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ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
1.
К раткій

отчетъ
ства

по обозрѣнію

желѣзнаго

въ Г ерманія , Б ельгіи

и

производ 

А нгліи .

(Г. Подполковника Іоссы 2-го.)

Для исполненія возложеннаго на меня порученія
осмотрѣть, въ теченіе двухъ лѣтъ, желѣзное про
изводство на главныхъ заводахъ Германіи, Франціи,
Бельгіи

и Англіи,

я прибылъ въ началѣ Октября

1847 года въ Берлинъ, изъ С. Петербурга, намѣреваясь начать осмотръ съ заводовъ въ восточной ча
сти Германіи находящихся. Фабрикація желѣза на
ходилась въ это время въ благопріятномъ положе
ніи и большая часть заводовъ въ полномъ дѣйствіи.
Постройка

большихъ линій желѣзныхъ дорогъ да

вала занятіе желѣзнымъ заводамъ, а множество про»
Горн. Журн. Пн. I. 1850.
1

актированныхъ вновь линій побуждало заводчиковъ
и капиталистовъ къ учрежденію новыхъ, или распро
страненію существовавшихъ уже заводовъ. Высокая
пошлина на иностранное желѣзо, поставляла Герман
скіе заводы въ возможность выдерживать, непобѣ
димое безъ того соперничество заводовъ Англійскихъ,
такъ что первые могли продавать свои рельсы вдвое,
*

и даже болѣе, дороже того, чего стоятъ Англійскіе
и въ особенности Шотландскіе. Выгоды доставляе
мыя желѣзнымъ производствомъ владѣльцамъ заво
довъ, влекли предпріимчивыхъ людей къ отысканію,
или изслѣдованію новыхъ мѣсторожденій каменнаго
и бураго угля и торфа и къ производству множества
опытовъ надъ употребленіемъ въ дѣло такихъ горю
чихъ матеріаловъ, которые до сего времени счита
лись негодными для металлургическихъ операцій.
Г

/

Начавш іяся въ слѣдующемъ
безпокойства, имѣли губительное
ленность и торговлю вообще и
бѣгли также и желѣзные заводы.

году политическія
вліяніе на промыш
этаго вліянія не из
ВмЬето распростра

ненія производства, большая часть существовавшихъ
уже заводовъ должны были уменьшить его, потому
что не только проектированныя, но даже и начатыя
уже сооруженія, были частію совершенно остановле
ны, частію весьма ограничены, по недостатку капи
таловъ, опасенію рисковать ими и всеобщей недо
вѣрчивости. Въ особенности замѣтно было на Рейнѣ
дурное положеніе желѣзныхъ заводовъ, которые въ

послѣднее время наняли тамъ сильно распространять*
ея, благодаря значительнымъ мѣсторожденіямъ ка
меннаго у гл-я тамъ открытымъ: проѣзжая по Рейн
скимъ провинціямъ въ 1848 году, я встрѣчалъ ча
сто толпы рабочихъ, искавшихъ занятій. Многіе вновь
устроенные и обширные заводы, стоившіе огромныхъ
суммъ и совершенію готовые для производства ра
ботъ, оставались безъ дѣйствія по недостатку зака
зовъ и сбыта. Но нс одни только мѣста, бывшіе
позорищемъ этихъ безпокойствъ страдали отъ нихъ:
заводы Англіи и Бельгіи, получавшіе заказы съ ма
терика, лишились ихъ также и должны были про
давать издѣлія свои по цѣнамъ до чрезвычайно низ
кимъ. Большая часть осмотрѣнныхъ мною въ Англіи
заводовъ дѣйствовали лишь въ половину и то не бо
лѣе 4, или 5 дней въ недѣлю.
Я не буду исчислять здѣсь въ подробности дѣй
ствія каждаго изъ осмотрѣнныхъ мною заводовъ, счи
тая это безполезнымъ повтореніемъ того, что было
уже описано неоднократно нѣкоторыми изъ Инже
неровъ, преждѣ меня обозрѣвавшихъ эти заводы; о
предметахъ же заслуживающихъ почему либо осо
беннаго вниманія, постараюсь изложить собранныя
мною свѣденія въ отдѣльныхъ статьяхъ:
Во время пребыванія въ Берлинѣ я имѣлъ случай
познакомиться съ Карстеномъ, Розе и Мичерлихомъ,
рекомендаціи коихъ были для меня весьма полезны
на Германскихъ заводахъ.

ц
Изъ заведеній въ Берлинѣ и окрестностяхъ сто
находящихся, осмотрѣны мною: Королевскій литей
ный заводъ, о дѣйствіи котораго считаю излишнимъ
распространяться, такъ какъ оно было уже описа
но неоднократно. Прибавлю только, что въ настоя
щее время производятся тамъ весьма интересныя опы
ты надъ нагревательною силою различныхъ горю
чихъ матеріаловъ. Къ сожалѣнію заводъ сей постра
далъ довольно много во время бывшихъ въ Берли
нѣ безпокойствъ и часть строеній его была сожже
на вмѣстѣ съ большимъ количествомъ моделей. М е
ханическое заведеніе ІЛ Борзига, одно изъ лучшихъ
и обширнѣйшихъ въ Германіи, имВетъ до 1500 ра
бочихъ, занимается преимущественно постройкою ло
комотивовъ, также паровыхъ и другихъ машинъ. Для
издѣлій своихъ Г. Борзигъ получалъ до сего време
ни желѣзо изъ Англіи; теперь устроенъ имъ, вер
стахъ въ 4 отъ Берлина новый, большой заводъ, для
выдѣлки желѣза разныхъ сортовъ изъ Англійскаго
чугуна. Заводъ литейный и машинный Г. Эггельса,
возлѣ предъидущаго, уступаетъ ему далеко въ устрой'
/
ствѣ и обширности производства.
Заводъ Эйзеншпалторей, верстахъ въ 40 отъ Б е р 
лина, по дорогѣ въ ГПтетинъ занимается выдѣлкою
кричнаго желвза и прокаткою его въ листы, и за
водъ КупФсргамчерь, близь предъидущаго, имѣющій
предметомъ занятій прокатку мѣди г»ъ листы и вы
бивку изъ нихъ котловъ. Близь крѣпости ІТГнаидау

осмотрѣлъ ружейный заводь, весьма не замѣчательііый по устройству, по выдѣлывающій егкегодпо по 10
тысячь ру .ксйнмхъ стволовъ и столькожъ штыковъ.
Изъ Саксонскихъ заводовъ осмотрѣны мною Маріенгюттс, близь города Цвикау, недавно устроен
ный для дѣйствія тамошнимъ каменнымъ углемъ и*
замѣчательный но хорошему расположенію своему.
Заводъ Барона ф о н ъ Бургкъ, близь Дрездена, въ
Плаусііской долинѣ, заслуживаетъ вниманія по мно
жеству трудностей, происходящихъ отъ дуриаго ка
чества рудъ н угля, которыя предстояло преодолѣть
и съ которыми продолжаютъ бороться еще по сіе
время. Проѣздомъ осмотрѣлъ также заводъ Мегдсшпрунгъ (въ восточныхъ отрогахъ Гарца), который ин
тересовалъ меня въ особенности производившимся
тамъ опытами, надъ употребленіемъ газовъ, извлекае
мыхъ изъ торфа, древесной хвои, угольной мелочи
и проч., для дѣйствія отражательныхъ печей. Упра
витель сего завода, Г. Б ишофъ занимается подоб
ными опытами уже болѣе 10 лѣтъ.
Во Фрейбергѣ осматривалъ я минеральныя и ме
таллургическія коллекціи тамошней Горной Акаде
міи; также нспропустилъ случая осмотрѣть тамош
ніе заводы Гальебрюке и Мульдиергютте, и нѣкого*
рые изъ серебряныхъ рудниковъ, весьма интересные,
для всякаго горнаго, хотя и не занимающагося спе
ціально серебрянымъ производствомъ.
Изъ

Саксоніи я отправился чрезъ

Бреславль въ
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верхнюю Силезію; гдѣ осмотрѣлъ съ большою под
робностію, благодаря рекомендаціямъ Г. Карстеиа,
заводы Глейвицъ, первый на материкѣ, .начавшій
плавить желѣзныя руды каменнымъ углемъ; Кемигсгютте, АльФенслебенгюттс вновь устроенный для вы
дѣлки желѣза Англійскимъ способомъ; «Лаурапотте,
большой, также недавно выстроенный заводъ для вы
дѣлки желѣза каменнымъ углемъ, принадлежащій
Графу ф о н ъ Дониерсмаркъ.. Вь заводѣ Менигсгютте
интересно бьыо видѣть употребленіе газовъ,

извле

каемыхъ изъ каменнаго угля для отбѣливанія чугу
на на отливку жесткихъ валковъ и на передѣлъ въ
желѣзо; въ АльФеислебенгютте гке устраивали печь
для .сварки рельсовыхъ пакетовъ посредствомъ этихъ
же газовъ и печь эта, по свѣденіямъ послѣ мною
полученнымъ, дѣйствуетъ хорошо. Далѣе осмотрѣны
заводы близь города Рыбника, дѣйствующіе древес
нымъ горючимъ матеріаломъ, именно: П аруш евицъ,
Карстснгютте, Готтерговнцъ и Рыбникъ-Гаммеръ.
Предметъ дѣйствія ихъ выдѣлка кричнаго мелко
сортнаго и ластоваго желѣза.
Съ Силезскихъ заводовъ я отправился въ Вогеліію
и на пути осмотрѣлъ заводь Витковицъ,

близь го 

родка Остраѵ, въ Моравіи, принадлежащій Ротш иль
ду, первый по обширности и количеству произведе
ній въ Австріи, но кажется не изъ первыхъ въ от
ношеніяхъ

искуетвепномъ и хозяйственномъ.

Здѣсь

выдѣлываютъ ежегодно до оОО ООО пудовъ желѣза,

7
преимущественно ы» видѣ рельсовъ, а по окончаніи
устраиваемой вновь огромной Фабрики количество
это вѣроятно удвоится. Фабрика эта будетъ имѣть
10 двойныхъ пудлинговыхъ- печей п столько же сва
рочныхъ и Ъ паровыя машины, которыя въ состоя
ніи будутъ развить до 200 лошадиныхъ силъ; сверхъ
того два паровыхъ молота. Осмотрѣвъ въ Прагѣ
прекрасный минеральный кабинетъ въ Чешскомъ на
родномъ М\;н:ѣ и машинное заведеніе Томаса, я про
ѣхалъ на заводы Князя Фюрстенбергл, близь горо
да Берауна: Нейіоахимсталь, Псйгютте и Альтегютте. На второмъ изъ этихъ заводовъ показалось мнѣ
замѣчательнымъ пудлингованіе теряющимся жаромъ
кричныхъ огней, о чемъ составлена была мною осо
бая записка, помѣщенная въ
нала на 1848 годъ.

2 Горнаго Ж ур

Проѣзжая изъ Праги въ Вѣну, я останавливался
въ городкѣ БлансКо, чтобы осмотрѣть расположен
ные близь него заводы Князя Сальмъ, не обширные,
но довольно хорошо устроенные и выгодно дѣйствую
щіе посредствомъ древеснаго угля.
Съ заводовъ Бллнско я проѣхалъ въ Вѣну, гдѣ
пробылъ около мѣсяца, осматривая въ это время
разныя заведенія въ городѣ и окрестностяхъ муче
ныя

собранія.

Дворъ,

Прекрасно устроенный

Монетный

пушечно литейное и мушечно сверлильное

заведе11 іе, Музсумъ въ Пол техническомъ Институтѣ,
Ме ха и нчсское заведеніе Глогніщкой желѣзной доро-
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ги, минеральныя и нѣкоторыя другія собранія, бы 
ли главными предметами моего осмотра въ это
время.
И зъ Вѣны я отправился на заводы Ш тиріи и Каринтіи и началъ осмотръ съ завода Нейбергъ, въ
которомъ пудлингованіе чугуна и сварка желѣза дро
вами, были для меня весьма поучительны. Здѣсь
встрѣтилъ также въ первый разъ доменныя печи еъ
закрытой грудью, существующіе лишь на правой
сторонѣ Дуная. Здѣсь же имѣлъ случай видѣть до
ставку дровъ съ горъ къ рѣкамъ, или къ куренямъ
по замороженнымъ желобьямъ. И зъ Нейберга про
ѣхалъ я въ заводъ Маріяцелль, гдѣ двѣ доменныя
печи дѣйствуютъ съ горячимъ дутьемъ и одна съ
холоднымъ (для отливки артиллерійскихъ орудій)
и могутъ служить убѣдительнымъ
чрезвычайнаго

сбереженія

доказательствомъ

въ горючемъ матеріалѣ,

доставляемаго введеніемъ нагрѣтаго дутья: сбереженіе
это простирается слишкомъ до 50^. Отливка орудій
производится здѣсь изъ воздушныхъ печей въ гли
няныя Формы, которыя устанавливаются дульною ча
стію внизъ, для избѣжанія раковинъ на ней. К рич
ная работа ведется здѣсь на шлаковомъ поду (8сЬхѵа1ІагЬеіІ) съ холоднымъ и съ горячимъ дутьемъ, изъ
коихъ послѣднее доставляетъ сбереженія въ углѣ по
стоянно не менѣе 15^.
о

\

Далѣе осмотрѣны заводы Г. Фишера близь Сентъ
Эгиды

и ФуртгоФа,
*

изъ коихъ послѣдній, недавно
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устроенный, «мѣстъ прекрасную кричную Фабрику,
гдѣ выдѣлка кричнаго желѣза (преимущественно для
проволоки) производится по контуазскому способу,
а для выдѣлки листовато и мелкосортнаго желѣза
употребляютъ лишь теряющійся жаръ кричныхъ
огней. Кромѣ того заводы эти замѣчательны при
готовленіемъ большаго количества проволоки и сталь
ныхъ напилковъ, также оружейныхъ клинковъ.
Въ городѣ Леобенѣ, гдѣ находится Горное управ
леніе Фордернбергскаго округа, я познакомился съ
начальникомъ округа Горнымъ Совѣтникомъ ГІІейхенінтулемъ, который долгое время занимался опы
тами надъ употребленіемъ газовъ, извлекаемыхъ изъ
негодныхъ горючихъ матеріаловъ, для разныхъ ме
таллургическихъ цѣлей и который съ большою го
товностію сообщилъ мнѣ свои замѣчанія по этому
предмету. Клизъ Леобена осмотрѣлъ новый заводъ
Г. Мейера, еще не совершенно оконченный, дѣй
ствующій бурымъ углемъ, довольно низкихъ ка
чествъ. Здѣсь, равно какъ и въ Нейбергѣ приготов
лялись ободья

наваренныя

сталью для колесъ на

желѣзныя дороги.
Въ Фордернбергѣ 14 доменныхъ печей, располо
женныхъ
верстъ,

въ узкой долинѣ на протяженіи болѣе 4
одна ниже другой, по теченію небольшой,

крутоиадающей рѣчки, водою которой онѣ дѣйству
ютъ, проплавляя шпатоватый желѣзнякъ изъ близъ
лежащей знаменитой горы Эрцберга. Печи

всѣ

съ
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закрытой грудью, какъ и вообще въ здѣшнемъ
краю, выплавляютъ чугунъ лишь для передѣла въ
♦
сталь и желѣзо и дѣйствуютъ большею частію съ на
грѣтымъ дутьемъ, которое доставляетъ сбереженія
въ углѣ отъ 15 до 25^. Здѣсь замѣчательна достав
ка руды съ горы Эрцборга въ заводъ по вновь
устроенной желѣзной дорогѣ. Добычу руды въ эгомъ
мѣсторожденіи могъ видѣть только подземную, п о
тому что поверхностныя работы зимою не произво
дятся, по причинѣ глубокаго снѣга. Весьма интере
сно было для меня здѣсь знакомство съ Профессо
ромъ Туннеромъ, Начальникомъ здѣшняго Горнаго
училища (нынѣ распространяемаго и переводимаго
въ Леобенъ), который сообщилъ мнѣ разныя свѣде
нія о желѣзномъ производствѣ здѣшняго края и
снабдилъ рекомендаціями на заводы наиболѣе за
служивавшіе вниманія. Въ Эйзеперцѣ, гдѣ находит
ся управленіе Иппербергскаго горнаго округа, осмо
трѣны доменная плавка и приготовленіе лигой ста
ли; въ заводѣ ГиФлау — также доменная плавка и
жженіе угля по такъ называемому Итальянскому
способу, въ большихъ стоячихъ кучахъ, изъ лѣса
доставляемаго сюда сплавомъ по рѣкѣ Энсъ изъ
мѣстъ довольно отдаленныхъ Близь городка СеіітъГалленъ осмотрѣны нѣсколько небольшихъ заводовъ,
занимающихся выдѣлкою кричнаго желѣза по такъ
называемому Австрійскому способу — па шлаковомъ
поду (8сЬ\ѵа11агЬеіі),

выдѣлкою

сырой стали 111ги-
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рінскпмъ способомъ, разминированіемъ со и приго
товленіемъ косъ. Въ небольшомъ заводѣ Мау тернъ,
гдѣ пудлингованіе производите;! бурымъ углемъ, ви
дѣлъ сварочную печь, дѣйствующую газами, извле
каемыми изъ бу роу голыіон мелочи. Въ заводѣ Септъ
СгеФанъ— выплавку чугуна и огливку разныхъ при
пасовъ изъ доменной печи и вагранокъ. Въ заводѣ
Нидерве.іьць— выдѣлку стали сырой по Карингійскому способу, которую по твердости ея ставятъ
выпи; Шлнрійской. Заводъ спеллингъ, принадлежа
щій компаніи Дикмапъ и братьевъ Ростгориъ, за
мѣчателенъ но своей огромной выплавкѣ чугуна изъ
двухъ доменныхъ печей, простирающейся до 1,000
пудовъ въ сутки съ каждой и но своему прекрас
ному устройству, при которомъ умѣли съ выгодою
воспользоваться благопріятною мѣстностію, въ осо
бенности для приготовленія и доставки рудъ. Они
состоятъ и зъ шпатоваго желѣзняка, большею ча
стію вывѣтрелаго, часто маргаицевагаго (ОіазкбрГе),
переходящаго въ бурый и добываются изъ другаго
знаменитаго мѣсторожденія въ горѣ Гуттенбергъ,
возвышающейся надъ заводомъ. Для третьей домен
ной гіечи устраиваютъ здѣсь новые мѣха о 4-хъ
качающихся цилиндрахъ. Этой конструкціи мѣха
распространяются въ здѣшнемъ краю болѣе

и бо

лѣе, и заслуживаютъ вниманія по простотѣ устрой
ства, хорошему дѣйствію и удобству помѣщенія.
Изъ «Делл и ига прямая дорога въ заводъ Фрапчахъ

1-2
идетъ

чрезъ

гору Заѵальпъ, по по невозможности

пробраться гіо ней въ тогдашнее время (въ Мартѣ)
надобно было отправиться кругомъ, черезъ городокъ
Фелькермарктъ, не доѣзжая котораго находится не
большой заводъ ГраФа Криеталышка,-Эберштсйнъ,
имѣющій лишь одну доменную печь, дѣйствующую
съ нагрѣтымъ дутьемъ. Заводъ Франчахъ, близь го
рода ВольФсберга, одинъ изъ обширнѣйшихъ заво
довъ здѣшняго края, имѣетъ пудлинговое и свароч
ное производства, для выдѣлки рельсовъ, котельна
го и угловато желѣза. Пудлинговыя печи здѣсь двой
ныя, дѣйствуютъ дровами, а въ случаѣ недостатка
ихъ бурымъ углемъ; въ сварочныхъ печахъ употре
бляютъ сей послѣдній постоянно. Они дѣйствуютъ
съ нагрѣтымъ дутьемъ, которое доставляетъ до ^ 0 ^
сбереженія въ горючемъ матеріалѣ. На Фабрикахъ
братьевъ Оффнеръ, близь ВольФсберга же выдѣлы
ваютъ ежегодно до 50,000 штукъ косъ изъ Каринтійской стали.
Заводъ «Липицбахъ, верстахъ въ ^ 0 отъ ВольФсберга
замѣчателенъ въ особенности по пудлинговой рабо
тѣ, производимой газами, извлекаемыми изъ просу
шенныхъ дровъ, чрезъ совершенное сожиганіе ихъ
въ топкѣ. Дѣйствующая, то есть пудлинговая печь
двойная; на 1 пудъ болванки пудлинговой издержи
ваетъ она въ сложности до 1|- кубическихъ Футовъ
дровъ и сбереженіе въ горючемъ матеріалѣ противъ
прежней работы оказы вается до 40^. И зъ двухъ сва-

ройныхъ печей, одна обыкновеннаго устройства, дру*
гая дѣйствуетъ также газами; на первой сжигаютъ
дровъ въ недѣлю до 50 кллФтеровъ Вѣнскихъ, на
второй по болѣе 52, не смотря на очень слабый на
грѣвъ воздуха.
Заводъ Превали, близь города Блейбурга, одинъ
изъ обширнѣйшихъ и наилучше устроенныхъ заво
довъ въ здѣшнемъ краѣ. Дѣйствуетъ бурымъ углемъ,
мѣсторожденіе котораго, принадлежащее къ третич
ному образованію, разрабогывается верстахъ въ 5
отъ завода. Пластъ угля толщиною отъ 5, до 4 са
женъ, длиною до 5 верстъ, а шириною до ± вер
сты. Производство сего завода состоитъ преимуще
ственно въ выдѣлкѣ рельсовъ, для чего заводъ имѣ
етъ 10 двойныхъ пудлинговыхъ печей и 9 свароч
ныхъ. Чугунъ получаютъ съ завода Леллингъ и пуд
лингуютъ обыкновеннымъ образомъ; но сварочныя
печи дѣйствуютъ съ нагрѣтымъ дутьемъ и результа
ты дѣйствія этихъ печей сравнительно съ прежними
весьма выгодны; сбереженіе угля въ данное время
простирается до 50^- и сверхъ того выдѣлка увели
чилась въ это же время на 5 0 — 40^, такъ что все
сбереженіе въ углѣ можно полагать не менѣе, какъ
до 50^, противъ прежнихъ печей. Нагрѣтое дутье
%

