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Описаше завода Даль.

Статья п ор уч и к а Д обр он и зск аго .

Заводъ Даль, принадлежащей г. Рамсай, находится въ ве- 
ликомъ княжеств!; Финляндш, въ Абобьернеборгской губерши, 
въ округ1}} Чимито (K im ito Socken), въ 87 верстахъ къ ЮЮВ 
отъ города Або. Онъ основанъ въ 3 637 году и занимается 
чугуноплавиленнымъ, чугуяолитейнымъ и жел'Ьзод'Ьлательнымъ 
производствами и имкетъ механическую фабрику.

Заводская дача занимаетъ около 24000 шведскихъ tounne- 
larul *), что соотвктствуетъ почти 1 0 8 4 4 Va десятинамъ. Изъ 
нихъ 8133 !/ 2 десятины покрыты лксомъ.

Самый заводъ, равно какъ и большая часть принадлежа- 
шихъ къ нему земель, расположены по берегу Финскаго за- 
лива, что даетъ возможность доставлять въ заводъ руду и го- 
рючш матер1алъ, а также и отправлять изъ завода готовыя 
вещи водою, т'Ьмъ болке, что суда и небольшие пароходы 
свободно могутъ приставать къ самому берегу. Для всйхъ

*) 1 tounnelnnd =  32 kappJand =  0,45185 десятины. 
Горн. Журн. Кн. VI. 1862. 1
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этихъ ц'Ьлей заводовлад'йлецъ им4етъ 1 буксирный пароходъ, 
два парусныхъ судна и двк барки.

На всемъ пространств^, занимаемомъ заводскою дачею, 
считается до 2000 жителей, включая вт» ото число также и 
женъ и д’йтей. Изъ нихъ вт. самомъ завод'Ь живутъ около 800 
человккъ, собственно же рабочихъ, занимающихся на фабри- 
к а х ъ , вм4ст4 ст. малол^тами считается 2 3 0 , остальные же 
землепашцы.

Р У Д Ы .

Рудниковъ въ своей дач4 заводъ не им’Ьетъ, но получаетъ 
необходимую для дМств1я руду частью изъ финляндскихъ руд
никовъ, изъ коихъ одинъ принадлежитъ самому заводовла- 
дйльцу, частью же изъ шведскихъ; изъ нихъ въ н'Ъкоторыхъ 
заводовлад4лецъ имкетъ значительный пай. Эти рудники суть: 
Еорпо, лежащш въ 40 верстахъ къ СЗ отъ завода и принад- 
лежатщй самому заводовлад'Ьльцу; Ю ссарё (Jussaro), лежащш 
въ 100 верстахъ къ ЮВ отъ завода; местечки Бъоркё (Biorko) 
и Нючурка (N ukiirka), лежаице въ Выборгской губернш. Изъ 
Швецш руда доставляется изъ У me (U to ) , лежащаго въ 50 
или 60 верстахъ къ 10 отъ Стокгольма; Ерегрундб (Оеге- 
grund), Херенгъ (H erreng), Ш ладдарё (Sladdaro), Iepna  ( Ja rпа), 
Ленабергб (L enaberg), лежащаго близъ Данпемора, и изъ нк- 
которыхъ другихъ, изъ которыхъ руда доставляется въ заводъ 
непостоянно.

ВсгЬ эти рудники, за исключешемъ мкстечекъ Вьоркё и 
Ню чурка, дающихъ болотную руду, доставляютъ въ заводъ 
магнитный жея4знякъ. Количество и ценность руды, достав
ляемой съ каждаго изъ этихъ рудниковъ, суть с.гЬдующдя: 

Корпо . . . 10000 пудъ 6,5 к. с. за пудъ
Юссарё . . . 40000 » 7 » » »  »
Бьоркё . . . 30000 » 5,5 » » * »
Нючурка . . 30000 » 5,5 » » »
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Утё . . . . 100000 пудъ 8.5 к. с. за пудъ
Ерегрундъ . 20000 >> 10 » » » »
Херренгъ . 20000 » 10 » » » »
Шладдарё . 40000 » 10 » » » »
1ерна 16000 » 10 » » » »
Ленабергь . 10000 » 20 » » » »

Всего 316 тысячь пудъ и изъ этаго количества получается
ежегодно около 100 тысячт. нудъ чугуна. Но этимъ количе- 
ствомъ заводъ не ограничивается и для отливки ежегодно вы
писывается изъ Англ! и до 10 тысячи пудъ отлив очна го чу
гуна.

Содержите железа въ руд!; изъ Ленабергъ доходитъ до 
7 0 % . Содержите остальныхъ магнитныхъ желСзняковъ изме
няется отъ 40 до 6 0 % . Составъ же болотныхъ рудъ прибли
зительно следующш:

Во ста частяхъ руды:
Кремнезема . . . 5,64
Фосфорной кислоты следы
Окиси железа . . 84,42 что соответствуетъ 59,20 железа,

марганца . 9 ,94
100,00

Все магнитные железняки, привозимые въ заводъ Даль, 
имеютъ стально-серый цветъ и кристаллическое сложите и 
сопровождаются кварцемъ, полевымъ шпатомъ и дюритомъ.

Финляндские магнитные железняки вообще несравненно 
беднее шведскихъ. Главное разубоживающее вещество ихъ 
составляетъ кварцъ, мелко и весьма равномерно вкраплен
ный по всей массе руды. Часто они сопровождаются с.ер- 
нымъ колчеданомъ и иногда титановой кислотой, содержите 
которой доходитъ до 5 % .

Руда доставляется въ заводъ на еудахъ и складывается 
на берегу въ кучи, въ которыхъ и остается до тГхъ поръ, 
пока не встретится въ нихъ необходимость; по мере же на
добности она отвозится къ домне въ телегахъ.

1*
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Лесное хозяйство и горючш матердалъ.

И зъ 10844 съ половиною десятинъ, принадлежащихъ за
воду, какъ выше было уже сказано, почти 8133 съ полови
ною десятинъ покрыты лйсомъ. Для правильной порубки, вей 
эти лйса разделены на участки, которые вырубаются по оче
реди. Для надзора же за правильной порубкой, вся покрытая 
лйсомъ часть земли раздйлена на двй равныя части— восточ
ную и западную; изъ нихъ западная нисколько болйе восточ
ной, но зато въ первой лйса расположены на самомъ берегу, 
такъ что нйтъ надобности перевозить ихъ на значительный 
пространства для нагрузки на барки, между тймъ какъ во
сточная часть этимъ преимуществомъ пе пользуется. Каждая 
изъ этихъ частей ввйрена особому лйсному надзирателю изъ 
крестьянъ, обязанность котораго заключается въ томъ, чтобы 
безпрерывно объйзжать ввйренную ему часть лйсовъ и пре
дупреждать всяк1е безпорядки, могущ1е встрйтиться въ вы- 
рубкй лйса. Каждый изъ этихъ смотрителей получаетъ 110 р. 
сер. въ годъ жалованья и сверхъ того пользуется извйстнымъ 
участкомъ земли.

Самая вырубка лйса производится крестьянами, живущими 
на землй заводовладйльца. Каждый такой крестьянинъ, вме
сто оброка за землю, обязанъ вырубить ежегодно извйстное 
количество дровъ и отвезти ихъ на берегъ, откуда они гру
зятся па барки и отправляются въ заводъ. Сверхъ того, каж
дый такой крестьянинъ обязанъ лйтомъ, черезъ каждые три 
дня собственной своей работы, посвящать одинъ день на ра
боту въ заводй, куда, въ случай надобности, обязанъ являться 
и съ лошадью. Здйсь они исполняютъ разныя черныя работы, 
какъ т о : выгружаютъ барки и суда приходили я съ дровами, 
рудою и каменнымъ углемъ, нагружаютъ па суда желйзо и 
чугунъ, отправляемые съ завода и т. и. За эти работы они 
получаютъ однако отъ заводовладйльца небольшую плату, а
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именно, за л й ттй  день 12 кои. сер., за весеннш и осеннш 
день — 8 коп. сер., и за зимнш —  6 коп. сер. ТЪже изъ кре- 
стьянъ, которые по отдаленности своего места жительства» 
пе могутъ являться на работы въ заводъ, кроме рубки леса, 
платятъ заводовлад'Ьльцу аренду хлйбомъ, картофелемъ, жив
ностью и т. п.

Нисколько крестьянъ живутъ въ самомъ заводе и поль
зуются пахатными землями, лежащими возле самаго завода. 
Они работаютъ въ заводе круглый годъ, занимаясь нагруз
кою и разгрузкою углеобжигальныхъ печей, перевозкою въ за
воде чугуна и шлаковъ, подвозкою руды къ домне и рудооб
жигательной печке, составлешемъ кучь для обжога извести и 
т. п.; такъ какъ они не пользуются столь обширными зем
лями, какъ первые крестьяне, то и получаютъ плату нисколько 
большую, а именно отъ 30 до 45 коп. сер. въ день.

Количество дровъ, которое обязанъ каждый крестьянинъ 
вырубить ежегодно, прямо пропорцшнально величине земли, 
которою опъ пользуется отъ заводовладКльца и простирается 
отъ 25 до 40 саж. дровъ шести футовъ длиною.

Къ рубке дровъ приступаютъ обыкновенно по окончанш 
полевыхъ работъ —  съ ноября месяца, и продолжатотъ ее до 
конца марта или начала апреля. Перевозятъ же ихъ въ за
водъ съ открьгпя навигащи, т. е. съ первыхъ чиселъ мая, на
баркахъ. Для этой ц4ли буксирный пароходъ, постоянно съ 
мая месяца и до ноября водитъ две барки въ места, где
сложены дрова, и перевозить ихъ въ заводъ.

Выжегъ уг.тя производится въ теченш ц^лаго года въ са
момъ заводе. Для этой нфли въ заводе находятся двенадцать 
шварцовскихъ печей. Надзоръ за всеми этими печами пору
чень двумъ работникамъ, изъ коихъ каждый получаетъ 30 к. 
сер. въ сутки. Нагрузка же и разгрузка печей производится 
проживающими въ заводе крестьянами.

Въ каждую такую печь помещается отъ 18 до 18,5 саж. 
дровъ шести футовъ длиною. Для нагрузки такой печи тре
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буется одинъ день, при чемъ работаютъ десять или одиннад
цать челов'Ькъ, изъ коихъ трое конныхъ, работающихъ на ло- 
шадяхъ завод овладельца. Каждый изъ нихъ получаетъ отъ 30 
до 45 коп. сер. въ сутки и плата эта обратно лронорщо- 
нальна величине земли, которою они пользуются. Для разжи- 
гаш я печки каждый разъ употребляютъ 1 саж. дровъ. Обуг- 
ливан]е продолжается отъ семи до восьми дней, зат4мъ печь 
охлаждается въ течей in восьми или девяти дней и тогда при- 
ступаютъ къ ея разгрузкой. При разгрузке печи работаютъ 
столько же челов'Ькъ какъ и при нагрузке ея и употребля
ютъ для этаго также одинъ день, гакъ что вся операщя обуг- 
л и ватя  продолжается 17 или 18 дней.

Изъ вышепоименованнаго количества дровъ получается 
при этомъ обугливанш отъ 550 до 600 шведскихъ тоннъ 
угля. Каждая тонна заключаетъ въ себе около 6 кубич. ан
гл шскихъ футовъ, следовательно изъ 18 саж. дровъ полу
чается 3300 куб. фут. или 9 съ половиною куб. саж. угля. 
А такъ какъ въ 18 саж. дровъ, вышепоименованной длины, 
находится 5292 куб. фута, то отсюда и заключаемъ, что при 
обугливанш зд’йсь получается угля по объему 6 2 .3 % .

Полагая ж,е вйсъ кубическаго фута полусухой сосны въ 
0,95 пудъ, находимъ вйсъ 18 саж. такихъ дровъ =  5027,4 п.; 
вйсъ же куб. фута угля изъ хвойныхъ деревъ — 0,31 пуда, 
вйсъ 550 тоннъ такого угля =  1028 иудамъ; следовательно 
но весу угля получается 20 ,3% .

Выжженный такимъ образомъ уголь обходится съ распил
кой и перевозкой дровъ въ 12 коп. сер. тонна. Уголь, бла
годаря выжегу въ печахъ, получается превосходно выжжен
ный; но кроме хорошаго качества угля, долженствующаго 
оказывать огромное вльяьпе на результаты доменной плавки, 
углеобжигальныя печи даютъ еще ту выгоду заводу, что сбе- 
регаютъ весьма значительную часть леса, противъ выжига 
въ кучахъ.

Для действ1я завода ежегодно употребляется 300 саженъ
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дровъ. Выжженный уголь отвозится изъ печей къ колошнику 
доменной печи и складывается неподалеку отъ него въ кучи. 
Часть же угля сохраняется про запасъ въ деревянномъ сарае, 
влгЬщающемъ въ себе до 370 кубическихъ саженъ и нахо
дящемся также въ недальнемъ разстоянш отъ колошника 
домны.

Кроме древеснаго угля, который весь употребляется для 
д'Ьйсттая домны, ежегодно привозятъ на заводъ изъ Ныокастля 
отъ 15 до 20 тысячь тоннъ каменнаго угля для д'Мствгя 
пудлинговыхъ и сварочныхъ печей. Каждая тонна вмКщаетъ 
въ себ'й около 9 пудъ каменнаго угля, такъ что всего на 
дгМств1е завода ежегодно истребляется каменнаго угля отъ 
135 до 180 тысячь пудъ. Каждая тонна угля, съ перевозкою 
и выгрузкою, обходится въ 83 коп. сер. а пудъ угля 9 ко- 
пйекъ.

До сихъ поръ каменный уголь сохранялся постоянно въ 
кучахъ, возле пудлинговой фабрики, въ пйсколькихъ шагахъ 
отъ места выгрузки. При разгрузке судовъ занимались 15 
челов’йкъ заводскихъ крестьянъ, отвозя каменный уголь въ 
тачкахъ. Въ последнее же время для склада каменнаго угля 
устроенъ на томъ же месте особый деревянный сарай, въ 
которомъ могутъ поместиться 20 тысячь тоннъ угля, т. е. ко
личество, вполне достаточное для действ1я завода. Сарай этотъ 
имеетъ 150 футовъ длины, 60 ф. ширины и 28 ф. вышины. 
Устройство его видно на чертеже 7, фиг. 1. На высоте 17 
футовъ отъ земли, по брусьямъ Л В , равно какъ и по двумъ 
смежнымъ наклоннымъ брусьямъ 31 Ж , положены рельсы. У 
первыхъ они продолжаются по длине всего сарая, у послед- 
нихъ же кончаются въ точке D. Точка I )  соединяется также 
рельсами съ т т , где находится поворотная платформа.

Уголь изъ кораблей выгружается въ тележки Р, устрой
ство которыхъ видно изъ фигуры 2 а, b и с черт. 7. Она 
имеетъ видъ чугуннаго ящика Л В , 5 футовъ длины, 2 у 2 ф. 
ширины и такой же вышины, снабженнаго по коттцамъ цап
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фами с, свободно вращающимися въ нодшипникахъ тп. Еъ 
одному изъ цапфовъ приделано зубчатое колесо CD, которое 
можетъ быть приведено въ движ ете рукоятью FG, сообщаю
щеюся съ шестернею Е Е ,  при чемъ ящикъ А В  получаетъ 
более или ыен'Ье значительный наклонъ и даже можетъ быть 
со всймъ перевернутъ. За разъ въ такую тележку можетъ 
поместиться около 45 пудъ камеппаго угля.

Наполненную углемъ тележку, работникъ везетъ отъ ко
рабля но рельсамъ до самаго сарая, где она устанавливается 
на особую подъемную платформу EFG, устройство которой 
видно изъ фиг. 3 черт. 7. Платформа эта концами F  соеди
няется съ двумя цепями, огибающими валъ D  и другими 
концами соединяющимися съ валомъ С, приводимымъ въ дви
ж е т е  паровой машиной въ 2 лошадиныя силы. Машина эта 
помещается въ отгороженномъ пространстве S T U ,  необхо
димый же для действ1я ея паръ проводится изъ паровиковъ 
пудлинговой фабрики чугунною трубою въ 3 сажени длиной. 
На подъемной платформе тележка поднимается до точки D , 
откуда другой работникъ ее везетъ по рельсамъ до поворот
ной платформы тт., а отсюда въ тотъ или другой конецъ 
сарая, гд е. действуя рукоятью FG  (фиг. 2) опрокидываетъ 
ящикъ А В  и высыпаетъ такимъ образомъ уголь. Вънастоя- 
щее время при разгрузке судовъ съ углемъ и наполнены! са
рая работаютъ два работника и подростокъ. На обязанности 
работниковъ при этомъ лежитъ возить уголь одному но зем
ле, а другому по верхнимъ брусьямъ сарая, подростокъ же на
ходится у паровой машины и помощью особой муфты, смотря 
но надобности, производитъ и останавливаетъ вращеше вала 
С, а вместе съ темъ и подъемъ платформы EFG.

Для действ!я вагранокъ употребляется коксъ, привозимый 
на заводъ изъ Аиглш ежегодно въ количестве 3 тыс. тоннъ, 
т. е. почти 105 кубич. саженъ. Онъ сохраняется въ особомъ 
отделети возле литейной.
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Чугуноплавиленное производство.

Для выплавки чугуна изъ рудъ, въ заводе Даль находится 
одна доменная печь. Стены ея, выложенныя изъ кирпича, 
скрепляются вертикальными и горизонтальными железными 
связями, расположенными на разстоянш полутора футовъ одна 
отъ другой. Фурменныя и рабочее пространства перекрыты 
вместо сводовъ чугунными брусьями. Печь эта снабжена, какъ 
и почти все доменныя печи Финляндш, чугунпымъ темпелемъ, 
имеющимъ преимущество иередъ каменнымъ, какъ по своей 
меньшей ценности, такъ и потому, что въ случае разгорашя 
легко можетъ быть замененъ новымъ во время хода печи. 
Онъ имеетъ четыре стенки (чертежъ 7 фиг. 4) въ 3 дюйма 
толщины; у боковыхъ стенокъ Ь, с сделаны два поля d ,d , 
которыми темиель двигается въ горнъ по чугунпымъ же шпун- 
тамъ, заложеннымъ въ боковыхъ подтемпельныхъ степкахъ 
его.

Ш ахта этой печи выложена изъ огнепостояннаго кирпича, 
по огнепостоянной глине, горнъ же и заплечики изъ набойки 
круиностолченнаго кварца съ огнепостоянной глиной. Такой 
горнъ выдерживаетъ задувку отъ 10 до 14 и более месяцевъ, 
шахта же поправляется въ 3 или 4 года разъ.

Доменные газы улавливаются въ разстоянш девяти футовъ 
отъ колошника и проводятся трубами въ воздухонагревательный 
и рудообжигательный аппараты. Первый изъ нихъ помещается 
надъ колопшикомъ доменной печи, въ одномъ съ ней зданш, 
возле доменнаго корпуса и газы въ него проводятся чугунною 
трубою, проходящею на открытомъ воздухе, такъ что они дости- 
гаютъ рудообжигательной печи холодными. Труба эта состоитъ 
изъ отдельныхъ звеньевъ въ 9 футовъ длиною, плотно сое- 
диненныхъ между собою на металлическомъ цементе полями 
и болтами съ гайками. Толщина стенокъ этихъ трубъ въ 1 
дюймъ, а внутреншй д1аметръ ихъ въ 11 дюймовъ.
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Воздухонагревательный атгпаратъ (чертежъ 8 фиг. I ,  2 
и 3) с о с т о и т е  изъ трехъ вертикальныхъ рядовъ горизонтально 
рас1юложенныхъ трубокъ Ь, вмазанныхъ въ газовую печь. Въ 
каждомъ ряду находится шесть такихъ трубокъ, соединяю
щихся между собой коленчатыми трубками cd. Верхшя трубки 
сообщаются съ трубою А , проводящею воздухъ изъ воздуходув
ной машины въ ап п ар ата , нижшя же трубки сообщаются съ 
трубой В ,  отводящей нагретый воздухъ къ фурмамъ. Трубки Ъ 
и cd сделаны изъ чугуна и имеютъ внутренний д1аметръ въ 
5 дюймовъ и толщину стенокъ въ 0,5 дюйма; длина трубокъ 
Ь =  2 футамъ. Труба А  сделана изъ листоваго железа, труба 
же В  также чугунная и имеетъ стенки въ 0,5 дюйма тол
щины; обе оне имеютъ по 8 дюймовъ въ д1аметрй. Газъ 
проводится изъ шахты доменной печи трубой E F , имеющей 
въ поперечномъ сеченш видъ квадрата, каждая сторона ко- 
тораго — 9 дюймамъ, и впускается въ печь трубой G H , имею
щей поперечное с еч ете  также квадратное по семи дюймовъ 
въ длину и ширину.

Самая печь выложена изъ кирпича и имеетъ 15 футовъ 
высоты, 7,5 футовъ длины и 6 футовъ ширины. Отверст1я 
пт, сделаниыя въ стене ея и закрываемый кирпичами, слу- 
жатъ для очищешя поверхности воздухонагревательныхъ тру
бокъ отъ копоти; отверсыя же pq  служатъ для впускашя 
въ печь а.тмосфернаго воздуха, въ случай слишкомъ сильнаго 
накаливашя трубокъ Ъ.

Каждая трубка Ъ, взятая отдельно, представляетъ площадь 
для нагрева въ 753,6 кв. дюймовъ, или въ 5,23 кв. футовъ, 
восемнадцать же такихъ трубокъ даютъ 94,14 кв. футовъ; 
если же мы придадимъ къ этой величине поверхность пово- 
ротныхъ трубокъ, то найдемъ, что весь вышеописанный ап- 
паратъ представляетъ площадь для нагрева воздуха въ 166,02 
кв. футовъ. Степень, до которой воздухъ нагревается въ этомъ 
аппарате, изменяется съ количествомъ притекающаго въ него 
воздуха и температурою горючихъ газовъ. Температура на-
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грйтаго воздуха изменялась у сопел ь отъ 90 до 150° Ц., но 
большая часть наблюдения показываетъ температуру, близкую 
къ 150°. Отъ употреблен^ горячаго дутья сберегается до 
15°/0 угля, безъ всякаго ущерба для качества чугуна, но 
только должно наблюдать чтобы температура воздуха ни въ 
какомъ случае не превышала 200° Ц.

Рудообжигательная печь (чертежъ 9 фиг. 1, 2 и 3) имеетъ 
видъ ус.еченнаго конуса, 20 футовъ высоты и 15 футовъ въ 
Д1аметре основашя. Ш ахта ея выложена изъ огнепостояннаго 
кирпича и также имеетъ видъ усеченнаго конуса, у котораго 
д1аметръ нижняго основаш’я =  7 футами, верхняго =  5,5 фу- 
тамъ и высота = 1 4 ,5  футамъ. Наружныя степы ея выведены 
въ три кирпича простые, на известковомъ цементе. Въ верх
ней части печи, между этими двумя стенами, находится про
странство /, засыпанное пескомъ. Наружныя стены обвязаны 
черезъ каждые полтора фута железными полосами а , а, тол
щиною въ 0,25 и шириною въ 3 дюйма. Концы полосъ сомк
нуты железными штырями. Все каналы, доставлявшие въ печь 
газы, выложены въ одинъ рядъ огнеиостояннымъ кирпичемъ.

Газы въ печь привидятся трубою G и здесь освобождаются 
отъ части уносимой изъ домны сажи, которая собирается въ 
углубленш F  и вычищается черезъ отверсие к, плотно запи
раемое во время работы чугунною заслонкою. Достигнувъ 
печи, они стремятся предварительно по каналу t, располо
женному правильными четыреугольникомъ между футеровкою 
и наружною стеною печи. На пересеченш сторонъ этого 
канала устроены четыре отверстья Ь (фиг. 3), закрываемый 
плотно чугунными дверями В . Отверспя эти служатъ для 
очистки копоти и угольнаго мусора, собирающихся въ газо- 
отводныхъ каналахъ. Далее газы поднимаются двенадцатью 
небольшими проходами с/, кончающимися въ печи двенадцатью 
же отверст1ями т, т, на равстоянш 8 футовъ отъ колошника. 
Для управлешя ходомъ рудообжигальной печи въ газопровод- 
ныхъ каналахъ ея сдГланы неболышя задвижки с (фиг. 2)
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изъ огнепостояннаго кирпича, съ помощью которыхъ можно 
уменьшать и даже совсЬмъ прекращать течеше газовъ. Сна
ружи каналы т, т, плотно закрываются чугунными дверками. 
Надъ каналами т, т  помещаются друше каналы о, о; изъ нихъ 
шесть расположены въ 7 футахъ отъ колошника, четыре въ
5.5 футахъ и одно — въ 1,5 футахъ. Они служатъ для на- 
блюдетя за силою гор^шя газовъ и закрываются снаружи 
чугунными дверками; самый же верхнш каналъ закрыть кир- 
пичемъ и замазывается глиной.

Руда забрасывается въ печь черезъ колошникъ и выгре
бается изъ четырехъ ,чдаметрально лротивупо.тожныхъ отверс
тий d,d , им^ющихв 2 фута ширины и такую же высоту. Они 
расположены по лещади, которая для облегчешя выгребашя 
руды имеетъ возвышеше къ центру. Лещадь эта выложена 
чугунными плитами, прикрепленными помощью болтовъ въ 
фундаменту печи. Вместимость этой печи =  1787,44 кубич. 
футовъ.

Руду засыпаютъ въ печь особыми ящиками, имеющими
4.5 куб. футовъ вместимости. Въ каждый такой ящмкъ вхо
дить отъ 5 до 7 пудъ руды. Работникъ засыпаетъ въ печь 
за разъ четыре такихъ ящика. Черезъ часъ онъ отправляется 
внизъ и выгребаетъ такое же количество обожженной руды, 
а пршдя вследъ за темъ на верхъ делаетъ новую такую же 
засыпь. При всякой насыпке, руда посыпается сверху уголь
ными мусоромъ, и чемъ она богаче, темъ более увеличиваютъ 
количество его. Угольный мусоръ, сгорая въ верхнихъ час- 
тяхъ печи, увеличиваешь температуру въ ней и кроме того, 
способствуешь лучшей тяге газовъ.

Засыпныхъ ящиковъ, вышеозначеннаго размера, поме
щается въ печь 375, что соответствуешь 93 засыпямъ; каж
дый же день выгребается изъ печи руда въ количестве, со- 
отвЬтствующемъ 24 засыпямъ, следовательно каждая засыпь 
остается въ печи впродолжен'.и четырехъ сутокъ. Такими об- 
разомъ каждый день обжигается 576 пудъ руды; полагая лее
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на обжогъ 2000 пудъ руды 1 кубическую сажень дровъ, на- 
ходимъ, что эта рудообжигательная печь доставляетъ экотго- 
мш на 0 ,288 кубическихъ сажень дровъ въ день или почти 
100 саженъ въ годъ.

Руды, содержащая значительное количество ейры , какъ 
нанр. руда изъ Корпо, иослй перваго обжигашя, подверга
ются вторичному. Вообще же пожогъ рудъ производится до
вольно слабо, такъ что обожженная руда почти никогда не 
утрачиваетъ своего кристаллическаго сложешя и не спекается 
въ печи. Последнее обстоятельство было бы особенно вредно, 
потому что сплавившаяся руда образуетъ, на счетъ кремнезема 
породы, кремнекислое соединете, которое, облекая снаружи 
рудяной кусокъ, препятствуетъ остальной его массй подвер
гаться окисляющему дййствш воздуха. Сверхъ того, такая руда 
очень трудно возстановима, такъ что вредить правильности 
хода плавки, заключающееся же въ ней желйзо легко можетъ 
перейти въ шлакъ.

Цйль обжигашя двоякая: во-первыхъ пожогомъ стараются 
сдйлать руду рыхлою, способною удобно дробиться, что легко 
достигается, потому что большая часть привозимыхъ сюда 
рудъ изобилуетъ кварцемъ, трескающимся отъ дййств1я воз- 
вышепной температуры, и во-вторыхъ выдйлить ейру.

У рудообжигательпой печки работаетъ постоянно одинъ 
человйкъ въ смйну и нолучаетъ 40 коп. сер. въ день. Под
возкой же руды къ печи занимается конный заводски! крестья- 
нинъ, плата которому, какъ выше было сказано, отъ 30 до 
45 коп. сер. въ день.

Болотныя руды обжигашю не подвергаются, но пускаются 
въ плавку въ томъ видй, въ какомъ привозятся. Зимой же, 
ихъ передъ плавкой просушиваютъ на чугунной платформй, 
устроенной возлй колошника и иагрйваемой проведенными 
подъ нее доменными газами.

Обожженную руду въ тачкахъ отвозятъ къ дробильными 
валкамъ, гдй она измельчается. Дробильные валки помйтца-
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ются Вт, одномъ зданш съ доменною печыо и приводятся въ 
движете деревяннымъ наливнымъ колесомъ въ 28 футовъ въ 
;Цаметре и въ 6 футовъ въ разносе. Колесо это, приводящее 
въ движ ете также и вентиляторъ, доставляющий воздухъ въ 
вагранки, дМ ствуетъ водой, проведенной изъ озеръ, лежа- 
щихъ на горе, у поднож1я которой помещается домна. Здесь 
находятся три озера, изъ коихъ самое большое имеетъ пол
торы версты въ длину и полъ версты въ ширину. Все они 
соединяются между собой небольшими речками. Вода прово
дится, изъ ближайшаго къ домне озера, деревяннымъ ларемъ, 
имеющимъ 17 сажень длины, 3,5 фута ширины, и 4,5 фута 
глубины. Изъ этаго ларя доставляется вода также и на желез
ное колесо, имеющее 30 футовъ въ д1аметре и 3 фута въ раз
носе и служащее для привода въ движете воздуходувныхъ 
цшгиндровъ.

Дробильные валки имеютъ 32 дюйма въ ддаметре и 12 дюй- 
мовъ ширины. Они отливаются изъ чугуна въ виде обода, 
съ зубцами внутрь; внутренняя пустота заклинивается дере- 
вомъ, въ которое проходить оси валковъ. Надъ валками на
ходится воронка, черезъ которую руда спускается въ валки. 
Валки эти делаютъ около 12 оборотовъ въ минуту и дробятъ 
до 1200 пудъ обожжеппаго магнитнаго железняка въ 12 ча- 
совъ работы. Къ валкамъ приделанъ особый приводъ для 
подня'пя измельченной руды къ колошнику домны.

Устройство этаго привода (чер. 9 фиг. 4, 5, 6 и 7) со
стоять въ следующемъ: на оси валка находится шкивъ е , а 
надъ нимъ, въ вертикальной плоскости, расположенъ шкивъ/. 
Около обоихъ шкивовъ проходить безконечная цепь I, столь 
слабо висящая, что помощью ея, одинъ шкивъ не можетъ пе
редать движешя другому. Къ шкиву / ,  приделанъ барабань 
д, на который навивается цепь h. Цепь эта переходить че
резъ блокъ р  и навиваясь на барабанъ д, поднимаетъ теле
жку г, наполненную рудою по деревяннымъ колесоироводамъ 
к, отъ валковъ къ колошнику доменной печи. Для сообшешя
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движешя верхнему шкиву /, а вместе съ т4мъ и тележке, 
устроенъ рычагъ т , къ которому прид’Ьланъ другой рычагъ 
п, им'Ьюирй на концахъ блоки о (фиг. 7 въ плане). Оба ры
чага вращаются на одной оси х. Когда рычагъ т, находится 
въ горизонтальномъ положенш, тогда (фиг. 4) блоки о къ 
пфпи не прикасаются, и пижнш шкивъ не можетъ сообщить 
движешя верхнему; но лишь только конецъ q рычага т  опус
тится внизъ дМ сыпемъ тяжести, тогда весь механизмъ этотъ 
принимаетъ положете, означенное въ фиг. 5; блоки о сильно 
нажмутъ цгЪпь I къ обоимъ шкивамъ, отчего движете сооб
щится верхнему шкиву съ барабаномъ д, и ифпь А, наматы
ваясь на этотъ барабанъ, будетъ подымать рудную тележку 
къ колошнику. Когда тележка дойдетъ до верху и руду изъ 
нея высыплютъ, тогда поднимаютъ конецъ q рычага т  по
мощью веревки г , перекинутой черезъ блокъ s и, приведя 
рычагъ т  въ горизонтальное положете, ослабляютъ цЬпь I, 
при чемъ тележка но тяжести своей скатывается внизъ.

Н4»тъ никакого сомнг1ння, что способъ измельчен in руды 
въ валкахъ, сберегающш огромное количество рукъ, употреб- 
ляемыхъ на разбивку рудъ, выгоднее всякаго другаго способа. 
Одно зам еч ате  можно только сделать противъ этаго способа, 
что руда въ валкахъ измельчается очень неравномерно, и если 
въ дробленой руде нельзя найти болынихъ кусковъ, такъ 
вредныхъ для правильнаго хода плавки, за то если не треть, 
то четверть всей массы руды находится въ виде порошка 
или пыли.

При валкахъ работаютъ два человека, изъ коихъ одинъ 
насыпаетъ руду въ воронку надъ валками, другой же, действуя 
веревкой г, приводитъ въ движете и останавливаетъ шкивы. 
Оба они работаютъ 12 часовъ въ сутки и получаютъ по 40 к. 
серебромъ.

Употребляемая для флюса известь слегка обжигается въ 
кучахъ. Величина кучи, смотря по надобности, бываетъ раз
лична, обыкновенно же имеетъ размеры, близме къ 3 саже-



430 Д О Б Р О Н И З С К Ш , ОПИСАНТЕ ЗА В О ДА  ДА ЛЬ.

нямъ длины, 2 ширины и такой же высоты. Кучу пересыпа- 
ютъ угольнымъ мусоромъ и употребляют?, на обжогъ ея око
ло полусажени дровъ. Обжогъ извести происходитъ черезъ 
десять дней разъ. При составленш кучи работаютъ десять че
ловек?,, посвящая на то одинъ день. Обожженная куча раз
бирается по M'fep’fe надобности. Известь разбивается на м-Ьстй 
молотками, дробится въ т'йхъ же валкахъ, гдгЬ и руда, и за- 
тФмъ того же бадьей поднимается къ колошнику, где и скла
дывается въ кучи. Обожженная такимъ образомъ известь об
ходится по 2 у 2 коп- сер. за пудъ.

Ш ахта доменной печи составляетъ по обыкновенш два 
усЬченныхъ конуса, обращенныхъ другъ къ другу широки
ми оеновашями Заплечики крутые, постепенно образующееся 
изъ стЗшъ горна, соединяются въ распаре помощью кривой 
лиши съ трубою. Высота отъ лещади до колошника 32 фута; 
д1аметръ распара 8 футовъ; д1аметръ колошника 4,8 фута, 
что составляетъ 0,6 д1аметра распара; высота собственно 
трубы 20 футовъ; высота заплечиковъ по вертикальной лннш 
6 футовъ.

Горнъ им'йетъ видъ усечен на го конуса съ круговыми ос
нованиями; высота его 6 футовъ; д1аметръ его при заплечикахъ 
4 фута, при лещади — 2 фута; высота отъ лещади до фурмъ
1,4 фута. Фурмъ двФ; сопло въ д1атеметр,Ь им'Ьетъ 3 дюйма, 
такъ что плоскость отверстая его составляетъ 7,06 квадрат- 
ныхъ дюймовъ.

Означенные размеры домны представляютъ сл’йдуюпця 
между собой отнош етя: высота иечи составляетъ четыре д1- 
аметра распара; высота трубы 0,5 всей высоты домны; вы
сота горна почти 0,219 той же высоты. Площадь распара =  
50,24 кв. футамъ, площадь колошника — 18,09 кв. фут., что 
составляетъ 0,36 площади распара.

Объемъ горна въ 175.84 куб. футовъ; объема, заплечи- 
ковъ =  577,76 куб. футамъ; объемъ трубы =  2 169,86 куб.
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футамъ. Такъ что вся вместимость домны =  2923,46 куб. 
футамъ.

