большему числу боковыхъ толчковъ 
и сносятся далѣе въ сторону штосгерда, и обратно, самыя легкія уносятся у 
противуположнаго края штосгерда водою. Устроивъ, слѣдовательно, подъ пе
реднимъ краемъ штосгерда (фиг. 9) зумфы: 1, 2 и 3, въ 3-й будутъ по
ступать самыя легкія, а въ 1-й самыя тяжелыя частицы.

1- й сортъ, совершенно чернаго цвѣта, поступаетъ въ промывку на ваш
герды и затѣмъ въ плавку въ лабораторію.«

2- й сортъ поступалъ раньше на шлюзъ, выстланный сукномъ и съ него 
на вашгердъ, а уносимая со шлюза и вашгерда муть поступала въ мучныя 
воронки. Въ настоящее же время этотъ второй сортъ, посредствомъ вращаю
щихся гердовъ, поступаетъ на штосгерды 4-го отдѣленія.

3- й, самый легкій сортъ, сносится на амальгаматоры.
На копцѣ сѴ (фиг. 3) горизонтальной водопроводной трубы бака отхо

дитъ книзу труба во 2-е отдѣленіе фабрики, расположенное ниже перваго. 
Здѣсь она становится снова горизонтальной и загибается за шгосгердами 
(фиг. 9 Ы&— й'). Между штосгердами отъ нея отходитъ кверху короткая труба 
е, снабжающая водою помощію двухъ крановъ /"два ларя і позади штосгер- 
довъ Е .  Изъ этихъ ларей вода пускается на каждую половину штосгерда 
помощію трехъ крановъ д съ холстяными рукавами. Лари I размѣрами 
5'/а X 5‘/а вершковъ.

На фиг. 9 показана четверть сливнаго моста штосгердовъ. Здѣсь а — 
желобъ, по которому поступаетъ у боковаго края штосгерда муть; б и с  — 
направляющія планки; (1—проекція рукавовъ, е — направляющія перегородки, 
/ —разбивающія струю баклушки.

Устройство самыхъ штосгердовъ слѣдующее: три продольные бруса 1с 
соединены съ тремя поперечными п' и въ мѣстахъ врубки стянуты верти



кально болтами. Между продольными брусьями а сдѣланы два дна изъ по
перечныхъ досокъ /, загнанныхъ въ пазы. Кромѣ того прибита сзади доска 
т. Штосгерды подвѣшены каждый на четырехъ желѣзныхъ струнахъ о и 
могутъ имѣть боковое качательное движеніе на 7 ,  вершка. Для этого сре
динный поперечный брусъ д штосгерда упирается однимъ кондомъ въ верти
кальный деревянный гибкій брусъ—пружину р, а другимъ—въ вертикальный 
рычагъ /', имѣющій вверху ось вращенія, а внизу часть, въ которую ударяетъ 
кулачный валъ А, приводимый во вращательное движеніе ремпевой переда
чей х  отъ кореннаго вала локомобиля. При обратномъ движеніи штосгер,- 
довъ къ кулачному валу, отъ дѣйствія пружины, срединный брусъ ихъ уда
ряется въ отбой е. Число оборотовъ кулачнаго вала въ 1 минуту 39. Ши
рина каждаго отдѣленія штосгерда 26 верш., его внутренняя длина 56 вершк., 
глубина 3 вершка. Брусья к вышиною 6 вершк., шириною 3 вершка. Доски 
I одновершковыя. Длина струнъ отъ штосгердовъ до точекъ подвѣса=31 в., 
ихъ толщина 7 ц  в. Срединный поперечный брусъ п въ сѣченіи 3 7 4Х 374 в., 
крайніе поперечные гі— 3X3 вершка.

Зумфы передъ штосгердами (фиг. 9 — 1, 2, 3) имѣютъ различные раз
мѣры, сообразно количеству поступающаго въ нихъ шлиха. Бѣдный, въ наи
большемъ количествѣ получающійся шлихъ, противъ того края штосгерда, гдѣ 
на него поступаетъ муть, попадаетъ въ наибольшій зумфъ и изъ него идетъ 
далѣе въ амальгаматоры. Обратно, наиболѣе богатый, совершенно черный 
шлихъ идетъ у противуположнаго края штосгерда, весьма медленно подви
гаясь впередъ и попадаетъ въ наименьшее отдѣленіе зумфа, гдѣ и скопляется 
для проплавки въ лабораторіи. Для ускоренія схода шлиховъ со штосгерда 
служитъ метла съ косою ручкою.

3 - Е  ОТДѢЛЕНІЕ.

Третье отдѣленіе фабрики расположено ниже втораго и служитъ для по - 
мѣщенія амальгаматоровъ. Амальгаматоры же представляютъ собою родъ шлю
зовъ (фиг. 10), раздѣленныхъ каждый продольной перегородкой на двѣ части 
и устроенныхъ совершенно также, какъ и шлюзы перваго отдѣленія. Дно ихъ 
вмѣсто мохнатыхъ суконъ выложено цѣлымъ рядомъ мѣдныхъ, амальгамиро
ванныхъ табличекъ, на которыхъ и скопляется золото; муть же уносится да
лѣе. Въ каждомъ отдѣленіи находятся 40 мѣдныхъ табличекъ, длиною 2 вершка, 
шириною 8 7 4 вершковъ. Онѣ лежатъ на поперечныхъ планочкахъ (фиг. Юбгз), 
прибитыхъ ко дну шлюзовъ и имѣющихъ высоту 7 г вершка. Длина амальга
матора 8 арш. 11 верш.; высота паденія на всю длину 1 аршинъ. Муть изъ 
зумфовъ штосгердовъ проводится на амальгаматоры по желобу, имѣющему 
въ поперечномъ сѣченіи 4 X 4  вершка и сдѣланному изъ полувершковыхъ 
досокъ. Толщина брусьевъ, составляющихъ боковыя стѣнки амальгамато- 
рові — 2 вершкамъ.
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Поступающее на амальгаматоры самое легкое, плавающее на водѣ зо
лото, амальгамируется на мѣдныхъ листочкахъ и, по прошествіи недѣли, со
скребывается и отжигается. Уносимая съ амальгаматоровъ муть идетъ въ 
лари, выстланные сукномъ Шлихъ, собравшійся на сукнѣ, переносится въ 
немъ на вашгердъ и здѣсь промывается со вторымъ сортомъ шлиха, посту
пившимъ изъ штосгердовъ.

Главная масса золота получается подъ пестами и на шлюзахъ. Самое 
же мелкое уносится далѣе. Сносъ съ амальгаматоровъ въ лари составляетъ 
всего доли. Смотря по крупности золота, оно получается въ наибольшемъ ко
личествѣ или подъ пестами—если крупное, или на шлюзахъ—если мелкое. 
Выниманіе золота изъ' подъ пестовъ производятъ только при перемѣнѣ сорта 
руды.

4 -е отдѣленіе.

Въ пристройкѣ къ фабрикѣ, составляющей четвертое ея отдѣленіе, по
мѣщаются еще два штосгерда, въ которые поступаетъ шламмъ изъ зумфовъ 
№ 2 первыхъ двухъ штосгердовъ, чрезъ посредство вращающихся, непрерывно 
дѣйствующихъ гердовъ, служащихъ для полученія равномѣрной и съ постоян
нымъ количествомъ шламма струи воды. Общее расположеніе устройствъ въ 
этомъ отдѣленіи фабрики представлено на фиг. 11, гдѣ:

а—бакъ для снабженія штосгердовъ и вращающихся гердовъ .водою; 
Ъ— вращающіеся герды; с—трубы къ нимъ;
(I—трубы, соединенныя со срединной трубой е, питающей два ларя 

изъ коихъ помощію крановъ вода поступаетъ на штосгерды д\
1і—кулаки, к—подушки кулачнаго вала, 1—его шкивъ.
Устройство вращающихся гердовъ показано на фиг. 35 до 39:
А —воронка, сбитая изъ досокъ й окованная желѣзомъ; 
а—рычагъ, поднимающій тягу Ъ со щитомъ с;
сі—коническое колесо со скребками, между которыми наваливается сверху 

изъ воронки сырой шламмъ и обмывается струею изъ трубки е;
( —желобъ, ведущій муть къ шгосгерду и огибающій кругомъ коническое 

колесо; онъ выпрямляется по касательной и раздваивается у штосгердовъ 
на два;

д —поддерживающіе желобъ брусья; ихъ четыре;
/і—валъ, к —пятникъ;
I—ступени для взлѣзанія къ воронкѣ при засыпкѣ шлиховъ, для чего 

задолжается одинъ полурабочій;
т —желобъ, ведущій муть къ одному изъ отдѣленій штосгерда; 
п —ларь, изъ котораго вода поступаетъ на штосгерды, имѣющій внутрен

ніе размѣры 5 X 5  вершковъ и толщину досокъ въ 1 вершокъ.
Радіусъ колеса 12 вершковъ, желоба ^  — 14 вершковъ.



Высота желоба склепаннаго изъ жести 4 вершка.
Разстояніе между колесомъ и дномъ желоба 2 '/2 вершка, между коле

сомъ и боками желоба 2Ѵ4 вершка.
Длина скребковъ 8 вершк.; разстояніе между ними на внѣшней окруж

ности I 1/, вершка, ихъ высота 3/4 вершка.
Діаметръ вала 4 вершка.
Шламмъ № 2, получаемый со штосгердовъ втораго отдѣленія, пропускав

шійся раньше па отдѣльный шлюзъ, выстланный сукномъ, и затѣмъ промы
вавшійся на вашгердѣ, теперь промывается на штосгердахъ 4-го отдѣленія. 
Муть на нихъ поступаетъ весьма медленно чрезъ посредство вращающагося 
герда, въ воронку котораго засыпается шламмъ, проваливающійся на кониче
ское колесо, усаженное по радіусамъ жестяными ножами, гдѣ онъ и задержи
вается. При весьма медленномъ вращеніи колеса, со скоростью 9 оборотовъ 
въ часъ, шлихъ выскребывается по' немногу колесомъ изъ подъ воронки и 
перемѣщается съ нимъ до мѣста, гдѣ на колесо поступаетъ изъ трубы е вода, 
обмывающая шламмъ и ведущая муть къ штосгердамъ.

I

О СОСТОЯНІИ НЪКОТОГЫХЪ УРАЛЬСКИХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. 3 0 5

. 2. НЕВЬЯНСКІЕ ЗОЛОТЫЕ ПРОМЫСЛЫ (Яковлевыхъ).

/
Къ Невьянскимъ золотымъ промысламъ Яковлевыхъ принадлежатъ слѣ

дующіе пріиски и рудники.
1) Ш уралинскій пріискъ—въ 6 верстахъ къ западу отъ Невьянскаго 

завощ. Но близости находится 3-й Ключевской пріискъ графини Степбокъ- 
Ферморъ.

2) Золото-ключевской пріискъ — верстахъ въ 2-хъ къ востоку отъ Невьян
скаго завода, въ долинѣ рѣчки Нейвы (по сосѣдству находится оставленный 
уже Нейвинскій пріискъ).

3) Беныовскій пріискъ—верстахъ въ 7 отъ Невьянскаго завода, въ одну 
сторону съ Золотоключевскимъ пріискомъ.

4) Вилюйскій пріискъ—верстахъ въ 40 отъ Невьянскаго завода.
5) Коневскій пріискъ и рудникъ—въ 30 верст. отъ Невьянскаго завода.
6) Середовинскій рудникъ—верстахъ въ 2-хъ отъ Невьянскаго завода.
7) Ольховскій рудникъ— верстахъ въ 7 отъ Невьянскаго и Беньговскаго 

завода, и нѣкоторые другіе.

Ш уралинскій пріискъ.

Шуралинскій пріискъ. По мѣсторожденію протекаетъ рѣчка ІПуралка, 
не особенно обильная водою, такъ что при добычѣ песковъ водоотлива про
изводить не приходится. Старыми старательскими ортовыми работами ]) оно от-

) Подземная разработка столбовою выемкою.
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части уже разработано, но неправильно. Въ настоящее время, по дороговизнѣ 
лѣса, подземныя работы производить не выгодно и добыча производится исклю
чительно разносомъ. Подъ растительнымъ слоемъ земли залегаетъ торфъ, подъ 
нимъ глина и затѣмъ пески, составляющіе всѣ вмѣстѣ турфъ мѣсторожденія. 
Подъ турфомъ залегаютъ золотосодержащіе пески, весьма перемѣнчиваго харак
тера, обыкновенно содержащіе гальки кварца и-змѣевика и дающіе при про
мывкѣ черный шлихъ изъ магнитнаго желѣзняка и золота. Плотикъ составленъ 
мѣстами изъ наноса валуновъ; въ другихъ мѣстахъ—изъ "щебня съ сланцева
тымъ сложеніемъ въ вертикальномъ или горизонтальномъ направленіи, и нако
нецъ,—мясника, т. е. глины, не содержащей валуновъ.

Промывка песковъ производится въ чашѣ и бутарѣ.
Для питанія чаши водою, приводится въ дѣйствіе паровою машиною 

центробѣжный насосъ. Число оборотовъ его 600; число поднимаемыхъ въ 1 
минуту ведеръ 250; подъемъ воды на 12 аршипъ; задолжается на дѣйствіе 
насоса 8 паровыхъ лошадей.

Для приведенія въ дѣйствіе промывальни задолжается 25 сильная па
ровая машина, съ отдѣльнымъ паровымъ котломъ, расходующая 2 сажени 
дровъ въ сутки.

Численность рабочихъ на пріискѣ составляетъ 147 человѣкъ. При ма
шинѣ находятся 47 человѣкъ.

Свальщиковъ 6 человѣкъ, занимающихся свалкою песковъ въ чашу и 
бутару.

Промывалыцицъ 2—на каждый вашгердъ по одной.
Разборщицъ 4—по 2 на люкъ чаши и бутары. Онѣ разбираютъ галю, 

вываливающуюся изъ чаши и бутары, отыскивая самородки.
Надсмотрщикъ надъ разборщицами 1.
Качегаръ при паровой машинѣ 1.
Машинистъ 1.
При очисткѣ эфельной канавы 10—18 женщинъ.
Дровокатъ для пароваго котла 1.
Подвозчикъ дровъ къ машинѣ (корневыхъ пней) 1.
Отвозкой эфеля, галекъ и ила занимаются 15 лошадей.
Для возки песка лѣтомъ задолжаются ВО—40 лошадей, причемъ 10—20 

лошадей задолжаются для отвозки турфовъ.
Зимою для отвозки турфовъ задолжаются 50 лошадей, а пески не до

бываются. На каждаго возчика приходится 1 забойщикъ.
Работы начинаются съ 5 ч. утра и продолжаются, до 7 '/3 вечера. Пла

та рабочимъ при чашѣ и бутаркѣ 50—80 к. въ день. Смотрителю платится 
60 руб. въ мѣсяцъ. Промывается въ день 36,000—40,000 пудовъ песка и на
мывается отъ 30 золоти, до 1 фунта золота По смѣтѣ полагается содержа
ніе золота въ 100 пудахъ въ 20 долей, а расходы на золотникъ 2 р. 8 5 7 4 
коп. Въ годъ полагается добыть 2 п. 10 ф. золота. Въ дѣйствительности со
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держаніе песковъ оказалось 12—48 долей въ 100 пудахъ, причемъ изъ ре
зультатовъ промывки выходитъ среднее содерженіе въ 17—20 долей или 
вообще около 18 долей въ 100 пудахъ. Обходится же золотникъ 3 р. 17 к. 
и работы ведутся потому почти безъ выгоды. Толщина турфа, въ разрабо- 
тываемомъ въ настоящее время разрѣзѣ 2—3 аршина, а песковъ 2 — 4 арш.

Пріемка золота съ Невьянскихъ промысловъ.—Золото съ промысловъ 
поступаетъ въ главную контору Невьянскихъ промысловъ въ жестяныхъ 
банкахъ, крышка которыхъ имѣетъ отверстіе для ссыпки золота, закрывае
мое вращающеюся на шарнирѣ дверцею. Къ крышкѣ прилагается печать 
отъ главной конторы Невьянскаго округа и черезъ отверстіе крышки ссы
пается на пріисковой конторѣ все принятое въ теченіи недѣли золото. За
тѣмъ отверстіе закрывается и къ крышкѣ прикладывается печать отъ пріи
сковой конторы. Золото, доставленное въ главную контору, подвергается очи
щенію отъ желѣза и магнитнаго желѣзтіяка. Послѣдніе вынимаются магни
томъ и съ магнита счищаются щеточкой. Очищенное отъ цримѣсей золото 
подвергается отжиганію отъ ртути въ жестяной чашкѣ, на раскаленныхъ въ 
печи угляхъ, до температуры слабаго краснаго каленія. Затѣмъ оно снова 
очищается и взвѣшивается.

З олотоключевской ПРІИСКЪ.

Золотоключевскій пріискъ находится у самаго селенія Невьянскаго завода, 
на восточной его сторонѣ, въ долинѣ рѣчки Нейвы, занятой раньше прудомъ 
Беньговскаго завода. На пріискѣ занимаются добычей и промывкой золото
содержащихъ песковъ, а также обжогомъ и протиркою жильнаго кварца изъ 
близлежащихъ Ольховскаго и Середовинскаго золотыхъ рудниковъ. Для до
бычи песковъ употребляется открытая работа, промывка ихъ производится въ 
чашѣ и бутарѣ; обжогъ кварца въ кучахъ, а протирка его подъ бѣгунами. 
Экономическая сторона добычи золота изъ песковъ можетъ быть видна изъ 
слѣдующей смѣты на 1879 годъ.

Смѣта по добычѣ розсыпнаго золота изъ Золотоключевскаго пріиска
на 1879 годъ:

Площадь............................................ .....
Толщина т у р ф а ..................................
Объемъ турфа .......................................
Объемъ откосовъ
Толщина песка...........................  . .
Объемъ песка .......................................
Вѣсъ песка .......................................
Содержаніе золота въ 100 пудахъ . 
Получится золота .................................

2,618 кв. саж.
67, арш. 
5.672 к. с. | 

328 к. с. $ 
2 арш.

6,000 к. с.

1,745 к. с.
2.094,600 пудовъ.
40 долей.
8,725з.или2п.Ю ф. 85з.
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Потребуется расхода:
1) На вскрышу 6,000 куб. саж. турфа съ платою по

1 руб. 70 коп. за сажень. . ' ..............................
2) На добычу песка изъ разрѣза и доставку его на

машину на хозяйскихъ и вольныхъ лошадяхъ, по
2 руб. 40 коп. за сажень, а за 1,745 саженъ ..

3) На промывку песка паровою 15-ти сильною машиною
на платы свальщикамъ, промывальщикамъ, эфель- 
іцикамъ, на Содержаніе лошадей для отвозки 
эфеля и галекъ отъ машины и на прочіе расхо
ды при промывкѣ по 1 р. 60 к. за сажень, а за 
1,745 саженъ . . . .  ..............................

4) На дѣйствіе 12-ти сильной паровой машины для
откачиванія воды изъ разрѣза въ 8 мѣсяцевъ по 
350 руб. въ м ѣ с я ц ъ ................................................

5) Задолжится поденщинъ при проходѣ и про
чисткѣ канавъ, по поправкѣ дороги и на
стилкѣ мостовъ въ разрѣзѣ и на отвалахъ, 
для подвозки и промывки пробъ и на раз
ныя поторжныя работы, по 8 человѣкъ въ 
день, что составитъ въ 250 дней 2,000 по
денщинъ по 50 коп.......................................... 1,000
и въ 150 дней 300 поденщицъ по 40 к.

въ день. . . ............................. .....  . . 120
Для промывки пробъ въ 150 дней по 8 челов. 

въ день задолжится 1,200 поденщинъ по
20 к. за к а ж д у ю ............................................. 240

Итого . .
6) Кузнецу, молотобойцу и плотнику для поправки

пріисковаго имущества въ 12 мѣсяцевъ, но 15 руб. 
въ мѣсяцъ каждому ....................................................

7) На содержаніе 5 лошадей въ 12 мѣсяц. задолжится
1,800 поденщинъ по 50 коп. за день . . . .
Лошади задолжаются для разъѣздовъ служащихъ, 

подвозки пробъ и на разныя постороннія работы по 
пріиску.
8) Будетъ употреблено на содержаніе пріиска припасовъ:

свѣчей, дровъ, кожъ мякотныхъ и сыромятныхъ,угля, 
гвоздей и желѣза разныхъ сортовъ на поправку
разнаго имущества.........................................................

9} На проходъ канавы для отвода воды отъ разрѣза и 
на перевалку рѣки Нейвы въ 2.хъ мѣстахъ . .

10,200 руб.

4,188

2,792 „

2,800 „

1,360 руб.

540 руб. 

900 „

600 „

334 *■ •

коп.

п

)>

— кои.

— коп.

50 „
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10) На постройку золотопромывальной машины, водо-
качнаго корпуса, помѣщенія для служащихъ, 
конюховской избы, магазина и кузницы . . . 2,000 руб. КОІІ.

На жалованье служащимъ:
Смотрителю пріиска въ г о д ъ ................................. 600 Я _

Зам ѣрщ ику................................................................... 240 У) —
Письмоводителю и м атер іалы .................................. 240 п —
За присмотръ при промывкѣ песка на машинѣ . 120 ТЗ —
Тремъ сторожамъ по 12 рублей въ мѣсяцъ . . 432 п —

, Итого . 1,632 руб. — КОІІ.
На непредвидимые расходы по 5 к. на золотникъ. 436 руб. 25 коп.

Итого . 27,772 руб. 75 коп.

Изъ суммы 27,772 р. исключается сумма 2,000 р., которая поступитъ 
въ счетъ прихода съ имущества. 1,000 руб. предполагается отнести въ цѣну 
золота за проценты и убыли съ имущества. Тогда пріисковый расходъ на 
золото будетъ 26,772 руб. 25 коп.

Изъ смѣты содержанія Невьянской золотопромысловой
конторы окладныхъ расходовъ по 22,98'/8 коп. на
золотникъ....................................................... .....  2,002 руб. 84 коп.

Общихъ накладныхъ расходовъ главной Невьянской
конторы но 18,оз коп. золотникъ............................  1,57 3 „ 12 „

Всего расхода на 30,348 руб. 71 коп.

Предполагаемое къ добычѣ на Золотоключевскомъ пріискѣ золото—2 п. 
10 ф. 85 з. или 8.725 зол. будетъ стоить пріисковыми расходами 26,772 р. 
75 к., по 3 р. 07 к. золотникъ, а съ накладными расходами золотопромыс
ловой конторы 2,002 руб. 84 коп. и съ накладными расходами главной 
Невьянской конторы 1,573 р. 12 к. по 3 р. 48 к. за золотникъ.

Шурфовка для развѣдки мѣсторожденія производится на Золотоключев
скомъ пріискѣ слѣдующимъ образомъ: Вначалѣ углубки добываемая порода 
откидывается лопатой на сторону, а когда шурфъ углубится значительно 
и откидывать изъ него землю на сторону затруднительно, тогда устраиваютъ 
полати, т. е. кладутъ у одной изъ стѣнъ шурфа на бревна крѣпи доски, на 
которыхъ стоитъ рабочій и перекинутую на полати землю отбрасываетъ на 
сторону. При дальнѣйшей углубкѣ, т. е. съ 2-хъ саженъ глубины, начинаютъ 
поднимать породу въ бадьяхъ, а вода отливается сначала ковшами въ ведра 
и на веревкѣ поднимается кверху, а затѣмъ ставятъ ручной насосъ и, по 
мѣрѣ углубки шурфа, удлинняютъ его и увеличиваютъ число рабочихъ, откачи
вающихъ воду. При сильномъ притокѣ воды ставятъ 2 и болѣе насосовъ,
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но никогда изъ за воды не бросаютъ шурфа, не пробивъ его до плотика. 
Обыкновенно задолжаются при углубкѣ шурфа слѣдующіе рабочіе:

2-е рабочихъ — забойщиковъ внизу, со слѣдующими инструментами: 1 
кайла, 1 балда, 1 ковшъ и 1 ведро на веревкѣ. Они добываютъ породу, 
откидываютъ ее на полати, черпаютъ ковшомъ воду въ ведро и наконецъ под
биваютъ крѣпъ.

1 рабочій на полатяхъ съ лопатой отбрасываетъ съ полатей землю на
ружу на цосчатую настилку.

2 работницы у устья шурфа съ лопатами занимаются складываніемъ 
породы въ порядкѣ слоевъ въ кучки для пробы.

1 рабочій на поверхности съ топоромъ занимается подготовкою бревенъ 
къ крѣпленію, т. е. отрѣзываетъ концы и дѣлаетъ въ пихъ врубку топоромъ.

Бревна для крѣпленія 3-хъ вершковыя, половинчатыя, г. е. разрѣзан
ныя вдоль пополамъ на 2 плахи. Врубка на концахъ дѣлается длиною въ 
толщину бревна и глубиною въ V2 дерева, такъ что въ рамкѣ, сложенной 
изъ 4-хъ бревенъ, онѣ лежатъ въ одной плоскости. Первые 21/2 арш. шурфа 
закрѣпляются сразу въ восходящемъ направленіи, прикладывая бревна'плос
кою стороною къ стѣнамъ шурфа. Затѣмъ крѣпленіе производится въ нис
ходящемъ направленіи, подкладывая по одному бревну и подбивая его балдою, 
послѣ чего подъ бревно подкладываются шашки.

При шурфованіи до значительной глубины, встрѣчаются часто съ плы
вучей породой, непозволяющей ставить крѣпь, такъ что вслѣдъ за подчисткою 
подъ послѣдними бревнами стѣнокъ шурфа, нахлынываетъ порода и не даетъ 
подложить снизу новое бревно. Въ такомъ случаѣ дальнѣйшая углубка шур
фа производится съ забивною крѣпью или чегенемъ (фиг. 40). (Внутри обык
новенной крѣпи а, помѣщается 8 бревенъ Ъ, распирающихъ бревна наруж
ной крѣпи и составляющихъ двѣ, одну подъ другой находящіяся рамки. Вну
три ихъ устанавливаются на бабкахъ два другія соединенныя въ лапу рамки с. 
Въ промежутокъ между & и с вставляются доски сі, а между Ъ и а загоняются 
клинья. Но мѣрѣ углубки шурфа, доски сі, въ 2 вершка ширины и 2 или 4 арш. 
длины, пріостренныя на концахъ, заколачиваются балдою. При 2-хъ аршинной 
длинѣ досокъ внизу находятся два забойщика, причемъ 1 изъ нихъ влезаетъ по 
временамъ на полати, покоющіяся на верхней рамкѣ, и забиваетъ крѣпь. 
При 4-хъ аршинной длинѣ досокъ оба забойщика работаютъ внизу, а для 
забивки крѣпи назначается особый рабочій.

Въ шурфахъ съ богатымъ содержаніемъ золота крѣпь можетъ быть вы
нута впослѣдствіи, при самой работѣ. Въ бѣдныхъ же шурфахъ стараются 
сколько возможно вырвать крѣпь, что и удается въ верхнихъ частяхъ шурфа. 
Остальная часть крѣпи, вслѣдствіе давленія окружающей породы, и въ осо
бенности чегень, должны на всегда остаться въ шурфѣ.

Развѣдка на склонъ горы Лебяжки, прилегающей къ золотоключевскому 
пріиску, производится также шурфовкой. Благодаря весьма малому притоку
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воды, почва устойчива и потому не приходится крѣпить шурфъ и онъ дѣ
лается круглый, небо іынихъ размѣровъ, діаметромъ въ 1 арш. 5 в. Для подъ
ема породы устанавливаются по сторонамъ шурфа 2 стойки, забиваемыя 
шипами въ 2 лежня и закрѣпляемыя снизу еще клиньями. Вверху каждой 
стойки дѣлается вырѣзка, въ которую вкладывается одна изъ желѣзныхъ ру
чекъ, забитыхъ въ концы валика и представляющихъ собою заостренный и 
заерпіенный на концѣ, притомъ изогнутый соотвѣтствующимъ образомъ, же
лѣзный стержень.

Въ шурфѣ работаетъ 1 человѣкъ и онъ же откидываетъ вначалѣ землю, 
а съ 3-хъ аршинъ глубины ему помогаютъ сверху 2 женщины, занятыя 
подъемомъ породы. Вслѣдствіе весьма малыхъ поперечныхъ размѣровъ шурфа, 
воздухъ въ немъ очень тяжелый, и уже съ 12-го аршина рабочій начинаетъ 
задыхаться и никогда не углубляетъ шурфа болѣе 15 аршинъ. Плата рабо
чимъ за 1 аршинъ глубины 35 к. Въ первый день углубляется рабочій на 8 
аршинъ, въ слѣдующій на 4, въ 3-й еще менѣе. Въ іюнѣ мѣсяцѣ здѣсь 
бились 3 шурфа и на 15-омъ аршинѣ достигли золотосодержащихъ песковъ. 
Рабочій при себѣ имѣетъ кайлу, лопату и бадью съ ведро величиной, въ 
которой онъ отправляетъ кверху породу и самъ поднимается.

Ручные насосы, служащіе для подъема воды изъ шурфовъ при шурфовкѣ 
и для доставленія воды изъ пруда при пробной промывкѣ песковъ на вашгердахъ, 
представляютъ собою легкія желѣзныя трубы изъ листовато желѣза (фиг. 41), 
имѣющія внутри поршень а (фиг 42) съ открывающимся кверху клапаномъ 
6, а въ нижній конецъ трубы втыкается боченокъ а (фиг. 43), снабженный 
на верху клапаномъ 6, снизу закрытый и съ боку съ отверстіемъ е, для входа 
воды. Трубы эти составляются изъ частей, свинчиваемыхъ между собою, и 
внизу наращиваются новыми по мѣрѣ углубки.

Поршепь укрѣпленъ къ штангѣ е (ф. 42), подвѣшенной къ одному концу 
рычага, приводимаго въ дѣйствіе ручною силою. При большой глубинѣ, ме
жду обѣими нижними трубами, деревянною (фиг. 44) и желѣзною (фиг. 41), 
помѣщается бочка с (фиг. 44) большихъ размѣровъ, вверху съ клапаномъ, 
снизу открытая и съ боковымъ отверстіемъ <1, служащимъ для чистки, ко
торое при подъемѣ воды закрыто деревянною пробкою. Клапаны нижняго 
боченка и трубы а (фиг. 43) составляются изъ нѣсколькихъ сложенныхъ 
вмѣстѣ круговъ кожи, которые стягиваются накладываемыми сверху и снизу 
2-мя желѣзными кружками и болтикомъ, имѣющимъ вверху проушину для 
вкладыванія чеки при развинчиваніи. Прибиваются клапаны къ боченкамъ 
гвоздями. Поршень соединяется со штангою вилками и имѣетъ клапанъ, выше 
котораго помѣщается кожанный воротникъ, плотно прилегающій при подъемѣ 
къ стѣнкамъ насоса. Самый же поршень прилегаетъ къ трубѣ не плотно, 
вслѣдствіе того, что истирается чрезвычайно быстро. Такой насосъ обхо
дится пріиску около 10 рублей.



3 1 2 Г0Г1І0Е И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Ручной воротъ, употребляемый для спуска и подъема людей и бадей 
при шурфовкѣ, представленъ на фиг. 45.

Рычагъ для насоса представленъ на фиг. 46 и 46 Ыз, къ короткому концу 
плеча е, подвѣшена штанга, а на дливный конецъ дѣйствуютъ работницы. Чтобы 
не наращивать постоянно насоса по мѣрѣ углубки шурфа, складываютъ под
мостокъ М , изъ бревенъ въ клѣтку, на который кладутся доски и уста
навливается стойка для рычага. По мѣрѣ того, какъ шурфъ углубляется, 
насосъ, подвѣшенный на веревкѣ къ нижней части подмостка, постепенно 
спускается, а верхнія бревна подмостка по немногу снимаютъ. Когда опу
стится насосъ на цѣлое звѣно, его снова поднимаютъ, а съ нимъ и помостъ, 
и наращиваютъ насосъ снизу. Углубка шурфа, имѣющаго въ горизонтальномъ 
сѣченіи 1 кв. саж., а глубину до 12 аршинъ, продолжается, при одномъ на
сосѣ—4, а при двухъ—7 дней. Такихъ шурфовъ углублялось при мнѣ одно 
временно 4 и всѣ они пробивались до плотика. Плата за углубку каждаго 
аршина шурфа —3 рубля. При сильномъ же притокѣ воды, когда приходится 
работать на 2 насоса, плату увеличиваютъ.

Толщина турфовъ и песковъ въ разрабатываемомъ въ настоящее время 
разрѣзѣ слѣдующая:

На восточной сторонѣ турфъ 5 — 6 арш.
пластъ 1 ‘/ 4— 2 арш.

На западной сторонѣ турфъ 5У2 — 6 арш.
пластъ 1і/2 арш.

Содержаніе песковъ измѣняется отъ 6—60 долей въ 100 нудахъ. Сред
нее содержаніе составляетъ 30 долей въ 100 пудахъ.

Разрѣзъ. Добыча песковъ производится открытою работою, вскрывая 
сначала турфъ и затѣмъ добывая изъ подготовленной площади пески. То и 
другое производится кайлою и лопатою.

На пескахъ работаетъ въ настоящее время 36 забойщиковъ, 36 воз
чиковъ и 36 лошадей.

На турфахъ работаетъ 12 забойщиковъ, 12 возчиковъ, 12 лошадей и 
50 откатчиковъ съ тачками.

Плата возчикамъ, работающимъ на пескахъ, съ хозяйскими лошадьми, за 
день 1 р. 80 к. до 2 р.

Плата возчикамъ, работающимъ на 'вольныхъ лошадяхъ, въ день 1 р. 
90 к. до 2 р. 20 к.

Откатчикамъ, работающимъ съ тачками, плата поденная 25—30 коп.
Забойщикамъ плата съ кубической сажени 1 р. 50 к. и 1 р. 20 к. За

работная плата 60— 80 к. въ день.
Н а промывалънѣ 45 рабочихъ, получающихъ по 50—70 коп.; машини

стовъ трое: 1 для паровой машины промывальни и двое на 2 смѣны для 
насоса; получаютъ всѣ по 20 руб. въ мѣсяцъ.



На бутаркѣ свальщиковъ двое, получающіе вмѣстѣ по 1 р. 40 к. въ день.
На чашѣ свальщиковъ 4, получающіе по 70 коп.
На выгребахъ при чашѣ и бутарѣ по 2 работницы,съ платою по 35к. въдень.
При выпускѣ эфеля находится по одному рабочему при чашѣ и бу

тарѣ, съ платою по 55 к. въ день.
Возчиковъ эфеля 22. Изъ нихъ 16 со своими лошадьми получаютъ 

плату но 1 р. 20 к. въ день и 6 съ хозяйскими лошадьми получаютъ по 
50 коп въ день.

На прочисткѣ водосточной (эфельной) канавы, при промывальнѣ, задол
жается 8 женщинъ съ платою по 30 коп.

Лромывальная чаша Комариицкаго. Въ чашу Комарницкаго посту
паютъ пески съ болѣе мелкою галькою и здѣсь протираются пестами чаши 
и просѣиваются черезъ ея дырчатое дно на шлюзы, на которыхъ и остается 
все золотото, преимущественно у самой чаши, а муть сносится со шлюзовъ 
водою въ концевые люки чаши, осаждается здѣсь и по временамъ выпу
скается изъ люковъ въ подставляемыя подъ нихъ двухъ колесныя телѣжки и 
отвозится въ отвалъ. Песокъ, прошедшій чрезъ дырчатое дно чаши, посту
паетъ на вашгерды.

Бутара служитъ для обмыва и просѣиванія песковъ съ болѣе круп
ною галею, нежели идущіе въ чашу, и представляетъ собою пустотѣлый, 
съ обоихъ концовъ открытый цилиндръ, склепанный изъ листоваго дырчатаго 
желѣза и къ одному концу расширяющійся. Въ узкій конецъ бутары за
кидывается черезъ люкъ песокъ и впускается 2-мя расположенными по сто
ронамъ люка брызгалами вода. Вслѣдствіе развивающейся при вращеніи 
бутары центробѣжной силы, обмываемая водою галя просѣивается черезъ дыр
чатыя стѣнки бутары, а крупная катится къ расширенному концу, гдѣ и 
вываливается. Съ этого конца также вставлены въ бутару 2 брызгала. Сна
ружи обмывается бутара водою 4-хъ брызгалъ, отходящихъ отъ общей во
допроводной трубы.

Наибольшій діаметръ бутары 21/ 2 арш. Длина 6 арга.
По длинѣ приходится 3 листа желѣза; по окружности 9 листовъ.
Толщина листа х/ іг в.; діаметръ отверстій 5/ , 2 в.
Передъ бутарой, равно какъ и передъ чашей, находятся шлюзы съ лю

ками для выпуска эфеля, а передъ концомъ бутары, черезъ который выва
ливается галька, находится выпускной шлюзъ съ грохотомъ, который служитъ 
для собиранія въ особомъ резервуарѣ выбрасываемой съ галею мути.

Люки для выпуска эфеля со шлюза чаши и бутары. Передъ шлюзомъ чаши 
сдѣлано 4, а передъ шлюзомъ бутары—5 люковъ, въ видѣ 4 уг. воронокъ, 
внизу съ отверстіями, закрываемыми сверху деревянными пробками и служа
щими для выпуска скопившейся въ немъ мути. Къ люкамъ, къ верхней ихъ 
части, примыкаетъ общій водоотводный желобъ, въ который изливается вода 
черезъ пороги прорѣзовъ въ соотвѣтственной стѣнкѣ люковъ Ііодпятивъ подъ
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нижнее отверствіе воронкообразнаго люка двухъ колесную телѣжку, поднимаютъ 
пробку и выпускуютъ муть, отвозимую затѣмъ въ отвалъ. На пути, опроки
нувъ слегка вращающуюся коробку телѣжки, сливаютъ съ эфеля впущенную 
въ телѣжку воду въ особую, такъ называемую, эфельную канаву. Она за
крѣплена съ боковъ стойками, забранными жердями и поперекъ распертыми. 
Въ нее открывается также желобъ, принимающій переливающуюся черезъ 
края люковъ воду и постоянно она прочищается, для чего задолжается нѣ
сколько работницъ.

Пески со шлюза чаши и бутары поступаютъ въ дальнѣйшую обра
ботку на вашгерды промывални. При машинѣ находятся 3 такихъ вашгерда: 
одинъ типа А (ф. 47) и два типа В (ф. 48). Пески съ 1-й трети шлюзовъ 
прямо поступаютъ на вашгердъ В, а пески 2-й трети сначала идутъ 
на вашгердъ А и затѣмъ на В. Наконецъ пески 3-й трети идутъ на ваш
гердъ А и промываются только разъ въ сутки. Вашгердъ типа А пред
ставляетъ слѣдующее устройство: боковыя стѣнки соедииепы съ задней въ 
лапу, а въ пазъ вдоль нижнихъ кромокъ боковыхъ стѣнокъ вложены доски, 
составляющія дно вашгерда, сначала болѣе, а затѣмъ менѣе ноклонное, въ а 
съ уступомъ. На это дно кладутся деревянныя рамки (рѣшетки), образую
щія нѣсколько пороговъ для задерживанія мути; с-вертикальная водопровод
ная труба, соединяющаяся съ трубами с, сі и е. Послѣдняя имѣетъ щитокъ 
для регулированія притокомъ воды на дырчатый желобъ сдѣланный изъ 
жести и поддерживаемый стѣнками д. На боковыя стѣнки вашгерда сверху 
наложены еще доски Іі, на которыхъ держится дырчатое чугунное дно гро
хота. Сбоковы имѣются еще планочки х. Пески ссыпаются на грохотъ, про
тираются черезъ него желѣзными скребками и поступаютъ на дно вашгерда. 
При этомъ сверху пускается вода, и муть уносится далѣе. Это крутой ваш
гердъ. Просѣянные на него пески поступаютъ на вашгердъ типа В —болѣе 
пологій; с—общая для обоихъ вашгердовъ питательная труба, соединяющаяся 
съ трубой е, дающей воду , на доску с. Подъ этою доскою вода проходитъ 
въ отдѣленіе сі и черезъ порогъ с поступаетъ на вашгердъ.

Пески изъ подъ чаши и бутары поступаютъ на шлюзы, раздѣленные по 
длинѣ на 3 части. На ближайшей остаются наиболѣе богатые пески, поступающіе 
прямо въ промывку на гладкіе вашгерды типа А. На 2-й остаются пески 
болѣе бѣдные, поступающіе сначала на грохотъ вашгерда А, и затѣмъ съ 
вашгерда А, раздѣленнаго перегородками трифоретовъ,-—на гладкіе вашгерды 
В. На 3-й остаются наиболѣе бѣдные пески, не снимаемые во время днев
ной операціи, а остающіеся до окончанія вечерней промывки. Пропусканіе 
черезъ грохотъ бѣдныхъ песковъ производится для уменьшенія ихъ массы 
и дѣлается помощію двухъ скребковъ, коими растираютъ на грохотѣ пески 
при поступаніи на нихъ для обмывки воды. Промывка на гладкомъ ваш
гердѣ производится слѣдующимъ образомъ: изъ совочка пески сваливаются 
на вашгердъ въ верхнемъ концѣ его и обмываются поступающей на нихъ
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водою. Легкія части уносятся и сгребаются съ поверхности скребкомъ, а 
остальная масса снова гребется вверху на встрѣчу водѣ. Вновь снесенныя 
водою части тоже сгребаются по верху гребками и такъ продолжаютъ ра
ботать далѣе. Когда останется одинъ только шлихъ, то онъ промывается 
при помощи линеечки и золото собирается щеточкой на маленькій совокъ. 
Затѣмъ золото высушивается и ссыпается въ банку. Ртути при промывкѣ 
не употребляютъ вовсе, такъ какъ она весьма несовершенно соединяется съ 
золотомъ.

Въ день промывается на бутарѣ и чашѣ 36 кубич. саж. песка, по 
1,200 пуд. въ каждой, или всего 43,200 пудовъ. На чашу приходится 18,000 
пудовъ, а на бутару 25,000 пуд. Золотникъ золота обходится 3 р. 7 к. По 
смѣтѣ полагается намыть въ годъ 2 п. 10 ф. золота.

Локомобиль при чашѣ расходуетъ 27/8 куб. саж. смолья—корней въ день. 
Локомобиль при водокачкѣ, поднимающій воду изъ разрѣза центробѣжнымъ 
насосомъ, расходуетъ 1 куб саж. дровъ въ сутки. Кубическая сажень смолья 
обходится 4 р. 80 к., а дровъ 5 рублей.

Кварцепротирочная фабрика при Золотоключевскомъ пріискѣ.

Жильный кварцъ, добываемый на Середовинскомъ золотомъ рудникѣ, 
и часть добываемаго на Ольховскомъ рудникѣ, перевозятся къ протирочной 
фабрикѣ Золотоключевскаго пріиска и здѣсь обжигаются, проталкиваются и 
размалываются со ртутью въ чашахъ подъ бѣгунами. Остальная часть добы
ваемаго на Ольховскомъ рудникѣ (иначе рудникъ Горный, Черепаха, Шахты) 
кварца протирается на фабрикѣ, устроенной при Бенъговскомъ заводѣ. Об
жегъ кварца предположено производить впослѣдствіи на самихъ рудникахъ, 
чтобы избѣжать перевозки дровъ. Для приведенія въ дѣйствіе бѣгуновъ про
тирочной Золотоключевскаго пріиска, устроено въ ней гидравлическое колесо 
системы Ионселе, дѣйствующее водою рѣчки ГІейвы. Для подпруживанія воды 
устроена на рѣчкѣ плотина При мнѣ сооружалась и другая протирочная 
фабрика въ небольшомъ разстояніи отъ первой, внизъ по теченію. Для нея 
также устраивалась плотина. Зданіе старой протирочной перестраивалось и 
въ ней была помѣщена вторая чаша съ бѣгунами, дѣйствующая отъ того же 
колеса Понселе.

Обжегъ и протирка кварца. Обжегъ кварца производится возлѣ самой 
фабрики, въ кучахъ, которыя складываются въ ямахъ, вырываемыхъ въ почвѣ 
н въ откосахъ отваловъ и иногда выкладываемыхъ извнутри камнями. Тол
щина 1-го слоя дровъ въ такой кучѣ 3/4 арш,, 1-го слоя руды 1 арш., 2-го 
слоя дровъ 7 2 арш., 2-го слою руды 1 арш. Горизонтальные размѣры кучи 
4 '/, X 47» арш. Складка такой кучи производится въ теченіи двухъ дней, 
причемъ руда берется изъ лежащихъ тутъ же штабелей. Обжегъ ея продол-
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жается 3—4 дня. Выкатка кварца до жернововъ продолжается 5 дней. На 
1 кучу задолжается 1 мужчина, получающій поденно 60 коп. и 1 женщина, 
получающая поденно по 25 коп.

Обожженная руда разбивается на чугунной доскѣ молоткомъ и ссыпается 
затѣмъ лопатой въ ящикъ для обмѣриванія; а изъ ящика поступаетъ по не
многу въ чашу. Для этого задолжается при каждой чашѣ по одному рабо
чему. Форма употребляемаго для разбивки молотка показана на фиг. 49.

Для дробленія кварца предполагается устроить на фабрикѣ дробилку, 
для чего имѣется на валу колеса Понселе одна запасная шестерня.

Для привода въ движеніе двухъ паръ бѣгуновъ имѣется въ кварце- 
протирочпой I гидравлическое деревянное колесо Понселе съ кривыми ло
патками, питающееся водою изъ рѣчки Нейвы, для чего на послѣдней имѣется 
плотина.

На обоихъ концахъ вала гидравлическаго колеса насажено по зубчатому 
колесу а, сцѣпленному съ шестернею ъ, насаженною на ось (В )  (фиг. 50). 
На другомъ концѣ вала (В ) находится другая шестерня—коническая, сцѣп
ленная съ коническимъ колесомъ с, вращающимъ вертикальный валъ (С). 
На срединѣ вала насажена муфтою а (фиг. 51) крестовина, въ рамкахъ 
которой 6 закрѣплены на шарнирѣ оси бѣгуновъ й , движущихся по кругу 
въ кольцеобразной чугунной чашкѣ. При переходѣ черезъ неперетертый 
кварцъ, оси с бѣгуновъ могутъ свободно подниматься. На валу В  (фиг. 52) 
насаженъ кривошипъ а , соединенный съ шатуномъ Ь и угловымъ рычагомъ с, 
къ одному плечу котораго привѣшенъ стержень къ поршню насоса, качаю
щаго воду въ небольшой бакъ, сбитый изъ досокъ. Отсюда лишняя вода вы
пускается черезъ отверстія, сдѣланныя въ днѣ бака и закрываемыя сверху 
деревянными пробками, и по трубѣ она поступаетъ въ котелъ, вмазанный въ 
печь, гдѣ въ зимнее время вода подогрѣвается и затѣмъ выходитъ изъ котла 
по трубѣ въ желобъ, ведущій ее въ чашу бѣгуновъ. Верхняя, поддерживаю
щая въ вертикальномъ положеніи валъ втулка помѣщается внутри чугунной 
шестиугольной рамы, отлитой вмѣстѣ съ нею и поддерживаемой тремя при
винченными къ ней чугунными Г-образнаго сѣченія спицами, укрѣпленными 
нижними концами къ тремъ выступамъ чугунной кольцеобразной чаши. Ко
робка а (фиг. 53) для пятника вертикальнаго вала отлита вмѣстѣ съ кресто
виной, прикрѣпляющейся къ внутреннимъ выступамъ чаши болтами. Въ ко
робку вкладывается, мѣдный стаканъ для желѣзнаго пятника вертикальнаго 
вала. Подушки подъ цапфы гидравлическаго колеса помѣщаются на бревен
чатомъ срубѣ, а подушки для вала В отлиты вмѣстѣ съ одною изъ спицъ 
и помѣщаются — правая надъ, а лѣвая подъ спицею. Бѣгуны состав
ляются иръ слѣдующихъ частей: а (фиг. 54) ободъ, Ь — заклинивающіе въ 
немъ наружную муфту с клинья, Л—внутренняя муфта, е—выступы наруж
ной муфты для скрѣпленія ея болтами съ внутренной муфтой Л. Послѣдняя 
служитъ для помѣщенія шиповъ бѣгуна, которые задерживаются чекою, а
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снаружи надъ шипами къ ней привинчивается колпакъ для предохраненія 
чаши отъ капающаго съ шиповъ дегтя. Соединеніе наружной муфты съ вну
тренней происходитъ при помощи 4-хъ выступовъ наружной муфты на поло
вину ея толщины, которые входятъ въ 4 вырѣзки е' внутренней муфты й и 
скрѣпляются съ нею 4-мя болтами. Подъ коническимъ колесомъ вертикаль
наго вала чаши находится жестяная тарелка для собиранія дегтя, коимъ сма
зываются зубья колесъ. Для соскребыванія со стѣнокъ чаши мути служатъ 
2 скребка, прикрѣпленные на 2 полосахъ желѣза къ крестовинѣ и движу
щіеся за бѣгунами. На правомъ концѣ вала гидравлическаго колеса нахо
дится, кромѣ зубчатаго колеса, для приведенія въ дѣйствіе бѣгуна другое еще 
колесо, долженствующее впослѣдствіи служить для толчеи. Въ чашѣ, со сто
роны, противуположной желобу, приводящему воду, находится вырѣзка до 
самаго дна, закрываемая извнутри на нѣкоторую высоту порогомъ. Послѣд
ній снаружи придерживается двумя крючками. Черезъ верхъ этого порога 
вода изъ чаши переливается вмѣстѣ съ мутью на шлюзъ, представляющій 
сначала короткую, болѣе крутую, и затѣмъ пологую, болѣе длинную, досча- 
тую настилку. Изъ этихъ настилокъ 1-я съ 3-мя порогами, а 2-я съ 3-мя по
перечными желобообразными вырѣзками, для задерживанія амальгамы, и обѣ 
онѣ обшиты мѣдными амальгамированными листами. По мѣрѣ накопленія за 
порогомъ и въ желобахъ мути, она по временамъ разворачивается маленькою 
деревянною лопаткою и, разливаясь, унбсится далѣе, оставляя мѣсто для вновь 
приносимой мути. За шлюзомъ вода попадаетъ въ желоба, ведущіе ее на 
сливный мостъ гидравлическаго колеса.

Два раза въ сутки—въ 5 ч. вечера, и въ 5 ч. утра, производится про
мывка полученной въ чашѣ амальгамы. Дверца, закрывающая чашу противъ 
шлюза, поднимается постепенно и амальгама частью уносится, частью сме
тается метлою на крутую часть шлюза, гдѣ и задерживается поперечными 
брусками. Здѣсь она очищается руками отъ кварцеваго песка, посредствомъ 
перегребанія мути при пущенной на шлюзъ струѣ воды. Равнымъ образомъ 
перегребается и амальгама, полученная въ первыхъ и вторыхъ желобкахъ 
остальной части шлюза.

