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ОФИЩМЬНЫЙ ОТД'МЪ.
В Ы С О Ч А Й Ш 1 Е

ПРИКАЗЫ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

№  13. 18 декабря 1864.
П р о и зв о д ятс я  з а  отличге по  служ бъ : 

Состояние при главномъ управлевш корпуса:
ПЗЪ КАПИТАНОВЪ в ъ  п од п олковн и ки :

В оронцовъ.
ИЗЪ ПОРУЧИКОВЪ ВЪ  Ш ТАБСЪ-КАЦ ИГаНЫ :

М ирецкт.

№ 4 .  4 января 1863.
Увольняются:

ИЗЪ КОРПУСА.

Начальникъ хюшческихъ производствъ С. Петербургская 
монетнаго двора, капитанъ Савчспковъ подполковником!., 
для опред'Ьлептя къ статскимъ дЪламъ (съ 14 ноябри 1864 
года").

О ГЪ СЛУЖБЫ , СОГЛАСНО ПРОШЕНПО, ПО ДОМАШНИМЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМЪ.

Состояний про Уралъскомъ горпомъ правлепш для оеобыхъ 
поручепШ по технической части, капитанъ Банпикоеъ— под- 
полковникомъ, съ мундиромъ и пешнею, по положепио.

Подписалъ: М ш истрь Финансово,
Статсъ-Секретарь Рейтернъ.

Гори. Журн. Кн. Г. 1803 I. Офиц. отд. 1



ПРИКАЗЫ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВА.

Ж  20. %S декабря 4864 г.
1.

Г осударь И мператоръ , по всеподданнейшему докладу кава
лерской думы, въ 22 день сентября сего года В семилости
вей ш е  пожаловать соизволить: помощпика горпаго начальника 
Богословскихъ заводовъ, управляющая чертежною и инспек
тора школъ Богословскаго округа, подполковника Сивкова—  
кавалеромъ ордена Св. Владимира 4-й степени, за 35-ти- 
летнюю въ класныхъ чинахъ безиорочную службу.

2.

Г осударь И мператоръ, по всеподданнейшему докладу моему 
объ отлично-усердной службе и полезоыхъ трудахъ нижепоиме- 
пованныхъ лицъ, въ 18 день сего декабря, В семилостивейше 
пожаловать соизволилъ орденами: директора горнаго департа
мента, генералъ-маюра Раш ета  —  Св. Станислава 1-й сте
пени, управителей: Князе-Михайловской сталелитейной Фаб
рики, Златоустовскаго округа, капитана Д е т  1-го и Камен- 
скаго завода, Екатеринбурскаго округа, штабсъ-кашггана Вей- 
цепбрейера— Св. Анны 3 степени.

3.
В ысочайшимъ приказомъ, отданнымъ по корпусу лЪсничихъ 

въ 25 день ноября сего года, подиоручикъ того корпуса Ро 
манова уволенъ отъ службы.

4.
З а ч и с л я ю т с я :

По главному управление корпуса: генералъ-маюръ Клей- 
меновъ, съ откомандировашемъ къ наместнику Кавказскому, 
и капитаны: З е т  и Ивановь д’-й (первый съ 21 ноября 
сего года).



ж  /. 16 января 1863 г.

1

Г осударь И мператоре , согласно удостоенш сибирскаго ко
митета, В семилостивейше соизволилъ 22 декабря минувшаго 
гида, пожаловать гореаго ревизора области сибирскихъ кирги- 
зовъ, подполковника Григоровича, кавалеромъ ордена Св. 
Станислава 2-й стеиени.

2.

Н а з н а ч а е т с я :

Состояний по главному управление корпуса, капитанъ Мел- 
леръ 1-й, управителемъ Камскаго броневаго завода въ Вот- 
кинскомъ округе.

3.

З а ч и с л я ю т с я :

Находящейся въ распоряженш учредительна го комитета въ 
Царстве Польскомъ, полковнике Арсеньевь и состоящее по 
корпусу: подполковнпкъ Рудольфъ и капитанъ Бтьлозеровъ—  
но главному управление корпуса.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго сведешя и 
распоряжетя.

Подписалъ: Министръ Финансово,
Статсъ-Секретаръ Р е и те р н ь .



1864 года декабря 23-го. —  В ысочайше утвержден 
ный ЖУРНАЛЪ ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ОБЪ УСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКАГО СО- 
СТОЯНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ МИНИСТРОМЪ
ввутреннихъ  делъ 29-го д екабря . —  Относительно 'ре
крутской повинности мастсровыхъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ втьдомства министерства финансовъ.

Главный комитетъ объ устройстве сельскаго состояшя, въ 
следств!е представлетя министра внугренпихъ делъ, по 
взаимному соглашений съ министромъ Финансовъ, В ысочайше 
утвержденнымъ 23-го декабря 1864 года журналомъ, .поло- 
жилъ: впредь до разрЪшешя общаго вопроса о распростране
н а  на населеше казенныхъ горныхъ заводовъ ведомства ми
нистерства Финансовъ льготъ, устаповленныхъ для населешя 
частныхъ заводовъ, освободить, при предстоящемъ въ 1865 
году, наборе, отъ рекрутской повинности все общества, не 
получнвшихъ по уставнымъ грамотамъ надела пахатной зем
ли, мастеровыхъ казенныхъ горныхъ заводовъ ведомства ми
нистерства Финанопть.



Въ музеФ горнаго института предполагается составить гео
логическую коллекщю рудъ. Нижеследующая программа из
готовлена для этой цели капитаномъ Барботъ де Марей и 
разсмотрева въ учебномъ комитете горпаго института.

Ннструкщя для составляя коллекц1и рудъ.
Коллекши рудъ предполагается составить главнейше съ 

ц[шю наглядеаго изображен!я геологическаго характера руд— 
ныхъ месторождепш; поэтому въ составъ коллекций должны 
входить не одни только рудные образцы, имеюпце техниче
ское значеше, но все вообще видоизменешя рудъ, равно 
какъ и образцы техъ горныхъ породъ, который вмещаютъ 
въ себе месторо?кдеше, вместе съ образцами жильной по
роды и различныхъ минераловъ, сопровождающихъ руды. Вы- 
шепомянутая цель особенно достигается тогда, когда къ кол- 
лёкцш будетъ приложена хотя краткая записка о Форме, раз- 
мЬрахъ и особенностяхъ месторождешя, равно когда при
лагается и чертежъ (вертикальный и горизонтальный разрезы) 
месторождешя или, по крайней мере, хотя рисунки интерес- 
нейшихъ его забоевъ, особенно же техъ, изъ которыхъ взя
ты образцы.

Если месторождешс принадлежитъ къ разряду жилъ во
обще, то интересно представить образцы рудъ съ различ
ныхъ горизонтовъ и тём ъ  показать постепенное ихъ изме- 
неше съ углублешемъ. Это же самое должно относиться и 
къ минераламъ, сопутствующимъ руды, такъ какъ и они на 
различныхъ глубинахъ нередко пред ста вляютъ значительное 
различие. Если такое ?ке различ’ш замечается и въ веще- 
ствахъ висячаго и лежачаго боковъ, то и на него также 
должно обратить особенное внимаше. Иногда въ месторожде- 
ши представляется несколько жилъ или системъ ихъ, кото
рый пересенаютъ другъ друга, какъ напримеръ въ Черепа- 
новскомъ руднике на Алтае, то составъ такихъ жилъ со все



ми ихъ особенностями следуетъ показать порознь. Главней- 
ппя руды должны быть представлены во всехъ видоизмЬне- 
шяхъ своего сло?кешя; такъ въ Чагирскомъ руднике на Алтае, 
напримеръ, галмеи встречается въ виде плотномъ, канельни- 
коватомъ, зернистомъ и кристалическомъ. Кроме того; инте
ресно видеть и тате ш т у ф ы , въ которыхъ главнейнпя руды 
являются вкрапленными, пересекающими или же проникаю
щими друпя минеральныя вещества; самородное золото Бе- 
резовскихъ жилъныхъ рудниковъ на Урале является, нзпри- 
меръ, вкрапленнымъ въ кварце, буромъ желЬзняке и частно бе- 
резите, ивогда листочки его разсекаютъ собою кристалы свин- 
цоваго блеска и красной свинцовой руды, или же является 
въ виде тонкой проволоки, обнажающейся среди охры, кото
рая образовалась вследсше разрушешя висмутовой игольча
той руды. Все подобные ш туфы  въ глазахъ геолога имеютъ 
большой интересъ. Особенно же интересны таше штуФЫ, въ 
которыхъ возможно различить последовательное образовало 
различныхъ минераловъ металическохъ и пе металическихъ; 
такъ, напримеръ, кусокъ жильнаго тяжелаго шпата показы- 
ваетъ иногда скоплешя свинцоваго блеска, вроенля въ его 
массу, и кристалы цинковой обманки, которые сидятъ какъ 
на этомъ тяжеломъ шпате, такъ и па свинцовомъ блеске; 
все же эти три минерала местами покрыты бурымъ шпа- 
томъ, на поверхности котораго разееяны кубы серпаго кол
чедана, въ некоторыхъ частяхъ своихъ уже совершенно пе- 
решеднне въ водную окись железа. Что касается до породы, 
вмещающей въ себе жилу, то порода эта по близости жи
лы нередко теряетъ свои нормальный свойства, а потому инте
ресно представить ее какъ въ нормальномъ, такъ и изменен- 
номъ состоянш. Жильная порода и нередко имеюпцлея заль- 
бандъ должны также иметь въ коллскцш своихъ представи
телей КромЬ всего этаго, следуетъ обратить внимаше на то, 
не представляется ли въ месторождепш еще какихъ нибудь 
интересныхъ особенностей. Такъ, въ некоторыхъ жилахъ, на



рубеже прикосновешя жильной породы и самихъ рудъ къ 
породе вмещающий, на веществахъ этихъ были замечаемы 
политура и бороздчатость; въ жильной породе были иногда 
находимы куски той породы, которая вмещаетъ жилу, и кус
ки эти являлись въ некоторыхъ случаяхъ сильно изменен
ными, въ другихъ же они были покрыты несколькими кон
центрическими оболочками различныхъ минераловъ; на пе- 
которыхъ кристалическихъ группахъ и щеткахъ замечаемо 
было, что только пекоторыя стороны кристаловъ были уса
жены скоплешями другихъ минераловъ, между темъ какъ 
остальныя плоскости ихъ были свободными, или же на однЬхъ 
плоскостяхъ кварца сидели, напримеръ, кристалы мЬднаго 
колчедана, а на другихъ— кристалы колчедана жел'Ьзнаго; во 
многихъ жилахъ находятъ также отпечатки кристаловъ та- 
кихъ минераловъ, которые ныне въ жилахъ эгихъ не нахо
дятся. Татя явлешя, если встречаются, то нЬгъ сомнешя хо
рошо известны лицу, заведывающему рудникомъ, а потому 
собрате штуФовъ, представляющихъ явлешя эти, послужило 
бы важнымъ пополнешемъ систематическая собрашя руд— 
ныхъ образцовъ. Размеры штуФовъ должны быть: длина око
ло 3, а ширина около Щ дюймовъ. Но кроме того изъ каж- 
даго месторождешя желательно-бъ было иметь одинъ или 
два такихъ куска, примерно въ 1̂  Фута длиною и въ 1 Футь 
шириною, которые бы захватывали или всю толщину жилы, 
или же только часть ея съ зальбандомъ и окраиной вмещаю
щей породы; въ кускахъ этихъ особенно хорошо долженъ 
быть выраженъ характеръ распределешя жильныхъ минера
ловъ: известно, что въ некоторыхъ жилахъ минералы эти 
представляютъ ленточное, нередко симметрическое, располо- 
жеше, иногда съ жеодомъ или пазухою внутри, а въ другихъ, 
напримеръ, случаяхъ, рудные частицы представляютъ различ
ный скоплешя, разееянныя по жильной породе брекч1евидио.

Въ рудныхъ месторождешяхъ, относящихся къ разряду 
пластовыхъ вообще, должно собирать также не только раз-



личныя видоизм'Ьнешя рудъ, но и образцы породъ, соста- 
вляющихъ кровлю и постель месторождешя, равно какъ и 
образцы различныхъ сопутствующихъ минераловъ. Въ пласто
выхъ мЪсторождешяхъ также нередко усматриваются различ
ные переходы однехъ минеральныхъ веществъ въ друпя, но 
кроме того въ мЪсторождешяхъ этихъ иногда встречаются и 
окаменелые остатки животныхъ и растеши. Остатки эти усма
триваются или при разбиванш самихъ рудныхъ кусковъ, или 
же попадаются въ породахъ, составляющихъ крышу и поч
ву месторождешя. Таше куски съ окаменелостями предста
вляютъ особенный иптересъ, такъ какъ служатъ къ верному 
определенно геологическая возраста руднаго месторождешя. 
Размеры штуфоьъ здесь также должны быть: длина около 3 
и ширина около Т- дюймовъ.

Коллекщя должна сопровождаться каталогомъ, въ кото- 
ромъ въ подробности надлежитъ обозначить месторождешя 
штуФовъ и на самихъ штуФахъ, согласно каталогу, должны 
быть наклеены билетики.



ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЫО.
О П Р И М Ш П Ш  ТРУБЧАТОЙ Ш И Н  П АРО ВЫ П »  

Н О Ш В 'Ь  К Ъ  Ш О Д С Б О П »  М Ш И Ш Ь .
Въ новейшее время число видоизмепенШ паро^ыхъ кот- 

ловъ достигло до весьма огромной циФры, и можно почти 
безошибочно сказать, что при настоящемъ способе пользо- 
вашя пасьиценнымъ паромъ, невозможны никашя новыя сис
темы котловъ, которыя-бы превышали въ экономическомъ 
отношенш ныне существующее. Все до сихъ поръ произве
денные опыты надъ паровыми котлами памъ ясно показыва
юсь, что конструкщя котловъ имЪетъ относительно малое 
влшпе на экономно горючаго, что, начиная отъ самыхъ про- 
стыхъ до самыхъ сложныхъ новыхъ конструкцш, при пра- 
вильномъ определена всЬхъ размеровъ, достигаемые резуль
таты весьма близки между собою, и недалеко превышаюсь 
результаты, достигнутые Уаттомъ въ его старыхъ котлахъ. 
Эконом1я горючаго, которая осуществляется въ новыхъ кот
лахъ, нроисходитъ не столько отъ ихъ новпй конструкцш, 
сколько отъ правильпаго определешя размеровъ, выведенных'!, 
на осповавш многочиеленныхъ опытовъ, которыхъ недоста
вало Уатту. Если усовершенствовашя въ конструкцш паро- 
выхъ котловъ имели незначительное 1шян1е на экономно го
рючаго, то съ другой стороны этими усовсршенствовашями 
достигнуто много въ отношенш прочности котловъ, ихъ де
шевизны, удобности транспортировки и т. п.

Въ подтверждено всего вышесказавнаго, я прилагаю сле
дующую таблицу, представляющую результатъ всехъ извЬст- 
ныхъ доныне опытовъ надъ паровыми котлами.

[См. таблицу).
Въ этой таблице приняты сл1;дуюшдя обозначен!/!. 8 полная
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пагревательпая поверхность котла въ □ «<?—  площадь ре
шетки пъ □ 5/ площадь пустаго пространства между ко
лосниками тоже въ р —1 количество камеинаго угля 
въ Фунтахъ, сожигаемаго на каждомъ 1 □' площади решетки 
въ 1 часъ; q число Фунтовъ воды, испаряемой въ 1 часъ 
каждымъ 1 □' нагревательной поверхности; Р  —  число Фун
товъ пара, причитающееся на каждый Фуптъ камеппаго угля, 
сожигаемаго на решетке.

Въ этой таблице не показаны давлешя пара въ котлахъ. 
Опыты показали, что упругость пара не имеетъ заметиаго 
ВЛ1Я1ПЯ на испарительеость котла, и это весьма легко до
казать следующимъ расчетомъ:

1 Фунгъ пара, при давлеши 1-й атмосферы, следов, при 
температуре < =  100° Д., заклгочаетъ въ себе по Реш.о 
606,5 -+- 0,305 г =  637 еданицъ теплоты. При давлеши 
6 атм. г =  157,5°—— 655 единицъ, разность всего 18 
единицъ, и эта малая разница такъ сказать неуловима для 
опытовъ.

Давлеше пара при заводскихъ машинахъ обыкновенно 
=  3 — 5 атмосФеръ, при локомобиляхъ 5 —  6, при локо- 
мотивахъ отъ 7— 8 атмосФеръ, и въ пароходныхъ маши- 
пахъ 2— 3.

Изъ предъидущей таблицы видно, что величина Р — 7— 8 
Фунтовъ и иногда до 9, такъ что среднимъ числомъ можно 
положить, что для всевозможпыхъ системъ хорошо устро- 
енныхъ котловъ, начиная отъ самыхъ простыхъ цилиндри- 
ческихъ до самыхъ сложныхъ пароходныхъ котловъ, испа- 
рительность па единицу горюча го почти одна и та же, т. е. 
на 1 Фуптъ кам. угля приходится 8 Фунтовъ пара. Однако, 
при внимательном!, разсматривапш таблицы, некоторые ре
зультаты могутъ поставить читателя въ недоразумеше, а 
именно: котлы объ одномъ кипятильнике оказываются иногда 
лучше, чЬмъ котлы о 2-хъ и 3-хъ кипятильникахъ. Но эго 
зависитъ отъ многихъ причинъ, потому что обстоятельства,
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при которыхъ производились опыты, не могли всегда быть 
одинаково благопр!ятны, такъ: эконом1я котловъ много зави- 
ситъ отъ свойства горючаго, отъ прапильнаго онред’Ьлеш’я 
размеровъ котла, отъ искуства кочегара и т. п. Въ подтвер
ждено этого даже скажу только одпо, что по опытамъ въ 
МюльгауаеиТ; (Mulhouse) въ 4861 году, падъ одпимъ и тЬмъ 
же котломъ, при одиомъ и томъ же горючемъ, но при раз- 
личныхъ кочегарахъ, была найдена разница въ экономит 
котла до 13 ,̂ т. е. у самаго худшаго кочегара на 1 Фуптъ 
камениаго угля приходилось до 6^ Фуптовъ пара, а у луч- 
шаго до 7|. Вообще можно сказать, что опыты большею 
частью даютъ более благопр!Ятный результатъ при простой 
конструкцш котла, такъ что въ новейшее время лучине 
строители не делають котлы съ внешнею топкою, более 
какъ о двухъ кииятилышкахъ или о двухъ нагревательныхъ 
трубахъ. Въ трубчатыхъ котлахъ, одпа система трубокъ при
знана повсюду, какъ лучшее и простейшее средство для 
экономш горючаго, и второй рядъ трубокъ припоситъ скорее 
вредъ, чемъ пользу. Трубчатые котлы съ внутреннею топкою, 
какъ показываетътаблица, даютъ лучшш результатъ въ срав- 
nenin съ простыми, котлами съ внешнею топкою, а именно, 
на одинъ Фунтъ каменнаго угля, сожигаемаго па решетке, 
приходится до 9 и иногда даже более 10 Фунтовъ пара, и такая 
огромная паропроизводителыюсть получалась даже скорее 
при опытахъ падъ локомотивными котлами, которые нахо
дятся при услов!яхъ менее благопр1ятныхъ, по причине 
своихъ отвосителыю малыхъ размеровъ.

Но это странное явлеше объясняется весьма легко, а 
им нно: при опытахъ количество испаряемой воды обыкно
венно измеряется по убыли воды пзъ резервуара, выкачивае
мой питательпымъ насосомъ. Въ большихъ заводекпхъ кот
лахъ, почти взе это количество воды обращается въ плръ, 
тогда какъ въ локомотивпыхъ котлахъ, вследствш малой во-
личины паровой камеры, часть неиспарившейся воды увле—

г
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кается вместе съ паромъ. Количество воды, увлекаемом п. 
паромъ въ нехорошо устроеппыхъ локомотивныхъ котлахъ, 
простирается до ВО" —  40’ по весу. И такъ если, по опы- 
тамъ, локомотивный котелъ даетъ па одинъ фунтъ камеппаго 
угля 10 Фунтовъ пара, то нужно не забывать, что въ этомъ 
количестве пара можетъ находиться около ~ по весу воды. 
Количество теплоты, поглощаемое водою, можно считать 
приблизительно въ 4 раза менее, чемъ количество, погло
щаемое паромъ, или =  ̂  X  т =  т2 количества теплоты, раз- 
виваемаго 1 Фунтомъ камеенаго угля, остальные же — по-- 
глощаются—- " X  1А =  т  фунтами пара, следовательно на 
1 Фунгъ горючаго приходится всего: 2з- =  7, 3 Фунтовь
пара. При заводскихъ трубчатыхъ котлахъ, всяедствле ихъ 
большихъ размЬровъ, условия гораздо благопр1ятпее *).

Количество единицъ теплоты, заключающееся въ па; 1; при 
давлеши отъ 1— б атмосФеръ, среднимъ числомъ —  646, 
и считая количество едипицъ теплоты, развиваемое при сго- 
раши одного Фунта хорошаго камеппаго угли =  7106, тео
ретическая производительность 1 Фунта камеиеаго угля =

7106 Н=  -тггтг =  И  Фуптамъ пара, следовательно, полезное дей- 
646

стг?5е топокъ хорошихъ паровыхъ котловъ среднимъ числомъ =
8 . 1 0 0  7110 л

=  ——  до 76-. Однако нужно заметить, что предъидущая

таблица представляетъ результаты опытов*, и что при посто- 
яиномъ действ ¡и паровыхъ котловъ, даже при лучпшхъ сис- 
темахъ, нельзя считать большую испарительность» какъ от

*) Количество увлекаемой гюды n4t,cTt, съ паромъ въ локомотивныхъ 
котлахъ можетъ быть значительно уменьшено, увеличивая паровую камеру 
и помещая сгаканъ (dôme) въ задней часги котла, т. е. наиболее удален
ной отъ топки, что доказали опыты па Версальской железной дорога, 
причемъ количество увлекаемой воды б>ыло среднимъ числомъ всего 18%- 
1>ъ хорошихъ котлахъ съ кипятильниками, количество воды, увлекаемое 
вмЪет й съ иаротмъ, всего отъ 5 до 6 %  но nt.cy,



6— 7 Фунтовъ па 1 Фунтъ каменного угля. Понятно, что 
при ПОСТОЯННОМ* деЙСТВШ, УСЛ01НЯ но могутъ быть столь 
благоп[пятпы какъ по время более или менЬе продолжитель
ная опыта, потому что съ одной стороны внимаше коче
гара не можетъ быть постоянно напряжено, какъ во время 
опыта; съ другой стороны покрыпе отъ времени сгЬнокъ 
котла изнутри нашпыо, а снаружи сажею и т. п. значи
тельно уменьшаютъ теплопроводность котла. Уагговсше котлы 
давали при постоянномъ действш 5— 6 Фунтовъ пара на 
единицу горючаго.

Изъ всего сказаннаго слЪдуетъ, что при выборе системы 
котла, не столь важную роль играетъ экошшя горючаго (по
тому что почти все системы даютъ при хорошемъ выпол
нены хоронпе результаты) сколько различныя местныя усло- 
1пя, о которыхъ ни;ке будетъ говорено съ достаточного пол
нотою. Теперь же займемся еще окончательнымъ разборомъ 
предъидущей таблицы. При заводскихъ котлахъ, для хоро
шего пользовашя горючимъ, а следовательно для надлежа
щего охлаждения газовъ, нагревательная поверхность должна 
быть среднимъ числомъ въ 25 до 30 разъ более площади 
решетки, причемъ на одипъ □ футъ площади решетки 
въ 1 часъ сожигается отъ 12 до 14 Фунтовъ каменнаго 
угля. Дальнейшее увеличеше нагревательной поверхности въ 
практике не приносить заметной пользы. Въ локомобиляхъ, 
где на каждый 1 □' площади решетки въ 1 часъ сожи
гается отъ 16 до 18 Фунтовъ угля (для того, чтобы можно 
было делать решетку мепьшихъ размеровъ), следовательно, 
где течете газовъ более быстрое, для надлежащего пользо-

. 8 30 35
вашя горючимъ отношеше—  =  ~\~ до '

Въ локомотивныхъ котлахъ, где скорость движешя газовъ 
очень велика, вследсше сожигашя 63 Фунтовъ угля на 
каждомъ 1 □' плошади решетки въ 1 члсъ, надлежащее
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охлаждеше газовъ получается только при отношеши —  =  —р

средним* числомъ. Пароходные котлы занимаютъ средину 
между заводскими котлами и локомобилями.

При всякой данной паровой машине, весьма легко по 
известным* правилам* механики определить расход* пара 
в* 1 час*. Но расход* горючаго, для различных* систем* 
заводских* паровых* машин*, всего проще определяется 
следующими практическими цифрами. На основанш опытов* 
над* существующими хорошо-устроевными паровыми маши
нами дознано, что расход* каменнаго угля на каждую 1 пар. 
лошадь силы машины в* 1 час*:

Для малых* машин* высокаго 
давлешя (от* 4 до 6 атм.) без* 
расширешя или с* весьма сла
бым* расширешемъ, и без*
охлаждешя.................................О

Для подобных* же машин* 
больших* размеров*. . . .  О

Для машин* высокаго давлешя 
без* охлаждешя при отсечке 
пара па ~ хода поршня .

Для подобныхъ-же машин* 
с* охлаждешемъ, но с* боль
шим* расширсшем*, т. е. при
отсечке 7 до  ̂ хода поршня . О =  5—  7 Фунтов*.

Тоже, но при отсечке от*
£ —  — хода поршня . . . О =  4—  5 фунтов*.

12— 14 Фунтов* *). 

10— 12 Фунтов*.

О =  8 —  9 Фунтов*.

' )  Дерево, заключающее до 20°/о гигрометрической воды, слЬдовательно 
высушенное на воздухе, при сгораши отдЪляегь до 3000 едипицъ тепло
ты, между гЬмъ какъ хороши! каменный уголь среднпмъ числомъ до 7000, 
следовательно расходъ дерева, при одной и той же силЪ, будетъ прибли
зительно въ 7/3 - 2,33 более, чЬмъ каменнаго угля. Редтепбахеръ иред- 
иелагаетъ, что это отношеше =  2.



При некоторых* мащивахъ подобиаго рода, при давленщ 
пара 6 агм. и весьма большом* расширены, у известных* 
строителей достигается весьма большая экошшя, а именно 
на 1 пар. лошадь в* 1 час* до и даже до Фунтов* 

кам. угля. Подобные результаты нередко дают* машины из- 
и'ктпаго Французскаго механика Фарко (Farcot). Очевидно, 
что разделяя О на соответственная числа столбца р нредъ- 
идушей таблицы, мы находим*, что площадь решетки на 1

Q
паровую лошадь заводских* машин* — ■ =  средним* чис

лом!. ~  или ~ □ ' при кам. угле. Для дерева,, при той же 
силе машины, площадь решетки мо?кетъ сохранить те же 
размеры, потому что хотя при одной и той же силе ма
шины расход* дерева в* 2,33 раза более, чемъ хорошаго 
кам. угля, зато 1 Фунт* дерева для своего сгорашя тре
бует* всего 114 куб. Футов* воздуха, тогда как* камен-

202
ный уголь до 262 к. ф . и --—- = 2 ,3 .

114
Площадь пусгаго пространства между колосниками =  от*

* до j  площади решетки, при кам. угле, дереве и торфе.

Раз с то я ni я между колосниками для дерева и торФа, дающих* 
мало золы, =  I " .  ГГри каменном* угле =  .

Длина решетки maximum =  7'; при большей длине 
управлеи!е топкою становится затруднительным*. Впрочем*, 
друпе строители, при определены площади решетки для 
дереза придерживаются других* правил*, а именно, при 
той же силе машины, площадь решетки для дерева делается 
в* 2 раза более чем* при кам. угле, а отношеше нлощади 
решетки к* площади пустаго пространства между колосни- 

S
ками —  =  6— 8. Это правило имеет* целью увеличить

вместимость топильнаго пространства, так* как* дерево в* 
большей массе горит* совсршецнее. Очевидно, что площадь



пустаго пространства, между колосниками въ этом], случае 
остается при той же силе машины одна и таже, какъ и въ 
предъидущемъ.

Наивыгоднейшее разстояше отъ поверхности котла до ре
шетки па основанш опытовъ приблизительно
=  13" для сухаго кам. угля, даю-1-1 л /толщина слоя горючаго
шаго короткое пламя, (

л к л*“  1на решетке =  б" — 7".=  15— 1о — жирнаго кам. угля.) г
=  •15— 1 8 "— твердаго дерева и бураго угля.
=  18 — 24"-— мягкаго дерева и тор®а.
=  16— 1 8 "— кокса и древеснаго угля.

Наибольшее разстояше для каменнаго угля = 1 6 " ,  для 
дерева =  2 4 ". Если положить, что площади решетокъ 
одинаковы, какъ для кам. угля, такъ и для дерева, вмести-
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мость топки для дерева будетъ въ -^г т- е. 1,5 раза бо

лее, чемъ при каменномъ угле. Следуя, при определена 
размеровъ решетки для дерева второму правилу, вместимость 
топки для дерева будетъ до трехъ разъ более, чемъ при 
каменномъ угле. При котлахъ съ внутреннею топкою, эго 
последнее правило не можетъ быть выполнено безъ несо
образного увеличешя размеровъ котла.

Площадь сечешя дымовыхъ капало въ въ заводскихъ кот
лахъ =  площади пустаго пространства между колосниками, 
следовательно среднимъ числомъ до ‘ □ '— 1- □' на каждую 
пар. лошадь. Сечете каналовъ делаютъ обыкновенно повсюду 
одинаковым*, но для получетя по возможности одинаковой 
скорости газовъ, полезно сечете каналовъ уменьшать по 
мере охлаждешя газовъ. Температура въ топке около 
1200° Ц .; температура-же газовъ, отделяющихся въ трубу 
всего 300°, следовательно, давая сеченио каналовъ около 
трубы величину ни въ какомъ случае не меньшую площади 
пустаго пространства между колосниками, сечете каналовъ



около топки должно быть, теоретически говоря, въ 4 рапа 
более, следовательно почти =  площади решетки, но тате 
болыте размеры въ практике неудобовыпо.шимы, потому, 
въ большей части случаев*, довольствуются только неболь- 
шимъ увеличешомъ сечешя каналовъ, по мере ихъ прибли- 
жешя къ топкБ. Сечете каналовъ въ пороге, для более 
совершенного сгорашя газовъ, =  ~ — £ площади пуетаго 
пространства между колосниками.

Сумма площадей сечешя всехъ дымовыхъ трубокъ въ 
трубчатыхъ котлахъ тоже должна равняться площади пуетаго 
пространства между колосниками, но иногда бываетъ значи
тельно менее, всего равна половине этой величины. Площадь 
сечешя цилиндрической трубы въ локомотивахъ и локомоби- 
ляхъ, где тяга производится посредствомъ мятаго пара, 
обыкновенно =  0,7 плошадп сечешя всехъ трубокъ; вы
сота трубы весьма незначительна, сообразно местнымъ об- 
сгоятельствамъ Тоже самое относится и къ пароходнымъ 
котламъ. Для заводскихъ машгшъ, размеры трубы могутъ 
быть какъ нельзя проще определены но правилу д'Арсе, вы
веденному на основаны многочисленных* опытовъ; а именно, 
верхнее сечете ю трубы =  площади пуетаго пространства 
между колосниками при высоте трубы около 33' =  Л; се
чете го, , при всякой другой высоты Л,, определится изъ

. «5 \/ Ь, №отношены — =  У —— , откуда го, = ------, потому что
гг)<

А
изъ теоретической механики известно, что тяга трубъ прс- 
порцюнальна корню квадратному изъ выеотъ трубъ.

Высота трубъ определяется сообразно местнымъ условь 
ямъ, наименьшая высота однако =  33'. Обыкновенно же 
при наровыхъ котлахъ, изменяется въ пределах* от* 33' — 
100' При этом* замечу, что изъ предъидущихъ циФръ само но 
себе видно, что, при той же силе машины, размеры капа-



ловъ и трубы при дровах* могутъ остаться тЪже, какъ и 
при каменном* угл Ь.

Н агреват ельная поверхность паровыхъ котлом. 
Изъ предъидущей таблице мы видим*, что для заводских* 
машин*, каждый 1 □' нагревательной поверхности испаряет* 
средним* числом* 4̂  Фунта воды в* час*. Па один* Фунт* 
каменнаго угля можно считать до 8 Фунтов* пара, и как* 
нам* также известны расход* горючаго па 1 пар. лош. в* 
различных* паровых* машинах*, то мм легко можем* вы
вести приблизительное количество воды, испаряемой в* 1 
час* на 1 пар. силу в* различных* машинах*, а именно:

Для машинъ высокаго давлешя с* весьма малым* расши
рением* и без* охлаждешя 12 X  8 Д° М  X  8 =  96 до 
1 1 2  фунтов*.

Для подобныхъ-же съ расширешемъ и безъ охлаждешя 
8 X  8 — 9. 8  =  64— 72 Фунтовъ,

Для подобныхъ-же съ охлаждешем* и расширешемъ сред
ним* чиеломъ 5 x 8  =  40 Фунтовъ.

Эти циФры весьма близки къ результатамъ непосредствен- 
пыхъ опытовъ. Разделяя эти циФры на число Фунтовъ испа- 
рительности каждаго 1 □' нагревательной поверхности, по
лучим* величины нагревательной поверхности па каждую 1 
пар. лош. силы машины:

Для машинъ съ расширешомъ но безъ охлаждешя =  сред-
72

ыимъ чиелом ъ......................................................... ДО 1 6 а ' .
4.5

Для машинъ с* расширешем* и охлаждешем* =  сред-
40

НИМ* ЧИСЛОМ*........................................-у—  ДО 9 □  4
4.5

Однако лучине строители, в* виду 'экономит, увеличивают* 
нагревательную поверхность и делаютъ ее нередко до 22 □' 
на 1 пар. лош. даже въ машииахъ с* охлаждешем*; нату
рально, что въ этом* случае исиарительность па 1 и ' на-
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гревательпой поверхности будотъ значительно менЬе, а охла
ждение газовъ бол е̂ совершенно *). Изъ таблицы ми видела, 
что для заводских* машин*, отношеше нагревательной по
верхности въ площади решетки =  — —  а площадь ре
шетки на 1 пар. лош. средним* числом* =  £ Величина 
нагревательной поверхности на 1 пар. лош. =  25. ~ до 30.\ 
— 14 □' до 17 

Системы котлов*, получивших* повсеместное распростра- 
пеше, можно разделить па следующее 5 разрядов*:

1. Простые цилипдрическге котлы. Они отличаются 
своею простотою и прочностйо. Кладка для них* делается 
об* одном*, двух* и трех* каналах*, и при правильном* 
определепш размеров*, все эти видоизменешя дают* почти 
один* и тот* же результат*. Понятно, что при одинаковой 
длине котла, при трехъ каналах*, коих* сечеше —  ю, 
путь, проходимый газомъ от* решетки до трубы, будетъ въ 
три раза более, чемъ при одпомъ канале, а следовательно 
охлаждеше газовъ въ первомъ случае будетъ совершеннее. 
Но если мы не позабудем* при одпомъ канале его сечеше 
сделать въ три раза более, т. е. =  Зш, то, замедливъ та- 
кимъ образомъ скорость течешя газовъ, мы достигнем* того 
же охлаждешя и при меньшей длине каналовъ. Хотя цилин- 
дричеше котлы въ экономическом* отпошеши даютъ весьма 
хорошШ результатъ, все же, прп одинаковомъ выполненш, 
следующая системы даютъ результатъ немного выше, кроме 
того что опе представляют* еще некоторый друпя практи
чески выгоды. Д1аметръ цилипдрическихъ котловъ обыкно
венно изменяется отъ Зр до 3~; длина отъ 25 до 50'. При
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’) Въ изв'Ьстныхъ КорпвалШскихъ котлахъ, нагревательная поверхность 
доходить до 54 □ '  па 1 пар. лош., но это уже слшнкомъ преувеличено. 
1 □ ' нагревательной поверхности этихъ котлоиъ испарястъ въ 1 часъ 
всего 1 Ф у н т ъ  воды. На 1 Фунтъ каменнаго угля приходится до 9 Ф у н т о в ь  
пара.



2-хъ и 3-хъ каналахъ длина редко бываетъ более 25— 30'; 
при одномъ дымовомъ капале, длина часто бываетъ значи
тельно более. Цилиндрическш котлы объ одномъ дымовом* 
канале, какъ горизонтальные, такъ и вертикальные, имеют* 
по своей простоте весьма обширное употребление въ железо
делательных* заводах*, при пользованш теряющимся жаромъ 
пудлипговыхъ и сварочных* иечей.

2. Цилиндричесте котлы объ одномъ и двухъ ки- 
пятилышкахъ. Они тоже бываютъ объ одномъ, двухъ и 
трехъ дымовых* каналахъ; объ одномъ канале употребля
ются относительно редко. Эта система имеетъ весьма боль
шое распространено во Францш. Нрежше опыты къ край
нему удивленно показали, что котлы съ кипятильниками да- 
ютъ худнпе результаты, нежели простые цилиндричеше, и 
казалось-бы, что кроме усложнешя ничего особаго не представ- 
ляютъ. Конечно подобные результаты были следств!емъ пе- 
правильнаго устройства испытываемыхъ котловъ; при пра
вильном* же устройстве котловъ съ кипятильниками, они 
даюгъ результаты наравне съ лучшими системами. При 
устройстве кинятильпиковъ, нужно соблюдать следуюпця 
правила:

1) Каждый кипятильникъ должснъ быть соединенъ съ 
котломъ только двумя шейками, одна спереди, другая позади 
когла. Питательная вода проводится въ кипятильники труб
ками чрезъ задшя шейки. Понятно, что только при такомъ 
устройстве котла, более горячая вода и паръ въ передней 
части кипятильниковъ, по соседству къ топке, будутъ по

дыматься чрезъ прилежащую шейку въ котелъ, тогда какъ 
менее нагретая вода, изъ задней части когла, будетъ опус
каться чрезъ соответствующую шейку въ кипятильниках*; 
такимъ образомъ получается правильное обращеше воды въ 
котле. 2) Дьамстръ кипятильниковъ для удобства чистки отъ 
1 ■— 2'. 3) Дштетръ шеекъ для свободна го обращешя воды 
и пара =   ̂ до ~ Д1аметра кипятильниковъ.

— 12 —
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Въ стпрыхъ /ко котлахъ обыкновенно каждый кипятиль- 
никъ соединялся съ котломъ посредстпомъ трехъ весьма уз- 
кихъ шеекъ; понятно что такая неправильность въ устройств!', 
делала употребление кипятшьнаковъ скорее вреднымъ, чемъ 
полезнымъ. Число кшятильнпковъ более двухъ только усло
жняет!. устройство, не принося заметной выгоды, что по
казывают*, немалочисленные опыты. Главное преимущество, ко
торое приписывают!, котламъ съ кипятильниками, есть то, 
что главный котелъ долго сохраняется; кипятильники же, 
подвергающая наиболее сильному жару, въ случае перего- 
рашя, легко заменяются новыми. Въ настоящее время, 
каждая шейка делается изъ двухъ частей, снабженныхъ на
калами; одна часть прикрепляется къ котлу, другая къ ки
пятильнику, такъ что котелъ съ кипятильниками па просто 
свинчивается, и эта свинченная часть, для предохранешя отъ 
перегорашя, помещается въ кладке свода подъ кипятильни
ками. Однако нельзя не сказать, что все-же котлы съ ки
пятильниками имЬютъ важные недостатки: -1) Такъ какъ ки
пятильники подвергнуты сильному жару, то образующаяся 
накипь (при нсчистыхъ водахъ) сильно пристаетъ къ нхъ 
стенкамъ и чистка становится весьма затруднительною. 
2) УдлиненЁе кипятильниковъ значительнее чемъ котла, под- 
вергающагося меньшей температуре, вследствие чего нередко въ 
соединешях* шеекъ появляются трещины и т. п. Эго не
удобство однако можно въ большей части случасвъ избег
нуть, давая шейкам* значительную длину, причемъ они бу
ду тъ обладать въ некоторой степени гибкостью. Въ заклю
чено можно- сказать, что только при довольно чистыхъ во
дахъ котлы съ кипятильниками могутъ быть употреблены съ 
выгодою.

3. Цилиндрически котлы съ двумя пагршатсль- 
ними трубами, Въ этихъ котлахъ топка расположена не
посредственно подъ котломъ и пламя имеетъ обратное те
чете, которымъ нагреваются две нагревательный трубы, рас-
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иоложеппыя внизу котла. Эти трубы можпо называть настоя
щими кипятильниками; хотя те получаютъ уже не первый 
жаръ, но все же вода пъ нихъ имеетъ более или менее 
значительное кипеше. Ыа основанш сказаннаго будемъ назы
вать эту систему цилиндрическими котлами съ кипятиль
никами и обратпымъ пламепемъ. Эти котлы имеютъ значи
тельное преимущество надъ предыдущими и получила весьма 
большое распространение въ Белыми, а также въ Германш. 
Здесь каждый кипятильникъ соединяется съ котломъ только 
одною шейкою, помещенною въ задней части котла. Котлы 
эти делаются о двухъ или трехъ дымовыхъ каналахъ; два 
канала по простоте можно въ большей части случасвъ пред
почесть. Въ этомъ последпемъ случае, питательная вода про
водится заразъ съ передней стороны въ оба кипятильника, 
которымъ дается небольшой паклопъ отъ шеекъ для преду
преждения скоплешя въ нихъ пара. Изъ этаго описашя мы 
ясно видимъ, что наиболее горяч1е газы здесь находятся пъ 
прикосновеша съ самымъ котломъ, и что по мере охлажде- 
шя газовъ они встречаютъ части кинятильниковъ все съ 
менее и менее нагретою водой; наконецъ газы оставляютъ 
котелъ въ той части, где вода имеетъ наименьшую темпе
ратуру. Въ первое время введен ¡я этой системы, огъ по
добная, правильнаго охлаждешя газовъ ожидали значитель
ной экономит горючаго; но опыты показали, что расходъ 
горючаго въ этихъ котлахъ нисколько не менее, чемъ при 
обыкновеняыхъ котлахъ съ кипятильниками. Съ другой сто
роны эта система имеетъ значительное преимущество надъ 
предъидущею:

1) При нечистыхъ водахъ, дающпхъ накипи, эти котлы 
весьма хороши; почти вся накипь здесь осаждается пъ ки- 
пятильникахъ, по какъ они подвергаются относительно ма
лому жару, то накипь не пристаетъ къ стЬнкамъ ихъ 
крепко, вследств¡е чего чистка котловъ но представляетъ 
никакихъ затруднепш и они служатъ долго.
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2) Такъ какъ каждый кипятилышкъ соедипенъ съ котломъ 
только одною шейкою, то удлинен ¡е котла и кипятильника 
происходить свободно и не влечетъ за собой пикакихъ раз- 
стройствъ.

1. Цилипдричесте котлы съ одной и двумя вну
тренними трубами. Эти котлы бываютъ съ внешнею и 
внутреннею топкою; первые изъ нихъ имеютъ весьма огра
ниченное употреблеше, тогда какъ вторые (системы Ферберна 
о двухъ трубахъ) почти одни только употребляются въ 
Англш и очень распространены въ Гермаши. Котлы съ 
внешнею топкою требуютъ значительной каменной кладки, 
и если принять въ соображеше ихъ дороговизну, трудность 
чистки, то ясно, что они во всемъ уступаютъ котламъ съ 
кипятильниками. Котлы системы Ферберна отличаются совер- 
шепнымъ отсутс'шемъ каменной кладки, а ежели она и су- 
ществуетъ, то бываетъ проще и легче, чемъ въ иредъиду- 
щихъ системахъ; но дороговизна и трудность чистки все-же 
представляютъ ихъ серьезные недостатки. При нечисткхъ 
водахъ, котлы системы Ферберна малыхъ размеровъ совер
шенно недоступны для хорошей очистки внутренности котла 
отъ накипи, чистка котла становится боле« или менЬе удоб
ною только при весьма большихъ его размерах!., т. е. когда 
рабочш можетъ помещаться внутри котла сверху и сбоку 
трубъ. Далее, къ неудобствамъ этпхъ котловъ съ двумя 
внутренними трубами и двумя топками, относится теснота 
топильнаго пространства и неодинаковое удлинеше отъ жара 
внутроппнхъ трубъ и паружпаго корпуса. Въ следств!с боль- 
шаго наружнаго д’шютра и такъ какъ толщина стенокъ, до
пускаемая закономъ, не должна быть более ~ дюйма, давлешс 
пара въ этихъ котлахъ не можетъ быть такъ велико, какъ 
въ другихъ системахъ. Положимъ, что наружный д1аметръ 
котла системы Ферберна =  6,5', то толщина стенокъ котла 
определится изъ следующей, закономъ установленной Фор

мулы: е =  0,022 (п— 1) X  Г) -+- 0/12"  ; въ настоящем!.



случае, д'адютръ котла I) =  6' ,5, толщина сгбнокт. е =  ,
следовательно, наибольшее давление пара въ котле п=  
0,38 . 0 „
О 14~ ~4~ * атмосферы. Вообще, ежели принять еще

въ соображеше, что для хорошаго пользовашя теплотою, не
обходима къ этимъ котламъ каминная кладка съ каналами 
внутри, мы увидимъ, что они тоже уступаютъ котламъ съ 
кипятильниками, въ особенности если нетъ недостатка въ 
помещены. Прежде котламъ Ферберна приписывали еще 
недостатокъ— малое сопротивлете наружному давленпо, кото
рому подвергаются внутрешпя трубы. Въ настоящее же время, 
при усовершенствован!!'] котельныхъ работъ, уже пе пред
ставляется особыхъ затрудвеши придать внутреннимъ тру- 
бамъ всю желаемую прочность, посредствомъ новыхъ спосо- 
бовъ соединен!я листовъ железа *).

5. Наконецъ перейдемъ къ котламъ трубчатымъ, соста- 
вляющимъ спещальную цель моей статьи Не говоря уже 
объ искночителыюмъ употребленш трубчатыхъ котловъ при 
локомотивахъ, пароходахъ и локомобиляхъ, эта система за- 
метпымъ образомъ начинаетъ распространяться при ззвод- 
скихъ машинахъ. Идея применешя трубчатыхъ котловъ къ 
заводскимъ машинамъ принадлежишь Фраецузамъ. Еще на 
Лондонской выставке 1852 года число котловъ съ кипятиль
никами доставленныхъ Французами, оказалось недостаточным'!, 
для действ!Я всехъ машинъ, потому въ добавокъ къ нимъ 
былъ уставовленъ локомотивный котелъ (съ Люнской же
лезной дороги), тяга въ которэмъ совершалось посредствомъ 
обыкновенной трубы. Котелъ имелъ следуюице размеры:

Площадь решетки 12 □ Фунтовъ.

*.) Чертежи вышеописапныхъ системъ котловъ можно штдеть въ весьма 
дешевомъ и хорошемъ сочипенш: Е . Bede, l’économie du combustible, 
Liège 1863. и проч.
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Площадь пустаго пространства между колосниками здесь 
весьма значительна =  0,53 X  12 =  6,36 .

Отношеше нагревательпой поверхности къ площади ре-
72,45 inem i=—г—- •1

Нагревательная поверхность котла =  до 870 а  .
Количество кокса, сожигаемаго на 1 W  площади решетки 

въ 1 часъ =  до 25 Фунтовъ.
Количество воды, испаряемой въ 1 часъ на 1 □' нагре

вательном поверхности, =до 3 Фунтовъ.
Площадь сечешя всехъ 114 трубокъ всего до 2 а ' =  

площади решетки.
На одинъ Фунтъ кокса приходилось 8  Фунтовъ пара. При 

камепномъ угле, конечно, испарительность была бы более.
Эти опыты съ перваго раза показали, что трубчатые котлы 

даютъ столь же xoponiic результаты, какъ и самые лучине 
заводше котлы. Здесь хотя па 1 О' площади решетки со- 
жигастся более горючаго, следовательно течете газовъ бы
стрее, но, вследств1е увеличешя отношешя между нагрева
тельною поверхностью и площадью решетки, все-же дости
гнуто надлежащее охлаждеше газовъ.

Въ последствш, во многихъ Фабрикахъ во Францш, бы
ли установлены трубчатые котлы съ обыкновенного трубою, 
и все дали одинаково благощмятиые результаты, какъ пока- 
зываетъ наша таблица. Въ бытность мою въ Париже, я за
метить, что даже въ самыхъ болынихъ механическихъ Фаб- 
рикахъ, каковы: Фабрика Кайля и компанш, механическое 
заведете Северной железной дороги и т. п., при главныхъ 
двигающихъ машинахъ уже введеиы трубчатые котлы, кро
ме несколько болынихъ размеровъ, ничЬмъ неотличаюнцеся 
въ конструкщи отъ обыкновенныхъ локомотивныхъ котловъ. 
Газы, пройдя систему трубокъ, посредствомъ подземнаго ка- 
меннаго канала отводятся въ обыкновенную кирпичную тру-
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бу. Въ Бельгш я замфтилъ тоже стремлещр. Маленьюя Фаб
рики, приводимия въ дейетт паровыми машинами силмо 
въ 20 иаровыхъ лошадей, уже большею частью снабжены 
трубчатыми котлами съ обыкновенною трубою. Для боль- 
шихъ же машинъ, примкнете трубчатыхъ котловъ здесь 
еще весьма ограничено.

Котлы трубчатой системы можно разделить на 2 класса:
1) Обыкновенные котлы съ невыдвижною системою 

трубокъ.
2) Новые котлы, съ выдвижною системою гпрубокъ.
Къ первой системе относятся все пароходные, локомотив

ные котлы и большая часть локомобилей. Не смотря однако 
на такое повсеместное распространете этой системы, она 
иместъ важные практичеше недостатки. Если эти недостат
ки еще терпимы въ пароходныхъ, локомотивныхъ котлахъ и 
локомобиляхъ, коихъ действ1е першдическое, то они пред- 
ставляютъ уже гораздо более неудобствъ въ применеши труб
чатыхъ котловъ къ заводскимъ машивамъ, которыхъ дей
ств ¡е более или менее постоянное. Недостатки котловъ съ 
невыдвижною системою трубокъ суть следующее:

1) Чистка этихъ котловъ отъ накипей весьма затруд
нительна, потому что, ка къ къ трубкамъ, такъ и къ внутрен* 
нимъ стенкамъ топки, нетъ свободнаго доступа.

Вследствие невозможности надлежащего очпщешя внутрен
ности котла отъ накипей, они скорее подвергаются порче, 
чемъ обыкновенные котлы съ кипятильниками. Если вода, 
по свойству своему, даетъ мало накипей, то чистка котла 
можетъ совершиться гораздо удобнее, опоражнивая время 
отъ времени котелъ и разводя на топке легши огонь посред- 
ствомъ дровъ, прлчемъ накипь отстаегъ и падаетъ на дно 
котла, откуда ее удобно можно выгребать чрезъ особое от- 
верст1е, и такимъ образомъ котлы могутъ служить очень 
долго. Во всякомъ случае для предупреждена болыпаго на- 
кшлешя накипей въ котле, нужно два или три раза въ день



выпускать некоторое количество грязной воды изъ котла 
чрезъ особый кранъ, помещенный на дне котла.

2) Неравномерное удлинен!е отъ жара частей котла.
Такъ какъ только внутренняя часть когла здесь подвергается 

непосредственному действие пламени и газовъ, то удлинеше 
ея гораздо значительнее чемъ паружнаго корпуса.

Въ слЬдствщ удлинешя трубокъ при действ!и котла п 
сокращешя ихъ при каждомъ останове, въ соединешяхъ тру
бокъ съ прямыми стенками топки и котла образуются за
зоры и происходить течь; а если трубки къ прямымъ стен- 
камъ прикреплены такимъ образомъ, что продольное раздви- 
гаше ихъ, вследств1е удлпнен!я отъ жара, совершенно не
возможно, то трубки подвергаются изгибу и нередко въ 
нихъ появляются трещины.

Эти оба недостатка вполне устраняются въ новейшее вре
мя, устройствомъ котловъ съ выдвижною системою трубокъ. 
(Черт. I. ф и г . 1 ,2  и В). Въ нихъ чистка котла доведена до 
такого же удобства и легкости, какъ и въ болыпихъ заводскихъ 
котлахъ, Внутренняя часть котла здесь такъ сказать незави
сима отъ наружнаго корпуса, такъ-что ничто не препятству- 
етъ свободному удлиненно частей котла. Эта система пмеетъ 
явный перевесъ надъ предъидущей, и только въ одномъ мо- 
жетъ ей уступать; а именно: въ котлахъ съ певыдвижною 
системою трубъ, д1аметръ котла независитъ отъ размеровъ 
топки, тогда какъ въ новой системе существуетъ прямая 
зависимость между дгаметромъ и размерами топки, Бри оди- 
наковомъ д!аметре котла, топильпое пространство у новыхъ 
котловъ будетъ менее, чемъ у прежнихъ; обстоятельство это, 
не составляя разницы при камеппомъ угле, будетъ иметь 
некоторое значение въ применены ихъ къ отоплешю дрова
ми, требующими большей вместимости топильнаго простран
ства, чемъ каменный уголь.

Прежде чемъ приступлю къ описанда чертежа, необхо-
2*
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димо разсмотрТлг выгоды и недостатки новой системы труб- 
чатыхъ котловъ, сравнительно съ наилучшими заводскими кот
лами, а именно цилиндрическими съ двумя кипятильниками 
и обратною тягою; для избежашя частыхъ повторешй озна- 
чимъ эту систему котловъ №  2, а трубчатые котлы съ вы
движною системою трубокъ №  1.

1) Трубчатые котлы вообще отличаются при большой си
ле весьма малою величиною и весомъ, а также совершсн- 
нымъ отсутств1емъ каменной кладки, разумеется не считая 
одинъ рядъ кирпичей, которымъ покрывается часто весь на
ружный корпусъ котла, для устранешя его шшраснаго охла- 
ждешя. Легкость и малая величина котловъ №  1 делаетъ весь* 
ма удобнымъ транспортировку ихъ, въ особенности въ стра- 
нахъ, где какъ пути сообщешя, такъ и механичесшя сред
ства въ иеболыпомъ развили. Трубчатые коглы требуютъ 
весьма малое помещеше, и это во многихъ случаяхъ мо- 
жетъ составить одно изъ первыхъ условш. Съ другой сто
роны, малые размеры котла влекугъ за собою уменыпеше 
какъ паровой камеры, такъ и объема воды въ котле. При 
малой паровой камере, давлеше пара въ котле подвергается 
более или менее сильнымъ колебашямъ, а также паръувле- 
каетъ за собою больше воды. Чемъ более объемъ воды въ 
котле, темъ температура ея, а следственно и давлоп'ю пара 
будутъ постояннее. Вода въ котле подвергается охлаждепно 
отчасти отъ питательной воды, а съ другой стороны отъ 
неравномерности огня, зависящей какъ отъ свойства горю
чего, такъ и отъ умешя кочегара. Эти недостатки темъ ме- 
нЬе чуствительны, чемъ объемъ воды более.

Если означимъ чрезъ и число кубическихъ Футовъ воды, 
испаряемой котломъ въ одинъ часъ, V к. Фут. объемъ па
ровой камеры, то въ существующим, машинахъ находимъ, 
что:
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Для заводскихъ котловъ—=  до 4-5, а часто гораздо ме

нее *).
у

Для локомобилей ——  до 2.
V

V
Для локомотивовъ - =  до 2‘/',.

Для параходпыхъ котловъ до 4 -
V

Если при локомотивахъ -  доходитъ до 2-', то попятноV
что при заводскихъ трубчатыхъ котлахъ ничто но препят- 
ствуетъ это отпошеше значительно увеличить.

Вследств1е малой паровой камеры, наблюдешя ноказыва- 
ютъ, что трубчатые котлы даютъ более влажности, чТ>мъ 
обыкновенные заводше котлы. Такъ мы выше видели, что 
въ котлахъ съ кипятильниками количество увлекаемой воды 
съ паромъ =  5— 6°/0 но весу, и что, при надлежащем!, 
расположен! и стакана, въ локомотивахъ Л ¡опекой железной до
роги, количество увлекаемой воды уменьшено до 18%. По
нятно, что въ заводскихъ трубчатыхъ котлахъ, находящих
ся въ усло1нлхъ более благощнятныхъ, применешемъ раз— 
личныхъ устройствъ для удержания воды въ котле, мы мо- 
?кемъ количество увлекаемой воды еще значительно уменьшить.

Означимъ чрезъ К 4-объемъ воды въ котле. Въ су- 
ществующихъ котлахъ найдено, что

V-1 =  5-10 для заводскихъ котловъ
V

=  3 - 5  для локомобилей 
=  4 для локомотивовъ 
=  5‘- для пароходпыхъ котловъ.

у у
')  Лнглшскю строители даютг за правило — =10,равно ка к ь  1 =  юV I)

По при этомъ размеры котла выходяп> несообразно большими, такъ что 
эго правило не получило всеобщаго практическаго применешя.



Одиако опыты показывают?,, что вл1яи!е объема воды въ 
котле далеко не представляетъ той важности, какую припи
сывали ему прежде, и что котлы съ весьма малымъ объе- 
момъ воды давали достаточную правильность для действия 
машинъ.

Въ заключен]е все-же должно сказать, что больные за» 
водсгае котлы даютъ несколько более сухой паръ и образо- 
ваше пара более правильное, нежели котлы трубчатые мень- 
шихъ размеровъ. Но не нужно опять полагать, чтобы при 
правилыюмъ устройстве котловъ №  \, эта разница была 
очень значительна. Касательно влажности пара, можно ска
зать, что вероятно опыты надь порогретымъ паромъ въ ско- 
ромъ времени покажутъ лучнпе способы для уничтожетя 
этаго недостатка, и котлы №1 будутъ давать паръ въ той 
же степени сухости, какъ и болыше заводше котлы. Глав
ный неудачи опытовъ надъ перегретымъ паромъ до сихъ поръ 
зависели отъ того, что паръ слишкомъ перегревали, и онъ 
совершенно лишался механической примеси воды. Механи
ческая примесь воды въ паре до некоторой степени совер
шенно необходима; эта вода, какъ смазывающее вещество, 
предохраняетъ быстрое истираше поршня, золотника п дру— 
гихъ частей машинъ. При совершенно сухомъ перегретомъ 
паре, эти части машинъ портятся въ самое короткое вре
мя и машина делается совершенно негодною для дальней
шего употреблен! я.

2) Содержаше котловъ №  1 обойдется не дороже, еже
ли не дешевле, котловъ №  2. При чистой воде обе систе
мы будутъ находиться почти въ одинаковыхъ обстоятельствахъ. 
При нечистой же воде, относительно удобствъ чистки, едва- 
ли преимущество не будетъ па стороне котловъ №  1, по
тому что, выдвинувъ всю внутреннюю часть котла, она бу
детъ совершенно находиться подъ руками рабочего. При этомъ 
однако не должно забывать, что накипь въ кипятильникахъ 
котловъ №  2, такъ какъ они подвергаются не столь силь



ном} жару, не иристаетъ такъ сильно къ сгЬнкамъ ихъ, 
какъ въ трубчатыхъ котлахъ къ сгЬнкамъ трубокъ, нагре-* 
вающихся непосредствепиымъ пламенемъ, а потому въ пос- 
леднемь случаЪ счищать накипь несколько труднее. Съ дру
гой стороны опять, въ котлахъ № i ,  только внутренняя 
часть котла подвергается порче, а наружная часть, можно 
сказать, остается навсегда невредимою, потому что огонь на 
нее но действует!». Такъ что, когда, по истечепш более или 
менее длиннаго срока, внутренняя часть котла, подвергаю
щаяся непосредственному дейспию пламени, уже сделается 
негодною, то замЬнивъ ея новою, мы имесмъ опять почти 
новый котелъ, тогда какъ, при системе № 2, въ подобномъ 
случае нужно старый котелъ совершенно заменить новымъ

3) Прежде трубчатой системе котловъ приписывали бо
лее опасности отъ взрывовъ, чемъ заводскимъ котламъ, одна
ко въ настоящее время тысячи локомотивовъ намъ доказы
вают противное. Пршюмнимъ, что главная причина взрыва 
паровыхъ котловъ есть понижете уровня воды ниже дымо- 
выхъ каналовъ; въ трубчатыхъ котлахъ, имЬющихъ отно
сительно малые размеры, это понижеше, при небрежности 
кочегара, можетъ скорее произойти, чемъ при обыкновен- 
ныхъ заводскихъ котлахъ болынихъ размеровъ; съ другой 
же стороны последсшемъ этаго нонижешя въ обыкновен- 
пыхъ котлахъ бываетъ взрывъ котла, тогда какъ въ трубча
тыхъ оно оканчивается обыкновенно повреждешемъ одной или 
несколькихъ трубокъ, что весьма легко и скоро исправить. 
И такъ въ трубчатыхъ котлахъ тонкчя трубки служатъ въ 
тоже время и предохранительнымъ приборомъ для котла; 
наружный же его корпусъ, совершенно неподвергаюшдйся 
дейсгвпо огня, представляетъ более сопротивлешя, чемъ во 
всЪхъ другихъ системах!» котловъ.

4) Система трубокъ въ трубчатыхъ котлахъ представляетъ 
превосходный теплопроводный ириборъ, потому что газы, про



ходя сквозь ноя. разделяются на тоньчя струи, что весьма 
содействует! ихъ скорому охлажденш, чему также пе мало 
содействует!, незначительная толщина трубокъ, имЪющихъ 
однако достаточную прочность, по причине ихъ малаго д1а- 
метра. Опыты намъ съ ясностью показываютъ справедливость 
этого взгляда, потому что трубчатые котлы, при своей не
значительной длине, даютъ результаты самые экономичесше. 
Не малую выгоду представляютъ также трубчатые котлы въ 
томъ отношенш, что они требуютъ не долгаго времени для 
того, чтобы пустить ихъ въ ходъ; такъ въ обыкновенныхъ 
котлахъ нужно за 3 и 4 часа до начала работъ развести 
огонь па решетке, тогда какъ въ котлахъ №  1 достаточно 
около 7 часа времени. Если трубчатая система есть превос
ходный приборъ для передачи тепла воде, то, съ другой 
стороны, она представляетъ сильно охлаждающую поверх
ность, потому что стынетъ каждый разъ, во время забра- 
сывашя горючаго, вследств!е притока наружнаго воздуха. 
Для устранешя охлаждешя, а следовательно спадан1я пара въ 
когле, некоторые строители посредствомъ рычаговъ и цепи 
соедипяютъ дверцы топки съ заслонкою трубы такимъ обра- 
зомъ, что когда дверцы отворены, то заслонка почти опу
щена (см. черт. I). Эго применоше также не лишнее и 
при другихъ системахъ котловъ, въ которыхъ однако рас
каленный кирпичныя стенки каналовъ представляютъ настоя
ний регуляторъ топки и содействуют! къ поддержанио по
стоянна™ давлешя пара въ котле. Изъ всего сказапнаго, 
можно сделать следующее заключеше: трубчатые котлы съ 
выдвижною системою трубокъ могутъ быть сравнены вполне 
съ лучшими заводскими котлами, т. е. съ цилиндрическими 
котлами съ двумя кипятильниками и обратною тягою, пото- 
му-что преимущества и недостатки каждой изъ этихъ спс- 
тсмъ взаимно уравновешиваются.

При выборе той или другой системы должно руководство
ваться местными услов!ями, и натурально выборъ падетъ
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ка?кдый разъ на ту систему, въ пользу которой имеется 
более благопр!ятствующихъ условш.

Теперь мы можемъ приступить къ описашю нашего чер
тежа. Трубчатый котелъ ф и г . 1 представляетъ 12-сильный 
котелъ съ выдвижною системою трубокъ изъ небольшой Фаб- 
рики Беера въ Жемепъ (Jemeppe) недалеко отъ Льежа. Онъ 
принадлежитъ къ числу самыхъ простыхъ и хорошихъ кот- 
ловъ этой системы, и съ выгодою можетъ быть употреблепъ 
какъ при локомобиляхъ, такъ и при заводскихъ машппахъ. 
Въ Бельгш въ настоящее время наиболее распространенная 
система котловъ съ выдвижными трубками (à foyer amovible) 
есть система Томаса и Лорана, Французскихъ ивженеровъ, 
изобретателей этихъ котловъ, и чертежъ ся можно найти 
въ сочинеши Веде, de l ’économie du combustible, 18G3, P l. 
1 í  ; по этн котлы по моему мнешю сложнее и не такъ удоб
ны, какъ мною описываемый. Котлы Tomas et Laurens име- 
ютъ одно преимущество, что въ пихъ избегается употреб- 
леше запора (амбаража); за то опи имеютъ более важные 
недостатки, а именно: число трубокъ, расположенныхъ во- 
кругъ цилиндрической топки весьма ограничено, чистка внут
ренности трубокъ отъ золы затруднительна, равно какъ и чист
ка трубокъ отъ накипей не такъ удобна какъ въ описывае- 
момъ котле, и прямые опыты показали, что эти котлы испа- 
ряютъ иа единицу горючаго менее другихъ.

Котелъ изображенный на чертеже I ф и г . 1,2 п 3, сос- 
тоитъ изъ наружнаго цилиндрическаго корпуса А, д1амет- 
ромъ въ 4 5 "= 3 '9 " ,  длиною въ 155,У= 1 2 'И "  и толщи
ною въ . Къ обопмъ концамъ его прикреплены две пря
мая стенки изъ железа В , толщиною въ . Эта большая 
толщина стенокъ необходима для прочности; изгорашю же 
оне подвергнуться не могутъ, потому что находятся вне ог
ня. Къ каждой изъ этихъ стенокъ прпклепано по железно
му кольцу с,С' тои-же толщины. Во внутренность этого на
ружнаго корпуса вставляется цилиндрическая топка D, съ
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системою трубок! Е. Съ передней стороны тонка имеетъ 
железное кольцо Е ' , которое винтами свинчивается съ вы
шеупомянутым! кольцомъ С; оба кольца обточены, и въ про
межутке прокладывается тонкое кольцо изъ краевой меди; 
атотъ мяпшй металъ подъ давлешем! винтовъ раздается и 
делает! спаи непроницаемымъ для пара. Въ Бельгш, часто 
вмёсто медной прокладки употребляется каучуковое кольцо. 
Съ задней стороны пространство Г  наполнено пенькою, вы
моченною въ смеси масла съ сурикомъ; железный амбаражъ 
О, посредством! 6-ти винтовъ у и гаекъ г, плотно едав- 
ливаетъ эту пеньковую одежду, не лишая труб! возможности 
совершенно свободно удлиняться подъ вл!яшемъ жара. Гай
ки медныя, глухгя, для предупреждешя ржавешя нарезки 
отъ прикосновешя горячих! газовъ. Понятно, что подобная 
система трубокъ можешь быть, по мере надобности, выдви
нута безъ веякихъ затруднешй. Для чистки трубокъ внутри, 
стоитъ только отворить дверцы К , находящаяся позади кот
ла, которая обыкновенно заперты, и въ спаяхъ примазаны 
глиною. Кроме трубокъ, мы замечаемъ па рисунке еще 
болты п, которые, по моему мненш, скорее вредны чемъ 
полезны, потому что они только препятствуютъ свободному 
удлиненно трубокъ, и друпе строители, напр. Фарко, То- 
масъ и Лоранъ *) ихъ не употребляютъ. Болты п могутъ 
принести пользу при Фабрикацш котла, для надлежащего 
устапова стенокъ и, и* при вставленш и укренлеши тру
бокъ, после чего болты должны быть вынуты и оставнпяся 
отверспя заклепаны.

Трубки железныя укреплены въ стенкахъ обыкновенным! 
способом!, безъ веякихъ колец!. Ныне унотреблете желез- 
ныхъ трубокъ всеобщее; медныя употребляются только при 
локомотивахъ. Железныя трубки, кроме того, что дешевле

’ ) При знводокихъ машинахъ Гомасъ и Лоранъ тоже употребляю 1'Ъ кон 
струкцш котловъ, совершенно подобную описываемо!)-



медныхъ, имЪютъ еще ту выгоду, что даже при болыпомъ 
д!аметр1> укрепляются въ стЪньахъ просто, безъ колецъ, то
гда какъ укренлеше большаго д1аметра медныхъ трубокъ безъ 
колецъ невозможно, отчего понапрасну съуживается площадь 
сЬчешя трубокъ. Въ локомотивахъ, где медныя трубки весь
ма малаго д1аметра, опе часто укрепляются также безъ ко
лецъ. Правда, медь имЬетъ въ V- раза большую теплопро
водность, чЪмъ железо, но при действш котла, когда труб
ки покрываются изнутри сажею, а снаружи болФе или ме
нее накипью, эта разница становится весьма незначительною.

Описываемый котелъ доставляете паръ къ 12-ти сильной 
паровой машине высокаго давлешя въ 4 атмосферы безъохлаж- 
дешя, но съ расширешемъ; отсечка пара на j  хода пор
шня. Расходъ каменнаго угля на 1 паровую лошадь въ 1 
часъ до 8 Фунтовъ, следовательно котелъ расходуетъ въ 1 
часъ S X ' l2 = 96 Фунтовъ кам. угля.

Размеры котла следующш: число трубокъ 31, наружный 
д1аметръ ихъ 2^", толщина , длина 9 0 ". Отногаеше длины

90 32трубокъ къ Д1амстру =  — круглымъ числомъ —
А, / О 1

Нагревательная поверхность всехъ 31 трубокъ =  167СЗ'
» я цилиндрической топки =  21 □'

Полная нагревательная поверхность котла =  188П'
188Нагревательная поверхность на 1 пар.лош. = — =  15,7D'
I м

Площадь решетки =  2 ,7X2 ,2 5 = 6 ,08Ш',след.на 1Ш'пло-
96щади решетки въ 1 часъ сожигается —  =  16Фунтовъ угля.

Отношение величины нагревательной поверхности къ пло-
188 31,33щади решетки = ---  =  — —  .

6 1
Площадь сЁчетя всехъ трубокъ =  1 ,28а', т. е. £ пло

щади решетки, следовательно менее площади пустаго про
странства между колосниками.
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Полагая 8 Фунтовъ пара на одипъ Фунтъ угля, количе
ство воды испаряемой котломъ въ 1 часъ =  8X96 =  768 
количество воды, испаряемой на 1и ' нагревательной повсрх- 

768
пости въ 1 часъ, --- — 4.08 Фунта.

188 J
768Расходъ пара на одну паровую лошадь въ 1 часъ 64
1А

Фунта. Нормальный горизоптъ воды въ котле на 5 "  выше 
верхней поверхности цилиндрической топка.

Стаканъ N помЪщееъ въ части котла, более удаленной 
отъ топки, где кипеше воды не такъ сильно, следовательно 
будетъ менее воды увлекаться съ паромъ; кроме того, же
лезная пластинка q много содействуете осушенш пара. Ста
канъ имеете значительную величину *), которая имеете то
же двоякую цель: 1) увеличить паровую камеру и 2) удалить 
паровой регуляторъ отъ поверхности воды, что тоже содей
ствуешь освобождений пара отъ воды.

Объемъ, занимаемый паромъ въ цилиндрической части кот
ла, =  до 9 куб. Футовъ. Объемъ стакана— 29 куб. Футовъ.