намѣрены ввести здѣсь также и при пудлинговыхъ
печахъ.
Окончивъ этимъ заводомъ обзоръ желѣзнаго про
изводства въ Ш тиріи и Карипгіи, я отправился въ
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Зальцбургъ, близь котораго, уже въ Баваріи, осмо
трѣлъ заводъ Гаммерау, принадлежащій Правитель
ствамъ: Австрійскому, Баварскому и частію Голланд
скому. Здѣсь интересно было видѣть пудлингованіе
.
*
и) гупа газами, извлекаемыми изъ древсено-уголыюй
мелочи. Другая пудлинговая печь, дѣйствующая дро
вами, имѣетъ верховую топку (РиІіГеиегип^)- подоб
ныя топки я встрѣтилъ также па одномъ соловареи*
номъ заводѣ, въ городѣ Трауеиштсйнь, гдѣ ихъ наш 
ли выгодными и вводили вмѣсто прежнихъ, обыкно
венныхъ топокъ, при всѣхъ соловарениыхъ печахъ.
о
Кричная работа въ заводѣ Гаммерау ведется Контуазскимъ способомъ, и теряющимся жаромъ крич
ныхъ огней нагрѣвается болванка для прокатки на
мелкіе сорта. Сушка дровъ для пудлинговой печи
производится здѣсь посредствомъ горячаго дутья;
для нагрѣванія же служитъ теряю щ ійся жаръ двухъ
кричныхъ горновъ. Заводъ Ахталь, верстахъ въ 15
отъ предъидущаго, къ, которому и принадлежитъ,
имѣетъ предметомъ занятій выплавку чугуна, при го
рячемъ дутьѣ и отливку разныхъ припасовъ, въ осо
бенности жесткихъ валковъ, которые пользуются из
вѣстностію.
. ■'

ч

П олнтичсскія
Германіи,

•

волненія,

Ч

распространившіяся

въ

помѣшали мнѣ осмотрѣть остальные за

воды въ Баваріи, также въ Баденѣ и Виртембергѣ.
П роѣз жая по Рейнскимъ провинціямъ, я имѣлъ воз
можность осмотрѣть, хотя поверхностно, нѣкоторые

изъ заводовъ, наиболѣе замѣчательныхъ. Они дѣй
ствую ть преимущественно каменнымъ углемъ и боль
шая часть ихъ недавно и хорошо устроены, или пе
рестроены. Здѣсь наиболѣе распространено употре
бленіе теряющагося жара отражательныхъ печей,
для топки паровыхъ котловъ, равно какъ и употре
бленіе доменныхъ газовъ для этой же цѣли и для
нагрѣванія воздуха, вдуваемаго въ печи. Дѣйствую
щую силу почти вездѣ составляетъ паръ, для обра
зованія котораго рѣдко гдѣ употребляется особый
горючій матеріалъ, кромѣ теряющагося жара печей.
Паровыя машины съ горизонтальными цилиндрами
распространяются здѣсь болѣе и болѣе, по просто
тѣ устройства, прочности установа и хорошему дѣй
ствію. Катальные станы, разумѣется кромѣ мелкосор
товыхъ, получаютъ движеніе отъ такой машины боль
шею частію непосредственно, безъ передачи. Другую
особенность заводовъ этаго края составляютъ боль
шія, общія дымовыя трубы, устраиваемыя для нѣ
сколькихъ пудлинговыхъ, или сварочныхъ печей, вмѣ
сто отдѣльныхъ при каждой печи. Подземные кана
лы соединяютъ печи съ этими трубами.
Замѣчательнѣйшіе изъ

встрѣченныхъ

этомъ пути заводовъ суть: Нейпкирхенъ,

мною

па

вѣ э ми

ляхъ отъ города Саарбрюка, имѣющій Ъ доменныя
печи, 20 пудлинговыхъ и Іо Сварочныхъ, и 2 па
ровыя машины, по 60 силъ каждая. Диллйнгенъ, не
вдалекѣ отъ

крѣпости

Сарлуи,

занимается

почти
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исключительно выдѣлкою аистоваго желѣза разныхъ
сортовъ и жести. Здѣшнее листовое желѣзо едва ли
не лучшее, какое мнѣ случалось видѣть, во время
моего путешествія; доказательствомъ мягкости его
служитъ выдѣлка значительнаго количества ш тампо
ванной кухонной посуды въ здѣшней окрестности
изъ эта го желѣза. Для жести употребляютъ древесноуголыюе желѣзо, приготовляемое здѣсь на нѣ
сколькихъ кричныхъ горнахъ Французскимъ спосо
бомъ, нс смотря на чрезвычайную дороговизну угля,
который покупаютъ не рѣдко по б рублей сереб
ромъ за нашъ коробъ. Заводъ 8іігіп^, между горо
дами Саарбрюкъ и Форбахъ, на самой границѣ,
принадлежитъ Г. сіе Кешіеі, совершенно вновь и от
лично устроенъ, но еще не вполнѣ оконченъ и сто
итъ около
милліоновъ Франковъ. Двѣ паровыя
машины съ лежачими качающимися цилиндрами,
каждая въ 120 лошадей, будутъ приводить въ дви
женіе всѣ катальные станы; двѣ другія, то же по
120 силъ, назначены для дѣйствія мѣховъ при до
менныхъ печахъ. Четыре доменныя печи были со
всѣмъ готовы, но оставались безъ дѣйствія по не
достатку заказовъ. Газы доменныхъ печей и теряю 
щійся жаръ пудлинговыхъ и сварочныхъ, будутъ упо
треблены для топки паровыхъ котловъ на дѣйствіе
'
}
всего завода, также для иагрѣваиія воздуха сгущеинаго мвхами.

Заводъ заложенъ былъ

для дѣйствія

каменнымъ углемъ изъ Саарбрюка, между тѣмъ бу-
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ровою скважиною', опущенною въ самомъ заводѣ на
глубину до 150 са аіснъ, пробито 9 пластовъ угля,
изъ коихъ одинъ до 7 Футовъ толщиною. Вскорѣ на
мѣрены приступить къ буренію шахты въ діаметрѣ
до 15 Футовъ, которая будетъ опущена этимъ спосо
бомъ до глубины 75 саженъ, то есть, до породы не
пропускающей воду и укрѣплена цилиндрами, составленнымн изъ дубовыхъ брусьевъ; по осушеніи этой
шахты, дальнѣйшее углубленіе намѣрены продолжать
обыкновенною ручною работою. Для буренія устра
ивается Несмитовъ паровой молотъ (*).
Зайнергютте, близь Кобленца, извѣстенъ давно уже
какъ прекрасный Литейный заводъ; имѣетъ двѣ до
менныя печи, изъ коихъ одна дѣйствуетъ коксомъ
изъ Саарбрюка, или изъ Рурорта и даетъ литейный
чугунъ. На другой же проплавляется шпатоватый
3
і желѣзнякъ древеснымъ углемъ на зеркальный чугунъ,
I который продаютъ для выдѣлки стали. Чугунныя
) вещи для машинъ, для построекъ и для домашняго
употребленія отливаютъ здѣсь очень хорошо, но сна
ряды здѣшніе уступаютъ нашимъ далеко. Доменная
печь, коксовая, дѣйствуетъ съ нагрѣтымъ дутьемъ,
равно какъ и вагранки.
(*) Буреніемъ занимается здѣсь Г . Кіп<3, изъ Саксоніи, въ
этомь дѣлѣ весьма опытный. Онъ согласенъ принимать
учениковъ, и полагаетъ, что і года достаточно для озна
комленія съ его новымъ способомъ буренія, весьма удоб
нымъ и успѣшнымъ.
Горн. Ж у р и . Кн. I- 1850.
^ое/даргтв-еятя пубі»ч*а/? $
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им. В. Г. Белинсікого !
г. Свердловѣ

2

Заводы Старкрадъ и Обергаузенъ, нс вдалекѣ отъ
Дюссельдорфа и Дюисбурга, принадлежатъ Гг. Я ко
би, Гаиіель и Гюйзеиъ, вмѣстѣ съ верфью для по
стройки желѣзныхъ судовъ въ городкѣ Рурортъ. По
обширности и разнообразію производства, они счи
таются послѣ завода Серенъ, едва ли не первыми на
материкѣ. Здѣсь выплавляется чугунъ древеснымъ
углемъ съ примъсыо кокса, выдѣлываются рельсы,
желѣзо для паровыхъ котловъ, судовъ и сортовое;
приготовляются паровыя и другія машины. Н о не
достатку своего чугуна, покупаютъ довольно много
изъ Англіи, Бельгіи и съ Рейнскихъ заводовъ; по
слѣдній, болѣе чѣмъ древесноугольный и употребляет
ся для предметовъ (желѣзныхъ, или чугу нныхъ) тре
бующихъ особенной прочности. П аровыя машины
приводящія въ дѣйствіе котальные и другіе станы
дѣйствуютъ теряющимся жаромъ пудлинговыхъ и
сварочныхъ печей, имѣющихъ вертикальные котлы.
Н а верфи въ городкѣ Рурортъ, строятъ пароходы
пассажирскіе и буксирные, преимущественно для пла
ванія но Рейну. П о причинѣ мелководій, во многихъ
мѣстахъ, по атой рѣкѣ, дѣлаютъ буксирные Суда пло
скодонные, такъ что они сидятъ, съ машиной и
грузомъ угля, не брлѣе 4 — 5 Футовъ.
Заводъ Г. Геш ъ,

близь Эшвейлсра, совершенно

вновь устроенный, имѣетъ 17 пудлинговыхъ и 5 сва
рочныхъ печей для выдѣлки желѣза, преимуществен
но въ видѣ рельсовъ, но былъ въ совершенномъ без-
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дѣйствіи, по неимѣнію заказовъ, равно какъ и дру
гой заводъ его же, близь Дюреи». Устройство и ра
сположеніе перваго очень хороши. Сверхъ того осмо
трѣны небольшой заводъ Пюмпхенъ и заводъ Ау,
принадлежащій Г. Мнхаелисъ. Въ послѣднемъ изъ
этихъ заводовъ намѣрены были приступить къ про
изводству опытовъ надъ употребленіемъ газовъ, из«
влскасмыхъ изъ бураго и каменнаго угля для дѣй
ствія пудлинговыхъ и дру гихъ печей; съ эгой цѣлію
производились въ отдѣльной Фабрикѣ большія ус
тройства.
Проѣзжая чрезъ Бельгію, я осмотрѣлъ въ Люттихѣ Королевскій пушечный заводъ, который по
*

!

прекрасному устройству, успѣшному дѣйствію и по
множеству разнообразныхъ испытаній, произведен
ныхъ неутомимымъ и вполнѣ преданнымъ своему пред
мету, Директоромъ-этаго завода, Полковникомъ Фридерикеомъ, можетъ служить самою полезною шко
лою для людей, занимающихся отливкою артиллерій
скихъ орудій.
Изъ множества желѣзныхъ заводовъ, сосредоточен
ныхъ около Люттиха и Ш арлеруа, осмотрѣны: Серень, безспорно обширнѣйшій и разнообразнѣйшій
изъ всѣхъ подобныхъ заведеній на материкѣ Евро
пы. Здѣсь оканчивалась постройка пудлинговой Фаб
рики съ 18 печами (сверхъ
Фабрикахъ); машина

40 печей

въ 45 силъ,

въ старыхъ

съ горизонталь

нымъ цилиндромъ будетъ приводить

въ дѣйствіе
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горизонтальную мѣлыіицѵ, или выонъ, для обжима
нія пудлинговыхъ комьевъ, и двѣ пары валковъ, для
прокатки обжатыхъ кусковъ въ болванки. Восемь
изъ этихъ пеней будутъ доставлять паръ для д ѣ й 
с т в і я означенной машины, а остальныя десять
для
другой, отъ которой будетъ дѣйствовать листокагательный станъ. Устройство и расположеніе этой Фа
брики весьма, хороши.
Заводъ Эсперансъ имѣетъ ^1 доменныя печи, вы 
шиною по 56 ф у т о в ъ , и занимается лишь выплавкою чугуна, часть котораго берутъ отсюда на Ко
ѵ

/

ролевскій пушечный заводъ; при выплавкѣ вязкаго
пушечнаго чугуна употребляютъ часть рудъ, содер
жащихъ марганецъ и цинкъ. Склеесень имѣетъ 6
доменныхъ печей и недавно устроенную Фабрику
для выдѣлки желѣза съ 18 пудлинговыми и сва
рочными

печами,

Дѣйствующую

силу составляетъ

паръ, производимый теряющимся жаромъ этихъ пе
чей; три паровыя машины съ лежачими цилиндра
ми, въ 20, въ 60 и въ 80 лошадей, приводятъ въ
дѣйствіе станы, служащіе для обработки желѣза.
Заводъ Угре— занимается выдѣлкою желѣза разныхъ
сортовъ, употребляя, также теряющійся изъ пеней
жаръ для топки паровыхъ котловъ. Заведеніе Гг.
Ренье и Поиселе въ Люттихѣ занимается приготов
леніемъ разнаго рода машинъ, преимущественно па
ровыхъ, а также стали, выдѣлку которой содержитъ
однако жъ въ секретѣ. Заводъ Кулье, въ о вер-
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стахъ отъ Шарлеруа, одинъ изъ значительнѣйшихъ
Бельгіи, имѣетъ доменное, литейное и пѵдлініговосварочное производства и механическую Фабрику.
Ж аръ коксовальныхъ печей употребляется здѣсь для

ііъ

топки паровыхъ котловъ, что встрѣчается впрочемъ
довольно часто на Бельгійскихъ заводахъ. Изъ 25
пудлинговыхъ печей, были при мнѣ въ дѣйствіи
только 4,— прочіе не работали по недостатку заказовь. Здѣсь, равно какъ и в ъ заводи Серепь, дѣлано
было много опіатовъ падь выдѣлкою желѣза на
ободья (іігез) для колесъ къ локомотивамъ и ваго
намъ.

Несмотря

на всѣ старанія, здѣшніе ободья

уступаютъ Іокшейрекимъ, которые покупаютъ стро
ители желѣзныхъ дорогъ охотнѣе, несмотря на чрез
вычайно высокую цѣну. Заводъ Мопіі^ніез зиг ЗатЬге
имѣетъ о доменныя пени, 10 пудлинговыхъ и Ъ
сварочныхъ. Желѣзо выдѣлывается здѣсь сортовое
и рѣзное, но большая часть чугуна продается во
Францію. Заводъ Монсо (Мопсеаи зиг 8атЬге) приго
товляетъ преимущественно рельсы, также котельное
желѣзо, ободья и сортовое- здѣсь находятся 4 до
менныя печи, 18 пудлинговыхъ и 10 сварочныхъ.
Вообще

желѣзное

производство въ Бельгіи сто-

' ^
итъ на высокой
степени и этимъ оолзано оно, кро

мѣ промышленнаго духа жителей, главнѣйшіе

бога

тымъ дарамъ природы; обильнымъ мѣсторожденіямъ
каменнаго

угля и рудъ, равно какъ и удобству до

ставки матеріаловъ

и сбыта произведеній

по капа-

I
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ламъ и желѣзнымъ дорогамъ, іісрест»кающимъ это
государство гю всѣмъ ^направленіямъ.
Изъ Бельгіи я отправился въ Англію и первые
два мѣсяца долженъ былъ остаться въ Лондонѣ,
что бы ознакомиться нѣсколько съ Англійскимъ
языкомъ, безъ котораго не возможно было пустить
ся для обозрѣнія заводовъ. Потомъ осмотрѣны бы
ли мною разныя заведепія въ самомъ городѣ и
окрестностяхъ сго находящіеся. Главнѣйшіе изъ нихъ
суть: адмиралтейскія Фабрики въ Вуличѣ и тамъ же
артиллерійскій арсеналъ; судостроительное и меха
ническое заведеніе Робинсона и Русселя, механиче
ское заведеніе Модзлея, машинныя и котельныя за
веденія II енна въ Гриничѣ и Миллера и Равсгиля
въ Лондонѣ и Блаквалѣ. По особенному порученію
Ш та ба осмотрѣно было испытаніе якорей въ Вулнчскомъ адмиралтействѣ, о чемъ представлена бы
ла мною записка съ чертежами пробнаго стана. Му
зей практической геологіи, основанный Делабешемъ
на иждивеніе Правительства, былъ предметомъ
однократныхъ моихъ посѣщеній.
Изъ Лондона

я переѣхалъ

не

въ Бирмингемъ, гдѣ

хотя не безъ затрудненій, могъ видѣть ружейный
заводъ Г. Сарджента, на которомъ производится ма
шинная заварка стволовъ, изъ желѣза, въ этомъ же
заведеніи

приготовляемаго,

чрезъ сварку желѣзной

ломи со стальными обрѣзками. Въ заведеніи Бопсіопхѵогк»,

верстахъ

въ 5 отъ

Бирмингема, близъ мѣ*

егеика Смизвикъ (8тееіЪ\ѵіек) производится построй
ка мостовъ, стропилъ, балокъ и тому подобіе изъ
чугуна и желѣза; также приготовляются здѣсь ко
леса для желѣзныхъ дорогъ, поворотные круги и
проч. Вообще употребленіе котельнаго желѣза въ
соединеніи съ угловымъ и Т образнымъ для мостовъ
и тому подобн. распространяется въ Англіи болѣе
и болѣе вт» замѣнъ чугуна. Смѣжно съ этимъ заве
деніемъ находится Фабрика для в ы д ѣ л к и желѣзныхъ
заварныхъ трубокъ для паровыхъ котловъ; по про
изводство это здѣсь, и въ другихъ подобныхъ заве
деніяхъ, содержится въ секретѣ и я могъ осмотрѣть
сго только бѣгло.
Для осмотра собственно желѣзнаго производства,
я переѣхалъ сначала въ городъ
Фордшейрѣ, находящійся почти

Дудлей, въ СтаФвъ срединѣ здѣш

ней группы заводовъ. Изъ множества заводовъ здѣсь
находящихся осмотрѣны слѣдующіе: КизГеІз Наіе
лѵогкз, Г-на ВІаскхѵеІІ, имѣющій лишь доменное про
изводство. СагЬогп Наіі, Г-нъ МаіЬеиз, въ которомъ
выплавляется

чугунъ и выдѣлывается

желѣзо раз

ныхъ сортовъ, а въ особенности много листовато
кровельнаго, которое цинкуютъ здѣсь и обращаютъ
потомъ частію въ такъ называемое желобчатое же
лѣзо. Цинкованное желѣзо извѣстно вообще подъ
именемъ даіѵапівед. ігоп. ВІоотГіеЫ хѵогкз М. Ваггохѵ
и Наіі, близь м встсчка Титтонъ, большой заводъ, на
которомъ выдѣлывается желѣзо, преимущественно ко-
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тельное и листовое, изъ чугуна покупаемаго съ раз
ныхъ заводовъ. \Ѵе(1пезЬигіоак, М. РЬіІірз \Ѵі Ііагаз,
также близь Типтона, имѣетъ семь доменныхъ печей,
для выплавки чугуна, который здѣсь же передѣлы
вается въ желѣзо, разныхъ сортовъ. Созреі оак, М.
\Уа1кег, замѣчателенъ по отливкѣ артиллерійскихъ
орудій, для которыхъ покупаютъ чугунъ, выплавлен
ный съ холоднымъ дутьемъ, преимущественно съ за
водовъ Валлійскихъ, или Ш роппіарскихъ. Кромѣ то
го приготовляютъ з д ѣ с ь много листовато желѣза раз
ныхъ сортовъ, преимущественно для выдѣлки цин
кованнаго желѣза (^аіѵааізей ігоп) и жести. Для по
слѣдней готовить отчасти и кричное желѣзо, изъ
обеѣчковъ, или изъ рафинированнаго чугуна, древе
снымъ углемъ. Заводъ АІЬіоп, Мг. \Ѵа11ег ЛѴіІІіатз,
близъ мѣстечка ЛѴезІ ВготхѵісЬ, занимается в ы д ѣ л кой желѣза разныхъ сортовъ изъ покулнаго чугуна.
' Заводъ Фениксъ Г. МаіЬелѵз, имѣющій эО пудлин
говыхъ и сварочныхъ ночей былъ совершенно безъ
дѣйствія. Занимается преимущественно выдѣлкой
рельсовъ и котельнаго желѣза, равно какъ и заводъ
Г. Фостера близъ города Сгурбриджа. Сверхъ того
осмотрѣны еще нѣкоторые другіе заводы, здѣсь на ходлщіеся, съ большею, или меньшею подробностію,
смотря но возможности.

Ч

Близъ города Сгурбриджа осмотрѣлъ также за
веденіе Гг. Нагрегз еіс. Мооге—Веірк /іге сіау гѵо?'к8,
'
одно изъ лучшихъ и обширнѣйшихъ въ здѣшнемъ
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краю, для приготовленія огнепостоянныхъ кирпичей,
тиглей, ретортъ и т. п.
Въ окрестностяхъ города Вульверамптона осмо
трѣны между прочимъ СЬіІІіпдІои ігоп хѵогкв, Г.
Баркера, имѣющій 7 доменныхъ печей, дѣйствую
щихъ съ нагрѣтымъ дутьемъ, которое я встрѣчалъ
впрочемъ на большей части заводовъ СтаФФордшейра, и при томъ каменнымъ углемъ и коксомъ вмѣ
стѣ, что случалось видѣть также и на другихъ за
водахъ. Какъ особенность, должно замѣтить на заво
дѣ Г. Баркера, напусканіс расплавленнаго чугуна въ
пудлинговыя печи прямо изъ доменныхъ, нѣсколько
выше стоящихъ. Этотъ способъ, на который владѣ
лецъ завода имѣетъ патентъ, доставляетъ, какъ увѣ
ряли, сбереженія въ горючемъ матеріалѣ до 40^ и
во времени до 50^. Заводъ Г. ТорнекраФта зани
мается выдѣлкою продажнаго желѣза разныхъ сор
товъ, также листовато, котельнаго, ободьевъ для ко
лесъ на желѣзныя дороги и гіроп. Для лучшихъ сор
товъ листовато желѣза, также для ободьевъ, употре0.1 лютъ здѣсь древесно-угольный чугунъ, доставляе

мый изъ Остъ Индіи,

прибавляя его къ здѣшнему.