Кварцевый песокъ и окись желѣза при этомъ перегребаніи уносятся 
струею, и остается черный шлихъ съ амальгамой и отчасти съ кварцевымъ 
пескомъ.

Брусочки крутой части шлюза по одному вынимаются и почти вся 
амальгама скопляется въ 1-мъ желобкѣ и отчасти во 2-мъ. Противъ каждаго 
желобка имѣется въ боковой стѣнкѣ шлюза отверстіе, закрываемое проб
кою, черезъ которое выпускается вмѣстѣ съ мутью амальгама въ ковшъ. 
Собравъ всю амальгаму въ ковшъ, ее отмываютъ отъ кварца въ особомъ 
тазу, посредствомъ періодическаго зачерпыванія ковшомъ и выливанія изъ 
него воды. Затѣмъ, надавивъ на массу рукою, выпускаютъ амальгаму въ 
чашку, обмазанную жиромъ и переливаютъ въ другую, причемъ, на первой
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остается большая часть кварца. Стеревъ его, снова повторяютъ операцію и 
т. д.,пока амальгама не очистится. Затѣмъ ее выжимаютъ въ вдвое сложенномъ 
полотнѣ, причемъ ртуть проходитъ черезъ полотно, а твердая масса амаль
гамы остается въ видѣ комка. Собравъ этимъ комкомъ мелкія частицы амаль
гамы, раздавливаютъ его на желѣзномъ, смазанномъ жиромъ блюдечкѣ и по
мѣщаютъ подъ перегонный снарядъ. Обозженное золото измельчается въ 
ступѣ и снова отжигается. По малому количеству амальгамы въ третьемъ же
лобкѣ, она вынимается отсюда только черезъ недѣлю.

Недостатки, представляемые чашею съ бѣгунами слѣдующіе:
2) Частое расшатываніе нижней коробки вертикальнаго вала и поломки 

спицъ, коими эта коробка прикрѣпляется къ выступамъ чаши.
2) Расположеніе канала, приводящаго къ чашѣ воду, такимъ образомъ, 

что струя перебивается при каждомъ прохожденіи черезъ нее бѣгуна и 
разбрызгивается вмѣстѣ съ обмываемою ею съ бѣгуновъ мутью.

3) Несовершенное устройство шлюзовъ, вовсе не улавливающихъ всей 
амальгамы, такъ что въ неровностяхъ сливнаго моста гидравлическаго ко
леса всегда можно найти капли ртути.

4) Грубая протирка кварца, который вовсе не измельчается до того, что
бы изъ него можно было добыть все золото.

При протирочной фабрикѣ находятся:
1 Караульщикъ, получающій по 40 к. въ сутки.
2 Рабочихъ днемъ, и 2 ночью, получающихъ по 60 к.,
2 надсмотрщика, получающихъ по 20 и 25 р. въ мѣсяцъ.
Вѣсъ бѣгуна 150 пудовъ, а 4-хъ 600 пудовъ.
Вѣсъ чаши 300 пудовъ.
Число оборотовъ вала А =  14, вала В  — 49 и вала С бѣгуновъ 10.
Кварца перетирается бѣгунами 350 пудовъ въ сутки, или 14 двадцати

пятипудовыхъ ящиковъ.
Намывается въ сутки золота 10 —40 золотниковъ, или среднее по 25 

золотниковъ съ обѣихъ чашъ.
Въ недѣлю получается около 1 фунта зо-юта.
По смѣтѣ полагается намыть въ годъ 1 '/2 пуда.
Ртути теряется въ недѣлю около 50 золотниковъ при стоимости каждаго 

фунта 1 р. 30 к.
При богатомъ кварцѣ кладутъ въ чашу 1— 1'Д фунта ртути.

С ередовинскій Золотоносный рудникъ.

Находится въ разстояніи около 2-хъ верстъ отъ Невьянска, на Екате
ринбургскомъ трактѣ. Здѣсь разрабатываются кварцевыя жилы почвоуступ
ною работою. Крѣпленіе штрековъ производится слѣдующимъ образомъ: При 
проходѣ штрека его крѣпятъ 2-мя стойкати а (фиг. 55), и огнивомъ Ь.
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Когда онъ пройдетъ далеко, то дѣлаютъ еще подхваты с, съ тремя стойками 
а ' каждый, причемъ подъ стойки подкладываются еще продольные лежни (I. 
Если подъ такимъ штрекомъ М  проходитъ новый М 1, то ряды стоекъ а, вы
падутъ по одной, а лежни ё  подопрутся новыми рамками нижняго штрека. 
Тогда огнива самаго верхняго штрека будутъ поддерживаться продольными 
подхватами, упирающимися на стойки, въ свою очередь поддерживаемыя 
продольными лежнями, лежащими на огнивахъ нижняго штрека.

Шахты закладываются на выходахъ жилы, на поверхности, и углубля
ются постоянно. На вздутіяхъ жилы, выходящихъ на стѣнахъ шахты, 
закладываются штреки, въ верхней части каждаго вздутія, и продолжаются 
сажени на 3 до съуженія жилы. Далѣе за жилою не слѣдуютъ. Затѣмъ за
кладываютъ слѣдующій нижній штрекъ, и т. д. въ обѣ стороны. Если 
опустятся до самаго съуженія жилы, то углубляютъ шахту пока ни дос
тигнутъ слѣдующаго вздутія и тогда закладываютъ снова штрекъ. Если на 
глубинѣ жила выйдетъ за границы шахты, то закладываютъ квершлагъ и изъ 
него штрекъ по жилѣ. Между штреками шахта закрѣпляется сплошными 
вѣнцами въ лапу, а противъ штрековъ только съ боковъ кладутъ сплошные 
ряды брусьевъ и распираютъ вандрутами.

Давленія породы крѣпь не испытываетъ почти вовсе, и слѣдовательно для 
сбереженія крѣпи можно было бы вести работы въ восходящемъ направленіи 
и, по мѣрѣ перехода отъ одного штрека къ другому, вынимать въ старомъ 
штрекѣ крѣпь и закладывать его пустой породой. Кромѣ выигрыша въ лѣсѣ, 
не надо было бы поднимать пустую породу и не тратилось бы столько вре
мени на копотливую работу при крѣпленіи каждаго нижняго штрека. Спускъ 
людей, по недостатку мѣста въ шахтахъ, занимающихъ около 16 кв. арш. и 
не имѣющихъ никакихь устройствъ, производится на канатѣ и не безопасенъ 
во многихъ отношеніяхъ. Мѣста же для лѣстницы не хватаетъ, вслѣдствіе 
употребленія воротковъ во всю ширину шахты, при навиваніи на кото
рыхъ каната, бадья переходитъ отъ одной къ другой сторонѣ шахты. Если 
бы помѣстить эти воротки въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ шахты, а надъ 
шахтою устроить направляющіе шкивы, то можно было бы смѣло помѣстить 2 
бадьи по ширинѣ шахты и освободить половину шахты для лѣстницъ рабочимъ.

Въ настоящее время ведутся работы въ 4-хъ шахтахъ, расположеныхъ 
на одной и той же жилѣ по прямому направленію съ N  на 6'. Въ 1-й ра- 
ботаются два штрека, во 2-й одинъ, въ 3-й производится углубка шахты, ивъ
4-й работается одинъ штрекъ. При каждомъ забоѣ находятся но 2 человѣка, 
добывающихъ породу по большей части динамитомъ, гдѣ порода мягкая—кли
номъ, кайлою и балдою. Буреніе шпуровъ примѣняется ручное, причемъ въ день 
рабочій выбуриваемъ 2 шпура по 8— 12 вершковъ длиною и получаетъ по 
80 к. въ день. Для подъема породы, при устьѣ каждой шахты находятся по 
2 работницы, получающія поденно по 25 коп. Изъ каждаго забоя добывается 
въ день 7„ насыпной кубической сажени породы или 300 пудовъ, а на всѣ
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забои Г /4 куб. с. или 1.500 пудовъ кварца. Объемъ же добываемой пустой 
породы не измѣряется. Кромѣ помянутыхъ четырехъ шахтъ, имѣющихъ до 30 
арш. глубины, передъ страдой углублялись еще 2 шахты, имѣющія около 7 арпі. 
глубины и 6 кв. арш. въ поперечномъ сѣченіи. Надъ каждой шахтой, для 
предохраненія ея отъ дождя, устраивается кровля. На рудникѣ имѣется не
большая конторка и кузница.

Ольховскій золотоносный РУДНИКЪ.

Находится въ 7 верстахъ отъ Невьянскаго завода и въ 21/, верстахъ 
отъ Беньговскаго завода. Работы ведутся подземныя- и поверхностныя, съ 
цѣлію добычи золотосодержащаго кварца, который обжигается тутъ же, на 
рудникѣ, въ кучахъ и перевозится въ Беньговскій (нынѣ не дѣйствующій 
желѣзодѣлательный) заводъ для протирки и амальгамаціи на жерновой про
тирочной машинѣ, приводимой въ дѣйствіе паровою машиною. Открытыми 
работами разработывается совершенно пологопадающая, почти горизонтальная 
мощная жила, а посредствомъ подземной работы добывается весьма круто
падающая, почти вертикальная жила. Открытыя работы, по причинѣ мощно
сти и крѣпости верхней жилы, производятся порохострѣльною работою. Вы
буриваніе шпуровъ затруднительно и за каждый вершокъ выбуреннаго шпура 
платится по 7 коп. Для подземной работы опущены 3 шахты, изъ коихъ са
мая глубокая имѣетъ по срединѣ отдѣленіе для подъема и спуска рабочихъ 
по лѣстницамъ. Эту только шахту и штреки, отъ нея проведенные, мнѣ и 
удалось осмотрѣть; въ остальныя же, за неимѣніемъ спуска, за отсутствіемъ 
въ нихъ работъ и остановленныхъ вслѣдствіе недостатка въ выработкахъ возду
ха,—нельзя было спуститься. Шахта имѣетъ поперечные размѣры въ 9 
и 41/, аршина, а глубину 40 аршинъ. Работы, пріостановленныя передъ 
страдой, велись на трехъ горизонтахъ: на 15-мъ, 22-мъ и 35-мъ аршинѣ, 
на каждомъ двумя забоями. На пятнадцатомъ аршинѣ пройдено въ 2 [про- 
тивуположныя стороны по жилѣ 2 штрека. На 22-мъ аршинѣ шахта 
идетъ въ лежачемъ боку жилы и потому для достиженія ея пройденъ квер
шлагъ. Этотъ квершлагу пробитъ черезъ жилу и въ концѣ его опущенъ на 
нижній горизонтъ, до пересѣченія съ жилой, гезенкъ, а по жилѣ отъ квер
шлага пройденъ штрекъ. Отъ конца штрека, въ свою очередь, опущенъ ге
зенкъ на нижній горизонтъ работъ. На 35-мъ аршинѣ проводится для дости
женія жилы квершлагъ, по чрезвычайно крѣпкой породѣ, порохострѣльною 
работою. Общая система работъ потолкоуступная.

Пустая порода изъ выработокъ доставляется на поверхность, и штреки 
ничѣмъ не закладываются, а крѣпь остается на всегда въ рудникѣ. Для из
бѣжанія затраты громаднаго количества лѣса для крѣпленія, необходимо произ
водить работу съ закладкою выработаннаго пространства и ставить временную 
крѣпь.



Изъ описываемой шахты разрабатывается 1 жила, толщиною до 2-хъ 
аршинъ и иногда совершенно съуживающаяся. Эти съуженія и расширенія 
постоянно повторяются и иногда даже жила раздѣляется на 2 равносильныя, 
расходящіяся жилы. На всемъ паденіи жилы отъ нея отходятъ многочислен
ныя апофизы, на подобіе настоящихъ жилъ, разстилаясь по забою и укра
шая его поверхность. На поверхности бѣлой глины разстилаются темныя по
лоски кварца и этотъ контрастъ въ цвѣтѣ, проявляясь и въ относительной 
твердости обѣихъ породъ, даетъ всѣ средства для изученія, на односаженномъ 
забоѣ, тѣхъ разнообразныхъ формъ и развѣтвленій, которыя свойственны жиламъ. 
Но такой характеръ мѣсторожденіе имѣетъ лишь въ верхнихъ горизонтахъ. 
На нѣсколько большей глубинѣ висячій и лежачій бока жилы состоятъ изъ 
разрушеннаго полевошпатоваго порфира и тальковаго сланца. На еще боль
шей глубинѣ являются самыя разнообразныя, нерѣдко чрезвычайно вязкія, 
сливныя породы. Добыча этой жилы производится исключительно клиновой 
и кайловой работой, а порохъ примѣняется только для прохода квершлаговъ 
по весьма вязкой породѣ.

Разработка нынѣшняго Ольховскаго рудника производилась уже два года, 
но лѣтомъ 1879 года была остановлена передъ страдою по недостатку рабочихъ 
и по крайне дурному воздуху въ выработкахъ, если въ нихъ продолжать работы. 
Обиліе запасовъ добытаго раньше кварца и нежеланіе устроить дорогую си
стему трубъ для вентиляціи рудника, заставило остановить работы и ждать 
зимы, когда нагрѣтый воздухъ будетъ самъ собою уходить изъ рудника и за
мѣняться холоднымъ.

Общее содержаніе золота въ кварцѣ Ольховскаго рудника считается въ 4 
зол. 17 дол. въ 100 пудахъ. Добытый кварцъ обжигается тутъ же въ кучахъ, 
•складываемыхъ въ выработкахъ открытхъ работъ и доставляется на Золото
ключевскій пріискъ и въ Беньговскій заводъ для протирки.

Подъемъ породы изъ рудника производится въ бадьяхъ на длинныхъ валь
кахъ, одинаковаго типа съ вальками, употребляемыми при шурфовкѣ на Зо
лотоключевскомъ пріискѣ. Притокъ воды, по причинѣ высокаго положенія 
рудника (Горный рудникъ),—самый незначительный и она можетъ подниматься 
на поверхность въ бадьяхъ.

Около старыхъ работъ, производившеюся тамъ въ бытность мою шурфов- 
кою, открыта новая жила, около 1 арш. мощностью, съ крутымъ паденіемъ 
и съ достаточнымъ содержаніемъ золота. Она залегаетъ въ бѣлой глинѣ.

Если примемъ во вниманіе однообразіе характера здѣшнихъ жилъ, спо
собность ихъ развѣтвляться, тѣ незначительныя средства, которыя были за
трачены на ихъ открытіе и близость старыхъ работъ отъ слѣдующихъ еще но
выхъ жилъ, то едва ли будетъ мѣсто сомнѣнію въ томъ, что здѣсь залегаетъ 
цѣлая свита жилъ и что рудникъ достоенъ болѣе капитальной разработки. 
Всякій отдѣльный штуфъ кварца, добытаго въ дтомъ рудникѣ, отличается 
большимъ или меньшимъ присутствіемъ золота, которое является здѣсь вкрап
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леннымъ въ кварцъ зернышками, сопровождаясь сѣрнымъ и мѣднымъ колче
данами, бурымъ желѣзнякомъ, въ кубическихъ кристаллахъ по формѣ сѣр
наго колчедана и въ видѣ примазокъ, блеклою и пестрою мѣдною рудою, 
мѣдною зеленью и другими минералами. Въ особенности золото является 
въ окрашенномъ желтою охрою кварцѣ и преимущественно въ мѣстахъ скоп
ленія упомянутыхъ минераловъ. Въ пустотахъ, являющихся въ кварцѣ, на
ходятся цѣлыя друзы горнаго хрусталя, называемаго на Невьянскихъ прі
искахъ самосвѣтомъ.

К о н е в с к і й  золотоносный РУДНИКЪ И ПРОМЫСЛА.
ч

Коневскій рудникъ, принадлежащій къ Невьянскимъ золотымъ про
мысламъ гг. Яковлевыхъ, находится на восточномъ склонѣ хребта Уральскаго, 
въ 27 верстахъ на юго-востокъ отъ Невьянскаго завода. Работы ведутся под
земныя, направленныя къ добычѣ жильнаго кварца, и поверхностныя,—съ 
цѣлію добычи песковъ. По рѣчкѣ Сопъ, протекающей черезъ селеніе Конево, 
разбросаны промывальныя фабрики, занимающіяся протолчкой, протиркой и 
промывкой кварца. Тутъ же производится и обжегъ его въ кучахъ. Въ годъ 
предположено добыть въ Коневѣ 10 пудовъ золота.

Коневскій рудникъ находится въ 1Ѵ4 верстѣ отъ селенія Конево. Ра- 
ботался послѣднее время изъ 6 шахтъ, но по случаю сильнаго притока воды 
зимою работы въ 4-хъ шахтахъ пріостановлены и ведутся въ настоящее время 
только изъ одной. Шестая пока только пробивается динамитною работой.

Размѣры сѣченія шахты 4 х  3‘/2 арш., ея глубина 30 арш. (10 саж.).
При крѣпленіи шахты употребляются 4-хъ вершковыя брусья, соеди

няемые между собою въ лапу такимъ образомъ, что глубина врубки на кон
цахъ =  не 7 г> какъ обыкновенно, а только 7 . и такова же получается величина 
промежутка между отдѣльными вѣнцами. Это дѣлается въ видахъ экономіи 
лѣснаго матеріала, чтобы не придавать крѣпи излишней прочности, такъ 
какъ порода весьма устойчива. Когда углубятся па нѣсколько саженъ, то 
распираютъ бревна крѣпи вандрутами. Во всемъ остальномъ, т. е. по устрой
ству лѣстницъ, крѣпленіе производится также, какъ и на Ольховскомъ рудникѣ.

Для подъема воды съ глубины шахты помѣщенъ въ ней давящій насосъ, 
могущій доставлять на поверхность въ одну минуту 30 ведеръ воды. Для 
приведенія въ дѣйствіе этого насоса служитъ паровая машина, дѣйствую
щая отъ 8-ми сильнаго, поставленнаго при ней нароваго котла. Длина 
звѣньевъ трубъ,выдавливающихъ воду,—2 арш., ихъ діаметръ 2 7 4 и 2"7 ,г верш. 
Труба, всасывающая изъ зумфа.шахты воду, гуттаперчевая.

Для вентиляціи шахты находится на глубинѣ ея небольшая печка, пред
ставляющая собою желѣзную, открытую съ одной стороны, коробку, въ ко
торую подкладываются мелкоколотыя дрова, а дымъ уходитъ по трубѣ въ 
2 7 , в- діаметромъ наружу.



Пробиваемая вновь шахта имѣетъ размѣры сѣченія 41/, X 6‘/3 арш., а 
глубину 68 арш. Проходится динамитной работой при 4-хъ забойщикахъ. 
Буреніе шпуровъ двуручное. Вода и порода поднимаются въ бадьяхъ на 2 
валька. Особыхъ устройствъ для предохраненія пальщика отъ взрыва не 
имѣется и онъ послѣ поджога поднимается на поверхность на канатѣ.

Система разработки кварцевыхъ жилъ столбовая и обусловливается здѣсь 
весьма пологимъ паденіемъ жилъ. Работа ведутся слѣд. образомъ: опускаютъ 
въ висячемъ боку жилы шахту и, достигнувъ жилы, ведутъ отъ шахты штрекъ 
по паденію и возстанію жилы. Отъ этого основнаго штрека ведутся по про
стиранію жилы орты, одна отъ другой въ разстояніи, равномъ ширинѣ орты, 
т. е. 1 сажени. Въ обратномъ направленіи столбы вынимаются. Когда поле 
жилы, приходящееся надъ шахтой, выработано, шахту углубляютъ до слѣдую
щей жилы и выработываютъ 2-е поле. Добыча производится динамитомъ и 
только при началѣ провода отъ шахты выработокъ, чтобы (не повредить на
сосовъ, работаютъ исключительно кайлою, клиномъ и балдою. Вся жила со
стоитъ изъ отдѣльныхъ, ничѣмъ не связанныхъ частей, которыя вываливаются 
при клиновой работѣ нерѣдко громадными глыбами. Содержаніе золота въ квар
цѣ измѣняется отъ 8 до 70 золотниковъ въ 100 пудахъ.

Золотопромывалъни.—Добытый кварцъ обжигается въ кучахъ, измель
чается толчеями и промывается на вашгердахъ. Уносимая водою съ вашгер
довъ муть собирается въ зумфы и носитъ названіе перемывки. Перемывка 
поступаетъ изъ зумфа въ чаши съ бѣгунами и здѣсь перетирается со ртутью. 
При этомъ получается столько же золота, какъ и на вашгердахъ. Два раза 
въ сутки чаши опоражниваются и перемолотый кварцъ поступаетъ на ваш
гердъ, раздѣленный на 3 части и здѣсь амальгама отдѣляется отъ кварца по
средствомъ особой промывалки. Перемывка со втораго вашгерда поступаетъ въ 
отвалъ и только въ случаѣ недостатка кварца снова поступаетъ подъ бѣгуны. 
Амальгама отжимается отъ ртути въ тряпочкѣ и въ ней же завернутою опу
скается въ банку и доставляется въ контору. Здѣсь амальгама отжигается и 
за полученное золото платится старателю 2 р. 20 к. съ золотника. Стара
телю же обойдется золотникъ въ 1 р. 20 к.

На разстояніи 6 верстъ но рѣчкѣ Сапъ раскинулись въ Коневѣ 20 не
большихъ нромывальныхъ фабрикъ. Почти предъ каждой, для образованія на
пора, находится отдѣльная плотина, а между плотинами помѣщаются промы- 
вальни, дѣйствующія лошадьми. Конный воротъ состоитъ изъ вертикальнаго 
вала; изъ закрѣпленнаго въ номъ горизонтальнаго бруса, служащаго рычагомъ, 
на концѣ котораго дѣйствуетъ лошадь; изъ шестерни, насажепной на валу и 
скрѣпляющагося съ нею зубчатаго колеса, насаженнаго на валу бѣгуновъ, 
катящихся въ чашѣ. Шестерни съ бѣгунами и прочія устройства помѣщены 
подъ потолкомъ фабрики, а рычагъ съ лошадью подъ крышей, на чердакѣ. 
При лошади находится гонщикъ, а у чаши—машинистъ и работница, кото
рая занимается подбрасываніемъ перемывки подъ бѣгуны. Гонщикъ и работ-

О СОСТОЯНІИ НѢКОТОРЫХЪ УРАЛЬСКИХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. 3 2 3



324 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

вица смѣняются черезъ каждые 12 часовъ. При чашахъ, дѣйствующихъ не
большимъ средненаливнымъ гидравлическимъ колесомъ, находятся и толчеи, 
дѣйствующія отъ гидравлическаго колеса посредствомъ кулачнаго привода. 
Для доставленія воды въ чашу, подъ толчею и на вашгерды, служитъ не
большой насосъ, дѣйствующій отъ гидравлическаго колеса. Перетолченый 
подъ толчеями кварцъ постураетъ въ промывку на вашгерды и затѣмъ въ 
протирку въ чашу. Муть, переливающаяся черезъ порогъ чаши, собирается 
отдѣльно, а кварцъ поступаетъ на вашгердъ. Его сваливаютъ на грохотъ, 
находящійся надъ 1-мъ отдѣленіемъ вашгерда и пускаютъ на грохотъ 3 струи 
воды, размывающія кварцъ и заставляющія его проваливаться черезъ отвер
стія грохота на вашгердъ. Уносимый водою кварцъ, посредствомъ промы- 
валки, снова поднимается кверху, а снесенный въ 3-е отдѣленіе сгребается 
съ вашгерда. Затѣмъ, когда количество промывки значительно уменьшится, 
вынимаютъ планку между 1-мъ и 2-мъ отдѣленіями и снова повторяютъ ту 
же операцію, сгребая перемывку съ послѣдняго отдѣленія. Когда уже на 
заднемъ краѣ кварца въ головной части будетъ видѣнъ черный шлихъ съ 
амальгамой, то его собираютъ помощію совочка въ ковшъ и здѣсь отмучи
ваютъ, держа напр. ковшъ въ водѣ и перемѣшивая массу рукою, причемъ 
болѣе легкія частицы кварца уносятся водою. Вынувъ ковшъ и сливъ воду, вы
жимаютъ изъ массы ртуть съ амальгамой рукою и, придерживая кварцъ, сли
ваютъ амальгаму съ ртутью въ тряпочку и отжимаютъ ртуть. Доставленная 
въ контору амальгама отжигается въ обыкновенной печкѣ, такъ что ртуть, 
улетучивающаяся при отдѣленіи, не собирается.

Нѣкоторыя толчеи приводятся въ дѣйствіе коннымъ воротомъ и тогда 
песты, дѣйствующіе безъ смачиванія кварца водою, помѣщаются каждый въ 
отдѣльной ступѣ. По мѣрѣ протолчки кварца, женщина вынимаетъ его по 
немногу сверху изъ ступы, а туда закидываетъ новый. Такимъ образомъ, уже 
протолченый кварцъ смѣшивается съ непротолченымъ и самая протолчка про
изводится слишкомъ медленно.

На толчеяхъ съ 6-ю пестами, дѣйствующими водою, проталкивается въ 
сутки 250 пуд. кварца. Въ чашѣ перемалывается перемывки 80—100 пудовъ. 
Женщина, служащая при чашѣ, получаетъ 30 к. въ 12-ти часовую смѣну, 
а машинистъ, занимающійся пускомъ въ ходъ и остановомъ машины и ея 
исправленіемъ, а также служащій сторожемъ,* получаетъ по 50 к. въ сутки.

К лючевской пріискъ (графини Стембокъ-Ферморъ).

Ключевской золотой пріискъ находится по сосѣдству съ Шуралин- 
скимъ пріискомъ Яковлева, въ 6 верстахъ отъ Невьянскаго завода на во
сточномъ склонѣ хребта Уральскаго. По причинѣ истощенія запасовъ зо
лотосодержащихъ песковъ, работы на пріискѣ должны были остановиться къ 
октябрю мѣсяцу 1879 года и пріискъ предположено было отдать старателямъ.
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Чашу съ принадлежностями предполагалось перенести на какой либо другой 
изъ вновь открытыхъ въ этой мѣстности пріисковъ. Ежедневно промывается 
на пріискѣ машиною Комарницкаго около 28.000 пудовъ песковъ, и получается 
въ 12 часовую смѣну 26—57 золотниковъ золота, среднее же 40 золотниковъ, 
а въ сутки 80. Смѣта составлена на 2 п. 28 ф. въ годъ.

Характеръ мѣсторожденія въ разрабатываемомъ въ настоящее время 
разрѣзѣ слѣдующій: подъ поверхностью растительнаго слоя земли, покрытаго 
кустарникомъ и болотными растеніями, залегаетъ слой годнаго на топливо 
торфа, подъ нимъ слой пустыхъ песковъ и подъ послѣдними пластъ золото
содержащаго песка. Плотикъ известняково-мергелистый, состоящій изъ круп
ныхъ валуновъ породы. Подъ нимъ былъ находимъ здѣсь и 2-й золотоносный 
пластъ песка. Вся мѣстность изобилуетъ подземными ключами, дающими не
обходимую для промывки песковъ воду. По дорогѣ въ Шуралинскому пріиску 
раскиданы въ большомъ количествѣ громаднѣйшіе валуны известняка въ 
сажень и болѣе размѣрами.

Промывка песковъ въ чашѣ производится только въ лѣтнее время. 
Въ зимнее же занимаются исключительно добычею песковъ. Вслѣдствіе 
сильнаго притока ключевой воды добыча песковъ въ лѣтнее время про
изводится лишь въ незначительныхъ размѣрахъ открытою работою. Для 
промывки песковъ служитъ промывальная чаша Комарницкаго, дѣйствующая 
20 сильною паровою машиною.

Работы на чашѣ производятся въ одну смѣну съ ранняго утра до 
вечера. Промывка же золота изъ шлиховъ ближайшей къ чашѣ части шлюза 
производится дважды,—въ 12 ч. дня и 8 ч. вечера, а изъ остальной части 
шлюзовъ разъ въ сутки—вечеромъ. Протирка въ чашѣ песковъ производится 
со ртутью, вслѣдствіе чего золото частью получается на вашгердѣ въ видѣ 
амальгамы, и затѣмъ отжигается. Отожженное золото ссыпается съ блюдца 
въ чугунную ступу; сверху ступа прикрывается желѣзнымъ продырявлен
нымъ листомъ и золото измельчается, снова отжигается и собирается въ 
банку. Въ крышкѣ банки сдѣлано отверстіе, закрываемое изъ нутри за
движкою, на которую нажимаетъ пружина. Вставивъ при открытой крыш
кѣ въ отверстіе ея воронку, закрываютъ и запечатываютъ крышку и въ 
такомъ видѣ банка доставляется изъ конторы на пріиски. Ссыпавъ въ во
ронку золото, воронка вынимается и тотчасъ задвижки закрываютъ отвер
стіе крышки. Въ такомъ видѣ золото доставляется въ контору, гдѣ оно пе
ревѣшивается и записывается въ журналъ.

Для выкачиванія изъ разрѣза воды 'употребляются на пріискѣ 2 локо
мобиля съ центробѣжными насосами. Одинъ изъ нихъ въ 8, другой упо
треблявшійся осенью,—въ 12 силъ. Работа употребляемая при добычѣ песковъ 
кайловая.

Забойщики за добычу и отвозку 1 куб. саж. песковъ или турфовъ по
лучаютъ 1 р. 20 к. Женщины, занимающіяся промывкою на вашгердахъ
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пробъ, взятыхъ изъ печурокъ (мѣстное названіе), получаютъ поденно 20—25 
коп. Кромѣ хозяйскихъ рабочихъ, на пріискѣ работаютъ старатели 7-ю ар 
телями съ 6— 12 рабочими въ каждой. Въ артели находится 2, 3 пайщика 
нанимающіе рабочихъ Въ день вымывается на артели ' / , —5 золотниковъ 
золота, съ платою 2 р. 25 к. за золотникъ.

3. ПЛАТИНОВЫЕ ПРОМЫСЛА (ТАГИЛЬСКАГО ОКРУГА ДЕМИДОВА).

На западномъ склонѣ хребта Уральскаго, въ 20 верстахъ отъ Черно- 
источенскаго завода, по рѣчкамъ Мартьяну и Сисиму, впадающимъ въ Шай- 
танку, и по Висиму, впадающему въ Черноисточенскій прудъ,—находятся пла
тиновыя розсыпи, по которымъ раскинуты старательскіе пріиски. Двѣ глав 
ныя системы пріисковъ находятся по рѣчкамъ Мартьяну и Висиму. На рѣчкѣ 
Мартьянѣ, кромѣ старательскихъ пріисковъ, находится Демидовскій рудникъ 
Варламиха, въ которомъ производится подземная добыча песковъ и промывка 
ихъ па чашѣ Комарницкаго.

Старательскія работы, столь развитыя на платиновыхъ пріискахъ, ведутся 
на слѣдующихъ условіяхъ: каждый старатель разработываетъ розсыпь на 
какомъ угодно ему мѣстѣ, лишь бы только оно было не занято другими ста
рателями; при этомъ онъ воленъ примѣнять какія угодно ему работы, т. е. 
ортовыя-подземныя или открытыя, и получаетъ площадь соотвѣтствующую чи
слу нанимаемыхъ имъ рабочихъ. Всю добытую платину обязуются старатели 
доставить въ контору пріисковъ съ платою но 30 к. съ золотника.

Подземная разработка платинусодержащаю пласта на рудникѣ Варла
миха.

Подземная добыча плагинусодержащаго пласта по берегамъ рѣчки Марть- 
яна предпринимается при толщинѣ турфовъ, въ 2Ѵ2 и болѣе разъ превы
шающей толщину пласта, когда вскрыша турфовъ дѣлаетъ болѣе выгодною 
подземную разработку пласта. Работа начинается съ пробивки, на берегу 
рѣчки, шахты до рабочаго пласта. Встрѣтивъ пластъ и убѣдившись въ его 
благонадежности посредствомъ пробной промывки, ведутъ другую шахту отъ 
первой въ 10 или 20 саженномъ разстояніи, на линіи паденія пласта вдоль 
рѣчки. Затѣмъ третью и т. д. Въ тоже времи по линіи, соединяющей шахты, 
пробиваютъ водоотливную штольну (см. ф. 56), выходящую на земную по
верхность. Параллельно 1-й линіи шахтъ въ 10 или 20 саженномъ отъ нея 
разстояніи ведутъ, по паденію, 2-ю линію шахтъ ит. д., пока пластъ не вы
клинится у склона ближайшей горы или не достигнетъ старыхъ выработокъ. 
Затѣмъ сбиваютъ между собою шахты штреками по простиранію и обра
зуютъ такимъ путемъ выемочныя поля, въ центрѣ которыхъ находится по
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шахтѣ. Каждое поле вынимается выемочными штреками или ортами, начиная 
съ наиболѣе удаленной части. Проведя ортъ а, ведутъ слѣдующій Ъ и т. д. 
постепенно приближаясь къ шахтѣ. Послѣдній, или предохранйтелышй цѣ
ликъ с, вынимается не изъ штрека по простиранію й , а изъ штрека по па
денію, т. е. изъ водоотливной штольны е, 10 или 20-ю забоями /■, д и т. д., тоже 
съ наиболѣе удаленнаго отъ шахты Ь конца цѣлика с, постепенно прибли
жаясь къ ней. Предохранительные цѣлики вынимаются лишь по выемкѣ 
всѣхъ 4-хъ четвертей выемочнаго поля, причемъ стараются работать бы
стрѣе, и по выемкѣ цѣликовъ скорѣе выбраться въ шахту. Вслѣдствіе спо
собности покрывающаго пластъ турфа, состоящаго изъ породы, во время 
дождей плывучей, постоянно просыпаться черезъ промежутки между рам
ками крѣпи и засорять штреки, размѣры выемочнаго поля, въ 100— 100 кв. 
саженъ, опредѣляются въ зависимости отъ времени, которое могутъ про
стоять штреки или шахта. Иногда прониканіе турфовъ между рамками 
крѣпи становится столь сильнымъ, что штрекъ грозитъ тотчасъ засыпаться, 
и рабочимъ приходится оставлять забой, едва успѣвая выбраться. Понятно, 
что если подготовленныя къ добычѣ выемочныя поля оставить не добытыми 
на нѣкоторое время, то впослѣдствіи придется производить подготовитель
ныя работы за ново. Дѣлать же крѣнь непроницаемой для плывучей по
роды не выгодно, по причинѣ ея дороговизны.

Крѣпленіе шахтъ и штрековъ примѣняется самое слабое и дешевое. 
Бревна для крѣпи употребляются тонкія, 4-хъ вершковыя, да и тѣ для шахтъ 
рѣжутся пополамъ на 2 плахи и на концахъ обдѣлываются для соединенія 
ихъ въ лапу. На штреки употребляются цѣльныя бревна, но рамки крѣпи 
составляются только изъ двухъ стоекъ и огнива, безъ подкладываемаго обык
новенно подъ стойки лежня, такъ какъ почва выработокъ, на которой 
лежитъ платинусодержащій пластъ,—обыкновенно плотная. При мягкомъ пло
тикѣ употребляются подъ стойки лежни, параллельныя огнивамъ. При еще болѣе 
сложномъ крѣпленіи употребляются 2 продольные подхвата, подпирающіе у 
стоекъ огнива и въ свою очередь подпертые стойками. Для подъема рудъ и 
рабочихъ изъ шахты, на верхнемъ ея вѣнцѣ врубаютъ 2 стойки, въ которыя 
вкладываются шипы валька, снабженнаго 2-мя ручками. Канатъ, обвивающій 
нѣсколько разъ валикъ, одной половиной сматывается съ него, а другой нама
тывается. На обоихъ концахъ каната прикрѣплено по крюку, къ которымъ 
укрѣпляются бадьи, съ ведро величиной. Въ этихъ бадьяхъ, главнѣйше слу
жащихъ для подъема руды, спускаются также и поднимаются рабочіе, стоя 
одной ногой въ бадьѣ, а другой управляя и держась руками, въ вытянутомъ 
положеніи, за канатъ. Устройство надъ шахтой не прочно и дѣлаетъ спускъ 
рабочихъ въ шахту, иногда въ 30 аршинъ глубиною,—пе безопаснымъ. Крѣпь 
шахты возвышается нѣсколько надъ поверхностью почвы, и вокругъ этой 
крѣпи сваливается руда. При устьѣ шахты находятся двое рабочихъ, прини
мающихъ руду и служащихъ при валькѣ.
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Для вентиляціи подъемныхъ выработокъ употребляютъ небольшія же
лѣзныя печи съ парусинными рукавами, опускаемыми до дна шахты.

Испорченный воздухъ, вслѣдствіе возбужденной тяги, будетъ входить въ 
рукавъ и выходить черезъ дымовую трубу печи. Вмѣсто него свѣжій воздухъ 
будетъ входить въ шахту.

Печь представляетъ собою желѣзную камеру съ отверстіемъ, закрывае
мымъ дверцею и служащимъ для закидки въ печь дровъ, и сзади съ трубою 
для соединенія съ парусиннымъ рукавомъ. Устанавливается печь на ножкахъ 
подлѣ шахты. Печь такая обходится 5 руб. Рукавъ въ 1 саж. длиною стоитъ 
35—40 коп. Кольца въ парусинномъ рукавѣ помѣщаются тростниковыя.

Углубку шахты производитъ 1 рабочій и 1 занимается подъемомъ по
роды. Размѣры шахтѣ даются въ 7/« и 7« аршина въ квадратѣ, т. е. наимень
шіе, при которыхъ еще можно, стоя въ шахтѣ, работать 1-му человѣку. 
Только шахты, служащія для установа насоса или подъема руды'на 2 валь
ка, дѣлаются до 1-й сажени въ квадратѣ. Въ 1-й день полагается углубить 
шахту на 3 аршина; во 2 й—на 2 аршина; 3-й, 4-й, 5 д т. д. по Ѵ/г арш.

Глубина шахты опредѣляется глубиною залеганія рабочаго пласта и дѣ
лается на рудникѣ Варламиха въ 9,20 и 30 аршинъ. На каждый аршинъ уг- 
лубки шахты идетъ 4 вѣнца крѣпи.

Ширина забоя штрековъ дѣлается въ 6/ 4, 7, и '7 , аршина, его вышина 
7 ,—74 аршина. При каждомъ забоѣ работаетъ 1 человѣкъ и 1 занимается 
откаткой руды. Поднимаютъ же руду двое. Плата за погонную сажень штрека 
въ 2 аршина высотою— 3 р. 50 к. до 4 рублей. При сильномъ же притокѣ 
воды — 7 рублей. Заработная плата составляетъ на человѣка 50 — 80 коп. 
Рамка крѣпи въ штрекѣ безъ подхватовъ стоитъ 5 коп., а съ подхватами— 
7 коп. Подхваты на 1 сажень стоятъ 16 коп. Добыча производится исключи
тельно кайловою работою.

Кромѣ подземной добычи пласта примѣняется также на рудникѣ и от
крытая разработка, не отличающаяся, впрочемъ, никакою правильностью. До
бываются пески не только изъ нетронутаго мѣсторожденія, но также и изъ 
отваловъ отъ старыхъ работъ. Для пробы породы отвала рабочій беретъ нѣ
сколько песка въ черпакъ и отмучиваетъ его или переноситъ для промывки 
на вашгердъ. Если окажется 2 или 3 зернышка платины, то отвальная по
рода подвергается промывкѣ. Промывка песковъ производится на вашгердахъ, 
американкахъ и въ промывальной чашѣ Комарницкаго.

Чаша Комарницкаго приводится въ дѣйствіе паровой машиной отъ 
двухъ вертикальныхъ трубчатыхъ паровыхъ котловъ. Штокъ машины при
водитъ въ дѣйствіе горизонтальный валъ съ двумя шкивами по концамъ. По
мощію одного изъ шкивовъ можно передать движеніе горизонтальной оси съ 
насаженною на нее круглою пилою, служащею для нарѣзки дровъ. Помощію 
же другаго шкива приводится въ движеніе горизонтальный валъ, приводящій 
въ дѣйствіе, помощію системы коническихъ зубчатыхъ колесъ, вертикальный



валъ чаши. На послѣдній насажена крестовина изъ бревенъ, къ которой 
прикрѣплено нѣсколько пестовъ, движущихся надъ грохотомъ, съ отверстіями 
въ каленый орѣхъ и описывающихъ нѣсколько круговъ. Песты не доходятъ 
до грохота на величину каленаго орѣха. Грохотъ состоитъ изъ нѣсколькихъ 
секторовъ, покоюіцихся на закраинахъ, окружающихъ грохотъ чугунныхъ 
косяковъ, образующихъ съ грохотомъ чашу. Чаша служитъ для обмывки и 
отдѣленія отъ песка болѣе крупной гали. Въ чашу открываются 2 люка, изъ 
коихъ 1—боковой, служитъ для наваливанія въ чашу руды, а другой, устроен
ный въ грохотѣ чаши, служитъ для выпуска крупной, обмытой отъ песка, 
гали. Въ чашу льется вода нѣсколькими, направленными по радіусамъ, струя
ми, выходящими изъ общей, огибающей чашу, трубы. Вода проводится въ 
трубу изъ колодца, устроеннаго тутъ же при чашѣ и питающагося водою 
сплотковъ. Песокъ и мелкая галя проходятъ черезъ отверстія грохота и про
валиваются на двѣ наклонныя стѣнки, съ которыхъ падаютъ на шлюзъ, пред
ставляющій собою родъ вашгерда, только большихъ размѣровъ и съ люкомъ на 
концѣ, для выпуска эфеля. На шлюзѣ при окончательной промывкѣ песка 
стоятъ рабочіе и дѣйствуютъ также, какъ и на вашгердахъ. Добытый при 
этомъ шлихъ окончательно промывается на вашгердѣ и затѣмъ собирается на 
совокъ, высушивается на огнѣ и затѣмъ изъ него отбирается платина, встря
хиваніемъ шлиха на бумагѣ и продувкой. Чаша приводится въ дѣйствіе 10-ти 
сильною паровою машиною и замѣняетъ 60 рабочихъ. Промываетъ въ 10-ти- 
часовую смѣну 10 кубическихъ саженъ песка, или1 около 50 двухколесныхъ 
телѣжекъ. Дровъ сосновыхъ идетъ въ сутки 1 кубич. сажень, стоимостью по 
2 рубля. Чистой платины вымывается въ смѣну 2—4 фунта. Смѣнъ двѣ, въ 
страду одна. Зимою машина не дѣйствуетъ. Лошадей употребляется при ма
шинѣ:

1) Для подвозки песковъ отъ свалки (мѣсто добычи) до машины 13—16, 
смотря по отдаленности свалки.

2) Для отвозки перемывки, т. е. валуновъ и галекъ, обмытыхъ отъ ме
лочи въ машинѣ, 4—5 лошадей.

При каждой лошади полагается 1 человѣкъ рабочій. Если свалка близка 
отъ чаши, то на 2 лошади прибавляется 1 накладчикъ.

При паровой машинѣ находится въ смѣну 1 кочегаръ и 1 машинистъ 
(или вмѣсто него помощникъ). і

При чашѣ находятся 1 рабочій и 1 женщина при свалочномъ люкѣ, и 
по одной женщинѣ на хвостовомъ люкѣ (выпускъ эфеля) и на боковомъ (выпускъ 
крупной гали).

Платы рабочимъ слѣдующія:
Рабочему конному 90 к. (въ страду 1 р. 10 к.).
Кочегарамъ по 55 коп.
Машинисту 25 руб. въ мѣсяцъ (зимою онъ занимается исправленіемъ 

машины).
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Помощнику машиниста 60 к. въ смѣну.
Чаша обошлась пріиску 1,200 рублей и при мнѣ дѣйствовала 5-е лѣто. 

Первоначально, вмѣсто пестовъ, она имѣла грабли. Но камни при промывкѣ 
волочились граблями, машина шла медленнѣе и промывала песковъ менѣе. Съ 
замѣной граблей пестами, явилось другое неудобство. На грохотѣ, вслѣдствіе 
развѣрки положенія пестовъ, получаются круговыя грядки галекъ, содержащія 
также мелочь, часть которой, лежащая на крышкѣ нижняго люка, служащаго 
для выпуска гали, при открываніи крышки проваливается.

Паровая машина обошлась пріиску 1,800 рублей старая. Новая стоитъ 
вѣроятно не болѣе 2,600 рублей. Дѣйствуетъ она съ 1-го мая но 1-е 
октября.

Мы сказали, что для промывки песковъ, кромѣ чаши, употребляются еще 
американки и вашгерды. Устройство американокъ слѣдующее: а (фиг. 57)— 
двѣ доски, соединяемыя посредствомъ врубки замкомъ съ доскою Ъ. Въ обра
зованную такимъ образомъ рамку загоняются поперегъ, въ пазы досокъ а, 
доски с, образующія днище американокъ. Затѣмъ, во врубку, сдѣланную въ 
верхней части боковыхъ досокъ, вкладывается сверху поперечная полка й. 
Если она вкладывается во врубку снизу, то поддерживается перекладиной е. 
Затѣмъ, подобно доскѣ сі, кладется грохотъ /■, представляющій собою чугун
ную, отлитую съ отверстіями, или желѣзную продырявленную доску. Затѣмъ, 
въ вертикальные пазы, сдѣланные въ доскахъ а, вкладываются сверху планки д, 
Планкид и грохотъ /'должны быть закрѣплены такимъ образомъ, чтобы удобно 
было, когда понадобится, ихъ вынимать. На готовую американку, установ
ленную въ наклонномъ положеніи, пускается изъ сплотковъ по желобу Ъ вода, 
падающая на площадку й и здѣсь разливающаяся тонкою струею. Руда сва
ливается изъ тачки на грохотъ и размывается водою, причемъ муть уносится 
далѣе, шлихъ осаждается за планками д , мелкая галя проваливается черезъ 
грохотъ, а крупная остается на немъ и сгребается прочь лопатою. По мѣрѣ 
того, какъ вся масса, сваленная на грохотъ, уносится водою къ концу гро
хота, при помощи гребка она постоянно направляется противъ воды, пока 
ни обмоется и ни останется одна галя, которая скидывается лопатой. Когда 
на американкѣ накопится достаточно песка, то снимаютъ грохотъ и промы
ваютъ песокъ отдѣльно въ каждомъ отдѣленіи американки, тоже направляя 
песокъ гребкомъ противъ теченія и при обратномъ движеніи гребка ведутъ 
имъ по поверхности промываемой массы и сгребаютъ галю далѣе къ концу 
американки. Изъ послѣдняго отдѣленія американки галя вываливается на 
землю. Такимъ образомъ продолжая работать, наконецъ, остается на аме
риканкѣ сѣрый шлихъ, который затѣмъ отмывается до чернаго. При про
мывкѣ сѣраго шлиха на черный, по мѣрѣ уменьшенія промываемой массы, 
соединяютъ постепенно отдѣленія американки между собою, вынимая пере
городки д. Продолжая промывку далѣе, получаютъ, наконецъ, на американкѣ 
черный, мелкозернистый, блестящій шлихъ, при промывкѣ котораго въ водѣ
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видны отдѣльныя, блестящія, бѣлаго цвѣта зерна платины. Шлихъ этотъ со
бирается помощію деревянной линеечки и щеточки въ одну кучку, которая и 
промывается окончательно линеечкой. Затѣмъ, собираютъ шлихъ на совокъ, 
высушиваютъ на огнѣ и ссыпаютъ въ жестяную банку, въ которой и отправ
ляютъ его въ контору. Здѣсь шлихъ продувается и взвѣшивается.

На амереканкахъ промывается въ день 3-мя рабочими перемывки 
1,200 — 2,400 пудовъ, или 400 — 800 тачекъ.

Вашгерды.—Устройство вашгерда (ф. 58) тоже, что и американки, только 
вашгердъ короче и не имѣетъ полки д. Для расширенія же струи воды, 
поступающей по желобу А, употребляется доска Ь. Выемка I служитъ для 
помѣщенія грохота.

На вашгердѣ промывается въ день 3-мя рабочими песковъ до 600 пудовъ, 
или 200 тачекъ.

Содержаніе платины въ 100 пудахъ еще непромывавшихся песковъ 
болѣе 10 золотниковъ, или І'/Ч фунта въ кубич. сажени, или 5/в фунта 
на каждую квадратную сажень песковъ.

Съ 1825 года по 1-е мая 1879 года (годъ считается съ мая), добыто 
на платиновыхъ розсыпяхъ 4,200 пудовъ металла, или ежегодно добывалось 
его около 77,77 пудовъ. Золотникъ платины обходится не дороже 11 копѣекъ, 
а пудъ 140 руб. 80 коп. Ежегодный расходъ составляетъ 10,951 руб. 
42 коп. Средее число рабочихъ въ годъ 500. Штейгеровъ 15 (получаютъ по 
35 к. въ день). Смотрителей 4.

Въ зимнее время промывка платину - содержащихъ песковъ произво
дится въ особыхъ, обогрѣваемыхъ дровами, помѣщеніяхъ. Здѣсь устанавли
ваются вашгерды и американки. Промывка же въ чашѣ совершенно останав
ливается.

Сопровождающія платину въ розсыпяхъ породы слѣдующія:
1) Хромистый желѣзнякъ, въ видѣ порошкообразнаго шлиха, или ва

луновъ крупнозернистаго, икристаго сложенія.
2) Грубый змѣевикъ, являющійся отдѣльными валунами и гальками 

съ примазками благороднаго змѣевика и прожилками грубаго и нѣжнаго 
асбеста.

3) Змѣевиковые конгломераты, являющіеся тоже гальками и валунами.
4) Песчаники, полевошпатовые порфиры, діоритъ, кварцъ и другія 

породы.

4. О ПРИМѢНЕНІИ ДИНАМИТА НА БЛАГОДАТСКОМЪ РУДНИКѢ.