Руда и флюсъ засыпаются въ печь помошдю небольптаго 
ворота и иодвижнаго на немъ кантаря съ подвесными совкомъ. 
Устройство его видно изъ чер. 9 фиг 8. А  стоячш деревян
ный валъ, окованный железными обручами а ; В ,В  два же
лезные ти п а , двигаюшдеся въ чугунныхъ иодшипникахъ; с 
деревянный же относъ ворота; D  и /) ' пара железныхъ под- 
весокъ, двигающихся на чугунныхъ ролькахъ Ь,1У и осяхъ 
е,е' по брусу с скрепленному съ стоячимъ валомъ железными 
тетивами Е,Е . Передняя подвеска D  имеетъ на нижнемъ 
конце стальную ось с/, призматической формы, поддерживаю
щую кантарь д, на передними плече котораго укрепленъ со- 
вокъ изъ листовато железа, а на заднемъ, на весовыхъ де- 
л етях ъ , соответствующихъ лисфунтамъ, устанавливается гиря, 
определяющая весъ взятой совкомъ руды и флюса.

Составъ шихты не бываетъ постояненъ, но изменяется, 
смотря по обстоятельствами, что можно видеть изъ следую- 
щихъ приведенныхъ здесь шихтъ:

УТЕ. БЬОРКЕ. ЮССАРЕ. IEPHA. КОРПО. ЕРКГРУНДЪ. ШЛАДДАРЕ. ИЗВЕСТЬ. ВСЕГО.
1 1 П. 6 П. 3 п. » » » 4 п. 5 п. 29 п.
15 * 3,5 » 3 » 1.5 п. 0.5 п. >̂ и. 4 » 5 » 3 4 »
17,5 * 5 » 3 » 1 0.5 » * 0,5 » 5 » 3 2 ,5 »
10 « 6,5 » 3,5 » » » » 5 » 4,5 » 29,5 »

На такую шихту употребляютъ угля три короба, изъ ко- 
ихъ каждый вмещаетъ въ себе три тонны (18 куб. футовъ).

Полагая средними числомъ въ каждой колопге 26,38 пудъ 
руды и 4.87 пудъ флюса, мы находимъ, что такая колоша 
должна занимать въ печи:

9 тоннъ у г л я .................................... 54 куб. фута
26,38 пудъ р у д ы   9 »

4,87 пудъ флю са 2,5 » »

Всего . . . .  65,5 куб. фута
Горн. Жури. Кн. VI. 1862. 2
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Выше была найдена вместимость домны въ 2923,46 куб. 
футовъ, следовательно такихъ кологаъ въ нее поместится 44 ,5 . 
Но такъ какъ колоши, понижаясь въ печи, уменьшаются въ 
объеме, то принимая ихъ за 0,85 первоначальнаго объема, 
мы находимъ величину въ 55,67 куб. футовъ, и такихъ ко
л о т ь  помещается въ печи 52,5. Такая колоша, достигнувъ 
распара, займетъ слой въ 1,1 футъ.

Воздухъ въ печь доставляется тремя однодувными цилин
драми, приводимыми въ дви ж ете, какъ выше было сказано, 
железнымъ наливнымъ колесомъ. Упругость вытесняемаго воз
духа изменяется у сопелъ отъ 1,31 до 1,97 дюймовъ по ртут
ному духомеру. Поотому среднш объемъ втекающаго въ до
менную нечь воздуха на два сопла равенъ 31,6 куб. фут. въ 
секунду, или въ минуту 1896 куб. фут. атмосферной густоты 
и при 0° термометра.

На квадратный футъ площади распара приходится около
9,5 куб. фут. въ минуту доставляемаго въ печь воздуха.

Нлавиленная компатпя продолжается круглымъ числомъ око
ло года, что можно видеть изъ последнихъ четырехъ компа- 
нш.

Первая компашя отъ 10 ноля 1856 г. до 3 мая 1857, 
всего 42 недели.

Вторая компашя отъ 25 сентября 1857 г. до 21 октября 
1858 г., 55 недель и 4 дня.

Третья компашя отъ 13 февраля 1859 г. до 29 апреля 
1860 г., 63 недели.

Четвертая компатпя отъ 25 ш ля 1860 г. и полагаютъ, что 
продолжится до начала ноября, т. е. около 65 недель. Такъ 
что въ продолженш года печь была въ ходу: въ 1857 г. 
220 дней; въ 1858 г. 293 дня; въ 1859 г. 322 дня и въ 
1860 г. 277 дней.

Изъ этихъ данныхъ выводимъ среднимъ числомъ для де- 
лаго года:
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Время д,Мств1я н е ч и ......................................................  278 дней
Время не д,Мств1я, въ которое разламывается ста

рый, устраивается и просушивается новый горнъ. 87
365 дней

ТТри дййствш занимается въ сктЬну у доменной печи шесть 
челов4>къ, изъ коихъ два конныхъ изъ заводскихъ крестьяйъ, 
получающихъ отъ 30 до 45 коп. сер. въ день. Одипъ изъ 
нихъ находится у колошника и занимается подвозкой угля и 
болотныхъ рудъ; другой же, иодъ домной, отвозитъ чугунъ и 
шлаки. Остальные padoaie расположены сл'Ьдующимъ образомъ: 
одинъ у колошника, получаетъ 40 коп. сер. въ день и иодъ 
домной трое, изъ коихъ каждый получаетъ 45 коп. сер. въ 
день. На обязанности посл'йднихъ лежитъ наблю дете за фур
мами, формовка и выпуокъ чугуна и галаковъ.

При домне, равно какъ и при рудообжигальной печке на
ходятся две смены рабочихъ. сменяющихся черезъ каждые 
восемь часовъ.

Засыпь въ печь происходитъ черезъ каждый часъ, и че
резъ каждые восемь засыией происходитъ выпускъ чугуна, 
такт, что въ сутки чугунъ выпускается три раза. Въ 1 разъ 
чугуна получается около 81 пуда. Онъ отливается въ свинки, 
имйюшдя 9 дюймовъ длины, 4 дюйма ширины и 3 дюйма 
толщины. Каждая такая свинка вйситъ отъ 30 до 40 фун- 
товъ.

Чугунъ по преимуществу получается белый, имеюиий бо
лее или менее крупное, зернистое сложеше; въ изломе одно- 
роденъ.

Ве.яаго чугуна, вместе съ половинчатымъ. получается еже
годно до 9 0 % ; остальные же 10 процентовъ приходятся на 
долю сераго чугуна.

Средшй суточный расходъ, на выплавку чугуна при двухъ 
сменахъ рабочихъ, следующш:

2*
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Ж а л о в а н ь я .

Двумъ рабочимъ, состоящимъ при рудообжи
гательной печк'Ь, по 40 к. с. каждому . — руб. 80 коп.

Двумъ рабочимъ при дробильныхъ валкахъ
по 40 к. с. к а ж д о м у ......................................— » 80

Двумъ рабочимъ у колошника, каждому по
40 коп. сер............................................................— » 80

Тремъ рабочимъ коннымъ, изъ коихъ одинъ 
при рудообжигальной печкй и двое при 
домнФ, по 40 коп. сер. каждому . . . .  1 * 20 »

Шестерымъ рабочимъ подъ домной, каждому
по 45 коп. сер......................................................2 » 70

Итого . . .  6 руб. 30 коп.

М а т е р i а л о в ъ.

Руды 633 иуда, среднимъ числомъ по 9 к. с.
за п у д ъ ....................................................................56 р. 97 к.

Извести обожженной 117 пудъ по 2 х/ % к. с.
за п у д ъ ....................................................................... 2 * 9 2 %  *

Угля сосноваго и еловаго 216 тоннъ, по
12 коп. сер. тонна..................................................25 » 92 »

Итого . . . 85 р. 8 1 У2 к.

И такъ, весь каждодневный расходъ по доменному произ
водству =  92 руб. П У а  коп. сер. и при этомъ получается
среднимъ числомъ 245 пудъ чугуна, а потому на каждый
пудъ приходится 37,5 кон. сер. По заводскимъ же счетамъ 
общая ценность обходится гораздо дороже со включешемъ 
накладныхъ расходовъ.

По оффищальной ведомости, присланной съ завода Даль 
въ Гельсингфорскую горную контору и сообщенной mhIj оберъ- 
интендантомъ горной части въ Финляндш, господиномъ Лау-



рель, результаты домепнаго производства за 1860 годъ сл1>- 
дуюпце:

Д авлете  воздуха при соплахъ домны по
ртутному д у х о м й р у ................................  1,97 дюймовъ

Температура вдуваемаго воздуха . . 150°
Употреблено въ плавку Шведскихъ рудъ. 72326 пудъ 

» Финляндскихъ рудъ . . 38890
» болотныхъ рудъ . . . 64858,5
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И з в е с т и   32427,5 »
У г л я ..............................................................  5019,75 тоннъ или

87,8 куб. саж.
За разъ засыпалось угля . ,  . 9 тоннъ или

54 куб. фут.
Въ 24 часа истреблялось угля . . . 216,67 топпъ или

3,78 куб. саж.
Чугуна получалось въ 24 часа . . . 214,7 пудъ
На каждую тонну угля приходится нро-

плавляемыхъ в е щ е с т в ъ   143,5 пуда
Извести въ сравненш съ рудою употреб

лялось...................................................................  1 8 ,4 1 %  »
Чугуна изъ проплавляемыхъ веществъ по

лучалось ............................................................. 3 3 ,9 1 %  »
На каждый пудъ чугуна приходилось

у г л я * ) ..............................................................  1,008 тоннъ или
6,048 куб. фут. 

Чу гуна въ теченги года получено . . . 59,712 пудъ

Чугунолитейное производство.

Въ литейной этаго завода находятся двгЬ вагранки. 061? 
он'Ь выложены изъ огнеиостояннаго кирпича, шахта ихъ вы

*) Что составить на нашъ уральскш казенный коробъ угля 11,5 пудовъ вы- 
илавленнаго чугуна.
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мазана огпепостояпной глиной, наружныя же стены выложены 
чугунными плитами въ 1 дтоймъ толщиною, скрепленными 
между собой железными болтами и гайками.

Высота каждой вагранки отъ лещади до колошника 11 ф.; 
шахта круглая и имеетъ 2,5 фута въ д!аметре. Высота отъ 
лещади до фурмъ составляешь 3 фута; дгаметръ сопла 7 дюй- 
мовъ; толщина стгйнъ вагранки 6,5 дюймовъ. Въ такой ва
гранке за разъ скопляется до 105 пудъ чугуна; впрочемъ 
для болыиаго скопа чугуна въ вагранкахъ сд^ланъ второй 
рядъ фурмъ, выше иервыхъ на футъ.

Воздухъ въ эти вагранки доставляется вентиляторомъ, 
приводимыми въ движ ете темъ же паливнымъ колесомъ, ко
торыми приводятся въ движ ете и дробильные валки, и про
водится подземными чугунными трубами, имеющими внутрен- 
нш д1аметръ въ 6 дюймовъ и толщину стенокъ въ 0,5 дюй
ма. Вентиляторъ имеетъ 3,5 фута въ ддаметре и лопатки въ 
1 футъ шириною и делаетъ около тысячи оборотовъ въ ми
нуту. Дутье холодное. Густота вдуваемаго воздуха=  1,76 дюй
мовъ по ртутному духомеру.

Для переноски опокъ, формъ и болыпихъ котловъ съ чу
гуномъ здесь устроенъ деревянный кранъ.

Отливка происходитъ обыкновенно два раза въ неделю, 
остальное же время посвящается на формовку. Формовая земля 
въ большей части случаевъ приготовляется изъ 6 частей гли- 
нистаго песку и изъ 2 частей толченаго каменнаго угля. 
Смесь эту смачиваютъ водой съ разведенной глиной. При от
ливке же очень болыпихъ вещей, къ ней прибавляется глина, 
конскш пометь и иногда шерсть.

Формы передъ отливкой посыпаются мусоромъ древеснаго 
угля, вследствш чего отлитым вещи имФютъ гладкую и чистую 
поверхность. Опоки и модели сделаны частью изъ дерева, 
частью же изъ чугуна. И гехъ и другихъ различной величины 
въ литейной завода Даль находится весьма большой запасъ,
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такъ что заводъ этотъ можетъ принимать весьма разнообраз
ные заказы для отливки. Части опокъ скрепляются между со
бой железными крючками и чугупными скобами.

Передъ отливкой вагранку разогреваютъ древеснымъ уг- 
лемъ, употребляя на то его въ количестве четырехъ тоннъ. 
Дутье при этомъ не пускаютъ. Потомъ засыпаютъ одну тонну 
кокса и десять пудъ чугуна и пускаютъ дутье. Следуюшдя за 
темъ колоши состоять изъ десяти каппъ*), т. е. почти полу
тора кубическихъ футовъ кокса, что составляетъ 31 фунтъ, 
и 15,5 пудъ чугуна. Въ часъ обыкновенно отливаютъ около 
50 пудъ чугуна.

Нижняя часть вагранокъ поправляется после каждой от
ливки, остальная же часть черезъ семь недель разъ.

Въ литейной всего съ подростками работаетъ 25 человекъ. 
Здесь одна смена рабочихъ, работающихъ 12 часовъ въ сутки.

Содержите они получаютъ следующее:
Мастеръ . . .   1 р .  —  к. с. въ день

Семнадцать подмастерьевъ, изъ коихъ 
каждый получаетъ 60 коп. сер. въ
д е н ь  10 » 20 » » » »

Два печника, каждый по 40 к. с. въ
д е н ь  — » 80 » » » »

Пять подростковъ по 15 к. с. . . — » 75 » » » »

Всего . . 12 р. 75 к. с. въ день

Въ здешней литейной отливаются части различныхъ машннъ, 
какъ для самаго завода Даль, такъ и по заказамъ, также от
ливаются котлы, печки и т. п. мелшя вещи по заказамъ тор- 
говцевъ.

По оффипдальной ведомости, въ теченш 1860 года въ 
здешней литейной отлито 9398,5 пудъ чугуна.

*) 1 каппа — 0,19392 куб. фуг. =  335,4 куб. дюйма.
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Пудлинговое и сварочное производство.

Пудлинговая и сварочная фабрика расположена на отдйль- 
номъ острове, называемомъ Шеппархольмъ (Skepparholm ) и 
соединенножъ съ материкомъ деревяннымъ мостомъ. Здесь 
находятся четыре пудлинговыя и две газо-сварочныя печи, па
ровой молотъ, прокатной стань и паровыя ножницы. Возле 
самой фабрики помещается кладовая для склада железныхъ 
болванокъ и сортоваго железа. Чугунъ же привозимый въ те- 
легахъ отъ домны, складывается возле фабрики на открытомъ 
воздухе.

Пудлинговыя печи (чертежъ 10 фиг. 1, 2 и 3) имеютъ 
15 футовъ длины, 6 футовъ ширины и 5 футовъ высоты. Ка
менный уголь забрасывается въ топильное пространство R  
черезъ воронкообразное чугунное о т в е р т е  А В , которое въ 
А  закрывается чугунною заслопкою, вращающеюся на ш ар
нире а. Уголь берется изъ тележекъ Q: катающихся по рель- 
самъ и находящихся въ близкомъ разстояти отъ печи, такъ 
что сырой каменный уголь въ нихъ нагревается лучистьшъ 
теплородомъ изъ пудлинговыхъ печей, просыхаетъ и уже въ 
такомъ виде забрасывается на колосники E F . Р — поддувало; 
G — порогъ; M N O  — сводя., выложенный изъ огнепостояннаго 
кирпича по огнепостоянной глине. Подъ C D  устроенъ изъчугун- 
ныхъ нлитъ, на которыя ноложенъ огнепостоянный кирпичъ по 
огнепостоянной глине и набитъ окалиной отъ иароваго молота. 
Каждую субботу вечеромъ, передъ окончатемъ работъ делается 
новая набойка пода, около 2 дюймовъ толщиною. При начале же 
работъ въ следующую неделю, задаютъ сильный жаръ въ 
печи, такъ что раснлавляютъ окалину совершенно, потомъ за- 
брасываютъ новое количество окалины и жаръ въ печи н е
сколько умеряютъ, такъ что вся окалина принимаетъ тесто
образный видъ. Тогда ее разравниваютъ по всему поду, да- 
тъ ей остыть и за темъ уже наеаживаютъ въ печь чугунъ
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и начинаютъ пудлинговате. К  — рабочее о т в е р т е , закрывае
мое чугунною заслонкою, набитою ст, внутренней стороны 
огнепостоянной глиной и прикрепленной къ цепи, пропущен
ной но блокамъ т  и соединяющейся другимъ концомъ съ про- 
тивовесомъ Z. Н — малый порогъ, 1 — пролетъ. ведущш въ 
пространство S, закрываемое съ наружной стороны чугунной 
заслонкой К ‘. также прикрепленной къ цени съ противове- 
сомъ, и служащее для предварительнаго подогревашя чугун- 
ныхъ свинокъ.

Отверсые I, замазанное во время работы глиной, служитъ 
для выпуска шлаковъ. Т — пролетъ; U — труба. Печь снару
жи обложена чугунными плитами въ 1 дюймъ толщиною, 
скрепленными между собой болтами V. Ъс —  ходъ подъ по- 
домъ; так1е же ходы окружаютъ также и стены печи. На 
фиг. 2 они означены буквами о. Труба Z ' служитъ для вду- 
вашя воздуха, который, помощью системы клапановъ, откры- 
ваемыхъ и закрываемыхъ, смотря по надобности, помощью 
колеса W, приводится иди прямо подъ колосники, или же сна
чала въ вышеупомянутые ходы подъ подомъ и за стенами печи, 
где онъ нагревается и въ тоже время охлаждаетъ стены пе
чи и уже нагретый проходитъ подъ колосники.

Устройство этихъ клапановъ, въ общихъ чертахъ. совер
шенно похоже на устройство обыкповенныхъ крановъ и со- 
стоитъ изъ двухъ цилиндровъ, изъ листоваго железа, поме~ 
щенныхъ одинъ въ другой. Наружный цилиндръ вделапъ не
подвижно въ стены печи и снабженъ по своей боковой по
верхности четырьмя отверстиями. Одно изъ нихъ сообщается 
съ трубою, вдувающею воздухъ, другое съ ходами подъ по
домъ, третье съ ходами за стенами печи и четвертое снабже
но небольшой трубой, отводящей воздухъ прямо подъ коло
сники. Внутреннш цилиндръ, къ оси котораго и приделано 
колесо W, свободно вращается внутри перваго цилиндра и 
снабженъ тремя отверстиями, расположенными такимъ обра- 
зомъ, что при различныхъ оборотахъ его, они приходятся
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противъ трехъ или двухъ отверстш наружнаго цилиндра, 
тогда какъ одно или два другихъ его отверстия, остаются за
крытыми сплошными станками внутренняго цилиндра. Такъ, ког
да хотятъ пустить воздухъ подъподомъ печи, даютъ внутреннему 
цилиндру такой оборотъ, чтобы на внйшнемъ цилиндре оста
лись открытыми только отверсие, сообщающееся съ воздухо
дувной машиной и другое, сообщающееся съ ходами подъ по- 
домъ. Если является надобность пустить воздухъ частью прямо 
подъ колосники, частью за стенами печи, то оставляютъ от
крытыми три отвереыя внйшняго цилиндра, закрывая то изъ 
нихъ, которое проводить воздухъ въ ходы подъ подомъ печи, 
и т. д. В дуватем ъ подъ колосники нагр'йтаго воздуха сбере
гали до 12%  горючаго матер1ала; но къ сожалешю въ на
стоящее время это устройство находится безъ употреблешя, 
за неимйшемъ въ пудлинговой фабрике достаточно большой 
воздуходувной машины.

Кирпичная труба U  продолжается только до горизонта X Y ’ 
съ этаго же места идетъ на 15 фут. въ высоту труба А 4 В 4, 
сделанная изъ котельнаго железа, а съ горизонта X 4 Y  снова 
начинается кирпичная труба на высоту 10,5 футовъ, такъ 
что вся труба имеетъ 31,5 фут. высоты. Сверху она закры
вается крышкой, служащей для управлетя тягой.

X  Y  Х ‘ Y — паровой котелъ, укрепленный на колоннахъ О . 
Онъ имеетъ 15 фут. высоты и внутреннш ддаметръ въ 5 фу
товъ.

Разстояше между его стенками и стенками трубы внизу 
0,5 фута, а вверху 1 футъ 2 дюйма. Котелъ этотъ нагре
вается жаромъ проходящихъ изъ пудлинговой печи по трубе 
А 'В ' газовъ, и такимъ образомъ пе требуетъ для своего на- 
греваш я горючаго матершла. Вода въ этотъ котелъ накачи
вается насосами, приводимыми въ движете паровой маши
ной, которая приводить въ движете также и прокатной стань, 
и проводится чугунной трубой. Резервуаромъ воды здесь слу
жить прорытый подъ ноломъ пудлинговой фабрики каналъ,
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въ который проведена вода изъ залива. Питательное отвер- 
crrie въ котлй можетъ, смотря по надобности, быть открыто 
и закрыто помощью крана cd. Кранъ этотъ представляетъ 
длинный желйзный стержень съ винтовымъ нарйзомъ въ точкй 
д, ввинченнымъ въ гайку gh, такъ что при вращеши колеса 
cd въ ту или другую сторону, стержень опускается или по
вышается. Къ другому концу стержня придйланъ желйзный же, 
обложенный кожей, конусъ А В  (фиг. 4), входящш въ часть 
водопроводной трубы C D EF , имеющей также коническую во
ронкообразную форму. Если повертывать колесо cd въ ту сто
рону, чтобы конусъ подымался, то онъ мало по малу войдетъ 
совершенно въ воронкообразную часть C D E F  и такимъ об- 
разомъ плотно закроетъ ее; при опусканш же конуса, напро- 
тивъ того, остается между нимъ и трубою промежутокъ, со
вершенно достаточный для прохода воды. Совершенно такого 
же устройства другой кранъ ef служить для выпуска лишней 
воды изъ котла. Стеклянная трубка kl (фиг. 3) служить для 
наблюдешя за горизонтомъ воды. Котелъ наполняютъ водою 
такъ, чтобы верхнш горизонтъ ея приходился на половин!} 
длины трубки kl, т. е. въ разстоянш 4 футовъ отъ верхняго 
конца котла Х ‘ Yd  Давлеше въ этихъ паровикахъ =  30 фун- 
тамъ или 1,83 атмосферы.

Паръ изъ котла проходить черезъ отвСрсНе тп (фиг 1), 
въ чугунныя трубы qq, а отсюда въ общую трубу В 1, изъ 
которой онъ уже и отводится къ паровому молоту и ггрокат- 
нымъ валкамъ. ОтверсНе тп можетъ быть, въ случай надоб
ности, заперто краномъ rs. Излишнш паръ выходить чрезъ 
отверст1е tu, закрываемое клапаномъ, нажимаемымъ рычагомъ 
съ грузомъ р. О тBcpcrie S', закрываемое крышкой изъ котель- 
наго желйза, нажимаемой винтомъ х , служить для очистки 
котла. Такое же отверслче находится и внизу паровика. Такъ 
какъ вей здйшше паровики наполняются морской водой, то 
и является необходимость производить очистку ихъ отъ двухъ 
до трехъ и даже четырехъ разъ въ недйлю. Въ 5,5 футахъ
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отъ верхняго конца паровиковъ устроенъ помостъ, на кото- 
ромъ находится постоянно рабочш, наблюдающш за горизон- 
томъ воды въ паровикахъ, а также на его обязанности ле- 
житъ и очистка ихъ.

Паръ изъ котловъ употребляется для привода въ движе
т е  пароваго молота и машины, приводящей въ движете про
катные валки. Машина эта въ 60 лошадиныхъ силъ, съ рас- 
ширешемъ и безъ холодильника. Для вычисленья количества 
пара, необходимаго для дййств1я этой машины, мы имйемъ 
следуюшдя данныя:

v —  скорость поршня =  3,28 футамъ въ секунду.
1г — ходъ поршня — 4 футамъ. 
d — д!аметръ поршня =  2,25 фут.
I— пространство, которое проходитъ поршень до расши- 

peiiia пара =  2,6 футамъ.
Число ходовъ поршня въ минуту вычисляется по следую

щей формуле.-

Примемъ число это для круглаго счета за 50.
Объемъ пара, расходуемаго машиною при одномъ ходе 

поршня, будетъ:
l . r t d 2 2,6 . 3 ,14  (2 ,2 5 )2 ,  ~ v

Q =  —4 = - — ’ ,  ’ ; =  10,35 куб. фут.
Следовательно расходъ пара въ 1 минуту, т. е. при 50 

ходахъ поршня, будетъ:
1 0 ,3 5 .5 0  =  517,5 куб. футамъ.

Но такъ какъ часть пара постоянно теряется отъ утечекъ 
и охлажденья, то полагая на эти потери у 8 полученной нами 
величины, находимъ истинное количество пара, тютребное для 
паровой машины въ 1 минуту, а именно:

517,5 -j- =  582 куб. футамъ.

А намъ известно, что при двухъ атмосферахъ, какъ въ 
здешнихъ паровикахъ
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1 фунтъ каменнаго угля даетъ 95 куб. ф. пара
1 фунтъ сосноваго дерева даетъ 38 куб. ф. пара 

следовательно паровые котлы такого устройства, какъ мы ихъ 
описали, даютъ экономш 6 фунт, каменнаго угля въ минуту, 
или 360 фунтовъ въ часъ, или. 216 пудъ въ сутки.

Дерева сберегается при такомъ устройстве 15 фунт, въ 
минуту, или 900 фунт, въ часъ, или 540 пудъ въ сутки. Но 
такъ какъ весъ 1 куб. фута полусухой сосны =  1,03 пуд., 
то 540 пудъ соответствую т 524 куб. футамъ, или 1,6 куб. 
саженямъ.

Изъ четырехъ пудлинговыхъ печей, находящихся въ фаб
рике, собственно пудлинговашемъ занимаются две, одна слу- 
житъ для свариватя железа и одна поправляется.

Каждая пудлинговая печь истребляетъ въ неделю 80 тоннъ 
или 720 пудъ каменнаго угля, по 7 тоннъ въ 12 часовъ ра
боты и даетъ еженедельно 800 пудъ болванокъ. Въ пудлин
говую печь за разъ сая!аютъ около 16,5 пудъ чугуна, кото
рый и остается въ печи въ продолжен]и двухъ часовъ. Изъ 
этого количества получается 15,5 пудъ железа, такъ что по
теря при пудлинговании составляетъ 6 ,0 0 % . Полученное же
лезо разделяется па 7— 9 болванокъ, изъ коихъ каждая ве- 
ситъ отъ 50 до 100 фунт., среднш же весъ ихъ около 80 
фунтовъ.

При пудлинговой печи работаютъ мастеръ, два подма
стерья и подростокъ. Мастеръ получаетъ 90 коп. сер. въ 
день, каждый подмастерье 60 коп. сер. и подростокъ 15 коп. 
сер. На обязанности мастера лежитъ насадка въ печь чугуна, 
помешиваше его въ печи и разделете  массы железа на крицы. 
Подмастерья помогаютъ мастеру въ его работахъ, забрасьт- 
ваютъ въ печь горючий матер1алъ и отвозятъ болванки изъ 
печи подъ паровой молотъ. Подростокъ занимается подвозкой 
изъ сарая каменнаго угля къ печи, где и складываетъ его 
въ тележку Q.
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Крицы отвозятся изъ пудлинговой печи къ паровому мо
лоту въ телФжкахъ А (черт. 11 фиг. 6), сдЬланныхъ изъ чу
гуна и котельнаго железа. Паровой молотъ устроенъ но си
стеме Несмита и вФситъ 62 пуда. ЗдФсь работаютъ два че
ловека въ см'6ну — мастеръ, получаюнцй 90 к. с. и иодрос- 
токъ, на обязанности котораго лежитъ управлять золотниками 
и сметать после проковки окалину съ наковальни. Подрос- 
токъ этотъ получаетъ 35 коп. сер. Среднимъ числом ь на вы
делку изъ чугуна железной болванки, т. е. на пудлинговате 
и проковку иодъ паровымъ молотомъ требуется два съ поло
виною часа времени.

Готовыя болванки взвешиваются и отвозятся въ кладовую, 
где и остаются до техъ поръ, пока не явится необходимость 
переделать ихъ въ сортовое железо.

Для выделки сортоваго железа изъ болванокъ служатъ 
две газосварочньтя печи (черт. 11) и сверхъ того, какъ выше 
уже было замечено, темъ же занимается постоянно одна изъ 
пудлинговыхъ печей.

Сварочныя печи имеютъ 12 футовъ длины. 4 фута ши
рины и почти такую же вышину. Выложены оне изъ огнепо- 
стояннаго кирпича и снаружи обложены чугунными плитами 
въ 1 дюймъ толщины, скрепленными между собой болтами и 
гайками. А  — генераторъ. Разрезъ его но лиши Х У и зобра- 
женъ отдельно на фиг. 4.

Устройство его следующее: стены В С ,  выложенныя изъ 
огнепостояннаго кирпича по огнепостоянной глине, ограничи- 
ваютъ съ двухъ сторонъ пространство А, куда забрасывается 
каменный уголь. На разстоянш 0,5 фута отъ этихъ стенъ 
находится чугунная обшивка D E ,  состоящая изъ плитъ въ 
1 дюймъ толщиною. Въ передней части генератора обшивка 
эта прилегаетъ совершенно къ кирпичной стене, безъ вся- 
кихъ промежутков'!,.

Промежутки между стенами В С  и D E  къ длину прости
раются на 1 футъ, и имеютъ видъ прямоугольныхъ трубъ.
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ограниченных!, съ трехъ сторонъ огнепостояннымъ кирпи- 
чемъ и съ одной стороны чугунными плитами. Станки В С  
имеютъ иолъ фута толщины; разстояше между ними =  2 фу
тамъ, разстояше же отъ передней стйнки до порога =  1,5 фу
тамъ вверху и около 1 фута внизу.

Двудувный цилиндръ, приводимый въ движ ете паровою 
машиною въ восемь лошадиныхъ силъ, доставляетъ въ гене- 
раторъ воздухъ, который, проходя черезъ два регулятора, вте- 
каетъ въ него ровной струей по трубамъ cd. Входя внутрь 
генератора, воздухъ частью проходитъ въ промежуток!, между 
станками В С  и Т)Е  и втекаете въ топилъное пространство 
А  черезъ отверстья а , частью же, проходя по чугунному 
ящику FG , достигаетъ топильнаго пространства черезъ от- 
верст1е m m  и отсюда, не разлагаясь, входитъ въ печь. По 
недостаточности тяги въ воронкй H I K , воздухъ не выры
вается черезъ нее наружу. Отверсыя а , служанця для про
хода воздуха, и отверсюя Ь, запирасмыя во время работы чу
гунными втулками и служанця для прочистки первыхъ отвер
стий, им'Ьютъ по 2 дюйма въ дтаметрй. Нижшя о т в е р т я  рас
положены на разетоянш 10 дюйм, отъ земли, a верхш я— на 
разстояши полутора футовъ. Каменный уголь кусками съ не
большой кулакъ величиною, забрасывается въ генераторъ че
резъ воронку H IK .  Постоянно ыаблюдаютъ, чтобы горизонтъ 
угля въ генератор^ былъ не ниже 3 дюйм, надъ верхними 
отверстиями а, въ противномъ случай въ печь будетъ входить 
избытокъ неразложепнаго вовдуха и такимъ образомъ прои
зойдете значительный угаръ желйза. Отверст1е генератора 
e fe 'f  служитъ для очистки его отъ кокса. Во время работы 
оно закрывается дверью gh, сделанною изъ чугуна и наби 
тою со внутренней стороны огнепостоянной глиной. Дверь 
эта припирается къ отверстию засовомъ г, лежащими, на чу- 
гунныхъ крючьяхъ к , и примазывается сверхъ того глиной.

Очистка генератора производится лйтомт» обыкновенно 
одинъ разъ въ сутки, зимой же, когда въ генераторъ забра
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сывается сырой уголь, является необходимость производить 
очистку три раза въ сутки. Во время чистки дутье останав- 
ливаютъ, отваливаютъ две])ь gh. выгребаютъ коксъ и ломомъ 
съ молотомъ отбиваютъ все настыли, образовавпиеся внутри 
генератора. Кроме этой очистки, работникъ время отъ вре
мени открываетъ отверсНя Ь и ломомъ оббиваетъ настыли, 
образуюпцеся на самыхъ отверсНяхъ а.

Рабочее пространство разделяется гюрогомъ L  на две ча
сти. Въ М  производится предварительное подогревай!е бол
ванокъ, а въ N  оне окончательно свариваются. S  — рабоч1я 
отверслчя, ведущья въ эти два отде.тешя. Они закрываются 
заслонками Р, которьтя помощью цепей соединяются съ ры
чагами ор, вращающимися въ точке г, на шарнирахъ. Про- 
тивуположный конецъ рычаговъ нагруженъ гирями Т. Для 
нредохранетя чугунныхъ плитъ отъ скораго прогорашя. ме
жду ними и кирпичной кладкой, вокругъ рабочихъ отверстии 
стеиъ и пода нечи, положены чугунный трубы, по которымъ 
постоянно протекаетъ вода. Согревшаяся вода выпускается 
въ ящикъ Z . служащш также для охлажден!я рабочихъ ин- 
струментовъ. ОтверсПе Р, сделанное въ задней стене печи, 
служить для стока шлаковъ, которые и вытекаютъ изъ него 
постоянно во все продолжеше работы.

Подъ сварочныхъ печей выложенъ изъ огненостояниаго 
кирпича, лежащаго па чугунныхъ плитахъ, и набитъ квар- 
цемъ.

Какъ выше было уже замечено, одна изъ иудлинговыхъ 
печей этой фабрики постоянно занимается сваркой железа. 
Въ такой печи подъ набивается также не окалиной изъ подъ 
пароваго молота, какъ въ прочихъ иудлинговыхъ печахъ, но 
кварцемъ. Ш лакъ выпускается тамъ три раза въ часъ черезъ 
отверс'пе / (черт. 10 фиг. 1) въ особаго рода тачку (черт. 11 
фиг. 2). где и охлаждается. Такъ какъ, благодаря устройству 
тачки, внутри массы шлака охлаж дете происходить очень 
медленно, то онъ и нринимаетъ кристаллическое сложеше.
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Ш лакъ этотъ по свойствамъ своимъ весьма близко под- 
ходитъ къ пиридоту. Онъ им'Ьетъ фисташково-зеленый цв^тъ, 
кристаллы его ромбической системы и представляютъ комби- 
нащто призмы, браэут - домы и брахи-пипакоида (ооР, 2Роо, 
ооРоо). Уголъ, составляемый плоскостями призмы, по измй- 
ренш  прикладнымъ гошометромъ, =  130°, уголъ между плос
костями брахи-домы =  80°, уголъ между плоскостями призмы 
и брахи-пинакоида =  115°.

Спайность ясная, параллельная брахи-пинакоиду. Удельный 
вгЬсъ =  3,95.

По наружному виду онъ нагтоминаетъ собой фаялитъ, по
добно которому онъ имеетъ повторенный комбинацш, обоз- 
начаюшдяся бороздками на доме и брахи-пинакоид’Ь.

Во ста частяхъ шлака заключается:
Кремнезема . . . .  2 8 ,8 9 %
Глинозема . . . .  5 ,3 6 %
Закиси железа. . . 6 1 ,6 2 %

» марганца . . 2 ,4 0 %
С е р ы ..............................  1 ,5 2 %

9 9 ,7 9 %
Количество кислорода, соответствующее этимъ величинамъ 

следующее:
Кремнезему . . . .  15,2694
Глинозему . . . .  2 ,5092)
Закиси железа . . . 13,6931 > 16,7419

марганца . . 0 ,5396)

Изъ этихъ чиселъ мы видимъ, что количество кислорода 
въ основашяхъ относится къ количеству кислорода кремне
зема почти какъ 3 :3 .

Хотя количество кислорода въ основашяхъ несколько пре- 
вышаетъ количество кислорода кислоты, но если предположить, 
что часть железа входитъ въ шлакъ въ виде сернистаго со- 

Горн. Журн. Кн. VI. 1862. 3
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единешя, то разница эта значительно уменьшится, а потому 
ближайшая формула для вышенриведеннаго шлака будетъ:

3(FeO, MnO) i Q.r .
a i 2o 3 j 3 .