Переѣхавъ отсюда въ Ливерпуль, осмотрѣлъ тамъ
Механическое заведеніе Г. Форрестера и коми., гдѣ
производится постройка паровыхъ машинъ, преиму
щественно судовыхъ; такое же заведеніе Гг. Гахѵсеі
и Ргезіоп; большой литейный заводъ Вигу, Сиіііез
и Кеппесіу, н заводъ Мегзеу, на которомъ выдіілыва-
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ютъ значительное количество желѣза, преим) щественно изъ обсѣчковъ и крошьл, ) потребляемое въ этомъ
же заводѣ на выдѣлку разныхъ крупныхъ машин
ныхъ частей. Здѣш нія верФи для постройки желѣз
ныхъ гудовъ были совершенно безъ занятій по йедостатку заказовъ. Отсюда я ѣздилъ въ городокъ Кон»
г.ей, въ сѣверномъ Валлисѣ, желая осмотрѣть недав
но устроенный здѣсь желѣзный, трубчатый мостъ
(ТиЬиІаг Ьгісі^е) по проекту Роб. Стефенсона (*). Дру
гой подобный мостъ, но нѣсколько большихъ раз
мѣровъ (Вгііаппіа Ьгій^ё) строится теперь чрезъ ліе
пайскій пролива, для продолженія желѣзной дороги
изъ сквернаго Валлиса на островъ Эиглези. Построй
ка мостовъ этаго рода, весьма сходна съ постройкою
желѣзныхъ судовъ и довольно проста.
Изъ Ливерпуля я отправился на пароходѣ въ
Гринокъ и оттуда въ Глаѵго, находящійся почти въ
центрѣ Ш отландской группы желѣзныхъ заводовъ,
которые большею частію замѣчательны по обш ир
ности и хорошему расположенію: многіе изъ нихъ
основаны въ недавнее время. Доменная плавка здѣсь
(*) Мость этотъ состоитъ изъ 4-хъ угольной трубы, или корридора, склепаннаго изъ котельнаго желѣза въ соедине
ніи съ угловымъ; ширина его внутри до 6 аршинъ вы
шина до 8, длина между точками опоры 57 саженъ, вѣсъ
до 80.000 пудовъ. Два такіе корридора лежать рядомъ
для двухъ паръ рельсовъ. Подъемъ ихъ

на мѣсто про

изводился посредствомъ двухъ гидравлическихъ прессовъ,
накачиваемыхъ паровыми машинами.
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ведется

почти исключительно сырымъ

каменнымъ

углемъ, и сь нагрѣтымъ дутьемъ. Главнѣйшіе изъ
заводовъ эгой группы 'суть: боѵап, возлѣ Глаего, при
надлежащій Г. ІЭіекзои и его нге СаЫег ігоп тѵогкз,
близь города СоаіЬгісІ^е; тутъ же находятся заводы
Битіуѵап, іоЬп’а \Ѵі1зоп; Гартшеррн, Г. Берда, имѣ
ющій 16 доменныхъ печей, расположенныхъ въ два
ряда, между конмн проходитъ каналъ, служаіцій для
подвоза матеріаловъ и отправки чугуна. Годовая вы
плавка чугуна на заводѣ Гартшерри простирается
до 6 милліоновъ пудовъ. Заводъ Мопкіапй, Мг. \Уі1.
Миггау, верстахъ въ 20 отъ Глаего, близъ городка
Аігйгіе, одинъ изъ обширнѣйшихъ заводовъ въ этомъ
краю, замѣчателенъ н по хорошему устройству. Онъ
имѣетъ 9 доменныхъ печей, 22 пудлинговыхъ двой
ныхъ и 20 одинарныхъ.

Въ Гарнкиркѣ,

въ 10 отъ Глаего, осмотрѣно
Муррая

(Іатез Миггау) для

мною

верстахъ

заведеніе

Г.

выдѣлки огнепостоян

ныхъ кирпичей, ретортъ, трубъ, разныхъ орнамен
товъ и проч., которое по качеству произведеній сво
ихъ считается лучшимъ не только въ здѣшнемъ
краю, но и во всей Англіи. Въ самомъ Глаего осмо»
трѣны механическое и судостроительное заведеніе
Роберта Непира, которыя по обширности своей и
достоинству произведеній, считаются одними изъ пер
выхъ въ Англіи и Ш отландіи, и подобныя же два
заведенія,

по меньшихъ размѣровъ, принадлежащія

Гг. Тоддъ и Макгрегоръ. Вообще постройка же.іѣз-
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пыхъ судопъ, стоитъ здѣсь на высокой степени и
пароходы, построенные въ .тгихъ двухъ заведеніяхъ,
нн Ф о р м о ю , ни прочностію, нс уступаютъ лучшимъ
Лондонскимъ, а между тѣмъ стоятъ дешевле.
Въ Эдипбургв я осмотрѣлъ нѣкоторыя коллекціи
тамошняго Университета и переѣхалъ въ Ньюкаетль.
Не смотря па обиліе и прекрасныя качества здѣш 
няго каменнаго угля, число желѣзныхъ заводовъ
здѣсь нс велико, по недостатку рудъ. Большая часть
здѣшнихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ получаютъ
чугунъ изъ Шотландіи, а такаѵе изъ Валлиса. Цугунонлавиленные заводы покупаютъ руды изъ Ш о т 
ландіи и Кумберлапда и употребляютъ ихъ вь смѣ
шеніе со здѣшнимъ глинистымъ желѣзнякомъ. Здѣсь
имѣлъ я возможность осмотрѣть большой заводъ, при
надлежащій Гг. Натѵкз, СгахѵзЪау и Іоішз( въ СаІезЬсасі, смежно съ Ньюкастлемъ; заводъ ѴУаІкег, Гг.
ІюзЪ, \Уі1зоп и Веіі, верстахъ въ 6 ниже Ньюкастля;
механическое заведеніе Г. Армстронга-ЕІзѵѵіск, недав
но и хорошо устроенное, главнѣйшіе занятіе кото
раго состояло тогда въ приготовленіи такъ называе
мыхъ гидравлическихъ крановъ для подъема тяж е
стей. Заведеніе Г. ^хѵ аіі и С., для приготовленія
проволочнымъ канатовъ разныхъ сортовъ. Заведеніе
Г. Томаса Карра, Всоізхѵоосі Гіге Ъгіск, для выдѣлки
огнепостоянныхъ кирпичей. Добычу угля я осмотрѣлъ
на копи СозГагіЬ, верстахъ въ 6 отъ города.
Для осмотра желѣзнаго производства въ Іоркш сй-
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рѣ, я переѣхалъ въ городъ БрадФордъ, близь кото
раго находятся извѣстнѣйшіе здѣшніе заводы Лоумуръ (Бо\ѵшоог) и Боулингъ (Во\ѵ1іп§) славящіяся въ
особенности выдѣлкою желѣза для паровыхъ кот
ловъ и для ободьевъ, которое продается вдвое и да
же иногда втрое дороже, нежели желѣзо, этихъ же
сортовъ съ дру гихъ заводовъ, особенно Шотландское.
Почти также высоко цѣнится желѣзо съ завода, не
давно устроеннаго, Г г. Соорег, РгёЫ и Ноос!5 г.ъ го
родѣ Лидсъ (Ьеейз ігон \ѵоікз). Лоумуръ извѣстенъ
такаіе отливкою артиллерійскихъ орудій. Особенную
доброту желѣза Іоркиіейрскаго приписываютъ сколь
ко доброкачественности рудъ, сколько же и тщатель
ной обработкѣ. Можно однакожъ надѣятея, что нашъ
Уральскій чугунъ, при надлежащей обработкѣ, дастъ
котельное желѣзо и ободья, не хуже Лоумурскихъ.
Переѣхавъ въ ІЦ сффильдъ, я осмотрѣлъ значи
тельнѣйшіе изъ здѣшнихъ стальныхъ заводовъ и нѣ
которыя Фабрики, приготовляющія разныя издѣлія
изъ стали. Выдѣлка стали для ресоръ на желѣзныя
дороги, составляетъ въ настоящее время не маловаж
ный предметъ и производство это могло бы быть,
кажется, съ успѣхомъ предпринято у насъ. Сталь
эта обыкновенная томленая, и весьма посредствен
ныхъ качествъ, прокатанная въ полосы надлежащихъ
размѣровъ.
Въ Манчестерѣ, который я посѣщалъ изъ Н ісф фильда,

осмотрѣлъ механическія заведенія Фербернл,
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Ш арп а и Несмита;- первое изъ этихъ заведеній за
мѣчательно въ особенности по приготовленію мо
стовъ изъ котельнаго желѣза.
И зъ заводовъ Дербишайра осмотрѣны главнѣйше:
Буттсрлей и Кодноръ-Плркъ, верстахъ въ 7 отъ го*
рода АльФсртона, близь мѣстечка Риплей. Заводы
довольно обширные, но болѣе чѣмъ старые и не
представляющіе въ устройствѣ и дѣйствіи своемъ ни
чего особенно замѣчательнаго.
Возвратясь изъ Дсрбишейра въ Лондонъ, чрезъ
Бнрмипгамъ, гдѣ посѣтилъ вторично нѣкоторыя за
веденія и заводы около Дудлея, я отправился въ
Бристоль. На пути сюда заѣзжалъ въ Портсмутъ, гдѣ
осмотрѣлъ тамошнее адмиралтейство и мастерскія.
Изъ Бристоля переѣхалъ на пароходѣ въ КардиФъ,
а оттуда въ Мерсиръ-Тидвиль, около котораго ра
сположены многіе заводы южнаго Валлиса. Первое
мѣсто по обширности производства, какъ между ни
ми, такъ вѣроятно и между заводами цѣлаго свѣта
занимаетъ Довлесъ (Волуіез), Сира Джона Геста, из
готовляющій рельсы для Петербурго-Московской же
лѣзной дороги. Онъ имѣетъ 18 доменныхъ печей и
выплавляетъ въ теченіе года до 5|- милліоновъ пудовъ
чугуна, изъ которыхъ выдѣлываетъ не менѣе 4 мил
ліоновъ пудовъ желѣза, употребляя ежедневно на все
дѣйствіе завода до 8 8 ,0 0 0 пудовъ угля. Плавка ведет
ся сырымъ каменнымъ углемъ съ нагрѣтымъ дуть
емъ. Заводъ КиФарсФа (СуГагіЬГа), Роберта Крош е

(СгахѵзЬау) имѣетъ 10 доменныхъ печей, на которыхъ
плавка ведется коксомъ, потому что уголь здѣшній
довольно хрупокъ и не можетъ быть употребленъ
въ сыромъ видѣ. Здѣшній заводъ замѣчателенъ пре
красно устроенными металлическими наливными колесами, отъ которыхъ дѣйствуютъ нѣкоторые каталь
ные и другіе станы, но имѣетъ также и паровыя
машины. Въ заводѣ ТгеГогезІ, недавно устроенномъ
по дорогѣ въ КардиФъ, выдѣлывается желѣзо изъ
чугуна, получаемаго съ другихъ окрестныхъ заводовъ
и частію выплавленнаго антрацитомъ, который (чу
гунъ) предпочитается здѣсь коксовому, въ особен
ности для отливокъ, по его прочности. Желѣзо вы
дѣлывается здѣсь въ видѣ рельсовъ, также въ видѣ
разныхъ продажныхъ сортовъ и частію въ видѣ ли
стовато, которое здѣсь ;ке обращается въ жесть.
Здѣшняя жесть, хотя и хороша, но уступаетъ, какъ
сознается самъ заводчикъ (Г. СгалѵзЬау),, выдѣланной
изъ кричнаго желѣза, которой нынѣ вообще при
готовляютъ въ Англіи весьма мало, по дороговизнѣ
древеснаго угля. Дѣйствующую силу завода составля
етъ вода, посредствомъ наливныхъ колесъ, и послѣд
ніе два завода, кажется единственные, изъ осмотрѣн
ныхъ мною въ Англіи, на когорыхъ пользуются этимъ
движителемъ.
Употребленіе антрацита д ія доменной плавки я
встрѣтилъ только на одномъ заводѣ ИсталаФера
(УзІаІаГега). М. ВшЫ, верстахъ въ 18 къ востоку отъ
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города Свензи. Десять доменныхъ печей разной ве
личины, дѣйствуютъ здѣсь антрацитомъ, при горячемъ
дутьѣ, которое впрочемъ начали употреблять недав
но; сначала же работали съ холоднымъ дутьемъ, безъ
особенныхъ затрудненій, хотя не съ такою выгодою,
какъ теперь. Это кажется единственный заводъ въ
Англіи, на которомъ употребляютъ теряю щ ійся изъ
колошниковъ жаръ для иагрѣванія воздуха и отча
сти для паровыхъ котловъ при меховой машинѣ.
Сверхъ того устраиваютъ близь колошниковъ рудообжигательпыя печи, предполагая обжиганіе рудъ
производить также теряющимся жаромъ.
Воспользовавшись пребываніемъ въ городѣ Свензи,
близъ котораго сосредоточена большая часть мѣдиплавилениыхъ заводовъ Англіи, я осмотрѣлъ это
производство на заводѣ Г. Вивіана, одномъ изъ са
мыхъ огромныхъ въ здѣшнемъ краю. Руды проплав
ляются частію Корнваллійскія, частію доставляемыя
изъ Америки и Австраліи; сложное содержаніе пер
выхъ 8|д послѣднихъ 25 и э5^.
/

Возвратившись

въ Бристоль

я

не хотѣлъ

оста

вить здѣшняго края, не осмотрѣвъ также, хотя по
верхностно, интересныя для каждаго горнаго, добы
чу и обогащеніе

оловянныхъ

и мѣдныхъ

Корнваллисѣ. Для этаго я проѣхалъ

рудъ въ

изъ Бристоля

чрезъ Плимутъ въ Фальмутъ, а оттуда въ Редрусъ,
П ензансъ и Сентъ-Ж ю стъ, около которыхъ находят-

ся большая часть рудниковъ. Выплавка олова осмо
трѣна мііоіо на двухъ заводахъ въ городахъ Гель
(Науіе) и Пензансъ.
Кромѣ того осмотрѣны во время пребыванія въ
Корнваллисѣ два довольно обширныя литейныя и
механическія заведенія: РеггапГоипсІгу и Еп»іпе\ѵогкз,
близъ города Фальмута, принадлежащія главнѣйшіе
нашему Вице-Консулу въ этомъ городѣ, Г. Фоксъ,
и другое въ городѣ Науіе, принадлежащее ‘ Г. Гар
вей Оба эти заведенія извѣстны приготовленіемъ
паровыхъ водоотливныхъ машинъ, по такъ называе
мой Корнвалліцской системѣ, замѣчательныхъ главнѣйше по весьма малому расходу топлива. Большая
часть здѣшнихъ оловянныхъ и мВдныхъ рудниковъ
имѣютъ паровыя машины съ этихъ двухъ заведеній.
Окончивъ этимъ мое путешествіе по заводамъ
Англіи, я возвратился въ Лондонъ, откуда долженъ
былъ отправиться въ С. Петербургъ.
Почти вездѣ въ посѣщенныхъ мною во время
этаго путешествія странахъ, я находилъ желѣзные
заводы разсѣянными: или отдѣльно, или группами
болѣе или менѣе значительными, такъ что произ
водители желѣза можно сказать окрулюны потреби
телями, съ которыми находятся въ прямыхъ и ско
рыхъ сношеніяхъ. Такое сближеніе составляетъ отчасти причину, что заводы въ состояніи доставлять
желѣзо въ тѣхъ видахъ, какіе удобнѣе для потреби
телей и разнообразить свои произведенія сообразно
Гори. Журп. Кн. 1. 1850.
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съ нуждами покупателей. Конечно не вездѣ эта про
изводительность могла удовлетворить внутреннія по
требности странъ, особливо при значительныхъ соо
руженіяхъ, начавшихся въ послѣднее время, и при
чиною сего были, большею частію недостатокъ го-рючаго матеріала- но это побудило заводчиковъ къ
розмскаыію мѣсторожденій каменнаго угля, или къ
изысканію средствѣ употреблять въ дѣло горючій
матеріалъ низшихъ качествъ, какъ напримѣръ нико
торые сорта бураго угля, торфъ и тому подобіи, и
эти попытки были во многихъ мѣстахъ увѣнчаны
успѣхомъ. Перевозка желѣза значительно увеличива
етъ цѣну его, особливо при неудобныхъ путяхъ со
общенія, и потому чѣмъ ближе заводы къ мѣстамъ
потребленія, тѣмъ выгоднѣе положеніе ихъ. Въ Ан
гліи и Бельгіи, почти всѣ заводы сообщены посрсд•Лк
етвомъ рѣкъ, желѣзныхъ дорогъ, или каналовъ съ
главными рынками, или мѣстами потребленія желѣ
за и многіе заводчики устраиваютъ желѣзныя доро
ги на свой счетъ, чтобы только облегчить сбытъ п ро
дуктовъ и доставку матеріаловъ; безъ эта го, сопер
ничество

ііхъ

не было бы такъ опасно для заводовъ

другихъ странъ. Германскіе заводы, особливо старин
ные, дѣйствующіе древеснымъ углемъ; стоятъ въ
этомъ отношеніи большею частію ниже Англійскихъ,
в »
и безъ высокой охранительной пошлины, не были
бы въ состояніи выдерживать конкуренцію сихъ по
слѣднихъ.

У пасъ желѣзное производство сосредоточено по
чти исключительно на Уралѣ и удалено на огром
ное разстояніе отъ главныхъ мѣстъ, нуждающихся
въ значительномъ количествѣ желѣза. Нельзя ска
зать, чтобы перевозка его, сама по себѣ, была у
насъ очень дорога и чрезмѣрно возвышала цѣну его,
по она совершается чрезвычайно медленно, такъ что
желѣзо доходить въ Петербургъ нерѣдко черезъ годъ,
а иногда и болѣе, послѣ отправки его съ заводовъ,
и во все это время огромный капиталъ остается со
вершенно мертвымъ. Присовокупивъ ко времени про
воза, время, потребное на выполненіе какого либо
особеннаго заказа, на сообщеніе его заводамъ и проч.,
увидимъ, что заказчикъ можетъ быть удовлетворенъ
въ своемъ требованіи не ранѣе какъ чрезъ два и
даже три года. Подобная медленность отнимаетъ охо
ту давать нашимъ заводамъ заказы па желѣзо осо
бенныхъ видовъ, болѣе цѣнное, и они продолжаютъ
приготовлять его по прежнему, въ видѣ полосъ въ
э X ^ дюйма и отправлять на Нижегородскую яр
марку. Только наше листовое желѣзо, подобнаго ко
торому я нс встрѣчалъ нигдѣ и которое цѣнится
весьма высоко, составляетъ изъятіе въ этомъ случаѣ
и служитъ ощутительнымъ доказательствомъ, какую
выгоду можетъ доставить нашимъ заводамъ желѣзо
ихъ, приведенное въ тѣ сорта, отъ конхъ требуется
высокая

внутренняя доброта. Однимъ изъ первыхъ

средствъ для ускоренія доставки желѣза съ Уралъ*

-‘

4

1

\

г

50
свихъ заводовъ къ мѣстамъ потребленія, должно быть,
но моему мнѣнію, устройство буксирныхъ паро
ходовъ для скорѣйшаго провода судовъ, особливо
вверхъ но Волгѣ. Недостатокъ судостроительныхъ за
веденій былъ главнѣйшимъ препятствіемъ къ тому,
но Правительство показало примѣръ основавъ заве
деніе для постройки желѣзныхъ судовъ на Воткин
скомъ заводѣ. Однакожъ одинъ этотъ заводъ долгое
время не въ состояніи будетъ доставить и полови
ны того количества судовъ, которое потребно для
нашихъ рѣкъ, и потому желательно, чтобы частные
заводы послѣдовали примѣру Правительства и при
нялись также за это дѣло, въ существѣ со всѣмъ не
такъ трудное, какъ оно можетъ быть кажется сна
чала, особливо теперь, когда образецъ есть предъ
'

глазами.
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Кромѣ облегченія и ускоренія доставки желѣза
съ заводовъ къ мѣстамъ потребленія, весьма полез
но было бы имѣть заведеніе вблизи этихъ мѣстъ,
которое могло бы въ скорости удовлетворять раз
ныя потребности не предвиденныя, или выполнять
заказы, которые неудобно давать въ отдаленныя
мѣста.
«

Содержаніе въ исправности огромной линіи же
лѣзной дороги, устраиваемой между Петербургомъ
и Москвою потребуетъ ежегодно значительнаго ко
личества желѣза. Въ Англіи принимаютъ эгу потреб
ность ежегодно

отъ 4 0 до 50 тоннъ

на одну Ан-
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гдійекую милю дороги, или отъ 1600 до ^000 пудъ
па одну версту, слѣдовательно нм всю дорогу пона
добится ежегодно около милліона пудовъ желѣза въ
разныхъ видахъ. Главнѣйшую часть въ этомъ коли
чествѣ будутъ составлять колеса, для которыхъ нуж
но желѣзо лучшихъ качествъ и за которыя мы дол
жны будемъ платить Англіи большія суммы, если
не заведемъ выдѣлки ихъ у себя. Лучшіе ободья, по
прочности и однородности ихъ, приготовляются въ
Іоркшепрѣ, на заводахъ Лоумуръ, Боулингъ и Лидсъ,
цѣна ихъ измѣняется сообразно съ величиною, отъ
2 рублей до о4- рублей серебромъ за пудъ. По этой
же цѣнѣ продается хорошее котельное желѣзо, по
требность въ которомъ будетъ также не маловажна,
равно какъ и оси, вчернѣ откованныя. Всѣ эги сор
та желѣза, выдѣланные съ надлежащимъ тщаніемъ
изъ нашего Уральскаго чугуна, выплавленнаго дре
веснымъ углемъ, не уступятъ Англійскимъ, и приго
товленіе ихъ будетъ для насъ гораздо выгоднѣе, не
жели приготовленіе рельсовъ, которые можно было
имѣть въ Англіи прошедшей зимой по 70 и даже
по 60 копѣекъ за пудъ. Рессоры для паровозовъ и
экипажей составляютъ также значительную статью при
устройствѣ желѣзныхъ дорогъ. Они приготовляют
ся въ П ісффильдѢ изъ обыкновенной томленой ста
ли, выдѣланной изъ нашего кричнаго желѣза, но луч
шаго сорта и прокатанной въ полосы. Цѣна таковаго
желѣза здѣсь нс болѣе 105, или 110 копѣекъ за пудъ;
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рессоры же продаются въ Англіи по 1\ и по 5 руб
лей за пудъ, а сталь для нихъ по 2^- рубли. Поль»
шую выгоду могло бы принести заведеніе для вы
дѣлки помянутыхъ сортовъ желѣза устроенное близь
Петербурга, съ тѣмъ, чтобы получать чугунъ съ
Уральскихъ заводовъ и обработывагь его зд ѣ с ь 'п о 
средствомъ Англійскаго каменнаго угля, который, по
собраннымъ мною свѣденіемъ, будетъ стоить здѣсь
не дороже того, что онъ стоитъ въ Лондонѣ, гдѣ
между тѣмъ существуетъ много заведеній, не смотря
на дороговизну мѣста, работы и проч. Оно могло
бы также приготовлять желѣзо д.Ія постройки здѣсь
пароходовъ и удовлетворять многимъ другимъ по
требностямъ, для выполненія которыхъ было бы за
труднительно обращаться съ требованіями на отда
ленные Сибирскіе заводы. Подобное распространеніе
желѣзнаго производства не повело бы къ умеиынепію количества лѣсовъ, въ чемъ нѣкоторые заводы
начинаютъ уже чувствовать недостатокъ. Уменьшая
выдѣлку обыкновеннаго кричнаго, полосоваго желѣ
за, продукта малоцѣннаго, можно бы взамѣнъ этаго значительно увеличить на Уральскихъ заводахъ
выплавку чугуна, для котораго