Благодатскій желѣзный рудникъ, Гороблагодатскаго казеннаго округа, 
находится въ 2Ѵ2 верстахъ на востокъ отъ Кушвинскаго завода, или въ 50 вер
стахъ на 80  отъ Качканара, и представляетъ въ настоящее время 12 отдѣльныхъ
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выработокъ, произведенныхъ открытою работою, центромъ которыхъ служитъ 
вершина горы Благодати и которыя расположились преимущественно на 
восточной сторонѣ горы, на протяженіи около 2-хъ верстъ. Руды представ
ляютъ собою исключительно только магнитный желѣзнякъ, залегающій жи
лами пластоваго и гнѣздоваго характера въ діабазѣ, желтомъ полевомъ 
шпатѣ, авгитовомъ и полевошпатовомъ порфирѣ. Мѣстами гнѣзда желѣзняка 
образуютъ отдѣльныя скопленія — штоки, изъ коихъ особенпо выдающійся и 
представляетъ собою вершину горы Благодати, находящуюся на высотѣ 
72 саженъ надъ уровнемъ Кушвинскаго заводскаго пруда и 180 саженъ 
надъ уровнемъ моря. По дальше отъ вершины, на склонахъ горы встрѣ
чаются и валунчатыя руды магнитнаго желѣзняка, представляющія собою 
галю различной величины, залегающую пластами въ красной глинѣ. Гора 
Благодать находится на одной общей линіи съ горами: Качканаръ, Высокая, 
Магнитная и другими лежащими при нихъ мѣсторожденіями магнитнаго 
желѣзняка. Такъ—въ 3-хъ верстахъ отъ горы Благодати, по дорогѣ въ Верх
нюю Туру, находится вторая Высокая гора, а въ 2-хъ верстахъ сѣвернѣе горы 
Высокой — Лебяженскій рудникъ фосфористаго магнитнаго желѣзняка. Нѣтъ 
сомнѣнія, что эти мѣсторожденія и многія другія образуютъ только нѣсколь
ко звеньевъ, принадлежащихъ одной общей цѣпи, идущей параллельно хребту 
Уральскому и соединяющихся на глубинѣ въ одну общую массу, образовав
шую при своемъ выдвиганіи, упомянутыя горы и ту систему трещинъ, кото
рыя, являясь выполненными магнитнымъ желѣзнякомъ, образуютъ цѣлую 
систему жилъ, окружающихъ съ N 0 , 8 0  и N \Ѵ гору Благодать. Вслѣд
ствіе разрушенія вліяніемъ атмосферныхъ дѣятелей первоначальнаго мѣсто
рожденія и вслѣдствіи отложенія обломочнаго матеріала въ ложбинахъ, 
окружавшихъ гору, и образовались мѣсторожденія валунчатой руды, въ 
видѣ пластовъ, залегающихъ вокругъ горы Благодати. Масса рудъ въ 
горѣ Благодати, залегающихъ подъ площадью выработокъ (IV 1 — 8), ис
числяется, примѣрно, въ 4.000.000,000 пудовъ.

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1879 года, разрабатывались руды выработокъ № 2, 
10, 12 и 9. Изъ первой добывалась порохострѣльною работою штуф- 
ная руда, изъ остальныхъ кайлою—валунчатая, и посредствомъ просѣиванія 
черезъ грохоты породы изъ отваловъ старыхъ работъ добывалась на № 10 
и болѣе мелкая галя.

Руды обжигаются на горѣ Благодати въ кучахъ и печахъ Рашета и 
затѣмъ поступаютъ на Кушвинскій, Баранчинскій, и Верхне-Туринскій 
чугуноплавиленные заводы. Руды, содержащія много кремнезема, легко
спекающіяся и требующія меньшаго жара, обжигаютъ въ кучахъ, а проник
нутыя колчеданомъ, требующія болѣе сильнаго жара для выдѣленія сѣры, 
обжигаются въ печахъ г. Решета.

Рабочихъ числится на горѣ Благодати отъ 250 — 400 человѣкъ. Про
изводительность рудника видна изъ слѣдующихъ данныхъ за 5-ти лѣтіе:
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Г О Д А.
Д о б ы т о р у д ы. Вынуто земли п 

пустой породи. Итого

Пудовъ. Куб. саж. куб. саж. кубяч. сажен.

1874 2.059,574 686.і/а 8,68 и/е 9 ,3687е

1875 2-284,331 761і/а 8 ,093 /4 8,854®/*

1876 1.456,537 485 і/ 2 3,463 3,947^2

1877 911,474 ЗОЗі/а 2,292 /г 2,596

1878 1.041,090 347 6 9 93/в 1,0467»

Д'рртостртьльтя р нб ш а .

1 ІоI)о.костр»Ьлыіа я работа прим йяяетса йй' горѣ Бшода«* дія^Добычи 
штучной магнитной руды й»' крѣпкой дійбйШойЙОйевОшпйТОйОй,!й()рОды<'вѣ 

"еуш ш ! ійадедп вырабошъ. о»ШФцо»за>’ш віш ш йем ъл щ щ х Ш ш о № 9чий 
ведутся неирйвтно/*!м*<. <Й№Р образованія «ршмьвйинри у№уйШВ>п М«Ш) 
для залійкей'ій шпура ' ЯМбираШСй Ш ^Ш к^Ш Ш іаіИЭ(Ирдай6Ш міШ ГЧіс)і 
родонк1 такъ чтоб'ьгшпурШ'йе давалъ х0Л0С4Ш;;йьШ'#йй й^тобк не откиды
валъ породу/а толвко райрм й ш а д о м і1 части/* залѣ ары ; /удоб т ' отдѣляемыя 
но№Оііі,к) вайлй/балдй шшыевъоп Нрн^мнор^хослрФльйОй ' работѣ 'уайтре- 
бйяютея Слѣдующіе %®й#ру$едан
-и гЛіБ^і.в<даадагр«^чержаяіІ'бур|, Щ дюйма ій{!І‘»дй)й.мъ̂ ьдіамйФр(й̂  головки 
или-: сѣчки ія дюйш.’;й; 1%<ідю*й*ма.ніДяиш* нормальжші#рр< **р4‘ и<іѣ/н[ар#ипя 
Ш.мѣрѣ разйоііалшанійов^рняшяйшрвдо іОтъі^дарорЪ' шлоткаі/ойіб ■ уюѣ 
рачиваеФсаі,!й такой'іуйоршеяетй м#уір»ь. ййуинл'фязабурвикшъ. !Кот?дй йабурнаѣ
укоротится' до' тіЮййщвйгдлийй нормальнаго: "бура, чт’д&гдо 1®ВйрюйШ>истоі'2
забурника «варнваготоя; в«(Щп длиниыйбуіръ. аНюійяждьШ'Ф-скъ рабочих ѵ(*бу і 
})егііе дну]іучнг)в)Я‘ні)лага®тея :4‘ бура, которые-1 ремонтируются* нъ-ноеобо Для 
этого) уетрфеин#:: кувйянД. оВьн язей находятся • 4 горпа счі > кожашшмй1’ мѣ
хами. Рабочихъ при кузнирѣ тголанйеівді *6' И.'ОНИ' нолучаюля за день йО>’40 коя* 
€йаль длянйаетамнш«В(!бур©в«'4досаавяйется;іи8я. ЗЛтоуедбвекйрО- ізаяода^ иѣ 
видѣ брусочковъ* Щйвдрш оедріемъ <вдй«рЫі<й(’\билДй'й»(ра 5̂ ®щ#ШтОя 1Иѣ',йй11 
грѣтомъ состояніи да1 :куоочки/и послѣдніе, привариваются.1 ’Вурй'-зйевчс видѣ 
желѣзнымъ !стреж«й>'до№а0 ляютсяі'' ИЗЩ'і@с̂ ебріяй‘сШЮ'Ній*»',Няя{йе-ТурййСйаро 
завода.

Буреніе, какъ выше замѣчено, примѣняется двуручное: одинъ рабочій 
держитъ и поворачиваетъ буръ, а другой бьетъ по немъ молоткомъ. Для

гори. ЖУІ'Н. г. II, № 6, 1881'г . 22 .
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образованія изъ буровой муки грязи, вливаютъ по немногу въ шпуръ воду, и 
чтобы при буреніи она не разбрызгивалась на рабочихъ, на буръ одѣ
вается кожанный кружокъ.

Желѣзная чищалка.
Деревянный пробникъ—цилиндрическая палочка, служащая для забивки 

въ шпуръ пороха.
ІПтревелъ—служащій для образованія затравочнаго канала, снабжается 

для легчайшаго его выниманія стременемъ, одѣваемымъ на него снизу, и дѣ
лается изъ красной мѣди.

Желѣзный забойникъ.
Шпуръ обыкновенно выбиваютъ длиною 8— 17 вершковъ и, просушивъ, его 

заряжаютъ слѣдующимъ образомъ: посредствомъ пробника узнаютъ его длину и 
затѣмъ засыпаютъ въ него соотвѣтствующее количество пороха, примѣрно 
до половины его длины; зарядъ забивается тѣмъ же пробникомъ. Обы
кновенно употребляется 24 золотника пушечнаго пороха, смѣшаннаго 
съ равнымъ или половинчатымъ объемомъ древесныхъ опилокъ. Сверхъ 
пороха, забитаго пробникомъ, опускается соломенный пыжъ и затѣмъ 
глиняный. Загоняютъ ударами молотка штревелъ и, осторожно вынувъ 
его, вставляютъ въ образовавшійся затравочный каналъ 3 — 5 затра- 
во'къ, т. е. лучинокъ, обмазанныхъ пороховою мякотью, представляющею 
смѣсь пороха съ водою. Затравки ставятся одна выше другой въ шнуръ, 
и, чтобы увеличить время сгоранія ихъ,сбоку прислоняется еще нѣсколько, одна 
за другою положенныхъ, затравокъ. Время сгоранія затравокъ почти мо
ментально. На 1 фунтъ нороха приготовляется около 300 такихъ затравокъ. 
За приготовленіе затравокъ 2 сторожа получаютъ по 4 рубля въ мѣсяцъ. 
Паленіемъ шпуровъ занимается пальщикъ, получающій 6—9 рублей въ мѣ
сяцъ и, кромѣ того, задѣльную плату на равнѣ съ прочими рабочими. Пале
ніе шпуровъ производится 2 раза въ день—во время обѣда и въ 5 ч. вечера. 
Рабочіе съ разжога уходятъ и выставляютъ кругомъ на всѣхъ дорогахъ 
флаги. Пальщикъ зазженной головней поджигаетъ затравки, и въ мѣстахъ, гдѣ 
опасается взрыва, ставитъ щитъ. Обыкновенно же отходитъ отъ шпура 
шага, на 3 въ сторону обратную отваливанію глыбъ. По окончаніи взрыванія 
всѣхъ выбитыхъ и заряженныхъ шпуровъ, добывается раздробленная порохомъ 
порода. Болѣе мелкіе куски отваливаются кайлою; болѣе крупные, отдѣлив
шіеся отъ общей массы куски, ударами балды разбиваются на части, добы
ваемыя затѣмъ кайлою. Весьма крупныя глыбы, совершенно отвалившіяся при 
паленіи и имѣющія иногда до 500 пудовъ вѣса, для нагрузки въ 2-хъ колесныя 
телѣжки или тачки разбиваются клиньями и балдою. Порохъ, употребляемый 
на рудникахъ, приготовляется въ казанскомъ заводѣ и доставляется чрезъ Ека
теринбургскій магазинъ. Пудъ его обходится 17 рублей.
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Работа динамитомъ.

Динамитъ доставляется на рудникъ отъ агента Нобеля, находящагося 
въ Тагилѣ, въ деревянныхъ, выложенныхъ клеенкою ящикахъ, вмѣщающихъ 
въ 2 ряда 10 картонныхъ коробочекъ, сверху прикрытыхъ тою же клеенкою. 
Въ каждой коробочкѣ помѣщается 0 фунтовъ динамита въ видѣ патроновъ 
въ 6, 12 и 16 золотниковъ вѣсомъ, представляющихъ собою цилиндрики дина
мита, завернутые въ бумагу. Пудъ динамита обходится руднику 43—50 руб
лей. Пистоны, употребляемые для паленія шпуровъ, заряженныхъ динамитомъ, 
доставляютъ въ коробочкахъ по 100 штукъ. Бикфордовы затравки, назы
ваемыя на рудникѣ стопиномъ, доставляются свернутыми въ круги, кусками 
въ 10 и 11 арш. длиною. Каждый кругъ обходится руднику около 50 коп.

Работа динамитомъ примѣняется исключительно только при крѣпкой и 
сырой породѣ. Шпуры для динамита выбиваются въ 8—17 вершковъ длиною 
и 3/4 дюйма діаметромъ. На одинъ шпуръ полагается 12 — 36 золотниковъ 
динамита. Размѣры обыкновеннаго заряднаго и зажигательнаго патрона */4 
дюйма, а длина 1-го 6, 2-го—2 '/8 дюйма. Сначала спускаютъ въ шнуръ 1 
или 2 зарядныхъ патрона и нажимаютъ ихъ сверху деревяннымъ шомполомъ. 
Затѣмъ, вставляютъ зажигательный патронъ съ затравкой и заливаютъ шпуръ 
водой. На концѣ затравки въ '/ , —■ 1 аршина длиною предварительно 
насаживается пистонъ и сдавливается съ боковъ ножницами. Развернувъ одинъ 
конецъ зажигательнаго патрона, вдавливаютъ въ массу динамита пистонъ, 
обвязываютъ бумагу кругомъ затравки ниточкой и въ такомъ видѣ спускаютъ 
патронъ въ шпуръ. Когда всѣ шпуры заряжены (ихъ заряжаютъ послѣ взрыва 
всѣхъ пороховыхъ шпуровъ), пальщикъ поджигаетъ сразу нѣсколько шпуровъ 
и прячется въ безопасное отъ взрыва мѣсто. Горѣніе затравки въ '/2—1 ар
шина длиною продолжается 35—45 секундъ.

Рабочіе нанимаются на рудникъ артелями, по 4 человѣка въ каждой. 
Одинъ изъ нихъ бурщикъ, другой—молотобоецъ, третій—ломщикъ и четвер 
тый—катальщикъ. Вырученныя на артель деньги дѣлятъ между собою по 
взаимному согласію.

Бурщикъ занимается поворачиваніемъ бура при выбуриваніи шпуровъ.
Молотобоецъ ударяетъ по буру балдою.
Ломщикъ отворачиваетъ оторванныя порохомъ глыбы породы и разби

ваетъ ихъ на части.
Катальщикъ занимается откаткою руды въ двухколесныхъ телѣжкахъ.
Цѣны раздѣляются между ними такимъ образомъ, что молотобоецъ по

лучаетъ на 5 к. менѣе бурщика, ломщикъ на 5 к. менѣе молотобойца и т. д. 
Положимъ, въ разрѣзѣ находится 30 человѣкъ или 71/ 2 артелей и изъ нихъ: 
бурщиковъ 6, молотобойцевъ 6, ломщиковъ 3, катальщицъ 15, итого 30.
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Положимъ, артель добыла 42 ящика пустой породы или 21 ящикъ руды, 
или той и другой столько, что, считая плату за пудъ руды 70 к., а пустой 
породы 35 к., общая, причитающаяся имъ за день сумма составить 13 руб. 
65 коп. Тогда но уравнешю 6 ж +  6 (ж— 5) +  3 (х —1 0 ) -f- 15 (ж — 15) =  
13 р. 65 к. ж или плата бурщику выйдетъ 55 к. Молотобоецъ, следова
тельно, получить 50 к. и т. д.

Въ каждой артели изъ 26— 30 человекъ имеется 1 поверенный, кото
рый зав'Ьдуетъ артелью. За одну смену (1Д дня) две артели изъ 26— 30 че- 
ловекъ на выработке № 2 делаютъ 30— 50 шпуровъ, работая съ 5 часовъ 
утра до 3— 6 часовъ вечера, пока не отработаются. Двое рабочихъ выбури- 
ваютъ въ день 7— 8 двенадцати-дюймовыхъ шпуровъ. Откатка руды произ
водится въ двухколесныхъ тележкахъ на 1 лошади. Для npieM a руды при 
каждой свалке имеется по 1 щлемщику.

Т а б л и ц а  числовыхъ д а н н ы х ъ  п о р о х о с т р ъ л ы ю й  и  д и н а м и т н о й  р а б о т ы  н а  

в ы р а б о т к а  № 2 з а  хюнь 1879 г о д а .

Числа
меся
ца.

Артелей изъ 

4-хъ чел.

Въ день 
породы 

ящиковъ.

Руды

пудовъ.

Пороху

фу-нтовъ.

Динамита

фунтовъ.

Капсюлей

штукъ.

СтОиину

круговъ.

1 15 63 1,980 19 2 10
2 15 5972 1,815 15 1 6 > 1 кругъ.
4 15V» 5972 1,815 15 2 9
5 16 ‘/2 63 1,980 15 2 —

6 16 54 2 Д 45 15 3 12 I 1 кругъ.

7 17 557» 2 ,7 2 2 7 , 19 3 12
8 17 52' /г 2 ,5 5 7 7 , 16 3 14 1 кру 1 ь.

9 163/* 617» 1,897 i/ 2 15 3 12 1 кругъ.
11 15 7* 5372 2.310 15 2 12 1

12 157* 5372 2,310 17 2 10 1 1 кругъ.

13 151/* 45 2,805 19 2 12
14 1472 39 2,970 15 2 12 I 1 кругъ.
15 147* 40 3 .0 5 2 i/ 2 15 2 10
16 16  /2 42 3 ,0 5 2 i/ 2 19 2 10 1 кругъ.
18 14 3772 2,970 15 1 8
19 16 47 2.970 19 2 8 > 1 кругъ.
20 1572 34 3,795 15 1 6
21 157* 43 3 ,135 15 — —

22 147* 41 2,475 15 1 5 | 1 кругъ.
23 107* 14 6 16

Р а з р ъ з ъ № 2  находится у самой вершины горы Благодати. Месторождение 
нредставляетъ здесь жилы магнитнаго железняка, заключающаяся въ желтомъ
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полевом* шпате иразработываемыя неправильно норохостргЬльною работою. Со
держ и те руды 50— 7 0 7 о. Рабочих* въ разрЬз'Ь около 100 человек*. Р а з 
меры выработки и количество вынимаемой изъ нея ежегодно породы можно 
видеть изъ следующих* данных* относительно количества вынутой изъ нея 
породы съ 1858 до 1877 года.

1858 г. 2 29% куб. с. Въ 1868 г. 299 г/ а куб. с.
1859 » 1,128% » 1869 77% >
1860 и 1,096% » » 1870 226%
1861 » 1,1935/ 8 » 1871 г 167% »
1862 » 453 » » 1872 » 132% »
1863 > 23% » » 1873 ь 299% »
1864 » 1635/ 8 > » 1874 307% »
1865 » 2 1 4 7 , » 1875 * 3157»
1866 193‘/ 8 * » 1876 6 5 7 , >
1867 » 2551 / в » 1877 2 313 / 8

Всего до 1877 года вынуто 7062%  куб. сажени.
Сложенie рудъ этой выработки мелкокристаллическое, почтп плотное, 

местами крупнокристаллическое, и только на стенках* жеодовъ являются со
вершенно образованные октаэдрическте кристаллы, составлявшие более или 
менее редкость. К ак* постороншя примеси, въ руде являются мелковкрап
ленными магнитный и серный колчеданы, реж е медный колчедан* и медная 
зелень и количество этихъ примесей съ углублешемъ работъ возростаетъ. Въ во
сточной части выработки, кроме этихъ примесей, попадаются еще въ маг
нитном* жел’Ьзняк'Ь гнезда известковаго шпата. Руда этого номера требует* 
сильнаго жара при обжиганш, почему и обжигается въ печахъ Раш ета.

ПО ПОВОДУ СООБЩЕНЫ Г. ЧЕРНОВА ОБЪ УРАЛЬСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.

Г о р н . И н ж . В. М п р е ц к а г о .

Н а днях* мы получили сообщеше г. Чернова, напечатанное въ Записках* 
Имнераторскаго Русскаго Техническаго Общества и излагающее взгляд* его на 
положеше железных* заводов* на Урал!;. Хотя г. Чернов* говорит*, что сооб
щаемый им* цифры и вс!; фактическая данныя записаны им* въ памятную 
книжку съ непосредственно им* самим* вид'Ьннаго или со слов* гг. управляю
щих* заводами, т!;мъ не менее нас* поразило столько неверностей въ цифрах* 
и фактах*, что мы считаем* не безполезнымъ сд'Ьлать некоторый исправлешя, 
по крайней мере въ тех*  местах* его сообщегня, которыя касаются
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Катавскихъ и Юрюзанскихъ заводовъ, гдгЬ г. Черновъ шгЬлъ полную 
возможность получить обо всемъ его интересовавшемъ совершенно точный 
св'Ьд'Ьшя.

Въ сообщеиш своемъ г. Черновъ говорить между прочимъ, что „въез
жая въ какую ыибудь незнакомую страну, прежде всего знакомишься съ упо
требляемыми тамъ мЬрами, монетой и ироч.“ Это весьма основательно, но 
мы им'Ьемъ еще и другое правило: когда въ незнакомой стран!; намъ кажется 
что нибудь страннымъ, неподходящииъ къ установившимся у насъ поняиямъ, 
то мы, если желаемъ извлечь пользу изъ обозр4шя незнакомой страны, обра
щаемся за разъяснешемъ удивляющихъ насъ явлешй къ людямъ, съ той стра
ной знакомымъ. Это правило мы рекомендуемъ и г. Чернову, оно могло бы 
избавить его отъ многихъ опшбокъ. Наприм'Ьръ, его поразило, что „въ ТОрю- 
занскомъ завод!; въ домны употребляется горновый камень даже на лещадь, ’) 
а на пудлипговыя печи тальковый камень, который привозится изъ Miacca и 
стоитъ около 35 коп., а съ обтеской не моньше 40 коп.;“ г. Чернову, „уди
вительно, что такая высокая цйна естествешшхъ камней не вызываетъ кир- 
пичнаго производства, хотя по соседству, въ Катавской дач!), найдена очень 
хорошая глина“— (стр. 20). Для насъ еще болйе удивительно, что тотаасъ, 
всл'Ьдъ за этимъ, г. Черновъ сообщаете, что въ Катавскомъ завод!; „доменные 
горна д!;латотъ изъ набойки, состоящей изъ 4/5 кварца 7 5 глины, а для бессе- 
меровашя у себя же изготовляются фурмы, кирпичи, пробки, стаканы и проч. “ 
Казалось бы естественно должна у г. Чернова явиться мысль: почему же въ 
одной местности, при одномъ управлеши, въ одномъ завод!; приготовляютъ 
самые трудные огнепостоянные предметы для бессенероватя и рядомъ съ этимъ 
въ другой заводъ таскаютъ природные камни изъ за 300 верстъ. Если бы г. 
Черновъ обратился къ намъ за разъяснешемъ этого недоуменья, то мы бы не 
только сообщили ему, но и указали на д^ле, или по заводскимъ отчетамъ, ко
торые для серюзныхъ посетителей “заводовъ не составляютъ секрета (это, мы 
полагаемъ, некоторые изъ членовъ Русскаго Техническаго Общества могутъ 
засвидетельствовать), что: 1) горна доменныхъ печей Юрюзанскаго завода д е
лаются изъ набойки, именно такого состава, который сообщаетъ г. Черновъ, 
го‘воря о Катавскомъ заводе. Недоумеваемъ, откуда почерпнулъ г. Черновъ 
свед ете , будто бы употребляется горновый камень (темъ паче столь картинно 
перевозимый изъ Miacca, где кажется горноваго камня й не имеется); нами 
этого сообщаемо не было, значите г. Черновъ вид!;дъ это „непосредственно."

2) Изъ словъ г. Чернова, что горновой камень употребляется „даже" на 
лещадп, можно думать, что онъ полагаетъ, что употреблять камень на горна

Ч „Екатеринбургская неделя „№ 50, 1880 г. передаете слона г. Чернова „Нужно только 
взглянуть какъ тащатъ тайе огромные камни но всякимъ дороганъ „па уру“ в-бсоми въ 150, 200 
нудъ за 200, 300 верстъ, чтобы понять до чего доводить рутина и приверженность къ ста
ринными, первобытными щйемами устройства печей.
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вообще предосудительно, но уже на лещади—совсЬмъ непростительно. Мы 
могли бы еще ЗД'Ьсь объяснить г. Чернову, что на дгЬл'Ь выгоднее д'Ьлать на 
оборотъ, потому что горнъ изъ камня обходится довольно дорого, ибо нужно 
обтесывать камни со всЬхъ сторонъ для соблюдешя фигуры горна и для плот
ной ихъ прикладки другъ къ другу. Поэтому на горнъ мы употребляемъ на
бойку или кирпичи; для лещади же, не требующей обтески съ боковъ, бе- 
pei^b природный кварцевый песчаникъ, который находится въ 5 верстахъ 
отъ Юрюзанскаго завода и готовая лещадь изъ него стоитъ въ заводе всего 
25 рублен. Дйлать набивныя лещади, что повидимому одобряетъ г. Черновъ 
(стр. 21), едвали удобно, потому что даже при тщательной просушгЬ и по
догреве горна, требующемъ довольно много дровъ, а главное времени, набойка 
всетаки даетъ маленькья трещины; въ стЪнахъ горна это не важно, потому 
что оплавившаяся поверхность не дозволяетъ массе отваливаться кусками, въ ле
щади же отд'Ьленныя трещинами частицы должны всплывать поверхъ скопля- 
ющагося чугуна и такимъ образомъ понемногу разрушать ее; по этому за 
границей дйлаютъ лещади изъ клинообразнаго кирпича, укладывая его въ род’Ь 
перемычки, обращенной замкомъ внизу. Такого рода кирпичная лещадь обо
шлась бы въ Юрюзани дороже, чЬмъ естественная, выдерживающая плавку 
очень хорошо. Но подобныхъ экономическихъ соображенш г. Черновъ видимо 
не одобряетъ. Говоря, напримЬръ, о Сысертскихъ заводахъ, онъ заявляете, 
что „они заслуживаютъ особеннаго вниманья, потому что, какъ оказалось при 
ближайшехъ распросахъ, не дЬлаютъ и понытокъ ввести кирпичное произ
водство, хотя им'Ьютъ хорошую глину11, въ закоренелой своей отсталости они 
„добываютъ у себя въ дачй тальковый камень, который обходится (сводовой) 
отъ 4-'I г до 9 коп. за иудъ“ (стр. 20), Тутъ же, вслгЬдъ за этимъ, г. Черновъ 
приводить ц^ну искусственнаго кирпича въ этой местности (Верхъ Исетскш 
заводъ) — 1 2  коп\ пудъ. Темъ не менФе въ улику Сысертскихъ заводовъ г. 
Черновъ даже увезъ въ Петербурга образцы ихъ глинъ. Значить г. Черновъ 
хотя и изучаетъ промышленность, но всетаки последователь учешя объ ис
кусстве для искусства.

3) Относительно тальковаго камня, употребляема™ въ Юрюзанскомъ за
воде, мы могли бы объяспить г. Чернову, что опъ обходи гея не 35 или 40 
коп. за пудъ, а отъ 20 до 22 коп. Если бы г. Черновъ высказалъ зд'Ьсь 
свое „удивлеше11, что высокая цена этого камня не вызываете кирпичнаго 
производства, то мы могли бы указать 'ем у, что производство огпепо- 
стояннаго кирпича въ Юрюзани существуете. Положимъ г. Черновъ, осма
тривая заводъ весьма поверхностно, могъ и не' заметить кирпичной фаб
рики, которая пЬсколько въ стороне, но непонятно какъ г. Черновъ не за- 
метилъ, что все печи нудлинговыя и сварочныя сделаны исключительно изъ 
кирпича? Тальковый же камень употребляется не на устройство печей или 
сводовъ, а въ неболыиомъ количестве на футеровку боковъ пудлинговыхъ п е 
чей до той высоты, до которой поднимаются шлаки въ перюдъ кипфшя Хо-
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роний тальковый камень, по своему химическому составу не поддающейся д!й- 
стшю шлаковъ, есть одинъ изъ лучшихъ матер1аловъ для футеровки нудлин- 
говыхъ нечей. Огнеупорность въ этомъ случай играетъ настолько второ
степенную роль, что во многихъ заводахъ для этой ц!ли употребляется руда 
или шлакъ съ окалиной. Во всякомъ случай, употребленie тальковаго камня 
не имйетъ решительно ничего общаго съ кирпичными производствомъ. Пови- 
димому, пудлинговое производство для г. Чернова не совс!мъ знакомая страна. 
Въ общемъ итогй, внрочемъ, все это въ заводскомъ д ! л ! — мелочи, которыя даже 
человеку, „15 л !тъ  посвятившему свое время изученпо жел!знои промышлен
ности, какъ съ теоретической, такъ и съ практической стороны и имевшему счас 
rie два раза осматривать знаменитый заводъ К руппа“ , вполн! позволительно 
и не знать, но зач!мъ же изъ этихъ мелочей дЬлать болышя заключегпя о 
всепоглощающей рутин!, неумйлости и проч. Такихъ большихъ заключено! изъ 
малыхъ обстоятельствъ у г. Чернова изобил!е. Нанримйръ, приводя размйры 
короба угля и куренной сажени дровъ въ различными заводахъ (причемъ въ 
цифрахъ очень много ошнбокъ), г. Черновъ объясняетъ jiaynooopasie ихъ опять 
таки рутиной и восклнцаетъ: „такое положеше должно уже само по себ! ука
зывать на младенческое состояше нашей желфзной промышленности, ибо страна, 
гд ! мЬряютъ пядями и локтями, недалеко ушла въ кульгурномъ отношещи!“ 
Неужели г. Черновъ серюзпо думаетъ, что желйзная промышленность подвину
лась бы впереди, если бы дрова на У рал! стали м!рить не аршинами и верш
ками, а миллиметрами? Разнообраз1е въ размйрахъ короба угля, составляю- 
щаго возъ одной лошади, произошло и отъ бол!е или мен!е гористой м!ст- 
ности, въ которой расположенъ заводъ, и отъ породы лошадей.

Говоря о рудй Катавскихъ заводовъ, г. Черновъ находитъ, что она 
обжигается па рудникахъ примитивными способомъ, очень неравномЬрно, а 
устроенныя въ завод! печи, дМствуюпря доменными газами, хотя и назы- 
ваютъ рудообжигательными, но калешс въ нихъ едва достигаетъ темнокраснаго 
цвйта и руда при выгреб!: значительно остываетъ. При бйгломъ осмотр!, это 
действительно можетъ такъ казаться, потому что газъ пущенъ въ печи до
вольно высоко, именно для того, что бы въ нижней частй печи руда осты
вала и не попадала на колошникъ въ раскаленномъ вид!, во изб!жаш е 
сгорашя тамъ части угля. Если бы г. Черновъ поинтересовался, то можно 
было бы выпустить сразу побольше руды, изъ одной печи и тогда бы онъ 
уб!дился, что выше газовыхъ отверстш она раскаляется достаточно. Обжега 
на рудникахъ г. Черновъ не вид!лъ и потому суждеше о его перавном!р- 
ности совершенно голословно. Обжегъ, вообще, настолько удовлетворителенъ, 
что, какъ показалъ опытъ, въ постоянномъ дополнителыюмъ обжег! въ за
вод! н !тъ  надобности, и потому печи д!йствуютъ даже и тогда, когда въ плавку

*) Особенно при переработка ыарганцовистыхъ чугуновъ. Чугунъ изъ булаыскихъ рудъ 
содержись 'отъ 1 до V /г  ирод, марганца.
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употребляютъ осыревнпе остатки рудъ отъ предъидущаго года. Что обжегъ 
рудъ въ печахъ целесообразнее, ч4мъ въ кучахъ,— не составляетъ для нась 
поразительной новости; но если бы г. Черновъ полюбопытствовалъ узнать, 
почему мы его не ввели, мы бы ему сообщили, что перевозка рудъ гужемъ 
въ зимнее время въ заводы, возможна только силами мгЬстнаго рудничнаго 
селешя; другой конной силы для вывозки рудъ во всей окрестности гсйти. 
Зимшй путь продолжается около 90 дней (въ нын'Ъшнемъ 1887 8) году 
76 дней). Понятно, что девятндесятидневной работой въ году населеше не 
въ состоянш содержать большой конной силы, для которой оно л’Ьтомъ 
должно задолжать по крайней Mrb p i  два месяца исключительно на заго
товку сЬна (хлебопашество, по возвышенному положенш местности,—невоз
можно); поэтому заводоуправлеше поставлено въ необходимость производить 
добычу рудъ весной и осенью этимъ же населетемъ, чтобы въ это время 
дать ему хорошш заработокъ. Такъ какъ учетъ добытаго количества рудъ, 
отдельно. каждымъ рабочимъ, невозможенъ, то они сами, сообразуясь съ кон
ной и пешей силой несколькихъ семействъ, соединяются въ неболышя 
артели, могушдя выработать отъ 15 до 20 т. пудовъ руды. Имъ отводится 
участокъ рудника на все лето, при чемъ каждая артель получаетъ дрова на 
обжегъ рудъ отдельно, обжигаетъ ее отдельными пожогомъ и, наконецъ, выважи- 
ваетъ и сдаетъ зимой въ заводъ. Спрашивается, возможно ли, при этой раздро
бительной работе, устройство рудообжигательныхъ печей? Въ течеши десяти- 
летняго управлешя заводами, я самымъ настоятельнымъ образомъ добивался 
установлешя общей работы, хотя-бы по каждому отдельному руднику, но это, 
по весьма вескимъ причннамъ, зависящимъ отъ самаго быта населешя, ока
залось невозможными. Я могъ достигнуть только общей очистки рудниковъ 
отъ пустыхъ породъ, по окончанш каждаго лета. Люди, вращав1шеся исклю
чительно въ заводахъ болынихъ городовъ, или за границей, привыкли иметь 
дело съ рабочимъ, являющимся въ известный часъ, вешающимъ свой нумеръ 
въ воротахъ, и для завода только съ этой минуты, такъ сказать, начинаю- 
щимъ свое бытче. Какъ существуетъ этотъ человекъ-нумеръ вне сгенъ за
вода, управлешю шЬть надобности даже и знать. Такихъ рабочихъ-нумеровъ, 
когорыхъ бы можно поставить въ рядъ, отсчитать и послать любое количе
ство на рудники, или торфяное болото (смотря по просвещенному взгляду) 
па Урале нетъ. И мы, по многими причинами, объ этомъ вовсе не сожа- 
леемн. хотя весьма хорошо сознаемъ, что необходимость сообразоваться 
съ бытомъ рабочаго люда весьма затрудняетъ мнопя улучшешя. Думаемъ, 
что если осуществится предполагаемая железная дорога, которая избавить 
заводы отъ необходимости поддерживать огромную конную силу, то раздро
бительная добыча рудъ, а съ ней и кучной обжегъ,—исчезнуть. Далйе г. Чер
нова поразило, что въ виденномъ имъ въ заводахъ угле попадается довольно 
много головенъ,— неизбежное последств1е кочеваго-кучнаго углежжешя и разбро
санности лесосеки. Кто же не знаетъ, что печное ж ж ете  лучше? Четыр
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надцать лЬтъ тому назадъ начато въ Катавскомъ заводЬ введен]е печнаго 
углежжешя; какъ пи настойчиво проводится эго дЬло, но мы до сихъ поръ 
имЬемъ только 46 дЬйствующихъ печей, который даютъ 9,700 коробовъ угля, 
то есть только одну четверть всего выжигаемаго количества. Кучное едино
временное жжеше удобнЬе для населешя, потому что производится весной, 
до начала сЬнокоса, продолжакнцагося долго опять таки ради необходимости 
заготовки большого количества сЬна для зимней перевозки угля. Для быстрого 
перехода къ печному жжешю, потребовалось бы разселить деревни по л'Ь- 
самъ, къ нунктамъ углежжешя. Это не такъ легко сдЬлать, какъ можетъ 
казаться проЬзжающимъ туристамъ.

Оригинально сообщете г. Чернова, что онъ видЬлъ только на двухъ 
заводахъ углежжеше „поставленное въ настоящее положеше", въ томъ числЬ 
на Златоустовскомъ, гдЬ „12 печей, вместимостью по 1 кур. сажени каждая11. 
Или это опять ошибка, или же г. Черновъ не сосчиталъ, что дЬдая четыре 
оборота въ м'Ьсяцъ, 12 печей могутъ переуглить въ годъ всего 576 сажеиъ 
и дать только около 2,300 короб, угля.

Способъ npieM K ii угля въ Катавскомъ заводЬ описанъ Черновымъ неверно1 
уголь прямо въ коробахъ ввозится на помостъ сарая, короба опрокидываютъ въ 
деревяпныя мЬры съ откиднымъ дномъ, подвигая ихъ, по мЬрЬ напо.тнейешя са
рая, отъ одного конца къ другому; пустой коробъ увозится далЬе ивыЬзжаетъ 
по съезду съ противоположной стороны. Такимъ образомъ, щпемъ и обмЬръ 
идетъ безпрерывно. ПрГемъ черезъ вагонъ, въЬзжаюшдй на верхшя балки, какъ 
онисываетъ г. Черновъ, потребовалъ бы возвращешя пустаго вагона обратно, 
то есть двойной траты времени, что при прГемЬ до 1,000 короб, въ день очень 
задерживало бы возчиковъ. Очевидно г. Черновъ бЬгло видЬлъ передвиж- 
пыя м^ры съ откиднымъ дномъ, но не распросилъ въ чемъ дЬло. ДалЬе 
г. Черновъ сообщаетъ, что въ Катавской дачЬ до 300,000 куб. саж,’. торфа, 
разсчитываетъ какое количество дровъ онъ можетъ заменить и заключаетъ, 
что „стоитъ конечно подумать объ этомъ сколько нибудь серпш ш“ . Уже 
изъ того, что г. Чернову собщили о нахождение 300,000 куб. саж. торфа 
вытекаетъ, что количество его определили и слЬдовательно, вЬроятно уже и ду- 
маютъ объ этомъ матер1алгЬ еершзно. Лишь возобновлена Юрюзанскаго завода, и 
затЬмъ устройство рельсоваго производства отвлекли рабочГя силы отъ этого дЬла.

Въ общемъ итогЬ, не смотря на обжегъ рудъ кучами, а не печами, на 
не совсЬмъ удовлетворительно выжженный уголь, доменныя печи Юрюзан
скаго завода выплавляютъ 100 пудовъ чугуна 76 пудами угля. (Дополн. 
къ металлургш чугуна Н. Госса). Эта выплавка стоитъ на равнЬ съ вы
плавкой лучшихъ заграничныхъ заводовъ, дЬйствующихъ на древесномъ уг.гЬ 
Г. Черновъ, будучи занять размышленГями о культурномъ значенш измЬрешя 
дровъ аршинами и четвертями, могъ конечно этой мелочи и не заметить, но 
за то г. Черновъ видЬлъ на Урал!; доменныя печи, въ которыя „бросаютъ 
образъ святаго угодника, когда печь застопоривается сырымъ ходомъ11. Ду-



маемъ, что въ этомъ случай г. Черновъ записаль въ свою памятную книжку 
не „непосредственно ' виденное", а со словъ какого нибудь любителя под
трунить.

Г. Черновъ находитъ оригинальнымъ, что на Урал!; отливаютъ валки 
изъ фосфористаго чугуна и докторально замечаете: „конечно придетъ время, 
когда и на У рале изучать вредное вл1яше фосфора". Эта оригинальность 
имеетъ за собой и много химическихъ анализовъ и оправдывается на ДЙЛЙ. 
Г. Черновъ, „стоя 15 лйтъ непосредственно у стальнаго дела", могь 
вероятно изучать только вредное влгяше фосфора; повидимому ему неизвестно, 
что фосфоръ, напримеръ, въ литейномъ чугуне имеетъ и весьма существен
ный полезный влгяшя. Будемъ и мы надеяться, что придетъ время, когда 
н г. Черновъ изучить полезный влляшя фосфора и перестанетъ думать, что 
фосфоръ безусловно „пачкаете" чугунъ. Г. Черновъ заявляете категорически: 
„отливка валковъ находится на Урале въ младенчестве". Въ чемъ именно 
грешить .способъ отливки валкови —г. Черновъ не объясняетъ, и потому мы 
заметимъ только, что большинство заводовъ, посещенныхъ г. Черновыми, 
производить превосходное, всйми известное, кровельное железо, а это безъ 
хорошихъ валковъ немыслимо. Въ Катавскомъ заводе г. Черновъ могъ видеть 
рельсовые валки, отливаемые съ подготовленными ручьями; качество этихъ 
валковъ настолько хорошо, что, несмотря на строжайшую точность размеровъ, 
соблюдаемыхъ при прокатке рельсовъ, валки работаютъ безсмйнно иногда 
до трехъ недель. Если можетъ быть въ двухъ, трехъ заводахъ г. Черновъ 
и видели iiooxic валки, то это не могло бы оправдывать общаго заключенья о 
всемъ Урале. Думаемъ, что вероятно г. Черновъ просто не заметили хоро
шихъ валковъ также, какъ не заметили кирпича въ Юрюзани.

Обращаясь къ бессемерование и рельсовому производству въ Катавскомъ 
заводе, г. Черновъ находить, что выходъ стали въ годныхъ болванкахъ 8 4 '/г 
проц. малъ и что рабоч!е вероятно часто проливаютъ металлъ на полъ. В е
роятно г. Черновъ взяли цифру одного или нёсколькихъ менее удачныхъ мй- 
сяцевъ; въ среднемъ за 1880 годъ получилось 85,48 проц. годной болванки, 
1,92 проц. пролитаго металла и 12,6 проц. угара. Цифры отъ 1,5 до 2 проц. 
нролитаго металла п угаръ около 12 проц.— въ бессемеровскихъ заводахъ 
довольно обыкновенный. ЗаггЬмъ г. Черновъ говорить: „въ большинстве слу- 
чаевъ ходъ такъ горячи, что въ реторту забрасываютъ иногда до 100 пуд. 
рельсовыхъ обрйзковъ (въ исключительныхъ случаяхъ до 155)“. Имйя возмож
ность делать верны я выписки изъ бессемеровскаго журнала, г. Черновъ, 
если бы желали выражаться точно, долженъ бы сказать: „иногда ходъ такъ 
горячи, что забрасываютъ до 100 пуд. (въ рйдкихъ случаяхъ даже до 155 
пудовъ) стальныхъ и железныхъ обрйзковъ, въ большинстве же случаевъ ихъ 
забрасываютъ около 50 пудовъ". Г. Черновъ почему-то предположили, что горя
чая плавка ведется вслйдствье „напуганности результатами Нижне-Салдинскаго 
завода". Если бы г. Черновъ полюбопытствовали, то мы могли бы ему объ
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яснить во-первыхъ: что результаты Салдинскаго завода не Считаемъ такими 
устрашительными, какъ онъ. Во-вторыхъ, что по разсчету находимъ более вы- 
годнымъ вести плавку такъ, чтобы употреблять все рельсовые обрезки въ 
реторту, потому что, не портя лесной дачи, мы не им'Ьемъ лишнихъ дровъ для 
переплавки концовъ въ печахъ Мартена. Въ третьпхъ, мы могли бы указать г. 
Чернову годовые отчеты одного изъ безспорно лучшихъ по результатамъ бес- 
семеровскихъ заводовъ, действую щихъ на древесномъ топливе и бессемеру- 
ющихъ также прямо нзъ доменъ, а именно завода Гефтъ въ Карпнтш. Изъ 
этихъ отчетовъ г. Черновъ могъ бы усмотреть, что и въ этомъ заводе нахо- 
дятъ наиболее выгоднымъ вести плавку настолько горячо, что прибавляюсь 
среднимъ числомъ около 6 проц. рельсовыхъ и жел’Ьзныхъ обргЬзковъ, npio- 
б])'Ьтая таковые съ другихъ заводовъ. Почти во вс'Ьхъ германскихъ заводахъ 
бессемероваше по м'Ьстнымъ причинамъ ведется чрезвычайно горячо. Не ду- 
маемъ, чтобы въ ГефтгЬ п Германш также были напуганы результатами Ниж- 
не-Салдинскаго завода.

Мы охотно признаемъ г. Чернова вполне компетентнымъ судьей въ от- 
ношенш бессемеровашя изъ покупныхъ иностранныхъ чугуновъ, съ точно 
определенным!, химическимъ составомъ, вполне нспытанныхъ ыной^т'Ьтнпмъ 
очытомъ за границей и переплавляемыхъ въ вагранкахъ на любомъ загранич
ном!, коксе. Мы вполне соглашаемся съ г. Черновымъ, что при подобныхъ 
услош'яхъ невыгодно употреблять чугунъ съ такимъ содержашемъ кремшя, 
которое производитъ горячш ходъ операщй. Но что касается до бессемеро- 
Bania прямо изъ доменъ, о которомъ Туннеръ въ одной изъ своихъ речей 
выражается, что оно представляетъ „fiirchterliche S chw ierigkeiten" (страш
ный трудности), то мы думаемъ, что г. Черновъ съ э т и м и  трудностями не 
вполне знакомъ, и повторяемъ, что такъ какъ даже при наилучшихъ устрой- 
ствахъ и самомъ правильномъ ведеши доменной плавки, невозможно избежать 
некоторыхъ колебашй въ содерж ант кремшя въ чугуне, то заводу, имею
щему не дорогой уголь, но не имеющему лишнихъ дровъ, выгоднее вести 
доменную плавку на столько горячо, чтобы чугунъ съ папменьптпмъ получаю
щимся содержашемъ кремшя не производилъ весьма убыточныхъ холодпыхъ 
операцш и давалъ средшя операцш, при которыхъ сталь хорршо разли
вается въ излояшицы, но не выноситъ прибавки обрезковъ въ реторту; при 
среднемъ же и максимальномъ содержаши кремшя является возможность пе
реплавлять въ ретортЬ рельсовые обрезки. Заводу же, имеющему более до
рогой уголь, по за то достаточное количество дровъ или камсннаго угля, 
можетъ оказаться выгоднее вести доменную плавку, не вводя въ чугунъ 
болынаго содержали я кремшя, но за то вливая его передъ бессемеровашемъ 
въ отражательныя печи и возмещая недостатокъ кремшя возвышешемъ тем
пературы чугуна. Этотъ способъ принять въ Салдпнскомъ заводе и конечно 
более рацюналенъ, чемъ получеше изъ доменъ штыковаго чугуна и переплав
ка его для бессемеровашя вновь.



Вообще, въ Салдинскомъ заводе г. Черновъ остался недоволенъ р е 
шительно всЬмъ, даже ncTopiefl введешя бессемеровашя. Въ Катавскомъ же, 
хотя и ведутъ плавку горячо, а отъ этого-де и набойка выгораетъ скорее н 
изложницы страдаютъ, но все таки въ общемъ итоге дело, повидимому, най
дено въ исправности: машины, дескать, хороши, прокатка хоть и не спеш 
ная, но однако 300 рельсовъ (около 4000 пуд.) съ одной печи въ сутки.
Рельсы обходятся не дорого, а барыша даютъ даже очень много. Прочитавъ 
все сказанное о заводе, мы успокоились, что все сошло благополучно. Вдругъ, 
на следующей-же странице, въ числе заключешй г. Чернова, прочли нриговоръ 
его въ окончательной форме: „Нашъ Уралъ, для котораго какъ бы нарочно 
придумано бессемероваше, спустя 20 летъ после начала введешя его па 
западе, едва, едва на двухъ только заводахъ могъ установить этотъ способъ, 
съ такими страшными потугами и такъ еще несовершенно, что до сихъ 
поръ нельзя свазать определенно—упрочится тамъ это производство или н етъ “. 
Насъ такъ поразилъ этотъ приговоръ, что мы и до сихъ поръ не могли раз- 
судить, почему это г. Черновъ, высчитавши таше больные барыши, вдругъ 
пришелъ къ заключенно, что производство введено еще такъ несовершенно, 
что можетъ быть и не упрочится. Не знаемъ также, какъ понимать изящное 
выражеше г. Чернова, что производство установилось съ „страшными по
тугами". Если подъ этимъ понимать затруднешя, съ которыми было сопря
жено введете бессемеровашя, то мы должны сказать, что затрудненья дей
ствительно были оченъ сершзныя. Главное изъ нпхъ состояло въ перевозке 
машинъ, некоторый части которыхъ весятъ 560 пудовъ. Разстояше отъ бли
жайшей пароходной пристани, на рГке Белой— 200 верстъ. Тутъ г. Черновъ 
могъ бы въ то время действительно видеть съ какими страшными затрудне
ниями сопряжена подобная перевозка. Еъ счастно еще въ тотъ годъ снегу 
было необыкновенно мало и погода стояла тихая, безъ бурановъ, такъ что 
все машины были доставлены въ одну зиму. Но каково же было бы везти 
такте предметы въ обыкновенную зиму „цугомъ", когда нельзя запрягать ло
шадей даже тройками въ рядъ, потому что пристяжвыя должны бы идти по 
снегу глубиной въ 2— 2‘Д аршина. А зима 1879/so года, остановившая дви
ж е т е  Оренбургской железной дороги, завалившая деревни снегомъ выше 
кршпъ и погубившая такую массу скота, была для подобныхъ перевозокъ 
совсемъ невозможна. Легко могло случиться, что ’мы бы принуждены были 
возить бессемеровсшя машины въ теченш двухъ-трехъ зимъ (летомъ совсемъ 
невозможно). Между темъ Катавскш заводъ одинъ изъ самыхь ближайшнхъ 
къ пароходной пристани. Кавово же большинству заводовъ, которымъ надо 
бы доставлять машины за 400— 500 верстъ. Людямъ, поющимъ 1ерем1ады о 
томъ, что въ Европе бессемероваше началось уже 20 летъ, а на Урале до 
сихъ поръ только два завода, не мешаетъ записать въ свою памятную 
книжку, что 20 летъ назадъ на Урале существовало еще крепостное право, 
что только 10 летъ тому назадъ началось буксирное пароходство по Белой,
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а первая железная дорога, необходимость которой признана 20 л'Ьтъ, открыта 
только три года тому назадъ. Тагильсше заводы, отстоящн: отъ ближайшей 
пристани на 500 верстъ, вводивнйе бессемероваше pairbe проведен!я Ураль
ской железной дороги, должны были значительную часть машинъ готовить у 
себя, тогда какъ и'заграницей хоропия машины для бессемеровашя приго
товляются только сравнительно немногими механическими заводами, усовер
шенствовавшими это дйло, им'йя огромный всем]'рный сбытъ. Мудрено . ли, 
что Салдипсшя машины не такъ хороши, какъ бы желательно при бессеме- 
рован1и. Еслибы Тагильсше заводы ввели бессемероваше после проведешя 
Уральской дороги, то они могли бы им'Ьть и лучпня машины и расположить 
производство такъ, чтобы не было т'Ъхъ перевозокъ взадъ и впередъ, кото 
рьшн такъ возмутился г. Черновъ. Г. Черновъ высказываетъ, что на Урале, 
жалуются на недостатокъ сообщен!и, а не на себя. Какъ же на сообщешя п 
не жаловаться? Нанрнмйръ: узнаемъ, что для такой то железной дороги нуда- 
ны рельсы; заявляемъ цену. Правлеше высчитываетъ. что цйна эта ниже 
прочихъ, въ томъ числ'Ь и заграничыыхъ ц’Ьнъ, предлагаетъ заказъ, но ока
зывается, что рельсы нужны къ такому сроку, къ которому заводъ, имгЬя 
только сплавной путь, доставить ихъ уже не можетъ— приходите^* отказы
ваться. Согласитесь, что досадно, а изъ Петербурга ггЬспи доносятся! „Уралъ- 
де созданъ 'для бессемеровашя, а бессемероваше для У рала".