V — Полный объемъ паровой камеры = 3 8  куб. Футовъ.
Vt — Объемъ боды въ котле =  103 куб. Футовъ.
Если озпачимъ v— число кубическихъ Футовъ воды, испа-

768
ряемой въ 1 часъ, т. e . v = :  ----- или более И ,  то бу-
1 69,14

V 38 ч к v  103 а » демъ иметь: -  =  —— =  до 3,5, —* = ——— =  до У,о. v И  v 11
Изъ всехъ вышепоказанныхъ циФръ, мы ясно видимъ, что 

этотъ трубчатый когелъ находится при такихъ же благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ, какъ и обыкновенные болыше завод- 
ciiie котлы. На одну паровую лошадь приходится до 16CJ'

’ ) Отверспе вт> котле гораздо монее площади сЬчешя стакана; что 
нозволяетъ сохранить котлу всю его прочность, при какпхъбы то пи бы
ло размерахт, стакана.
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нагревательной поверхности. Газы, пройдя трубчатую систе
му, прямо выпускаются въ дымовую трубу, потому что уже 
они значительно охладились и дальнейшее пользоваше ими 
не принесло бы заметной пользы, а только усложнило-бы 
устройство котла. Для предунреждешя охлаждешя трубокъ, 
во время нагрузки горючаго, дверцы топки и заслонка тру
бы соединены между собою посредством! цепи о и рыча- 
говъ к и I такимъ образомъ, что когда дверцы отворены, 
заслонка трубы почти заперта.

Въ трубчатыхъ котлахъ большой силы, для сокращешя 
размеропъ котла, иногда полезно трубки делать нисколько 
короче, и газы, по выходе изъ трубокъ, заставить обтекать 
виЬшнШ корпусъ котла посредствомъ особаго канала, и уже 
после выпускать въ трубу; подобиымъ образомъ поступает!. 
Фарко (въ Париже) въ своихъ повыхъ трубчатыхъ завод- 
скихъ котлахъ, имеющихъ нагревательную поверхность отъ 
Д50 до 800СТ. Натурально, что подобные котлы уже бу- 
дутъ значительно сложнее. Чертежи трубчатыхъ котловъ 
системы Фарко, читатель можстъ найти въ сочинеши: Mé
canique pratique des machines à vapeur, par À. Marin et
I I .  Fresca, Paris 1863. Это сочинеше я особенно рекомен
дую, какъ полнейшее собрате всЬхъ известныхъ до сихъ 
поръ опытовъ падъ паровыми котлами.

Для предохранешя оппсываемаго котла отъ излишней по
тери теплоты, полезно его покрыть одеждою изъ деревян
ных!. планокъ, или обложить кругомъ одпимъ рядомъ кир
пича. Противъ трубчатыхъ котловъ съ внутреннею цилин
дрическою топкою, ежели я не ошибаюсь, почти каждый 
читатель сделастъ одно замечаше, что болыпаго Д1аметра 
труба, подвергающаяся снаружи дпвленда пара, едва-лп дос
тавит!. достаточное обезпечеше относительно прочности кот
ла. На это я отвечу, что действительно подобное замечаше 
было бы справедливо пВсколько летъ тому пазадъ, по въ 
настоящее время, при усовершенствовали котельныхъ ра-



ботъ, при употреблеши новыхъ, весьма остроумпыхъ соеди- 
нешй листовъ котельнаго желЪза, нетрудно и внутренним! 
трубамъ котловъ придать всю желаемую прочность и безо
пасность. Объ этомъ я сообщу читателямъ, когда буду пи
сать о Фабрикацш паровых! котловъ.

В !  заключеше моей статьи я считаю не лишним! упо
мянуть нисколько слов! насчет! употреблешя питательных! 
приборов! ЖйФара (injccteur Giffard) при паровых! кот
лах!. Отдавая всю справедливость гешальности этого изо
б р е т я ,  нельзя не сознаться однако, что оно гогбетъ также 
свои недостатки, а потому совершенное замкнете обыкно
венных! питательных! насосов! прибором! ЖйФара было- 
бы крайне неосповательпо.

К !  выгодам! прибора ЖйФара относятся;
1) Простота прибора,OTcyTCTBie в! нем! подвижных! частей.
2) Дъйств1е его может! продолжаться и при остапов̂  

машины. Этого достигают! и при обыкновенных! насосах! 
(petit cheval) въ большихъ машинахъ.

В) Пренебрегая сопротивлении отъ трешя пара въ са
мом! прибор! и незначительною потерею тепла, в ! вид! 
лучистой теплоты, все количество теплоты, заключающееся 
в ! пар!, расходуемом! на д!ыств1е прибора, передается са
мой питательной водЪ (нагр!вая ее до 70— 80°), вел!дс'ше 
чего MHorie дЪлаютъ заключен1е, что штате котла при этом! 
прибор! почти даровое. Но это Mubuie, во многих! случа
ях!, совершенно ложно, как! мы увидим! дал!е.

Недостатки прибора ЖйФара:
1) Употреблеше пара, как! двигательной силы, въ этомъ 

прибор’Ь весьма несовершенно, потому что дбйсше его осно
вано па сообщеши питательной вод! весьма большой ско
рости или живой силы, всл!дств1е чего полезное дЬйстше 
его, какъ водоподъемной машины, (когда нагр!въ воды не 
нуженъ) гораздо ниже обыкновенныхъ насосовъ.
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2) На оспованш опытовъ дознано, что инжекторъ Жп- 
Фара не можетъ всасывать воду съ глубины большей 10', 
и обыкновенно даже не болЪе 7', тогда какъ обыкновенные 
насосы могутъ доставлять воду съ глубины 24' и бол$е.

3) Для хорошаго д'Ьйстш инжектора, температура вса
сываемой воды не должна превышать 30— 40°; при большей 
температурь дЪйств1е прибора часто совсЬмъ прекращается.

На осповаши всего вышесказаннаго, я позволю себЪ сде
лать слЬдуюшдя завгбчанш.

1) При машинахъ высокаго давлен ¡я и безъ охлаждетя, 
въ большей части случаовъ, инжекторъ непримЬнимъ, по
тому что глубина колодца бываетъ рЪдко менЪе 2, 3 са
жень. Если бы мы имЪлд даже воду на меньшей глубшгБ, 
то и тутъ, при машинахъ безъ охлаждешя, инжекторъ не- 
выгоденъ, потому что при подобныхъ машинахъ обыкновен
но имеется нагреватель (гесЬаиНеиг), въ которомъ при по- 
средств  ̂ мятаго пара уже имеется питательная вода, нагрЪ- 
тая до 80° п выше, а, какъ водоподъемный механизмъ, обы
кновенные насосы даютъ большее полезное дЬйств1е.

2) Въ машинахъ-же съ охлаждешемъ, когда мы им1>емъ 
на незначительной глубшгЬ конденсацювную воду въ 35°-40\ 
т. с. наибольшую температуру для хорошаго дЪйств,!я инжек
тора, мы можсмъ подчасъ рисковать плохимъ его дЬйс’шемъ.

3) Въ локомотпвахъ, по причинЬ простоты, малыхъ раз- 
М'Ьровъ и прочности, и если холодная вода находится подъ 
руками, этотъ ирпборъ иолучилъ повсеместное распростра
нено. Унотреблеше инжектора ЖиФара за границей при 
заподскихъ машинахъ, сколько я могъ заметить, еще доволь
но ограничено.

И. Тиме.
Лондопъ, 27 ноября 18(54 г.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ В Ъ  БЕССЕИЕРОВОИГЬ СПОСОБА 
П РИ ГО ТО ВЛЕН Ы  Ж Е Ж Л  И СТАЛИ.

Новое изобретете Генриха Бессемера относится къ  извест
ному уже способу приготовлешя железа и стали изъ чугупа 
или другаго углеродистаго железа, посредствомъ вдувашя 
атмосФсрнаго воздуха въ расплавленный металъ. Для при
готовлешя стали изъ железа по Бессемеровому способу, сы
рой металъ расплавляли обыкновенно въ отражательной 
печи, и при этомъ нашли, что въ метале происходишь по
теря въ весе, и также, что часть углерода заключающаяся 
въ чугуне выгораетъ, въ то время какъ содержате серы 
въ пемъ увеличивается. Поэтому первая часть усовершен
ствовали имеетъ своимъ предметомъ умспынеше потери 
?келеза и углерода во время процесса расплавки, также 
уменыпеше количества серы поглощаемой чугуномъ, въ то 
время какъ съ другой стороны делается сбережеше въ по- 
треблеши въ печи горючаго матер1ала.

Для этого г. Бессемеръ употребляешь отражательную печь 
обыкновеннаго устройства, съ тою только разницею, что на 
конце ея, близкомъ къ трубе, делается второй подъ или 
камера, съ плоскимъ или почти горизонтальным!, дпомъ; 
чрезъ камеру эту пламя и горяч1е продукты горешя прохо- 
дягъ въ трубу. Она можетъ быть простымъ продолжешемъ 
первой части печи, въ которой должна расплавляться часть 
метала потребнаго для процесса; но лучше вторую камеру 
отделять отъ первой, делая наклонеше въ своде печи такъ, 
чтобъ образовался проходъ отъ перваго пода ко второму. 
Второй подъ можно делать подвижнымъ, устанавливая его 
на колесахъ, для того чтобъ нагреваемый здесь чугунъ отво
зить удобнее къ реторте.

Фиг. 1 черт. II представляешь разрезъ такой печи, въ 
которомъ а топка; Ь— дно перваго пода, где собирается рас



плавленный металъ; с— место куда насаживается чугувъ nas* 
наченный къ расплавке; вторая камера сообщается съ пер
вою посредствомъ отвертя е, и съ трубою f  посредствомъ 
пролета у. Камера d продолжается книзу до самой почвы за
вода, такъ что тележка h можетъ свободно въ нее вкатываться. 
Тележка состоитъ изъ железной рамы г, поставленной на 
четыре колеса, изъ которыхъ на Фигуре видны только дм /; 
платформа тележки снабжена закраинами, удерживающими 
кладку изъ огнепостояннаго кирпича /с, на которую насажи
вается металъ, назначенный къ иагреванно такимъ образомъ, 
чтобъ ropH4ie продукты горЬшя свободно проходили между 
штыками, какъ показано въ п, и чтобъ металъ этотъ могъ 
накалиться, въ то время какъ другая часть его расплавляется 
въ первой камере. Вторая камера закрывается посредствомъ 
створчатыхъ дверей или выдвижной двери, обыкновенно употреб
ляемой въ такого рода печахъ. Если предпочитают!, сделать 
въ нагрЬвочной камере неподвижный подъ, то его устраиваютъ 
на одномъ уровне съ кирпичною кладкою к, и небольшая 
дверь служитъ тогда для нагрузки и выгрузки метала. При 
такомъ расположены плавки и нагревашя метала понятно, что 
горючаго матер1ала потребуется только количество необ
ходимое для расплавки метала насаженнаго на нервомъ 
поде, и также, что обезуглерожеше и ноглощеше серы 
въ нерасплавленной части пасадки будетъ менее, чемъ въ 
расплавленной. Такимъ образомъ, можно нагревать безъ 
расплавки отъ одной трети до половины полной насадки чу
гуна, по отношеше это должно изменяться, смотря но те
плопроизводительной способности чугуна, обработываемаго 
Бессемсровымъ способомъ. Коль скоро часть метала насажен
ная на нервомъ поду расплавится, металъ во второй камере 
уже достаточно накалится, и можетъ быть непосредственно 
заложепъ въ реторту, куда тотчасъ-же вливается и расплав- 

• ленная часть чугуна; реторту можно тогда повернуть и пу
стить дутье обьшювешшмъ способомъ. Если хотятъ иолу-
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чить сталь, то процессъ можетъ быть остановленъ въ тотъ 
моментъ, когда чугунъ достигнетъ известной степени обез- 
углерожен1я; или же металъ можно обезуглеродить совер
шенно, и потомъ примешать нъ нему известную часть угле- 
родистаго железа, такъ чтобъ придать продукту требуемую 
степень твердости или закала. Въ  настоящее время, для обу- 
глерожешя превращенная метала обыкновенно употребляютъ 
белый чугунъ известный подъ назвашемъ Франклпнита, или 
такъ называемый зеркальный чугунъ, въ смеси съ пеболь- 
шимъ колнчествомъ сераго чугуна, содержащаго отъ 4 до 5 
процентовъ кремшя. Такой обуглероживающш металъ можно 
прибавлять въ реторту или въ пагрЪтомъ и нераспламеппомъ 
состоянш, или ?ке въ расплавленномъ состояши, какъ это 
вообще делается.

Понятно, что металъ нагреваемый во второй камере мо- 
жетъ быть одинаковая сорта съ металомъ расплавляе- 
мымъ на первомъ поду, или же можетъ представлять 
другой сортъ чугуна, какъ въ сыромъ, такъ и раФяни- 
рованномъ видЬ; хотя пагревате нерасплавленной части 
метала во второй камере той же печи, въ которой произ
водится расплавка, должно предпочитать по причине сбере- 
жешя въ горючемъ матср1але, по металъ этотъ можно на
гревать всякимъ другимъ способомъ, или даже часть ме
тала, только въ менынсмъ количестве, можно закладывать 
въ реторту безъ всякаго предваритсльнаго нагрЬвашя; въ 
томъ и другомъ случае, увсличен1е содержашя серы и по
теря въ углероде будутъ происходить въ меньшей степени, 
чемъ при расплавке полпаго количества метала въ отража
тельной печи, какъ это до сихъ поръ делалось. Далее, если 
желаютъ прибавлять чугунъ низшаго качества, какой обы
кновенно выплавляется изъ рудъ «Ыаек-ЬапсЬ или глини- 
стыхъ, къ более чистымъ сортамъ чугуна, получаемымъ 
изъ шпатовыхъ или гематитовыхъ рудъ, то чугунъ лучшихъ 
качествъ должно расплавлять въ отражательной печи, по



обыкновенному способу, шшше-же сорта лучше подвергать 
до см1>шетя одному изъ известныхъ способовъ раФинирова- 
шя; чугунъ низшаго достоинства можно также очищать пуд- 
линговымъ процессомъ, который можетъ быть остановленъ 
въ тотъ моментъ, когда его прегсращаютъ при выделке пуд
линговой стали, ши ?кс доведенъ до конца, какъ при при
готовлены пудлиеговаго железа. Такое пудлинговаше метала, 
полное или неполное, можетъ быть произведено какимъ 
угодно извЬстнымъ способомъ механическаго пудлинговашя; 
его можно производить также и ручною работою, обыкно- 
веннымъ п^темъ; во всякомъ случае, очищенный или ра
финированный металъ закладывается въ горячемъ состояши 
въ реторту, въ которую тотчась же вливается расплавлен
ная часть чугуна, и процессъ производится такимъ же 
образомъ, какъ при употреблены нагрегаго чугуна вместе 
съ жидкамъ металомъ.

Реторты, употребляемый ныне для превращешя распла- 
вленнаго сыраго чугуна въ сталь или железо, посредствомъ 
Бессемерова процесса, обыкновенно нагреваются до весьма вы
сокой температуры, прежде чЬмъ въ нихъ вливается рас
плавленный металъ, и принято было вообще, чтобъ горючШ 
матер!алъ горелъ въ реторте во все время занятое расплав
кою чугуна въ отражательной печи. Одинъ изъ предметовъ 
новыхъ усовершенствовали составляетъ сбережете въ упо- 
требляемомъ такимъ образомъ горючемъ матср1але, и также 
уменыпеше порчи печей, для этаго, г. Бессемеръ предлагаешь 
употреблять реторту не только для превращешя чугуна въ 
железо пли сталь, но и для нагревашя и расплавлешя ме
тала; чугунъ можетъ быть въ ней нагретъ и расплавленъ, 
п потомъ тотчасъ-же превращенъ въ железо или сталь. 
При употреблены твердаго горючаго матер1ала, въ реторте 
разводятъ огонь посредствомъ умереннаго дутья, которое 
прекращается, когда горючш матер1алъ хорошо разгорится. 
Углеродистое железо, въ виде сыраго или какимъ-бы то
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ии было способомъ рафинированная чугуна, набрасывается на 
горючш матер1алъ, и пускается дутье, пока металъ не на
греется до весьма высокой температуры.

Такой способъ пагреватя метала легко понять изъ ф и г . 2, 
которая представляешь вертикальный разрезъ реторты, обы
кновенно употребляемой въ настоящее время для выделки 
стали. Горючш матер!алъ т разжигается посредствомъ дутья, 
выходящая чрезъ Фурмы п, и поэтому штыки метала р пр1- 
обретаютъ весьма высокую температуру въ то время, ког
да реторта успестъ достаточно нагреться. Должно стараться 
употреблять горючая маггер1ала не более того количества, какое 
необходимо для нагревашя сосуда и метала; иначе будетъ 
затруднеше въ очистке иесгоревшаго матер]ала, который будетъ 
плавать на поверхности влитая потомъ въ реторту рас
плавленная метала. Когда металъ достаточно пагреется, то 
сосудъ поворачиваютъ въ положеше удобное для прилигпя 
расплавленная углеродистая железа, получаемая изъ отра
жательной или прямо доменной печи. После этаго горючш 
матер1алъ оставшшся несгоревшимъ сгребается къ отверст!ю 
сосуда, который тогда поварачиваютъ кверху, и тотчасъ на- 
чииаютъ продессъ обезуглерожешя, пуская чрезъ ?кидкш ме
талъ дутье изъ атмосферная воздуха или другая газообраз
ная вещества, способная обезуглероживать металъ и по
вышать его температуру.

При обработке чугуна, содержащая много углерода, на- 
греваше его въ реторте можно продолжать до техъ норъ, 
пока изъ отвершя сосуда не начнутъ вылетать искры, соста
вляются призпакъ начала плав летя; тогда сосудъ наклоняютъ 
книзу, чтобъ капли расплавленная метала не могли скоп
ляться надъ отверс'лями Фурмъ, по заняли бы тоже место 
въ ретортЬ, куда собирается чугунъ вливаемый уже въ рас- 
илавленномъ состоят и. Такое положеше реторты и содержа
щихся въ пей веществъ показано на ф и г . 3. Чтобъ такое рас- 
плаилешо метала происходило безъ окислешя, Фурменную
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коробку должно разделить перегородкою или уиотреблять 
отдельный Фурменныя коробки, такъ чтобъ дутье, необ
ходимое для усилен ¡я жара, можно было пускать только 
чрезъ те Фурмы, который покрыты горючимъ матер1аломъ при 
ваклонномъ положены реторты, показанвомъ на фиг. В.

На фиг. 3 , Фурменная коробка г разделена внутреннею 
перегородкою •?, такъ что дутье можетъ быть пущено въ 
каждое отдЬлеше коробки, посредствомъ трубокъ, сообщаю
щихся съ нами въ I и и . Когда начинается плавлеше ме
тала, реторта должна быть опрокинута до положетя показан- 
нагона фиг. 3, и дутье чрезъ Фурмы V должно быть оста
новлено, такъ какъ нередъ нымъ уже почти совсемъ не бу- 
детъ горючаго матор1ала; нижняя же часть коробки остается 
въ сообщенш съ воздуходувною машиною, такъ что сильное 
дутье, выходящее нзъ нижняго ряда Фурмъ ю , действуешь 
на горючШ скопивнийся передъ этими Фурмами, какъ пока
зано въ х ; происходящий огъ того жаръ расплавляетъ весь 
металъ или часть его, и жидкш чугупъ скопляется въ я, 
где температура его поддерживается постоянно высокою, меж
ду темъ какъ уровень не достигаешь отверстШ Фурмъ. Коль 
скоро вся насадка чугуна, или достаточное его количество 
расплавится, стараются, по возможности, спять гребкомъ весь 
горючш матер1алъ оставшшся иосгоревшимъ, и плавающей 
на поверхности жидкаго метала почти въ уровень съ отвер- 
т е м ъ  реторты; если тогда пустить полное дутье чрезъ верх
ний рядъ Фурмъ, то последшя части горючаго матер1ала вы- 
дуются чрезъ отвсрс'пе сосуда, который можно тогда повер
нуть, и продолжать превращете метала обыкновенпымъ спо- 
собомъ. Обработываемый такимъ образомъ металъ можетъ 
состоять нзъ одного сыраго чугуна или одного раФпипровап- 
наго, или же изъ смесн сыраго и раФинпрованпаго. Дляна- 
грепаи1я или расплавден1я въ реторте обработываемпго ме
тала, можно вдувать чрезъ Фурмы горюч1е газы съ атмос- 
Фернымъ воздухомъ; въ такомъ случае, Фурменная коробка
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разделяется такъ, чтобъ въ реторту входило столько газовъ 
и атмосФернаго воздуха, сколько нужно для совершенная 
ихъ сгорашя, безъ вреднаго окислешя метала. Какъ воздухъ 
такъ и газы могутъ употребляться также въ нагретомъ со
стояли. Во всякомъ случае для газовъ должны быть отдель
ные проходы въ цапФахъ реторты, или же для нихъ долж
но устраивать временное сообщеше съ газометромъ посред- 
ствомъ подвижной трубки.

Фиг. 4 представляетъ разрезъ Фурменной коробки съ пе
регородкою А ; въ перегородке сдблавъ рядъ коническихъ от
версты, расположеиныхъ противъ ряда такихъ же отверстШ, 
сдЁланныхъ въ верхней части В коробки. Фурмы С имеютъ 
удлинеше С " ,  которое проходитъ чрезъ отвертя въ перего
родке А ; нижтй конецъ Фурмы вмазывается въ перегород
ку глиною, чтобъ въ спаи не могъ проходить воздухъ. Ка
налы въ Фурмахъ чрезъ одинъ имеютъ боковое о тв е р те С ',
сделанное подъ прямымъ угломъ къ главному каналу, про
ходящему по длине Фурмъ и заткнутому съ нижняго конца 
глиняною пробкою; такимъ образомъ, каналы съ боковымъ 
отвертемъ проводить въ реторту газъ изъ верхпяго отдЬле- 
шя Б  коробки, не пропуская въ тоже время воздуха изъ
нижней камеры Е ; между темъ остальные каналы, неимею- 
пце боковыхъ проходовъ, сообщающихся съ газовою каме
рою Б ,  и открытые съ нижняго конца, проводятъ въ сосудъ 
атмосферный воздухъ. При такомъ устройстве каждая Фурма 
несколько походитъ на аргапдову горелку, въ которой воз
духъ и газъ входятъ чрезъ попеременпыя отвертя; фиг. 5 
представляетъ горизонтальный разрезъ такой Фурмы. При
такомъ способе доставки въ реторту газовъ и воздуха, го- 
рючш матер1алъ хорошо разгорается, и металъ быстро на
гревается, и плавится, причемъ количество газовъ и воз
духа регулируется кранами на проводныхъ трубахъ, а так
же давлешемъ, подъ которымъ они вдуваются.

Усовершснствовашя относятся также къ установке Фурмъ
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въ ретортахъ, унотребляемыхъ для выделки железа и стали. 
При теперешнемъ устройстве, Фурмы входятъ въ сосудъ сво
ими выступами изъ Фурменной коробки, и промежутки меж
ду ними наполняются смесью изъ «ганистера» въ порошке 
и воды, имеющею густоту теста; такъ какъ иногда ее употре
бляется отъ 15 до 20 галоновъ, то требуется мвого време
ни и большпхъ расходовъ на горючш матер1алъ, чтобъ вы
парить воду изъ такой полужидкой массы. Теперь г. Бессе- 
меръ предлагаешь продиравливать верхнюю крышку Фурмен
ной коробки и класть на нее войлокъ или другую ткань спо
собную пропускать чрезъ себя воду, и потомъ вытягивать 
воду помощью высасывающая насоса, который соединяется 
съ коробкою подвижною трубкою, или помощью самой воз
духодувной машины, въ которой особое устройство клапановъ 
позволяете давать имъ обратное движете; въ томъ и другомъ 
случае, высасываемая вода спускается чрезъ особую трубку, 
такъ чтобъ она не могла попасть въ насосъ или воздуходув
ную машину.

До сихъ поръ Фурменную коробку соединяли съ ретортою 
такъ, чтобъ между ними оставалось пространство для сво
бодная выхода воздуха, проходящаго бъ болынемъ или мень- 
шемъ количестве по сторонамъ Фурмъ; предосторожность 
эту должно соблюдать и при новомъ устройстве. Поэтому, 
хотя для высасывашя воды изъ полужидкихъ матер1аловъ, 
заливаемыхъ между Фурмами, пространство между коробкою 
и ретортсю закрывается, но когда операшя высасывашя во
ды окончена, пространство это снова открывается. Фиг. 6 
представляете вертикальный разрезъ Фурменной коробки и 
нижней части реторты. 1— Фурменная коробка прикреплен
ная болтами 5 къ нижней части сосуда; болты проходятъ 
черезъ крышку 4, которая въ несколькихъ местахъ скреп
лена съ коробкою болтами. Крышка 4 продиравлена, и на 
нее положенъ войлокъ или проволочная сетка, или другая 
подобная ткань, въ которой вырезаны отверст для прохода

— 39 —



— 40 —

Фурмъ 6 , и которая ие дозволяешь частидамъ ганистера или 
песку падать чрезъ дырья въ крышке 4, хотя въ то-яге время 
пропускаешь воду изъ полужидкой массы, показанной въ 7, 
наполняющей промежутки кругомъ и между Фурмами; нару
жная поверхность Фурменной коробки тщательно приточена 
къ внутренней поверхности металическаго кольца 8 . Верх
няя поверхность кольца делается совершенно гладкою, или 
покрывается какимъ нибудь упругимъ веществомъ, такъ чтобъ 
она образовала съ крышкою 4 непроницаемый для воздуха 
спай; кругомъ внутренней поверхности нижней части кольца 
8 , па известныхъ разстояшяхъ сделаны вертикальный ребра, 
которыя удерживаютъ кольца въ одинаковомъ положеши от
носительно коробки при движенш его вверхъ и внизъ, 
и между темъ не прерываютъ сообщешя между простран- 
ствомъ 10 и кольцеобразнымъ пространствомъ 9, окружаю
щими Фурменную коробку и сообщающимся съ трубкою 11, 
которая можетъ быть отвинчена тотчасъ какъ высасываше 
воды окончилось. Во время действ1я, кольцо 8 нажимается 
кверху, до плотпаго соприкосновешя съ крышкою 4, посред- 
ствомъ несколькихъ винтовъ 1 2 , проходящихъ чрезъ ло
пасти 13 у Фурменной коробки; при ослабленш винтовъ, 
кольцо 8  опускается внизъ до лопастей 13, и открываетъ 
такимъ образомъ пространство 1 0 , необходимое для свобод- 
нлго выхода воздуха, проходящаго кругомъ Фурмъ.

Чтобъ избежать потерю времени, производимую просуш
кою Фурмъ устроенныхъ по вышеописанному способу, можно 
иметь въ запасе несколько готовыхъ уже коробокъ со вста
вленными въ пихъ Фурмами, промежутки между которыми 
залиты ганистеромъ или другимъ матср1аломъ. Готовыя и 
просушеипыя коробки вставляются въ отверст!е въ нижней 
части реторты, оставшееся после выемки испортившихся 
Фурмъ, и окруженное железнымъ кольцомъ. Отверспе это де
лается такимъ, чтобъ коробка входила въ пего совершенно 
свободно, и чтобъ оставался промежуток въ одипъ или два



дюйма, который наполняется смесыо гапистера съ водою.
Фиг. 7 представляешь такое устройство Фурменной ко

робки и пшкней части реторты; коробка со вставленными 
уже Фурмами, совсЬмъ готовая къ установу въ реторту, 
представлена на фиг. 8. Коробка О, какъ обыкновенно, 
имеетъ крышку Н , съ промежуточнымъ пространствомъ для 
свободнаго выхода воздуха; къ крышке I I  прикреплено ко
ническое кольцо 3 изъ топкаго железа, служащее для под
держания матер1ала занимающаго пространство между и кру
гомъ Фурмъ. Матер1алъ этотъ, состояний обыкновенно изъ 
гапистера смоченнаго водою, набивается въ пространство 
внутри кольца 3, и потомъ подъ тГ.мъ же угломъ доводится 
до верхняго конца Фурмъ, после чего вся коробка медленно 
просушивается. Когда коробка вставлена въ нижнюю часть 
реторты, то остается пространство I,  которое наполняется 
полужидкою смесыо изъ ганистера и воды обыкновеннымъ 
способомъ; вода, будучи въ неболыномъ келичестве, скоро 
поглощается окружающимъ сухимъ матер1аломъ, и такимъ 
образомъ сосудъ въ скоромъ времени делается совершенно 
готовымъ къ процессу. Въ случае порчи, вся масса, пока
занная на фиг. 8, можетъ быть удобно вынута. Коническое 
кольцо К, на фиг. 7, прикрепленное болтами къ нижней 
части реторты, служитъ лишею раздЬлешя матер1аловъ, когда 
Фурменная коробка вынута.

Фурмы, употребляемый въ вышеописанныхъ случаяхъ, 
часто ломаются попсрегъ, такъ что верхше концы ихъ вго
няются дутьемъ въ мсталъ; въ предупреждеше этаго, въ 
центре Фурмы делается довольно широтй каналъ съ про
дольными бороздками, и въ него вставляется железный болтъ 
или стержень, также бороздчатый съ поверхности. Въ про- 
межутокъ между ними заливается цементъ, такъ что Фурма 
держится иа месте, хотя въ ней и произошелъ уже раз— 
рывъ. Продольный разрезъ устроенной такимъ образомъ 
фурмы представленъ на фиг. 9, где ^  N— воздушные ка
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налы, Р — бороздчатый железный стержень шли болтъ, вста- 
вленныи въ центральное отверспе, и залитый смесыо изъ 
портлендскаго цемента и толченыхъ огиепостоянныхъ кир
пичей, или каквмъ нибудь другимъ цементомъ.

При выделке железа и стали изъ сыраго чугуна, или изъ 
чугуна более или менее раФинировавнаго, посредствомъ вду- 
вашя атмосФерваго воздуха иодъ поверхность расплавлевнаго 
метала, воздухъ до сихъ норъ проводился прямо отъ воздухо
дувной машины или воздушнаго резервуара въ реторту, въ 
холодномъ или нагретом-ъ состоянш; при этомъ свойства его 
или составныя части оставались безъ всякаго изменешя, ис
ключая только техъ случаевъ, когда къ нему примешивался 
водяной паръ. Но г. Бессемеръ нашелъ, что расплавленный 
чугунъ и вещества въ немъ заключающаяся могутъ быть об • 
работываемы съ большею или меньшею выгодою воздухомъ 
смешавнымъ съ парами кислотъ или щелочей, или углеро- 
доводородами, или воздухозгь пропускаемымъ чрезъ кашя 
нибудь твердыя вещества, способный испаряться и изменять 
свойства воздуха, съ тою целью, чтобъ еще более очистить 
мегалъ и улучшить его качества. При этомъ воздухъ и жид- 
шя или твердыя вещества, чрезъ которыя овъ проводится, 
могутъ употребляться въ холодномъ или нагретомъ состоя
нш, смотря по тому, какъ это найдутъ более выгоднымъ.

( The Engineer,  № 44S, 18G4)-

П Р И Г0Т 0В Л Е Н 1Е  КИРПИЧЕЙ ИЗЪ КАИЕ11ПАГ0 У ГЛ Я  
ПРИ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ КОНИ В Е К Ш И ,  В Ъ  Е Е Л Ь Г Ш .

Въ сорока-минутномъ разстоянш отъ Льежа, на левомъ 
берегу вверхъ по Маасу, расположепъ Бегаи^, а на правомъ, 
противъ пего, селеше Jaimeppe; въ пяти километрахъ отъ 
последпяго, по тропинке, пролегающей въ горахъ, можно



дойти до каменноугольной копи ВегЬеиг, где устроснъ заводъ, 
для выделки уголышхъ кирпичей, о приготовлеш’и которыхъ 
я и намеренъ сказать здесь несколько словъ.

Каменноугольные кирпичи въ последнее время получаютъ 
большое применсше въ заводскомъ деле, при металургиче- 
скихъ онеращяхъ. Такъ заводъ на левомъ берегу
Мааса, ниже Яегат^ и 1апперре, унотребляетъ ихъ при 
пудлингованш, получая изъ ВегЬеиг. Въ самомъ деле, мел
ьчи уголь не годенъ на коксъ, а темъ более, какъ уголь, 
предназначенный для произведешя пламеннаго ?кара. Невы
годно продавать его въ сыромъ виде, потому что цена не
значительна; между темъ, после обработки, превращешя въ 
кирпичи, стоимость его чувствительно возвышается.

Добытый каменный уголь въ круппыхъ кускахъ (размерами# —ч,
въ кубичешй Футъ и гораздо более), продается у шахты 
копи ВегЬеиг по 20 Фрапковъ за 1000 кил. *). Обыкно
венный уголь стоотъ 11 до Франь'овъ за 1000 кил.; 
мельчи же доходить до 8 Фрапковъ и ниже; по этотъ-же 
последней, переделанный въ кирпичи, отпускается въ продажу 
по 16 Франковъ за тысячу кил.

Уголь, поднятый изъ шахты, исключая крупнаго, прямо 
пзъ вагона высыпается на наклонную плоскость, составленную 
изъ продольпыхъ железныхъ прутьевъ. Куски более мельче 
проваливаются между прутьевъ; откуда безконечною цепью 
съ ковшами поднимаются кверху и высыпаются въ барабань, 
сделанный изъ железныхъ нродправлепныхъ листовъ. Барабанъ, 
поставленный наклонно, вращается. Куски каменнаго угля 
величиною сь грещнй оре.чъ и мелочь выпадаюшде изъ отвер- 
етш барабана, поступаютъ въ промывку и отсадку.

Приборъдля промывки и отсадки устроенъ такъ: деревян
ный ящикъ А (чертежъ I, ф и г . 4), въ которомъ помещены
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медная наклонная сетка а, поршень Ь, и корыто с. Мелкш 
уголь насыпается па сетку а\ отъ поршня 6, пода всту
паешь съ ударомъ подь сетку а и заставляешь уголь разделить
ся по относительному весу, вследств!е этого, уголь распола
гается наверху, и отсюда перекладывается въ корыто с, а 
примешенный къ нему сланецъ остается на сетке а и 
чрезъ отверше к выгребается въ тачку е. Такимъ образомъ 
отсаживается весь уголь, вышедшш изъ барабана. Отсаженный 
уголь отправляется на уголыю-кирпичныи заводъ, располо
женный въ разстоянш  ̂ версты отъ главной шахты, где и 
поступаетъ прямо въ переделъ, а куски, вышедийе изъ 
отверсты барабана, более крупные, идутъ подъ валки для 
размельчешя.

Доставленная на заводъ угольная мелочь всыпается въ чу
гунные цилиндры, расположенные параллельно другъ другу. 
Эти цилиндры, при ~ метра дшютромъ и 10 метрахъ длиною, 
вмещаютъ внутри себя постоянно вращающуюся спираль. 
Нодъ цилиндрами устроены тоики, въ которыхъ во время 
всей операцш поддерживается медленный огонь. Назначеше 
чугунныхъ цилиндровъ перемешивать угольную мелочь (более 
или менее крупный порошокъ), просушивать ее и несколько 
уже просушенную переносить въ цилиндръ болынаго д1аметра, 
расположенный ниже сушилышхъ цилиндровъ. Въ болыпомъ 
цилиндре вставлена также спираль. Просушенный уголь, какъ 
я уже имелъ случай заметить выше, поступаешь изъ малыхъ 
цилиндровъ въ болыпш и здесь перемешивается со смесью 
изъ bret, что англичане называютъ pash, т. е. съ твердымъ 
остаткомъ отъ перегонки каменнаго угля, и изъ каменно
угольной СМОЛЫ (goudron de gaz).

СмЬсь эта составляется изъ двухъ частей по объему« V
bret и шести— газовой смолы и помещается въ чугунной 
колоде, снизу не сильно подогреваемой. Густая, разогретая 
смесь впускается въ большой цилиндръ, вместе съ просу- 
шепымъ углемъ, где спираль два эти вещества тесно между



собою перемешиваешь. Отсюда готовая масса идетъ па прессъ, 
который состоитъ изъ толстаго чугунная круга, постоянно 
вращают,агося и въ толще котораго сделано I I  сквозныхъ 
отверстШ, размерами своими и Формой соотзетствующихъ 
Форме кпрпича. Надъ самымъ прессомъ расположенъ неболь
шой чугунный цилиндръ со спиралью впутри, предназначенный 
для окончательная персмешивашя. Сюда поступаетъ масса 
изъ большая цилиндра, а отсюда прямо въ Формы круга.

У круга съ Формами находится рабочш, обязанность ко
тораго заключается въ томъ, чтобы подравнивать поступив
шую массу, или, при недостатке ея, дополнять его Формы. 
Надъ вращающимся кругомъ съ Формами устроенъ стержень, 
который нижнею окопечностно своею совершенно соответ
ствуешь Формамъ и имеетъ движете вверхъ и внизъ. Кро
ме этаго, механизмъ, приводящш его, т. е. стержень, въ 
движете, устроенъ такъ, что, при первомъ сиускаши стер
жня внизъ, онъ входитъ не глубоко въ Форму, только сдав- 
ливаетъ, прессуетъ массу; при последующемъ же выдавли
ваешь уже готовый кирпичъ изъ Формы.

Чугунный кругъ и чугунный секторъ подъ кр уям ъ  вра
щаются съ остановкой, и такимъ образомъ, что когда стер
жень входитъ въ Форму въ первый разъ, то чугупный сек
торъ подходитъ подъ Форму и нижняя сторона кирпича есть 
отпечатокъ сектора; при последующемъ углублены стержня, 
секторъ отходитъ и стержень выдавливаетъ кирпичь.

Готовый кирпичь имеетъ въ толщину о дюпмовъ и въ 
длину 9. Въ продолжены одной минуты изготовляется 3 
кирпича. Рабочихъ при всей операнда приготовлешя кирпи
чей, включая и сушку ихъ, о которой скажу ниже, задолжает
ся 33 человека. Работа продолжается только 12 часовъ и 
въ это время приготовляют!, отъ 50 до 60 топпъ кирпича. 
Цена высушенная, сложенная въ штабели кпрпича 16фран- 
ковъ за 1000 кил. Собственно рабочей платы падастъ на кир
пичъ 2 Франка на 1000 кил.



Около самаго пресса помещается вагонъ, состояний изъ 
несколышхъ решетчатыхъ полокъ. Рабочш, принявъ изъ 
подъ круга выдавленный кирпичъ, кладетъ его на полки ва
гона въ должпомъ порядь-Ь; по совершенной нагрузке его, 
двери Фабрики отворяютъ и вагонъ по железной дороге от- 
водятъ въ каменныя сушила. Поместивъ въ нихъ 3 нагру- 
женныхъ вагона, сушило запираютъ и оставляютъ кирпичи 
сохнуть отъ 10 до 12 часовъ. Просушенные кирпичи скла- 
дываютъ въ нравплышя кучи, где они и хранятся.

Каменноугольные кирпичи, какъ говорить директоръ этаго 
заведешя г. Аллеманъ, могутъ въ этомъ виде сохраняться 
до 20 летъ, между темъ какъ каменный уголь более 3 л ё т ъ  
не выдерживаешь вл1ян!е атмосферы, не подвергаясь выветри- 
вашю. Кроме этаго и другихъ выгодъ, о которыхъ я уже упо- 
мянулъ выше, каменноугольные кирпичи обладаютъ еще не
которыми хорошими качествами.

При пудлингованы они даютъ постоянное пламя, безъ 
прерыва; обыкновенный же каменный уголь, при засыпке его 
въ топку, т. е. каждый разъ после прибавки, на некоторое 
время, покуда оиъ не воспламенится, уменынаетъ жаръ и 
пламя въ печи. Каменноугольные кирпичи, включая въ сво- 
емъ составе смолу, вещество весьма горючее, при посгунле- 
нш въ печь сразу обхватываются пламенемъ, отчего пла
мя бываетъ постоянно.

Имея правильную Форму, они весьма уютпо укладываются, 
что много способствуешь пхъ перевозке, какъ въ виде запаса 
топлива на пароходахъ и паровозахъ, такъ и вообще при 
продаже.

Вл. Т учемсьчй.
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0 Б Ш И 1  Ж Ш Ш Ы Г Ь  Р У Д Ъ , В'Ь Ш ТПРШ .
Между рудожелезообжигательными печами, которыя мне 

приводилось до сихъ поръ видеть, печи, устроепныя въ 
Форденберге (въ Шгирш, въ 15 верстахъ отъ Леобеиа), 
заслуживаютъ наибольшая вниман]'я, потому что даютъ весьма 
xopomie результаты.

Erzberg,— такъ называется рудникъ, где добываются желез
ный руды. Разработка пхъ производится давно. Со времени 
надетя римской имперш работы были остановлены и въ 
8-мъ веке снова были предприняты. Ежегодная производи
тельность простирается теперь до 3000000 пуд. руды. 
Содержаше ихъ доходить до 40"-. По сделаннымъ вычислешямъ 
выходить, что означенной руды по объему месторождсшп 
до станс тъ на 9 столТ/riü, и что въ течете каждаго 
года можно получать до 2500000 пудъ.

Вышеупомянутый печи принадлежать, такъ называемому 
здесь, обществу Badmeister Communität. Всякий заводчикъ 
получаетъ ежегодно известное количество руды. Обжигаемыя 
руды состоять изъ шпатоватыхъ железияповъ прекраспаго ка
чества, а также частно и изъ бурыхъ железняковъ. Оне 
доставляются къ печамъ по конной железной дороге въ два 
съ половиною часа. Во время зимы дорога заносится снегомъ, 
а потому, чтобы работы не останавливать, руда запасается ле- 
томъ. Для этой пели устроены магазины, Morymie вместить до 
1500000 пуд. руды. Точно также и для обожженои руды 
имеются подобные же магазины, въ которыхъ помещается до 
750000 пуд. руды.

Сортироваш'е рудъ.

Все руды подвергаются сортировке, эта операщя иместъ 
большое вл1яше на правильный ходъ доменной плавки.

Для этой цели руда изъ камеры а (ф и г . 5 чер. I) по-



ступаетъ па решетку ь, где въ с собираются мелтя руды, 
которыя не подвергаются обжигашю. Оне ирибавляются въ 
шихту тогда, какъ выражаются работники, когда огонь въ 
пени поднимается слишкомъ высоко, или такъ сказать out 
служатъ для регулировашя хода работы.

Крупные куски руды постуааютъ въ вагоны d и развозятся 
къ обжигательнымъ нечамъ. За 1 австршскш кубическш 
Футъ (1,11557 р. к. ф .) сортированной руды рабоч1е полу- 
чаютъ 0,26 коп. сер.

Потеря при сортировке доходитъ до 7“ .
Обжигаше железныхъ рудъ въ вышеупомянутомъ заводе 

происходить въ 13 печахъ, пзъ числа которыхъ 5 дей- 
ствуютъ древеснымъ углемъ и 8 бурымъ углемъ. При мне 
изъ 5 древ. уг. печей действовали только две; но и эти 
въ скоромъ времени будутъ заменены печами, действующими 
бурымъ углемъ.

Обжигаше помощгю древеснаю угля.

Шихта состоять изъ 5 до 6 мерь древеспаго угля п 200 
пудовъ руды. При крупныхъ рз̂ дахъ потребляется 6 мерь 
угля, при мелкихъ же это количество простирается отъ V- 
до 5 мерь. Каждая мера древеснаго угля =  7,85 русск. 
куб. Фут.

Разгрузка печи происходить двоякимъ образомъ: или
чрезъ вынимаше колошниковъ а, или же чрезь передвигаше 
ихъ (фиг. 6 чер. Т). Она производится два раза въ сутки: 
въ четыре часа утромъ и въ двенадцать часовъ по полудни. 
При каждой выгрузке получается до 175 пудовъ обож. 
руды. Потери при обжиганш происходить до 23^. Обожже- 
ныя руды обливаются водою, частью для охлаждешя ихъ, а 
частью и для того, чтобы этимъ еще более уменьшить 
сцеплешо между частицами руды* Размеры печи видны изъ 
фиг. 6 .
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При дЬЙстюи двухъ печей задолжаются трое рабочихъ, 
которые за 1000 центн. (2500 пуд.) обожжеиой руды по- 
лучаютъ 1 р. 2 к. с. Они же наблюдаютъ и за вышеупомяну- 
тымъ сортировашемъ рудъ.

Въ 1863 году при дЪйс'ши подобныхъ печей были полу
чены следующее результаты.
Употреблено: 2848 тЬлежекъ сырой руды 

(весъ каждой тележки около 187,5
пудовъ), след, и то го ........................... 534000 пудовъ.

--------- 13242 меръ древесн. угля
(каждая мера угля =  7,85 р. куб.
Ф у т . ) ................................................  103939,7 р. к. ф .

Получено: 2325 тЬлеж. обожж. руды 
(каждая тележка заключаешь 172,5
пуд.)................................................  401062,5 пудовъ.

Заплачено рабочимъ за обжигаше 1000
центн. (2500 пуд.) руды.....................  1 р . 2 к. с.

На обжигаше 1000 центн. руды употре
блено горючаго матовала 82,54 меры, счи
тая каждую меру по 0,37 к. с. получится. 30 р 54 к. с.

Итого расходовъ при обжиганш древ, углемъ. 31 р. 56 к. с.

Обжигаше рудъ въ печахъ, д/ъиствуюгцихъ бурымъ
углемъ.

При описываемыхъ печахъ пожогъ рудъ происходить по- 
мощио пламени, отделяющаяся при горенш бураго угля, 
а потому для этой цели устроены небольпия отражательный 
печи (Вгаип-КоЫепПаттоГен). Устройство и размеры пе
чей видны изъ приложеннаго при семъ чертежа (фиг. 1 а, 
1 Ь, чер. III). Сортировате рудъ производится подобнымъ-же 
образомъ какъ и при древесн. уг. печахъ. Руда изъ камеры а 
поступаетъ въ Ь\ мелмя руды, разделенпыя помощда сорти
ровки (см. фиг. 5, чер. I) , обжиганно не подвергаются;

Гори. Журн. Пп. /. 18И4. 4
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круппые же куски руды поступают!, въ обжигатсльпуго печь с 
(см. ф и г . 1 а).

Пламя чрезъ капалъ (I (см. ф и г . 1 Ь) помощпо 5 отвер
гай е (см. ф и г . 1 а) пропикаетъ во внутренность обжига
тельной печи и приходптъ въ соприкосповеше съ рудами. 
Въ этомъ месте ширина почи равняется 2 ',6 до 2 ',9; раз
мерь этотъ определенъ вследств10 произведенныхъ опытовъ. 
Пробовали вышеупомянутую часть печи делать несколько 
шире, по тогда пламя не проникало во внутренность руднаго 
ядра и обжигаше происходило только съ поверхности.

Разгрузка, въ печахъ прежней конструкции производилась 
также какъ и при дровесно-уголышхъ. Въ настоящее время для 
этой цели устроена чугунная плита /\ (см. ф п г . 1 а), 
паклонепная подъ 30° и достигающая до середины печи. 
Чрезъ это, разгруживаше печи происходить весьма равно- 
мЬрнымъ образомъ.

Внутренность огра?кательной печи, а также и каналы, по 
которымъ происходить течете газовъ, должны быть выложены 
изъ огнепостоянпаго кирпича.

При действш 2-хъ печей задолжаются двое рабочпхъ, 
одинъ при засыпке рудъ, а другой при выгрузке последнихъ. 
Каждый изъ нихъ за смену получаетъ 53 к. с.

Въ 1863 году при действш подобпыхъ печей были полу
чены следуюшдс результаты:
Употреблепо сырой руды...............  1832810 пуд.
Получено обожжепой...................  1412250 —

Потеря при обжигаши около 22- . . . 420560 —
При этомъ употреблепо бураго угля . . . .  96655 —
(или на 1000 цептп. (2500 пуд.) обожженой руды прихо
дится 171,1 пуд. бураго угля).

Вышеприведенные результаты были доставлены въ продол
жение одного месяца или 30 дней при действш 74-хъпечей, 
следовательно за 1412250 пуд. обожж. руды заплачопо рп- 
бочимъ 1176 р. 60 к. с.
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Или за 1000 цептп. обожж. руды рабоч1е
получаютъ............................................. 2 р. 7 к. с.

При действш дровеспо-угольпыхъ печей за
1000 цепт. обожж. руды.....................  1 —  2 —

Одинъ центнеръ (2,5 п.) бураго угля обхо
дится заводу около 19,6 к. с ., следователь
но 171,1 пуд. стоятъ ............................ 13 —  41 —

Доставка 1 цснтн. (2,5 и.) бур. угля сто
ить около 14,31 к. с., следовательно
171,1 пудовъ обходятся....................  9 —  79 —

Итого па обжигаше 1000 цеети. руды израсходовано:
Заплачено рабочимъ................................... 2 р. 7 к. с.
Употреблено бураго угля на сумму. . . .  23 —  20 —

25 —  27 —
При действш древесио-уголышхъ печей 

1000 центн. обожжеяой руды (2500 пуд.)
обходятся заводу..................................... 31 —  56 —
При К ,К  ( ф и г . 1 а) иоказано направлеше железной до

роги, по которой сортированная руда подвозится къ обжи
гальной печи с.

Обоюшаше рудъ помощгю колошпиковыхъ газоаъ.

При доменныхъ печахь. принадлежащихь князю Шварцен- 
бергу, устроены обжигательная печп, где пожогь рудъ про
изводится помонню газовъ, отделяющихся изъ колошшшовъ 
доменныхъ печей. Здесь также руды предварительно подвер
гаются сортированно (см. ф и г . 2 а, черт. III)

Изъ Фигуры видно какъ руда изъ вагона а поступаешь па 
решетку Ь, где въ с собираются мелшя руды, потомъ въ 
камеру А, откуда чрозъ дверь й руды падаютъ въ вагоны е 
и передаются въ вагоны [, которые ужо развозятъ руду къ 
обжигательнымъ печамъ. Устройство и размеры подобныхъ
печей показаны на чертеже (фиг. 2 Ь— 2 с ). Ироцессъ

у



обжигашя совершенно одииаковъ какъ и въ печахъ, действу- 
ющихъ бур. углемъ.

Число отверс’пй, чрезъ который газы поступаютъ въ печь, 
для каждой ея половины простирается до семи. Па ф и г . 2 d 
показана заслонка d, помощпо которой можно свободно 
управлять притокомъ газовъ.

Каналъ А служить пр1емннкомъ колошниковыхъ газовъ и 
имЬетъ въ поперечнике 90,6 кв. р. д. Одного подобная ка
нала достаточно для пяти и даже для семи обжигательныхъ 
печей. Тяга воздуха производится чрезъ разгрузное отвср- 
CTie д (см. ф и г . 2 Ь).

Постройка пяти обжигательныхъ печей стоила заводу около 
10600 р. с. При мне действовали только четыре, еже
дневная производительность которыхъ проистирается отъ 
36000 до 45000 австр. Фуптовъ (1230,7 пуд. до 1538,4 
пуд.) руды. За одинъ центнеръ (2,5 п.) обожженой руды 
рабоч1е получаютъ 0,26 к. с., следовательно за 1000 центы. 
(2500 пуд. р.)— 2 р. 62 к. с.

При этомъ я долженъ упомянуть о газоочистительномъ аппа
рате, усгроенномъ при обжиг, печахъ. Изъ Фигуры 3 видно, 
какъ газы поступаютъ въ приборъ, где они осгавляютъ увле
каемую ими изъ домепныхъ печей рудную пыль, которая со
бирается внизу въ резервуаре А, наполненным!, водою. А, 
есть второй подобный резервуаръ, где чрезъ Ь газы направ
ляются къ обжигательнымъ нечамъ. Очигцете газовъ отъ руд
ной пыли имеетъ весьма важное вл1яше: рудная пыль засо- 
ряетъ каналы и притомъ, при сгоранш поглащаетъ большое 
количество теплоты. При обжигательныхъ печахъ потеря те
плоты бываетъ незначительна, потому что рудная пыль (?) 
приходитъ въ прикосновенге съ рудами; тогда какъ при на
гревании газами иаровыхъ котловъ и воздушныхъ анпаратовъ 
подобный вредъ бываетъ очень ощутителенъ.



Сравнительный выподъ дтьиствгл печен, служащихг> 
для обжигатл желтъзиыхъ рудъ, помощгю дреееспаго 

угля, бураго у ил и колошниковыхъ газовъ.

Потеря при обжигаши рудъ древесн. углемъ. . . . 23^
—  —- — • —  —  бурымъ —  . . .  22^
—  —  —  —  —  помоЩ1Ю колошн. газовъ. 26"

Расходы—  —  —  —  —  •—  —  —  2 р. 62 к. с. (1 )
-----------—  —  —  древесн. углемъ. 31р. 56 —  (2 )
—  — . —  —  —  —  бурымъ —  25 р. 27 —  (3 )

Сравиивая результаты (2) и (3) и принявъ въ соображеше, 
что бурый уголь обходится заводу дороже древеснаго, п что 
при употреблеши последняя обжигасмыя руды находятся въ 
соприкосновеша съ горючимъ, следуете заключить, что ло- 
треблен1е горючаго происходить гораздо правильнее при 
печахъ, действующихъ пламепемъ, отделяющимся при горенщ 
бураго угля. Последшй, по содержание колчедана, неможетъ 
засыпаться вместе съ рудами, тогда какъ, при действщ 
иламееемъ, подобное неудобство предотвращается, да прлтомъ 
въ последнемъ случае кислородъ воздуха приходитъ въ боль
шее сопрпкосновеше съ раскаленными рудами и гораздо 
легче способствуете превращений РеО въ Р е 20 3.

Бее вышеприведенное конечно говорить въ пользу употре- 
блешя газообжигательпыхъ печей.

Штабсъ-капитанъ П етрь  Алексъевъ 2.
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ХИМШ и МИНЕРАЛОГИ.
РЕЗУЛ ЬТА ТЫ  Ш Ш Ч ЕС Н А ГО  ПСШЛГАШН Ж Е Л Б ЗН Ы Х Ъ  
Р У Д Ъ  II И З В Е (Т К 0В А Г 0 ФЛЮСА К Ш Н С В А Г О , ГРА 

ФИКИ II. И. СТРОГАНОВОЙ, ЗАВОДА.
(Статья полковника II. Иванова 1).

Химическое испыташе жслЬзпыхъ рудъ производится съ 
и,!.лью определить въ нихъ: во первыхъ, точное содержание 
железа, во вторыхъ, количество и составь иороды, сопро
вождающей руду и наконецъ— количество примесей, оказываю
щих!. па железо вредное действ1е, т. е. серы и ФосФора.

По количеству ?келеза заключаютъ стоитъ-ли руда обра
ботки, а если оиа уже обработывается, то весь-ли металъ 
добывается изъ таковой руды; знаше состава породы, сопро
вождающей руды, укажетъ какой ф лю съ надобно употреблять 
при ея обработке и въ какомъ количестве; определеше серы 
и ФосФора въ рудахъ необходимо для определешя степени 
пхъ чистоты. Если же при этихъ данныхъ будетъ изве- 
стенъ и составь Флюса, тогда отношеше его къ руде, т. е. 
составь доменной шихты, удовлетворяющей наиболее выгодному 
и правильному ходу домевнаго процесса, определится на осно
вами следующихъ соображешй. При обработке желЬзныхъ 
рудъ на чугунъ плавка ведется обыкновенно такъ, чтобъ въ 
то время, когда въ доменной печи образуется и плавится 
чугунъ, сплавлялись бы между собою и землистая вещества, 
сопровождаются руду, въ однородное кремневокислое соеди- 
неше называемое шлаками. По такъ какъ железныя руды 
редко бываютъ самоплавки и )Довлетворяютъ по своему со
ставу услошямъ доменнаго процесса, то для достижешя этой 
цГ.ли почти всегда ирибавляютъ къ нимъ такъ называемый 
флюсъ или плав спи (известковый, либо кремнистый, смотря



по составу руды) въ такомъ количестве, чтобъ землистыя 
вещества, заключавшаяся въ руде, при плавленш образовали 
съ составными его частями шлакъ требусмаго состава и на- 
длежанцихъ свойствъ; изъ этаго сл'Ьдуетъ, что нетолько со
ставь, по и количество доменныхъ шлаковъ должны соот
ветствовать содержашю землистыхъ веществъ въ домеппой 
шихтЪ, или па оборотъ по количеству и составу шлаковъ, 
получающихся при правильномъ и наиболее выгодномъ ходе 
доменныхъ печей уже действующихъ, можно определить, до
вольно положительно, нетолько родъ Флюса, но и количество 
его, необходимое для ошлаковашя землистыхъ веществъ, со- 
провождающихъ какую бы то пи было железную руду, по
ступающую въ доменную плавку. А такъ какъ, при выплавке 
чугуна древеспымъ углемъ, правильный ходъ доменной one- ч 
рацш сопровождается образовашемъ шлаковъ, состоящихъ 
преимущественно изъ иолуторно-осповпыхъ кремпево-кислыхъ 
солей извести и глинозема, выражающихся следующею Фор
мулою 3R02S i03 *) п называемыхъ металургами двусили- 
катам и, стало быть такое же отношение должно существо
вать между землистыми веществами и въ составе шихты 
изъ Кувенскихъ рудъ. Руководствуясь этимъ правпломъ и 
зпая составь Кувенскихъ рудъ, не трудно определить и то 
количество Флюса, которое должно быть введено въ шихту 
для каждой изъ пихъ, что п показано, вследь за симъ, 
при результатахъ анализа образцовъ Кувенскихъ рудъ, до- 
ставленныхъ для испытания. Должно заметить однако, что 
некоторые изъ этихъ образцовъ, представляя более или 
менее чистый шпатоватый железпякъ, содержать значитель
ное количество углекислой закиси марганца, а потому при
надлежать къ отлично такъ называемыхъ легкоплавкихъ же
лезных!» рудъ; при выплавке изъ такихъ рудъ чугуна, осо-
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')  Вт, этой Формул* ВО пыражаетъ землистыя ocuonanin (известь, мЭгие- 
aiio, г.шноземъ) и закись марганца, a S iO 3—кремневую кислоту.



бепно серая, въ составь доменной шихты иногда вводятъ 
столько Флюса, чтобъ при правлении образовались однокремне
кислые шлаки (И С ^Ю 3, трехъ-силикатъ), или смесь такихъ 
шлаковъ съ полуторно осповпыми ( 3 1 1 0 2 8 Ю 3) ,  т. с. татя 
соединения, которыя плавятся труднее полуторно-основныхъ 
шлаковъ ( 3 1 Ю 2 8 Ю 3) .  Въ этой статье отношете всЬхъ об- 
разцовъ Кувенскихъ рудъ къ Флюсу (известковому, или 
кремнистому) определено по полуторно-основнымъ шлакамъ 
( 3 1 Ю 2 8 Ю Я) ;  по если бы па самомъ деле понадобилось из
менить шихту такъ, чтобъ при плавленш получались шлаки 
трудноплавче полуторноосновныхъ, то этаго не трудно будетъ 
достигнуть, принявъ въ основан¡е расчета, при составлении 
шихты, результаты анализа поступаюншхъ въ пее рудъ и 
флюсовъ. Само собою понимается, что результаты химичес
к а я  изследовашя тогда только могутъ служить основанйемъ 
для всехъ вышеизложенныхъ соображений и расчетовъ, прп 
составлены доменныхъ шихтъ, когда подвергнутые таквмъ 
пзследовашямъ образцы выражаютъ собою среднш составь 
проплавленпыхъ рудъ и флюсовъ, иначе дапныя, получеппыя 
посредствомъ анализа, могутъ и нсвполпе удовлетворять 
на практике всемъ услюпямъ правильпаго хода доменной 
операцш. Теперь покажемъ какого состава оказались, по раз- 
ложен'по, 56 образцовъ Кувенскихъ рудъ и 4 образца Флюса, 
доставленные для испыташя въ лабораторию горнаго депар
тамента 3-го ¡юля 1864 года прп письме Н. 11. АнцпФерова.

! .  Образцы рудъ Далдинскаго рудника.
№  1 Обыкновенный сферосидеритъ.

Г1о анализу оказался следующая состава.
Содержитъ во 100 частяхъ:

а) ЦЕОПОЖЖЕННАЯ ГУЛА. Ь ) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА,
Углекислой закиси железа

(РеОСО2) ........................... 75,15
Окиси железа (Г е э0 3) . . 1 32 73 9 |
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Кремнезема (БЮ3) . . . 10,26 . . . . .  14,33
Глинозема (А ГО 3) . . . 1 , 3 3 .................... 1,85
Углск. зак марг. (МиОСО9) 6,27 Окиси марганца. 5,86
Углекис. извести (СаОСО“) . 3,50 Извести. . . 2,57

—  магнезш (М^ОСО*) 0,81 Магнезш . . 0,55
Влажности (110) . . .  0,91 99,06

99,55"
Содержите железа . . . 3 6 , 0 ^ ..............................51,73

Представляя смесь марганцовистаго шиатоватаго желез
няка съ глинистымъ несчаникомъ, такая руда при плавкЪ па 
чугунъ требуете известковый флюсъ въ следуют,емъ коли
честве .

На 100 ч необожженной руды . На 100 ч. обожженной

руды .
Известковаго Флюса. №  57. 4 , 0 Ц ....................... 5,90£

—  —  №  58. 3 , 6 3 ....................... 5,30
—  —  №  59. 3 , 7 4 ....................... 5,48
—  —  №  60. 3,54 . . • . , 5,25

№  2 Обыкновенный сферосидеритъ. 

Содержитъ во 100 частяхъ:
и) НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДА. Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

Углекисл. зак. железа . 88,44 Окиси железа . 87,90
Кремнезема...................... 4 , 6 0 ...................... 6,63
Глинозема ...................... 1 , 0 6 ....................... 1,52
Углекисл. зак. марганца 2,70 Окиси марганца. 2,59
Углекисл, извести . 1,13 Извести. 0,92

магнезш . следы 99,55
97/45

Ж е л е з а .............................  42,70   61,53
Эта руда представляете почти чистый марганцовистый шпа- 

товатый жолезпякъ, шлакующшея при плавке съ весьма пе- 
•юлт.шимъ количетвомъ Флюса, а именно:
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На 100 Ч. НЕОБОЖЖЕННОЙ РУДЫ.

Известняка № 57. 
№ 58. 
№  59. 
№  60.

М 6£
1,30
1,35
1,29

На 100 ч. обожженной
РУДЫ.

......................  2,50^

...................... 2,24
...................... 2,32

2,23

№  3. Обыкновенный сферосидеритъ.
Содержишь во 100 частяхъ: 

а) необожженная руда.
Углек. зак. железа . 
Кремнезема . 
Глинозема
Углек. зак. марганца 
Углек. извести .

—  магнезш .

84,32-“-
4,80
1,26
2,67
4,83
0,58

Ь ) ОБОЖЖЕННАЯ
Окиси железа .

Окиси марганца 
Извести. 
Магнезш

РУДА.
83,94^ 

6,93 
1,81 
2,67 
3,91 
0,41

Железза.
99/10
40,70

99,67
58,75

Эта руда представляешь марганцовистый шпатоватыи же- 
лезнякъ съ примесыо побольшаго количества глпнистаго 
песчаника, кроме того она заключаете въ себе такое коли
чество землистыхъ основанш (извести о магнезш) и окиси 
марганца, что при плавке не потребуешь известковаго Флюса, 
но на обороте, для ошлаковашя этшхъ основаши надобно 
прибавлял, къ ней кремнистый флюсъ (папримеръ глину, 
глинистый сланецъ, мергель), а именно: 100 ч. обожжен
ной руды должно смешивать при плавке съ такимъ коли- 
чествомъ кремнистая Флюса, сколько его соответствуете 
3,16£ кремнезема (кварца или песка), заключающаяся въ та- 
комъ Флгосе въ свободиомъ состояши.

№  4. Обыкновенный сферосидеритъ.
Содержите во 100 частяхъ:

а) НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДА. Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.
Углек зак. железа . .8 6 ,3 2  Окиси железа . 86,86



Кремнезема.

—  СО -

. 3,4 • • • • • 4,94
Глинозема . . . .
Углек. зак. марганца. . 4,32 Окиси марганца. 4,40
Углек. извести . . . 3,00 Извести . 2,45

—  магнезш . . . 0,65 Магнезш. 0,45
97,69 99,10

Железа............................... 41,67   60,80
Какъ по составу, такъ и по свойствамъ эта руда сходна 

съ рудою №  3 и требуетъ также кремнистый флю ст . в ъ  
количестве соотвЪтствующемъ 1,66" свободнаго въ пемъ 
кремнезема на 100 ч. обожженной руды.

№  5. Плотный сфсросидеритъ.
Содержите, во 100 частяхъ:

а) НЕОБОЖЖЕННОЙ РУДЫ. Ь ) ОБО/КЖЕННОЙ РУДЫ.
89,72 Окиси железа . 89,66
3 , 0 6 ........................... 4,43

с л е д ы .......................... следы
5,43 Окиси марганла. 5,25
0,53 Извести . . . 0,42
0,33 Магнезш. . . 0,23

У г лек. за к. железа 
Кремнезема.
Глинозема .
Углек. зак. марг

—  извести.
—  магнезш.

99,07 99,98
Железа...................4 3 ,3 1 ^ .............................62,7 6^

Эта руда принадлежите кь весьма чистымъ плотнымъ 
марганцовистымъ шпатовымъ жалезнякамъ, шлакующимся 
почти бсзъ флюсовъ, потому что, на основанш принята го
нами состава для шлаковъ, на 100 ч. такой руды, въ 
обожженномъ виде, потребуется кремнистый флюсъ въ  ко
личестве соответствую'цель не болеэ какъ 0,31^ свободнаго 
въ немъ кремнезема.

№  6. Плотный сфсросидеритъ.
Содержите во 100 частяхъ:

Ь )  НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДА. Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.
Углек. зак. железа . . 85,56 Окиси железа . 88,15
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Окиси железа . . 2,43
Кремнезема. . . . . 4,60 . . . . . 6,57
Глинозема . . следы . . . . . следы
Углек. зак. марг. 4,72 Окиси марг. . 4,64
Углек. извести . 0,40 Извести . . 0,31

—  магнезш . . 0,43 Магнезш. . 0,31

98,23 99,98
Железа......................... . 4 3 Л  . . * • . 61,70-®-

Отличается отъ предъидущаго образца несколько менынею
плотностью и неболыпимъ содержашемъ окиси железа; эта
руда при плавке требуетъ известковый флюсъ въ слЬдую-
щемъ количестве:

НаЛОО ч. пеобожжонной руды . обожженной РУДЫ.
Извести . . . № 57. 3,07“ . . . . . 4 42^

—  —   ̂ № 58. 2,75 . . . . , 3,95
—  —  № 59. 2,84 . . . . 4.09
—  —  № 60. 2,72 . . . . 3,20

№  7. Обожженный сферосидеритъ.

Содержитъ во 100 часгяхъ:
¿)) ВЪ ТОМЪ ВИДЬ КАКЪ ДОС’ГАВЛЕНЪ Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

ОБРАЗЕЦЪ.
Окиси железа . . . . 34,98 . . . . 79,38
Углек. зак. железа . . 37,74
Кремнезема . 9,73 . . . . . 12,65
Глинозема . . . . . 2,53 . . . . 3,29
Углек. зак. марг . 3,15 Окиси марг. . 2,78

—  известь 1.53 Извести . . 1,10
—  магнезш . . 0,94 Магнезш. . 0,58

Воды.......................... . 7,10 99,78

99,30
Железа...................... . 42,71^ . . . . . 55,56:



Этотъ образецъ представляете полуобожжеппый шпатова- 
тый желЪзпякъ; въ нежъ содержится значительное количе
ство неразложившейся при обжиганш углекислой закиси же
леза и другихъ углекислыхъ солей; такая руда при плавке 
требуетъ известковый флюсъ въ следующем, количестве:

На 100 частей пе вполне обожжен- На 100 частей совер- 
ной руды. шевпо обожженной

РУДЫ.

Известняки . . №  57. 4 , 0 5 ^ .............................. 5,21
—  —  №  58. 3 , 6 0 ...............................1,70
—  —  №  59. 3,74 .......................... 4,85
—  —  №  60. 3,59 .......................... 4,66

№  8 . Обожженный сферосидеритъ.

Содержишь во 100 частяхъ:
Окиси железа . . . , . 8‘0,65^
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Кремнезема . .
Глинозема . 
Окиси марганца . 
Извести . 
Магнезш .

9,20
2,66
3,55
1,83
1,13

99,02
Ж е л е з а ........................................ 56,45

Эта руда обожжена хорошо и въ такомъ виде потребуете 
ири плавке кремнистый ф.носъ въ количестве соотвВтстную- 
щемъ 1,58^ свободная въ немъ кремнезема.

№  9. Обожженный сферосчдсритъ.

Содержите во 100 частяхъ.
Окиси ж е л е з а ............................69,21
Кремнезема.................................. 15,93
Г л и н о з е м а ....................................2,06
Окиси марганца..............................7,62
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Извести
Магпезш

2,91
1,59

99,32
Походитъ па иредъидущую руду и потребуетъ при плавке 

кремнистый Ф,11осъ въ количестве соответствующем!» 1,17" 
свободная въ немъ кремнезема.

II. Образцы рудъ п 1 рудника.
№  10. Бурый желтьзпякъ.

Содержишь во 100 частяхъ:
ЛЯ РУДЛ. Ь) ОБОЖЖЕВПаЯ РУДА.

67,74   70,75
1 8 , 5 3  19,35

а ) иеобожжеш  
Окиси железа . 
Кремнезема . 
Глинозема. .
Окиси марганца . 
Извести .
Магнезш . .

5,01
3,85
0,50
0,49

4,80 . . . .
3,68 . . . .
0,48 . . . .
0,47 . . . .

Воды............................... 4,26 99,95

99,96
Железа ......................... 4 7 , 4 2 ^ .........................  49,52^

При плавке такая руда будетъ шлаковаться съ следую
щ ей» количествомъ извсстковаго Флюса.

100 ч. руды необожженной . 100 ч. руды обожженной . 
Известняки . №  57. 1 1 ,1 9 ^ .................................. 12,58^

—  №  58. 10,03   11,27
—  №  59. 10,37   11,65
—  №  60. 9,95   11,25

№  11. Обыкновенный сферосидсрнтъ.

Содержитъ во 100 частяхъ. 
а) необожженная РУДА. Ь) ОБОЖЖЕННАЯ руда.

Угяек. зак. железа . . 74,34 Окиси железа . 71,49

^



Кремнезема.................. 4 2 , 7 3 .................................17,69
Глинозема........................2 , 3 3 ............................... 3,23
Углек. зак. марг. . . 1,83 Окиси марган. . 1,73

—  извести . . . 4,33 Извести . . . 3,36
—  магнезш . . . 1,91 Магнезш . . . 1,26

ч ----------------- -
Воды . . . . . .  1,00 98,76

98,47
Ж е л е з а ......................... 36.0^  49,0"

Этотъ образец!» представляешь ноздреватое отлич1е шпато- 
ватаго железняка съ содержашемъ кремнистой породы, шла
кующейся съ следующимъ количествомъ известковаго Флюса.
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На 100 4. НЕОБОЖЖЕННОЙ РУДЫ. На 100 обожженной руды.
Извести . . №  57. 6,81$ 10,26° ? 0

—  №  58. 6,10 *  • • • • 9,20
—  №  59. 6,30 9,50
—  №  60. 6,06 9,12

№  12. Обыкновенный сферосидеритъ.

Содержишь во 100 частяхъ.
а) НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДА. Ь) обожженная РУД 4.

Углек. зак. железа . 80,84 Окиси железа 84,57
Окиси железа 3,54
Кремнезема . . . . 6,33 • ■ « • • • 8,96
Глинозема...................... 0,66 0,93
Углек. зак. марганца . 0,72 Окиси марганца . 0,69

— извести . 4,33 Извести . . . 3,42
—  магнезш . 1,84 Магнезш . . 1,24

98,26 99,81
Железа.......................... 41,79^ « • « • • 59,19^

Довольно чистый шпатоватый железнакъ отчасти криста- 
лическш; мелше кристалы его блестятъ въ плоскостяхъ на 
подоб1С слюды; заключающееся въ немъ землиегыя вещества,
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при плавке,, могутъ шлаковаться почти безъ Флюса, потому 
что требуютъ для образовашя полуторпо-основныхъ шлаковъ 
не более следующихъ количествъ известняка.