Следовательно и по химическому составу шлакъ этотъ 
представляетъ не что иное какъ искусственно образовавшийся 
оливинъ, который, какъ известно, выражается формулою:

SRO, S i0 3.
Подобно тому какъ трубы пудлинговыхъ печей, трубы газо- 

сварочиыхъ печей (чертежъ 11) окружены паровикомъ A 'B 'C 'D '.  
Высота его =  15 футамъ, д1аметръ — 4 футамъ; разстояше 
между стенками трубы и паровика внизу= 0 ,5  ф., а вверху — 1 
фут. 2 дюймамъ. Въ этомъ паровике горизонтъ воды поддер
живается постоянно на разстоянш 3,5 футовъ отъ верхняго 
конца С‘Т>‘ паровика. Для на.блюдетя за горизонтомъ воды, 
на разстоянш 11 футовъ отъ осповатя паровика сделана об- 
серващонная трубка. Вода въ котелъ накачивается особой 
паровой машиной въ две лотпадиныя силы и проводится тру
бой F ‘G ‘. Труба П ‘ служитъ для выпуска воды изъ парови
ка. Во время работы она запирается коническимъ краномъ, 
устройство котораго было описано при пудлинговыхъ печахъ 
(чертежъ 10 фиг. 4). Цилиндры К \  соединяющееся съ паро
викомъ коленчатыми трубками Z ', и между собой кольцевою 
трубой Р ‘, служатъ для сконлешя пара, который отсюда отво
дится трубой М* (запираемой въ случае нужды, коническимъ 
краномъ г‘) къ машине, приводящей въ движете цилиндръ, 
вдувающш воздухъ въ генераторъ газо-сварочныхъ печей. Из
лишни! паръ выходитъ по трубе L запираемой коническимъ 
клапаномъ. который нажимается рычагомъ съ грузомъ QJ. 
На разстоянш 9 футовъ отъ земли находится помостъ, на 
которомъ помещается рабочш, наблюдаюицй за паровикомъ.

Въ пудлинговой фабрике завода Даль находятся две га- 
зосварочныя печи, помещенный одна относительно другой такъ, 
какъ это показано на чертеже. Действуетъ же постоянно
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одна только печь, между Т'Ьмъ какъ другая поправляется. 
Время дМств1я печи, безъ поправки, обыкновенно неделя.

За разъ въ сварочную печь насаживаютъ отъ 16 до 20 
болванокъ, смотря по величине сихь посл'Ьднихъ. Оне остаются 
въ печи около однаго часа, за темъ прокатываются въ вал
кахъ. Газосварочная печь иетребляетъ три тонны каменнаго 
угля въ продолженш двенадцати часовъ работы.

Такъ какъ температура газовъ, проходящихъ но трубе 
газосварочной печи не достаточно высока для нагревашя па
ровика до надлежащей степени, то подъ нимъ устроена, топка 
R ' съ иоддуваломъ S.* Въ этой топке сожигаются каждые 
двенадцать часовъ четыре тонны угля. Такъ что количество 
каменнаго угля, сожигаемаго въ неделю въ газосварочной печи 
и топке подъ паровикомъ, равняется почти 80 тоннами, или 
720 пудамъ, т. е. тому же количеству, которое сожигается 
и въ каждой пудлинговой печи.

При газосварочной печи работаютъ три человека въ смену: 
мастеръ, получаюшдй 75 коп. сер. въ день, подмастерье 60 
коп. сер. и подростокъ 15 к. с. Мастеръ наблюдаетъ за хо- 
домъ операнда, подмастерье подвозить болванки къ печи, 
насаживаетъ ихъ туда и, по мере надобности, отвозитъ къ 
прокатными валкамъ въ тележке (фиг. 5 черт. 11), подростокъ 
же занимается подвозкой угля, забрасывашемъ его въ гсне- 
раторъ и отвозкой шлаковъ и кокса, выбрасываемаго при 
очистке генератора.

Прокатные валки приводятся въ движ ете паровой маши
ной въ 60 лошадиныхъ силъ. Здесь работаютъ три человека 
въ смену: мастеръ получаюшдй 1 руб. сер. въ день, подма
стерье 60 коп. сер., и подростокъ 25 коп. сер.

Здесь выделывается железо квадратное отъ двухъ дюй- 
мовъ до полудюйма толщины, круглое отъ 2 дюймовъ въ д1а- 
метре до тонкаго прутковаго и полосовое. Полосовое железо, 
здесь выделываемое бываетъ следующихъ размеровъ: 23/ 4 — 
2 %  дюймовъ ширины и ‘/а  дюйма, толщипы; 13/ 4 дюйма ши-

з*
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рины и %  дюйма толщины; 2 дюйма ширины и 3/ 8 Дюйма 
толщины и 2 1/ 4 дюйма ширины и 3/ 8 дюйма толщины.

Толстые сорта квадратнаго и круглаго железа приготов
ляются при одной сваркй. Прутковое же железо, полосовое
и квадратное въ х/ г дюйма толщины при двухъ сваркахъ.

Раскаленныя въ печи болванки прокатываютъ въ валкахъ 
до толщины полутора дюймовъ, потомъ горяч1я еще разрйзы- 
ваютъ паровыми ножницами на куски около трехъ футовъ 
длиною, снова кладутъ въ печь, гдй они остаются около по
лучасу и наконецъ снова прокатываютъ въ валкахъ до над
лежащей толщины.

Потеря железа при первой сваркй простирается отъ 8
до 10 процентовъ; при второй же сваркй потеря эта прос
тирается отъ 12 до 15 процентовъ, потому что въ этомъ 
случай, желйзо, пололсенное въ печь въ большемъ числй мень- 
шихъ кусковъ, представляетъ большую поверхность для дйй- 
ств1я воздуха. Такъ что вся потеря желйза при двухсвароч- 
номъ производстве простирается отъ 20 до 25 процентовъ.

Вытянутое въ валкахъ желйзо сдается двумъ рабочимъ, 
которые выравниваютъ его деревянными молотами, клеймятъ 
и складываютъ къ стороне. Каждый изъ этихъ рабочихъ по- 
лучаетъ 50 коп. сер. въ день.

Встречающееся въ заводе железное крошье складывается 
въ пакеты, вйсомъ отъ 60 до 100 фуитовъ. Пакеты эти кла
дутся на деревянный доски и вмйстй съ ними насаживаются 
въ сварочную печь, гдй остаются въ продолженш получаса. 
За тймъ ихъ вынимаютъ и прокатываютъ въ валкахъ.

Копцьт толстыхъ сортовъ желйза обрезываются въ горячемъ 
видй особымъ зубиломъ подъ паровымъ молотомъ, концы же 
полосоваго, прутковаго и квадратттаго въ У2 дюйма толщины 
сортовъ железа, обрезываются безъ нагрйван1я паровыми нож
ницами.

Окончательно выделанное въ сорта желйзо взвешивается
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и относится въ кладовую, откуда уже грузится на' суда для 
отправки въ Петербургъ, Ревель и Ригу.

Еженедельно выделывается отъ 1200 до 2000 и даже бо
лее пудъ сортоваго железа, смотря по заказу. Количество же 
того или другаго сорта ж елеза совершенно зависитъ отъ по
лу чаемыхъ на него заказовъ.

Кроме всехъ вышепоименованныхъ устройствъ находя
щихся въ пудлинговой фабрике завода Даль, здесь находится 
еще небольшой кузнечный горпъ, служащш для поправки ин- 
струментовъ. Горючимъ маггер1аломъ для него служитъ камен
ный уголь, воздухъ же доставляется ручнымъ вентиляторомъ. 
Здесь работаютъ два человека: мастеръ и подмастерье; пер
вый получаетъ 50 к. с., второй 40 к. с. въ день.

Надзоръ за машинами порученъ двумъ мехапикамъ, изъ 
коихъ одинъ получаетъ 30 р., а другой 25 р. с. въ месяцъ. 
Содержать же машины въ чистоте, пускать ихъ, смотря по 
надобности, въ ходъ, и останавливать, обязанъ машинистъ, 
получающш 40 к. с. въ день.

Работы въ этой фабрике производятся безостановочно день 
и ночь, кроме праздниковъ. Здесь находятся две смены ра- 
бочихъ, переменяющихся черезъ каждые шесть часовъ.

Общш надзоръ за всей фабрикой порученъ инженеру, въ 
веденш котораго находится вся техническая часть этой фаб
рики. Онъ получаетъ 166 р. с. въ месяцъ жалованья. Ему 
полагаются два помощника; изъ нихъ одинъ получаетъ 25, 
а другой 20 р. с. въ месяцъ. Все они находятся безотлучно 
на фабрике целый день, съ четырехъ часовъ утра до десяти 
часовъ вечера; ночью же надзоръ за фабрикой поручается 
особому ночному смотрителю, получающему 12 руб. сер. въ 
месяцъ.

Суточный расходъ на жалованье рабочимъ при двухъ сме~ 
нахъ следующш:
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При двухъ иудлинговыхъ печахъ четыремъ ма
стерамъ, по 90 к. с. к аж д о м у .................................. 3 руб. 60 к.

Восьми нодмастерьямъ, каждому по 60 к. с. . 4 » 80 »
Четыремъ подросткамъ, каждому по 15 к. с. . — » 60 »
При двухъ сварочныхъ печахъ, четыремъ ма-

стерамъ, каждому по 75 к. сер . . . .  3 » — »
Четыремъ нодмастерьямъ, каждому по 60 к. с. 2 * 40 »
Четыремъ подросткамъ по 15 к. с ...........................—  * 60 »
Двумъ мастерамъ ври наровомъ молот4, по

90 к. с  1 » 8 0 »
Двумъ подросткамъ по 35 к. с..............................   — * 70 »
Двумъ мастерамъ при прокатиыхъ валкахъ,

по 1 р. с 2 » *
Двумъ нодмастерьямъ, по 60 к. сер. каждому 1 » 20 »
Двумъ подросткамъ по 25 к. с.......................... — » 50 »
Четыремъ рабочимъ состоящими при выправк'Ь

и клейменш сортоваго железа по 50 к. с. . 2 -> —  »
Двумъ рабочими при паровикахъ по 40 к. с. — » 80 »
Двумъ машинистами по 40 к. с................................—  » 80 »
Кузнечному м а с т е р у ...................................................... — » 50 »
Его подм астерью ............................................................—  40 »
Всего 48 челов'Ькъ Итого . . 25 р. 70 к.

Суточный расходъ на каменный уголь сл'Ьдующш:
Три нудлинговыя печи истребляютъ 42 тонны 

каменнаго угля въ сутки, по 14 тоннъ
к а ж д а я  34 руб. 86 к.

Газосварочная печь истребляетъ 6 тоннъ, на
су м м у ................................................................................ 4 » 98 »

Паровики надъ пею истребляетъ 8 тоннъ въ
с у т к и ................................................................................ 6 » 84 «

Всего 56 тоннъ, на сумму . 4 6  * 68 »
Сверхъ того каждый день расходуется па сало для смазки 

мапгинъ, на тряпки, на поправку инструментовъ и т. и. около 
4 руб. сер.



Результаты годичной производительности пудлинговой фаб
рики мне неудалось достать, потому что во время моего нре- 
бывашя въ заг.од’Ь, фабрика эта находилась въ д'Ьйствш еще 
меньше года.

Механическое заведете.

Въ механическомъ заведеши завода Даль находятся две 
строгальный машины, шесть токарныхъ и два сверлильныхъ 
станка и три кузнечныхъ горна, изъ коихъ каждый о двухъ 
огняхъ. Воздухъ въ горна вдувается вентиляторами, имеющими 
1 ф. 8 д. въ д1аметр,Ь и ширину лонатокъ въ 6 дюймовъ, 
и проводится железными трубами, имеющими 6 д. въ д1аметре. 
Вентиляторы эти, равно какъ и друие механизмы этой фаб
рики, приводятся въ движете паровой машиной въ шесть ло- 
шадиныхъ силъ. Вода въ паровикъ этой машины накачивается 
особыми насосомъ, приводимыми въ движ ете тою же маши
ной, изъ канала, отводящаго воду отъ наливныхъ колеси и 
проходящаго подъ поломи фабрики.

Въ этой фабрике вмйстй съ подростками находится 52 
работника.

Распредгй лете  занятш между ними и жалованье ими сле
дующее :
При сборке машинъ два мастера, изъ нихъ
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каждый получаетъ 75 к. въ день . . . . 1 руб. 50 к.
Три кузнечныхъ мастера, получающихъ по 50

коп. сер. въ д е н ь ................................................. 1 » 50 »
У нихъ десять подмастерьевъ, получающихъ

по 40 к. с. въ д е н ь ........................................... 4 » — »
При строгальныхъ машинахъ находятся два ма

стера, получающихъ но 75 к. с....................... 1 50 5»
При токарныхъ стапкахъ шесть мастеровъ, по

60 к. с......................................................................... 3 60 »
При сверлильныхъ станкахъ двое по 50 к. с. 1 » — »
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При ручной обточке четверо по 50 к. с. . . 2 руб. —  к.
Семь столяровъ, по 60 к. с....................................4 » 20 »
Ш есть чернорабочихъ, по 40 к. с .....................2 » 40 »
Десять подростковъ, по 20 к. с........................... 2 » — »

Итого . . . 2 2  руб. 70 к,
Въ зд^шнемъ механическомъ заведенш приготовляются 

всевозможный машины какъ для самаго завода Даль, такъ и 
по заказамъ. Въ настоящее время все машины и механизмы 
завода Даль, за исключешемъ пароваго молота, вышли изъ 
механическаго заведения этого завода. Въ теченш же пос.гЬд- 
нихъ дней моего пребывашя въ заводе, здесь былъ собранъ 
новый паровой молотъ, здйшняго произведешя, устроенный 
также по системе Несмита, въ сто двадцать пудъ и должен- 
ствующш заменить прежнш молотъ въ пудлинговой фабрике.

Отзывъ на заметку г. Лебедева о пудлинговали *).

Чтобы иметь прочное основаше для разбора мнйнш, вы- 
сказанныхъ г. Лебедевымъ въ его заметке, я считаю необходи- 
мымъ изложить сначала теор!ю пудлинговаго процесса. Это изло- 
ж е т е  даетъ мнй возможность избежать т'Ьхъ бездоказательныхъ 
доказательтсвг. который такъ часто слышатся, наприм’Ьръ: 
по моему мн^шю, я думаю и т. п. При нын'йшнемъ скепти- 
ческомъ направлеши, когда никто решительно не хочетъ ни
чему верить, каждый требуетъ чтобы ему подавали доказа
тельства, татя же яспыя какъ напримеръ: дважды два— че

*j ЗамКтка г. Лебедева помещена въ № 10 Горн. Журн. за 1861 г. стр. 127.
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тыре; поэтому голословный мн^шя г. Лебедева не могутъ 
быть удовлетворительными.

Принося носильную лепту на алтарь всеобщихъ уб’Ьжде- 
пш, я, следуя потоку того скептическаго нанравлетя, не имею 
па столько веры въ непреложность собственныхъ уб’Ьждеиш, 
чтобы считать статью мою окончательнымъ рЪшсшемъ вопро
са, заявленнаго г. Лебедевымъ.

Процессъ пудлинговый, также какъ кричный и Бессемера, 
основывается главными образомъ на дгЬйствш расплавленныхъ 
шлаковъ на расплавленный же чугунъ. Разложеше шлаковъ, взя- 
тыхъ въ различные першды одной операцш, достаточно объяс- 
кяетъ сущность этаго процесса. При расплавке чугуна, большая 
часть заключающаяся въ немъ кремшя, вследствш окислитель- 
наго дРйств1я воздуха, превращается въ кремневую кислоту, ко
торая, тотчасъ же, поглощается шестиосновными шлаками пода. 
Въ это время выделяется также часть фосфора и с.Рры. Отсюда 
следуетъ, что при расплавке происходитъ, какъ справедливо за- 
мечаютъ Груне])ъ, Листъ и Цобель, очш цете чугуна (Fei- 
nen des Roheisens). Къ этому же выводу пришелъ англшскш 
инженеръ Форбернъ, переплавляя чугунъ въ отражательныхъ 
литейныхъ печахъ. Вместе съ кремш емъ. фосфоромъ и с е 
рой окисляется также часть железа; это окислеше бываетъ 
темъ значительнее, че-мъ продолжительнее время самой рас
плавки; поэтому въ видахъ уменыпешя угара, необходимо вести 
эту работу съ возможною поспешностью. Образовавшаяся, 
какъ полагаетъ Отто Цобель, F e6Fe, вступая въ составь шла
ковъ, возвралцаетъ утраченный ими отъ присоединетя крем тя, 
шестиосновной составь.

Возстановлеше железа после расплавки чугуна, должно 
происходить единственно вследств1е вл1яшя шлаковъ потому, 
что чугунъ совершенно защищенъ ими отъ окислительнаго 
действ1я воздуха.

Чугунъ, приведенный мешашемъ въ прикосновете съ т е  
стиосновными шлаками, разлагаетъ ихъ. отчего часть железа
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возстаповляется, уступая свой кислородъ углероду чугуна; об
разующаяся окись углерода выделяется изъ массы въ виде пу- 
зырьковъ, сгарающихъ на поверхности фюлетовымъ пламенемъ. 
Это вы делете окиси углерода и составляетъ причину того, 
что масса чугуна и шлаковъ какъ бы увеличивается въ своемъ 
объеме или, какъ говорятъ, всходить.

Следуя Ш ереру, разложеше это можетъ быть представле- 
по въ такомъ виде:

F e6 Si —j— ЗС =  F e 8 Si +  3Fe + 3 C  
Принимая содерж ате углерода въ чугуне равнымъ 4°/0, 

получимъ, что 100 частей чугуна превращаютъ 58 частей ше- 
сти-основнаго шлака въ трехъ-основной.

По изследовашю Джонсона въ то же время выделяется, 
еще 1 ,8 %  времш я, который возстановляетъ до 8 %  железа 
изъ шлаковъ, или

Si +  2 F e 6S i =  3 F e 8S“i +  3Fe 
Такимъ образомъ 100 частей чугуна, содержащего въ се

бе после расплавки 1,8 к р ем тя , потребуютъ 43,8 части 
шести-основнаго шлака. Всего же, для вы делетя 4 частей 
углерода и 1,8 крем тя, потребуется 101,8 шести-основнаго 
шлака. Часть возстановившагося железа, приходя, вследств1е 
м еш атя , въ npnKOCHOBeHie съ воздухомъ, окисляется и посту
пая снова въ составь трехъ - основпаго ш лака, превращаетъ 
его въ шести-основной. Вотъ почему нетъ никакой надобно
сти держать въ печи вышеозначенное количество шлака. Въ 
действительности оно не превосходить 45 — 50 частей на 
100 чугуна.

Такъ какъ количество углерода изменяется незначительно съ 
различными чугунами, то следовательно, на большее пли мень
шее нревращеше шести-основнаго шлака въ трехъ-основной, 
будетъ иметь B.iiianie одинъ только кремшй, содержате кото- 
раго изменяется отъ 0,5 до 4 ,3 %  (изследовашя Джонсона). 

Въ серомъ чугуне, выплавленномъ при жаркомъ ходТ домны,
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заключается значительно более кремшя, нежели въ б'Ьломъ, 
полученномъ при тяжелой сыпи; следовательно составь шла- 
ковъ, после окончательнаго виделешя изъ чугуна кремшя, 
темъ более будетъ приближаться къ составу трехъ-основныхъ 
кремнекислыхъ соединенш, чемъ более чугунъ будетъ заклю
чать въ себе кремшя.

Трехъ - основная кремнекислая закись железа не имеетъ 
способности разлагать чугунъ. Къ этому надо прибавить так
же, что трехъ-основные шлаки, обладая большею, сравнитель
но съ шести-основными, легкоплавкостью, очень трудно и даже 
вовсе не смешиваются съ расплавленнымъ чугуномъ. Если 
составъ ихъ и не вполне соответствуетъ формуле F e 3Si, 
темъ не менее смешеше ихъ съ чугуномъ будетъ представ
лять дело почти невозможное. Въ этомъ заключается причина 
случая, приведеннаго г. Лебедевымъ въ его заметке.

Для устранешя этого неудобства, въ некоторыхъ заво- 
дахъ, употребляютъ способъ охлаждешя, подливая воды на 
поверхность шлаковъ; чрезъ это шлаки делаются более гу
стыми и, следовательно, более способными къ смешении съ 
чугуномъ. Въ другихъ местностяхъ принять способъ более 
ращональный, а именно: подбавляютъ окалины, молотоваго 
шлака и даже руды; этимъ достигаютъ получешя шести-основ- 
ныхъ кремнекислыхъ соединенш, чрезвычайно удобно разла- 
гающихъ чугунъ. Следовательно: подливаше воды, подбрасы- 
BaHie шлаковъ, руды и окалины, производятся вовсе не для от- 
бе.тгивашя чугуна, какъ нолагаетъ г. Лебедевъ, а для сгуще- 
т я  шлаковъ и для придашя имъ более основнаго состава. 
Для сгущешя же шлаковъ употребляется способъ равномер- 
наго понижешя температуры. Неизвестно на чемъ основалъ 
г. Лебедевъ свое м н ете , будто бы при равномерномъ пони
ж е т  и температуры серый чугунъ отбеливается. Сколько мне 
известно, чугунъ можно отбелить только при быстромъ и со- 
вершенномъ охлажденш, а не при равномерномъ. Ссылаюсь 
на м н ете  Карстена объ этомъ предмете.
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Да и что разумйетъ г. Лебедевъ подъ назватем ъ отбй- 
ливашя? Отбеливать чугунъ можно двумя способами:

1) Расплавляя его въ прикосновения съ окисляющими 
веществами: воздухомъ, шлаками и т. п.; чрезъ это умень
шается до некоторой степени содержите углерода въ чугуне 
и вм есте съ этимъ кремний, фосфоръ, сера и друия нечи
стоты выделяются, большею частью, въ виде шлака. Это отбе- 
ливате, или правильнее сказать, рафинироваше чугуна, само 
собою происходить при начале пудлинговой операции Пред
варительно очищать чугунъ поэтому тсйти никакой надобности. 
Опыты, производивнпеся въ Воткинскомъ заводе, вполне до
казали, что предварительное отбеливате чугуна, взаменъ не- 
выгодъ въ экономическомъ отношения, не представляетъ ничего 
особеннаго.

2) Отбеливать чугунъ можно также расплавляя его въ от
сутствия окисляющихъ веяцествъ и потомъ быстро охлаждая. 
При этомъ химическш составь его остается неизменнымъ, по
тому что утлеродъ перешелъ только изъ состояшя графита 
въ тесное соединете съ железомъ.

Между отбелепнымъ по первому и по второму способу 
чугуномъ будетъ огромная разница. Г. Лебедевъ понимаетъ, 
сколько можно догадываться изъ его словъ, именно второй 
способъ подъ назватем ъ  отбеливатя, столь необходимого по 
его м ненш  для успешпаго хода пудлинговой работы.

Обратимся опять къ теории пудлинговаго процесса. Я оста
новился на томъ моменте его, когда масса шлаковъ и чугуна 
или, правильнее сказать, возрождающагося железа поднялась 
до высшей степени.

После этого, съ прекращешемъ отде.чешя окиси углерода, 
поверхность быстро понижается. Переворачиваше возстановив- 
шагося железа, накатываше кусковъ, п])оварка и обжимка ихъ 
завершаютъ операцш.

Въ это время железо, быстро окисляясь, вступастъ въ
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составъ шлаковъ, обращая ихъ въ шести - основную кремне
кислую закись железа.

Такимъ образомъ къ концу операцш шлаки приходятъ 
всегда къ прежнему своему составу

Основываясь на всемъ вышесказанномъ можно вывести та- 
шя практическая заклю четя:

1) Б'Ьлый чугунъ. какъ наименее другихъ заключающей въ 
себе кремшя, который вступая въ составъ шлаковъ лишаетъ 
ихъ значительной степени способности обезуглероживать чу
гунъ, въ отношенш скорости хода операцш, выгоднее вс'йхъ 
другихъ сортовъ. Но эта самая скорость имеетъ дурное вл1я- 
Hie на свойство получаемаго железа, потому что нечистоты, 
заключаюшдяея вч, чугуне, не имгЬя времени выделиться, пор- 
тятъ присутств1емъ своимъ получаемый продуктъ. Богъ при
чина, но которой изъ бе.лаго чугуна весьма трудно получить 
хорошее волокнистое железо. Для замедления хода работы по
лезно присаживать въ печь небольшое количество сварочныхъ 
шлаковъ, которые, какъ известно, имеютъ такой составъ: 
F e 3Si2.

2) Чугуны: серый, половинчатый и смесь бе.лаго съ се~ 
рымъ, но причине значительнаго содержашя кремшя, обра- 
ботыва.ются медленнее и следовательно изъ нихъ можетъ быть 
получено железо, обладающее высокими физическими свой
ствами. Этотъ вьтводъ вполне подтверждается практикою. Пер
венство должно быть отдано половинчатому чугуну и смеси 
бе.лаго съ серымъ. Чугуны эти, очищаясь лучше бе.лаго, обра- 
ботываются скорее сераго.

Возстановительную способность, утраченную шлаками отъ 
присоединения къ составу ихъ кремшя, не трудтто возвратить 
имъ, прибавивъ окалины, молотовыхъ шлаковъ или даже 
руды. Густой краснаго цвета шести - основной шлакъ легко 
отличить, во всехъ иереходахъ его къ жидкому какъ вода и 
светлому трехл. - основному и потому, въ количестве необхо-
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димыхъ для прибавлешя веществъ, дабы образоваше железа 
было равномерно, трудно ошибиться.

Неодинаковая способность различныхъ чугуновъ къ воз- 
становленда, в'ь действительности не имеетъ никакого в./пя- 
nia на ходъ пудлинговой работы, потому что различные чу- 
гуны после расплавки ихъ такъ равномерно могутъ быть не 
ремешаны между собою, что они составятъ совершенно одно
родную жидкость. Этому весьма много содействуетъ то обсто
ятельство, что серый чугунъ, лишаясь значительной части со- 
держащагося въ немъ кремшя, свойствами своими подходитъ 
къ белому.

Противъ неравномерпаго возстановлешя чугуна въ раз
личныхъ частяхъ пода, употребляется весьма энергическое сред
ство —  мешаше. Опытный мастеръ, по степени отделенья пу- 
зырьковъ окиси углерода, ясно видитъ въ какихъ именно ме~ 
стахъ образоваше железа идетъ у него медленнее и потому 
сгоняетъ оттуда массу, къ местами наиболыпаго окислешя.

Опытность и ясное понимаше дела, вотъ необходимый усло- 
Bia для правилытаго производства пудлинговой работы. Имея 
эти два качества можно, но произволу, получить железо: волок
нистое, зернистое и даже сталь изъ всякаго чугуна, будетъ ли 
то серый, белый, половинчатый или даже смесь всЛхъ этихъ 
сортовъ.

На этомъ основано существоваше заде.яьныхъ платъ, со- 
образныхъ съ качествомъ выделываемаго железа и независя- 
щихъ отъ свойствъ употребляемаго чугупа.

Примеръ, приведенный г. Лебедевымъ въ доказательство 
необходимости предварительна го отбеливашя, бьтлъ бы дей
ствительно убеждающимъ, если бы г. .Лебедевъ не отвергъ его 
самъ, сказавъ что мастеръ, заложивши! въ печь серый чугунъ 
и мешавшш его со шлаками целую смену, былъ неопьтт 
ный мастеръ. Значитъ вина заключалась не въ сЛронъ чу
гуне, а. въ неопытности и въ отсутствш яснаго понимашя 
дела.
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Съ возвыш етемъ температуры, шлаки, находящееся въ пе
чи, становятся жиже; вместе съ этимъ стремление углерода 
чугуна къ окисленш уменьшается. На этомъ основывается 
главнымъ образомъ способъ получешя стали въ пудлинговыхъ 
печахъ; причемъ вышеупомянутый причины, препятствуя пол
ному обезуглероживатю чугуна, не позволяютъ ему переходить 
совершенно въ жел’Ьзо. Сильное возстановительное пламя, 
происходящее всл'Ьдств1е почти совертиеннаго опускания ды
мовой заслонки, препятствуетъ углероду окисляться во время 
накатывания кусковъ.

Куски стали пе провариваются въ пудлинговой печи, а 
тотчасъ, после накатывашя своего, обжимаются подъ моло- 
томъ. Прежде чймъ начать катать новый кусокъ, должно от
править къ молоту первый. Трехосновные шлаки, не имея 
возможности переходить, вслгЬдств1е окислетя жел’Ьза, въ тиес- 
тиосновньте, принуждены сохранять свой составъ. Но какъ 
къ началу новой операщи они должны быть непременно шес
тиосновными, то и необходимо прибавлять въ печь, за н е 
сколько минутъ до новой насадки, отъ 1 до 2 пудовъ ока
лины.

Г. Лебедевъ говоритъ, что невозможно получить стали въ 
пудлинговыхъ печахъ изъ чугуна половинчатаго или смеси 
бйлаго съ серымъ. Производя опыты на выстроенной въ вот- 
кинскомъ заводе, для этой цели печи, я имелъ возможность 
убедиться въ совершенно противномъ. Изъ смешаннаго чугуна 
получалась сталь, пригодная, какъ оказалась но пробе, на 
дело столярныхъ и слесарныхъ иыструментовъ. Сталь эта 
однородностью своею превосходила самый лучилй укладъ.

Изъ бе.яаго чугуна невозможно получить крепкой инстру
ментальной стали; этому препятствуетъ слишкомъ быстрое 
окислен1е чугуна на счетъ кислорода шестиосновныхъ шлаковъ. 
Для восирепятствовашя этому неудобству необходимо прида
вать шлакамъ более кислый составъ, нежели при пудлинго
ваны на железо, уменьшая прибавлеше окалины передъ на
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садкою чугуна или подбрасывая въ печь, после расплавки 
его. сварочныхъ шлаковъ, которые какъ известно имеютъ 
такой составъ: F<‘3Si2. Второй способъ лучше перваго, потому 
что можно,, прибавивъ сварочныхъ шлаковъ, вдругъ остано
вить об е з у г л е р о ж и в а н i е чугуна на какой угодно точке.

Въ доказательство ложности взгляда г. Лебедева, какъ на 
половинчатый чугунъ, такъ и на пудлинговыя газовыя печи 
приведу слйдующш фактъ:

Съ караваномъ 1861 года въ Воткинскш заводъ присланъ 
былъ горяымъ пачальникомъ Гороблагодатскихъ заводовъ поло
винчатый чугунъ, съ просьбою попробовать приготовлять изъ 
него корабельное железо. Переработка его производилась на 
газовыхъ нудлинговыхъ печахъ.

Согласно хМн1)НШ г. Лебедева, такъ какъ два самыхъ не- 
выгодныхъ услов1я соединены были здесь вместе, нельзя было 
бы расчитывать получить хорошее железо. Вышло на обо
рота: куски, приготовленные изъ этого чугуна, были переде
ланы въ болванку подъ иаровымъ молотомъ и прокатаны по- 
томъ въ листы. По сравнительной пробе этихъ листовъ съ 
Лавенмурскимъ корабельнымъ железомъ, иривезепнымъ изъ 
Англ1и горн. нач. вотк. зав. генералъ-машромъ Iocca, оказалось 
следующее:

1) При холодной загибке на листахъ пробнаго железа 
не обнаружилось ни малейшихъ иороковъ. тогда какъ на Ла- 
венмурскомъ железе оказались трещины.

2) Пробные листы обнаружили большее сопротивлеше раз
рыву нежели листы Лавенмурскаго железа, а именно: соирот. 
первыхъ =  1247 пудамъ, а. вторыхъ =  1170 пуд. на 1 кв. 
дюймъ площади первоначалънаго сЛчеша.

На основа n iи такихъ превосходныхъ результатовъ, въ на
стоящее время приготовляется цепное железо изъ этаго проб
наго чугуна. Прежде его выделывали изъ обрезковъ отъ ко- 
рабельныхъ листовъ, проваривая приготовленные изъ нихъ па
кеты подъ иаровымъ молотомъ, потомъ прокатывая ихъ въ
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листы, снова д'Ьлая пакеты, изъ которыхъ наконецъ и полу
чалось цЗшное железо; такимъ образомъ оно выходило 3 и 
даже 4 сварочнымъ. Теперь же цепное железо приготовляется 
прямо изъ пудлинговыхъ кусковъ, полученныхъ изъ пробнаго 
чугуна. Сопротивлете ж елеза, приготовленнаго по первому 
способу =  1492 пуд. на 1 кв. д. площади первоначальнаго 
поперечпаго сТчешя, по второму же =  1637 пудъ.

Будемъ надеяться, что вс/Ь условтя, при которыхъ былъ 
полученъ чугунъ, присланный изъ Гороблагодатскихъ заводовъ, 
какъ то: составъ шихты, количество давленья и температура 
вдуваемаго воздуха, количество горючаго матер! ал а и глав
ные размеры доменной печи, будутъ современемъ напечатаны 
въ Горномъ Журнале.

Обратимся опять къ заметке г-на Лебедева. Между про- 
чимъ онъ говорить: что страшный угаръ д'Ьлаетъ способъ 
Бессемера совершенно неприм^нимымъ къ практике. Такое 
м н ете , высказанное два или три года тому назадъ, могло 
бьт показаться основателънымъ, хотя оно и въ то время уже 
служило бы доказательетвомъ недальновидности говорящаго; те
перь же, когда въ Эдекешй и въ Шеффильд'Ь выделываются этимъ 
сиособомъ огромныя массы стали и ж елеза, когда продукты 
эти npio6pfora право гражданства на ицостранныхъ рынкахъ,— 
проповедывать ташя вещи дело не совс.емъ современное.

П оручикъ Алексйевъ 3.

Дооываше поваренной соли изъ ооляныхъ разеоловъ.
Статья капитана Антипова.

(Окотате).

Въ новейшее время старались устроить для сбережешя 
горючаго материала при вывариванш соли двойную топку,

Горн. Журн. Кн. VI. 1862. 4
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которая состоитъ въ томъ, что по средине топильнаго про
странства д^лаютъ продольную станку, которая разд'Ьляетъ 
топку на двое, при чемъ въ верхней части этой стенки есть 
косыя отверсНя изъ одного отд'Ьлегля топки въ другое, такъ 
что пламя выходя изъ нихъ перекрещивается. У каждаго от
делена есть своя заслонка и особое поддувало. Выгоды та
кого устройства заключаются въ томъ, что с гар ате  горю
чаго матер1ала производится совершеннее и менее бываетъ 
дыму и копоти. Для мелкаго каменнаго угля и для бураго 
угля употребляются:

2) Ступенчатые колосники, какъ показано на фиг. 22. 
а — ящики для пакладыватя мелочи, Ь — колосники, общая 
поверхность которыхъ имеетъ склонъ отъ 32 до 33°. Надъ 
колосниками находится сводъ с и пламя проводится къ чрену 
д посредствомъ к ан ал а /. Зола падаетъ съ колоспиковъ въ от- 
Bepcrie d, которое запирается задвижкой h.

Кроме зтихъ сиособовъ расположетя топки и колосниковъ, 
въ н'йкоторыхъ м'Ьстахъ, какъ наиримеръ въ Эбензее, иередъ 
чреномъ Д'Ьлаютъ родъ небольшой шахты, въ которую на- 
кладываютъ горючш матер1алъ и проводятъ воздухъ не снизу 
а сверху, при чемъ cropaHie бываетъ совершеннее и горя- 
4ie газы, выходяшде изъ нижней части шахты въ подаренное 
пространство, не содержать въ себе дыму и копоти.

Чренный навесь или колпакъ.

Для того чтобы отводить пары воды. отделяющееся при 
варке разсола, а также защитить разсолъ отъ падетя въ 
него постороннихъ веществъ и ускорить испареше, въ каж
дой соловарне необходимо иметь колпакъ или навесь, какъ 
показано на фиг. 23. Р азстояте  навеса отъ чрена делается 
отъ 2 у 2 до 3 футъ.