Въ виду долговременной службы стальныхъ рельсовъ, потребность въ 
нихъ быстро сокращается. Для того же, чтобы быть постоянно обезпечен- 
нымъ более дробными заказами, напримЬръ: листовъ, стволовъ и проч., без
условно необходимо иметь возможность быстраго сообщешя со всеми про
мышленными районами; по этому, весьма вероятно, что до того времени, пока 
уральеше заводы не войдутъ въ общую сЪть жел’Ьзныхъ дорогъ,.они при- 
пуждены будутъ сокращать бессемеровское производство и действовать только 
временно. Все вышесказанное приводить, вопреки восклицашямъ г. Чернова, 
къ заключенш, что бессемероваше на УралЬ введено вовсе не слишкомъ 
поздно, a скорее слишкомъ рано.

Насъ не мало удивило также окончательное заключеше г. Чернова. Не 
коснувшись въ своемъ сообщенш ни пудлинговаго, ни желйзнаго производствъ, 
оиъ вдругъ восклицаетъ: „почему же это на Урале, при ваъхъ  благощнят- 
ныхъ естественныхъ услов!яхъ, железное дело находится въ такомъ упадке", 
и решаетъ, что это оттого, что на частныхъ заводахъ недостатокъ нптелли- 
генцш, а на казенныхъ избытокъ, „а у семи нянекъ, дескать, дитя наверно 
будетъ безъ глазу". „Только въ редкихъ случаяхъ", говорить г. Черновъ, 
„видимъ мы тамъ (на частныхъ заводахъ) специально знакомыхъ съ де.томъ ру- 
ководителей. Химическ!я лабораторш едва отъискиваются на У рале". Странно! 
Именно въ техъ округахъ, которые, какъ видно изъ приведеннаго г. Черно- 
вымъ списка, онъ посетилъ, во главе управлешя находятся люди, вполне спс- 
щально знакомые съ деломъ. Во всехъ этихъ округахъ (кроме лежатцихъ



около самаго Екатеринбурга и пользующихся казенной лаборатор1ей) есть 
свои, достаточно хоронпя, лаборатории Какъ же эго случилось, что г. Чер
новъ ихъ не видЬлъ? Казеннымъ заводамъ г. Черновъ прнсудилъ быть безъ 
глаза— по причинЬ избытка иптеллигенщи, мы же не знаемъ, какой причинЬ 
приписать, что ему самому столь многаго не удалось видЬть.

ЗатЬмъ г. Черновъ полагаетъ, „что однимъ изъ весьма важныхъ препят- 
с ш й  къ развитие желЬзнаго дЬла на УралЬ служитъ отсутств1е конкуренций, 
что „мы большой грЬхъ беремъ на свою душу, ходатайствуя передъ прави- 
тельствомъ объ увеличенш пошлинъ на привозимое къ намъ желЬзо съ за
пада11, что „если мы будемъ строить стЬну. чтобы оградить Уралъ вовсе отъ 
иностранной конкуренции, то железное производство на УралЬ упадетъ еще 
болЬе“. Въ этихъ вопросахъ г. Черновъ опять въЬхалъ въ незнакомую страну. 
При обсуждеиш вопроса о повышенш пошлинъ не было даже и p in  и объ 
огражденш Уральскихъ заводовъ отъ иностранной конкуренции Въ виду того, 
что pyccKie заводы, особенно Уральсше, дЬйствуюпце почти исключительно 
древеснымъ топливомъ, не могутъ удовлетворить ротребностямъ всего госу
дарства, пслЬ дтне чего большая часть не только южныхъ, но даже среднихъ 
губершй, всЬ западныя и прибалтшсюя губернш вынуждены употреблять 
иностранное желЬзо (которое при низкомъ курсЬ обходится также не дешево)— 
правительство, въ виду большой переплаты за границу за железо, нашло не- 
обходимымъ принять мЬры къ развитие внутренняго жел'Ьзнаго производства 
на -минералыгомъ топливЬ въ тЬхъ мЬстностяхъ, гдЬ къ тому представляется 
наиболЬе данныхъ, а именно въ ДонецкОмъ бассейнЬ и въ ЦарствЬ Поль- 
скомъ. Съ этой цЬлью строятся двЬ желЬзныя дороги: Криворожская и Иван- 
городъ-Домбровская. Пошлина же установлена для привлечен!:! капиталовъ на 
устройство новыхъ заводовъ, потому что, понятно, что начинающееся произ
водство, при неимЬнш, особенно на ЮгЬ, достаточнаго количества подготов
ленной рабочей силы, не можетъ конкурировать съ упрочившимся уже загра- 
ничнымъ производствомъ. Я  имЬлъ честь быть въ числЬ нЬсколькихъ лицъ, 
приглашенныхъ въ засЬдаше департамента государственной экономит, когда 
разсматривался вопросъ о пошлинЬ на желЬзо, сталь, машины и проч., и 
могу увЬрить г. Чернова, что объ огражденш существующей желЬзной про
мышленности не было и рЬчи. Напротивъ того, г. Министронъ Государствен- 
ныхъ Иыуществъ было имепно указано, что возвышеше пошлинъ до устрой
ства новыхъ заводовъ можетъ возвысить продажныя цЬны выдЬлываемаго и 
теперь желЬза и стали. Кажется, въ виду этого и не поднята пошлина на 
чугунъ, соразмЬрно съ желЬзомъ, чтобы прибрежные заводы, работая на де~ 
шевомъ иностранномъ чугунЬ, могли возмЬстить то уменьшеше въ привозЬ 
желЬза, которое можетъ послЬдовать отъ возвышешя на него пошлинъ. Не 
сомнЬваемся, что въ ПетербургЬ и другихъ мЬстахъ, люди, занимающееся 
желЬзной промышленностью теоретически и практически, выполнять эту за
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дачу и конкуренщя на внутреннихъ рынкахъ, до р а з в и т  самостоятельнаго 
производства на минеральномъ топливе, не 'ослаб'Ьстъ.

Возвратимся еще къ приведенной выше фразе г. Чернова, которой и онъ 
придаетъ особенное значеше (ибо она напечатана курсивомъ) и которую во
обще отъ людей, мало вдумывавшихся въ подожеше Урала приходится слы
шать довольно часто: „На Урале, при всгьхъ благопргятныхъ услхтяхъ. же
лезное дбло въ упадке, Уралъ не даетъ хорошаго и дешеваго железа, Уралъ 
въ застое, потому что не увеличиваетъ производства, между темъ какъ въ 
Америке въ десять летъ и проч. и проч. и проч.“ . Для заводскаго производ
ства необходимы четыре благопргятныя уел огня: чистыя руды, неограниченное 
количество топлива, хоропня сообщешя и достаточное количество рабочей силы. 
Изъ этихъ услошй Уралъ имеетъ только два, именно: руды и рабоч1я силы, 
следовательно только половину того, что нужно. Вотъ, когда Уральская до
рога разветвится и къ рудамъ и къ главнымъ заводамъ и сделается вполне 
горнозаводской, когда она продолаштся къ Югу и весь районъ заводовъ бу- 
детъ соединенъ съ общей сетью железныхъ дорогъ и каменноугольными за
лежами восточнаго склона Урала, когда заводы будутъ этимъ избавлены отъ 
гужевой перевозки рудъ и горючихъ матер1аловъ, тогда и мы скбж.емъ, что 
Уралъ имеетъ всп  благопр1ятныя услов!я. Не сомневаемся, что тогда Уралъ 
и дастъ дешевое и хорошее железо, и разширитъ железное производство и 
бессемероваше до такихъ пределовъ, каше потребуются. Мы даже думаемъ, 
что введешемъ Урала въ сеть железныхъ дорогъ, правительство скорее до
стигло бы предположенной цели, чемъ, напримеръ?/ проведешемъ дороги на 
Юге, потому что ^ р ал ь 'и м ее т ъ  готовые заводы и рабочую силу, а на Юге 
это еще надо создавать. До техъ же поръ, пока это не сделается, Уралъ, 
конечно, останется въ прежнемъ положены, которое мы, впрочемъ, далеко не 
называемъ упадкомъ. Мы не поклонники „искусства для искусства" и не счи- 
таемъ за идеалъ такого скороспешнаго разширешя бессемеровашя, какъ въ 
некоторыхъ местахъ за границей, напримеръ въ Вестфалы, где часть заво
довъ должна была закрыться вскоре же после постройки, за неимешемъ 
сбыта. Не считаемъ также за идеалъ такое положеше, при которомъ всякое 
сокращеше спроса ведетъ къ остановке части заводовъ, возбуждая вопли о 
кризисе и оставляя рабочихъ безъ насущнаго хлеба. Мы находимъ, что вся- 
к!й капиталъ составляетъ частицу народнаго богатства и убивать его на пред- 
n p iH T ie , не будучи уверенными въ томъ, что онъ окупится, не следуетъ; по
этому мы думаемъ, что весьма благоразумно поступили те заводы, который, не 
имевъ для начала подобной гаранты, какъ обезпеченный на несколько летъ 
заказъ рельсовъ, еще не ввели у себя столь настоятельно рекомендуемаго 
бессемеровашя.

Въ заключеше не можемъ не сказать, что было бы гораздо уместнее, 
если бы г. Черновъ сделали свои беглыя, и часто неверныя, заметки объ 
Уральскихъ заводахъ предметомъ газетной корреспонденцш, а не сообщешя
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Русскому Техническому Обществу. Г. Черновъ пользуется вполне заслужен
ной известностью какъ въ Poccin, такъ и за границей, и отъ него мы вправе 
были бы ожидать чего нибудь более обдуманнаго. Отъ посетителей, спещально 
занимающихся заводскимъ деломъ и имеющихъ возможность осматривать зна
менитые, не доступные для многихъ, заграничные заводы, мы всегда съ вели
чайшей благодарное™  принимаемъ указашя, какимъ образомъ делать лучше 
то или другое. Голословный же восклицашя, полагаемъ, не приносятъ никому 
никакой пользы.
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Г Е О Л О Г І Я ,  Г Е О Г Н О З І Я  и П А Л Е О Н Т О Л О Г І Я

ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЯ ВЪ ПОСЛѢДНЕЕ
ВРЕМЯ ВЪ ІІОЛѢСЬИ.

\

Г орн . Инж. В. Х орошевсйаго.

Мѣстность, называемая Полѣсьемъ и заключаящаяся въ треугольникѣ, 
коего крайнія точки совпадаютъ съ положеніемъ городовъ Кіева, Могилева 
на Днѣпрѣ и Бреста, до послѣдняго времени почти вовсе не была изслѣ
дована въ геогностическомъ отношеніи. Хотя спеціальныя изслѣдованія нѣ
которыхъ геологовъ и распространялись на отдѣльныя мѣстности, входящія 
въ предѣлы очертаннаго выше треугольника, но эти отдѣльныя мѣста были 
изслѣдованы лишь на столько, сколько того требовали подробныя спеціальныя 
изученія болѣе отдаленныхъ отъ Полѣсья, хотя и приграничныхъ къ нему 
странъ, служившихъ въ данномъ случаѣ главнымъ предметомъ трудовъ сихъ 
ученыхъ, а потому вышесказанныя работы не могли считаться (достаточными 
для сдѣланія изъ нихъ какихъ либо общихъ выводовъ о геогностическомъ 
строеніи обширной мѣстности, о которой идетъ рѣчь,

На всѣхъ геологическихъ картахъ обширная долина рѣки Припяти съ 
ея многочисленными притоками представлялась въ видѣ чистаго мѣста; о 
строеніи~же этого края существовали весьма разнорѣчивыя, одно съ другимъ 
несогласныя, чтобы не сказать подчасъ неправдоподобныя, предположенія, 
не основанныя ни на какихъ практическихъ данныхъ.

Говоря о изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ мѣстностяхъ,прилегающихъ къ 
Полѣсью, необходимо замѣтить, что изслѣдованія эти производились гораздо 
въ большемъ числѣ и съ большею подробностью въ южныхъ предѣлахъ По
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лѣсскаго треугольника, нежели въ сѣверныхъ,—обстоятельство, которое объя
сняется весьма легко тѣмъ, что къ югу отъ Полѣсья геологъ встрѣчаетъ го
раздо болѣе разнообразія и интереса, находитъ представителей почти всѣхъ 
геологическихъ эпохъ и образованій, тогда какъ къ сѣверу ему представ
ляется лишь ничѣмъ не нарушенное однообразіе.

Полѣсье,—эта дикая, пустынная, малонаселенная мѣстность, давно уже 
начала привлекать на себя вниманіе ученыхъ и администраторовъ, о чемъ 
свидѣтельствуютъ многочисленныя литературныя указанія.

И такъ уже въ 1560 году, нѣкто докторъ Цвикеръ, издалъ въ Данцигѣ 
карту Полѣсья, назвавъ ее „ТаЬиІа Раіисіит Роіезіае1. Въ такъ называе
мыхъ „Ѵоіитіпа 1е§ит“ (собраніе узаконеній) съ 1598 года находимъ уже 
указанія на необходимость очищенія и урегулированія русла рѣки Стыри, 
праваго притока Припяти.

Въ 1653 году Юрій Оссолинскій, Великій Коронный Канцлеръ, одинъ 
изъ замѣчательнѣйшихъ государственныхъ дѣятелей Польши, представляетъ 
на коронаціонный сеймъ проектъ соединенія водянымъ путемъ, помощью 
каналовъ и рѣкъ, морей Чернаго съ Балтійскимъ.

Въ 1775 году начаты были работы но проводу такъ называемаго Коро
левскаго канала для соединенія бассейновъ Вислы и Днѣпра, но послѣ со
оруженія восьми миль сего водянаго пути работы были пріостановлены за исто
щеніемъ матеріальныхъ средствъ.

Въ 1783 году окончено сооруженіе извѣстной въ краѣ дороги Бутры- 
мовича, подстаросты Пинскаго. Дорога эта, проведенная Бутрымовичемъ глав- 
нѣйше на средства Князя Михаила Огинскаго, проходила въ видѣ насып- 
наго вала 30 аршинъ шириною по болотамъ, лежащимъ между Пинскомъ 
и Волынью, и считалась въ свое* время какъ-бы чудомъ, которымъ любо
ваться пріѣзжалъ даже на мѣсто самъ Король Станиславъ Августъ въ 1784 
году. Въ настоящее время остатки этой дороги сохранились лишь въ немно
гихъ мѣстахъ.

Въ 1789' году Виленскій Епископъ Князь Массальскій очистилъ на свои 
собственныя средства корыто р. Уборти (прав. приг. Припяти), по которой 
затѣмъ могли плавать принадлежавшія ему суда съ грузомъ.

Первыя, хотя лишь общія, указанія, относящіяся къ геологическому стро
енію Полѣсья, находимъ въ сочиненіи Сташица, объ образованіи Карпатовъ 
и другихъ горъ и равнинъ Польши, который говоритъ между прочимъ о го
рахъ осадочнаго происхожденія, содержащихъ въ себѣ остатки раковинъ и 
костей нѣкоторыхъ млекопитающихъ животныхъ,—-горахъ, проходящихъ надъ 
р. Горынью, и простирающихся далѣе въ Полѣсье.

Свѣдѣнія о западныхъ губерніяхъ въ геологическомъ и вообще естест
венно-историческомъ отношеніи значительно обогатились трудами нѣкоторыхъ 
ученыхъ профессоровъ Виленскаго университета и Кременецкаго лицея. И
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такъ въ 1823 году вышло сочиненіе профессора Андржеевскаго '), въ ко
торомъ, описывая въ естественно-историческомъ отношеніи нѣкоторыя гу
берніи западнаго края, авторъ говоритъ между прочимъ, что Волынское и 
Кіевское Полѣсье лежатъ на гранитахъ.

Сознавая всю важность и необходимость естественно-историческихъ из
слѣдованій вообще, Виленскій университетъ снарядилъ въ 1829 году особую 
экспедицію, въ составъ которой вошли нѣкоторые изъ профессоровъ,—съ 
цѣлью подробнаго изслѣдованія и описанія губерній округа сего универси
тета. Одинъ изъ членовъ экспедиціи, профессоръ Игнатій Яковицкій, изслѣ
довалъ въ минералогическомъ и геогностическомъ отношеніяхъ означенную 
мѣстность и результаты своихъ трудовъ опубликовалъ въ 1830 году въ Ви
ленскомъ Дневникѣ. Яковицкій говоритъ въ своей работѣ нѣсколько по
дробнѣе о Полѣсьи, но указанія его крайне лишь общія, неопредѣлительныя, 
не говорятъ ничего положительнаго о внутреннемъ строеніи этого края, и почти 
вовсе не касаются тѣхъ подпочвенныхъ образованій, на коихъ пороются об
ширныя его болота.

Польскій Банкъ, имѣвшій въ свое время весьма большое вліяніе на 
развитіе разносторонней промышленности и торговли въ Царствѣ Польскомъ, 
изыскивая разные пути для сбыта товаровъ и продуктовъ края, преимуще
ственно по направленію къ Чорному морю, нашёлъ нужнымъ познакомиться 
также съ Полѣсьемъ въ отношеніи его торговли, промышленности, продук
товъ естественныхъ силъ, и проч., — и съ этою цѣлію командировалъ туда 
въ 1829 году одного изъ своихъ чиновниковъ, Контрыма, который опубли
ковалъ результаты своихъ изслѣдованій въ особой литографированной бро
шюрѣ, не преминувъ дать въ ней нѣкоторыя указанія по предмету геоло
гическаго строенія описываемой мѣстности. Объ этой брошюрѣ мы еще 
будемъ говорить ниже.

Въ 1830 году появилось замѣчательное во многихъ отношеніяхъ сочи
неніе Проф. Эйхвальда 2), посвященное Гумбольдту.

Сочиненіе это даетъ, примѣнительно къ тогдашнему состоянію науки, 
нѣкоторыя весьма обстоятельныя разъясненія непонятныхъ до тѣхъ поръ 
геогностическихъ явленій и приводитъ весьма цѣнныя указанія и открытія 
по предмету геологіи Литвы, Волыни и Подольи, но почти совершенно обхо
дитъ Полѣсье, о которомъ лишь въ нѣсколькихъ мѣстахъ упоминаетъ почти 
вскользь.

Затѣмъ, въ болѣе новыя времена, доходили до предѣловъ Полѣсья изслѣдо
ванія Пуша, который въ своемъ сочиненіи 3) приводитъ цѣлый рядъ окаме- 
нѣлостей, характерныхъ для образованій нѣкоторыхъ окраинъ названной мѣст-

')  ОЬулѵА ѵ/ рг/еіітіосіе Нізі. Каіиг еіс.
г )  Ш іи гЬ івІогізсЬ е Вкігве ѵоп Ш ію ѵ еп , Ѵ оІЬупіеп ипіі Р о ііо ііеп . 
а)  ОеодповЫзсЬе В езсЬ геіЬип? ѵоп Р о іеп .
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ности, Эйхвальда, Дюбуа-де-Монпере, Мурчисона, Кейзерлинга и Крузен
штерна, Ѳеофилактова, Бледе, Оссовскаго, наконецъ профессоровъ Барбота- 
де-Марни и Карпинскаго, — но, какъ выше было сказано, изслѣдованія сихъ 
ученыхъ имѣли цѣлью изученіе прилегающихъ лишь къ Полѣсью мѣстностей, 
но не самихъ образованій, на которыхъ покоются Полѣсскія болота.

Считаемъ не безполѣзнымъ указать также на то, что нѣкоторыя, хотя 
иоверхностныя и общія свѣдѣнія по геологическому строенію Полѣсья, нахо
дятся въ сочиненіяхъ Крашевскаго 1), Балинскаго 2), Гр. Тышкевича 3), Зеле
нина ‘) и нѣкоторыхъ другихъ.

Наконецъ, что касается вопроса о происхожденіи болотъ вообще, то 
по сему предмету много указапій, подтверждаемыхъ, между прочимъ и По
лѣсьемъ, мы находимъ въ сочиненіи В. "Докучаева „Способы образованія 
рѣчныхъ долинъ". Въ трудѣ своемъ авторъ приводитъ, между'прочимъ, при
мѣры и объясненія переходовъ озеръ въ рѣки и болота, что, какъ увидимъ 
ниже, вполнѣ примѣняется также и къ интересующей насъ мѣстности.

Назначенная въ 1873 году бывшимъ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ графомъ И. А. Валуевымъ экспедиція по изслѣдованію и осу
шенію болотъ Полѣсья, состоящая подъ начальствомъ генералъ - маіора 
Жилинскаго, предпринимая цѣлый рядъ систематическихъ работъ, имѣющихъ 
цѣлью всестороннее изслѣдованіе названной мѣстности по примѣненію къ 
означенной выше утилитарной цѣли, а именно—изученіе причинъ образова- 
ванія и условій существованія болотъ,—поставила себѣ между прочимъ за
дачею произвести и геогностическія изслѣдованія названнаго края, а 
главнѣйше—изучить геологическія образованія, на коихъ покоются обширныя 
его болота.

Такимъ образомъ, произведены были въ Полѣсьи геологическія изслѣ
дованія, съ результатами которыхъ мы намѣрены познакомить читателей 
настоящей статьи.

Обширная болотистая низменность Полѣсья, раздѣленная рѣкою При
пятью на двѣ половины: Сѣверную (Литовскую) и Южную (Волынскую), 
несетъ на себѣ отпечатокъ ничѣмъ не нарушеннаго однообразія. Вездѣ лишь 
лѣса и болота, рѣже попадаются незначительныя песчаныя возвышенности; 
нигдѣ здѣсь нѣтъ болѣе замѣтныхъ горъ, не замѣчается обрывовъ и ясныхъ 
выходовъ какихъ либо пластовъ, а рѣки имѣютъ берега совершенно низ
менные, плоскіе, недающіе геологу никакихъ указаній на свойства и ха
рактеръ породъ, но коимъ или среди коихъ онѣ протекаютъ.

При подобныхъ условіяхъ единственнымъ способомъ производства гео-

‘) 'ѴѴвроішііепіе УѴоІупіа, Р о й о іа  і Ьйлѵу. 
а) З іа го гу іп а  Р оізка.
*) О різапіе Рочгіаіи Вогуеспѵвкіецо.
4) М атеріалы  для статистики М инской губ.
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логическихъ изслѣдованій нужно считать изученіе породъ посредствомъ 
провода буровыхъ скважинъ и небольшихъ развѣдочныхъ шахтъ или дудокъ,— 
способъ, который въ данномъ случаѣ слѣдовало признать тѣмъ болѣе удо 
бопрішѣнимымъ, что онъ давалъ возможность болѣе подробнаго изученія 
отдѣльныхъ болотистыхъ котловинъ со стороны чисто практической, позво
ляя вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлить глубину даннаго болота, приблизительное 
количество содержащейся въ немъ воды и т. п., однимъ словомъ, выяснить 
и такія его свойства, которыя могли служить данными при составленіи 
проекта раціональнаго его осушенія.

Такимъ образомъ, все Полѣсье было покрыто сѣтью буровыхъ сква
жинъ; при выборѣ же мѣста для каждой скважины отдѣльно приходилось 
руководствоваться главнѣйше двоякаго рода соображеніями, а именно: чтобы 
она могла быть включена въ общую сѣть скважинъ, долженствующихъ слу
жить къ разъясненію геологическаго строенія всего Полѣсья и, кромѣ того, 
чтобы скважина эта выяснила, сколь возможно подробно, такъ сказать, прак
тическую сторону существованія того болота, среди котораго она про
ведена.

Кромѣ вышеизложеннаго назначенія, нѣкоторыя изъ скважинъ, въ осо
бенности менѣе глубокія, приводились съ цѣлью чисто строительною.

Первоначальныя, болѣе глубокія буровыя скважины расположены были 
но двумъ прямолинейнымъ направленіямъ. Одно изъ нихъ проходило по 
болотистой долинѣ рѣки Припяти, начиналось съ ея истоковъ и оканчивалось 
окрестностями мѣстечка ІОревичи, т. е. тѣмъ мѣстомъ рѣки, гдѣ она, 
встрѣчая рядъ возвышенностей, тянущихся отъ предѣловъ Черниговской 
губерніи, поворачиваетъ на югъ. Другой рядъ скважинъ расположенъ по 
линіи, совпадающей приблизительно съ направленіемъ меридіана озера 
„Жидъ“, начинается у истоковъ р. Птичи, проходитъ по самымъ обширнымъ 
болотамъ Полѣсья, и оканчивается южными предѣлами болота „Галы“, въ 
Волынскомъ ГІолѣсьи. Отъ мѣста пересѣченія этого втораго ряда съ рѣкою 
Припятью проведенъ особый рядъ скважинъ, направленіе которыхъ совпа
даетъ съ линіею, перпендикулярною къ предъидущей. Эта послѣдняя линія 
доходитъ до истоковъ рѣки Славечны, т. е. до такъ называемыхъ Овруч- 
скихъ высотъ, представляющихся здѣсь въ видѣ красныхъ песчаниковъ, 
возрастъ которыхъ еще положительно не опредѣленъ, но которые, по всей 
вѣроятности, должны быть отнесены къ девонской формаціи.

Кромѣ означенныхъ выше рядовь скважинъ, таковыя были еще проведе
ны во многихъ другихъ мѣстахъ Полѣсья, образуя сѣть въ шахматномъ порядкѣ, 
но не упуская также изъ виду изслѣдованіе болотистыхъ бассейновъ нѣкоторыхъ 
другихъ рѣкъ, какъ напр. Яселды, изученіе болотъ, окружающихъ болѣе 
значительныя Полѣсскія озера, наприи. озеро Жидъ и Выгановское, и проч.

Болѣе глубокія буровыя скважины проводились до 80 футовъ. Необык
новенно неблагопріятныя условія буренія, а именно, большія затрудненія, а
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иногда невозможность установить приборъ на топкомъ легкоподающемся 
грунтѣ, а слѣдовательно и . препятствія къ тому, чтобы раціонально вести 
работу, не дозволяли доводить скважины до болѣе значительной глубины. 
Кромѣ того, не маловажнымъ препятствіемъ къ веденію болѣе глубокихъ 
скважинъ служило и то обстоятельство, что скважины, проведенныя среди 
болотъ, должны были укрѣпляться по всей ихъ длинѣ трубами, коихъ опус
каніе и затѣръ выниманіе, при вышеприведенныхъ условіяхъ шаткости 
грунта, сопряжено было съ весьма значительными затрудненіями. Нерѣдко 
приходилось устраивать на болотѣ родъ моста или скорѣе парома, и вести 
буреніе черезъ прорубленное въ немъ отверстіе, такъ какъ этимъ лишь пу
темъ представлялась возможность имѣть подъ собою болѣе прочную опору, 
при выниманіи изъ скважинъ тяжелыхъ частей буроваго прибора. Крайне не
удовлетворительное состояніе путей сообщенія, а иногда и полное отсутствіе 
послѣднихъ, весьма затрудняло перевозку тяжестей по болотамъ, а это обстоя
тельство, равнымъ образомъ, являлось однимъ изъ значительныхъ препятствій въ 
веденію болѣе глубокихъ скважинъ, такъ какъ при перевозкѣ громоздкихъ ча
стей прибора, иногда на быкахъ, а подчасъ даже при переноскѣ ихъ на пле
чахъ людьми, необходимо было ограничиться лишь сколь возможно меньшимъ 
количествомъ груза. Такъ какъ затѣмъ одинъ и тотъ-же приборъ долженъ былъ 
служить для углубленія нѣсколькихъ десятковъ скважинъ, и слѣдовательно 
подвергался и поврежденіямъ и порчѣ, въ близи же работъ не было иногда 
не только какихъ либо механическихъ мастерскихъ, но даже порядочной 
кузницы, то нужно было имѣть съ собою всѣ необходимые приборы, станки 
и матеріалы, чтобы обойтись во всѣхъ случаяхъ собственными средствами и 
силами. Но невозможно переименовать всѣ встрѣчающіеся при работахъ 
въ ІІолѣсьи случаи и затрудненія, сущность и степень которыхъ можетъ 
понять и оцѣнить лишь тотъ, кому пришлось ихъ испытать.

При означенныхъ выше условіяхъ проведено было въ ІІолѣсьи около 
ста болѣе глубокихъ скважинъ, не включая въ эго число многихъ небольшихъ 
развѣдочныхъ дудокъ, шахтъ, канавъ и проч.

Хотя результаты буровыхъ скважинъ, отдѣльно взятыхъ, представляютъ 
нѣкоторое разнообразіе, тѣмъ не менѣе, сопоставляя эти результаты, можно 
прійти къ заключенію, что всѣ болотныя и подпочвенныя образованія По
лѣсья имѣютъ одинъ общій геологическій характеръ, который можно выра
зить приблизительно слѣдующимъ образомъ.

Верхній слой болотъ состоитъ почти вездѣ изъ торфа, торфяной земли 
или растительной земли, что зависитъ отъ количества содержащихся въ по
родѣ растительныхъ органическихъ веществъ, подвергшихся гніенію въ боль
шей или меньшей степени. Торфъ, являющійся въ видѣ поверхностнаго обра
зованія болотъ, представляетъ собою легко отличимое для глаза сплетеніе 
мховыхъ растеній, разложившихся весьма мало, и смѣшанныхъ съ частями 
песка и ила. Это, такъ называемый, моховой торфъ, образовавшійся весьма,
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недавно и во многихъ случаяхъ образующійся еще и въ настоящее время, чему 
Полѣсскія болота способствуютъ какъ нельзя болѣе, такъ какъ извѣстно, что 
торфъ образуется и поддерживается или увеличивается (ростетъ) въ тѣхъ 
случаяхъ, когда, при неподвижно стоячей водѣ и избыкѣ влаги въ воздухѣ, 
имѣется достаточно водяныхъ и болотныхъ растеній, которыя, подвергаясь 
при подобныхъ условіяхъ медленному гніенію, весьма удобно воспроизводятъ 
новое, такъ сказать, поколеніе этихъ растеній, и тѣмъ даютъ начало болѣе 
молодымъ слоямъ или этажамъ торфяника.—Въ нормальномъ положеніи 
Полѣсскій торфъ весьма пористъ и весь проникнутъ водою; а такъ какъ вода 
защищаетъ растительныя части породы отъ доступа кислорода воздуха, въ 
количествѣ, достаточномъ для скораго и полнаго разложенія этихъ частей 
растеній, —то разложеніе это идетъ весьма медленно, а потому всѣ торфя
ныя образованія весьма недавняго происхожденія, и никакого наслоенія или 
напластованія въ нихъ не замѣчается. Разумѣется, при столь значительномъ 
пространствѣ Полѣсья и при такомъ большомъ развитіи въ немъ торфяни
ковъ, и сама порода отличается разнообразными свойствами и химическимъ 
составомъ.

Нѣкоторые болѣе характерные образцы торфа, признанные для отдѣль
ныхъ раіоновъ за нормальные, были подвергнуты химическому испытанію въ 
Лабораторіи Министерства Финансовъ. Результаты анализовъ приведены въ 
слѣдующей таблицѣ:

№
НАИМЕНОВАНІЕ

МѢСТНОСТЕЙ.

Толщина
слоя
торфа

Содерж

Влаж

ности.

ится въ 1С

Летучихъ

веществъ.

0 частяхъ 

Угля.

торфа.

Золы.

Нагрѣва- 
тельная 
способ- 

юстьопре- 
дЬленн. по 
сп.Бертье.

футы. единицъ
теплоты.

1 Кузьмичи ................... 1 1  у* 24 ,98 8,43 66,59 1014

2 Мелешковичи............. 5 1/г 30 ,15 9,20 60,65 1357

3 Будка........................... 11'/а 15,67 54,40 21,90 8,03 3066

4 Висилевичи ................ 4 16,88 52,70 21,21 9,26 3031

5 Жердь.......................... 19 V3 16,72 51,17 25,35 6,76 3387

6 Жердь а ....................... 19 V3 25 ,26 10,68 64,06 931

7 Заголье ....................... 11 16,42 45,88 15,24 22,46 2670

8 Самары ....................... 2 72 13,17 4,47 82,36 738

9 Заболотье ................... І'/з 20,17 5,84 73,99 952
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Толщина торфяныхъ слоевъ весьма разнообразна, хотя можно сказать 
вообще, что таковая обыкновенно увеличивается по мѣрѣ отдаленія торфяника 
отъ сухаго его берега. Кажется также, что торфяники восточной стороны 
Полѣсья толще подобныхъ образованій середины или западной части назван
ной мѣстности. Самыя мощныя торфяныя толщи залегають, повидимому, въ 
болотистыхъ долинахъ рѣчекъ Жердянки, Свѣди и Вити, въ восточной части 
Литовскаго Полѣсья, по близости деревень Жерди, Будки, Василевичъ и 
Заголья. Толщина торфяныхъ образованій доходитъ здѣсь въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ до 20 фут , тогда какъ въ западномъ и южномъ ІІолѣсьи мы не встрѣ
чали торфяниковъ толще 14'/2 футовъ, хотя и эта послѣдняя толщина обозна
чаетъ уже весьма мощное образованіе. Нерѣдко встрѣчаются въ торфѣ стволы 
деревьевъ, то совершенно обугленные и вѣтхіе, то вполнѣ хорошо сохранив
шіеся. Въ торфѣ попадаются также изрѣдка и листья. Торфъ сопровождается 
нерѣдко вивіянитомъ, который въ видѣ мелкихъ кристаллическихъ блестокъ 
плаваетъ по пропитывающей торфяную массу водѣ, придавая ея поверхности 
всевозможные радужные оттѣнки.

Непосредственно подъ торфомъ залегаютъ такъ называемыя болотныя, озер
ныя и бобовыя желѣзныя руды. Эти руды, образуя пласты и гнѣзда не толще 
2 хъ футовъ, залегаютъ въ большомъ изобиліи главпѣйше въ болотистыхъ до
линахъ рѣкъ Словечны и Уборти, и служатъ также и въ настоящее время 
для выдѣлки желѣза въ кричныхъ горнахъ, и, хотя получающійся такимъ обра
зомъ продуктъ не отличается особенно высокими достоинствами, такъ какъ 
желѣзо фосфористо и хладноломко, тѣмъ не менѣе оно имѣетъ достаточный 
спросъ. Въ прежнее время количество подобныхъ желѣзодѣлательныхъ фаб
рикъ было по видимому значительнѣе, доказательство чему можно видѣть въ 
многочисленныхъ въ Полѣсьи мѣстностяхъ, называемыхъ „Буднями11, а также 
въ большихъ кучахъ желѣзныхъ обломковъ и кричныхъ шлаковъ, которыя на
ходятся вблизи этихъ „Рудней11. Съ теченіемъ времени, однако, продуктъ мѣст
наго желѣзнаго промысла не могъ выдерживать конкуренціи съ болѣе обшир
ными фабриками, устраиваемыми хотя и въ болѣе отдаленныхъ мѣстностяхъ, 
но на раціональныхъ теоретическихъ и практическихъ данныхъ; мѣстное же
лѣзо должно было послѣдовательно уступить мѣсто привозному, хотя и нѣсколь
ко болѣе дорогому, и такимъ образомъ Полѣсское желѣзное производство мало 
помалу начало клониться, и нынѣ послѣдовательно клонится къ упадку.

Говоря о торфѣ, не лишнимъ считаемъ замѣтить обнаруженный нѣкото
рыми скважинами фактъ, что торфъ встрѣчается въ Полѣсьи не только въ 
видѣ поверхностныхъ образованій, но также и въ видѣ пластовъ, лежащихъ 
нѣсколько ниже и отдѣленныхъ отъ поверхности другими породами, глав- 
нѣйше пескомъ и иломъ. Изслѣдованія этихъ нижележащихъ торфяныхъ пла
стовъ обнаружили, что матеріалъ этотъ не отличается особенною доброка
чественностью, какъ это видно изъ результатовъ за № 8 и 9, приведенной 
выше таблицы (см. предыдущую страницу).
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Подъ торфомъ, торфяною или растительною землею, залегаютъ обыкно
венно пески, желтые или бѣлые, въ большинствѣ случаевъ мелкозернистые, 
хотя отдѣльныя части породы увеличиваются по мѣрѣ углубленія скважинъ. 
Песокъ отдѣляется отъ торфа почти всегда тонкимъ слоемъ ила.

Песокъ пользуется въ Полѣсьи весьма большимъ распространеніемъ, 
такъ какъ онъ накрываетъ всѣ тѣ мѣстности, которыхъ поверхность не за
нята болотами. Всѣ возвышенныя мѣста края, всѣ такъ называемое „острова" 
среди болотъ, образованы изъ этой породы. Песокъ является почвою, скуд 
но вознаграждающею Полѣсскихъ землевладѣльцевъ; наконецъ, на пескахъ, 
или на болотахъ, ростутъ обширные лѣса, давшіе названіе краю, о которомъ 
говорится.

Типичный песокъ состоитъ тутъ изъ зеренъ кварца, рѣже полеваго 
шпата, известняка и кремня, а еще рѣже—главконита.

Водная бурая окись желѣза окрашиваетъ его иногда въ бурый цвѣтъ; 
оргапическіе остатки, главнѣйше растеній, дѣлаютъ его сѣрымъ, иногда 
почти чорнымъ, особенно поближе къ поверхности, Иногда песокъ образуетъ 
родъ желваковъ и сростковъ, въ которыхъ веществомъ, связывающимъ 
отдѣльныя части породы, является глинистое, мергелистое, а иногда, особенно 
къ западной части Полѣсья, мѣловое вещество. Во многихъ мѣстахъ, гдѣ 
пески, выходя на дневную поверхность, образуютъ горы, возвышенности, 
сугробы, возвышенные берега рѣкъ, обрывы и т. п., въ породѣ замѣчается лож
ная или сложная слоеватость,—явленіе, заключающееся въ томъ, что видимое 
наслоеніе въ пескѣ несогласно съ общимъ напластованіемъ, накрывающихъ 
его и подлежащихъ породъ. Это явленіе доказываетъ, что при образованіи 
многихъ песчаныхъ толщъ Полѣсья большую роль играли и играютъ 
процессы, извѣстные въ наукѣ подъ общимъ именемъ субъаеральныхъ и обу
словливающіеся вліяніемъ вѣтровъ, силою которыхъ огромныя массы песковъ 
переносятся съ мѣста на мѣсто и останавливаются, образуя извѣстныя возвы
шенія въ тѣхъ лишь мѣстахъ, гдѣ дальнѣйшему движенію породы препятствуетъ 
какой либо встрѣченный ею на пути предметъ,—мли-жсзаполняютъ водоемы, 
совершенно измѣняя конфигурацію страны и придавая ея рельефу особен
ный характеръ.

Ниже описанныхъ песковъ залегаютъ пески сѣрые, которыхъ зерна, 
первоначально небольшіе, постепенно увеличиваются по мѣрѣ углубленія, 
и наконецъ порода переходитъ въ гравій. Песокъ этотъ бываетъ прорѣзанъ 
тонкими пропластками глины и въ немъ почти повсемѣстно въ Полѣсьи 
встрѣчаются эрратическіе камни (валуны), въ видѣ мелкихъ кусочковъ 
породъ, или же въ видѣ камней большей величины, иногда весьма затруд
няющихъ дальнѣйшее углубленіе скважинъ. Подобные эрратическіе камни, 
встрѣчающіеся почти повсемѣстно въ Полѣсьи, хотя и не на дневной поверх
ности, представляются въ видѣ оторванныхъ или отломанныхъ кусковъ, глав- 
иѣйше, кристаллическихъ породъ, каковы: гранитъ, гнейсъ, сіенитъ, діоритъ,
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порфиръ, и та колу мигъ, а также, кремня и рѣже песчаника и нѣкото
рыхъ другихъ образованій. Изъ числа гранитныхъ валуновъ нѣкоторые 
весьма близки но составу и свойствамъ къ разновидности Выборгскаго гра
нита, извѣстнаго подъ именемъ раипакиви или гнилаго камня; обломки же 
песчаниковыхъ породъ тождественны съ песчаниками ПІокшинскими, залегаю
щими на берегахъ Онежскаго озера. Такимъ образомъ первоначальныя 
мѣста нахожденія обѣихъ породъ лежатъ весьма близко одно отъ другаго; 
принявъ же въ соображеніе, что коренныя мѣсторожденія и другихъ по
родъ, обломки коихъ распространены въ видѣ эрратическихъ камней, 
обильно развитыхъ въ описанныхъ выше песчанныхъ толщахъ Полѣсья, 
находятся въ недалекомъ разстояніи отъ таковыхъ же мѣсторожденій двухч» 
образованій, названныхъ выше, легко прійти къ заключенію, что всѣ вообще 
наносные камни или валуны, о которыхъ говорится, происходятъ изъ однихъ 
и тѣхъ же мѣстъ и пришли въ Полѣсье одними и тѣми же путями и при од
нихъ и тѣхъ же обстоятельствахъ, обусловливающихъ это перемѣщеніе. 
Послѣднее предположеніе подтверждается еще и тѣмъ наблюдавшимся нами 
фактомъ, что дѣйствительно валуны, находящіеся въ южномъ Полѣсъи, и 
слѣдовательно въ мѣстахъ, болѣе отдаленныхъ отъ залеганія коренныхъ по
родъ, изъ коихъ валуны эти состоятъ, гораздо болѣе округлены и обтерты, 
или вообще несутъ на себѣ слѣды гораздо болѣе продолжительнаго и даль
няго передвиженія, нежели тѣ изъ нихъ, которые встрѣчаются въ Сѣверномъ 
Полѣсьи.

Изъ вышесказазаннаго явствуетъ также, что путь, котѳрымъ слѣдо
вали наносные валуны при передвиженіи своемъ съ сѣвера въ Полѣсье, 
долженъ быть обозначенъ линіями, соединяющими эту мѣстность съ окрест
ностями Ладожскаго и Онежскаго озеръ; а потому, казалось бы, слѣдуетъ 
исправить въ этомъ отношеніи геологическую карту Россіи, составленную 
Мурчисономъ, согласно которой Полѣсскіе валуны должны происходить изъ 
мѣстъ, лежащихъ между городами Або и Стокгольмомъ.

Подъ описанными выше сѣрыми песками залегаютъ обыкновенно сине
вато-сѣрыя, твердыя, плотныя глины, переходящія иногда въ сланцеватыя глины, 
которыя бы іи встрѣчены во всѣхъ буровыхъ скважинахъ, проведенныхъ въ 
болотахъ, и которыя составляютъ, собственно говоря, непроницаемую для воды 
подпочву или ложе этихъ болотъ. Толщина этихъ подпочвенныхъ глинъ чрез
вычайно разнообразная: бывали примѣры, что въ нихъ пробуривали слиткомъ 
30 футовъ, при условіяхъ, весьма затрудняющихъ руботу,—но другихъ породъ 
не встрѣчали. Равнымъ образомъ весьма разнообразна толщина песковъ, 
отдѣляющихъ эти глины отъ торфа. Означенныя глины залегаютъ особенно 
глубоко въ южномъ (Волынскомъ) Полѣсьи, гдѣ бывали примѣры, что при 
буреніи слишкомъ 60 футовъ въ пескѣ, глины еще встрѣчены не были.

Сравнивая между собою образцы породъ, составляющихъ непроницаемую 
подпочву болотъ Полѣсья, можно прійти къ заключенію, что всѣ эти породы
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имѣютъ между собою весьма много общаго, такъ какъ различіе окрашиванія 
не можемъ считаться въ данномъ случаѣ существеннымъ. Чтобы имѣть воз
можность болѣе раціональнаго сравненія между собою всѣхъ подпочвенныхъ 
породъ, о которыхъ говорится, образцы этихъ породъ подвергнуты были хи" 
мическому изслѣдованію, результаты котораго показаны въ слѣдующей таблицѣ:

ТАБЛИЦА I.

№
НАИМЕНОВАНІЕ

МѢСТНОСТИ. То
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Сумма.
въ футахъ.

1 Т о н е ж ъ ............... 4 40 5 9 ,8 2 11 ,73 10 ,72 4 ,4 2 1 ,93 1 0 ,8 3 9 9 ,4 5

2 Симоничи . . . . 22 24 5 0 ,4 2 1 2 ,1 0 9 ,0 8 1 ,46 0 ,31 2 7 ,0 5 1 00 ,48

3 М елешковичи . . . 25 48 7 9 ,9 5 8 ,01 5 ,2 5 ,1 ,5 9 1 ,30 4 ,31 100 ,31

4 Серково . . . . . 3 25 8 5 ,3 9 7 ,1 ? 3 ,5 5 0 ,6 2 0 ,7 1 2 ,2 0 99 ,5 9

5 К араси нъ  . . . . 23 40 28-, 15 3 ,5 8 4 ,5 9 5 9 ,8 7 — 3 ,66 9 9 ,8 5

6 Гичицы  ............... 7» 48 6 4 ,3 7 6 ,90 3,21 2 2 ,9 6 —■ 2 ,16 9 9 ,7 0

7 Б у д к а  ................... 1 22 7 3 ,1 2 8 ,8 9 5 ,7 2 6 ,2 1 1 ,83 4 ,8 5 1 0 0 ,6 2

8 З агал ь е  ............... 15 33 5 9 ,9 6 11 ,05 1 3 ,6 2 3 ,7 8 0 ,8 0 10,61 9 9 ,8 2

9 Заболотье . . . .
■т

1.7, 22 8 7 ,4 2 4 ,1 4 4 ,9 0 1 ,4 2 — 2 ,5 0 1 0 0 ,3 8

Сопостовляя образцы породъ съ результатами химическаго разложенія 
послѣднихъ, слѣдуетъ прійти къ заключенію, что окрашиваніе глинъ въ тем
ные цвѣта вообще тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше порода содержитъ въ своемъ 
составѣ органическихъ веществъ (образцы 1, 2 и 8); затѣмъ, чѣмъ болѣе въ 
составѣ породы заключается углекислой извести, тѣмъ она свѣтлѣе, или даже 
бѣлѣе, какъ напримѣръ образцы за № 5 й 6, которые происходятъ изъ за
паднаго Полѣсья и содержатъ въ себѣ много мѣлу.

Слѣдующая таблица показываетъ процентное содержаніе въ тѣхъ-же по
родахъ глины и свободнаго кремнезема (песка):
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ТАБЛИЦА II.

№ НАЗВАНІЕ МѢСТНОСТЕЙ. Глины. Песак.

1 Т о н е ж ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 45

2 Симоничи. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,50 36

3 М ел е ш к о в и ч и ..................................... 17 71

4 Серково ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 77

5 К ар аси н ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 24

6 Г и ч и ц ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .................. 15 55

7 Б у д к а .... . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 20 62

8 З агалье .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47

' 9 Заболотье .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 83

Изъ этой таблицы видно, что, собственно говоря, чистыхъ глинъ здѣсь 
вовсе не имѣется, всѣ-же породы, означенныя выше, слѣдуетъ скорѣе причи
слить къ глинамъ песчанистымъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Полѣсья песчаныя 
толщи прорѣзаны многочисленными слоями твердыхъ, плотныхъ глинъ, которыя 
склеиваютъ пески эти въ такой мѣрѣ плотно, что вся эта масса песковъ съ 
глинами составляетъ какъ-бы одно нераздѣльное образованіе, совершенно непро
пускающее воду.

Выше мы уже сказали, что хотя приведенный порядокъ наслоенія по
родъ, образующихъ почву и подпочву болотъ Полѣсья, слѣдуетъ считать нор
мальнымъ, тѣмъ не менѣе не вездѣ въ этомъ краѣ подобное наслоеніе имѣ
етъ мѣсто, такъ какъ каждая изъ отдѣльно взятыхъ скважинъ представляетъ 
въ этомъ отношеніи болѣе или менѣе значительныя отклоненія.

И такъ, результаты буренія показали, что подпочвою болотъ служатъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ глинистые или песчанистые мергели, составляющіе иногда 
переходъ къ лессу, который пользуется въ Полѣсьи, особенно южномъ, весьма 
обширнымъ распространеніемъ и о которомъ мы будемъ говорить ниже.

Какъ на общую характеристику, присущую всѣмъ вообще образованіямъ 
Полѣсья, слѣдуетъ указать на полное отсутствіе въ нихъ окаменѣлостей и 
вообще слѣдовъ органической жизни со временъ тѣхъ періодовъ, въ кото
рые образованія эти произошли. Обстоятельство это лишаетъ всякой возмож
ности дѣлать какія либо предположенія и заключенія по предмету относи
тельной древности сихъ образованій, не дозволяетъ ихъ раціонально сравни
вать между собою и заставляетъ руководствоваться при опредѣленіи и класси
фикаціи этихъ породъ такими лишь ихъ признаками, какъ цвѣтъ или степень
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окрашиванія, величина отдѣльныхъ составныхъ частей породы, и даже хими
ческій ея составъ; а потому классификація, основанная на подобныхъ нача
лахъ, не можетъ считаться строго научною, и только лишь за неимѣніемъ луч
шей, быть можетъ невозможной,—должна быть терппма.

Порядокъ напластованія юго-западной части Полѣсья нѣсколько разнится 
отъ приведеннаго выше, такъ какъ здѣсь болотныя образованія залегаютъ на 
мѣлу, хотя послѣдній, и не выходитъ нигдѣ на дневную поверхность, или-же 
па мѣловыхъ рухлякахъ и мергеляхъ, заключающихъ въ себѣ иногда весьма 
много глины и имѣющихъ въ своемъ основаніи тотъ-же бѣлый мѣлъ.

Стратиграфическія и литологическія условія вышеупомянутыхъ мѣловыхъ 
образованій заставляютъ предполагать, что толщи эти залегаютъ подъ болотами 
Полѣсья не въ видѣ кЪренныхъ породъ, но что воды мѣловой эпохи отло
жили эти породы гдѣ-то въ другихъ мѣстахъ, откуда онѣ были впослѣдствіи 
стерты и размыты; образовавшійся такимъ образомъ матеріалъ послужилъ къ 
составленію сказанныхъ породъ, наблюдающихся нами въ настоящее время.

На мѣлу залѣгаютъ иногда зеленоватые главконитовые песчаники или, 
вѣрнѣе сказать, пески, такъ какъ связь отдѣльныхъ частицъ породы до того 
слаба, что она (парода) разсыпается отъ легкаго истиранія въ рукѣ на от
дѣльныя песчинки.

Мѣловые рухляки, мергель и пески нерѣдко заключаютъ въ себѣ валуны 
кремня и гранита, а также, весьма часто, мелкія блестки слюды; рѣже встрѣ
чаются въ нихъ створки раковинъ, наполненныя мѣломъ, но сохранившіяся 
въ такой мѣрѣ плохо, что невозможно положительно опредѣлить, къ какому 
изъ извѣстныхъ видовъ и даже родовъ моллюсковъ остатки эти должны быть 
отнесены.