потребность въ го

рючемъ матеріалѣ не такъ велика, какъ для выдѣл
ки изъ него желѣза, и отправлять его, для обращ е
нія въ желѣзо разныхъ высокихъ сортовъ на заводы,
дѣйствующіе

каменнымъ углемъ. Это средство мнѣ

кажется единственнымъ для распространенія жолѣз-
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наго производства въ Росціи, весьма недостаточнаго
еще сравнительно съ пространствомъ ея, народона»
соленіемъ и нуждами, до того времени, пока не бу
дутъ открыты мѣсторожденія каменнаго, или бураго
угля. Безъ эта го на же желѣзное производство не
%'
только не будетъ подвигаться впередъ, но будетъ
болѣе и болѣе отставать отъ производства этаго въ
западныхъ странахъ, дѣлающаго быстрые успѣхи,
♦
благодаря запасамъ ископаемаго горючаго матеріала
и желанію воспользоваться этимъ даромъ природы.
Если мы дѣйствительно лишены этаго минеральнаго
богатства, безъ котораго значительное распростра
неніе желѣзнаго производства не возможно въ ны
нѣшнемъ вѣкѣ, то надобно по крайней мѣрѣ ста
раться возвысить цѣну произведеній нашихъ заводовъ.
Сравнивая наши желѣзные заводы съ иностран
ными въ отношеній техническомъ, нельзя не замѣ
тить чрезвычайнаго однообразія въ нашемъ желѣз
номъ производствѣ и въ продуктахъ его: большая
часть желѣза является въ видѣ полосъ однихъ и
тѣхъ же размѣровъ почти на всѣхъ заводахъ. П о
требители наши должны двольствоваться однимъ
этимъ сортомъ для надобностей самыхъ разнообраз
ныхъ. Желѣзо рѣзное и мелкосортное плющильное
приготовляется на не многихъ лишь заводахъ, одно
только листовое желѣзо составляетъ въ этомъ отно
шеніи, какъ я уже выше сказалъ, исключеніе, бу
дучи производимо въ довольно большомъ количе-

етвѣ. Почти по всѣмъ отраслямъ желѣзнаго произ
водства можно найти па иностранныхъ заводахъ до
вольно много предметовъ, заслуживающихъ нашего
%
подражанія; но въ процессахъ собственно металлур
гическихъ, Германскіе заводы, какъ мнѣ кажется, Для
насъ гораздо поучительнѣе, нежели Англійскіе, ко
торые могутъ служить для пасъ образцомъ въ ме
ханической обработкѣ желѣза и въ премѣненіи его
для предметовъ чрезвычайно разнообразныхъ. Не
имѣя такого обилія въ горючемъ матеріалѣ, какъ
заводы Англіи и Бельгіи, напротивъ терпя во мно
гихъ мѣстахъ недостатокъ въ немъ, особливо на за
водахъ дѣйствующихъ древеснымъ углемъ, Нѣмецкіе
заводчики предпринимали множество опытовъ, съ ц ѣ 
лію сократить по возможности расходъ горючаго ма
теріала, или же употребить въ дѣло матеріалъ низ
шей доброты, остававшійся прежде безъ употребле
нія, какъ напримѣръ нѣкоторые сорта бураго угля,
торфъ, древесная хвоя, угольная мелочь и тому по
добное.
Изъ множества средствъ испытанныхъ съ цѣлію
уменьшить расходъ горючаго матеріала въ желѣзномъ
производствѣ, самое полезное безспорно, есть нагрѣ
тое дутье, распространившееся почти по всюду, кромѣ
нашихъ заводовъ. Многіе возставали противъ этаго
средства, утверждая, что оно или не приноситъ та
кой выгоды,

какую ему приписывали и сопряжено

съ большими

затрудненіями, или вредно для качс-
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ства металла. Въ отвѣтъ па первое изъ этихъ мнѣ»
ній стоитъ только указать па Англію, гдѣ не смотря
на чрезвычайное обиліе и дешевизну каменнаго угля,
горячее дутье введено на большой части заводовъ
и продолжаетъ сильно распространяться; между тѣмъ
тамъ еще не пользуются пламенемъ, или газами, от
дѣляющимися изъ доменныхъ печей, для нагрѣваиія
воздуха, а употребляютъ для 'этаго уголь. Еслибъ
сбереженіе отъ горячаго дутья было дѣйствительно
ничтожно, то средство это не распространилось бы
такъ сильно, тѣмъ болѣе, что и тамъ, мнѣнія на
счетъ доброты металла выплавленнаго этимъ спосо
бомъ еще раздѣлены. Опроверженіемъ втораго мнѣ
нія, будто горячее дутье портитъ качества металла,
можетъ служить распространеніе горячаго дутья въ
ІЛтиріи и Каринтіи, гдѣ большая часть выплав
ляемаго чугуна идетъ на передѣлъ въ желѣзо и
сталь. На большей части посѣщенныхъ мною гамъ
заводовъ, я нашелъ доменныя печи дѣйствующія съ
горячимъ дутьемъ, и только тамъ, гдѣ слабость ста
рыхъ ящичьныхъ, или клинчатыхъ мѣховъ, препят
ствовала ввести его, работали съ дутьемъ холоднымъ;
но при всѣхъ

перестройкахъ печей

и мѣховъ вво

дится также горячее дутье. Много слышно было
вначалѣ жалобъ со стороны кричныхъ и стальныхъ
*

мастеровъ и состороны владѣльцевъ этихъ заводовъ,
утверждавшихъ,

что обработка

чугуна, выгмавлен-

наго при нагрѣтомъ дутьѣ гораздо труднѣе

и что

желѣзо выходить хуже, но мало по малу жалобы
эти прекратились: теперь работаютъ этимъ чугуномъ
также удобно, какъ и обыкновеннымъ, а желѣзо и
сталь изъ него выходятъ по хуже прежнихъ. Сбере
женіе въ углѣ отъ введенія нагрѣтаго дутья не вездѣ
одинаково и кромѣ степени нагрѣва воздуха, зави
ситъ отъ многихъ другихъ обстоятельствъ. Замѣчено
однако жъ, что чѣмъ слабѣе уголь и трудноплавче
руды, тѣмъ выгоднѣе горячее дутье. Вообще сбере
женіе въ углѣ простирается отъ 15 до оО^, а ино*»
гда и болѣе; такъ напримѣръ въ заводѣ Маріяцелль
(въ Ш тиріи), гдѣ изъ трехъ доменныхъ печей двѣ
дѣйствуютъ съ горячимъ дутьемъ, а третья выплав
ляю щ ая чугунъ для отливки артиллерійскихъ ору
дій, которыя Правительство непозволаетъ отливать
изъ чугуна при нагрѣтомъ' дутьѣ выплавленнаго,
дѣйствуетъ съ дутьемъ холоднымъ, оно простиралось
въ 1847 году свыше 50^. Степень нагрѣва воздуха
весьма различна: въ Бельгіи почти всѣ доменныя
печи имѣютъ нагревательные аппараты, но они упо
требляются большею частію лишь въ случаѣ рас
трой ства хода печи для исправленія его; обыкновен
но же работаютъ съ дутьемъ или во все холоднымъ
или нагрѣтымъ очень слабо, напримѣръ до 50°. Въ
Англіи нагрѣваютъ дутье обыкновенно отъ 2 5 0 до
550° Реомюрова термометра іі большею частію не
находять нагрѣвъ его вреднымъ: отъ многихъ лицъ,
вполнѣ заслуживающихъ довѣренности

я слышалъ,
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что по произведеннымъ ими, довольно тщательнымъ
сравнительнымъ опытамъ, они не нашли разности
въ крѣпости пробныхъ брусковъ, отлитыхъ изъ чу
гуна выплавленнаго тѣмъ и другимъ способомъ. Въ
Германіи, при печахъ дѣйствующихъ -древеснымъ
углемъ, нагрѣваютъ дутье обыкновенно пламененъ
колошника, или газами, отведенными изъ доменной
печи съ незначительной глубины, отъ 150 до 200,
рѣдко до 250° Реомюрова термометра.
У насъ, сколько

мнѣ

извѣстно, нѣтъ ни одной

доменной печи, дѣйствующей съ нагрѣтымъ дутьемъ
и кромѣ опыта, произведеннаго на Кушвинскомъ
заводѣ и описаннаго въ Ъ книжкѣ Горнаго Ж урна
ла за 1846 годъ, небыло, кажется, ни гдѣ болѣе
испытано употребленіе его для проплавки желѣз
ныхъ рудъ. Несмотря на краткость и не достаточ
ность этаго опыта, онъ далъ хорошій результатъ,
который лишь выведенъ въ описаніи не совсѣмъ
правильно и сравненіе съ обыкновенной плавкой
сдѣлано не въ пользу горячаго дутья. Для сравненія
доляшо бы взять лишь тѣ семь дней, въ теченіе
которыхъ температура воздуха доходила до высшей
степени, хотя все еще довольно низкой, то есть до
120 и 125° Реомюрова термометра. Въ это время
выплавка на коробъ угля въ сложности составляла
слишкомъ 17 пудовъ и чугунъ выходилъ мягкій,
годный

на литье.

При холодномъ

дутьѣ выплавка

на коробъ не превышала, какъ видно изъ описанія,

13 пудовъ 15 Фунтовъ и Чугунъ получался жесткій,
требующій обыкновенно нѣсколько менѣе угля, не
жели чугунъ мягкій, годный на литье, какой полу
чался при дутьѣ нагрѣтомъ, и выходъ котораго на
коробъ угля былъ бы вѣроятно еще менѣе. Расходъ
уі*ія на 100 пудовъ чугуна оказывается въ первомъ
случаѣ 5,8 короба, во второмъ 7,5 короба, слѣдова
тельно сбереженіе въ горючемъ матеріалѣ отъ упо
требленія такъ незначительно нагрѣтаго дутья, со
ставляло уже 22~; доведя же температуру до 180,
или 200°, имѣли бы сбереженія вѣроятно не менѣе
?)0^. Такое уменьшеніе расхода угля дало бы зна
чительную денежную выгоду, къ которой должно
присовокупить еще другую, можетъ быть болѣе
важную,— сохраненіе лѣса, или употребленіе его на
другой предметъ. П ри постоянной работѣ съ горя
чимъ дутьемъ, нѣтъ надобности употреблять дрова
для топки аппарата, который можно нагрѣвать пла
менемъ колошника, или же доменными газами, какъ
это вводится на многихъ Французскихъ и Нѣмец
кихъ заводахъ по Мозелю и Рейну расположенныхъ.
Единственный расходъ будетъ на устройство нагре
вательнаго аппарата, на заведеніе водяныхъ Фурмъ,
на нѣкоторое усиленіе дѣйствія мѣховъ и на увели
ченіе количества Флюса, пропорцію котораго при
горячемъ дутьѣ необходимо нѣсколько возвысить.
Будемъ
обратятъ

надѣяться,

что наконецъ

наши заводчики

вниманіе на этотъ предметъ, столь важ-

ный относительно сбереженія горючаго матеріала и
рѣшаться на омыты болѣе продолжительные, при
томъ на разныхъ заводахъ.
Здѣсь не лишнимъ считаю привести замѣчанія
Профессора Тѵниера на счетъ нагрѣтаго дутья при
доменныхъ печахъ: «нагрѣтое дутье должно быть нѣ
сколько слабѣе, нежели бывшее предъ тѣмъ холод
ное (разумѣется если это послѣднее не было слабо),
а горнъ нѣсколько шире. Сопла должны быть так
же увеличены, дабы притокъ воздуха былъ достато
ченъ для поддержанія необходимой температуры гор
на. Ж аръ въ доменномъ горну полагаетъ Мичерлихъ
въ 1200° по Реомюрову термометру; воздухъ втекая
нагрѣтый болѣе, или менѣе, не поглощаетъ уже те
плоты, которою обладаетъ и она обращается на ра
сплавку руды, составляя прямбе сберсженіе«.
«Другую причину сбереженія угла составляетъ
быстрѣйшее разложеніе воздуха, или что все равно:
стараніе угля въ меньшемъ пространствѣ, гдѣ слѣ
довательно концентрируется сильнѣйшій жаръ«.
«Чтобы это возвышеніе температуры въ горну отъ
притока нагрѣтаго уже воздуха и отъ сосредоточе
нія горѣнія въ ограниченномъ пространствѣ, не по
служило къ возстановленію основаній земель (преи
мущественно кремнія)

надобно понизить ее чрезъ

увеличеніе рудной сыпи, которое должно однако жъ
имѣть извѣстный предѣлъ, иначе высота наиболѣе
жаркаго столба слишкомъ уменьшится и руда, оста-
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ваясь въ этомъ -пространствѣ короткое время, бу
детъ приходить къ фурмѣ недостаточно приготовлен♦*
—— ^
ною. Слѣдовательно только часть излишняго жара
можетъ быть отнята у горна возвышеніемъ рудной
сыпи, другую ;ке часть надобно стараться понизить
чрезъ уменьшеніе стремленія воздуха (не количества
его) и чрезъ разширепіе горна, которое, увеличивъ
вмѣстимость, понизить температуру его и тѣмъ дастъ
возможность рудѣ оставаться долѣе въ этомъ про
странствѣ и приготовиться къ расплавкѣ».
«Увеличивая густоту воздуха вдуваемаго въ печь,
можно достигнуть той же выгоды, которую прино
ситъ нагретое дутье единственно чрезъ быстрѣйшее
разложеніе воздуха, по не той, которая получается
Отъ приносимой нагрѣтымъ воздухомъ въ горнъ те
плоты и которая при нагрѣвѣ до 20 0 , или 250°
составляетъ уже
или
часть температуры горная.
«Распаръ печи при введеніи нагрѣтаго дутья, так\

же полезно не много уменьшить, дабы усилить нѣ
сколько жаръ въ немъ, для приготовленія руды къ
раегілавкѣя.
*
«Такъ какъ изъ всѣхъ земель, заключающихся въ
рудномъ смѣшеніи возстановияется въ горну преи
мущественно кремній, и возстановленіе это совершает
ся тѣмъ легче, чѣмъ болѣе кремнезема содержитъ
смѣшеніе, то изъ этаго слѣдуетъ, что выплавляемый
чугунъ

будетъ тѣмъ грязнѣе, чѣмъ менѣе примѣсь

извести, и это тѣмъ вѣроятнѣе, что силикаты высо

кой степени, трудноплавче и вязче, нежели болѣе
основные жидкіе шлаки, которые ранѣе расплавляют
ся и проходятъ плавиленное пространство скорѣе.
Увеличивая, примѣсь извести, можно затруднить воз
становленіе нс только кремнезема, но и основныхъ
земель.сс
»При трудноплавкихъ смѣшеніяхъ и выплавкѣ сѣл
ѵ
раго чугуна, сбереженіе въ горючемъ будетъ значи
тельнѣе отъ введенія нагрѣтаго дутья, нежели при
рудахъ легкоплавкихъ обработываемыхъ на бѣлый
чугунъ; потому сбереженіе это въ заводѣ Маріяцелль
простирается до 50.|, тогда какъ въ Фордернбергѣ
не превышаетъ
»При введеніи нагрѣтаго дутья на нашихъ заво
дахъ, можно совѣтовать для устройства, такъ называ
емый Кальдера, или вообще Шотландскій воздухо
нагревательный аппаратъ, состоящій изъ вертикаль
ныхъ коленчатыхъ грубъ, или с и ф о н о в ъ , и помѣщать
его возлѣ колошника доменной печи, если мѣха до
вольно сильны и нѣкоторое увеличеніе длины трубъ
нсбудетъ для нихъ слишкомъ чувствительно. При
мѣхахъ же слабыхъ, или при недостаткѣ дѣйствую
щей силы, лучше устроить приборъ невдалекѣ отъ
Фурмъ и нагрѣвать газами доменной печр, отводя
ихъ съ незначительной глубины отъ колошника.
Кромѣ доменныхъ, или вообще шахтныхъ печей
вводятъ употребленіе нагрѣтаго дутья
пудлинговыхъ

и сварочныхъ, гдѣ

при печахъ

оно доставляетъ

также значительную выгоду сбереженіемъ горючаго
матеріала и ускореніемъ работы и потому распро
страняется довольно быстро въ Германіи.
На счетъ литейнаго производства должно сознать
ся, что вообще на нашихъ Уральскихъ заводахъ, оно
стоитъ ниже иностраннаго, особливо въ отливкѣ
машинныхъ частей. Это замѣчаніе не относится од
нако жъ къ нашимъ артиллерійскимъ снарядамъ,
равныхъ которымъ, по чисгогѣ и правильности, я не
встрѣчалъ ни гдѣ.
Кричное производство я видѣлъ большею частію
лишь въ Германіи; способы работы сей весьма раз
личны, но выборъ и предпочтеніе того, или друга
го должно

приписывать

кажется не столько каче

ствамъ матеріаловъ, или мѣстнымъ обстоятельствамъ,
сколько навыку. Впрочемъ такъ называемый контуазскій способъ, начинаетъ распространяться въ Гер
маніи довольно сильно, какъ наиболѣе экономиче
скій для горючаго матеріала и дающій прекрасное
желѣзо. Но его вводятъ по всюду съ нагрѣтымъ дуть
емъ и въ закрытыхъ горнахъ, употребляя тер яю щ ій 
ся жаръ ихъ для предварительнаго иагрѣваиія чу
гуна и кричныхъ кусковъ. Сверхъ того весьма часто
встрѣчалъ я, что при горнахъ устраиваютъ особые
калильники, въ кою ры хъ этимъ жаромъ нагрѣваютъ
болванку для прокатки на листовое, или мелкосортовое желѣзо, не употребляя для этой работы вовсе
особаго горючаго матеріала.
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Устройство плюіци.іенпыхъ станковъ въ кричныхъ
Фабрикахъ для обращенія кричнаго желѣза въ мел
косортовое, было бы весьма полезно для нашихъ за
водовъ, возвысивъ цѣну произведеній и сдѣлавъ ихъ
разнообразнѣе и удобнѣе для употребленія. Въ воз
можности же пользоваться для эта го жаромъ крич
ныхъ огней, который теперь теряется безъ всякой
пользы, нѣтъ никакого сомнѣнія.
Нагрѣтое дутье при кричныхъ

горнахъ -я встрѣ

чалъ также почти по всюду въ Германіи и только
на горнахъ, дѣйствовавшихъ отъ старыхъ клинча
тыхъ мѣховъ, работали съ дутьемъ холоднымъ. У
насъ оно не введено постоянно кажется ни на од
номъ заводѣ, кромѣ Артиискаго, гдѣ лѣтъ за семь
тому назадъ, мною устроены были всѣ кричные гор
на закрытые и введено нагрѣтое дутье безъ всякаго
вреда для качества желѣза; это устройство доставля
ло постоянно отъ 15 до 20^, а иногда и болѣе сбе
реженія въ углѣ, а потому я смѣло могу рекомен
довать и другимъ заводамъ введеніе нагрѣтаго дутья
и устройство закрытыхъ горновъ, для которыхъ те
перь есть много образцовъ.
Въ пудлинговомъ и сварочномъ производствѣ я
/ /.
нашелъ, особливо въ Германіи, довольно много но
вовведеній, испытаніе коихъ было бы не безполезно
и у насъ. Объ этомъ надѣюсь сообщить нѣкоторыя
свѣденія въ отдѣльной статьѣ, равно какъ и о раГорп. Журн. Км. I. 1850.
4
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ботѣ газами, извлекаемыми въ особыхъ газопронзводотеляхъ изъ разныхъ -матеріаловъ.
Къ числу пс маловажныхъ затрудненій, съ кото
рыми должны бороіъея почти всв паши заводы, со
ставляетъ недостатокъ воды для дѣйствія. Ежегодно
съ наступленіемъ зимы, дѣйствіе заводовъ начинаетъ
уменьшаться постепенно болѣе н болѣе, такъ что въ
концѣ ея, оно прекращается на нѣкоторыхъ заводахъ
иногда совершенно.
Вообще иапіе водяное хозяйство кажется самое
невыгодное: огромныя плотины и пруды, которыхъ
..... о' .
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я не встрѣчалъ нигдѣ во все время моего П утеш ествія,
скопляютъ воду въ чрезвы чайно большихъ м ассахъ,
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но она издерживается, не принося, мол-.етъ быть и
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половины, того полезнаго дѣйствія, котораго бы мож
но было ожидать отъ неё. Причина тому заключает
ся главнѣйшс въ чрезвычайной перемѣнѣ горизон
товъ стоянія ея, не позволяющей устроить прилич
ныхъ колесъ. Наши наливныя колеса дѣйствуютъ
*к;

Польшею частно не столько тяжестію воды, сколько ударомъ, и потеря ж и в о й с и л ы при этомъ чреза >■
■ . о . юпто
вычайно велика. Г.амыс приличные гидравлическіе
дѣйствователи при пашемъ водяномъ хозяйствѣ суть,
кажется, твдрбшіы, но для устройства ихъ нужно
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болѣе механнчееіиіхѵ пособій, нежели для устрой
ства колосъ, а этими іюсобіяхіи заводы наши но сіе
время
дахъ

вееі ма

бѣдны

еще. На ннпстраійіы.хъ затюн

дѣи. тв) ющиѵ ь содою, ее отводятъ отъ рѣки
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обыкновенно кннлломъ, имііющіімъ самое малое падегііе^ на разстояніе болѣе или менѣе значительное,
смотря но склону доѵіины, и получивъ такимъ об«
'разомъ потребное для дѣйствія колесъ паденіе, ус
траиваютъ заводь, воображая обширность устройства
съ количествомъ притекающей воды, горизонтъ ко
торой бываетъ почти постоянный, или измѣняется
весьма мало. Для отвращенія у насъ такой останов
ки въ заводскомъ дѣйствіи, возможно и полезно бы
ло бы, кажется, завести на иныхъ заводахъ паро
выя машины, для топки которыхъ употреблять те
ряющійся «карь пудлинговыхъ и сварочныхъ печей,
а равно и доменныхъ. Я встрѣчалъ въ путешествіи
моемъ много заводовъ, которые не имѣютъ во все
другой дѣйствующей силы кромѣ пара, производи
маго теряющимся жаромъ разныхъ печей. При те
перешнемъ устройствѣ пудлинговыхъ и сварочныхъ
печей у пасъ нельзя кажется сомнѣваться, , что то*
роющагося «кара ихъ будетъ достаточно па дѣй
ствіе паровыхъ машинъ, необходимыхъ для обра
ботки жел ѣза, производимаго этими печами. Можетъ
быть только, что при совершеннѣй тем ъ сожигаміи
горючихъ газовъ въ ,этихъ печахъ, чего можно, .-до
стигнуть введеніемъ нагрѣтаго дутья, количество те
ряющейся теплоты будетъ
образованія пара:
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считаю упомянуть также объ одномъ предметѣ, ко
торый покажется можетъ быть мелочнымъ, но для
многихъ заводовъ составляетъ предметъ довольно
важный: я говорю о недостаткѣ хорошаго подѣлоч
наго лѣса на нашихъ заводахъ, имѣющихъ кричные
и колотушечиые молота. Для молотовищь къ онымъ
употребляютъ у насъ обыкновенно березу, выбирая
самую прочную, но не смотря на этотъ выборъ
большая часть молотовищъ выстаиваетъ при крич
номъ дѣйствіи не болѣе одной недѣли, рѣдко двѣ,
а при колотушечномь не болѣе 3-хъ, 4-хъ дней,
ломаясь иногда послѣ нѣсколькихъ часовъ безпре
рывнаго дѣйствія. Кромѣ значительнаго расхода, эти
поломки составляютъ большое помѣшательство въ
самой работѣ. На иностранныхъ заводахъ употреб
ляю тъ для молотовищъ букъ, и они выстаиваютъ
тамъ

по Ъ и 4 мѣсяца, а иногда ^ года. Разгова

ривая объ этомъ предмѣтѣ съ людьми свѣдущими
въ лѣсоводствѣ, я слышалъ отзывъ, что буковый
і
'
*
лѣсъ вѣроятно будетъ рости и у насъ на Уралѣ,
особливо въ южной части; надобно лишь наблюсти,
чтобы сначала
защ итою

молодые

другихъ

отсадки

деревьевъ.