На 100 ч. необожженной руды . 100 ч. обожженной РУДЫ.
Известняки № 57 1,72$ ............................  2,58^

— № 58 1,54 ............................ 2,31
— № 59 1,59 ............................ 2,39
— № 60 1,53 .............................2,29

III. Образцы рудъ Пихтовскаго рудника.

№  13. Обыкновенный сферосидериш.

Содержитъ во 100 частяхъ:
а) НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДА. Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

Углек. зак. железа. 77,23 Окиси я?еле.за . 74,62
Кремнезема . . . 11,26 15,77
Глинозема . . . 2,33 • • • • * • 4,10
Углек. зак. марганца следы Окиси марганца следы

—  извести . . 4,46 Извести . 3,48
—  магпезш. . 2,12 Магнезш 1,27

98,00 99,24
Железа . . . .  38,29$ 52,23$

Эта руда, по наружному виду и составамъ, весьма сходна 
съ рудою Высокорамскаго рудника №  И ,  и отличается оть 
этой последней только мепыпимъ содержашемъ марганца; 
при плавке можетъ ошлаковаться съ следующимъ количест
вом!. известковаго Флюса:

На 100 ч. РУДЫ необожженной .

Известняки №  Б7 3,63^
№  58 3,25°

Гори. Журн. К  и. I. 1863 г.

На 100 ч. обожженной

РУДЫ.
............................. 5,58
. . . . . 5,00
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№  59 
№  60

3,36
3,22

5/17
4,96

№  14. Обыкновенный сферосидеритъ. 

Содержишь во 100 чаетяхъ:
а) НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДА. Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

Углек. зак. железа. 86,0 Окиси железа . 87,75
Кремнезема . . . 2,86 4,12
Глиаозена 0,20 • « • • • • 0,29
Углек. зак. марганца 2,79 Окиси марганца . 2,78

—  извести . 4,66 Извести 3,76
—  магнезш. 1,30 Магпезш . 0,89

97,81 99,59
Железа . . . . 42,59^ . « • • • • 61,42

Представляя весьма чистый, отчасти кристалическШ, шпа- 
товатый железнякъ, руда №  14, сходная по составу съ ру
дами №  3 и 4 Далдинскаго рудника, также какъ эти две 
руды, для шлаковашя заключающихся въ ней землистыхъ 
оснований, потребуетъ такое количество кремнистаго Флюса, 
сколько его соответствуешь 3,87$ свободная кремнезема въ 
такомъ Флюсе.

№  15. Плотный сферосидеритъ съ корой изъ бу
рам желтьзняка.

Содержишь во 100 чаетяхъ:
а) НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДУ. Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

Углек, зак. железа . . 59,52
22,08   85,25

5.6 0 ................ 7,56
0 / 1 3 ................0/16
3,73 Окиси марганца 3,76
3.60 Извести . . 2,72

Окиси желЬза 
Кремнезема . 
Глинозема.
Углек. зак. марганца 

извести .
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магнезш . . . 0,79 Магнезш . . 0,52
Воды................................  4,09 99,97

" 99,54
Железа . . . . .  44 ,19$ ........................  59,67$

Представляя смёсь ш патоватаго железняка съ бурымъ 
железнякомъ, эта руда содержать землисты« освовашя и 
маргапецъ въ такомъ отпошепш къ кремнезему, что они мо- 
гутъ шлаковаться при плавке почти безъ прибавлешя Флюса, 
потому что, для образовашя полуторно-основнаго шлака, на 
100 частей такой руды, въ обожженномъ состоянш, потре
буется известковаго Флюса №  57 не более 1,5$, а осталь' 
ныхъ не более какъ по 1-,25$.

№  16. Бурый желтьзнлкъ.

Содержитъ во 100 частяхъ:
а) НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДА. Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

Окиси железа _ „ . 74,62   85,77
Кремпозема . . . . 8 , 5 7 .................................. 9,85
Глинозема........................... 1 , 9 1 .................................2,19
Окиси марганца . . . 1 , 8 7 .................................. 2,15
Извести, магнезш и фосф . следы 99,96
Воды............................ 13,60

100,67
Ж е л е з а ....................... 5 2 ,2 3 $ .............................60,0$

При плавкб такая руда будетъ шлаковаться съ следующимъ 
количествомъ известковаго Флюса:

100 частей руды не вполнъ 100 частей обожженной 
обожженной. руды.

Извести . . № 57. 7,50 . . . 8,61
№ 58. 6,75 . . . . . 7,72
№ 59. 6,95 . . . . . 7,98
№ 60. 6,69 . . 7,65
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№  17. Обоэ1сэ1сепнал песчаная руда. 

Содержишь во 100 частяхъ:
а) въ томъ видв КАКЪ ДОСТАВ- Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

ВЛЕНА ДЛЯ ИСПЫТАШЯ,
Углек. зак. железа . 17,4
Окиси железа . . . 45,06 • • • . . . 65,97
Кремнезема 19,47 . 21,49
Глинозема . . . . 6,02 . . . 6,64
Окиси марганца . следы •  • • . . . следы
Углек. извести 6,92 Извести. . . . 4,28

—  магнезш . 4,20 Магнезш . . . 2,18

99,07 100,56
Железа....................... 41,83$ • > . . . 46,18:

Образецъ руды №  17 представляешь не вполне обожжен
ной шнатоватыи железнякъ смешанный съ глинистымъ пес- 
чанпкомъ; при плавке эта руда будетъ шлаковаться съ 
следующимъ количествомъ известкопаго Флюса:

100 частей руды не вполнъ 100 частей обожжен-
ОБОЖЖЕПНОИ.

Известняки . . №  57.
—  . . №  58.
—  . . №  59.
—  . . №  60.

НОЙ РУДЫ.
3 , 3 7 ° .......................3 ,71
3 , 0 2  3,35
3 , 1 2 ........................... 3,47
3 , 0 0  3,33

№  18. Обожженный сферосидеритъ.

Содержать во 100 частяхъ:
Окиси ?келЪза...............................76,56
Кремнезема . 
Глииозема. 
Окиси марганца 
Углек. извести 
Извести. . .

10,60
3,80
2,77
2,34
3,19
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Магнезш....................................... 1,10
ФосФора...................................... следы

100,36
Ж е л е з а ..................................  53,60"

Эта руда представляете хорошо обожженный шпатоватый 
железнякъ; она содержитъ въ такомъ количестве землистая 
вещества и окись марганца, что для ошлаковашя ихъ, при 
плавке потребуется кремнистый флюсъ в ъ  количестве, соот- 
ветствующемъ 4,73$ кремнезема, заключающаяся въ такомъ 
Флюсе въ свободномъ состоянш.

№  19. Слабообожженный сферосидернтъ. 

Содержитъ во 100 частяхъ:
а) ВЪ томъ ппдъ КАКЪ ДОСТАВЛЕНЪ Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

ОБРАЗЕЦЪ.
Углек. зак. железа . . 49,40
Окиси железа . 22,10 « • • • • 72,80
Кремнезема. . 12,47 15,88
Глинозема. . 3,95 • • . . . 5,03
Углек. зак. марганца. . 2,70 Окиси марганца. 2,30

—  извести . . 6,28 Извести .

СО

Серы .

Железа

следы

96,90
39,32

99,86

50,97

Представляя полуобожжепный шпатоватый железнякъ, такая 
руда можетъ идти въ шихту почти бсзъ прибавлешя къ ней 
Флюса, потому что па 100 ч. такой руды полуобожженной 
потребуется только 1,12$ известковая Флюса и пе более 
1,5$ такого же Флюса па 100 ч. совершенно обожженной 
руды.
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IV . Образцы рудъ Ноидовскаго рудника»
№  20. Обыкновенный сферосидеритъ. 

Содержишь во 100 частяхъ:
а) НЕОБОЖЖЕННОЙ РУДЫ. Ь) ОБОЖЖЕННОМ РУДЫ.

Углек. закиси железа . . 76,96 Окиси люл'Ьза . 72,84
Кремнезема............... 1 1 , 7 5 .........................16,09

3,38 . . . . .  4,60
1,23 Окиси марганца 1,10
5,92 Извести . . 4,37
1,51 Магнезш . . 1,00

Глинозема 
Углек. закиси марганца

—  извести .
—  магнезш.

100,75 100,00
Железа . . . . . .  37,57“ . . . . .  50,98°

Представляя смесь шпатоватаго железняка сь глинистымъ 
пссчаникомъ и бурымъ железнякомъ, такая руда, подобно 
нредъидущему образцу, принадлежишь къ самоплавкимъ же- 
лезнымъ рудамъ, потому что для Флюсовашя ея потребуется 
весьма немного известковаго Флюса, а именно:

На 100 ч. необожженной Fia 100 ч. обожженной

руды . руды .
Известняки №  57 . . . 1,05)).............................  1,71

—  №  58 . . . 1,00 ............................. 1,6
—  №  59 . . . 1,00 ............................. 1,6

№  СО . . . 1 , 0 0 .............................1,6

№ 2 1 . Обыкновенный сферосидеритъ.

Содержите во 100 частяхъ: 
а) Необожженная руда , Ь ) Обожженная руда.

Углекисл. зак. железа . 71,84 Окиси железа. 68,03
Кремнезема. . . 1 6 , 0 7 .................21,96
Глинозема............ 2 , 4 4 .........................  3,33
Углекисл. зак. марганца 6,73 Окиси марганца 6,34



Углекисл, извести . . 0,76 Извести. . 0,58
—  магнезш . . следы 100,24

97Т84
Ж е л е з а .........................  34 ,70$ ..................... 47,62$

Представляя рыхлую разность марганцовистаго шпатова- 
таго железняка смешаннаго съ глинистымъ песчаникомъ, 
такая руда при плавке будетъ шлаковаться съ следующимъ 
количсствомъ известковаго Флюса:

100 ч. руды неовожжениой. 1 0 0 ч .  гуды обожженной .
Известняки №  57 . . .1 5 ,4 3    21,20

—  №  58 . . . 13,88 .......................  19,0
—  №  59 . . . 14,28 .......................  19,63
—  №  60 . . . 13,71 . . . . . 18,83

22. Плотный сферосидеритъ съ бурымъ желгъзпякомъ. 

Содержите во 100 частяхъ:
а) Необожженная руда. Ь) Обо ж ж ен н ая  гуда.

Углекисл, закиси железа . 81,72 Окисп железа . 91,40
Окиси железа] . . 11,17
Кремнезема . . . . . 4 ,5 0 ....................... 6,08
Глинозема . . . . . 1 ,0 0 ....................... 1,35
Окиси марганца . . следы ...................... следы
Углекисл, извести . 0,98 Извести 0,74

—  магнезш . 0,65 Магнезш . 0,42
100,02 99,99

Ж елеза....................... . 47,32$ . . . . СЪ О О 1
 о

Образецъ руды № 2 2  состоите изъ плотнаго шпатова-
таго железняка отчасти окислившаяся; руда такого состава,
при плавленш, будетъ шлаковаться съ следующимъ количе-
ствомъ Флюса.

На 100 ч руды пеобож- На 100 ч. обожженной

ж енн о й . руды .
Известняки №  57 . . .3 ,3 7  ....................... 4,49
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Известняки №  58 . . . 3,02 4,02
—  №  59 . . . 3,11 . . 4,16
—  №  60 . . , 3,00 . •  • • . 4,00

23. Обожэюенпая песчаная руда.

Содержите во 100 частяхъ:
а) въ томъ видт» какъ Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

ДОСТАВЛЕНА.
Углек. закиси железа. 17,65
Окиси железа . . . . 43,59 61,92
Кремнезема . . . . 23,30 •  •  •  /  •  ® 25,88
Глинозема ....................... 4,40 «  •  •  •  • 4,88
Углек. зак. марганца 3,56 Окиси марганца 2,77

—  извести . 5,88 Извести. . 3,65
—  магнезш . 1,49 Магнезш . 0,71

99,87 99,87
Железа. . . . . . 39,0- «  0  »  а • 43,34$

Руда №  23 представляете несовершенно обожженный шна* 
товатый желЪзнякъ смешанный съ значительнымъ количе- 
ствомъ глинистаго песчаника; при плавке такая руда будетъ 
шлаковаться съ слЪдующимъ количествомъ известковаго Флюса. 

100 Ч. РУДЫ въ томъ ВИДЬ КАКЪ 100 ч. РУДЫ СОВЕРШЕННО
ДОСТАВЛЕНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ. ОБОЖЖЕННОЙ.

Известняки №  57 . . 17,82   19,92
—  №  58 . . 16,00   17,85
—  №  59 . . 16,44   18,46
—  №  60 . . 15,80   17,70

№  24. Обоэюясенпый сферосндершпъ.

Содержишь во 100 частяхъ:
Окиси железа . . . . 86,71
Кремнезема . . . . 10,00
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Глинозема..............................1,15
Окиси марганца . . . следы
Извести....................................0,84
М а гн е зш ..............................0,72

99,66
Железа.................................. 60,8-> о

Образецъ №  24 представляешь хорошо обожженный шпато- 
ватый желЬзшшъ, шлакующШся при плавке съ следующимъ 
количествомъ известковаго Флюса:

На 100 частей руды.
Известняка №  5 7 ........................................11,16

—  №  58 . . . . . .  . 10,00
—  №  5 9 ........................................10,34
—  №  6 0 ..........................................9,92

№  25. Обожженный сферосидеритъ, 

Свдержитъ во 100 частяхъ:
Окиси ж е л е з а ............................68,75
Кремнезема................................. 18,98
Глинозем а................................... 6,46
Окиси марганца..............................2,10
Извести............................  . 0,42
Магнезш.........................................0,36
Серной кислоты.............................следы

97,18
Железа.....................................48,13$

Для ошлаковашя зомлистыхъ веществъ, при плавке такой 
руды, потребуется известковый флюсъ въ  следующемъ ко
личестве:

На 100 частей руды:
Известняки №  57 . ; . . 9,81

—  №  58 . . .  . 8,78
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Известняки №  59 
—  №  60

9,09
8,72

V . Образцы рудъ Лояашерскаго рудника.
№  26. Обыкновенный сферосидеритъ:

Содержите ко '100 частяхъ. 
а) Необожженная руда . Ь ) Обож ж енная  ру д а ,

83,95 Окиси железа . 83,87
5.1 5 ..................... 7,46
1.1 5 ..................... 1,66
2,32 Окиси марганца. 2,31
4,28 Извести . . . 3,4-7
1,53 Магнезш. . . 1,05

Углекислой закиси железа 
Кремнезема .
Глинозема
Углек. ззк. марганца 

— ■ извести .
—  магнезш .

98,29 99,82
Ж елт,за ............................  40,53   58,71

Представляете шнатоватый желЬзнякъ съ примесью гли- 
нистаго песчаника; руда № 26 при плавке будете шлаковаться 
въ необожженномъ состоянш съ 1,8$ кремнастаго Флюса, а 
въ обожженномъ съ 2,6$.

№  27. Плотный сферосидеритъ.
Содержите во 100 частяхъ: 

а) Необожженная руда. Ь) Обож женная руда.
Углек. зак. железа . . . 81,90 Окиси железа. 80335

7,85 Кремнезема . 11,16
1,56 Глинозема . . 2,21
4,76 Окиси марганца 4,55
2,14 Извести 
следы Магнезш . .

Кремнезема . 
Глинозема
Углек. зак. марганца

—  извести .
—  магнезш .

. 1,70
следы

98,21 100,00
Ж е л е з а ............................ 3 9 ,5 $ .........................  56,25:

Отличается отъ предъидущаго образца несколько болынимъ 
содержашемъ глинистаго песчаника и извести; при плавке
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руда №  27 будетъ шлаковаться съ слЬдующимъ количествомъ 
известковаго Флюса:

На 100 ч руды необож- На 100 ч. руды обож 
ж ен н о й . женной .

Известняки № 57 . . . 5,26 . . . . 7,74-
—  № 58 . . . 4,72 . . . . . , 6,94
—  № 59 . . . 4,87 . . . . . 7,17
—  № 60 . . . 4,62 . . . . . . 6,88

№  28.  Бурый эюелгьзиякъ.

Содержитъ во 100 частяхъ:
а) НЕОБОЖЖЕННОЙ РУДЫ. 1)) ОБОЖЖЕННОЙ руды .

Окиси железа . 3 7 ,8 7 ....................... 87,52
Углек. зак. железа . . 43,30
Кремнезема 6,66 . . . . . 8,62
Глинозема . . . . следы о . . . * следы
Углек. зак. марганца . 2,18 Окиси марганца 1,94

—  извести. 1,09 Извести . . 0,78
—  магнезш 0,88 Магнезш 0,55

В о д ы ....................... . 8,00 99,41

99,98
Железа . . . . . 42,34)) . . . . 61,26$

Этотъ образецъ представляетъ см'Ьсь шпатоватаго желез
няка съ бурымъ же.гЬзнякомъ; такая руда при плавке мо- 
жегъ шлаковаться съ следующим!, количествомъ известко
ваго Флюса:

Па 100 Ч. НЕОБОЖЖЕННОЙ Н[а 100 ч. обожженной

РУДЫ. РУДЫ.
Известняки №  57 . 8,31 . ....................... 11,53

—  №  58 . . . 7,44 .......................10,33
—  №  59 . 7,70 ....................... 10,61
—  №  60 . . . 7,39 . ....................... 10,25



№  29. Обожженный сферосидеритъ.

Содержите во 100 частяхъ:
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Окиси ж е л е з а ........................... 66,88
Кремнезема................................. 18,25
Глинозема....................................5,75
Окиси марганца..............................5,05
Извести......................................... 2,62
Магнезш......................................... 1,20

99,75
Ж е л е за .......................................46,82$

Представляя хорошо обожженный шпатоватый железнякъ, 
такая руда можетъ быть причислена почти къ самоплавкимъ 
желЬзнымъ рудамъ, потому что, при плавке, на 100 частей 
такой руды потребуется кремнистый флюсъ въ  количестве 
соотвЬтствующемъ только 0,41$ свободная въ немъ крем
незема.

№  30. Обожженный сферосидеритъ.

Содержите во 100 частяхъ:
Окиси железа . . . 68,54
Кремнезема . . . . . . 21,50
Глинозема . . . . . . 5,50
Окиси марганца . следы
Извести...................... . . 2,71
Магнезш....................... . . 1.71

99,96
Ж е л е за ...................... . . 47,97

Этотъ образецъ представляете сильно обо?кжеппый шпа
товатый железнякъ съ значительнымъ содержашемъ глинис-



таго песчапика; для шлаковашя такой руды ири плавке сле-
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прибавлять къ нем извостковаго Флюса, а иа
На 100 ч. руды

Известняки № 57 . . . . 12,43
— № 58 . . . . 11,14
— № 59 . . . . 11,52
—- № 60 . . . . 11,05

V I. Образцы рудъ Верхъ-Ломашерскаго рудника.

№  31. Обыкновенный сферосндеритъ.

Содсржитъ во 100 частяхъ:
а ) НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДА. Ь ) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

Углек. зак. ?келеза. . . 70,50 Окиси железа . 68,67
Кремнезема................  14,30   20,19
Глинозема................3 , 1 0 ............................4,35
Углекислой зак. марганца . 2,61 Окиси марганца. 2,51

—  (извести. . . 3,57 Извести . . . 2,82
—  магнезш . . 2,10 Магнезш. . . 1,41

Железа
96,18 99,97
34,04$ . : . ; . 48,0$

Образецъ №  31 состоитъ изъ смеси шпатоватаго желез
няка съ глинистымъ песчанпкомъ; такая руда при плавке 
будетъ шлаковаться съ с.тЬдующимъ количествомъ извест- 
коваго Флюса:

На 100 ч. РУДЫ НЕОБОЖ- На 100 ч. руды обож
ЖЕППОЙ. женной .

Известняки №  57 . . 7,58 ............................ 10,70
— №  58  ̂ . 6,80 ............................ 9,60
— №  59 . . 7,04 .............................9,92
— №  60 . . 6,75 .............................9,52



№  32. Обыкновенный сферосидеритъ. 

Содержитъ во 100 частяхъ:
а) Необожженная руда . 1>) Обож женная  руда .

Углек. зак. железа 85,13 Окиси жезеза 81,53
Кремнезема . 6,30 оо “О Ой

Глинозема....................... 1,90 • • • • • 2,64
Углек. закиси марганца . 3,03 Окиси маргапца . 2,93

—  извести 1,68 Извести . . . 2,00
—  магнезш 1,56 Магпезш . 1,04

Сернок. извести . 1,31 98,89

100,42 -

Железа............................ —
О 

I 
о

О С « • о 57,07-
Эта руда представляетъ довольно чистый плотный шпато-

ватый железнякъ, требующШ при плавке такое количество 
кремнистаго Флюса, сколько его соответствуешь 1,25 сво- 
боднаго въ немъ кремнезема на 100 частей руды необож
женной, и— 85$ свободная кремнезема па 100 частей руды 
обожженной.

№  33. Плотный сферосидернть.

Содержитъ во 100 частяхъ:
а) НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДА. Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

Углек. зак. железа. . . 90,17 Окиси железа . 89,72
Кремнезема............................3,85 . 5,55
Глинозема . . , . . 0 ,6 0 .................. 0,86
Углек. закиси марганца . 4,36 Окиси марганца 4,47

—  извести . . . . 0,76 Извести. . . 0,62
—  магнезш . . . .  0,75 Магнезш . . 0,52

100,49 " 101,74
Железа............................. 43,53$...........................62,8“

Руда №  33 есть весьма чистый и плотный гапатоватый 
железнякъ, принадлежащей по составу, почти къ самоплав-
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кимъ железнымъ рудамъ, потому что такая руда можетъ 
идти въ шихту съ примесью весьма пеболыпаго количества 
кремнистаго Ф.поса, а именно: къ 100 ч. необожженной руды 
№  33 потребуется прибавлять кремнистый флюсъ въ ко
личестве, соответствующемъ 0,5$ свободная въ немъ крем
незема, а на 100 ч. обожженной руды количество кремнис
таго Флюса должно соответствовать но более, какъ 0,64$ 
свободнаго въ немъ кремнезема.

№  34. Песчаная руда.

Содержишь во 100 чпстяхъ:
а) НЕОБОЖЖЕННАЯ РУДА. Ь) ОБОЖЖЕННАЯ РУДА.

Углек. закиси железа . . 54,93 Окиси железа . 49,69
Кремнезема..........................26,80  34,05
Глинозема....................... 4 , 0 0 .................................5,01
Углек. закиси марганца. . 10,32 Окиси марганца. 9,05

—  извести . . . .  0,09 Извести . . . 0,11
—  магнезш . . . .  0,86 Магнезш. . . 0,51

97,00 98,42
Железа 27,27$ : . . . . 34,78$

Этотъ образецъ представляетъ смесь шпатоватаго желез
няка съ зиачительнымъ количествомъ рыхлаго глинистаго 
песчаника; при плавке такая руда, для ошлаковашя свобод- 
паго въ пей кремнезема, потребуешь следующее количество 
илвестковаго Флюса:

На 100 ч. руды необож- На 100 ч. руды обож 
ж енной . ЖЕННОЙ.

Известков. Флюса №  57 . 26,51 . . . . . 35,91
—  —  №  58 . 23,75 ........................ 32,18
—  —  №  59 . 24,56 : : . . : 33,27
—  —  №  60 : 23,56 : . . . . 31,92
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№  35. Обожженный сферосидертт.

Содержишь во 100 частяхъ:
Окиси железа............................... 74,10
Углек. зак. железа . . . .1 4 ,2 2
Кремнезема............................... 10,50
Глинозема.......................................2,60
Окиси марганца........................... 3,85
Углек. и зве сти ...........................2,00

—  магнезш............................1,55
Сернок. извести............................1,02

99,84
Железа......................................... 53,9$

Руда №  35 представляешь невполпе обожженный шпа^ 
товатый железнякъ, способный плавиться почти безъ Флюса, 
ибо на 100 ч. такой руды, при плавке, потребно кремнис- 
таго Флюса такое количество, какое соответствуетъ 0,25?- 
свободнаго въ немъ кремнезема.

№  36. Обожженный сферосидеритъ.

Содержите во 100 частяхъ:
а) ВЪ ТОМЪ ВИДЬ КАКЪ ДОСТАВЛЕНА. Ь ) ВПОЛНТ, ОБО?КЖЕНПАЯ

РУДА.
Окиси железа. . . . 61,57 . . . . 77,39
Углек. зак. железа . . 15,37
Кремнезема. . . 9,82 . . . . . 10,53
Глинозема. . 3,68 . . . . 3,95
Углек. извести . ; 4,00 Извести . 2,40
Окиси марганца . 3,60 . . . '. . 3,86
Углек. магнезш . 1,93 Магнезш . : 1,оо

99,89 99,13
Железа . . . . . 50,48:- . . . : . 54,17$
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Какъ и предъидущш образецъ, эта руда предстапляотъ 
невполне обожженный шнатоватый железнякъ, для шлакова- 
н1я которая потребуется, при плавке, кремнистый флюсъ 
въ количестве соответствующемъ 3, 4" заключающаяся въ немъ 
свободная кремнезема ва 100 ч. вполне обожженной руды.

(Окончат© въ сл^дующемъ помер!;).

Ш Б Т Ш 1  О СФЕПЪ П Л . М Ш О В С К О Й  КОПИ.
( П. Е р е м ъ е в а  ).

ВсЬмъ известная Ахматовская минеральная копь въ На- 
зямскихъ горахъ на Урале, взъ числа прочнхъ местъ Рос- 
«¡и, замечательныхъ минералами, кроме только Ильменскихъ 
горъ, представляетъ собою самое богатое месторождеше СФе- 
на (титанита). Одна коже, не смотря на частое его нахождение, 
минералъ этотъ, до настоящая времени, не былъ еще на
следовать не только кристалограФически, по даже и хими
чески; а потому сообщаемый здесь заметки, полагаю, яе 
будутъ шлиганими матер1а.шш для дальнейшихъ, более по- 
дробныхъ изследоваши.

Сфсны бледно-желтая и зеленовато-желтая цветовъ дав
но уже известны въ Ахматовской копи. Обыкновенно они 
являются вросшими въ известковый шпптъ или хлоритовый 
сланецъ и всегда сопровождаются дюпспдомъ, гранатомъ, кли- 
нохлоромъ, часто эпидотомъ, иногда псровскитомъ и весьма 
редко апатитомъ. Кристалы, вроспне въ известковый шпатъ, 
по отчетливости образовашя комбинаций и значительному бле
ску граней, наиболее удобны для измерешя отражательнымъ 
гошометромъ, которое все таки трудно сделать съ желаемою 
точностно по причине струйчатости и бугорчатости некото- 
рыхъ граней. Ахматовскш сФенъ находится въ виде про- 
стыхъ и двойниковыхъ кристаловъ. Общая наружность пер- 
выхъ одинакова съ экземплярами этаго минерала, встречаю-

горн. ж ури. кч. t. u n s  «. 6



щимнся въ Арендале въ Норвег1и, въ Перштейре въ Аиглш 
и на Лаахерскомъ озере въ Рейнской Пруссш. Двойнпковые 
кристалы, съ нерваго взгляда, весьма похожи на обыкно
венные двойники изъ С. Готтара, Гримзена и Лапаха (Ти-

Фиг. 1.

роль). Въ  комбинащяхъ просткхъ 
недЬлимыхъ Ахматовскаго сФена 
определяются грави следующвхъ 
Формъ: главной отрицательной по- 
лупирамиды —  Р (а), наклонсте 
граней которой въ клинод1агональ- 
ныхъ ребрахъ X ' =  136° 10 '; въ 
мелкихъ кристалахъ обыкновенво 
съ нею комбинируете основной ни-

накоидъ 0Р(о) и ортопинакоидъ ооРоо (я), образуя вме
сте приостреше концовъ —  Р(я) въ вид6 равнобедрепныхъ 
трехугольниковъ (фиг. 1). На кристалахъ, вросшихъ въ 
известковый шпате, кроме этихъ Формъ, часто является 
тупейшая отрицательная полу пирамида —  ^Р(е) съ главною 
отрицательною полуортодомою —  Р оо (у) ф иг. 2. Некоторые
экземпляры съ такими комбинащями достигаютъ дюйма дли-

Фиг. 2.
ны по главной оси, при ширине до 
0,75 дюйма по ортод1агонали.
Грани главной вертикальной моно- 
клиноедричеокой призмы со Р ( т ) —
= 113°28 ' встречаются въ криста
лахъ этаго типа вообще редко, 
притомъ всегда бываютъ слабо раз
виты. Въ некоторыхъ экземпля- 
рахъ, а особенно въ одномъ до
вольно блестящемъ кристале, мне удалось найти, кроме 
иоимяновавпыхъ Формъ, грани весьма острой отрицательвой 
орто-полупирамиды тРи ; но по причине шероховатости ихъ

-  82 —
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я но могъ верно определить величию  угловъ наклоиешя 
этил в граней къ другимъ Формамъ.

Второй тппт, кристаловъ Ахматовскаго СФена имеетъ та
блицеобразную Форму вь следстше преобладающая раз ки пя 
артопинакоида оо Р со (к). Между различными комбинациями 
его всегда замечаются грани острейшей положительной ио- 
луппрампды 2Р(с) и грани главной миноклиноедрической 
призмы оо Р (т ), которая впрочемъ хотя и постоянно въ нихъ 
наблюдается, но всегда имеетъ малое развита. Большая часть 
кристаловъ этаго тина представляешь собою двойники, въ 
которыхъ недели мы я постоянно являются укороченными пер
пендикулярно къ ортопинакоиду и сросшимися по самому 
обыкновенному закону для этого минерала, наблюдаемому въ 
экземплярахъ изъ Швейцарш, Тироля и др. месть. А имен
но: поверхностно сросташя неделимыхъ у нихъ является орто- 
иинакоидъ сюр оо (/с) и осыо двойниковаго вращешя служить 
ЛИИ1Я къ нему перпендикулярная. Хотя съ перваго взгляда, 
по наружному виду, некоторые Ахматовсме двойники и очень 
походятъ па обыкновенные двойниковые кристалы изъ Швей- 
царш, представляю пи е комбинацио —  Р. оо Р оо . ОР и имею- 
1ще очерташе равнобедренныхъ трехугольниковъ, оба катета 
которыхъ прюстрены гранями — Р ; однакоже въ Ахматов-

Ф  нг. 3.
скихъ кристалахъ, при сохрапе- 
1ии преобладающа го развит! я гра
ней ортоиинакоида сюР оо (/с), 
вместо —  Р(«), проявляется въ 
значительномъ развили острейшая 
положительная полупирамида, т. 
е.-+-2Р(.с), придающая всей ком
бинации видъ равносторонняя трех
угольника (фиг. 3). Впрочемъ, та
кое соразмерное развит1е комбива- 
цш, при отсутствш отрицательной

6'
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полупирамиды— Р(а), представляешь довольно редкое явлеше 
между Ахматовскими экземплярами; обыкновенно же грани 
этой последней Формы не только ясно въ нихъ обнаружи
ваются, но часто им'Ьютъ совершенно одинаковое parmirrie съ 
гранями острейшей положительной полупирамиды-н 2 Р (с) 
и въ такихъ случаяхъ наружное очерташе кристаловъ 
представляетъ трапещю. Но въ следств1е большаго уко- 
рочешя веделимыхъ по направленно, перпендикулярному къ 
ортопинакоиду, въ нихъ остаются только две передшя *) верх- 
шя грани отрицательной полупирамиды —  Р(а) и две перед
шя нижшя грани острейшей положительной полупирамиды

Фиг. 4.

-*-2Р(с), такъ что весь двоиникъ, сохраняя трапецеидально- 
кошевидную Форму, является составным!» изъ двухъ перед
них!, отрезковъ кристаловъ, какъ это представлено на ф и г . 4, 
снятой съ экземпляровъ сФена, хранящихся въ минералоги- 
ческомь собра1пи музеума горнаго института. Что касает
ся абсолютной величины двойпиковъ Ахматовскаго сФсна,

•) Если тупом уго.п,, происходящН} отъ пересЬчешя главной кристало- 
граФической оси и клинодшгошшг, обратить къ наблюдателю и поместить 
его пъ верхнюю половину криетала, какъ показано на ф и г . 1 — 4.
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го вообще она бываете весьма различна: экземпляры оть 0,25 
до 1,5 дюйма длины по главной оси должны считаться обык
новенными. Кристалъ изображенный на фиг. 4 принадле
жишь уже къ рбдкимъ образцамъ; а единственный въ своемъ 
родИ по размерамъ экземнляръ, находящейся также въ му- 
зеуме горпаго иститута, представляете двойниковый кристалъ, 
съ одной стороны къ сожалЪшю обломанный, длина котора- 
го по главной оси достигаешь 3,5 дюймовъ при ширине по 
орщцагонали до 2,75 дюйма; толщина его до 0,5 дюйма. 
Весь этого обломаннаго кристала равняется 23 золотникамъ.

Физическое сложеше кристалическихъ граней въ Ахма- 
товскомъ сФоне для различныхъ Формъ этого минерала весь
ма различно; но грани одной и той-же Формы во всехъ 
экземплярахъ постоянно удерживаютъ одинаковый характеръ. 
Такимъ образомъ самыя ровныя изъ нихъ, хотя и не самыя 
блестящ1я, принадлежать главной отрицательной иолупира- 
мид-6 —  Y (а) ; наибольшимъ блескомъ отличаются грани острей
шей полупирамиды -+- 2Р(с), всегда покрытыя прямолиней
ными тонкими, но ясными штрихами, которые лежать па
раллельно комбинац'юннымъ ребрамъ между -4- 2Р(с) и 0Р(о). 
Грани основнаго нпнакоида 0Р(о) и отрицательной полуорто- 
домы —  Y оо (у) довольно ровны и мало блестящи; грани 
тупЬйщей отрицательной полупирамиды —  *Р(е), наблюдаемой 
мною только въ простыхъ неделимыхъ Ахматовскаго СФена, 
хотя и имЬютъ довольно сильный блескъ, но постоянно бы- 
ваютъ покрыты волнистыми борозд[шш, параллельно комби
нац'юннымъ ребрамъ 0Р(о) съ —  $Р(е) и —  Р(а) съ —  |Р(е). 
Наконсцъ грани ортопинакоида ооРоо(/с), сообщающая та- 
блнцеобразную наружность всемъ двойниковымъ кристаламъ 
Ахматовскаго СФена, вслЬдств1е находящихся на нихъ углу
блены, вообще мало блестящи, часто мерцаютъ и иногда бы- 
ваютъ совершенно тусклы. Микроскопическое изслЬдоваше 
этихъ углублсшй легко объясняете причину ихъ присутсшя 
колебательною (повторенною) комбинащею граней ортопана-
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ковда ос Р ос (/,•) ы —  Р (« )  съ какою-то острейшею отри
цательною полу пирамидою —  т Р ,  прядающею въ иныхъ слу. 
чаяхъ воемъ этимъ гранямъ выпуклую наружность; что иногда 
можно видеть даже и невооруженнымъ глазомъ.

Взаимное наклонегпе граней въ кристалахъ Ахматовскаго 
сФена, по сделаннымъ мною измерешямъ, дозволяешь при
нять следующая величины угловъ.

Острый уголь наклонешя клинод!агоналъной оси къ глав- 
ной, т. е. С вычисляется —  60°'14'; тупой уголъ главной вер
тикальной моноклиноэдрической призмы ос Р(ш) =  1 13°28'; 
— Р [а) въ клижщагональныхъ ребрахъ Х == 136° 10'; —  *-Р(е) 
въ техъ же ребрахъ =  149°50'; -+- 2Р(с) въ клинод1аго- 
нальныхъребрахъ Х '=  106°; наклонеше оо Р ос (к) къ 0Р(о)=  
119°46'; оо Р (т ) къ оо Р оо (к) =  146044^; оо Р оо (к) 
къ —  Р(а) == 144°42'; оо Р ос (к) къ —  {Р(е) =  148°7 '; 
оо Р оо (к) къ -+- 2Р(<?) =  135051'; —  Р(а) къ -+- 2Р(с) въ 

среднихъ ребрахъ=13Г30';— Р(я) къ  оо Р (т )= 152 °43 '; 
-+- 2Р(с) къ ооР (т ) =  157°20'.

Внутреннее сложеше кристаловъ Ахматовскаго сФена, а 
также и изъ другихъ местъ Урала, представляетъ некоторый 
особенности, незамечаемыя въ экземплярахъ изъ иностранныхъ 
месторождений; а именно: кроме спайности, параллельной гра
нямъ ч- *Р(г/), впрочемъ и то мало заметной, въ нихъ во
все пе наблюдается спайности по другимъ направлешямъ, да
же параллельно о о Р (т ) ,  довольно обыкновенной у сфсновъ 
западной Европы. Но взаменъ малаго проявлешя спайности, 
АхматовскШ сФенъ отличается необыкновенно ясною отдЬль- 
Hocriro, идущею параллельно гранямъ острейшей отрицатель
ной иолупирамиды —  2Р(г) =  125°49' (въ клинод1агональ- 
ныхъ ребрахъ X '), по которой изъ некоторыхъ экземпляровъ 
минерала легко выбиваются клиновидные осколки съ ровны
ми и довольно блестящими поверхностями. Особенно ясно за
мечается эта отдельность въ такихъ кристалахъ СФена, ко
торые лишились своей прозрачности, щпятнаго цвета, блес
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ка и вообще претерпели некоторую степень пссрдоморФиза- 
цш или, точнее выражаясь, подверглись нараморФизацш; 

такъ какъ химическш составъ ихъ ничемъ не отличается отъ 
прочихъ СФеновъ Ахматовской копи. По отношешю къ паяль
ной трубке и кислотамъ минералъ этотъ одинаковъ съ экзем
плярами изънекоторыхъ местъ Швсйцарш и Тироля. Относитель
ный весь онъ имеетъ: 3,485. Химическш составъ его довольно 
близоиъ къ СФену изъ С. Марселя въ Шемонте, определенному 
Мариньякомъ и должепъ выражаться: СаО;810 2)5-+-СаО;ТЮ\ 
Сделанный мною анализъ показываетъ следующее отношеше 
между составными частями Ахматовскаго СФена:

Титановой кислоты....................................... 38,36
Кремнезема.................................................. 32,23
Извести........................................................29,61
Следы закиси железа и марганца. . . —

" " 100 ,20“
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ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН03Ш а ПАЛЕОНТО-
Д О Г М .

донецки! к ш в в о у г о ш ы й  к р я ж ъ  и его  б у 
дущность ВЪ ИГОЯЫПМЕППОГЬ 0ТВ0ШЕ0Ш.

Ст. ГЕВЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА ГЕЛЬМЕРСЕНА.

Путешествуя по Донецкому кряжу, часто приходится слы
шать повторение словъ Императора П етра  I ;  когда И м пера 
тору показали каменный уголь, найденный на Донце, то, по 
преданно, онъ сказалъ: «Сей минералъ, если не намъ, то 
потомкамъ нашимъ можетъ принести пользу.» Мы неоши- 
бемся, если предположимъ, что каменный уголь былъ изве- 
стенъ, въ этихъ местахъ, задолго до временъ П етра I ,  по
тому что, въ бсзлесныхъ горахъ, онъ выходить наружу въ 
бесчисленно многихъ местахъ, кроме того дождевыя и сне
гов ы я воды ежегодно открываютъ въ оврагахъ (балкахъ) но
вые пласты каменпаго угля, закрытые паносною почвою. Мы 
также не ошибемся, предположивъ, что Императору ничего 
не было известно о желЬзныхъ рудахъ Донецкаго кряжа, по
тому что онъ, который создалъ железное производство на 
Урале, сделалъ бы тоже самое здесь на юге Россш, где 
онъ нуждался въ вочшыхъ снарядахъ. Первый литейный за
водь, въ Донецкомъ кряже, былъ заложенъ во время цар- 
ствовашя Императрицы Е катерины  И; причина этому была 
потребность въ пушкахъ и снарядахъ во время турецкой 
воины. Прежде этой потребности удовлетворяли заводы Лп- 
пецьш и Херсонсьчй, которые впоследствш прекратили свое 
дЬйпчпе, по недостатку древеснаго топлива. Чтобы не пере
возить боевые снаряды изъ дальняго Урала на берега Чер
на го моря, решились открыть литейный заводь въ Донец-



комъ кряже. Первая мысль объ открыли этаго завода ка
жется принадлежишь Фельдцейгмейстеру Платону Зубову; при
вести ея въ исполнеше было поручено бывшему тогда ди
ректору Петрозаводская завода, статскому советнику Гаской
ну, шотландскому уроженцу, и надворному советнику Авра
мову. После окончашя разведочныхъ работъ, эти господа 
уведомили въ 1792 году князя Зубова, о присутствш же- 
лезныхъ рудъ въ Донецкомъ кряже, а въ 1795 году 14-го 
ноября князю было повелеяо построить заводъ на реке Лу- 
ганке. Для этой цели было ассигновано 650000 рублей 
(старыми деньгами) и 90000 руб. на содержание завода. 
Въ 1799 г. постройка была окончена и съ техъ поръ за
водъ производить множество артиллерШскихъ снарядоиъ и 
другихъ жолезиыхъ изделш. Но до настоящаго времени, 
т. е. въ продолженш 65 лЪтъ, онъ употрсблялъ на это 
уральскш чугунъ, и до недавняя времени древесный уголь.

Факгъ достопримечательный: Луганскш заводъ или Лу- 
гань, какъ мы будемъ его называть, следуя местному обы
чаю, лежитъ вне каменноугольной полосы Донецка го кряжа, 
на меловой почве, такъ что, при выборе местности, Гас- 
койнъ очевидно обратилъ внимаше только на изоби.йе воды 
въ реке Луганке, не соображаясь съ месторождениями тогда 
известныхъ каменныхъ углей и железныхъ рудъ. Вместо то
го, чтобы построить заводъ вблизи послЬднихъ, онъ поста- 
валъ его далеко отъ нпхъ, въ углу большаго треугольника, 
друпе углы котораго упираются въ пласты каменная угля 
и железныхъ рудъ. Выборъ такой местности имЬлъ вред
ное вл!ян!е на производство, особенно въ позднейшее время.

Изъ Офищальныхъ документовъ известно, что еще до осно- 
ванш Луга ни былъ добывасмъ каменный уголь для употре- 
блешя на черноморскомъ Флоте Россш; известно тоже, что 
жйтели Лугани и другихъ местъ уже сначала настоящаго 
столетия пользуются углемъ для домапшихъ потребностей; 
известно наконецъ, что въ Лугани, со временъ основашя за-
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иода, часто пытались усилить добычу угля и учредить са
мостоятельное железное производство.

Что попытки эти не удались, не смотря на богатство стра
ны железными рудами, что большая часть обитателей кря
жа, т е. все земледельческое сошш'е, употребляешь на 
топливо не каменный уголь, а кизякъ и солому, и этимъ 
лпшаетъ истощающуюся почву единственная матер1ала для 
удобрешя,— это есть явлете странное и прискорбное, отто
го что оно происходить отъ безпечности, свидетельствуя въ 
тоже время о настойчивости, съ которою человекъ придер
живается старыхъ обычаевъ. Первая геологическая разведка 
окрестностей Лугапи была произведена въ 1795 году обер- 
бергмейстеромъ Ильинымъ, который после Гаскойна упра- 
влялъ заводомъ. Онъ открылъ несколько месторождений же- 
лезныхъ рудъ (Сырохватовъ, Горн. /Кур. 1828, кн. 5,стр.4) 
и въ горномъ хребте Иагольномъ —  свинцовый блескъ. Съ 
этаго времени до 1819 года, т. е. въ продолженш 24 лЬтъ, 
но видимому никто более разведками не занимался и все это 
дело было какъ-то запущено. Въ этомъ году маркшейдеръ 
Козинъ былъ командирогшъ въ Донецкш кряжъ для разве- 
докъ. Онъ составил?, некоторый сведения о его строении, 
который ппоследствш КовалевскШ номестилъ въ своомъ опи
сании кряжа. Въ 1827 году оберъ-берггауптманъ Ковалев- 
сшй (впоследствии министръ народная просвещешя) посту- 
пилъ въ должность начальника Луганска го горная округа и 
первый предпринялъ более полное геологическое изеледова- 
ше Донецкая кряжа. Его полезные труды были изданы въ 
Горномъ Журнале за 1827 ядъ, книж. 2, стр. 27 и за 
1829 годъ, книж. 1, стр. 2.

Въ первой статье, после короткая введет я, онисанъ оро- 
граФИчесьчй характеръ кряжа, потомъ следуешь описаше его 
внутренняя строешя, причемъ авторъ относительно раздЬ- 
лешя и назвашя Формацй придерживается учешя Вернера. 
КовалевскШ уже упоминаешь о каменноуяльномъ руднике въ



Лисичьей балке, какъ о знаменитомъ месторожденш, онъ 
упоминаешь также о руднике Успенскомъ, но о самомъ углЬ 
вообще говорить мало. Во второй статье онъ выражается 
уже опредЁлительн’Бе на счетъ изследованпыхъ Формацш. По
роди горпаго кряжа онъ огноситъ ко вторичному першду, и 
говорить, что они сопровождаются рудными и каменноуголь
ными месторождениями. Преобладающую породу онъ пазыва- 
етъ: адревнейшимъ каменноугольнымъ иесчапникомъ» и ука- 
зываетъ, что на гранидахъ кряжа являются породы малова
то и третичнаго перюдовъ. Потомъ онъ разделяешь кряжъ 
на отдЬльныя цепи, которымъ даетъ назвашя и описываетъ 
сгроеше каладой изъ нихъ. Въ конце статьи онъ исчисляетъ 
все открытые до того времени, въ кряже, полезные мине
ралы и подробно описываетъ разработываемые Лисичансьче 
каменноугольные пласты (местное назваше Лисичьей балки). 
Тутъ находятся: каменный уголь, железный, свинцовыя, цин- 
ковыя и медныя руды, поваренная соль, аспидный еланецъ 
и песчаники, годиые ва бруски и жернова, гипсъ и хоро- 
шш строительный камень.

Изъ этой статьи мы узнаемъ, что въ то время было изве
стно 25 камепиоугольпыхъ пршсковъ, но что одинъ только 
Луганскш заводь добываетъ уголь. Пршски эти находились 
преимущественно въ уЪздахъ Бахмутскомъ и Славяиосерб- 
скомъ и въ М1усскомъ начальстве земли войска Донскаго. 
Какъ на самые важные и известные, указано на пршски въ 
Лисичанске, Зайцове (Никитовке) на Белой, въ Успепке и 
на Луганчике. Къ сожаленйо не весь трудъ Ковалевскаго 
былъ нанечатапъ.

Въ то время, впервые, помещики и крестьяне присту
пили къ разработке месторожденш на частныхъ земляхъ.

Въ числе горныхъ ишкеперовъ, занимавшихся вместе съ 
Ковалевскимъ, былъ Сырохватовъ. Ему было поручено пзсле- 
доваше Нагольной горной цепи. Отчетъ его помещснъ въ 
Горномъ Журнале за 1828 годъ, кн. 5.

—  92 —



Въ это время генералъ-губернаторомъ Новороссшскаго края 
былъ граФЪ Воропцовъ, восшгганпый въ Апглш и хорошо 
знакомый съ промышленпымъ значешемъ камевнаго угля. 
Когда онъ узналъ о присутствш камсниаго угля въ уЪздахъ 
Вахмутскомъ и Славяносербскомъ, то, по его требование, изъ 
Лугани былъ отправленъ горный ипженеръ, для открыт ка- 
мсппаго угля въ окрееиостяхъ Ростова па Дону и Таганро
га; этому инженеру действительно удалось найти следы ка- 
мепнаго угля недалеко отъ рЪки Темерпика, въ окрестно- 
стяхъ Ростова; но Олшнери, которому была поручепа въ 
августе 1827 года поверка этаго открьтя не нашелъ и еле- 
довъ каменваго угля, ни горныхъ породъ, его еопровождаю- 
ш,ахъ, въ буровой скважине, заложенной для этой цели па 
берегу Темерпика, ни въ другой опущеппой имъ на пра- 
вошъ берегу Дона. Отчетъ Олив1ери по атому делу поме
те нъ въ Горномъ Журнал1> за 1828 годъ, кн. 6; въ немъ 
упомянуто о превосходпомъ Грушевскомъ угле, который впо- 
слЪдствш сделался известнымъ. Олив1ери тогда открылъ бо
гатое месторожден1е угля вблизи Мартыновки па М!усЬ и 
шесть другихъ на Камышевке, притоке Колинуса, близь гре- 
ческаго селешя Бешева, въ 80 веретахъ отъ Мар1уполя и 
Таганрога. Мимсходомъ замЬтимъ, что 0лпв1ери припялъ 
въ этомъ и въ слВдующемъ отчете мюценовый степной пзве- 
стнякъ за новейшее образовало съ остатками пыпЬ живу- 
щихъ раковинъ,— ошибка, въ которую впадали и некото
рый друпя лица. По повидимому Олшйери былъ хорошо 
извЪстенъ рыхлый раковинный конгломератъ, который узкою 
полосою окаймляегъ берега Чернаго моря и действительно 
состоитъ изъ створокъ только ныне живущихъ раковинъ. Вт» 
сентябре того-же 1828 года Олив1ери были поручены раз
ведки на каменный уголь по реке Донцу, начиная отъ устья 
до реки Луганки. При этомъ граФЪ Воропцовъ югЬлъ въ 
виду удобное водное сообщите, посредствомъ котораго вновь 
открытый уголь могъ быть доставляем?» въ Азовское море.



Олшлорп действительно открылъ пъ Ясвновской балке (опра* 
ге) два благонадежныхъ пласта каменнаго угля; потомъ еще 
три танпхъ же, па рЬчкЬ Кундрючьей, въ 40 верстахъ отъ 
устья. Точно также оиъ нашелъ много мЬсторожденШ угля 
въ балкахъ Рубежной и Шляхетной, близь станицы Быстрян- 
ской, на земле станицъ Екатерининской, Дядиной и Калит- 
венской; большую часть этихъ месторождений можно счи
тать благонадежными. Окрестности станицъ Каменской, Гун— 
доровской и села Божедароваго содержать пласты ка манна г о 
угля, изъ которыхъ некоторые, на речке Белой, уже въ то 
время подвергались разработке. Весьма интересно, что уже 
О.ншери (Горн. Журн. 1830 г., кн. 2) упоминастъ о же
лав ¡и сделать Донецъ судоходцымъ отъ Лисичанска до впа- 
дешя въ Донъ, желаше, которое повторяется и теперь, но 
не шгЬетъ достаточнаго осповашя.

До этаго времени мало было известш о мЬстороркдешяхъ 
каменнаго угля, на частной земле Екатеринославской губер— 
ши; въ 1833 году, въ Горномъ Журнале, 10 книжке, была 
напечатана статья Любимова, заключающая, впрочемъ, ту 
важную ошибку, что въ ней площадь Донецкаго кряжа озна
чена не более 300 квадратныхъ версгъ, между г ё м ъ  какъ 
на самомъ деле она содержишь по крайней мере 37000 квад
ратныхъ верстъ. Лгсбимовъ разделяешь донецкш каменный 
уголь на: спекающшся, неспекающшся и не зрелый. По 
его миешю, большая часть угля принадлежить къ первому 
виду, ко второму же только уголь лисичанскш. Мнопе пла
сты угля считаешь негодными къ употребленио, во большой 
примеси серваго колчедана. Изъ этаго видао, что въ то 
время ве существовали ныне общеупотребительные способы 
очищешя колчеданистаго угля. Достойно примечашя что, по 
словамъ Любимова, въ Екатеринославской губернш было еще 
столько лесу, что чувствительная недостатка въ немъ не 
замечали. Въ этомъ отношенш, въ продолженш 30 легъ 
произошла огромная перемена. Любимовъ описываешь 14
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месторождешй камшпаго угля, принадлежащихъ частнымъ 
владельцамъ.

1) Станицы Гундоропская и Каменская, на левомъ берегу 
Донца, где съ 1797 до 1806 года былъ добыпаемъ уголь 
на хуторе ОрехЬвомъ. Здесь было известно 19 пластовъ, 
имеющих?» толщину отъ 1$ до 7' и которые были насле
дованы на 900 сажень =  6300 Футовъ по простиранио пла- 
стовъ.

2) Деревня Еленовка, на р е ч к е  Лазопой, лъ 50 верстахъ 
отъ Лугаии, съ тремя пластами угля толщиною огь 5' до 
22'. Изъ нихъ былъ добываемъ уголь съ 1821 по 1831 
годъ, по они содержать много сер наго колчедана и прости
раются на землю, принадлежащую деревне Лазовой.

3) Дмитр1евка, въ 60 верстахъ отъ Лугани, съ 8 пла
стами угля, толщиною отъ 7 дюймовъ до 7 Футовъ, ка- 
чествомъ похожш на Успепскш уголь. Разработка началась 
тутъ въ 1821 году.

4) Деревня Ящикова въ 50 верстахъ отъ Лугани, съ 5 
пластами угля, изъ которыхъ одинъ, толщиною 4‘ Фута, уже 
въ 1795 году подвергался выработке. Шахта имела 210 
Футовъ глубины, изъ нее-же добывали железную руду, ко
торая залегаетъ на лежачемъ боку угольнаго пласта. Люби- 
мовъ нагаелъ шахту обрушившеюся, по виделъ железную ру
ду въ отвалахъ. Я обращаю особенное внпмаше па послед
ний ф л кт ъ , потому что нахождете угля и руды въ одномъ 
и томъ же месторождешй есть обстоятельство важное.

5) Деревея Ломотовка въ 60 верстахъ отъ Лугани, съ 
пластомъ угля толщиною въ 2$ Фута, который подвергался 
разработке съ 1821 по 1833 годъ, по потомъ былъ оставленъ.

6) Деревня Поповка, въ 47 верстахъ отъ Лугани. Здесь 
Любимовъ открылъ, посредствомъ шурФОВки на берегу реч
ки Шусчика, пластъ угля толщиною въ 2$ Фута, а возле 
него пластъ железной руды.
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7) Деревня Красный Kytb въ 50 верстахъ отъ Лугани, 
съ пластомъ угля толщиною въ Í -  Фута.

8) Деревня Успенская или Успенка въ 25 верстахъ къ 
западу отъ Лугани. Любимовъ насчитываешь здесь 9 плас- 
товъ у|\ля. Разработка началась въ 1801 году.

Въ 1829 году владелецъ поместья, г. ШевиЧъ, прияссъ 
въ даръ казне 100 десятинъ земли съ 4 пластами угля, ко
торыми пользовался Луганстй заводь.

9) Деревня Орехова въ 25 верстахъ огъ Лугани. Въ 
1827 году горными инженерами здесь были открыты 10 
пластовъ угля, которые разработывались въ виде опыта въ 
продолженш 3-хъ летъ, но нотомъ были оставлены, потому 
что падете и npocTnpauie иХъ изменялись слишкомъ часто 
и внезапно.

10) Деревня Белая, въ 22 верстахъ отъ Лугани. Камен
ноугольные пласты подвергались разработке съ 1821 года и 
содержать епекагощшся уголь. Они сопровождаются огром
ными массами бураго железняка, который прежде былъ до- 
бываемъ въ большомъ количестве для Луганскаго завода. Съ 
1833 года разработка остановлена по пеизвестной причине.

11) Лисичанскъ, 90 верстъ къ N W  отъ Лугани, на пра- 
вомъ берегу Донца, съ 7 стоющими разработки пластами 
угля, имещими 3^— 7 Фут. толщины. Во время Любимо
ва ежегодная добыча простиралась до 400000 пудовъ, изъ 
которыхъ одна часть употреблялась въ Лугани для переплав
ки уральскаго чугуна.

12) Деревня Иванополь, 130 верстъ отъ Лугани. Здесь 
пласты угля подвергались разработке уже 20 летъ до npi- 
езда Любимова. Они содержать много еврнаго колчедану и 
простираются также на землю, принадлежащую къ деревне 
ЩербиповкЬ.

13) Александровна, въ 170 верстахъ отъ Лугани, на ре
ке Ka.ibMiyce (въ настоящее время деревня принадлежитъ 
князю Павлу Ивановичу Ливену, а въ 1833 году была во



вл a At,iiin г. Шидловская). Здесь уже сначала 19 столетия 
разработывается пластъ угля, толщиною въ 7 Футовъ и весь
ма xopoBiaro качества.

14) Железное, въ 140 верстахъ отъ Лугани, по сосед
ству съ Заицовымъ и Щсрбиновкою съ 4-мя пластами угля, 
толщиною отъ \ \ — 3 Футовъ, эти пласты открыты въ 1806 
году и съ тЪхъ поръ подвергаются разработке. Уголь имелъ 
сбытъ не только у сосЬдвихъ помещиковъ, во и въ Никола
еве, Таганроге и Одессе. Этотъ сбытъ уменьшился значи
тельно, когда все казенные крестьяне получили позволение 
разработывать вновь открываемые ими каменноугольные пла
сты. ЖелЬзинскш уголь Любимовъ пазываетъ хорошимъ, 
спекающимся.

Я сделалъ перечень этихъ 14 месторождевш для того, 
чтобы показать, что более чемъ 30 легь тому назадъ въ 
Донецкомъ краже были известны болышя и богатыя место- 
рождешя угля и железныхъ рудъ, которыя могли бы оправ
дать основаше чугуноплавильеыхъ заводовъ, употребляющихъ 
каменный уголь.

Теперь мы дошли до интересная отдела нашего обзора, 
открыты и геологическихъ определешй, сделанныхъ въ До
нецкомъ кряже.

Во время пребыватя баропа Александра Мейевдорфа въ 
Париже, въ качестве агента русскаго министерства Финан
сов!,, г. Эли-де-Бомонъ сообщилъ ему свое сомнете отно
сительно того, что породы Донецкаго кряжа принадлежать 
къ каменноугольному перюду. Эли-де-Бомонъ прочиталъ опи
сание Ковалевская, (во Франц. перев.) и, вследспйс того, 
отнес/ь упомянутая породы къ третичнымъ образовавши,. 
По его просьбе и чрезъ посредничество барона МейендорФа, 
мипистръ Финансовъ граФЪ Канкринъ поручилъ Maiopy Оли- 
Biepn изследовать Допецкш кряжъ въ геологическомъ отно
шение составить карту и собрать окаменелости и образцы 
горныхъ породъ съ точнымъ обозначешемъ месторождений на

Гори. Жури. Кн. I. 1863 г. 7
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карте. Въ Горномъ Журнале за 1836 годъ, кн. 1, Оли1ие- 
ри вапечаталъ результаты своего труда съ приложешемъ пе
трографической карты, которая впрочемъ почти непонятна, 
оттого что содержать 72 различныхъ знака для обозначешя 
всехъ видоизмененШ породъ. Но по доставленной ему кол- 
лекц'ш гориыхъ породъ, Эли-де-Бомонъ вероятно удостове
рился, что Ковалевскш не впалъ въ предположенную ошибку, 
по что его определеше Формацш совершенно верпо. Когда 
же впоследствш этотъ знаменитый ФравцузскШ геологъ иред- 
полошилъ, что донецкая Формащя горнаго известняка нахо
дится въ подземной неразрывной свази съ Тульско-Калуж
ской, то и это предположете но оправдалось после открьтя 
девонской возвышенности, разделяющей резко обе местности. 
Олив1ери занимался весьма добросовестно и прилежно, но 
весьма неудачно определялъ Формацш.

Находящееся въ южной части кряжа аркозы онъ называете 
серою ваккою и относить ихъ къ переходной почве; следу- 
юпце за темь, более къ северу, мелкозернистые песчаники 
онь сравниваетъ съ древнимъ краснымъ песчаникомъ и, не 
смотря на это, перечисляете въ сопровождающихъ ихъ гли- 
пистыхъ сланцахъ pacTenifl каменноугольная перюда: Neuro- 
pteris, Cyclopleris, Sphenopteris и Calamites. Затемъ Оли- 
Biepn описываете породы, принадлежащая по его мнешго вто
ричному першду, и въ числе ихъ древнш красный песча- 
никъ, напримеръ на Miyce, выше Новопавловска.

Далее онъ упоминаете о породахъ, который, по его мне- 
nito, относятся къ каменноугольному першду. Бахмутскую Фор- 
мащю онъ относить къ Tpiacy; глины и песчаники нижней 
меловой почвы къ .пасу.

Въ конце отчета Олгшерп мы узнаемъ, что въ 1831 и 
1835 годахъ Луганскими горными инженерами были найде
ны 22 месторо?кдешя болотныхъ рудъ въ болотахъ Старо- 
бельскаго уезда; Мадейстй, мегалургъ, вызванный изъ Снле- 
зш, въ Лугаии проплавлялъ эти руды и нашелъ ихъ годными.



Правильная разработка каменноуголышхъ пластовъ кажет
ся всегда составляла предметъ попечешя высшаго горнаго ве
домства пъ С. Петербурге. Объ этомъ свидетельствуютъ от
четы, составленные г. Борисомъ Иваницкимъ и напечатанные 
въ Горномъ Журнале за 1839 годъ, книжка 11, стр. 191 —  
227, где говорится о геологическом?, строенш и о разработ
ке такъ называемой Никитовской группы каменныхъ углей и 
железныхъ рудъ. Группа эта заключаетъ въ себе местности: 
Никитовку или Зайцово, Железное и Щербиновку. Въ Ни- 
китовке залегаетъ 7 пластовъ угля общею толщиною въ 
24 Фута 3 дюйма.

Въ Железвомъ— 12 пластовъ общею толщиною 25 Футовъ.
Въ Щербиновке— 6 пластовъ толщиною 13 Футовъ 10 

дюимовъ.
ИваницкШ тоже упоминаетъ о железныхъ рудахъ этихъ 

местъ. Бахмутсмя породы онъ относитъ къ мертвому лежню 
и кейперу, подробно описываетъ литологичестя свойства 
обеихъ Формащй, но объ окаменелостяхъ не говорить и за- 
ключаетъ пакоиецъ, что сь продолжешемъ изследованш най- 
дутъ и пестрый песчаникъ и раковинный известнякъ. Онъ 
также описываетъ высшую часть кряжа, лежащую между 
Никитовкою, Государевымъ Буеракомъ и Толстою Могилою, 
и указываешь на 8 месторождешй железной руды вблизи Го
сударева Буерака, изъ которыхъ онъ разработывалъ два въ 
виде опыта и нашелъ ихъ благонадежными. По всемъ этимъ 
изследовашямъ. начиная съ Ковалевскаго до Иваницкаго, ока
залось что Донецкое каменноугольное образоваше представля- 
етъ обширный гористый островъ, окруженный со всехъ сто- 
ропъ большими равнинами, состоящими изъ пластовъ мело
вой и третичной почвъ, и покоющшся къ 80 на грани- 
тахъ и другихъ крисгалпческихъ породахъ. И тогда уже 
было известно, что пласты Донецкаго каменеоугольпаго обра- 
зоватя, къ N W  отъ видимой ихъ границы, выходятъ въ
виде острововъ изъ нодъ песчаниковъ нижняго яруса меловой

г
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почвы. Это видно, наиримеръ, въ Изюмскомъ уЬздИ, Харь
ковской губернш, недалеко отъ села Петровскаго. Для из- 
следовашя этой местности былъ кома иди рованъ въ 1836 го
ду шихтмейстеръ Васильевъ (Горн. Журн. 1837 г., кн. 3). 
Отчетъ его весьма тощъ, ограничивается описав1емъ Орлов- 
скаго оврага вблизи Петровскаго; мы будемъ говорить о немъ 
впосл'Ьдств1и. Объ этой же местности Анисимовъ сообщаете 
короткую геологическую заметку въ Горномъ Журнале за 
1839 ядъ, кпиж. 12, и въ той же книжке Томиловъ 1 
описываетъ каменноугольное образование Славяносербскаго уе
зда и насчитываете 21 мЬсторождешс камеенаго угля, изъ 
коихъ некоторый содержать железную руду. Несколько поз
же, известному въ свое время русскому геологу, майору Блё- 
де, было поручено подробное изследоваше каменноугольныхъ 
месторождений Изюмскаго уезда, которыя могли сделаться 
важными относительно Чугуевскихъ военныхъ поселенш. Блс- 
де, после окончания курса въ Фреибергской горной академ!Я 
состоялъ на службе въ Польше и Силезш и былъ хорошо 
знакомь съ разработкою каменнаго угля. Первый отчетъ о 
своихъ изслЬдовашяхъ онъ поместилъ въ Горн. Журн. за 
1810 ядъ, кн. 4. Онъ придерживался ученио, по которому 
собственно каменноугольная Формащя состоите изъ верхняя 
горнаго известняка и мертваго лежня, и склонялся къ тому 
мненпо, что Петровстя породы принадлежать къ мертвому 
лежню (стр. 5), а Лисичаншя— къ нижнему ярусу камен
ноугольная перюда въ принимаемомъ имъ смысле. Следо
вательно Лисичавшя породы онъ считаете древнейшими. 
Онъ также упоминаете о каменноугольномъ или горномъ из
вестняке вблизи Кременпой и о каменноугольномъ песчанике 
вблизи Каменки, къ 80 отъ Изюма, где въ одномъ ов
раге выходятъ наружу и каменный уголь и железная руда.

Блёде былъ того мпЬшя, что во всЬхъ подобныхъ пуак- 
тахъ пласты каменноугольная перюда подверглись большому 
подиятпо, но лежать между темь глубоко подъ юрою и ме-



ломъ Харьковской губернш, и, вследсше того, мало до
ступны.

Впоследствш мы увидимъ, что это мнете ошибочно, а 
что напротивъ того есть надежда легко открыть каменно
угольную Формацио иодъ этой настилкой. Въ *) Горномъ 
Журнале за 1841 годъ кп. 5, Блёде сообщаешь короткое 
геологическое описате Харьковской губернш и перечисляете 
въ немъ, найденныя въ породахъ Орловскаго оврага, окамене
лости: Productus punctaíus, Pr. Choristiles, P r. Martini,
Spirifer, и Pentamerus laevis въ известняке; въ песчанике и 
сланцеватой глине: Stigmaria ficoides, Lepidudendron оbova
tion, Lep. confluens, Lep. sulcatum, Ulodendron minus, Ca
lamites cannaeformis, Cal. Suckowii, Pecopteris Mantelli. 
Определите этихъ раковинъ и растенш, помещенныхъ въ 
коллекщяхъ горнаго института въ С. Петербурге, было сде
лано Эйхвальдомъ. Блёде останавливается на томъ мненш, 
что породы Орловскаго оврага принадлежать къ более ново
му ярусу относительно породъ Лисичанскихъ и вообще ио- 
родъ Доницкаго кряжа, которыя напоминаютъ ему даже де
вонскую Формащю. Въ Горномъ журнале за 1844 годъ кн. 
10, помещены были дополнешя къ этимъ изследовашямъ. 
Вблизи Петровскаго, въ двухъ оврагахъ: Клевачинскомъ (вер
нее Г.певатикъ) и Первомъ, Блёде нашелъ еще породы ка- 
менноугольнаго перюда, и также крутопадаюшдя, на подоб1е 
какъ въ Орловскомъ овраге.

Блёде полагаете, что мощность находящихся здесь пла
стовъ железной руды находится въ теснейшей связи съ раз
витыми здесь пластами известняка, а именно такимъ образомъ, 
что чемъ толще послЬдше, темъ и мощнее рудные пласты.

Въ этихъ известнякахъ перечисляются следуюпця окаме
нелости: Spirifer glabcr, Sp. congruens, Sp. laevigatas, Sp.

’ ) В с *  статьи Клоде напечатаны на п'Ьмецкомъ язьщф оъ записгеихъ 
Московскаго общества испытателей природы 1840— 181-3.



—  102

Mosquensis; въ песчаникахъ: Cal. arenacem? *), Cal. cannaefor- 
mis, decoralus, approximatus, undulatus, ramosus, remotus, 
Sternbergia approximata, Knorria, Stigmaria ficoides, St. de
córala, Lepidodendron obovatum, h .  ornalissimum, L . Bloedii, 
Sigillaria, Monodendron rnajus и minus, окаменелое дерево; въ 
каменноугольномъ сланце: Calamites Suckowii, Neuropteris, 
Odontopteris.

Хотя на основанш разведокъ г. Блёде, и нельзя было мно
го полагаться на благонадежность месторождений Изюмскаго 
уезда, управлен1е Чугуевскихъ военныхъ поселенш распоря
дилось о новыхъ розыскатяхъ, которыя были поручены гор
ному инженеру Перекрестову. Изъ его отчета въ Горн. Журн. 
за 1856 годъ кн. 6, мы видимъ, что уже въ 1831 году 
Изюмсшя месторожденш подвергались разрабогкамъ въ виде 
опыта, и что эти разработки, съ несколькими остановками, 
продолжались по 1841 годъ.

Было заложено 10 шахгъ, 2 штольны и несколько буро- 
выхъ скважинъ; первыя большею частью были остановлены 
по причине болыпаго притока воды. Такъ какъ въ Чугуеве 
непременно хотели иметь каменный уголь, то Блёде пред- 
ложилъ или выкачивать воду посредствомъ паровыхъ насо- 
совъ, или отыскать по близости новые пласты менее под
верженные притоку воды. Онъ избралъ последнее средство, 
но после продолжительныхъ работъ ихъ остановили, опасаясь 
что ценность угля возвысится до того, что разработка его 
окажется невыгодною. Но Перекрестовъ энергически веденны
ми шурФовками доказалъ, что здесь можетъ состояться вы
годная разработка.

Нахожден1е каменпаго угля и ?келезныхъ рудъ въ одномъ 
и томъ-же месторожденш въ Изюмскомъ уезде, следова
тельно вблизи проектированной Харьковской железной доро

*) Мы должны усомниться пт. Bf.pnocnr • опред-Ьлетя этаго рода, такт, 
какъ по назвашю опъ относится къ триасовой Формации,
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ги, во всякомъ случае заслуживаете большаго внимашя. 
Весть о богатствахъ Доноциаго кряжа распространилась въ 
болыпемъ кругу и произвела множество разнородныхъ ожи- 
данш и проектовъ. Хотели учредить железное производство 
и машинные заводы; полагали перенести Фабрики централь
ной Россш къ южному каменному углю, особенно московская, 
потому что тамъ цепы на дрова возвысились и достигли 
грозной высоты.

Сперва были исполнены два иредщля'ля. Горный иня е̂неръ 
Гуръевъ построилъ доменную печь въ Керчи, въ которой 
расплавляли третичную железную руду изъ Камышъ-Бурун- 
скаго месторождсшя (несколько верстъ къ югу отъ Керчи); 
на это употребляли Грушевскш антрацитъ. Полученные чу- 
гунъ и ковкое железо оказались совершенно негодными, что 
отчасти происходило отъ присутств1'я ФосФора въ руде, от
части отъ неудовлетворительная устройства печи. Хотя г. 
Мев1усъ, немного спустя, получилъ несколько лучшш продукте 
изъ этой же печи, но дело все таки пе подвигалось впе- 
редъ. Во время Крымской войны Англо-Французы, въ 1856 
году, взорвали заводъ на воздухъ и такимъ образомъ онъ 
копчилъ свое безславное существоваше.

Въ то-же время старались открыть сбыть антрациту на 
пароходахъ Азовскаго и Чернаго морей. Но на этихъ мо- 
ряхъ привыкли къ смолистому, англшскому углю, который 
въ виде балласта доставляется въ черноморсюе порты, а въ 
обратный путь суда нагружаются пшеницей. Этимъ объясняет
ся дешевизна англшскаго угля въ Одессе, где пудъ стоить 
не более 17-20 копеекъ.

Противъ антрацита говорили, что онъ трудно разгарается, 
пе дастъ пламени, требуетъ сильной тяги, что слишкомъ 
силышмъ жаромъ портить котлы и т. п.