Въ буровой скважинѣ на болотѣ „Коло“ (близъ дер. Печенки, Луцкаго 
уѣзда, Волынской губерніи), на глубинѣ 35 футовъ, подъ нѣсколькими слоями 
мѣловыхъ мергелей и глинъ, произшедшихъ, по всей вѣроятности, отъ размы
вовъ мѣловыхъ толщъ, встрѣченъ былъ крупно-зервистый сѣрый песокъ съ 
валунами и съ пропластками плотной, твердой глины, вмѣстѣ съ которою вы
нимались изъ скважины многочисленные куски бураго угля (лигнита) весьма 
хорошихъ качествъ, хотя по видимому весьма недавняго происхожденія. Къ 
сожалѣнію валуны не дозволили углубить скважину ниже 47 футовъ и тѣмъ 
опредѣлить, хотя приблизительно, условія залеганія здѣсь сказаннаго горючаго 
матеріала, который однако нигдѣ въ близлежащихъ другихъ мѣстахъ найденъ 
не былъ.

Вышеприведенныя мѣловыя образованія залегаютъ подъ болотами всего 
, западнаго Полѣсья. Можно однако убѣдиться, что въ западной части Литов

скаго Полѣсья они не имѣютъ такого развитія, какъ въ таковой же части 
Полѣсья Волынскаго; такимъ образомъ наиболѣе подвинутые на востокъ слѣды 
мѣловой эпохи, въ Литовскомъ Полѣсьи встрѣчаемъ на линіи, совпадающей 
съ параллелью Выгоновскаго. озера, между тѣмъ какъ въ Волынскомъ Полѣсьи
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образованія эти доходятъ почти до рѣки Горыни, т. е. подвинуты значительно 
далѣе къ востоку.

Толщина мѣловыхъ рухляковъ, мергелей и самаго бѣлаго мѣла бываетъ 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ весьма значительная, хотя, говоря вообще, она крайне 
разнообразна. Такъ напримѣръ въ буровой скважинѣ близь деревни „Оконекъ“, 
Луцкаго уѣзда, Волынской губерніи, скважина прошла 20Ѵ2 фут. въ чистомъ 
бѣломъ мѣлу, но порода еще пробурена не была. Въ другой скважинѣ, на 
Прималкскомъ болотѣ, близъ Великаго-Озера и деревни Озеры, Ровенскаго 
уѣзда, Волынской губ., пробурено было 28Ѵа ФУТ- въ мѣловомъ мергелѣ, со
держащемъ въ себѣ блестки слюды, но толщину слоя породы еще нельзя было 
опредѣлить.

Кромѣ песковъ, торфа и вообще болотныхъ пространствъ, лёссъ является 
породою, накрывающею многія поверхностныя мѣста Полѣсья.

Лёссъ, глино-песчанно-известковая порода, состоитъ изъ весьма трудно 
отличимыхъ для невооруженнаго глаза частицъ сѣровато-желтаго цвѣта. 
Порода не обнаруживаетъ ни малѣйшихъ слѣдовъ сланцеватости или слои
стости, въ изломѣ-же представляется въ видѣ столбчатыхъ отдѣльностей, не
рѣдко заключающихъ въ себѣ мергельные и известковые сростки, а также час
тицы слюды и желѣзнаго колчедана. Весьма характернымъ свойствомъ лёсса 
слѣдуетъ считать, очень часто замѣчающіяся въ его массѣ пустыя трубочки, 
происшедшія вѣроятно вслѣдствіе разложенія запутанныхъ въ породѣ травъ 
или вообще тонкихъ стеблей другихъ растеній. Кромѣ этихъ трубочекъ, по
рода, о которой идетъ рѣчь, заключаетъ въ себѣ въ Полѣсьи органическіе 
остатки моллюсковъ, свойственныхъ отчасти сухимъ материкамъ, отчасти-же 
обитателямъ прѣсныхъ водъ. Итакъ здѣсь всрѣчаюгся остатки видовъ Сусіоз, 
Ьуогааеиз, И то , Неііх и нѣкоторыхъ другихъ, нынѣжпвущихъ. Нѣкоторые 
образцы породы изъ окрестностей городовъ Ровно, Овруча и Мозыря были 
нами изслѣдованы путемъ химическаго анализа. Результаты анализовъ весьма 
подходили одни къ другимъ. Среднее содержаніе извести въ породѣ прости
рается едва до 4% . Взаимное отношеніе песка къ глинѣ въ породѣ таково, 
что, при среднемъ содержаніи въ ней кремнезема въ 7470, на глиноземъ при
ходилось лишь 11%; остальное приходится на известь, желѣзо, отчасти маг
незію, органическія вещества и проч.

Повсемѣстно наблюдаемое въ лёссѣ вообще отсутствіе слѣдовъ морскихъ 
животныхъ, почти исключительное нахожденіе лёссовыхъ отложеній въ об
ширныхъ долинахъ большихъ рѣкъ, а равно и полное отсутствіе названной 
породы въ необозримыхъ низменностяхъ Сѣвера, доказываютъ, повидимому, что 
таковая является результатомъ дѣйствія прѣсныхъ водъ. Потому представля
ется почти несомнѣннымъ, что лёссъ обязанъ своимъ происхожденіемъ прес- 
нымъ, мутнымъ водамъ эпохи диллювіальныхъ глетчеровъ,—водамъ, которыя 
именно пришли въ мутное состояніе вслѣдствіе постоянно совершавшагося 
тренія, одинъ объ другой, кусковъ породъ, передвигаемыхъ этими глетчерами.
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Спорадическое нахожденіе въ лёссѣ валуновъ, современныхъ названной выше 
эпохѣ глетчеровъ, кажется по видимому вполнѣ подтверждаетъ это предпо
ложеніе, въ пользу котораго говоритъ еще и тотъ фактъ, что обыкновенно 
сѣверная граница распространенія лёссовыхъ образованій является вмѣстѣ съ 
тѣмъ и южнымъ предѣломъ распространенія сѣверныхъ валуновъ. Далѣе эти 
валуны передвигаться уже не могли, а перешелъ лишь мелкій матеріалъ, обра
зованный вслѣдствіе взаимнаго перетиранія этихъ валуновъ, и таковой мате
ріалъ явился составною частью лёсса. Матеріалъ этотъ могъ быть отнесенъ 
въ самыя отдаленныя и уединенныя мѣста водоема "и тамъ осѣлъ по сосѣд
ству съ сушею, чѣмъ и объясняется нахожденіе въ лёссѣ остатковъ обитате
лей не только прѣсныхъ водъ, но и сухихъ материковъ.

Лёссъ, чрезвычайно развитый въ западной части Волынскаго Полѣсья, 
является въ видѣ особенно мощныхъ отложеній въ окрестностяхъ города 
Овруча. Чрезвычайно интересно также нахожденіе лёсса въ г. Мозырѣ, на 
Припяти, гдѣ порода образуетъ совершенно отдѣленныя горы, на коихъ рас
положенъ самый городъ. Отвѣсные обрывы лёссовой породы въ Мозырѣ весьма 
характерны; не менѣе типиченъ также лёссъ въ выимкѣ для почтовой дороги, 
ведущей изъ Мозыря въ Овручъ. О нѣкоторыхъ мѣстахъ нахожденія лёсса 
мы будемъ еще говорить ниже.

Подробно изслѣдуя Полѣсье, наблюдая въ немъ громадныя массы раз
личнаго рода песковъ и столь многочисленные и различной величины валуны, 
разсѣянные въ породѣ, мы неоднократно задавались весьма часто повторяю
щимися среди геологовъ вопросами, какимъ образомъ, при какихъ условіяхъ 
и обстоятельствахъ эти оторванныя частицы скандинавскихъ породъ добра
лись до мѣстъ настоящаго своего залеганія.—какіе дѣятели вызвали гро
мадныя отложенія, покрывающія собою необозримыя равнины сѣверной и 
средней Европы; обязаны ли своимъ происхожденіемъ наши валуны и одно
временныя съ ними образованія постояннымъ льдамъ, глетчерамъ, составля
ющимъ одинъ непрерывный ледяной покровъ, тянущійся до полюсовъ, ко
торый, при послѣдовательномъ таяніи, оставлялъ послѣ себя изъ оторванныхъ 
кусковъ скандинавскихъ породъ, такъ называемыя, морены или валы, обык
новенно сопутствующія глетчерамъ;—или-же нашъ диллювій является резуль
татомъ плавающихъ отдѣльныхъ льдинъ, на которыхъ приносимы были куски 
сѣверныхъ породъ, осѣдавшіе при таяніи этихъ льдинъ. Но подробный раз
боръ этихъ гипотезъ, которымъ въ литературѣ посвящены уже цѣлые томы, 
и разсмотрѣніе степени примѣняемости къ нимъ различныхъ фактовъ, на
блюдавшихся нами въ Полѣсья, завлекли бы насъ слишкомъ далеко, а потому, 
констатируя лишь фактъ нахожденія здѣсь образованій валунной эпохи и 
нахожденіе въ этихъ образованіяхъ самихъ валуновъ, мы должны только 
отмѣтить дѣятельность льдинъ въ томъ отношеніи, что въ мѣстахъ нынѣш
няго Полѣсья, онѣ должны были во многихъ случаяхъ обнаруживать весьма 
сильное вліяніе на болѣе древнія образованія, отложенныя на днѣ водоема, а
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именно сильнымъ истираніемъ эгихъ образованій выработывать матеріалъ,послу
жившій затѣмъ составною частью для болѣе новыхъ толщъ, нынѣ здѣсь на
блюдаемыхъ. ,

И такъ, сопоставляя все, что выше было сказано объ образованіяхъ, раз
витыхъ въ предѣлахъ Полѣсскаго треугольника, сравнивая образованія эти 
какъ между собою, такъ равно и съ образованіями другихъ геологическихъ 
эпохъ, мы пришли къ убѣжденію, что пространство, занятое Полѣсскими бо
лотами, образовано изъ диллювіальныхъ отложеній, такъ называемаго озер
наго періода, то есть изъ отложеній болѣе новыхъ, чѣмъ осадки валунной 
эпохи. Вышесказанные осадки озернаго періода представляютъ собою резуль
татъ истиранія и размыва не только образованій валунной эпохи, но от
части также и толщъ болѣе древняго происхожденія, а именно -- мѣловыхъ и 
третичныхъ, такъ какъ частицы породъ сихъ послѣднихъ формацій находимъ 
тутъ въ видѣ осадковъ, накрывающихъ образованія несомнѣнно диллювіаль- 
ныя, что, по нашему мнѣнію, ни чѣмъ другимъ объяснено быть не можетъ.

Изслѣдуя взаимное отношеніе степени развитія песковъ и глинъ въПо- 
лѣсьи, профессоръ Яковицкій пришелъ къ убѣжденію, что представляется 
возможность опредѣлить для этой страны нѣкоторыя отдѣльныя полосы, въ 
которыхъ значительно преобладаетъ развитіе той или другой породы. Итакъ, 
по его изслѣдованіямъ, къ югу отъ Полѣсья повсемѣстно въ равнинахъ гос
подствуютъ жирныя пластичныя глины. Въ самомъ южномъ Полѣсьи, т. е. 
начиная съ сѣверныхъ предѣловъ Валыни и до Минской и Гродненской губ., 
одни обширныя мѣста покрыты жирными глинами, другія—песками, такъ 
что полоса эта составляетъ какъ-бы переходъ глинистыхъ отложеній къ обра
зованіямъ песчаннымъ, причемъ пески преобладаютъ въ мѣстахъ, лежащихъ 
приблизительно между южными окраинами Минской губерніи и Жнтоміромъ, 
глипы-же—въ полосѣ, простирающейся отъ границъ Гродненской губ. черезъ 
Ковель къ Луцку. Въ полосѣ, занятой долиною р. Припяти съ ея менѣе зна
чительными притоками, между городами Пинскомъ и Мозыремъ, развиты 
обширныя отложенія песковъ, не содержащихъ въ себѣ валуновъ. Въ осталь
ныхъ частяхъ Минской губерніи, и также въ Гродненской и отчасти Ви
ленской, снова встрѣчаются и пески и глины, но уже тощія, переходящія 
въ красноватыя. Затѣмъ, сѣвернѣе, снова развиты главнѣйше глины, весьма 
подходящія къ подобнымъ-же образованіямъ юга.

Таковъ выводъ изъ наблюденій Яковицкаго. Мы однако же не можемъ раз
дѣлять изложенный взглядъ, такъ какъ всѣ старанія наши, направленныя 
къ тому, чтобы изъ результатовъ нашихъ наблюденій вывести какіе либо 
общіе законы относительно порядка и степени развитія въ извѣстныхъ от
дѣльныхъ мѣстахъ тѣхъ или другихъ породъ, подтвердили только наше пред
положеніе въ томъ, что никакихъ подобнаго рода общихъ законовъ для об
разованій Полѣсья вывести невозможно, и что какъ пески, такъ и глины

гори. жури. т. II, Л- 6, 1881 г. 2Т



3 6 6 ГЕ О Л О ГІЯ , ГЕО ГН О ЗІЯ  И ПА ЛЕО НТОЛО ГІЯ.

развиты болѣе или менѣе въ одномъ и томъ же одинаковомъ количествѣ во 
всѣхъ мѣстахъ болотистаго края, о которомъ идетъ рѣчь.

Нѣкоторыя изъ подпочвенныхъ глинъ Полѣсья имѣютъ, по крайней мѣрѣ 
по наружному виду, весьма много общаго съ такъ называемыми пестрыми 
глинами, относящимися къ верхнимъ ярусамъ третичной формаціи.

Такого рода пестрыя глины, и условія ихъ залеганія, весьма удобно 
наблюдаются въ г. Кіевѣ и его окрестностяхъ, гдѣ мы тоже старались изу
чить ихъ по возможности основательно, въ видахъ весьма желаннаго раз
рѣшенія вопроса тождественности этихъ глинъ съ подобными имъ образо
ваніями Полѣсья. При изслѣдованіяхъ нашихъ по сему предмету, мы руко
водствовались просвѣщенными указаніями К. М. Ѳеофилактова, профессора 
(нынѣ Ректора) Кіевскаго Университета и одного изъ лучшихъ знатоковъ 
по геологіи юго-западнаго края.

Территорія города Кіева представляетъ въ высшей степени большой 
геологическій интересъ, тѣмъ болѣе, что всѣ породы, здѣсь залегающія, 
можно прослѣдить весьма удобно. Породы эти, начиная сверху, лежатъ одна 
на другой въ слѣдующемъ порядкѣ: а) лессъ чрезвычайно типичный, наблю
даемый здѣсь въ видѣ мощныхъ отложеній почти повсемѣстно, и лишь въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ покрытый тонкимъ слоемъ растительной земли; б) 
нижній валунный ярусъ, состоящій изъ песковъ и глинъ, обильно надѣлен
ныхъ валунами; ярусъ этотъ названъ нижнимъ въ отличіе отъ верхняго ва
луннаго яруса, найденнаго на лессѣ въ Полтавской губерніи, и по литоло
гическимъ признакамъ нисколько не отличающагося отъ перваго; в) ярусъ 
пестрыхъ глинъ различныхъ цвѣтовъ, отъ мясно-краснаго до чернаго; г) 
бѣлые пески и каолиновые песчаники, среди коихъ лежитъ извѣстная Кі
евская Межигорская глина,—въ песчаникахъ-же вырыты пещеры Кіево- 
Печерской Лавры; д) лигнитъ; е) зеленые пески, переходящіе иногда въ пес
чаники; ж) синяя глина, подходящая подъ русло Днѣпра, з) Пески съ фос
форитами; і) ярусъ Трактемировскихъ и Бу Чацкихъ песчаниковъ. Всѣ эти 
образованія покоятся вѣроятно на породахъ мѣловой формаціи, выходящей 
на дневную поверхность близъ г. Конева.

Первыя два изъ приведенныхъ выше образованій должны быть отнесены 
къ диллювіальной эпохѣ, тогда какъ остальныя несутъ на себѣ неоспоримые 
слѣды эпохи третичной, являясь представителями самыхъ верхнихъ ея ярусовъ.

Поразительное наружное сходство упомянутыхъ третичныхъ глинъ съ 
глинами, образующими въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подпочву болотъ Полѣсья, а 
также и то обстоятельство, что обширные лѣса Радомысльскаго уѣзда, Кіев
ской губерніи, лежащіе смежно съ болотами, растутъ на пескахъ, подъ ко
торыми несомнѣнно залегаютъ третичныя пестрыя глины, все это заставляло 
предполагать съ большою достовѣрностью, что и подпочвенныя глинистыя 
образованія Полѣсья должны быть отнесены къ той же геологической эпохѣ; 
однако, болѣе подробный разборъ сего вопроса, разница условій залеганія
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тѣхъ и другихъ образованій, а главнѣйше неоднократно обнаружившіеся слу
чаи, когда глины накрываютъ собою образованія, относящіяся несомнѣнно къ 
диллювіальной эпохѣ, не подтвердили вышеупомянутаго предположенія, и за 
ставили причислить эти Полѣсскія породы къ той геологической эпохѣ, къ 
которой мы ихъ отнесли выше.

Допуская затѣмъ результатъ дѣйствія тамъ плавающихъ льдинъ на обра
зовавшіеся осадки, необходимо также предположить и существованіе въ дан
ную эпоху обширнаго моря, покрывавшаго собою нынѣшнее Полѣсье. Пред
положеніе это, повидимому, вполнѣ оправдывается и топографическимъ харак
теромъ данной мѣстности.

Опредѣляя южную границу распространенія сѣверныхъ валуновъ, легко 
прійти къ заключенію, что границею этою является сѣверный склонъ Волыно- 
Галиційскаго плато, который, если служилъ преградою для дальнѣйшаго пе
редвиженія льдинъ съ сопутствующими ихъ валунами, могъ также быть съ 
тѣмъ вмѣстѣ и опорнымъ валомъ, за предѣлы котораго не распространялось 
диллювіальное море, образовавшееся вслѣдствіе таянія этихъ льдинъ.

Ледяной покровъ, при послѣдовательномъ таяніи, долженъ былъ посте
пенно отступать къ сѣверу, оставляя послѣ себя морены и мелкій песокъ, 
а также оторванныя льдины меньшихъ размѣровъ; когда же этотъ сплошной 
или, по крайней мѣрѣ, густой ледяной покровъ значительно отступилъ къ 
сѣверу и горизонтъ водъ замѣтно понизился, выступили изъ подъ морскаго 
уровня, такъ называемыя, Минскія высоты, и образовали такимъ образомъ 
широкій проливъ, соединяющій западный водоемъ (нынѣ Балтійское море) съ 
южнымъ (нынѣ Черное море). Доказательство тому, что Минскія высоты вы
ступили уже послѣ образованія породъ валуннаго наноса, можно видѣть въ 
томъ фактѣ, что на возвышенностяхъ этихъ валуны встрѣчаются на высотѣ 
около 1200 фут., тогда какъ въ валунныхъ образованіяхъ сѣвернаго склона 
Волыно-Галиційскаго плато это имѣетъ мѣсто едва до высоты 700 футовъ.

По всѣмъ признакамъ можно предполагать, что еще долго послѣ того, 
какъ образовался упомянутый выше проливъ, его воды продолжали омывать 
склоны высотъ Минскихъ и Волыно-Галиційскаго плато, а льдины, плаваю
щія по этимъ водамъ, а также принесенные ими валуны, производили раз
рушительное дѣйствіе на породы, изъ коихъ образованы были бока и дно 
сего водоема, причемъ вырабатывался основной матеріалъ для составленія 
тѣхъ толщъ,' изъ коихъ образованы подпочвенные слои Полѣсскихъ болотъ.

Воды сказаннаго выше пролива были затѣмъ разобщены отъ бассейна 
западныхъ водъ поднятіемъ Пружанскихъ, Кобринскихъ, Ковельскихъ и Ро- 
венскихъ возвышенностей, которыя оставили нашъ водоемъ въ сообщеніи лишь 
съ Чернымъ моремъ.

Образовавшійся такимъ образомъ заливъ перешелъ послѣдовательно въ 
рѣку Припять съ ея многочисленными притоками, представляющимися и нынѣ 
въ видѣ рѣчной системы, еще несовершенно урегулированной.
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Весьма легко допустить, что было время, когда этотъ заливъ былъ от
дѣленъ и отъ водъ Чернаго моря, вслѣдствіе поднятія горнаго кряжа, нося
щаго на себѣ неоспоримые слѣды отложеніи валунной эпохи, который, начи
наясь въ юго-западныхъ окраинахъ Мозыря, тянется по направленію къ Во
стоку, прорѣзываетъ Припять близъ м. Юревичи и Днѣпръ близъ Лоева, и, 
наконецъ, сливается съ обширными возвышенностями Черниговской губерніи, 
образуя, повидимому, также границу южнаго распространенія валуновъ.

Говоря о лёссѣ, мы упомянули, что, залегая въ мѣстахъ крайняго рас
пространенія сѣверныхъ валуновъ и представляя собою результатъ сильнаго 
перетиранія кусковъ породъ, образованіе это является отложеннымъ въ са
мыхъ отдаленныхъ мѣстахъ того водоема, которому оно обязано своимъ про
исхожденіемъ; нахожденіе лёсса въ окрестностяхъ городовъ: Ковеля, Ровно, 
Овруча и Мозыря, показываетъ намъ такимъ образомъ предполагаемыя гра
ницы моря или озера, занимавшаго мѣсто нынѣшняго Полѣсья въ доистори
ческую эпоху.

Преданіе о морѣ, существовавшемъ когда-то въ предѣлахъ Полѣсья, 
весьма живо сохранилось у мѣстнаго населенія, которое о бывшемъ состояніи 
своего края передаетъ весьма много разнорѣчивыхъ, хотя подчасъ и неправ
доподобныхъ, разсказовъ, относя ихъ всегда, безъ всякой объяснимой причины, 
къ царствованію королевы Бонны.

Профессоръ Эйхвальдъ тоже предполагаетъ, что на мѣстахъ нынѣшняго 
Полѣсья существовало когда-то большое озеро или море, мнѣніе же свое онъ 
основываетъ главнѣйше на томъ наблюдавшемся имъ фактѣ, что въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ интересующаго насъ края находятся мелкозернистые пески, 
совершенно тожественные съ тѣми, которые нынѣ встрѣчаются на берегахъ 
Каспійскаго моря.

Контрымъ, въ приведенномъ нами выше трудѣ своемъ, говоритъ слѣ
дующимъ образомъ о морѣ, которое было на мѣстѣ Полѣсья: „Въ числѣ 
особенно распространенныхъ преданій о бывшемъ состояніи Полѣсья, суще
ствуетъ одно, что страна эта была когда-то покрыта моремъ. Предположе
ніе это, говоритъ далѣе авторъ, не имѣетъ ничего общаго съ геологическою 
теоріею нептунистовъ, Всѣ воды Полѣсья имѣютъ только одинъ исходъ въ 
Черное море, посредствомъ Днѣпра, а такъ какъ берега этой рѣки вообще 
низменны и высоки, то этотъ исходъ, вѣроятно, былъ очень долго пріостанов
ленъ, пока наконецъ вода прорвала себѣ путь, и затѣмъ послѣдовательно 
образовала нынѣшнее свое корвто. Такимъ образомъ, пока все это произошло, 
Полѣсье должно было быть, въ родѣ нынѣшняго Каспійскаго моря, большою 
лужею, которой самый нижній горизонтъ указываетъ Припять, и которая, 
по мѣрѣ увеличенія корыта Днѣпра, послѣдовательно уменьшалась въ своемъ 
пространствѣ и глубинѣ, и въ настоящее время оканчиваетъ свое высыханіе, 
не только подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей и воздуха, но также и вслѣд
ствіе дѣйствія постоянно увеличивающагося количества органическихъ жи-
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вотныхъ, поглощающихъ много воды и преобразовывающихъ ее въ газы и 
твердыя тѣла". Къ своему описанію прежняго состоянія нашего Полѣсья, 
авторъ присовокупляетъ разсказы о находимыхъ здѣсь и нынѣ остаткахъ ко
раблей, якорей и проч., въ заключеніе же приводитъ преданіе мѣстнаго на
селенія о римлянинѣ-поэтѣ Овидіи Насо, который, прибывъ въ эту мѣстность 
на кораблѣ, покончилъ здѣсь свою скитальческую жизнь.

Крашевскій, авторъ „Воспоминаній о Волыніи, Подоліи и Литвѣ" 
говоритъ также, что преданіе гласитъ, якобы Черное море доходило когда- 
то чуть ли ни до самаго ГІинска, но какой-то могущественный Кіевскій 
монархъ разрѣзалъ, или разсѣкъ горы, спустилъ воду, и такимъ образомъ 
остались только болота. Лучше же было, прибавляетъ авторъ, оставить 
море, чѣмъ образовать край, покрытый сплошь болотами.

Балинскій, въ своемъ сочиненіи „Древняя Польша" приводитъ, между 
прочимъ, сказанія Геродота о жившихъ въ Полѣсьи славянахъ, въ лѣси
стомъ краѣ которыхъ помѣщается обширное озеро, въ которое вливаются 
четыре рѣки: Оаръ, Сюргисъ, Ликъ и Танаисъ (не суть-ли это, предпола
гаетъ нашъ авторъ, рѣки Горынь, Стырь, Олулъ или Сличъ и Донъ, — на
званіе послѣдней, разумѣется, ошибочно). Балинскій передаетъ также преда
ніе мѣстнаго населенія, что болото Гричино, лежащее въ западной части 
Литовскаго Полѣсья, имѣетъ подземное сообщеніе съ Чернымъ моремъ.

И такъ, всѣ вышеприведенныя предположенія въ общихъ чертахъ 
согласны одно съ другимъ, съ тою только разницею, что одни изъ назван
ныхъ выше авторовъ (Эйхвальдъ) предполагаютъ, что бывшее на мѣстѣ 
нынѣшняго Полѣсья море или озеро находилось въ сообщеніи съ Балтій
скимъ моремъ; тогда какъ по другимъ (Контрымъ, Крашевскій, Балинскій)— 
воды этого бассейна соединялись съ моремъ, образовавшимъ въ послѣдствіи 
нынѣшнее Черное.

Послѣдовательное преобразованіе бывшаго моря или озера въ рѣку 
Припять съ ея многочисленными притоками, могло легко совершиться слѣ
дующимъ образомъ:

Такъ какъ вода нашего резервуара не имѣла никакого исхода, или- 
же исходъ этотъ не могъ вызвать достаточно энергическое движеніе ча
стицъ воды, которой приходъ въ этомъ озерѣ или морѣ, питающемся 
весьма слабо влагою, не могъ сравниться съ расходомъ, значительно его 
превышающимъ, то само собою разумѣется, что водоемъ этотъ долженъ 
былъ начать, такъ сказать, послѣдовательно замирать, то есть постепенно 
мелѣть, пока наконецъ оставшаяся въ немъ вода стала собираться въ 
отдѣльные меньшіе водоемы, размѣщенные въ болѣе глубокихъ пунктахъ 
нашего прежняго моря, чему могло содѣйствовать также, бытъ можетъ, 
частичное опусканіе и поднятіе дна послѣдняго. Явившіеся такимъ обра
зомъ отдѣльные водоемы могли претерпѣть двоякаго рода преобразованія: 
одни изъ нихъ могли, вслѣдствіе вполнѣ спокойнаго состоянія, въ какомъ
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они находились, покрыться тонкимъ слоемъ растительности, которая въ 
свою очередь вызвала произростаніе другаго поколѣнія растеній и наконецъ, 
образовала торфяникъ, — другіе же могли продолжать послѣдовательно 
мелѣть вслѣдствіе изложенныхъ выше обстоятельствъ, пока наконецъ, дно 
ихъ покрылось тонкою полурастительною, полуминеральною корою, но ко
торой начали пробѣгать въ разныхъ направленіяхъ многочисленные ручьи 
и рѣчки, вовсе еще не сформированные и не могущіе быть сгрупированными 
въ какую либо правильную рѣчную систему. Эта запутанная водная сѣть могла, 
вслѣдствіе естественныхъ законовъ гидравлики, послѣдовательно упрощаться, 
гакъ какъ отдѣльныя рѣчки могли постепенно спрямлять свои берега, вымы
вать себѣ корыта, соединять с б о и  воды, и такимъ образомъ переходить въ 
притоки рѣкъ болѣе значительныхъ. Эти болѣе значительныя рѣки переда
вали, въ свою очередь, воды свои въ мѣста все болѣе и болѣе низкія, и 
такимъ образомъ явилась въ самомъ низкомъ мѣстѣ прежняго озера или 
моря одна большая рѣка, которая, принявъ въ себя воды всѣхъ остальныхъ 
рѣкъ и рѣчекъ, переносила таковыя все далѣе и далѣе въ море. Вслѣдствіе 
образовавшагося на берегахъ рѣкъ во время ихъ разлива осадка, на которомъ 
могла явиться и укрѣпиться растительность, берега эти дѣлались все болѣе 
прочными и постоянными, сама рѣка принимала вслѣдствіе того все болѣе 
и болѣе правильный видъ и такимъ образомъ вся разрозненная водная 
сѣть перешла въ одну правильную рѣчную систему, въ составъ которой 
вошли и болѣе древнія рѣки, впадавшія въ прежнее озеро или море, а бе
рущія начало въ мѣстахъ, болѣе отдаленныхъ отъ Полѣсскаго треугольника.

Нынѣшнее Полѣсье представляетъ, именно, такъ сказать, послѣднюю 
картину того преобразованія, которое въ краткихъ словахъ описано выше. 
Всѣ рѣки этого края не имѣютъ еще, собственно говоря, окончательно очер- 
ченпыхъ береговъ; сама Припять нерѣдко мѣняетъ свое корыто, нѣкоторыя 
же изъ маленькихъ рѣчекъ находятся въ состояніи первоначальнаго за
рожденія.

Нижеслѣдующая таблица, вычисленная для Припяти, наглядно показы
ваетъ, насколько незначителенъ уклонъ этой рѣки и слѣдовательно мала 
скорость теченія ея воды.

ТАБЛИЦА III.

Разстояніе но Высота отъ устья
НАЗВАНІЕ МѢСТЪ. фарватеру. Припяти въ Днѣпръ. ПРИМѢЧАНІЕ.

версты. сажени. сажени.

П и н с к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
і

0 0 1 7 ,5 1 1 Средній уклонъ на всемъ
Б е р е з ц ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е о б ак ъ  В о л ги н с к ій . .

4 8
19

495
3 58

1 6 ,1 3 6
1 5 ,2 3 5

протяженіи 0,0000641, 
или 0,032 саж. на версту

» Г ай д ам аш ка . . . 18 260 1 4 ,5 8 6
Т у р о в ъ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 828 1 1 ,4 9 5
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Разстояніе по Высота отъ устья
НАЗВАНІЕ МѢСТЪ. фарватеру. Припяти въ Днѣпръ. ПРИМѢЧАНІЕ.

версты. сажени. сажени.

Кремио (В орон ъ) . . . . 4 389 11,345 Средній уклонъ на всемъ
П е р е р о в ъ ..........................
Устье р. Уш вохи . . . .

19
8

358
480

10,709
10,463

протяженіи 0,0000641, 
или 0,032 саж. на версту

П е т р и к о в ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . 46 2 8 ,6 2 9
Н о в о с е л к и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 480 8 ,5 0 0
Попковичи .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 182 8 ,391
С к р и г а л о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 163 8 ,1 7 2
Багримовичи ................... 6 286 7 ,9 9 2
Ж еховичи ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 377 7 ,6 9 0
Косцюковичи ... . . . . . . . . . . . . . . . . 10 78 7 ,3 0 2
Устье р. Иппы . . . . 8 480 7 ,01 5
М озы рь...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 370 6 ,62 9
Б арбаровъ ...................... 26 442 6 ,1 6 7
Н аровня .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 358 5 ,80 5
Конотопъ .......................... 9 279 5 ,473
Устье р . Словечны . . 20 455 4 ,5 9 4
Дерновичи .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 66 4 ,0 8 4
Б . Сорока . . ............... 26 443 3 ,1 5 9
Н. Ш е п е л ю ч и .... . . . . . . . . . . . . . . . 19 59 2 ,2 5 6
Чернобыль ...................... 37 21 1 ,07 0
У стье П р и п я т и ..................... 34 326 0 ,0 0 0

Итого . . . 543 35

Самыя высокія мѣста дна этого прежняго моря или озера, уже совер
шенно сухія, образовали какъ-бы отдѣльные острова, покрытые лѣсомъ, или- 
же представляются въ видѣ песчанныхъ холмовъ и сугробовъ, и какъ тѣ, 
такъ и другія разбросаны среди мѣстъ, относительно низкихъ, покрытыхъ 
торфяниками или болотами, поросшими дикорастущими травами и трост
никомъ. Эти-то торфяники и болота именно и суть слѣды бывшихъ отдѣль
ныхъ меньшихъ водоемовъ, которые не высохли и до сихъ поръ не высы
хаютъ за неимѣніемъ естественнаго исхода для своихъ водъ въ мѣста болѣе 
низкія, —въ море. Создать имъ этотъ исходъ, дать пріостановленнымъ водамъ 
возможность сойти въ рѣки и море путемъ наиболѣе удобнымъ, прямымъ и 
дешевымъ, составляетъ задачу раціональной канализаціи, осуществленія ко
торой край этотъ ожидалъ цѣлыя столѣтія.

Такъ какъ затѣмъ болота Полѣсья произошли, какъ мы видѣли выше, 
вслѣдствіе пріостановленія „постоянныхъ" водъ, не имѣющихъ естественнаго 
исхода въ Черное море черезъ Днѣпръ, то слѣдовательно болота эти пред
ставляютъ собою не источникъ водоснабженія и питанія этой рѣки и ея 
притоковъ, а лишь, такъ сказать, миражъ этого водоснабженія, осушеніе 
же этихъ болотъ не только не можетъ имѣть вліянія на уменьшеніе ко
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личества воды въ этой рѣкѣ и ея главнѣйшихъ притокахъ, но даже должно 
вызвать совершенно обратное дѣйствіе, ибо канализація, создавая, такъ ска
зать, естественное паденіе для цѣлой осушенной мѣстности къ Днѣпру, снаб
дитъ его большою массою весеннихъ Карпатскихъ и другихъ водъ, которыя, 
при настоящемъ положеніи дѣла, будучи пріостановлены въ своемъ есте
ственномъ стремленіи къ названной рѣкѣ, иросачиваюся отчасти подъ по
верхность почвы, или-же испаряются, и такимъ образомъ, по отношенію къ 
Днѣпровской рѣчной системѣ, пропадаютъ, можно сказать, совершенно непро
изводительно и безслѣдно.

Воды Полѣсскихъ болотъ названы нами выше „постоянными11, такъ какъ 
онѣ представляютъ собою массу, разъ образовавшуюся и существующую, такъ 
сказать, самостоятельно, а не поддерживаемую или питаемую постояннымъ 
приходомъ воды ключевой или родниковой. ^Изучивъ довольно много бологь 
Полѣсья, мы считаемъ себя въ правѣ констатировать фактъ, если не полнѣй
шаго отсутствія, то по крайней мѣрѣ весьма ограниченнаго числа родниковъ 
и ключей въ болотахъ, а тѣмъ самымъ и игнорировать вліяніе ключевыхъ 
или родниковыхъ водъ на образованіе и существованіе этихъ болотъ.

Подтвержденіе нашего мнѣнія находимъ въ сочиненіяхъ всѣхъ приве
денныхъ выше авторовъ, описывавшихъ Полѣсье.

Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ описаній дѣлается ссылка на одинъ Полѣс
скій родникъ, въ которомъ вода будто бы поднимается на нѣсколько футовъ 
выше уровня окружающей его поверхности, и силою своего паденія приво
дитъ въ дѣйствіе нѣсколько гидравлическихъ колесъ: это именно родникъ 
„Око“, Луцкаго уѣзда, Волынской губерніи, близь дер. Оконскъ. Такъ какъ 
цитированіе этого родника профессоромъ Эйхвальдомъ дало нѣкоторымъ уче
нымъ возможность дѣлать, на основаніи этого единичнаго факта, болѣе общія 
предположенія о возможности нахожденія подобныхъ ключей и въ другихъ 
мѣстахъ Полѣсья и, на основаніи таковаго предположенія, выводить заклю
ченія о вѣроятномъ способѣ происхожденія и условіяхъ существованія По
лѣсскихъ болотъ вообще,—то мы поставили себѣ задачею, между прочимъ, 
изслѣдовать этотъ родникъ нѣсколько подробнѣе, изучить причины нахожде
ній и поднятія въ немъ воды и сравнить эту мѣстность съ другими мѣстами 
изслѣдуемаго нами края. Съ этою цѣлью углублена была въ близи родника 
буровая скважина, такъ какъ по сосѣдству съ нимъ нельзя было наблюдать 
естественныхъ выходовъ породъ и опредѣлить порядокъ ихъ напластованія.

Прежде всего мы убѣдились, что хотя въ родникѣ „Око“, окруженномъ 
землянымъ валомъ, вода и поднимается фута на три выше поверхности со
сѣдняго луга, тѣмъ не менѣе все таки силою этой воды ни одно колесо не 
приводится въ настоящее время въ движеніе, и надо полагать, чго сила эта 
далеко была бы для сей цѣли недостаточна, хотя, съ другой стороны, облом
ки колесъ, развалины деревяннаго^ сарая и, главное, преданія старожиловъ, 
свидѣтельствуютъ о бывшихъ здѣсь когда-то по сему предмету попыткахъ.
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Буровая скважина выяснила, что вода происходитъ, вѣроятно, изъ слоя 
песка въ 4 фута толщиною, лежащаго подъ глинистымъ мергелемъ, толщиною 
въ 87» футовъ. Песокъ этотъ лежитъ, въ свою очередь, на бѣломъ мѣлѣ, въ 
которомъ пробурено было 22 фута, но порода пройдена еще не была. Род
никъ „Око“ лежитъ въ неглубокой котловинѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ 
незначительными возвышеніями, состоящими изъ мѣловыхъ отложеній, среди 
которыхъ проходятъ тонкіе прослойки песка, вѣроятно одновременнаго съ 
ними происхожденія. Песокъ этотъ, какъ образованіе единственно пропускаю 
щее воду, которой извѣстное количество находится повсемѣстно подъ поверх
ностью, собираетъ ее по всѣмъ склонамъ сказанной выше котловины и про
водитъ въ самый низкій пунктъ, .откуда она и поднимается въ нашемъ источ
никѣ до своего естественнаго горизонта.

Сравнивая вышеприведенныя обстоятельства съ условіями залеганія по
родъ, образующихъ подпочву болотъ Полѣсья, не трудно заключить, что яв
леніе, наблюдаемое въ родникѣ „Око“, чисто единичное и исключительное 
для данной мѣстности, и что оно никакъ не можетъ служить основаніемъ 
для дѣланія какихъ либо предположеній о существованіи въ Полѣсьи род
никовъ, которыхъ въ названномъ краѣ вовсе нѣтъ, такъ какъ даже и само 
„Око“ находится внѣ предѣловъ Полѣсскаго треугольника.

Сопоставляя все вышеизложенное по предмету геологическихъ условій 
Полѣсья, мы въ правѣ, кажется, считать безошибочными слѣдующія два по
ложенія.

1) Существовавшее до сихъ поръ у многихъ геологовъ мнѣніе, что бо
лота Полѣсья лежатъ непосредственно на гранитахъ, должно считаться 
несогласнымъ съ дѣйствительностью;

2) Подпочвою или ложемъ Полѣсскихъ болотъ должны считаться 
синевато-сѣрыя, твердыя, плотныя глины, въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ запад
наго Полѣсья—толщи мѣловыхъ образованій, происшедшія вслѣдствіе исти
ранія породъ мѣловой почвы льдинамя и валунами, причемъ какъ глины, 
такъ и эти мѣловыя толщи должны быть отнесены, по своему происхожденію, 
къ эпохѣ болѣе новой, чѣмъ третичная, а именно къ эпохѣ постъ-пліоценовой.

Намъ остается еще сказать нѣсколько словъ о полезныхъ ископаемыхъ, 
залегающихъ въ Полѣсьи. Въ этомъ отношеніи необходимо, прежде всего, 
замѣтить, что край этотъ вовсе не изобилуетъ сказанными ископаемыми, что 
уже видно изъ того, что, не смотря на столь большое число проведенныхъ 
въ немъ въ различныхъ мѣстахъ буровыхъ скважинъ, послѣднія не обнару
жили почти никакихъ болѣе достойныхъ вниманія мѣсторожденій. Необходимо 
однако отмѣтить открытіе бураго угля, сдѣланное въ буровой скважинѣ близъ 
дер. Прудокъ, лежащей въ 9 верстахъ отъ уѣзднаго города Мозыря, Мин
ской губ.. и въ 2 верстахъ отъ Припяти. Найденный здѣсь пластъ угля, 
толщиною 4 ф. 2 д., залегаетъ на глубинѣ 35 фут. отъ поверхности. Подош
вою означенному пласту служитъ известковый туфъ, надъ углемъ же непо
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средственно лежитъ слой крупнозернистаго песка, съ многочисленными 
обломками песчаниковъ. Геологическія условія залеганія этого угля не поз
воляютъ отнести его къ образованіямъ третичнымъ, но заставляютъ предпо
лагать, что онъ долженъ быть причисленъ къ отложеніямъ болѣе новаго 
времени.

ІІо анализамъ, произведеннымъ въ лабораторіи Министерства Финан
совъ, уголь этотъ содержитъ въ себѣ:

Гигроскопической воды и летучихъ веществъ. . 58,28
У г л я ...............................................................................22,44
З о л ы ...............................................................................19,28

Итого. . . ЮО,оо70-

Зола состоитъ преимущественно изъ гипса. Теплопроизводителыіая спо
собность угля, опредѣленная по способу Бертье, равняется 3320 единиц.

Конечно, по химическому составу уголь этотъ долженъ быть отнесенъ къ 
категоріи углей посредственныхъ; но, принимая во вниманіе, что, судя по 
всѣмъ признакамъ, испытанный образецъ найденъ былъ близъ выхода пласта, 
а слѣдовательно весьма легко могъ быть въ состояніи вывѣтреломъ и нечис
томъ,—позволительно предположить, что далѣе по паденію онъ оказался бы 
болѣе удовлетворительнымъ.

Кромѣ этого открытія, бурый уголь не былъ найденъ нигдѣ въ Полѣсьи, 
не смотря на то, что Балинскій, въ приведенномъ нами выше сочиненіи 
своемъ, говоритъ, что матеріалъ этотъ долженъ залегать въ нѣдрахъ По
лѣсья въ видѣ обильныхъ мѣсторожденій. Впрочемъ, при настоящемъ поло
женіи дѣла, когда дровяной матеріалъ въ Полѣсьи очень дешевъ, открытіе 
залежей угля, въ особенности при весьма затруднительныхъ условіяхъ его 
разработки (мягкія породы, изобиліе воды), не представляютъ никакого 
практическаго интереса.

Въ одной изъ буровыхъ скважинъ близъ дер. Любязь, не далеко отъ 
Припяти, въ Пинскомъ уѣздѣ, найдены были куски янтаря, съ орѣхъ вели
чиною, въ синеватой глинѣ, залегающей на глубинѣ 43 фут, отъ поверх
ности. Литологическія и другія условія залеганія породъ, среди которыхъ 
найденъ янтарь, заставляютъ предполагать, что породы эти относятся по 
своему происхожденію къ эпохѣ постъ-пліоценовой и не имѣютъ ничего 
общаго съ образованіями, характеризующими ярусъ третичной почвы, назы
ваемый нѣкоторыми геологами * янтарнымъ >; найденный же янтарь открытъ 
здѣсь случайно, вмѣстѣ съ другими продуктами размыва породъ болѣе древ
нихъ. Проф. Эйхвальдъ упоминаетъ о находящемся въ Полѣсьи между горо
дами Ровно и Луцкомъ янтарѣ съ содержащимися въ немъ остатками насѣ
комыхъ; —  намъ однако не удалось его находить въ указанномъ мѣстѣ. Къ 
числу наиболѣе интересныхъ въ геологическомъ отношеніи мѣстностей По-
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лѣсья безспорно слѣдуетъ отнести окрестности г. Овруча, а въ особенности 
дер. Збранокъ, отстоящую отъ него въ 10 верстахъ. На небольшомъ отно
сительно пространствѣ мы находимъ тутъ представителей почти всѣхъ гео- 
логоческихъ формацій и породъ. Особенно интересны здѣсь мощныя отло
женія лесса, выходы различныхъ сортовъ гранита, порфировъ; не менѣе 
заслуживаютъ вниманія также кристаллическіе сланцы, глинистые, тальковые 
и слюдяные, бѣлые и красные песчаники, желѣзистые мергели и другія 
породы. Но спеціальное геологическое описаніе этой мѣстности, на изученіе 
которой мы посвятили нѣсколько болѣе времени, не войдетъ въ настоящій, 
лишь общій очеркъ, такъ какъ мы намѣрены, пополнивъ еще собранный 
нами матеріалъ экскурсіями въ нѣкоторыя мѣста, разобрать его нѣсколько 
подробнѣе и посвятить ему отдѣльную статью.

На этомъ мы оканчиваемъ наше сообщеніе о геологическихъ работахъ, 
произведенныхъ экспедиціею по изслѣдованію и осушенію болотъ Полѣсья. 
Мы далеки отъ предположенія, чтобы работы наши были достаточными для 
окончатальнаго рѣшенія столь многосложнаго вопроса, каково геологическое 
строеніе обширнаго края, о которомъ говоримъ. Люди вѣдь трудятся цѣлые 
десятки лѣтъ надъ изученіемъ геологическихъ условій какого-нибудь неболь
шаго пространства земли, и то находятъ постоянно что нибудь новое, что 
нибудь неизученное;—каково же достигать этой цѣли въ Ііолѣсьи, площадь 
котораго приблизительно составляетъ 80,000 квадр. верстъ.
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Сообщая результаты анализа различныхъ веществъ, изслѣдованныхъ 
мною въ теченіи двухъ послѣднихъ лѣтъ, я вмѣстѣ съ тѣмъ, подробно опи
салъ анализъ желѣзныхъ и марганцовыхъ рудъ, такъ какъ способъ изслѣдо
ванія ихъ, въ особенности первыхъ, примѣняется мною и ко многимъ дру
гимъ веществамъ, сходнымъ по качественному составу.

I. МИНЕРАЛЫ.

Нефриты.

Анализи нефритовъ, а равно граната № 1, сдѣланы мною по просьбѣ 
профессора Вас. Вас. Бека. Минералы эти будутъ описаны Вас. Вас. Бе
комъ, вмѣстѣ съ Г. Мушкетовымъ, въ особой статьѣ о нефритахъ, найден
ныхъ въ Россіи, я же привожу здѣсь только результаты анализа.

№ 1-й.

Минералъ доставленъ горнымъ инженеромъ Ив. Вас. Мушкетовымъ 
изъ Самарканда, съ гробницы Тамерлана.

По анализу оказалось:
Убыли отъ прокаливанія . . . . 3 ,н  проц.
8Ю2 ................................................ 56,88 „
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АРО3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ь’е О ...........................
С а О ..... . . . . . . . . . . . . . . . . \ ..................И ,4 9  „
М § 0 ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . .  23,39 „

99,90 п р оц .
Уд. вѣсъ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,926 „ ' )

Минералъ привезенъ Ив. Вас. Мушкетовымъ въ весьма ограниченномъ 
количествѣ; для анализа мнѣ досталось всего 0 ,5  грамма, а потому невоз
можно было опредѣлить закись желѣза. Вслѣдствіи же густаго зрленаго 
цвѣта минерала надо полагать, что желѣзо находится въ немъ въ видѣ ГеО, 
почему найденное количчство Рё20 3 (3,ед проц.) перечислено на ГеО.

Л; 2-й.
Изъ Ярканда, также доставленъ Ив. Вас. Мушкетовымъ.

По анализу оказазалось:
Убыли отъ прокалив........................2,во проц.
8 і 0 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57,07 „
А Р О 3 . . . . . . .  . . 0,91 „
Р е 20 3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,з5  „
С аО ...................... і.......................... І'3,22 „
М§0. : ..........................................  25,43 „

99,58 проц.
У д. в ѣ с ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.962 „

Гранаты.

№ 1-й.
Пермская губернія, съ рѣки Исети, близь деревни Ключи. Взятъ изъ 

коллекціи музеума горнаго института. Въ каталогѣ иокойнато В. В. Не- 
федьева 2) онъ названъ нефритомъ и значится подъ № 21Г /,.

По анализу оказалось:
Убыли отъ прокалив.....................  1 ,ів проц.
8 і 0 2 ................................................................  3 8 ,60  „
АРО3 .................................................24,18 в
С а О ...................................................... 35,оз „
М § 0 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,97 „

99,96 п р о ц .
У д. в ѣ с ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,482 „

Глиноземъ заключаетъ въ себѣ нѣсколько Р е20 \

О Удѣльные вѣса нефритовъ и граната № 1 опредѣлены Вас, Вас. Бекомъ.
*) Краткій каталогъ минералогическаго собранія музеума горнаго института. 1871 г.
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№  2 -й .
Д е м а н т о и д ъ  (Н о р д ен ш и л ь д ъ ). С ъ  Т е л я н с к а г о  к л ю ч а , [близь д е р е в н и  К а 

м ен н о й  Т е л я н ы , в ъ  о к р у гѣ  Н и ж н е -Т а г и л ь с к и х ъ  зав о д о в ъ  н а  У р а л ѣ . Д о с т а 
в л е н ъ  и о т о б р а н ъ  д ля  а н а л и з а  го р н ы м ъ  и н ж е н е р о м ъ  А в . А л е к . Л е ш е м ъ , 
к о то р ы й  со о б щ и л ъ  м н ѣ , ч то  м и н е р а л ъ  в зя тъ  част ію  и зъ  к о л л е к ц іи  м у зеу м а  
г о р н а го  и н с т и т у т а , ч а с т ію  ж е  и зъ  к о л л е к ц іи  С .-П е т е р б у р г с к а г о  у н и в е р с и т е т а  
о т ъ  п р о ф е с с о р а  М и х . В а с . Е р о ф е е в а .

П о  а н а л и з у  о к а за л о с ь :
8 і О * .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35,83 п р о ц .
А1а0 3 ..............................................  2,22 „
Ееа0 3 ..............................................  30,44 „
Е е О .................................. .....  . 0,27 „
С а О ..................................  31,52 „
М § 0 ................................................. слѣды.

99,78  п р о ц .
У д . в ѣ с ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,847 „

П р и  н а к а л и в а н іи  ч е р н ѣ е т ъ , к и с л о там и  р а з л а г а е т с я  с о в е р ш е н н о .