Для

его

росли подъ

пользы,

какую

можетъ современемъ принести заводамъ хорошій бу*
'
>
новый лѣсъ, желательно, чтобы было испытано въ
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ насажденіе его, опытнымъ
лѣсничимъ, на первый разъ хотя на заводахъ Зла
тоустовскихъ,

или Воткинскомъ. Испытаніе это не-

будетъ слишкомъ дорого, а въ случаѣ удачи

поль

за отъ него несомнѣнна и значительна.

О

разныхъ

опытахъ,

бургскихъ

произведенныхъ

въ

Е катерин

ЗАВОДАХЪ, ПО ИЗВЛЕЧЕНІЮ ЗОЛОТА.
(Г. Капитана АпдВева.)

Обыкновенный способъ добычи золота изъ его
мѣсторожденій — отсадка, которая, смотря по роду
обрабатываемаго продукта и мѣсторожденія золота,
распадаетъ на простую промывку и особенную опе
рацію ей предшествующую: измѣльченіе продукта,
еловомъ, что мы называемъ протолчкою. Эга по
слѣдняя употребляется при рудахъ, и эго то же
былъ первоначальный способъ, которымъ, при от
крытіи розсыпей на Уралѣ, извлекалось золото. Въ
послѣдствіи увидѣли, что въ розсыпяхъ, цѣль протолчки достигнута самою природою, и въ гораздо
превосходнѣйшей степени, протолчка замѣнена сор
тировкою продукта: на крупный и мѣлкій. Какъ
шлихъ протолчки, такъ и мѣлкій продуктъ сорти
ровки массы розсыпей, подвергаются дѣйствію воды,
которая и производитъ раздѣленіе золота, отъ дру
гихъ веществъ минеральныхъ: раздѣленіе основанное
на значительной разности относительнаго вѣса золота.

Воякой

знаетъ,
•
' что этотъ способъ не можетъ
дать совершеннаго результата, какъ способъ совер
шенно механической и сопряженный съ множествомъ
препятствій, которыхъ нельзя устранить въ валовой
промышленной операціи. П ри промывки розсыпей,
истинная потеря золота не опредѣлена да и опре
дѣлить сс трудно, такъ какъ золото не распредѣле
но по массѣ песковъ равномѣрно. Но кажется, что
можно предположить, что промывкою, розсыпи да
ю тъ только третью часть золота и что ~ потеряны,
или что все равно, остаются въ откидныхъ про
дуктахъ промывки. Разумѣется, что потеря эта, бу
детъ тѣмъ болѣе, чѣмъ золото мельче. Утрата, при
полученіи золота изъ рудъ простирается до т9~, такъ,
что извлекается только ~ часть. О гь чего, при из
влеченіи золота изъ рудъ, теряется болѣе его, то,
это очевидгго зависитъ отъ чрезвычайно мѣлпаго
золота, и эту причину мы еще увеличиваемъ толченіемь. Въ розсыпяхъ же, значительнѣйшая часть
мѣлкаго золота, при образованіи ихъ, унесена на
дальнѣйшія растоянія отъ коренныхъ мѣсторожденій \ это доказывается нахожденіемъ зологд, въ
значительномъ растояиіи отъ коренныхъ мѣсторо
жденій Урала, съ свойственнымъ наружнымъ ви
к
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домъ и которое такъ мѣлко, что едва удерживает
ся на вашгердѣ. Вотъ какова наша ііромывалспнаа
операція. Успѣхъ ея почти ничтожный, но,

не на

добно забывать, что она съ экономической стороны,

по дешевизнѣ

и простотѣ

устройства,

имѣетъ

и.»

своей сторонѣ много преимуществъ.
Несовершенство нашихъ механическихъ средству
заставляло И Равительство искать способовъ къ умень
шенію этой потери. Она еще тѣмъ болѣе принима
етъ важности, что въ началѣ раскрытія золота, из
влеченіе его производилось средствами менѣе совер.
шейными, а слѣдовательно и трата его была въ пре
жнія времена значительнѣе. Опытъ совершенно до
казалъ справедливость: нѣсколько пудовъ золота у Же
извлечены вь Екатеринбургскихъ заводахъ изъ от
кидныхъ рудныхъ шлиховъ. Откидные пески, нѣко
торыми частными золотопромышленниками перемы
ваются уже, въ особенности въ зимнее время, оста
ющимися на промыслахъ людьми, когда разработка
обыкновенно останавливается. Случается, что при
этой вторичной промывкѣ старыхъ отваловъ, нахо
дятъ самородки въ золотникъ и болѣе. Истощеніе
золотыхъ запасовъ, заставитъ негіременно прибѣг
нуть къ перемывкѣ песковъ, которая, не только не
стоитъ дорого, но принесетъ значительную выгоду.
Эта вторичная промывка, при рудахъ даетъ отъ 18
до ДО долей со ста пудовъ, и при пескахъ до 12
долей. Вычитая это новое полученіе золота, изъ
выше сего показанной потери, окажется,
будетъ все еще чрезвычайно огромна.
Кромѣ этой

вторичной

что опа

промывки, была

много

разъ предложена амальгамировка идущихъ въ отва-

56
лы продуктовъ, и на эту послѣднюю было обращ е
но особенное вниманіе, какъ мѣстнаго, такъ и Выс
шаго Начальства. П о амальгамаціи золота, въ осо
бенности много было произведено опытовъ на Е ка
теринбургскихъ заводахъ. Аппараты сортучки измѣ
нялись до чрезвычайности. Изъ Горныхъ Офицеровъ
трудились^ надъ этимъ способомъ Г. Агте, бывшій
въ послѣдствіи Уральскимъ Бергъ * Инспекторомъ,
Горные Инженеры: Хвощинскій, Чадовъ и Варвинх

і

'

скій. Агте занимался этимъ дѣломъ лѣтъ около со
рока назадъ; но къ сожалѣнію отъ опытовъ Агте
несохранилось результатовъ. Капитанъ Чадовъ, тру
дился соединить промывку съ амальгамаціей) въ од
ну не прерывную операцію, для чего имъ предло
жены были многіе аппараты, нѣкоторые очень умно
придуманные. Хвощинскій и Варвипскій брали для
амальгамаціи откидной шлихъ^ который подвергали
уже амальгамаціи. И зъ способовъ Хвощинскаго, Ч адова и Варвиискаго, сравнительными опытами, луч
шій оказался предложенный послѣднимъ.
П ариж скій

Академикъ Г. Беккерель, подалъ на

шему Правительству ученую записку, относительно
содергканія золота въ рудахъ и пескахъ, съ разными
предположеніями

для

большаго

полученія золота.

Записка эга, переданная мнѣ для испытаній

и за

ключенія, заставила меня сдѣлать нѣсколько амальгамириыхъ

опытовъ,

началѣ, были

которые,

чрезвычайно

въ особенности

удачны,

въ

о чемъ мною
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составлено было донесеніе вмѣстѣ съ заключеніемъ
о запискѣ Г. Беккереля. Въ этой запискѣ, я, въ
особенности доказывалъ пользу амальгамаціи и Н а
чальству угодно было приказать, опыты мои про
должать, къ чему и было мною пристугілено въ на
чалѣ 1844 года. Опыты эти, не привели меня къ
важнымъ ученымъ результатамъ, но въ промышлен
номъ отношеніи оказались выгодными. Въ пятигодо
вое время произведено было много опытовъ. Тру
дами предшественниковъ моихъ, я немогъ пользо
ваться. Изъ иностранныхъ ученыхъ, мало кто зани
мался амальгамаціей) золота. Существующія во мно
гихъ мѣстахъ амальгамирныя злвѣденія, основаны
для полученія серебра. Во всѣхъ амальгамирныхъ
операціяхъ серебряныхъ рудъ, процессъ механиче
скій соединенъ съ химическимъ Вездѣ стараются
образовать химическіе составы серебра, растворимые
въ посредствующей жидкой серединѣ. Въ Саксон
ской амальгамаціи двойное разложеніе хлористаго
серебра и ртути

и потомъ хлористой ртути чрезъ

желѣзо. Золото, по своей трудной окисляемости, ма
ло способно къ образованію растворимыхъ солей.
Въ валовой же операціи, это можетъ быть достиг
нуто трудно и несовершенно.
Первая

идея, какая

представилась мнѣ, это до

стигнуть наивозможно большаго прикосновенія зо
лота со ртутью. Для этаго надобно поверхность^соприкосновенія увеличить. Для этой

цѣли ,

бочкамъ я
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долженъ былъ Дать преимущество. Въ нихъ должно
ртуть разбивать, потому что тогда поверхность рту
ти можетъ быть увеличена въ милліоны разъ. Боч
камъ дать, приличную скорость, чтобъ поддержи
вать ртуть въ раздробленномъ состояніи; сверхъ
этаго, такъ какъ значительная часть золота въ руг.
духъ, заключается въ колчеданахъ
изъ нихъ бурыхъ желѣзнякахъ, въ
чрезвычайно мВ л ко, надобно было
но обнажать его, потому одною

и прризшедшііхъ
которыхъ золото
сколько возмож
протолчкою это
■ч

достигается не совершенно. Отсюда раждастея
обходимость: шлихи нажигать и потомъ молоть.

не

Первые опыты, я дѣлалъ надъ 5 пудами песковъ,
въ бочкѣ соотвѣтственной имъ вмѣстимости, для
валовой операціи слишкомъ хлопотливой. П о эгОму,

была

Приготовлена

бочка по размѣрамъ Ф р ей б е р г -

екимъ,

и къ уди влен ію опыты въ ней п ош л и не
удачно. Приписывая неудачу эту ФормВ бочки, бы
ла приготовле на третья вмѣстимостію въ 10 пудовъ
песковъ, по размѣрамъ маленькой бочки. Н о про
изведеннымъ въ этой послѣдней опытамъ, оказалась
она несравненно лучше Фрейбергской. Это показы
ваетъ что Форма бочки можетъ имѣть вліяніе.
Но, прибѣдпомъ

содержаніи

золота

въ продук

тахъ, подвергаемыхъ амальгамированію, и для разі
витія въ большомъ масштабъ эгой операціи, малыя
бочки
ство

будутъ

невыгодны, хлопотливы и производ

замвдлиютъ.

По внимательномъ разсмотрѣніи
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дѣйствія ртути и амальгамируемыхъ продуктовъ вы
ходитъ, что лучше бочкамъ давать болѣе длины и
меньшій діаметръ. Опытъ то же іподтверждаетъ ото.
Слѣдующіе размѣры, а нашелъ весьма соотвѣтствен
ными: длина 2Д аршина, поперечникъ.:- въ концахъ
бочки 11 вершковъ и въ срединѣ 12 вершкрвд*
таковыя бочки уже установлены въ количествѣ о2
въ Пышминскомъ заводѣ, и находятся съ Мая мѣ
сяца 1818 года въ полномъ дѣйствіи.
Опытъ также показалъ, что съ желѣзными обсѣчклми и сѣрною кислотою результаты оказывают
ся всегда лучше; по этому во всѣхъ опытахъ, они
были употребляемы. Я пснриписываю полезнаго ихъ
при операціи присутствія, будто бы возбуждаемому
ими электричеству. Дѣйствіе кислоты и желѣза въ
этомъ случаѣ очень сложно. Но главиѣйше можетъ
быть приведено къ тому, что міздь, находящаяся въ
шлихахъ въ окисленномъ состояніи, возетановляется
и переходитъ въ ртуть; желѣзо служитъ къ ея воз
становленію и уменьшенію (мажетъ бьітьру потери
ртути. Кислота разумѣется употреблялась всегда сѣр
ная

Англійская,
части,

въ количествѣ

противу

не превышавшемъ

шлиховъ. Желѣзо всегда т ~з-,

то же противу песковъ.
Опыты дѣлались падь разными золотоеодержащи*
ми продуктами. Какіе результаты дали они,
говорить далѣе. Теперь
операціи.

я буду

изложу ходъ производства
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Сначала въ бочки кладутъ амальгамируемый про
дуктъ, количество котораго зависитъ отъ вмѣстимо
сти бочки; потомъ ртуть, желѣзо, наполняютъ боч
ку почти полною водой и наконецъ сПрную кислоту.
Заперевъ бочки даютъ имъ движеніе около оси
не менѣе 18 разъ въ минуту. Этотъ первый періодъ
операціи, имѣетъ цѣлью разбить нѣсколько ртуть,
или другими словами развернуть поверхность ртути.
Въ этомъ же періодѣ, происходитъ и сортучка зо
лота. Время его 18 часовъ. Послѣ того скорость
уменьшаютъ, заставляя бочки дѣлать не менѣе 8 и
не болѣе 12- оборотовъ въ минуту. Время продол
женія эгаго втора го періода о часа. Цѣль его, со
брать сколько возможно разъединенную ртуть. Р а 
зумѣется, что сортучка и въ этомъ періодѣ продол
жается. Остальные часы изъ сутокъ, предназнача
ются на опорожненіе и новое закладываніе бочекъ.
Количество ртути употреблялось
противу количества шлиховъ и зависитъ совершенно
отъ крупности зерна и рода шлиховъ. Запутываю 
щ аяся въ амальгамирныхъ остаткахъ ртуть и амаль
гама, извлекаются удобно промывкою на вашгердѣ,
для чего еще лучше головку его покрывать обортученнымъ мѣднымь листомъ.
Продукты, бѣдные золотомъ,

каковы

откидные

шлихи, которые уже раза два были перемыты, пре
жде поступленія въ амальгамацію промывались па
сѣрый шлихъ, который

пожигллсл

н мололся. На
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молотый продуктъ употреблялось при амальгамаціи
болѣе ртути.
Наконецъ, были дѣлаемы опыты обжога шлиховъ
съ поваренною солью, о которыхъ буду говорить
ниже. Обжогомъ съ солью, получалось амальгамаці
ей) золото всегда серебристѣе, нежели простымъ
пожогомъ,— что и понятно.
Вотъ ходъ наибольшей части произведенныхъ мною
опытовъ. По этому я перехожу къ результатамъ, и
къ разсмотрѣнію каждаго отдѣльно:
1.

Р у д ъг:

а) Руды.
б) Шлихи.
в) Откидные отъ оныхъ шлихи, старыхъ лѣтъ.
г) Концентрированные шлихи (изъ откидныхъ.)
д) ГеФсль.
II.

П ески .

а) Цѣльные.
б) Откидной песокъ.
в) Гальки.
г) Г сфрль.
д) Черный шлихъ.
Р у д ы:
Въ рудахъ, золото заключается въ дв^хъ видахъ,
которые мы хотимъ назвать просто: крупное и мѣлкос.
Крупное золото, шлиховатос золото, заключается въ
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прндсг ающиѵь къ жиламъ породахъ* въ кварцѣ, ох
рахъ и нроч. Мѣлкое въ колчеданахъ, въ происшеднпіѵъ изъ нихъ бурыхъ желѣзнякахъ и въ свин
цовомъ бл ее кід это послѣднее (мѣлкое) неосязаемо
для цроетаго глаза. Отъ большаго присутствія, того
и другаю вида, зависитъ большая или меньшая но-»
тер л его при промывкѣ. Отъ Эта го руды, показыва
ютъ иногда 15 и болѣе золотниковъ на сто пудовъ
Лабораторными пробами, а промывкою даютъ только
отъ 1 ‘ до 2 золотниковъ на т о ж е количество. М и
кроскопическое золото промывкою неуловимо, такъ
Же какъ еслибъ захотѣли, тотчасъ же осажденное
изъ слабаго раствора золото, уловить на вашгердѣ.
Вотъ причина, почему потеря золота въ рудахъ съ
перваго взгляда поразительна, особенно для тѣхъ,
кто незнакомъ коротко съ нашими рудами и нартоящими средствами извлеченія металла.
Расмотримъ теперь продукты протолчкн и рас
предѣленіе въ нихъ золота. Самое крупное зол'ого
получается въ поѵкаетенныхь ящикахъ. Средней величины золото, остаемся на вашгердѣ ии.і зѵмф Ѣ и
наконецъ микроскопическое уносится водою фэвъ рѣки
,
о •■•туніГіи при
йк»:іизвѣстной
іГ'
или осаждается
съ гсфслью. оолото
крупности, легко и безъ г,потери на вашгердѣ полу
чается все: опытъ въ томъ убѣждаетъ. Если возмемъ,
напримѣръ 2 золотника мѣдкаго золота й смѣшаемъ
е№) со 100 1 іудами песка, глины и буДемъ промы
вать на вашгердѣ, мы цОДуПЙ^і»- уже не* двЭ1золог-
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ника, но менѣе. Далѣе, чѣмъ мельче будемъ для
того же опыта брать золото, тѣмъ потеря будетъ
болѣе; то л;е происходитъ когда мы перемываемъ про
дуктъ протолчки съ вашгерда. Часть золота мы уловляемъ, другая же часть уходитъ въ откидной шлихъ
Золото, унесенное въ рѣки и осажденное въ гсфс ли для насъ совершенно потеряно: оставаясь долго
плавающимъ въ водѣ, мы не имѣемъ механическихъ
средствъ раздѣленія его отъ минеральныхъ частицъ.
По этому обработка эга го продукта амальгамаціей)
не представляетъ никакихъ надеждъ. Надъ цѣльны
ми рудами, я опытовъ не дѣлалъ, потому что для
амальгамаціи требуется руды толочь. И какъ протолчкою получается только отъ — д о в с е г о ‘ золо
та заключающагося въ рудахъ, то, обыкновенно про
толченная руда подвергалась промывкѣ, потому что
она не обѣднитъ значительно руды.
Р у д п ы й

ш л и х ъ.

Надъ нимъ, разумѣя подъ этимъ, продуктъ, остаю
щійся на вашгердѣ и зумФѣ, я мало дѣлалъ опы
товъ, потому, что онъ прежде промывался на золо
то и за тѣмъ сУгвозился въ отвалы. Бшрочсмъ, вотъ
результаты двухъ испытаній. Восемьдесятъ пудовъ
амальгамированные не пожженые и не молотые, да
ли Ъ золотника 20 долей, что составитъ .ѵа 100 пу
довъ 5 золотника 85 долей. Другой опытъ 100 пу*>
довъ дали 2 золотника 21 доли.

Откидные рудные ш л и х и (изъ отвалов?.).
Подверженные прямо амальгамаціи, они показы
ваютъ малое содержаніе въ нихъ золота, а именно:
отъ 4- до 2 золотниковъ.
\
/
Нѣсколько опытовъ, сдѣланныхъ надъ тѣми же
шлихами, пожженными и молотыми, дали лучше ре
зультаты. П о этому прежде поступленія ихъ въ амаль
гамацію, они сначала пожигались въ небольшой печ
кѣ, а потомъ была для того построена новая печь
по размѣрамъ печей устроенныхъ съ СоІіезЬеІоЬпип^
въ МансФельдѣ. Послѣ пожога, руда подвергалась
молотью на обыкновенной мукомольной мельницѣ.
Результаты амальгамированія ихъ, я представляю въ
слѣдующей таблицѣ.
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Въ приведенной таблицѣ, въ результатахъ замѣ
чаются значительныя повышенія и пониженія, въ
содержаніи золота на сто пудовъ. Но разсмотрѣвъ
причины, это иепокажется удивительнымъ. Значи
тельная разность результатовъ этихъ зависитъ: отъ
содержанія золота въ откидныхъ шлихахъ, потому
что въ отвалы валились шлихи, произшедшіе отъ
рудъ разнаго качества; а слѣдовательно, и содержа
ніе въ нихъ золота должно быть различное, въ чемъ
лабораторныя пробы совершенно убѣждаютъ. Не
однократно взятыя съ разныхъ пунктовъ пробы, да
вали разные результы: При томъ шлихи, находящіе
ся на поверхности отваловъ, оказывались всегда бо
гаче: потому что они подвергались непосредственно
дѣйствію атмосферы, разрушались и дѣлались болѣе
способными для амальгамаціи. Сверхъ того, падаю
щіе на нихъ дождь и снѣгъ, необходимо должны ихъ
обогащать.
Это обстоятельство достаточно оправдываетъ, по
чему при амальгамаціи надъ отвальными шлихами,
могутъ быть въ результатахъ

значительныя между

собою уклоненія. Не надобно забывать другую, еще
существеннѣе первой причину отклоненія: это раз
личный успѣхъ самаго процесса, въ особенности при
такомъ бѣдномъ продуктѣ,

какой

мы подвергаемъ

амальгамаціи (*).
(*) Всякой, кто производилъ оимты надъ амальгамаціей* зо
лота, знаетъ особенное явленіе, обнаруживаемое ртутью,

Го/'н. Жури, Ки. I. 1850.