Самое ревностное стараше генерала Чевкина (въ то время 
начальника нашего горпаго ведомства) ввести антрацитъ въ 
употребление, повидимому, оставалось безъ успеха; тогда
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одно обстоятельство дало всему делу иной оборотъ. Р усте  
военные пароходы, употреблявпйе англшскш уголь, были 
узнаваемы горцами на большое разстояше, по черному дыму. 
Употребляя антрацитъ, не дающш дыма, можно было неза
метно приближаться къ берегу и заставать непр!ятеля врас- 
плохъ. Этимъ дело решилось.

Командовавши! въ то время черноморскою лишею, гене- 
ралъ-адъютантъ Будбергъ, по просьбе генерала Чевкина, 
ввелъ антрацитъ въ употреблеше на казенныхъ пароходахъ и 
этому примеру последовалъ въ скоромъ времени весь черно- 
морскш ФЛОТЪ.

Никто более не сомневался въ блестящей будущности угля 
и рудъ донецкаго кряжа, но для того, чтобы лучше оценить 
ихъ техническую важность, было произведено одно изъ обшир- 
нейшихъ изследовашй, когда либо бывшихъ въ Россш. Мы 
говоримъ о известной демидовской экспедиции, но упомянемъ 
только о той части ея, въ которой участвовали гг. Лепле, 
Маленво и Лалапъ. Они наследовали Донецкш кряжъ въ 
продолженш 1834— 1838— 1839 годовъ, при содействш гор- 
ныхъ инженеровъ: Mesiyca. Летуновскаго, Соколова и Иваниц- 
каго.

Бъ 1842 году Лепле издалъ въ четвертомъ томе Voya
ge dans la Russie méridionale et la Crimée ect., execute en 
1 8 3 1  sons la direction de M. Anatole de Demidoff, Paris 
1 8 4 2 , описаше кряжа подъ особеннымъ заглав1емъ: Explora
tion des terrains carbonifères du Donctz et recherches sur 
Felat actuel et sur l’avenir de Г industrie minérale dans cette 
contrée. Это превосходное onncaiiie, къ которому мы часто 
будемъ обращаться, разделено на 4 главы. Въ первой го
ворится о топограФШ, климате и растительности кряжа. 
Во второй о геологическомъ сгроеши его и въ особенности 
о formation carbonifère. Лепле относитъ эту Формацио, ст. 
ся песчаниками, конгломератами и аркозами, сланцеватыми 
глинами, известняками, месторожден ¡я ми углей и антрацита,



иъ возрасту среднему между девонскою Формащею (которой 
нЪтъ въ Донедкомъ кряже) и собственно каменноугольною 
Формащею (terrain houiller-Французовъ), которой также здесь 
нетъ. Главная масса донедкихъ песчаниковъ ограничена, какъ 
съ лежачей, такъ и съ висячей стороны, известняками гор
ноизвестковой Формацш и следовательно принадлежите къ 
сей последней.

Не смотря на все старашя, Лепле не могъ открыть геоло- 
гическихъ горизонтовъ въ этомъ образовали, по его мненно, 
одновременномъ и нераздельном^ Пласты сильно изогнуты 
и сдвинуты и, вследств1е сего, одни и теже слоимогутъ выхо
дить наружу въ различныхъ местахъ. Тоже самое убеждеше 
осталось и у меня после изследовашя Донецкаго кряжа, и въ 
главныхъ пунктахъ я долженъ согласиться съ мнеЕпемъ Лепле. 
Къ замечательнейшимъ изречешямъ Лепле принадлежите 
то, что къ N и N W  отъ донецкой горноизвестковой Фор- 
мацш, подъ являющейся здесь меловою почвою, вероятно, 
на горномъ известняке, можете встретиться собственно камен
ноугольная Формащя (terrain houiller). Такъ какъ эта Фор
мата въ Poccin вовсе не встречается, то я нахожу это 
предположение г. Лепле невероятными

Третья глава имеете большое практическое значеше. Она 
содержите точныя данпыя о всехъ месторождешяхъ угля и 
рудъ Донецкаго кряжа, известныхъ во время Лепле. Онъ 
насчитываете 94 месторождешй угля, распадаюшдяея па гео
графически раздельный группы и содержания всего 225 плас- 
товъ угля, стоющихъ разработки, и 34 месторождешй 
железной руды, большею частью въ горноизвестковой Фор- 
мацш, некоторыя въ меловой. Онъ говорите о незначитель
ной разработке каменноугольныхъ месторождешй, о неращ- 
опалыюй разработке ихъ на частныхъ дачахъ, о хищничес
кой разработке и наконецъ въ 4 главе о срсдствахъ къ 
улучшению донецкой каменноугольной промышленности- Онъ 
предлагаете на то 5 средствъ.
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1) Подробное изсд'Ьдоваше описанныхъ имъ 8 группъ но 
данному плану.

2) Нетронутые до того месторождешя угля подвергнуть 
разведочными, работамъ.

3) Ввести правильную разработку въ гЬхъ местахъ, где 
ужо добывается уголь.

4) Усилить употреблеше угля, особенно въ черпоморскихъ 
портахъ, чрезъ увеличеше числа м’Ьстъ потреблешя, и такимъ 
образомъ возвысить ценность угля.

5) Обложить заграничный уголь пошлиною для того, что
бы Донецкш уголь могъ съ нпмъ конкурировать въ черно
морскихъ портахъ.

Въ заключен ¿с этаго полезнаго труда приводятся резуль
таты 222 химических?, анализовъ, сделанпыхъ Малевво ка
менному углю и рудамъ, и буровыхъ работъ, произведен- 
ныхъ г. Эро.

Лепле первый даетъ намъ полное обозрЪше Донецкаго 
кряжа, первый даетъ верное определете возраста тамошняго 
угольнаго образования и удовлетворительную геологическую 
карту, первый даетъ обозреше тогда извЪстнаго мпперальнаго 
богатства кряжа, основанное на точныхъ съемкахъ, и нако- 
нецъ основательно взвЬшиваетъ промышленное значение его.

Хотя въ настоящее время, после меогихъ горькихъ опы- 
товъ и после перемены многихъ обстоятельствъ, мы иногда 
уклоняемся отъ воззрешя Лепле, но это никогда ни послу
жить намъ причиною уменьшать сколько пибудь заслуги 
этого достойнаго ученаго. Свое собственное мнение мы изло- 
жимъ ни?ке. Изследовашя Лепле были уже окончены, когда 
Мурчисонъ, Вернейль и Кейзерлингъ, во время своего путеше- 
ств1я по Россш, посетили Донецкш кряжъ. Собираясь въ это 
путешеств1е, они видели въ Париже собранная Лепле гор- 
пыя породы и окаменелости, по которымъ заключили, что 
Донецш образовашя принадлежать къ горноизвестковой Фор- 

манци. Но относительно последовательности пластовъ, Мурчи-
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сонъ значительно расходится съ мнЬшемъ Лепле. Онъ не 
принимаешь, какъ Лепле, одно одновременное, нераздельное об
разование, но видите здесь два резко разграниченные яруса; 
одинъ, нижшй, известнякъ котораго содерлштъ РгойисШ» 
у ¡дав, другой, верхшй, съ Яргг^ег товс/иетгя. Известняки 
нижняго яруса, вместе съ известными красными песчаниками 
составляютъ основаше всего и встречаются въ южной поло
вине кряжа. Известнякъ со Spirifer то$диепз1$ на севере, 
напримеръ въ Лисичанске, образуете, кровлю всего папла- 
стовашя; однако висячш бокъ его покрыть въ одпомъ месте 
Фузулиновымъ известнякомъ.

Песчаника и сланцеватый глины, содержание уголь и ле- 
жаище между ворхнимъ и нижнимъ горнымь известняками, 
образуютъ главную толщу кряжа; подобное отношеше строе- 
вШ повторяется, по новЬшиимъ изследовашямъ Пандера, въ 
горноизвестковой Формацш западнаго склона Урала.

Мурчисонъ пришелъ къ такому заключению, преследуя 
кряжъ по направленно понеречнаго разреза отъ Каракубы па 
юге, до Городов™ и Бахмута на севере. Онъ также со- 
зпаетъ трудность опредЬлешя последовательности напластовашя, 
по причине множества волиообразпыхъ подняли и сдвнговъ, 
но полагаете, что его определеше сгратиграФическпхъ отно- 
шенш верно.

При этомъ случае мы позволимъ себе заметить, что яспоо 
поняпе, о взаимномъ отношены различно группированных!, 
породъ кряжа, мы можемъ получить только посредством!, 
геологическо-геодезической съемки. Она по моему представ
ление была утверждена г. министромъ Финапсовъ М. X. Рей* 
терномъ и уже производится съ мая месяца 1864 года.

Эта съемка сохраните свое значеше и въ отдаленной бу
дущности, потому что безъ нея невозможно было бы состав
лять хотя несколько обгаирнейнпе проекты для усиленнаго 
добывания угля и рудъ, на твердомъ основанш. Точно такъ, 
какъ невозможно составлять верныя геограФпчесьчя карты,
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не шгЬя въ основаши астрономически определенныхъ пунктовъ, 
такъ и невозможно производить обширная горнозаводсшя 
иредпр1япя безъ математическаго основашя. Въ кашя ошибки 
можно впасть безъ пего, мы увидимъ ншке па одпомъ при
мере, случившемся въ Грушевскомъ камеппоуголыгомъ бас
сейне .

Мы должны еще упомянуть о томъ, что Мурчисонъ, так
же какъ и Лепле, полагаетъ, что на краяхъ Донецкаго 
кряжа, подъ налегающимъ здесь меломъ и подъ Бахмутски- 
ми породами, можно будетъ открыть каменноугольные пласты.

Несмотря на то, что трудъ Лепле побуждалъ насъ къ про
должение пачатыхъ имъ работъ, для Донецкаго кря?ка мало 
было сделано въ этомъ отношенш. Употреблеше его угля 
ограничивалось, какъ и прежде, военными пароходами Чер— 
наго моря, винокуренными заводами, несколькими солеварнями, 
немногими незначительными механическими заведешями и 
неболыпимъ числомъ городковъ и селешй. Тогда, въ 1855 
году, наступила Крымская война.

Одесса и некоторые друпе блокированные порты Чернаго 
моря, привыкппе употреблять англшшй каменный уголь, 
подверглись величайшей нужде, и должны были перевозить 
уголь изъ Грушевки и съ западнаго угла Донецкаго кряжа, 
за 600— 800 верстъ сухимъ путемъ, платя за это огром- 
ныя деньги, до 1 руб. 20 кои. за пудъ. Грушевской антра- 
цитъ доходилъ въ то время по Дону, Волге и воднымъ 
сообщешямъ до С. Петербурга, для употреблешя на Балтш- 
скомъ военномъ Флоте и, благодаря патрютическому посред
нику при поставке, стоилъ всего 54 коп. сер. за пудъ.

Въ Луганскомъ заводе началось лихорадочное движете. 
День и ночь отливала изъ чужаго чугуна снаряды для Сева
стополя. Нужда была велика, по полезна. Когда прежде жа
ловались па скудность Донецкихъ жел’Ьзныхъ рудъ, то теперь 
составилось совершенно иное мнете. Рудные пласты были 
подвержены подробнейшему изеледовашю, при чемъ открыто



нисколько новыхъ, и оказалось, что уже одинъ, изъ числа 
13, содержитъ до 13 мпллюновъ пудовъ. Это служило по- 
водомъ для заложешя новаго завода. Для этого избрали 
местность оа речке СадкЬ вблизи пластовъ угля и рудъ, въ 
44 всрстахъ къ югу отъ Бахмута, и назвали заводъ Петров- 
скимъ. Къ сожал'Ьнш, первый опытъ выплавки чугуна былъ 
совершеапо неудачный; доменная печь лопнула. Коксъ, полу
чаемый въ двухъ для сего устроенныхъ печахъ изъ угля, 
разработываемаго въ соседнемъ съ заводомъ имЪиш г. Раев- 
скаго, содер?калъ почти все количество еЪрнаго колчедана, 
содержащаяся пъ угле, такъ что чугунъ вышелъ дурнаго 
качества.

Въ 1863 году здесь построили печь конструкцш В. К. 
Рашета, но такъ какъ при сооружены ея уклонились отъ 
требуемыхъ размерояъ, то эта печь была сломана, и лЪтомъ 
тпетоящаго 1864 года выстроена новая, также рашетовская 
печь, подъ руководствомъ Эрбрейха, металурга, вызваннаго 
г. Рашетомъ изъ Силезш.

Такъ какъ эта печь будетъ иметь верную копструкцно, 
такъ какъ руды хорошаго качества и коксъ будетъ употре- 
бленъ чпетейшш относительно перваго, то нельзя сомневаться 
въ благощлятномъ результата этаго третьяго опыта.

Но, можно спросить, почему раньше не повторили опытъ, 
произведенный въ Лугави, и почему не последовали полез- 
пымъ предложешямъ Лепле. Еслнбъ это было сделано, то 
въ Севастополе не оказалась бы нужда въ снарядахъ, и До- 
нецшй кряжъ производилъ бы уже давно свое собственное 
железо и свои машины. Ответомъ на этотъ вопросъ можетъ 
послужить следующее: Иетръ I не основалъ железной промы
шленности въ Донецкомъ кряже, потому что не зпалъ важ
ности камепнаго угля и не былъ знакомь съ нахождешемъ 
тамъ железныхъ рудъ. Онъ основалъ горное и ?келезнос 
производство на Урале и на Онежскомъ озере. Избраше въ 
Донецкомъ кряже пункта для железнаго производства, во
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второй половине прошедшаго сто лет! я; было сделано неудач
но, потому что па пемъ есть только водяная сила, а нетъ 
ни угля, ни рудъ. После нЪсколышхъ неудачныхъ попытокъ 
выплавлять чугунъ своимъ собственвымъ углемъ и изъ 
свонхъ собственныхъ рудъ, не было достаточной настойчиво
сти повторять эти опыты, напротивъ того нашли более 
удобвымъ снабжать всю обширную Росспо, вместе съ темъ 
и Лугань, уральскимъ железомъ, темъ более что распро
странился слухъ, будто бы Донецкш кряжъ слвшкомъ беден ь 
рудами для самостоятельной железной промышленности. Когда 
накопецъ Лепле опровергнуть это ложное воззреше и пока- 
залъ, что па Донце можно основать железное и угольное 
производства, хотя и въ снромныхъ размерахъ, то все таки 
сбыть продуктовъ ихъ не былъ достаточно обезпеченъ и 
почувствовался недостатокъ въ хорошихъ путяхъ сообщешя 
для доставки ихъ къ местамъ потреблешя.

Въ настоящее время обстоятельства изменились. После 
Крымской войиы, въ которой погибъ военный черноморстй 
ф л о т ъ , учредилась компашя пароходства и торговли, употре
бляющая па своихъ судахъ грушевскш антрацитъ. Чувстви
тельный недостатокъ въ работниках?, въ южной Россш, до 
того возвысилъ потребность въ земледельческихъ оруд1ЯХЪ, 
что привозъ ихъ изъ-за границы возрастаете съ каждымъ 
годомъ. Винокуренные заводы, соловарни, салотопни, неболь- 
пйя механичешя заведешя и мнопя хозяйства южной страны 
употребляютъ теперь, вместо дорожающаго и редЪющаго 
более и более леса, каменный уголь, употреблеше котораго 
со временъ Лепле усилилось довольно значительно. Но боль- 
шаго употреблешя угля нельзя было ожидать, пока правитель
ство не решилось на устройство железной дороги изъ 
центра Россш къ черноморскимъ портамъ. Тогда одному 
англШскому обществу была дана концессия построить желез
ную дорогу отъ Москвы до Севастополя чрезъ Курскъ, Харь- 
ковъ, Александровскъ и Перекопь, а еще раньше казна на
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чала постройку железной дороги отъ Одессы въ Балту и 
Парканы, намереваясь продолжать ея впоследствш до Шева.

Въ виде исключешя, после преодолен!я разныхъ затруд— 
нешй, последняя постройка была поручена частному лицу, а 
именно барону Унгернъ-Штернбергу, бывшему предводителю 
дворянства Эстляпдской губеры!и; известно, что барону Ун- 
герну даны въ распоряжсв1е для производства работъ аре- 
стансгая роты, и этотъ важный опытъ можно назвать совер
шенно удавшимся, какъ относительно положешя людей, такъ 
и стоимости дороги. Вероятно обе дороги, со временемъ, 
будутъ получать свои машины и рельсы изъ Донецкаго кряжа, 
и потому сей послйднш изъ бывшей неизвестности вдругъ 
выступаешь па первый планъ. Генералъ Рашетъ уже прежде 
удостоверился въ его важности п, поступовъ въ должность 
директора горнаго департамента, имЬлъ твердое намерен!« 
усилить железное производство на Урале и въ южной Россш 
и дать ему ращопальное основаше. По этому поводу генерплъ 
Рашетъ въ 1863 году совершилъ поездки иа Уралъ, на югъ 
и въ Нетрозаводскъ; я-же получилъ отъ г. министра Финан- 
повъ поручеше изследовдть Лугансьчй горний округъ съ 
темъ, чтобы предложить пужныя меры для усиленной и 
более рацюнальной разработки месторожденш каменнаго угля 
и железныхъ рудъ. Относительно Урала многое необходимое 
было уже сделано Пандеромъ, а после него Меллеромъ. 
Пандеръ опредблнлъ точный геологичесьчй горизонтъ, на ко- 
торомъ въ Урале можно открыть каменный уголь.

Къ нашимъ намерошямъ присоединилось еще пастояше 
Новороссшскаго генералъ губернатора генерала Коцебу. Имея 
въ виду потребность каменнаго угля на обеихъ южныхъ 
железныхъ дорогахъ, генералъ Коцебу вошелъ въ 1863 году 
къ г. министру Финансовъ съ предетавлешемъ: вызвать па 
казенный счстъ гаъ Силезш или Белычи опытныхъ ипженеровъ, 
для геологическаго изследован!я страны и для решешя во
проса, нельзя-ли будетъ открыть каменный уголь къ западу
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отъ Допецкаго кряжа, вблизи Днепра, Буга или Днестра, 
т. е. вблизи южныхъ водяныхъ сообщен! й. Ташя месторож- 
дешя, по причине большей близости къ южнымъ дорогамъ, 
имели бы важное преимущество предъ более удаленными 
месторождешями Донецкаго кряжа. Генералъ Коцебу также 
весьма основательно указалъ на опасность, угрожающую Одес
се; этотъ городъ теперь пользуется англщскимъ углемъ, а 
въ случае блокады, какъ во время крымской войны, опъ 
долженъ подвергнуться большому бедствио отъ неимешя угля.

По поручение г. министра Финансовъ, въ ответъ на 
предложеше генерала Коцебу, я отправился въ ионе 1863 года 
въ южную Росспо. Чрезъ Москву, Курскъ, Харьковъ и Бах- 
мутъ я прибыль сначала въ Лугань. Не имея памерешя по
сетить все месторождешя каменнаго угля и железныхъ рудъ, 
на что едва-ли хватить одного лета, я ограничился осмотромъ 
техъ изъ нихъ, которыя лежать ближе всего къ местамъ 
сбыта. Эти месторождешя находятся на краяхъ Донецкаго 
кряжа въ Лисичанске, на ГрушевскЬ и на западпомъ склоне 
кряжа къ югу и къ юго-западу отъ Бахмута.

Въ Лугани ко мне присоединился поручикъ Носовъ 2, 
хорошо знакомый съ Донецкимъ кряжемъ и оказавшШ мне 
весьма полезное содейств!о.

Сперва онъ мне сооб]цилъ много сведснш о мЬсторождс- 
н1яхъ, и познакомилъ мепя съ коллекщею породъ Донецкаго 
кряжа. Такъ какъ къ этой коллекцш были приложены спе- 
ц’|альныя карты кряжа, то я могъ составить себе предвари
тельное попяше о немъ. Луганскш заводь въ прежшя вре
мена употреблялъ древесный уголь, доставляемый ему изъ 
принадлежащей ему лесной дачи, а въ новейшее время ка
менный уголь изъ Лисичанска и изъ Успенскаго, потому что 
еще не было известно, что есть гораздо лучшш уголь въ 10 
верстахъ къ западу отъ Успенскаго, т. е. въ 37 верстахъ 
отъ Лугани, въ имеши Малой-НиколаевкЪ, господина Була- 
целя. Онъ былъ открыть несколько лТ»тъ тому пазадъ г.
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Носовымъ, и находится у самой почтовой дороги, ведущей 
взъ Бахмута въ Лугааь.

Булацельское мтъсторождете. Около 1- верстъ отъ 
господскаго дома Малой-Николаевки на небольшой возвышен
ности залегаютъ три пласта угля (образуя одно мЪсторождеше). 
Главный пластъ имЬетъ 3,8 Футовъ толщины съ падешемъ 
подъугломъ 19°,5. Въ его висячемъ боку, ему параллельно, 
залегаютъ оба друпе пласта. Носовъ преследовалъ главный 
пластъ по простирашю на 3600 сажень =  25200 Футамъ. 
Г1рп его незначительномъ падеши, этотъ пластъ можно от
крыть въ глубине 560 ф у т о в ъ , па разстоянш 200 саженъ —  

1400 Футовъ въ висячемъ боку отъ выхода. Если вычис- 
лимъ по этимъ даннымъ площадь каменноугольнаго пласта, 
то получимъ 728000 □ сажень. Каждая сажень дастъ около 
280 пудовъ, следовательно весь запасъ угля будетъ =  
201600000 пудамъ. Если же подвергнуть разработке и оба 
друпе пласта, то все три вместе могутъ дать количество 
угля =  438480000 пудамъ.

Мало-Николаевстй уголь обладаетъ лучшими качествами; 
это есть лосковый уголь, черный, плотный, приближающихся 
къ антрациту; онъ выламывается большими прямоугольными 
глыбами какъ антрацитъ, следовательно годенъ для дальной 
перевозки, не содержитъ и следа сернаго колчедана и на 
открытомъ воздухе не легко подвергается разрушенш.

Разстояше Малой-Николаевки отъ

Екатеринослава на Днепре . * . —  300 вер(*тъ.
огъ Таганрога.......................= 1 2 0 --------
—  Л уган и ............................=  38 —  —

Ветвь железной дороги, идущая чрезъ ДонецкШ ьряжъ,
во всякомъ случае можетъ пользоваться этимъ превосходнымъ 
углемъ, который по своимъ качествамъ также годенъ на
металургичесьче процессы.

Гори. Жури. Кн. I. 186S г. 8
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ПослЬ шосго возвращешя съ этой поездки въ Лугань, я 
отправился въ Лисичанскъ, отстояхцш отъ него 90 верстъ 
къ N W . Дорога ведетъ по долине реки Л у ганки, по ея 
левому берегу, и постепенно поднимается. По северовосточ
ной стороне реки тянутся крутыя безлесный возвышешя, 
изрытыя дождевыми и снеговыми водами, и часто подступа- 
ютъ такъ близко къ ней, что частно были срываемы для 
нроложешя дороги. Белый цветъ возвышенш уже издалека 
позволяете узнавать ихъ геологических характеръ; оне при- 
надлежатъ къ меловой Формацш. Къ югу отъ дороги оне 
граничатъ съ каменноугольными породами, которыхъ мы до
стигли недалеко отъ деревни Ореховой, но, не доезжая пе- 
многимъ до Лисичанска, дорога еще разъ ведетъ чрезъ 
меловыя породы, образующая небольшой островъ. Отсюда 
каменноугольныя породы простираются непрерывно до При
вольная или точнее до изгиба, образуемаго здесь Донцемъ. 
Оне составляютъ северный конецъ большаго полуострова той 
же Формаща обращсннаго къ NVV, п, по ваблюдешямъ Ко- 
чержинскаго, выходите наружу въ несколькихъ местахъ, 
вверхъ по репе отъ Привольная. Припомнивъ, что камен
ноугольныя породы выходятъ въ виде острововъ изъ подъ 
юрскихъ и меловыхъ пластовъ, къ западу отъ Изюма и 
Бахмута, мы можемъ предположить, что и здесь пласты 
Формац'й: бахмутской, юрской и меловой не слишкомъ 
мощны, такъ что была бы возможность открыть каменноуголь- 
ныя породы въ незначительной глубине подъ ними. Луланку 
и Донецъ можно назвать многоводными относительно другихъ 
рекъ Донецкая кряжа. Луганьа отъ Сентовскаго до устья 
течетъ по верхнему ярусу бела го мела. Берега Донца отъ 
Верхняя почти до Гундровской станицы образованы: правый, 
высокШ, изъ верхняя белая мела, левый, низких, изъ 
нижнихъ мЬловыхъ песчаниковъ и глипъ, и изъ пластовъ 
юрской Формацхи. Во многихъ местахъ на правомъ береге 
Донца и на берегахъ Луганки видно, что атмосФерныя воды,



проппкнпя чрезъ трещины мела и песчаниковъ, доходятъ до 
пласта непроницаемой шины и текутъ но ней къ рЪкамъ, на 
берегахъ которыхъ оне образуютъ ключи и мокрые луга.

Наиротивъ все пространство кряжа, занятое каменноуголь
ными породами, весьма безводно. Къ западу же отъ Бахмута, 
при вступленш въ нижшй, глинисто-песчанистый ярусъ ме
ловой почвы, речки содержать больше воды. Впосл'Ьдств1и я 
возвращусь къ этому важному обстоятельству.

Лисичапскъ. Лисачанскь расположенъ на плоской возвы
шенности, на правомъ, высоком, берегу Донца, на которомь 
повторяет''я известное явлеше, общее всемъ нашимъ рекамъ 
и приписываемое г. Бэромъ вращательному движению земли. 
Глубовде овраги, съ крутыми обрывами и узкими долинами, 
образованные атмосферными водами, тянутся отъ этой возвы
шенности по направленно N 0  къ правому берегу Донца. 
Имея крутое падете и прорезывая рыхлыя породы, воды 
эти увлекаютъ къ своимь устьямъ болышя массы довольно 
крупной дресвы, которая располагается гк'редь устьемъ въ 
виде дельты, уменьшающей ширину рТ.ки. Последняя уносить 
мало-по-малу песокъ и глину дельть и образуешь изъ нихъ, 
подобно Дону и Волг!;, множество отмелей.

Для изслЁдовашя напластовашя, эти овраги представляютъ 
много удобства. Мы поднимались по некоторымъ изъ нихъ, 
изучит, предварительно подробную карту окрестностей Лиси
чанска, составленную капитаномъ Вагнеромь 1. Мы нрнла- 
гаемь ее здесь въ уменыпенномъ масштабе ( ф и г . 1 
черт. IV).

Южные Лисичанше овраги, въ верхней своей части, 
представляютъ продольный долины, потому что они параллель
ны породамъ, падающимъ подъ угломъ 10°— 12° къ ЭО и 
простирающимся отъ — N0 .

Соображаясь съ пезначительнымъ падетемъ, шахта здЬсь 
заложена па высокомъ крае возвышенности. Здесь разработы*

8‘



каются известные 7 пластовъ, имПюице общею толщиною 22 
Фута. Но породы внезапно поворачиваютъ около 70° къ К\У, 
и овраги, продолжающее первоначальное направлеше, превра
щаются такимъ образомъ въ поперечная долины, показывая 
на шивописныхъ стЬнахъ своихъ отличные разрезы пластовъ. 
Вместе съ поворотомъ, породы принимаютъ крутое падете до 
60°— 70° къ N 0 и въ этомъ положены простираются до 
Донца, течете котораго прорезываетъ ихъ дгагонально.

Въ одномъ изъ овраговъ мы видели пласты, имеющее не
только почти вертикальное положете, но вершины ихъ пере
гибались даже несколько но направлетю внизъ но оврагу, 
какъ это видно на приложениомъ рисунке (ф и г . 2 черт. IV).

Здесь перемежаются песчаники съ сланцеватою глиною, 
известнякомъ и каменнымъ углемъ. Известнякъ, по своей 
плотности, более противится разрушешю ч’Ьмъ рыхлыя глины 
и песчаники, и потому почти каждый изъ его пластовъ об
разуете выдающаяся дейки (Вуке$) въ поперечныхъ овра- 
гахъ.

Въ последнее время продолжение этихъ 7 пластовъ было 
открыто и теперь они разработываются въ разстоянш 2  ̂верстъ 
кь отъ Лисичанска, на земле частныхъ владельцевъ 
Шахова и Богдановича. Здесь простираше пластовъ отъ 
N0 къ 8\У, падете къ К\У. Если принять въ сообра- 
жеше, что пласты, идупце отъ Лисичанска къ частнымъ выра* 
боткамъ, измепяютъ мало со малу свое иростирзте отъ 
80— N W  въ К , потомъ въ N W , въ \¥ и наконец!» въ 
SW , то будете очевидно, что они образуютъ концентричес
ки сложенный сводъ, вершина котораго состоите изъ ниж- 
нихъ, а края изъ новМшпхъ пластовъ этой системы, прп- 
томъ съ падешемъ, соответствующим!, каждому месту края.

Такъ какъ это предположете совершенно верно, то не под
лежите сомненно, что, въ случае надобности, можно открыть 
каменный уголь на низкомъ, левомъ берегу Донца въ томъ 
мест5 свода, который рекою отдЬленъ отъ главной массы.

—  110 —
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Каменноугольные пласты здесь не выходятъ наружу; они по
крыты нескомъ.

На юговосточной стороне свода, пласты иагбютъ простира
ние отъ N W  къ БО и здесь каменноугольные пласты являют
ся снова; это простираше они сохраняютъ до нижняго тече- 
ипя речки Белинькои, потомъ, образуя изгибы, поворачиваютъ 
къ О, далее къ N0 и N и наконедъ отъ Осмушнаго оврага до 
Лисичанской возвышенности— къ К\У. Круто поворачивая 
на 120°, они въ упомянутыхъ понеречныхъ долпнахъ идутъ 
по направленно N0 и такимъ образомъ замыкаютъ весь 
этотъ кругъ. Длина этаго концентрически сложенная свода, 
отъ Белинькои на юге, до севернаго края, равна 7 верстамъ, 
при средней ширине 3*- версты. Длинная ось его имеешь 
направлеше отъ 80 къ К\У.

Во время моего пребывашя въ Лисичанске, главная шах
та получала новую крепь, потому что старая, тоже деревян
ная., обрушилась. Работа была трудная, опасная и дорогая; 
каждая сажень стоила 300 руб, сер., но она благополучно 
окончена капитаномъ Кочержинскимъ и разработка опять 
началась. Довольно интересно было видеть, что воду изъ 
шахты употребляютъ въ паровомъ котле, а самый паръ ох- 
лаждаютъ и образованную изъ него воду употребляютъ снова. 
Къ этой экономии припуждаетъ совершенное безводне Лиси
чанской возвышенности и трудность доставлять воду Донца 
на такую высоту.

У Шахова и Богдановича разработка совершалась въ моемъ 
присутствш. У последняго я видЬлъ 200000 пудовъ добы- 
таго угля, но не было надежды продать его. Этотъ уголь 
содержить немалое количество желваковъ сернаго колчедана, 
которые легко можно бы отделить механически и этимъ 
улучшить его. Къ сожалению этаго не делаютъ, и если къ 
сему присовокупить, что частные продавцы угля не прода- 
ютъ его по постоянной цене, а возвышаютъ ся значительно, 
если покупатель очень нуждается въ немъ, то нечего удив-
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литься, если покупатель, после такого печального опыта, ста
рается купить уголь въ другомъ месте.

Выработку г. Шахова взялъ на аренду г. Краковъ. Онъ 
тогда находился въ Харькове для заключен!я контракта, по 
которому онъ додже зъ былъ снабжать камевнымъ углемъ все 
казенный эдашя города.

Въ Харькове одна кубическая сажень, равная 343 куб. 
Футамъ, дубовыхъ дровъ стоить 18— 20 рублей серебр. 
50 пудовъ лисичансваго угля заменяютъ одну кубическую 
сажень дровъ и такъ какъ въ Харькове одииъ пудъ этаго 
угля не обходился-бы выше 20 копеекъ, то 50 пудовъ сто
или-бы 10 рублей.

СлЬдовательно, уголь оказывается более выгоднымъ. Но по
ложишь, что 50 пудовъ угля стоил и-бы въ Харькове теже 
самые 18 рублей какъ и дрова, то все-таки сяедуетъ упо
треблять не дрова, а уголь, чтобы сберечь леса. Если на 
это обстоятельство не обратятъ внимашя, то вскоре все леса 
и даже строевой лесь исчезнуть.

Къ сожаленно, въ 1863 году Краковъ нателъ такъ много 
препятствш въ Харькове, что должень былъ отказаться 
отъ своего намерешя. Только величайшая нужда, можетъ 
быть уже поздно, позволить восторжествовать каменному углю 
надъ закоренелыми предразсудками и неуместнымъ внимашемъ, 
обращаемымъ на разныя постороння обстоятельства.

Лпсичанскъ самый северный конецъ Донецкой каменноуголь
ной Формацш, по географическому положенш своему, долженъ 
снабжать углемъ следучошдя местности:

1) Соловарни въ Славянске и многочисленные винокурен
ные заводы въ окрестности.

2) Харьковскую губернпо и городъ Харьковъ, въ особен
ности, если южная железная дорога пойдетъ чрезъ последнш.

3) Воронежскую губернию, которая уже страдаеть отъ не
достатка вь лЬсахь.
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По этой причине мы придерживаемся того мнешя, что 
казенный ЛисичанскШ рудникъ не долженъ быть упраздненъ, 
а напротивъ онъ долженъ быть поддерживаемъ какъ образ
цовая разработка.

Въ Лугани и Лисичанске слышны жалобы., что Донецъ не 
судоходенъ для пароходовъ. Казенный пароходъ Донецъ, ко
торый несколько летъ тому назадъ ходилъ по Донцу въ 
виде опыта, сидЬлъ слпшкомъ глубоко и былъ слишкомъ 
длиненъ для этой неглубокой, извилистой реки. Въ 1828 
году инженеры путей сообщешя, подъ начальствомъ гене
рала КраФта, измеряли глубину Донца, при чемъ оказалось, 
что опъ судоходенъ только весною, во время полноводйя. Мы 
съ своей стороны не шшгаемъ, чтобы удобное судоходство 
по Донну имело ожидаемые результаты, т. е. усиленный 
сбытъ Лисичанскаго угля и оживлеше торговли хлебомъ. Съ 
техъ поръ какъ Грушевсшй антрацитъ разработывается и 
вывозится въ отдалепныя места, Лисичанскъ потерялъ свое 
значете для Азовскаго моря.

(Окончате въ сл’Ьдующемъ номер*).

О Т Ч Е Т Ь
о развЗДахъ м еннаго угля въ теченш лъта 1 Ш  года на 
земляхъ Башкиръ кантона №  И ,  близь деревень Урмаиъ- 

Ввшкадакъ п Мурзакаевой.
Съ наступлешемъ весны нынВщцяго года, Оренбургских и 

Самарских генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Бе- 
закъ 1-й назначилъ разведки каменнаго угля въ полосе по- 
родъ горноизвестковой Формащи, идущей по западному от- 
клону южнаго Урала. Полоса эта составляешь продол?кеше осад-



1 2 0  —

к онъ, идущихъ вдоль всего западваго отклони Уральскаго 
хребта, которые, начинаясь въ сЬверныхъ пределахъ его, въ 
Пермской губернш, продолжаются въ пределы Оренбургской, 
проходя чрезъ р. Белую далее на югъ, где и упираются въ 
р. Уралъ, между казачьими станицами Верхнеозерной и Под
горной. Съ запада полоса эта граничить съ прилегающи
ми къ ней пермскими осадками, съ востока-же— съ образо- 
вашями силлурШскими и девонскими. Въ составь ея вхо- 
дятъ представители какъ верхпяго, такъ и нижняго ярусовъ. 
Верхшй, песчаниковый ярусъ очень мало развить и являет
ся только въ виде подчинепныхъ пластовъ. НижвШ, горно
известковый, напротивъ, составляетъ всю упомянутую полосу 
и содержитъ въ себе три отдела, входящ!е въ составь его, 
т. е. верхшй фузулиновый известеякъ, среднш и нпжнш. 
Въ пределахъ Оренбургской губернш, горный известнякь 
преимущественно развить между реками Белой и Ураломъ, где 
ширина его, по указанно капитана Меглицкаго, въ берегахъ
Белой —  20 верстъ, съуживается несколько между p.p.
Инякомъ и Сюряномъ и потомъ опять расширяется въ бе
регахъ р. Урала до 40 верстъ, между упомянутыми стани
цами Верхнеозерной и Подгорной. Направлеше полосы этой 
идетъ параллельно меридюнальному направленно Уральскаго 
хребта, изредка кой-где только уклоняется на заладь или
на востокъ, смотря но силе подъема, действовавшей на нея. 
Простираше пластовъ отдельныхъ ярусовъ идетъ также съ 
С. на Ю. съ малыми уклонешями; иадеше-же преимуще
ственно съ В. на 3., изменяясь и принимая направлеше съ 
С. В. на 10. 3., а иногда обратное— съ С. 3. на 10. В. Все 
эти частности зависели отъ силы подъема, действовавшей 
на эту полосу, вследстше чего, разсматривая ея въ по-
перечномъ разрезе, она представляетъ видь волнообразно- 
изогнутыхъ, поднятыхъ и переломанныхь пластовъ, между 
которыми являются все вышеупомянутые отдельные ярусы, 
въ такомъ порядке, что штате высгупаютъ изъ подъ верх-
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нихъ и берутъ перевесь иадъ ними. Не входя въ более 
подробное геогностическое оиисаше горноизвестковой полосы 
кшнаго Урала, которое можно найти въ сочиневш гг. Мег- 
лицкаго и Антипова 2-го, ограничусь только общимъ соста- 
вомъ Формащи, означеннымъ въ томъ-же сочиненш. Сводя 
все частныя наблюдешя въ одно общее, полный составь 
Формацш выразится такъ:

а) песчаники, Ь) конгломераты, с) плитняки, с1) энкри- 
нитовые известняки, е) известняки съ окаменелостями сред* 
няго яруса, /') известняки съ кремнями, д) глинистые чер
ные сланцы съ окаменелостями нижняго яруса и /») черные 
кремнистые сланцы.

Относительно распределен ¡я ярусовъ по поверхности, мож
но сказать, что вообще западную грань составляютъ изве
стняки и песчаники ьерхняго и средняго ярусовъ, прикасаю
щихся къ пермскимъ осадкамъ; приближаясь-же более къ 
восточной окраине, замечаются представители нижняго яру
са, являющиеся въ виде темиосерыхъ известняковъ и чер- 
ныхъ глинистыхъ и кремнистыхъ сланцевь. Само собою ра
зумеется, что бываготъ и исключешя въ помянутомъ распре
делении. Литологичесше признака породъ следу юнце: извест
няки меняютъ свои цвета, начиная отъ белыхъ, желтыхъ до 
светло и темно-серыхъ, иногда почти черныхъ; последние 
бываютъ смолисты. Сложение ихъ изменяется отъ мелкозер- 
нистаго до плот па го, сливнаго, кремнистаго известняка, вслед- 
стийе чего и пзломъ ихъ бываетъ занозистый, неровный и 
плоскораковистый. Песчаники бываютъ светло-желтаго, се- 
раго и зеленоватаго цветовъ, сложешя мелко и крупно-зер- 
нистаго; крупнозернистые песчаники переходятъ въконгло* 
мератъ. Состоять они преимущественно изъ кварца, полеваго 
шпата и слюды, а иногда и кремня, связанныхъ известковымъ 
цементомъ. Что касается толщины горноизвестковой Формации 
заиаднаго отклона южнаго Урала, то въ точности она еще 
неопроделена; но у капитана Меглицкаго сказано, что въ



средине ея, где наиболышй подъемъ, толщина этой Форма
щи доходигъ до 2000 Футовъ; ближе къ долине р. Ура
ла, где сила подъема не такъ значительна,-— до 300 Футовъ.

Окончивши описате общаго характера Формащи, приступ
лю къ изложешю данныхъ, послужившихъ руководством!, 
при заложенш разведочныхъ работъ. Главнымъ поводомъ къ 
назначение развБдокъ, генералъ-адъютантомъ Безакъ 1-мъ, 
въ описываемой горноизвестковой полосе, послужили сле
дующая причины: 1) Въ северпомъ Урале, въ бывшей даче
г. Всеволожскаго, несколько летъ уже открыть каменный 
уголь и въ настоящее время разработываемый иностранной 
компашей; онъ употребляется на тамошнихъ заводахъ и сбы
вается на Волгу; 2) Еще севернее, на параллели города 
Чердыпь, близь Полюдовой горы, горное начальство произво
дило также разведку, следовательно оставалась неизследо- 
ванною южная часть этой^же Формащи, въ пределахъ Орен
бургской губернш. Получивши приказаше приступить къ 
разведкамъ въ описываемой Формацш по моему усмотреппо, 
при выборе пункта раззедочныхъ работъ я необходимо дол- 
женъ былъ принять въ соображеше следующая условйя:

a) для выгоднейшей разработки каменнаго угля, кроме 
конечно его качества и количества, необходимо, чтобы онъ 
находился въ местности, более другихъ нуждающейся въ 
немъ для отоплешя или для заводскихъ операцш;

b) перевозка должна быть удобна и недалека; въ против- 
помъ случае стоимость его очень увеличится отъ провозной 
платы и можетъ сделать даже употреблен1е его певыгод- 
нымъ, тамъ где еще есть лЬсъ.

Некоторые сорты угля, отъ долгаго лежатя на воздухе 
и при перевозке, даготъ большой проценгъ мусору, который 
долженъ будетъ остаться безъ всякаго употреблешя, при не- 
умеши употреблять его въ дело. Близость реки, но кото
рой можно его сплавлять, хотя только въ весеннее время, 
можетъ устранить :>то неудобство.
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Въ особенности эти услсимя очень важны въ Оренбург— 
скомт» крае, где вовсе еще не знаютъ употреблешя камеи— 
наго угля. Применяя ихъ къ каменноугольной Формацш юж- 
наго Урала, проходящей въ пределахъ Оренбургской губер— 
нш, видно, что средина ея проходить по такой части Баш- 
кирш, где нетъ заводовъ и притомъ очень много лесу. 
Остаются местности, лежагадя ближе къ p.p. Белой и Ура
лу; въ местностях!., прилегающихъ къ р. Белой, каменный 
уголь будетъ въ самыхъ благопрйягпыхъ ус.ткшяхъ относи
тельно сбыта; здесь представляется, во первыхъ, соседство 
какъ медпыхъ такт, п желЬзныхъ заводовъ, во вторыхъ, сплавъ 
по р. Белой на Волгу, при тЬхъ-жо услов1яхъ, какъ и дня 
угля Всеволожскаго. Близость каменнаго угля къ р. Уралу 
дастъ ему сбытъ на отоплеше какъ казенвыхъ, такт, и част- 
ныхъ зданш въ самомъ городе Оренбурге и отчасти па бли
жайшей казачьей линш, где, по недостатку топлива, упо- 
требляютъ кизякъ; кроме того опъ можетъ идти на обжегъ 
кирпича, извести, въ кузницы и друпя производства. Въ 
случае только неблагощиятпаго результата разведокъ въ 
упомянутыхъ местахъ, ихъ можно будетъ перенести въ сре
дину полосы по p.p. Иву, Иняку, Сюрану и другимъ, име- 
ющимъ менее благопр1ятныя услов!я для сбита. Все выше- 
изложешшя обстоятельства дали мне право, нынешпею вес
ною назначить разведки каменваго угля въ местностяхъ, 
прилегающихъ къ р. Белой, съ темъ чтобы впосл&дствш 
перенести работы и къ р. Уралу.

Противъ деревни Урманъ-Бишкадакъ, на дне р. Белой, 
попадается темно-серая глина, заключающая въ себе про
слойки каменнаго угля, толщиною отъ до 2 вершковъ. 
Иногда являются отдельные куски дерева, совершенно обу
глившегося, а также и неболышя примазки угля па глине. 
Глина эта повидимому не принадлежитъ къ пермскимъ осад- 
камъ, окружающими ея. Она попадается па дне р. Белой 
на протяжен!п около 8 верстъ, начиная отъ деревни ) рмаи-
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чиной и почти до самаго города Стерлитамака. Подобная-же 
глина попадается и на дне р. Ашкадаръ, впадающей къ Бе
лую. Тянется-ли эта глина непрерывно или негъ неизвест
но, но на всемъ этомъ пространстве, въ несколышхъ мЬс- 
тахъ, где глубина Белой не превышала двухъ аршинъ, ея 
можно было доставать посредствомъ лома.

Жители окружныхъ деревень говорятъ, что летъ 10 то
му назадъ, глина эта не была покрыта водой, и тогда они 
доставали куски угля и жгли его въ кострахъ и самоварахъ. 
У башкиръ —  обыкновеше, класть въ самоваръ все, что по
падется. Въ настоящее время р. Белая, отмывая высокШ 
глинистый правый берегъ и съ каждимъ годомъ подвигаясь 
своимъ русломъ правее, потопила эту глину. ПопадающШся 
уголь хотя не содержать въ себе колчедана, но по наруж- 
нымъ признакамъ кажется не совсемъ хоропшмъ и прина
длежите къ верховымъ пропласткамъ. Р. Белая, начиная 
отъ местности, где она изменяете свое западное течете и 
поворачиваете на северъ, именно близь деревни Бугульчаны, 
течете по образовашямъ, принадлежащимъ къ пермскому пе- 
р!оду. Съ востока это образоваше граничить съ горнымъ 
известнякомъ. Деревня Урманъ-Бишкадакъ, противъ которой 
попадаются вышесказанные признаки угля, лежите на юго- 
востокъ отъ города Стерлитамака въ 12 верстахъ, и въ 
двухъ верстахъ отъ горы, называемой местными жителями 
Шиханъ. Гора эта есть одна изъ четырехъ, который все 
видны съ почтовой дороги, когда приближается къ Стерлп- 
тамаку. Все эти четыре горы состоять изъ нрннодпятыхъ и 
изогнутыхъ пластовъ известняка, принадлежащего къ верхне
му или Фузулиновому ярусу горнаго известняка. One соеди
нены между собою пластами того-же известняка, составляю
щими съ ними непрерывную цепь горъ. Направляясь съ 
С.С.З. на Ю.Ю.В. и составляя отдельную ветвь горноизвест
ковой полосы, означенной на карте г. Меглицкаго, оне при- 
мыкають къ ней. Прщлегающая-же площадь нермегшхъ осад-
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ковъ, по которой протекаютъ р.р. Белая и Ашкадаръ и где 
стоитъ деревня Урманъ-Бвшкадакъ, составляете приподнятую 
и взволнованную степную певерхность, подвергнувшуюся так
же силе подъема, действовавшей на соседственную горно- 
известковую полосу. Долина р. Белой, противъ деревни Ур- 
манъ-Бишкадакъ, ниже общаго уровня близь-лежащей мест
ности на 18 сажень. Предполагая, что вышеупомянутая се
рая глина съ прослойками угля, на дне р. Белой, выходите 
изъ подъ пермскихъ осадковъ, толщина которыхъ не дол
жна превышать 18 сажень, и принимая въ соображеше бли
зость горноизвестковой полосы, а также удобство нахождешн 
каменнаго угля близь Белой, я решился заложить здесь раз- 
вЬдочныя работы, съ цел по пробить выше-лежащ1е пермсьче 
пласты и примерно не глубже 20 саженъ встретить темно
серую глипу съ прослойками угля. Лете шесть тому на
задъ, сюда была послана разведочная парпя отъ Богоявлен- 
скаго завода г. Пашкова; но разведка была поручена несвЬ- 
дующему нарядчику, который, пробивши несколько шурФовъ 
небольшой глубины, тЬмъ и закончилъ работы.

Простираше и падение иластовъ здесь одинаковое какъ и 
въ близь-лежащихъ пластахъ горнаго известняка, т. е. про- 
стираше съ С. на Ю ., падеше съ В. па 3. и съ С. В. на 
10. 3.

Такъ какъ на дне р. Белой, противъ деревни Урманъ- 
Бишкадакъ, попатались признаки угля, то здесь и выбранъ 
былъ первый пункте для оиисываемыхъ ниже работе.

Ш тольпа  №  /. Она заложена въ правомъ крутомъ бе
регу р. Белой, по направленно съ 3. па В., т. е. обратно- 
ному падешю пластовъ, съ цЬлш, не углубляясь ниже го
ризонта р. Белой, достигнуть прослойковъ угля и поверить 
предполагаемое направлеше пластовъ. Ею пройдено всего 50 
саженъ. Сначала шла красная глина, составляющая правый 
берегъ Белой; потомъ следовала желтоватая, которая, псре- 
менивъ цвете на серый, на 15-ом сажени заключала въ себе
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тонкш прослойки мелкой, черной, углистой сажи. Далее 
встречена красноватая глина, перемешанная съ большимъ 
количествомъ песку, такъ что съ трудомъ ее можно было 
пройти. ЗатЬмъ до конца 50-ой сажени шла опять серая гли
на, перемешиваясь то съ красной, то съ желтоватой. Вы
шеозначенные прослойки углистой сажи, выклинившись на 
17-ой сажени, ушли въ бокъ, по направленно къ северу; по
этому для преследовашя ихъ, изъ штольны былъ заложенъ 
штрекъ, которымъ пройдено 12 саженъ. Такъ какъ въ немъ 
прослойки эти совсЬмъ прекратились и вышла темно-красная 
глина, то онъ въ последнихъ числахъ сентября п остано
влена

Ш а х та  №  2. Она заложена на С.В. отъ штольны №1, 
въ 1| верстахъ отъ нея. между деревнею Урманъ-Бишка- 
дакъ и р. Белой. Такъ какъ пласты падаютъ съ В. на 3., 
то шахтой этой предполагалось встретить прослойки угля 
выше горизонта р. Белой, ежели они продолжатся въ эту 
сторону. Шахтой этой пройдено 20 саженъ. Сначала въ ней 
шла 10 саженъ плотная темно-красная глина, называемая 
вапъ, затемъ появлялись теже самые пласты, что и въ 
штольне, съ тонкими прослойками угля. На 21-ой сажени, 
когда она уже была ниже горизонта р. Белой, въ ной по
казалась вода, которую отливали, но потомъ она прибыла 
вдругъ и, накопившись на 2 сажени глубины, стояла все 
на одномъ горизонте. Очевидно вода эта прошла изъ Белой 
по трещипамъ глинъ. Такой постоянный иритокъ воды, безъ 
особенной крепи, отлить нельзя.

На этомъ засталъ срокъ окончат я службы рабочей ко
манды, наряженной изъ башки реки хъ казаковъ.

Ш а х та  №  3. Заложена по тому-же направленно, еще 
далЬе въ 1 £ верстахъ отъ горы Шиханъ. Я нредполагалъ, 
что здесь, на границе соприкосповешя пермскихъ осадковъ 
съ горнымъ известнякомъ, толщина первыхъ не должна быть 
велика. Но пробили ихъ должны встретиться или пласты
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горна!о известняка, или опять эти-же прослойки" угля въ 
глине изъ р. Белой. Шахтой этой было пройдено 10 са- 
жепъ. Сначала въ ней шла красная глива или вапъ, затемъ 
начали попадаться валуны известняка и нритокъ воды, кото
рая впрочемъ могла быть отлита насосами. Такъ какъ вы- 
шедшш известнякъ былъ такъ твердъ, что для добычи его 
нуженъ былъ порохъ, то во избежаше лиганихъ расходовъ, 
вместо этой шахты, я заложилъ буровую скважину, непо
далеку отъ этаго места.

Буровая скважина №  4. Она была заложена, какъ вы
ше сказано, на западъ отъ шахты №  3, вместо нея, по 
другую сторону горы Шихапъ.

Дйаметръ этой скважины 5 вершковъ. Такъ какъ она про
ходила сначала по мягкимъ породамъ, то буреше производи
лось напарьемъ. Ею пройдено 15 саженъ. Сначала еъ ней 
шла красная глина, затемъ темно-серая и наконецъ вы- 
шелъ такой-же известнякъ, какой видепъ въ близь-лежащихъ 
горахъ. Надобно полагать, что и здесь попадались тонше 
прожилки угля или сажи, но, будучи истерты напарьемъ и 
смешавшись съ глиной, были незаметны. Въ эгомъ поло
жены скважину эту тоже засталъ сроьъ окончашя службы 
башкирской команды.

Ш а х та  №  5. Она была заложена по левую сторону 
р. Белой, съ це.'пю преследовать пласты по иаденпо ихъ, 
въ разстоянш одной версты отъ берега. Такъ какъ левый 
берегъ Белой нилокъ, то я и расчитывалъ, что глина съ про
слойками угля должна показаться не глубоко. Ею пройдено 
5 саженъ, и вышедппй речной песокъ пропустилъ речную 
воду, которая и затопила работу.

Кроме вышеоппсанныхъ работъ, по берегамъ р. Белой, 
противъ местъ, где попадались куски угля съ глиной, бы
ло закладываемо несколько неболыпихъ ш \ роовъ, но пи%е 
4 саженъ вода не давала углубляться. Въ одномъ изъ ннхъ уНче
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появлялась темно-серая глина ст. прослойками угля. Во вре
мя производства работъ, чтобы но терять время, я осма- 
тривалъ по Mf.pt возможности местности въ близь-лежащихъ 
горахъ, следуя направленда каменноугольном Формзцш.

Въ одну изъ поездокъ я направился въ деревню Мурза- 
каеву, для осмотра находящихся въ тЬхъ мЬстахъ точиль- 
ныхъ камней. Деревня Мурзакаева лежитъ отъ города Стер- 
литамака въ 90 верстахъ на С.С.В. у подножйя высокихъ 
горъ, покрытыхъ лесомъ, неподалеку отъ речки Мендымъ, 
впадающей въ Зилимъ. Взглянувши на карту Мурчисоиа, мож
но видеть, что здесь проходить западная ветвь Формацш 
горнаго известняка, и именно нижшй его ярусъ, выражаю- 
щшея темно-серыми известняками и песчаниками, круто под
нятыми и изогнутыми. Песчаники лежать выше известня- 
ковъ и являются далее Мурзакаевой верстъ на 15 по р. 
Мендымъ, следуя по направленно ла С.З. Вообще здесь ме
стность имеетъ характеръ чисто горный. Горы такъ высоки, 
что прэездъ по нимъ, даже верхомъ, въ некоторыхъ ме- 
стахъ затруднителен .̂ Речки каменисты, мелки и быстры, 
исключая Зилима. Черезъ 30 верстъ на востокъ граница 
Бурзянской волости Верхнеуральскаго кантона. Вышеозна
ченные песчаники и составляютъ превосходный точильный 
камень, неустунающш печорскому и англшекому. Песчаники 
эти мелкозернисты и содержать въ себе слюду въ мелкихъ 
блесткахъ. Цветъ ихъ большею частно темно-серый, пере
ходящей почти въ черный; есть также точильные песчаники 
и совершенно белаго цвета. Цветъ ихъ зависать отъ цве
та известняка, входящаго въ составь ихъ.

Твердость ихъ такова, что даеть возможность хорошо при
нимать обделку. Жители деревни Мурзакаевой, добывая ихъ 
большими глыбами, продаютъ по 9 коп. сер. за пудъ. То
чила эти могутъ всегда соперничать съ печорскими въ це
не и качестве, ибо доставка ихъ не такъ затруднительна, 
какъ пврвыхъ. Тутъ-же недалеко, по р. Мендымъ, иона-



даются желтовато-белые песчаники, съ примесью белаго 
кварца, и составляютъ превосходные жерновые камни. Обог
ну въ кругомъ вышеописанную Точильную гору, возле речки 

, Терекли, впадающей въ Мендымъ, я встретить обнаженГе, 
въ которомъ изъ-подъ пластовъ горнаго известняка выхо
дить черная сланцеватая глипа, толщиною въ 5 аршннъ. 
Глина эта пропитана углемъ, делится на правильные слои 
и содержать отпечатки растеши каменноугольная перюда, хо
рошо сохранивнйеся. Когда въ этомъ месте заложена была 
небольшая штольна, то было найдено, что па 2-й сажени въ 
этой глине показались пропластки чистаго угля, которые сое
динясь въ одинъ пластъ, па 4-ой сажени составили толщину 
угля более 1 аршина. Подобное-же обнажеше черной слан
цеватой глины съ углемъ есть и въ другомъ месте, ближе 
къ деревне Мурзакаевой, въ разстояши отъ первая пример
но верстахъ въ 8-ми, по р. Мендыму. Попадающихся здесь 
уголь гляпцовитый, смолиста, изломъ имеетъ слоистый, 
вообще но нару?кнымъ призиакамъ походить па уголь г. Все
воложская, следовательно принадлежитъ къ разряду углей 
пламенныхъ, т. е. ядныхъ на пароходы и вообще на ото- 
плеше здапйй, а также и въ кузницы. Не смотря на то, что 
онъ залегаетъ среди яръ, потребуется можетъ быть не бо
лее 20 верстъ гужевой перевозки до Зелима, по коему вес
ною на неболынихъ судахъ его можно будетъ сплавлять въ 
Белую и далее на Волгу. Кроме этаго, въ 15 верстахъ отъ 
него находится вновь строюшдйся заводь г. Пашкова, а въ 
30 верстахъ —  БогоявленскШ. Оба эти завода въ настоя
щее время нуждаются въ угле. Такъ какъ мне удалось быть 
въ этихъ местахъ уже въ сентябре месяце, когда прибли
жался срокъ службы находившейся въ моемъ распоряженш 
башкирской команды, то я принуждепъ быль въ пынешнемъ 
году ограничиться вышеобъясненными поверхностными доз- 
нашями. Взявши во внимаше, что горный известннкъ ниж
няя яруса на p.p. ТереклЬ и Мендымъ развить вполне,

Горн. Ж урн. Кн. I. 1S(13 |. 9
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вмЪя всЬхъ своихъ представителей, песчаники и сланцева- 
тыя глины, я беру смЬлость сделать заключеше, что имея 
два вышеуноминутыя обнажешя угля, можно надеяться на 
значительное залегаше его. Въ этой-же деревне Мурзакае— 
вой, я встретился съ чердынскимъ городскимъ головою, 
купцомъ Меркурьевымъ, который находился тутъ для окор- 
томлен1я Точильной горы. Объяснивши ему все вышеизло
женный выгоды нахождешя въ этой местности каменнаго 
угля, мне удалось его склонить къ тому, что онъ согла
сился съ будущей весны начать разведку этаго мЪсторожде- 
1ия и, въ случае благопр1ятнаго результата, приступить и 
къ добыче угля, вошедши въ соглашеше съ вотчинниками 
башкирами, относительно кортома на тбхъ услов1ягь, кагая 
утвердитъ Оренб)ргсюй и Самарскш генералъ-губернаторъ.

Изъ всего изложеннаго мною въ отчете видно, что раз
ведки близь деревни Урманъ-Бишкадакъ не окончены. Штоль- 
ною №  1 хотя и пройдено 50 саженъ, но не пробиты еще 
нермсете пласты, но причине малаго угла падешя иластовъ. 
Прочйе пункты затопило водою изъ р. Белой. Буровая сква
жина №  4 остановлена на 15 саженихъ, по случаю оконча- 
шя срока службы команде. Следовало бы эту буровую сква
жину продолжить сажень до 25; однакожъ еще неизвестно, 
будетъ-ли здесь найдено количество угля, стоющее разра
ботки; притомъ, ежели онъ и есть, то залегаетъ ниже го
ризонта Белой. Во всякомъ случае, имея тате много обе
щающее признаки угля близь деревни Мурзакае вой, развед
ки близь Урманъ-Бишкадакъ должны остаться безъ послед- 
ствШ. Цель разведокъ купца Меркурьева, близь Мурзакаевой, 
будущею весною, будетъ состоять въ томъ, чтобы убедить
ся въ качествахъ каменнаго угля тамошнихъ месторождение 
т. е. изслЬдовать, не будетъ-ли уголь иметь большего содер- 
жашя колчедана, или-же, такъ какъ пласты его подвергну
ты, вместе съ пластами известняка, переломамъ и сдвигамъ, 
то но будетъ-ли онъ очень мягокъ и не будетъ-ли давать
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много мусору. Съ паступлешемъ будущей весны, генералъ- 
адъютаптъ Безакъ 1-й приказалъ перенести разведки на 
каменный уголь въ южную часть горноизвеетковой полосы 
южваго Урала, ближе къ р. Уралу, имея въ виду, въ слу
чае нахождешя тамъ каменнаго угля, выгоды, изложенныя 
выше въ моемъ отчете.

ИиЖЕНЕРЪ ШТЛбсЪ—КАПИТАНЪ В аСИЛЬЕВЪ.

5-го ноября 1864- года.
Городъ Оренбургъ.

геологически! обзоръ.
hm БишоФа о подняшхъ и Шерера о химическнхъ ти- 
пахъ кристалическихъ породъ. Классификащя изверженным 
нородъ Гохштеттера. Новыя горныя породы: дунитъ и то
на, шгь. О Д1аллагит,ь , шиллерФельсЪ, порода эистатотовой и 

зйевиковой. Библ'юграФ1я.
Въ последше годы на способъ образовашя кристалическихъ 

горныхъ породъ начали смотреть съ большею критикою и 
за некоторыми пзъ нихъ огнсжидкое происхождеше, подоб
ное изверженпо лавы, не признали безусловно. При всемъ 
этомъ одпакожъ плутоническая теор1я образовашя земнаго ша
ра, т. е. теорйя постепениаго охлаждешя огнежидкаго ядра, 
ни мало не была поколеблена, такъ какъ она одна имеетъ 
за собою преимущество объяснять сполна главнейнпя геоло
гическая явлешя. Гипотезе этой полное вероят!е отдаетъ да
же Бишофъ [Geologie. I р. 9 и 10), этогъ великШ скеп- 
тикъ многпхъ сторонъ плутонизма. Правда, есть ярые про
тивники плутонической гипотезы и изъ пихъ главный Фоль- 
геръ, по этому гешальному мужу (какъ нередко называетъ 
его Науманнъ) не удалось еще образовать школы.

у
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Помошдю этой-то плутонической теорш до сего временя 
и объясняли главнейше подшгпя. Говорили, что внешняя 
часть первоначальная огнежидкаго ядра, переходя въ твер
дое состоите вследствие охлаждев!я, трескалась и разбива
лась на отдельная части или куски и эти-то куски были 
поднимаемы напоромъ огнежидкихъ массъ и газовъ внутрен
ности земнаго шара,— напоромъ, обусловлнваемымъ какъ вы
сокой внутренней температурой, такъ и развивающейся цен
тробежной силой. По трещинамъ газы и плутоничесм мас
сы могли выходить на дневную поверхность; самые-же куски 
были поднимаемы или во всей своей массе или только съ 
окраинъ, и въ последнемъ случае поднятйе одной окраины 
имело следс'шемъ опускаше другой. Друпе-же говорили 
(Зенкенбергъ и проч.), что отдельные куски, вследсгае 
своей тяжести, должны были погружаться въ нижележащую 
огнежидкую массу и чрезъ это заставляли ее подниматься 
по трещинамъ; опускаше это происходило или всею пло
щадью куска или же только съ окраинъ и тутъ попижеше 
одной окраины имело следствЩмъ повышеше другой.

Въ такомъ общемъ виде были паши ноняпя о подш тяхъ, 
когда Б иню фъ  во второмъ изданш своего курса Физикохими
ческой геологш представилъ новую теорш, трактующую объ 
этихъ явлешяхъ, замечающихся и теперь во многихъ ме- 
стностяхъ земнаго шара. Въ теорш своей континентальныя 
подня-т1 я Б иш офъ  приписываете той воздымающей силе, ко
торая рождается вследсгш е  увеличешя объема горныхъ по
родъ при пхъ псевдоморФизащи, и только поднят!е лавы, 
выбрасываше вулканическихъ бомбъ, рапилли и т. н. онъ 
оставляете на долю водяныхъ паровъ, съ такою силою из
вергающихся изъ земной внутренности чрезъ кратеры и дей- 
ствующяхъ такъ, какъ паръ вообще действуетъ на поршень 
пароваго цилиндра.

Б иш офъ  теорпо свою излагаете следующимъ образомъ. 
Минералы и горныя породы иринимаютъ въ себя различ-



ныя вещества и если при этомъ не увеличивается ихъ 
удельный весь, то тате минералы и горныя породы уве
личиваются въ своей массе и въ своемъ объеме. Если- 
же удельный весь при этомъ уменьшается, то тутъ объ- 
емъ минераловъ и породъ возрастаете въ болынихъ от- 
пошешяхъ прогиву массы. Сюда именно относятся минералы, 
которые содержать въ себе силикаты, разлагающееся уголь
ною кислотою. При дЪйствш кислоты этой на подобные ми
нералы, образуются углекислыя соли и кремневокислый гли- 
ноземъ, а кремнекислота уносится, а эти-то продукты раз- 
ложешя большею частно и имЪютъ удельный весь меныпш, 
нежели каковой имели минералы до ихъ разложешя. Такое 
разсуждеше Б пшофъ сопровождаете следующимъ способомъ 
вычислешй.

Если « есть удельный и а абсолютный весь минерала, и
а а

V его объемъ, то —  или г= — • Количество углеки-
V  5

слой соли закиси железа напримеръ, которое можете быть достав
лено известнымъ количествомъ помянутой закиси, вычисляется 
чрезъ умножеше этого количества на коеФищентъ 1,61; отсю-

1 б 1
да и будете объемъ искомой углекислой соли =  ¿¡--7Г —  0 ,13.

О у / О

Другой постоянный продуктъ разложешя угольною кисло
тою минераловъ и горныхъ породъ, содержащихъ глиноземъ, 
есть гидрате кремневокисла го глинозема. Хотя продуктъ этотъ 
(глины) и весьма изменчивъ по своему составу, но такт, 
какъ при пашихъ вычислешяхъ имеется цел по лишь пока
зать прммеромъ какихъ величинъ достигаете возрасташе объ
ема при разложеши угольной кислотой, то мы ограничива
емся составомъ каолина изъ Лиможа, определенпымъ Форх- 
гаммеромъ и помножая тутъ количество глинозема на 2,67, 
мы получимъ количество водосодержащаго каолина и объемъ
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этаго последняя будетъ =
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2,67
2,1

1,27. И такъ мы вы

числили объемъ двухъ продуктовъ разложешя; этимъ-же пу- 
темъ вычисляются объемы и другихъ продуктовъ. Для сего 
можетъ служить нижеследующая таблица, въ которой I пред
ставляете абсолютные веса составныхъ частей минераловъ и 
горпыхъ породъ, II представляете удельный весъ продуктовъ 
рааложешя и III объемъ эгихъ продуктовъ.

I.

Кремнекислота. . =  а

Глиноземъ. . .
Кремнекислота въ 
каолинЁ. . . .  
Свободная кремне
кислота въ разло-

Ь . Каолинъ. 

1,32 ь *).

II.

2,2. 
2,1 .

III.

2,2 
1,27 Ь.

жившейся породе. =  а— 1,32 б.Кварцъ. 2,
1,32 Ь.

Закись железа. 
Закись марганца 
Известь . . .
Магнез1я. . .
Кали. . . .
Иатръ . . .

с
(I
е
Г
9
к

| - аВXь*
ооко»
ш

1СР
яонаЕ аа
о о
К

ъ .2, 2. 2 , 2
. 3,75. . 0,43 с.
. 3,55. . 0,46 (1.
. 2,70. . 0,66 е.
. 3,00. . 0,70 Г-
. 2,25. . 0,65 </■
. 1,423 . 3,23 А.

По Форхгаммеру каолинъ изъ Лиможа состоять изъ: кремнезема . 4-8,6??
глинозема . 30,92 
натра. . . 0,58 
магнезш. . 0,52 
воды. . .13,13

99,83.



Изъ таблицы этой видно, катя составныя части, ири раз- 
ложенш горной породы, бол'Ье или менЁе обусловливаютъ 
увеличоше объема. Наибольшее увеличеше производить натръ, 
такт, какъ онъ поглощаетъ не только угольную кислоту, но 
и значительное количество воды ( кристалическШ углекислый 
натръ содержитъ 62,86^ кристализацюнной воды) и такъ 
какъ эта соль между всеми продуктами разложешя имеетъ 
наименышй удельный весь. Поэтому горныя породы, содер
жания натръ въ наиболынемъ количестве, при разложенш 
своемъ показываютъ наибольшее увеличев!е объема.

Таблица, следующая ниже, показываетъ увеличеше объ- 
емовъ при разложенш угольною кислотою минераловъ, су
щественно входящихъ въ составь кристалическихъ силика
тов ыхъ породъ.
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Кремнеземъ. . . 65,21 69,09 53,42 54,64 50,90
Глиноземъ . . . 18,13 19,22 29,71 -- 5,37
Известь............... — — 12,35 24,94 22,96
Магнез1я . . . . — — — 18,00 14,43
Закись железа. . — — — 1,08 6,25
Закись марганца. — — — 2,00 —
Кали.................. 16,66 — — —— —

Натръ .............. — 11,69 4,52 ---- —

Сумма .............. 100,00 100,00 100,00 100,66 99,91
Уд. весь . . . . 2,56 2,625 2,725 3,35 3,35
Объемъ .............. 39,06 38,09 36,69 30,05 29,82
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Объемы продуьтовъ разложешя.
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Кварцъ..............
Каолинъ . . . .

18,77 19,87 6,45 24,84 19,91
21,93 24,41 37,73 — 6,51

Углек. известь. . -- — 8,15 16,44 15,14
Углек. магвез1я . 
Углек. закись же

---- —— — 12,60 19,10

леза . . . .  
Углек. закись мар-

-- —— - 0,46 2,68

ганца . . . -- — -- 0,91 —
Углек. кали. . . 10,86 — -- — —
Углек. натръ . , — 37,76 14,60 — —

Процентное уве-
51,56 82,04 66,93 55,25 54,34

личеше объемовъ. 1,32 2,1 1,82 1,84 1,82

Отсюда видно, что полевые шпаты, богатые натромъ, рав
но какъ и те, въ которыхъ хотя и нЪтъ этой щелочи, но 
вместо нея возрастает^' количество глинозема, показываютъ 
при разложепш угольной кислотой гораздо большее увеличе- 
шс объема чемъ ортоклазъ.

Третья, следующая ниже, таблица имЪетъ цЬлио показать 
возрасташе объемовъ самыхъ распространенныхъ кристаличе- 
скихъ силикатовыхъ породъ, какъ то гранита (изъ Трудель- 
берга, по апализу Уитнея), базальта (изъ Полиньяка по ана
лизу Эбельмена) и лавы (извержешя Везув1я 1831 г. по 
разложение Абиха).
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Гранить. Базальтъ. Лава.

Кремнеземъ..................... 65,74 53,0 49,07
Глиноземъ..................... 18,28 18,4 16,71
Закись железа.................. 1,32 9,5 12,36
Известь..................... 1,26 6,8 5,54
Магнез1я......................... 0,20 3,5 5,26

9,25 2,7 4,37
Натръ ............................. 4,20 3,1 6,06
Потеря въ огне.............. — 3,7 —

Сумма.................. ... 100,25 100,7 99,37
Уд. весь . . .................. 2,59 3,00 2,894
Объемъ............................ 38,71 33,57 34.34

Объемы иродуктовъ разложения.