Фигура эта изображаетъ варницу въ полномъ своемъ со
ставе.
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а —  чренъ, Ь— топка, (--—дымовые проходы подъ чреномъ, 
с/— зольное пространство, е — воздухопроводные к а н а л ы ,/— 
деревянный колпакъ или нав’Ьсъ, основанie котораго— д  удер
живается балками А;— I— чренныя крышки, которыя по м-bpt 
надобности могутъ быть подняты, или даже совс-Ьмъ сняты. 
Для того же, чтобы они хорошо держались, по бортамъ 
чрена есть брусокъ к — въ которомъ для устойчивости кры- 
шекъ сд-Ьлапы выемки; / — паропроводная труба и т  — 
кровля трубы.

Высоту паропроводной трубы дЕлаютъ отъ 25 до 50 фут., 
при чемъ хотя и есть странное обыкновеще д-Ьлать трубу 
шире къ верху, но самое удобное и дешевое устройство есть 
прямое безъ веякихъ расширенш, въ виде квадратной призмы, 
имеющей въ разрезе стороны отъ 2 до 3 футъ.

При вывари ванш поваренной соли обращаютъ внимате 
на сл-йдуюнця обстоятельства :

1) На степень насыщетя разсола поваренною солью. — 
Если разсолъ совершенно насыщенъ, тогда вы варивате его 
производится обыкновенно посредствомъ равном’Ьрнаго не силь
ного н агреватя , при чемъ постепенно осаждается соль. Нена
сыщенные же разсолы, то есть бол-Ье бедные содержатемъ соли, 
подвергаются сначала довольно сильному, кипятильному жару, 
при которомъ происходитъ скорое выпариваше, способствую
щее также осаждешю постороннихъ солей въ растворе на
ходящихся. и потомъ уже но сгущенш разсола до его насы
щ етя , жаръ уменыпаютъ и тогда начинается садка соли.

Оба эти процесса, въ последнее время стараются произ
водить въ однихъ и т-Ьхъ же чренахъ въ соловарняхъ aR- 
стршскихъ, баварскихъ и вюртембергскихъ; но въ н-Ькото- 
рыхъ м-Ьстахъ, какъ напримйръ въ Содене, Стасфурт-Ь, Ке- 
нигсборн-й, для каждаго изъ процессовъ употребляютъ отдель
ные чрены. расположенные одинъ выше другаго. Въ верхнемъ 
производится сгухцете разсола, и когда онъ дойдетъ до пол- 
наго насыщения, тогда его немедленно же перепускаютъ въ

4*
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горячемъ еще состояния посредствомъ трубъ въ нишнш чренъ 
для окончательной выварки и осаждешя соли. Какъ ни вы
годно для чистоты получаемой соли им4ть отдельные чрены 
для каждаго изъ этихъ процессовъ, но за то при этомъ ис
требляется очень много горючаго матер1ала.

2) Н а качество поваренной соли, которую хотятъ по
лучить при вывариванш. — Въ продажК обыкновенно разли- 
чаютъ крупнозернистую соль отъ мелкозернистой, и потому, 
смотря по требованш  одного изъ этихъ сортовъ, ихъ можно 
получить по произволу. Въ т'Ьхъ варницахъ, которыя д4й- 
ствуютъ непрерывно и доставляютъ по возможности наиболь
шее количество соли, во время выварки сгущеннаго разсола 
пускаютъ довольно сильный ж аръ, такъ чтобы температура 
разсола была отъ 75 до 100 градусовъ и тогда садится са
мая мелкая соль, въ которой на глазъ нельзя даже различать 
ея мелше отдельные кристаллы.

Если же уменьшить температуру во время садки соли отъ 
70 до 56 градусовъ, тогда при медленномъ иепаренш полу
чается крупнокристаллическая соль.

3) Н а присутствге въ растворю большаго или меньшаго 
количества органическихв веществъ. — При вывариванш пова
ренной соли изъ разсоловъ, полученныхъ искусственнымъ пу- 
темъ посредствомъ растворешя каменной соли въ вод4 ни
когда не бываетъ чтобы разсолы эти, прозрачные и чистые 
до того, мутились отъ самой варки и соль получалась бы не- 
чисто-бКлая. Ихъ можно варить сколько угодно а соль всегда 
будетъ 64лая. СовсЕмъ не то бываетъ съ т4ми разсолами, 
которые получаются изъ натуралыйыхъ источниковъ или бу- 
ровыхъ скважинъ. Совершенно почти чистые или слегка жел
товатые разсолы эти , во время варки делаются совершенно 
мутными и весьма часто полученная изъ нихъ соль имйетъ 
желтый цв4тъ.

Въ н4которыхъ варницахъ уничтожаютъ эти органическая 
прим’йси гЬмъ, что ирибавляютъ къ разсолу передъ впуска-
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шемъ его въ выварочные чрены йдкой извести, которая осаж- 
даетъ магнезш  содержащуюся въ разсоле, а вместе съ по
следней садится также и красильное органическое вещество 
въ разсоле находящееся. Кроме этаго, для удалегйя органи- 
ческихъ примесей изъ разсола во время варки его, употреб- 
ляютъ следуюнця средства: стараются какъ могкно более раз
мешивать и волновать разсолъ, при чемъ органическья веще
ства собираются на поверхности въ виде пены и тогда ихъ 
снимаютъ прочь; или же прибавляютъ къ разсолу кровь, яич
ный белокъ, пиво или масло, которыя тоже съ большой поль
зой служатъ для вы делетя и соединетя въ одну массу всйхъ 
органическихъ веществъ въ разсоле находящихся. Если же и 
это не помогаетъ, то продеживаютъ разсолъ чрезъ угольную 
мелочь, несокъ или каменноугольную золу. Въ случай нахож
денья въ разсоле сйрнокислой закиси желйза, которая дй- 
лаетъ его тоже совсймъ мутнымъ, осаждаютъ железо хлори- 
стымъ кальщемъ, даютъ разсолу отстояться и потомъ уже его 
вывариваютъ и получаютъ чистую поваренную соль.

Такимъ образомъ, если разсолъ жидокъ и нечисть, то 
во время выварки изъ него соли онъ подвергается слйдую- 
щимъ операндами:

a) кипячешю, для сгущен!я разсола, и очищ етя его отъ 
постороннихъ примесей, состоящихъ изъ органическихъ ве
ществъ и разныхъ солей, и

b) вываркй соли изъ сгущеннаго разсола до иолнаго на- 
сыщешя и очищеннаго отъ постороннихъ примесей.

Кипячепге (S toren) разсола для его сгущешя и отдйлешя 
отъ постороннихъ примесей производится следующими обра
зомъ: иаливаютъ въ чренъ по возможности чистаго разсола 
на половину его высоты, то есть дюймовъ на 13 и пуска- 
ютъ довольно сильный жаръ, чтобы разсолъ постоянно кипелъ. 
По мйрй того какъ сгущается разсолъ, прибавляютъ понемногу 
новаго и нродолжаютъ кипячете до тйхъ иоръ, пока весь 
чренъ не будетъ полонъ иасыщеннымъ разсоломъ. Въ нйко-
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торыхъ мйстахъ, какъ напримйръ въ Гальштадтй, для сбере
ж ет» въ горю чемъ матер]'ал4 предъ напуска т е м ъ  въ кипя
тильный чренъ, разсолъ подогрйваютъ въ подготовительныхъ 
чренахъ теряющимся жаромъ отъ выварочныхъ чреновъ.

Въ Клеменсгаллй, для лучшаго очищешя вывариваема го 
разсола отъ постороннихъ примйсей, прибавляютъ въ подго
товительные чрены немного квасцовъ, которые содййствуютъ 
къ совершенному обезцвйчивашю жидкости.

Во время к и п ятя  разсола въ кипятильныхъ чренахъ, надъ 
тонильнымъ пространствомъ сбирается буроватая пйна, кото
рую, по мйрй ея образоватя, стараются отогнать къ задней 
части чрена и тотчасъ же снимаютъ прочь. Въ случай же 
особой нечистоты разсола прибавляютъ кровь, бйлокъ, и тому 
подобныя вещества, какъ выше было замечено, которыя со- 
единяютъ вей постороншя органическая вещества въ пйну.

Въ тоже самое время, когда образуется пйна, при силь- 
номъ пспаренш разсола, начинаютъ садится тй соли, которыя 
теряя свою излишнюю растворимую воду дйлаются нераство
римыми, какъ иапримйръ гипсъ, а также и двойныя углеки
слый соли, выдйляюнця изъ себя угольную кислоту.

Часть солей этихъ сбирается вмйстй съ пйной и отдй- 
ляется отъ разсола, другая же садится на дно и плотно при- 
стаетъ къ чрену, образуя чренный камень или треску (H un- 
gerstein, pfanenstein).

У насъ въ Россш, на варницахъ въ Пермской губернщ 
въ Соликамскомъ уйздй, для собиратя трески и шламу, ко
торый образуется при кииячеши разсола, употребляютъ малень
кие же мйдные лотки, навйшенные на ручкахъ въ чренй надъ 
поверхностью разсола. Въ прежнее время это дйлалось и на 
германскихъ варницахъ, но теперь вездй признано совершенно 
излмшнимъ.

Всю пйну и шламъ, которыя вынимаютъ изъ чрена, кла- 
дутъ въ плетения корзинки придйланныя надъ чреномъ, такъ
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что разсолъ, оставшийся еще нисколько въ нихъ, капаетъ об
ратно въ чренъ.

Когда остановится образование пЗшы и шлама, состоящихъ 
изъ органическихъ веществъ и осЬвшихъ постороннихъ солей, 
и начнетъ па поверхности разсола делаться корка изъ соли, 
то этимъ кончается первая операнда соловарешя и тогда уже 
разсолъ совершенно насыщенъ для того чтобы производить 
изъ него осаждеше соли. На нашихъ варницахъ говорятъ 
тогда что разсолъ дошелъ до засола.

Въ н'Ькоторыхъ варницахъ окопчательную выварку соли 
изъ сгущеннаго разсола производятъ въ особыхъ чренахъ, 
какъ наприм4ръ въ Соденй, Кенигсборн'й, въ другихъ же м£- 
стахъ для обйихъ операцш служитъ одинъ и тотъ же чренъ.

Въ Фридрихсгал.гЬ и ВильгельмсгаллЪ разсолы такъ чисты, 
хотя и несовершенно насыщенные, что для нихъ предвари
тельное очищеше отъ шлама вовсе излишне, и потому ихъ 
сначала кипятятъ до полнаго насыгцешя и когда дойдутъ до 
засола, тогда тотчась же уменьшаютъ жаръ и начинается 
садка соли.

Въ Англш, въ графств^ Честеръ. употребляемые для со
ловарешя разсолы совершенно чистые и тамъ обыкновенно 
кинячеше и окончательная выварка соли делаются въ одно и 
тоже время въ одномъ чренгк  Съ одного конца, гд’й устроена 
топка, разсолъ кипитъ, а съ другаго, садится соль, кото
рую тотчасъ же и вынимаютъ.

Окончательная выварка соли изъ разсола или садка соли 
(Soggen) происходитъ при температур^ отъ 60° до 90° смо
тря потому хотятъ ли соль получить крупно - зернистую или 
мелко-зернистую.

Для того, чтобы не давать возможность образованно коры 
на поверхности разсола, его разм’Ьшиваютъ лопатами и греб
ками во все время хода этой операции По мйргЬ образоватя 
соли, ее вычерпываютъ деревянными или железными проди- 
равленными лопатами. При этомъ однакоже всегда бываетъ,
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что часть соли садится на дно и въ т£хъ местахъ где иа- 
грфваше сильное, нригораетъ къ чрену, а если предваритель
ное сгущеше, то есть кипячеше разсола делается въ одномъ 
и томъ же чрен£, то всегда она замешивается въ чренный 
камень и образуетъ на дне чрена тонкие переслойки съ пимъ. 
Для то го , чтобы соль не приставала сильно ко дну чрена, 
употребляютъ железные гребки. которыми стараются какъ 
можно чаще очищать дно чрена.

Бо время окончательной выварки разсола, чистота соли, 
сначала хода операция уменьшается очень постепенно, но за 
то въ конецъ, когда уже разсола останется въ чрене не мно
го, тогда уже соль получается значительно хуже первой. По 
разложенш  произведенному Бертье составь соли въ разные 
периоды садки следующий:

ВЪ НАЧАЛ* ВЪ ПРЕДПНЬ въ концъ
САДКИ. САДКИ. САДКИ.
94,64 93,59 85,5

0,61 2,0
1,56 » »
» 0,25 12,5

3,80 5,55 »

Хлористаго натр1я 
Хлористой магнезш .
Сернокислой извести 
Сернокислой магнезш .
Сернокислаго натра .

По этой причине необходимо для получешя хорошей соли, 
продолжать выварку разсола не до конца, а до техъ только 
поръ, когда иачнетъ осаждаться соль несколько желтоватая.

Оставшийся густой растворъ содсржащш много посторон- 
нихъ солей кроме поваренной, называется маточнымв раз- 
соломб или сушью, а соль изъ него полученная желтою солью*

Количество времени, потребное для сгущешя разсола и по- 
томъ для окончательной выварки его и садки соли, изменяется 
отъ многихъ причинъ, каковы: отъ составныхъ частей разсола, 
постороинихъ его примесей, величины и устройства чреновъ, 
а также отъ приспособлешя топки. Всякш искусный соловаръ 
долженъ определить въ каждой местности особое время, при
нимая въ соображете все вышеизложенный обстоятельства.
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Слово варя въ еоловаренномъ искусствй означаетъ выварку 
соли изъ того количества разсола, которое за одинъ разъ за 
ключается въ чренй.

Послй каждой вари, когда въ чренй останется только 
одинъ маточный разсолъ, напускаютъ къ нему свйжаго раз
сола и опять начинаютъ варю, а послй каждыхъ отъ 2 до 5 
варь (смотря но свойству разсола) вычерпываютъ весь маточ
ный разсолъ собравшшся въ чренй. Taide же случаи, какъ па- 
примйръ въ Англ in, (въ графств!) Честеръ или въ Гейнрих- 
сгаллй) гдй выварка соли дйлается изъ совершенно почти 
чистаго разсола и поэтому маточнаго разсола вовсе не бы- 
ваетъ, суть счастливыя исключешя, зависания отъ выгодныхъ 
мйстныхъ условий

Всякш разъ когда вьшускаютъ изъ чрена маточный раз
солъ, выколачиваютъ то мйсто чрена которое наиболее под
вергается дййствш жара и лежитъ надъ тонкой, для того 
чтобы очистить эту часть чрена отъ чреннаго камня, а по
ел!) извйстнаго количества варь, вычищаютъ тщательно и весь 
чренъ. Одновременно съ этимъ всегда осматриваютъ дымо
вые проходы подъ чреномъ и въ случай надобности очища- 
ютъ ихъ отъ наейвшей сажи и налета.

Въ правильно организованныхъ варницахъ обращаютъ 
особое внымаше на температуру въ разныхъ мйстахъ варницы 
и для этаго дйлаютъ постоянныя наблюдешя въ слйдующихъ 
мйстахъ: въ самомъ разеолй надъ топкой и въ копцй чрена, 
въ сушпльныхъ комнатахъ, дымовыхъ проходахъ и т. п. Такъ 
напримйръ, во время хода операцш садки соли въ Швабскомъ 
Галлй, наблюдешя показывали слйдуюшдя температуры: выва- 
риваемаго разсола въ выварочномъ чренй 78°; разсолъ въ по- 
догрйвательномъ паровомъ чренй 46°; температура пара подъ 
иаровымъ чреномъ 61°; подъ сушильнымъ чреномъ 52°; тем
пература дыма, послй прохода подъ чренами пространства 
въ 271 футъ у выхода въ трубу =  50°; нагрйтаго воздуха 
пускаемого подъ к о л о с н и к и  топки 109°; наружного воздуха 12°.
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Непрерывный ходъ варницы изменяется смотря по чисто
те и насыщенно разсола отъ 14 дней до 18 недель (Фри- 
дрихсгалль).

Варницы южной Германш (австршсшя, баварсшя, вюртем- 
бергсшя, бадепсшя) имеютъ большое преимущество противъ 
северно - германскихъ въ томъ, что они обработываютъ уже 
почти совершенно чистый и насыщенный разсолъ, который 
мало того что не требуетъ очистительныхъ и сгустительныхъ 
предварительных!) работъ, но и для выварки изъ него соли 
сберегается большое количество какъ во времени, такъ mi в ъ  

горючемъ матер1але.
Касательно сбережен1я горючаго матер1ала, въ настоящее 

время считаются въ Германш наилучшими соловарнями вюр- 
тембергсшя, въ которыхъ какъ дымъ, такъ и паръ отделя- 
тощшся изъ главныхъ чреновъ съ большою пользою и при
годности  употребляется до последней возможности для на- 
греван1я боковыхъ подготовительныхъ и сушильныхъ чреновъ.

Выварка англшскихъ разсоловъ (въ графстве Честеръ) 
производится по причине ихъ необыкновенной чистоты, чрез
вычайно быстро, такъ что каждыя сутки успеваютъ наполнять 
чренъ по 2 раза, т. е. сделать 2 вари и при этомъ еще какъ 
киггячеше разсола такъ и садка изъ него соли производятся 
въ разныхъ только концахъ однаго и того же чрена.

При выемкгъ поваренной соли изъ чреновъ поступаютъ 
следующимъ образомъ:

1) По м ере садки соли, зачерпываютъ ее изъ чрена де
ревянными или железными продиравленными лопатами и кла- 
дутъ на чренную крышку d , какъ показано на фигуре 24, 
или на чренный колпакъ Ь и оставляютъ лежать тутъ соль а 
въ продолжете 12 или 24 часовъ. Въ это время изъ соли 
вытекаетъ весь излишнш разсолъ, захваченный при выемке 
ея изъ чрена, и стекаетъ по небольшим!, отверсНямъ въ кол
паке и крышке назадъ, опять въ чренъ с. После этаго вре
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мени соль уносить, для окончательной сушки, въ сушильныя 
комнаты.

2) На н'Ькоторыхъ варницахъ соль, вынутая изъ чреновъ, 
прямо накладывается въ плетеный деревянныя корзинки, ко- 
торыя ставятся на чренный колиакъ, чтобы разсолъ могъ вы
текать изъ соли обратно въ чренъ. Корзинки’ эти делаются 
изъ лучины, ивовыхъ нрутьевъ или тростника. Когда соль 
нисколько обсохнетъ, тогда корзинки нереносятъ въ сушиль
ныя камеры.

3) Въ австршскихъ соловарняхъ соль, вынутую изъ чрена 
и обсохшую некоторое время на чреыной крышк'Ь, кладутъ 
въ кадочки конической формы, вышиной въ 3 фута, при д1а- 
метрйз верхняго с'Ьчешя въ 9 дюймовъ и нижняго въ 6 дюй
мовъ. Такёе конусообразные сосуды ставятъ рядами около 
чрена, широкиыъ отверстюмъ кверху, и набиваютъ въ нихъ 
плотно лопаткой соль, въ гладкш уровень съ краями кадки. 
Давши постоять соли около полчаса, чтобъ разсолъ, все еще 
находящейся въ соли, успйлъ вытечь чрезъ нижнюю часть со
суда, въ которой находится отверст1е, нереворачиваготъ кадки 
широкимъ основашемъ вннзъ, ставятъ на доски, осторожно 
спимаютъ кадки прочь и даютъ соли постоять въ такомъ видй 
око.ю 1 %  часа, пос.гй чего уносятъ ее въ сушильныя ка
меры. Каждая такая соляная форма имйетъ вйсъ отъ 3 до 
ЗУ2 пудъ.

Въ Эбензее, для выемки соли изъ чрена, приспособлено 
особое устройство, которое показано на фигурй 25. с/ — изо- 
бражаетъ чренъ; с — углублеше въ немъ, изъ котораго вы
черпывается соль; а -  чренпая крышка; b — чренный колпакъ. 
Рабочш стоитъ у чрена на скатФ </, открьтваетъ крышку чре
на а, вынимаетъ соль и бросаетъ ее въ пространство е, устро
енное въ видй> канала, глубиною до 6 футъ. Основате этаго 
канала f  продиравлено, такъ что разсолъ вытекаетъ изъ соли 
въ стоящий внизу ларь L . Наружная сторона канала или 
ящика им’йетъ внизу крышку г, которую поднимаютъ, когда



474 А Н Т И П О В Ъ , Д О Б Ы В А Ш Е  П О В А РЕ Н Н О Й

уже соль успела нисколько обсохнуть, выбираютъ ее изъ ка
нала. лопатами и накладнваютъ въ кадочки к , тутъ же по
близости столица. Устройство это имеетъ ту выгодную сто
рону, что рабоч1е. вынимаюице соль изъ чрена и наполняю- 
щ,1е кадки, не м’Ьшаютъ другъ другу; но зато есть то не
удобство, что какъ разсолъ вытекающш изъ соли, такъ и 
самую соль, надобно бываетъ потомъ поднимать наверхъ, что 
нисколько затруднительно.

Ч'Ьмъ больше разсолъ содержитъ постороннихъ солей, 
кроме поваренной, и органическихъ веществъ , темъ внима
тельнее надобно смотреть, чтобы изъ соли, вынутой изъ чре
на, вытекалъ по возможности весь захваченный съ нею раз
солъ. Для лучшаго достижетя этой цели, во многихъ местахъ 
вынутую изъ чрена соль поливаютъ горячимъ насыщеннымъ 
разсоломъ.

Весьма редко случается въ заграничныхъ соловарняхъ, 
чтобы соль обсушивали только обыкновеннымъ воздухомъ въ 
магазинахъ и въ такомъ виде пускали ее въ продажу, какъ 
это делается въ Англш по причине особыхъ сча.стливыхъ 
местныхъ условш ; большею же частно необходимо бываетъ 
просушивать ее при возвышенной температуре.

Сушете соли при температуре отъ 50 до 60° К. произ
водится следующими способами:

1) В з  суш ильняхз, расположенныхъ по бокамъ отъ чрена 
или надъ нимъ въ верхнемъ этаже. Соль находится въ су- 
шильняхъ въ следующемъ виде:

a) Въ корзинкахъ, которыя ставятся одна подле другой 
на подмостки.

b) Въ соляныхъ формахъ, стоящихъ въ несколько этажей, 
на железныхъ подмосткахъ. Для того, чтобъ избежать потерю 
во времени при установе въ сушильню подобныхъ соляныхъ 
формъ, а въ особенности же не охлаждать при этомъ самую 
сушильню, въ пей сделаны рельсы, по которыми привозятся 
заразъ вагоны съ наставленными уже заранее формами.
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c) На полатяхъ или полкахъ, которыя устраиваются въ 
сушильне въ несколько этажей, и на нихъ прямо расклады
вается соль.

d) Въ кадкахъ или бочкахъ. Въ Галицш соль изъ чре
новъ прямо накладываютъ въ боченки, даютъ ей часа 3 об
сушиться отъ маточнаго разсола и гютомъ уносятъ ихъ въ 
сушильни, въ которыхъ оставляютъ ихъ на три дня въ тем
пературе 50°.

НагргЬваше сушилень производится тгЬми горячими газами, 
которые остаются но выходе изъ подчреинаго пространства, 
или тогке горячими водяными парами, проводимыми по су
шильне железными трубами. Въ некоторыхъ местахъ при 
сушильняхъ есть своя собственная топка, какъ наиримеръ 
въ Аусзее, Галыптадте, Эбензее, Галлейне; но при этомъ она 
такъ устроена, что только въ случае сильнаго ветра иопа- 
даетъ въ сушильню дымъ, а то большею частно идутъ только 
одни ropanie газы.

Фигура 26 изображаетъ одну изъ сушилень, имеющую 
свою особую топку. Длина сушильни 36 футъ, высота 10 и 
ширина 11 футъ. а — кирдичныя стенки, на которыя кла
дется горючш матер!алъ Ь (разпая древесная мелочь). Пламя 
идетъ сначала въ пространстве с, въ которомъ перегородка d 
заставляетъ его подниматься навсрхъ и пройдя по сушильне, 
вместе съ водяными парами уходитъ въ трубу /  чрезъ про- 
летъ е. Д1амет])Ъ трубы делается около 18 дюймовъ.

Сушка соли въ камерахъ съ особой топкой производится 
гораздо скорее того, когда для этой цели употребляются газы, 
оставннеся изъ-подъ чрена. Обыкновенно делаютъ такъ, что 
соляныя формы большой величипы сушатъ первымъ спосо- 
бомъ, а мелкую соль вторымъ.

2) Сушенге соли вокругs огня. Въ Зибенбюргене прямо 
изъ чрена вынимаютъ соль па деревянные скаты, даютъ ей 
тамъ полежать 3 или 4 часа, чтобъ вытекъ маточный раз
солъ, и нотомъ формуютъ ее въ усеченные конусы. Чуть
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только соляные конусы эти укрепятся, ихъ вынимаютъ изъ 
формъ и ставятъ кругомъ открытаго огня.

Соль такъ скоро въ этомъ случай сохнетъ, что надъ ря- 
домъ конусовъ уже можно бываетъ ставить другой рядъ, по- 
томъ третш и т. д. Сверху надъ огнемъ развешивается же
лезный листъ на цепяхъ, такъ что онъ не касается верхняго 
ряда соляныхъ конусовъ. После 6 часоваго довольно силь- 
наго огня, соль уносится въ нагретые магазины, что необхо
димо для того чтобы она успела тамъ постепенно остыть, 
иначе она втянетъ въ себя сырость и будетъ ломаться. Ос- 
тывнйе соляные конусы завертываютъ въ солому и перево- 
зятъ по назначенш.

3) Въ сушильныхъ горпаосъ или сушильныхя чренахъ. дно 
которыхъ делается изъ окелгьзныхя листовя, какъ напримеръ 
въ Шенебеке. Трауенштейне, Рейхенгалле, или чугунныхя какъ 
въ Розенгейме, или наконецъ изъ известковыхз плитя, какъ 
въ Клеменсгалле, Фридрисгалле, Швабскомъ Галле, Вильгельме - 
галле. Подъ дномъ этихъ чреновъ или горновъ проводятся 
оставшиеся отъ н а гр е в а т я  чреновъ газы или  водяные пары, 
отделяющееся при кипяченш разсола. Въ первомъ случае 
дно сушильныхъ чреновъ делается какое угодно, во второмъ 
Hte исключительно изъ известковыхъ плитъ, или песчаника, 
потому что пары сильно разъедаютъ железо. Для того чтобы 
железо не портило цветъ соли, его покрьтваютъ тонкими 
плитами хорошо обозжснной глины, или же сначала смазы- 
ваютъ его шламомъ и маточнымъ разсоломъ, кото])ые отъ 
жару даютъ соль плотно пригарающую къ поверхности же
леза.

Фигура 27 представляетъ паровой супщльный чренъ, упо
требляемый въ Швабскомъ Галле. Дно чрена выложено изъ 
плитъ а золенгофенскаго песчаника. Плиты имеютъ около 
2 футъ въ квадрате, 3/ 4 дюйма толщины, и соединяются 
между собой на кирпичныхъ столбахъ Ь. Подъ каждымъ сты- 
комъ, хорошо замазаннымъ цементомъ, лежитъ продольная но-
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лоса с изъ того же песчаника. Пространство подъ сушиль- 
нымъ чреномъ разделяется на двое перегородкой <7, для того 
что паръ сначала проходитъ по одной стороне, обращается 
около перегородки, и пройдя по другой стороне, уходитъ прочь 
въ трубу. Для того чтобы дать стокъ воде, которая постоян
но образуется отъ охлаждешя пара, устроеттъ подъ сушиль- 
нымъ чреномъ родъ черепичной кровли е , по которой вода 
стекаетъ въ жолоба / ,  откуда отводится особыми трубами.

Въ дымовые чрены соль накладывается слоемъ толщиною 
около 4 дюймовъ, а въ паровые около 2 и 2*/2 дюймовъ.

Сушка продолжается около однихъ сутокъ.
4) В 8 ящикахв посредствомъ нсщттаъо воздуха. Этотъ 

весьма практически способъ наилучше производится следую- 
щимъ образомъ (фиг. 28). Соль а кладутъ слоемъ дюйма въ 
4 толщиной на деревянную решетку h и проводятъ нагре
тый воздухъ въ этотъ деревянный ящикъ железной трубой с. 
Воздухъ проходитъ сквозь соль и трубой с/ отводится прочь. 
Часть соли провалившаяся чрезъ решетку собирается въ прос
транстве е. Для накладки и вынимашя соли сделано въ ящи
ке отверст1е, плотно закрывающееся во время сушки посред
ствомъ крышки.

Для нагреватя  воздуха железный трубы проходятъ подъ 
кипятильными чренами. или же подъ чренной топкой около 
того пространства, куда иадаетъ съ колоспиковъ горячая зола, 
какъ показано на фиг. 29. а — изображаете колосники чрен
ной топки; Ъ — железныя трубы для нагрева воздуха подъ 
тонкой; А  зольное пространство, кругомъ обложенное желез
ными или чугунными ящиками, въ которыхъ проходитъ воз
духъ и постепенно нагревается.

При выварке соли всегда бываетъ потеря ея противъ то
го количества, которое заключается въ разсоле но разложе- 
нш. Количество потери этой изменяется отъ разныхъ усло
вш отъ 4 до 15 процентовъ.

Въ 1858 году, напримеръ потеря эта въ некоторыхъ гер-
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манскихъ соловарняхъ была следующая: въ Шенебек'Ь 9,48, 
въ Стасфурт'Ь 7,84, въ Галле 7,88, въ Дюрренберге 10,45, 
въ Артерий 9,79, въ Кёзен’Ь 6,92, въ Кенигсборне 11,24, 
въ Нейзальцверк'Ь 14,18, въ баварскихъ соловарняхъ Рей- 
хенгалл'Ь, ТраунштейнР и Розенгейм'Ь около 8 процентовъ.

Этимъ кончается теие]>ь описаше получетя поваренной 
соли изъ разсоловъ и остается еще, въ вид!} общаго сравни
тельная  результата, привести статистичесшя данныя о ходе 
соловаретпя въ разныхъ м^стахъ. Все это я постараюсь из
ложить въ непродолжительномъ времени въ посл'йдующихъ 
книжкахь Горнаго Журнала.

Отчетъ о заннИ яхъ въ Иркутскомъ соловаренномъ 
завода.

Ст. Ф. Л ь в о в а .

Причина командировки. — О бирс отзывы о недоброкаче
ственности соли, вывариваемой въ Иркутскомъ соловаренномъ 
заводе, для солешя рыбы, мяса и овощей и неизвестность 
т о ч н а я  состава ея*) и разсоловъ, изъ которыхъ она полу
чается, побудили его слятельство господина генералъ-губерна- 
тора Восточной Сибири командировать меня въ Иркутскш со-

*) Хотя соль Иркутскаго соловареннаго завода и была разложена два раза, 
г. Гессомъ въ 1830 году (завара 1826 года) и аптекаремъ Динесомъ въ 1851 году, 
но результаты этихъ анализовъ оказались между собою несходны. Такъ между про- 
чимъ г. Гессъ нашелъ въ соли хлористый глинш, котораго г. Динесъ не открылъ, 
а присутствию этаго веш;ества г. Гессъ приписывалъ paaimrie скорбута и накож- 
ныхъ болйзней въ Иркутской губерти.
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ловаренньтй заводъ для химическаго изследоватя продуктовъ 
солеваретя и вместе съ темъ для осмотра т'Ьхъ улучшешй 
въ солеваренномъ д-Ьл'Ь, которыя были предприняты съ про- 
шедшаго года въ виде опыта.

Соображаясь съ даннымъ мне поручетемъ, я поставилъ 
предметомъ своихъ занятш следующее:

1) Определить точными химическими анализами состав- 
ныя части колодезныхъ и маточныхъ разсоловъ, соли и ско- 
вороднаго камня.

2) Наследовать въ какой степени выгодно градироваше 
и сделать разложеше градированнымъ разсоламъ.

3) Согласно составу разсоловъ и соли пршскать яаилуч- 
uiie и наивыгоднейнпе способы очищешя соли.

4) Найти указашя для правильнаго заводскаго действ1я, 
учета соли и вообще для нриведешя солеваретя въ удовле
творительное положете.

Но прежде чемъ приступлю къ описание техъ изследо- 
ванш, носредствомъ которыхъ я старался достигнуть выше
изложенной цели, считаю необходимьшъ описать вкратце про
изводство солеваретя въ Иркутскомъ заводе въ настоящее 
время.

Работа солеварения.

Соль вываривается изъ естественныхъ разсоловъ, получае- 
мыхъ изъ 2 колодцевъ. Бъ 1 разсолъ имеетъ крепость 9°; 
во 2 — 7У2° по солемеру Ламберти (при точке насыще- 
шя 27,4).

Для выварки соли устроено 8 варницъ, изъ коихъ одна, 
такъ называемая белая, а остальиыя — черныя.

Варницы эти разбросаны по острову въ значительномъ 
другъ отъ друга разстоянш и окружены высокимъ палиса- 
домъ, который вместе съ запирашемъ и припечатыватемъ вар- 
ницъ на ночь и во время выгребки соли считается средствомъ

Горн Журн. Кн. VI. 1862. 5
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для предупрежденia солекрадства; но но моему мн'Ьшю все 
это столько же ему способствуете, сколько и препятствуетъ; 
ибо рабоч1е, будучи заперты, им’Ьютъ время, совершенно безо
пасно, спрятать украденную ими соль, а палисадъ, въ кото- 
ромъ очень возможно сделать потаенныя отверш я, служить 
къ укрытш корчемниковъ съ наружной стороны, а потому 
гораздо выгоднее было бы его употребить на дрова и npin- 
скать друпя м'Ьры противъ солекрадства.

Устройство черныхъ варницъ, въ которыхъ исключительно 
производилось солевареше до протпедшаго года, следующее: 
надъ ямою, служащею мйстомъ топки, на жел'йзныхъ крю- 
чьяхъ пов^шенъ чренъ или четыреугольная сковорода, сде
ланная изъ поличнаго железа; въ яму бросаются елтыши 
(толстыя поленья 6 четвертной длины) и гореше поддержи
вается притокомъ воздуха чрезъ поддувало, проведенное съ 
почвы ко дну ямы. Все это помещается въ осмиугольномъ 
деревянномъ строенш, вверху котораго находится маленькая 
деревянная труба, сверху покрытая, но съ боковыми отвер- 
сыями для выхода дьша и пара.

Работа солеварешя, кроме подкладывашя елтышей, заклю
чается въ томъ, что по м ере  уваривашя разсола, припуска- 
ютъ свежш и выбираютъ по временамъ илъ и гипсъ, кото
рые садятся на корытцахъ, ставимыхъ на дно чрена. Когда 
разсолъ сгустится до насыщешя, уменынаютъ огонь и на дру- 
rifl сутки отъ начала солеварешя, севшую соль вынимаютъ 
изъ маточнаго разсола и складываютъ въ ящики, или пове
шенные надъ чреномъ, или въ особые лари сбоку чрена, где 
эта соль отекаетъ. Маточный разсолъ изъ подъ нея посту- 
паетъ опять въ чренъ во все время солеварешя, т. е. въ те- 
чеши 15 или 19 варь, после коихъ чреннаго камня накоп
ляется столько, что солевареше по необходимости останавли
вается и прикипевшш гипсъ съ значительнымъ содержашемъ 
поваренной и другихъ солей, въ количестве 150 пудъ, отко
лачивается отъ стенокъ и дна чрена; прогоревппя и разби-



ИРКУТСКОМ Ъ СОЛЕВАРЕННОМЪ ЗА В О Д Ъ . 481

тыя при околачиванш нолицы заменяются новыми, на тре
щины кладутся заплаты; поверхность дна по возможности вы
прямляется и солеварете начинается снова заваривашемъ съ 
мукою, дабы мука съ гипсомъ и солью прикипела къ швамъ 
и предохранила бы чренъ отъ течи.

Следств1я такого устройства и способа солеварешя оче
видны :

1) По неимепто дымоотводной трубы и колпака надъ чре- 
номъ дымъ и паръ наполняютъ всю варницу и производятъ 
въ ней несносно жаркую, сырую и удушливую атмосферу — 
внизу около 25°П, а вверху 35°К.