5

Вь надеждѣ уменьшить расходы, потому что зо.лотникъ золота обходился около 1 рубли 25 копѣ
екъ, начали тлиѵи сконцентрировать на сѣро-черный
шлихъ. Обогащеніе это производилось на вашгердахъ
мальчиками, въ масштабъ: съ 100 пудовъ откиднаго
шлиха, получили отъ 8 до 12 пудовъ сѣро-чернаго.
Сѣро-черный, равнымъ ;ке образомъ, былъ под
вергаемъ пожогу и молотью, и вотъ результаты его
амальгамированія.
которая, при прежимапіи ее еквозь замшевую кожу,
удерживаетъ всегда болѣе или менѣе золота. Это удержи
ваніе иногда чрезвычайно мало, а иногдъ значительно, и
при томъ неподчиняется пашей волѣ. Во время произ
водства опытовъ, я имѣлъ случай много разъ въ этомъ
убѣдиться. Напримѣръ, ртуть выпущенная изъ бочки,
сего дня, дала нѣкоторое количество амальгамы, которая
по пробѣ показываетъ незначительное количество заклю
чающагося въ пей золота. На другой день, и небывши
на дѣйствіи, будучи снова прожата, опа даетъ болѣе зо
лота, нежели въ первый разъ. Иногда эго идетъ не од
нимъ днемъ, а нѣсколькими. Причина по чему ртуть
удерживаетъ въ себѣ болѣе золота или мѣди, можетъ за
виситъ отъ температуры ртути и отъ самоіі амальгамы
золота, которохі можетъ быть существуетъ не одио из
вѣстное намъ соединеніе Ли, Нд; но есть другое, въ
ртути растворимое, и которое отъ извѣстныхъ обстоя
тельствъ,

можетъ

переходить въ нерастворимое.

Хотя

удерживаніе золота ртутью, не слишкомъ значительно, по
при расчетахъ и вычисленіяхъ, оно имѣетъ большое влія
ніе: всякая лишняя доля на пудъ, па сто (какъ мы при
выкли сравнивать) увеличиваетъ или уменьшаетъ золот
никами.
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Золото это обходилось цѣною около двухъ рублей
серебромъ.
Наконецъ, были сдѣланы опыты пожога сѣрыхъ
шлиховъ съ поваренною солью. Вотъ сравнительные
результаты опытовъ, произведенныхъ надъ одними
и тѣми же шлихами, пожснными просто, и съ солью.

,

:
I : ' .■

75

В

Ѣ

д

О

м

О

С

3.

________________ '
Б

е

з

ъ

с

о

--------------------------------------- —
л

и

.

С

ъ

с

.1

о

ь

—

і о.

ГІролма.іьгампрова-

П

о

л

у

іі

е

н

Н а 1 0 0 пудовъ

о.

ІІроамаль-

при читается.

С е р е б р а .

З о л о т а .

Золота.

С еребра.

V
пуды .

ф у н т ы 30.10Т. д о л и .

550

1846

года........................................'^

^ *

*

Итого .............................
Ш

'

/

' 17
/

.

48

л

у

ч

е

и

Н а 1 0 0 пудовъ п р и ч и т ае т ся .

о.

—

5

5

80

г*О

12

і

ме«

талловъ.

ЗОЛОТ. д о л и .

ІІО.

З о л о т а .

С е р е б р а .

пуды.

ф ун ты ЗОЛОТ. д о л и .

ф ун ты ЗОЛОТ. ДОЛИ

22

6

8

44

80

6

64

280

1

4

4

16

200

5

49;

7

84

—

ЗОЛОТ. ДОЛИ.

1

72

4

22

9

80

84

5

10

92

1

|

ме,-

талловъ.

ЗОЛОТ ДОЛИ. ЗОЛОТ. д о л и .

1
—

О боихъ

С еребра.

Золота.

,

5

56

п

78

1

16

5

94

240

15

26

5

59

5

50

2

56

7

86

78

50

24

4

27

5

40

7

67

100

7

18

7

18

7

18

7

18

14

56

57

84

6

50

7

40

1

22

8

62

425

44

61

8

89

10

48

2

9

12

57

25

66

47

42

4

91

1

89

6

84

1245

95

♦ 59

48

885

57

510

1

48

2

ЗОЛОТ. д о л и .

О боихъ

/

15

2455

ЗОЛОТ. д о л и . ЗОЛОТ. дол и .
ФУНТЫ
4

15

480

280

о

гамнрова-

по.

I

П

—

—

—

—

28

951

7

65

2

52

1

10
1

г

\

75

Эти опыты показали, что пожогъ съ солью спо
собствуетъ успѣху амальгамаціи, по этому амальга
мированіе пожженныхъ съ солью шлиховъ было про
должаемо. Но цѣнность золота, (болѣе двухъ рублей
серебромъ) заставила прибѣгнуть къ простѣйшнему
способу, чтобъ дѣйствовать въ штатную цѣну. Объ
этой амальгамаціи я буду говорить послѣ.
Здѣсь считаю не излишнимъ помѣстить продол
женіе опытовъ амальгамаціи сѣрыхъ шлиховъ, пож
женныхъ съ солью.
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долсіі. Чтобъ судить объ лол ьхѣ амальгамаціи, надоб*
но было дѣлать сравнительные опыты промывкою
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Откидные /го дные ш ли хи .
Чтобъ судить, въ какой степени извлекается зо
лото при обработкѣ этихъ же откидныхъ шлиховъ,
превращенныхъ въ сѣрый шлихъ, и какая при этомъ
происходитъ потеря въ золотѣ, мы возьмемъ для раз
смотрѣнія эту послѣднюю вѣдомость н другую, подъ
4, (см. выше). Изъ послѣдней вѣдомости видно,
что ?)840 пудовъ откнднаго шлиха, дали амальгамаці
ей) серебристаго золота 1 Фунтъ 54 золотника э і
доля. Предположимъ, что мы подвергли ихъ концен
трированію, полагая до

по вѣсу части, то полу

чили-бъ ?>84 пуда сѣраго шлиха, которые, прини
мая содержаніе, согласно вѣдомости 4 : 5 золотниковъ
64 долей, дали бы намъ только 41 золотникъ 64
доли серебристаго золота. Слѣдовательно, потеря въ
золотѣ будетъ болѣе 1 фунта. Еще прежде,
пискѣ моей,

въ за

по случаю предложенія Г. Беккереля,

я доказывалъ что съ концентрированіемъ золота со
пряжена значительная его потеря (Гори, Ж ури. 1844
года
11). Теперь, опыты эти снова подтвержда
ютъ мое предположеніе и доказываютъ съ одной
стороны невыгодность, происходящую отъ большой
потери при этомъ золота, а съ другой стороны не
возможность, потому ч ю по мелкости своей, оно нс
способно къ сконцентрированію въ меньшую массу.
Что касается до амальгамированія шлиховъ пож
женныхъ съ солыо, то Фактъ доказываетъ, что опа

дастъ лучшіе результаты, хота причину трудно объаснить. Едва-ли образованіе хлористаго золота при
обжогъ допустить можно? Л> чшій же успѣхъ амаль»
гамаціи говоритъ въ пользу' этаго предположенія’.
с
Гкоте

йеной и 'Зѵнмп иыгі^э «ім

. Да пспоставятъ мнѣ въ упрекъ, что а опыты мои
цеконтролпровалъ лабораторными .пробами, чтобъ
лучше аудитъ о успѣхѣ самой амальгамаціи и поте
рь при ргомъ золота. Сначала а дѣйствительно имѣлъ
въ вцду ихъ, нр .въ ііоглѣдсдвіи убѣдился, что онъ
не 11 родставл а ютъ для мена никакого контрола. Йогъ
тому, .причины:
•
. *
оі ■■ '
і *
**N' ‘іі '’ ’Е •ч: »'1• .ч

, •• •

..

. / Г|

‘ ••
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1] И иногда вынутая проба, (со всею тщательностію
«гяоан і.ос с
іітооиош он^кіаоѵ .эіипжсіті
приготовленная) и дѣланная вдвойнѣ, не даетъ оди■Ро «гяинтох.ос I Іг оллъот «гмян ыб иьв* .Гиі.оі і о
паковаго результата, всегда одна выходитъ тяжелѣе
ля пстото и
1.01
54)1.0 ОТГ.Т-: ООП* ІИ.
противу другой навѣски тѣхъ же шлиховъ или пе•г.Г, »гп
•Г.ТНМІ> ] ОЯ’Ы
) іТІВІіОК
сковъ.
)І. Г °Г1‘
ОПП»> 1 ,0
.ВѢОПОЛЯоЯ /I н»!
іс «Тасюті
і Щ Часто количество, получающагося золота мри
этомъ, такъ ничтолшо, что даеі;ъ едва замѣтный пе
‘

ревѣсъ, такъ что о количествѣ нельзя сдѣлать ии*
какого заключенія.
Щ Л Ь О іГ

,
І.О 'ІЫ ЯТ П

;
Ы НОСНПО

а) ІІрн пескахъ иногда содержаніе лабораторнымІОТО
ми прооамп выходитъ ниже нежели сколько они даЗТ I!I
• гч >:•■ <>л ОГІ>
.
ютъ промывкою. Это почти всегда случается при
розсыпяхъ, которыхъ содерікашс не слишкомъ бѣд
но и при томъ золото зернами довольно крупное н
ровное. В* этомъ случаѣ, пробуя отъ 50 граммовъ,
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очень легко можетъ случиться, что на пробу не по
падетъ ни одного зерна, тогда проба будетъ ниже
промывки; а если напротивъ, захватится хотя одно
зерно, тогда содержаніе будетъ слишкомъ высоко.
4) Наконецъ, всякой знаетъ какой вѣроятности
заслуживаютъ пробы, дающіе на вѣсахъ тысячную
часть грамма и менѣе, а противу навѣски
Прибавте къ этому, что малѣйшая часть золота,
случайно попавшаяся, влечетъ за собою не угадаемую ошибку. Это, въ особенности трудно избѣгнуть
въ Екатеринбургской лабораторіи, устроенной для
сплавки золота. Здѣсь, отъ пересыпки его, плавки,
потомъ протолчки шлиховъ, по всюду летитъ золо
тая пыль. Присутствіе золота въ половомъ сору, въ
пыли покрывающей мебель лабораторіи, доказывает
ся реагентами очень легко.
Руды Благодатнаго рудника.
Беретахъ въ 20 отъ Березовскаго завода, находит
ся рудникъ,

который въ прежніе годы разрабаты

вался, это Благодатный. Бъ отношеніи окружающихъ
его породъ, характеръ, тотъ же что и Березовскихъ
рудниковъ, только породы

его лучше сохранились

то есть тверже и для разработки слѣдовательно труд
нѣе. Но, входящіе въ составъ жилъ ископаемые, раз
нообразнѣе, и здѣсь въ особенности главную золото
носность составляютъ
мѣсто занимаютъ

сѣрныя

соединенія. Первое

колчеданы и свинцовый блескъ;

такъ же и другія соединенія мышьяка и сѣры съ
мѣдью и вѣроятно серебромъ. Руды этаго рудника
содержатъ золото вмѣстѣ съ серебромъ. Въ прежніе
годы, онѣ проталкивались и были очень богаты, и
работы, какъ теперь по отваламъ и еще добытымъ
рудамъ судить можно, показываютъ, что онъ въ
старые годы сильно разрабогывался. Но, какъ выше
сказано, руды его, состоя изъ сѣрнистыхъ соедине
ній, должны содержать золото въ мелкомъ состояніи
и какъ богатыя гнѣзда, прежде встрѣченные, выра
ботаны, а нынѣ находящаяся руда, протолчкой даетъ
мало, то рудникъ оставленъ и добытыя руды остают
ся безъ обработки. Находящійся здѣсь свинцовый
блескъ, очень богатъ серебромъ и мною самимъ взя
тые съ отваловъ к\ски, показывали обыкновенно неменѣе до 1-і- фунтовъ золота и серебра на 100
пудовъ и всегда количество послѣдняго, болѣе противу золота.
Приблизительно можно принять, что золото въ
этомъ рудникѣ составляютъ — противу количества
серебра, по этому его скорѣе мо;кно назвать сере
брянымъ рудникомъ. Я уже выше сказалъ, что глав
ные здѣсь вмѣстители золота и серебра сѣрнистыя
соединенія, въ какомъ состояніи должно находиться
и серебро. Золото же, заключается въ массѣ этихъ
соединеній, въ чрезвычайно мелкомъ состояніи. П о 
нимается теперь, почему протолчкою, онъ даетъ ма
ло золота,

и при этомъ все серебро

потеряно. Съ
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самаго начала, рудникъ этотъ требовалъ другаго обра
за обработки, и я полагаю, что тщательною отбор
кою, можно бы обогащать до того, что руды эти
выгоднѣе бы было обработывагь плавкою. Надъ обра
боткою ихъ амальгамаціей), трудился Агте. Но, я
опять долженъ повторить, что не нашелъ никакихъ
слѣдовъ результатовъ.
Вотъ нѣсколько опытовъ сдѣланныхъ мною надъ
рудами Благодатнаго рудника, находящимися въ Ека
теринбургѣ съ давняго времени, и вѣроятію тѣми же
самыми, надъ которыми работалъ Агте.
Руды были пожигасмы съ солью и потомъ мо
лоты.
Вотъ результаты:
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*
в
Л долженъ сказать еще нѣсколько словъ объ свин
цовомъ блескѣ, заключающемся въ жилахъ и об
ломками въ розсыпяхъ. Вотъ нѣсколько пробъ сдѣ
ланныхъ на заключающееся въ нихъ серебристое
золото.
1) Кусокъ, Петро-Михайловскаго рудника, изъ гнѣзда,
въ которомъ встрѣчены пре
красные шгуФы свинцоваго Серебристаго золота,
блеска, проросшіе золотомъ На нудъ.
На сто.
с о д е р ж и т ъ ............................ 5 зол. — 5 фу и. 20 зол.
2) Другой кусокъ того же
р у д н и к а ..............................2 ^ — — 2 — 58 —Ъ) Кусокъ изъ розсыпи Московскаго пріиска:
Серебристаго
На пудъ.
На сто.
золота.
4'
Золота . . . 40дол. . . . 41 зол. 6 4 д.
5 ф . 45 з 52 д.
Серебра 2 зол. 88 дол. Ъ Фун. Ъ зол. 04 д.
рудника простирается до 1 золотника 37 долей серебра
въ пудѣ руды. Если принять въ соображеніе, что Алтай
скія серебряныя руды содержать въ общей сложности 1
золотникь 59 долей серебра въ гіудв и даютъ чистой
прибыли при извлечеиіи серебра около 2 0 0 |, то очевид
но, что и руды Благодатнаго рудника также дадутъ при
обработкѣ ихъ такую прибыль, что на нее стоить обра
тить особенное вниманіе и употребить все стараніе къ
возобновленію разработки этаго рудника, которая при1
нынѣшнихъ средствахъ и настоящемъ состояніи наукъ
вѣроятно дастъ гораздо лучшіе результаты чѣмъ 50 лѣтъ
тому назадъ — 1.
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Переводя въ послѣднемъ опытѣ достоинство золо
та на серебро, выйдетъ на сто пудовъ 9 фунтовъ 71
золотникъ 80 долей (*). Да это богатая серебря
ная руда, заслуживающая плавки.
Ж аль, что свинцовый блескъ этотъ не о тдѣляли
прежде; теперь бы накопилось его сотни тыслчь пу«
довъ, изъ которыхъ можно бы получить знатное коли
чество золота и серебра. Въ настоящее время, Гор
нымъ . Начальникомъ сдѣлано распоряженіе о неупо
требленіи его въ нротолчку, (потому что онъ даетъ са
мое незначительное количество золота), отборѣ и хра
неніи впредь до надобности. Мое намѣреніе было, на *
копивши его пудовъ тысячу, попробовать плавку бо
гатыхъ жильныхъ рудъ. Не знаю, какой результатъ
извлекли бы мы изъ опыта, но во всякомъ случаѣ
онъ былъ бы интересенъ: А этимъ путемъ подгото
вленный опытъ, не стоилъ бы ничего, тогда какъ,
пріобрѣтя свинецъ покупкою, опыты эти обойдутся
дорого. П ри содержаніи въ рудахъ 10 золотниковъ,
на 100 промывкою (а такія руды встрѣчаются, или
до этаго можно довести сортировкою), ихъ можно
безъ всякаго сомнѣнія плавить, и опытъ для этаго
былъ бы до чрезвычайности важенъ и поучителенъ:
онъ можтеъ открыть намъ многое.
Н е с к и.
Золотоносные

—■ ..■ —і—,. . . ... .........—- .

О

поверхностные пласты, обязанные

Или въ пудѣ 9 золотниковъ 34 доли.

%
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свои>іі " золотомъ разрушенію верхнихъ частей жилъ,
которыя мы теперь разработываемъ, естественно дол
жны содержать въ себѣ менѣе мелкаго золота, не
жели, какъ он о находилось въ жилахъ. Розсыпи, за
легая въ низменныхъ мѣстахъ прежней земной по
верхности, ясно доказываютъ, что нахожденіе въ
нихъ золота обязано водамъ, снесшимъ крупное зо
лото въ эти мѣста.
?
Въ то же время заключавшееся въ жилахъ мелкое
золото унесено далѣе, и какъ съ удаленіемъ отъ горъ,
поверхность земли дѣлалась болѣе плоскою, то слѣ
довательно, воды прежняго міра съ удаленіемъ отъ
хребта, разливаясь по земной поверхности, образова
ли другія, въ гораздо большихъ размѣрахъ, бѣдныя
розсыпи. Это доказывается присутствіемъ золота во
всей поверхности, окружающей Уральскій хребетъ,
даже на сто и болѣе верстъ оть него. Теперь пред
ставляется само собою, почему амальгамаціей) откид
ные пески даютъ очень мало золота.
Мелкое золото въ рудахъ, неизвлекаемое промыв
кою, растворяется въ ртути. Въ розсыпяхъ этаго зо
лота очень мало, оно унесено далѣе, тогда какъ, въ
рудахъ составляетъ наибольшую иаоть зак л ю ч аю щ а
гося золота. З т о т ь не успѣхъ причиною, почему я
дѣлалъ мало опытовъ надъ откидными песками. Для
амальгамаціи, всегда богатый продуктъ лучше и она
даетъ успѣхъ совершеннѣе; а какъ содержаніе пе
сковъ въ сравненіи съ рудами, или ихъ шлихами неГорн. Ж у р и . Кн. I. 1850.
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сравненію б&днѣе, то и нельзя было обыкновенною
сортучкою надѣяться достигнуть прилагаемаго ре
зультата.
Вотъ число не многихъ испытаній:
1) Проамальгамировано 100 пудовъ откидныхъ пе
сковъ съ промысла И М П ЕРА ТО РЪ НИКОЛАЙ І-й,
получено серебристаго золота 66 долей. Сто пудовъ
геФ ели, съ того же промысла, проамальгамирован
ныя, золота не дали.
2) Сто пудовь откидныхъ песковъ съ ГІророкоИльинскаго пріиска, проамальгамированные дали 47
долей серебристаго золота. Съ того же промысла геф с л ь , золота амальгамаціей) не дала.
Верхь-Нейвинекое заводское управленіе, извѣетившись объ удачныхъ моихъ опытахъ амальгамирова
нія рудныхъ шлиховъ, начало въ бочкахъ обработывать пески ртутью. Для этаго, они сначала пожигались, потомъ дробились и наконецъ мололись.
Вкравшаяся ошибка, была поводомъ къ кажущимся
хорошимъ результатамъ. Для убѣжденія въ истинѣ, я
былъ командированъ Главнымъ Начальникомъ Ураль
скихъ заводовъ въ Мѣдпорудянскій заводъ, гдѣ опы
ты эти производились.
Вотъ результаты мною полученные:

/
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Слѣдовательно промывкою получаются бо.іѣе 4 до
лями. Операція Мѣдно-Рудянекаго завода, могла бы
дать не много лучше результаты, тѣмъ не менѣе, нель
зя ожидать отъ нихъ полезнаго примѣненія. ІІо это
му, избѣгая излишнихъ и напрасныхъ расходовъ,
опыты амальгамаціи песковъ мною продолжаемы нс
были.
1^ а л ь к а.
Обломки породъ, встрѣчающихся въ розсыпяхъ»
то же ненредставляютъ обильнаго и надежнаго вмѣстителя золота. Хотя мы и встрѣчаемъ, въ облом
кахъ розсыпей, тѣ же самыя породы, какія въ жи
лахъ и не рѣдко даже кварцъ съ видимымъ золо
томъ, но тѣмъ нс менѣе, онѣ не могутъ заслуживать,
не только обработки амальгамаціей), но даже и про
толчки, потому что обломки жильныхъ породъ обѣд
нены, находящимися съ ними обломками другихъ
породъ, которымъ золото несвойственно, и количе
ство которыхъ всегда значительнѣе противу жиль
ныхъ обломковъ. Если бы обломки эти, были зна
чительно богаты золотомъ, то} при опытахъ въ Мѣдно* Рудяпскомъ заводѣ, гдѣ подвергаемы были амаль
гамированію пески вмѣстѣ съ галькою, мы не по
лучили бы отрицательнаго результата. Одно, чего за
служиваютъ гальки, это, прежде отвозки въ отвалы,
тщательнаго пересмотра.
Ч е р н ы й

ш л и х ъ .