Кварцъ . .................. ... 18,90 13,05 12,28
Каолинъ ......................... 23,22 22,26 21,22
Углек. закись железа . . 0,57 4,09 5,32
Углек. известь .............. 0.83 4,4-9 3,66
Углек. магнез1Я .............. 0,14 2,45 3,68
Углек. кали . . . . . . 6,01 1,76 2,84
Углек. натръ съ крнстали-

зацюнной водой. . . . 13,57 10,01 19,57

Сумма ............................. 63,24 58,11 68,57
Процентное увеличешз объ

ема ............................ 1,65 1,73 1,997

II такъ минералы, самые обыкновенные въ кристалическихъ 
горныхъ породахъ, а следовательно и сам и я породы эти отъ 
дЬйствш угольной кислоты разлагаются и продукты разложешя 
получаютъ болышй объемъ. Что Л\е касается изверженш 
угольной кислоты, то оне, говорить Бишофъ, принадлежать



къ общераопространенпымъ громаднымъ янлешямъ на земномъ 
шаре. Углекислота поднимается съ болыпихъ глубинъ, такъ 
какъ чемъ глубже опускаютъ буровыя скважины, темъ бо
лее замечается отделоше этого газа и бурешемъ часто от- 
крываюгъ его въ такихъ местахъ, где на поверхности не 
было заметно и еледонг его.

Если таьчя выдЬлсшя углекислоты на пути своемъ пропи- 
каютъ чрезъ силикатовыя горныя породы, то конечно разла- 
гаютъ ихъ, при чемъ увеличете температуры съ углублеш- 
смъ въ землю способствуетъ-такому разложе1Йю. Объемъ гор- 
ныхъ породъ при этомъ разложенш увеличивается и все ле- 
жапця на нихъ Формащи будутъ подниматься, ибо какъ ни 
будь велико ихъ давлеше, оно не сможеть воспрепятство
вать разложение.

Для подштя горпаго кряжа въ одну милю высотою, по
добная высочайшимъ хребтамъ на земномъ шаре, достаточ
но было, чтобъ горная порода въ одну милю мощностио и 
такого состава, какъ напр, вышеприведенный базальтъ, со
ставляла основаше этого кряжа и была совершенно разложе
на угольной кислотой.

О техъ породахъ, которыя залегаютъ въ большихъ недо- 
сягаемыхъ глубинахъ, мы делаемъ заключешя по лавамъ, 
изливающимся изъ кратеровъ: породы эти тоже силикатовыя 
и притомъ так’ш, которыя наибольше увеличиваются въ объ
еме при разложенш. Древиейнля изъ известныхъ намъ Фор- 
мацш, какъ то древнш глинистый слапецъ, гнейсъ и т. п., 
также относятся къ породамъ силикатовымъ. И наконецъ 
основашемъ этихъ породъ конечно служатъ не известняки, 
песокъ или другая подобныя породы, предполагающая осадоч
ный перюдъ, а нетъ сомнет я, что основание это также со
ставлено изъ породъ силикатовыхъ. Наконецъ и самая мощ
ная изъ осадочиыхъ Формацш, Формата глпнистаго сланца, 
содержащаго окаменелости, иоказываетъ, что матерталомъ 
для образования ея служили также породы силикатовыя. 11



такъ въ перюды образовашя и преобразовашя нашей планеты 
мы постоянно видимъ присутствие вышеуиомяпутыхъ породъ 
силикатовыхъ. А потому какъ во времена отдаленный, такъ 
и въ настоящее время не было и н1>тъ недостатка въ мате- 
р!але для в'Ьковыхъ подпятш вслЬдсппе химическаго дЬй- 
ста; и не будетъ въ матер1але этомъ недостатка, пока бу- 
дутъ существовать силикатовыя породы и пока будутъ иметь 
место извержешя угольной кислоты.

Сила, вызванная увеличешемъ объема при разложенш по
родъ, понятно действуете лишь вверхъ, т. е. воздыматель- 
по. Но если разлагающаяся породы окружены съ боковъ дру
гими пе разлагающимися, пластичными какъ глина, то по
мянутая сила можете иметь и боковое действте. Очень воз
можно, что складки мощныхъ системъ пластовъ суть ничто 
иное какъ результаты действ1я этой силы.

Тамъ, где петъ изверженш углекислоты, и где следовательно 
нетъ разлагающихся породъ, тамъ не могли происходить и под
н я т  вследсше химическаго дейс’ш я. Известняки, доломи
ты, песчаники, кремнистый сланецъ, глина и т. д. прина
длежат!» къ такнмъ породамъ. Формацш горныхъ породъ, 
покрывагопия собою породы, разлагающаяся угольною кисло
тою, будутъ подниматься, между темъ какъ Формацш, по- 
крываюпия известняки, доломиты, песчаники и проч., оста
нутся въ первопачальномъ своемъ положен! и. Точно такое 
же отпошеше должно иметь место и тогда, когда породы, 
способный разлагаться отъ угольной кислоты, отделешямъ ея 
подвержены лишь въ некоторыхъ местахъ своихъ.

Площадь огромпыхъ выделепш углекислоты въ окрестпо- 
стяхъ Лахскаго озера ( I ааскег-Яее) резко ограничена и из
вержешя эти происходятъ изъ Формацш глинпстаго сланца. 
Что породы въ некоторой глубине разложились тутъ отъ 
действ1я углекислоты, это доказывается многочисленными ми
неральными ключами разематриваемой страны и значительны
ми изъ ппхъ отложен ¡ям и углекислой извести и водной оки
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си железа. Замечательно, что въ одномъ м е ст е , где извер- 
жешя происходить въ колосальномъ масштабе, подъпластомъ 
железной охры залегаетъ значительная толща, углекислой 
закиси железа. Такъ что тутъ одинъ изъ продуктовъ разло- 
?кешя силикатовыхъ породъ находится почти у самой днев
ной поверхности, будучи вышепомянутымъ пластомъ защи- 
щенъ отъ окислен'ш атмосФсрнымъ кислородомъ. Мы можемъ 
поэтому заключить, что углекислая закись железа отлагает
ся въ глубине, ниже предела поднимающихся ключей, и 
конечно въ несравненно болыпихъ массахъ, чемъ толща, от
крытая у дневной поверхности. Температура самыхъ теплыхъ 
кислыхъ ключей въ разсматриваемой стране равна 12° Р. По 
приблизительному вычисление, ключи эти поднимаются съ глу
бины 100 Футовъ— эта-та глубина и составляетъ помяну
тый выше предЬлъ, ниже котораго продукты разложешя оста
ются уже въ породе и не выносятся наверхъ.

Мощность пластовъ системы рейнскихъ сланцевъ опреде
ляется обыкновенно более чемъ въ одну географическую ми
лю. Такъ какъ глинистый сланепъ принадлежать къ поро- 
дамъ, увеличивающимся отъ разложешя углекислотой па 1,5" 
своего объема, то очень вероятно, что те площади, въ ко- 
торыхъ извержешя угольной кислоты происходятъ и въ на
стоящее время, подвержены тихому вековому поднятие. Пря
мое доказательство, подобное тому, какое мы имесмъ о под- 
нятш Скандинавш, конечно можетъ быть получено разве 
спустя столет!е:, когда будетъ определена теперешняя высота 
постоянныхъ пунктовъ этой страны падь постоянными пунк
тами внешпими и когда результаты эти перейдутъ къ иа- 
шимъ потомкамъ.

Если разложение горныхъ породъ въ одномъ месте идетъ 
сильнее, чемъ въ другомъ, то и поднят!е въ различных!» 
пунктахъ будетъ различное. Этимъ объясняется наклонное 
положеше пластовъ, встречаемое въ породахъ.

Скандинав1я представляете намъ примерь еще иродолжа-
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ющагося неравномерная поднят!и. По Эйхвальду ( Bulletin de 
Moscou. X X Vil. 51) поднятие это продолжается подъ Балтш- 
скимъ моремъ до береявъ русскихъ оетзейскихъ провин- 
цш. Если подъ Скандинавией и подъ дномъ БалтШскаго мо
ря находятся Формацш, способный разлагаться, то такое под- 
шгпе попятно. Въ Скапдинавш однакожъ нЬтъ извержешй 
угольной кислоты и поэтому можно-бъ было сомневаться въ 
иоднятш почвы вс.гЁдсше химическая дейсппя, но не надо 
забывать, что выделешя углекислоты могутъ при процессахъ 
разложешя совершенно поглощаться въ глубинахъ и не до
стигать земной поверхности.

Такъ какъ средняя глубина БалтШскаго моря около 300 
Футовъ, то морское дно чрезъ 7500 лЬгъ должно подняться 
съ этой глубины выше уровня моря, если только подня’пе 
Скандинав!и будетъ продолжаться въ теперешнемъ размере. 
А такой промежутокъ времени не превышаете даже въ два 
раза библейскую древность человеческая рода.

Такъ какъ въ Балийское море вливается большое число 
рекъ, все реки отъ Киля до С.Петербурга, реки Финляц- 
дш и особенно Швецш, то отсюда понятно, какое огром
ное количество вносится въ него различеыхъ частицъ, про
сто плавающихъ или же растворенныхъ. Взглядъ на карту 
показываете, что площадь БалтШскаго моря (7000 кв. миль) 
составляете лишь малую часть того пространства, которое 
размывается впадающими въ пего реками и что поэтому 
отложеше помяпутыхъ частицъ должно въ недальнемъ вре
мени сделаться измеряемою величиною. Если это отложеше 
также велико, какъ подият!е, то вышеприведенный перюдъ 
въ 7500 лете сократится на половину и следовательно сде
лается еще менее чемъ библейская древность рода челове
ческая.

Допустивъ это, когда следовательно морское дно подни
мется до уровня океана, берега и острова, лежание теперь 
при горизонте моря, возвысятся на 150 Футовъ падъ мор-
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сними осадками. Число-же неболыиихъ острововъ отъ Борн- 
голъма вдоль береговъ Швецш и Финляндии до С.Петербур
га достигаетъ по крайней мере 600, по что значатъ вооб
ще острова? Это ничто иное, какъ подводньш горы и сле
довательно со временемъ они будутъ совсемъ окружены осад
ками, которые безсиорно и теперь более или менее обле- 
каютъ ихъ подполпе. Точно также и »шопе морсше заливы 
совсемъ занолнятся тогда осадками.

И когда, съ течешемъ времени, вода БзлтШскаго моря 
будетъ вытесняться накопляющимися осадками и будетъ пе
реливаться въ Северное море, тогда установятся те геогио- 
стичесшя отношения, которыя мы такъ часто встрЬчаемъ въ 
природе, именно господствовало горъ, сложенныхъ изъ кри- 
сталическихъ породъ, надъ образоватями осадочными. По
нятно ведь, что тогда какъ самыя дрсвшя, такъ и самыя 
новыя осадочныя морстя образоваЕпя окружатъ собою под- 
водныя горы, сложенный изъ породъ кристалическихъ, такъ 
что горы эти будутъ воздыматься надъ целымъ рядомъ Фор- 
мащй, содержащихъ морешя окаменелости.

Если мы для примера предположим!,, что изъ оеадковъ, 
съ давнихъ геологическихъ временъ отлагавшихся на иерво- 
пачалыюмъ дне БалтШскаго моря, образовался глинистый сла- 
нецъ и что осадки, отложишшеся впоследствш, доставили 
матер1алъ для образована третичныхъ ФормацШ, или что ма- 
тер!алъ этотъ приносится и теперь и приноситься будетъ 
до совершенная заполнешя Балтшскаго моря, то подвод- 
пая гора, окруженная этими осадками, все еще будетъ воз
дыматься надъ третичными образоватями. Напротивъ-же, 
если въ БалтШскомъ море были татя подводныя горы, ко
торыя не поднимались въ виде острововъ надъ морским® 
уровнемъ и если горы эти покрылись осадками раньше, не
жели подверглись воздыманш, то сущсствоваше ихъ бу- 
дстъ вовсе незаметно. Никто въ возможности первоначаль- 
наго существовашя ихъ не будетъ однакожъ сомневаться,
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такъ какъ горизонтальному уровню моря ие соответствуете 
горизонтальность морскаго дна.

Если же осадки, изъ которыхъ произошелъ глинистый 
©ланецъ, покрыли всю подводную гору и подводныя образо- 
вашя не подверглись поднятие, а напротивъ на пихъ отло
жились осадки, давние матер1алъ для Формацш новейшихъ, 
то туп» происходили так ¡я геогностичешя услов'.я, на осно
вами которыхъ плутонисты'говорятъ, что нЪкоторыя криста- 
личешя породы прорываютъ собою лишь дрешя, но не но
вый осадочныя Формащй.

Малая средняя глубина Балтшскаго моря весьма примеча
тельна, если ее сравнить съ гораздо большими глубинами дру- 
гихъ средиземяыхъ морей и да?ке алыпйскихъ озеръ. Нельзя 
ие признать, что малая глубина эта есть следсгае вековыхъ 
иоднятш Скандииавш и морскаго дна, равно какъ и слЬд- 
сгае накоплешя осадковъ, иринесевныхъ въ Балтшское мо
ре многими реками.

Переносясь нъ далекую будущность, когда вода Балтшска- 
го моря вслЬдстчие поднят и накоплешя осадковъ будотъ 
вытесняться въ Северное море и весь бассейнъ заполнится 
папосомъ, то случай этотъ представить памъ лишь повто
рена прежнихъ доисторическихъ процессовъ. Вся долииа 
Рейна напр., отъ Кёнигсвинтера до Немецкаго моря, пред- 
ставляетъ ничто иное, какъ ирежнпй морской заливъ, занол- 
иеппый наноссмъ. По всей вероятности тогда образуются две 
главная реки, который и будутъ принимать въ себя все во
ды, текушдя ныне въ Балтшское море. Одна изъ этихъ рекъ 
отъ С.Петербурга тсчеше свое приметь чрезъ обсохшую пло
щадь Финекаго залива и Балтшскаго моря и будетъ впадать 
въ море Северное черезъ Зундъ или Каттегате, словомъ 
она будетъ продолжешемъ Невы. Другой главный потокъ 
направится отъ Торнео чрезъ обсохши! Ботническш заливъ 
и, соединившись вероятно съ первымъ, также достигнете 
Севорнаго моря, —  это будетъ продолжеше реки Ториео.
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Вся поднятая суша будетъ ограничена криеталическими Фор- 
мащями Швецш и Финлявдш, силурШскими слоями Эетля1ь  
дш и девонскими слоями Лифляндш и Курляндш. Въ южной 
Швецш и въ Давш нов'Ьйш!я Формацш (мелъ) выступятъ 
по окраине и все это соединится съ прибалтийскими низмен
ностями Пруса и и Росс1и.

Достойно замечае!я, что въ южной Швещи, где отсут
ствуют силикатовыя породы, ее замечается вовсе поднят. 
Не состоитъ ли это въ связи съ темъ, что известняки (мелъ) 
не разлагаются угольною кислотою?

Разломы плаетовъ и сбросы жилъ могутъ быть разсматри- 
ваемы какъ следствш неравномерныхъ поднят!!! почвы.

Какъ все геологичеше процессы, такъ и разложен!е гор- 
ныхъ породъ угольной кислотой идетъ весьма медленно; по
этому поднят плаетовъ по одну сторону жилы можетъ про
исходить безъ насильственная разрыва осадковъ и постепен
но достигнуть большой высоты. Наибольшее поднято Скан- 
динавш не достигаете въ годъ и ~ дюйма. Сбросъ, въ кото- 
ромъ соответствующее пласты по обЬимъ сторонамъ жилы 
отстоять одинъ отъ другая на 1 0 0 0  и болЬе ф у т о в ъ , не 
принадлежите къ редкостямъ; судя по величине поднят 
Скандинавш, для произведен!я такого сброса потребенъ пе- 
рюдъ въ 25000 летъ. Татя медленный подняты совершен
но соответствуютъ столь-же медленно идущимъ процессамъ 
разложеп!я.

Мы знаемъ, что аморФпые водосодержашде силикаты пре
вращаются въ безводные кристаличесше. Если превращено 
эго мы представимъ себе въ глубинахъ, куда водами вовсе 
не доставляется веществъ, могущихъ принять участ  въ 
метаморфозе, то туте въ породе должно произойти умень
шите объема, а следовательно и опускание почвы. Мы не 
будемъ говорить о тЬхъ изменен!яхъ, которыя могутъ про
исходить на малыхъ глубинахъ, где вещества ч а с т  прино
сятся, частно уносятся, а останемся при помянутомъ про-



етейшемъ случае. Такое опускаше почвы конечно совершается 
также медленно, какъ подште, а что таш  о пуска ni л дей
ствительно существу ютъ, то это мы, напримеръ, видимъ въ 
понпжеши занаднаго берега Гренландш отъ 62 до 69° с. 
ш., которое доказано большимъ рядомъ паблюдетй Пингеля. 
Отсюда можемъ заключить, что разломы пластовъ и сбросы 
жилъ могутъ также быть сл$дств1емъ и опускания почвы.

Базальты показываютъ весьма значительное увеличение объ
ема. И если они, по предполончснпо плутопистовъ, поднима
ются съ болыиихъ глубинъ и если глубочаинйя места ихъ 
подвержены действие воды и изверженш угольной кислоты, 
то они подвержены и вековымъ подняпямъ. Если подняйе 
это шдетъ такъ медленно, какъ на Скандинавскомъ полу
острове, то легко себе представить, что пласты осадочныхъ 
породъ, которыми они окружены, должны испытывать весьма 
слабое разстроиство, что мы действительно и видимъ въ 
прирейнскихъ слаицевыхъ горахъ.

Что сказано о базальте, то тоже должно относиться и 
къ лаве, изверженное образоваше которой очевидно.

Авгитовая лава по составу своему весьма сходна съ базаль- 
томъ. Лава, остывающая въ кратере волкана и подвергаю
щаяся действие воды и извержепш угольной кислоты, подвер
гается тому-же процессу разложешя и столь-же значитель
ному увеличенш объема какъ базальтъ. МоФетты, являющееся 
после сильныхъ изверженШ Везув1я, показываютъ, что нетъ 
недостатка въ помянутомъ средстве разложешя. Мы не знаемъ 
однакожъ, продолжаются ли эти извержешя угольной кислоты 
въ глубине тогда, когда ихъ более уже не видно на поверх
ности, и действуютъ ли опе тамъ разлагающамъ образомъ 
на лаву.

Въ глубинахъ, изъ которыхъ поднимаются лавы, находятся 
огнежидш массы. Тамъ господствуютъ температуры, при 
которыхъ продукты разложения угольной кислотой (кварцъ, 
каолинъ и углекислыя соли) снова (выделяя угольную кислоту

Горн. Журн. Кн. !. I8Ü3 г, 10
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и воду) обращаются въ то, чемъ были прежде; объемъ 
уменьшается въ тЬхъ же пропоршяхъ, въ какихъ онъ уве
личивался при разложевш; такимъ образомъ оканчивается 
кругооборотъ разсмотрТ>иныхъ явленШ.

Вотъ сущность теорш Б и ш о ф з . Teopia эта проста, ибо 
легко объясняете и причину подпятШ и все явлен1я, со
провождаются иодняпя, какъ то наклонное положеше мине- 
ральпыхъ толщь, ихъ изгибы, разломы, сдвиги, сбросы, 
вахождешо криста л ическихъ породъ среди осадочныхъ и 
т. п. Дело только въ томъ: дВйствительео-ль выделеше 
угольной, кислоты изъ недръ земли можете считаться явле- 
шемъ общераспространеннымъ на земномъ шаре, какъ нри- 
нимаетъ его Б и ш о ф ъ . Но еслибъ явлеше это и не было 
столь универсальнымъ и еслибъ мы но хотели вовсе отре
шиться отъ плутопической теорш поднятш, приписывая ей 
главнешшя континентальная воздымашя почвы, то все-же, 
такъ мне кажется, за теор1ей БишоФа для некоторыхъ пло
щадей должно признать полное право.

Не мевышй интересъ представляетъ учете Шерера о 
составе кристалическихъ силикатовыхъ породъ, химичес- 
кимъ авализомъ которыхъ проФессоръ этотъ занимается уже 
более семи леть. Въ 1862 онъ издалъ иптересное сочипеше 
о химическомъ составе гнейсовъ саксовскаго Рудваго кряжа *), 
въ 1863 г. сочипеше объ изменения гнейсовъ этихъ есте
ственными процессами **) и накопецъ въ 1864 онъ обпародо- 
валъ предварительный отчете объ изследовавш породъ долины 
Фасса и прилежащихъ местностей южнаго Тироля ***). Въ 
первомъ изъ этихъ сочинешй Шереръ доказалъ, что 1) въ 
высшей степени разнообразный наружный характеръ гнейсовъ
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•) Die Gneuse des sächsischen Erzgebirges. Berlin. 1862.
**) lieber die chemischen und physischen Veränderungen krysollinischer 

Silicatgesteine. Giessen, 1803.
•■■) Leonhard's Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1864. V.



еаксонекихъ Рудныхъ горъ, обусловливающийся родомъ, рас- 
положешемъ и цветомъ составныхъ частей, степенью своей 
зернистости, сланцеватости, пластинчатости и т. д., не пред- 
ставляетъ никакой зависимости отъ стехюметрическихъ от
ношение самой массы породы, разсматриваемой какъ отдель
ное целое, и что 2) стехюметричешя отношешя эти, по 
простоте своей и постоянству, даютъ возможность помянутые, 
по наружности своей столь различные, гнейсы разделять не 
более какъ на три класса. Тройственный закопъ этотъ, опре
деленный въ отнотенш гнейсовыхъ породъ саксонскаго Руд- 
наго кряжа, подтвердился изследовашемъ соответственныхъ 
породъ и другихъ странъ; оставалось только последующими 
изследовашями убедиться въ распространен^ открытаго закона 
и на всевозможная друпя породы.

Припомнимъ подробнее главные результаты первой работы 
Шерера. Общш анализъ (Bausch-Analyse) гнейсовъ Руднаго 
кряжа показалъ ему, что они распадаются на три химичес
ки различные типа такого постояипаго стехюметрическаго 
омешешя, что ихъ, подобно минераламъ, можно изобразить 
следующими химическими Формулами:

Красный гнейсъ . . =  4(R0)6Si03
СреднШ гнейсъ . . =  4(НО)5Si03
Серый гнейсъ. . . =  4 (R 0 )iS i0 3

Въ Формулахъ этихъ вода слюды включена въ число ос
новами и ocuoBauie R 8Os принято равнымъ 3RO. Кислород
ных отпошетя въ этихъ гнейсахъ татя:

—  147 —

S iO 3 (RO)
4,50 1
3,75 1
3,00 1

Изъ этихъ нислородныхъ отношешй (разделяя содержашя 
кислорода въ крсмнекислоте 4,50, 3,75 и 3,00 на 3), но- 
лучимъ насьщете кремнеземол1ъ для

10'



Красяаго гнейса . =  1,50
Средняго гнейса =  1,25
Сераго гнейса.......................= 1,00

Принимая же содержание кислорода въ осповашяхъ за 1 
и разделяя его на соотвЬтствуюпия содержантя 4,50, 3,75 
и 3,00 кислорода въ кремнекислого, получимъ БишоФсше 
кислородные тощ епты  для

Краснаго гнейса . . . . =  0,222
Средняго гнейса . . . . = 0 ,2 6 7
Сераго гнейса . . . =  0,333

Наконецъ среднее процентное содержание кремнезема 
въ красномъ гнейсе найдено равнымъ 75 ,̂ въ средпемъ 70 
и въ серомъ 65 *).

Когда были открыты эти три химичесте типа гнейсовъ, 
охарактеризованные вышеизложенными огношешями, то вскоре 
оказалось, что не только между гранитами Руднаго кряжа, 
но и между другими кристалическими силикатовыми поро
дами различныхъ странъ имеются многочисленные предста
вители открытыхъ типовъ. Добытый результатъ такимъ об- 
разомъ получилъ более общее значеше; оказалось именно, 
что 1) къ типу краснаго гнейса принадлежать также не
которые граниты, порФиры, липариты, нормальные трахиты
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’) Известно, что въ Саксонш богатыя металоносныя жилы главнейше 
проходятъ по серому гнейсу, между т*Ьмъ какъ жилы, прорезывающ1я 
красный гнейсъ, отличаются убогостью. Поэтому Шереръ обратилъ вни- 
маше на то, не составляетъ ли различие химическаго состава гнейсовъ 
причину обогащешя и об'ЬдгаЬшя рудныхъ жилъ.

По Шереру с^рый обогащаюпцй гнейсъ состоитъ изъ 25 частей кварца, 
45 ч. полеваго пшата и 30 ч. черной слюды, между т1;мъ какъ красный 
обЬдпяющШ гнейсъ состоитъ изъ 30 частей кварца, 00 ч, пол. пшата и 
10 ч. св-Ьтлой слюды. Стало быть тутъ въ составныхъ частяхъ гнейсовъ 
замечается не только количественное, но и качественное различ1е. Ко
личественное различ1е состоитъ въ томъ, что с1;рый гнейсъ содержитъ 
противу краснаго менйе кварца и полеваго шпата, по более слюды, от
куда сл1?дуетъ, что кварцт. и полевой шпатт. не могутъ почесться дей
ствующими обогатительно, темъ еще более, что гостапь полеваго шпата
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Бунзена и др./ 2) къ типу среднлго гнейса относятся 
также некоторые граниты, порФиры, липариты и т. п., и 
наконецъ 3) къ типу стьраго гнейса подходятъ еще гра
ниты, сшиты, андезиты, липариты, порФиры и т. п. Этимъ 
тремъ тппамъ, къ которымъ относятся различныя горныя по- 
роды, понадобилось дать особое назваше: Шереръ назвалъ 
нхъ верхними, средними и нижнимъ плутопатомъ, 
указывая при этомъ на давно принятое положеше, что бед- 
ныя кремнеземо^ъ извер?кешшя породы принадлежать вообще 
болыпимъ глубинамъ, чемъ породы съ обильнымъ содержа- 
шемъ кремнезема.

Верхшй и средшй плутониты, какъ показываютъ ихъ Фор
мулы, относятся къ породамъ кислотными, нижшй же плу- 
тонитъ къ породамъ нейтральными *). Что касается по- 
родъ основныхъ, то Шереру о нихъ ничего нельзя еще 
было сказать и предстояло только последующими изслЬдова- 
шями решить: не находятся ли и между ними подобные по

въ обоихъ гнейсахъ почти одчнаковъ. Поэтому обогащающее влшпе на
добно искать въ слюде, какъ въ минерале, развитомъ въ серомъ гнейсе 
пь три раза более чемъ въ красномъ. Качественное разливе также пре
имущественно относится къ слюде, такъ какъ кремнеземъ черной слюды 
сераго гнейса соединенъ съ количествомъ основанШ втрое большимъ, чемъ 
въ светлой слюде краснаго гнейса и менаду основашями черной слюды 
господствуют железо и магнез1я (металическаго железа приходится на 
эту слюду более 1 6 % ); тогда какъ въ светлой слюде изъ основан i й гос- 
подствуетъ кали (металическаго железа на эту слюду вычисляется лишь 
5 .3 % ) .

Обстоятельства эти привели Шерера къ заключешю, что серый гнейсъ, 
содержащей 3 0 %  легкоразлагающейся богатой железомъ слюды, долженъ 
былъ, въ сравненш съ краснымъ гнейсомъ, производить несравненно боль
шее химическое дейсттнэ па минеральные растворы, обращавшиеся въ 
жильныхъ трещпнахъ, выде1яя изъ растворовъ зтихъ жильныя вещества.

•) Уместно припомнить читателю, что кристаличесшя силикатовыя по
роды распадаются вообще на две категорш: рядъ кислотный съ содер- 
жашемъ 60—8 0 %  кремнезема, куда относятся граниты, гнейсы, кварце
вые порфиры, трахиты, ф онолиты , перловые и смоляные камни, и рядъ 
основный съ содержашемъ 45— 55°/0 кремнезема, куда относятся доле- 
риты, базальты, дшбазы, дюриты, мелаФиры, габбро, гдениты.
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стоянные типы. Вотъ въ какомъ положеши былъ вопросъ о 
хпмическихъ типахъ породъ до поездки Шерера въ долину 
Фасса. Задачами поездки этой онъ поставилъ: 1) определе- 
nie той степени, въ какой плутониты имеютъ своихъ пред
ставителей между породами южнаго Тироля, и 2) ближайшее 
изследоваше осноппыхъ изверженныхъ породъ.

Прежде сообщешя результатовъ изследованш, связанныхъ 
съ этой поездкой, следуетъ сказать еще несколько словъ для 
полнаго уразумев5я типовъ. Роль, которую три плутонита 
играютъ въ отношении своего болыпаго распространешя, по
нимать долншо не такъ, чтобъ уже нигде не могла встре
титься такая кислотная или нейтральная эруптивная силика- 
товая порода, которая не подходила бы подъ Формулу плу- 
тонитовъ. Хотя примерами и действительно доказано отдель
ное залегаю е краснаго гнейса отъ сера го, но этимъ еще не 
доказано, что такое резкое раздБлеше есть правило безъ ис- 
ключешй и что между ними не можетъ существовать пере
хода. Но если таш  переходная породы и существуготъ, то, 
вследств1е ограниченная своего развгпя, оне не могутъ из
менить однакожъ главнаго выказавшагося характера. Въ дру- 
гомъ виде это представляется тамъ, где изверженная масса 
пролагала себе путь чрезъ отвсрдеышя уже силикатовыя по
роды: тутъ происходило раствореше одной породы другою, 
взаимное смешеше ихъ, а затемъ и оплотпеше смешанныхъ 
массъ. И тотъ покой и та постоянная высокая температура, 
которыя имели место въ самый отдаленный геологически! 
перюдъ и который обусловливали столь резкое выдЁлеше 
трехъ гнейсовъ изъ первичной магмы, въ перюды последукнще 
уже господствовали въ постоянно уменьшающейся степени и 
лроцессамъ разделешя способствовали тЬмъ менее, чемъ более 
приближались къ настоящему времени. Такъ какъ кроме 
того твердая земная кора постоянно увеличивалась въ толщину 
и путь для извергающихся массъ постоянно удлинялся, то 
боковая порода должна была чаще запутываться и растворяться
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въ эруптивной и вслЬдеше этого самый закопъ химическихъ ти
повъ изверягенныхъ породъ долженъ конечно выказываться 
тЪмъ мен1;е ясно и т1шт> труднее, чемъ изслЬдовашя наши 
более приближаются къ вулканическимъ породамъ па стояща го 
времени. Въ последнемъ случае требуется уже более острой 
критики и большая числа точныхъ анализовъ, чемъ этого 
требовалось при гнеисахъ. Все сказанное достаточно для пра
вильная понимашя химическихъ типовъ изверженныхъ породъ 
и можетъ быть резюмировано следующимъ образомъ. Различ
ные химические типы кристалическихъ силикатовыхъ породъ 
въ первоначальпой расплавленной массе земли представляли 
отдельные слои или ярусы, последовательное расположеше 
которыхъ обусловливалось удЬльнымъ весомъ. Въ то время, 
какъ гореыя породы верхиихъ слоевъ земнаго СФероида боль
шею частш сохраняли свой первоначальный химическш сос
тавь и по положенно своему доступны памъ для пзследованщ, 
о породахъ слоевъ нижнихъ мы можемъ судить лишь по 
пзверженнымъ массамъ, которыя уже часто подвергались хи
мическому изменение.

Теперь перейдемъ къ изследовашямъ Шерера собственно 
въ долине Фасса. Процессы природы, обусловливающее рез
кое выделсше химическихъ типовъ породъ, вообще отрази
лись замечательнымъ образомъ на извержснныхъ массахъ 
южная Тироля. Тутъ напр, весьма распространенный квар
цевый порФиръ (красный порФиръ фонъ Буха) на болыномъ 
протяжеши постоянно является съ одинаковыми характерными 
признаками и пе возбуждаегь никакого сомнешя на счетътого, 
что первоначальная природа его осталась неизмененною. Въ 
пекоторыхъ мЬстностяхъ одпакожъ онъ заключаете въ себе 
множество обломковъ различныхъ породъ и иногда въ такомъ 
количестве, что масса ихъ превосходите массу самая пор- 
Фира. Тутъ есть напр, такой порФиръ, въ которомъ запу
танные обломки угловаты и ясно различимы; есть и такой, 
въ которомъ постороння части являются въ растворенномъ



соетоянш и едва различаются глазомъ. Такъ какъ обломки 
эти встречаются въ различныхъ степеняхъ своего расплав
ления и растворешя, то, понятно, местами они могутъ ис
чезать бесследно и порФиръ, первоначальный химическш со
ставь котораго измененъ подобными обстоятельствами, легко 
можно счесть за нормальную породу. Поэтому образцы гор- 
ныхъ породъ для аналитическихъ изследованШ Шереръ бралъ 
лишь въ такихъ местахъ, где изверженная порода на боль- 
шомъ протяжен'ш неизменно выказываеть одинъ характеръ, 
и притомъ въ местахъ, наиболее отдакнныхл, отъ другихъ 
породъ. Иногда и самое свойство запутанныхъ обломковъ на
водить па истипу; такъ цветъ и составныя части обломковъ 
этихъ иногда такъ резко отличаются огъ цвета а составныхъ 
частей извержеппой породы, что оставляютъ по себе более 
или менее ясные следы даже в ъ т ё х ъ  местахъ, где обломки 
подверглись совершенному расплавлена. На первой задаче Ше
рера, т. е. на определеши плутонитовъ въ южномъ Тироле 
мы подробно останавливаться не будемъ. Сначала огромная 
свита разнообразныхъ кристалическихъ сланцевъ была встре
чена Шереромъ на пути изъ Иннсбрука черезъ Бреннеръ въ 
Бриксень. Предстояло решить: действительно-ль все эти сланцы 
суть изменениыя породы осадочный, или нетъ ли-между ними 
и верхнихъ плутонитовъ? Постоянное отсутстгпе полеваго 
шпата, иреобладаше слюды или же подобныхъ ей силикатовъ, 
примесь углекислой извести и, какъ следств1е двухъ послед- 
нихъ обстоятельствъ, большая потеря въ огне, именно отъ 
3 до 5~, между тбмъ какъ гнейсы вообще никогда не по
казывали более 1- этой потери, все это говорило тутъ въ 
пользу образовашя осадочнаго. Верхними же плутонитами 
оказались некоторые гнейсы долинъ Штубей и Гроднерь и 
вышепомянутый красный порФиръ Леопольда фонъ Буха. 
Къ среднему плугониту Шереръ приравниваетъ граниты Брик- 
сена и Сима д’Аста. Нижпш плутопитъ въ Тироле открыть 
не быль, но образцы его известны Шереру изъ западныхъ



Альповъ. II такъ изъ плутонитовъ нъ южномъ Тироле встре
чены были лишь те, котроые вообще ве благопр1ятствуютъ 
рудоносности.

Вторая задача Шерера, ближайшее изследоваше извержен- 
ныхъ породъ осповпыхъ, распадалась на две части. Она 
состояла въ определена: 1) не существуютъ-ли между ос
новными породами различныхъ странъ химичеше типы, 
подобные огкрытымъ въ иородахъ кислотпыхъ, и если 
типы эти действительно существуютъ, то 2) кате изъ нихъ 
находятся между породами южнаго Тироля.

Первая часть вопроса просветляется разсмотрев!езп. преж- 
нихъ апализовъ относящихся сюда горныхъ породъ. Приба- 
вивъ сюда результаты анализопъ' породъ, привезенныхъ изъ 
Фассы и техъ апализовъ породъ другихъ странъ, которые 
для сен целы были предприняты въ Фрейбергской лабора- 
торщ, Шереръ пришелъ къ заключенно, что въ настоящее 
время возможно между основными породами установить сле
дующее шесть типовъ *):

Типъ первый. 6(КО)8Ю Г| 31Ю28Ю3.

В ' =  2,67, (1 =  £, <Г =  0,375, с Г  =  63.

Сюда принадлежать: кварцевый <яенитъ, некоторые тра
хиты, порФиры, амФиболовые андезиты и т. п.

Т и т  второй. 3(1Ю)8Ю3 -+- 2(31Ю28Ю3).

Е ' =  2.33, е =  ~, е =  0,429, е "  =  60.

Обыкновенный пенить, капъ роговообмапковай, такъ и
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*) Въ  таблице этой основания КО показаны вместе съ основаниями II -О3, при 
чемъ 3(КО) принято равньшъ И^О3; КО, заключенное въ скобкахъ, показы- 
ваетъ, что въ число основами включена вода. I V — Г  ознапаюгъ кисло- 
родныя отношешя БЮ 3: (КО), прнчемъ кислородъ основашя (ВО ) принятъ=: 
1; А— г означаюгъ степень насыщен ¡я кремнегшслотой, й ’ — г'кислородные 
квощеиты, и наконецъ Л ' '  — г ' '  среднее процентное содеркаше кремне
зема.
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слюдяный, некоторые порФиры, пироксеновый и амфиболо- 
вый андезиты, мелаФиры и т. п.

Т и т  третгй. 3(КО)28Ю 3.
К ' =  2,00, /■=• (  =  0,500, [ "  =  55.

МелоФиры, некоторые порФиры, долериты, пироксевовые 
андезиты и др.

Т и т  четвертый. 3(КО)г8Ю3 (КО)8Ю 3.
О' =  4,50, д д' =  0,667, д "  =  48.

Авгптовый порФиръ, нормальпо-пироксеновыя породы Бун
зена, гиперитъ, нЪкоторгле базальты, лейцитоФиры, дюриты, 
долериты, Д1абазы, породы анортито-авгитовыя, ааортито- 
амФиболовыя и т. д.

Т и т  пятый. 3(1Ю)28Ю* ~ь 2 (3(110) 810’).
Н ' =  1,33, к =  к' =  0,750, Я "  =  42.

Обыкновенный базальтъ (мноие базальты одпакожъ при
надлежать къ предъидущему типу).

Т и т  шестой. 3(КО )8Ю \
I '  =  1,00, г =  г = 1 ,000 , г"  =  36.

Основный базальтъ. Сюда повидимому принадлежите ба
зальтъ изъ Крейцберга въ Рёне. Прочное установлено этого 
типа подлежитъ однакоикъ дальнейшимъ изслФдоватямъ.

Эти шесть типовъ основныхъ породъ, соответствую!^ е 
тремъ плутонитамъ, Шереръ разделяете па две группы и 
породы первой группы (типы 1-ПТ) онъ называете плуто- 
вулканитами, а породы второй группы (типы IV — VI) 
вулканитами. Такъ что всё изв-ёстныя намъ плутоничесш 
и вулканичестя породы могутъ быть представлены следую
щими. образомъ.

Характеристическая порода.

1верхнш. . Красный гпейсъ.
средшй. . СреднШ гнейсъ (гранить) 

нижнШ . . Серый гнейсъ.
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¡верхшй. . Кварцевый сменить, 

среднш. . Слепитъ. 

вижнш . . МелаФиръ.

1 верхнш. . Авгитовый порФпръ. 

среднш. . Базальтъ. 

нижнШ . . Основный базальтъ.

Такъ какъ кислородные косФищенты всЬхъ породъ, иро- 
межуточныхъ между верхнимъ плутонитомъ (соотвЪтствую- 
щимъ нормальному трахиту Бунзена) и верхнимъ вулкани- 
томъ (нормальной пироксеновой породой Бунзена), предста- 
вляютъ лишь комбинац'ш кислородныхъ коеФищентовъ этпхъ 
двухъ типовъ, то отсюда усматривается, какъ удачно Бунзевъ 
подмётилъ истину, устанавливая законъ смЪшен1я горныхъ 
породъ *). Конечно, въ то время горныя породы пе были 
вообще изслЪдованы въ такой степени, чтобъ можно было 
призвать связь между наружпымъ видомъ ихъ и внутреннею 
природою.

Такъ разъяснена Шереромъ первая общая часть втораго 
вопроса. На подробностяхъ выр!пнен1я второй, спещальной 
части останавливаться долго мы не будемъ. Скажемъ лишь, 
что между основными породами гожнаго Тироля, Шереръ на- 
шелъ среднш плуто-вулканитъ въ НенитЬ горы Монцони и 
въ аенитовомъ порФир-Ь ущелья Виченцы; нижшй плуто- 
вулканигъ ему представился въ мелаФирЪ окрестностей Пре- 
даццо и въ дюритЬ Клаузена, и наконецъ верхнш вулка- 
витъ въ авгитовыхъ порФирахъ ПуФлача, въ уралитовыхъ 
порФирахъ Виченцы и въ гиперстенитахъ горы Монцони—

*) Законъ этотъ читатель припомнить изъ замечательной статьи Б ун 
зена о вулканическихъ породахъ Исландш, которая была переведена в-ь 
Горн. Журн. 1852 г. II.

*
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однимъ словомъ породы Фассы представились Шереру въ 
установленныхъ имъ химическихъ тииахъ.

Вогъ что накопецъ говорить Шереръ въ заключеп!е изло- 
жешя своего учее1я о химическихъ типахъ. Если-бъ кто 
нибудь посл!)Дств1я этого учен ¡я вздумалъ представлять себе 
такъ, что всякш камень, поднятый съ почвы или отбитый 
отъ скалы, долженъ непременно показывать составь одного 
изъ приведенпыхъ типовъ, то тотъ былъ бы совершенно не- 
лравъ, какъ и тотъ, который не допускаетъ никакой хими
ческой законности въ составе горпыхъ породъ и предпо
читаете придерживаться столь разнообразиыхъ петрограФИ- 
ческихъ ихъ признаковъ. Еслибъ законъ былъ такъ простъ, 
какъ предполагаете первый, то онъ былъ бы уже давнымъ 
давно найденъ, и еслибъ образоваше плутоническихъ и 
вулканическихъ породъ не представляло вовсе законности, 
какъ думаете второй, то точЕое изеледоваше породъ при
вело бы къ другимъ результатами нежели каше получились. 
Очевидно, при изеледованш природы, после точности и по
ложительности всего важнее уменье различить законъ отъ 
исключенШ и главная задача изеледователя вывести законъ, 
такъ сказать, ва перекоръ этимъ исключешямъ.

Изъ статьи Шерера мы представили здесь только учеше 
о типахъ и обошли некоторыя друпя интересныя ея сто
роны. Такъ удивительное разноо®раз1е кристалическихъ по
родъ гсжааго Тироля, замечательные переходы однехъ по
родъ въ друпя, какъ напримеръ авгитовыхъ гюрФпровъ и 
мелаФировъ въ зените, прорезывтпе мезозойскихъ осадковъ 
извержеввыми породами весьма древними, какъ напримеръ 
трасовыхъ известпяковъ с1енитомъ, все это привело Ше
рера къ убеждевпо, что дремля изверженныя породы, уже 
совсемъ оплотневпия, впоследствш, именно при выступе плу
тоническихъ породъ более новыхъ, снова разогрЬпались до 
такой степени, что расплавлялись и были снова поднимаемы-— 
однимъ словомъ породы эти дЬлались вторично извержен-
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I .
Древпеплу- 
тоничеешй 
рядъ налэо- 

зойскаго 
п ер к д а .

Кислотныя, богатыя кремнсземомъ смЪшешя 
Н ормально-трахитовыя породы Бунзена. 

Плутониты Ш ерера. | П луто-вудкани ты .

Оеновныя, б*дны я времнеземомъ см'Г>шешя 
Траппы. Н ормально-пироксеновыя породы 

Бунзена. | Вулканиты Ш ерера.

А . Г р а н и т о в а я  г р у п п а . В .  З е л е  н о  к а  м е н  н а л  г р у п п а .

1 .  Гр ан и ть. 
Гранититъ г .  Розе. 
П ротогивъ. 
Красный гн ей съ . 
Гранитовый порф. 
П егм аги тъ .

2 .  О а н и т ь . 
Мхасцитъ. 
Дитроитъ. 
Ф ойаитъ Блюма. 
Оэнитовый порф.

3 .  Д ю ри тъ. 
Дю ритовый пор®. 
Афэнитъ ч а си ю . 
Слюдистый д ю р и гь . 
К ер сан ти тъ .

4 .  Д ю базъ.
P o r f id o  verde. 
Уралитовый порФ. ч . 
А фэнитъ ч .
Габбро ч . 
Ги п ерстени тъ. 
В ар ю л и тъ .

I I .
Среднеплу- 
тоническШ  
рядъ м е -  
зозойскаго 

перюда.

C . I I  о р Ф и р о в а я г р у п п а . I ) . М о л а ф  и р о в  а я г р у п п а .

5 .  Кварцевый порф. 
Ф ельзи товы й п о р * . 
Эвритовый порф. 
Роговиковый порф. 
Полевокаменный п. 
Глиняный порф. 
Смоляный кам ень.

6 .  Порфирптъ. 
P o r fid o  ro sso . 
Ортоклпзовый порф. 
РомбичесвШ  пор®. 
Слюдистый п о р *. 
Роговообманков. п , 
М ипеттъ.

7 .  МелаФиръ. 
Б азальтитъ. 
Теш енигъ ч. 
Олигоклазовый п. 
Черный порф. Б уха . 
Спилитъ ч .

8 .  А вги т, порф. 
Уралитовый пор®, ч . 
Лабрадоровый пор®. 
Теш енитъ ч . 
Спилитъ Бом она. 
Габбро ч .
Гиперитъ ч .

I I I .
Новоплуто- 

ническш  
рядъ к е -  

нозойскаго 
перкща.

Е .  Т р а х и т о в а я  г р у п п а . Р .  Б а з а л ь т о в а я  гр .

9 .  Кварцевый тр. 
СанпдоФиръ.
Д ацитъ г .  С тахе.

Обсид1аны, пемзы, 
кам

1 0 .  Т р ахи тъ . 
Санидиновый тр . 
Сапидипо-олигокла-  
зовый тр.
Зедевокаменпый тр . 
Сърый трахитъ ч. 
Ф онол ятъ . 

смоляные н перловые 
ни.

1 1 .  А ндезитъ. 
Олигоклазовый тр. 
АмФиболовый и пи- 
роксеновый андезитъ. 
Зеленокаменный г .ч .  
С5рый тр ахи тъ  ч . 
Трахидолеритъ. 
Тимацитъ.

1 2 .  Базальтъ. 
Долеритъ. 
НеФелиндолеритъ. 
Нозеандолеритъ. 
А пам езптъ. 
Эвкритъ.

IV".
Вулканпче-
с т й  рядъ 
антропо- 
зойскаго 
перю да.

G . Т р а х и т о в ы я  л а в ы . Н . Базальтовый лавы.

1 3 .  Р ю ли тъ. 
Липаритъ.
НовЪйний кварцевый 
тр ах и тъ .
Литоидитъ. 
Трахитовый пор®. 
Обсщцапы, пемзы, 

ка*

'1 4 . Трахитовая 
л ава .
Сапидиновая лава. 
П иперине.

смоляные и перловые 
ни.

1 5 .  Апдезитовая 
лава.
АмФиболовыц анде
зитъ.
Порода Толю ки. 
Пироксеповый андез. 
Порода П ичинчи. 
Трахидолеритъ.

Шл

1 6 .  Базальтовая 
лава.
Долеритовая лава. 
Порода Э тны. 
Ангитовый порФиръ. 
ЛейцигоФиръ. 
ГаюиноФиръ. 
Тахи л и тъ.

ШИ.

Минерало
гический 
составъ : 

сущ еетвен- 
ныя со 
ставн ая  
ч асти .

К варцъ. Кварцъ частно. Н Ьтъ кварца.

Калистый полевой ш патъ: ортоклазъ, 
санидинъ.

И звестковистый полевой ш патъ: анортитъ, 
лабрадоръ.

Натристый полевой ш патъ: андезитъ, 
олигоклазъ.

Слюда. Роговая обманка. А вги тъ .

УдТ.льн.
к'беъ. 2 , 5 — 2 , 7 ;  въ  вулк. стоклахъ 2 , 3 — 2 , 4 . 2 , 7 — 3 , 2 ;  въ  стекл ахъ  2 , 7 .

Ц п ^тъ . С ветлы й, часто красноватый. Темный.

Сложение. Крупно и м елко-кристалическое, часто  с т е 
кловатое, р-Ьдко скры тно-кри стали ческое.

Часто скры тно-кристалическое и миндале
каменное.

Х и м и чес
ки! со 
ставъ  .

S iO , =  8 0 — 6 0 .  150 4 =  6 — 3 . 
А1й0 3 =  8 — 1 0 .  N aO  =  1 — 5 . 
* ’еО | п С аО  = 0 , 0 — 2 . 
F e , О , i 4 ' M gO  s = 0 , ä - 2 .

~ § Ю г =  СО— 4 5 .  К О  =  3 — 0 , 5 .  
A l„O s =  1 0 — 2 0 .  N aO  =  6 — 1. 
FeO  i CaO =  2 —  1 2 .  
F e „ 0 . i ^  7~ 20- M gO  =  2 — 1 2 .



—  4  5 7  —

нылш. Понятно, что при такихъ соединенных! извержевь 
яхъ могли происходить самыя разнообразный смешсшя; по
нятно, что древшя изверженныя породы, покрытия некогда 
горизонтальными пластами вторичпыхъ осадковъ, по новомъ 
расплавленш своемъ могли поднимать эти осадки и прони
кать въ ихъ трещины.

Оставляя въ сторон Г» самые типы, должно однакожъ за
метить, что тройственное разделете плутоническихъ по
родъ, принимаемое Шереромъ, не ново: подобное разделете 
мы гораздо раньше находимъ у Дюрошэ *). ПроФессоръ Гох- 
штеттеръ, знаменитый путешественникъ на Фрегате «Новара», 
въ только что вышедшемъ иервомъ томе геологическаго опи- 
caaifl своего путешеств1я **) представляетъ между прочимъ 
классификащю плутоническихъ породъ и разделяетъ ихъ не 
на три, а па четыре группы. Такъ какъ классификащя эта 
приведена въ соотногпеше съ древностпо осадковъ, то не 
лишне представить ее въ следующей за симъ таблице, какъ 
дополнеше къ тому, что вообще было сказано о криста- 
лическихъ породахъ.

(См. таблицу).
Въ последнее время было описано несколько новыхъ гор- 

ныхъ породъ, нзъ которыхъ особенно замечательны: дуиитъ и 
гпоналитъ.

Назваше дуиитъ Гохштеттеръ даетъ породе ***), представ
ляющей теспое отношеше къ змЬсвпку и составляющей со
бою Дунскую гору (Dun Mountain), въ 4000 Футовъ высо
тою, въ 6 миляхъ на юго-востокъ отъ Нельсона въ Новой

')  Внимашю читателя здесь должно рекомендовать замечательною статью 
Дюрошэ: Опытъ сравнительной петрологЫ, напечатанную въ Annales 
des mines. 1857. T. X I .

” ) Novara—Expedition, Geologischer Theil. 1 Band. Geologie von Neu— 
Seeland.

•••) Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. 1864.Bd.XVi. p 34-1.



Зеландш. Гора эта, совершенно голая, воздымается среди 
сильно лесистой страны и получила назваше «Бурой» оть 
цвета образующей ее породы. СвБжШ изломъ дунита пока
зываете цвете светложелтоватозеленый и серозеленый, блескъ 
масляный или же стеклянный; въ выветреломъ состоянш 
цветъ ея бурый. Сложеше породы кристалическо-зернистое; 
плоскости излома неровные; твердость 5,5; удельный весъ 
3,295; предъ паяльною трубкою осколки желтеютъ, но не 
плавятся; въ соляной кислоте порода растворяется почти 
совершенно. Черпыя зерна хромистаго железняка, величиною 
съ булавочную головку, постоянно вкраплены въ породу и 
составляютъ характерную для нея примесь.

Химичесшй составь породы, по разложение Рейтера и 
Маделупга, такой:
Кремнеземъ. . . . . . . . .  42,80 42,69

47,38 46,90
9,40 10,09

следы 
0,57 0,49

—  i m  —

Горькоземъ ............................
Закись железа . . . . .
Натръ, кали, кобальтъ, никкель 
Вода (выделенная нри 100° Ц)

100,15 100,17
Изъ обоихъ анализовъ выходить Формула оливина:

Ге08Ю г н- 9(2Л%0810*) или 2И08Ю2.

Давно уже быль известенъ олив инь изъ гиперстеновой 
породы ЭльФдалена, глинкить изъ тальковаго сланца озера 
Иткуля на Урале, наконецъ псевдоморфозы змеевика по 
оливину изъ Снарума въ Норвегш, а потому присутств1е 
оливина въ древнихъ певулканическихь породахъ не ново, 
но совершенная новость нахождеше его массами, образую
щими целыя горы. Въ минералогическомъ отношенш ду- 
нить следовательно ничто иное какъ сплошный оливпнъ; въ 
геогностическомъ же отношенш дуиитъ есть изверженная 
порода мезозойскаго перюда, подобная гипериту, габбро и 
змеевику. Гохштетгеръ полагаетъ, что дунить, открытый въ
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Новой Зеландш, будетъ найденъ и въ нашей половине зем- 
наго шара между эвфотидовыми, змеевиковыми и д1абазовыми 
породами, особенпо ;ке когда обратить большее внимаше на 
твердые, полукристаличеше змеевики.

Другая новая порода, тоналитъ, описана г. фонъ Ратъ +) 
изъ Альповъ Тироля. Гора Адамелло составляете высоч;<й- 
iu íh  пункте (1 1255 ф . )  болынаго горнаго кряжа, тянугца- 
гося на югъ отъ Тонале, этой глубокой впадины, ведущей 
изъ долины Соле Тироля въ Val сатотса Ломбардш. Ада
мелло въ центральной своей части, имеющей до 6 миль про- 
тяжешя отъ севера къ югу и до I  миль ширины, состоитъ 
изъ совершенно особенной породы, которую до сего времени 
ошибочно принимали заменить. Тоналитъ представляетъкри- 
сталичсско-зернистуго смесь триклиническаго полеваго шнатэ, 
кварца, 6ioT0Ta и роговой обманки. Триклиническш нолевой 
шпатъ, белаго цвета, въ зернахъ своихъ показываетъ кри- 
сталическчя плоскости и двойниковую струйчатость; удель
ный весъ его 2,68. Химическш составъ таковъ (кремне
зема 56,76, глинозема 28,48, извести 8,56, кали 0,34, 
натра 6,10, потери 0,24), что полевой шпагъ этотъ дол
жно считать новымъ видомъ. Явственная спайность его идетъ 
по базису и брахипинакоиду =  93. Кварцъ, преобладающи! 
обыкновенно въ сравненш съ нолевымъ шнатомъ, предста- 
вляетъ зерна и округленный пирамиды. Слюда является чер
новатобурыми листочками, а роговая обманка короткими чер
новатозелеными призмами съ матовымъ блескомъ на плоско- 
стяхъ спайности. Бютитъ и амФиболъ тутъ, подобно какъ 
во многихъ другихъ породахъ, замещаютъ другъ друга: если 
слюда увеличивается въ количестве, то сокращается количе
ство амФибола и паоборотъ. Къ иостороннимъ составнымъ 
частямъ тоналита принадлежать: ортоклазъ, ортите, сФенъ и
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магнитный железннкъ. Химичесшй анализъ топалита (крем
незема 66,91, глинозема 15,20, закиси железа 6,45, из
вести 3,73, магнезш 2,35, кали 0,26, натра 3,33, воды 
0,16) также показалъ, что порода эта должна почесться са
мостоятельною, составляющею какъ бы среднее между гра- 
нитомъ и дюритомъ. Гора Адамелло имеете совершенно от
личную физюномпо противу другихъ высей Альповъ. Она 
не представляетъ ни иголъ Монъ-Блана, ни досчатыхъ вер- 
шинъ Сентъ Готтарда, ни прелестныхъ куполовъ Асты; на— 
иротивъ того, главная масса оя является въ виде огромнаго 
весьма высокая свода, иадъ которымъ воздымаются остро- 
реберныя трехъ-стороншя а четырехъ-стороншя пирамиды. 
Изъ Val di Sole тоналитъ везется въ Тр1ентъ на дело ко- 
лоннъ и пиластровъ. Но сообщенпо барона Рихтгофена, со- 
провождавшаго въ последнее время знаменитую прусскую экс- 
недищю въ восточную Азйо, судить можно, что порода, по
добная тоналиту, открыта уже въ Сламе.

Деклуазо, которому после Сенармона суждено было развить 
всю важность учешя о примененш определешя оптическихъ 
признаковъ для различешя минераловъ, еще въ 1861 г. *) 
доказалъ, что между гиперстеномъ и д1аллагопомъ существуетъ 
полное кристалограФическое различ1е. Фактъ этотъ конечно 
долженъ былъ значительно просветлить взглядъ нашъ на гор- 
ныя породы, содержания помянутые минералы, и ныне Де
клуазо одну изъ этихъ породъ предлагаете именовать особымъ 
пазвашемъ, именно дшллоттомъ **), Разсмотримъ вопросъ 
этотъ подробнее.

Гаюи разематривалъ гиперстенъ сначала за особый видь, 
по потомъ призналъ его разностью ж е л ез и сто - го рь ко з пм я ста го 
пироксена. Не смотря однакожъ на то, что составь гипер- 
стена выражается общею Формулою нироксеновъ R O S iO ',
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•) Comptes rendus. Séance du 22 avril 1861.
*’) Bulletin de la société géologique. X X I  p. 105.
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криеталичешй типъ этого минерала, какъ доказалъ Деклуазо 
изучешемъ оптическшхъ признаковъ, вовсе не совместимъ 
съ типомъ пироксена и д1аллагана, потому что онъ принадле- 
жить къ прямой ромбической призме съ углами 93° 30' и 
86° 30', а пороксенъ относится къ косой ромбической приз
м-6 87° 5'. Гнперстенъ и д!аллагонъ представляются лишь въ 
пластинчатыхъ массахъ и различеше ихъ на основанш опре- 
дЁлен1н спайности, удЬльнаго веса, блеска и свойствъ предъ 
паяльною трубкою, довольно затруднительно. И въ самомъ 
деле, оба вещеетва имЬютъ по четыре одинаковых!» клива
жа, изъ которыхъ одинъ весьма удобенъ параллельно малой 
д1агонали призмъ 93° 30' и 87° 5', два менее легше по бо
ков ымъ плоскости. призмъ этихъ и наконецъ четвертый, 
весьма трудный, параллельно большой догоняли. Притомъ, 
наиболее известный гиперстенъ, именно съ береговъ Лабра
дора, на плоскостяхъ легчайшей спайности котораго заме- 
чается красивый медный отливъ, трудно плавится въ чер
ную магнетичпую эмаль, между темъ какъ красивый гипер
стенъ изъ Фарзунда въ Норвегии, прозрачный и съ дихро- 
измомъ въ топкихъ пластинкахъ, плавится хотя и также тру
дно, но въ стекло не магнетичное. Далее наконецъ, если 
большая часть разностей д1аллагона и имеетъ ц Ш ъ более 
или менее зеленоватый, по которому ихъ возможно отличать 
отъ гиперстена, и если опе въ сравненш съ этимъ послед- 
нимъ и -плавятся легче въ не магнетичное стекло, то все 
таки между д1аллагонами встречаются однакожъ и тате, ко
торые на плоскости явственной спайности показываютъ цветъ 
бурый и металовидный отливъ, или же, будучи проникнуты 
мельчайшими невидимыми для глаза зернами магнитпаго же
лезняка, предъ паяльною трубкою даютъ стекло магнетичное 
и въ этихъ обоихъ последнихъ случаяхъ, стало быть, ихъ 
едва бываетъ возмо/кно отличить отъ гиперегеновъ. Такъ что 
вообш,е оптпчешя свойства представляютъ единственное вер
ное средство для различешя разематриваемнхъ ммнералопъ.

Горн. Журн. К н . I. 1865 г. 11
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Чтобъ определить свойства эти, достаточно положить подъ 
поляризующш микроскопъ тонкую пластинку минерала, по
лученную по направленно явственной и металовидной спай
ности. Be i разности д1аллагона нредставятъ тутъ кольца, 
показывающая существоваше двухъ весьма удаленныхъ осей 
около отрицательной биссектрисы, косвенной къ плоскости 
пластинки. Гипорстепъ же, папротивъ того, въ этомъ на
правлена! ничего не доказываете, и чгобъ видеть цветныя 
кольца, пластинку надобпо ш л и ф о в э т ь  перпендикулярно къ 
металовидной спайности; тогда будутъ видны две удален
ный оси, симметрично расположенныя по каждую сторону от
рицательной биссектрисы, нормальной къ плоскости пластинки.

Трудности, которыя до сего времени представлялись въ 
различена гиперстена и некоторыхъ д1аллагоновъ, вели за 
собою и неправильное опредЬлеше породъ, содержащихъ эти 
минералы. Доклуозо пересмотрелъ эти породы изъ наиболее 
известныхъ местонахожденш и убедился, что настоянце ,гцал- 
лагопы, составляющие лишь пластинчатую разность пиро
ксена, вмЁсте съ соссюритомъ образуютъ эвфотиды или габ
бро следующихъ местностей: Mussinet близъ Турина, Брак- 
ко близъ Генуи, Прато близъ Флоренц1и, береговъ Арвы и 
Женевскаго озера, Корсики, Эльбы, Баете на Гарце и т.
д. Кроме того д'шлагоны находятся въ ЗйгЬевикахъ Урала, 
Корнваллиса, Спецц'ш и др. Въ местностяхъ этихъ, более 
или мепее зеленый цвете и металовадный- блескъ на пло- 
скостяхъ явственной спайности легко позволяютъ различить 
д1аллагонъ отъ гиперстена. Но не такъ бываете въ породахъ, 
содержащихъ лабрадоръ и которыя до сихъ норъ смешива
ли съ гыперитами. Зтимъ то породамъ, состоящимъ изъ 
лабрадара и д1аллагона, Деклуазо и предлагаете дать назва- 
Hie дгаллагинитовъ. Породы эти находятся въ Вольиорсдор- 
ф Ь въ Силезш, въ Болладора въ Вальтелине (одна изъ про- 
винщй Севориой Италш), въ долине Фасса въ Тироле, въ 
Богемскемъ лесе, въ Одернъ въ Вогезскихъ горахъ и въ
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ПенигЬ въ Саксоши. Что же касается до настоящихъ гипс- 
ритовъ, т. е. породъ, состоящих!, изъ лабрадора и гипер
стена, то, по Деклуазо, породы эти чрезвычайно редки; къ 
нимъ можно отнесть породы береговъ Лабрадора (тутъ съ 
гиперстеномъ встречается и д!аллагонъ), Игаликко въ Грен- 
ландш и Финляндш. Бронзитъ, который еще Гаши смешивалъ 
съ д1аллагономъ, на основами опгическихъ свойствъ приз- 
нанъ Деклуазо также принадлежащимъ къ прямой ромби
ческой призме. Оптичесшя оси его расположены почти такъ, 
какъ въ гиперстене, но онъ въ сравненш съ нимъ содер- 
житъ менее закиси железа (всего только 6— 10") и кроме 
того цветъ его рыжеватый, съ бронзовымъ отливомъ. Брон
зитъ не встречается однакожъ въ гиперитахъ, но заклю
чается обыкновенно въ змеевикахъ. Къ нему очень близокъ 
эистатитъ, который долго считали за вернеритъ и кото
рый также содержится въ змЬевикахъ. Роль эпстатита осо
бенно интересна тамъ, где онъ въ смешеши съ анортитомъ 
составляете самостоятельную породу, которой Штренгъ, про- 
Фессоръ въ Клаустале, столь много сдълавшш въ последнее 
время для пегролопи, предложилъ дать назваше породы 
эпстатитовой  *). Порода эта, по описанпо Штренга, осо
бенно хорошо развита на Гарце и въ нормальномъ своемъ 
виде, т. е. когда она состоитъ изъ двухъ помянутыхъ ми- 
нераловъ, имеетъ сложеше кристаличсски-зернистое, доволь
но крупное. Анортитъ ясно показываете только одну спай
ность и на ней иногда видна двойниковая струйчатость; 
цветъ его белый, блескъ стеклянный, нередко съ перламу- 
тровымъ отливомъ. Энстатитъ же цвета буроватаго или зеле- 
новатожелтаго и показываетъ четыре клива?ка, изъ которыхъ 
одинъ весьма легши; два друпе кливажа, пересекаюпцеся 
подъ угломъ 87°, менее легки и образуютъ съ первымъ

') Хеие* .1аЬг1)иг1|. 1862, р. 513.
1Г
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листопрохождешемъ уголъвъ 135°; четвертый кливажъ нако- 
иецъ является очень подчиненно, образуя съ первымъ почти 
прямой уголь. Большею же частно одвакожъ порода является 
мелко-зернистою и совсемъ плотною. Анортитъ тутъ уже не 
представляетъ криста л овъ, а энстатитъ является въ различ- 
ныхъ псевдоморФозахъ и при этомъ къ породе постоянно 
присоединяется хромосодержащдй магнитный железнякъ. IIу- 
темъ псевдоморфозы энстатитъ или, какъ прежде называ гь 
его Штренгъ, протобаститъ обращается въ д1аллагонъ (д!а- 
клазитъ), шиллершпатъ (баститъ), шиллерштейнъ (сплошной 
шиллершнатъ) и въ змеевикъ. Эти нсевдоморФозы происхо
дить чрезъ выдЬлеш-е закиси железа, принятие кислорода, т. е. 
окислеше закиси желЁза какъ въ энстатитЬ, такъ и въ вы
деленной закиси, послужившей къ образованно магнитнаго 
железняка; чрезъ выдблеше и унесете кремнезема и чрезъ при- 
няые воды. Анортитъ встречаясь въ сплошномъ виде лишь съ 
продуктами превращены энстатита, также иепыталъ псевдо
морфозу, ибо анализъ открываетъ въ немъ приращеше кали 
и извести и уменьшеше глинозема и натра. Вследсше всехъ 
этихъ нссвдоморФозъ, энстатитовая порода представляетъ мно- 
г1я разности. Тамъ, где анортитъ является плотнымъ; а эн
статитъ перешел/ь въ шиллерштейнъ или змеевикъ, въ поро
де всегда замечается еще магнитный железнякъ и такой по
роде Штренгъ даетъ назваше шиллерфельсъ (8сЫШг[еЬ) или 
же породы з.ыгьевиковой (ЗвгрепИп[еЬ). При отсутствия же 
анортита, порода представляетъ то аггрегатъ кристаловъ эн
статита, то образовавшуюся изъ нихъ плотную массу шид- 
лерштейна или змеевика, которые всегда проникнуты хромо- 
содержащимъ магнитнымъ железнякомъ. Штренгъ доказалъ *), 
что змтъевиковал порода развита и въ Силезш, именно 
въ Нейроде; но изследовашямъ его, она состоитъ тамъ
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нзъ 40°- анортита и 62“ змеевика съ магнитнымъ же.тЬзня- 
комъ.

Объемъ настоящей статьи но позволяете мнВ коснуться 
образованш осадочныхъ.

Изъ числа замЬчательныхъ по геолопи изданШ, явивших
ся въ прошломъ 1864 году, должно поименовать здбсь слТ>- 
дуюгщя:

Naumann. Elemente der Mineralogie. Leipzig. Издаше ше
стое.

К  ob eil. Geschichte der Mineralogie von 1650 bis 1860. 
München.

G. Bose. Beschreibung und Eintheilung der Meteoriten. 
Berlin.

Winkler. Gesteinslehre. München.
Bischof. Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geo

logie. Вопи. Топъ I и II (трстШ печатается).
Dana. Manual of geology. Второе издаше.
Lyell. Alter des Menschengeschlechts auf der Erde, über

setzt von Louis Büchner. Leipzig *).
Goeppcrt. Fossile Flora der permischen Formation. Cas

sel. Два выпуска.
Sandberger. Die Conchylen des Mainzer Tertiärbeckens. 

Wiesbaden. Издаше эго окончено.
Aovara-Expedition. Geologischer Thiel.

H . Барботъ-де-Марни .

•) Иереводь этой кнпгй на pycc;Jä язык!. ед’Ьланъ А. Еовалевскимъ: 
Геологичес/Ня доказательства древности человпка, Чарльза Ляйелля, 
С. Петербургг. 18ß4-.
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ГОГНАЯ ИСТОРШ а СТАТИСТИКА. 

Ш 'Т Е Ш Ш В Ш  ПО УРАЛЬСКИМ !) II 11Ъ Ж А Н Ш Й  
ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЫ В Ъ  М М  г .
Статья подполковника К отляревскаго .

26 мая текущаго года я получилъ предписание горнаго 
департамента, который, прикомандировавъ меня къ г. дирек
тору, по В ысочайшему соизволение отправлявшемуся на гор
ные заводы, для приведешя ихъ въ положеше, соответству
ющее современнымъ требовашямъ, предложилъ мне отпра
виться на Уральсме заводы и во все время командировки 
состоять въ распоряженш его превосходительства.

Явясь къ г. директору департамента, я получилъ отъ него 
приказаше собрать все сведен ¡я по заводамъ, какъ въ хо
зяйственному такъ и въ техническом!, отношепш. Сведешя 
же по части механической были возложены на товарища 
моего по путешествш, подполковника Фелькнера.

28 мая мы выехали изъ Петербурга и черезъ два дня 
прИ.хали въ НижнШ Новгородъ, где ожидалъ насъ горный 
начальникъ Луганскаго завода для получешя некоторыхъ на- 
ставлешй по постройке доменной печи системы генерала 
Рашета, Для этой же цели вызваны были изъ Пруссш одинъ 
инженеръ и два доменныхъ мастера, которымъ поручались, 
какъ постройка доменной печи въ Луганскомъ заводе, такт, 
и ведете плавки чу гут  па коксе.

Въ ожидаши пр1езда инженера и мастеровъ, мы провели 
четыре дня въ Нижнемъ, обсуждая некоторые вопросы, ка- 
саюицеся ра:;вигпя и устройства въ Луганскомъ заводе чу- 
гуннолитейнаго и пудлинговаго производству столь необхо- 
димыхъ для южной Росст. Въ это же время мы успели
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посетить и осмотреть два механическохъ заведешя, устроен
ный около города.

Одно изъ нихъ принадлежите англшскому подданному '  
Джонсу; другое, нашему известному русскому заводчику, 
г. Бенардаки.

Заведете г. Джонса находится за чертой города и зани
мается постройкою баржъ, починкою и отливкою нЬкоторыхъ 
пезпачительныхъ механическихъ вещей. Заведете это, весьма 
недавно отстроенное, не заслуживаете особенпаго внимашя: 
это просто кос какъ сплоченный сарай, въ которомъ выстро- 
епа вагранка и поставлено несколько весьма нехитрыхъ ме- 
хаивческихъ станковъ.

Заводъ г. Бенардаки, Сормовсшй, стоите на Волге въ 8 
или 9 верстахъ отъ города и спабженъ эллингомъ для по
стройки судовъ, весьма обширной и хорошей механической, 
имеетъ несколько „сварочныхъ печей съ паровымъ молотомъ 
и прокатными станками, для выделки сортоваго и корабель- 
паго листоваго желЬза. Выделка железа производится здесь 
пзъ негодныхъ мелкихъ обрезковъ и производится весьма 
отчетливо; но, къ сожаленпо, во время нашего, носещешя, 
работе почти нигде не производилось по неимение заказовъ; 
только одна сварочная печь приготовляла подъ паровымъ мо
лотомъ пакеты для котельнаго гк слеза.

Но посещеше Сормовскаго завода не осталось безъ доб— 
рыхъ последств1й: управляюицй заводомъ, отставной горный 
инженеръ-маюръ Узатисъ, въ разговоре съ г. директором!, 
департамента, заявилъ о существовали залежей железныхъ 
рудь, неподалеку отъ Нижняго, въ местности обильной ле
сами и при сплавныхъ рекахъ. Г. Узатисъ съ предупреди- 
тельностпо человека, живо сочувствующаго развитие) горнаго 
промысла въ нашемъ отечестве, изъявилъ готовность ука
зать и сообщить все дапиыя къ тому, чтобы »можно было 
поло?кительно разведать мЬсторождетя рудь въ этихъ мест- 
востяхъ, и, если указания его оправдаются самыми развед-
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ками, то нельзя не предвидеть, что краю предстоите бле
стящая будущность отъ широкаго развиш здесь горнозавод
ской п ромышленности.