2) При еильномъ ветре сажа, выделяющаяся изъ дыма, 
отъ несовершеннаго сожигатя горючихъ газовъ, садится на 
соль, которая отекаетъ и попадастъ въ чренъ, отчего поверх
ность его и вываренная соль делаются грязными, черными и 
легко отличаются даже въ магазинахъ отъ соли, вываренной 
въ хорошую погоду.

3) Маточный щелокъ, остающийся въ чрепе после выии- 
машя соли, равно и стекающш съ вынутой соли, богатый по
сторонними солями, какъ то: сернокислою магнез1ею и хло- 
ристымъ магтемъ, съ каждою варею все более и более пор- 
титъ вывариваемую соль, какъ это ниже будетъ показано.

4) ChcyTCTBie колпака задерживаетъ испарете и требуетъ 
усиленнаго жара для удаленья водяныхъ паровъ и н а гр е в а тя  
воздуха, заключающагося въ варпице (340 куб. саж.) и стенъ 
ея, а следовательно и лишняго горючаго матер1ала для под- 
держатя высокой температуры всего пространства варницы.

5) Такъ какъ разсолъ поступаетъ въ чренъ безъ всякаго 
учета, то нетъ никакой возможности поверить какое количе
ство соли должно быть выварено изъ поступившаго въ чренъ 
разсола.

Кроме этихъ недостатковъ черныхъ варницъ, отчасти и 
прежде сознаваемыхъ гг. управляющими солеваренными заво
дами, надобно присовокупить весьма несовершенную клепку

5*
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чреновъ: края шестивершковыхъ полицъ накладываются другъ 
на друга и скрепляются между собою толстыми гвоздями, пред
варительно раскаленными, которые забиваются на глухо въ 
сделапныя въ смежныхъ полицахъ дыры. Отъ этаго дно чрена 
представляетъ чрезвычайно неровную поверхность, швы ни- 
какъ не могутъ быть плотны, отчего остаются щели между 
гвоздями; при разгоряченш же чрена, полицы, расширяясь, 
должны: или тянуть гвоздь въ разныя стороны и следовательно 
гнуть его, или сами коробиться. Какъ то, такъ и другое про
исходитъ на самомъ деле одновременно, а потому поверх
ность дна чрена после вари представляется волнообразною, 
что чрезвычайно затрудняетъ выемку соли и чистку чреновъ. 
Впрочемъ должно сказать, что при такихъ размерахъ полидъ 
и при такомъ грубомъ ж елезе , другаго рода клепки и про
извести нельзя.

Белая варница, перестроенная изъ черной въ прошедшемъ 
году, снабжена дымоотводными трубами, надъ чреномъ устро
ены два деревянные колпака для отвода пара и соль склады
вается въ особенные лари, подъ которые проведены борова 
изъ топки, способствующее просушиванш соли. Сушка въ 
нихъ была бы еще совершеннее, если бы эта часть варницы 
была отгорожена и имела бы особую деревянную трубу для 
выхода воздуха, насыщеннаго парами. Къ сожалетю маточ
ный разсолъ, стекающш съ соли, посредствомъ особой трубы 
опять поступаетъ въ чренъ. Разсольный ларь, по недостатку 
места въ старомъ зданш, устроенъ впе его, и хотя онъ за
крыть отъ дождя крышею, но претерпеваете все изменешя 
температуры, отчего онъ часто даетъ трещины и течете, а 
разсолъ въ иемъ заключающшся, осенью и рано весною, охлаж
даясь до 0°, нетолько требуете болыпаго количества горючаго 
матер1ала для доведетя до точки кшгЬшя, но можетъ еще из
меняться въ своемъ составе, а именно: количество поварен
ной соли будетъ уменьшаться, и увеличиваться содержите 
сернокислаго натра и хлористаго магшя отъ взаимнаго раз-
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ложешя сернокислой магнезш и хлористаго натр1я, происхо
дящего при низкой температуре.

Кроме того, колпаки надъ чреномъ устроены дурно: они 
не плотно сколочены и пропускают!, парт,; слишкомъ широки 
въ томъ месте, отъ котораго они принимаютъ видъ трубы 
и вместо того, чтобы отъ этаго места расширяться къ верху, 
они съуживаются, отчего охлаждающшся на стенкахъ ихъ во
дяной паръ опять падаетъ въ виде капель въ чренъ и та- 
кимъ образомъ одно и тоже количество воды должно превра
щаться въ паръ несколько разъ. Это особенно заметно въ 
холодное время осенью; тогда въ колпаке идетъ почти по
стоянный дождь. Въ этой же части колпака нетъ желоба, по 
внутреннимъ стенкамъ, который бы могъ собирать охлажда
ющшся водяной паръ и въ капельножидкомъ состоянш вы- 
водитъ изъ колпака посредствомъ особой трубы. Устройство 
двухъ отдельныхъ колпаковъ, вместо одного, представляя боль
шую поверхность для охлаждетя снаружи, замедляетъ испа- 
p e H ie  или требуетъ болыпаго количества топлива для нагре- 
вашя двойнаго пространства, занимаемаго колпаками. Спра
ведливость требуетъ сказать, что это весьма несовершенное 
устройство сделано по плану Шенебекскихъ варницъ, прило
женному къ 7 книжке Горн Журн. 1838 года,

Несмотря однако на недостатки этой опытной варницы, 
она имеетъ преимущество предъ черными варницами уже по
тому, что соль выходитъ гораздо белее и что pa6onie, непод- 
вергаясь вл1янш жарко-сырой и удушливой атмосферы, могутъ 
лучше наблюдать за ходомъ солеваретя. Относительно же 
предполагавшагося сбережешя топлива, она не представляетъ 
еще решительно удовлетворительныхъ результатовъ, какъ это 
можно видеть изъ следующего сравяешя. Черныя варницы 
при той же крепости разсола впродолженш 15 дней съ 3 по 
17 сентября 1858 года вываривали круглымъ числомъ по 15 
пудъ 15 фунт, соли на погонную сажень дровъ; белая вар
ница въ тоже время давала по 17 пудъ 212/3 фунта соли на
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сажень Замечательно, что наилучнпе результаты были при 
7 У2 саженяхъ дровъ на всю варю употребленныхъ, именно: 
по 21,14 пуда соли на сажень, а самые худнне при 143/ 4 са
женяхъ, когда соли вышло только 13,4 пуда на сажень. Это 
же самое повторилось и въ нын1>шнемъ году, когда белая 
Спасская варница дала вообще худнйе результаты: Успенская 
черная варница (имеющая впрочемъ самаго лучшаго солевара) 
дала среднимъ числомъ въ продолженш ш ня, т л я  и августа 
месяцевъ по 16,48 пуда на погонную сажень, а белая Спас
ская— только 16,03 пуда. Первая употребляла въ варю сред
нимъ числомъ 10,15 сажени въ каждую варю; вторая — 
8,55 саж. Но разбирая подробнее ведомость, легко убедиться, 
что въ ноне месяце, когда Спасская варница употребляла 
только 8 саж. дровъ въ варю, она вываривала по 17,5 пуда 
на сажень, а при 9 саж. только по 15,5 пуда. Несмотря на 
очевидную выгоду отъ меньшаго употреблешя дровъ, весьма 
трудно убедить въ этомъ солеваровъ, потому что они при
выкли поддерживать сильный жаръ подъ чреномъ; кроме того 
топильное пространство въ этой варнице несоразмерно ве
лико, отчего при менынемъ количестве дровъ жаръ не бу
дучи такъ сосредоточенъ, какъ бы следовало, дастъ менее 
кипу и замедляетъ процессъ солеварешя, который работники 
привыкли кончать въ одпи сутки.

Въ видахъ сбережешя горючаго матер!ала, бывшш управ
ляющей Сибирскими солеваренными заводами г. полковникъ 
Таскинъ входилъ съ представлешемъ о награждена солева
ровъ за излишне вываренную соль сверхъ 1 4 у 2 пудовъ на 
сажень дровъ по 1 4 %  koii. съ пуда. Введеше этой благора
зумной меры не только не причинило лишнихъ издержекъ, но 
даже доставило небольшую выгоду казне, что произошло отъ 
возбуждешя усердтя и заботливости рабочихъ, заинтересован- 
ныхъ въ выгодахъ казны, и что еще несравненно важнее — 
въ нравственпомъ отношенш, отъ уменынешя солекрадства.

Описавъ вкратце ироцесъ солеварешя въ Иркутскомъ за-
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водй, я перейду къ химическому составу вывариваемой соли 
и разсоловъ.

Составъ разсоловъ и соли.

По разложешямъ г. Гесса (Mem. de l ’acad. de St. Pe- 
tersbourg. Т. VI) и содержателя вольной аптеки въ Иркутске 
г. Динеса, въ соли Иркутскаго содевареппаго завода найдено:

ПО ГЕССУ. П О  Д И Н Е С У .

1-я 2-я З-я пробы.
Хлористаго натр1я . 91,5 95,00 94,955 94,886
Сернокислаго натра 2,8 1,772 1,794 1,802
Хлористаго магшя 2,0 0,224 0,224 0,227

» кальщя 1 ,1 2,990 3,027 3,068
» гл и тя 2,6

1 0 0 99,986 1 0 0 99,983
Воздерживаясь отъ всякаго собственнаго заключетя объ 

этихъ анализахъ, я приведу суждете г. Карстена изъ его Lehr- 
buch  der Salinenkunde объ анализе г. Гесса:

«Das Salz ware daher nicht allein iiberaus unrein, son- 
dern  es wtirde auch  wegen der dem Kochsalz beigemengten 
Salze, eine eigenthumliche bisher noch bei keinem anderen Salz 
aufgefundene Zusammensetzung haben. Abgesehen davon, dass 
Glaubersalz, saizsaure Bittererde und salzsaure Kalkerde in 
den angegebenen Verhaltnissen in der gewonliclien Temperatur 
rdclit neben einander bestehen konnen, sich auch bei dem Siede- 
process nicht ■so bilden, ist der gros.se Gehalt an salzsaurer 
Thonerde hochst auffallend. H e r r  Hess bem erkt jedoch. dass 
der  V erbraueh  eines an salzsaurer T honerde so reichen Sal- 
zes bei unausgesetzter Consumtion H autkrankheiten  u. s. w. 
zur Folge haben nriisse, und  dass wirklich: in den dortigen 
Gegenden die E inw ohner russischen U rsprungs ausserordent- 
lich an Scorbut, Aussatz und  H autkrankheiten  litten».

И действительно я совскмъ не нашелъ ни въ разсолахъ,
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ни въ соли хлористаго глишя и только въ разсоле ко
лодца №. 1 и въ чренномъ камне едва заметные следы хло
ристаго калыця. Но чтобы на будущее время всякш могъ по
варить мои анализы, я считаю долгомъ своимъ изложить ме
тоду, которой я держался при своихъ разложешяхъ.

При разсолахъ: я опредйлялъ удельный в’Ьсъ посредствомъ 
взвйпш ватя платиновой пластинки сначала въ воздухе, по- 
томъ въ перегнанной воде и наконецъ въ разсоле, и вычи- 
слялъ его принимая во внимаше температуру воды и раз
сола.

Для опред^летя серной кислоты: въ колодезныхъ разсо
лахъ я бралъ 100, а въ маточныхъ — 25 куб. центиметровъ, 
прибавлялъ значительное количество хлористоводородной ки
слоты, загЗзмъ амм1ака и потомъ— хлористаго 6apia до осаж- 
дешя всего сЬрнокислаго барита. Образоваше нашатыря въ 
растворе я нашелъ лучшимъ средствомъ для того, чтобы сер
нокислый баритъ не приставалъ къ стенкамъ стакана. По ко
личеству сернокислаго барита определялъ серную кислоту.

Для определешя извести: къ 200 куб. центиметрамъ ко- 
лодезнаго или 25 куб. центим. маточнаго разсола прибавлялъ 
значительное количество хлористоводородной кислоты (для того 
чтобы выделить изъ колодезнаго разсола всю углекислоту), по
томъ аммтака въ избытке и наконецъ щавелевокислаго амм!ака. 
По количеству слабопрокаленяой щавелевокислой извести, пре
вращавшейся въ углекислую, вычислялъ количество извести. 
Безъ предварителънаго прибавлешя хлористоводородной кис
лоты, въ присутствш даже нашатыря, разсолы и растворы соли 
давали отъ амм!ака муть и даже осадокъ, который я сначала 
принялъ тоже за глиноземъ, но впоследствш убедился, что 
причиною этаго была свободная углекислота, которая при из
бытке амм!ака давала осадокъ углекислой и водной извести 
и магнезш; впрочемъ и но наружному виду осадокъ этотъ от
личался отъ глинозема. Это обстоятельство вероятно ввело въ 

ошибку и г. Гесса при его анализе.
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Для опредйлетя всей магнезш: къ фильтрату изъ подъ 
щавелевокислой извести, ирибавлялъ фосфорнокислаго амаоач- 
наго натра, а полученный осадокъ иромывалъ на цедилке 
слабымъ амлпакомъ; по количеству прокаленнаго пирофосфата 
определялъ магнезш.

Для опред'Ьлешл натр1я: къ фильтрату изъ подъ сйрно- 
кислаго барита ирибавлялъ сначала еще хлористаго 6apia, 
потомъ баритовой воды для осаждешя магнезш и извести, про
цеживали, удалялъ избытокъ барита углекислымъ амм1акомъ, 
подвергая целый часъ кипяченш, снова процеживали, выпа- 
ривалъ досуха, полученную соль прокаливалъ до удетучешя 
всего нашатыря и углекислаго амм1ака и по количеству хло
ристаго натр1я определяли натрш (ка.пя и лит1я въ разсолахъ 
не оказалось). Къ сожал'Ьтю, э т о т ъ  способъ не даетъ вер- 
ныхъ результатовъ при большомъ содержант магнезш въ раз
солахъ, какъ наприм. въ маточныхъ, и требуетъ вторичнаго 
растворешя прокаленной соли, процеживашя, выпаривашя до
суха и слабаго прокаливашя.

Для определешя хлора я всегда бралъ по весу неболь
шое количество разсола, а именно: отъ 6 до 12 граммъ ко- 
лодезнаго и отъ 3 до 4 граммъ маточнаго, разбавляли водою, 
приливали несколько капель азотной кислоты, съ которою 
давали постоять некоторое время въ умеренной теплоте 
(чтобы уничтожить сернистый водородъ въ колодезныхъ раз
солахъ) и потомъ прибавляли азотнокислаго серебра; но ко
личеству хлористаго серебра, доведеннаго до начальнаго плав- 
лешя въ фарфоровомъ тигле, определяли количество хлора.

Для опреде.лешя всехъ солей въ разсоле , я выпаривали 
на часовомъ стеклышке при 40° въ песчаной бане отъ 10 
до 15 граммовъ колодезнаго и отъ 2 до 5 граммъ маточнаго 
разсола до техъ поръ , пока уменынете въ весе было не
заметно.

Эту соль осторожно собирали въ стклянку и иромывалъ 
стекло крепкими, иногда почти безводными алкоголемъ, ко
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торый сливалъ на соль, добавлялъ еще алкоголя, закупори- 
валъ притертою пробкою и давалъ стоять 24 часа, почасту 
взбалтывая. Потомъ ироцйживалъ алкогольный растворъ въ 
небольшой стаканъ. выпаривалъ досуха, растворялъ остатокъ 
въ воде съ прибавлешемъ хлористоводородной кислоты, и 
такъ какъ амм1акъ въ избытке и щавелевокислый амшакъ не 
производили осадка, то приливалъ фосфорнокислаго амм1ач- 
наго натра для определетя м а г т я , находившагося въ раз- 
соле въ виде хлористаго м агтя .

Чтобы вполне убедиться въ отсутствш глинозема въ раз- 
солахъ и растворахъ соли, я прибавлялъ къ нимъ раствора 
кислаго углекислаго натра, но осадка никогда не получалъ.

При колодезныхъ разсолахъ я не ограничивался опред^- 
лешемъ всбхъ солей помянутымъ способомъ, но выпаривая 
отъ 20 до 30 граммъ въ платиновомъ тигле досуха, оста
токъ слегка прокаливалъ.

Брома и юда даже въ маточныхъ разсолахъ последней 
вари не нашелъ ни мал'Ышихъ сл'Ьдовъ.

При разложенш соли и чреннаго камня, я перем$шивалъ 
какъ можно тщательнее пробу и деталь по возможности скоро 
четыре навески: 1 въ 10 граммъ, 2, 3 и 4 во сколько при
ходилось. Первую растворялъ въ 250 куб. дентиметрахъ пе
регнанной воды; вторую, меньшую навеску, употреблялъ для 
определения хлора; третью для обработки алкоголемъ, и чет
вертую для определетя сырости осторожнымъ прокаливашемъ. 
50 или 100 граммъ раствора служили мне для определетя 
серной кислоты, магнезш и извести вышеизложенными спо
собами , а процеживатемъ остальнаго раствора чрезъ взве
шенную цедилку определялъ нерастворимый осадокъ, если 
онъ былъ.

Разумеется, что фильтры были сожигаемы особенно на 
крышке тиглей и за исключешемъ веса золы, который коле
бался между 0,009 и 0,011 гр., прибавлялся весъ онределяе-
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маго вещества къ найденному въ тигле. При прокаливанш 
фосфорнокислой магнезш и сожиганш изъ-подъ нея цедилокъ, 
я принужденъ былъ прибавлять нисколько капель азотной ки
слоты для совершеннаго уничтожешя органическаго вещества, 
всегда осаждавшагося съ магнез1ею, и для возстановлешя фос
форной кислоты, раскислявшейся при прокаливанш отъ при- 
сутств1я органическаго вещества.

Изъ данныхъ такого анализа я вычислялъ составъ сл'Ьду- 
ющимъ образомъ: серную кислоту относилъ къ извести, за 
тгЬмъ вычиталъ изъ магнезш соответствующее количество, ко
торое было въ виде хлористаго м агш я, и къ этому остатку 
относилъ серную кислоту, если и затемъ былъ отъ нея оста- 
токъ, то къ натру, а потомъ за вычетомъ хлора для хлори
стаго м агш я, хлоръ относилъ къ натр1ю. Поверка анализа, 
исключая нервыхъ трехъ испытанш, когда я еще не приме
нился въ какомъ количестве надобно брать разсолы для раз- 
ложешя — всегда была удовлетворительна. Здесь я долженъ 
кстати заметить, что растворимость гипса въ соляныхъ раз- 
солахъ совсемъ не та , что въ чистой воде или въ чистыхъ 
насыщенныхъ растворахъ хлористаго н атр !я , сернокислой 
магнезш , хлористаго магшя и т. и . ; но гораздо б о л ее , а 
именно: 1 часть гипса при такомъ составе раствора, какой 
былъ нолученъ изъ чреннаго камня, растворяется въ 50 ча- 
стяхъ раствора солей.

Мне кажется, что ошибка въ анализахъ гг. Гесса и Ди- 
неса произошла во 1) отъ того, что они не принимали во 
внимаше растворимость гипса, известь вычислили въ виде 
хлористаго кальщ я, а серную кислоту отнесли къ натру , и 
во 2) отъ того , что они не обработывали соли алкоголемъ 
для непосредственнаго определешя хлористыхъ глишя, каль
щя и магшя.

Анализы, произведенные по вышеизложенной методе, мне 
дали следунлще результаты:
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во 1 0 0  к у е и ч е с к и х ъ  ц е н т и м е т р а х ъ  п р и  2 0 °  R. 
въ р а з с о л ъ  к о л о д ц а  JV? 1 уд. в. 1,0602. к о л о д ц а  № 2  уд. в. 1,0517.

с о л е и , к р и с т , в о д ы .

Хлористаго натр1я . 7,361 —
» 1 м а г т я  . 0 ,108 —f— 0,12 3

Сернокислаго натра . 0 , 0 6 0 + 0 ,0 7 6
Сернокислой магнезш 0 ,1 2 8 + 0 .1 3 1  

» извести. 0 ,477 +  0,126

СОЛЕИ. КРИСТ. ВОДЫ .

6,374
0 ,0 7 8 + 0 ,0 8 4
0 ,0 2 0 + 0 ,0 3 1
0 ,1 3 1 + 0 ,1 4 2
0 ,4 4 9 + 0 ,1 1 9

7 ,0 5 2 + 0 ,3 7 6 ;  
7,428 грамма.

8 .1 3 4 + 0 ,4 5 6  =
8,59 грамма.

Огяепостоянныхъ веществъ выпаривашемъ разсола и сла- 
бымъ нрокаливатемъ получено было изъ 100 к. цм. перваго 
разсола 8,07 грамма, а изъ втораго 6,997 г р . ; небольшая 
разность, ограничивающаяся сотыми долями, произошла отъ 
разложен!я хлористаго магшя и летучести самой соли.

Такъ какъ учетъ разсола удобнее вести кубическими фу
тами, то я вычислилъ также сколько русскихъ фунтовъ сухихъ 
солей заключается въ 1 куб. футе разсоловъ.

В Ъ  1 КУКИЧЕС КОМ Ъ Ф УТЪ.
РАЗСОЛА КОЛОДЦА № 1. №  2 .

Хлористаго натр1я . 5,090 фунта 4,405 фунта
» м агтя  . . . 0 ,074 » 0,054 зо

Сернокислаго натра . лОo
' 0 ,014 »

Сернокислой магнезш . . . 0 ,088 » 0,091 х>

» извести . . . 0,329 0,310 »

5,622 фунта 4,874 фунта
Для того, чтобы иметь понят1е о составе вываренной при 

раз.тичныхъ услош’яхъ соли, я взялъ наиболее чистую и наи
более грязную соль въ белой варнице, полученную изъ раз
сола колодца № 1, а именно: 2 и последней 19 вари, а изъ 
разсола колодца № 2 соль 5 вари, въ черной варнице по
лученной; въ нихъ заключалось:

в ъ  с о л и  2  в а р и . 1 9  в а р и . 5  в а р и .
С Ы РО Й . СУХОЙ. С Ы РО Й . СУХОЙ. С Ы РО Й . СУХОЙ.

Хлористаго натр1я . 89,33 96,45 87,47 92,33 82,89 95,99
магшя . 0,27 0,29 0,96 1,01 0,66 0,76
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Сернокислой магнезш 0,30 0,32 1,60 1,69 0,82 0,95
извести 2,72 2,93 4,70 4,96 1,98 2,29

С ы рости ........................  6,28 —  5,26 — 13,60 —
Нераствор. вещества . 0,64 — — —  — —

99,56 99,99 99,99 99,99 99,95 99,99 
Разсматривая составъ солей можно придти къ тому за- 

клю ченш , что соль 2 вари довольно чиста, но что при по- 
шгЬдующихъ варяхъ количество постороннихъ солей все бо
лее и более прибываетъ, въ чемъ я еще более убедился, 
определяя количество извести, магнезш и сйрной кислоты въ 
соли 14 вари, во 100 частяхъ которой нашелъ:

Серной кислоты . . . 3,688
И з в е с т и .............................. 1,66
М а г н е з ш .............................. 0,4

Тогда какъ въ соли 2 вари было:
Серной кислоты . . . 1,8
Извести . . . . . . 1,12
М а г н е з ш ............................. 0 ,128

Кроме того можно положительно сказать, что присутств1е 
постороннихъ солей, исключая гипса, обусловливается боль- 
шимъ содержатемъ сырости, и если бы соль совершенно 
отекала отъ маточнаго разсола, то количество сернокислой 
магнезш и хлористаго м а г т я  значительно бы уменьшилось.
Такъ наприм. въ соли 5 вари при 1 3 %  воды не должно бы
остаться ни хлористаго м а г т я , ни сернокислой магнезш, 
если бы она въ воде маточнаго разсола могла бы вся быть 
удалена изъ соли. Надобно заметить однако, что сушка соли 
нисколько не пособитъ уменыпешю этихъ вредныхъ приме
сей ; если же она будетъ производиться при высокой темпе
ратуре, то можетъ послужить къ образовашю въ соли едкой 
магнезш изъ взаимно разлагающагося съ водою хлористаго 
магшя и тогда впоследствш давать только менее утечки.

Разлож ете маточныхъ разсоловъ, имевшихъ почти оди
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наковую крепость, ибо удельный в'Ьсъ ихъ былъ между 1.232 
и 1,23, дало мне следуюнце результаты:

ВО 1 0 0  К уВ И Ч Е С К И Х Ъ  ЦЕНТИМ ЕТРАХЪ.
ПОСЛОВ б  ВАРИ. 1 0  ВА РИ . 1 1  ВАРИ.

СОЛЕЙ. К Р. ВО Д Ы . СОЛЕЙ. КР. В О Д Ы . СОЛЕИ. К Р .В О Д Ы .

Хлористаго натр1я . 17,70 — 13,87 — 31,24 —
магшя . 6 ,6 2 + 7 ,4 5  9 ,7 6 + 1 0 .2 3  1 ,8 1 + 2 ,0 6

С'Ьрпокислаго натра . 4 ,0 3 + 5 ,1 0  — —  — —
Сернокислой магнезш 1 ,4 7 + 1 ,6 1  5 ,2 8 + 6 ,1 6  1 ,5 1 + 1 ,5 9

извести — — — —  1 ,7 3 + 0 ,4 6
2 9 ,8 2 + 1 4 ,1 6  2 8 ,9 1 + 1 6 ,3 9  3 6 ,2 9 + 4 ,0 1  

^ 4 3 ^ 9 8  " 1 + 3 0 ~ ^  40уЗ"
ПОСЛТ, 1 3  В А РИ . 1 9  ВАРИ.

СОЛЕЙ. КРИ СТ. В О Д Ы . СОЛЕЙ. К Р . в о д ы .

Хлористаго натр1я . 22,709 — 18,14 —
магшя . 5,569 +  6,27 12,14 + 1 3 ,8 3

Сернокислаго натра . 1 , 0 2 5 + 1 , 3 0  — —
Сернокислой магнезш 2 , 9 1 7 +  3,40 3,04 +  3,54

» извести. —  —  — —
32,21 + 1 0 ,9 7  33,32 + 1 7 ,3 7

"  4 3 Д 8  50,69
Маточные разсолы 5, 10, 13 и 19 варь были разложены 

мною въ конце августа и въ начале сентября въ дождливое 
и холодное время, особливо разсолы 5 и 10 варь были по
лучены во время сильнаго холоднаго ветра и нроливнаго дождя, 
тогда какъ разсолъ 11 вари въ последнихъ числахъ мая въ 
сухое время , когда термометръ показывал!, въ тени 20° R. 
Я упоминаю объ этомъ обстоятельстве для того, чтобы объ
яснить эту аномалш въ составе разсола 11 вари съ осталь
ными. Конечно составъ маточныхъ разсоловъ зависитъ глав- 
нымъ образомъ отъ произвола солевара: чемъ более оставитъ 
онъ маточнаго разсола, темъ более онъ окажется чистымъ 
и съ бблыиимъ содержашемъ поваренной соли и обратно; соб
ственная однако выгода заставляетъ солевара оставлять раз
сола какъ можно менее, чтобы выварить больше соли, для



ИРКУТСКОМ Ъ С О Л Е В А Р Е Н Н О М Ъ  ЗАВОДЪ. 493

чего онъ долженъ долее держать жаръ подъ чреномъ; но это 
впрочемъ до некоторой только степени, ибо если бы онъ за- 
хот'Ьлъ совершенно выпарить досуха разсолъ или даже оста
вить его весьма мало, то много бы соли прикипело и оста
лось въ чренномъ камне. Не смотря на э т о , вл1яше погоды 
на составъ маточнаго разсола весьма ощутительно: при су
хой и теплой погода испарете идетъ гораздо усп'&шн'Ье и 
потому н’йтъ надобности поддерживать высокую температуру, 
особливо предъ моментомъ садки соли; отъ этаго въ маточ- 
номъ разсол'Ь остается гипсъ, который при точке кипешя 
другихъ маточныхъ разсоловъ, превышающей 109° Ц . , не 
можетъ оставаться въ растворе. Кроме того въ жаркое и 
сухое время садка соли начинается раньше, а съ нею и умень- 
шеше огня подъ чреномъ; отъ этаго маточнаго щелока остает
ся более и конечно съ болыпимъ содержатемъ поваренной 
соли.

Изъ состава маточныхъ разсоловъ 5 ,  10, 13 и 19 варь 
можно заключить, что съ последующими варями количество 
сернокислаго натра убавляется, количество же сернокислой 
магнезш прибываетъ; хлористый магнш до техъ поръ, пока 
есть сернокислый натръ въ растворе, то прибавляется, то 
убавляется, но зато въ отсутствш его составляетъ более трети 
всйхъ солей, заключающихся въ разсоле. Во всякомъ случае 
количество примесей въ маточныхъ разсолахъ такъ велико, 
что оставлете ихъ въ чрене во все продолжеше 19 варь не 
можетъ не иметь влгяшя на чистоту вывариваемой соли, какъ 
это и было показано выше, а потому необходимо: или вы
пускать ихъ после каждой вари, или по крайней мере после 
всякой третьей вари въ особыя вместилища, где оне, охлаж
даясь и отчасти испаряясь, могли бы осадить отъ 5 до 10% 
крупной соли, которую легко было бы оттуда вынуть. Эта 
соль, после рафинировангя насыщеннымъ разсоломъ соли, 
им4ла бы то преимущество предъ обыкновенною, даже очи
щенною солью, что не содержала бы въ себе вовсе гипса.
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Остальной маточный щелокъ, когда его накопится на одну 
варю, можно было бы обработывать особенно.

Сковородный камепь или ширей, котораго околачивается 
съ каждаго чрена после 19 варь около 150 пудовъ, им'Ьетъ 
даже по наружности весьма неодинаковый составъ; иногда 
онъ состоитъ главнымъ образомъ только изъ прикипавшей 
поваренной соли. Одинъ изъ самыхъ худыхъ образчиковъ 
им'Ьлъ сл'Ьдующш составъ:
Хлористаго н а т р 1 я .................................................................... 53,88

0,11
1,40
4,00
1,76
7,97

» к а л ь щ я ...................................................
» м а г т я   .............................................

Сернокислаго натра ...............................  .
Сернокислой м а г н е з ш ........................ ......

» извести .................................................
Нерастворимаго остатка, состоящаго главнымъ обра

зомъ изъ гипса съ небольшимъ количествомъ песку, 
окиси железа и пригоревшаго органич. вещества 32,72

100,84
Этотъ анализа, можетъ подать поводъ къ критике, ибо 

хлористый калыцй вместе съ сернокислымъ натромъ суще
ствовать не могутъ; но надобно заметить, что при этомъ
испытании я бралъ две навески: одну для растворешя въ
спирте, а другую для растворешя въ воде, и весьма возмо
жно , что хлористый калыцй прикипелъ вместе съ гипсомъ, 
а при действии на него воды онъ взаимно разложился съ 
сернокислымъ натромъ.

Опытный градиръ.

Уже давно и несколько разъ ученый комитетъ корпуса 
горныхъ инженеровъ и главное управлете Восточной Сибири, 
принимая въ соображеше слабость разсоловъ иркутскаго за
вода, указывали гг. управляющимъ сибирскими солеваренными 
заводами на введете градировъ, какъ на средство уменьшить



ИРКУТСКОМ Ъ С О Л Е В А Р Е Н Н О М Ъ  З А В О Д Ъ . 495

расходы на горю чт матер1алъ и заменить толстые елтыши 
обыкновенными дровами при солеваренш. Но гг. управляюнце, 
не ожидая успеха отъ градировашя но причине постоянной 
сырости, будто бы на варничномъ острове господствующей, 
опасались вводить казну въ дишшя издержки, и только въ про- 
шедшемъ году устроенъ опытный градиръ, вышиною 4 саже
ни, длиною 20 сажень и шириною: вверху 1 сажень, внизу 
2 сажени. Онъ сд'Ьланъ изъ березоваго фашинника и сначала 
окрашивалъ градированные разсолы и придавалъ березовый 
смолистый запахъ вываренной изъ нихъ соли, но въ настоя
щее время окраш ивате совершенно ничтожно и смолистаго 
запаха въ соли более незаметно.

Этотъ градиръ сд'Ьланъ наполовину изъ фашинника съ 
горизонтально лежащими прутьями, а другая половина состо- 
итъ изъ пучковъ, иов'Ьшенныхъ вертикально. Последнее уст- 
ройство им'Ьетъ тотъ недостатокъ, что стекающш разсолъ по
стоянно смываетъ гипсъ. ос'Ьдаюнрй при градироваши на пруть- 
яхъ и въ разсол'Ь, собранномъ изъ-подъ этой части, я нашелъ 
действительно гораздо более гипса, чемъ въ первоначальномъ, 
накачиваемомъ изъ колодца.

Направлеше градира по длине —  перпендикулярное гос- 
подствующимъ ветрамъ: северо-западному и юго-восточному. 
Въ одинъ оборотъ 7 % °  разсолъ возвышается на 2°, т. е. 
доходить до 9 у2°. Вторичное пака чинят е всего градирован- 
наго разсола требуетъ много времени, а потому преимущест
венно ироизводятъ полуторное градировате, такимъ образомъ, 
что разсолъ накачивается на градиръ и прямо изъ колодца 
и въ то же самое время изъ нижняго ларя, где онъ уже обо- 
гащенъ градирорашемъ, гакъ что вместе градируется разсолъ 
и 7У2° и 9 Уз0 и получается при хорошей погоде разсолъ въ 
И  Уз0 въ течете  36 часовъ. Въ теч ете  5 сутовъ разсолъ 
доводится почти до 15°; но до этой крепости при одномъ 
градире доводить разсолъ неудобно, потому что градирован- 
наго разсола достаетъ только на одну варю въ одной варнице,

Горн, Журн. Кн. VI. 182b. ti
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и следовательно пришлось бы вываривать соль изъ градиро- 
ваннаго разсола только на 5 сутки, тогда какъ при настоя
щем!. порядке градированнымъ разсоломъ можно пользоваться 
ежедневно.

Выгода, доставляемая градироватемъ, видна изъ следую
щего расчета:

Градированный П У 20 разсолъ далъ 178 пудовъ соли, на 
выварку которой употреблено было 9 саженъ дровъ. 
Содержите людей и лошадей, задолженныхъ при

градире на это количество разсола, стоило — р. 9 4 у 2 к.
Содержате 8 рабочихъ при варнице . . . — » 85 3/ 4 »
9 саженъ д р о в ъ ....................................................... 8 * 55

И того. . Ю р .  35У4 к .
Неградированный разсолъ въ 7У20 далъ 125 пудовъ 22 

фунта соли, на выварку которой пошло также 9 саженъ 
дровъ.
С одерж ате рабочихъ при варнице стоило . . — р. 62 ‘/ 2 к.
Д р о в а ............................................................................. 8 » 55 »

И того . . 9 р. 1 7 у 2 к.
100 пудовъ соли изъ градированнаго разсола обошлись въ 

5 руб. 98 коп., а 100 пудъ соли изъ неградированнаго раз
сола въ 7 руб. 39 коп., т. е. что соль изъ градированнаго 
разсола 2 3 ,6 %  дешевле, чемъ изъ неградированнаго. Изъ 
отчета же валоваго градироватя за йонь, iroab и августъ м е
сяцы видно, что 100 пудъ соли изъ градированнаго разсола 
въ 9 1/ 4° обошлись въ 5 р. 66 коп., а изъ неградированнаго 
7 У2° — въ 8 р. 44 коп., что составляетъ 3 3 %  сбережешя.

Недостатки опытнаго градира, по моему м н ен ш , состоятъ  
въ следующемъ:

1) Верхнш резервуаръ, куда накачивается разсолъ для 
градироватя, имеетъ очень болытя отверстая, а потому раз
солъ течетъ на градиръ большою струею; гораздо лучше, если
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по об'Ьимъ сторонамъ его будутъ сделаны корытца съ жело
бообразными углубленьями и нарезами, съ которыхъ разсолъ 
будетъ стекать тонкими струями, а самый притокъ разсола 
то съ одной, то съ другой стороны, соображаясь съ вГтромъ, 
будетъ регулироваться посредствомъ крановъ, какъ это де
лается на всЬхъ хорошо устроенныхъ градирахъ.