Кубоиты.
•  '  I і * > І /

И з в ѣ с т н о , что  м и н е р а л ъ , н а зы в а е м ы й  „ к у б о и т о м ъ * , ест ь  со б ств ен н о  
а н а л ь ц и м ъ , в с т р ѣ ч а ю щ ій с я  у  н а с ъ  н а  У р а л ѣ  в ъ  м а гн и т н о й  г о р ѣ  Б л а го д а т и , 
гд ѣ  о н ъ  д ол го е  в р е м я  н а з ы в а л с я  „со д о л и то м ъ * . Н а з в а н іе  ж е  „ к у б о и т ъ * , д ал ъ  
ем у  Б р е й т г а у п т ъ , т а к ъ  к а к ъ  о н ъ  н а х о д и т с я  в ъ  Р о с с іи  в ъ  видѣ  к у б овъ . М н о ю  
р а зл о ж е н ы  д в а  о б р а зц а : о д и н ъ  к р и с т а л л и ч е с к ій , а  д р у го й , т а к ъ  н а зы в а е м ы й ,—  
п л о тн ы й  к у б о и т ъ .

№  1 -й .,
(К р и с т а л л и ч е с к ій ) .

С ъ  горы  Б л а г о д а т и . В з я т ъ  и зъ  к о л л е к ц іи  м у зеу м а  го р н а г о  и н с т и т у т а , 
гд ѣ  о н ъ  з н а ч и т с я  п о  к а т а л о г у  В . В . Н е ф е д ь е в а  п о д ъ  №  2 3 3 г/ %. М и н е р а л ъ  
п р е д с т а в л я е т ъ  к р и с т а л л ы  з е л е н о в а т о -б ѣ л а го  ц в ѣ т а . В ъ  т о н к и х ъ  п л а с т и н к а х ъ  
п о ч т и  п р о зр а ч н ы й . П р е д ъ  п а я л ь н о й  т р у б к о й  п л а в и т с я  в ъ  п р о зр а зн о е , п очти  
б е зц в ѣ т н о е  с т е к л о  п р и  ч ем ъ  с и н е е  п л а м я  г а з а  о к р а ш и в а е т с я  в ъ  ж ел ты й  
ц в ѣ т ъ . П р и  с п л а в л е н іи  с ъ  ф о с ф о р н о й  солью , въ  у ш к ѣ  п л а ти н о в о й  п р о в о л о к и , 
о с т а в л я е т ъ  с к е л е т ъ  к р е м н е зе м а . П р и  н а г р ѣ в а н іи  съ  х л о р и сто в о д о р о д н о й  к и с л о 
то й  р а з л а г а е т с я  с ъ  в ы д ѣ л е н іе м ъ  р ы х л а г о  п о р о ш к а  к р е м н е зе м а . П р и  н а к а л и 
в а н іи  в ъ  п р о б и р н о м ъ  ц и л и н д р и к ѣ  о т д ѣ л я е т ъ  во д у .

П о  а н а л и з у  о к а за л о с ь :
Н ' О ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , і з  п р о ц .
ЗіОа ................................................. 54,42 „
А С О 3 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 ,89  „
Ееа0 3 ..............................................0,4о „
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СаО . . * . . .  . . 0,87 проц.
М § 0 .............................................. слѣды „
Ба/Ю ....................................... 13,оо я

99/П 7 ~
У д . ВѢСЪ ...................................................................... 2 ,2 7 7

Анализы анальцима съ горы Благодата были сдѣланы и другими ли
цами ') .—Разложенный мною анальцимъ чрезвычайно близко подходитъ къ 
формулѣ этого минерала.

Химическая формула анальцима:
Х а2 8ІОП ,
А12 38Ю2І ' 2 Н20

Формула требуетъ:
8 і0 2 . . . .  54,47 проц.
А120 3 . . . .  2 3 ,2 9  «
Ха20  . . . .  1 4 ,0 7  „
Н20  . . . .  8 ,1 7  „

Уменя получилось:
54,42 проц.
2 3 ,2 8  „ (А Р03-4-Ра0 3)
1 3 ,9 6  ,, ( Х а 20 + С а 0 . )

8 ,із „

(Плотный).
Также съ горы Благодати. Привезенъ и отобранъ для анализа Горнымъ 

Инженеромъ Ав. Алек. Лешемъ. Минералъ показываетъ то-же отношеніе къ 
паяльной трубкѣ, какъ и № 1-й. При нагрѣваніи съ хлористоводородной кис
лотой разлагается невполнѣ.

Н 20  .

По анализу оказалось:
проц.

8Ю 2 ..............................................................5 5 ,2 8
А120 3 . . . . . . . .  2 1 ,2 1
Ее20 3 .

СаО . . . . . . . .  3 ,7 0 п
М§0 .............................................................0 ,3 9 >3
Ма20  . ............................................................. 8 .9 3 ))
К 20  . .............................................................2 ,7 3

Уд. вѣсъ
9 8 ,1 8

оо

Бѣломорское ископаемое.

Анализъ этого ископаемаго сдѣланъ по просьбѣ Профессора Павла Влад. 
Еремѣева, который весьма обязательно сообщилъ мнѣ слѣдующее: „Минералъ, 
извѣстный у русскихъ минералоговъ подъ именемъ „бѣломорскаго ископае
маго или бѣломорскихъ рогулекъ", добывается со дна Бѣлаго моря въ Архан
гельской губерніи. Онъ представляетъ отдѣльныя и неправильно сросшіяся 
ромбическія пирамиды, съ поверхности желтовато-сѣраго и въ изломѣ буро-

‘) Н. Какш аровъ. М атеріалы для М инералогіи Р осс іи , ч,— 3-я, стр.— 107.
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вато-желтаго цвѣта, съ мелко-зернистымъ, притомъ пористымъ сложеніемъ. 
Твердость его равна плавиковому шпату; относит. вѣсъ въ кусочкахъ измѣ
няется отъ 2,5821 до 2.6131, въ грубомъ порошкѣ—2,63584- Нѣкоторые прежніе 
минералоги считали этотъ минералъ аррагонитомъ въ его первообразной кри
сталлической формѣ. По микроскопическимъ моимъ наблюденіямъ вся масса ми
нерала дѣйствительно состоитъ изъ тонко-зернистаго аррагонита, вещество ко
тораго, однакоже, не принадлежало первоначально минералу, но явилось ре
зультатомъ позднѣйшей его псевдоморфизаціи.,,

По цнализу оказалось:,,
Нераст. остатка - 5,22 проц. (Глина и песокъ).
Убыли отъ прокал. 42,оо „ (Почти одна СО2).

А Р 0 3-(-Ее20 3 . 0 ,7 9  проц.
СаО . 48,78 „
М§ 0  . 2,ю „
РЬ20 5 . 0,90 „

99,89 проц.
II. ЖЕЛѢЗНЫЯ РУДЫ.

Желѣзныя руды, анализы которыхъ приведены въ таблицѣ, доставлены 
были Ив. Алекс. Пастуховымъ изъ собственной дачи въ Пермской губерніи, 
Верхотурскаго уѣзда.
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проц. проц. проц. проц, проц, проц. проц. проц.

Убыли Вѣсъ
отъ прокал. 12,03 не опре дѣлено. 10,02 3,17 0,68 у вели ч- 1,13

8Ю2 . . 19,49 14,30 14,69 25,17 13,40 19,62 32,72 47,26

ТІО2 . . — — — — — 1,84 слѣды ■ —

А120 3 . . , 4 ,19 6,69 6,49 5,57 8,47 6,97 6,27 5,07

Ре20 3 . . 63,26 69,20 72,82 '5 7 ,8 4 59,02 54,30 34,43 43,87

СаО . . 0,10 6,00 4,10 слѣды слѣды 2,48 8,08 0,80

М$Д) . . 0,16 2,88 2,68 слѣды 15,77 14,30 19,89 1,23

Мп. . . слѣды — — — слѣды — . — . —

8 0 3 . . слѣды 1,57 слѣды 0,25 — 0,19 0,25 0 ,40

Р 2Ѣ05. . 0 ,09 0,24 слѣды слѣды слѣды слѣды слѣды 0,15

99,32 100,88 100,76 98,85 99,83 100,38 101,64 99,91
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Гусевская и Несмянская руды представляютъ бурые желѣзняки.
Спасская и Кормовищенская—суть магнитные желѣзняки.
Двѣ послѣднія руды употребляются собственно какъ флюсы, но, по зна

чительному содержанію окиси желѣза, отнесены мною къ рудамъ.
Что-же касается Васильевской и Вознесенской рудъ, то о нихъ, какъ 

имѣющихъ нѣкоторый интересъ въ отношеніи химическаго состава, я замѣчу 
слѣдующее.

Васильевская руда была доставлена подъ именемъ магнитнаго желѣзняка, 
въ видѣ грубаго порошка, какъ средняя проба изъ кучи, заключавшей въ себѣ 
по крайней мѣрѣ до 50.000 пудовъ. По раствореніи руды въ разведенной 
сѣрной кислотѣ (въ атмосферѣ углекислаго газа), я не открылъ въ растворѣ 
закиси желѣза, слѣд. эта руда не магнитный желѣзнякъ.—По раствореніи же 
руды въ хлористоводородной кислотѣ, получается ростворъ, содержащій Ее20 3, 
А120 3 и значительное количество М§0; кромѣ того при этомъ остается не
растворимый остатокъ, состоящій главнымъ образомъ изъ кварца и какого-то 
чернаго вещества.—Если нерастворимый остатокъ собрать, промыть, высу
шить, прокалить, сплавить съ углекислымъ натромъ, обработать хлористоводо
родной кислотой и водой, какъ это дѣлается для опредѣленія кремнезема въ 
силикатахъ, то черное вещество остается неизмѣненнымъ.—Удаляя кремнеземъ 
нагрѣваніемъ съ растворомъ углекислаго натра, или дѣйствуя фтористоводорной 
кислотой, чернаго вещества получается нѣсколько болѣе 8  проц, и анализъ 
его далъ: ')

АРО3 ................................................. 4 ,4і проц.
Ее20 3 ................................................  1,46 „
м§ 0 ................................ 2,24 „

’ 8 ,11  проц-

Анализъ хлористоводороднаго раствора, отцѣженнаго отъ нерастворимаго 
остатка, далъ:

Ре20 3 ................................................ 57,56 проц.
А120 3 ...............................................  4,об „
М § 0 ...............................13,53

Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ двухъ анализовъ можно предполо
жить, что Васильевская руда представляетъ собою какъ бы смѣсь двухъ шпи
нелей: растворимой и нерастворимой. Желая ближе познакомиться съ этой 
рудой, я просилъ доставить ее въ кускахъ, что черезъ нѣкоторое время и было 
исполнено, но, къ сожалѣнію, на этотъ разъ доставленный кусокъ оказался 
магнитнымъ желѣзнякомъ. Зная И. А. Пастухова, я не могу допустить, чтобы 
здѣсь произошла какая нибудь ошибка, а склоненъ думать, что, дѣйствительно, 
въ нѣкоторыхъ частяхъ той мѣстности существуетъ переходъ магнитнаго желѣз-

*) Для анализа черное вещество было сплавлено съ кислымъ-еѣрноішслымъ каліемъ. 
тори. журн. т. П, № 6, 1881 г. 25
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ннка въ шпинель. Кромѣ того было замѣчено, что изъ Васильевской руды полу
чалось меньше чугуна, какъ бы слѣдовало изъ магнитнаго желѣзняка. Наконецъ, 
доставленная мнѣ черезъ нѣкоторое время Вознесенская руда, въ общемъ, по 
характеру своему оказалась сходною съ Васильевскою и отличается отъ по
слѣдней присутствіемъ титановой кислоты.

Нижеслѣдующая руда доставлена была Пав. Дм. Давыдовымъ изъ Обла
сти войска Донскаго.

№ 1 (А).
Убыль отъ прокаливанія . . . 15,бі проц.
8Ю2 .................................. • • • 8,58 „
РЬ20 6.................................. . • • 0,?б „
Р е20 3.................................. . . . 55,76 „
АГО3. ............................ . . . 2,92 „
Ми3 О4 . . . . . : . . . 6,37 „
С а О .................................. . . . 8,96 „
М § 0 .................................. . . . 0,72 „ 

. . . слѣды.В а О ..................................
8 0 3 . . . . . .  . . . . нѣтъ.

99,88 проц.
Г е .......................................
М п ................................. . . . 4,57 „
РЬ....................................... . . • 0,42 „

Подъ № 1 были доставлены двѣ руды: А и М. № 1 (А) представляетъ 
низъ пласта, а № 1 (М)—верхнюю часть пласта. № 1 (М), какъ заключающая 
25 проц, марганца, отнесена къ марганцевымъ рудамъ.

Анализъ желѣзныхъ рудъ производится мною слѣдующимъ образомъ:
Опредѣленіе убыли отъ прокаливанія.—Въ составъ убыли отъ прокали

ванія входятъ: вода, угольная кислота и органическія вещества. Навѣска руды, 
высушенная при 100 градусахъ, прокаливается въ закрытомъ платиновомъ 
тиглѣ сначала слабо, а потомъ сильнѣе. Какъ только выдѣлится вода, тигель 
открывается и прокаливаніе продолжается до тѣхъ поръ, пока вѣсъ не пере
станетъ измѣняться.

Фосфорная кислота.—Навѣска, оставшаяся послѣ опредѣленія убыли отъ 
прокаливанія, кипятится съ хлористоводородной кислотой и нѣкоторымъ коли
чествомъ азотной. Растворъ выпаривается до суха, остатокъ смачивается хло
ристоводородной кислотою, разбавляется водою, процѣживается; растворъ снова 
выпаривается до суха, остатокъ обработывается азотною кислотою, нѣсколько 
нагрѣвается, прибавляется немного воды, переводится въ маленькій стаканчикъ, 
въ которомъ и выпаривается до 15 к. с. Изъ свѣтлаго раствора фосфорная 
кислота осаждается молибденовокислымъ аммоніемъ; полученная фосфорно-мо
либденовая, кислота, послѣ 12-ти часоваго стоянія въ тепломъ мѣстѣ, соби
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рается, промывается водою съ молибденовокислымъ аммоніемъ (равныя части), 
растворяется въ амміакѣ и осаждается магнезіальною смѣсыо.

Иногда руда содержитъ значительное количество органическихъ веществъ. 
Если для опредѣленія фосфорной кислоты брать непрокаленную навѣску руды, 
то въ растворъ переходятъ и органическія вещества, которыя осаждаются 
вмѣстѣ съ фосфорно-молибденовою кислотою, отчего послѣдняя принимаетъ 
болѣе или менѣе темно-красный оттѣнокъ. При раствореніи въ амміакѣ фос
форно-молибденовой кислоты, содержащей органическія вещества, амміачяый 
растворъ принимаетъ цвѣтное окрашиваніе, густота и цвѣтъ котораго зави
сятъ отъ количества и характера органическихъ веществъ. Если изъ такого 
раствора осаждать фосфорную кислоту магнезіальною смѣсью, то фосфорно
кислая магнезія осаждается также окрашенною болѣе или менѣе въ темный 
цвѣтъ. Для устраненія могущей произойти отъ этого невѣрности въ опредѣ
леніи фосфора, я беру руду прокаленную.

Сѣрная кислота.—Высушенная навѣска отъ 3 до 5 грам. растворяется 
въ царской водкѣ, растворъ выпаривается до суха, остатокъ смачивается хло
ристоводородною кислотою, разбавляется водою и процѣживается. Въ свѣтломъ 
растворѣ сѣрная кислота осаждается хлористымъ баріемъ. Послѣ 12-ти часо- 
ваго стоянія на водяной банѣ, растворъ процѣживается, оставшійся на днѣ 
стакана сѣрнокислый баритъ нагрѣвается съ водою, къ которой прибавлено 
нѣкоторое количество солярой кислоты, и затѣмъ уже собирается.

Кремнеземъ.—Навѣска такой величины, чтобы, за исключеніемъ убыли 
отъ прокаливанія, осталось руды около 1 грам., прокаливается, какъ сказано 
выше. Если при раствореніи руды въ кислотѣ получается небольшой нера
створимый остатокъ, то навѣска руды, растворенная въ хлористоводородной 
кислотѣ съ прибавленіемъ азотной, выпаривается до суха, смачивается хло
ристоводородною кислотою, разбавляется водою; остатокъ собирается, промы
вается, высушивается, прокаливается и взвѣшивается и затѣмъ сплавляется 
съ углекислымъ натромъ для опредѣленія кремнезема, какъ это дѣлается въ 
силикатахъ. Растворы, изъ которыхъ одинъ отцѣженъ первоначально отъ 
нерастворимаго остатка, а другой отъ кремнезема, смѣшиваются вмѣстѣ для 
дальнѣйшаго анализа.

Если руда оставляетъ большой нерастворимый остатокъ, то она прямо 
сплавляется съ углекислымъ натромъ. Какъ въ томъ, гакъ и въ другомъ случаѣ, 
для рудъ, содержащихъ значительное количество органическихъ веществъ, бе
рутся предварительно прокаленныя навѣски.

Большая часть рудъ въ прокаленномъ состояніи растворяются лучше 
(бываетъ, впрочемъ, и обратно), а главное при этомъ нѣтъ въ растворѣ ор
ганическихъ веществъ, обыкновенно препятствующихъ осажденію желѣза ам
міакомъ.—Относительно сплавленія желѣзныхъ рудъ съ углекислымъ натромъ 
я замѣчу слѣдующее:

Извѣстно, чро углекислыя щелочи дѣйствуютъ на платину, а потому



3 8 4 ХИ М ІЯ, ФИЗИКА И М ИНЕРАЛОГІЯ.

уменьшеніе вѣса платиноваго тигля, послѣ сплавленія руды съ углекислымъ 
натромъ было-бы вееьма понятно. Между тѣмъ на практикѣ замѣчается со
вершенно обратное, т. е. платиновый тигель, послѣ сплавленія руды съ угле
кислымъ натромъ (послѣ того, какъ онъ обмытъ хлористоводородною кисло
тою и водою и затѣмъ прокаленъ), вѣситъ болѣе, нежели до сплавленія. По
добное увеличеніе вѣса тигля зависитъ оттого, что изъ руды возстановляется 
желѣзо, дающее съ платиной сплавъ, изъ котораго желѣзо извлекается весьма 
трудно хлористоводородною кислотою и легче сплавленіемъ съ кислымъ сѣр
нокислымъ каліемъ. Послѣднее однако извлекаетъ желѣзо изъ тигля сразу 
только въ такомъ случаѣ, если открытый тигель предварительно былъ сильно 
прокаленъ. Для поясненія выше1 сказаннаго, приведу цифры.

Вознесенская руда Г-на Пастухова, какъ 
оставляющая значительный нерастворимый оста
токъ, была прямо сплавлена съ углекислымъ на
тромъ. До сплавленія платиновый тигель съ крыш
кою вѣсилъ ' . ................................................... : . 15,9888 гр. (1 -евзвѣшив.).

Послѣ сплавленія, тигель былъ обмытъ хло
ристоводородною кислотою и водою и прокаленъ;
вѣсъ его п о л у ч и л ся ..................................................1 6 ,ооі2 гр. (2 -е взвѣшив.).

Послѣ сильнаго прокаливанія открытаго ти
гля, вѣсъ его получился................................................1 6 ,оо58 гр. (3 е взвѣшив.).

Затѣмъ въ тиглѣ было сплавлено кислое-сѣр
нокислое кали, сплавъ растворенъ въ водѣ съ 
прибавленіемъ хлористоводородной кислоты, ти
гель промытъ, прокаленъ и взвѣшенъ. Въ этомъ
случаѣ вѣсъ его былъ равенъ..................................  15,9848 гр. (4-е взвѣшив.).

Послѣ сплавленія съ кислымъ-сѣрно-кислымъ 
каліемъ, внутренность тигля сдѣлалась матовою, 
и затѣмъ блестящею, когда тигель былъ вычи
щенъ морскимъ пескомъ. Послѣ чистки пескомъ
тигель в ѣ с и л ъ .............................................................. 15,9817 гр. (5-е взвѣшив.).

Что увеличеніе вѣса тигля при 2-мъ взвѣшиваніи зависѣло отъ ме
таллическаго желѣза—это показываетъ 3-е взвѣшиваніе, такъ какъ разность 
между 2-мъ и 3-мъ взвѣшиваніями только и могла произойти оттого, что ме
таллическое желѣзо, находящееся въ видѣ сплава съ платиной, будучи сильно 
накалено при доступѣ воздуха, поглотило кислородъ и перешло въ окись. 
Слѣдующую разность между 1-мъ и 3-мъ взвѣшиваніями, равняющуюся 0,оі7 
гр., слѣдуетъ считать какъ окись желѣза, перешедшую въ тигель изъ руды. 
Кромѣ того, изъ полученнаго выше сплава кислаго-сѣрнокислаго кали, окись 
желѣза была осаждена амміакомъ, собрана, промыта, высушена, прокалена 
и взвѣшена. Вѣсъ ея былъ 0,оіэ гр. Затѣмъ она растворена въ сѣрной ки
слотѣ, переведена въ закись и желѣзо протитровано хамелеономъ.
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Металлическаго желѣза найдено при этомъ 0,оіі9 гр., что равняется 
0 ,оі7 гр. окиси—количество, какъ-разъ соотвѣтствующее разности вѣса пла
тиноваго тигля между 1-мъ и 3-мъ взвѣшиваніями.

Что же касается причины выше-приведеннаго возстановленія желѣза, то 
я полагаю, что это зависитъ отъ газа, который во время сплавленія попада
етъ въ тигель и дѣйствуетъ возстановительно на окись желѣза.

Сумма окиси желѣза, глинозема и фосфорной кислоты.—Бъ кислый 
растворъ, полученный отъ смѣшенія двухъ растворовъ (отъ нерастворимаго 
остатка и кремнезема), прибавляется немного азотной кислоты; жидкость нагрѣ
вается, разбавляется до 350 к. с. и осаждается амміакомъ. Послѣ нѣкотораго 
стоянія на водяной банѣ, растворъ процѣживается, осадокъ снова растворяется 
въ соляной кислотѣ и разбавляется нѣкоторымъ количествомъ воды.

Изъ полученнаго раствора сумма вторично осаждается амміакомъ, рас
творъ процѣживается, осадокъ собирается, промывается, сушится, прокали
вается и взвѣшивается.

Окись желгьза.—Полученная выше сумма измельчается въ порошокъ, 
въ томъ же тиглѣ прокаливается, охлаждается въ эксикаторѣ, взвѣшивается 
и высыпается въ колбу въ 350 к. с., а тигель снова взвѣшивается. Разность 
дастъ навѣску отъ суммы, которая (навѣска) обыкновенно бываетъ менѣе 
всей суммы отъ 0,о20 до 0,ого гр. Въ колбу прибавляется 40 к. с. воды и 
20 к. с. крѣпкой сѣрной кислоты и затѣмъ колба нагрѣвается въ наклонномъ 
положеніи. По раствореніи окиси желѣза, растворъ охлаждается до обыкно
венной температуры, колба наполняется до */5 водою, прибавляется около 20 
гр. чистаго цинка и оставляется до утра. На другой день растворъ процѣ
живается чрезъ стеклянную шерсть, разбавляется водою до литра, прибав
ляется еще немного сѣрной кислоты и желѣзо опредѣляется титрованіемъ 
посредствомъ марганцовокислаго калія. Прибавленное число к. с. марганцевѳ' 
кислаго калія пересчитывается на всю сумму.

Глиноземъ.—Опредѣляется по разности чрезъ вычитаніе изъ суммы окиси 
желѣза и фосфорной кислоты.

Титановая кислота.—Изъ разложенныхъ мною рудъ титановая кислота 
находилась только въ Вознесенской рудѣ, которая была сплавлена прямо съ 
углекислымъ натромъ. Въ полученномъ кремнеземѣ, удаленномъ плавиковою 
кислотою, я нашелъ титановой кислоты—0 ,20%* Вольшая-же часть ея (1,б4°/0) 
перешла въ растворъ и была осаждена амміакомъ вмѣстѣ съ окисью желѣза, 
глиноземомъ и фосфорною кислотою. Когда полученная такимъ образомъ сумма 
растворена въ сѣрной кислотѣ, окись желѣза переведена въ закись, — раст
воръ имѣлъ замѣтный синеватый оттѣнокъ, вслѣдствіе перехода титановой 
кислоты (ТіО2) въ низшую степень окисленія (Ті20 3). Такъ какъ низшая 
степень окисленія титана (растворы которой синяго цвѣта) отъ дѣйствія мар
ганцовокислаго калія снова переходитъ въ титановую кислоту, то, въ при
сутствіи значительныхъ количествъ ея, процентное содержаніе желѣза, опре
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дѣленнаго марганцевокислымъ каліемъ, будетъ выше настоящаго. По разсчету 
оказалось, что присутствіе въ растворѣ 1 ,64%  титановой кислоты, въ формѣ 
низшаго окисленія, моіло имѣть только самое ничтожное вліяніе на желѣзо. 
Титановая кислота опредѣлена изъ' суммы (окиси желѣза, глинозема, титано
вой и фосфорной кислоты), полученной изъ отдѣльной навѣски руды, для чего 
мелко истертая сумма сплавлялась около 2 час. въ большомъ платиновомъ 
тиглѣ съ 20 частями кислаго сѣрнокислаго калія и полученный сплавъ обра- 

'ботывался водою до полнаго его растворенія. Для этого потребовалось почти 
три дня. Въ свѣтлый растворъ прибавлено (при нагрѣваніи) сѣрнистой кис
лоты, для перевода окиси желѣза въ закись, растворъ разбавленъ водою до 
литра и затѣмъ титановая кислота осаждена изъ него продолжительнымъ 
кипяченіемъ. Во время кипяченія прибавляли воды и сѣрнистой кислоты. 
Осадокъ титановой кислоты собранъ, промытъ, высушенъ, прокаленъ и взвѣ
шенъ. Часть титановой кислоты такъ плотно пристала при этомъ ко дну 
колбы, что не было никакой возможности добыть ее, а потому она раство
рена въ дымящей соляной кислотѣ, изъ раствора осаждена амміакомъ и со
брана на ту же цѣдилку. Найденное количество титановой кислоты, окиси 
желѣза, глинозема и фосфорной кислоты вычтено изъ суммы, а въ остаткѣ 
получился—глиноземъ.

Известь и магнезія.—Растворъ, отцѣженный послѣ выдѣленія суммы 
амміакомъ, сгущается до 200 к. с., известь 'осаждается изъ горячаго раст
вора щавелевокислымъ аммоніемъ въ присутствіи амміака. Послѣ 12 часо- 
ваго стоянія, щавелевокислый кальцій собирается, промывается, высушивается, 
прокаливается и взвѣшивается. При осажденіи извести щавелевокислымъ 
аммоніемъ всегда осаждается нѣкоторое количество и магнезіи, почему, если 
послѣдней находится болѣе 2%, полученная ѣдкая известь растворяется въ 
соляной кислотѣ и осаждаетя вторично щавелевокислымъ аммоніемъ. Разность 
между 1-мъ и 2-мъ взвѣшиваніемъ прибавляется къ магнезіи. Впрочемъ, при 
анализѣ желѣзныхъ рудъ и силикатовъ я никогда не замѣчалъ, чтобы магне
зіи осаждалось съ известью болѣе 0,5 проц.

Магнезія осаждается изъ раствора, послѣ выдѣленія извести, растворомъ 
фосфорной соли въ присутствіи свободнаго амміака.

Марганецъ.—Въ присутствіи марганца сумма отдѣляется посредствомъ 
уксуснокислаго натра, для чего кислый растворъ уравнивается углекислымъ 
натромъ (1 ч. соли и 10 ч. воды). Какъ только растворъ приметъ слегка 
красноватый оттѣнокъ, уравниваніе продолжается слабымъ растворомъ угле
кислаго натра (1 ч. соли и 15 ч. воды) до тѣхъ поръ, пока растворъ ни 
сдѣлается темнокраснымъ, оставаясь совершенно прозрачнымъ. Операція эта 
требуетъ много терпѣнія и времени и отъ нея зависитъ благопріятный ходъ 
дальнѣйшей работы. Къ уравненному раствору (около 350 к. с.) прибавляется 
25 к. с. насыщеннаго раствора уксуснокислаго натра, жидкость нагрѣвается до 
кипѣнія и оставляется стоять до освѣтленія раствора. Если растворъбылъ урав
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ненъ надлежащимъ образомъ,—осѣвшее уксуснокислое желѣзо почти ничѣмъ 
не отличается отъ окиси желѣза. Свѣтлый растворъ процѣживается, осадокъ 
собирается, сначала промывается водою съ 1 проц, уксуснокислаго натра, а 
потомъ чистою. Когда отцѣженнаго раствора получится столько, сколько 
было до осажденія уксуснокислыхъ солей, стаканъ отставляется и промывныя 
воды собираются отдѣльно въ такомъ же объемѣ, какъ и отцѣженный раст
воръ. Промывныя воды выпариваются въ чашкѣ до суха, остатокъ раство
ряется въ водѣ, прибавляется капли двѣ три соляпой кислоты, нѣсколько 
уксуснокислаго натра и присоединяется къ главному раствору, изъ котораго 
марганецъ осаждается бромною водою. Полученная перекись марганца соби
рается, промывается и высушивается. Прокаливается и взвѣшивается она 
только тогда, когда марганца не болѣе 2 проц. Иначе перекись растворяется 
въ соляной кислотѣ, растворъ выпаривается до суха, хлористый марганецъ 
растворяется въ водѣ съ нѣсколькими каплями соляной кислоты и марганецъ 
осаждается изъ горячаго раствора сѣрнистымъ аммоніемъ. Сѣрнистый марга
нецъ взвѣшивается по способу Розе, а отцѣженный растворъ, послѣ разло
женія соляною кислотою, прибавляется къ кальцію и магнію. Если марганца 
много, наприм. отъ 15 до 25 проц., то онъ осаждается прямо сѣрнистымъ 
аммоніемъ изъ горячаго раствора, промывается на столько, чтобы удалить 
кальцій и магній, растворяется въ соляной кислотѣ, растворъ выпаривается 
до суха, хлористый марганецъ растворяется въ водѣ съ нѣсколькими каплями 
соляной кислоты и марганецъ осаждается углекислымъ аммоніемъ.

Что касается суммы уксуснокислыхъ солей, то она растворяется въ со
ляной кислотѣ и осаждается амміакомъ. Отцѣженный отъ нея растворъ вы
паривается до суха и остатокъ прокаливается. Если работа произведена по 
выше описанному способу и если марганца не болѣе 25 проц., то въ остаткѣ 
послѣ прокаливанія я находилъ лишь только слѣды марганца и нѣкоторое 
количество углекислаго натра, образовавшагося отъ разложенія уксуснокис
лаго натра, такъ какъ сумма не вполнѣ отмывалась отъ него.

III. МАРГАНЦОВЫЯ РУДЫ.

Изъ разложенныхъ мною марганцовыхъ рудъ, анализы которыхъ при
ведены въ нижеслѣдующей таблицѣ, руда подъ .№ 3 доставлена была княземъ 
Абашидзе-Горлинко, а остальныя четыре—горнымъ инженеромъ II. А. Іосса. 
Руды эти съ Кавказа, именно первыя три изъ долины Квирилъ, мѣстности 
Чіатуры, а послѣднія двѣ изъ мѣстности Гадогани.

Сообщая результаты анализа выше упомянутыхъ рудъ, позволю себѣ 
замѣтить, что, если только я не ошибаюсь, это первые подробные анализы 
пиролюзита изъ нашихъ богатѣйшихъ мѣсторожденій его на Кавказѣ.

Въ 100 ч. высушенныхъ при 100 градусахъ рудъ заключается:
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+.

№ 1. № 2. № 3. № 4. №5.

проц. проц. проц. проц. проц.

Химически соединены.
Н Ч ) . . . 2 , 4 0 1 ,6 1 1 ,2 1 0 ,7 4 1 ,2 6
8Ю 2 . . . - 4 ,4 9 6 ,6 7 2 ,8 8 0 , 7 4 1 ,6 9
А Р О 3 . . . 1 ,6 8 2 ,1 4 |  2 ,3 4 1 ,1 2 1 ,2 7
Р е 20 3 . . . 0 ,5 3 0 ,0 3 0 ,2 6
МпСР . . . 8 5 ,6 7 8 5 ,7 7 8 4 , 9 0 9 4 ,3 2 9 1 ,2 3
МпО . . . 1 ,9 8 0 , 8 0 2 ,5 0

0 ,3 3
1 ,8 2 2 ,4 0

СаО. . . . 0 ,7 6 0 ,8 7 слѣды 0 , 5 8
М § 0  . . . 0 ,2 0 0 ,2 4 0 ,3 2 0 ,2 0 0 ,3 1
ВаО • . . 0 ,8 8 0 , 6 8 3 ,1 1 слѣды слѣды
8 0 3 . . . — — 1 ,1 9 — —

РЬ20 6. .' . 0 ,4 2 0 ,4 0 0 ,3 5 0 ,0 6 0 , 0 8
9 9 ,0 1 9 9 ,2 1 9 9 ,1 3 9 9 ,0 0 9 9 ,0 8

Мп . . . . • * 5 5 ,7 0 5 4 ,8 3 5 5 , 6 0 6 1 ,0 5 5 9 ,5 3
РЬ . . . . • 0 ,1 8 0 ,1 7 0 ,1 5 0 ,0 3 0 ,0 3 5
Си . . .  . • • — — Ш—слѣды слѣды слѣды

Нераств. остатка • » 5 ,7 1 8 ,1 0 7 ,1 7 0 ,7 4 1 ,6 9  0

Образецъ № 1 состоялъ изъ нѣсколькихъ, довольно мягкихъ кусковъ, на 
поверхности которыхъ, мѣстами, была замѣтна пустая порода. Въ свѣжемъ 
изломѣ куски имѣли металлическій блескъ, темпо-стальносѣрый цвѣтъ и ясное 
кристаллическое сложеніе. ч

№ 2 представлялъ одинъ кусокъ, состоящій изъ почкообразныхъ скоп
леній кристалловъ и имѣлъ болѣе свѣтлый цвѣтъ и сильный металлическій 
блескъ, чѣмъ № 1.

№ 3 состоялъ изъ четырехъ чрезвычайно однородныхъ, хотя и различ
ныхъ но формѣ кусковъ, взятыхъ изъ различныхъ частей мѣсторожденія. 
Куски были измельчены въ порошокъ, отъ каждаго отвѣшено поровну и 
хорошо перемѣшано.

№№ 4 и 5 представляли сплошную, довольно мягкую массу совершенно 
чернаго цвѣта.

Нижеслѣдующая руда доставлена Пав. Дм. Давыдовымъ, изъ Области 
Войска Донскаго.

№ 1 (М).
Убыли отъ прокаливанія . . . 17,во проц.
8 Ю *.................................................... 1,зо „

‘) Вслѣдствіе незначительнаго количества этого нерастворимаго остатка, онъ принятъ 
за кремнеземъ, хотя послѣдняго оказалось въ немъ 1,35 проц.
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А1гО’ ...................... . . . . 1,20 цррц,
ЬѴО3 ......................
Мп30 * ............................................34,73 У)
СаО ........................................... 12,13 я

М §0 . . . . ,. . . . : 0,28 »
ВаО ......................
803 ......................
Р1Г05 ...................... . . . . 0,47 »

99,83 »
Ге . . . . 21,17
Мп ...................... я
РЬ ...................... п

Руда эта представляетъ настоящій пиролюзитъ и была доставлена въ 
трехъ кускахъ, заключавшихъ прожилки углекислой извести и, вѣроятно, крас
наго желѣзняка.—Всѣ три куска измельчены въ порошокъ, каждый отдѣльно 
хорошо перемѣшанъ, отвѣшено по ровну отъ каждаго куска и все тщательно 
перемѣшано.

Такъ какъ въ этой рудѣ много желѣза, то марганецъ показанъ въ видѣ 
магнитной окиси, т. е. въ томъ соединеніи, въ которое переходитъ пиролю
зитъ при прокаливаніи. Слѣдовательно въ число убыли отъ прокаливанія вхо
дитъ не только вода, угольная кислота и органическія вещества, по и кисло
родъ, выдѣлившійся изъ перекиси марганца.

Анализъ марганцевыхъ рудъ произведенъ слѣдующимъ образомъ,
Гигроскопическая вода.—Необходимое для анализа количество тонко-истер

той руды сохранялось въ банкѣ съ притертой пробкой. Гигроскопическая вода 
опредѣлена высушив'аніемъ руды при 100 градусахъ, при чемъ наблюдалось, чтобы 
температура была постоянная, такъ какъ пиролюзиты всегда содержатъ болѣе 
или менѣе значительное количество низшихъ степеней окисленія марганца, 
изъ которыхъ нѣкоторые, заключаютъ химически-соединенную воду, а потому 
во избѣжаніе выдѣленія ея и держалась постоянная температура.

Химически-соединенная вода.—Руда накаливалась въ тугоплавкой стек
лянной съ шарикомъ трубкѣ, соединенной съ другой трубкой, наполненной 
хлористымъ кальціемъ. Во время опыта чрезъ приборъ протягивался аспира
торомъ совершенно сухой воздухъ. Привѣсъ трубки съ хлористымъ кальціемъ 
показалъ количество химически соединенной воды.

Кремнеземъ и сѣрнокислый баритъ.—Навѣска руды, нѣсколько болѣе 1 
грамма, помѣщенная въ фарфоровую, закрытую часовымъ стекломъ чашку, 
обработана соляной кислотой при нагрѣваніи на водяной банѣ; растворъ вы
паренъ до суха; остатокъ смоченъ соляной кислотой и разбавленъ водой. Полу
ченный при этомъ нерастворимый остатокъ собранъ, промытъ, высушенъ, про
каленъ и взвѣшенъ, а затѣмъ сплавленъ съ углекислымъ натромъ. Сплавъ раст
воренъ въ водѣ съ прибавленіемъ хлористоводородной кислоты, растворъ выпа
ренъ до суха, къ остатку прибавлено около 0 ,5  к. с. соляной кислоты и потомъ
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воды. Кремнеземъ и сѣрнокислый баритъ остались нерастворимыми. Отцѣжен
ный отъ нихъ растворъ смѣшанъ съ главнымъ растворомъ. Осадокъ, состоя
щій изъ кремнезема и сѣрнокислаго барита, собранъ, промытъ, высушенъ, 
слегка прокаленъ, взвѣшенъ и обработанъ растворомъ углекислаго натра, въ 
платиновомъ тиглѣ, при нагрѣваніи въ водяной банѣ. Кремнеземъ при этомъ 
растворился, а сѣрнокислый баритъ перешелъ въ углекислый, который былъ 
собранъ, промытъ, высушенъ, сильно прокаленъ, отчего получалась окись 
барія, которая и взвѣшивалась. По количеству окиси барія высчитано коли
чество сѣрнокислаго барита. Кремнеземъ опредѣленъ по разности.

Остальныя тѣла .—Кислый растворъ, полученный отъ смѣшенія двухъ 
растворовъ, именно—одного, первоначально отцѣженнаго отъ нерастворимаго 
остатка, и другаго, отцѣженнаго отъ кремнезема и сѣрнокислаго барита, слу
жилъ для опредѣленія суммы (РѴО3, А120 3 и РЬ20 5), марганца, извести и 
магнезіи. Въ общемъ, тѣла эти опредѣлены какъ въ желѣзныхъ рудахъ.

Кромѣ выше упомянутыхъ тѣлъ, въ этомъ растворѣ всегда заключалось 
болѣе или менѣе значительное количество барита, который, предъ осажде
ніемъ суммы уксуснокислымъ натромъ, выдѣлялся изъ раствора весьма неболь
шимъ количествомъ разведенной сѣрной кислоты. Слѣдовательно, кромѣ сѣрно
кислыхъ, въ рудахъ находились и ' растворимыя соли барія.

Для полнаго осажденія суммы я прибавлялъ въ растворъ отъ 0,050 до 
0 ,ово грамма окиси желѣза, въ видѣ хлорнаго желѣза, такъ какъ Эггерцъ за
мѣчаетъ, что если, при осажденіи уксуснокислымъ натромъ, глинозема будетъ 
болѣе нежели окиси желѣза, то первый частію остается въ растворѣ. А въ 
разложенныхъ мною марганцевыхъ рудахъ, какъ видно изъ анализа, именно 
глинозема было болѣе окиси желѣза.

Относительно осажденія марганца сѣрнистымъ аммоніемъ, замѣчу слѣ
дующее:

При осажденіи марганца сѣрнистымъ аммоніемъ изъ холодныхъ раство
ровъ образуется, какъ извѣстно, водный сѣрнистый марганецъ розоваго цвѣта. 
Если же онъ осаждается изъ горячихъ растворовъ, то получается, какъ пи
шутъ, безводное соединеніе зеленаго цвѣта, имѣющее то преимущество, что 
труднѣе окисляется на воздухѣ и легче промывается. При моихъ же много
численныхъ осажденіяхъ марганца сѣрнистымъ аммоніемъ изъ горячихъ ра
створовъ, содержащихъ только уксуснокислыя и хлористыя соли натрія, я по
лучалъ сѣрнистый марганецъ слегка красноватаго цвѣта, во всѣхъ же дру
гихъ отношеніяхъ онъ походилъ на безводное соединеніе. Такой свѣтлый сѣр
нистый марганецъ изъ горячихъ растворовъ получается только тогда, когда 
для осажденія его взятъ слегка желтоватый сѣрнистый аммоній. Если же 
взять совсѣмъ желтый, то сѣрнистый марганецъ выдѣляется грязновато-зеле
наго цвѣта, быстрѣе окисляющійся и легче проходящій чрезъ цѣдилку.

Перекись марганца.—Въ однѣхъ рудахъ перекись марганца была опре
дѣлена по способу Фрезеніуса и Билля, въ другихъ, же посредствомъ солей
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закиси желѣза. Количество марганца, соотвѣтствующее перекиси, вычтено изъ 
всего марганца, и оставшійся марганецъ перечисленъ на закись.

Опредѣленіе перекиси марганца въ пиролюзитахъ имѣетъ большое зна
ченіе въ промышленности, а потому я считаю не лишнимъ описать, какъ са
мые способы ея опредѣленія, такъ и привести тѣ изслѣдованія, которыя были 
произведены по этому предмету- различными учеными.

Для опредѣленія перекиси марганца въ пиролюзитахъ, главнымъ обра
зомъ, извѣстны три способа:

1) Способъ Фрезеніуса и Билля.
2) Посредствомъ солей закиси желѣза, такъ называемая „желѣзная 

метода", и
3) Способъ Бунзена.
Что касается способа Бунзена, то на практикѣ онъ не употребляется, 

такъ какъ нѣсколько сложенъ, но главное не позволяетъ брать навѣски болѣе 
0,5 грамма. Поэтому на этомъ способѣ я останавливаться не буду.

1. Способъ Фрезеніуса и Билля.

Способъ Фрезеніуса и Билля основанъ на слѣдующей реакціи: 

М п02, ,К 2С20 4, 2 Н2804 =  Мп804, КѴО4, 2 СО2, 2 Н20.

Въ присутствіи сѣрной кислоты и перекиси марганца частица щавелево
кислаго калія даетъ двѣ частицы угольной кислоты, которыя соотвѣтствуютъ 
одной частицѣ перекиси марганца:

2 С 0 2 =  М н02 или по вѣсу 88 ч. СО2 =  87 ч. МпО2.

Если чрезъ К  обозначимъ найденное при опытѣ количество СО2, то ко
личество МпО2, соотвѣтствующее данной навѣскѣ, получится изъ пропорціи:

88 87 — К  :Х
ѵ 87 К  „  п

X  —   д д —  =  Д Х  0,9887

Т. е. нужно только помножить найденное количество СО2 на 0,9887.
Самое опредѣленіе производится въ приборѣ, изображенномъ на ри

сункѣ. Онъ состоитъ изъ двухъ колбъ А  и В , вмѣстимостью 
около 100 к. с. и соединенныхъ между собою стеклянными 
трубками, проходящими чрезъ каучуковыя пробки, какъ по
казано на рисункѣ. Въ колбу В  насыпаютъ около 2 грам. 
высушеннаго при 100° и тонко измельченнаго пиролюзита.
Затѣмъ въ эту же колбу помѣщаютъ 7,б гр. щавелевокис
лаго калія и наливаютъ '/ 3 воды. Въ колбу А  наливаютъ 
крѣпкой сѣрной кислоты, оставляя нѣсколько свободнаго



3 9 2 Х И М ІЯ , Ф ИЗИКА И М И НЕРАЛ О ГІЯ.

мѣста, чтобы во время прохожденія СО2 не было брызговъ. Для этой же цѣли 
обѣ колбы стараются выбирать съ длинными горлами. Закрывъ колбы проб
ками, а стеклянную трубку Ъ воскомъ, приборъ взвѣшиваютъ; обыкновенно 
онъ вѣситъ съ небольшимъ 200 граммовъ. Вѣсы должны чувствовать 0,5 
милиграмма. Когда приборъ взвѣшенъ, то изъ него вытягиваютъ нѣкоторое 
количество воздуха, для чего берутъ въ ротъ конецъ каучука, одѣтаго на 
трубку а. Вслѣдствіе разрѣженія, въ колбу В  по трубкѣ с втягивается 
сѣрная кислота и тотчасъ начинается реакція разложенія перекиси мар
ганца. Не слѣдуетъ прибавлять сразу кислоты слишкомъ много, такъ какъ 
реакція пойдетъ быстро и СО2 можетъ увлечь съ собою часть водяныхъ 
паровъ. Вообще при этомъ полезно имѣть подъ руками чашку съ холод
ной водой, въ которую опускаютъ колбу В, если СО2 начнетъ выдѣляться 
слишкомъ быстро. Когда въ колбѣ не видать болѣе черныхъ крупинокъ, 
опытъ считаютъ оконченнымъ, для чего требуется не болѣе 25 минутъ. 
Приборъ охлаждаютъ до обыкновенной температуры, потомъ снимаютъ съ 
трубки Ъ восковую пробку и чрезъ приборъ протягиваютъ воздухъ. За
крывъ воскомъ трубку Ъ, приборъ взвѣшиваютъ. Разность вѣса прибора до 
и послѣ опыта показываетъ количество выдѣлившейся СО2, а по этой по
слѣдней высчитываютъ количество МпО2.

Весьма часто въ пиролюзитахъ заключаются углекислыя соли, тогда СО2 
опредѣляютъ изъ отдѣльной навѣски и вычитаютъ изъ найденной по способу 
Фрезеніуса.

При изложенномъ способѣ "опредѣленія МиО2 слѣдуетъ обратить внима
ніе на слѣдующія обстоятельства:

1) Разложеніе должно идти такъ, чтобы выдѣляющіеся пузырьки СО2 
можно было считать.

2) Сѣрной кислоты втягиваютъ въ калбу В  столько, чтобы на 1 ч. воды 
приходилось не болѣе 1 ч. кислоты.

3) При упомянутой выше крѣпости сѣрной кислоты и температурѣ 
70°, щавелевая кислота не разлагается на СО и СО2, какъ это можно было 
бы предполагать. Опытъ былъ сдѣланъ такимъ образомъ, что колба, содер
жащая смѣсь щавелевой и сѣрной кислотъ и воды, нагрѣвалась при различныхъ 
температурахъ, причемъ эта колба соединялась съ другой, содержащей из
вестковую воду, и черезъ приборъ протягивался атмосферный воздухъ. При 
температурѣ 70° и отношеніи сѣрной кислоты къ водѣ 1 : 1 известковая вода 
оставалась прозрачной.

4) При анализѣ пиролюзитовъ, содержащихъ значительное количество 
желѣза, особенно избѣгаютъ повышенія температуры болѣе 70 градусовъ, по
тому что въ такихъ растворахъ замѣчается образованіе небольшаго количества 
СО2 уже при нагрѣваніи отъ 80 до 82 градусовъ.
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5) Если въ пиролюзитахъ заключается значительное количество желѣза, 
то приборъ слѣдуетъ защищать отъ дѣйствія солнечныхъ лучей. Это видно 
изъ того, что если выставить на солнечный свѣтъ смѣсь изъ разведенной 
сѣрной кислоты, щавелевой, сѣрнокислой окиси желѣза и сѣрнокислой закиси 
марганца, то уже при температурѣ отъ 70 до 72 градусовъ замѣчается силь
ное выдѣленіе СО2 вслѣдствіе разложенія свѣтомъ щавелевокислой окиси 
желѣза.

2. Желѣзная метода.

Способъ этотъ состоитъ въ томъ, что навѣску тонкой желѣзной прово
локи, помѣщенной въ колбу, растворяютъ въ НС1, при пропусканіи струи 
СО2. Въ кислый растворъ хлористаго желѣза (ЕеСР) всыпаютъ навѣску пи
ролюзита. При дѣйствіи НС1 на МнО2 выдѣляется С1, который Б’еСІ2 пере
водитъ въ Р еаСІ“. Оставшееся количества РеСІ2 титруется посредствомъ 
КЧУО 7.

По изслѣдованію Е. ВЬегег’а и Р. К итрѣ’а оказывается, что этотъ 
способъ даетъ результаты ниже настоящихъ. Дѣло въ томъ, что нѣкоторая 
часть пиролюзита всплываетъ на поверхность кислаго раствора, отдѣляющій
ся С1 не успѣваетъ дѣйствовать на ЕеСГ и улетаетъ вмѣстѣ съ СО2. Если 
же выходящую ССЬ пропустить еще чрезъ колбу съ небольшимъ количествомъ 
РеСІ2, то въ такомъ случаѣ во второй колбѣ поглощается послѣднее коли
чество хлора и тогда результаты получаются болѣе точные.

8. РаШпзоп 2) предлагаетъ употреблять для разложенія пиролюзитовъ 
сѣрнокислую закись желѣза, такъ какъ кислые растворы этой соли гораздо 
постояннѣе на воздухѣ, чѣмъ хлористое желѣзо, что видно изъ слѣдующаго 
опыта. —

Приготовивши кислые растворы хлористаго и сѣрнистаго желѣза, заклю
чавшіе по 0,434 грам. металлическаго желѣза, РаШпзоп оставилъ стоять 
ихъ на воздухѣ въ продолженіи 18 часовъ. По прошествіи этого времени онъ 
нашелъ желѣза въ хлористоводородномъ растворѣ — 0,3884 гр., а въ сѣрно
кисломъ—0,4337 гр. РаШпзоп разлагаетъ пиролюзиты безъ атмосферы СО2, 
а дѣлаетъ это въ колбѣ, закрытой' каучуковой пробкой, въ которую встав
ляется стекляная трубка, согнутая два раза подъ прямымъ угломъ и опущен
ная въ другую колбу съ водою.