Место это находится вппзъ по р. Волге за Нижпимъ 
Новгородомъ, около заштатнаго города Макарьева, вверхъ по 
течешю р. Маазы. Въ этой местности, по р. Ветлуге, оби- 
луютъ богатые леса и если месторождешя рудъ здесь дей
ствительно такъ богаты, какъ свидетельствуете г. Узатисъ, 
то постройка чугуноплавильнаго завода и при немъ прокат- 
наго рельсоваго принесете за собою громадный последств1я 
и въ смысле богатства самаго края, и въ смысле развита 
рельсоваго дела, до сихъ поръ не нолучившаго еще у насъ 
прпота. Нетъ надобности распространяться здесь въ доказа- 
тельствахъ того и другаго, тЬмъ более, что значеше по
стройки металургическаго завода въ центре Россш, при 
удоэсткахъ водянаго пути отсюда во все концы ея, оценить 
всякш, и я скажу только, что директоръ департамента рас
порядился уже командировать для этой цели известнаго на
шего инженера, капитана Тимофеева, тюручпвъ ему насле
довать эту местность, какъ въ отношеши богатства рудь, 
степени ихъ достоинства и проч., такъ и въ отношеши 
богатства лесовъ *).

Иамъ известно, что вь последнее время правительство 
наше сильно озабочено постройкою отъ казны рельсоваго за
вода и забота эта прямо истекаете изъ желашя освободиться 
отъ опеки иностранцевъ, тЬмъ более, что наши частные за
водчики, находясь въ исключительвомъ мЬстномь условш, 
не ответили на призывъ правительства и почти все, за исклю- 
чешемъ Тагильскихъ, отказались отъ приготовлена рельсовъ.

О По донесетямъ капитана Тимофеева указанный ему мЪсторождешя 
около Макарьева д'бйсттштелыю заключают^ желЪзныя руды преимуще
ственно болотныя, но невысокаго содержатся и бол'Ье и л и  мен'Ье ф осф о- 

ристыя. Впрочемъ подробпыхь нзсл’Ьдовангй и тщательной разведки еще 
не было сд'Ьлапо.- Ред.
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По оставляя въ стороне все эти разсуждешя, какъ не- 
своевременный, мы будемъ ожидать последствш осмотра ка
питана Тимофеева и прямо приступимъ къ нашей задаче 
описан ¡я посещешя заводовъ. Отправивъ доменныхъ ино- 
страпныхъ мастеровъ въ ЛуганскШ заводъ, директоръ де
партамента, после трехъ дней пребывашя въ Нижнемъ, но- 
ехалъ на Уралъ, и на четвертый день плавашя по Волге и 
Каме, мы благополучно достигли Устьречинской пристани 
Воткинскаго завода.

Воткиишй округъ*
Воткйнскш округъ состоитъ изъ двухъ заводопъ: Воткин

скаго и Камскаго, постройка котораго начата въ 1862 году. 
Онъ занимаетъ собою губернш Вятскую (Сарапульскш уездъ) 
и Пермскую (Осимскш и ОханскШ уезды).

Воткйнскш округъ, по своимъ устройствамъ и обшир
ности, безспорно занимаетъ первое место въ кругу другихъ 
Уральскихъ казенныхъ заводовъ.

Получая чугунъ изъ Гороблагодатскихъ, Воткйнскш пере- 
делываетъ его въ сталь и железо самыхъ разнообразныхъ 
сортовъ, а съ окончашемъ постройки Камскаго завода для 
выделки броневыхъ досокъ, округъ Воткйнскш, по разно
образно своихъ изделш, еще более опередить все друпе ка
зенные заводы.

Воткипскш заводъ состоитъ изъ следующихь Фабрикъ:
а) Кузница о 7-ми горнахъ; каждый горнь состоитъ 

изъ 4-хъ огней. Кроме того, для выделки гвоздей имеется 
одинъ шпигарный горнь, на которомъ могутъ работать отъ 
8 до 10 кузнецовъ. Выделка здесь весьма разнообразна и, 
начиная отъ обойныхъ гвоздей, въ цехе приготовляются 
разныя, более или менее тяжелыя вещи; годовая произво
дительность простирается отъ V- до 51 тысячъ пудовъ, не 
считая разныхь починочныхь работъ, неизбежныхъ въ про
изводительных!. цехахъ.



— 171 —

ПомЪщеше кузницы весьма достаточное, что дозволяете 
желать постановки въ ней скоробыощаго нароваго молота 
силъ въ 10, съ особымъ паровикомъ. Мера эта принесла 
бы троякую пользу: она бы усовершенствовала самую работу, 
особенно гяжеловесныхъ вещей, увеличила бы еще до не
которой степени производительность цеха, или, при той-жс 
производительности, дозволила бы уменьшить число рабочихъ 
рукъ и облегчила бы рабочихъ, что при волыюмъ труде 
весьма важно.

Ь) Фабрика для получетя стали и желтьж по 
способу Бессемера. Существуете въ виде опыта другой 
годъ и устроена въ бывшей колотушечной Фабрике. Устрой
ство состоите въ двухъ газовыхъ отражательныхъ печахъ, 
построепныхъ по системе управителя завода, капитана Грума. 
Оне служатъ для расплавки и раФиннровкп чугуна и мо- 
гутъ вместить его одна до 200 пудовъ, другая до 400 пу- 
довъ. Для передела же чугуна имеются две реторты, изъ 
коихъ малая вмещаете до 70 пудовъ расплавленнаго чу
гуна, большая до 250 пудовъ; кроме этого поставлена не
большая вагранка для подливки чугуна въ реторты при ра
боте на сталь. Для доставлешя же воздуха въ реторты 
имеется, въ особомъ помещеши, воздуходувпая машина 
берлинскаго Фабриканта Эгельса, силою нъ 75 лошадей, 
действующая отъ двухъ паровыхъ котловъ каждый въ 3 
атмосферы; для равномЬрнаго вдувашя воздуха поставленъ 
железный регуляторъ.

Производство опытовъ, по замечашю спещалистовъ, много 
страдаете отъ неимЬшя гидравлическаго ковша, вмБсто ко- 
тораго найдено полезпымъ и разрешено уже построить осо
бенный краиъ, по проекту механика Воткинскаго завода, 
штабсъ-канитана Алексеева.

Кстати, мы скажемъ здесь несколько словъ о результа- 
тахъ опытовъ. Въ дно печи, или вагранки вставлялось 7 
Фурмъ, о 5 соплахъ каждая. Сопла д!аметромъ въ ~ д.
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Воздухъ доставлялся при да влети отъ 18 до 25 д. ргут— 
наго столба, въ количестве отъ 2000 до 3000 кубяческихъ
Ф у т о в ъ .

Для опытовъ употреблялись разные сорты чугуна Горо
благ одатскаго, Кыновскаго грлФа Строгонова завода, Лысвен- 
скаго, Бисертскаго и Песковскаго. Лучшимъ оказался чугунъ 
Верхне-Туринскаго завода, выплавленный нарочно для этихъ 
опытовъ изъ самыхъ чистыхъ рудъ горы Благодати, очень 
мягкш, полученный при жаркомъ ходе домны. Чугуны Кы- 
новскаго, Бисертскаго и прочихъ Гороблагодатскихъ заво
довъ были сернистые, Лысвенскаго— ф о с ф о р и с т ы й  и полу
ченное изъ нихъ железо въ первомъ случае было красно- 
ломко, во второмъ— хладноломко. Чугунъ Иесковскаго завода 
испытать не удалось.

Чугунъ предварительно расплавлялся въ литейной печи, 
откуда проводился жолобомъ въ разогретую реторту, въ ко
торой, при сильномъ дутье, чрезъ 10, 20 минуть превра
щался въ Бессемеровъ металъ.

Вообще первые опыты, даже и въ большой реторте, была 
не совсемъ удовлетворительны, хотя металъ получался по- 
средственныхъ качествъ, но въ реторте постоянно оставалось 
много жуковъ и настылей.

Выкладка реторты белымъ кирничемъ, оказавшаяся не
удовлетворительною и требовавшая починокъ после каждой 
операцш, заменена была Футеровкой .изъ смеси Кыновскаго 
песчаника (но р. Чусовой, въ даче Кыновскаго завода) съ 
бЬлою глиною. Это оказалось и прочнее, и дешевле, такъ 
что боковыя набивки выдерживали более 30 операцш; 
верхняя же половина реторты выкладывалась, по прежнему, 
кирничемъ. где онъ хорошо выстаивалъ.

Пропуская излишшя подробности въ ходе опытовъ, мы 
перейдомъ къ весьма замечательному усовершенствованно, 
сделанному въ последнее время въ способе получешя ме
тала. Усовершенствоваше это принадлежите управляющему
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Тагильскими заводами, г. Волыптедтъ, который, настойчиво 
преследуя всё перемены, встречающаяся при опытахъ, до- 
шелъ до весьма важнаго заключен'ш, которое было применено 
и въ Воткинскомъ заводе.

Мы сами имели нисколько случасвъ присутствовать при 
опытахъ бессемеровашя въ Нщнне-Тагильскомъ заводе и на
мерены поделиться счастливымь исходомъ ихъ съ нашими 
читателями.

Г. Вольштедтъ вливаетъ въ реторту только 90 пудовъ 
чугуна, потому что, по замечание его, при большсмъ ко
личестве сильнее бываетъ выбрасываше. Въ дно вагранки 
или реторты, вместо 7 сопелъ, оиъ вставилъ одно, д1а- 
метръ или площадь отверспя котораго равняется сумме пло
щадей отверстш всёхъ сопелъ, вставляемыхъ до сего; Д1а- 
метръ этотъ въ Тагиле равенъ былъ 2̂  дюймамъ. Впрочемъ 
Фурма была помещена не въ самомъ дне, а проходила въ 
стенке реторты на 7 д. выше его. Дутье направлено круго
вращательное, такъ что чугунъ при кипенш вращался въ 
регортЁ спиралью. Давлеше воздуха простиралось до 9̂  д. 
на квадратный дюймъ.

Действительно выбрасываше было самое ничтожное и угаръ, 
съ расплавкою чугуна въ отрагкательной печи, не прости
рался, по удостовЁренпо Тагильскаго заводоуправлешя, свыше 
11̂  процснтовъ.

Это-то усовершенствование было применено и въ Вотшш- 
скомъ заводе, где оно также совершенно удалось.

Надобно сказать, что въ Вотки пеке всё опыты ведутся 
преимущественно на получеше железа, съ целпо внолнё ос
воиться съ этимъ процессомъ для введения его, со време- 
немъ, въ валовое производство на выделку железа крупныхъ 
сортовъ, въ особенности котельнаго, лпстоваго, якорныхъ и 
машинныхъ частей.

Пригодность иессемерова метала для прокатки доказывается 
следующимъ примеромъ: болванка въ 25 пудовъ весомъ
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была прокатана въ листъ, толщиною въ 1 дюймъ. Листъ 
этотъ выдерживалъ пробу на разрывъ вдоль волокопъ при 
27 тоннахъ и поперегъ волокопъ при 23 тоннахь на квад
ратный дюймъ. Листъ не и мель ни рвавинъ, пи трещипъ, 
ни пузырей.

Сортовое круглое железо въ £ дюйм, выдержало 30 топ. 
на квадратный дюймъ.

Весною нынешняго года отлита была болванка для 12-тп 
Фунт, облегченной пушки. Поел!» проковки, сверлешя и 
обточки надето было цапфенное кольцо нагретымъ. Для 
удостоверешя въ стойкости метала оруд1е было подвергнуто 
пробе усиленными выстрелами:

10 выстрел, при заряде пороха въ 2  ̂ ф- съ 1 ядромъ 
10 » » » *> » 3 »  1 »
10 » » » » » 4  ̂ » 2 ядрами
1 0 ® » » » » 6 » 2 » 
1 0 »  » » » » 9 » 3 »

5 9 ь » » » 9 »  9 »

По окончаши этой пробы запалъ разгорелся весьма не
много, раковинъ въ канале не было.

Затемъ, по дошедшимъ до насъ извЬст1ямъ, осенью были 
отлиты еще две болванки; если въ пихъ, после обточки и 
сверлешя, не окажется пороковъ, то предположено испы
тать ихъ продолжительной стрельбой.

При опытахъ съ постановкою Фурмъ способомъ Тагиль- 
скихъ заводовъ. операцш бываютъ несколько продолжитель
нее; но, конечно, оне поведутъ за собою удешевлен!« про
дукта, такъ какъ выбрасываше здесь совершенно ничтожное.

Одно что можетъ вредить качеству Бессемерова метала 
это красноломкость его при некоторой степени нагрева ме
тала, которая, повидимому, различна въ разныхъ заводахъ. 
Ир ичипа эта го еще не раскрыта достаточно наукой, хотя 
мвопе объясшпотъ ее присутств!емъ въ метале небол!.шаго



— 175 —

количеств закиси железа. Впрочемъ, при надлежащей об
работке, это свойство метала не вредитъ ни работе, пи са
мому качеству метала и небольшой навыкъ, да вниматель
ность рабочаго не дадутъ наблюдателю возможности заме
тить его.

Въ Тагильскихъ заводахъ для опытовъ берутъ чугунъ изъ 
самыхъ чистыхт» магнитныхъ рудъ, богатыхъ содержашемъ 
марганца (гороблагодатеше имъ беднее), отчего и полу
чается тамъ нродуктъ весьма жидкш и горячи!. На этомъ 
основанш, если въ Воткинскомъ заводе возможно будетъ за
вести валовое производство, то полезно было бы учредить 
постоянную выплавку чугуна исключительно для бессемсро- 
вашя изъ рудъ самыхъ чистыхъ, не содержащихъ ни серы, 
ни Ф0СФ0ра, но богатыхъ содержашемъ маргапца.

Скажемъ здесь, что г. Волыптедтъ первыми успехами 
своими не удовлетворился и еще съ большею настойчавостио 
преследуете все явлешя, встречающаяся при бессемерованш. 
Для уничтожешя красноломкости, опъ прибавляете въ ре
торту мелкихъ обрезковъ листоваго гкелеза. Хотя прибавле- 
ы1е это не уничтожаете красноломкости, но до некоторой 
степени ослабляете ее и на одномъ изъ опытовъ, при ко- 
торыхъ мы сами присутствовали, после прибавлешя кажется 
16 пудовъ железа, красноломкость, можно сказать, почти 
совсемъ уничтожилась. Впрочемъ, явлешя встречающаяся 
при бессемерованш такъ прихотливы, что для изучешя ихъ 
потребуется еще не мало времени и издержекъ; но нельзя 
сомневаться въ томъ, что въ будущемъ снособъ этотъ су
лить много надежды.

с) Цгьпнал Фабрика состоите изъ 10 горповъ, каждый 
о двухъ огняхъ. Для разогрева цепнаго железа, въ нынеш
не мъ году построены небольшая калильная печь, машина для 
загибки звеньевъ и ножницы для обрезки.

Въ этой же Фабрике поставлена тюрбина Швамкруга си
лою въ 30 лошадей и 2 вентилятора Ритингера, которыми

/
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доставляется воздухъ къ цеинымъ горвамъ, къ двумъ газо- 
вымъ печамъ при устройств!! Бессемера и къ кузничнымъ 
горпамъ.

Годовая производительность цеха простирается отъ 10-ти 
до 12-ти т. пудовъ, въ случае же особепиой крайности, вы
делку можно довести до 14-ти т. пудовъ, конечно уменынивъ 
производство другихъ изделш.

Выделка цепей расчитывается по числу звЬньевъ и за- 
виситъ отъ размеровъ самой цепи; уроки простираются отъ
9 до 35-ти звеньевъ въ смену, смотря по величине ихъ;
угаръ отъ 2 до 3 Фунтовъ на пудъ; угля полагается отъ 
2 — 3 решетокъ на пудъ. При выделке цепныхъ вертлюговъ 
угаръ доходитъ отъ 35 Фуптовъ до 1 пуда 10 Фунтовъ, 
употреблеше угля до 20 решетокъ и более; на скобахъ 
угаръ отъ 10— 20 Фунтовъ, употреблен1е угля отъ 5 до 10 
решетокъ. Вообще же на всю цепь приходится угару до б
Фунтовъ и угля до 4 решетокъ на пудъ.

d) Стальная  Фабрика. Въ ней имеется одна сталетоми 
тельная печь о двухъ ящикахъ и три самодувныхъ горна 
для иолучетя литой стали. Для проковки ея поставлены три 
молота, которые приводятся въ движете железнымъ налив- 
нымъ колесомъ въ 40 силъ и одинъ горнъ для нагрева 
стали.

Годовая производительность цеха простирается отъ 8— 10 т. 
пудовъ цементной и до 3 т. пудовъ литой стали.

Bef. эти устройства находятся въ положенш весьма удо- 
влетворительномъ и надобно желать, чтобы производитель
ность стали была увеличена употреблешемъ, вместо древес- 
наго угля, каменнаго, который, безъ всякаго сомпешя, ока- 
жетъ свое вл1яше, увеличпвъ производительность цеха и 
уменьшивъ ценность продукта. Впрочемъ распоряжеше объ 
этомъ уже сделано и вероятно въ нынФшнемъ еще году мы 
узнаемъ о результатахъ плавки, каше получатся при употре
блен! и этаго горючаго.
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Въ сталетомительную печь заразъ можетъ поместиться до 
1000 и даже до 1200 пудовъ железа, следовательно печь, 
считая въ томъ числе и поправки ея, можетъ работать въ 
течете года отъ 8 до 10 разъ.

Въ горна для литой стали ставится по 4 тигля и въ 
каждый тигель вмещается по 1 пуду цементной стали для 
расплавки: въ 12-часовую смену делаются две расплавки. 
Угару выходить по 2 Фунта и до 12 решетокъ угля на 
каждый пудъ положенной цементной стали.

Литая сталь отливается въ чугунный изложницы, изъ ко- 
торыхъ, по охлаждеши, поступаете въ ковку иодъ моло
тами. Нагревается сталь въ обыкновенныхъ горнахъ; при 
ковке работаютъ две артели и каждымъ мастеромъ въ смену 
выделывается среднимъ числомъ до 5 пудовъ стали, при 
чемъ угаръ доходить до 2 и до 4 Фунтовъ, а употребле- 
ше угля простирается отъ 2— 5 решетокъ на пудъ, смотря 
по сорту стали.

Въ наряде требоваше цементной стали простирается еже
годно до 1000 пудовъ, но за употрсблешемъ ея на вы
делку литой, за расходомъ ея на собственный заводшя по
требности и проч., можно отпускать до 4-хъ и даже до 5-ти т. 
пудовъ.

Часть цементной стали по нарядамъ требуется кованою, 
каковой и приготовляется до 500 пудовъ ежегодно; требо
ваше па литую простирается до двухъ тыеячъ пудовъ съ 
неболыпимъ, за темъ остальное количество цементной и 
лигой употребляется или самимъ заводомь, или поступаете 
на друпе, особенно на Екатеринбургскую механическую 
Фабрику.

Кстати сказать здесь, что было бы весьма иолезно слитки 
литой стали браковать передъ ковкою, разбивая ихъ попо- 
ламъ. Мы имели случаи, хотя и редко, получать несовсемъ 
лестные отзывы о Боткинской литой стали, преимущественно 
круглой и 4-хъ-гранной, которая оказывалась въ средине
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своей со щелями. Причину этому надобно искать конечно въ 
самыхъ слиткахъ, изъ которыхъ некоторые при отливке вы- 
ходятъ съ пустотою внутри; безъ всякаго сомнешя, та к ¡я 
пустоты не уничтожатся отъ проковки стали въ круглую 
или 4-хъ-гранную Форму, особенно больпшхъ размеровъ и 
кажется было бы лучше, если бы подобные слитки употре
блялись на ковку полосовой стали, а для круглой и квад
ратной выбирались совершенно однородные, безъ трещинъ.

Въ особомъ 1юм1;щеши при стальной Фабрике пригото
вляются огнепостоянпые тигли для расплавки стали; въ годъ 
производство ихъ доходнтъ до 5000 штукъ.

Въ последнее время, въ добавокъ къ вышесказаннымъ ли- 
теииымъ горнамъ, построены еще 5 газовыхъ горновъ; но 
до настоящего времени они еще не пущены въ полное, по
стоянное дЪйс'ше.

е) Паровые молота Далека, 31ориссона и Несмита.
Прежяе всего следуетъ упомянуть въ этой Фабрике о 

двухъ паровыхъ молотахъ, системы Несмита, изъ ко ихъ 
одинъ въ 4, другой въ 2* тонны. Подъ этими молотами 
выделываются якорныя и машинпыя части, более или монее 
значительиыхъ размеровъ, производится проварка ихъ и 
сноска. При молотахъ имеются 5 газовыхъ оварочныхъ пе
чен и одна простая. Въ то время, когда печи свободны отъ 
выделки якорпыхъ частей, ихъ занимают!, приготовлешемъ 
крупносортоваго железа для Ижорскаго завода, изъ котораго 
тамъ выкатывается котельное и корабельное листовое железо.

На каждую изъ газовыхъ печей расходуется въ 12-ти 
часовую смену сухихъ дровъ 0,369 куреппыхъ саженъ, а 
на простую 0,8 куреппыхъ саженъ. Крупио-сортоваго же
леза (правильнее болваночнаго) приготовляется въ годъ отъ 
17 до 20-ти т. пудовъ, весомъ въ каждой болванке отъ 10 
до 25 пудовъ. Выделка этого железа въ варядъ для мор- 
скаго ведомства могла бы быть доведена до 10 т. пудовъ еже-
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годно, если бы можно было уменьшить по нарядамъ вы
делку котельнаго и корабельнаго листовато железа въ са- 
момъ Воткинскомъ заводе, ибо эти-же самые паровые мо
лота приготовляюсь болванку для котельнаго железа, выка- 
тываемаго дома.

При вышесказаиномъ употребленш дровъ на печи, выде
лывается въ каждую смену болванокъ 2-Хъ сварочныхъ для 
котельнаго и корабельпаго железа 75 пудовъ, если вЬсъ ихъ 
не простирается выше 8 или 12 пудовъ. Угаръ въ этомъ 
случае доходить до 7 Фунтовъ. При болвапкахъ свыше 12-ти 
пудовъ до 16-ти, выделка простирается до 70 пудовъ въ 
смену, при угаре 9 Фунтовъ па пудъ; при болвапкахъ ве- 
сомъ отъ 16 до 20 пудовъ, выделка доходить до 60-ти пу
довъ, при угаре въ 10 Фунтовъ на пудъ и, накопецъ, на 
болванки свыше 20 пудовъ урокъ назначенъ 50 пудовъ въ 
смену, при угаре въ 10 Фунтовъ *)»

На выделку же крупносортоваго железа для Ижорсваго 
завода, уроки назначены несколько менее, ибо болванка эта 
требуется более тщательной наружной отделки и онределен- 
ныхъ размеровъ; такимъ' образомъ болванокъ Ижорскаго за
вода, вВсомъ въ 10 пудовъ и менее, выделывается съ 
печки до 60 пудовъ въ смену, при угаре въ 7 Фунтовъ; 
при более тйжеловесныхъ, выделка простирается до 50 пу
довъ Въ смену, при угаре въ 9 Фунтовъ.

Для дейстяш этихъ молотовъ —  большаго въ 4 тонны 
(25 силъ) и малаго въ 2-’ тонны (17 силъ), при каждомъ 
имеются по два паровыхъ котла въ 25 силъ; изъ нихъ 
одинъ действующи!, другой запасный.

Паровые молота Далена въ 60 центнеровъ (24 силы) и 
Мориссона въ 10 ценгнерсвъ (6 силъ) занимаются исклю-
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') Выд'Ьлка показана изъ кусковъ, изъ которыхъ готовится сначала одно- 
сварочная болванка, а и„ъ атой последний дву сварочная.
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чпттпо  выделкою якорпыхъ частей и оба действуютъ отъ 
одного вертикальнаго трубчатаго котла въ 35 силъ, нагре
ваемая теряющимся жаромъ отъ двухъ газосварочныхъ 
печей.

¡) Якорная Фабрика выделываете ежегодно якорей, на
чиная съ мелкихъ дреговъ до самыхъ большихъ въ 330 
пудовъ, до 12-ти т. пудовъ.

Въ Фабрике имеются б такъ-называемыхъ спускопыхъ гор- 
новъ и б роговыхъ, каждый о 2-хъ огняхъ. На первыхъ 
производится отделка якорей после сноски ихъ, а равно от
делка веретеиъ передъ сноской ихъ съ рогами; на послед- 
нихъ— отделка роговъ и лапъ. Отдельный же части якоря 
свариваются изъ пудлинговыхъ полосъ въ печахъ при па- 
ровыхъ молотахъ, после чего уже поступаютъ въ отделку 
на горна. Независимо отъ сего, . при Фабрике имеются два 
хвостовыхъ молота и одинъ среднебойный, которые приво
дятся въ движете деревянными наливными колесами, силою 
въ 16— 25 лошадей. Молота эти служатъ при отделке сне- 
сеппыхъ частей якоря, собственно для нанесешя планокъ.

Якорные горна, а равно и газосварочный печи, находящшся 
при паровыхъ молотахъ, получаюгъ дутье отъ балансирной 
машины съ четырьмя двудувными чугунными цилиндрами, 
приводимой въ движете деревяннымъ колесомъ силою въ 
30 лошадей. Машина эта доставляете 5 т. куб. Фут. воз
духа въ минуту, при давленш въ 1 дюймъ.

Уроковъ при выделке якорей, конечно, определить нельзя 
и работы ведутся поденно; но вообще, среднимъ числомъ, 
полагается угару на каждый пудъ якоря 1 пуд. 4 Фунта и 
угля ! коробъ 4 решетки, независимо огъ употреблешя дровъ 
въ сварочныхъ печахъ при проварке отдельныхъ частей якоря 
и сноске ихъ.

g) Кричная и укладная Фабрики помещены въ одномъ 
здапш. Кричпаго железа изготовляется ежегодно до 40 т.
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пудовъ, изъ котораго значительная часть идегь на иригото- 
влеше цементной стали. Уклада приготовляется до 12 т.
пудовъ въ годъ.

Для приготовлен!я собственно кричнаго железа имеется 
5 горновъ съ 9-ю огнями; для нриготовлешя уклада 10 
огней; но нередко одинъ изъ этихъ послЪдиихъ переделы-
вается на кричный, при экстренномъ трсбоваши кричнаго
железа. Молотовъ всего имеется 8. Выделка кричнаго жо~ 
лЬза делится по ро;1,у его и по способу приготовлен!«: оно 
выковывается или изъ чугуна, или изъ жслезныхъ обсечекъ 
и делится на сортовое и болваночное.

Сортоваго изъ чугуна выделывается въ 12-ти часовую
смену 12 пудовъ съ употреблешемъ на каждый пудъ вы
деланная железа решетки угля; угару выходить 12 
фунтовъ на пудъ.

Болваночная изъ чугуна выделывается 15 пудовъ въ 
см^ну, угля выходить 4 решетки на пудъ и угару 10 
фунтовъ.

Сортоваго изъ пегодныхъ железныхъ обсечекъ выделы
вается въ смену 14 пудовъ, угару выходить 10 Фунтовъ и 
угля 4 решетки на пудъ.

Болваночиаго железа изъ обсечекъ выделывается 18 пудовъ 
въ смену, угару выходить также 10 Фунтовъ и угля 3̂  
решетки на пудъ.

Вообще кричное железо, выделанпое пзъ обсечекъ, по 
качеству своему представляетъ наилучшШ матер1алъ; а какъ 
негодные обрезки, по заводскимъ отчетамъ, числятся на 
приходе съ ценою чугуна, то поэтому выделка изъ нихъ 
железа обходятся дешевле выделки изъ чугуна, вследств1е 
увеличения уроковъ. Болваночное железо переделывается въ 
сортовое въ сварочномъ цехе; а выделанное изъ обсечекъ, 
почти исключительно, идетъ на приготовлеше заклепочнаго 
железа, какъ требующаго особенной мягкости.



У клада или сырой стали выковывается въ каждую сщену 
к пуд, 32 Фун., изъ коихъ 3 пуда сходного, поступающая 
по нарядамъ на оружейные заводы, и 1 пуд. 32 Фун. не- 
сходнаго, остающагося въ завод!;. Угля, всегда сосноваго, на 
каждый пудъ выделаннаго уклада выходить 8 рЪшотокъ и 
угару 25 Ф уцт. На выделку идетъ чугунъ пополамъ съ мел
кими железными листовыми образками.

Вообще приготовлеШе уклада въ Воткивскомъ заводе идетъ 
весьма хорошо и по качеству своему Воткинсшй укладъ да
леко превосходить укладъ другихъ заводовъ. Мне кажется, 
что причина этому заключается въ томъ, что здесь на приго- 
товлеше уклада употребляюсь исключительно хорошо вызжен- 
ный сосновый уголь и къ чугуну примешиваютъ значитель
ную часть негодныхъ обрезковъ отъ листоваго железа. По
следнее обстоятельство не можетъ быть выполняемо на дру- 
гихъ заводахъ, по неим’Ёщю въ иихъ листоваго производства.

Воздухъ для горновъ (а также для 3-хь газопудлинговыхь 
цечей сосЁдственной Фабрики) доставляется воздуходувною 
машиною о 4-хъ однодувиыхъ цилиндрахъ, приводимою въ. 
движете водяньшъ колесомь въ 25 силъ; но какъ на дЬйсине 
кричной Фабрики потребно до 6000 куб. Фут. воздуха, при 
давленш 2 дюйм., то следовательно сила машины должна 
быть около 65 лошадей.

Такая недостаточная воздуходувная машина, конечно, много 
вредить успеху дела.;, поэтому приступлено къ замене 
старой повою, по проекту механика Воткицскаго завода, 
штабсъ-капитана Алексеева,

Но кроме воздуходувпой машины вое строен! я кричной 
Фабрики, за исключешемъ стЬнъ и крыши, требуютъ поправки, 
и цредположеше о радикальной перестройке этой Фабрики, 
съ переменою системы горновъ и молотовь на контуазсьче-, 
нрицесстъ значительную пользу.
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Пуд.шшовыя М Ж  / и 2 фабрики. При обЬихъ 
Фабрикахъ имеется 12 нудлинговыхъ печей; изъ нихъ 5 
дву—местпыхъ газовыхъ, 3 одно-местныхъ газовыхъ, 1 дву - 
местная простая и 3 одно-местныхъ простыхъ.

Пудлинговая Фабрика занимается приготовлеп'юмъ пудлинго- 
выхъ кусковъ, которыхъ выделывается въ годъ до 550 т. пуд.

Выделка кусковъ различна на каждяго рода печкЬ; такимъ 
образомъ: на дву-местныхъ, въ 12-часовую смену, она 
простирается до 109 иуд. 30 Фун,, при угаре въ 3; Фунта 
на пудъ; дровъ па выделку въ смену употребляется: на га
зовыхъ I  курен, саж., на простыхъ ~ куренныхъ саж. На 
одно-местныхъ печахъ, на которыхъ смЬпы бываютъ восьми- 
часовыя, выделка доходитъ до 50 пуд., при угарЬ въ З^ф. 
п при употребленш дровъ въ смЪпу: на газовыхъ 0,21 ку- 
ренпыхъ саж., а простыхъ За кур. саж,

Въ пудлинговой №  1 Фабрике имеется два молота
для обжима пудлинговыхъ крицъ въ куски; изъ нихъ 
одинъ, лобовой, вЪсомъ въ 350 пуд., приводится въ д1ш- 
crBie желЪзнымъ водоналивнымъ колесомъ въ 30 силъ; дру
гой, среднебоиный, въ 40 пуд.— тюрбиною Жоп вал я въ 
40 силъ. Кроме молотовъ имеется прокатной станъ для 
приготовлешя болванки (мильбарсъ) тотчасъ после обжат 
кусковъ; онъ приводится въ движете тюрбиною Жопваля въ 
40 силъ. При стане имЬются ножницы для образки железа.

Тюрбина Фурпейрона въ 8 силъ приводить въ действт 
вентиляторъ Ллойда для двухъ газопудлинговыхъ печей. На 
все же остальныя газовыя печи, равно какъ и на печи, 
находящаяся у пароваго молота Несмита въ 4 тояиы, воз- 
духъ доставляется отъ воздуходувной машины съ четырьмя 
качающимися, чугунными цилиндрами, приводимой въ дви
жете тюрбиною Швам круга въ 50 силъ.

Въ пудлинговой №  2 Фабрике для обжима крицъ имЬется 
лобовой молоть въ 280 пуд., прокатной стань для прокатки



болванки (мильбарсъ) и для выделки корабельныхъ ридерсовъ 
и при стане ножницы. И молоть, и стань приводятся вь 
действ1е железнымь водоналивнымъ колесомъ вь 70 лошадей.

Состоите Фабрики « механизмовъ вообще весьма удовле
творительно; но нельзя не пожелать, чтобы лее обыкновенные 
пудлинговыя печи были переделаны на газовыя, вь виду 
значительной экономш дровъ, который вь Воткинскомъ округе, 
за удалешемъ лесовъ и скудостио ихъ, составляють весьма 
ценный матер1алъ. Впрочемъ переделка эта, мало по мялу, 
кажется, приводится вь исполнеше и, кроме сбережешя вь 
горючемь, необходимо повлечеть за собою сокращена 
счетоводства, которое при разнородныхь печахь чрезвычайно 
усложняется.

Вь самомь д е л е , придерживаясь показаянымъ выше уро
ка мь и предполагая, что вь году будеть 250 рабочихъ дней, 
мы получимь, что при настоящемь устройстве пудлинговыхъ 
печей, ВоткипскШ заводь можеть приготовить вь годь пуд- 
лпнговыхь кусковъ 554250 пуд., употребивь на это курен- 
ныхь дровъ 2127 саж. Но если все пудлинговыя печи 
переделать па газовыя двойныя, то при томъ же числе ихъ, 
выделка достигнете до 658500 пуд., на что употребится 
2250 саж. дровъ. Или, другими словами, ныне па каждую 
тысячу пудъ пудлинговыхъ кусковъ употребляется 3,8 ку- 
ренныхь саж. дровъ; тогда какъ при переделке печей на 
двойныя газовыя будете употребляться ихъ только 3,4 курен.

‘ са?к., что и составите сбережешя на 550 т. пуд. кусковъ 
до 220 саж. дровъ. А какъ цена сухихъ курешшхъ дровъ 
при заводе доходите до 6 руб. 62 коп. за сажепь, то 
получимь ежегодная сбережешя отъ переделки печей на 
газовыя более чемъ па 1400 руб., неговоря о томъ, что 
этой мерой можно значительно увеличить производительность 
цеха и следовательно скорее и вернее удовлетворить требо- 
вашямъ морская министерства. Но для большая сбережешя 
расходовъ можно посоветовать все печи переделать на газо-
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выя ШтирШшя (Липпитцбахсшя) съ совершенно закрытою 
топкою, въ которую вдувается особымъ сопломъ воздухъ, 
необходимый для горешя дровъ. Печи эти не только даютъ 
большую выделку противъ настоящихъ газовыхъ Воткинскихъ 
печей; но значительно сокращаютъ употреблеше топливо, 
ибо вместо 1,8 куб. Фута на пудъ кусковъ употребляютъ 
1', а очень часто и гораздо менее.

По этимъ даниымъ весьма легко можно вычислить сбере
жешя, къ которымъ можно придти отъ переделки печей на 
Липпитцбахсшя, темъ более. что она не составить чувстви- 
тельнаго расчета для завода и можетъ быть произведена 
исподволь, но мере порчи печей, па текущей ремонгь.

Сварочная или прокатная, фабрика. Въ ней находятся 
2 двумЪстпыя нростыя печи, 2 газовыя и \ системы Экмана, 
действующая древеснымъ углемъ. Для прокатки железа
имеется 3 стана, каждый о двухъ парахъ валковъ, для вы
делки крупно-сортнаго железа, 1 станъ для мелко-сортнаго 
железа о 4-хъ парахъ и 1 для выделки резно-шиощильнаго 
железа. Первые три стана, а равно и последнш приводятся 
въ движеше водоналивными колесами по 50 силъ; при каж- 
домъ стань имеются ножницы для обрезки железа; мелко
сортный стапъ приводится въ дЪйств1е колесомъ въ 40 силъ.

Къ двумъ газовымъ дровянымъ печамъ и къ печи системы 
Экмана воздухъ доставляется двумя вентиляторами системы 
Ритингерэ, приводимыми въ движеше тюрбиною Швамкруга 
въ 30 силъ.

Определить производительность сварочнпго цеха весьма 
трудно, какъ но разнообразно сортовъ, такъ и по качеству 
приготовляемаго ?келеза, которое къ этомъ смысле делится 
на одно-, дву- и трехъсварочное.

Вообще, для болванки пудлинговой четырехгранной пола
гается урокъ въ 12-ти часовую смену 215 пуд., угаръ 7 
фунтовъ; для болванки полосовой въ Г ' х  ^ — урокъ 321



пуда, угаръ 5 Фуп. Разница угаром, на болванки происходить 
отъ того, что 4-хъ-грапная идетъ прямо на приготовлеше 
мелкосортнаго железа и, не подвергаясь сварке въ пакетахъ, 
тробуетъ более тщательнаго вара, тогда какъ полосовая бол
ванка, употребляясь въ складки на выделку двусварочнаго 
железа, допускается менее тщательнаго приготовлетя.

Сортовое железо односварочное, разделяясь по сортамъ 
отъ I дюйм, до 11 д., какъ круглое и 4-хъ грапное, такъ и 
полосовое, выделкою на печахъ доходить отъ 180 до 260 
нудь въ смену, при угаре отъ 5̂  до 8 Фуитовъ па пудъ; 
двусварочнаго приготовляется изъ готовой болванки въ коли
честве отъ 150 до 280 пуд., при угаре въ 6~ и до 9 
Фунт, па пудъ, смотря по размерамъ железа. Угловаго вы
делывается отъ 120 до 200 пуд., при угаре отъ 6 до 8 
Фунт., рЬзноплющильнаго отъ 140 до 200 пуд., при угаре 
отъ до 14 Фунтовъ.

Мелкосортнаго приготовляется отъ 80 до 120 пуд., при 
угаре отъ 4 до 8 Фунт.; но на сорта очень мельче, какъ 
напримеръ, круглое въ 73- д. и менее, урокъ значительно 
сокращается.

Количество горюча го, расходуемая на печи, зависать, 
конечно, отъ устройства ихъ; такъ на печь Экмана расходуется 
въ смену три короба угля, на газосварочную дровяную f 
куренныхъсаж. и на простую двуместную 1* курен, сажени.

Выделка па двуместной простой печи, расходующей дровъ 
значительно более противу газовыхъ печей, не простирается 
вообще более какъ на ~ часть противу выделки этихъ по- 
следнихъ.

Вообще можно положить годовую производительность цеха: 
въ ботваночпомъ железе, на Цриготовлешо двусварочнаго, 
якорныхъ пластинъ и т. п., до 300 т. пуд.; въ железе 
сортовомъ, обыкнозенпыхь видовъ отъ 100 до 120 т. пуд., 
смотря по калибру железа, въ угловомъ отъ 10 до 15 т. 
пуд., въ обручиомъ до 3 т. пуд. Кроме этого количества,
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ежегодпо приготовляется железа разпыхъ сортовъ до 38 т. 
пуд., собственно для заводскихъ потребностей, изъ коихъ 
около 10 т. пуд, поступает!, на железное судостроеше въ 
самомъ завод!;.

Механическая токарная занимается приготовлсшемъ 
прокатныхт, валковъ и вообще различных!. машинь для соб
ственной заводской потребности. Она помещается въ различ
ных!. отделешяхъ; въ одномъ станки приводятся въ движете 
паровою 15-ти сильною машиною системы Ферберпа; въ 
другомъ— паровою машиною Миллера вь 12 силъ и въ треть- 
емъ тюрбипою Швамкруга въ 30 силъ.

Всехъ станковъ имеется 62; изъ нихъ большихъ токар- 
ныхъ, собственно для отделки валковъ— 2, малыхъ 9; само- 
точекъ большихъ, среднихъ и малыхъ— по 3 каждаго сорта; 
токарныхъ станковъ: большихъ 2 и малыхъ 3; строгальныхъ: 
большихъ 2 и малая 1; шепим^-ттш ъ  для строгашя 1 
и для разточки 1; вертикально-сверлилышхъ станковъ 5 и 
столько жб горизонтплыго-сверлильпыхъ; универсальный ста- 
нокъ 1; зуборезный 1, болторезныхъ 4, для нарезки пушекъ 
2, долбежная машина 1, для сверлешя продолговатыхъ диръ 
1, для обстружки квадратовъ \, круглыхъ пилъ 2, пожпицъ 
для резки карабельпыхъ обшивпыхъ листовъ и зля продавки 
на пихт, диръ 4 и по одному экземпляру: пила ленточная, 
станокъ для желоблешя железа, станокъ для загибки ковшей 
для вододействующихъ колесъ, станокъ для загибки котель
ных!, листовъ и гидравлически! прессъ для пробы корабель- 
ныхъ цепей (находится въ совершенно отдельномъ поме
щена). Большая часть станковъ весьма хороши и новы и, 
благодаря этому, заводь можетъ выполнить некоторого рода 
заказы, помимо исполпешя евоихъ домашпихъ нуждъ. Такь 
нанримТ.рь для Прикамскаго броневаго завода почти все дела
лось въ Воткинскомь; за границей мноп’я машины покупались 
не сполна и доделывались дома и даже нередко частные 
Фабриканты, напр. Гаксъ, обращаются кь помощи Боткин-



— 188 —

скаго завода, за тяжелым® механическими частями машинъ.
Надобно только пожалеть, что станки помещаются въ трехъ 

различныхъ отдЪлешяхъ и пЪтъ при механической сбороч
ной; разбросанность номещешя, увеличивая ирисмотръ, есте
ственно, возвышаетъ ценность изделШ.

Литейная фабрика состоитъ изъ четырехъ отражатель- 
ныхъ печей (изъ коихъ 3 газовый и 1 простая), изъ двухъ пагра- 
нокъ и изъ двухъ горновъ для расплавки меди. Все эти устройства 
размещены въ двухъ, совершенно отдельныхъ помещешяхъ и изъ 
нихъ то, въ которомъ находятся отражательныя иечи, неудобно 
по тесноте и темнотЬ, ие говоря о томъ, что оно чрезвычайно 
холодно, и, особливо въ зимнее время, Формовка вещей въ 
иемъ затруднительна.

Цохъ занимается отливкою собственно для заводской по
требности, переплавляя для этого, кроме свиночпаго чугуна, 
негодные чугунные припасы; въ течете года производитель
ность цеха простирается огъ 47 до 50 т. пудовъ въ чугун- 
пыхъ вещахъ и припасахъ и до 450 пуд. въ медныхъ 
вещахъ.

Угары на пудъ отлитыхъ вещей простираются при вагран- 
кахъ до 3̂  Фунг.; при отражательныхъ газовыхъ печахъ до 
2 Фун. и при иростыхь до 4 Фунт, на пудъ; при медныхъ 
отливкахъ отъ \\ до 3* Фунта. Горючаго идетъ: при ва- 
гранкахъ па пудъ отлитаго чугуна 1* решетки угля; при 
газовыхъ отражательныхъ печахъ  ̂ курен, саж. дровъ, при 
насадке чугуна огъ 400 до 500 пуд.; при обыкповенныхъ 
же печахъ до | курен са;к. на каждые сто пудовъ отлитаго 
чугуна.

Тате блестяшде результаты дЬйств1я газовыхъ отрлжатель- 
ныхъ печей, принося величайшую честь управителю Воткин- 
скаго завода, капитану Груму, который применилъ къ нимъ 
дутье, заставляють желать введения ихъ въ у потреблен'!е на 
всЬхъ горныхъ заводахъ, и мы будемъ ожидать, что Воткин-
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скш заводъ поспешить и последнюю свою печь переделать 
на газовую.

•I

Воздухъ на газовый печи доставляется вентиляторомъ Ри- 
тингера, приводимымъ вь движете локомобилемъ въ 10 силь; 
другой вентиляторъ действуетъ отъ постоянной паровой ма
шины въ 8 силъ, системы Моделей. Вообще, литейное иску- 
ство не отличается здесь совершенствомъ, кагсъ по неимение 
хорошаго Формоваго песка, такъ, и главнЬйше, по неимению 
хорошаго литейнаго чугупа.

Листок атате  льна л фабрика ежегодно производить до 
35 т. пуд. котельнаго и корабельнаго листоваго железа, изъ 
коихъ до 15 т. пуд. идетъ въ самомъ заводе на постройку 
железныхъ судовъ по заказамъ морскаго ведомства; кроме 
того выделывается до 3j тысячь пудовъ листоваго кровель- 
наго железа.

Малая производительность цеха зависитъ, конечно, отъ 
весьма плохаго устройства прокатныхъ становъ; но кроме 
того и самая Фабрика ветха, а потому, не утомляя впимашо 
читателя подробностями о ней, скажемъ только, что сделано 
уже предположение о радикальной перестройке всей Фабрики 
въ «иду увеличения и удешевлешя производства всЬхъ сортовъ 
листоваго железа.

Пароходное заведете ириготовляетъ по заказамъ мор
скаго министерства баржи, корпуса пароходовъ, паровые котлы, 
камбузы, систерны и проч. и производство его доходить до 
20 т. пудовъ въ годъ.

Здесь имеются 2 калильныя печи, 16 кузнечпыхъ горповъ, 
одна загибная машина и 3 комара. Все станки приводятся 
въ движете постоянною паровою машиною.

После бывшаго здесь въ 1S56 г. страшнаго пожара, ко
торый уничтожилъ пароходное заведение до-чиота, оно и до 
сихъ поръ существуетъ здесь, какъ временшое, и весьма
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Часто зимою, но случаю холода, метели и снега, приходит
ся останавливать работы.

Река Вотка не сплавная и пароходное заведение па ней, 
очевидно, не па м е с т е . Его имеется въ виду перенести на 
Каму, где и можно будетъ расположить его со всеми удоб
ствами, сообразно новому назначению.

Фабрика для выделки бгьлаго кирпича выстроена а>ах- 
веркомъ и находится въ состоянии весьма удовлетворитель- 
номъ. Въ годъ выделывается огъ 200 до 250 т. штукъ 
кирпича. Глина привозная, добываемая въ Алтынскомъ селе 
КрасноуФимскаго уезда.

Дровосушилыный цехъ занимается сушкою дровъ для пуД- 
линговыхъ и сварочныхъ печей. Опъ состоитъ изъ 17 камен- 
ныхъ сушилъ, расположенпыхъ при самыхъ Фабричпыхъ зда- 
шяхъ и изъ 30 такъ называемых!» наполышхъ, расположен
ныхъ вые заводскаго селешя, за ирудомъ. Въ каждое каменное 
сушило помещается до 5 куренныхъ саж. дровъ, въ наполь
ное до 4-хъ и на просушку ихъ употребляется въ первыхъ 
7*- часть дропъ, во вторыхъ

Для доставки дровъ изъ напольныхъ сушилъ къ плотине, 
съ которой въ Фабрики оне перевозятся на лошадяхъ, или 
на тачкахъ, построенъ небольшой буксирный ннароходъ въ 
10 силъ.

Заводъ ВоТкиНсюй действуете преимущественно водою. 
Заводски! прудъ состоитъ изъ запруды трехъ рТ.къ: Вотки, 
Шаркана, и Березовки; последшя две впадаю'гъ въ р. Вотку 
несколько выше плотины.

Плотина находится въ удовлетворительность ноложеши; сила 
пруда около 1150 лошадей. Вода проводится къ движиТелямъ, 
большею частно, помощио деревяпныхъ трубъ. Изъ нпхъ глав
ная, проводянцая воду для пудлинговой №  1, для сварочной 
и для токарной Фабрикъ можетъ служить образцомъ весьма 
прочной заводской постройки. Она склепана изъ коте льна го



железа въ ~  д. толщиною и им'ёстъ въ д1аметр'Ь 8 Футовъ; 
въ м’Ьстахъ соединешя листовъ она схвачена, для прочности, 
обручами изъ угловато железа. Труба эта покоится на чугун- 
ныхъ подушкахъ, или сЁдлахъ, которыя поддерживаются камен
ными устоями. Желательно было бы, чтобы всё иромю водо
проводы, мало по малу, были заменены железными, ко
торые, не пропуская нисколько воды, требуютъ относительно 
деревянпыхъ весьма малаго ремонта.

Несмотря на обшйе запаса воды, въ пей чувствуется, од- 
нако-же, недостатокъ зимою, такъ что приходится нЬкоторыл 
производства останавливать, напримЬръ пудлинговую Фабрику 
№  2, (70 лот.), часть кричной и листокатательную (135 лсш.).

Деревянные лари, отъ прор-Ьзовъ кричнаго и листокататель- 
наго, требуютъ совершенная возобновлен ¡а и, пользуясь этимъ 
случаемъ, еще разъ повторимъ желаше, чтобы лари были за
менены железными трубами; или, если по вакимъ либо об- 
стоятельствамъ такая перестройка найдется неудобоисполнимою, 
то во всякомъ случаи, деревянныя трубы представятъ болЪе 
прочности и потребуютъ меныпаго ремонта нежели лари, 
легко распираюнцеся силою воды и потому всегда требующее 
значнтельнаго и постоянная ремонта.

Воткинскш заводь, изготовляя металы и изд-Ьл1я по зака- 
замъ морскаго и воеинаго вЁдомствъ, отправляеть пхъ сухо
путно на УстрТ.чпнскую пристань, лежащую въ 12 верст, отъ 
завода на берегу Камы, откуда от* развозятся къ мЪстамъ 
иазпачешя контрагентами. Но сухопутная перевозка тяжело- 
въеныхъ вещей, каковы; якоря, корабельпыя цЬпн и т. н. 
составила бы весьма чувствительный расходъ, почему всё 
ташя изд’Ь.йя, равно какъ изготовляемый баржи и корпуса 
пароходовъ сплавляются прямо по р. НоткТ. въ р. Сиву, 
впадающую въ Каму ниже УстрЁчинской пристани на 60 верстъ. 
Снлавъ этотъ за мелковод’юмъ р. Сивы и особенно Вотки, 
запруженной заводскою плотиною, совершается при помощи 
прудовой воды. Для этой цёли ниже Фабричныхъ строгий,
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на р. ВотгЬ, построена небольшая плотника со шлюзными 
воротами, которые въ такомъ случай запираются и скопляютъ 
воду въ особый пруднкъ, въ которомъ приготовляются къ 
спуску суда и нагружаются якорями барки, для этой цели 
приводимыя нарочно съ р. Камы отъ общаго каравана. Когда 
воды въ этомъ пруде накопится достаточно, тогда пшозиыя 
ворота отворяются и барки идугъ съ помощпо воды, спус
каемой изъ главнаго пруда.

Въ прежнее время спускъ этаго заводскаго каравана со- 
ставлялъ значптельпыя затруднешя, ибо р. Вотка, на весьма 
короткомъ своемъ протяжеши отъ завода до впадешя ея въ 
Сиву (всего 6 верстъ), такъ извилиста, что редкая барка 
проходила благополучно и, или садилась на берегъ, или не
редко разбивалась.

Ныне, по проекту бывшаго горнаго начальника геиералъ- 
маюра [осса, извилины р. Вотки уничтожены прямолинейными 
прокопами, которые, сокращал плаваше по реке, въ тоже 
время способствовали значительному сокращенно расходовъ, 
ибо число рабочихъ на баркахъ убавилось и самый сплавь 
до Камы, вместо целыхъ сутокъ, совершается въ 8 или 10 ча- 
еовъ.

Новый П ри - К а м с ш й  з а в о д ъ .

Заводь этотъ построень на самомъ берегу Камы, двумя 
верстами выше Устречинской пристани.

Цель его— приготовлеше броневыхъ плить, для обшивки 
морскихъ судовь и корабельнаго листоваго железа болынихъ 
размеровъ.

Корпусъ Фабрики длинною стороною обращенъ кь реке и 
представляетъ въ плане Форму сжатаго элипсиса, обведенпа- 
го открылами.

Онъ основанъ на железныхъ аркахъ, высокъ, весьма кра-



сивъ, легокъ и безопасенъ отъ огня, потому что на построй
ку его употреблялся только кирпичь и железо.

Длина главнаго корпуса подъ арками простирается до 260 
Фут., длина же всей Фабрики съ открылами 330 Футовъ; 
ширина главнаго корпуса 60 Фут., а съ открылами 130 Фут., 
вышина отъ полу Фабрики до вершины арки к5 Футовъ.

Въ завод/; построено 6 пудлинговыхъ газовыхъ печей; 
5 газосварочпыхъ и 1 для блиндажныхъ плитъ. Для обжима 
пудлинговыхъ крицъ и для проковки односварочной болваа- 
ки имеются два иорошхъ молота: одпнъ въ 1̂ , другой въ 
8 тоннъ. Оба молота расположены въ кругу печей, работу 
при которыхъ они доляшы исполпять; такимъ образомъ, па
ровой молотъ въ тонны построенъ около пудлинговыхъ 
печей, которыя его окру?каютъ полуциркулемъ, точно также, 
какъ и молотъ въ 8 тоинъ расположенъ въ центре свароч- 
ныхъ печей. Для достаклешя воздуха къ газовымъ нечамъ 
поставлена горизонтальная паровая воздуходувпая машина въ 
25 силъ.

Для дейсшя паровыхъ молотовъ, воздуходувной машины 
и прокатныхъ станковъ, поставлено 6 паровыхъ котловъ, изъ 
которыхъ три находятся уже въ дейсгаи.

Въ скоромъ времени окончится установъ паровой 200 силь- 
пой машины съ приводами, съ одной стороны къ листока- 
тальпому стану, съ другой— къ крупносортовому. Отъ этой 
же машины будетъ идти особый приводъ къ пиламъ для об
резки концовъ у блиндажныхъ досокъ.

Прямо противъ листокатальнаго стана будутъ стоять две 
сварочныя печи для пагрЬвашя болыпихъ болванокъ и про
катки изъ нихъ блппданшыхъ плитъ, изъ коихъ одна печь, 
какъ сказано выше, уже окончена постройкою; другая окан
чивается. При одной изъ печей поставленъ метзлическш кранъ.

До совершепнаго окончашя постройки завода, капитанъ 
Меллеръ занимается ковкою болванокъ весомъ около 50 пуд.,

Горн. Жури. Кн. I. 1863 г. 13
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которыя, впоследствш, онъ будетъ превращать въ броню 
прокаткою.

На приготовлеше болванокъ идутъ пудлинговые куски, вЬ- 
сомъ гораздо превышающие обыкновенные, употребляемые па 
выделку сортоваго железа. Поэтому во всехъ пудлинговыхъ 
печахъ выделка расчитывается сообща, потому что отдель
ный учетъ певозможенъ тамъ, где заразъ несколько кусковъ 
свариваются изъ разпыхъ печей.

На каждую печь принимаюсь въ смену 110 пудъ чугуна 
и получается изъ этого кусковъ около 90 пуд., такъ что въ 
угаре теряется обыкновенно отъ 4̂  до 5 Фунт, на пудъ. 
Дровъ на смену выходить 1 сажень шестичетвертовои меры.

Односварочной болванки выделывается на сварочныхъ пе
чахъ отъ 47 до 50 пуд. и изъ пея потомъ двусварочной 
отъ 30 до 35 пуд. Въ угаръ на односварочную теряется отъ 
7~— 8  ̂ Фунт, па пудъ, на двусварочную отъ 6^— 7\ Фунт. 
Дровъ въ смену идетъ на каждую печь 1| саж. мерою въ

Для сушки дровъ выстроено временно 8 напольныхъ су- 
шилъ: въ каждое садятъ по 18 саж. дровъ, мерою въ j  арш. 
и на просушку ихъ употребляютъ 1 куренную сажень.

При заводе имеется литейная Фабрика съ тремя отражатель
ными печами, изъ которыхъ одна можотъ вместить въ себе 
до 1* т. пуд. чугуна. По краткости времена никакого поло- 
жешя не установлено; по для пробы, въ большую печь са
дили 700 пуд. чугуна и, по отзывамъ, отливка была удо
влетворительна .

Для питашя когловъ водою сделапъ особый колодезъ, изъ 
котораго она накачивается въ паровики помощйо насоса Ай
дарова 8-сильною паровою машинкою.

При заводе имеется еще весьма ограниченное число меха- 
ническихъ станковъ, именно: 2 металострогальныхъ, 2 токар■ 
пыхъ и 1 сверлильный. Приводятся они въ дЬйств'ю локомо- 
билемъ. Впрочемъ, для усиленш механаческихъ средствъ
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завода предположено заказать несколько необходимых!, стаи- 
ковъ за границею.

Какъ выше сказано, капптанъ Меллеръ занимается въ на
стоящее время подготовлешомъ болвапокъ, который впослед- 
ствш, по совершенпомъ окончаши заводекпхъ устройствъ, 
онъ предполагаетъ превращать прокаткою въ броню. Такимъ 
образомъ, вед операцш у него будетъ разделяться на две 
половины: 1) сварку пудлинговыхъ кусковъ и проковку ихъ 
въ болванки и 2) сварку болванокъ и прокатку ихъ въ бро- 
невыя плиты.

Въ Англш, какъ известно, лучшею бронею почитается бро» 
пя Брауна, который обжимаетъ подъ молотомъ только пуд- 
линговыя крицы, а затЬмъ далее плита готовится путемъ 
одной прокатки, ибо опытъ показалъ, что катаная плита, 
получая волокнистость, лучше сопротивляется иыстреламъ, 
нежели кованая, хотя и немного, по всегда зернистая. 
Впрочемъ, кажется эта же самая система въ последнее вре
мя принята въ основаше для приготовлешя брони п въ Кам- 
скомъ заводе.

Конечно качество уральскаго чугуна въ броне еще не 
испытано и потому опровергать голословно систему г. Мел
лера еще нельзя; но дело въ томъ, что по замЬчашямъ под
полковника Фелькнера, хорошо знакомаго съ подобными за
ведениями въ Англш, для полнаго дейсгппя завода, система 
г. Меллера потребовала бы прибавки еще трехъ паровыхъ 
молотовъ; иначе валки часто оставались бы безъ работы.

Изъ этаго краткаго обзора Воткинскаго округа мы вп- 
дпмъ, что онъ, но своимъ устройствам!» и вспомогатель- 
нымъ механическимъ заведешямъ, занимаете весьма важное 
место въ кругу другихъ Уральскихъ казенныхъ заводовъ; здесь 
въ особенности, пз смотря наплох!я устройства, судостроеше 
доведено до значительной степени совершенства.

•13 ’
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Производительность Воткинскаго завода въ настоящемъ его 
положеши можно определить до 310 т. пуд. въ годъ; въ 
томъ числе: цепей до 12000 пуд., стали цемснтпой 10000, 
литой 3000 пуд., сырой или уклада 12000; болваночная 
железа собственно для Ижорскаго завода 25000, якорей 12000, 
кричная разныхъ сортовъ 40000, обыкновенная сортоваго 
катанаго 120000, угловаго 15000, обручнаго 3000, котель
ная и корабельная листовая 35000, кровельная 3500 п 
судовъ 20000 пудовъ. Съ постройкою же Камская бронева- 
го завода производительность Воткинскаго округа дойдетъ до 
435000 пудовъ.

Къ сожалешю, Воткиншй округъ весьма скуденъ лесами, 
которые, кроме тоя, удалены на значительное разстояте, 
отчего и ценность заводскихъ и з д ё л ш  много возвышается. 
Впрочемъ, въ верховьях-ь Камы дрова продаются въ достаточ- 
номъ количестве и, говорятъ, дешево; кроме того, вскоре 
долженъ ожидаться каменный уголь изъ и мет я Всеволожскохъ. 
Если эти два обстоятельства отстранять недостатокъ топли
ва въ Воткинскомъ округе, то вопросомъ, хотя и далеко не 
столь затруднительнымъ, останется чугунъ, который безъ 
особыхъ хлопотъ можно будетъ доставлять съ Гороблагодат- 
скихъ заводовъ, обративъ эти последшс преимущественно въ 
чугунноплавильные. Тогда, обезпечивъ ВоткинскШ округъ то- 
пливомъ и чугуномъ, можно будетъ еще гораздо более уве
личить производительность его.

НермскШ округъ.
Состоитъ изъ двухъ заводовъ: Юговскаго и Мотовилихин

ская, производство которыхъ заключается въ выплавке меди 
изъ весьма убогихъ медныхъ песчаниковъ.

Производительность Пермская округа весьма ограпичепа, 
ибо медныя руды залегаютъ чрезвычайно неправильно, ма
лыми пластами и притомъ въ значительномъ разстоянш одинъ



отъ другаго; отчего добываше ихъ, а всл'6дств1е того и 
выплавка пгЪди обходились всегда очень дорого. Такимъ об. 
разомъ въ послЁдше 8 лЪтъ выплавлено ея:

въ 1855 году . 14843 пуд. по 7 руб. 39)
—  1856 —  . : 10939 — 7 — 30 8̂
—  1857 —  . . 9951 — 7 — 46
—  1858 —  : . 9404 — 9 — 55^
—  1859 —  . . 9689 — 11 — 91)
—  1860 —  . . 4647 — 18 — 5т
—  1861 —  . : 9444 — 18 — 32^
—  1862 —  . . 6338 — 24 — 89^

Всего. 75255 пуд. па сумму 883997 
руб. 18 коп., такъ что каждый пудъ м$ди обошолся сред- 
нимъ числомъ въ 11 руб. 74 коп. Но какъ въ послание 
три года ценность ея, почти за совершепнымъ истоще- 
шемъ рудниковъ, возрасла до невероятной циФры, далеко 
превосходящей продажную цЪву ея (11 — 12 руб.), то приз
нано за благо закрыть МотовилихинскШ заводъ, который и 
обращенъ въ сталепушечный.

Такимъ образомъ Юговской заводъ, им1зя всего 9 шахт- 
ныхъ печей и 1 гармахерскШ горнъ, съ прибавкою вспо- 
могательиыхъ цеховъ, каковы кузница, столярная и проч., 
образуете собою цЪлое окружное управлеше.

Ц ёл ь  продолжешя дЬйсшя Юговскаго завода, главн1ише, 
заключается въ томъ, чтобы израсходовать веб имЬюпцяся 
тамъ запасы рудъ и матер1аловъ; по кажется, что дер?кать 
окружное управлеше въ заводЬ, гд1> будете проплавляться 
только 6 т. пуд. мЪди, не следуете и надобно, не теряя 
времени, привести въ исполнешс имеющееся въ виду пред- 
положеше упразднить главную контору со всЬми ея членами 
и письмен нымъ людомъ, оставивъ заводскую контору при 
управителе и смотрителе.

Упраздиивъ главную контору, необходимо всетаки ста
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раться объ увеличении выплавки меди, къ чему представ
ляется возможность, при помощи многоФурменныхъ печем 
системы генералъ^маюра Рашета.

При этомъ слйдуетъ обратить ваимаше на одинъ, весьма 
важный продуктъ Пермской плавки и заняться имъ серьозно. 
Подъ этимъ продуктомъ разумеется мтьдистый чугуне, 
обладающш необыкновенною крепостпо и вязкостно, изъ ко- 
тораго, въ смешенш съ обыкновеннымъ чугуномь, попро
бовать приготовлеше вещей, требуютцихъ вязкости и твер
дости, каковы напр, прокатные валки, соединительные ше
стерни, наковальни и друпя машинныя части.

Интересно было бы также производство опытовъ приго
товления изъ медистаго чугуна (одного, или въ смеси съ обы- 
кновениымъ чугуномъ) орудШ и артиллершекихъ снарядовъ, 
въ настоящее время требующихъ необыкновенной крепости, 
напримеръ для нробивашя броневыхъ досокъ.

Поводомъ къ этому последнему предположение служить 
свидетельство генералъ-лейтенанта 1осса, который указываете., 
что въ Верхне-Туринскомь заводе сохраняется орудде, от
литое въ 1835 году, которое никакими пробами не могли 
разорвать (Г. Ж . 1836 г. №  4). Въ шихту для этого чу
гуна входила медистая руда, которой, единственно, приписы
вается крепость отлитаго оруд!я. Накопецъ въ старинныхъ 
металурпяхъ рекомендуютъ прибавлять г»ъ чугунь, для от
ливки молотовъ, наковалень, ступъ и проч., небольшое ко
личество меди, каковой сплавь и называется

Въ виду этихъ основашй, генераль-лейтенантъ 1оееа по- 
лагаетъ весьма полезнымъ отлить, для опыта, несколько орудШ 
малаго калибра: изъ одного медистаго чугуна, изъ медистаго 
чугуна иополамъ съ обыкновеннымъ и изъ обыкновеннаго 
чугуна съ прибавкою ~  и т. д. медистаго чугуна,
пока не дойдутъ до сплава, наиболее крепкаго и вязкаго.

Югове кой заводь, по ограниченности своей производи
тельности, весьма необширевъ и хотя все здашя его довольно
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прочны, по недавнему мхъ устройству, но гЬмъ ne Monte, 
если за совершеннымъ истощешемъ рудниковъ, придется 
прекратить д’Ьйств1е его, особенно въ видахъ сохранен!я л!;- 
совъ для вновь возводимыхъ сталепушечнаго и чугуннолитей- 
наго заводовъ около Перми, то козна понссетъ, въ силу та
кого неизбежная зла, весьма незначительные убытки.

Но входя въ подробности описашя Юговскаго завода, во 
1 хъ какъ не заслуживающая особенная внимашя по своей 
ничтожной производительности, такъ во 2-хъ и потому, что 
кругъ дЬнсгая Юговскаго завода не входилъ въ объемъ на- 
шихъ обозр-buiii, я долженъ перейти къ описавпо вновь воз
водимая сталепушечнаго Пермская завода.

Но описание его я отнесу на носледшя страницы, съ темъ, 
чтобы въ то время, пока мы будемъ объезжать Златоустов
скш, ЕкатеринбургскШ, Гороблагодатскш и Богословскш ок
руга, строитель завода, капитапъ Воронцовъ, прибавилъ бы 
еще что нпбудь въ подтверждеше справедливо составившейся 
о немъ молвы: что безнримЬрною деятельностно его, энер- 
rieio, что благодаря многосгороннимъ познан1ямъ и усердно 
его и его добрыхъ сотрудниковъ, все совершается тамъ не- 
обычайно быстро.

Въ начале августа мы посетпмъ еще разъ сталепушечпый 
Пермсшй заводъ, а до того два месяца мы посвятили обо- 
зрен'по четырехъ важнейшихъ округовъ Уральскаго Хребта.

Первый изъ нихъ былъ:

ЗлатоустовскШ округъ.

Опъ запимаетъ южную часть Урала и расположенъ по 
обе стороны хребта. Вся дача завода находится въ Оренбург
ской губернш, Троицкая уезда, исключая Артипскаго за
вода, лежащая въ Пермской губернш, КрасноуФимскаго уезда, 
и отстоящаго отъ Златоуста въ 220 верстахъ.

Златоустовскш округъ состоите изъ заводовъ: Златоу-
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стовскаго, Кусинскаго, Саткинскаго, Артинскаго и Мясскихъ 
золотыхъ иромысловъ.

В одяной путь, которымъ сплавляются металы и издЫя 
этаго округа, составляютъ p.p. Ай, УФа и Белая, впадающая 
въ Каму; Артинскш заводъ сплавляетъ свои издЪ.ия по УфЪ 
и Белой въ Каму. Летомъ плавашс по p.p. УФе и осо
бенно по Аю почти невозможно, даже при самыхъ легкихъ 
грузахъ, и потому сплавъ каравана совершается только весною.

А р т и н с ш й  з а в о д ъ .

Действуете водою, которая запружена тремя плотинами, 
составляющими три отдельныхъ пруда; при верхпемъ устрое
на кричная Фабрика о 4 горпахъ. Строеше Фабрики чрез
вычайно ветхое, до того, что представляется серьозная опас
ность продолжать въ ней работы, и казалось бы заводъ этотъ 
надобно совершенно упразднить, ибо возобновлеше Фабрики 
о 4 горпахъ, при имеющихся въ виду предположешяхъ сде
лать Златоустовскш округъ чугунноплавильнымъ и сталели- 
тейнымъ, не имеете никакого расчета.

Далее идете прудъ Нижне-Артипскаго завода, плотина ко- 
тораго, вновь перестроенная въ 1862 г., еще совершенно 
нова. Сила пруда въ 250 лошадей.

Вода къ механизмамъ проведена деревяанымъ ларемъ, съ 
одной стороны котораго расноложенъ каменный корпусъ крич
ной и сырцовой Фабрикъ, съ другой— косная Фабрика.

Артинскш заводъ— железоделательный; онъ получаете на 
переделъ чугуны Саткинскаго и Кусинскаго заводовъ и только 
въ последше два года, за разрушешемъ илотиоъ этихъ двухъ 
заводовъ и остановкою ихъ действ1я, чугунъ на переделъ 
доставлялся изъ Златоустовскаго завода.

Кричная фабрика имеете 9 кричныхъ контуазскихъ, 
закрытыхъ, съ нагретымъ дутьемъ, горновъ и 10 молотовъ. 
Колеса молотовъ деревянные, каждое въ 8 силъ, средпебой-



ныя; омшениковъ ори нихъ нете; но разрешено и уже 
нриступлено къ постройке таковыхъ Фахверкомъ.

Воздухъ въ горна доставляется машиною о 4 вертикаль- 
ныхъ двудувныхъ цилиндрахъ, действуюгцихъ отъ дсревян- 
наго колеса въ 35 лошадей.

Меха могуте делать не более 16 оборотовъ въ минуту, 
что, нри ходе поршней въ 3‘ Фута, соответствуете скорости 
ихъ около 2 Футовъ; но и при этой небольшой скорости 
надобно опасаться за ихъ целость, тЬмъ более, что валы, 
шатуны и все прочее сделано отъ руки и неверно.

Выделка железа производится на основанш штатныхъ во- 
ложенш и доходите въ годъ до 65 т. пудовъ.

На каждый пудъ железа употребляется чугуна отъ 1 п. 
13 ф . до 1 п. 18 ф . и отъ 3 до 4 решетокъ угля, такъ 
что однимъ коробомъ его выковывается огъ 6 до 7{ нудъ 
железа.

Фабрика сырцовой стали имеете 4 горна и два ко- 
лотушечныхъ молотка. Сырцовая сталь приготовляется для 
косъ и въ парядъ. Выделка, какъ и въ кричной, произво
дится на основаши штатныхъ положены и простирается въ 
годъ отъ 6 до 8 т. пудовъ, собственно въ нарядъ. На каж
дый пудъ стали употребляется 1 пуд. 23 Фун. чугуна и 6 
решотокъ угля. Дутье доставляется въ горна отъ техъ же 
кричныхъ меховъ.

РаФинируютъ сталь, разеортировывая ее по качествамъ и 
проковывая нодъ колотушечными молотками въ ленты, ко- 
торыя и поступаютъ на приготовлеше косъ.

Косная фабрика выделываете косъ въ годъ отъ 15 до 
17 т. штукъ и есть предположеше увеличить выделку нхъ 
до 30 т. штукъ. Въ этой Фабрике имеется 8 горновъ и 
столько же колотушечныхъ молотковъ, которые приводятся 
въ двигкеше 8-сильными деревянпыми наливными колесами; 
число ударовъ молотковъ въ 1 " доходите до 360. Воздухъ 
въ горна доставляется машиною, состоящею изъ двухъ одно-
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дувныхъ, дсревяиныхъ цилиндровъ съ балансирами, безъ па- 
раллельеаго движешя; она приводится въ движете деревяенымъ 
колесомъ въ 18 силъ.

Меха эти весьма плохи и ихъ съ выгодою можно было 
бы заменить вентиляторомъ.

Приготовление косъ разделяется на 15 псроделовъ, которые 
заключаются въ следующшъ: 1) дело ковапцовъ, 2) подделка 
пятокъ и носковъ, 3) разгонка полотна, 4) загибка обуховъ, 
5) обрезка и насечка носковъ, 6) наклепка и лощеше,- 
7) обрезка, 8) подъемка и клеймеше пятки, 9) заточка острая, 
10) закалка въ сале, 11) чистка пескомъ, 12) чистка на де- 
ревянныхъ кружкахъ, 13) зеленете косъ, 14) глажете, 
15) правка и 16) заточка остр!я.