2) Фаишнникъ лежитъ горизонтально, отчего капли только 
разбиваются, а пе скользятъ но прутьямъ и следовательно 
не представляютъ наивозможно большей поверхности для ис- 
парен1я. Гораздо лучше, если градиръ будетъ двойной и одна 
половина фашинника будетъ наклонена въ одну, а другая въ 
противоположную сторону, составляя такимъ образомъ къ сре
дине тупой уголъ въ 95 или 100°.

3) Разсольный ларь внизу недостаточно широкъ, а потому 
часть разсола падаетъ за ларемъ, что бываетъ очень заметно 
при извРстномъ освещенш солнцемъ.

4) Н етъ никакого устройства для учета объема, поступа- 
ющаго на градиръ разсола, равно какъ и собираемаго внизу 
въ ларе.

5) Нижнш ларь пе закрытъ, а потому дождь можетъ легко 
разубожить градированный разсолъ. Гораздо лучше если ларь 
будетъ двойной, т. е. что во время сухой погоды разсолъ бу
детъ собираться въ верхнемъ л ар Ь , а во время дождя спу
скаться въ нижнш, закрытый дномъ перваго.

Все эти недостатки очевидно легко могутъ быть устра
нены при новомъ устройстве градира. Къ этому можно только 
присовокупить, что заготовлеше фашинника для градира дол
жно производиться осенью, когда на березнике нГтъ уже 
листьевъ, а главное почекъ, заключающихъ въ себе смолистое 
пахучее вещество, растворимое въ разсолахъ.

Разложеше градированпыхъ разсоловъ дало мне следую
щее результаты:

в*



ПО 100 К У ВИ Ч ЕС К И Х Ъ  Ц ЕН ТИМ ЕТРА Х Ъ  Р А ЗС О Л О В Ъ .

Н ЕГРА ДИ РО ВА Н Н А ГО  ГРА Д И РО ВА Н НА ГО  ГРА Д И РО ВА Н НА ГО
7уа°уд. в.=1,0517. 11у20УД. в.=1,0845. 143/4°уд.в=1,107.

СОЛЕЙ КР, ВОДЫ  СОЛЕЙ. К Р . ВОДЫ . СОЛЕЙ. КР ВОДЫ

Хлористаго
натр1я . . 6 ,374 — 9,729 — 13,184

Хлористаго
магшя . . 0 ,0 7 8 4 -0 ,0 8 4  0 .1 1 5 + 0 ,1 3 0  0 ,3 2 1 + 0 ,3 6 1

С'Ьриокислаго
натра . . 0 ,0 2 0 + 0 ,0 3 0  0 .0 3 2 + 0 .0 4 2  0 ,2 0 5 + 0 ,2 6 0

Сернокислой
магнезш . 0 ,1 3 1 + 0 ,1 4 2  0 ,1 6 2 + 0 ,1 7 0  0 ,0 1 2 + 0 ,0 1 3

Сернокислой
извести . 0 , 4 4 9 + 0,119 0 ,5 8 5 + 0 ,1 5 5 0 ,7 8 0 + 0 ,2 0 6

7 ,0 5 3 + 0 ,3 7 6  1 0 ,6 2 3 + 0 ,4 9 7  1 4 ,5 0 2 + 0 ,8 4 0

7,429 грам. 11,12 грам. 14,502 грам.
Выпаривашемъ досуха при 40° я получилъ изъ 100 куб. 

центиметровъ 1 1 У20 разсола 11,126 грам., а изъ 14 3/ 4° — 
14,467 грамма солей.

Предполагая, что при градированш разсолъ теряетъ только 
воду, а не изменяется въ составе, я привелъ 1 1 у 20 и 143/ 4° 
разсолъ къ той же крепости, какъ и 7 У20, и сравнилъ най- 
денныя количества составныхъ веществъ при анализе съ вы-
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численными.
въ l iy 2° РА ЗС О Л Ъ . въ 143/4° РА ЗС О Л Ъ

ДОЛЖ НО в ы т ь . НАЙДЕНО. ДОЛЖ НО Б Ы Т Ь . НАЙДЕНО.

Хлористаго ~ь ——

натр1я . . 9,613 9,729 0,116 14,323 13,184 1,139
Хлористаго — +

магшя . 0,117 0,115 0,002 0,175 0,321 0,146
Сернокислаго +

натра . 0,030 0,032 0,002 0,043 0,205 0,162
Сернокислой — —

магнезш . 0,197 0,162 0,035 0,294 0,012 0,282
Сернокислой — —

извести 0,677 0,585 0,092 1,015 0,780 0,235
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Изъ этаго видно, что при градированш количество гипса 
и сернокислой магнезш постоянно убываетъ, напротивъ того 
количество сЬрнокислаго натра и хлористаго м агтя  значи
тельно прибавляется при доведенш разсола до 143/ 4° а при 
11 У2° почти остается безъ перемены. Количество поваренной 
соли увеличивается несколько при 11 У2°, а при 143/ 4° заметно 
уменьшается. Надобно полагать, что при усиленномъ испаре- 
нш температура значительно понижается на самомъ градире, 
отчего и происходитъ взаимное разложеше между хлористымъ 
натр1емъ и сернокислою M arH eaiero; но при данномъ составе 
разсола эта потеря не могла бы превышать 0,156 грамма, 
т. е. немного более 1 % , тогда какъ здесь она доходитъ по
чти до 8°/0. Очень вероятно, что она происходитъ также и 
отъ осаждешя самой соли на градирахъ вместе съ гипсомъ, 
что подтверждается темъ, что разсолъ вследъ за 143/ 4° по- 
ступившш на градиръ обогатился не на 2 градуса, а почти 
на три.

Разложеше соли 5 вари изъ градированнаго 1 1 V20 раз
сола дало следуклще результаты:

во  1 0 0  ч а с т я х ъ : в о  100 ЧАСТЯХЪ:
СЫРОЙ С0.1И. СУХОЙ с о л и .

Хлористаго натргя . . . 89,53 98,76
Хлористаго магшя следы следы
Сернокислой магнезш . . . . 0,23 0,25
Сернокислой извести . . . . 0,89 0,98
Сырости.................................... . . 9,33

99,98 99.99

Изъ этаго видно, что соль, полученная изъ градирован
наго разсола, несравненно чище, чемъ изъ неградированнаго 
и что весьма важно, содержитъ въ себе только следы хло
ристаго магтя. Впрочемъ такая чистота ея есть явлеше бо
лее случайное, потому что при всякой изъ первыхъ варь мо
жно найти весьма чистую соль въ некоторыхъ местахъ чрена.
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Очищеше соли.

Более чистую соль можно получить двумя способами:
1) Предварительною обработкою разсоловъ.
2) Очищетемъ уже вываренной соли.
Зная химическш составь разсоловъ, конечно не мудрено 

было ихъ совершенно очистить отъ постороняихъ примесей; 
стоило бы только прибавлять къ обработываемому разсолу 
хлористый барш, потомъ углекислый натръ, процеживать или 
сливать съ осадка состоящаго изъ сйрнокислаго барита и 
углекислыхъ: барита, извести и магнезш, и при увариваши 
приливать небольшое количество хлористо-водородной кислоты 
для уничтожешя щелочной реакцш, чтобы получать почти 
химически чистую соль; но такой способъ былъ бы слишкомъ 
дорогъ. Изъ дешевыхъ способовъ я избралъ для опыта очи- 
щеше известью.

Ъдкая известь имеетъ, какъ известно, свойство осаждать 
магнезш изъ ея растворовъ въ виде водной магнезш, за т4мъ 
при сильномъ мйшаш'и избытокъ извести и магнез1я соеди
няются съ угольною кислотою воздуха и совершенно осйда- 
ютъ въ видй углекислыхъ солей. Применяя этотъ способъ къ 
очищение разсола отъ магнез1альныхъ соединенш надобно бы
ло ожидать, что часть извести, заменившая собою магнезш 
въ ея сернокислой соли, должна была бы осесть въ виде 
гипса съ магисз1ею, а кальцш другой ея части, заменившш 
магнш въ хлористомъ магше, долженъ бы былъ остаться въ 
растворе, если бы не встретилъ достаточнаго количества сер- 
нокислаго натра для взаимнаго разложенья.

Очищеше вываренной соли можетъ быть произведено:
1) переваривашемъ ея, 2) промыватемъ посредствомъ насы- 
щенпаго раствора чистой соли, 3) удалешемъ тго возможности 
всего маточнаго разсола изъ вываренной соли.
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Перевариваше соли потому можетъ ее очистить, что боль
шая часть механическихъ примесей и гипса останутся не раство
ренными и осядутъ въ разсолытомъ ларе, где будетъ произ
водиться pacTBopeHie соли; растворимыя постороншя соли при 
переваривании сосредоточатся въ маточномъ разсоле, а часть 
растворившагося гипса выделится на корытцахъ, поставлен- 
ныхъ въ чренъ при начале уваривашя.

Очшцеше посредством'* промывашя насыщенным * раство
ром* поваренной соли, основано на свойстве насыщенных* 
соляныхъ растворов* растворять въ себе постороншя соли, 
а следовательно и вредныя примеси поваренной соли, исклю
чая гипса, отъ котораго этим* способом* совершенно очистить 
нельзя.

Наконецъ совершенное извлечете маточнаго разсола так
же будетъ способствовать очищешю соли отъ легко раство
римых* хлористаго магшя и сернокислой магнезш. Для эта
го необходимо только, чтобы дно сосуда, въ котором* будетъ 
происходить отекаше соли, было въ сообщенш съ трубою, въ 
которой можно было бы производить пустоту: или насосомъ, 
или охлаждешемъ впущеннаго въ нее водянаго пара. Самое 
же лучшее средство для вы дел еш я маточнаго разсола и сы
рости была бы конечно центробежная машина.

Что же касается до очищешя маточных* разсоловъ, кото
рых* удаление изъ чреновъ после всякой вари без* еомне- 
шя улучшит* качество соли, то должно желать, чтобы обра
ботка ихъ производилась при помощи углекислаго натра въ 
соответствующем* составу ихъ количестве, именно: чтобы 
па каждыя 20 частей магнезш, найденный въ этих* разсо- 
лахъ, приходилось 53 части eyxa.ro углекислаго натра. Известь 
и сернокислый натр* для очищешя, въ этом* случае, должно 
совершенно отвергнуть: потому что количество гипсу будетъ 
тогда чрезмерно велико; напротив* же при уиотребленш
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углекислаго натра, соль полученная изъ маточныхъ разсоловъ 
не будетъ почти содержать гипса, а только сернокислый 
натръ, отъ котораго ее легко будетъ очистить промывашемъ. 
Весь вопросъ будетъ только въ издержкахъ: во что обойдется 
доставка углекислаго натра изъ м^стъ нахождетя его за 
Байка ломъ ?

Для испы татя  очшцешя разсола посредствомъ едкой из
вести, я прибавлялъ ее въ разсольный ларь въ соответствен- 
номъ количестве составу и объему разсола. Такъ какъ раз
меры разсольнаго ларя были следующее; длина 3 3 4 у 4 дюй
ма, ширина 150 Уз дюйма, то каждый дюймъ высоты разсола 
въ ларе соответствовалъ 29,112 куб. футамъ объема. Для 
осаждешя же всей магнезш изъ 1 кубическаго фута разсола, 
извести потребно 0 ,084 фунта, а изъ 29,112 к. ф. 2 х/ г фун
та. На основанш этаго расчета на 38 дюймовъ высоты, за
нимаемой разсоломъ въ ларе, было прибавлено 2 у 2 пуда вме
сто 2 пудовъ 15 фунтовъ. Отстаиваше и осветлеше^разсола, 
после получасоваго перемешивашя, продолжалось около 3 ча
совъ. При увариванш отделялось весьма значительное коли
чество гипса, и соли получено было 142 иуда съ 8°/0 сыро
сти. Еслибы не было никакой потери, то ее должно бы по
лучиться, съ такимъ же содержатемъ сырости, 150 пудовъ. 
следовательно было 8 пудовъ потери или 5 Уз°/0 , что разу
меется весьма не много. Соль, взятая при нагребати изъ 
каждаго м е т к а  и тщательно перемешанная, по разложети
оказалась следующаго состава:

Хлористаго H a rp ia ....................................  88,376
Хлористаго м а г ш я .................................... 0,592
Сернокислаго натра . . .  1.083
Сернокислой и з в е с т и ..............................  2,671
С ы р о с т и ......................................................  6,592
Нерастворимаго о с т а т к а ................................0,490

1 0 0 0 0 4
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Вс.тЬдъ за зтою варею, когда не было еще кончено вы
ше приведенное разложеше, въ предположенш, что известь 
будетъ находиться въ разсолй въ виде хлористаго калымя, 
въ разсолу также обработанному известью, я прибавили, при 
поступленш его въ чренъ, 153 фунта кристаллическаго cfcp- 
нокислаго натра для нредполагаемаго мною разложешя хло
ристаго кальщя, долженствовавшаго образоваться въ разсоле.
Соль вываренная после этой обработки состояла изъ

Хлористаго н а т р 1 я ...........................................89,31
Хлористаго м а г ш я ............................................. 0 ,60
С'Ьрнокислаго н а т р а ........................................2,15
Сернокислой и з в е с т и ....................................... 2,14
С ы р о с т и ........................................................  5,61
Нерастворимаго о с т а т к а .................................0,15

99,96

Составъ маточныхъ щелоковъ былъ следующш:
ПРИ ОБРАБОТКА ИЗВЕСТЬЮ П СЪР-

ОДНОЮ ИЗВЕСТЬЮ. НОКИСЛЫМЪ НА-

ТРОМЪ.

Хлористаго натр1я . . 27,409 15,234
Хлористаго магшя . . 2,717 11,954
Сернокислаго натра . . 0,884 3,519
Сернокислой магнезш . 1,665
Сернокислой извести . 0,153

32,728 грам. 30,707 гр. во 100 к.
дм. разсола.

Изъ этихъ разложенш видно, что очищеше известью со
вершенно неудовлетворительно, во 1) потому, что образуется 
много гипсу, который и остается въ соли, во 2) что известь, 
какъ показываетъ этотъ опытъ. имеетъ свойство осаждать 
магнезш только изъ сернокислой ея соли, а не изъ хлорис
таго магшя: но крайней мере последнее разложеше не со
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вершается при температуре 7°R, а требуетъ нагрйвашя. По
ложить же такое большое количество извести въ чренъ, ка
кое было потребно, я считалъ вовсе не практическим^ ибо 
известь и магнезтя неминуемо примешались бы тогда къ со
ли, и во всяком ъ случае увеличили бы значительно количество 
чреннаго камня.

Эти же разложешя показываютъ, что въ соли, вываривае
мой въ конце сентября (т. е. въ холодное время) содержится 
сернокислый натръ, котораго ни въ мае, ни въ ш л е , ни въ 
августе я не находилъ. Надобно полагать, что самый разсолъ 
въ это время претерпеваетъ изм енете  въ своемъ составе, 
хотя и остается той же крепости. Болезнь помешала мне 
удостовериться въ этомъ непосредственнымъ анализомъ раз
сола.

Для испы татя переварки соли, какь средства очищешя, 
я взялъ соль весьма богатую гиисомъ и очень загрязненную 
сажею, нескомъ и пылью. Раствореше этой соли прямо въ 
чрене и увариваше дало мне соль столь же грязную какъ 'и 
прежде, потому я долженъ былъ снова растворить ее въ осо- 
бенномъ чане, дать отстояться, снять по возможности всю 
грязную пену и потомъ светлый разсолъ уваривать. 97 пудъ 
соли, изъ коихъ 47 и. были переварены два раза, дали около 
50 пудъ довольно белой соли и уваренные въ три раза по
требовали 4 сажени квартирныхъ дровъ. Большую потерю 
при этомъ надобно приписать образовать) чреппаго камня, 
состоявшему главнымъ образомъ изъ соли, а также течи въ 
чрене и въ чане въ первую заварку. Но изъ этаго видно, 
что при валовой операцш безъ потери 2 5 %  на чренный ка
мень, маточный разсолъ, утечку и раструску обойтись нельзя. 
Поэтому расчету переварка 144 пудовъ соли, изъ коей долж
но получиться 106 пудъ, будетъ стоить по одному горюче
му MaTepia.iy три рубля, прикладывая къ этому 2 р. 40 к., цену
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соли, оказавшейся въ потере, переваренная соль будетъ стоить 
5 У2 или ^ копейками дороже непереваренной, разумеется 
безъ накладныхъ расходовъ, которые и не должны падать на 
переваренную соль. Анализъ далъ мне следуюшде результаты:

соль до
СЫРАЯ

ПЕРЕВАРКИ
СУХАЯ.

НОСЛ-Ь ПЕРЕВАРКИ 
СЫРАЯ СУХАЯ.

Хлористаго натр1я 
Сернокислаго натра .

9 2 , 0 4

1 , 5 6

9 5 . 0 2

1 , 6 0

9 7 , 6 2 9 8 , 3 8

Сернокислой извести 
Нерастворимаго вещес

тва, состоящаго изъ

2 , 8 1 2 , 9 0 1 , 4 8 1 , 4 9

сажи и песку . 
Сыпости...............................

0 , 4 7

3 , 1 0

0 , 4 8 0 , 1 2

0 , 4 9

0 , 1 3

9 9 , 9 8 1 0 0 , 0 0 9 9 , 7 1 1 0 0 , 0 0

Изъ этаго разложешя видно, что переваренная соль зна
чительно чище непереваренной: количество сажи и пыли въ 
ней совершенно незначительно, гипсу почти на половину 
менее, а сернокислый натръ весь остался въ маточномъ раз
соле. Замечательно также свойство этой соли сохнуть: взя
тая изъ ларя после отекашя она содержала 5 ,6 3 %  сырости, 
полежавъ же при обыкновенной температуре одну неделю 
она содержала сырости только 0 ,4 9% .

Очищеше соли посредствомъ промывашя насыщеннымъ 
разсоломъ переваренной соли дало следующее результаты:

СОЛЬ до 
СЫРАЯ

ПРОМЫВАШЯ
СУХАЯ.

ИОСЛЪ ПРОМЫВ А Н1Я 
СЫРАЯ СУХАЯ.

Хлористаго натр1я 88,37 94,820 94,93 96,183
Хлористаго магшя 0,59 0,633 0,13 0,131
Сернокислой извести 2,67 2,864 2,51 2,543
Сернокислаго натра . . 1,08 1,158 0,65 0,658
Нерастворим, веществъ . 0,49 0,525 0,48 0,485
Сырости.............................. 6,59 1,27

99,79 100,000 99,97 100,000
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Для этаго очищешя я выбралъ соль, обработанную из
вестью, потому что она содержала въ себе какъ весьма рас
творимую соль хлористый магшй, такъ и труднее раствори
мую, сернокислый натръ. Къ сожалению насосъ, посредствомъ 
котораго я надеялся выкачать не только налитой растворъ 
соли, но и удалить совершенно сырость, былъ такъ дурно 
сделанъ, что действовали только тогда, когда было въ трубе 
много разсола, а потому въ чане съ двойнымъ дномъ. где 
производилось промываше, соль осталась съ 8°/0 сырости. 
Этому обстоятельству я приписываю несовершенное очищеше 
отъ постороннихъ примесей; но впрочемъ оно было довольно 
значительно: хлористаго магшя осталась только четвертая 
часть, а сернокислаго натра около половины цротивъ перво- 
начальнаго количества. На 100 пудъ соли употреблено было 
16 ведеръ насыщеннаго разсола. Я полагаю, что употребивъ 
его 20 на тоже количество въ три npieMa. можно будетъ до
стигнуть весьма удовлетворительныхъ результатовъ; темъ бо
лее, что это очищеше ничего не будетъ стоить, если его про
изводить въ ларяхъ, где складывается соль для отечки. За 
мечательно также, что промытая соль, какъ содержащая въ 
себе только следы хлористаго магшя, очень скоро сохла: въ 
два дня количество сырости отъ 8 %  дошло до 1 У4°/о> чего я 
незамечалъ никогда съ неочищенною солью, упорно удержи
вающей при обыкновенной температуре отъ з у 2 до б у 20/о  
сырости въ продолжены несколькихъ недель.

Для очищешя отъ гипса я испытывалъ прокаливать соль 
и потомъ растворять ее, но опытъ показали, что этимъ спо- 
собомъ очистить ее нельзя, ибо и прокаленная сернокислая 
известь растворяется вместе съ солью.

Сравнивая составь наиболее чистыхъ солей Иркутскаго 
солевареннаго завода съ лучшими сортами иностранной соли, 
какъ то съ португальскою (Stucbes), англшскою (ливерпуль
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скою), съ французскою (морскою и каменною изъ Вика), н е 
мецкою (изъ Шенебека, Зульца, Лудвисгалля, Кенигсборна), 
составъ коихъ находится въ нижеследующей сравнительной таб
лице, я прихожу къ тому заключетю, что все они отличаются 
отъ соли Иркутскаго солевареннаго завода только меньшимъ со- 
держ атемъ гипса, отъ коего никакими химическими спосо
бами, возможными для приложения въ болыпомъ виде, очистить 
нельзя. Остается одно только: обращать главное внимаше на 
тщательную выемку гипса во время самаго солеваретя. Ко
нечно. со введетемъ градировашя, количество гипса въ раз- 
соле, относительно къ соли, будетъ уменьшаться и она бу
детъ получаться более чистою.

Приведенные въ нижеследующей таблице составы ино- 
странныхъ солей заимствованы для немецкихъ изъ «Lehrbuch 
der chemischen Technologic von Knapp*, а для остальныхъ 
изъ «Lehrbuch der Salinenkunde von Karsten».
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Осмотръ окрестной местности,

Согласно данному мне преднисашю, я осматривалъ мест
ность въ окрестностяхъ Иркутскаго солевареннаго завода по 
левому берегу р. Ангары, по крайней мере на 25 верстъ 
въ окружности, съ целью найти указатя на возможность от- 
кръшя месторожденш каменной соли; но кроме речки Усолки 
не встретилъ нигде обнашетй какихъ либо породъ, а только 
толстые наносы новейшаго образовашя. По правому же бе
регу Усолки. между селетями Мальтою и Тайтуровкою. въ 
15 верстахъ отъ завода, находится невысокая плоская воз
вышенность, западный край которой представляетъ обнажеше 
вонючаго известняка, содержащаго въ себе небольшое коли
чество магнезш. У подошвы этаго известняка вся почва по
крыта налетами поваренной соли, а потому место это, по 
моему м н етю , подаетъ надежды къ открытпо месторождетя 
каменной соли или соленосныхъ глинъ. Судя по температуре 
соляныхъ источниковъ (около 5°Ц.) солевареннаго завода, 
пласты эти могутъ быть встречены на глубине не менее 
500 футовъ отъ поверхности земли. Надобно заметить, что 
въ версте отъ этаго места на югъ вверхъ по Уголке былъ 
прежде колодезь, изъ коего, въ начале прошлаго столеНя, 
вываривалась соль монахами Вознесенскаго монастыря, и да
же теперь осталась труба, посредствомъ которой выкачивали 
разсолъ и заметны следы прежнихъ варницъ; но соляной ис- 
точникъ этотъ былъ оставленъ, когда найдены были более 
богатые ключи на варничномъ острове. Далее въ вершинахъ 
речки Усолки, вытекающей изъ болота, вода ея имеетъ вкусъ 
горькш и преимущественно содержитъ въ себе сернокислую 
магнезш и сернокислый натръ; точно тоже должно сказать 
и о левомъ береге этаго ручья, берега котораго покрыты гуд- 
жиромъ; еще далее на западъ белый налетъ на траве ма- 
ленькихъ озеръ состоитъ изъ углекислой извести. Все это
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даетъ право предполагать, что если есть каменная соль, то 
она находится подъ известнякомъ, у сйвернаго конца обна
жено] этой породы, т. е. недалеко отг устья р. У солки 
при впадеши ея въ р. Бгьлую, и что оставленный клшчь по
лу чалд разсолъ не изъ вершине У солка, а изъ подъ плоской 
возвышенности, образованной вонючимъ известнякомъ, т. е. съ 
востока, а не се юга.

Другое Micro, на которомъ я не былъ, но которое, но 
слухамъ, состоять изъ гипсовыхъ холмовъ и следовательно 
даетъ некоторую надежду на о т к р ь т е  соли —  это окрестности 
Балаганска. Весьма полезно было бы, по моему- мнйнш, по
ручить тамъ сдйдать разведки гг. горпымъ инженерамъ, со
стоящими на служба въ восточной Сибири.

З а к л ю ч е н !  е.

Принимая въ соображенie:
1 ) Что закопъ требуетъ, чтобы соль но возможности была 

чистая, безъ вредныхъ примйсей.
2) Что MOHononia казны на соль, какъ видно изъ всйхъ 

законовъ и раепоряженш правительства, имйетъ ц-Ьлью сде
лать этотъ необходимый продуктъ общедоступнымъ по Ц'Ьн'Ь 
для самыхъ бйднййшихъ гражданъ государства, а не служить 
однимъ изъ главныхъ источниковъ гоусдарственпаго дохода; 
ибо въ противномъ случай: правительство отдавало бы соль 
на откупъ, или взимало бы значительный акцизъ и никакъ 
не продавало бы соль въ нйкотортлхъ мйстахъ государства 
себй въ убытокъ, стараясь только уравновесить его общею 
цйною по всему государству

и 3) Что сознательное употреблеше и эконолпя силъ и 
средствъ должны быть основатемъ всякаго производства, хотя 
бы отъ него и не имелось въ виду получать барышъ.

И полагаю, что для приведешя въ удовлетворительное со- 
CTOHnie Иркутска го солеварен наго завода необходимо:

Горн. Журн. Кн. VI. 1862. 7
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Во - первыхъ, обратить главное внимаше на рабочихъ: 
только тогда человйкъ можетъ хорошо работать, какъ ма
шина, когда онъ сытъ и одгьтъ. Безъ этаго условия, или си
лы его истощатся преждевременно, или онъ не будетъ вы
полнять той работы, которую отъ него требуютъ. Но работ- 
никъ на солеваренномъ заводй не долженъ быть машиною: 
отъ его усерд1я, отъ его внимашя и размышлетя много за- 
виситъ успйхъ солеваретя. Для того, чтобы человйкъ прило- 
жилъ къ физической работй свои умственныя силы, надобно, 
чтобы онъ имгьлг отъ своего занхтя  выгоду. Безъ этаго усло- 
в1я, онъ не только будетъ худою машиною, но даже будетъ 
стараться испортить, утаить или прюбрйсти въ свою пользу 
произведшая своей работы. Одинъ только страхъ наказашя, 
до некоторой впрочемъ степени, можетъ удержать его отъ 
наглаго воровства и заставить исполнить свою работу; но онъ 
же и внушаетъ работнику вей возможный комбинацш, чтобы 
обмануть бдительность начальства.

Въ Иркутскомъ солеваренномъ заводй рабочш далеко не 
находится при тйхъ услов1яхъ, при которыхъ онъ бы могъ 
быть хорошимъ работникомъ: онъ получаетъ 2 пуда хлйба, 
1 3/ 4 фунта соли и 80 коп. плаката въ мйсяцъ. Этого недо
статочно ни для пищи, ни для одежды: 30 фунтовъ мяса 
въ мйсяцъ при такой трудной работй необходимы; кромй того 
жаръ въ варницй заставляетъ рабочаго прибегать къ упо- 
треблешю кваса, пива и кислыхъ щей, и при томъ изнуренш, 
которое онъ чувствуетъ отъ обильной испарины, иногда, осо
бенно въ ненастное время, къ хлйбному вину. Слйдовательно 
одна пища ему будетъ стоить въ годъ:

9 пудъ говядины . . . . 10 руб. 80 коп.
Н апитки.................................... 7 » 20

Итого . . 18 руб.

Сумма, положенная на напитки, гораздо ниже того, что въ 
самомъ дйлй рабоч!е, не предаваясь пьянству, издерживаютъ,
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если только бываютъ въ состоянш; потому что бутылка пива 
стоитъ 4 кон. серебромъ, а кислыя щи отъ 7 до 9 коп'Ьекъ. 
Положивъ средними числомъ 7 коп. въ день во весь перюдъ 
солеварешя потребуется около 14 рублей.

Одежда и обувь при солеваренш носятся чрезвычай скоро; 
такъ напр, обутки едва выдерживаютъ неделю; за m inim um  
можно принять:

Рубахъ ........................ 4 2
Портовъ . . . . 6 3
Обутокъ . . . . . 20 8
Шинель . . . . 1 5
Шуба на 3 года 1 на годъ 3

2 1  рубль
Всего на содержаше выходитъ 39 рублей, прибавивъ къ 

этому еще 1 рубль на рукавицы, мыло и т. п. мелочи, за 
m inim um  можно принять 40 рублей въ годъ, или по край
ней м ере: 3 рубля въ месяцъ, т. е. почти вчетверо противъ 
ныне получаемаго. Поэтому н^тъ ничего удивительнаго, что 
не смотря ни на бдительный надзоръ, ни на стропя тйлесныя 
наказатя , ежегодно воруется рабочими около*) 20,000  пудовъ 
соли. Если усилить надзоръ, то надобно поставить по край
ней мере 10 0  часовыхъ, да иритомъ неподкупиыхъ, т. е. имъ 
надобно давать такое содержаше, которое ихъ совершенно 
бы обезпечивало, т. е. не менее 36 р. въ годъ, что на 300 
человЪкъ составитъ 10,800 рублей. Но предположивъ даже, 
что этою мерою можно было бы достигнуть совершеннаго у н и -  

чтожешя солекрадства, разумеется употребляя жестокая нака
з а т я  противъ пойманныхъ въ хищничестве соли, результа-

*) Эта цифра весьма близка къ истинной, хотя разумеется невозможно дока
зать этаго юридически. Она выведена съ одной стороны изъ приблизительнаго ко
личества соли, которое бы должно получаться изъ увариваеммхъ разсоловъ, а съ 
другой изъ ежегодныхъ расходовъ рабочаго на пищу, простирающихся не менее 
15 копеекъ, которыхъ ему невозможно ни уделить изъ плаката, ни заработать на 
стороне.
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томъ такого порядка будутъ: безпрестанныя преступлетя, не- 
скончаемыя сл^дств1я, побеги и развиНе болезней и смерт
ности между рабочими. Ворованная соль продается изъ пер- 
выхъ рукъ обыкновенно отъ 15 до 20  коп'Ьекъ за пудъ; сле
довательно pa6onie получаютъ за нее почти ту сумму, кото
рую надобно прибавить имъ на содержите, полагая ихъ до 
100 человекъ въ варничномъ цехе, т. е. отъ 3 до 4 тысячь 
рублей. Очевидно, что если бы они получали эту сумму, то 
не стали бы рисковать быть пойманными въ воровстве и 
подвергаться жестокому наказанию плетьми, а казна имея до 
20,000  пудовъ лишней соли имела бы при техт, расходахъ, 
кактя и теперь 14.000 рублей или по крайней м ере 0.000 р. 
выгоды.

Относительно втораго условья, т. е. поощренгя къ труду, 
въ солеваренномъ заводе введена чрезвычайно благоразумная 
мера, именно, награда за излишне вываренную соль, мера, ко
торая значительно уменьшила солекрадство и не только не 
причинила лишнихъ расходовъ, но доставила небольшую вы
году. Эта мера служитъ доказательствомъ. что истинная эко- 
ном1я требуетъ не ограничит я расходовъ, но благоразумнаго 
ихъ употреблешя, въ видахъ болыпаго прюбретешя.

Следовательно для удовлетворительнаго положетя рабо
чихъ надобно, кроме награднътхъ денегъ, имъ производить со
держите: всемъ находящимся на действительной работе не 
менее 3 руб. въ ме.сяцъ, какъ зимою, такъ и летомъ, сто- 
рожамъ, женкамъ и пр. не менее 2 руб., а темъ, которые 
ныне получаютъ высппй окладъ жалованья или платы, для со- 
хранешя совершенной справедливости, возвысить на столько 
же противъ другихъ, на сколько более они получаютъ въ на 
стоящее время.

Но можетъ быть некоторые возразятъ, что рабоч1е въ 
солеваренномъ заводе ссьтльно - каторжные и что работа и 
лиш етя должны имъ быть наказашемъ, мучетемъ. за соде- 
янныя ими приступлетя, и наконецъ. что таюе люди не за-
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служиваюгъ сострадал 1Я. Такой образъ воззрешя, не говоря 
уже объ антихританском ъ его нанравлеши, можетъ только 
составиться у людей вовсе незнакомыхъ съ действительностью. 
Между ссыльно - каторжными столько же людей съ совестью, 
сколько ихъ между людьми честнаго сослов1я. Преступлетя 
ими совершены были почти всегда по неуменью выйти изъ 
безвыходнаго положен!я, въ которое они сами себя ставили 
всл^дс/те  воспитатя, р а з в и т  страстей и т. п., или были 
поставлены несчастными обстоятельствами. Неужели же, ставя 
ихъ опять въ безвыходное положете, можно ожидать исправ- 
лешя, которое по нашимъ законамъ отчасти составляетъ цель 
наказав1я? Неужели же трудъ. который есть залогъ благо- 
состоянья и прогресса человеческаго рода, долженъ быть му- 
чеьпемъ ?

Наконецъ можно сделать возражеше, что цена соли воз
высится, а между темъ предполагаемыхъ выгодъ отъ боль- 
шаго усерд1я и честности рабочихъ не будетъ, или если они 
и будутъ, то въ очень ограничениомъ размере; на это можно 
ответить, что если казна не можетъ лишиться В или 4 ты- 
сячь рублей дохода, то гораздо справедливее увеличить 3 или 
4 копейками цену пуда соли; ибо неужели 500 человекъ 
должны быть лишены необходимаго, чтобы ыолумиллюну лю
дей не пришлось заплатить одну или две лишшя копейки въ 
годъ за соль?

Поставивъ первымъ улучшешемъ Иркутскаго солеварен- 
наго завода благосостояте рабочихъ и возвышеше ихъ нрав
ственности при помощи честнаго труда, вторымъ услов1емъ 
я полагаю устройство новаго завода.

Все варницы ныне разбросанный по острову — соединить 
въ одномъ болъшомъ каменномъ зд ати , которое бы имело 
только два выхода. Отъ этаго сосредоточится присмотръ на 
одномъ пункте и сократится ремонта на поддержате варыицъ, 
хищничество соли сделается почти невозможнымъ, количество 
рабочихъ и самая работа по перевозке соли въ магазины со
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кратятся, особливо если магазины будутъ устроены, согласно 
предположенш г. подполковника Шумана по обРимъ сторо
нами завода и къ нимъ будутъ проведены рельсы.

Со введешемъ градировашя можно будетъ ограничиться 
6 чренами, вместо 8 нынР дРйствующихъ, расчитывая, что 
только половина времени будетъ благопр1ятна для градиро
в а т я  и что разсолы будутъ вдвое крепче.

Варницы, все равно будетъ ли устроенъ одинъ обгцш за
водъ, или останутся по прежнему въ отдРльныхъ здангяхъ, не
обходимо должны быть бРлыя, т. е. съ дымоотводною трубою 
и съ однимъ невысокими колпакомъ, плотно прикрывающими 
чренъ, для отвода пара. Даже если бы при этомъ устройств^ 
и употреблялось больше дровъ, то уже потому, что соль вы- 
ходитъ бРлРе, не грязнится отъ сажи въ дурную погоду, ра- 
боч1е не находятся постоянно въ жаркой, сырой и удушливой 
атмосфер^, бРлыя варницы должны заменить нынРшшя черныя.

Размеры полицъ для чреновъ я полагаю увеличить какъ 
можно бол Ре и придать ими видъ опрокинутыхъ ящиковъ, 
чтобы дно чрена было совершенно ровное. Для предохране
н а  же желРза отъ окислен!я, послР склепки покрыть закраины 
полицъ тонкими слоемъ см Реи огнепостоянной глины и сажи. 
Или если эта склепка почему либо признается неудобною, то 
производить ее въ стыкъ. Самое желРзо должно быть хоро- 
шаго качества и если желРзные заводы Восточной Сибири 
не въ состоянш приготовить такого, то лучше выписать съ 
Урала.