Желая сравнить точность желѣзной методы со способомъ Фрезеніуса н 
Билля, въ двухъ первыхъ образцахъ разложенныхъ мною пиролюзитовъ, МпО* 
была опредѣлена по обоимъ способамъ. При опредѣленіи по желѣзу я посту
палъ слѣдующимъ образомъ:

') Ргевепіиз. ХѳіівсЬгіЦ Сйг АпаІуІізеЬе СЬетіе 1870. 8 .-4 6 .
2) Б’гевепіиз. ЯеШсЬпЙ Піг АпаІуІізсЬе СЬетіе 1870—8. 509, СЬет. И е т  ВЛ.—21, р,—267.
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Въ литровую колбу наливалось приблизительно 90 к. с. воды и 50 грм. 
крѣпкой сѣрной кислоты, въ которой растворялась навѣска тонкой желѣзной 
проволоки ('/во дюйма діам.) — Въ колбу опускалась короткая газоотводная 
трубка отъ прибора съ СО2. Когда, послѣ легкаго нагрѣванія, желѣзная проволока 
растворилась, сѣрнокислая закись желѣза охлаждалась до обыкновенной тем
пературы въ атмосферѣ-же СО2. Для скорѣйшаго охлажденія, колба погру
жалась въ холодную воду. Въ полученный растворъ желѣзнаго купороса 
опускался маленькій, широкій стекляннный цилиндрикъ съ 1 грам. (приблизи
тельно) тонко измельченнаго пиролюзита. Если навѣску пиролюзита всыпать 
въ горячій растворъ сѣрнокислаго желѣза, то большая часть руды разла
гается почти моментально, такъ что не весь кислородъ могъ-бы дѣйствовать 
окислительно. Окисленіе РеО начинается уже при обыкновенной температурѣ 
и идетъ далѣе по мѣрѣ нагрѣванія. Во время опыта полезно колбу взбалты
вать. Нагрѣваніе прекращалось, когда болѣе незамѣтно было черныхъ кру
пинокъ. По окончаніи разложенія, не прерывая такъ СО2, колба охлаждалась. 
Промывши газоотводную трубку, колбу наполняли водою и оставшуюся 
закись желѣза я опредѣлялъ марганцовокислымъ каліемъ.

Обыкновенно оставшуюся закись желѣза титруютъ хромовокислымъ ка
ліемъ, при чемъ, однако, является то неудобство, что постоянно нужно выни
мать капли раствора и пробовать краснымъ синильнымъ каліемъ. При упо
требленіи же марганцовокислаго калія не слѣдуетъ брать навѣсу пиролюзита 
болѣе 1 грамма, такъ какъ въ этомъ случаѣ образуется значительное коли
чество сѣрнокислой окиси желѣза, отчего, несмотря даже на цѣлый литръ 
раствора, послѣдній принимаетъ желтый цвѣтъ п потому въ немъ трудно замѣ
тить розовое окрашиваніе при окончаніи реакціи. Впрочемъ и при навѣскѣ въ 
1 грам. растворъ принимаетъ по окончаніи реакціи нѣсколько красноватый оттѣ
нокъ, но, во всякомъ случаѣ, конецъ реакціи опредѣляется вполнѣ точно.

Разложеніе пиролюзитовъ безъ атмосферы СО2, какъ дѣлаетъ РаНінзон, 
нѣсколько проще, но это удобно только тогда, когда руда разлагается легко. 
Въ противномъ случаѣ кислый растворъ приходится нагрѣвать сильно и 
долго, и при малѣйшемъ уменьшеніи температуры въ приборъ втягивается 
вода, а съ этимъ обстоятельствомъ не всегда удобно справиться и можетъ про
изойти разрывъ прибора или, по крайней мѣрѣ, испортится анализъ.

Реакція, которая происходитъ при анализѣ пиролюзитовъ по желѣзной 
методѣ, выражается слѣдующимъ образомъ:

МнО2, 2 Е е804, 2 Н 28 0 4 =  М п80\ Ее2 (804)8, 2 Н20 .

Одна частица перекиси марганца (87 вѣсовыхъ частей) окисляетъ два 
атома желѣза (112 вѣсовыхъ частей). Если чрезъ К обозначимъ количество 
желѣза, перешедшаго въ окись, то количество перекиси марганца, соотвѣт
ствующее данной навѣскѣ, получится изъ пропорціи:
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112 : 87 =? К : X .
_  87 Х К  ,, л
А — і і 2  — Л *  ° ’7768-

Т. е. слѣдуетъ только помножить на 0,7768 количество желѣза, перешед
шаго въ окись. Цифры, которыя я получилъ по этому способу для двухъ 
образцовъ пиролюзитовъ, суть слѣдующія:

Образецъ № 1.

Опредѣленіе 1-е. Навѣска руды . . . .  1,оо74 гр.
Желѣзной проволоки. 1,'зш „
Послѣ поправки . . . 1,зюі „ такъ какъ при

нимаютъ, что въ тонкой проволокѣ частаго желѣза заключается—99,6 проц.

(1,3164 X 0,996 =  1,310і).
Маргацовокислаго калія употреблено............................................. 27,4 к. с.

(1 к. с. КМпО4 =  0,007013 гр. Ре).

Осталось желѣза въ видѣ за к и с и .................................................. 0,1921 гр.
(0,007013 X 27,4 =  0,1921 гр,).

Осталось желѣза въ видѣ окиси.......................................................  ,1,118 „
(1,3101 — 0,1921 =  1,118 гр.).

Перекиси марганца въ 1,0074 гр. пиролюзита заключается . 0,868462

(1,118 х  0,7768 =  0,868462). 
въ проц. — 86,20.

(1.,0074 : 0,868462 =  100 : X - 86,20 проц. МпО2).
Опредѣленіе 2-е. Навѣска р у д ы ................... 1,0008 гр.

Желѣзной проволоки . . . 1 ,зо5б „
Послѣ п оп равки ...............  1,зоо4 „

Осталось желѣза въ видѣ за к и с и ..................................................  0,1893 гр.
я я я я окиси........................................................  1,1111

Перекиси марганца въ 1,0008 гр. заклю чается......................  0,863102
въ проц. — 86,20.

Образецъ № 2.

Навѣска руды.................................  1,0347 гр.
Желѣзной проволоки . . . .  1,4ііэ „
ПОСЛѢ П о п р а в к и ...................................  1,4062 „

Осталось желѣза въ видѣ за к и с и ....................................... .....  . 0,2625 гр.
» » я я о к и с и ................................................... 1,1437 „

Перекиси марганца въ 1,0347 гр. заклю чается......................  0,888426
въ проц. — 85,86 проц.
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Сопостановляя результаты опредѣленія МпО2 по двумъ различнымъ 
способамъ, получимъ:

По Фрезеніусу. По желѣзу.
Образецъ № 1 . . 86,67 проц. - 8 6 ,2 0  проц.

у) » • • п » 86,20 „
„ № 2 . . 85,77 ,, 85,86 „

Сравнительное опредѣленіе МпО2 въ пиролюзитахъ различными способами 
было сдѣлано нѣсколькими лицами, именно Е. ЗЬегег’о іъ и О. К и трЬ ’омъ *) 
и РаШпзоп’омъ 2). Е. ВЬегег и Сг. К итрѣ  употребляли для своихъ опытовъ 
американскій пиролюзитъ, который въ большомъ количествѣ истертъ былъ 
въ порошокъ, хорошо перемѣшанъ и высушенъ при 1 0 0 й.

Я приведу среднія і еличины, полученныя ими изъ нѣсколькихъ опре
дѣленій.

По Фрезеніусу . 
„ желѣзу . .
» Бунзену . .

Количество 
МпО2 въ проц,

. . 63,50 проц.
. . 62,06 „
■ • '62,74 „

Наибольшая разность 
между опредѣленіями.

0,04 проц.
1,15 „
0,03 я

При опредѣленіи МпО2 по желѣзу, ВЬегег и КншрЬ употребляли ЕеСЬ 
и только одну колбу. Если же, какъ они говорятъ, прибавить еще колбу съ 
небольшимъ количествомъ РеСІ2, то МпО2 въ американскомъ пиролюзитѣ 
получается— 6 2 ,4 7  проц.

Цифры, полученныя РаШпзоп’омъ, суть слѣдующія:

По желѣзу.
63,43 проц.
82.34 „
73,98 »
63,25 ,,

Для опыта взяты различные образцы тшролюзитовъ, не содержащихъ 
магнитнаго желѣзняка.

Изъ опредѣленій зЬегег’а и КпшрЬ’а видно, что МпО2 по желѣзной ме
тодѣ получается на 1 проц, меньше противъ способа Фрезеніуса. Содержалъ 

, ли пробуемый ими американскій пиролюзитъ магнитный желѣзнякъ или 
нѣтъ—объ этомъ они не говорятъ. Но, какъ видно изъ опредѣленій РаШп- 
воп’а, а также и моихъ, количество МпО2, какъ по Фрезеніусу, такъ и 
по желѣзу, получаются вполнѣ близкія, если въ рудахъ не заключается 
магнитнаго желѣзняка. Присутствіе магнитнаго желѣзняка имѣетъ большое

По Фрезеніусу.
Перекиси марганца . . . 63,зб проц.

» » • •  ̂ 82,34 „
» у) . . .  74,оо я
9і » • • • 63,32 »

*) Кгевепіиз. ХеіізсЬгіГі і‘йг АпаІуіізсЬе СЬетіе 1870 8 —46. 
я) Егезепіия. 2еіІ8сЬгій ійг Апаіуііясііе СЬетіе 1870 8—609.
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вліяніе на точность опредѣленія МпО2. Впервые на это обстоятельство было 
обращено вниманіе Е. ТезсЬетасЬег’омъ и 8. Зтііігомъ ’), изъ изслѣдованія 
которыхъ я приведу слѣдующее.

Встрѣчающіеся въ природѣ пиролюзиты раздѣляются на мягкіе и жесткіе. 
Мягкими называются такіе сорта, которые разлагаются легко, жесткіе же— 
трудно. Жесткіе образцы отличаются сильною магнитностью, которая увели
чивается вмѣстѣ съ ихъ жесткостью. Опредѣляя МпО2 по Фрезеніусу и по 
желѣзу ТезсЪетаеЬег и ВпііЙі получали различные результаты. Особенно 
большую разность давали жесткіе образцы. Такъ, одинъ образецъ пиролюзита 
далъ по Фрезеніусу МпО2— 71,5 проц., а по желѣзу—70,5 проц. Этотъ обра
зецъ отличался сильною магнитностью. Когда изъ него была сдѣлана вытяжка 
магнитомъ, то въ остаткѣ найдено по Фрезеніусу МпО2—72,5 проц., а по же
лѣзу—72,25 нроц. Вытяжка главнымъ образомъ состояла изъ магнитнаго 
желѣзняка, отъ котораго и зависѣло низшее опредѣленіе МпО2, такъ какъ 
часть кислорода перекиси шла на окисленіе ЕеО магнитнаго желѣзняка.

По изслѣдованію Ьиск’ова 2) оказывается, что при опредѣленіи МпО2 
въ пиролюзитахъ, содержащихъ магнитный желѣзнякъ, способъ Фрезеніуса 
не всегда даетъ точные результаты даже для одного и того-же образца. Дѣло 
въ томъ, что заключающійся въ пиролюзитахъ магнитный желѣзнякъ также 
неодинаково легко растворяется въ кислотахъ. Если самъ пиролюзитъ разла
гается легко, а заключающійся въ немъ магнитный желѣзнякъ окисляется 
трудно, то способъ Фрезеніуса можетъ дать абсолютно точныя опредѣленія 
МпО2. Если же пиролюзитъ разлагается трудно, а магнитный желѣзнякъ рас
творяется легко, то въ растворѣ будетъ находиться Ре§04. Казалось бы, что 
если въ кисломъ растворѣ, и притомъ при нѣкоторомъ возвышеніи темпера
туры, одновременно находятся МпО2 и Ее804, то послѣдняя должна вся пе
рейти въ окись. Между тѣмъ, по изслѣдованію Е. Еиск’ова, оказывается, что 
болѣе или менѣе значительное количество РеЗО'1 можетъ и не окислиться. 
Количество неокисленной ЕеО зависитъ: отъ отношенія ЕеО къ МпО2, отъ 
температуры, отъ количества кислоты и, наконецъ, отъ энергіи разложенія 
пиролюзита. Отсюда понятно, отчего способъ Фрезеніуса можетъ давать раз
личные результаты даже для одного и того-же образца. Здѣсь опредѣленія 
МпО2 будутъ на столько выше, на сколько осталось неокисленной ЕеО. Ж е
лѣзная же метода этого не представляетъ, и потому, когда желаютъ точно 
опредѣлить полезное дѣйствіе пиролюзита, какъ окислителя, Тевсѣешасѣег 
и 8тШ і, а равно и РаШпзоп, отдаютъ предпочтеніе желѣзной методѣ.

Въ заключеніе замѣчу, что Е. ЬискоіТ нашелъ средство, при помощи ко
тораго способъ Фрезеніуса можетъ давать одинаковые результаты съ .желѣзной

*) Ргезепіиз. 2еіІ8сЬгіЙ Йіг АпаІуііясЬе СЬегаіе 1869, 8 —509.
2) ІЬійет. 1871, 8 —310.
гори. журн. т. П, № 6, 1881 г. 26
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методой. Именно, если въ колбу, въ которой происходитъ разложеніе пиро
люзита, прибавить около 8 к. с. уксуснокислаго натра (1ч.  соли и 9 ч. воды), 
то уксусная кислота способствуетъ окисленію магнитнаго желѣзняка и тогда 
количества МпО2 получаются согласныя съ желѣзной методой.—Это вполнѣ 
подтверждается тѣми числами, которыя приведены въ его работѣ.

IV. СВИНЦОВЫЯ И ЦИНКОВЫЯ РУДЫ.

СВИНЦОВЫ Й БЛЕСКЪ.

Съ Мурманскаго берега.—Доставилъ Г-нъ Бѣляевъ.

По анализу оказалось:
Нерастворимаго остатка. . . .  2,ооо проц, (кварцъ)
РЬ8 ................................................  96,600 „
Аё ........................................................... 0,012 „
2п8 .........................................................  1,388 „ (По недостаку)

100,ооо проц.
Анализъ свинцоваго блеска произведенъ слѣдующимъ образомъ.
Тонкій порошокъ руды обработанъ дымящей азотной кислотой, сначала 

при обыкновенной температурѣ и затѣмъ при нагрѣваніи. Послѣ полнаго раз
ложенія вещества, прибавлено нѣсколько разведенной сѣрной кислоты, жидкость 
выпарена до тѣхъ поръ, пока выдѣлилась не только азотная кислота, но и большая 
часть сѣрной.—По охлажденіи, разбавлена водою и прибавлено спирта.—По
лученный осадокъ, состоящій изъ сѣрнокислаго свинца и кварца, послѣ про
мыванія, взвѣшенъ. Для отдѣленія отъ кварца, сѣрнокислый свинецъ раство
ренъ въ уксуснокисломъ аммоніи,—а оставшійся кварцъ взвѣшенъ и вычтенъ 
изъ общаго вѣса.

Для опредѣленія серебра, 20 гр. мелко-измельченнаго свинцоваго блеска 
сплавлено въ глиняномъ тиглѣ съ 60 гр. углекислаго натра и 6 гр. селитры. 
Возстановленный свинецъ, послѣ очищенія отъ шлака, спущенъ на капеллѣ.

Ц и н к о в а я  о б м а н к а .

Ставропольской губерніи, Алагирскаго завода, изъ Орданскаго серебро
свинцоваго мѣсторожденія.—Доставлено Горнымъ Инженеромъ Пав. Анд. 
Іосса.

По анализу оказалось:

Нер. о с т а т к а ....................... 11,оі нроц. (Въ немъ 8іОа—1 0 ,7  проц.)
РѴ О 3 ..................................... 10,87 „
АРО3............................................... 1,оз „
Мпа0 8 . . . . . . .  0,зо „
2п ...............................  49,44 ,,
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8  ................................. 28,41 проц.
РЬ .................................слѣды.

101,об проц.

Если сѣру перечислить на сѣрнистыя соединенія, то получимъ:

Нер. остатка 
Ее20 3 . . . 
А120 3 . . , 
Ре82 . .
2п8 . .
РЬ . .
Мп20 3 . .

11 ,оі првц. 
5.78
1)03 л
7,66 я 

73,75 „
слѣды 
0,30 я

99,23 проц.

V. ПРОДУКТЫ МѢДНОЙ ПЛАВКИ.

Изъ Питкаранды, на берегу Ладожскаго озера, Доставлено Г-мъ Мей
еромъ.

№ І .
(Купферштейнъ).

По анализу оказалось:
Нер. остатка.........................................0,зо проц.
8 ........................................................ 27,оз „
С и .........................................   23,80 „
Р е ..................................................... 43,82 я
М п ..........................................................0 ,п  „
2 п .............................................   2,51 „
Р Ь ..................................................... слѣды

97,63 роц.

Такъ какъ въ суммѣ не хватаетъ почти 2,5 проц., то слѣдовательно часть 
металловъ находится и въ окисленномъ видѣ.

Анализъ произведенъ слѣдующимъ образомъ.
Тонко истертый порошокъ вещества обработанъ, при осторожномъ на- 

грѣваніи, дымящей азотной кислотою.—Для переведенія металловъ въ хлори
стыя соли, растворъ выпаренъ до суха на водяной банѣ, затѣмъ прибавлено 
къ нему хлористоводородной кислоты и онъ снова выпаренъ до суха. Сухая масса 
смочена соляною кислотою, разбавлена нѣкоторымъ количествомъ воды и нера
створимый остатокъ отцѣженъ. —Въ кислый растворъ, послѣ переведенія сѣр
нистою кислотою окиси желѣза въ закись, пропущенъ сѣрнистый водородъ.— 
Полученная сѣрнистая мѣдь опредѣлена по способу Розе. Растворъ отъ сѣрни
стой мѣди, послѣ переведенія закиси желѣза въ окись, выпаренъ до суха; затѣмъ
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къ нему прибавлено соляной кислоты и воды, жидкость процѣжена, уравнена 
надлежащимъ образомъ и желѣзо осаждено уксуснокислымъ натромъ.

Цинкъ осажденъ изъ уксуснокислаго раствора сѣрнистымъ водородомъ, 
а марганецъ потомъ—бромомъ.

Сѣра опредѣлена въ видѣ сѣрнокислаго барита изъ раствора, приготов
леннаго также какъ и растворъ, изъ котораго осаждалась мѣдь сѣрнистымъ 
водородомъ.

М ѣ д н ы е  ш л а к и .

№ 2. № 3. № 4.

проц. проц. проц.
8 ................................................................................ 2 ,2 9 2 ,4 6 2 ,7 2
8 і02 .............................................  • • 9 ,6 0 4 3 .4 8 3 9 ,2 0
А Р О 3 ...................................................................... 0 .6 0 4 ,8 6 4 ,6 6
Б'е2()3 ..................................................... 7 0 ,8 0 19.31 2 2 ,7 7
Си............................................................. 1 0 .6 4 2 ,1 0 2 ,0 0
С а Ѳ ............................................. .... 2 .2 5 1 7 ,21 18 ,88
МцО........................................................................... 0 ,7 9 1 0 ,3 9 8 ,5 6
М и ......................................................... 0 ,2 7 слѣды слѣды
2 п О ........................................................................... 1 ,1 3 — —
Щелочей................................ .... . — незначи тельно

9 8 ,3 7 9 9 ,8 1 9 8 ,7 9

И въ этихъ веществахъ часть мѣди находится въ видѣ окиси.
Анализъ шлаковъ произведенъ слѣдующимъ образомъ.
Такъ какъ кислотами шлаки не разлагались, то навѣска сначала обра- 

ботывалась дымящей азотной кислотою, а потомъ выпаривалась до суха 
съ хлористоводородною кислотою Еъ выпареннымъ хлористымъ солямъ при
бавлялось соляной кислоты и воды, нерастворимый остатокъ отцѣживался и за
тѣмъ сплавлялся съ углекислымъ натромъ для опредѣленія кремнезема по обык
новенному способу. Растворъ отъ кремнезема смѣшивался съ растворомъ, отцѣ
женнымъ первоначально отъ нерастворимаго остатка и изъ полученнаго та
кимъ образомъ раствора мѣдь выдѣлялась сѣрнистымъ водородомъ, желѣзо и 
глиноземъ—уксуснокислымъ натромъ, марганецъ и цинкъ, сѣрнистымъ аммо
ніемъ, а кальцій и магній, какъ обыкновенно.

VI. ГОРЮЧІЯ ВЕЩЕСТВА.

Т о р ф ъ .

Новгородской губерніи, Боровичскаго уѣзда изъ имѣнія Ждана, Г-на 
Аничкова.
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ІІо анализу оказалось.
Верхній слой. Средній слой. Нижній слой.

Гигроск. воды. . • • 5,ц проц. 2,53 проц. 3,и проц.
С ...................... . . 47,бо 46,бо „ 44,75 ,,
Н ...................... • • 5,35 „ 5,03
о + к  . . . . • • 37,18 „ 36,78 „ 39,66 «
Золы . . . . ■ • 4Л6 „ 8,76 ,, 7,43 „ ')

1 0 0 ,оо проц 1 0 0 ,оо проц. 1 0 0 ,оо проц.
Летучихъ веществъ . 71,78 проц. 69,оо проц. 69,23 проц.
Нелет. углерода . . . 23,46 22,24 „ 23,34 и
Золы . . . . • • 4,76 „ 8,76 „ 7,43 „

1 0 0 ,оо проц. 1 0 0 ,оо проц. 1 0 0 ,оо проц.
Въ органической массѣ торфа:

С ......................... 52,53 проц. 50,02 проц.
Н ...................... 6,00 0,64 „
0  + N . . . . • • 41,26 41,47 „ 44,34

1 0 0 ,оо проц. 1 0 0 ,оо проц. 1 0 0 ,оо проц.
На 1000 ч углерода, водорода свободнаго. 14,58 15,бі 2,оо
„ „ „ „ „ соединеннаго 97,70 98,бі 110,75

Теплородная способность высушен. торфа 4026 ,ед. 3849 ед. 3470 ед.

Торфъ доставленъ былъ мокрый и потому предъ анализомъ высушенъ 
при температурѣ около 60 градусовъ.

К аменный уголь.

Тульской губерніи, села Михайловскаго графовъ Бобринскихъ.

По анализу оказалось:
Левпнскій. Малевскій.

Гигроскоп. воды . . • • 13,97 проц. 17,27 проц.
С ................................. . . 43,оз Я 46,25 я
Н ................................. Я ■ 3,52 я
0 + И - ; • • 16,15 Я 15,97 я
Ре82 ............................ . . 9,73 я 7,95 я
Минер. ваществъ . . . . 13,86 я 9,04 я

1—
‘ 

О
 

о о о проц. 100,00 проц.
Летучихъ веществъ . . 59,63 проц. 54,90 проц.
Нелетучаго углерода . . . 20,оз я 30,76 я
З о л ы ............................ ■ . 20,34 Я 14,34 я

О о о проц. 1 0 0 ,оо проц.

*) Зола во всѣхъ образцахъ бѣлаго цвѣта и содержитъ сѣрной кислоты: верхній 
слой—0,52 проц-, средній - 0,45 проц, и нижній—0,87 проц.
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Летучія вещества горятъ блестящимъ короткимъ пламенемъ, при чемъ 
получается коксъ неспекающійся.

Въ высушенныхъ при 105 градусахъ угляхъ:

С....................................................  50,02 проц. 55,90 проц.
И ..............................................  3,79 „ 4,25 „
О + К ................................................ 18,57 „ 19,32 „
Ве8 2 ................................................11,зі „ 9,61 „
Минер. веществъ . . . . 16,и „ 10,92 „

1 0 0 ,оо проц. 1 0 0 ,оо проц.
Въ органической массѣ углей:

С .................................................69,ю проц. 70,34 проц.
Н ...................................................5,24 „ 5,34 „
О + Я ............................................................ 2 5 , 6 6  „ 2 4 , 3 2  „

1 0 0 ,оо проц. 1 0 0 ,оо проц.
На 1000 ч. углерода, водорода свобод
наго............................................................... 29,40 32,41
соединеннаго..............................................  46,45 4 3 ,2 2
Теплород. способность угля несушен
наго ...................................................  3702 ед. 4039 ед.
высушеннаго..................................  . 4339 ед. 4996 ед.

Сожиганіе горючихъ веществъ производилось въ кислородѣ, при чемъ 
платиновый челнокъ съ веществомъ помѣщался въ тугоплавкую стеклянную 
трубку, до половины наполненную хромовокислымъ свинцомъ.—Продукты го
рѣнія улавливались обыкновеннымъ способомъ. Въ торфахъ сѣрная кислота 
опредѣлена изъ раствора ихъ въ царской водкѣ осажденіемъ хлористымъ 
баріемъ; въ угляхъ же—навѣска въ 1 гр. сжига'лась въ кислородѣ. продукты 
горѣнія пропускались чрезъ бромную воду съ хлористоводородною кислотою, 
въ которую опускалась и зола, и затѣмъ, послѣ надлежащихъ выпариваній, 
сѣрная кислота осаждалась хлористымъ баріемъ.
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Сообщено Г орн. И н ж . Д. Л есенко ‘).

Государственной Бергъ-Коллегіи отъ статскаго совѣтника Нартова пред
ложеніе.

Извѣстно государственной Бергъ-Коллегіи какая польза происходитъ отъ 
знанія минералогіи, которая предлагаетъ путь къ новымъ откровеніямъ бо
гатыхъ металловъ въ земной утробѣ. Безъ рачительнаго испытанія тѣлъ иско
паемыхъ, часто по виду ничего не значущихъ, но самымъ существомъ сокры
вающихъ въ себѣ сокровища, втунѣ остается представляемое глазамъ нашимъ

') Бывшій Министръ Финансовъ, графъ Панкринъ, при письмѣ отъ 10 мая 1830 года, 
за Л» 257, препроводилъ бывшему директору департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ Кар- 
нееву, для пріобщенія но принадлежности къ дѣламъ департамента, конію съ предложенія 
статскаго совѣтника Нартова Бергъ-Коллегіи, отъ 18 Іюня 1778 года, найденную въ кабинетѣ 
Императора Павла І-го. При этомъ графъ Канкринъ присовокупилъ, что эта бумага и теперь 
интересна. Въ настоящее время, по истеченіи болѣе 100 лѣтъ со дня ея появленія, она имѣетъ, 
кромѣ историческаго интереса, еще и современное значеніе относительно повѣрки на мѣстѣ, 
желающими, ея указаній коренныхъ мѣсторожденій золота и серебра на Уралѣ.

Извѣстно, что разработка коренныхъ мѣсторожденій па Уралѣ была оставлена съ откры
тіемъ, въ 1825 году, золотыхъ розсыпей, разработка которыхъ значительно легче и требуетъ 
меньшихъ расходовъ и знаній, чѣмъ разработка жильнаго золота. Въ настоящее время, когда 
нѣкоторыми золотопромышленниками обращено вниманіе на поиски коренныхъ мѣсторожденій 
золота, предложеніе Нартова можетъ служить имъ нѣкоторымъ указаніемъ. Въ виду этого, 
сообщеніе о немъ на страницахъ Горнаго журнала, быть можетъ, окажетъ кому нибудь еще 
и практическую пользу.

08222114
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щедрою натурою. Въ нынѣшнее столѣтіе Россія, науками и художествами 
просвѣтившаяся, имѣетъ уже ко славѣ своей пригодныхъ питомцевъ, прости
рающихъ руки, знаніемъ управляемыя, къ горнымъ производствамъ, къ коимъ 
предъ недавнимъ временемъ чужестранные и нарочно выписываемые горные 
люди помѣщаемы были. Вѣроятные плоды сего доказываютъ учрежденное 
стараніемъ его превосходительства, тайнаго совѣтника, Бергъ-Коллегіи ди
ректора и кавалера Михаила Федоровича Соймонова, Горное Училище, изъ 
котораго многіе студенты, на публичныхъ экзаменахъ въ наукахъ успѣвшіе 
и одобренные, на казенные заводы офицерами опредѣлены, гдѣ и надлежитъ 
ихъ употреблять къ дѣламъ сходственнымъ ихъ дарованію и пріобрѣтенному 
искусству. Удобный случай предстоитъ подать имъ способы по изысканію 
вновь минераловъ и къ описанію мѣстоположеній, гдѣ они труды свои обра- 
щати будутъ, дабы современемъ составить можно было россійскихъ рудъ и 
каменныхъ породъ достаточную минералогію. На такой конецъ имѣю я долгъ 
по нынѣшнему званію моему, которое меня ежедневно заставляетъ упраж
няться болѣе въ минеральномъ царствѣ, вникать въ плавиленное искусство и 
развѣдывать мѣста, заключающія въ себѣ металлы, государственной Бергъ- 
Коллегіи мое мнѣніе предложить, да благоволитъ она подтвердить своимъ 
согласіемъ. Оно состоитъ въ томъ, чтобы изъ находящихся въ Екатеринбургѣ 
и Москвѣ, изъ горнаго училища выпущенныхъ офицерами Курдымана, Ми
хайлова, Безпалова и Ключарева, да при нихъ штейгера, подштейгера и двѣ
надцать рудокопщиковъ отправить къ развѣдыванію тѣхъ странъ, о коихъ я 
здѣсь упоминать предпринимаю, будучи увѣренъ, по собраннымъ мною извѣ
стіямъ, что они не малаго уваженія достойны. Единственный предметъ сего 
клонится къ тому, дабы съ почтенными моими сотоварищами общими силами 
пещисъ о процвѣтаніи заводскихъ промысловъ, чтобы доставить средство, чрезъ 
такое - отправленіе сихъ офицеровъ, въ познаніяхъ ихъ еще искуснѣе сдѣлать 
и государству пріобрѣсть пользу. О семъ то помышлять и рачить побуждаетъ 
насъ служба и именованіе вѣрныхъ сыновъ отечества.

§ 1 .
Никакая область въ россійскомъ государствѣ не заслуживаетъ болѣе 

изслѣдованія въ разсужденіи золото и серебро содержащихъ рудъ, какъ страна 
около Уи, отъ Санарскія крѣпости до вершины Уральскихъ высокихъ горъ. 
Страна между Туи и Ваграна, гдѣ ГІоходяшинъ имѣетъ богатые свои рудники, 
а отъ Ваграна подаваясь далѣе къ сѣверу до Сосьвы и около оныя. Красно
ярскія горы по обѣимъ сторонамъ Енисея, отъ города Красноярска даже до 
высокихъ гранитныхъ горъ, составляющихъ границу. О каждой изъ сихъ 
странъ намѣренъ я включить только сюда выгоднѣйшія рудныя положенія 
благородныхъ металловъ.

§ 2 .
1 ) Страна около Уи въ Исетской провинціи. Такъ какъ Уральскія горы 

почти одни' на восточной сторонѣ богатыя свои, особливо жилами, разсѣли-
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нами и штокверками добывающіяся желѣзныя и мѣдныя руды отверзли, то 
подобно сему и на сей то сторонѣ искать и чаять можно серебро и золото
содержащихъ рудъ.

§ 3.
Изъ такихъ, въ кварцевыхъ клуфтахъ добываемыхъ, желѣзистыхъ золо

тистыхъ промываленныхъ рудъ, какъ при Екатеринбургѣ къ промывкѣ до
ставляются, имѣются во всей странѣ отъ Пышмы до Уи и около самой Уи 
множество рудныхъ положеній и можетъ быть нашлись бы при употреблен
номъ дальнѣйшемъ изслѣдованіи изъ нихъ богатѣе, нежели какія нынѣ до
ставляетъ обработываемая страна. Такъ какъ старый Шиловоисетскій рудникъ, 
оставленный ради воды, гораздо богатѣе золотыя руды, нежели теперь въ 
разработкѣ находящіеся рудники, давно заслуживалъ бы труда паки его во
зобновить, отливъ изъ него воду и укрѣпя разрушившіяся его горныя стѣны 
настоящимъ порядкомъ.

§ 4.
Изъ серебрянныхъ и серебросодержащихъ мѣдныхъ рудъ во всѣхъ ураль

скихъ горахъ нигдѣ столь множественныхъ слѣдовъ не находится, какъ въ 
странѣ около Уи и уральской вершины. Недалеко отъ Кугушевскаго рудника 
при Уи, вблизи онаго, горы наполнены серебросодержащими признаками. 
Такая столь много обѣщающая страна примѣчанія достойная требуетъ вящаго 
розысканія. Вся тамошняя область и безъ того башкирцами обитаема, кои 
прилежные рудоискатели, и за малое награжденіе помощниками будутъ во 
многихъ открытіяхъ. Для заводскаго производства вездѣ довольно есть лѣсовъ 
по близости, да и въ водѣ недостатка нѣтъ.

§ 5.
Высокая гора Урангетанъ, между Уи и Ураломъ лежащая, заключаетъ 

въ подошвѣ своей ц въ предгоріяхъ кругомъ множество такихъ серебро и 
золотосодержащихъ кварцевыхъ жилъ, кои только замѣчены яко рудные при
знаки, но никогда еще прямо по горному искусству рачительно не изслѣдо
ваны, исключая Карашарскаю рудника, въ коемъ крупное самородное золото 
въ кварцѣ добывалось, но для чего сей рудникъ не преслѣдуется, неизвѣстно; 
хотя оберъ-бергмейстеръ Карамышевъ въ 1772 году и установилъ тамо ра
боту съ достаточнымъ наставленіемъ.

§ 6.

Около озера Кундравы есть различные рудные признаки въ пологихъ 
горахъ, кромѣ золотосодержащихъ кварцевыхъ клуфтовъ тамо имѣются приз
наки серебрянныхъ рудъ, множество глянцовитаго желѣза и большихъ про
зрачныхъ топазовыхъ хрусталей. Сія окрестность заслуживаетъ и въ разсуж
деніи оловянныхъ рудъ особливаго разсмотрѣнія, которыя сіи офицеры по на
ружному виду ихъ отъ прочихъ отличать да и пробовать умѣютъ.
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§ 7.
Гора, состоящая изъ роговаго шифера, лежащая около вершины р. 

Урала, имѣетъ множество признаковъ мѣдныхъ рудъ, между коими нахо
дится довольно серебристыхъ, и вся страша, особливо около озера Ургуня и 
оттуда до 50 или 60 верстъ въ сторону отъ р. Урала стоитъ того, чтобы 
испытать ея горною разработкою. Въ лежащей горѣ между озеромъ Ургу- 
немъ и р. Ураломъ, при вершинѣ рѣчки Касътермы, которую башкирцы 
Майлеюртомъ называютъ, избыточно богатыхъ мѣдныхъ рудъ съ серебромъ, 
такъ что три золотника въ пудѣ содержатъ. Тамо углублялся работами, от
кроются, можетъ быть, и оловянныя руды.

§ 8 .

Съ 50 верстъ отъ Ургуня въ сторонѣ Урала, при рѣчкахъ Табалгамѣ 
и Мазарзильга разсмотрѣть прежде сего пробитые ширфы, тамъ же около 
Сакмары и около верхней стороны Яика.

§ 9.
Такъ называемый Санарскій рудникъ, который нѣсколько далѣе въ сто

ронѣ Уи, недалеко Санарскія крѣпости открытъ, и который въ разсужденіи 
серебристаго содержанія тамошнихъ рудъ отъ троицкаго таможеннаго дирек
тора Тогузакова взятъ, лежитъ еще все безъ довольнаго розысканія, и добы
валось изъ него, какъ сказываютъ, множество серебросодержащаго киса и 
блейгланцовыхъ почекъ, также довольное количество шлиху изъ синяго бо
гатаго летта. А какъ вся сторона наполнена сего рода валунами, то и над
лежитъ ея къ горѣ розыскать, ибо и безъ того никакая гора столь много 
рудъ необѣщаетъ, какъ около того мѣста лежащіе кварцеватые, почти гней- 
еоватые въ роговомъ шиферѣ штреки, другъ съ другомъ перемѣшивающіеся.

§-Ю.

Къ сей рудной сторонѣ принадлежитъ на дорогѣ отъ Челябы къ Верхъ- 
Исетской крѣпости открытый слѣдъ краснаго блейшпата въ песчаной горѣ.

§.11.

Въ сторонѣ около озера Миссіашъ п около Сунукула въ исетской про
винціи, гдѣ глиммероватыя, бѣлыя, также зеленыя, красныя и синія про
никнутыя летты въ разныхъ мѣстахъ лежатъ на поверхности. Вообще весь 
богатый рудами край уральскихъ горъ отъ Екатеринбурга до Всрхисетской 
крѣпости непремѣнно должно со особливымъ раченіемъ изслѣдовать.

§ 12.

2 ) Страна отъ Туры рѣки къ заводу до Сосьвы въ верхотурскихъ горахъ.
Сколь великаго вниманія заслуживаютъ горы около Уи и Урала, не ме- 

нѣе-жъ сего достойны развѣдыванія богатыя рудами преисполненныя мѣста 
верхотурскихъ горъ, забвенію преданныя.

ГО ГНО Е ХОЗЯЙСТВО., С ТА ТИ СТИ КА  И И С Т О Р ІЯ .



§ із.
Что самобогатѣйшія мѣдныя руды Походяшинскихъ рудниковъ суть се

ребросодержащія, есть дѣло столь вѣроятное и извѣстное, что при семъ и 
останавливаться нечего. Правда, чтобъ ежели серебристыя руды его рудни
ковъ, богатыя лазоревыя руды, серой фалъ и красный купфергласъ прежде 
плавки велѣть отдѣлять и прилежно въ особливыхъ маленькихъ печахъ про
плавливать, то полученная изъ нихъ мѣдь долженствовала бы выходить со
держащею въ себѣ серебро, удобное къ раздѣленію. Нѣтъ сумнѣпія и въ 
томъ, чтобъ фіолетовый кисъ, такъ называемая печенковая мѣдная руда ва- 
гранскаго рудника не была золотиста, и сего то ради равномѣрно отъ про
чей мѣдной руды отдѣлять бы слѣдовало. Сіе возложить можно на попеченіе 
Екатеринбургской Канцеляріи, чтобъ она со своей стороны надлежащее распо
ряженіе учинила.

§ 14.

Въ шахтѣ номера 1 и 2 Васильевскаго рудника кварцевыя руды над
лежитъ весьма прилѣжно опробовать, хотя они, чаятельно, завалены и работа 
оставлена. Но разработкѣ оныхъ добытыя изъ нихъ штуфы для вящаго раз
смотрѣнія прислать въ рергъ-Коллегію за печатьми, да и прочіе, но разнымъ 
мѣстамъ находимые, съ точнымъ описаніемъ повелѣть ихъ также сообщать 
съ показаніемъ собственно ими учиненныхъ пробъ.

§ 15.
Верхотурскіе рудоискатели Ентальцевъ и Познякъ по извѣщенію пока

зывали въ сѣверной сторонѣ уральскихъ горъ, между вершины Ваграна, гдѣ 
Походяшинъ Петропавловскій заводъ имѣетъ, и между рѣчкою Сурья, точно 
на Уралѣ въ находящейся тамо совсѣмъ кварцевой горѣ, золотую руду, ко
торая при первомъ опытѣ, въ темной вохрѣ, которою друзоватый кварцъ 
наполненъ, оказали довольное содержаніе золота. Однако, при вторичномъ 
изслѣдованіи вышло, якобы сія руда совсѣмъ пустая и вохра только глимме- 
роватая. А дабы сіе противорѣчіе объяснить, то должно знать, что вопер- 
выхъ, ѣзда въ сихъ севѣрныхъ, болотистыхъ, дикихъ, гористыхъ мѣстахъ 
весьма трудная для горныхъ людей и для того экспедиція такая непріятна, 
да и порядочную работу въ пустынѣ производить скучно. Но на сихъ офи
церовъ положиться можно, что они всѣ затрудненія и мнимыя препятствія 
вѣрною службою своею опровергнутъ и потщатся къ пользѣ коронной тѣла 
подземныя съ лучшею вѣроятностію обнаружить, ожидая себѣ за то отъ 
Коллегіи награжденія, въ чемъ ихъ увѣрить напередъ должно, а Екатерин
бургской Канцеляріи препоручить, дабы она о всѣхъ пріисканныхъ рудникахъ 
втунѣ оставленныхъ снабдила ихъ изъ дѣлъ достаточными описьми.

§ 16.
Около Сосьвы и Лозовы по разнымъ мѣстамъ открываются золотистыя 

мѣдныя печенковыя руды или кисы, но они не изслѣдованы. Верхотурскій
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купецъ Ентальцевъ знаетъ также мѣста на Сосьвѣ (гдѣ аметисты добываются) 
о коихъ у него навѣдаться можно. Въ горѣ вострый камепь, вверхъ по Ва 
грану, работали прежде для горнаго хрусталя, но но разнымъ примѣтамъ 
предвещается по яснымъ стезямъ учиненныхъ ширфовъ, нѣтъ ли тамо въ 
окружности оловянныхъ и висмутовыхъ рудъ?

§ 17.
Все оное послужитъ имъ наставленіемъ, подастъ средства узнать раз

ныя мѣстоположенія горъ, заключающихъ различныя породы земляныхъ, ка
менныхъ, кварцевыхъ и шпатовыхъ тѣлъ, вмѣщающихъ въ себѣ и окружаю
щихъ металлы и полуметаллы, научитъ ихъ горнымъ работамъ, утвердитъ 
ихъ болѣе въ знаніи пробованія и розысканія минераловъ и приготовитъ ихъ 
впредь наиспособиѣйшими быти начальниками на заводахъ. Государственная 
же Бергь-Коллегія воспользуется можетъ быть откровеніями къ славѣ и чести 
отечества и къ полученію знатнаго какого либо дохода.

На подлинномъ предложеніи подписано тако: Андрей Нартовь.

Іюня 18 дня 
1778 года.
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Іез без ігаѵ. риЪ. сіе Веідідие. 27 ; стр. 317 .
Горнозаводскія сообщенія изъ Анатоліи. Вегд-и. Н. 2ід. 1880; стр. 373 . 385. 
Сообщенія о работахъ, произведенныхъ въ ВоигЬоппе-1е8-Ваіп8. Гиіо. Апаіез без тіпез 

(УП) 17; стр. 375 .
О мѣдномъ горномъ промыслѣ при Обернзе; по Еільстопу В. Эрнста. Оезіеггеіск. 

Аеіізскг. 1880- стр. 4 5 5 . 468 .
Японскіе металлургическіе процессы. Монки. Епдіпеегіпд. 30; стр. 2 20 . 4 5 6 . 
Производительность желѣзныхъ заводовъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Ігоп. 15; стр. 383. 

Оезіеггеіск. Аеііскг. 1880; стр. 4 85 .
Путевыя замѣтки по Соед. Шт, Сѣверной Америки. Гартмана■ Вегд-и. Н. 2ід. 1880; 

стр. 3 1 7 . 347 . 348 .

V. Горное дѣло.

1. Статьи общаго содержанія.

Сообщеній не было.

2. Описаніе рудниковъ.

Каменноугольная копь «НіШе Соііек» около Грунда. Мііікей. б- Ж яуа. (IV. Г.) 2; 
стр. 96.

Затопленныя каменноугольныя копи Бих-О вве§§ег. Оезіеггеіск. Веіізскг. 1880; стр. 401.

3. Развѣдки мѣсторожденій, ш у р ф о в а н і е  и  б у р е н і е .

Сообщеній не было.

4. Горныя работы.

а.) "Буреніе гі буровыя машины.

Объ алмазныхъ бурахъ. Брюнета. Сотрі. гепб. бе іа зос. бе Ѵіпб. тіпег. 1880. 
стр. 158 .

Результаты дѣйствія вращательной буровой машины системы Брандта въ Фрейбергѣ. 
Каті. Аеіізскг. 12 ; стр. 423 .



412 БИ БЛ ІО ГРА Ф ІЯ .

б) Лорохост/тльная работа.

Опыты порохострѣлыюй работы новыми взрывчатыми веществами въ каменноугольныхъ 
копяхъ. I. М. Епдіп. а. Міп. I .  30 ; стр. 8 9 .

О приготовленіи и употребленіи взрывчатыхъ веществъ. Віпдіег. 230 ; стр. 3 2 8 .
Новыя взрывчатыя вещества (прессованный порохъ, нитронафталинъ Нобеля). ОезіеггеісЪ. 

АеіізсЪг. 1880; стр. 3 77 .
Опыты съ взрывчатой желатиной и желатинированнымъ динамитомъ для горныхъ ра

ботъ и провода туннелей. Вегд-и. II. 2ід. 1880; стр. 396 .

-5. Подготовленіи и выемка на очистку мѣсторожденій, прохожденіе туннелей и углуб
леніе ш ахтъ .

Сообщеній не было.

6. Крѣпленіе.

О рудничныхъ дверяхъ. ѴѴоекепзсЪг. (ІеиізеЪ. Іпд. 1880 . № 3 0 .—ВегддеШ. 1880 ; 
стр. 3 0 1 .

7. Подъемъ и откатка.

О канатной желѣзной дорогѣ у Гисбаха. Пинцгера. ТѴоДепзсЪг. йеиізсіі■ Іпд. 1880; 
стр. 2 4 6 . ОезіеггеісЪ. ЕеіізсЪг. 1880; стр. 491 .

Гидравлическій подъемъ угля на желѣзнодорожной станціи Стендаль. УѴосІіепзсІіг. сІеиізсЪ. 
Іпд. 1 8 8 0 ; с т р . 4 7 9 .

Угле- и рудоподъемныя машины на Бельгійской выставкѣ. Епдіепеегіпд. 30 ; стр. 3 7 2 .
Парашюты Пушмана для возковъ. Віпдіег. 237 ; стр. 3 6 1 .
Испытанное канатное сообщеніе въ  Ольсницѣ. Тюрлея. Вегд-и. II. /Ад. 1880 ; стр. 388 .
Тѣневой телеграфъ. ЕіекгоіесЪп. ЕеіізсЪг. 188 0 ; стр. 101.

8. Провѣтриваніе и освѣщеніе.

Электрическіе предохранительные приборы противъ гремучихъ газовъ. ЦтосЪепзсЪг. 
ІеиізеЪ. Іпд. 188 0 ; стр. 3 0 5 . 3 61 .

О непрерывномъ отдѣленіи гремучихъ газовъ въ каменноугольныхъ копяхъ Бельгійскаго 
Веккена. Арнольда. Аппаіез йез іг. риЪ. сіе Веідідие. 3 7 , стр. 1.

Аппаратъ для открытія гремучаго газа въ воздухѣ копей. ЕегізсЪг. Апаіуі. СЪ,. 19; 
стр. 4 74 .

Отчетъ французскому министру публичныхъ работъ о взрывѣ гремучихъ газовъ въ ко
пяхъ. Апп. Ісз тіпез V II 17 , рагіге айтіпізігаііѵе. стр. 225 .

Усовершенствованія электрическихъ лампъ. Динглеръ. 2 30 ; стр. 3 4 9 .
Электрическое освѣщеніе въ копяхъ и рудникахъ. Динглеръ. 2 37 ; стр. 4 1 1 .

9 .  Ос в о б о ж д е н іе  р у д н и к о в ъ  о т ъ  в о д ы .

Наводненіе шахты Циглеръ на каменноугольныхъ копяхъ Блатницъ у Нюршау въ Бо
геміи. ОезіеггеісЪ. ЕеіізсЪг. 1 8 8 0 ; стр. 5 3 8 .
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Водостолбовыя, водоотливныя машины съ перемѣннымъ наполненіемъ. Патентъ Филиппа 
Майера. Микса. ОезіеггеісЬ. УегізсЫ. 1880 ; стр. 386 .

10. Обогащеніе.

Калифорнійская толчея. Эглъстона. Епдгпеегіпд. 30 ; стр. 163.
Спиральное сито Шмидта въ сравненіи съ другими сортировочными (ситовыми) аппара

тами. Блемеке. Оезіеггеіс1ь. Уеіісііг. 1880; стр. 543. 563.
Мельница Геберне въ ГІшибрамѣ. Габермана. Оезіеггеісѣ. Уеіізсііг. 1880; стр. 384 . 
Новый обогатительный приборъ въ Сала, вч, Швеціи. Вегд-и. Н. Уід. 1880; стр. 3 57 .

11. Маркшейдерскіе инструменты и работы.

Метеорологическія и магнитныя наблюденія въ Клаусталѣ. Вегд и. Н. Уід. 1880; стр. 
3 37 . 3 73 .

Наблюденія магнитныхъ деклинаторій. Зеланда. Катіеп. Уеіізскг. 12; стр. 306 . 350 .

VI. Горные законы и право.

О выдачѣ добытыхъ минераловъ, полученныхъ при проводѣ вспомогательныхъ вырабо
токъ въ чужомъ отводѣ (§ 63. Горныхъ законовъ Пруссіи). Р .  Клостермана.
Уеіізскг. / .  ВегдгесЫ. 21. стр. 290.

Артельная горная работа на Верхнемъ Гарцѣ, ея историческое развитіе и прекращеніе.
Ламсйера. УеіізсЫ. {'■ ВегдгесЫ. 21 . стр. 294 .

О выходѣ заводскихъ горнорабочихъ изъ одного горнозаводскаго товарищества. Мааса. 
Уеіізскг. /'• ВегдгесЫ. 2 1 ; стр. 321 .

ѴП. Заводская техника.

1. Общія сообщенія и научныя изслѣдованія.

О закалкѣ желѣза и стали. Дебаты по сообщенію г. Оккермана въ засѣданіи общества 
„Ігоп апсі 8іее1 Іп з І іШ е " . Епдіпеегіпд. 30; стр. 183.

О дѣйствіи низкой температуры на сталь. Сгіазег’з Апп. 7 ; стр. 166 .
О причинахъ неплотнаго сложенія металла въ стальныхъ отливкахъ. Мюллера. Ѳіазег’з 

Аппаі. 7 ; стр. 138. 174 .
О постройкѣ заводскихъ зданій изъ желѣза. Грютефина. Ѳіазег’з Апп. 7 ; стр. 2 0 8 . 
Нѣсколько словъ объ удобствахъ постройки желѣзныхъ фабричныхъ зданій съ попереч

ными тягами. Римбаха. Ѳіазег'з Апп. 7; стр. 127.
Сушка воздуха для желѣзнозаводскихъ цѣлей и примѣняемые для сего аппараты. Фрай

ера. Патентъ 1 02 83 . Оезіеггеісіі. Уеіізскг. 1880; стр. 4 73 .
О прочности нагрѣтаго желѣза. Оезіеггеіск. Уеіізскг. 1880 ; стр. 5 3 1 . 547.
Объ обезвреживаніи кислыхъ газовъ. Віпдіег. 230; стр. 8 37 .
О способности желѣза свариваться. Дебаты. Петерсена. ІУоскепзскг. (іеиізск. Іпд. 1880; 

стр. 291.
Свинецъ и олово въ древности. Франца. Вегд-и. Н. Уід. 1880; стр. 365 .
О прочности металловъ. Деіайя- Сотріез гепсі. сіе Іа Во с. сіе ѴіпсІ. тіпег. 1880: 

стр. 192 .
горн. журн. т. II, № 6, 1881 г. 2 7



4 1 4 Б И БЛ ІО ГРА Ф ІЯ .