Онъ получается, при окончанной смывкѣ золота на

лежачихъ плоскихъ вашгердахъ. Количество его, весь
ма незначительно, представляя черную порошко
образную массу, и состоя изъ веществъ имѣющихъ
значительную удѣльную тяжесть: каковы хромистое
и титанистое желѣзо, желѣзный блескъ, свинцовый
блескъ, и проч. Эта причина, почему совершенное
выдѣленіе изъ него золота промывкою, чрезвычайно
трудно, и всегда мелкое золото остается въ немъ за
путаннымъ. Содержаніе въ немъ золота, по лабора
торнымъ пробамъ достигаетъ не рѣдко до одного
Фунта и болѣе. Золото это, при внимательномъ раз
смотрѣніи, ощутительно для простаго глаза, тѣмъ
болѣе для вооруженнаго. Подверженный амальгама
ціи, онъ даетъ не болѣе какъ ~ часть золота. ІІо
тяжести своей, сильно разбиваетъ ртуть, и это вѣ
роятно причина, почему амальгамаціей) въ бочкахъ
получается мало золота, потому, что теряется не жид
кая ртуть, но насыщенная золотомъ, которую чрез
вычайно трудно собрать. Разбиваніе ртути, иногда
доходитъ до того, что она на вашгердѣ образуетъ
родъ бѣлой тонкой пыли, и въ этомъ состояніи ее
трудно даже соединить въ одну массу.
Этому р а з б и в а н і ю ртути, должно приписать ма
лый успѣхъ амальгамаціи черныхъ шлиховъ. Бочки
для эгаго неспособны, и для извлеченія золота, на
добно употребить другіе аппараты, въ которыхъ бы
ртуть не разбивалась. Такой аппаратъ, не трудно
придумать и въ успѣхѣ нѣтъ сомнѣнія, въ особен-
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пости, если черный шлихъ пожечь (молоть не дол
жно), или другими какими способами, поверхность
мельчайшихъ зеренъ золота, сдѣлать способною при
первомъ прикосновеніи со ртутью, соединятся съ
нею. На этотъ предметъ, то же должно обратить вни
маніе, потому что частицы золота, покрыты какимъ
то жирноватымъ веществомъ, которое препятствуетъ
соединенію его со ртутью. Въ этомъ легко убѣдить
ся, стоитъ только положить шлиховаго золота во
ртуть. Нѣкоторыя частицы его, тотчасъ же дѣлают
ся бѣлыми, другія же, и большая часть, остаются
съ натуральнымъ своимъ желтымъ цвѣтомъ, не сое
диняясь со ртутыо, или только нѣкоторою своею
частію. Обжогъ или нѣсколько капель кислоты, спо
собствуютъ обортучиванію такого золота.
Значительная часть чернаго шлиха притягивается
магнитомъ. Свойство это, еще болѣе увеличивается
отъ прокаливанія. На этомъ свойствѣ, Учитель Невь
янской заводской школы Г. Лешедко, предполагалъ
основать операцію

наибольшаго полученія золота

изъ чернаго шлиха. Для этаго, онъ предлагалъ устро"
ить магнитный вашгердъ, и на немъ подвергать сна
чала промывкѣ черный

шлихъ: онъ предполагалъ,

что наибольшая часть золота останется на вашгер
дѣ. Потомъ, этотъ сконцентрированный шлихъ, под
вергать амальгамаціи. Проэктъ свой онъ модалъ Глав
ному Начальнику Уральскихъ заводовъ, и его П ре
восходительство поручилъ мнѣ заняться изслѣдова

96
ніемъ предположеній Г. Лешедко. ГІо неимѣнію силь
ной батареи, устройство электромагнитнаго вашгерда
не удалось, потому, я долженъ былъ ограничиться
лабораторными испытаніями, которыя достаточно
рѣш аютъ вопросъ.
Небольшимъ искуственнымъ магнитомъ, было сдѣ
лано раздѣленіе (оттягиваніемъ) шлиха, на притяги
вающійся и не притягивающійся, и пробы показа
ли, что.
Опытъ 1.
Магнитный содержитъ:
Не магнитный

. . . .

'1 0 ^ золЛ серебристаго
/золота на 100
41-14 зол. упудовъ

Опытъ 2, надъ другимъ шлихомъ
М а г н и т н ы й ........................ 2 0 4 4 золЛ серебристаго
?І. * ' « І
і ;. * • • 4 -4%
/золота на 100
/ пудовъ.
Не магнитный . . . .
624 зол.
л.'гиѵ
И зъ опытовъ, въ противность предположенія Г.
Леш едко, оказывается, что золото остается болѣе
въ немагнитномъ шлихѣ, что и понятно.
Но, на магнитномъ вашгердѣ, сконцентрированіе
не можетъ быть достигнуто въ этой степени, какъ
въ показанныхъ двухъ опытахъ, потому что должно
принять въ разсмотрѣніе собственное дѣйствіе на
клонной плоскости, па которой должна оставаться
часть золота^ сверхь того отъ дѣйствія

магнитизма

шлихъ на вашгердѣ образуетъ щетино-образную по
верхность, въ которой то же золото должно заиуты-
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ватьея, а слѣдовательно, магнитный шлихъ будетъ
содержать болѣе 10 золотниковъ, для перваго шли
ха и болѣе 20 для другаго. Даже, еслибы мы успѣ
ли въ той же степени, какъ простымъ оттягиваніемъ
и достигли на вашгердѣ выше показанныхъ чиселъ
то, что останется дълать съ магнитнымъ, изъ кото
рыхъ одинъ содержитъ 10, а другой 20 золотниковъ
золота? Бросить въ отвалы? нельзя, потому что онъ,
еще всс очень богатый продукта». ГІо этому надобно
будетъ амальгамировать, какъ магнитный, такъ и не
магнитный, а слѣдовательно, электромагнитный ваш
гердъ дѣлается въ этомъ случаѣ безполезнымъ.

Описавши

результаты опытовъ,

произведенныхъ

мною надъ разными золото-заключающими порода
ми или продуктами, я перехожу къ способу, въ на
стоящее время введенному въ Пышмннскомъ заводѣ.
Цѣлью своею, онъ имѣетъ извлеченіе золота изъ руд
ныхъ шлиховъ, остающихся отъ протолчки рудъ.
Размѣръ бочекъ, ходъ операціи, тотъ же, какъ во
всѣхъ предшествовавшихъ опытахъ. Но какъ шлихъ
употребляется не молотый и не пожженный, коли
чество ртути уменьшено до одного пуда, сѣрной ки
слоты 4 фунта, въ бочки засыпается 25 пудовъ ш ли
ховъ,

желѣзныхъ

шаровъ 2 Фунта. Амальгама выс

паривается подъ колпакомъ.

Получаемый тарелоч

ный металлъ содержитъ въ себѣ очень много мѣди,
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такъ что содержаніе въ немъ золота и серебра рѣд
ко доходитъ даже 20 золотниковъ на фунтъ . По
этому, онъ подвергается перечисткѣ, которая введе
на мною и дѣлается очень просто. Тарелочный ме
таллъ, сплавляется втрое нротиву своего вѣса со
свинцовымъ блескомъ. Продуктъ сплавки веркблей
и родъ роштейна. Первый продувается на костяной
набойкѣ, до улетучиванія свинца и бликованія. П о 
лучающійся роіптейнъ содержитъ еще до б|- золот
никовъ серебристаго золота на пудъ, и впредь до
накопленія сохраняется, потому что, по малому его
количеству, небольшими частями обработывать хло
потливо и будетъ дорого стоить. По накопленіи свы
ше ста пудовъ, его лучше будетъ обработывать ра
зомъ въ шахтной мѣди-плавилениой печи. Въ насто
ящее время устроено 52 бочки, приводимыя въ
движеніе однимъ наливнымъ колесомъ. Модель, су
ществующаго въ Пышминскомъ заводѣ амальгамирнаго устройства, была представлена на выставку Рос
сійскихъ произведеній. Результаты операціи слѣдую
щ іе; за 1-^ года съ 1 Января 1848 года, гіо 1 Ію 
ля 1849 года, рудные шлихи обошлись содержані
емъ на 100 пудовъ 5 золотника 20 долещ истин
ными Фабричными расходами золотникъ серебриста
го золота 56 копѣекъ серебромъ.

Чтобъ составить

ясное понятіе, въ приложенной вѣдомости, я пред
лагаю результаты разчислснпые на монету.

99

Проамаль-

•

П о л Уч е

гамироваио.

В

I! О .

Леіѵггурнаго.

Рудныхъ

Въсо м

ш лиховъ.

ч

д

ГІІ

В

И С

м

С

О

т

л е г а т V р »І о м ъ з а к .і ю ч а е т

ъ

т аг о з о

л

о т а.

ь

Извлечено золота амальгамаціею.
Въ 1848 году .

ПУДЫ.

Золотомъ.
рубли.

По передѣль
ной цѣнѣ.

13 ѣ с о м ъ.

нуды. фунты золот- доли.

рубли.
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Въ означенной таблицѣ, я нспринялъ въ разсмо
трѣніе расходовъ накладныхъ, наложеніе которыхъ
произвольное, и обыкновенно на то золото, которое
обходится дешевлѣ, накладныхъ расходовъ распола
гаютъ болѣе. Но, если даже принять накладные рав
ными показаннымъ на извлеченіе эта го золота, то и
тогда чистой прибыли будетъ болѣе 20,000 рублей
серебромъ.
Много разъ старались, и въ настоящее время ста
раются,

примѣнить

къ промывкѣ

амальгамаціей),

чтобъ составить нераздѣльную съ нею операцію. Мно
го было придумано аппаратовъ, которые всѣ боль
шею частію оставлены. Мнѣ случилось наблюдать
одинъ изъ нихъ, и какъ по результатамъ своимъ онъ
заслуживаетъ подражанія, то я не думаю лишнимъ
включить его въ эту записку. Одинъ изъ Управляю
щихъ заводами наслѣдниковъ Алексѣя Яковлева,
Яргинъ, придумалъ въ поперегъ вашгерда сдѣлать
не глубокіе широкіе желобья, въ которые онъ налеваетъ ртуть Сверхъ того, ниже сдѣланы другіе малинькіе желобки, въ которые онъ то же наливаетъ
ртуть, но, которыхъ цѣль, болѣе облегчать собира
ніе ртути и приставшаго къ ней золота. Изобрѣта
тель этаго вашгерда, на промыслахъ Яковлева, при
писываетъ имъ обогащеніе противу обыкновенныхъ,
70 долей на тысячу. Для убѣжденія въ этомъ, я съ
приказанія

Главнаго Начальника

Уральскихъ заво

довъ, производи»!!» опыты на Пророко-Ильингкомъ
пріискѣ, находящемся верстахъ въ 8 отъ Екатерин
бурга.
Вотъ мои наблюденія:
Составъ Пророко-Илышскаго пріиска слѣдующій:
1) Золотоносный пластъ, залегаетъ въ глубинѣ отъ
двухъ до четырехъ аршинъ и болѣе, состоя изъ пе
ска желтоватаго цвѣта, съ значительнымъ количе
ствомъ глины, гакъ, что онъ мѣстами переходитъ,
въ такъ называемый, мясникъ. Толщина пласта отъ
12 вершковъ до 1 аршина. Породы въ немъ встрѣ4
>
чающіяся, слѣдующія; змѣевикъ, зеленый камень,
кварцъ, березнтъ, красная яшма, гнѣздами асбестъ,
переходящій въ горный лёнъ. Къ числу особенно
стей, должно отнести киноварь, попадающуюся въ
мелкихъ, съ булавочную головку, зернахъ. Распро
страненіе въ пластѣ золота неравномѣрно.
2) Крышу золотоноснаго пласта, составляетъ бу
рая глина, хорошо распускающаяся въ водѣ, и не
заключающая значительныхъ обломковъ.
?>) Поверхъ глины лежитъ торфъ, но дуриаго ка
чества. Розсыпь, сверх ь того покрыта молодымъ
лѣсомъ.
4) Постелею золотоноснаго пласта служитъ змѣ
евикъ, чрезвычайно разрушенный.
П ріискъ разработывался открытыми работами.
К ъ опытамъ приступлено было 22 Сентября. П р и 
ближающееся холодное время, требовало идти къ ре
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зультату наивозможно скорѣе. Чтобъ достигнуть его,
я предложилъ себѣ дѣйствовать совершенно также,
какъ обработываетъ пески Яргинъ. По этому, чтобъ
не потерять напрасно времени, въ матеріальныхъ усло
віяхъ предложеннаго способа, я просилъ Яргина при
слать мнѣ человѣка, хорошо знакомаго еъ операці
ею и пріемами его способа; сверхь того были взя
ты съ Верхъ-Исетскаго завода нѣкоторыя чугунныя
и желѣзныя вещи, необходимыя, чтобъ поставить
себя въ равныя условія съ дѣйствіемъ вашгердовъ
изобрѣтателя.
Но установленіи Яргинскаго вашгерда, и сравни
тельнаго, обыкновенно употребляющагося въ Екате
ринбургскихъ заводахъ, было пристунлено къ испы
танію. На опыты употреблялись пески одного каче
ства, какъ только возможно было эта го достигнуть,
то есть на оба вашгерда, по очередно брали пески
изъ одного забоя; для накидки употреблялись одни
и тѣ же катальщики и копщики. Для вѣрнѣйшаго
учета песковъ, употреблялась на оба вашгерда одна
и та же собака. Средняя вмѣстимость ея въ вѣсѣ,
опредѣлена 20 навѣсками.
Вотъ журналъ опытовъ;
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9.
Обыкновенный вашгерда

Яргннскін вашгердъ.
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Амальгама была выпарена, вплавлена, слитки оп ро
бованы. Ртуть, полученная изъ амальгамы выпаркою
причислена къ общей массѣ; оставшееся отъ опы
товъ шлиховатое золото, равнымъ образомъ было
сплавлено и опробовано. Вотъ конечные результаты
опытовъ:
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Содержаніе на 100 пудовъ
песку,

Попробамъ заключается.

Въ 1 «у нть.
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И такъ, въ описываемыхъ опытахъ, пески обош 
лись содержаніемъ:
На Я рейнскомъ вашгердѣ 2 8 — )
>отъ 100 пѵдовъ.
На обыкновенномъ . . . 25-11)
Что составляетъ, обогащеніе на каждые сто пу
довъ песка на Яргинскомъ вашгердѣ 11$ доли.
Разумѣется само собой, что нельзя принимать по
лученный результатъ совершенно неизмѣняемымъ, по
тому, что какъ всякій согласится, что большее или
меньшее обогащеніе золота на Яргинскомъ вашгердѣ,
зависитъ отъ качества самаго золота. Въ тѣхъ розсы
пяхъ, г д ѣ золото очень крупно, тамъ обогащеніе на
Яргинскомъ вашгердѣ, противу обыкновенныхъ, бу
детъ очень незначительно и можетъ, конечно въ рѣд
кихъ мѣстностяхъ, дойти до равенства. Потому, если
золото крупно,

даже

при

очень

посредственномъ

устройствѣ промываленныхъ станковъ, оно будетъ по
лучаться все, потому что, большая или меньшая по
теря его, зависитъ отъ мелкаго золота.
Напротивъ же того, тамъ гдѣ золото довольно мел
ко, обогащеніе будетъ значительнѣе, потому что на
Яргинскомъ вашгердѣ, сверхъ условій необходимыхъ
для успѣха операціи, прибавляется еще ртуть, ко
торая не можетъ дѣйствовать во вредъ.
Теперь, если мы примемъ 4-1$ доли обогащенія,
найденныя опытомъ и сдѣлаемъ исчисленіе, то уви
димъ, что на каждые 7,780,000 пудовъ песку, обработывал этимъ способомъ, мы будемъ получать иу-
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доли» золота болѣе. Д ля Березовскихъ золотыхъ про
мысловъ, гдѣ промывается болѣе 21.000,000 пудовъ
песку въ іодъ, способъ этотъ можетъ дать три ну. ;* *'
\ -1« .і !»I ■'
да болѣе, которые теперь остаются въ откидныхъ
пескахъ. Это тѣмъ болѣе важно, что извлеченіе ихъ
не будетъ сопряжено съ большими издержками.
Если яіс примемъ въ исчисленіе семь долей легаі
•і
турнаго золота, какъ изобрѣтатель увѣряетъ и что
оправдывается опытами завѣдывающаго Невьянски
ми золотыми промыслами Оберъ-ІІТтейгера Брусницына, го будетъ получаться пудомъ золота болѣе на
каждые 5 ,2 6 0 ,5 0 0 пудовъ песка. На Уралѣ, гдѣ еже
годно промывается болѣе ста милліоновъ песку, этотъ
способъ обѣщаетъ дать до 20 пудовъ болѣе, неже
ли сколько получается обыкновенными настоящими
••
*
средствами. Эга техническая сторона выгодъ Яргинскаго вашгерда. Ч то касается до экономической, то
она то же не будетъ противу него. Конечно потре
буется обзаведеніе, по оно на первой же годъ оку
пится^ одно, на что здѣсь будетъ болѣе расходовъ,
такъ это .н а воду, которой при этомъ требуется бо*
лѣе, безъ чего сдѣланные жслобья засаждались бы,
и все полезное дѣйствіе было бы потеряно.
ГІо произведеннымъ мною измѣреніямъ, расходует
ся въ минуту на вашгердѣ Яргинскомъ 2 ,6 э ^ куби
ческихъ вершка (изъ трехъ измѣреній), на обыкновен*
номъ- 2,015 кубическихъ вершковъ (изъ двухъ опы
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товъ). Чго составитъ, на вашгердѣ Яргина гремя де
сятыми воды болѣе. Дѣйствительно ли, такое коли
чество воды необходимо, по краткости опытовъ, я
сказать не могу; ио наблюдая эти опыты я убѣдил
ся, что излишнее количество воды не мо;кстъ вре
дить дѣлу. Работа идетъ лучше и отчетливѣе. При
томъ, излишнюю ея скорость, всегда легко умень
шить наклономъ вашгерда.
У изобрѣтателя Яргина, способъ его наиболѣе раз
витъ на Верхъ - Нейвинскихъ Г. Яковлева, промы
слахъ; тамъ по счастливому расположенію розсыпи,
золотопромываленныя

Фабрики устроены

на самой

рѣкѣ Нейвѣ, водою которой приводятся въ движе
ніе станки.
Этотъ же способъ, былъ испытанъ на промыслахъ
Невьянскихъ заводовъ, руководителемъ ихъ, Оберъ
Ш тейгеромъ Брусннцынымъ. Тамъ обогащеніе про
стирается отъ 7 до 104- долей, что и заставило раз
вить его на Невьяскихъ промыслахъ.
'

і

Увидѣвъ выгоды этаго способа, я не могъ оста
вить безъ испытанія вашгердъ Яргина, при промыв
кѣ откидныхъ рудныхъ шлиховъ. Опыты произво
дились въ Екатеринбургской золотопромышленной
Фабрикѣ.
Вотъ результаты:
ГЬрк. Журн. Іін. I. 1850.
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И такъ, откидные шлихи, прошитые на вашгердѣ
Яргиискомь даютъ обогащеніе 4* доли золота и се
ребра на 100 «удовъ, слѣдовательно, результатъ тотъ
же, что и при пескахъ.
Болѣе совершенная промывка песковъ на Яргинскомъ вашгердѣ, не должно думать, что зависитъ
отъ ртути. Напротивъ, усовершенствованіе состоитъ
въ устройствѣ самаго вашгерда, приличныхъ мани
пуляціяхъ или разумнаго расположенія лопатокъ, если
дѣйствіе механическое; и безъ ртути Яргинскій ваш
гердъ будетъ дѣйствовать успѣшнѣе корытъ и пло
скихъ лежащихъ вашгердовъ.
Что касается послѣднихъ, то промывка на нихъ
очень несовершенна, и мнѣ кажется, что корыта дѣй
ствуютъ лучше особенно при валовой операціи. Это
му причина лежитъ въ однообразности дѣйствія граб
лей. Тогда какъ, на ровномъ вашгердѣ, она зави
ситъ отъ искуства промывальщика и отъ его приле
жанія. При денной платѣ, какая существуетъ на
всѣхъ промыслахъ, послѣдняго не рѣдко не имѣет
ся и всегда зависитъ отъ надзора.

НА П РИ ЛО Ж ЕН Н О М Ъ Ч Е Р Т Е Ж Ъ .
Фигура 1. Представляетъ вашгердъ Яргина въ планѣ.
2. Онъ же, въ продольномъ разрѣзѣ.
Ъ. Вашгердъ

Березовскихъ золотыхъ про-
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мысловъ, служившій
планѣ.

для сравненіи,

въ

4. Тотъ же вашгердъ въ продольномъ раз
рѣзѣ»
а Ш ирокіе чугунные жолобья.
Ь. Узкіе, вырѣзанныя въ деревѣ вашгерда,
жолобья.

• рТГ""

II

СМѢСЬ

О бъ

опытахъ

дахъ

НАДЪ ИЗВЛЕЧЕНІЕМЪ СЕРЕБРА ІЮ СПОСОБУ БЕККЕРЕЛЯ.