При каждой варницр или при каждомъ чрепР въ общемъ 
строеши долженъ быть разеолышй ларь, непремРнно внутри 
строемя, для того чтобы разсолъ не моги охлаждаться и чтобы 
можно было вести вррный учетъ, впущенному въ чренъ раз
солу. Для этаго разеольный ларь долженъ быть снабженъ 
рейкою, раздРленною на дюймы и четверти дюйма, а въ ла- 
бораторш завода точными химическими разложениями должно 
быть опредрлено количество поваренной соли на каждый дюймъ
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высоты (известной крепости) разсола въ ларе. При такомъ 
устройстве легко будетъ поверять получете соли, принимая 
въ соображеше неизбежную потерю и количество маточнаго 
разсола; тогда обманъ со стороны рабочихъ будетъ певозмо- 
женъ, особливо когда прииускате разсола будетъ произво
диться подъ надзоромъ пристава или главнаго мастера, что 
разумеется возможно только при общемъ болыпомъ заводе, 
а не при разбросанныхъ на сотни саженъ варницахъ.

При процессе солеваретя надобно главное вн им ате  об
ращать на самую тщательную выемку гипса изъ чрена. Ко
рытца, посредствомъ коихъ онъ уловляется, лучше делать изъ 
листоваго или кровельнаго железа на ножкахъ въ полъ дюйма 
высоты, для того чтобы они находились въ слое жидкости, 
наименее возмущаемой кипешемъ, и не прикасалисъ ко дну. 
Въ моментъ же самой большой садки гипсу, т. е. при насы- 
щенш разсола, продолжать его выемку по крайней мере хотя 
четверть часа, а во избежите потери соли, гипсъ этотъ, со
бранный въ особенную чистую кадь, можетъ быть после въ 
холстинномъ мешке промытъ горячимъ разсоломъ следующей 
вари въ самомъ чрене. Наконецъ при сгребанш соли ста
раться: или сначала отгрести соль съ большимъ количествомъ 
гипса къ стороне и соль эту складывать особо для вторич
ной переварки; или, оставивъ осесть спокойно первую соль 
съ большимъ содержатемъ гипса на дно чрена. давать ей 
прикипеть къ чренному камню. Конечно успехъ этой работы 
можетъ зависеть только отъ внимашя и навыка рабочихъ.

Всякш чренъ въ общемъ зданш, или въ отдельной вар
нице, долженъ иметь при себе, какъ и въ настоящее время 
особые лари для отекашя и просушиватя вываренной соли; 
но эти лари должны быть отгорожены отъ остальнаго про
странства варницы, чтобы не находиться подъ в.ыятемъ сы- 
раго воздуха. Въ этихъ же ларяхъ можетъ быть производимо 
очшцете соли посредствомъ промыватя насыщеннымъ раз
соломъ следующей вари, (т. е. такимъ, который даетъ за-
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сольники). Для этаго на каждую варю, полагая ее во 150 пудъ 
достаточно будетъ 30 ведръ разсола, раздйлеттныхъ на 3 ча
сти: въ первый разъ 15 ведръ, во второй 9. а въ третШ— 
6 ведрю наблюдая, чтобы разсолъ для промывашя былъ свет
лый и чтобы последующее обливаше было произведено не 
ранее, какъ прежде налитый разсолъ успеетъ отечь.

Маточный разсолъ изъ подъ вываренной соли, равно какъ 
изъ чрена после каждой или, по крайней мере, после каж
дой третьей вари долженъ стекать въ особы я вместилища, 
где будетъ оседать крупная соль, которую, по совершенномъ 
охлажденш разсола, вынимать и подвергать промывашю на
сыщенными разсоломъ вместе съ ниже следующею.

Когда маточныхъ разсоловъ накопится на одну варю, то 
ихъ или очищать, какъ выше было показано, посредствомъ 
углекислаго натра, или уваривать до точки близкой къ на
сыщенно сернокислой магнезш и сернокислаго натра (при 
107°) въ нихъ заключающихся и потомъ горячш маточный 
разсолъ быстро выкачивать или спускать въ особые чаны, где 
эти сернокислыя соли будутъ выкристаллизовываться и могутъ 
быть продаваемы, хотя по дешевой цене, въ аптеки или на 
стеклянный заводъ, а оставшуюся соль очищать въ ларяхъ 
промывашемъ насыщенными разсоломъ, въ двойномъ или по- 
луторномъ количестве противу обыкновеннаго. Точно такими 
же образомъ можно будетъ поступать и съ солью, получен
ного отъ растворенья измельченнаго чреннаго камня и увари- 
вашя отстоявшагося разсола. Такой соли можно будетъ по
лучать вероятно отъ 4 до 5 тыс. пудъ; ибо чреннаго камня 
въ годъ околачивается около 9000 пудъ.

Впрочемъ если бы солеваренный заводъ принадлежали 
частному человеку, то самое выгодное употреблеше маточнаго 
щелока, было бы на приготовлете нашатыря, пропускашемъ 
въ него паровъ согнившей мочи или продуктовъ сухой пере
гонки животньтхъ остатковъ или каменнаго угля. Я полагаю, 
что дозволеше пользоваться маточными разеолами съ целью
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приготовленья нашатыря, разумеется при условш, что наша
тырный заводъ можетъ быть устроенъ подле са.мыхъ варницъ 
и что маточный разсолъ будетъ продаваться не безвыгодно 
для казны.

Градироваше должно быть введено въ обширномъ раз
м ере, такъ чтобы разсолъ обоихъ колодцовъ былъ вдвое крепче 
и его бы доставало на все варницы. Судя по настоящему гра
диру, который отъ несовершеннаго устройства дФйствуетъ 
только на трехъ четвертяхъ своей поверхности, для иерваго 
градира достаточно будетъ длины 12 0  саж. Полагая, что въ 
каждый оборотъ разсолъ будетъ возвышаться на 2°, для дове
дешь отъ 8 У20 (т. е. средней крепости обоихъ колодцовъ) 
до 1 6 % °  потребуется четыре оборота разсола, а изъ следу
ющего простаго вычислешя:

1 -  тй = °>4230
1 _  =  0,3636

16,0

1  -  Щ *  ° ’ 2 4 3 2

1 — 0 , 1 2 1 2

длины остальныхъ трехъ градировъ къ первому должны быть 
какъ 4 2 3 0 :3 6 3 6 :2 4 3 2 :1 2 1 2  =  120': 1 0 3 :6 6 :3 5  т. е. что 
вторый градиръ долженъ иметь 103, трети! 66 и четвертый 
35 саж., а протяжеше всехъ градировъ составитъ 324 саж. 
Что касается до силы, производящей перекачиваше разсоловъ, 
то самою выгодною могла бы быть сила самого ветра (т. е. 
такое же устройство двигателя, какъ въ ветряныхъ мельни- 
цахъ); ибо m axim um  силы тогда совпадалъ бы съ наивыгод- 
нейшимъ эффектомъ градироватя; но такъ какъ оно идетъ 
успешно въ сухую и безветряную погоду, то иостояннымъ 
двигателемъ, по моему мнение долженъ быть паръ. Двухъ 
иаровыхъ машинъ въ 2 силы для колодцевъ и двухъ для гра- 
дировъ, будетъ достаточно для полнаго дейелчпя. Основываясь 
на томъ, что при весьма несовершенномъ устройстве гра



520 ЛЬВОВЪ, ОТЧЕТЪ О ЗА Н Я Т Т Я Х Ъ  в ъ

дира, теперь получается, по моимъ расчетами, 2 4%  сбереже- 
шя, при доведеттш 7 % ° разсола до 1 1 1/ 2°— при доведенш его 
до крепости 16% ° можно ожидать экономш до 54%.

Что касается до сушки соли, то я не считаю ее съ своей 
стороны необходимою, потому что собственно сушка нисколько 
не улучшаетъ качества соли, а только уменынаетъ вйсъ ея 
отъ потери сырости. Конечно справедливо, чтобы покупатели 
платили только за соль, а не за воду; но сушка не поможетъ, 
если ее прим'Ьшаютъ нарочно или сама соль, при большомъ 
содержаши въ ней хлористаго магшя, притянетъ влагу изъ 
воздуха, тймъ бол’Ье, что даже съ 8 */2%  сырости соль можетъ 
казаться совершенно сухою. Известно, что въ мйстахъ про
дажи соляные целовальники прибйгаютъ къ спрыскивашю соли 
водою для увеличешя ея веса, а возчики зимою смйшиваютъ 
ее съ мелкимъ снйгомъ, лежащимъ на льду рйкъ, лйтомъ — 
съ неболыпимъ количествомъ муки, которая такъ сказать, 
склеиваетъ находящуюся въ соли сырость или притягиваемую 
изъ воздуха влагу и также способствуетъ увеличенш веса. 
Следовательно при самой тщательной сушке въ заводе, по
купатели по прежнему будутъ получать соль съ водою. По 
моему мнйнш  гораздо лучше ввести отпускъ изъ завода, 
щлемъ въ магазины и продажу соли мерою, на которую не 
имйетъ в.пяшя примешанная вода, а вмйстй съ тймъ уни
чтожить усышку соли, подающую поводъ къ злоупотребле- 
ш ямъ, а иногда и къ начетамъ на совершенно невинныхъ. 
Разумйется при отмериванш должно быть постановлено, чтобы 
каждая мйра была совершенно полна, а при пр1емй и сдачй 
надавлена грузомъ известнаго веса. Такой способъ продажи 
именно въ видахъ предупреждетя подмйси соли водою, вве- 
денъ во многихъ государствахъ, въ подкреплсше чего счи
таю не лишнимъ привести слова г. Карстена: «Zu dem Ver- 
unreinigen des Siedesalzes ist zuerst das W asser zu rechnen, 
ihcht sowohl dasjenige, welches duroh unvolkommenes Trock- 
iien des Salzes iu demselben zuruckbleibt, als dasjenige, wel
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ches betrtigeriseller Weise absichtlich hinzugefiigt wird. Ein 
golcher B etrug  findet in den Landern  statt, in welchen das 
Salz nicht nacb dem Maass, sondern naeh dem Gewicht ver- 
kau ft  Avird». Введете npieMa и сдачи соли мерою послужило 
бы между прочимъ и къ удобнейшей и легчайшей поверке соли 
въ магазинахъ и соляныхъ стойкахъ. Стоило бы только въ 
нихъ сделать отделенья точной емкости напр, въ 10 0 , 10 0 0  
четвертей или четвериковъ, чтобы строгая поверка была де~ 
ломъ несколькихъ часовъ.

Конечно это можетъ быть изменено только общимъ зако- 
номъ, но перемена эта была бы не безъ выгоды для казны 
и не въ ущербъ покупателямъ, которымъ отпускалась бы тогда 
по возможности сухая соль, ибо невыгодно было бы ее под
мешивать водою, такъ какъ сырая соль укладывается плотнее. 
Если положить, что четверикъ соли съ 2%  сырости веситъ 
136 фунтовъ, то стоимость его по настоящей цене  будетъ 
2 руб. 38 коп. Во избежите дробей при де.летяхъ четве
рика, можно его будетъ положить въ 2 руб. 40 коп., тогда 
гарнецъ будетъ стоить 30 коп., а % 0 гарнца, какъ послед
няя мера 1 копейку, чрезъ это ничтожное прибавлеше цены 
соли общш доходъ казны можетъ увеличиться на 0 ,8 4 % .

Что же касается до очищешя соли, то практическими спо
собами я только признаю: для всей соли —  промываше, а для 
некотораго количества, напр, для 20,000  пуд., предназпачае- 
маго для солешя рыбы, мяса и овощей — переваривате, сое
диненное также съ промыватемъ. Безъ всякаго сом н ет  я, ве к 
имеюшде нужду въ чистой соли, не затруднятся заплатить 
л шиша 10 и даже 30 koii. за пудъ; но только тогда необ
ходимо, чтобы на солеварепномъ заводе переваривате это 
производилось какъ можно тщательнее. Соль должна раство
ряться не въ разсоле, а въ воде, для чего необходимо по
строить небольшую белую варницу (съ чреномъ напр, къ 400 
квадр. фут. поверхности) на самомъ берегу Ангары. Разсолъ 
въ 23 или 22° долженъ поступать для увариватя не ранее,
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к ак ъ  по совершенномъ отстаиванш и освйтлент и когда съ 
него по возможности будетъ снята вся грязная пена, даже 
лучше если разсолъ будетъ еще процеживаться при поступ- 
ленш въ чренъ. Уваривание должно начинаться на сильномъ 
огне, чтобы выделить еще некоторое количество гипса, хотя 
и съ солью, а потомъ напротивъ на самомъ слабомъ огне, 
чтобы при медленномъ испареши. почти безъ кипу, соль са
дилась крупная. Все операцш съ этою солью должны быть 
совершаемы при соблюденш наивозможной опрятности и лучше 
если эта соль будетъ отпускаться изъ завода въ чистыхъ боч- 
кахъ, а не въ мешкахъ.

Вообще неопрятность въ магазинахъ есть также одна изъ 
главныхъ причинъ и дурнаго наружнаго вида и самаго каче
ства соли Иркутскаго солевареннаго завода. Выходя изъ вар- 
ницъ соль бываетъ почти совершенно бела, но при сдаче въ 
магазины и оттуда, при выгрузке и нагрузке, она, по край
ней мере, четыре раза топчется грязными ногами; следова
тельно не удивительно, что делается грязнаго цвета и содер- 
житъ въ себе гораздо большее количество примесей земли- 
стыхъ частицъ и пыли, состоящей изъ разлагающихся орга- 
ническихъ веществъ, которыя, несмотря на п р и с у т с т е  соли, 
въ особенности при значительномъ содержанш въ ней серно- 
кислыхъ ( елей, сообщаютъ состояше своего разложетя посо- 
леннымъ съестнымъ припасамъ. Посему при перестройке ма- 
газиновъ надобно будетъ, по моему мненш , обратить особое 
BHHManie на то, чтобы соль предохранить отъ топтаная гряз
ными ногами. Умышленный же подмеси чреннымъ камнемъ, 
мукою, водою, и пр., которыя должны преследоваться зако- 
ном ъ, при введенш npieMa и сдачи соли мерою вероятно 
уменьшатся; но во всякомъ случае надобно объявить возчи- 
камъ соли, что подмесь мукою весьма легко открыть (посред
ствомъ юдовой тинктуры) а также, кто при сомнительныхъ 
случаяхъ, сравнительное разложеше сдаваемой или продавав-
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мой соли съ образцами, можетъ сейчасъ обнаружить умышлен
ную нодм'Ьсъ.

Для успеха солеваретя, я полагаю еще весьма полезнымъ 
послать четырехъ смышленыхъ молодыхъ людей свободнаго 
сослов1я , м'Ьщанъ или. крестьянъ, за границу на одинъ изъ 
лучшихь соловаренныхъ заводовъ. разумеется заключивъ съ 
ними контрактъ на 10 л^тъ. Двумъ изъ нихъ поручить въ 
особенности заниматься солеварешемъ, а двумъ остальнымъ 
работать при устройстве градировъ, научиться клепке чре- 
новъ и вообще всякой плотничной, кузнечной и слесарной 
работе, потребной при солеваренш. 200 или 250 талеровъ 
въ годъ будутъ имъ достаточны на каждаго, такъ что въ два 
года придется издержать на нихъ не более 2 или 3 тысячь 
руб. Посылка простыхъ работниковъ, знакомыхъ уже съ со
леварешемъ была бы гораздо полезнее, по моему мненда, 
посылки съ этою же целью, офицера или чиновника, кото- 
раго содержите почти равняется содержашю 4 работниковъ; 
потому что главное, при такомъ проетомъ деле какъ соле- 
в а р е т е — это механическая работа и некоторые практичесше 
пр1емы, которыхъ офицеръ при настоящихъ привычкахъ и об
разе восиитатя перенять не съумеетъ, а все научныя дап- 
ныя известны очень хорошо изъ книгъ и не требуютъ лич- 
наго удосговеретпя за границею.

Но этимъ я не хочу сказать, чтобы я не считалъ нуж- 
нымъ помощь науки въ деле солеваретя; напротивъ, для 
полнаго и еознательнаго производства солеваретя необхо
димо, чтобы въ лабораторш завода делались постоянно коли
чественные анализы:

1 ) Колодезныхъ разсоловъ по крайней мере три раза: 
предъ началомъ солеваретя, въ конце мая или начале шня, 
когда установится теплая погода и въ сентябре съ наступ- 
л етем ъ  холоднаго времени, для того, чтобы знать точное со
держите соли, качество и количество постороннихъ солей и 
даже возможность вести точный учетъ вывариваемой соли.
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2) Градированныхъ разсоловъ после р’Ьзкихъ перем^нъ 
ветра или погоды, чтобы определить ихъ вл1яше, равно какъ 
и при изменеши крепости разсоловъ или другихъ какихъ либо 
обстоятельства

3) Соли, вывариваемой изъ разсоловъ, подвергавшихся 
разложении.

4) Маточныхъ разсоловъ и ])аствора чреннаго камня, предъ 
обработкою ихъ на соль, для учета и пршскашя сообразнаго 
способа обработки.

5) Соли полученной изъ разныхъ варницъ и покрайней 
м ере  проследить хотя одинъ разъ количество примесей въ 
соли, начиная съ первой до последней вари той же варницы, 
чтобы определить наилучшш перюдъ солеварешя.

6) Всехъ вообще продуктовъ, могущихъ встретиться при 
солеваренш, для объяснешя ихъ образовашя.

Кроме того надобно, чтобы при солеваренномъ заводе 
находились следуюпде метеорологичесюе инструменты: 10 0  
градусный термометръ для наблюдший надъ температурой воз
духа, разсоловъ и т. п. Баромстръ для определетпя давлешя 
воздуха; психрометръ для определешя сырости въ атмосфере; 
Удометръ для определения количества падающаго дождя; флю- 
геръ для у к азатя  направлен ifi ветра по румбамъ; анемометръ 
для и зм е р етя  силы ветра. Съ помощш только этихъ инстру- 
ментовъ возможно будетъ знать те  у с лов! я, при которыхъ шли 
известные процессы солеварешя, градирован!я и т. п . ,  хотя 
результаты такихъ паблгодешй могутъ оказать практическую 
пользу чрезъ несколько л е т ъ /  а не въ первый же годъ. Ко
нечно учреждеше настоящей магнитно-метеорологической об
серватории, если академ1я наукъ пожелаетъ иметь еще одинъ 
пунктъ между Барнауломъ и Нерчинскимъ заводомъ, нигде 
не могло бы принести столько местной пользы, сколько въ 
Иркутскомъ солеваренномъ заводе.

Содержите лабораторш должно положить на посуду и ре
агенты -  10 0  рублей въ годъ, съ темъ чтобы остатокъ отъ
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этой суммы не получалъ бы никакого другаго назначешя и 
чтобы современемъ можно было бы увеличивать число при- 
боровъ, особливо титрованныхъ, стоющихъ довольно дорого. 
Сто рублей однако будутъ тогда только достаточны, когда 
винный спиртъ будетъ доставляться изъ винокуреннаго за
вода по казенной цйн'Ъ; ибо количество его можетъ прости
раться отъ б до 10 ведеръ въ годъ. Винный спиртъ нетолько 
нуженъ какъ горючш матер1алъ для химическихъ лампъ, но 
и для приготовлешя безводнаго алькоголя, посредствомъ коего 
извлекаются при разложенш изъ соли хлористые глинш, каль- 
щ й, магнтй и железо; въ противномъ случае одинъ спиртъ 
можетъ обойтись во 10 0  рублей. Жалованье пробирщику или 
лаборанту положить по 3 рубля серебромъ за каждое произ
веденное имъ количественное разложен!е и по 1 рублю за 
качественное, если оно будетъ требоваться. Более 10  или 1 2  
количественныхъ разложешй сделать въ теченш месяца почти 
невозможно, по этому m axim um  содержатя лаборанта будетъ 
отъ 360 до 480 рублей въ годъ; ограничиваясь же 8 меся
цами, въ теченш коихъ продолжается солевареше, все содер
жите его при весьма прилежной работе обойдется въ 288 руб.

Все, что мною до сихъ поръ было предложено, я признаю 
какъ необходимое только при настоящихъ услов]’ахъ, въ ко
торыхъ находится Ирку теши солеваренный заводъ, но кото
рыхъ я вовсе не считаю хорошими. Всякая промышленность 
можетъ производить только при условтяхъ свободнаго труда.

Поэтому я также полагаю, что отдача въ арендное содер
ж и т е  солевареннаго завода была бы наилучшею мерою для 
приведетя солеварешя въ удовлетворительное состоите; но 
только безъ всякихъ обязательствъ со стороны казны дать ра
бочихъ съ определенною платою за ихъ трудъ, а темъ ме
нее съ услов1емъ надзора и употреблешя карательныхъ меръ, 
по требованш арендатора, въ отношенш къ рабочимъ. Усло- 
в!я, по моему мнен!ю могутъ быть приняты только двоякаго 
рода: 1) Соляные источники, все заводсюя заведешя и леса
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находятся въ распоряженш арендатора, и онъ отпускаетъ въ 
потребномъ количестве соль за нисколько низшую цену про- 
тивъ нын'Ь стоющей казн'Ь; все же остальное, какъ то: наемъ 
рабочихъ, надзоръ и т. и. остается на заботе самаго арен
датора, или 2 ) казна будетъ брать съ арендатора тотъ или 
нисколько болышй доходъ, который ныне получаетъ отъ со
ляной операцш и предоставить ему добываше, развозъ и про
дажу соли не выше установленной цены, разумеется съ со- 
блюдетемъ закономъ положенныхъ правилъ: иметь въ мага- 
зинахъ и стойкахъ полуторагодовой, или по крайней мере го
довой запасъ соли. Самые же магазины и стойки передать въ 
его ведете , свидетельствуя только ежегодно и внезапно какъ 
количество, такъ и качество соли, чрезъ особыхъ чиновниковъ.

Но я почти убежденъ, что никто изъ сибирскихъ капита- 
листовъ не согласится взять на аренду заводъ на такихъ усло- 
Biaxb; потому что въ этомъ предщлятш только человекъ зна- 
ющш и аккуратный можетъ иметь не более 8%  чистой вы
годы; при настоящемъ же положены промышленности въ Во
сточной Сибири, apeAnpiaTie дающее менее 15°/0 считается 
невыгоднымъ.

Но чтоже мешаетъ казне заключить договоръ со своимъ 
собствсннымъ агентомъ — чиновникомъ, горнымъ инженеромъ. 
Если у него петь обезпечешя, если онъ не можетъ предста
вить залога, то неужели недостаточную гарантш представля- 
ютъ честное имя, будущая пенсия, представляющая для него 
капиталъ по крайней мере въ 20,000  руб. и наконецъ соб
ственная выгода.

Съ доверенными» отъ казны, разумеется по приведены за
вода въ надлежащее еостояше можно заключить следующее 
уелов!е: казна отпускаетъ ему известную сумму, напр, хоть 
такую, какъ ныне на всю соляную операщю. Они» съ своей 
стороны нанимаетъ рабочихъ, производить поправки, устраи- 
ваетъ заведешя, вывариваетъ, развознгь и иродаетъ соль чрезъ 
своихч. прикащиковь не выше установленной цены и долж-
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наго качества, не испрашивая на то ни чьего разр'Ьшетя, но 
обязываясь исполнить закономъ установленныя правила отно
сительно обезпечешя народнаго продовольс'гая солью. За это 
онъ получаетъ какъ m inim um  содержатя 12 0 0  руб. и квар
тиру и кроме того 1 0 -й процентъ отъ чистой прибыли, ко
торую онъ доставить казн!;. Неисиолнеше статей договора 
разумеется повлечетъ за собою лишеше места и пенсш, а 
если было при томъ преступлеше, то и предаше суду. Въ 
ограждете растраты вдругъ большой суммы, получаемой до- 
вереннымъ въ свое расиоряжеше, при заводе долженъ нахо
диться кассиръ, тоже чиновникъ, который выдаетъ деньги по 
приказанйо управителя безпрекословно; но ведетъ точный учетъ 
приходу и расходу денегъ, выдавая управителю на руки только 
заслуженное жалованье или следующее ему вознаграждеше по 
договору. Жалованье самому кассиру тоже должно быть не ме
нее 840 рублей въ годъ, не считая квартиры. Деньги отъ 
выручки соли по магазинамъ и стойкамъ должны быть вно
симы въ ближайппя казначейства ежемесячно и когда выпол
нится все количество затраченной на соляную операщю сум
мы съ 2 % . Казенная палата отсчитываетъ прибыль и по 
окончанш года безотлагательно выдаетъ заслуженное награж- 
деше.

Но можно возразить, что солеваренный заводъ имеетъ ра
бочихъ преимущественно изъ ссыльно-каторжныхъ, а следо
вательно свободный трудъ невозможенъ. Действительно онъ 
невозможен!, при нынешней пенитенщарной системе; но со
вершенно возможенъ и будетъ обиленъ самыми благодетель
ными результатами при другой.

Солевареше конечно не имеетъ ничего общаго, никакой 
связи съ наказашемъ преступника и следовательно не зачемъ 
смешивать эти обе совершенно разнородныя функщи государ
ственной деятельности. Соль не можетъ и не должна стоить 
ни более, ни менее отъ того что будутъ работать ссыльно
каторжные и что въ цену соли будутъ располагать содержа- 
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Hie: семейства ссыльныхъ, слабыхъ увечныхъ, полицш, стражи, 
палача и т. п. Это чисто административное дело. Поэтому 
сел ете  соловареннаго завода, Усолье, можетъ остаться, если 
это считаютъ необходимымъ, м4стомъ ссылки, но тюрьма и 
исправительная казарма должны быть снесены съ варничнаго 
острова. Все сел ете  съ принадлежащими къ заводу землями, 
по полицейскому управление можетъ быть подчинено особому 
чиновнику, который будетъ вместе съ темъ смотрителемъ 
надъ ссыльными. Всякш ссыльный, по прибытш своемъ мо
жетъ выбрать по произволу: сидеть въ тюрьме и питаться 
однимъ хлебомъ и водою, довольствуясь 80 копейками содер- 
жашя въ месяцъ на одежду и пр., или наняться въ работу. 
Даже лучше если дозволете это будетъ дано не ранее 2 не
дель. Ему объявляются тогда услов1я работы и вознагражде- 
Hie за честный и усердный трудъ и онъ, если пожелаетъ, то 
отправляется на работу, которую не можетъ оставить ранее 
определенная срока; но если онъ не выполняете своей ра
боты или своимъ иоведетемъ производитъ безпорядокъ въ за
воде, то простая отсылка, необъусловленная ненадобностью, 
болезнью, или совершенною неспособностью рабочаго, влечетъ 
для него за собою тюремное заключеше до техъ поръ, пока 
не окончится закономъ определенный срокъ его заключешю, 
или управитель завода или другое благонадежное лице не возь
мете его опять въ работники. Такимъ образомъ солеварен
ный заводъ можетъ иметь у себя работниковъ и изъ сссыль- 
ныхъ. Впрочемъ въ настоящемъ отчете я не считаю умест- 
нымъ вдаваться въ разсмотреше пенитенщарной системы и 
упомянулъ о ней для того только, чтобы показать возмож
ность согласить свободный трудъ съ пребывашемъ ссыльно- 
каторжныхъ въ солеваренномъ заводе.
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Возможность пустить въ д М г ш е  солеварен!» совершенно 
чистый чренъ, после его капитальной починки или по

стройки.

Вт. первомъ нумере Горнаго Журнала за 1856 годъ была 
помещена статья г. горнаго инженеръ-подполковника Мило- 
ванова «новоусольскте и ленвенеше соляные промыслы», въ ко
торой г. Миловановъ (стр. 62) говорить, что на т4хъ про- 
мыслахъ получается при каждой варе вообще отъ 320 до 460, 
изредка 500 пудовъ соли, а всего въ 1854 году выварено 
(стр. 13) въ новоусо.льскихъ и ленвенскихъ соляныхъ про- 
мыслахъ 4,934,731 пудъ соли; действующихъ варницъ было 
77 (стр. 45 и 46). Взявъ среднее количество ежедневно вы
вариваемой соли отъ каждой варницы только изъ первыхъ 
двухъ цыфръ, причитается на каждую варницу 390 пудъ соли, 
а на все 77 варницъ 30,000 пудъ слишкомъ; следовательно 
отъ первыхъ двухъ варь получается соли более 60 т. пудъ, 
потому что количество вывариваемой соли значительно уве
личивается при последующихъ варяхъ. На 54 стр. г. Мило
вановъ говорить, «что при действпт варницъ на новомъ или 
исправленномъ чрене получается соль столь нечистая, что 
обыкновенно отъ первыхъ двухъ варь бросается въ реку, либо 
же поступаетъ въ переваръ, и что нечистота эта происходитъ 
отъ того, что невозможно пустить въ действ1е совершенно 
чистый чренъ, и что еслибы не было на немъ пыли, то и тогда 
сообщается соли буроватый цветъ отъ окислешя железа раз- 
соломъ». Следовательно новоусольскте и ленвенеше соляные 
промыслы ежегодно, после открытая солеваретя, бросали въ 
реку, или въ переваръ, после первыхъ двухъ варь 60 т. пу
довъ соли, какъ негодной ни въ пищу, ни въ продажу, но 
случаю невозможности пустить въ дейстте, при начале солева-



530 Н Е К Р А С О В Ъ , ВО ЗМ О Ж Н О СТ Ь  ПУСТИ ТЬ В Ъ  ДЬЙСТВТЕ

р е т я ,  чистые чрены. Цыфра. 60 т. пудовъ бросаемой соли 
весьма велика, чтобы не обратить на нее внимашя, и стран
но, какъ местные управители соляными промыслами не поза
ботились объ отысканш средствъ, чтобы избавить влад'Ьльцевъ 
промысловъ отъ такого громаднаго убытка и нич^мъ не он- 
равдываемаго нерад^шя къ уничтоженью такого гибельнаго 
обыкновешя.

Поступим, управителемъ казеннаго иркутскаго солеварен- 
наго завода въ конце 1860 года, т. е. при конце уже соле- 
варетя  по заводу за тотъ годъ, я принялъ къ руководству 
помянутую выше статью о соляныхъ промыслахъ г. Мило- 
ванова, и изъ описашя его убедился, что недостатки по со- 
леваренпо ирьутскаго солевареннаго завода тйже, какъ и по 
новоусольскимъ и ленвенскимъ солянымъ промысламъ, и что 
въ разсолахъ зд^шняго завода находятся растворенными гипсъ, 
сернокислый н а т р ъ , хлористый калыцй и друпя примеси, 
почти все теж е, какъ въ новоусольскихъ и ленвенскихъ со
ляныхъ источпикахъ, и что наконецъ метода, npieMU солева
решя, устройство варницъ и механизмы одинаковы съ тамош
ними; а потому я и сталъ изыскивать средства къ улучшенш соле
варешя по здешнему заводу, принимая въ основаше все те невы
годы, которыя существовали здесь и которыя весьма близко и по
дробно описаны въ статье г. Милованова о новоусольскихъ и 
ленвенскихъ промыслахъ Не буду входить въ настоящей моей 
статье въ подробности описашя о томъ, какъ мною, если не вовсе, 
то въ весьма значительной степени, уничтожено вредное в.ыя- 
Hie чреннаго камня на выварку соли, чрезъ особо введенный 
способъ очистки этаго камня отъ чреновъ. Камень этотъ, на
зываемый въ новоусольскихъ и ленвенскихъ соляныхъ про
мыслахъ трескою, а здесь ширеемъ, покрываетъ полотно чре
на въ виде коры (ст. г. Милованова, стр. 56), у бортовъ 
вдвое толще, чемъ на средине; будучи худымъ проводникомъ 
теплорода, онъ не дозволяла, надлежащими образомъ управ
лять варешемъ, а потому когда скоплялось его более вершка,
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то для отбивки его молотами останавливали варттицы. Всл'Ьд- 
дств1е такого способа очистки чреновъ, поличное железо силь
но разбивали молотами, ломами и портили напрасно, а со- 
левареше продолжалось въ т4хъ заводахъ не бол’йе 20 — 30 
дней сряду (стр. 61), не смотря на хорошее качество тамош- 
няго железа, а въ иркутскомъ солеваренномъ заводй только 
до 18 варь сряду; но мною, чрезъ особо-введенный способъ, 
снимается съ чрена ширей другимъ путемъ, и даже во время 
самаго д'Ьйс'тя солеварешя; онъ не препятствуетъ уже такъ 
скоро, какъ бывало прежде, ходу солеварешя, а на починку 
чреновъ, по очисткй оныхъ этимъ путемъ, требуется*поличнаго 
железа гораздо мен^е, потому что чрены не расколачиваются 
молотами, и поличное жел'Ьзо на чренахъ не такъ сильно ло
мается и портится, какъ въ прежнее время. Съ введешемъ 
этаго способа въ операцш солеварешя 1861 года, выварка 
соли на зд'Ьшнихъ варницахъ продолжалась, вместо прежпихъ 
18 варь сряду, до 37 варь, безъ остановки дМств1я и съ 
весьма малымъ употреблешемъ поличнаго железа на починку 
чреновъ. Принимая же въ соображеше, что поличное желе
зо, доставляемое на новоусольсше и ленвенсше соляные про
мыслы, лучшаго качества, противъ железа зд’Ьшнихъ заводовъ, 
можно тамъ вместо прежнихъ 20 — 30 варь, давать отъ 50 
до 60 варь сряду, но введенш сего способа; но описаше его 
въ надлежащей подробности, составитъ уже особую статью. 
Теперь же обращусь къ настоящему предмету моей статьи.

Для достижешя возможности пускать вь дМсччпе солева
решя совершенно чистые чрены, посл'Ь капитальной ихъ по
чинки или постройки и избавиться чрезъ это отъ получешя 
соли столь худаго качества, что ее приходилось бросать въ 
рЪку или употреблять въ переваръ, (по здешнему заводу по
добную соль отъ первыхъ варь клали особо, и потомъ выда
вали ссыльно - каторжнымъ рабочимъ въ число с.тйдующихъ 
имъ отъ казны дачь), я ввелъ но здешнему заводу самое 
простое и почти безрасходное средство, и помещаю’ здйсь



532 Н Е К Р А С О В Ъ , ВОЗМОЖНОСТЬ ПУСТИТЬ ВЪ ДФЙСТВГЕ

описате его, желая чтобы лица, занимающаяся или владйю- 
шдя соляными промыслами, также могли имъ воспользоваться. 
Открывъ солеварете по здешнему заводу 9 марта, я прика- 
залъ сделать сперва сливку разсола , состоящую въ слйдую- 
щемъ: предъ заваромъ нужно пустить въ каждый чренъ на 
1 или 1 %  вершка разсола, который и подвергать обыкно
венной выпаркй на одной погонной сажени варничныхъ дровъ. 
Когда разсолъ начнетъ кипйть, и отъ чрена отделятся, вслйд- 
CTBie этаго кипй тя , вей бывиия на немъ грязи и отстанетъ 
ржавчина, то должно сделать припускъ свйжаго разсола въ 
такомъ количестве, чтобы прежде скипйвшш разсолъ охла
дить до возможности ходить въ немъ: затймъ люди (хотя до 
6 человйкъ) должны войти въ чренъ и метлами обмыть хо
рошенько посредствомъ находящегося на чренй теплаго раз
сола все полотно чрена; тогда всуй его нечистоты отстанутъ, 
какъ уже прежде откипйвнпя отъ полотна его, и разойдутся 
въ этомъ тепломъ разсолй, который люди эти должны изъ 
чрена отливать долой находящимися у нихъ ковшами, лопа
тами и метлами какъ можно скорйе, чтобы недать грязи и 
иечистотамъ отделиться изъ воды и опять упасть на полотно 
чрена. По здйшнему заводу для этой онера pin мною употреб
лено было пынй въ каждой варницй по одной погонной са
жени варничныхъ дровъ (елтышей), всего 9 саженъ, по 1 р. с. 
каждая, но въ замйнъ ихъ получено до 2000 пудъ совершенно 
чистой соли, образцы которой тогда же мною и представлены 
инспектору солеваренныхъ заводовъ Восточной Сибири гене- 
ралъ-ма1ору Бароцци-де-Эльсъ.