Изслѣдованія надъ 1 сложеніемъ металла въ стальныхъ слиткахъ. Чернова. Кіігпіеп. 
2еіізсЪг. 12; стр. 3 0 7 .

2. Сообщенія объ устройствѣ и дѣйствіи заводовъ въ различныхъ странахъ.

Осмотръ нрирейнскихъ заводовъ обществомъ „Ігоп  аік і 8іее1 Іп в І іМ е . Епдіпеегіпд. 30; 
стр. 143. 177 . 2 06 .

Историческія и статистическія свѣдѣнія о заводѣ „СгіііеІіоНішп"" Сіазегз Апп. 1880 . 
7; стр. 326 .

Стальные заводы Едгара Томсона и Ко въ Питтсбургѣ. Вегд-и. Н. 2еіід. 1880; стр.4192- 
Заводъ Круппа въ Ессепѣ. Еаті. 2еіізсЪг. 12; стр. 4 3 7 .

3. Горючіе матеріалы. Т еорія горѣнія. Пирометрическія измѣренія.

Составъ горючихъ газовъ. Газенклевера. ІѴосЪепзсЪг. йеиізсЪ. Іпд. 1880; стр. 3 6 1 . 
Приготовленіе генераторныхъ газовъ. Люрмана. ІУосЪепзскг. ЗеиізсЪ. Іпд. 1880 ; 

стр. 8б4 . '
Нѣкоторые приборы для наблюденія явленій горѣнія въ топкахъ. Буашевалъе. ІѴосЪеп- 

зсЪгфі йеиізсЪ, Іпд. 188 0 ; стр. 4 05 .
Аппаратъ для опредѣленія температуры горѣнія. Фишера. 2еіізсЪг. стпаіуі. СЪ. 

9 ; стр. 4 7 6 .
Превращеніе въ газы сырыхъ горючихъ матеріаловъ и различіе между теоретическимъ и 

практическимъ достоинствами ихъ. Вайта (Втдііі). Епдіп.атіМт.1.30; стр. 5 .2 4 . 
Объ опредѣленіи теплопроизводительности каменныхъ углей. Истекаю. ОезіеггеісЪ. 

2еіізсЪг. 1880; стр. 4 5 6 . 4 7 0 .
Буроугольные брикеты каменноугольной копи Родде у Брюля, на Дюссельдорфской техни

ческой выставкѣ. Грегора. Сіазегз Апп. 1 8 8 0 , 7; стр. 243 .
Анализы углей изъ Ныо-Саугь-Валлиса. Вегддеізі. 188 0 ; стр. 3 2 1 .
Уголь и различное горючее въ древности. Франца. Вегд и. Н. 2ід. 1880 : стр. 311 . 

3 1 9 . 3 45 .
Угольная п коксовая промышленность въ прирейнскихъ странахъ и въ Вестфаліи-

Наторпа. Епдіпеегіпд. 30 ; стр. 190 .

4. Постройка и устройство печей . Матеріалы  Г азовыя печи. Обжигательныя п ечи .

О генераторахъ. Люрмана. Сіазегз Апп. 7 ; стр. 1 79 . Епдіпеегіпд, 30 ; стр. 2 0 0 . 
Печи системы Штетефельта и Говеля. Епд. а. М-іп: 3. 30: стр 122. 154 . 
Непосредственная топка , газами и отводъ ихъ черезъ каналъ у рабочаго отверстія. Шаф

фера. Сіазегз Апп. 7 ; стр. 316 .
Универсальные ширмочные колосники (.Іаіоийіепгові). Каса.шскаго. ОезіеггеісЪ. 2еіізсЪг. 

1 8 8 0 ; стр. 562 .
Нововведенія въ  устройствѣ топокъ. Віпдіег. 237 ; стр . 373 .
Нововведенія въ  коксовыхъ печахъ. Віпдіег. 2 37 ; стр. 3 85 .
Свойства и прочность различныхъ гидравлическихъ цементовъ и бетоновъ и въ особен

ности портландскаго. Дикеріофа. УѴосЪепзсЪг. йеиізсЪ. Іпд. 1880; стр. 2 81 . 
Магнезія и ея соединенія какъ огнеупорный матеріалъ и дефосфоризующее средство. Би. 

шофа. ТЪопіпйизігіе 2ід. 4 ; стр. 3 4 4 . 3 5 6 .
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Фабрикація магнезіальныхъ брикетонъ. Клоссона. Сотріез гепсі. сіе Іа 8ос. сіе Ѵіпсі. 
тіпёг. 1880; стр. 188 .

5. Дутье , проведеніе, нагрѣваніе и измѣреніе его.

Взрывъ воздуходувнаго устройства и аппаратовъ для отвода доменныхъ газовъ въ Аръ 
на Мозелѣ. Ѳіазегз Апп. 7. стр. 3 9 2 .

Винтовой вентиляторъ Иельцера. Епдіпеегіпд■ 30 . стр. 128.
О воздуходувныхъ машинахъ. Шлинка. віазегз Апп. 7 . стр. 1 4 6 — 2 17 .
Компенсированныя воздуходувныя машины. Епдіпеегіпд. 30; стр. 372 .
Горизонтальныя воздуходувныя машины сист. Кампа и К°. Оіазегз Апп. 7; стр. 2 41 .
Выборъ системы воздуходувныхъ аппаратовъ въ зависимости отъ условій производства, 

Шлинка. Кагпіеп. Ееіізсііг. 12; стр. 4 55 .

6. Желѣзное производство.

А. Выплавка чугуна.

О выплавкѣ чугуна въ Германіи. Шлинка. Епдіпеегіпд. 30; стр. 1 - 7 — 223.
Объ утилизированіи шлаковъ въ Великобританіи. Кагпіеп. Ееіізсігг. 12; стр. 3 53 .

Б. Приготовленіе ковкаго желѣза.

Дефосфоризація въ конверторѣ Бессемера. Массенеца. О-Іазег’з Аппаіеп. 7 стр. 138 . 
Епдіпеегіпд. 30; стр. 1 87 — 198.

О причинахъ неплотности металла въ стальныхъ отливкахъ. Мюллера. Оіазегз Апп. 
7; стр. 1 3 8 . Катіепег Аеіізсііг. 12; стр. 3 75 .

Конверторъ Гасперсона. Оккермана. Сгіазегз Апп. 7; стр. 245 .
. О современномъ состояніи способовъ дефосфоризаціи желѣза въ конверторъ Бессемера 

по привилегированнымъ опытамъ Томаса Гилькриста. Туннера. Оіазегз Апп. 
7; стр. 2 5 1 .

Объ основномъ бессемеровскомъ процессѣ. Кагпі. ЕеіізсЬг-. 12; стр. 369 .
Усовершенствованія въ способахъ приготовленія литаго желѣза безъ содержанія фосфора. 

Осанна. I). В. Патентъ 9898 . Кагпі. Ееіізсігг. 12; стр. 3 8 8 .
Опыты футеровки бессемеровскихъ конверторовъ бокситомъ. В. В. Патентъ 9701 • 

Оезіеггеісіі. Ееіізсііг. 1880 ; стр. 485 .
Опыты приготовленія основныхъ огнеупорныхъ матеріаловъ изъ углекислой извести пли 

углекислой магнезіальной извести съ хлористыми соединеніями щелочныхъ земель 
и щелочей. Юнгхана и Юльсмана. В  В. Патентъ 10411 . Оезіеггеісіі. Ееіі- 
зсігг. 1880; стр. 486 .

Приборъ для взвѣшиванія стальныхъ болваиокъ во время отливки ихъ. Маро. Оезісг- 
геіеіі. Аеіізсііг. 12 ; стр. 265 . Оіазегз Аппаіеп. 7 , стр. 4 0 0 .— Віпдіег. 230; 
стр. 284 .

Дефосфоризація желѣза въ основномъ конверторѣ. Мюллера. Оіазегз Аппаіеп. 7 
стр. 273 .

Изслѣдованія о процессѣ Томаса Гилькриста. Эренверта. Оезіеггеісіі. ЕсИзсІіг. 1880; стр. 
5 33 , 559 и 572 .



4 1 6 Б И Б Л ІО ГР А Ф ІЯ .

Опыты дехлоризаціи хлористаго магнія при изготовленія огненостоянныхъ основныхъ 
матеріаловъ. Рамбера. Т>• В. Патентъ. 9 47 3 .

Объ устройствѣ фабрики для примѣненія основнаго бессемеровскаго процесса. Голлея. 
Епдіпеегіпд. 3 0 ; стр. 4 03 .

Опыты и приборы для закалки и отпуска стальной проволоки. Рамсдена, Еіпдіег. 2 3 0 ; 
стр. 290 .

Усовершенствованія въ области желѣзнаго производства. Піпдіег. 2 3 0 ; стр. 316 .
О вліяніи процесса дефосфоризаціи по системѣ Томаса Гилъкриста на желѣзопромышлен- 

ность пріальпійскихъ странъ. Краутера. Оезіеггеісіі. ЕеіізсЬг. 1880. стр. 3 69 . 
Изслѣдованія о процессѣ дефосфоризаціи по системѣ Томаса Гилькриста. Купельвизера.

Оезіеггеісіі. Ееіізскг. 1880; стр. 3 81 , 3 96 , 4 1 2 , 424 .
О приготовленіи литой стали съ примѣненіемъ присадки руды. Эренверта. Катіепег 

Ъеіізскг. 12. стр. 2 6 5 .— Оезіеггеісіі. Ееіізсііг. 1880; стр. 3 9 7 , 4 1 1 , 421 .
О способахъ дефосфоризаціи на заводахъ Вестфаліи. Оотрі. тепН. Не Іа зос. Не ѴіпН. 

тіпёг. 1 8 8 0 . стр. 159.
О приготовленіи литаго желѣза и литой стали изъ обыкновеннаго чугуна но Браконніе.

Сотрі. гепН. Нс Іа зос. Не ѴіпНизігіе тіпёг. 1 8 8 0 . стр. 161.
Приборъ для прессованія стали на заводахъ Барро-уоркъ. Катіепег Ееіізсііг. 12. стр. 3 2 9 . 
О способѣ Мартена. Туннера. Кагпі. Ееіізсііг. 12; стр. 395 .
Положеніе вопроса о дефосфоризаціи чугуна въ Англіи. Катіепег АеіізеІігЦі 12; 

стр. 4 48 .

В. Чугунолитейное производство и обработка чугуна.

Опыты формовки катковъ и шкивовъ. Шиса. Шазегз Апп. 7; стр. 191 . 
Производительность вагранокъ. Кешена. ТѴоскепзсІіг. Пеиізсіі. Іпд. 1 8 8 0 ; стр. 364 .

Г. Обработка ковкаго желѣза.

О результатахъ , полученныхъ на правительственныхъ Прусскихъ желѣзныхъ дорогахъ, 
при примѣненіи различныхъ системъ рельсовъ. Грюттефина. Шазегз Апп■ 7; 
стф. 2 6 4 .

Прокатка стальныхъ рельсовъ. Епдіпеегіпд. 30; стр. 153.
Рельсы Кельнъ-Минденекой желѣзной дороги. Катіепег Ееіізсііг. 12; стр. 4 4 5 .
О поломкѣ стальныхъ рельсовъ. Катіепег Ееіізскг. 12 ; стр. 446.

7 . Мъдное ПРОИЗВОДСТВО.

Старинный способъ сушки рудъ. (А М аггргосевв). Баллита. Оезіеггеісіі. Ееіізсііг. 
1880 . стр. 4 6 5 , 4 77 .

Японскій способъ выплавки мѣди. Монди. Епдіпеегіпд. 30 . стр. 226 .
Способъ Доппи выдѣленія мѣди изъ цементныхъ водъ въ Агордо. Оезіеггеісіі. Ееіізсііг. 

1880; стр. 550 .

8- Свинцовое производство.

Химическій и металлургическій обзоръ обработки Лидвильскихъ рудъ. Ильса. Епдіп. а. 
Міп. Е  30; стр. 171 .

\
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9. Добыча золота и серебра.

Металлургическая обработка остатковъ отъ амальгамаціи въ Невадѣ. Эиьстона. Епдіп. 
а. Міп. I .  30; стр. 3 9 5 . 4 51 .

Амальгамаціи серебряныхъ рудъ на сковородахъ въ Невадѣ и Колорадо. Эільстона. 
ѣегд-и. Н. 2ід. 1880; стр. 350 .

, 10. Цинковое производство.

Приготовленіе цинковаго купороса изъ колчедановъ.Нейпауера. Оезіеггегск. ЕеіізсЬг. 1880. 
стр. 536 ./

11. Извлеченіе другихъ металловъ.

Ртутныя нанцырныя печи системы Іанцера въ Идріи. Вегд-и. Н. 2ід. 1880; 
стр. 393 .

УІІІ. Добыча соли.

Сообщенія о добычѣ соли въ штатѣ Мичиганъ. Аппаі. сіез тіпез. (V II). 17; стр. 5 70 .

IX. Химическое заводское производство.

Сообщеній не было.
х  .і*

X. Машинное дѣло.

1. Паровые котлы, паровыя машины и другіе двигатели.

О новомъ точномъ распредѣленіи пара. Патентъ Пролль. Ѳіазегз Аппаіт. 7; стр. 169 . 
Испытаніе машинъ и котловъ въ Дюссельдорфѣ. Епдіпеегіпд. 30 ; стр. 215.
Паровыя машины и котлы въ Пруссіи по оцѣнкѣ въ 1877— 78 годахъ; Ргеиззізсіе 

Віаіізіік. Не{і 53.
Нововведенія при паровыхъ котлахъ, ѣехаіе. Віпдіег. 238  стр. 188— 2 65 .
Отопленіе паровыхъ котловъ газомъ по системѣ Гаупта. Циглера■ ѴѴосііепзсііг. Іеиізск. 

Іпд. 1880. стр. 410 .
О лучистомъ теплородѣ. Шмидта. Віпдіег. 238 ; стр. 267 .
О новомъ примѣненіи водостолбовыхъ машинъ. Деви. Віпдіег. 237 ; стр. 348 .
Объ образованіи котловой накипи и объ ея удаленіи. Віпдіег. 237; стр. 392 .
Отчетъ объ освидѣтельствованіи испорченнаго, отъ недостатка воды, нароваго котла си

стемы Тенбрикъ. Белльмера■ ІѴосЛепзсЬг. іеиізсЬ. Іпд. 188 0 ; стр. 3 0 1 . 3 11 . 
Бельвиллевскіе котлы. Кіігпі. Ееіізсііг. 12; стр. 265 .
Двухцилиндровая машина на рудникѣ Стрибро въ Богеміи. Епдіпеегіпд. 30 ; стр. 169. 
Двухцилиндровыя машины Р. В. ТѴоДепзсЖг. ІеиізсЪ. Іпд. 1880; стр. 4 8 0 .
Паровой котелъ съ водяными трубками въ С. Галленъ. Людерса. Ц'оскепзсііг. Іеиізсіі. 

Іпд. 1880; стр. 4 87 .
О конфельденскомъ предохранительномъ аппаратѣ. ЕеіізсЬг. I. ВатрЦезз. ѴЬепеасЬ. 

Ѵег. 3; стр. 148-
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О нововведеніяхъ при паровыхъ котлахъ. Вехаіса. ІКпдІег. 238 ; стр. Ц .
Паровые котлы и машины въ Германіи. Мопаізк. г. ВіаііЫік <1. Веиізск. Веісіія. 

АргіШе^і.

2. Р у д н и ч н ы я  м а ш и н ы .

Сообщеній не было.

3. Заводскія машицы.

Гидравлическія приспособленія на бессемеровскихъ фабрикахъ. Делена. Оіазег’з Аппаісп. 
7 ; стр. 2 3 7 .

Машины на стальныхъ фабрикахъ. Епдтеегіпд. 3 0 ; стр. 429 .
Тройной прокатной станъ, Патентъ Эрдмана. Каті. Хеіізскг. 12; стр. 3 6 2 .— Епдіпеегіпд. 

3 0 ; стр. 128.
О нормальныхъ профиляхъ прокатнаго желѣза. Грасгофа. ТѴоскепзскг. йеиізск. Іпд. 

188 0 ; стр. 355 .
Прокатной станъ для желобчатыхъ рельсовъ анонимнаго общества Тритъ въ 8 .  Ь е^ег. 

Віпдіег. 238 ; стр . 23 .
Гофрированное желѣзо и его приготовленіе. ІНпдІег. 2 38 ; стр. 25.

4. Различныя устройства.

О ремневой передачѣ. Кребса. Хегізскг. йеиізск. Іпд. 24; стр. 459 
О смазочныхъ устройствахъ. Розенкранца. ІѴоскепясЛг. йеиізск. Іпд. 1880 ; стр. 4 90 . 
Передаточные ремни и приборы для ихъ испытанія. Гизики. ТѴоскепзскг. йеиізск. Іпд. 

1880 ; стр. 3 62 .

XI. Аналитическая химія и пробирное искусство.

1 . Об щ е е  о б о з р ѣ н іе . П р и б о р ы . Л а б о р а т о р н а я  т в х н и к а .

Примѣчанія о нѣкоторыхъ пробахъ паяльной трубкой. Р. Бивенда. Мііікеіі. й. Маіа. 
(ІѴ Р). 2 ; стр. 126 .

/
2 . Изслѣдованіе матеріаловъ и продуктовъ желѣзной промышленности и горючихъ ма

теріаловъ.

О количественномъ опредѣленіи фосфора и кремнія въ желѣзѣ и стали. Хасвеля. Оезісг- 
геіск. Хеіізскг. 1 8 8 0 ; стр. 4 81 .

Составъ горючихъ газовъ. Газенклевера. ТѴоскепзскг. йеиізск. Іпд. 1 88 0 . стр. 3 6 1 . 
Опредѣленіе кремнія и титана въ чугунѣ и стали. Драуна и Шиммера. Епдіп. а. Мт. 

Б. 30 ; стр. 2 5 1 .
Объ опредѣленіи количества золы въ каменномъ углѣ и коксѣ. Вагнера. Ееіізскг. /". 

апаіуі. ( кетіе, 19; стр. 4 32 .
О точности анализовъ дыма. Вагнера. Хеіізскг. [. апаіуі. Скетіе. 19; стр. 4 33 .
Объ изслѣдованіи заводскихъ газовъ. Фишера. Віпдіег. 237 ; стр 3 87 .
Аппаратъ для анализа газовъ. Томсона. Вегд-и. Н. XIд. 1880; стр. 3 9 4 .



Б И Б Л ІО ГРА Ф ІЯ . 4 1 9

8. Изслѣдованія матеріаловъ и продуктовъ металлической промышленности.

О полномъ анализѣ свинца (Гартблея). Дитриха. Оезіеггеіск. УеіізскгЩ 1880; 
стр. 489 .

Волюметрическій способъ опредѣленія свинца. Диля. Уеіізскг. /'. апаіуі. Скетіе. 19; 
стр. 3 06 .

Объ опредѣленіи содержанія сѣры въ сѣрномъ колчеданѣ. Деутекоми. Я&ііяЛг. / .  апа
іуі. Скетіе. 313.

Объ алектроаналитическомъ опредѣленіи кобальта и никкеля. Фрезеніуса и Бергмана. 
Уегізёкг. (. апаіуі. Скетіе. 19; стр. 314 .

Опредѣленіе марганца анализомъ по объему. Наттинсона. Уеіізскг. / .  апаіуі. Скетіе. 19; 
стр. 346 .

Опредѣленіе сѣры въ веркблеѣ. Вундерлиха. Мііікеіі. д. Ма)а. ( К К )  2; стр. 125. 
Объ опредѣленіи сѣры въ сѣрныхъ колчеданахъ. Луте. Уегізскг. /'. апаіуі. Скетіе. 

19; стр, 4 1 9 .
Отражательный куприметръ, калориметрическій аппаратъ для опредѣленія мѣди. Бейлей. 

Уеіізскг. апаіуі. Скетіе. 19; стр. 470 .

4. Другія И С П Ы Т А Н І Я .

Объ анализѣ охотничьяго пороха. Ватера. Уеіізскг. /'. апаіуі. Скетіе. 19; 4 4 3 .
Объ анализѣ продажныхъ фосфористыхъ продуктовъ. Тешемахера и Деніама Смидта.

Уеіізскг. } апаіуі. Скетіе. 19; стр,. 499 .
Испытаніе пороха. Уеіізскг. /'. апаіуі. Скетіе. 19; стр. 501 .

/

XII. Администрація и статистика.

1. Общее обозрѣніе.

О вліяніи охраны изобрѣтеній, образцовъ и фабричныхъ марокъ на развитіе промышлен
ности. Клостермана. Уеіізскг. сІеиізск. Іпдепгет-е. 24; стр. 433 .

2. Экономическое положеніе рабочихъ.

Замѣчанія касательно обезпеченія рабочихъ и проч. Барра. Вегддеізі. 188 0 ; стр. 325. 
Горнозаводскія товарищества въ Баваріи. Оезіеггеіск. Усіізскг. 1880; стр. 485. 
Обезпеченіе рабочихъ, (хіазегз Апп. 7; стр. 2 89 .
Проектъ закона объ образованіи кассы для страхованія рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ 

отъ 3 ноября 1880 . Барра. Вегддеізі. 1880; стр. 378.

3. Сношенія и тарифъ.

Новая русская томоженная пошлина на желѣзо. Епдіпеегіпд. 30 ; стр. 157 .

4. Т аможня. 

Сообщеній не было.
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5. Статистика производительности и сношеній.

Производительность рудниковъ, заводовъ и солянаго дѣла въ Пруссіи въ 1879  г. МопаізсЪг. 
г. 8іаіізіі1с Л. сІеиізсЪ. ВеісЪз- 0Ы6ЬегЪе{і. 1880.

Ввозъ и вывозъ горнозаводскихъ продуктовъ въ Россіи въ 1879. Епдіпеегіпу. 30; 
стр. 2 18 .

О статистикѣ Бельгійской горнозаводской производительности въ 1 8 7 9 .ОезіеггеісЪ. ЕеіізсЪг. 
1 8 8 0 ; стр. 4 7 3 .

Каменный уголь въ Нью-Саутъ-Валлисѣ. Вегддеізі. 1880 ; стр. 321 .
Вывозъ испанскихъ рудъ въ 1879  г. ОезіеггеісЪ,. ЕеіізсЪг. 188 0 ; стр. 4 8 6 .
Производительность каменнаго угля въ Швеціи. ОезіеггеісЪ. ЕеіізсЪг. 1880 ; стр, 4 9 6 .
Производительность каменнаго угля и желѣза во Франціи въ 1878  г. ОезіеггеісЪ. 2еіізсЪг. 

1880 ; стр. 4 1 6 .
Всемірная производительность каменнаго угля въ 1 8 7 7 — 78 г. Вегд-и. Н. 2ід. 1880 ; 

стр. 3 2 3 . 3 3 6 .
Статистическія свѣдѣнія о горнозаводской производительности нѣкоторыхъ странъ. Вегд-и. 

Н. 2ід. 188 0 ; 3 3 1 .
Австрійское рудничное дѣло въ 1879  г. Вегд-и. И. 2ід. 1880 . стр. 368 .
Соль въ Германскомъ таможенномъ союзѣ. Производительность ея, потребленіе и обло

женіе податями въ 1 8 7 9 — 80 г. МотізЪеЦ я. 8іаіізііТс. сі. ВеиізсЪ. ВеісЪ. 8ер- 
іешЪегЪе/і. 1880 .

Статистика горнозаводской производительности Бельгіи въ 1877 г. Апп. Л- ігаѵ. риЪ. еп 
Веідідие. 27 ; стр. 1 59 .

Объясненія къ издаваемымъ Министерствомъ картамъ производительности чугуна и ковкаго 
желѣза въ Пруссіи въ 1878  г. Вегддеізі. 1 8 8 0 ; стр. 3 69 . 373.

Горнозаводская производительность Австріи въ 1879 г. ОезіеггеісЪ. ЕеіізсЪг. 1880- 
стр. 3 7 3 .

6 .  Т о рг о в л я  и  р ы н о ч н ы я  с о о б щ е н ія .

Рыночныя сообщенія о каменномъ углѣ и желѣзѣ. Оіазегз Апп. 7 ; стр. 159 , 1 99 , 2 5 5 . 
Кагпі. ЪеіізсЪг. 12; стр. 3 9 2 .

Металлическій и угольный рынокъ. Эрнста. ОезіеггеісЪ. ЕеіізсЪг. 1880; стр. 4 0 1 . 5 50 . 
Съ рынка продуктовъ горнозаводской производительности. А. Ф. Вегд-и. Н. Іід. 1880; 

2 8 9 , 3 3 1 , 3 6 9 .
Обзоръ цѣнъ на металлы и желѣзо. Катіеп. ЕеіізсЪг. 12; стр. 304 . 3 4 8 .
Излишекъ чугуно-литейной нроизводительпости въ Англіи. Еаті. ЕеііесЪг. 12. стр. 4 6 3 .

\
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Н О В Ы Я  к н и г и .

Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе, съ обзоромъ вообще огнеупорныхъ матеріаловъ. Д-ра Карла Бишофа. 
Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера П. Миклашевскаго. Одинъ томъ въ 452  стр. 
іп 8°, съ четырьмя литографированными таблицами и 95 рѣзанными на деревѣ рисунками 
въ 'текстѣ.

Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ Й. Миклашевскій. Одинъ томъ въ 367 стр. іп 8°.

Просвѣщенное учаетіе бывшаго министра государственныхъ имуществъ, графа И. 
А. Валуева, и оказанная имъ щедрая матеріальная помощь положили начало появленію 
въ свѣтъ весьма многихъ изданій по горнозаводской спеціальности. Достаточно вспомнить 
вышедшіе въ послѣднее время два тома Справочной книги для горныхъ инженеровъ и тех
никовъ по горной части, составленные профессорами Ив. Тише и Гр. Дорошенко, Метал
лургію чугуна Д-ра ІІерси съ дополненіями къ ней Н. А. Іосса, Графическія статистическія 
таблицы по горной промышленности Россіи, составленныя А. Кеппенымъ и проч.,—чтобы 
убѣдиться, что втеченіи послѣднихъ трехъ-четырехъ лѣтъ почти всѣ отрасли горноза
водскихъ знаній успѣли уже пріобрѣсти у насъ солидныя руководства на русскомъ 
языкѣ. Въ настоящее время поступили въ продажу еще два сочиненія, подробныя заглавія 
которыхъ нами приведены выше.

Имя Бишофа, какъ ученаго, уже давно пользуется вполнѣ заслуженною извѣст
ностью, и не менѣе извѣстное сочиненіе его «І)іе і'еиегі'езі.е ТЬопе», представляетъ 
самый подробный трактатъ объ огнеупорныхъ матеріалахъ. Лишь тяжелый слогъ, которымъ 
вообще отличаются творенія г. Бюшофа, дѣлалъ для многихъ недоступнымъ пользованіе 
его классическимъ трудомъ въ оригиналѣ, а потому переводъ его на русскій языкъ 
является какъ нельзя болѣе цѣлесообразнымъ. Хотя переводчикъ и не во всѣхъ мѣстахъ 
вполнѣ исправилъ лингвистическій недостатокъ автора, тѣмъ не менѣе изданное руководство 
читается вполнѣ удобно и легко усвоивается и, нѣтъ сомнѣнія, каждый интересующійся 
дѣломъ, ознакомившись съ новымъ изданіемъ, скажетъ искреннее спасибо его русскому 
автору и оцѣнитъ тотъ колоссальный трудъ, который пришлось ему преодолѣть при пе
реложеніи разсматриваемаго здѣсь сочиненія на нашъ родной языкъ.!

Второе изъ названныхъ выше сочиненій служитъ дополненіемъ къ монографіи д-ра 
Бишофа. Въ немъ весьма тщательно и подробно описаны мѣсторожденія огнеупорныхъ 
матеріаловъ въ Европейской и Азіатской Россіи, со включеніемъ Кавказа, Царства Поль
скаго и Финляндіи. Хотя цѣль этого сочиненія и направлена преимущественно къ ука
занію способовъ выдѣлки огнеупорныхъ матеріаловъ, примѣняемыхъ на нашихъ горныхъ 
заводахъ, тѣмъ ие менѣе въ немъ собранъ такой огромный запасъ свѣдѣній о мѣсторож
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деніяхъ песка, кварца, огнеупорной глины, графита и проч., что книгою этою могутъ 
пользоваться не только горнозаводчики, но и фабриканты фарфора, фаянса и стекла. 
Кромѣ Финляндіи и Царства Польскаго, мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ описаны 
въ 36 губерніяхъ Европейской и Азіатской Россіи, не забыты также полуостровъ Мангы
шлакъ и Сыръ-Дарьинская область; изложены способы фабрикаціи огнеупорныхъ издѣлій 
на 26 казенныхъ и 76 частныхъ заводахъ, такъ что книга эта можетъ вполнѣ служить 
какъ справочная для горнозаводчиковъ, большая часть которыхъ у насъ собственными 
средствами изготовляетъ огнеупорныя издѣлія, необходимыя при металлургическихъ про
цессахъ. Книга оканчивается подробною монографіею графита и описаніемъ выдѣлки гра
фитовыхъ тиглей на Златоустовской оружейной фабрикѣ и на заводахъ Пермскомъ и Обу
ховскомъ.

Выходъ въ свѣтъ двухъ разбираемыхъ здѣсь сочиненій въ значительной степени 
пополнилъ въ нашей литературѣ тотъ пробѣлъ, на который неоднократно указывали даже 
въ печати наши лучшіе техники.

Развѣдки пластовыхъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ посред
ствомъ шурфованія. Составилъ Горный'Инженеръ С. Воиславъ. Одинъ томъ въ 140 
стр. іп 8°, со многими политипажами въ текстѣ и съ пластовой картой.

Не смотря на то, что помянутый въ заглавіи книги способъ столь часто примѣ
няется на практикѣ при развѣдкахъ пластовыхъ мѣсторожденій, въ технической литера
турѣ до сихъ поръ не существовало монографій по этому предмету. Приступая къ 
составленію своего руководства, г. Войславъ поставилъ себѣ задачей —  изложить въ до
ступной формѣ способы веденія развѣдокъ помощью шурфовъ, съ цѣлью разрѣшенія 
вопроса: «не находятся ли въ данной мѣстности подъ поверхностью земли и на неболь
шой глубинѣ какіе нибудь пласты полезныхъ ископаемыхъ?» Всякій, кто познакомится 
съ разбираемой здѣсь монографіей, непремѣнно вынесетъ убѣжденіе, что задача эта раз
рѣшена молодымъ авторомъ вполнѣ добросовѣстно и трудъ его принесетъ существенную 
пользу не только новичкамъ горнаго дѣла, но и его спеціалистамъ, которые не мало 
найдутъ здѣсь въ высшей степени дѣльныхъ, практичныхъ и въ то же время новыхъ 
для нихъ указаній. Только не всегда гладкій слогъ и нѣкоторыя типографскія опечатки, 
составляютъ внѣшній недостатокъ книги; впрочемъ внутреннія ея достоинства совершенно 
сглаживаютъ этотъ недостатокъ и книга читается вполнѣ легко. Книга издана вполнѣ 
опрятно и текстъ снабженъ прекрасными политипажами.

Желѣзное дѣло на Дюссельдорфской промышленной выставкѣ 1880 
года. (Баз ЕізепЫиіеішезеп аиі сіег БйввеМогіег &е\ѵаі'Ъе-Айв8іе11ип§. 1880)- 
Колъмана, изъ Обергауза. Оттискъ изъ «СНазегв Аппаіеп іи г бетагЪе и. Ваи\ѵе- 
веп». 1880.

Эта небольшая брошюра даетъ въ сжатомъ видѣ описаніе всего, что было экспони
ровано но части желѣзодѣлательнаго производства на Дюссельдорфской промышленной 
выставкѣ. Каждый, посѣтившій эту вы ставку, помнитъ прекрасное размѣщеніе многочис
ленныхъ, полезныхъ и, въ большинствѣ случаевъ, сопровождавшихся объяснительными 
документами, предметовъ этого отдѣла и, безъ сомнѣнія, ему будетъ пріятно найти система, 
тпческое описаніе ихъ. Авторъ дѣлаетъ совершенно справедливое замѣчаніе, что на этой 
вы ставкѣ, болѣе чѣмъ на предшествующихъ, въ томъ чпслѣ даже и на Парижской 1878 
года, обращено было вниманіе на научно-техническія изслѣдованія (анализы и испытанія 
надъ сопротивленіемъ матеріаловъ). Отдавая должное автору относительно описательной
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части его труда, мы не можемъ не указать на его слабую сторону въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ онъ вдается въ оцѣнку видѣнныхъ имъ на выставкѣ предметовъ. Здѣсь мы встрѣ
чаемъ у него одно огульное восхваленіе положительно всего того, что попало на выставку, 
такъ что, основываясь лишь на разсматриваемомъ здѣсь описаніи, можно подумать, что 
на выставкѣ въ Дюссельдорфѣ всѣ предметы были совершенно одинаковаго достоинства и 
притомъ едва-ли ни самаго высшаго. Конечно, каждый, кому привелось лично осмотрѣть 
выставку, съ такимъ взглядомъ согласиться не можетъ, въ особенности если при этомъ 
онъ припомнитъ фигурировавшіе на выставкѣ нѣкоторые обращики литья.

Горнозаводская карта Вестфальскаго Западнаго горнаго округа. (Дортмундъ 
въ Пруссіи), Вегцхѵегк'в & Н Ш еп к а гІе  сіез УѴеаШІізсЬеп О ЬегЬегдатбвЬегігкв. 
(Г)огітиш і) 9-ое изданіе. Составлена Беромъ. Ессенъ. Изданіе Бедекера 1880 г.

Послѣдовательное появленіе столькихъ изданій этой карты уже доказываетъ, насколько 
изданіе это отвѣчаетъ практическимъ потребностямъ. Будучи небольшаго формата (масштабъ 
1 : 125,000) и весьма чистой работы, карта эта представляетъ-полнѣйшее пособіе дли 
оріентированія въ обширномъ горнозаводскомъ округѣ Нижняго Рейна4 и Вестфаліи.

Настоящее изданіе увеличено тремя весьма полезными дополнительными картами 
(рейнскіе порты Рурортъ-Дуисбургъ, ближайшія окрестности Ёссена и Дортмунда), попереч
нымъ разрѣзомъ Вестфальскаго каменноугольнаго бассейна но линіи Реклингаузенъ- 
Бохумъ-Шпрокгевиль и продольнымъ. Другое въ высшей степени драгоцѣнное прибавле
ніе есть алфавитный указатель работавишхея въ 1879 году каменноугольныхъ копей и 
желѣзныхъ рудниковъ Дортмундскаго горнаго округа съ указаніемъ положенія ихъ на 
картѣ, принадлежности къ тому или другому участку округа, ближайшей почтовой кон
торы, время отхода и прихода мѣстныхъ поѣздовъ, сортовъ доставленнаго угля, числа 
шахтъ, сортировочныхъ устройствъ, коксовальныхъ печей, а равно и количествъ добы
таго въ 1879 году каменнаго угля и приготовленнаго кокса.

Объясненія для употребленія карманнаго счетчика для техниковъ (А піеі- 
іип$ хиш ѲеЪгаиеІі сіев Та8скеп-Кес1іеп8СІііеЪег8 Ійг Тесігпікег). Альберта Бюста. 
Съ приложеніемъ самаго прибора. Галле. 1880 . Изданіе Людвига Гофштеттера.

Обыкновенный счетчикъ съ одной стороны, слишкомъ объемистъ, а съ другой сто
роны, вслѣдствіе примѣненія часоваго механизма, слишкомъ дорогъ для постояннаго 
употребленія и ношенія въ карманѣ. Предлагая нынѣ, такъ сказать, печатное руководство 
для пользованія карманнымъ счетчикомъ, издатель настолько упростилъ его, что онъ мо
жетъ служить дополненіемъ для каждаго техническаго календаря и въ немъ же помѣ
щаться и стоитъ съ объясненіемъ его употребленія всего I 1/* марки. Вычисленія на немъ 
столь же точны, какъ и на большомъ счетчикѣ и могутъ быть произведены несравненно 
скорѣе и легче, чѣмъ логариѳмами.

Горнозаводскій календарь на 1881 годъ (Вегц & Н Ш еп-К аіегиІег {иг сіаз Лаііг 
1881). Двадцать шестой годъ. Съ приложеніемъ литографированной таблицы "и желѣзно
дорожной карты средней Европы. Изданіе Бедекера въ Есоенѣ.

Столь извѣстное изданіе, какъ Бедекеровскій Горнозаводскій календарь, не требуетъ 
рекомендаціи; оно давно уже вошло во всеобщее употребленіе.

Новое, на 1881 годъ, изданіе содержитъ въ первой своей части, практически со
ставленный г. Гюиссеномъ сводъ новѣйшихъ Прусскихъ Узаконеній по горной части, съ 
присовокупленіемъ указаній для поданія первой помощи при несчастныхъ случаяхъ на 
копяхъ и заводахъ, и таблицей административнаго дѣленія горнозаводскихъ округовъ.



4 2 4 н о в ы я  к н и г и .

Кромѣ практическихъ формулъ и таблицъ по математикѣ, механикѣ, машинострое
нію и проч., встрѣчаемъ мы тутъ  составленный г . Гроддекомъ, краткій геологическій 
обзоръ формацій, преимущественно Германскихъ. Это дополненіе вполнѣ отвѣчаетъ жела
нію многочисленнымъ и давнишнимъ друзей этого изданія. Съ своей стороны не мо
жемъ мы не выразить еще желанія, чтобы слѣдующее изданіе этого календаря дополнено 
было еще данными но горному, рудничному дѣлу, наприм., главнѣйшими практическими 
формулами, опытными цифрами и т . п ., какъ то имѣется напримѣръ, въ подобномъ же 
французскомъ изданіи яА§епсіа БипосІ“ , Р агів . Въ общемъ, какъ содержаніе календаря, 
такъ и его внѣшній видъ вполнѣ соотвѣтствуютъ требованіямъ, которыя можно предъявить 
къ такому распространенному изданію.

Очерки по исторіи изобрѣтеній (Веі1га§е ииг безсЫ сМ е (Іег Е гй пйи п§еп). 
Гоппе въ Клаусталѣ. Второе изданіе. Клаусталь. Изданіе книгопродавца Гроссе. 1881 .

Авторъ названнаго сочиненія поставилъ себѣ задачей составить исторію наиболѣе 
солидныхъ изобрѣтеній и усовершенствованій въ горномъ дѣлѣ. Настоящее -второе изда
ніе разбираетъ вопросъ: гдѣ къ горному дѣлу вперные примѣненъ способъ закладки выра
ботокъ пустою породою? Авторъ приходитъ къ положительному рѣшенію вопроса, а 
именно, что мысль закладки пустою породою принадлежитъ Карлу Цумбе и впервые 
примѣнена въ 1687  году на рудникахъ Верхняго Гарца, а отсюда уже распространилась 
по другимъ странамъ, точно также, какъ и буровая игла и зажигательная трубка суть 
изобрѣтенія того же Карда Цумбе; проклеенные же патроны для мокрыхъ шпуровъ при
думаны въ 1689 году Целлерфельдскимъ переплетчикомъ Іоганномъ Андреемъ Луфтъ.

Добросовѣстность, съ которою авторъ этого сочиненія искалъ источниковъ для раз
рѣшенія занимающихъ его вопросовъ и критически относился къ ихъ достовѣрности, со
ставляетъ огромное достоинство сочиненія и не только въ отношеніи исторіи изобрѣтеній 
но, главнымъ образомъ, и исторіи собственно горнаго дѣла. Впереди ожидается еще 
цѣлый рядъ изслѣдованій автора въ томъ же направленіи и по другимъ вопросамъ гор
наго дѣла, а имемно: о проволочномъ канатѣ, буровыхъ снарядахъ для горныхъ породъ, 
фаркунотахъ, горныхъ откаточныхъ путяхъ, какъ предшественникахъ собственно рельсовыхъ 
сообщеній, толчеяхъ и т . п.

Въ интересѣ дѣла авторъ обращается съ просьбою ко всѣмъ, у кого можетъ най
тись какой либо матеріалъ по этимъ вопросамъ, а также и по части изобрѣтеній послѣд
няго времени не оставить его о томъ своимъ сообщеніемъ.

ТЬе Зсіепѣійс Еп&ІівЬ Ееайег. Англійская естественно-историческая, техниче
ская книга для чтенія, какъ пособіе для техническихъ училищъ и для самообразованія, 
для учителей, техниковъ и промышленниковъ. Текстъ съ чертежами. Ф. Версховена. 
I  часть. Физика, Химія, Химическая Технологія. Лейпцигъ, у Ф. Брокгауза. 1881.

Для всякаго техника нашего времени, и въ особенности для дѣятеля по горно
заводской части, сдѣлалось необходимостью слѣдить за литературными новостями, по
являющимися не только въ его отечествѣ, но также и въ иностранныхъ государствахъ. 
Но, чтобы имѣть возможность выполнять эту задачу, необходимо, кромѣ разговорнаго, 
знать еще и техническіе иностранные термины и выраженія. Искать ихъ въ техни
ческихъ словаряхъ и мѣшкотно и не приводитъ къ желаемой цѣли, а часто влечетъ 
за собою неправильное пониманіе прочитаннаго. Поэтому то мысль, лежащая въ основѣ 
книги г. Версховена, бесѣдою о естественно-историческо-техническихъ предметахъ, позна
комить читателя съ англійскимъ техническимъ языкомъ, нельзя не признать весьма прак
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тичною, въ особенности если при этомъ приложены будутъ дачныя для преодолѣнія труд
ностей произношенія и строя языка.

Первый томъ настоящаго труда вводитъ читателя, рядомъ краткихъ очерковъ съ об- 
ясненіемъ техническихъ выраженій въ сферу общихъ физическихъ и химическихъ ученій, 
заканчивая ихъ обозрѣніемъ отдѣльныхъ отраслей технологіи, въ числѣ которыхъ камен
ноугольное дѣло и металлургія (главнымъ образомъ желѣзопромышленность) обратили на 
себя особенное вниманіе автора.

Второй томъ посвященъ будетъ машиностроенію, механической технологіи и строи
тельному искусству. Отдѣльныя части обработаны но новѣйшимъ источникамъ и книга 
можетъ быть вполнѣ рекомендована молодымъ людямъ, изучающимъ естественныя науки 
и технику.

Календарь для инженеровъ на 1881 годъ (Ііщепіеш 'ь-Каіепсіег 1881). Для ме
ханиковъ и заводскихъ инженеровъ, обработанъ Феландомъ. Съ приложеніемъ. Берлинъ 
1881. Изданіе Ю. Шпрингера.

Изъ года въ годъ все болѣ и болѣ накопляющійся матеріалъ заставилъ автора часть 
его сгруппировать въ видѣ отдѣльнаго приложенія, это уменьшило объемъ изданія и сдѣ
лало его портативнѣе.

Содержаніе главной части книги заключается въ слѣдующихъ отдѣлахъ: математика, 
таблицы мѣръ и вѣсовъ, физика и химія, механика, простыя части машинъ, теплота^ 
вода, воздухъ; затѣмъ металлургическіе заводы, обрабатывающіе механизмы, строительное 
искусство, желѣзныя дороги, приготовленіе газа, мельницы, бумажное производство, све
клосахарное производство и наконецъ различныя свѣдѣнія и записная книжка. Въ приложе
ніи помѣщены: небольшое количество формулъ математики и механики, затѣмъ, и глав
нымъ образомъ, данныя для постройки машинъ (со множествомъ рисунковъ) и наконецъ, 
извлеченіе изъ законовъ о привиллегіяхъ и технической промышленности, съ данными о 
личномъ составѣ администраціи по этой части и таблицей возногуажденій техническаго 
труда.

Прекрасному и богатому внутреннему содержанію изданія соотвѣтствуетъ и наруж
ный видъ его. Цѣна на обыкновенной бумагѣ —- 3,2 марки, на почтовой —  4,2  марки. 
Приложеніе выдается въ видѣ брошюры.

Практическій счетчикъ строителя (Вег ргасбівсЬе ВаигеоВпег). Справочная 
книга для составленія смѣтъ. Вильгельма Ватера■ Второе дополненное изданіе. Вѣна 
1881. Изданіе Фези и Фрика.

Въ этомъ сжатомъ, на 449 страницахъ, сборникѣ помѣщены коротко объясненныя и 
сгрупированныя въ таблицы главнѣйшія данныя длю составленія смѣтъ, въ зависимости 
отъ предполагаемаго къ употребленію матеріала и работы, равно какъ и цѣны отдѣль
ныхъ предметовъ. Книга составлена такъ, что можетъ служить пособіемъ не только для 
спеціалистовъ, какъ архитекторовъ, подрядчиковъ и инженеровъ, но также и для управ
ляющихъ имѣніями, штейгеровъ, хоть съ небольшою техническою подготовкою. Данныя 
обнимаютъ: земляныя работы для различныхъ цѣлей, между прочимъ и проводъ тунедей. 
производительность различныхъ буровыхъ инструментовъ для выемки и обработки камня; 
проводку колодцевъ; теску камня, лѣпную работу, столярную, плотничную, штукатурную, 
каменную, а также и очищеніе рѣчныхъ фарватеровъ, обводненіе, осушеніе и т. п. Ко 
всему этому присовокупленъ краткій очеркъ машинъ и обрабатывающихъ механизмовъ, 
приготовленіе строительныхъ матеріаловъ, продоженіе дорогъ и проч,, а, кромѣ того дан
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ныя для опредѣленія общей стоимости постройки, содержанія ся и амортизаціонныхъ 
разсчетовъ; не упущена изъ вида и постройка церкви и особенно сельскохозяйственныхъ 
строеній. Таблицы мѣръ и вѣсовъ, сопротивленія матеріаловъ и проч.; въ томъ числѣ и 
таблица вознагражденій за производство работъ дополняютъ богатое содержаніе каижки. 
Хотя нѣкоторыя, примѣненныя исключительно для мѣстныхъ условій данныя, и не 
могутъ быть повсюду приняты въ основу разсчетовъ, тѣмъ не менѣе, однако, изданіе, 
и въ этомъ отношеніи, не теряетъ большинства своихъ достоинствъ и можетъ руководить 
не только для составленія общихъ разсчетовъ, но и подробныхъ. Было бы крайне жела
тельно, если-бы разсматриваемая .книга вдохновила кого-нибудь и изъ нашихъ техниковъ 
создать подобную же книжку на русскомъ язы кѣ.

Таблицы встрѣчаемыхъ въ техникѣ скоростей, выраженныхъ въ мет
рахъ, въ секунду. Составилъ II. Кирѣевъ. С.Пб. 1881 .

Третье изданіе настоящаго сочиненія, въ относительно короткій промежутокъ вре
мени, служитъ лучшимъ доказательствомъ полезности этой интересной книжки. Прида
ніе надлежащей скорости двигательнымъ и исполнительнымъ машинамъ имѣетъ большое 
значеніе на экономичность дѣйствія и на продолжительность службы ихъ, между тѣмъ 
какъ на практикѣ нерѣдко можно встрѣтить въ этомъ отношеніи значительныя отклоне
нія. При составленіи книги авторъ руководствовался иностранными и русскими сочине
ніями и собственными наблюденіями. Н ѣтъ сомнѣнія, что автору въ скоромъ времени 
нрійдется запяться четвертымъ изданіемъ, и мы посовѣтовали-бы ему дополнить его со
чиненіе свѣдѣніями но части количества работы, потребной для дѣйствія различнаго 
рода исполнительныхъ механизмовъ. Въ самомъ дѣлѣ, на сколько важно приданіе надле
жащей скорости, напримѣръ, прокатнымъ валкамъ, мельничнымъ жерновамъ, пиламъ и т. п., 
на столько-же важно и значеніе количества работы для .дѣйствія этихъ механизмовъ. При 
недостаткѣ въ работѣ имъ невозможно будетъ придать и паивыгоднѣйшей скорости.
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Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синяго 

моста) продаются слѣдующія новыя изданія:

Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе. Д -р а Карла Бишофа. Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго И нж енера 
П. Миклашевскаго. С .ІІб. 1881 г. Цѣна 3 р. П ересылка за 2 ф.

Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный И нж енеръ П. Миклашевскій. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 к. П ересы лка 
за 2 ф.

Указатель статей Горнаго Журнала съ 1870 по 1879 годъ включительно.
Составилъ Горный И нж енеръ Д  Жесенко. Цѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части, составленная по порученію  господина министра • государственны хъ иму
щ ествъ .

Томъ I, Горнозаводская Механика, сочиненіе Ивана Тиме, профессора Гор
наго И нститута. Ц ѣ на книги , вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертеж ей. 
4 р. 25 к.

Томъ II, Горное искусство, составилъ Григорій Дорошенко, бывш ій про
фессоръ Горн аго  И нститута. Ц ѣ н а книги , вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей,

Металлургія чугуна Д.-ра ІІерси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ В еддингомъ, перевели Н. Іосса и М. Долгополовъ. О динъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (іи 8°) съ 432  рисункам и въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. П ер е
сылка за  п ять  фунтовъ.

Дополненія къ металлургіи чугуна Д.-ра Перси, составилъ Н. Іосса, 
адъюнктъ Горнаго  И нститута. О динъ томъ въ 1б1А листовъ съ 9 таблицами чер
тежей. Цѣна 2 р. 50 к.

Графическія, статистическія таблицы по горной промышленности Россіи,
составилъ Горный И нж енеръ А. Кеппенъ. Цѣна 9 рублей.
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ПУБЛИЧНЫХЪ ТОРГОВЪ ЭКСПЛОАТАЦІИ РУДНИКОВЪ
пл

О С Т Р О В Ъ  Э Л Ь В Ъ .

На происходившихъ въ мартѣ мѣсяцѣ текущаго года публичныхъ торгахъ 
на принадлежащіе итальянскому правительству рудники острова Эльбы, кон- 
куррентами явились три итальянскія и одна англійская фирмы. Право на 
эксплоатацію осталось за домомъ Коосігз-НоІІѵауз изъ Лондона, предложив
шимъ 5 франковъ съ тонны добытой руды.

Римскимъ банкомъ была предложена цѣна въ 4,51 франка за тонну.
Торги начались съ цѣны въ 3,ѳо франк.
По состоявшейся цѣнѣ государство пріобрѣтаетъ, втеченіи трехъ-лѣт- 

ней разработки рудниковъ, противъ оцѣнки, излишекъ въ 840 тысячъ фран
ковъ.
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