Деревянные кружки, на которыхъ производится чистка 
косъ, приводятся въ движете тюрбииою Швамкруга въ 4 
силы.

Для зеленетя косъ имеется весьма простаго устройства 
печь.

Сталь Артинскаго завода довольно доброкачественна и вы- 
делываемыя косы справедливо пользуются известностно. Въ 
особенности для дела стали, равно какъ и на приготовлеше 
кричнаго железа, одобряется чугунъ Кусинскаго завода, ко- 
тораго въ последние два года сюда не доставлялось, по слу
чаю остановки завода за прорывомъ плотины.

Какъ вспомогательные цеха при заводе имеются кузница 
о 4 огняхъ и шпигарный горнъ, также горнъ для медныхъ 
отливокъ, яеболытя слесарная и столярная.

Отработавшая вода, версты на три ниже завода, запружи
вается небольшою плотиною, которая образуете 3-й прудъ, 
пристанской, которымъ действуютъ две мельницы: муко
мольная и пильная. Плотина эта весьма плоха и каждую 
весну вода изъ пруда уходите черезъ боковой прорезь, ко
торый потомъ засыпается землею.
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При Нижне-Артинскомъ заводе постросиъ небольшой уголь
ный сараи на 2̂  т. коробовъ. Опъ состоять изъ каменныхъ 
столоовъ, забранныхъ доскаш. Стропила иа немъ деревянный, 
крыша железная. Два въЬздныхъ моста довольно плохи и 
требуютъ исправлен1я .

Кроме стараго матершьнаго магазина, все заводшя зда- 
шя очень сносны и выстроены изъ кирпича; зато все вну- 
трошпя заводешя устройства нееутъ на себе печать старины. 
Необходимо сделать новые меха— одни на целый заводъ, съ 
заиасомъ, примерно, на 5 т. куб. Фут. воздуха, при 2 д. 
давления.

ЗауФймская лесная дача, почти нетронутая, представляетъ 
еще па долгое время полное обезпечеше заводу въ горючемъ 
матера*ле и, при некоторомъ об-илш воды, ставить его въ 
весьма выгодныя условня. Было бы весьма полезно заменить 
здесь, мало по малу, кричный способъ выделки железа пуд- 
лингово-сварочнымъ для производства сортоваго железа, тре
бу ющагося въ большомъ количестве иозаказамь, не оставляя 
конечно выделки косъ, который, мало того, что даютъ изряд
ную выгоду казне, но получивь громкую известность, гово
рить сами за себя, что оставлять выгоднаго дела и пренебрегать 
репутащей его не должно.

САТКИНСК1Й за во д ъ .

Ыаводнешемъ бывшимь въ 1802 г., почти совершенно раз- 
рушенъ, такъ что уцелели только доменный корпусъ, въ 
которомъ, однакоже, доменная печь сильно повреждена, крич
ная Фабрика и часть литейной, за тЪмъ плотина разрушена 
совершенно, уничтожены передельная Фабрика и строение, где 
приготовлялись артиллершеше снаряды и лаФетная оковка.

Изъ этого краткаго ннеречня видно, что до разрушешя 
плотины и Фабрикъ бывшимъ иаводнешемъ, кругъ заводской 
деятельности быль довольно разнообразенъ, ибо сверхъ вы



плавки чугуна, здЬсь приготовлялись многоразличные сорта 
железа, снаряды и лафетная оковка. Нельзя не сознаться въ 
томъ, что такое разнообраз1е производствъ вредно отража
лось на ходЬ заводскаго дЪйств1я и потому предположено 
нФкоторыя Фабрика завода не возобновлять, гЬмъ болЪе, 
что для этого потребовался бы значительный капиталъ; но 
по возможности усилить вынлавку чугуна.

Производительность Саткинскаго завода до наводнешя про
стиралась въ годъ:

Чугуна выплавлялось . . . .  до 150 т. пуд.
Кричнаго желЪза выковывалось . отъ 45 « 50 » »
Листоваго , кубоваго , р-Ьзнаго ,

плющильнаго......................................« 20 « 30 » *
Артиллершскихъ снарядовъ . . « 3 » »
и лаФетной оковки . . . .  а 2 » »
И такъ, чтобы усилить вынлавку чугуна въ Саткинскомъ 

заводь, на случай большой потребности его по нарядамъ 
морскаго и военнаго в!>домствъ и для удовлетворена казен- 
ныхъ Уральскихъ заводовъ, предполагалось возвести печь си
стемы генералъ-маюра Рашета около горы Нургушъ, или въ 
окреегностяхъ озера Зюраткуль, въ вгЬстностяхъ обильныхъ 
рудами и лЪсомъ; но какъ л$са за Нургушомъ отошли въ вЪ- 
деше Златоустовской сталелитейной Фабрики, которая въ немъ 
крайне нуждается, то, до времени, это предположеше, ка
жется, оставлено. Но въ виду этой цЬли, осуществилось 
другое предположеше: въ самомъ Саткинскомъ заводЪ возве
дена многоФурменная печь, которая въ настоящее время, ве
роятно, уже дЬйствуетъ.

Въ настоящемъ году плотина заводская постройкою почти 
окончена; паводнешемъ 1862 г. былъ прорванъ рабочШ про- 
р!>зъ, снесены часть ларя около плотины и до осповашя пе
редельная Фабрика.

Исправлеше плотины началось въ 1863 г. не совсбмъ 
удачно: едва оконченная перемычка 26 шпя прорвалась и на
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месте прореза образовалась яма въ 8 арш. глубиною, изъ 
которой, не смотря на все усил!я, вода долго не откачи
валась.

Въ бытность нашу въ завод!; осталось только затрамбовать 
понурный мостъ и закрыть съ боковъ ларь.

Плотина постройкою хороша и будетъ прочна, если толь
ко осенью прошедшаго года успели закрепить перемычку, 
выкачать изъ ямы воду и забить ее свежею глиною. Надоб
но только пожалеть, что пе расширили, противу прежняго, 
вешняшеаго прореза, на случай внезапной прибыли воды.

Прежняя плотина держалась 100 лЬтъ. Въ видахъ отстра- 
нешя опасности отъ вторичной громадной прибыли воды, 
предполагаюсь, въ помощь къ вешняшному прорезу, сде
лать еще водосливъ со щитами, по образцу Юрезанскаго. 
Подполковникъ Фелькнеръ, по весьма справедливымъ убеж- 
дешямъ, не находитъ пользы въ такомъ водослив!;, ибо, бу
дучи неглубокъ, онъ будетъ пропускать ничтожное количе
ство воды и не отстранитъ отъ плотины опасности, въ слу
чае внезапной прибыли, какая была въ 1862 г.; глубок!й 
же водосливъ обойдется чрезвычайно дорого. Опытъ ста летъ, 
говорить г. Фелькнеръ, доказалъ ясно, что размеры веш- 
няшнаго прореза были достаточны и, конечно, одно несча- 
cTÍe, какъ исключеше изъ общаго правила, не должно слу
жить основашемъ для затраты капитала и притомъ еще на 
полумеру.

Впрочемъ, на всякш случай, нынешнее заводоуправлеше 
весьма удачно воспользовалось ларемъ, въ конце коего устрое
ны щиты, чорезъ которые вода можетъ сбегать по наклон
ной плоскости въ водосточную канаву.

Первоначально ларь для Саткинскаго завода прооктировапъ 
былъ очень широта, именно до 3 саженъ; но въ настоящее 
время онъ убавлспъ на половину. Надъ ларемъ сделана на 
столбикахъ крыша. Узкш и высокШ ларь (въ 8 аршинъ) 
этою крыщею отъ дождя предохранить нельзя; по было бы
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гораздо лучше вместо ларя сделать железную, или по край
ней мере деревянную трубу, которая, во всякомъ случае, 
была бы прочнее ларя и несравненно менее требовала бы ре
монта .

Доменная фабрика. Внутри уцелевшей старой домны 
временно поставлена кирпичеобжигательная печь. Доменный 
дворъ, также временно, превращенъ въ литейную для чего 
поставлено две вагранки: одна въ 14 Футовъ, другая въ 20 
Фут. вышиною.

Воздухъ къ вагранкамъ доставляется отъ 8-силыюй па
ровой машинки и двухъ вентиляторовъ Шиле. Но венти
ляторы оказались для древесноугольныхъ вагранокъ неудоб
ными и потому вынуждены были заменить ихъ двумя де
ревянными горизонтальными цилиндрами, домашняго издШя.

Меха эти не заслуживаюсь критики; однакоже оне даютъ 
давлеше около 1 дюйма; а главное, доставляютъ возможность 
действовать въ самое горячее время.

Вагранки дЬйствуютъ холоднымъ дутьемъ на две Фурмы 
каждая и выплавляюсь на 1 коробъ угля отъ 33 до 40 п. 
чугуна.

Доменная печь имеетъ въ вышину 16‘- арш. и действо
вала на две Фурмы.

Въ плавку шли бурые железняки, содержашемъ до 45 .̂ 
Въ сутки проплавлялось около 1300 пуд. руды и получа
лись чугуна среднимъ числомъ 580 пудовъ. Однашъ коро- 
бомъ угля выплавлялось 16 пуд. чугуна и проходило въ сут
ки около 37 калошъ. Уголь въ заводе сметничный.

Весьма интересиы собранныя нами сведешя по составле
ний шихты для плавки рудъ на различные чугуны.

Такъ для чугуна, идущаго на выделку стали, употреб
ляюсь одну руду Бакальскаго рудника *).

*) Бакальскш рудникъ даетъ руды чистаго бураго железняка; онъ до
жить б  ь  2В верста къ оть завода.



—  207  —

Для чугуна, мдущаго на приготовлеше мягкаго жс.т£за, 
составляется шихта изъ Бакальской руды пополамъ съ Ель- 
иичной.

Для чугуна литой на го: Бакальская руда пополамъ съ Ель- 
ничной (30— 45 иуд.) и на это прибавляютъ отъ 5 до 10 
пуд. руды Ключевской или Корельской, или смесь той и дру
гой, ио равной части.

Меха, доставляете воздухъ въ домну, наводиеи!емъ раз
рушены. Они были однодувиые, о 2 чугунныхъ цилиидрахъ. 
Предполагается эти же меха возобновить, но увеличить си
лу колеса съ 25 на 40 лошадей.

На месте разрушенной литейной Фабрики возведена дру
гая доменная ночь по системе генералъ-матра Ратета.

Къ сожалешго, она была выстроена безъ горизонтальныхъ 
каналовъ въ наружпомъ кожухе; ио эту ошибку исправили 
по возможности. Вышина печи 14 аршгшъ и она снабжена 
шестью Фурмами.

Длл доставлешя воздуха въ домну устанавливается повая 
машина, проектированная мехавикомъ Эрллидсомъ и сделан
ная въ заводе Гулета въ Екатеринбурге. Она состоитъ изъ 
одного двудувпаго, ве р ти кал ьн ая  цилиндра, который можно 
ио произволу приводить въ движете или тюрбиною Швам- 
круга, или горизонтальною паровою машиною въ СО сплъ. 
При средней скорости поршня около 3 Ф у т .,  машина долж
на давать до 4 т. куб. Фут. воздуха, при давлеши въ 3‘

Ельничпый рудникъ лежитъ въ 17 верстахъ отъ завода; руды его—бога
тый шпатовый жел'Ьзнякъ.

Корельскш и Ключевской даютъ убог1е бурые желЪзняки. Первый руд— 
яикъ лежитъ въ 17, второй въ 22 верстахъ отъ завода.

Но отзывамъ подполковника Темникова, очень хорошо знакомаго съ 
рудниками н окрестными местами Саткинскаго завода, необходимо начать 
разведки рудъ около деревин Кутюкова, близь Юрезанской дачи, въ отро- 
гахъ Нургуша, для вящаго обезпечешя завода рудами; точно также не
обходимо хорошенько разведать Ельничпый рудникъ.



дюйма. Для дейсиня ея поставлены два паровыхъ котла сх 
внутренней топкой.

Система машины очень хороша; но нельзя-ли предполагать, 
что, не смотря на шарообразный регуляторъ въ 18 Фут. 
д1аметромъ, она будетъ действовать съ нЪкоторымъ пере- 
дувомъ?

Помещеше, въ которомъ ставится новая машина и кот
лы, очепь темно; но важный недостатокъ этотъ устраненъ 
сломкою потолка, разделяющая высокое машинное здаше н? 
два этажа.

Крична£  фабрика наводнешемъ не повреждена, за исклю- 
чешемъ того, что въ ней падобпо исправить колеса и омше- 
ники. Въ бытность нашу въ заводе, за неимешемъ движи
теля до окончашя постройки плотины, Фабрика эта была пре
вращена въ кузницу и мастерскую, где собирались машин- 
иыя части и склепывались воздухопроводпыя трубы.

Кричная Фабрика имеетъ 10 горновъ и столько же мо- 
лотовъ. Въ ней же поставленъ якорный горнъ для починки 
заводскихъ машинныхъ частей.

Въ годъ выковывалось отъ 45 до 50 т. пудовъ железа 
малокричнымъ способомъ. На каждый пудъ выделаннаго же
леза употреблялось чугуна отъ 1 пуд. 16 Фун. до 1 пуд. 
18 Фун. я 3 решетки угля, такъ что одннмъ коробомъ его 
выковывалось до 8 пуд. железа.

При общемъ обозренш Златоустовская округа, я позволю 
себе выразить мое мнете на счетъ упичтожешя кричвой 
Фабрики Саткипскаго завода; а пока скажу, что литейная и 
Формовочная и такъ называемая передельная Фабрики пред
ставляюсь одне развалины и, конечно, возобновлеше ихъ пе 
можетъ иметь места, особеппо въ видахъ упрочешя одно- 
сторопней спещальности въ заводскомъ производстве и пра
вильная разделешя труда.

—  2 0 8  —
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КУСИНСК1Й з а в о д ъ .
*

Наводнешемъ 1862 г. также приведенъ въ совершенное 
разстройстпо и находился въ бездействш до нынешпяго гола. 
Въ немъ до основашя была разрушена плотина со всеми во
допроводными устройствами; въ значительной степени была 
повреждена доменная печь и самый корпусъ доменной Фаб
рики, равно какъ и кричная; были снесены столярная и сле
сарная Фабрики и пильная. Последняя возобновляться не бу
дете, такъ какъ въ ней ве ощущается большой потребности,

Ко времени нашего посЪщешя завода, плотина была уж* 
совершенно исправлена, равно какъ и доменная печь, на ко
торой уже начались работы.

Кусипскш заводъ занимается выплавкою чугуна, пригото- 
влешемъ артиллсрШскихъ спарядовъ и выковкою кричнаго 
железа.

Заводъ действуете исключительно водою.
Новая плотина, начатая постройкою въ 1863 году, въ 

начале 1864 г. была окончена. Относя такой успехъ къ эпер- 
гш и распорядительности бывшэго местнаго заводо-управле- 
Н1Я, я долженъ къ этому прибавить, что система постройки 
плотины ведена очень разумно и основательно, а потому, 
можно смело сказать, обещаете долголетнюю прочность. Въ 
ней часть попурнаго моста положена на сваяхъ и потому 
между мертвою свинкою и первымъ шпунтовымъ тыпомъ на
ходится толстый слой мякоти. Въ другихъ плотинахъ, где 
подъ поиурнымъ мостомъ сплошь тянется ряжъ, да кроме 
того еще пробиты продольнкя лиши шпунтоваго тына, вода 
можете свободно пробираться по дереву и следовательно, 
вместо большой крепости, въ результате получается ослаб
лен 1е плотины.

Сила завода въ 200 лошадей и воды достаточно; плоти
на сделана съ однимъ сливпымъ мостомъ, имеете 9 запо
ром, и 10-й ларевой. Длина ея 120 саж., вышина 9 арш.

Гори. Жури. Кн. Т. 1863  ». 1 +



Годовая производительность Кусинскаго завода, при одной 
доменной печи и И  кричпыхъ горнахъ, простирается:

въ чугуне.............................отъ 190 до 250 т. пуд.
» кричномъ жел^з Ь . . . »  60 « »

и кроме того артиллсрШскихъ
спарядовъ..................................  4 « »

Доменная печь уже работаетъ.
Вышииа ея отъ лещади 15 арш.; она съ однимъ сопломъ, 

д1аметръ котораго 2 вершка. Въ сутки проплавляется 1800 
пуд. руды, изъ которой нолучается 800 пуд. чугуна, такъ 
что содержате рудъ доходитъ до 45^. Уголь употребляется 
сметничпый, съ прибавкою ~ березоваго *); однимъ коро- 
бомъ его выплавляется отъ 17 до 19 пуд. чугуна. Среднее 
число колошъ доходитъ въ сутки до 43 и компашя домны 
продолжается до 300 дней.

Чугунъ Кусинскаго завода отличается весьма хорошими 
качествами, для передела въ железо.

Въ шихту употребляются бурые железняки: Кисеганскаго 
рудника (лежащаго въ 14 верстахъ огъ завода) 10 пуд. и 
Ахтипскаго (23 верст, отъ завода) 26 пуд. При такой сы
пи, полученный чугунъ употребляется исключительно на от
ливки; если же онъ требуется на переделъ въ железо, то 
сыпь увеличиваютъ до 44 пуд., прибавляя той и другой ру
ды пропорцшнальное количество.

Близь Кусинскаго завода находится магпитная руда, кото
рую, однакоже, въ плавку не употребляюсь, ибо, по сде- 
ланнымъ опытамъ, она оказалось малопроцентною и до такой 
степепи трудноплавкою, что значительно сокращаете выплав
ку печи. Руда эта, кроме того, такъ тверда, что после об
жога съ трудомъ разбивается отъ ударовъ молота.

—  2 1 0  —

*) Впрочемъ прибавка березоваго угля д1;лается только въ пачалЪ п въ 
конц!з д+>йств1я доменной печи; въ средииЬ же компанш идетъ одинъ 
сы-Ьтничный.
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Воздухъ въ домну доставляется четырьмя однодувными, 
деревянными цилиндрами, съ такими же балансирами и безъ 
параллельная движеа1я. Меха движутся отъ водянаго колеса 
въ 18 силъ и доставляюсь до 1600 куб. Фут. воздуха, при 
давлеши въ 3̂  дюйма.

Какъ помещеше мЪховъ, такъ и доменный дворъ темны и 
въ последнемъ случае это крайне неудобно для Формовокъ. 
Доменный дворъ поддерживается кирпичными арками и по
средине его устаповлеиъ прочный деревянный кранъ для пе- 
редвижешя массивныхъ Формовокъ.

Кричная  Фабрика, какъ ветхая, наводнешемъ была значи
тельно повреждена и потому строится новая. Длина ея 37 
саж., ширина 7 саж., вышина 11 аршинъ. Стены были 
уже выведены подъ крышу; вместо моурлата подъ стропиль- 
ныя ноги положены чугунные башмаки и, сказать кстати, 
мы бы советовали эту систему укреплешя стронилъ принять 
за правило при всехъ Фабричпыхъ постройкахъ. Стропила 
поставлены деревянный, довольно легшя и скреплены желез
ными струнами и стременами; решетникъ железный.

Въ Фабрике имеется 11 горновъ и 9 молотовъ; горна 
обыкновенные немецше, молота простые; но работа идетъ 
малокричнымъ способомъ. Въ смену выковывается полосова- 
го железа въ наряды 12 пуд., болвапочнаго 15 пуд. На 
пудъ полосоваго железа выходитъ угля 3~ решетки и угару 
15 и 15^ Фунт.; на пудъ болвапочнаго железа расходуется 
угля отъ 2-- до 3 решетокъ и угару 14 Фунтовъ, такъ что 
среднимъ числомъ однимъ коробомъ угля выделывается око
ло восьми пудовъ железа.

Молота действуютъ отъ деревянныхъ колесъ, въ 14 силъ 
каждое. ОнЬ расположены въ старомъ кирпичномъ омшенике.

Меха старой, плохой конструкщи, двудувные, съ чуг\н- 
ными цилиндрами, приводятся въ движете водянымъ коле- 
сомъ въ 15 силъ. Они были разобраны и по общему отзы
ву такъ плохи, что вовсе не годятся къ употребление. He
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обходимо заменить ихъ новыми, которые могли бы дакать 
до 3̂  т. куб. Фут. воздуха, ири давленш не менее 2~ д. 
Вода на колеса доставляется деревянною трубою въ 2| ар
шина д1аметромъ.

Литейная производить одвихъ енарядовъ до 4 т. пуд. 
ежегодно и есть предположение увеличить выделку ихъ до 
12 т. пуд. Здесь поставлена одна вагранка, которая пу
скается въ ходъ тогда только, когда останавливается д е й -  
CTBie домны. Высота вагранка 9 аршинъ; д1аметръ противъ 
Фурмы 12 вершковъ; она съ двумя соплами, д1аметромъ въ 
7 вершка Воздухъ доставляется паровою машиною въ 8 силъ, 
работы Гулета, установленною только въ прогаедшемъ году; 
машина эта приводить въ движете вентиляторъ, который, 
однакоже, оказался для дутья въ вагранку неудовлетворитель- 
нымъ. Въ сутки отливается изъ вагранки около 170 пуд. 
разныхъ чугунныхъ вещей; на каждый пудъ отлитаго чугу
на употребляется по одной решетке угля. Уголь для вагран
ки употребляется преимущественно сосновый. Угару выхо
дить до 5̂  Фувтовь.

Кроме артиллершскихч. енарядовъ, отливаются разныя ме
ханическая веща для всего округа. Отливка очень хороша, 
чему много способствуете весьма хорошаго качества Формо
вой песокь; обыкповепно мелшя вещи отливаютъ въ сухой, 
болышя въ сырой речной песокъ. Если можно упрекнуть 
работу на вагранке, то единственно за значительный угаръ 
въ чугуне и, кажется, виною этому неудовлетворительность 
действня вентилятора.

Чтобы достичь увеличешя выделки артиллерШскпхъ сна 
рядовъ, необходимо иметь Формовочное помещеше, для че
го намерены воспользоваться соседственною кузнечною Фаб
рикою, которую и превратятъ въ Формовочную, а имеющш- 
ся при ней небольшой чуланъ въ сушильную камеру.

Для отделки енарядовъ, около вагранки, наверху, имеет
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ся особая читальная комната въ которой поставлено 200 
тисковъ.

При введении вольнаго труда на казенныхъ заподахъ, ког
да люди еще не осмыслили свое новое положеше, даны бы
ли къ приготовлена на заводахъ вновь введенные въ пашу 
артиллерно цилиндре-овальные снаряды. Новость положешя 
людей, да къ тому же новая работа были причиной, что въ 
первое время цепа этихъ енарядовъ была очень высока; но 
привычка людей къ новому положенно и къ новому делу 
привела къ тому, что въ настоящее время цилиндро оваль
ные снаряды 4-хъ и 12-ти Фунтовые *) обошлись съ мед
ными трубками около I руб. 50 коп. пудъ.

Для мЬдныхъ отливокъ поставлены три пебольнйе горна, 
въ которыхъ мЪдь расплавляется въ горшкахъ изъ белой 
глины съ граФитомъ. Угаръ при медной отливке не превы
шаете 4 Фуатовъ.

Новая кузница будетъ строиться ио направленно длипы 
кричнаго корпуса и для пея были только выкопаны канавы 
подъ Фундаменте. Пока действуете старая кузница о 4 гор- 
нахъ, помещающаяся, какъ выше сказано, около доменнаго 
двора.

Между кричною Фабрикою и сливнымъ мостомъ строится 
новая механическая; она будетъ каменная и при насъ былъ 
уже возпеденъ Фундаментъ. Назначеше ея собственно для надоб
ностей Кусинскаго завода. Столярная помещается въ камен- 
номъ корпусе и занимается, преимущественно, деломъ мо
делей для разных!, отливокъ.

Въ заключение всего нельзя не пожалеть, что после быв
шая наводпешя Кусиншй заводъ возобновляется въ иреж- 
немъ виде, т. е. будетъ вмещать въ себе производства: 
доменное, кричное и снарядолитеиное. Если кричное произ-

*)4- хъ Фуптовыо снаряды вЪслтъ 9 '/, ч>уптовъ, 12-ти Фунтовые 28 *ун- 
товъ



иодство необходимо было сохранить въ т!>хъ видахъ, что 
Кусинское железо славится отличнымъ своимъ качествомъ 
въ цЬломъ округе, чему конечно способствуете сколько ка
чество чугуна, столько опытность и искуство месгаыхъ ра- 
бочихъ, то производство енарядовъ есть достояние чисто ме
ханическая искуства и притомъ въ обширныхъ размерахъ, 
такъ что оно скорее должно найти место въ городахъ, где 
более ремеслеепое население, а ве въ захолустье. Въ боль- 
шомъ размере здесь енарядовъ приготовлять нельзя, а въ 
маломъ они всегда обойдутся относительно дороже.

Во всякомъ случае, надобно отдать справедливость Кусин- 
скому заводу: оеъ производите весьма пр1ятное впечатление. 
Все заводшя здав1я его каменный, содержатся въ строгой 
чистоте и порядке и вовыя постройки делаются съ умомъ 
и съ большою основательностью.

Нельзя не сказать за все это благодарности бывшему упра
вителю завода (ныне горный начальникъ Златоустовскаго 
округа) подполковнику Иванову и смотрителю, поручику Ре- 
дикорцеву.

ЗлАТОУСТОВСКШ ЗАВОДЪ.

Выделываете чугунъ. железо и сырцовую сталь. Для этихъ 
производствъ имеется одна домна и кричная о 10 горнлхъ.

Заводъ действуетъ водою. Плотина завода возобновлена въ 
1854 году и находится въ удовлетворительномъ соетоянш. 
Сливной мосте устланъ чугунными досками; во канта оне 
пригнаны, должно быть, не совсемъ хорошо, то въ стыки 
между ними просачивается вода. Всехъ гидравлическихъ дви
жителей при заводе находится до 1000 лошадей; во вме
сте они никогда не действуютъ, но недостатку воды не толь
ко зимою, но даже и лЬтомъ. Въ числе гидравлическихъ 
движителей имеется довольно много тюрбинъ Швамкруга, 
весьма удобныхъ въ томъ oTiioiuenin, что, но принципу ciwc- 
му, число оборотовъ въ нихъ составляете величину произ-
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вольную, независящую отъ высоты падешя; по съ другой 
стороны, тюрбины Златоустовская завода даютъ слишкомъ 
мало нолезнаго действ!я; причину сему надобно искать въ 
ненадлежащей кривизне лопатокъ и крутомъ наклоненш во- 
доспускныхъ рукавовъ. На этотъ предметъ следуетъ обра
тить внимание, потому что тюрбины Швамкруга, какъ плодъ 
новейшаго изобретсшя, еще недостаточно выработаны наукою 
и практикою.

Вода на колеса везде проводится деревянными трубами.
Доменная фабрика заключаете въ себе одну домен

ную печь и две вагранки, которыя, переплавляя чугунъ, 
отливаютъ разныя механичесшя вещи для сталепушечной Фаб
рики.

Домна о 2 фурмахъ (днаметромъ въ 1̂  вершка) имеете 
вышину 21 арш. и действуете на сметничиомъ угле, въ 
которомъ, однакоже, значительная часть попадается осинова- 
го. Такъ какъ производительность домны направлена преиму
щественно на получеше мягкаго чугуна, необходимаго для от
ливокъ разпыхъ машинныхъ частей для Киязе-Михайловской 
сталепушечной Фабрики, то остальная часть чугуна, идущая на 
поределъ въ ?келезо, какъ неподходящая качества, произ
водите продукте не совсемъ доброкачественный.

Доменная печь проплавляете въ сутки около 1230 пуд. 
рудъ и выплавляете чугуна 550 пуд., изъ чего содержаше 
рудъ выходите въ 4 3 * Однимъ коробомъ выплавляется до 
15 пуд. чугуна и въ сутки проходите, среднимъ числомъ, 
около 37 колошъ. Компания домпы продолжается отъ 220 
до 250 дней и выплавляется чугуна за все это время до 
150 т. пудовъ.

Дутье въ домну, вместо старыхъ никуда уже негодныхъ 
меховъ, доставляется внновь построенными въ самомъ заво
де; они состоять изъ 4 горизонтальныхъ, двудувныхъ цилин- , 
дровъ съ тюрбиною Швамкруга въ 70 лошадей. Расчитаны 
они были па 4000 куб. Фут. воздуха и на 4 д. давлешя;
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но вследств!е неудачная постанова тюрбины и дурнаго вы- 
полпешя частей механизма, даютъ далеко не то количество 
воздуха, при давлен'щ не болЬе 2 дюйм.

МЬха эти требуютъ переборки отъ начала до конца и луч
ше всего доказываюсь, что часто выборъ новой, усовершен
ствованной системы, въ деле техническая примЪнешя, ве- 
детъ скорее ко вреду и ущербу, чемъ къ пользе и выгоде, 
если въ параллель съ техническими усовершенствовашями не 
изменяются основныя начала самаго производства. Конечно 
однодувные меха съ деревянными цилиндрами хуже двудув- 
ныхъ, горизонтальиыхъ, металическихъ; но дело въ томъ, 
что для установа этихъ последнихъ требовалось знаше ме
ханическая искуства, которая на этотъ разъ у насъ не до
стало, Меха эти, повторяю, требуютъ рацюнальнаго исправ- 
лешя и, конечно, на это потребуется значительный расходъ. 
Надобно пожалеть, что старые меха, по распоряжение быв
ш ая горная начальника, уничтожены вовсе, ибо по всемъ 
отзывамъ, домна при нихъ действовала лучше, а при но- 
выхъ еле-еле можетъ идти.

Для выплавки чугуна употребляются трудноплавше бурые 
железняки съ рудниковъ Орлоескаго, отстоящая отъ заво
да въ 9 верстахъ, Тесьминскаго— въ 4 верстахъ, Сыро- 
стаискаго— въ 23 верстахъ, Красноглипскаго— въ 13 вер
стахъ и Магнитпаго— въ 23 верстахъ.

Изъ нихъ идетъ въ шихту:
Орловской руды . . 15 пуд.
Тесьминской . . .1 2  пуд.
Сыростанской . . .  8 пуд.
Магнитной отъ 2 до 6 нуд.

Последняя очень трудноплавка и делаетъ чугупъ земли- 
стымъ, а потому ее лучше было бы избегать.

Красноглинскую употребляютъ иногда вместо Орловской, 
по недостатку последней и кладусь въ шихту не более 5 
нудовъ.



—  2 1 7  —

При доменной печи имеются две вагранки, действующая 
отъ техъ же доменпыхъ мЬховъ. По большей части оне ра- 
ботаютъ тогда, когда доменная печь остановлена; но въ слу
чае отливокъ вещей заачительпыхъ размеровъ (каковые до
ходили до 700 пуд. весомъ) пускались въ помощь къ дом
не обе вагранки. При этомъ можно представить себе удо
влетворительность действ1я и домны, и вагранокъ при ме- 
хахъ, которые недостаточны и для одной домны?

При отдельномъ же действщ, вагранки переплавляютъ до 
300 пуд. чугуна въ сутки и на пуд. чугуна употребля
юсь 1 решетку угля. Высота ихъ 6 аршинъ и каждая изъ 
нихъ действует?, на три Фурмы, д1аметромъ въ 1- вершка. 
АртиллерШскихъ енарядовъ, прежняго и новаго образцовх, 
приготовляется въ годъ отъ 5 до 10 т. пуд.

Кричная фабрика сосгоптъ изъ 10 горновъ, при та- 
комъ же количестве молотовъ. Горна поставлены контуаз- 
сше, по молота обыкновенные и выделка железа идетъ ве- 
мецкимъ малокричнымъ способомъ.

Изъ кричныхъ молотовъ 3 дейстпуютъ отъ тюрбины Швам
круга, 3 стъ деревянныхъ наливныхъ и i  отъ железныхъ 
колесъ. Каждый изъ движителей расчигаиъ въ 20 силъ; 
весъ молотовъ въ 19 пудовъ.

На каждомъ горну въ сутки выделывается болвапочнаго 
железа 15 и полосопаго до 13 пуд. Угаръ при болванке 
доходитъ до 16 Фунт., употрсблеше угля до 3 решетокъ 
на пудъ; угаръ при полосовомъ железе отъ 15- до 20 Фув- 
товъ и угля до 3j решетокъ.

Такой значительный угаръ въ полосовомъ железе проис
ходить, главнейше, отъ недоброкачественности выплавляема- 
го чугуна и отъ другихъ причинъ, о которыхъ скажется пи?ке.

Годовая производительность железа доходитъ отъ 30 до 
35 т. пуд.; по она могла бы быть вдвое более, если бы 
не чувствовался постоянно недостатокъ воды. Въ особенности 
въ иослЪдшо года дейгше кричной Фабрики, по иеобходи-



мости, сократилось, ибо заводское начальство останавливаете 
дЬйсше ея, въ видахъ сбережешя воды для сталепушечной 
Кннзе-Михайловской Фабрики.

Дутье въ кричные горна доставляется мехами весьма слож
ной конструкции которые по этому требуютъ почти безпре- 
рывнаго ремонта. Они состоять изъ I  двудувныхъ, чугун- 
пыхъ цилиндровъ съ чугунными же балансирами и парал- 
лельнымъ движешемъ, посредствомъ колесь и нанравляю- 
щихъ. Движителемъ служить железное колесо въ 35 силъ, 
помещенное въ средине, между цилиндрами. Меха должны 
доставлять 3500 кубич. Фут. воздуха, при давленш въ 2~ 
дюйма; на самомъ же деле, они доставляютъ только 2700 
Фут., ибо кроме того, что саз1и по себе они плохи, они 
еще покосились и вышли изъ вернаго постанова, такъ что 
и сами они, и колесо безпрестанно ломаются.

Такое неудовлетворительное состояше меховъ ведетъ къ 
тому, что угары въ железе доходятъ до огромныхъ разме- 
ровъ; а потому, въ видахъ уменынешя расходовъ па угаръ 
и на употреблеше угля, необходимо совершенно возобновить 
меха.

Отъ нихъ же действуете якорный горнъ, поставленный 
въ кричной Фабрике и занимающейся починкою молотовъ, 
наковаленъ и разныхъ механическихъ вещей и выделкою 
осей, валовъ и другихъ крупныхъ поковокъ.

Подле кричной Фабрики стоить мукомольная мельница о 
6-ти поставахъ. Она пострадала отъ пожара, после котора- 
го хотя и исправлена, но стоите безъ дейешя, но неиме- 
нш въ ней надобности. Мельница эта, построенная бывшпмъ 
главнымъ Уральскимъ механикомъ Тетомъ, очень сложна и 
дорога: она стоила 12 т. руб.; а между темь отъ пея съ 
пользою можно употребить разве только железное колесо въ 
60 силъ.

Не говоря о томъ, что мельница действовала весьма неудо
влетворительно, размалывая въ сутки шестью поставами мно
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го-много что 200 пуд.; но къ этому еще работала пе бо
лее двухъ мЬсяцевъ въ году при полномъ, весеннемъ сконЬ 
воды, ибо, расходуя огромное количество ея, действовала 
всегда въ ущербъ другимъ производствами

Надобно удивляться неращоналыюсти меры, въ силу ко
торой была поставлена эта мельница, и постройке ея, да
леко не дешевой.

После мукомольной мельницы, у самой плотины, стоитъ 
пильная, которая совершенно сгорела. После пожара возоб- 
новленъ только каменный Фундаментъ и поправлено отчасти 
уцелевшее железное колесо, дшютромъ въ 7 ф . 10 вершк. 
и въ разносе 3 аршина.

Предполагается мукомольную и пильную мельницы превра
тить въ угольный сарай съ железными стропилами, въездъ 
на который будетъ прямо съ плотины. Другаго удобнаго ме
ста для сарая нетъ.

Токарная Фабрика расположена въ темномъ помещеши, 
разделенпомъ па два этажа. Станки исключительно токарные 
и все очень плохи; другихъ никакихъ нетъ. Фабрика эта 
служитъ для домашияго обихода и приводится въ движете 
Шотландской тюрбиной въ 12 лошадей.

Чищалъная тоже двухъ-этажная. На верху чистятся и 
принимаются снаряды; внизу поставленъ конный воротъ для 
продавливашя енарядовъ и имеется починочный горнъ.

Иакопецъ слесарная, столярная и кузница о -12 огняхъ 
приготовляюсь лаФетную оковку, снарядные ящики и отде- 
лываютъ спаряды.

Къ Златоустовскому заводу принадлежитъ другой, пере  ̂
дельный, называемый Нижнимъ заводами. Опъ находится 
въ конце селен ¡я и занимается приготовлешомъ изъ кричной 
болванки мелкосортная и кубоваго железа, изъ которая 
тутъ же режутся артиллерШше поддоны.

Для этая производства имеются два стана: мелкосорт
ный и листокатальныи; оба они приводятся въ движе-



ше отъ одного колеса въ 30 лошадей. Разстояше между дву
мя станами чрезвычайно тЬсно, всего 7 Футовъ; передача 
движен1я сложна и притомъ веб механизмы такъ расшата
лись и разстроились, что при дбйств1н пропзводятъ пора- 
зительпый шумъ.

Для выделки мелкосортнаго железа построены две свароч- 
ныя, обыкновенный печи. При выделке железа употребляет
ся въ смену сухихъ дровъ на каждую печь по 1 кур. саж. ; 
угаръ простирается до V- Фупт. па пудъ; въ смТ.ну выка
тывается железа въ 0,3 и до 0,7 дюйма отъ 35 до 190 
пуд. Годовая выделка доходить до 17 т. пуд. Железо при
готовляется преимущественно для потребности всего округа 
ц особенно для Князе-Михайловской Фабрики.

Нельзя не заметить, что угаръ Ц  ф. на кричную бол
ванку довольно великъ. Мы бы могли сказать, что это про
исходить отъ недоброкачественности самой болванки, худо 
проваренной; но, принимая въ соображеше угары, каше про
исходят при прокатке железа изъ той же болванки въ про
катной Фабрике оружейной, приходимъ къ заключенно, что 
печи здесь выстроены не хорошо; къ сожалению, въ noct- 
щеше наше ont не действовали, чтобы можно было сделать 
вполне основательное зашочеше о самой постройке ихъ.

Для выделки кубоваго железа, или вернее, плющильнаго 
имеется одна калильная печь о двухъ очелкахъ. Печь пус
кается по мере надобности и расходуете дровъ въ смену 
по \\ куб. саж. на каждый очелокъ, или всего 2  ̂ саж.; 
угаръ не превышаете 3 ф у н . на пуд.

На этомъ же стане выкатывается листовая медь.
Дрова употребляются сосновыя и еловыя, довольно хоро- 

шаго качества; но къ сожаленио доставка ихъ обходится 
не дешево, ибо онЬ перевозятся изъ средпяго разстояшч 
19-ти верстъ отъ завода.

Для сушки дровъ имеется каменное сушило, состоящее 
изъ двухъ камеръ. Въ каждую камеру входить но 1‘ кур.
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саж. и на просушку этаго количества расходуется  ̂ курен, 
саж. Просушка дровъ поспЬваетъ въ четверо сутокъ.

Для приготовлешя поддоновъ поставлееъ поддоноргьзный 
стань', кроме того имеется небольшой штампъ, на кото- 
ромъ выдавливаются бляшка для лаФетныхъ частей; имеется 
комаръ и ножницы, для обрезки железа.

Для нпгревашя железа при резке поддоновъ выстроена 
маленькая калильная печь, которая топится квартирными сы
рыми дровами, расходуя ихъ только по £ саж. въ смену. 
Выдблка въ течении 12 часовъ доходить до 150 и до 300 
штукъ, смотря но калибру. Бляшекъ вырЪзываютъ до 1800 
штукъ въ смену.

Въ годъ же выделывается поддоновъ до 1 т. пудъ.
Вообще механизмы нижняго завода чрезвычайно стары; 

здаше же, въ которомъ они помещены, па половину камен
ное съ железными стропилами, на половину досчатый ба* 
лагаиъ.

Все это, конечно, не останется такъ и по надлежащемъ 
исправленш заводъ этотъ будетъ служить съ большею пользою.

Вокругъ Нижняго завода основанъ складъ дровъ, кирпича и 
угля, потому что для этаго въ самомъ Златоусте недостаетъ 
места. Но какъ подвозить отъ складовъ все эти матер1алы въ 
Фабрики, на разстояши трехъ верстъ, весьма невыгодно, то 
предполагалось провести по берегу реки Ая железную до
рогу, на которую былъ исчисленъ бывшимъ горнымъ началь- 
никомъ, полковникомъ Обуховымъ, каниталъ въ 30 т. руб.; 
нынешнее же заводоуправлеше нашло более выгоднымъ, для 
образовашя площади около Златоустовскаго (верхняго) завода 
и оружейной Фабрики, скупить два квартала домовъ за 10 т. 
руб., употребить 10 т. руб. на постройку стены, которою 
обвести всю площадь, и сверхъ того до 10 т. руб. употре
бить па проведете железной дороги отъ литейной къ свер
лильной и къ Фабрике съ паровыми молотами, ибо отдален
ность этихъ Фабрикъ другъ отъ друга, кроме того что за-
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медлястъ переноску большихъ орудш, но составляетъ чув
ствительный расходъ на задолжеше рабочихъ.

Затрата на это капитала окупится скоро; главное же все 
матер1алы будутъ сложены вблизи самыхъ Фабрикъ, отчего 
доставка къ месту унотреблешя будетъ всегда дешевле, не
жели по желбзнокоаной дороге и самый расходъ матер1а- 
ловъ, находясь подъ всегдашнимъ надзоромъ заведывающихъ 
Фабриками лицъ, будетъ идти правильнее.

Оружейная и сталепушечная Енязе-Михайловская 
фабрики, находясь подле самаго Златоустовскаго завода, 
составляютъ отдельное управлеше.

Оружейная Фабрика возведена 26 лете назадъ, для при- 
roтoвлeнiя белаго оруж1я, и помещается въ трехъ-эгажномъ 
зданш, расположенномъ квадратомъ. Въ нижнемъ этаже на
ходятся кузнечные горна, въ верхнихъ пилы и штампы; ма- 
шинъ нетъ никакихъ, ибо работа здесь ручная.

Въ настоящее время требоьашя военнаго ведомства по 
ириготовлешю белаго оруж1Я далеко сократились противу 
прежняго и потому оружейная Фабрика не совсЬмъ полна 
рабочими. Но говоря объ изменившейся системе вооружешя 
войскъ, отмена приготовлешя кирасъ, на которыя расчиты
валось при постройке Фабрики, весьма много сократила ра
боты ея.

Но немснее того, Фабрика и по cié время пользуется 
весьма громкой , известностш; въ мирное время въ нея по
сту наютъ частные заказы военныхъ чиновъ; а въ бывшую 
Крымскую войну заказы эти восходили до весьма значитель
ной циФры.

Оруж1е готовится изъ литой стали, ко торая получаетсявъ 
круглыхъ болвапкахъ, тянется подъ молотомъ, вываривается 
и превращается подъ колотушками въ кованцы и въ та- 
комъ виде поступаете на руки оружейниковъ.

Въ настоящее время на первомъ плане, по деятельности, 
стоите стале-литейиая Князе-Михайловская Фабрика, построй-
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на которой начата по проекту горпаго инженеръ-полковни- 
ка Обухова, которому принадле?китъ инищатива отливки 
стальныхъ орудШ.

Къ оружейаой Фабрик-6 отпосятся следуюнще цеха.
Сырцовой стали. Въ немъ находится 6 горновъ, каж

дый о двухъ огняхъ, и 5 молотовъ. Молота приводятся въ 
движеше железными наливными колесами въ 18 силъ.

Кроме укладпыхъ горновъ, на которыхъ выделывается сы
рая сталь, въ Фабрике поставленъ якорный горнъ, на ко- 
торомъ производятся починки молотовъ и проч. и при немъ 
имеется особый молоть; для мелкихъ же починокъ 2 куз- 
нечныхъ горпа.

Выделка сырцовой стали въ годъ простирается до 7 т. 
пуд.; артель, состоящая изъ трехъ человбкъ, выковываетъ 
въ смену уклада 7 пуд.; на каждый пудъ его употребляет
ся чугуна 1 пуд, 20 Фунт, и 6 решетокъ угля.

Надобно сказать правду, что виденная нами здесь сырая сталь 
далеко не такъ доброкачественна, какъ приготовляемая въ 
Воткинскомъ заводе. Причину этому надобно, кажется, искать, 
во 1) въ томъ, что въ Воткинске на приготовление стали 
идетъ чистый сосновый уголь, тогда какъ въ Златоусте вме
сте съ сосновымъ нередко попадается еловый и даже оси
новый и 2) въ Воткинске на выделку идетъ чугувъ поно- 
ламъ съ тонкими листовыми обрезками, между темъ какъ 
въ Златоусте, по неимению таковыхъ, исключительно одинъ 
чугунъ.

Очень понятно, что две эти причины весьма много вл1я- 
югъ на доброкачественность стали: не говоря о томъ, что 
чистый сосновый уголь лучше провариваетъ, давая болышй 
жаръ, нежели смешанный, и самыя желЬзныя обрезки да- 
ютъ всегда лучшш продуктъ, что мы видимъ на выделке 
железа.

Впрочсмъ, такъ какъ значительная часть уклада идетъ на 
литую сталь въ плавку въ тигляхъ, где онъ, таКъ сказать
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сдабривается, то нЬгъ особенной надобности улучшать укладъ 
въ самомъ начале съ пожертвовашемъ расходовъ; въ нарядъ 
же для воепнаго ведомства поступаете относительно неболь
шая часть, такъ что всегда изъ значительной партшможетъ 
быть выбрана часть лучшей стали. Въ Златоусте дЪлаютъ 
различ1е между укладомъ и сырцовою сталью. Последнею 
иазывается тотъ же укладъ, но вытянутый въ бруски попе- 
регъ наковальни, следовательно безъ соблюдения размеровъ; 
укладъ же, иостуиающш въ нарядъ, куется въ полосы по 
размерамъ. Какъ выше сказано, уклада выковываютъ 7 пуд. 
въ смену, а сырцовой стали 14 пуд.

Воздухъ въ горна доставляется двумя вертикальными ,дву- 
дувными, чугуиными цилиндрами, получающими движете 
отъ железнаго водянаго колеса въ 30 силъ. Маховиковъ 
нетъ и потому меха не могутъ действовать безъ огромныхъ 
и уродливыхъ противувесовъ, и хотя он1г доставляютъ до 
4 т. куб. Фут. воздуха, при давлеши въ д., но вооб
ще хорошими ихъ назвать пельзя.

Въ этой же Фабрике, т. е. въ уклащыхь горнахъ, ра- 
Финируютъ чугунъ, поступающий въ плавку на литую сталь. 
При этомъ устройство и размеры горповъ остаются тйже, 
но только Фурмы горна направляются внизъ, въ самую сре
дину его. Въ смену два человека раФинируютъ чугуна 
120 пуд., употребляя на каждые 100 пуд. по 6 коробовъ 
угля, или на 120 пуд 7~ коробовъ; въ угаре теряется 
при этомъ \\ Фупта.

Подъ тема же увладными молотами тянутъ литую сталь 
въ полосы для коваицовъ, идущихъ на приготовление белаго 
оружня. Для этаго ее подогртаютъ въ горнахъ до красна 
и вытягиваютъ въ полосы требуемыхъ размеровъ. Надлежа- 
щш же варъ придаютъ въ последетвш, въ голотушечной 
Фабрике, где тянутъ изъ полосъ пастояпще копанцы.

Артель изъ 3 человЬкъ вытягиваете въ смену сталышхъ 
полосъ 50 иуд. Въ угаре при проковке теряется отъ 1— 1 •
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ф . и на каждый пудъ прокованной стали расходуется по 1 
решетке угля.

Колотушейная, или правильнее рафинировочная Фаб
рика имеетъ четыре горна, каждый о дпухъ огняхъ; здесь же 
поставленъ небольшой горнъ, для нагревашя руженныхъ ство- 
ловъ, и опытная печь Сименса. При каждомъ горне имеет
ся по одному колотушечному молоту, приводимому въ дви- 
жеЕпе железнымъ колесомъ въ 25 силъ.

Какъ въ предыдущей Фабрике изъ стальныхъ болванокъ 
тянутъ подъ тяжелыми укладными молотами полосы, такъ 
здесь, подъ легкими и скоробыощими, вытягиваютъ полосы 
въ кованцы требуемыхъ размеровъ.

Какъ кованцы бываютъ весьма многоразличпыхъ сортовъ, 
для каждаго рода оружия, то назначать отдельные уроки и 
следить за ними было бы весьма затруднительно; а потому 
строго за этимъ не наблюдаютъ и плату производятъ съ пу
да, ограничивая ее калибромъ оруж1я, для котораго требуют
ся кованцы.

Такъ напрпмеръ, на пудъ кованцовъ для абордажныхъ, 
саперныхъ и драгунскихъ тесаковъ плату выдаютъ по 12  ̂
коп., за болыше эспадроны по 22  ̂ коп., за палашные по 39 
коп. и за рапирные по 81  ̂ коп. Мера эта привела къ то
му, что, по свидетельству заводоуправлешя, работе начали 
выделывать горяздо более кованцовъ, нежели какъ прежде, 
когда требовались уроки.

Ныне кованцы постоянно тянутъ изъ такъ называемой обу
ховской стали и въ смену выделываютъ ихъ отъ 5 до 20 
пуд., расходуя на каждый пудъ по \ решетке угля и по 
4 ф . въ угаръ.

Потомъ они передаются въ клинковое отделеше, где изъ 
нихъ куютъ клинки; клинки передаются въ эФесную, где къ 
нимъ присаживаюсь эфссы , которые потомъ золотятъ (если 
это нужно), приделываюсь ножны и совсемъ готовые сдаютъ 
уже въ арсеналъ. Годовая производительность оружейной

Горн. Ж ур н . Кн. I. 1863 г. 15
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Фабрики въ беломъ оружш простирается до 80 т. штукъ.
Въ томъ же зданш, где стоятъ колотушечные горна, по

ставлены две сварочпыя печи съ дутьемъ, точно таия же, 
катя построены въ Воткинскомъ заводе. Это прокатная 
Фабрика. Прокатной станъ съ двумя парами стальныхъ 
валковъ приводится въ движение тюрбиною Швамкруга въ 55 
лошадей, отъ которой сделанъ приводъ къ ножницамъ.

Воздухъ въ печи, а также и въ колотушечные горна идетъ 
отъ той же машины, которая доставляете его и въ сырцо
вую Фабрику.

На прокатномъ стане катаютъ железо и сталь для ство- 
ловъ.

Расходъ дровъ въ смену на каждую печь не простирает
ся выше  ̂ или много ~ погонной сажени (1‘ арш. поленъ). 
Железо катаютъ изъ кричной болванки и артель изъ 10 
человекъ въ 12 часовъ выкатываете его отъ 120 до 
150 пуд. и болбе, смотря по соргамъ. Угаръ на желВзо съ 
1 д. толщины и более (круглое или квадратное) полагается 
1~ Фунт, на пудъ; менее дюйма по 2* Фунта; при прокатке 
стали угаръ простирается до 3 Фунт, на двухъ-дюймовую, 
а на одно-дюймовую 5 Фунтовъ.

Токарная фабрика помещается въ томъ же корпусе, 
за стеной.

Кроме сворлильныхъ и токарпыхъ станковъ, другихъ въ 
ней не имеется; станки посредственные, по Фабрика очень 
тесна, темъ более, что тутъ же поставлена воздуходувная 
машина съ 4 чугунными, горизонтальными, двудувными ци
линдрами, действующими отъ двойной тюрбины Швамкруга 
во 100 силъ.

Меха эти, построенные каиитапомъ Воронцовымъ доставля
ли воздухъ въ стальные горпа Князе-Михайловской Фабрики 
и были поставлены временно; они даютъ въ минуту 7 т. куб. 
Фут. воздуха, при давленш въ 1*- дюйма. Въ настоящее 
время они ие действуютъ, потому что для стальныхъ гор-
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повъ поставлена паровая машипа, выписапная нарочно изъ 
Бельг1и; а потому было бы полезно машину г. Воронцова 
употребить или для кричной Фабрики, или для доменной; 
она была бы гораздо полезнее техъ, которыя теперь стоять 
тамъ, да кроме того опросталась бы и токарная Фабрика.

ВсЬхъ сганковъ въ токарной имеется: 8 токарныхъ малеяь- 
кихъ, 2 большихъ и 1 сверлильный; да наверху, на хорахъ, 
поставлено еще 6 токарныхъ станковъ. Фабрика занимается 
обточкою разныхъ мелкихъ машинныхъ частей и обточкою и 
сверлешемъ сталышхъ ружейныхъ стволовъ.

Полировочная фабрика для б'Ьлаго ору ли я составляете 
резкш коетрастъ со всеми другими. Снаружи стены ся очень 
некрасивы, точно также какъ и внутреннее устройство: полъ, 
потслокъ, лестница, стойки-все покосилось отъ времени; а 
передаточныя колеса и деревянные шкивы ходятъ съ перева- 
ломъ. Полировочная Фабрика заключаете въ себе: мокрыхъ 
точплъ 3, сухихъ 28; посредине ея стоите въ бездействш 
тюрбина Жопваля, а двиЖителемъ служить деревянное колесо 
въ 30 силъ. Зимою, но недостатку воды, Фабрика останав
ливается, въ отвращеше чего предполагается устроить паро
вую машину, къ чему темъ мепбе представляется затрудне- 
нш, что паръ для пея можно будстъ заимствовать огъ паро- 
выхъ молотовъ.

Въ полировочной помещены шпоночный и строгальный стан
ки— оба худые, но постоянно занятые отделкою чугунныхъ 
бойковъ, па которыхъ проковываются стальныя оруД1Я.

Князе-МихаИловская стальная фабрика помещена 
въ каменпомъ здаши съ железными стропилами и такою же 
крышею. Длина здашя 48, ширина 9 саж., а вышина 10- 
аршинъ. По самой середине ея поставлонъ чанъ, въ кото- 
ромъ производится отливка сталышхъ оруддй въ чугунный 
изложницы, опускакищяся въ чанъ па кране. По обе сто
роны чана тянутся, во всю длину Фабрики, стальные горна 
двумя рядами, Ихъ всЪхъ 130 числомъ; изъ нихъ 48 са-
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модувныхъ и 82 съ дутьемъ. Самодувпые горна вместимо* 
стш въ 4 тигля; горна же съ дутьемъ 3-хъ тигельные, 
за исключешемъ 16-ти, которые сделаны на два тигля; по 
и опи вскоре будутъ переделаны на 3-хъ тигельные, какъ 
более удобные и выгодные.

Самодувпые горна построены съ туннелемъ для провода 
подъ колосники воздуха. Новая постройка эта оказалась на 
деле весьма неудачною; правда, горна еще действовали кое 
какъ на коксе; но на древесномъ угле, которымъ распола
гаете Златоустовскш заводъ въ настоящее время, они поло
жительно дурны. Пробовали въ туннель пускать дутье, но 
сталь расплавлялась неодновременно и вообще тихо, особен
но при древесномъ угле, такъ что самодувные горна до сихъ 
поръ остаются, да вероятно о останутся, безъ употреблешя.

Когда двутигельные и самодувные горна переделаютъ на 
трехъ-тигельныз съ дутьемъ, тогда заразъ можно будетъ 
ставить для расплавки 246 тиглей; полагая, что въ каждый, 
среднимъ числомъ, помещается 1 пуд. 25 ф . стали, могутъ 
отливать болванки до 372 пуд. весомъ; пока же можете 
быть расплавлено до 320 пуд. Съ переделкою же самодув- 
ныхъ горновъ на 3-хъ тигельные, вБсъ отливаемыхъ болва- 
нокъ дойдете до 630 пудовъ.

Для каждаго сорта стали составляется особенная шихта, 
составъ которой для главнейшихъ сортовъ следующш:

Для пушечной употребляюсь: 1 пуд. 11| ф . ?келеза, 
13^ ф . мягкаго чугуна и 2- Фуп. магнитной гкелезной ру
ды— всего 1 пуд. 27^ Фун.

Для ствольной стали: железа 1 пуд. 9 ф ., мягкаго чу
гуна 11 Фун. и магнитной железной руды 2| ф .— всего 1 пуд. 
22^ Фун.

Для инструментальной (на резцы) сырцовой стали 35 
Фун., чугуна 17  ̂ ф. и магнитнаго железняка 1̂  ф.— всего 
1 пуд. 14 Фунтовъ.
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Для клинковой: сырцовой стали крепкой 47 Фун., мяг
кой 7 ф., чугуна 6 ф. и магнитной руды 2| ф.— всего 1 пуд. 
22  ̂ Фунт.

Расплавка стали совершается въ 4 или 5 час.; угля идете 
на каждый пудъ пушечной стали 16-* решетокъ, на инстру
ментальную до 15 решетокъ. Внрочемъ, въ последнее вре
мя, поел* отъезда полковника Обухова, сократили употре- 
блеше угля, такъ что па пушечную сталь вместо 16  ̂ ре- 
шетокъ употребляютъ до 14 и даже до 13 решетокъ и, 
безъ сомнЬшя, расходъ этотъ еще сократится, когда двуме
стные горна переделаюсь на 3-хъ местные.

Воздухъ въ горна доставляется отъ паровой машипы, на
рочно заказанной для этого въ Бельпи и помещенной въ 
особомъ корпусе. Она состоитъ изъ двухъ воздуходующихъ 
цилиндровъ, иомещенныхъ въ верхнемъ этаже здашя и изъ 
двухъ паровыхъ въ нижнемъ этаже. Д1аметръ воздушныхъ 
цилиндровъ 8  ̂ Фут., длина хода поршня 7 Фут., скорость 
3 Фут. въ секунду. Сила машины въ 80 лошадей. Вместо 
золотниковъ, парораспределеше устроено уравновешенными 
клапанами. Машина ходитъ и поставлена прекрасно. Она 
расчитана на 20 т. куб. Фут. въ минуту, но безъ особен- 
наго затруднсшя можетъ дать до 30 т. За стеной Фабрики 
поставленъ железный регуляторъ. Машина действуете отъ 
4-хъ паровыхъ котловъ съ подогревателями, БельгШской 
работы. Кроме того еще 3 котла (каждый по 30 силъ) дей- 
ствуютъ для паровой машипы въ сверлильную; котлы снаб
жены особою водокачкою.

Для ковки отлитыхъ орудшныхъ болванокъ возведено че
тыре новыхъ каменныхъ корпуса съ железными стропилами 
и крышами. Изъ нихъ въ первой молотовой фабрикть 
построены две сварочныя печи и при каждой по одному 
деревянному крану для подноски болванокъ изъ печей подъ 
молоте. Паровой Несмита молоте, въ 4 тонны, выстроснъ 
въ Екатеринбургской механической Фабрике. Шпинтопъ ли
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молота очепь топокъ, или машинисты непривычны, но мо
лотъ, ломаясь, производитъ частыя остановки въ работе. 
Онъ действуете отъ пароваго котла въ 45 силъ, который 
нагревается теряющимся жаромъ сварочпыхъ печей.

На каждую сварочную печь расходуется въ смену 1 ку
рен. са?к. сухихъ еловыхъ или сосновыхъ дровъ.

Орудшныя болванки, будучи только что посажены въ печь, 
требуютъ вначале продолжительнаго жара, для того, чтобы 
онЬ могли прогреваться до самой средины своей; а потому 
первоначальный нагревъ продолгкается отг 12 до 15 часовъ 
(12 Фуитоваго орутпя); после этаго несколько прокованное 
opyflie, какъ все еще горячее, требуетъ уже менее продол- 
жнтельныхъ пагревовъ, которые поспеваюгъ въ 2 или 3 ча
са и, наконецъ, предъ окончательной ковкой оруд1я, этотъ 
нагрбвъ не продолжается более 1 или У- час.

Во второй молотовой фабрикть поставлены также две 
сварочныя печи, болынихъ размеровъ противъ предъиду- 
щихъ: при нихъ стоитъ бельгШшй паровой молотъ въ 9 
тоннъ, системы Конди; для подноски болванокъ изъ печей 
подъ молотъ поставлены два массивныхъ, деревянныхъ крана.

Кроме того, въ этой же Фабрике имеется другой молотъ 
въ 1 тонну, также БельгШской работы, подъ которымъ ку- 
ютъ мелшя вещи, нагревающаяся въ горнахъ: прежде, подъ 
этимъ молотомъ ковались стальныя ядра, но какъ онЬ не
достаточно прогревались въ горпахъ, то построили малень
кую сварочную печь съ дутьемъ, воздухъ въ которую вхо- 
дилъ тремя соплами. При маломъ молоте стоитъ небольшой 
железный кранъ.

Для окончательной отделки орудгя, которая неипаче мо- 
жетъ быть, какъ ручная, поставлено два якорныхъ горна п 
при каждомъ изъ нихъ железный кранъ, для выноски ору- 
д1я изъ горна на наковальну. Дутье, какъ для горновъ, такъ 
и для маленькой сварочной печи, проведено изъ кричной 
Фабрики.
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Конечно, что при отделке болыиихъ орудш пикакихъ по
ложены быть не можетъ, ибо работа эта зависитъ отъ сте
пени проковки оруд1я подъ парошмъ молотомъ. Вообще же, 
при отделке сожигаютъ на каждомъ горну по 1{- короба уг
ля въ смену, При ковке мелкихъ вещей употреблеше угля 
значительно сокращается и угаръ не превышаете 4-хъ Фун- 
товъ на пудъ.

Оба молота этой Фабрики действуютъ отъ техъ бельпй- 
скихъ паровыхъ котловъ, по 30 силъ каждый, о которыхъ 
я упомянулъ при воздуходувной бельгШской машине; такъ 
что 4 котла действуютъ для молота и 2 для воздуходувной 
машины.

Ковка орудшпыхъ болванокъ подъ молотами совершается 
на трехъ наковальняхъ. Съ самаго начала болванки куютъ 
на узкихъ въ 7 дюйм., проковывая преимущественно дуль
ную и казенныя части; вторая проковка совершается подъ 
такъ называемыми цапфенными бойками', это ташя нако
вальни, въ которыхъ находится по средине углубление, или 
выемка, куда могло бы входить оруд!е; отъ этой выемки 
идутъ две друия, менышя, въ стороны, перпендикулярно 
къ первой, въ которыхъ отковываются цапФы оруд1я. По
пятно, что эти наковальни или цапФенныя бойки, по Форме 
своей, весьма слабы и не выдерживаюсь силышхъ ударовъ 
молота, такъ что весьма часто ломаются; въ отвращеше че
го ихъ схватываютъ железными обручами, чемъ значительно 
сокращается поломъ.

После эгаго, оруд1е проковываютъ па пшрокихъ наковаль- 
лахъ въ 13 и 14 дюнмовъ, где сглаживаются все грани и 
неровности первыхъ двухъ проковокъ, причемъ придается 
оруд'по круглый впдъ. Общш угаръ при ковке, смотря по 
калибру орудия, доходить отъ 5 до 8 и даже до 10 Фун- 
товъ.

Обыкновенно при проковке подъ паровыми молотами ору
дие не доводятъ до надлежащей толщины и оставляюгъ на



всю толщину его запасъ на 1  ̂ или на 1̂  дюйма, который 
уничтожается потомъ н е с к о л ь к о  на гориахъ, при отделке 
оруд1я, и окончательно на сверлильныхъ станкахъ. Для этихъ 
двухъ мологовъ поставлены 4 паровика съ подогревателями, 
примерно до 160 силъ, съ особою водокачкою.

Въ третьей молотовой фабрикт предназначается по
ставить паровой молотъ въ 1000 пуд. и для него вырыты 
были только ямы подъ Фундамеетъ.

Неподалеку отсюда, па площади, лежатъ части непостав- 
ленныхъ еще молотовъ: одного въ 100 пуд., другаго въ 
150 пуд., которые также привезены изъ Бельгш, даже со 
стульями подъ наковальню и Фундаментными досками.

Для сушки дровъ, употребляемыхъ при сварочиыхъ пс- 
чахъ, устроено 6 сушильныхъ камеръ, въ двухъ каменныхъ 
строешяхъ. Въ каждую камеру садится до 40 куренныхъ 
саженъ дровъ и на просушку этаго количества сожигается 
по 4 сажени.

Такой громадный расходъ дровъ па просушку бросается 
въ глаза и ничемъ ипымъ не можетъ быть объяснимъ, какъ 
только громадное™ камеръ и темъ, что въ просушку, по 
необходимости должно быть, употребляются дрова, несовер
шенно просохпйе па воздухе.

Нетъ надобности доказывать здесь той простой истины, 
что достаточно пролежавшие на воздухе дрова, для своей про
сушки въ камерахъ, требуютъ меньше топлива, нежели дрова 
относительно сырыя; а потому надлежало бы иметь необхо
димый запасъ двухгодовалыхъ, или, по крайней мере, по- 
луторогодовалыхъ дровъ.

Что же касается до величины камеръ, то естественно, 
что чемъ больше оне, т. с. чЪмъ больше помещается въ 
нихъ дровъ для просушки, темъ более сырости скопляется 
въ самой камере; сырость эта, по устройству вообще на- 
шихъ дровосушильныхъ печей, не иместъ скорпго п свобод- 
наго выхода и, скопляясь въ камерахъ, замедляетъ просуш
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ку дровъ; отсюда лишнее употреблеше ихъ въ топку. Сле
довало бы, или уменьшить камеры на половину вместимо
сти, или устроить вентиляторъ для вытягипашя сырости, по 
примеру Кыштымскихъ заводовъ наследниковъ Расторгуева.

Сверлильная еще не совсемъ докончена внутри. Она ка
менная, длиною въ 65 саж., шириною въ 8 саж. По всей 
длине Фабрики тянется два ряда легкихъ, чугунныхъ колонъ 
(всего 60), которыя поддерживаюсь хоры, где помещены 
слесарные тиски. На этихъ же колонахъ будутъ въ скоромъ 
времени устроены два подвижныхъ вагона для перекатки ору- 
дш къ станкамъ- и со станковъ, помощго цепей; детали для 
этого все уже готовы.

Станковъ поставлено: 1 центровальный, 6 болыпихъ и 
13 малыхъ сверлильпыхъ, пушечныхъ и 1 винторезный; 
итого 21. Кроме того собирались еще строгальные, цааФен- 
пые и между - цапфенные, такъ что всего будетъ въ Фаб
рике 32 станка.

Все они приводятся въ движете паровою 35-сильною 
машиною ВульФа. Все механизмы сделаны въ Бельгш, на 
заводе Серенъ, и вполне оправдываюсь ту известность, ка
кою пользуется этотъ заводъ.

•»

Передача движешя отъ продольнаго вала къ поперечнымъ 
стапкамъ сделана не коническими колесами, а просто рем- 
немъ.

При сверленш орудге проходится четырьмя резпами. Изъ 
нихъ первые два заостренные въ Форме пики, друпе два 
имеюсь Форму казеппой части, такъ что резецъ съ одной 
стороны имеетъ тупой уголъ, а съ другой онъ закругленъ.

Пушечно-сверлильная Фабрика въ Златоусте безспорно мо- 
жетъ служить образцомъ того, до чего должны быть дове
дены казенные заводы. Выстроенная просторно, светло, она 
для слесарныхъ работъ весьма удобна; все станки такъ хо
роши, что работаютъ не только не производя ни малейшаго 
шума; но даже нисколько не варушаютъ тишины.
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Къ сожалению одинъ Фронтонъ Фабрики выведенъ криво и 
стена, какъ будто, угрожаете немедленнымъ падешемъ; впро- 
чемъ падете это, рано или поздно, последуете, если не 
примутся за переделку.

Къ сверлильной предполагается пристроить механическую 
и npicMnyio для орудШ.

Для дейсшя сверлильной и меховъ (см. выше), въ осо- 
бомъ корпусе, помещено 7 паровиковъ съ двумя подогре
вателями каждый, dite à flamme renversée. Изъ нихъ действо
вали только три. При котлахъ имеются две паровыя водо
качки и туте же поставлена небольшая строгальная машина 
и 12-ти сильная паровая тигельная, назначавшаяся для вы
давливания тиглей. Она состоите изъ двухъ наклонныхъ ци- 
линдровъ съ заднимъ или переднемъ ходомъ, безъ маховика. 
Паровикъ для нея трубчатый, привезепъ изъ Бсльгш, но не 
поставленъ еще на место.

Входя въ подробности работе по изготовленпо стальиыхъ 
орудш, мы могли заметить, особенно при отливке, отлич
ный порядокъ, благоразумную неторопливость и правильную 
систему, съ которой ведутся работы. Надобно представить 
себе, сколько было хлопотъ, со стороны распорядителей де
ла, чтобы пр!учить ко всему этому нашихъ рабочихъ, прав
ду сказать, пе очень любящихъ порядокъ. Вообразимъ себе 
громадную Фабрику, въ которой идете отливка орупдя. Сталь 
поспела и изо всехъ тиглей надобно отлить орудне, наблю
дая, чтобы она вливалась въ изложницу непрерывною, ров
ною струею и чтобы она ne перестояла; мы съ удоволь- 
ств1емъ смотрели, какъ съ обеихъ сторопъ горновъ, въ ве- 
личайшемъ порядке, подходили pa6o4ie къ чану, рядами. 
Не доходя до чана, тигель ставился на полъ, съ него сни
малась осторожно крыша, сдувался угольный мусорь, тигель 
снова подхватывался клещами и подносился къ чану, въ ко
торый сталь отливалась ровной., тихой струей.



Опроставшшся тигель проворпо откидывался въ сторону, 
чтобы дать место другимъ, и мальчики крючками схватыва
ли пустые тигли, сваливая ихъ въ особый чаиъ, изъ кото- 
раго, по охлаждеши, горшки поступали въ толчете, па при- 
готовлеше массы для повыхъ.

Лишь только opyAie отлито, изложницу сверху закрыва
юсь чугунною крышею, чтобы сталь не вскипала, и засы- 
паютъ пескомъ, для отстранения доступа воздуха.

Пушка 12 Фунтов, калибра отливается въ 12 минутъ: 
весъ отлитой болванки простирается до 235 пуд., после 
проковки 170 пуд.; затемъ она просверливается и обтачи
вается, такъ что каналъ оруд1я педосверливаютъ на Ц  дюйм, 
на весь д1аметръ, и тогда оно, обточенное, но съ неотде
ланными цапФами и винградомъ и съ недосверленнымъ ка- 
паломъ, веситъ 130 пудовъ.

Пушки 4-хъ Фунтоваго калибра (заряжающаяся съ дула) 
отливаются въ 10 минутъ: весъ болванки, 53 пуда; после 
проковки 47 пудовъ, после обточки, съ пеотдЬлаными цап
фами и винградомъ и съ недосверленымъ каналомъ, 24 пуда.

4-хъ Фунтовая пушка Крейнера, заряжающаяся съ казен
ной части, веситъ въ болванке 65 пуд., после проковки 
50 пуд. и после сверлешя и обточки 3G пудовъ.

Кстати сказать здесь, что сталелитейная Фабрика весьма 
пуждается во многихъ вспомогательныхъ рабочихъ машинахъ, 
о спабжеиш которыми следовало бы озаботиться прежде все
го; ибо немыслимо создавать, особенно пушечное производ
ство, безъ помощи механическихъ и литейиыхъ средствъ 
съ самаго начала; что Híe касается до пароваго молота въ 
1000 пуд., для проковки тяжеловесныхъ пушекъ, то мы 
уже знаемъ, что онъ доставлеиъ изъ-за границы и, вероят
но, въ начале будущаго года установится на место.