произведенныхъ

въ

А лтайскихъ

заво

Гіо распоряженію Начальства препровождена бы

ла къ Полковнику Соколовскому записка Парижска
го Академика Беккереля о произведенныхъ имъ опы
тахъ надъ электрохимическою обработкою Алтай
скихъ серебряныхъ рудъ, съ тѣмъ чтобы заняться вмѣ
стѣ съ Капитаномъ Айдаровымъ и состоявшимъ
тогда

на службѣ

въ заводахъ

Поручикомъ Іосса

опытами надъ обработкою трудноплавкихъ Крюков
скихъ и Черепановскихъ рудъ, убогихъ золотомъ, по
способу Г. Беккереля.
Записка этаго Профессора не заключала подробна-
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го и яснаго описанія предложеннаго или» электро
химическаго способа обработки серебряныхъ рудъ;
впрочемъ изъ нес можно было видѣть слѣдующее:
1) Что всѣ руды, заключающія углекислыя соли,
должны быть предварительно лишены угольной ки
слоты, безъ чего послѣдующая обработка ихъ не
успѣшна. Г. Беккерель дѣлалъ опытъ надъ Зыряновской рудой, которая содержитъ углекислый свинецъ,
мѣдь и цинкъ и разлагалъ углекислыя соли этой ру
ды сѣрною кислотою; далѣе хотя онъ и говоритъ
въ своей запискѣ, что разлагать углекислыя соли
можно умореннымъ пожогомъ, но самъ сознается
что это средство для послѣдующей обработки нс
такъ надежно; замѣненіе же сѣрной кислоты древес
нымъ уксусомъ о которомъ онъ говоритъ въ своей
запискѣ, не видно чтобы было испытано имъ на са
момъ дѣлѣ.
2) Бтораа работа составляетъ такъ называемое хлороваиіе (СЫогигаІіоп) или об|ш цеыіе серебра рудъ
въ хлористое. Этаго онъ достигаетъ прибавленіемъ
къ рудѣ поваренной соли и обожженныхъ сѣрныхъ
колчедановъ, или другихъ сѣрнистыхъ соединеній, ко
торыя могутъ дать растворимыя сѣрнокислыя соли,
какъ то желѣзный и мѣдный купоросъ, разлагающія
поваренную соль для дѣйствія ея на рудное серебро.
3) Третью работу составляетъ собственно электро
химическое извлеченіе серебра изъ рудъ, которое Г.
Беккерель вовсе не описываетъ, упоминая только что
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для этаго нужно желѣзо и слитки серебра, впрочемъ
не теряющагося безвозвратно.
Изъ этаго депо видно, что двѣ первыя работы
Г. Беккереля представляютъ настоящую Американ
скую или такъ называемую, мокрую амальгамацію,
и что онъ вмѣсто того чтобы извлекать серебро изъ
рудъ ртутью, при посредствѣ мѣди или желѣза, какъ
это дѣлается въ Америкѣ, осаждаетъ его съ други
ми, въ растворѣ находящимися металлами на поло
жительномъ полюсѣ галваничсскаго столба, устрой
ство котораго остается въ секретѣ.
Вопросъ о злмѣиеніи нынѣшняго плавиленнаго спо
соба Алтайскихъ заводовъ амальгамаціей) долгое вре
мя занималъ Высшее Начальство. Изученіе амальга
маціи составляло одну изъ главныхъ цѣлей посылки
за границу Полковниковъ Фелькнера и Соколовска
го. По возвращеніи въ заводы имъ поручено было
повторить опыты по этому предмету. Результаты ихъ,
представленные Горному Совѣту 1851 года, подтвер
дили только прежніе выводы, что ртутью иельзя из
влечь золота вмѣстѣ съ серебромъ и по этому всѣ
опыты надъ амальгамаціей) Алтайскихъ рудъ и про
дуктовъ, по волѣ Высшаго Начальства были пре
кращены.
Опыты Г. Беккереля также показываютъ, что и
его способомъ золото не извлекается вмѣстѣ съ се
ребромъ. Это очень естественно: чтобы разложить ме
таллическую соль галваиическимъ способомъ, надоб-
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по се растворить. Хлористое серебро растворимо въ
крѣпкомъ растворѣ поваренной соли, особенно при
содѣйствіи хлористаго желѣза и мѣди, но золото при
работахъ, который предлагаетъ Г. Беккерель, дол
жно остаться нс раствореннымъ и потому то онъ
находилъ его въ остаткахъ руды.
Серебро Алтайскихъ заводовъ, при нынѣшней до
бычѣ рудъ изъ мѣсторожденій, содержитъ отъ 4 до
4,5 ^ золота, количество слишкомъ значительное для
того, чтобы пренебречь имъ для выгодъ Беккерелевскаго способа. Конечно не всѣ Алтайскія руды оди
наково богаты золотомъ, но и самыя бѣдныя, какъ
ч ,
' .
напримѣръ Салаирскія и Черемановскія, содержатъ
сто до 1 процента; Крюковскихъ же рудъ, заклю
чавшихъ преимущественно хлористое серебро и по
чти вовсе не содержавшихъ золота, уже болѣе но
добывается.
Получивъ предписаніе о производствѣ опытовъ
надъ обработкою Алтайскихъ рудъ по способу Г.
Беккереля, Г. Соколовскій началъ испытанія эти въ
маломъ видѣ, преимущественно надъ убогими золо
томъ, и въ т о ж е время трудноплавкимн Черепановскими рудами. Для опытовъ онъ бралъ по одному
Фунту руды, приготовлялъ ее какъ описываетъ Г,
Беккерель, разлагалъ углекислыя соли, если они бы
ли, сѣрною кислотою, и потомъ смѣшивалъ руду въ
видѣ жидкаго тѣста съ поваренною солью и желѣз
нымъ

купоросомъ

или

съ обожженнымъ

убогимъ

роштсйномь, ВЫІІЛПВ.ІСННЫМЪ 1131 ОДНИХЪ Сяламрскихъ
рудъ; обоя;жеиныхъ колчедановъ онъ не употреблялъ
потому что такія руды весьма рѣдки въ Алтайскомъ
округѣ. Смѣсь руды и солей оставлялъ въ тепломъ
мѣстѣ, въ плоскихъ сосудахъ на 2 и па 3 недѣли
помѣшивая и прибавляя въ нее, по временамъ воды.
Послѣ того подвергалъ ее дѣйствію небо.іьшаго Волластоновскаго столба, въ которомъ пластинки амаль
гамированнаго цинка окружены мѣдными листами.
Чѣмъ долѣе оставались руды въ прикосновеніи съ
солью, тѣмъ совершеннѣе извлекалось серебро; впро
чемъ онъ никогда не могъ его получить болѣе по
ловины того количества, которое содержалось въ ру
дѣ, что происходило можетъ быть отъ несовершен
ства галваническаго столба, или отъ недостаточнаго
приготовленія смѣси, особливо если серебро заклю
чалось въ рудѣ въ сѣрнистомъ видѣ. Вмѣстѣ съ се
ребромъ всегда осаждались свинецъ и мѣдь, емотрл
по содержанію ихъ въ рудѣ. Г. Беккерель, описы
вая опытъ свой надъ обработкою Алтайскихъ рудъ,
говоритъ, что онъ получилъ соединеніе свинца, мѣ
ди и серебра, въ которомъ послѣдняго металла бы
ло <2^- и что соединеніе это купеллировалось само
собою. Омь могъ получить этотъ результатъ только
потому, что въ обработанной имъ массѣ были руды
Зырлновскія, содержащія свинца значительное коли
чество, при другихъ рудахъ онъ получилъ бы смѣсь
металловъ изъ которой, безъ прибавленія посторон-

И#го свинца, отдѣлить серебро было бы не возможно.
ІІр и опытахъ Г. Соколовскаго замѣчено одно любо
пытное обстоятельство: для заряжанія столба онъ упо
треблялъ или чистую воду, или прибавлялъ въ нсе со
лей или наконецъ слабой сѣрной кислоты; разумѣет
ся Дѣйствіе столба въ первомъ случаѣ было самое сла
бое и самое сильное при употребленіи кислотъ. К о
гда столбъ заряженъ былъ одною водою, на цроводокѣ положительнаго полюса образовался чрезвычай
н о медленно металлическій осадокъ, едва примѣтный

чрезъ нѣсколько дней, цо орадокъ этотъ былъ изъ
серебра только съ примвсью свинца и мѣди; если
же столбъ при помощи кислоты, дѣйствовалъ силь
но, то у проволоки быстро образовался

осадокъ

желѣза, цинка и частію марганца, которыя въ ту
же минуту опять окислялись, образуя не чисто б ѣ 
лыя или буроватыя хлопчатыя осадки; накоицѣ же
проводски оставались металлическій свинецъ и мѣдь
съ самымъ незначительнымъ количествомъ серебра.
Однимъ словомъ при сильномъ дѣйствіи столба возстановлялись металлы болѣе электроположительные,
при слабомъ болѣе эдектро-отрицатедыіые,
И зъ эта го видно, что опыты Полковника Соко
ловскаго не представляютъ никакихъ значительныхъ
результатовъ, хотя предметъ ихъ самъ по себѣ и весь
ма любопытенъ. Чтобы примѣнить способъ Г. Б ек
кереля къ обработкѣ Алтайскихъ рудъ, надобно, что
бы руды эти не содержали золота, или по крайней
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мѣрѣ заключали п о такое количество, чтобы поте
ря агаго металла окупались выгодами агь новаго
способа. Если бы въ округѣ заводовъ и нашлись та
кія руды, то надобно еще позаботиться о пріиска
ніи дешевѣйшаго способа къ произведенію садка*
ничесеаго тока длл извлеченія серебра, ибо всякій
галваническій столбъ, какого бы онъ устройства ни
былъ требуетъ для дѣйствія своего значительныхъ
расходовъ.

О тчетъ

о дѣйствіи

теринбургскаго

золотоискательны хъ
округа

п а рт іи

въ льтп 4 8 4 9

Е ка 

ГОДА.

Въ лѣтѣ 4849 года, въ округѣ Березовскихъ про*
мыс.ювъ, для поисковъ на золото песчаное и рудное
дѣйствовали слѣдующія пять развѣдочныхъ партій:
Первою развѣдочною партіею, подъ руководствомъ
Поручика Иванова, поиски на золото производилось;
ІТріобртьтено къ старымъ

пріискамъ'.

а) Внизъ по болоту отъ озера Карасьяго, не по
длиску отъ Ржавш аго, разработываемаго нынѣ прі
иска, примѣрно отъ Березовскаго завода въ 46 вер
стахъ, встрѣченъ золотосодержащій пластъ, толщи-
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пою въ 1-^ аршина; по вычисленію должно получить
ся изъ него песковъ 4 ,4 2 4 ,0 0 0 пудовъ и золота 5
пудовъ 30 фунтовъ 40 золотниковъ, съ содержаніемъ
въ 100 пудахъ І 4 золотника. Изъ этой россыпи
промыто песковъ 755,7 0 0 пудовъ и получено золота
34 Фунта 31 золотникъ 32 доли. Ь) Около Ш клов
скаго пріиска по теченію рѣки Чусовой, отъ горо
да Екатеринбурга въ 25 верстахъ, встрѣченъ золото
содержащій пластъ, толщиною въ \ аршина. П о
вычисленію

получится

изъ

него песковъ

4 8 0 ,0 0 0

пудовъ и золота 25 Фунтовъ, съ содержаніемъ въ 100
нудахъ 4 золотника, с) Отъ Александровскаго пру
да, внизъ по теченію рѣчки Березовки, встрѣченъ
золотосодержащій пластъ толщиною въ 1 аршинъ.
*

И зъ этой россыгіи получится песковъ 2 ,^ 0 0 ,0 0 0
пудовъ и золота 3 пуда 5 Фунтовъ, съ содержаніемъ
въ 100 пудахъ 4- золотника §) По логу впадаю
щему въ Калиновскос болото примѣрно отъ рѣки
Калнновки въ 300 саженяхъ, а отъ Березовскаго за
вода въ 84 верстахъ, встрѣченъ золотосодержащій
пластъ толщиною въ 1 аршинъ. И зъ этой россыпи
получится песковъ 4 1 5 ,0 0 0 пудовъ и золота 22 Фун
та 50 золотниковъ 48 долей съ содержаніемъ въ 100
пудахъ 50 долей. Изъ этой россыпи промыто пе
сковъ $ 4 ,0 0 0 пудовъ и получено золота 1 Фунтъ 52
золотника; постель ея состоитъ на тальковомъ и хло
ритовомъ сланцахъ и. Ь) Въ Владимірской 3 россыпи, лежащей внутри Березовскаго завода, встрѣченъ

нт
золотосодержащій пластъ въ

14- аршина, изъ коего

получится песковъ 7 ,5 9 4 ,2 8 0 пудовъ и золота 15 пу
довъ 25 Фунтовъ 56 золотниковъ 21 доля, съ содержа
ніемъ въ 1 0 0

пудахъ въ 6 8 долей. Изъ этой рос-

сыпи промыто песковъ А,1 0 1 .9 0 0 пудовъ и получе
но золота 8 пудовъ
долей.

2 0 Фунтовъ 8 0 золотниковъ 5

Всего въ лѣтѣ 1 8 4 9 года пріобретеио

этою

партіею песковъ 1 5 ,1 1 э ,2 8 0 пудовъ и золота 2 5 пу
да 2 8 Фунтовъ 5 0 золотниковъ 69 долей} изъ этаго
промыто песковъ 4 ,8 8 1 ,6 0 0 пудовъ и получено зо 
лота 9 пудовъ 25 Фунтовъ 67 золотниковъ 4 7 долей.

Второю золотоискательною партіею подъ руковод
ствомъ ГиттснФервалтера Сутина, открыты ниже
слѣдующія россыпи:
а) Въ новыхъ .птьстахъ. 1) По логу Березовскому
впадающему съ правой стороны въ рѣку Балтымъ
отъ деревни Пыіііны въ 4 верстахъ на сѣверо-во
стокъ, встрѣчена золотоносная россыпь, въ длину на
100 и ширину 8 саженъ. Толщина пустыхъ породъ
отъ 1 до 1^- аршина, а золотосодержащаго пласта
въ ^ аршина. Изъ россыпи этой получится песковъ
240,000 пудовъ, содержаніемъ въ 100 пудахъ 50 до
лей и золота 7 Фунтовъ 7 8 золотниковъ. 2) По рав
нинѣ называемой 4 Ссвастьяновскимъ пріискомъ, за
легающей по правую сторону рѣки Пыгамм отъ Коневскаго разрѣза на сѣверо-востокъ а отъ Березовска
го завода въ 5 верстахъ, открытъ золотосодержащій
пластъ, простирающійся въ длину на 180 и шнри-
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пу 50 СЛЙІОНІ», толщина пустой породы отъ 1 до 7>
четвертей а пласта 1|- аршина. При содержаніи отъ
100 пудовъ 4 золотника, получится песковъ, 5,780,000
пудовъ и золота $ пуда 18 Фунтовъ 12 золотника. Изъ
отаго открытія по настоящее время промыто пе
сковъ 2 917*550 пудовъ и получено золота 1 пудъ
26 Фунтовъ 49 золотниковъ 55 доли. 5) По ІНар*
ташскому логу, впадающему съ лѣвой стороны въ
рѣчку Березовку, ОТЪ Березовскаго завода на югъ,
выбито 24 піурФа, въ длину на 60 и ширину 8 са
женъ. П ри толщинѣ золотосодержащаго пласта въ
1 аршинъ, получится песковъ 190,000 пудовъ, съ
содержаніемъ въ 100 пудахъ \ золотника, золота
5 Фунтовъ 10 золотниковъ. Пластъ состоитъ йзъ
тальковаго сланца и лежитъ на разрушиотоаіъ бе,ре
зитѣ и. 4) П о логу Гу л невскому, впадающему съ пра
вой стороны въ рѣку Пышму, выше Севастьяновскаго пріиска въ 5 верстахъ, выбито 28 шурфовъ, въ
длину на 99 и ширину 10 саженъ. При то.іщйііѣ
золотосодержащаго пласта въ 1 арш инъ, получится
песковъ 5 9 6 ,0 0 0 пудовъ, съ содержаніемъ 50 долей
золота 12 Фунтовъ 85 золотниковъ.
и Ь). Въ ст арыхъ хмтъсіпахъ. Въ Комаровской рос
сы пи, лежащей въ Ц арь ВО-Маріи нс комъ квадратѣ, на
правой сторонѣ открытаго канала Первопавловскѳй
Вассер-што.іьны, встрѣченъ золотоносный пластъ тол«щиною въ 4 арш ина, изъ коего получится песковъ
1 ,7 9 5 ,5 0 0 пудовъ и золота 1 пудъ 18 Фунтовъ 56

129

золотниковъ 6 долей, съ содержаніемъ въ 100 пу
дахъ 30 долей. Изъ эта го количества, но настоящее
время промыто песковъ 137,100 пудовъ и получено
золота 5 Фунтовъ 40 золотниковъ 70 долей. Во всѣхъ
вышеописанныхъ развѣдкахъ этой партіи, заключает
ся песковъ 6,399,300 пудовъ и золота 4 пуда 22 Фун
та 59 золотниковъ 6 долей. Изъ этаго промыто
3,084,650 пудовъ и получено золота 1 пудъ 31 фунтъ
90 золотниковъ 27 долей.
Трстьею партіею подъ руководствомъ Губернска
го Секретаря Нордстрома, поиски на золото произ
водились:
1) а: Въ новыхъ літъстпахъ по логу впадающему
съ Лѣвой стороны въ рѣчку Большую Мостовку, отъ
деревни Мостовой на юго-востокъ примѣрно въ 2
верстахъ, золотоносность развѣдана въ длину на 300
и ширину 4 сажени, толщина наносныхъ породъ отъ
8 вершковъ до 3 аршинъ. Взявъ сложную толщину
золотосодержащаго пласта въ 1|- аршина, получит
ся песковъ 840,000 пудовъ и золота 36 Фунтовъ 44
золотника, содержаніемъ въ 100 пудахъ 40 долей.
Пластъ состоитъ изъ глины краснобураго цвѣта съ
мелкими кварцевыми гальками н крупными обломка
ми желѣзистаго кварца, которыя и составляютъ по
стель россыип. Ь) По рѣчкѣ Серебрянкѣ, впадающей
съ лѣвой стороны въ рѣку Р ѣ ж ь , примѣрно отъ
Мостовскаго пріиска въ 45 верстахъ, по ключу, впа
дающему съ правой стороны

въ рѣку Серебрянку,

выбито

50 шурФовъ, въ длину на 1 версту 50 са

женъ и ширину 5 саженъ. П ри толщинъ золото
содержащаго пласта въ \ аршина, получится пес
ковъ 824,400 пудовъ и золота 35 Фунтовъ 75 зо
лотниковъ, съ содержаніемъ въ 100 пудахъ 40 до
лей. Пластъ состоитъ изъ красиобурой глины, пе
ремѣшанной съ кварцевыми гальками, которые состав
ляютъ и постель россыпи. с) По рѣчкѣ Малой Мостовкѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Адуй
отъ Мостовскаго пріиска на сѣверо-востокъ при
мѣрно въ 3 верстахъ, встрѣчена золотоносная россыиь въ длину на 300 и ширину 7 сажень. Тол
щина пустыхъ породъ 2 аршина, а золотосодержа
щаго пласта отъ 8 до 12 вершковъ. И зъ россыпи
этой получится песковъ 5 2 4 ,400 пудовъ и золота
13 Фунтовъ 63 золотника, съ содержаніемъ въ 100
пудахъ въ
золотника.
2) Пріобрѣтено: близъ

старыхъ

работъ

Верхо

турскаго пріиска встрѣченъ золотосодержащій пластъ
толщиною въ 1 арш инъ, изъ коего повычиелснію
должно получиться песковъ 2 0 0,400 пудовъ и зо
лота 7 Фунтовъ 7 9 золотниковъ 48 долей, съ со
держаніемъ

въ 100

пудахъ

36

долей.

Во всѣхъ

вышеписаниыхъ развѣдкахъ этой партіи заключает
ся песковъ 2 ,3 8 9 ,2 0 0 пудовъ и золотая 2 луда 13
фунтовъ 69 золотниковъ 48 долей.
Четвертою золотоискательною партіею подъ руки*

ІЪ-1
водствомъ Губернскаго Секретаря Кокшарова,

сдѣ

ланы пиж ссл ѣду ющ і я п рі обрѣте ні я:
1) Въ окрестности ГорношитскагЬ пріиска по
рѣчкѣ К олотовкѣ , по теченію ея на лѣвой сторонѣ,
встрѣченъ золотосодержащій пластъ толщиною въ
1 аршинъ; по вычисленію должно получиться изъ
него песковъ 900,000 пудовъ, съ содержаніемъ въ
100 пудахъ 40 долей, золота 39 фунтовъ 6 зо
лотниковъ. Постель россыпи состоитъ изъ хлорито
ваго сланца. 2) Въ окрестности ЩабровекагО прі
иска, на долинѣ лежащей между Сплскимъ и Ш а бровскимъ разрѣзами, встрѣчена золотоносность, за
ключающая въ себѣ: съ поверхности торфу въ 2~арншна а золотосодержащаго пласта въ 2 аршина.
И зъ этой россыпи получится песковъ 1,600,000
пудовъ и золота 2 пуда 15 Фунтовъ 46 золотни
ковъ 6 долей, съ содержаніемъ въ 100 пудахъ
55 долей. Ъ) На долинѣ лежащей отъ селенія Горнотііитскаго пріиска на западъ разстояніемъ Въ 500
саженяхъ между: 1 и 2 Юрьевскими пріисками,
встрѣчена золотоносность, заключающая въ себѣ: съ
поверхности, пустыхъ породъ 6 саженъ 1 аршинъ,
а золотосодержащаго пласта 5 аршинъ. Изъ россыпи этой получится песковъ 1,813,200 пудовъ й золо
та Ъ пуда 20 Фунговъ, съ содерженіемъ въ 100 пу
дахъ 70 долей и. 4) Около ІЦабровскаго 1 пріиска,
встрѣчена золотоносность, заключающая въ себѣ пу
стыхъ породъ толщиною въ 2 аршина, и золотосоГорп. Ж у р и . К н . і. 1850. ‘
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держащаго пласта въ 2 аршина. Изъ этой росгыни
получится песковъ 1,600,000 пудовъ, съ содержаніемъ
въ 100 пудахъ 50 долей и золота 2 пуда 6 фу іеговъ
77 золотниковъ 32 доли. Но всѣхъ вышеописан
ныхъ развѣдкахъ этой партіи заключается песковъ,
6,943,200 пудовъ и золота 9 пудовъ 1 ф у н т ъ 33 зо
лотника 38 долей.
П ятою золотоискательною партіею никакихъ от
крытій не сдѣлано.
Всего лѣтомъ 1849 года пріобрѣтено въ новыхъ
мѣстахъ песковъ 6 ,794,800 пудовъ и золота 5 пу
довъ 10 Фунтовъ 13 золотниковъ; пріобрѣтено къ
старымъ россыпямъ песковъ 23,050,180 пудовъ, зол о
та 34 пуда 16 Фунтовъ 7 золотниковъ 65 долей.
И зъ этаго количества промыто песковъ: изъ но.
выхъ мѣстъ 2 ,9 4 7 ,5 5 0 пудовъ, получено золота 1
пудъ 26 Фунтовъ 49 золотниковъ 53 доли; изъ прі
обрѣтенія у старыхъ роесыпей, промыто песковъ
5 ,018,700 пудовъ и получено золота 9 пудовъ 31 Фунтъ
12 золотниковъ 21 доля.
Слѣдовательно, осталось въ запасѣ на будущее вре
мя: изъ пріобрѣтенія новыхъ роесыпей 3,847,250
пудовъ, золота 3 пуда 20 Фунтовъ 23 золотника 2 до.
ли и отъ пріобрѣтенія къ старымъ разрѣзамъ, пе
сковъ 1 8 ,0 3 1 ,4 8 0 пудовъ и золота 25 пудовъ 28 <рун.
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