По впимательпомъ обсуждеши этаго обстоятельства ва са- 
момъ месте, директоръ департамента разрЬшилъ прюбрете-
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Hie вспомогательиыхъ рабочихъ станковъ, съ получешемъ и 
съ установкой на Micro которыхъ, начальство Фабрики обя
зывается приготовлять ежегодно:

36 пушекъ 6-ти дюймовыхъ или 24-хъ Фунтоваго калибра.
100 пушекъ 5 дюймовыхъ или 12-Фунтовыхъ, даль- 

няго бросашя.
отъ 50 до 70 пушекъ малыхъ калибровъ: 4, 6, 8 о 

12 Фунт., облегченныхъ.
Выставляя эти циФры, я долженъ сказать, что нынешнее 

начальство Фабрики назначаете ихъ съ тою благоразумною 
осторожности, которая лучше всего гарантируете, въ гла
за хъ нагаихъ, успЪхъ дела; а что нынешнее управлее1е ус
пело сделать много полезнаго, это доказывается Фактами. Не 
говоря объ уменьшены расхода угля при отливку управле- 
Hie успело сократить некоторое, довольно значительное ко
личество дровъ, расходуемыхъ при ковке орудш, такъ что 
вообще уменыпеше употреблешя дровъ противу прежняго 
простирается на половину, а въ угле на ~ часть.

Сокращеше употреблешя горючаго въ Златоустовскомъ за
воде такъ важно въ настоящемъ случае, что имъ не толь
ко значительно удешевляется ценность орудШ, но и обусло
вливается дальнейшее существоваше сталелитейнаго произ
водства, потому что при громадномъ расходе горючаго не 
на долго бы хватило лесовъ Златоустовскаго завода.

Изъ делъ горнаго департамента видно, что г. Обуховъ 
обязался приготовлять uyxia, прокатныя болванки по 10 руб., 
а готовыя оруд1я по 16 руб. за пудъ. Ныне же, какъ памъ 
сообщило управлеше оружейной Фабрики, орудая обходятся: 
въ отлитыхъ болванкахъ 3 р. 30 коп. пудъ, въ прокован- 
ныхъ 4 руб. 70 кон. и въ недосверленыхъ оруд!яхъ (съ 
запасомъ на 1 * д.) 14 руб. пудъ; ствольныя трубки по 9 
руб. 50 коп. пудъ; по пре?кде оне показывались по 4 руб. 
95 коп., вследтне неправильной расценки, такъ какъ об- 
сечки принимались по весьма высокой цене— 6 руб.
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Надобно пожелать, чтобы усердхе управляющихъ оружей
ною Фабрикою было вполне вознаграждено результатами про
бы орудШ, и мы иадЬямся, что это достигнется въ самомъ 
скоромъ времени.

Въ старомъ деревянномъ здаши поставлена мельница, въ 
которой приготовляютъ массу для выдавливашя изъ нея тиг
лей.

Мольиица состоитъ изъ двухъ паръ вертикалышхъ б'Ьгу— 
новъ, действующихъ отъ тюрбины Жонваля въ 12 силъ. 
Корыта, въ которыхъ растирается масса и самые бегуны 
чугунные. Здесь въ сухомъ виде растираются граФитъ, че
репки бывшихъ уже въ употребленш тиглей и белая глина, 
равно и горновой камень, идущш па набивку горновъ.

Растертая въ порошокъ массы, каждая отдельно, посту
паюсь въ тигельную, где изъ нихъ составляется смесь для са- 
мыхъ тиглей. Тигельная мастерская помещается въ оружей
ной Фабрике.

Въ ней стоитъ стальной ручной прессъ, ходящш въ м ед-  
номъ стакане. Этотъ последнш имбетъ Форму наружнаго очер- 
ташя тигля, тогда какъ самый прессъ представляетъ внутрен
нее очерташе.

Истолченные въ мелкш порошекъ граФитъ, черепки и гли
на поступаютъ на приготовлеше тиглей въ следующей про- 
порщи: на 20 тиглей берусь 5 пуд. 25 Фун. огнепостоян
ной глипы, 4 пуда граФиту, 5 пуд. 25 Фуп. старыхъ че- 
репковъ и 15 Фунт, чистаго березоваго угля. Смесь эту 
перемешиваюсь, какъ можно лучше, въ чугунныхъ бутарахъ; 
потомъ, смочивъ водою, перемешиваюсь ее вновь деревянными 
валками въ такахъ же ящикахъ, после чего массу выдавли- 
ваютъ подъ прессомъ. Выдавлсниый тигель, въ сыромъ со- 
стояши, весить 35 Фунт., а по просушке въ камерахъ те- 
ряетъ 7 Фунтовъ.

Тигли сначала сушатся въ камерахъ, при 30° тепла по И., и 
когда они просохнутъ на столько, что рука не чувствуеть



сырости, тогда ихъ персносятъ въ особый сушила, где они 
подвергаются жару въ 100° и да?ке въ 120° по II. Для 
того чтобы тигли были совершенно надежны въ деле, не
обходимо, чтобы они сушились не менее трехъ м!>сяцевъ.

Въ здаши оружейной Фабрики помещается временная 
механическая, действующая отъ паровой машины въ 12 
силъ. Въ ней находятся 4 токарно-винторезпыхъ станка и 
одинъ строгальпый, средней величины. Хотя станки эти и 
хороши, но для такого завода, какъ Златоустъ, ихъ конечно 
мало; главное же, не достаетъ комплекта станковъ другаго 
рода, въ которыхъ чувствуется ежедневная потребность.

Настоящее помещеше низко и тесно и надобно пршекать, 
или выстроить новое.

Изь краткаго очерка, сделаннаго нами, можно видеть, что 
ЗлатоустовскШ округъ ежегодно производить: чугуна 550000 
пуд. (не считая новой домны системы генералъ-машра Раше- 
та), снарядовъ 7000 пуд., лэфстной оковки 2000 пуд., под- 
доновъ 1000 штукъ, косъ-литовокъ 17000 штукъ, крич- 
паго ркелеза 210000 пуд., сортоваго 17000 пуд., сырцовой 
стали 15000 пуд., стальныхъ орудш разныхъ калибровъ до 
25000 пуд. и 30000 штукъ холоднаго оруж1я.

Изъ этаго перечня мы выводимъ, что главное производство 
Златоустовскаго округа составляютъ стальныя пушки и белое 
оруж1е. Златоустъ всегда славился сталънымъ производствомъ 
и служилъ разсадникомъ, откуда оно распространялось по
всюду

Въ памяти всехъ лшветъ воспомипаше о виновнике сла
вы Златоуста и мы, чтя память генерала Апосова, надеемся, 
что введенное имъ стальное производство будетъ все совер
шенствоваться и упрочивать память человека, дорогую намъ 
вдвойне: какъ русскаго и какъ горнаго инженера. Въ по
следнее время, со введешемъ стальнаго пушечнаго производ
ства, Златоустъ обращаете на себя особенное внимаше и 
поэтому ему пс надобно отказывать въ щедрыхъ средствахъ
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для окончания пачатаго д^ла. Невыгодное положение Злато
уста въ отношении доставки его произведений, должно быть 
поставленю на задний планъ, ибо пушки и бЪлоо оружие то- 
варъ такой дорогой цены, который можетъ легко выдержать 
довольно высокую цену перевозки. Впрочемъ, на это обра
щено внимание директора гориаго департамента и приняты 
къ тому энергичесшя меры, противъ которыхъ, если не 
встретится особенныхъ, непреодолимыхъ препятетвШ, то въ 
непродолжительномъ времени есть надежда, что цена пере
возки уменьшится.

Гораздо важнее определить размЬръ действШ заводовъ и 
не обременять ихъ никакими посторонними занятн’ями. Не 
говоря объ Артинскомъ заводе, который, по местному поло
женно своему и но обезисченпо лесами, можетъ служить 
для удовлетворена потребностей морскаго и военнаго ведомствъ 
въ сортовомъ железе, особенно если заводъ обратить въ 
пудлинговый, остальные заводы округа необходимо направить 
къ одной спещальности—  на производство стали, орудш и 
снарядовъ. Поэтому, усиливъ домеаное производство, какъ 
необходимое для сталепушечпаго и для желТ.знаго Артинскаго 
завода, стараться всеми мерами докончить все начатое по 
стальному производству, а затемъ все проч1я сокращать мало 
по малу, уничтоживъ въ самомъ Златоусте даже кричное 
производство. Тогда деятельность завода встанетъ въ уровень 
съ запасомъ лесовъ и заводы получать ясный, определенный 
характеръ.

Эта предположения суть слбдствне воззрений его превосхо
дительства, директора горнаго департамента, который, задавъ 
себе такую цель, иместъ въ виду приближаться къ ней.

Разсматривая различный заведения производства, мы должны 
прежде всего остановиться на томъ, чтобы сократить крич
ное въ самомъ Златоустовскомъ заводе, какъ относитель
но, противъ другихъ заводовъ, самое выгодпое.
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Происходить это во 1-хъ отъ того, что въ Златоустов - 
скомъ заводе число Фабрикъ слишкомъ велико и несоразмерно 
съ запасомъ рабочей воды, такъ что кричная действуете въ 
теченш года не более шести месяцевъ, и во 2-хъ, по 
нашему м н ёш ю , разныя спещальности производства, главнВйше, 
мешаютъ правильному развитие ихъ, и очень понятно, что, 
ч ём ъ  бол^е будетъ разнообраз1я, темъ производства будутъ 
идти слабее.

Что же касается до уничтожешя кричной Фабрики Саткин- 
скаго завода, то, по моему мнешю, согласному съ мнетемъ 
горнаго начальника Златоустовскаго округа; этимъ надобно 
повременить по следующимъ причинамъ: 1) Въ заводе имеет
ся готовая Фабрика, исправлеше которой не потребуетъ 
значительныхъ расходовъ; 2) при неудовлетворительномъ и 
весьма ограниченномъ дЬйствш кричной Фабрики Златоустов
скаго завода и при значительной потребности въ желЬзе, 
какъ вообще для всего Златоустовскаго округа, такъ и, въ 
особенности, для сталепушечнаго производства, одинъ Кусин- 
скш заводь едва только будетъ въ состоянш удовлетворять 
ее; 3) въ даче Саткинскаго завода находится месторождеше 
шпатоватаго железняка, дающаго, какъ известно, железо от- 
личныхъ качествъ, въ особенности для выделки стали; на- 
конецъ 4) если за удовлетворешемъ местныхъ потребностей 
заводовъ железомъ, часть его будетъ поступать въ нарядъ 
для военнаго или морскаго ведомствъ, то выгоднее будетъ 
заказы эти удовлетворять железомъ, а не чугуномъ, при 
дорогой его доставке.

По этимъ причипамъ, казалось бы, до времени, надобно 
прюстановиться сокращен1емъ кричнаго производства, пока 
не будетъ увеличено доменное действ1е Саткинскаго и дру— 
гихъ заводовъ, ягелЬзное производство Артинскаго и прокат
ное нижняго Златоустовскаго заводовъ.

Это последнее прямо зависитъ отъ дейтня кричной Фаб
рики и, получая на переделъ кричную болванку, конечно,
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производить железо хорошаго качества пропаркою его вт> 
сварочныхъ печахъ. Но часто по недостатку кричваго железа 
и отъ несовершенства гидравлическихъ устройствъ, производ
ство это относительно ограниченно и не вполне можетъ удо
влетворять даже заводешя потребности.

Съ унвчтоЖешемъ кричнаго производства въ Златоустов- 
скомъ заводе, возродится вопросъ о томъ, чемъ будетъ ра
ботать передельный Нижне-Златоустовскш заводъ? Если для 
дейстмя его доставлять кричную болванку изъ Кусинскаго 
завода, то последуетъ лишняя перевозка, а чтобы избежать 
ее, не выгоднее ли будетъ поставить въ Пижнемъ заводе две 
пудлинговыя простыя печи и иереработывать на сортовое же
лезо куски? Во всякомъ случае, постройка двухъ пудлинго- 
выхъ простыхъ печей обойдется весьма не дорого; а какъ 
исправлеше нижияго завода необходимо, то эта постройка съ 
паровымъ молотомъ въ 100 пуд., имеющимся въ готовности, 
за излишествомъ его для Кпязе-Михайловской Фабрики, не
многим’!» удорожить исправлеше завода. Котелъ пароваго мо
лота можетъ топиться теряющимся жаромъ пудлинговыхъ 
печей. Въ настоящее время Нижшй заводъ выделываетъ 
только 17 т. пуд. сортоваго железа; а при двухъ пудлин
говыхъ печахъ и при двухъ сварочныхъ, онъ легко можетъ 
выделывать до 70 т. сортоваго железа, если только прокат
ные станы заставить действовать отъ паровой силы, при-* 
чемъ паровики могутъ нагреваться теряющимся жаромъ сва- 
рочиыхъ печей. Въ этомъ случае потребность въ горючемъ 
матер1але не будетъ простираться свыше 500 кур. саж. 
дровъ; постройка же печей и стлповЪ, при имеющихся уже 
кое-какихъ устройствахъ, не обойдется, надобно полагать, 
свыше 15 или много 20000 рублей.

Нриготовлеше артиллерШскихъ снарядовъ и лаФетной онокки 
производится хотя вполне удовлетворительно; но, въ виду 
установлен!я строгой спещалыюсти въ заводскихъ прошвод-

Горн. Ж ур и . /Ги. I .  1803 г. 16
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ствахъ, следовало бы сократить его или перенести пъ Ека
теринбургскую механическую Фабрику.

Сталь Артинскаго завода довольно доброкачественна и вы- 
дЪлываемыя тамъ косы справедливо пользуются известностпо 
по своимъ хорошимъ качествамъ.

Белое оруж1е, приготовляемое Златоустовской оружейной 
Фабрикой, отличается превосходными качествами и, по испы
танно особыми коммжчями, не уступаетъ въ достоинствахъ 
пи одному изъ доставленныхъ въ Златоустъ образцовъ ино- 
страннаго орулпя. Бракъ въ пемъ не превышаетъ 5  ̂ и только 
въ техъ немногихъ сортахъ оруж1я, Форма которыхъ не со- 
ответствуетъ свойствамъ стали, бракъ доходитъ до 15^.

Хорохшя качества Златоустовской литой стали и пригото- 
вляемыхъ пзъ нея пушекъ уже доказаны стрельбою изъ 12-тп 
Фунтоваго облегченнаго орудия; это-то исиыташе убеждаетъ 
въ возможности приготовлешя въ Златоусте стальныхъ орудш, 
неуступающпхъ качествами таковымъ-же Крупна.

Но производство это только что устанавливается; притомъ 
несовершенный достатокъ механнческихъ средствъ, неимеше 
надлежащаго числа опытныхъ рабочихъ и неполнота необхо- 
димыхъ устройствъ, не даютъ еще возможности развить 
надлежащимъ образомъ выделку орудш; а потому окончатель
ное суждеше о степени совершенства этого производства 
было бы преждевременно, если бы качества стали, при отно
сительной дешевизнЬ ея, не ручались памъ за то, что дело 
это, въ рукахъ энергическаго и опытнаго капитана Деви, 
пойдегъ быстрыми шагами впередъ и вполне удовлетворить 
те ожидашя, кашя правительство возлагаетъ на Златоустов- 
скШ заводъ.

Но мы пе можемъ не заметить здесь, что во всЬхъ 
устройствахъ сталепушсчпаго завода не было предварительно 
начертапнаго и обдумаинаго плана и что во всемъ руководи
лись поснешностно, которая отразится не совсемъ выгодно 
въ будущемъ.
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Привозъ ВС-ЁХЪ машинъ, даже самыхъ простыхъ, и пэро- 
выхъ котловъ изъ за границы, значительно возвысилъ стои
мость постройки Князе-Михайловской Фабрики. Въ особенности 
кидается въ глаза неудобство расположсшя всего состава ма • 
сгерскихъ; такъ напримеръ, возле Фабрики, где производится 
отлпвка, построена сверлильная, а молотовая удалена и на
ходится па другомъ берегу р. Ая,'такъ что отлитое оруд1е 
сначала должны вести въ молотовую для проковки, а оттуда 
обращать назадъ для сверлешя. Лишняя, взадъ и впередъ, 
перевозка тяжелыхъ орудШ не можетъ пе обходиться дорого. 
Наконецъ педостатокъ места для склада горючаго матер ¡ала 
тоже составляетъ весьма важный педостатокъ, который, одна- 
коже, устранится съ устройствомъ площади отъ покупки у 
мастеровыхъ домовъ, о чемъ, какъ я уже сказалъ выше, 
главный начальникъ вошелъ съ представлешемъ къ министру 
Финансовъ.

(Продолжеше въ следующей книжк*).

16’
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И З В Ъ С Т Ш  в с м е с ь .
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ П РО Б Ы  СТАЛЬНОЙ 1 2-Т И  ФУНТОВОЙ  

О БЛЕГЧЕН Н ОЙ ПУШ КИ, П РИГОТОВЛЕНН О Й НА П ЕРМ СК О М Ъ

с т а л е п у ш е ч н о м ъ  з а в о д « .  Приготовленная для пороховой 
пробы на Пермскомъ сталепушечномъ завод!; 12-ти Фунтовая 
облегченная стальная пушка была прокована подъ паровымъ 
молотомъ системы Конде, весомъ въ 150 пудовъ, съ подъ- 
емомъ въ 4,5' и отделана на обыкновенномъ токарномъ станке:

Д1аметръ въ конце казенной части . . . .  10,89 дюйма
» » начале » » 10,22 ».
» » конце дульной части . . . .  9,78 »
» у дульнаго перехвата...............8,48 »
» » » возвышешя . . . .  9,87 »
» » » с р е з а ............8,43 »

Каналъ былъ чистъ, исключая иесколькихъ незначительныхъ 
раковинъ, изъ которыхъ самыя болышя, глубиной до 1 точки, 
находились на 40 и 41 дюймахъ, считая отъ дула. Коничиость 
канала не превышала 1*/4 точки.

Къ пробе оруд1я было приступлено 30 сентября, по полу- 
ченш отъ главпаго пр1емщика разрЪшешя производить стрельбу 
съ шведскаго станка, за неимешемъ лафета, отиравленнаго изъ 
С. Петербурга только 20 сентября.

Съ 30 сентября по 10 октября произведено 970 выстреловъ
зарядомъ въ 3 Ф унта и 30 выстреловъ зарядомъ въ 4 Фунта

пороха.
По окончанш 1000 выстреловъ проба была остановлена, за 

неимешемъ лафета, и вновь началась только 9 ноября.
Во время этой остановки вставленъ первый затравочный 

винтъ. Запалъ, после 1000 выстреловъ, разгорелъ внизу до 
0,6 дюйма, если считать всЬ усики, и до 0,35, если мерить 
стволъ разгара. Разгаръ запала на поверхность ору,ця не вы- 
шелъ и д’мметръ верхняго отверст1я остался тотъ-жс, что и до 
пробы. Такъ какъ въ ннжнемъ отверстщ запала, даже тончай- 
1111н волосовннки, образовавшая отъ разгара его, не выходили 

за окружность въ 0,6 дюйма д1аметромъ, поэтому решились 
'вставить затравочный винтъ только въ 0,75 дюйма д1аметромъ.
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Винтъ этогь, обыкновенной системы, быль сделанъ изъ та
гильской меди.

Вертикальный дшметръ канала въ томъ месте, гд]Ь лежитъ 
ядро, увеличился на э/, точки. Никакихъ другихъ изменешй 
замечено не было.

Къ 9 ноября былъ полученъ лаФетъ и вместе съ нимъ 
пробная мортирка, изъ которой было произведено нисколько 
выстреловъ для определения силы пороха, который разделяется 
на две партш:

Порохъ 1-ой партш бросалъ ядро на 44 сажени.
» 2-ой » » » т> 40 »

9-го ноября произведено съ лаФета 10 выстреловъ въ ма
лую мишень, съ разетояшя 30 саженъ.

Результаты этой стрельбы были следующш *)\
х = -  3,4, — 3,4, — б, — 0,8, н-0,3, — 3,1, — 0,2, -ь4,5,— О, 

—9,4.
у==_  б,3, -9 ,9 , -4,1 , -2,6, - 9 ,5 , - 6 ,5 , -  12,4, -  3,9, 

—9,1, — 10,1.
Ь =  3,63.
к — 3,06.
1 = 4,754.
Тридцать выстреловъ произведено зарядами въ 3 Фунта по

роха, съ разетояшя 500 саженъ. въ большую мишень. Резуль
таты этой стрельбы были слЪдуюице:
Въ мишень прямымъ полетомъ попало........................ 9 ядеръ
Съ рикошетомъ........................   6 »

Итого 15 **).
ПослЁ того началась стрельба зарядами въ 4 Фунта пороха 

съ лаФета же, который, по причине глубокаго снега, послЬ 
выстрела почти не имелъ отката, потому что хоботъ зарывался 
въ снЬгъ, углубляясь до земли. Эти выстрелы превосходно до
казали прочность цапФЪ, хотя и разрушительно подействовали

’) х, обозначаетъ абсциссу центра поражешя 
у, » ординату •> »
Ь, среднее горизонтальное квадратическое отклонеше. 
к, ■> вертикальное » »
I, » абсолютное » »

**) Превосходной стрельбой считается въ полевой артиллерш, если вь 
большую мишень изъ 100 выстрЬловъ понадетъ 39.
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на лаФ етъ , обе станины котораго переломились на другой день 
10 ноября на 25-мъ выстр^Ь, а отъ начала стрельбы съ ла
фета— на 65-мъ выстреле съ 4-мя Фунтами и 40 мъ съ 3-мя 
Фунтами пороха.

Пробу продолжали, переложив!. оруд1е въ станокъ.
13, 14, и 15 ноября, по случаю болынихъ морозовъ, изъ 

оруд1я не стреляли.
Къ вечеру 17 ноября было сделано отъ начала пробы 1700 

выстреловъ. Затравочный винтъ началъ сильно разгорать (вы- 
державъ 700 выстреловъ) и потому решено было заменить его 
другимъ, въ т/ ш дюйма д1аметромъ, изъ превосходной меди 
Юговскаго завода. Работа эта продолжалась 18 и 19 ноября.

20 и 21 ноября произведено 300 выстреловъ, отъ начала 
стрельбы 2000 выстреловъ.

На слеикахь, снятыхъ съ верхней части канала, въ томъ 
месте, где лежитъ ядро, показалась шероховатость.

22-го произведено 10 выстрЬловъ въ малую мишень съ _̂30 
саженъ. Результаты этой стрельбы следующее:

х= 0, - 0 , 1 ,  +2, -*-4, -  0 ,1 ,-  1,7, -  1,5, -  1,6, -  0,4 
—2,7.

у ’= -  13,5, -7,7, -2 ,9 , -  3, — 5,9, - 6 ,9 , - 2 ,1 , - 0 ,1 , 
- 1 ,7 ,- 0 ,9 .

11= 1,86.
к = 3,85.
1 = 4,285.
140 выстреловъ съ 4 Фунтами пороха.
23 ноября 150 выстреловъ.
24 и 25 ноября сделано 200 выст. отъ начала стрельбы 2500.
Съ 26 до 28-го » 500 » » » » 3000.

29 ноября— 10 выстреловъ въ малую мишень съ 30-ти саженъ. 
Результаты ей следу юнце:

х= 0, -»-6,5, -+-3,7, +-3, -+-1,0, — I, —4,5, —0,7, -+-1.
у = 8,7, — 1,8, -1,5, — 4,5, -10,3, -9 ,5 , -11,7, -  10,3, 

—5,3, —8.
Ь=  2,83.
к=  3,63.
1 =  4 , 6 1 .
Съ 30 ноября ио 3 декабря сделано 500 выстреловъ, а съ 

начала стрельбы 3500.



— 248 —

Шероховатость увеличилась весьма незначительно, не смотря 
на то, что съ самаго начала опытовъ стрельба была исключи
тельно учащенная. Никогда не производилось менее 30 выстрЬ- 
ловъ въ часъ (исключая прицельной стрельбы въ мишень). По
этому необходимо было постоянно охлаждать орудю, обклады
вая его снаружи снегомъ, которымъ часто наполняли и каналъ. 
4>-го декабря сделано 100 выст., а отъ начала стрельбы 3600. 
5 » » 129 » » V » » 3729.

На 3729 выстреле сломалась правая цапФа, выдержав!, после 
поломки лафета более 2600 выстреловъ съ станка, въ которомъ 
сопротивлеше, преодолеваемое цапфами, было гораздо значи
тельнее, какъ видно, изъ нижеслЁдующаго.

На внутреннихъ кромкахъ брусьевъ, ооотавляющихъ наклон
ную плоскость шведскаго станка, вынуты четверти, въ кото- 
рыхъ положены железпыя полосы; по этимъ полосамъ сколь- 
зятъ чугунныя лодыги, въ которыхъ помещаются цапфы орудм. 
Цосле каждаго выстрела оруд1е такъ сильно откатывалась, что, 
угдаряя винградомъ въ большую деревянную баклушку, превра
щало ее въ щепы съ двухъ—трехъ ударовъ; такъ какъ это 
замедляло стрельбу, то начали посыпать железныя полосы, по 
которымъ скользятъ лодыги, горячей золой; это до такой сте
пени увеличивало треше при откате оруд!Я, что баклушка на
чала выдерживать отъ 300 до 500 выстрЬловъ, но зато давле
ние на цапфы несравненно увеличилось. Кроме того, при по- 
добномъ устройстве станка, лодыги не могутъ плотно ходить 
въ пазахъ брусьевъ, такъ что оруд1е можетъ принимать отно
сительно последнихъ косое направление, н следовательно боль
шая часть удара въ этомъ случае передается уже на одну 
цапфу.

После 3729-го выстрела, оруд!е откатилось до самаго верха; 
правая же лодыга съ отломленной цэпфой осталась на */8 Фунта 

позади. При какомъ именно положении оруд1я произошелъ ог- 
ломъ цапфы и былъ-ли оиъ следств!емъ неравномерности удара 
самаго оруд!я, или же неравномерности сопротивления отъ тре-
1-пя лодыгъ (такъ какъ зола въ однЬхъ местахъ сглаживалась 
скорее, чемъ въ другихъ) определить было невозможно. Но во 
всякомъ случае достоверно, что отломъ произошелъ не въ мо- 
ментъ выстрела, такъ какъ лодыга въ этомъ случае отстала 
бы отъ оруд!я гораздо раньше, ни изломе были бы царапины
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и оруд!е опустилось бы между брусьями; ничего подобпаго 
однако не случилось.

Изломъ не показалъ ни малейшихъ недостатковъ въ стали, 
напротивъ того, сыпь оказалась въ такой степени ровною и 
мелкою, какъ эго бываетъ только въ полосахъ, тщательно об- 
работанкыхъ нодъ колотушечнымъ молотомъ.

Но полученш разрЬшешй отъ главнаго начальника Ураль- 
скихъ заводовъ и главнаго приемщика металовъ, проба продол
жалась уже стрельбою съ лотка, какой обыкновенно употребля- 
ютъ дли пробы на разрывъ 12-ти Фуцтовыхъ чугунныхъ орудЩ. 
Съ праваго лотка сделано 130 выстреловъ, после чего онъ при- 
шелъ въ негодность и долженъ былъ быть зам’Ьненъ другимъ, 
съ котораго сделано 121 выстрЬлъ и проба окончена 11 
декабря.

Наиболыпш разгаръ канала послЬ 4000 выстреловъ, въ томъ 
месте, где лежитъ ядро, не превышаетъ 21 /а точекъ. Раковина 
замеченная на 41 дюйме, увеличилась па */4 точки, следова
тельно можетъ считаться неизменившеюся.

Въ остальныхъ частяхъ каналъ не потерпЬлъ никакихъ из
менении

Второй затравочный винтъ выдержалъ 2300 выстреловъ.
Подполгсовникъ Воронцовъ.

П УД Л И Н ГО ВЫ Я П ЕЧИ  СЪ НИЖ ЙИМ Ъ ДУТЬЕМТЬ Въ 9 и И
номерахъ Горнаго Журнала за 1864 годъ, помещены сведения 
о введети усовершенствованныхъ печей, въ которыхъ дутье про
изводится снизу.

Въ Югокамскомъ заводе подобный печи существуют!, уже 
съ ноября месяца 1862 года. Вотъ исторш устройства этихъ 
печей.

Въ 1859 и 1860 годахъ, въ Югокамскомъ заводе были устрое
ны три иудлииговыя печи при кричныхъ расковочныхъ гор- 
нахъ, пользовавш1яся терявшимся изъ гориовъ жаромъ, съ при
бавкой къ углю небольшаго количества дровъ 1пести-вершковой 
длины. Расковочный горнъ разделялся стенкой на два огня; огъ 
обоихъ огней жарь проводился въ одну пудлинговую печь, ко
торая снабжалась верхнимь горячимъ дутьемъ. Въ гориахъ про
изводилась расковка пудлипговыхъ кусковъ (по местному иазвц-
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niio колобковъ) въ болванку, погорал поступала въ сварочпыя 
печи и прокатывалась въ валкахъ на полосное железо.

Когда заводск’ю мастеровые съ обязательна™ труда перешли 
на свободный, это было осенью 1862 года, то кричные масте
ра, занимавппеся расковкой колобковъ, не согласились остаться 
на задельной, попудной плате, какъ это было при обязатель- 
номъ труде, и потому были приняты въ работу за поденную 
плату, мастеру 50, подмастеру 40, работнику 30 копЬекъ за 
12 часовую смену. Получая поденную плату, кричные артели 
значительно уменьшили суточную расковку колобковъ и увели
чили угары и издержъ угля; словомъ повели дело такъ сквер
но, что я вынужденъ былъ прекратить вовсе расковку колоб
ковъ и, съ некоторымъ улучшешемъ въ ихъ приготовлеши, 
пустилъ ихъ въ прокатку въ валахъ прямо на полосное же
лезо.

Тогда въ Югокамскомъ заводе находилось 2 печи пудлпнго- 
выя съ поддувалами и тягунами, 2 печи газопудлинговыя ст ва
гранкой и 3 печи пудлинговыя при расковочныхъ горнахъ. Все 
семь печей должны были действовать; но какъ съ ирекраще- 
шемъ расковочнаго производства, по недействио горновъ, дол- 
жны были три печи оставаться безъ дейетя, то это обстоя
тельство поставило меня въ некоторое затруднеше. Возвра
титься къ расковке колобковъ значило бы подчинить свои 
действ1я кричнымъ мастсрамъ, которые всегда стояли во главе 
заводскихъ мастеровъ, и потому необходимо было показать имъ, 
что дело обойдется и безъ нихъ. Оставалось одно средство: 
горна и печи разобрать и построить новыя газопудлинговыя 
печи съ вагранками. Мера эта была необходима, но жал& было 
расходовъ, употребленныхъ на устройство печей при горнахъ, 
которые, къ спуску завода на действ1е, были исправлены зано
во и могли бы продействовать всю зиму безъ перекладки; кро
ме того, на устройство новыхъ печей потребовалось бы много 
времени, отчего не выполнился-бы данный иарядъ. ИмЬя это 
въ виду, прежде нежели приступить къ разборке горновъ и пе
чей и постройке новыхъ, я предпринял!» следующш опытъ.

Стенку въ расковочномъ горн'Ь, разделявшую огни я прика- 
залъ разобрать, на четырехъ вершковой высоте надъ динщемъ 
горна положить чугунную решетку (колосники), иодъ нее про
вести дутье, рабоч!Л отверстия горновъ закласть ккриичемъ, еде-



лать небольшое отверстие для накладки дровъ; такимъ обра- 
зомъ изъ расковочнаго горна образовался дровяникъ съ ниж
нимъ дутьемъ. Верхнее горячее дутье осталось безъ изменешя. 
При первой же насадке чугуна, д'Ьйеше печи оказалось впол
не удовлетворительными Тогда и остальные два горна обра
щены были въ дровяники; такимъ образомъ заводъ на измене- 
ше системы печен не употребилъ лишнихъ расходовъ и имелъ 
возможность выполнить данный ему нарядъ.

* Въ последствш, когда печи эти разгорели и потребовали нерек- 
лгдки, ихъ устроили уже съ правильными дровяниками, въ которые 
помещаются дрова шести-четвертовой длины. Въ настоящее время 
въ Югокамскомъ заводе находится печей сь иижнимъ дутьемъ 
четыре.
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Вотъ результаты печей 3-хъ конструкцШ:

За 1862 — 1863 годъ.
Суточный
переделъ
чугуна.

Угаръ.
Обходъ ко- 
лобковъ на 
кубич. са
жень дровъ

иудлинговыя съ тягунами. 
« » ' съ нижнимъ

дутьемъ.........................
Газопудлинговыя. . . .

130 п.

140
139

4 ,3%

2,4%
2 ,9%

91 п.

128
110

За 1863 — 1864. годъ.

Пудлинговыя съ тягунами. 
« » съ нижнимъ

дутьемъ.........................
Газопудлинговыя. . . .

132 п.

139
142

5,8%

3,9%
3,8%

86

128
133

Въ 1862 — 1863 году дрова употреблялись для всЬхъ печей 
одинаковаго качества, сух1е, и преимущество было на стороне 
печей съ иижнимъ дутьемъ, а въ 1863 — 1864- году для пе
чей съ нижнимъ дутьемъ употреблялись дрова свеженаруб- 
ленные, а для газопудлинговыхъ— сух1я, два и три года про- 
стоявпие въ дровосЬкахь.

У п р ави тель  Е го р ъ  Смигновъ.
24 декабря 1864- г.
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Би л л ь о п р о б *  Ц 2Ш £Й  и я к о р е й .  Билль о пробе цепей 
и якорей, изготовляемыхъ въ Великобританш для комерческихъ 
судовъ, недавно утвержденный парламентами, въ настоящее вре
мя приводится уже въ пеполнеше. Можно вполне надеяться, что 
мвры, предписываемыя новымъ закономъ, поелужатъ къ большему 
сохранение жизни и собственности. Вспомнимъ, что въ Англщ 
ежегодно погибаютъ на море около 1000 человекъ, и что самые 
опытные люди того мнЬшя, что пятьдесятъ процснтовъ такой 
огромной потери жизни и собственности происходятъ отъ упо
требления дурпыхъ якорей и цепей; поэтому мы считаемъ билль 
этотъ однпмъ изъ самыхъ важныхъ актовъ, когда либо утвер- 
жденныхъ парламентомъ. Но новому закону, все цепи и якоря 
должны подвергаться пробе до той самой растягивающей силы, 
до которой пробуются цепи и якоря при пр1емке ихъ для ко- 
ролевскаго Флота.

Первыя пробныя машины были приготовлены СтаФФордширски- 
ми Фабрикантами, изъ которыхъ главнейшие образовали между 
собою товарищество съ капиталомъ въ 10000 Фунт, стерлин- 
говъ, и изготовили и пустили въ полное действ1е первую пуб
личную машину въ БлумФильде, стоившую 4000 Фунт, стерл. 
Въ настоящее врзмя, машина эта въ теченш недели пробуетъ 
не менее 200 тоннъ цепей и якорей. Таже компания строитъ 
теперь машину въ Нстертоне, близь Дедлей, и споро пред
полагается строить еще третью въ Крадлейскомъ округе. Ма
шины эти не только дадутъ выгоду компанш, по въ тоже время 
поелужатъ къ распространенно употребления стаФФордширскихь 
цепей и якорей въ комерческомъ Флоте.

Иетъ сомнешя, что владельцы рудииковъ нашли бы также 
для себя весьма выгодньшъ, чтобы все проволочные канаты и 
цепи, употребляемые ими, подвергались такой же пробе, кдкъ и 
корабельныя цепи. ПослЬдств'п! этой пробы для рудииковъ были 
бы теже какъ и для комерческаго Флота. Для цепей и кана- 
товъ стали бы употреблять лучппе сорта железа и выделка ихъ 
производилась бы гораздо тщательнее; такая мера принесла бы 
прямую выгоду владельцами, камеипоуголышхъ рудииковъ, по
тому что она возвысила бы качества канатовъ и цепей, также 
какъ проба корабельныхъ цепей уже возвысила ихъ достоин
ство, и проба панцырпыхъ плитъ въ ШобюрингЬ весьма много 
улучшила качества прикашыхъ плигъ. Нрдавио, отъ разрыва



Лроволочнаго каната произошелъ страшный случай въ каменно- 
угольномъ руднике близь Медлен, огъ котораго погибло девять 
человекъ. Клетка пробила потолокъ въ 6 дюймовъ и упала на 
дно шахты, такъ что трупы погибшихъ были уже вытащены 
изъ зумФа. Не говоря уже о смерти людей, подобный случай 
ведетъ за собою огромные расходы па исправлешя. Еслибъ ка- 
натъ былъ предварительно опробовапъ, то конечно шансы па 
несчастный случай значительно бы уменьшились. Поэтому, бы- 

• ло бы весьма желательно, чтобъ билль о пробе цепей и якорей 
былъ распространснъ также и на цепи и проволочные канаты, 
употребляемые въ рудникахъ.

( The Engineer, Ло 458 mid 439, 1864).

А Н ТРАЦ ИТЪ  КА К Ъ  ГО РЮ Ч Ш  М АТЕР1А ЛЪ  Д ЛЯ ЛОКОМО- 

ти в о в ъ . Долпе практичесме опыты на Пенсильванской же
лезной дороге доказали, что антрацитъ, при надлежащемъ спо
собе употребленш, превосходитъ все друпе роды горючаго ма- 
тер1ала въ отношенш къ топке локомотивныхъ котловъ. МнЬше, 
что антрацитъ не будегъ годенъ для этой цели, оказывается со
вершенно ложнымъ.Опыты, произведенные надъ Шуилькильскимъ 
антрацитомъ, показываютъ, что при среднемъ числе шести 
вагоновъ, антрацита потреблялось на милю менее 23 Ф у н т о в ъ ,  

причемъ скорость хода была около двадцати шести миль въ 
часъ, при срсднемъ наклоне дороги въ 6,16 Фута на милю. 
Средиш вЬсъ поезда былъ свыше восьмисотъ тоннъ. Г. Энноръ 
привезъ недавно въ Португалпо несколько образцевъ антраци
та, который по его мнЬтю можетъ быть съ успЬхомъ упо- 
требляемъ для образовашя пара. Въ настоящее время, оиъ упо
требляется въ Англщ въ смеси съ каменнымъ углемъ, почти 
въ равныхъ пропорщяхъ, и оказывается весьма пригодпымъ для 
плавки чугуна.

( The Engineer, № 459, 1864).

УСО ВЕРШ ЕН СТВО ВАН НЫ Й  АТМ ОСФЕРНЫЙ МОЛОТЪ Г Р И М - 

Ш О У. Въ атмосФ ерном ъ молоте Гримшоу станина дклается 
пустою и герметически закрытою, такъ что она можетъ слу
жить резервуаромъ для сжатаго воздуха; на задней части ея



основашя прикрепляется болтами воздушный на сосут, с ъ  двой- 
нымъ д'Ьйств!ем'ь, поршень котораго приводится въ движете по- 
средствомъ безкоиечнаго ремня илидругаго привода. Действ1емъ 
этаго насоса въ пустыя камеры станины нагнетается сжатый 
воздухъ, приводянцй въ движете самый молотъ. Голова молота 
насажена на поршневой стержень, соединенный съ поршнеыъ, 
работающимъ въ цилиндре сходномъ съ паровымъ, но только 
съ заслонкою особаго устройства. Посредствомъ этой заслонки 
мастеръ можетъ вполне управлять молотомъ и делать какой 
угодно силы удары. Молотъ делается неподвижньшъ или мо
жетъ передвигаться взадъ и впередъ, и проковывать такимъ об- 
разомъ огромныхъ размеровъ издел1я. Когда молотъ не дей- 
ствуетъ, то насосомъ и воздушными камерами можно пользо
ваться для доставлешя дутья въ печи съ болынимъ удобствомъ 
и эконом1ею. Дутье можетъ быть холодньзмъ или горячпмъ, 
смотря по требованно. Молотъ находится въ полномъ распо- 
ряженш мастера, какъ въ отношенш къ скорости, такъ и по 
силЬ удара. Скорость можетъ изменяться отъ одного до пяти
сотъ ударовъ въ минуту, сила же удара отъ одного до двухъ 
тысячъ Фунтовъ. Вообще молотъ этотъ работаетъ съ гораздо 
меныпимъ потреблешемъ рабочей силы, чемъ обыкновенные 
паровые молота.

( Тке Епугпеег, № 460, '18(14,).
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НОВЫ Й СПОСОБЪ И З В Л Е Ч Е Н Ы  ЗОЛОТА И З Ъ  Р У Д Ъ  Г . 
К А Л Ь В ЕРА . Въ «British Association» Г. Кальверъ предложплъ но

вый, весьма простой способъ извлечешя золота изъ рудъ, вы
годный не только те,мъ, что онъ избавляетъ отъ дорогаго упот- 
реблешя ртути, но и тЬмъ, что изъ руды, кроме золота, можно 
извлекать также серебро и медь:

«Не входя во все подробности болынаго числа (около ста) 
опытовъ, произведенныхъ мною въ теченш несколькихъ летъ, 
прежде чемъ я окончательно приптелъ къ новому способу пз- 
влечешя золота, о которомъ имею честь сообщить обществу, 
я долженъ однакожъ привести несколько ф эктовъ, необходи- 
мыхъ для того, чтобъ имЬть обпцй взглядъ на предмстъ. Если 
2,2 части чистаго и мелкораздробленнаго золота, полученнаго 
чрезъ возстановлеше соли эгаго метала, примешать къ 100 ча- 
стямъ чистаго песку, и положить смесь въ сткляпку съ насы-
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щепными растворами хлорнаго газа, па двадцать четыре часа, 
то растворится только 0,5 золота. Если повторить тотъ же 
опытъ, но, вместо хлорной воды, употребить смесь хлорной 
воды и хлористоводородной кислоты, то растворится 0,6 золота. 
Если же, вместо обработки хлористоводородною кислотою съ 
хлорнымъ газомъ, положить смесь изт> песку, возстаповленнаго 
золота и перекиси марганца въ банку съ хлористоводородною 
кислотою, то растворится 1,4 золота; поэтому можно пола
гать, что подъ вляшемъ рождающагося хлора золото растворяет
ся гораздо сильнее, чЬмъ когда тотъ же газъ применишь къ 
хлористоводородной кислоте, преяаде соприкосновешя съ золото- 
еодержащимъ пескомъ. Но и эти услов1я невыгодны съ ко- 
мерческой точки зрения, такъ какъ более трети золота остается 
нераствореннымъ; и теже результаты получаются, если хлорный 
газъ добывать другими способами, напримеръ примешивая къ 
золотосодержащему песку смесь изъ хлористаго натр1я, серной 
кислоты и перекиси марганца. Уверившись такимъ образомъ, 
что рождаюпцйся хлорный газъ представляетъ выгодный агентъ 
для дешеваго извлечет» золота изъ рудъ, и что необходимо 
только изменить самую операцио, я оставилъ смесь изъ хлори
стоводородной кислоты и перекиси марганца, или изъ серной 
кислоты, перекиси марганца и хлористаго натр!я, въ прикосно
вен i и съ золотосодержащимъ пескомъ въ течеши двенадцати ча- 
совъ, и потомъ, вместо того чтобъ вымыть растворъ золота, 
прибавить небольшое количество воды, и заставилъ разбавлен
ную жидкость пройти несколько разъ сквозь песокъ; такимъ 
образомъ мне удалось извлечь изъ песку почти все количество 
золота. Тогда я повторилъ тЬже опыты надъ золотосодержа
щим!, кварцемъ, и легко извлекъ все содержавшееся въ немъ 
золото — 2 ушци на тонну. Иследствю всего вынтензложен- 
наго, я предлагаю следуюицй способъ для валоваго извлечен i я 
золота:

Мелкоистолченпый золотосодержащш кварцъ должно хорошо 
перемешать съ I процентомъ перекиси марганца, и, если упо
требляется также поваренная соль, то ее должно прибавить въ 
одно время съ маргапцемъ, въ пропорцш 3 частей соли на 
2 марганца. Смесь кладется въ закрытые чаны съ Фалынивымъ 
дномъ, на которое настилается слой изъ мелкихъ ветвей но- 
крытыуъ соломой для того, чтобъ кварцъ не могъ заполнить
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отвсрсТ!й въ Фальшивомт. дне. Тогда приливается соляная кис
лота, если употребляется одна перекись марганца, или слабая 
с1;рная кислота, при употреблснш марганца съ солыо, и 
смесь оставляется на двенадцать часовъ; по истеченш этого 
времени, прибавляется столько воды, чтобъ жидкость наполнила 
все пространство между двумя днами. После этаго, жидкость 
поднимаютъ, снова пропускаютъ чрезъ всю массу, и повторись 
эту операщю несколько разъ, выпускаютъ наконецъ въ от
дельные чаиы, для извлечешн золота и меди, если она содер
жалась въ руде. Для этаго въ жидкость кладутъ старое железо, 
осаждающее медь; после выгрузки железа, жидкость нагрЪва- 
ютъ, чтобъ изгнать избытокъ свободпаго хлора, и прибавляютъ 
сгущен наг о раствора сернокислой закиси железа, или зеленаго 
купороса, который осаждаетъ золото въ металическомъ состон- 
1ии. Такимъ способомъ золото и медь получаются на весьма 
выгодныхъ услов1яхъ. Если въ руде содержится также серебро, 
то при неболыномъ изменеши въ процессе можно выделить и 
этотъ металъ. Для этаго, необходима только, въ процессе 
обработки хлоромъ, употреблять избытокъ соли, то есть вме
сто 3 частей, указанныхъ выше, 6 частей. Такой избытокъ 
хлористаго натр1я удерживаетъ въ растворе все хлористое се
ребро, образующееся отъ дейстшя хлора на руду; и тогда въ 
способе осаждешя нужно сделать следующее изменеше: въ со
ляной растворъ опускаются сперва медные листы, чтобъ оса
дить серебро въ металическомъ состояши, погомъ кладется же
лезо чтобъ осадить медь, и наконецъ золото извлекается какъ 
показано выше. По моему мнешю, новый способъ представ- 
ляетъ следующ!я выгоды: 1) дешевизну; 2) безвредность про
цесса для здоровья рабочихъ; 3) извлечете не только одного 
металическаго золота (какъ при ртутномъ процессе), по и зо
лота находящагося въ руде въ разлнчныхъ соединешяхъ, а 
также одновременное нолучеше серебра и меди. Въ заключе- 
ше я не могу умолчать о томъ, на что обыкновенно обра
щается мало внимашя — это огромныя издержки потребныя па 
добычу руды изъ рудниковъ; ее измельчеше и приготовлеше 
для дальнейшихъ процессовъ, будутъ-лн они производиться 
ртутью или другими агентами.

( Оттуда же.;.



в ы д * л к а  б р о н е в ы х ъ  п л и т ъ  Б е с с е м е р а .  Усовершен- 
ствовашя Бессемера относятся къ выделке плитъ изъ литой 
стали или железа. При выделке плитъ изъ этихъ матер1аловъ 
Бессемеръ заметилъ, что грубозернистое или кристалическое 
сложенье метала (наблюдаемое во всЬхъ массахъ толщиною въ 
несколько дюймовъ) сильно изменяется, если массы метала про
катываются въ листы отъ одной четверти до одной десятой 
дюйма толщины, и что производимое такимъ образомъ измене- 
iiie въ расположенш частицъ увсливаетъ сопротивлеше метала 
растягиванно, и въ тоже время значительно увеличиваетъ спо
собность его сгибаться или изменять свою Форму, не подвер
гаясь при этомъ растрескиванно или разрыву. Литая сталь йли 
литое железо, превращенные прокатывашемъ въ тонк'ю листы, 
после прокалки представллютъ въ изломе более мелкое криста- 
лическое сложеше, чемъ металъ того же сорта, точно также 
прокаленный, но въ более толстыхъ массахъ. Изъ этого видно, 
что особенную вязкость должны иметь плиты приготовленный 
изъ тонкнхъ листовъ, и меньшую вязкость плиты изъ толстыхъ 
нераздельныхъ массъ. Кроме того при выделке плитъ обыкно- 
веннымъ способомъ, слой окиси железа мешаетъ совершенной 
сварке пакета, и потому плиты, отъ действ1я ядра, легко раз
рываются вслЬдств1е того, что между различными частями 
ихъ составляющими остается часть окиси.

Поэтому, первая часть усовершенствований Бессемера со- 
стоитъ въ томъ, что плиты приготовляются изъ тонкнхъ лис
товъ, которые потомъ соединяются въ плотныя массы, обра- 
зуюпця действительно одну нераздельную плиту. Сначала отли
вается слитокъ мягкой стали, полустали пли мягкаго железа по 
возможности обезуглероженнаго ; потомъ оиъ проковывается 
подъ молотомъ въ пластину, или сжимается гидравлическимъ 
ирессомъ; пластина нагревается и прокатывается въ плиту, 
которой въ большей части елучаевъ даютъ незначительную 
толщину. Когда известное число такихъ плитъ прокатано и об
резано до надлежащихъ размеровъ, обыкновенно отъ одной 
трети до половины площади броневой плиты, поверхность ихъ 
очищается отъ оставшегося слоя окиси посредствомъ слабой 
серной, хлористоводородной или другой кислоты, какъ это де
лается при выделке жести или гальванизированнаго железа. Очи
щение поверхности можетъ быть произведено трешемъ, или 
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погружешемъ нагретыхъ листовъ въ холодную воду; листы, очи
щенные такимъ образомъ отъ окиси и вымытые въ чистой воде, 
покрываются слоемгь вещества, сходнаго съ глазурыо или эмалью, 
употребляемою для эмальировашя железа и другихъ металиче- 
скихъ поверхностей. Плиты, очищенныя кислотою и покрытия 
этимъ ф лю сомъ, высушиваются и потомъ складываются въ па
кеты, которые нагреваются въ сварочной печи до сварнаго ка- 
лешя, и прокатываются въ сильныхъ валкахъ въ броневыя плиты 
известныхъ размеровъ и толщины. Понятно, что при такомъ 
способе выделки плитъ, металъ очищается въ первой операцш 
отъ слоя окиси, которая остается въ железныхъ и стальныхъ 
плитахъ при обыкновенномъ способе ихъ приготовлешя; далее, 
кремнеземистое вещество эмали защищаетъ очищенную метали- 
ческую поверхность отъ дальнейшаго окислешя во время на- 
грЁвашя въ сварочной печи; наконецъ, давлеше валковъ выго- 
няетъ жидкую кремнекислую соль и производитъ, такимъ об
разомъ, совершенную сварку стальныхъ или железныхъ ли
стовъ.

Во вторыхъ, изобретете состоитъ въ употребленш, для вы
делки броневыхъ плитъ, перемежающихся листовъ изъ метала 
различнымъ образомъ ириготовленнаго, или изъ метала различ- 
ныхъ качествъ. Такъ, листы изъ литой стали могутъ переме
жаться съ листами изъ литаго железа, причемъ все листы мо- 
гутъ быть одинаковой или различной толщины; также, обыкно
венное пудлинговое железо или железо изъ ломи можно скла
дывать въ пакеты попеременно съ литою сталью и прокаты
вать ихъ или прямо въ броневыя плиты, или же сначала въ 
листы, изъ которыхъ снова складывать въ пакеты, на броневыя 
плиты; или же пакеты можно составлять изъ пластинъ литой 
стали, подвергнувшихся процесу обезуглерожешя въ закрытыхъ 
камерахъ, при чемъ пересыпать ихъ окисью железа или цинка 
для совершеннаго обезуглерожешя.

Въ третьихъ, изобретете относится къ способу нагревашя 
пакетовъ изъ листовъ и состоитъ въ томъ, что между листами 
прокладываютъ 'железные бруски, для того чтобъ между ними 
оставалось свободное пространство; печь нагревается газами, 
которые сгорая проходятъ между листами, и тЬмъ способству- 
ютъ къ ихъ нагреву. Бруски имЬготъ на одномъ конце проу
шину, за которую въ известное время вытаскиваются чрезъ 
сделанныя для того отверс^я въ бокахъ печи, и пакетъ, если

—  258 —



—  259

нужно, нагревается далее. Для этой цели, Бессемеръ предпо- 
читаетъ употреблять газы по известному способу Сименсовыхъ 
регенераторовъ. Если пакетъ состоитъ изъ топкихъ листовъ, 
т о  н ё т ъ  надобности прокладывать бруски чрезъ каждый листъ; 
тогда достаточно разделять ими два или даже более листовъ.

Въ четвертыхъ, усовершенствовашя касаются валковъ, упо- 
требляемыхъ для прокатки броневыхъ плитъ; они отличаются отъ 
обыкновенныхъ валковъ темъ, что подушки нижняго цилиндра 
поддерживаются каждая поршнемъ гидравлическаго пресса, со- 
общающагося съ высокопоставленнымъ резервуаромъ, или дру- 
гинъ источникомъ водянаго давлешя. Посредствомъ иебольшаго 
ручнаго крана, рабоч'ю впускаютъ воду подъ гидравлически! 
поршень, который поднимаетъ подушки цилиндра до известной 
точки. Когда кранъ закрыть, вода удерживаетъ нижшй цилнндръ 
на определенной высоте; но въ томъ случае, если плита зася- 
детъ въ валкахъ и есть опасность къ поломкамъ въ приводе, 
или если машина остановится во время прокатки плиты, работ
ники выпускаютъ воду изъ подъ поршня и освобождаютъ отъ 
давления плиту, которую тогда удобно вынуть изъ валковъ.

(The Engineer, № 462, 1864).

н о в а я  д в и ж у щ а я  м а ш и н а .  Несколько дней тому назадъ 
мы видели работающую модель движущей машины г. Паркера, 
представляющей въ некоторыхъ отношешяхъ совершенно новое 
изобретете. Основашя, на которыхъ она устроена, следуюиця: 

Паръ образуется въ обыкновенномъ паровомъ котле. Выйдя 
изъ котла, онъ смешивается съ несколькими объемами атмос- 
Фернаго воздуха, смотря по требуемому давленио. Цель сме- 
шешя пара съ воздухомъ состоитъ въ сбережен ¡и открытаго теп
лорода пара. Смешанный съ воздухомъ паръ проходитъ въ обык
новенный паровой цилиндръ, который отличается только большими 
размерами относительно пароваго котла. Цилиндръ небольшой 
машины, которую мы видели, имелъ 10 дюймовъ длины и 4 дюй
ма въ диаметре; онъ былъ немногими более половины котла, 
весъ машины, пароваго когла и проч. менее трехъ четвертей 
центнера, между темъ какъ сила ея достаточна, чтобъ подви
гать небольшой экипажъ съ двумя челозЬками по обыкновен
ной дороге. Потреблеше горючаго матер1ала въ ней весьма не-

17*
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значительно. Она производить весьма мало шума, и не выпу
скает!. пара на воздухъ, такъ пакт, паръ, смешанный съ воз
духомъ, изъ цилиндра выходит!, въ топку пароваго котла.

(The Engineer, № 464, 1804),

о т к р ы т и е  н о в о й  ж е л е з н о й  г о р ы .  Хотя существоваше 
огромной железной горы, почти на самыхъ берегахъ Верхияго 
Озера, превосходящей даже знаменитая железны я горы Мар- 
кеттъ, кажется почти нев'Ьроятнымъ, но мы имеемъ положи
тельный сведешя объ открытш такой горы. Странно только то, 
что это сделано въ самое последнее время, и это показываетъ, 
какъ мало еще известна страна, въ которой лежитъ новоот
крытое м'Ьсторождсше. Гора эта находится въ сорока пяти ми- 
ляхъ отъ С. Мари, и поднимается на шестьсотъ Футовъ надъ 
уроипемъ озера, такъ что почтп вдвое выше желЬзныхъ горъ 
Маркеттъ. Первое изеледоваше было сделано въ ¡юле месяце 
прошедшаго года проФессоромъ Дсффильдомъ, который по об- 
щимъ чертамъ пришелъ къ заключешю, что новая гора прн- 
надлежитъ къ одной цепи съ Маркеттъ, и дальнешшя изеледо- 
вашя вполне подтвердили его предположеше. Вследств1е этого 
образовалась компашя, подъ именемъ «Batchawanung Jron Company», 
которая получила отъ Канадскаго правительства привилепю на 
3200 акровъ, вменцающихъ въ себе почин все рудное место- 
рождеше. Руда отличныхъ качествъ, сходная съ рудами мар- 
кеттскихъ рудниковъ, простирается на несколько миль въ дли
ну^ и п р е д с т а в л я е т ъ  месторождения въ несколько Ф утовъ тол
щиною. Она такъ обильна, что ее невозможно исчерпать въ 
цЬлыя сотни лЬтъ; и въ то же время богатство ея содержания 
не нодлежитъ пи малейшему сомнению. Руда, взятая только съ 
глубины одипадцати Футовъ отъ поверхности, расплавленная въ 
обыкновенной самодувной печи п р о Ф е с с о р о м ъ  Деффильдомъ, да
ла G0 процентов!, чистаго чугуна. Па большей глубине, чи
стота ея, по известному закону, должна еще более увеличиться. 
На реке «Batchawanung» заложена отличная пристань, и отъ при
стани къ будущимъ рудникамъ предполагается провести желез- 
ную дорогу. Профессор!, Дсффильдъ говоритъ, что линия эта 
не будетъ более пяти миль въ длину, но должна иметь значи
тельный наклоцъ. Гавань весьма хороша, защищена отъ всехъ
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вЬтровъ, доступна для болыпихъ кораблей, и достаточно об
ширна для большой торговли. Дорога отъ рудниковъ къ при
стани будетъ иметь наклонъ 75 Футовъ на милю; поэтому 
нагруженные вагоны должны будутъ спускаться, а пустые под
ниматься. Мы надЪемся, что скоро будутъ приняты окончатель
ный меры къ развитйо вновь открытаго месторождения.

(The Engineer, Л» 466, 1864).

р т у т н ы е  р у д н и к и  в ъ  н ь ю - а л ь м а д е н « .  Нью-Альмаден- 
скю рудники расположены на цепи холмовъ, подчиненных^» 
главному береговому хребту, высшая точка котораго дости- 
гаетъ отъ 1200 до 1500 Футовъ надъ долиною Саиъ Хозе. 
11ыо-Альма день стоить вблизи железной дороги между Санъ- 
Франциско и Саиъ-Хозе, имеющем 45 миль въ длину. Къ  
Сапъ-Хозе дорога постепенно поднимается, такъ какъ место 
это имеетъ 100 Футовъ высоты надъ уровнемъ океана; отъ 
Санъ-Хозе до Ныо-Альмадена тридцать миль разстояшя, съ но* 
степенньшъ подъемомъ въ 150 или даже до 200 Футовъ.

Породы, образуюпця подчиненную цепь, въ которой встре
чается ртуть, состолтъ преимущественно изъ горькоземисгыхъ 
сланцевъ, иногда известковыхъ и редко глинистыхъ. Вообще 
пхъ можно назвать змеевиковыми, потому что онЬ часто пере
ходить въ настоящей змеевикъ. Геологичесшй возрастъ ихъ съ 
точностью нсопределеиъ; но можно полагать, что они не 
старше меловой Формащи.

Рудники открыты въ различиыхъ местахъ на этой подчинен
ной цепи, на разстоянш четырехъ или пяти миль, въ сЬверо- 
восточномъ направлении Главныя н самыя первыя работы 
были расположены по прямой лиши, въ разстоянш немного 
более мили отт. гащенды или деревни. Вблизи работъ идетъ 
вагонная дорога, огибающая склоны холмовъ, и имеющая две 
и три восьмыхъ мили въ длину.

По преданно, а также но разсказамъ людей еше пьше жи- 
вущихъ, существоваше киновари въ холмахъ было, кажется, 
известно гораздо ранее того времени, когда узнали экономи
ческую важность этихъ месторождении Въ самомъ деле, па 
главной вершине цени, киноварь выходила на поверхность,



такъ что ее можно было добывать делая неболышя углублешя 
въ почве, или даже разбивая породы лежания на поверхности.

Главный входъ въ рудникъ въ настоящее время составляетъ 
штольна въ 800 Футовъ длиною, въ которой положена же
лезная дорога. Штольна входитъ въ холмъ на разстоянш 300 
Футовъ отъ его вершины и оканчивается большою камерою, 
образовавшеюся чрезъ выемку огромной массы киновари и 
представляющею обширное помещеше для подъемныхъ и вен- 
тилирующихъ приборовъ, необходимыхъ при разработке руд
ника. Въ этомъ месте опущена вертикальная шахта около 300 
Футовъ глубиною, и надъ нею поставленъ воротъ, приводимый 
въ действ1е паровою машиною, для подъема руды изъ раз- 
личныхъ частей рудника.

Первое что поражаетъ при входе въ рудникъ—это обширные 
размеры его разработки; все показываетъ щедрое и въ тоже 
время правильное употреблеше капитала, безъ котораго разра
ботка такого мЬсторождстя можетъ быть была бы невыгодною. 
Еще поражаетъ въ руднике отсутств1е техъ правильныхъ га
лерей или ортовъ, которые проводятся обыкновенно на разсто- 
янш известиаго числа саженъ въ металическихъ рудникахъ, 
где руда образуетъ хорошо определенный жилы.

Чтобъ достигнуть нижшя работы, можно опуститься въ 
бадье, или удобнее сходить по лестницамъ и ступенямъ, ко- 
торыя устроены однакожъ не въ шахте, а въ различныхъ ши- 
рокихъ и неправильныхъ ходахъ, углубляющихся большею ча
стью въ направленш къ северу, подъ угломъ отъ 30 до 35 
градусовъ. Ходы эти произошли отъ выемки руды, и имеютъ 
часто огромные размеры; одна изъ такихъ выработокъ име- 
етъ 150 Футовъ въ длину, 70 Футовъ въ ширину и 40 Футовъ 
въ высоту; друпя же не столь обширны. Выработки сообща
ются между собою иногда узкими проходами, иногда же галере
ями просеченными въ пустой породе—змеевике.

Иекоторыя выработки въ руднике закреплены деревомъ, въ 
другихъ же местахъ оставлены арки и столбы въ самой породе.

Киноварь сопровождают!, преимущественно кварцъ и извест
ковый шпатъ, которые иногда образуютъ отдельные прожилки, 
но большею частью проникаютъ нли раздЬляютъ массы кино
вари. Иногда тошпя жилки этихъ минераловъ, слегка только 
окрашепныхъ киноварью, служатъ единствеипымъ призиакомъ
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для открыта вновь руды, потерянной въ предъидущей вы
работке.

Руда сопровождается также белою сплошною горькоземистою 
породою и желтою охрою; редко попадаются железные колче
даны, мисникеля же не было открыто ни въ одной части руд
ника; металической ртути также почти никогда не встречалось.

Киноварь встречается преимущественно въ двухъ видахъ: 
сплошномъ к полукристалическомъ. Въ первомъ случае, она 
представляетъ мелкозернистую, или порошкообразную мягкую 
массу, легко превращаемую въ состоя nie вермильона во вто- 
ромъ-же, киноварь тверда, представляетъ более явственное 
кристалическое сложеше, и трудно разбивается; но ни въ од- 
номъ изъ двухъ видовъ, она не показывает!, склонности, кь 
образованно хорошо развитыхъ кристаловъ. Иногда она обра- 
зуетъ жилки въ сероватобелой или бурой массе плотнаго змее
вика.

Руды добываются по коптрактамъ, причемъ рудокопы по- 
лучаютъ плату, зависящую отъ большей или меньшей легкости, 
съ которою руда добывается. Большую часть рабочихъ въ руд- 
никахъ составляютъ мексиканцы, которые часто предпринима- 
ютъ разработку мкстъ, уже оставленныхъ другими рудокопами. 
Цена за твердый руды въ беднейшихъ частяхъ рудника про
стирается отъ 3 до 5 долларовъ за 300 Фунтовъ. Руда взве
шивается тогда, когда она уже доставлена на поверхность и 
очищена ручною разборкою отъ пустой породы; такимъ обра- 
зомъ компан;я платить только за производительную руду. Вся 
мелочь изъ рудника также поднимается на поверхность, для 
приготовлешя гакъ называемыхъ «adobes» (особаго рода кир
пичей), употребляемыхъ при нагрузке печей.

Въ исторш рудника за последшя пятнадцать летъ часто слу
чалось, что онъ казался уже совершенно истощен нымъ. Од- 
накожъ такое положеше вещей оказывалось всегда только вре- 
меннымъ, и постоянно исправлялось хорошо направленными и 
энергичными разведками. При тщательномъ наблюденш над-ь 
выработками, новидимому неправильными и неимеющими между 
собою связи, легко увидеть, что оне имеюгъ общее сходство 
какъ въ своемъ направленш такъ и въ способе нахождешя про
изводите ьныхъ рудныхъ массъ. Оне склоняются по направле
нно къ сЬверу, большею часто параллельно склону холма. Та
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кого рода соображетя всегда служили къ открытно новыхъ 
рудныхъ месторождешй.

Со времени окончашя процеса, новое общество, которому 
перешло влад-Ьше рудниками, начало рядъ эиергичныхъ разве- 
докъ въ различныхъ частяхъ холма, съ целью открыт ¡я новыхъ 
месторождешй руды. На одной изъ новыхъ рабогь, въ разсто- 
янш по крайней мере 500 Футовъ отъ границы старыхъ раз- 
работокъ, и не далее какъ въ 200 Футахъ отъ вершины 
холма, открыто весьма богатое месторождеше мягкой киновар
ной руды, которое, сколько до сихъ поръ известно, имеетъ 
протяжеше въ 70 или 80 Футовъ и превышаетъ по богатству 
своему все открьшя, когда либо сделанныя въ руднике. На
садка въ печь, состоявшая изъ 70000 Фунтовъ этой богатой 
руды, 31000 Фунтовъ «granza» или обыкновенной руды и 
4-8000 «adobes» или кирпичей, дала 4-60 бутылей ртути по 7був 
Фунтовъ въ бутыли. Такая производительность почти не имеетъ 
ничего себе подобнаго во всей исторш рудника. Передъ воз- 
становлешемъ, руды подвергаются только одной операцш—  
ручной разборке или «cobbing», для удалешя пустой породы.

Изъ мелочи, поднимаемой изъ рудника, приготовляются 
«adobes», т. е. кирпичи просушиваемые на солнце, и для этаго 
къ руде примешивается достаточное количество глины. Кир
пичи эти служатъ для выкладки топокъ въ печахъ, во внутрен
ность которыхъ насаживаются богатыя руды. Флюса не упо
требляется, потому что въ руде есть достаточно извести для 
разложешя сернистыхъ соединешй. Печи строятся изъ кир 
пича, такихъ размеровъ, чтобъ могли вмещать въ себе отъ 
60000 до 110000 Фунтовъ, смотря по свойствамъ возстановляе- 
мой руды; горючимъ матер1аломъ служатъ дрова.

Печь соединяется съ рядомъ высокихъ и обширныхъ камеръ, 
сложенныхъ также изъ камня; все продукты горешя перехо- 
дятъ изъ камеры въ камеру, попеременно снизу кверху, такъ 
что вся ртуть здесь сгущается. Тяга въ печахъ и камерахъ 
производится посредствомъ паклонныхъ трубъ, идущихъ до 
самой вершины холма, на разстояпш песколькихъ сотъ Фу
товъ; здесь сернистая кислота и друпс продукты го ре н ¡я вы
ходить въ атмосферу. Въ прежнее время не брали никакихъ 
предосторожностей противъ прохода ртути чрезъ Фундаменты 
печей въ землю; ныне печи ставятъ на двойныхъ киргшчиыхъ



аркахъ и закладывают^ въ Фундамент!» чугунныя плиты, такъ 
что ни малейипя частицы ртути не могутъ опускаться и вхо
дить въ землю. Чтобъ удостовериться вт» необходимости такой 
предосторожности, достаточно наблюдать несколько минутт» за 
лепств1емъ печи: въ приготовленный для этой цели резервуаръ 
течетъ непрерывная струя ртути, которая въ прежнее время 
вся уходила въ землю и такимъ образомъ терялась.

При разломке Фундаментовъ старыхъ печей, въ последнее 
два года, нашли, что металъ проникнулъ или лучше сказать 
пропиталъ Фундаменты, и всю глину до самой твердой породы, 
на глубину не менее 25 или 30 Футовь. Более 2000 
бутылей ртути было получено въ одинъ годъ изъ Фундамен
товъ двухъ печей. При усовершенствованномъ устройстве пе
чей потеря эта совершенно предупреждается.

Весь нроцесъ возстановлешя чрезвычайно простъ, и каждая 
операщя, отъ одной нагрузки печи до другой, продолжается 
обыкновенно около семи дней. Металъ начинаетъ вытекать 
чрезь 4 или б часовъ после того какъ печи пущены въ ходъ, 
и весь процесъ оканчивается часовъ въ шестьдесятъ. Металъ 
проводится чрезъ различныя камеры , помощью чугуннычъ 
трубъ, и наконецъ выливается въ болыше котлы, откуда, бу
дучи чистымъ отъ всякихъ примесей, прямо поступаетъ въ 
продажу.

Не считая двухъ съ половиною годовъ, въ течеше которыхъ 
рудники были въ бездействш, въ ожидан'ш окончашя процеса, 
средняя месячная производительность за двенадцать съ полови
ною летъ была около 2500 бутылей ртути, въ 76у, Фунтовъ 
бутыль. Продажная цена ртути въ Санъ-Франциско въ насто
ящее время семьдесятъ пять центовъ за Фунтъ, въ то время какъ 
въ Лондоне и 11ыо-1орке она стоитъ отъ сорока до пятидесяти 
цеитовъ за Фунтъ.

(The Engineer, JVs 45$, 186i),
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л ю б о п ы т н ы х  В Ы Ч И С Л Е Н 1 Я . Въ «Scientific American» по
мещены следуюпця весьма любопытныя вычислешя:

Простой нроцентъ съ одного цента, по шести процентовъ 
въ юдъ, съ начала хриспанскаго летосчислешя до конца 
1863 года, составилъ бы незначительную сумму въ одинадцать



Долларовъ семнадцать центовъ; но еслибъ тотъ же капцталъ, 
по гЬмъ же процентамъ и за тоже время, росъ по сложнымъ 
процентамъ, то проценты составили бы громадную сумму 
84840000000000 шаровъ изъ чистаго золота, каждый шаръ 
одинаковой величины съ земньшъ шаромъ; еслибъ сумма эта 
была равномерно распределена между всеми жителями земли, 
которыхъ въ настоящее время считается тысяча милю новь, то 
каждый мужчина, женщина и ребенокъ получили бы 84-84-0 
золотыхъ шаровъ, съ земной шаръ величиною. Еслибъ все эти 
шары были поставлены въ прямой линш, то самая моли ¡я про
шла бы изъ конца въ конецъ не менее чемъ въ 73000 летъ. 
Еслибъ изъ Парротовой пушки былъ сделанъ выстрелъ на 
одномъ конце, въ то время какъ человекъ жилъ бы на дру- 
гомъ (полагая что светъ проходитъ въ секунду 192000 миль; 
что первоначальная скорость пушечнаго ядра, около 1500 въ 
секунду, остается одинаковою до конца полета; и что звукъ 
движется чрезъ атмосферу со скоростью 1120 Футовъ въ се
кунду), то онъ увиделъ бы светъ отъ выстрела только чрезъ 
110000 летъ; ядро долетело бы до него въ семьдесять четыре 
бялюна летъ; звукъ же отъ выстрела онъ услышалъ бы не 
ранее тысячи милюновъ столетШ. Далее, еслибъ все эти массы 
золота были сплавлены въ одно громадное ядро, то, принимая 
солнце за центръ, оно простиралось бы по всемъ направлеш- 
ямъ на разстояше тысячи семисотъ тридцати милюновъ миль, 
и почти достигало бы орбиты Урана; еслибъ проценты дохо
дили до конца иастоящаго столе™, то оно наполнило бы 
собою всю солнечную систему, и заняло бы еще пятьсотъ 
милюновъ миль пространства за планетою Нептунъ, которой 
орбита, отстоящая отъ солнца на две тысячи восемьсотъ пятьде- 
сять милюновъ миль, обнимаетъ собою всю систему мфовъ*

(О т т у д а  ж е).
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