Испытавъ на дйлй и въ довольно значительномъ размйрй 
возможность пустить въ дййсти1е солеваретя совершенно чи
стый чренъ помянутымъ выше способомъ, и чрезъ то унич- 
тоживъ по здйшнему зоводу получетпе грязной соли и выдачу 
таковой ссыльно - каторжнымъ, безъ того уже отягощеннымъ 
въ ихъ положети, я полагаю, что и новоусольслые и ленвен- 
сюе соляные промысла введутъ у себя этотъ простой способъ
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и чрезъ то оставятъ свой обычай бросать ежегодно въ реку 
более 60 т. пудъ соли, получаемой отъ первыхъ двухъ варь, 
по открытии солеварешя; это сбережете будетъ сопровождаться 
расходомъ только лишь 77 погонныхъ саженъ варничныхъ 
дровъ, полагая no 1 сажени на каждую действующую варницу, 
по тамошней цене дровъ въ 62 к. сер. за сажень (ст. г. Ми
лованова стр. 70).

Способъ этотъ не есть предположите, но испытанное на 
практике въ значительномъ размере средство, доставившее 
самые удовлетворительные результаты— получеше совершенно 
чистой соли.

Я  закончу свою статью объяснетемъ ошибки, вкравшейся 
въ статье г. Милованова, въ примечаши на 13 стр., где 
сказано, что въ иркутскомъ солеваренномъ заводе разсолъ 
подымается, будто бы, изъ трубъ самъ собою, въ виде клю
чей. Ни но условгямъ местности, ни по относительному весу 
здешнихъ разсоловъ, на что ссылается г. Миловановъ, непо- 
лучался и не получается здесь разсолъ объясненнымъ имъ 
ну темъ, а извлекается изъ недръ земли чрезъ обыкновенное 
устройство разсоло-подъсмпыхъ трубъ действ1емъ коннаго во
рота, приводимаго ныне въ движете силою лошадей, а въ 
давшя времена силою человека, съ передачею сего движешя 
разсоло-подъемному механизму посредствомъ штанговаго ус
тройства, съ медными подшипниками.

Н екраеовъ.





ГЕОЛОГИ, 

ГЕ0ГН031Я и ПАЛЕОНТОЛОГИ.

Г е о л о г и ч е с ш й  обл ор ъ .

СЪЪЗДЪ ГЕОЛОГОВЪ ВЪ С е Н Ъ -Ж а Н Ъ  ДЕ МоРРХЕННЪ И СОБРАН1Е НАТУРАЛИСТОВЪ в ъ  
Л о з а н н ъ .  —  Р а з с у ж д е н х е  Д е л е с с а  о  в о д *  в о  в н у т р е н н о с т и  з е м л и .  —  И з ш г в д о в а -  
Н1Я Т г А У т ш о л ь д а  о  ю р с к о й  п о ч в *  п о д ъ  М о с к в о ю .  —  Г е о л о г и ч е с ю е  о ч е р к и  

К а в к а з а  г . Щ у р о в с к а г о .  —  Б и б л ю г р а ф х я .

Французское геологическое общество, кромй обыкновенныхъ 
собранш своихъ въ Париж’Ь, им'Ьетъ еще разъ въ году, именно 
въ конц'Ь л’Ьта, одно чрезвычайное со бр ате  или съйздъ въ 
одномъ изъ пунктовъ представляющихъ какой нибудь особен
ный геологически интересъ. 1 сентября прошлаго года такой, 
именно тридцатый, съ^здъ геологовъ былъ въ Сенъ-Жанъ-де 
Морр1еннъ въ Савош. Въ этотъ день въ помянутый старин
ный и живописный городъ съехались геологи со всЬхъ сто- 
ронъ Францш и изъ других® краевъ; между иностранцами 
особенно много было белычйцевъ, итальянцевъ и швейцар- 
цевъ. Никогда еще съ'Ьздъ членовъ геологическаго общества 
не былъ такъ многочисленъ; въ шЬкоторыхъ экскурстяхъ при
нимало учасНе до шестидесяти особъ, вооруженныхъ молот
ками.
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Они стремились въ эту часть Альповъ, чтобъ видеть стра
ну прекрасную по величию своихъ ландшафтовъ, интересную 
своей геолопей и знаменитую по возбужденнымъ ею прешямъ. 
Любезный npieMb, сделанный геологамъ— путешественникамъ 
со стороны мйстныхъ властей, арх1епископа и гражданъ, въ 
самомъ начале вселилъ въ нихъ наилучшее расположеше ду
ха и связалъ ихъ товариществомъ и веселостью. Каждый изъ 
нихъ съ удовольств!емъ вспомнитъ о радушномъ npiew i въ 
С. Ж. де MoppieHH'b, о веселомъ обеде въ Сенъ-Мишеле и 
о живописномъ зас/йдаши въ М одане подъ открытымъ небомъ, 
когда закатившееся солнце золотило еще сос^дтя горныя 
вершины. Для засйдатя  этаго не было никакихъ приготов- 
ленш , и вечно уныло стоящая черная доска была тутъ за
менена самими горами.

MoppieHiiB. какъ известно, есть страна, о строенш и ге- 
ологическомъ составе которой было много споровъ. Некото- 
рыя изъ горъ ея сделались какъ бы крепостями, въ которыя 
удалились последиie защитники идей, породившихъ эти споры. 
Идеи эти имеютъ важность не только чисто местную, но оне 
касаются также самыхъ главныхъ принциповъ геологш. Оне 
заключаются въ придан!и стратиграфш породъ большей важ 
ности противу признаковъ палеонтологическихъ, въ томъ 
именно^ случае, когда услов1я плаетовашя не согласуются съ 
распределетем ъ органическихъ остатковъ. Вследств1е идей 
или взглядов!» этихъ, антрацитовая почва Альповъ относима 
была къ средпей и верхней части юры, а не къ каменно
угольной почве, куда принадлежность ея доказывается много
численными остатками каменноугольной флоры.

Многочисленная толпа геологовъ отправилась разведать 
геологичесшя крепости Морр1енны и, если нужно, взять ихъ. 
Ей желательно было встретить знаменитыхъ ихъ защитни
ков!,, но эти блестяшде герои геологш, служивпне ей такъ 
часто и такъ хорошо, не явились въ настоящее время. А еслибъ 
и явились, то нетъ сомнешя, что пожавъ охотно руку, они со
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гласились бы съ гостями относительно главнМ ш ихъ пунктовъ, 
производя вм есте изследоватя. И общество не безъ сожале- 
шя должно было взять крепости. не встр’Ьтивъ въ нихъ за- 
щитниковъ.

Въ главе толпы геологовъ находились личности, которымъ 
наилучше известна страна и геологгя Альповъ, именно г. Пиллье 
(P ille t) изъ Ш амбери. аббатъ Валле (V alle t) оттуда же и 
профессоръ Лори (L ory) изъ Гренобля. Подъ предводитель- 
ствомъ этихъ господъ французское геологическое общество 
видело Морр1енну. Въ каждой сколько нибудь интересной м ест
ности останавливались, производили наблюдешя, спорили, объ
ясняли, такъ что каждый, вспомоществуемый свГдетями дру
гихъ, могъ по своему составить себе поняНе о геологичес- 
комъ строеши осматриваемой страны. Председателемъ собра- 
шя былъ избранъ Ш тудеръ изъ Берна, а секретаремъ Лори.

Не входя въ подробности занятш, достаточно сказать, что 
MoppieHHCKifi съ^здъ заставилъ науку сделать шагъ, показавъ 
большому числу геологовъ очевидность того принципа, кото
рый долженъ въ настоящее время руководить геологию, именно 
то, что стратиграф1я находится всегда въ согласш съ иалеон- 
толопей и если эти две помощницы геолога по видимому 
иногда расходятся, то это происходитъ лишь оттого, что есть 
пробелы въ изсле.довашяхъ.

Не менее интересно также, бывшее въ конце августа 
прошлаго года въ Лозанне, сорокъ пятое годовое собрате  
гельветическаго общества естественныхъ наукъ. На собрате  
это также много съехалось ученыхъ, какъ со всей Ш вейца- 
р ш , такъ и изъ за границы ; изъ русскихъ здесь былъ 
г. К ем тц ъ . профессоръ дерптскаго университета. Августа 20 
было общее собрате , потомъ было заседаш е отделен]я астро- 
номш, физики и химш, нотомъ заседаш е отде.чешя геологш 
и наконецъ заседаш е медицинскаго отдел е т я .

Въ заседатпи по геологш , бывшемъ подъ председатель- 
ствомъ профессора Мерюна, г. Лекокъ, корреснондентъ фран-
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дузскаго института и профессора въ C lerm on t-F errand , пред- 
ставилъ изготовленные уже 18 хромолитографировапныхъ ли- 
стовъ (всГхъ ихъ будетъ 24) геологической карты П ю и-де- 
Дома. Карта эта, въ масштабе 0 ,040, безспорно есть одна 
изъ самыхъ большихъ, кашя только публиковались. Топогра- 
ф]я выражена въ ней весьма отчетливо и обозначены малМ - 
ш1я геологичесгая подробности. Работа эта, которой г. Лекокъ 
посвятилъ 30 лйтъ, должна теперь быть окончена и отправлена 
на всем1рную выставку въ Лондонъ.

Кроме нредставлен1я этой замечательной карты, было пред
ложено несколько устныхъ сообщешй и прочтено несколько 
записокъ. Между ними особенно интересно сообщеше Генриха 
М ейера, изследовавшаго древнюю наносную почву Рейна и 
разделяющаго её на две части:

1) Лёссъ, въ которомъ встречаются кости Rhinoceros ti- 
chorhynus, и

2) Железистый, лежащш сверху, гравш , заключающей 
Rhinoceros antiquus и Hippopotamus major. Въ пещерахъ Ан
глии также заметили два слоя съ носорогами: одинъ съ Е1е- 
phas primigenius и Rhinoceros tichorliinus, и другой съ R. 
antiquus и Н. major.

Профессоръ Гееръ (Неег) сообщилъ, что изследовашя рас- 
тенш изъ антрацитовой почвы Альповъ окончательно убедили 
его, что образоваше это принадлежитъ каменноугольной почве, 
а не Tpiacy или юре. Онъ открылъ также въ каменноуголь
ной флоре Алыювъ Neuropteris microphylla и Cyclopteris съ 
махровыми листьями; растешя эти были известны до сихъ поръ 
лишь въ каменноугольной почве Америки.

Интересны также изследовашя г. Делесса о воде во внутрен
ности земли, напечатанный въ Bulletin geologique 1861 — 62.

При некоторомъ углубленш во внутренность земли всегда 
встречается вода; поэтому понятно, что вода должна играть 
весьма важную роль во всГхъ подземныхъ явлешяхъ, и нетъ 
сомнешя, что вода принимала yaacxie въ образоваши почти
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всйхъ горныхъ породъ. Въ отпошенш породъ слоистыхъ, дйй- 
CTBie ея очевидно, потому что онй изъ нея отложились; въ 
нородахъ не слоистыхъ и метаморфическихъ посредничество ея 
также легко узнается при внимательномъ изученш ихъ при- 
знаковъ.

Г. Делессъ представилъ ныпй результаты различныхъ 
опытовъ, предпринятыхъ имъ съ цйлш  определить содержаще 
воды въ горныхъ породахъ и изучить производимое ею на 
породы эти B.niame во внутренности земли.

Горныя породы, находясь во внутренности земли, могутъ 
или совершенно омываться подземною водою или только бо- 
лйе или менйе проникаться влажностью. Въ первомъ случай 
воду, содержащуюся въ породй, Делессъ назьтваетъ проникаю
щею водою (1’еап d ’im bib ition), а во второмъ случай горною 
водою (Teau de carriere ).

Просачивающаяся вода безъ сомнйшя будетъ въ меньшемъ 
количествй въ веществй разломанномъ, чймъ въ томъ же ве- 
ществй, но только порошкообразномъ. Сначала Делессъ воду 
эту опредйлилъ въ различныхъ разбитыхъ на куски породахъ. 
Для этаго онъ клалъ породу на нйсколько дней во влажное 
мйсто, потомъ промывалъ её и потомъ на нйсколько часовъ 
опускалъ въ воду, для того чтобы она проникнулась ею сколь 
возможно; послй чего порода вытиралась и определялось уве- 
личеше вйса. Для опыта взяты были лишь породы камневидныя, 
такъ какъ песчанистыя и распускаюшдяся въ водй (глины, ру
хляки) породы, относятся къ водй также, какъ вещества по
рошкообразные. При этомъ получена была слйдующая таблица, 
показывающая содержите просачивающейся воды во 100 час- 
стяхъ породы:
Зернистый и кристаллическш г и т т с ъ ...................................... 2,20
Плотный отполированный м р а м о р ъ ...................................... 0,08
И звестнякъ....................................................................................  2,84
Известняка, грубый и пористый..........................................  9,67
Известнякъ изъ Н ан терра ........................................................... 21 ,10
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М 'й л ъ ................................................................................................ 24,10
Д о л о м и т ъ ....................................................................................  3,29
Мелкозернистый п е с ч а н и к ъ ................................................... 3,48
Аспидный с л а н е ц ъ .......................................................................... 0 ,19
Морская п е н к а ............................................................................. 91,15
Б а з а л ь т ъ ....................................................................................  3,03
Г ран и тъ ..................................................................................................0,12

Отсюда видно, что количество просачивающейся воды въ поро
дахъ бываетъ различно, отъ н'Ьсколькихъ тысячныхъ въ породахъ 
весьма нлотныхъ, каковы: граниты, мраморы, аспидные сланцы 
и некоторые песчаники, до н'Ьсколькихъ сотыхъ, какъ только 
породы делаются ячеистыми. Количество этой воды зависитъ 
не только отъ физическаго состоятя породы, но и отъ хи- 
мическаго ея состава. Глина увеличиваетъ количество воды 
этой во всйхъ породахъ.

Относительно просачивашя воды въ породы измельченныя 
и способныя распускаться, должно заметить, что вода тутъ 
можетъ располагаться между ихъ частицами, такъ что про- 
сачиван5е всегда будетъ больше. Для опредГлетя его Делессъ 
слйдовалъ метод4 Шюблера, именно онъ отвГшивалъ отъ 10 
до 20 граммовъ измельченнаго минеральнаго вещества, ко
торое опускалось въ воду и собиралось на цфдилку; оно взве
шивалось вторично, когда вода переставала проходить черезъ 
фильтръ; выключая изъ полученнаго вйса вйсъ влажной ц4- 
дилки, получается количество воды, просочившейся въ мине
ральное вещество. Тутъ получена была следующая таблица 
количества просачивающейся воды на 100 частей породы:

Гипсъ белый и кристаллически!.................................26
Плотный мраморъ ..................................................  17
И з в е с т н я к ъ ......................................................................25
М е л ъ ..................................................................41
Аспидный с л а н е ц ъ ......................................................... 31
К а о л и н ъ ............................................................. • 57
Лепная глина.................................................  • 79
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Валяльная зем л я .............................................................. 13В
Листоватая г л и н а ........................................................180
Морская и К и к а .............................................................. 201
Р у х л я к ъ .............................................................................45
Г р а н и т ъ .............................................................................27

Вообще просачивате обусловливается въ особенности во
лосностью и физическими свойствами минеральныхъ веществъ, 
и зависитъ отъ сродства и химическихъ свойствъ ихъ.

Во внутренности земли горныя породы всегда проникаются 
влажностью, заимствуя ее какъ отъ поверхностныхъ, такъ и 
отъ подземныхъ водъ. Интересно определить количество воды 
въ породахъ, когда оне еще находятся въ недрахъ земли. 
Для этаго Делессъ бралъ образцы изъ подземныхъ каменоло- 
менъ, устраненныхъ отъ вл1ятя солнца и атмосферы; и при- 
томъ образцы въ каменоломняхъ брались на нйкоторомъ раз- 
стоян1и отъ стКнъ, уже иросушенныхъ движешемъ воздуха. 
Образчики были завертываемы въ оловянные листы, положены 
въ закрытые сосуды и взвешивались возможно скоро. Полу
ченные результаты показаны въ следующей таблице, въ ко
торой столбецъ а показываетъ содержите воды во 100 ча- 
стяхъ влажнаго вещества въ естественномъ его состоянш, а 
столбецъ Ъ показываетъ, согласно предъидущимъ опытамъ, 
количество воды во 100 частяхъ сухой породы, еслибъ она 
снова была положена въ недра земли:

а Ъ
Г ип съ ...................................................... . . . .  1,50 1,52
Грубый и з в е с т н я к ъ ........................ . . . .  3,02 3,11
Белый мелъ .................................... . . . .  20,66 26,04
Жильный к в а р ц ъ .............................. . . . .  0,08 0,08
Кварцевый п е с о к ъ ........................ . . . .  2,66 2,73
Лепная г л и н а .................................... . . . .  23,20 30,21
Рухлякъ ............................................... . . .  27,99 38,87
Эвритъ ................................................ I—о

 
' о

0 ,07
Гранитъ .......................................... • • • • 0,37 0,37



Сосновое дерево, разложившееся въ подзем-
иыхъ к а м н е н о л о м н я х ъ .................................... 38,96 63,83

Дубовое дерево, также мягкое и разложившееся
въ подземныхъ каменоломняхъ . . . .  88 ,90 800,90

Вообще къ породамъ, наименее ноказывающимъ въ себ'Ь 
горной воды, естественно принадлежатъ гггЬ, которыя наиболее 
плотны и въ тоже время наименее гигроскопичны, какъ напр, 
кварцъ, эвритъ, гранитъ. Кварцевый песокъ удерживаетъ воды 
этой только отъ 2 до 3 сотыхъ, а гипсъ только нисколько 
тысячныхъ. Известнякъ, когда онъ твердъ и камневиденъ, 
также бываетъ довольно сухъ, но когда онъ пористъ, выв'йтрГлъ 
или состоитъ изъ микроскоиическихъ частицъ (м'йлъ), то онъ 
можетъ содержать воды 20 сотыхъ. Глина и рухлякъ принад
лежатъ къ породамъ наиболее влажнымъ.

Последняя таблица вообще показываетъ, что для однГхъ 
и т£хъ же породъ, количество горной воды бываетъ гораздо 
меньше противу воды просачивающейся. Породы, способный 
наиболее поглощать воду, содержать ея и въ н'Ьдрахъ земли 
много (м’йлъ, рухлякъ, глины), хотя однакожъ при этомъ и 
не бываютъ ею вполн'Ь насыщены.

Количество горной воды въ иородахъ должно меняться въ 
извГстныхъ предГлахъ, смотря по временамъ года, и увели
чиваться всл,Ьдств1е большихъ дождей.

ДалгЬе г. Делессъ разсматриваетъ д4>йств1е горячей воды 
на горныя породы.

По м'ЬрГ углублешя во внутренность земли, температура 
горныхъ породъ увеличивается и следовательно увеличивается 
также температура проникающей ихъ воды; поэтому интересно 
изсл^довать дГйств1е горячей воды на горныя породы. Для 
этаго г. Делессъ произвелъ нисколько отштовъ на завод-Ь 
г. Гуена (Gouin) въ Батиньолл'Ь.

Онъ иом'Ьщалъ минералы и породы въ пористые цилиндры, 
подобные т'Ьмъ, которые употребляются въ бунзеновой баттаре'Ь, 
и цилиндры эти прив’йшивалъ въ верхнюю часть пароваго
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котла, такъ что испытуемыя вещества подвергались тутъ или 
действии нагретой иодъ давлетемъ воды, или действш  влаж- 
ныхъ и иасыщенныхъ ея паровъ. Сравнительные опыты та- 
кимъ же образомъ делались и въ чугунномъ цилиндре. въ 
который проводился сухой разгоряченный паръ; опытъ про
должался отъ 8 до 15 дней, при чемъ машина была постоян
но отапливаема Давлеше пара въ котле не превышало пяти 
атмосферъ. и следовательно температура была не более 152 — 
219°; въ цилиндре же съ еухимъ паромъ температура могла 
увеличиться более и даже достигнуть 300°.

При некоторыхъ опытахъ вещества клались въ набойку 
изъ белой магнезш и къ этомъ состояти долгое время под
вергались какъ влажному, такъ и сухому пару. Тутъ инте
ресно было знать, подвергнутся ли онТ тфмъ разложешямъ 
или метаморфозамъ, которыя наблюдаются въ природе. Испы
туемыя вещества были въ обломкахъ и ихъ взвешивали и раз- 
сматривали со всЛ.мъ тщашемъ какъ въ начале, такъ и въ конце 
каждой операцш.

Опыты яти показали, что минеральный вещества, подвер
женный действию влажнаго или сухаго пара, испытываютъ 
лишь слабыя изменен1я въ ихъ физическихъ свойствахъ. Именно, 
прозрачные кристаллы кварца, граната, эпидота, к1анита, то
паза. изумруда, при действш на нихъ въ течете  8 дней во- 
дянаго пара при температуре ниже 155°, не только не раз- 
трескались, но и не тускли. При действш сухаго горячаго 
пара, достигающаго температуры 300°, обсид1анъ изъ Исландии 
равно какъ и искуственныя стекла отъ расплавлешя гранита, 
дюрита и мелофира не потерпели ни малейшаго разложешя, 
между темъ какъ его испытали перловый и смоляный камни, 
представлягонце собою естественныя водосодержапця стекла. 
Ни малейшаго изменения не потерпели также порфиры, гра
ниты и вообще породы полевошпатовыя при действш на нихъ 
сухаго или влажнаго пара. Вследств1е этаго, въ противопо
ложность высказанному некоторыми учеными мнешю. г. Делессъ

Горн. Жури. Кн. Y1 1862. 9
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полагаетъ, что каолинизащя гранита ни коимъ образомъ не 
можетъ быть приписываема действш водяныхъ иаровъ.

Изследовашя насчетъ изменяемости воды въ минеральныхъ 
веществахъ, насчетъ того, уменьшалось ли количество ея въ 
веществахъ водныхъ или увеличивалось въ веществахъ, спо- 
собныхъ поглощать воду, привели къ совершенно противопо- 
ложнымъ результатамъ, нежели каше ожидать было должно. 
Именно, водные минералы не теряли вообще воду при долгомъ 
держанш ихъ какъ въ сухомъ паре при 300°, такъ и въ воде 
или въ паре при температуре ниже 155°. Тоже самое отно
сится къ водосодержащимъ породамъ, каковы жировикъ и зе
леный античный порфиръ. Съ другой стороны, минеральный 
вещества, при обыкновенной температуре имеюпця наиболь
шее сродство къ воде и жадно съ ней соединяющаяся, могутъ 
не изменяться въ водяномъ паре. Это относится къ извести, 
цементамъ и ангидриту.

Н'ь природе нетъ вещества совершенно нерастворима го. Би- 
шофъ и Фоджерсъ доказали, что большая часть минераловъ, въ 
весьма тонкомъ порошке, значительно растворяется въ чистой во
де. Понятно, что такое растворенье сильно увеличится при темпе
ратуре высшей 100°. Въ некоторыхъ минералахъ (углекислая из
весть, Плавиковый шиатъ) растворете это легко замечается, ибо 
пробывъ несколько дней въ паровомъ котле, они делаются разъ
еденными и плоскости ихътеряютъ свой блескъ. Количество рас- 
творяющагося минерала зависитъ отъ температуры воды, отъ 
продолжительности держашя въ котле, отъ химическаго состава 
воды производящей паръ и отъ величины образчиковъ испы- 
туемаго вещества. Количество это иногда даже удвоивается, 
если вещество будетъ взято въ мелкихъ кусочкахъ. Произве
денные опыты показали, что плавиковый шпатъ и углекислая 
известь легко растворяются въ горячей воде, имеющей тем
пературу ниже 160°, между т4мъ какъ кварцъ и большая 
часть кремнекислыхъ соединений, со включешемъ полевыхъ 
шпатовъ, напротивъ того при услов1яхъ этихъ растворяется
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весьма мало. Между силикатами, амфигенъ зам'бчателенъ од- 
накожъ легкостью растворен1я, происходящею отъ большаго со- 
д ер ж атя  щелочей.

Горькоземъ, какъ известно. есть одно изъ веществъ, въ 
минеральиомъ царстве представляющих'!, наиболее разложенш 
что доказывается болыппмъ числомъ псевдоморфическихъ ми- 
нераловъ. Интересно было знать, можетъ ли сухой водяной 
паръ произвесть какую вибудь метаморфозу. Съ этою целью 
и были предприняты опыты съ магнезию.

Они показали однакожъ, что кварцъ, кремень, полевые 
шпаты, гранатъ. изумрудъ , топазъ, перловый камень, амфи
генъ и жировикъ не потерпели никакого изм енетя; и только 
иногда зеркальная поверхность кристалловъ делалась более 
или менее тусклою и немного разъеденною; больше всего 
изменился перлитъ, показывая, что кремнеземъ находится въ 
немъ въ иномъ состоянш, нежели въ другихъ силикатахъ. 
Опыты эти подтверждают!, некоторый мысли, высказанный Би 
шофомъ; они именно показываютъ, что жаръ, даж,е долго под
держиваемый и всиомоществуемый сухимъ водянымъ паромъ, 
не обуоловливаетъ соединенш между минеральными вещест
вами, имеющими наибольшее сродство, каковы кремнеземъ и 
магнезгя. И только тогда, когда жаръ такъ силенъ, что мо
жетъ произвесть разлож ите или расплавлете, гюмянутыя ве
щества вступаютъ въ соединетя, которыя по видимому не 
облегчаются однакожъ сухимъ водянымъ паромъ.

Изложивъ сущность опытовъ, г. Делессъ посвящаетъ н е 
сколько общихъ разсужденш вопросу о важности подземной 
воды, пропитывающей собою все горныя породы земной коры. 
Вода эта просачивается черезъ трещины, микросконичестя по
лости и черезъ поры породъ. Въ надводной части земнаго 
шара она возобновляется безпрестанно дождемъ и атмосфе
рой, а въ подводной части она происходит!, отъ просачива- 
шя моря и вообще отъ воды поверхностной, Количество ея 
увеличивается по мйре углубленья въ землю. Она образуетъ

9 *
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рядъ лежащихъ одинъ выше другаго слоевъ, соотв^тствую- 
щихъ пластамъ водонепроницаемымъ и могущихъ иметь весьма 
значительную толщину.

Подземная вода неоспоримо находится во всей части зем
ной коры, имеющей температуру ниже 100°, такъ что, при- 
нявъ увеличеше въ 1° на 33 метра, вода будетъ находиться 
на глубине по крайней м ере въ 3300 метровъ. Но тгЬтъ со- 
м н е т я , что она встречается и глубже, такъ какъ давлете 
покрывающихъ её породъ и сопротивлете твердой части зем
ной коры, должны брать перевйсъ надъ стремлешемъ ея обра
титься въ пары. Около глубины 18,500 метровъ, где темпе
ратура достигаетъ 600°, можно допустить равновесие между 
давлетем ъ. отнесеннымъ къ весу породъ, и упрутостью во- 
дянаго пара.

Какгя же породы существенно составляютъ верхнюю часть 
земной коры? Это именно породы слоистыя, которыя, вслед- 
cTBie образа своего образовашя, вообще весьма пористы и 
следовательно способны принимать въ себя большую пропор
цию воды. Кроме того, когда оне плотны, оне обыкновенно 
глинисты и тогда съ жадностью всасываютъ воду. Большая 
часть слоистыхъ породъ смешана съ глиной, делающей ихъ 
весьма гигроскопичными.

Что же касается до общей толщины слоистыхъ породъ, 
то она вероятно очень значительна и въ британскихъ остро- 
вахъ, по вычислеш’ю Рамзая, можетъ достигнуть 72.584 фу
товъ. И только вт, гористыхъ полосахъ и въ частяхъ земной

*
коры, давно поднятыхъ, гнейсъ и гранитъ являются па днев
ную поверхность, служа опорой слоистымъ породамъ.

Количество подземной воды, составляющей значительную 
долю земнаго ш ара, можетъ быть вычислено и объемъ ея 
определенъ въ 1,175,089 кубическихъ мир1аметровъ, что со
ставляетъ у 92г всего объема земнаго шара. Между темъ какъ 
поверхностная вода, именно вода морей, при средней глубине 
ихъ въ 5000 метровъ, составляетъ объемъ въ 1,309,000 ку-
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бическихъ мщламетровъ или % 27 земнаго шара. Хотя вычи
слите показываетъ, что количество просачивающейся воды по
чти равно воде поверхностной, но вычислете ото только при
ближенно и в'йроятн'Ье должно допустить, что подземной воды 
бол’Ье, ч'Ьмъ поверхностной. При вычисленш было вообще при
нято, что единица в’йса земной коры содержитъ среднимъ 
числомъ 5 ироцентовъ просачивающейся воды.

Вообще вода, находящаяся на поверхности земли, стре
мится проникнуть въ ея внутренность и постепенно достиг
нуть слоевъ наиболее глубокихъ. Это есть непосредственное 
сл,Ьдств1е огненнаго происхождешя земнаго шара, его охлаж- 
дешя и тяготешя. Къ этому сл’йдуетъ прибавить, что разло
жеше или вы в£тривате горныхъ нородъ постоянно силится 
соединить ихъ съ водою. Такимъ образомъ эрруптивныя по
роды, существенно состоящая изъ кремнекислыхъ соединешй, 
обращаются въ гидросиликаты; это относится именно къ гра
ниту, гнейсу, порфиру, трахиту, базальтамъ и новымъ лавамъ. 
Полевые шпаты даютъ каолинъ; пироксенъ, амфиболъ, даже 
слюды поглощаютъ значительное количество воды; наконецъ 
вей силикаты вслгйдств1е разложешя обращаются въ глиня
ные продукты. Металлоносный мйсторождешя окисляются и 
въ тоже время соединяются съ водою. Вообще две причины, 
охлаждете и разложеше породъ, стремятся уменьшить коли
чество поверхностной воды нашей планеты. Допуская гипо
тезу огненнаго образовашя земнаго шара, должно допустить, 
что вода была сначала поверхностной, но, вслгйдств1е охлаж- 
дешя земной коры. часть ея постепенно проникала вглубь. 
Часть эта разделяется на две: одну свободную, просачиваю
щуюся чрезъ породы, другую соединенную и какъ бы скры
тую. Вследств1е охлаждешя и разложенья породъ, количество 
какъ просачивающейся, такъ и соединенной воды увеличи
вается насчетъ воды поверхностной. Однимъ словомъ гипотезы 
эти предполагаютъ уменьшеше поверхностной воды, но умень- 
inenie чрезвычайно медленное, соответствующее охлажденш
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земли. Не этой ли причине принадлежитъ отступлете моря, 
замеченное г. Буэ на многжхъ берегахъ? Разсматривая гео- 
логичесмя карты, видно также, что древний формацш состав- 
ляютъ какъ бы внешнюю кайму и даже концентричесше поясы 
вокругъ формацш новейшихъ, какъ будто бы море тутъ стя
гивалось постепенно. Наконецъ, допуская уменьш ите поверх
ностной воды, надводная часть естественно должна была уве
личиваться, что и делается яснымъ при изученш формацш. 
Именно, наземныя pacTenia неизвестны въ силуршской почве; 
оне начинаютъ появляться только въ девонской и обилуютъ 
въ каменноугольной. Съ другой стороны, озерные осадки не 
открыты еще ниже каменноугольной почвы и являются какъ 
въ ней, такъ и въ покрываюгцихъ её формащяхъ, особенно 
же многочисленны они въ почве третичной и новой. И такъ 
сухопутный растешя и жнвотныя не существовали въ начале 
образовашя слоистыхъ породъ; развитие ихъ начинается только 
съ девонской почвы и съ этой эпохи увеличиваются какъ озер
ные осадки, такъ и подводныя части. Факты эти по видимому 
указываютъ, что, въ теч ете  временъ, требовавшихся для об- 
разоватя  слоистыхъ породъ, морской уровень постепенно по 
нижался всле,дств1е уменьшешя поверхностной воды нашей 
планеты.

Со времени путешеств1я по России Мурчисона, Вернейля 
и Кейзерлинга и о ни сан i я юрскихъ окаменелостей г. д’Орбиньи, 
обыкновенно принималось, что пласты русской юры принад
лежать вообще келловейскому ярусу и оксфордской глине.

Г. Траутшольдъ, въ теч ете  трехъ летъ изучавшш окрест
ности Москвы и русская юрския окаменелости, прмшелъ къ 
заключешю, что мнопя окаменелости нашей юры вовсе не 
соответствуютъ вышепомянутымъ ярусамъ западной Европы 
и что напротивъ некоторыя изъ нихъ принадлежать слоямъ 
более высокимъ, но главнейше же слоямъ гораздо низшимъ. 
Сводъ наблюдений и изследованш своихъ г. Траутшольдъ
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изложилъ въ «1\“ 9 Zeitschrift der deutschen geologischen Ge- 
sellschaft 1861, откуда я заимствую обшде его выводы.

ВслгЬдств1е разлит ia состава нашихъ юрскихъ образованш 
отъ юры западной Европы, всл'Ьдств1е характерныхъ, совер
шенно самостоятельныхъ ея признаковъ, г. Траутшольдъ при 
опред'Ьлегпяхъ и сравнешяхъ не могъ руководствоваться т1зми 
положешями, которымъ обыкновенно сл’Ьдуютъ. Вследств1е 
аномалш, представлявшихся ему на каждомъ шагу, онъ при- 
нужденъ былъ оставить въ стороне расположеше ископае- 
мыхъ въ послйдовательпомъ ряду слоевъ и единственно ру
ководствовался зоологическимъ характеромъ животныхъ остат
ке в ъ.

Южно-германская, французская и англшская юра образо
валась въ одпомъ и томъ же морскомъ бассейне, и гермап- 
скш палеонтолога, по всей справедливости можетъ давать пол
ный в1>съ батрологичеекому расположенш окаменелостей, когда 
онъ будетъ органические остатки германскихъ юрскихъ слоевъ 
сравнивать съ остатками юры Фраицш и Англш; последова
тельность плаеговъ будетъ ему при этомъ во многихъ слу- 
чаяхъ надежнымъ путеводителемъ и самое петрографическое 
свойство осадковъ поможетъ ему въ определенш относитель
ной ихъ древности. У наст, же совсемъ другое. Юрское море 
Pocciii было совсемъ отделено отъ западно-европейскаго; жи- 
вотныя развивались въ немъ не въ той последовательности, 
хотя по своей организацш и были тождественны съ западно
европейскими; литологическое свойство нашихъ осадковъ со
всемъ различно и иаконецъ большая часть морскихъ живот
ныхъ принадлежитъ организмамъ, исключительно свойствен- 
нымъ русскому юрскому морю.

Во время издантя сочинешя о путешеств1и Мурчисона и 
его спутниковъ, существоваше различныхъ отделовъ москов
ской юры было еще неизвестно, и д’Орбиньи все описанныя 
имъ московская окаменелости относитъ къ Хорошевой. Только 
въ перюдъ съ 1846 по 1850 годъ, съ обнародовашемъ ра-
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ботъ Руллье, Возинскаго, Ауербаха, Фокаро и Фаренколя сде
лались известными три lopcKie пласта, лежаице въ некото- 
рыхъ местностяхъ около Москвы одинъ на другомъ. Пласты 
эти, въ палеонтологическомъ отношенш, разделены самымъ 
резкимъ образомъ, равно какъ хорошо различаются и петро
графически. Въ самомъ явственномъ развитш они находятся 
на берегу Москвы между деревнями Мнювницами и Ш еле
пихой, неподалеку отъ водяной мельницы, именно тамъ, где 
небольшая речка Юрская вытекаетъ изъ глубокаго оврага и 
впадаетъ въ Москву-реку. Берегъ достигаетъ тутъ отъ 40 до 
50 футовъ высоты и за исключешемъ сравнительно нетолстой 
кровли наноса, состоитъ сплошь изъ юрскихъ пластовъ. Каж
дый ярусъ занимаетъ почти третью часть высоты. Нижнш 
пластъ состоитъ изъ серой, почти лепной глины, смешанной 
съ тонкими белыми листочками слюды, и представ.шетъ во
обще весьма однородное образоваше; въ некоторыхъ местахъ 
въ немъ находится множество отверделыхъ г.тиняныхъ срост- 
ковъ, часто заключающихъ въ себе раковину или другое ка
кое либо органическое ядро. Среднш пластъ состоитъ изъ чер- 
новатаго глинистаго песка, рыхлаго при маломъ количестве 
связующаго вещества, и который при большомъ содержант 
глины и въ влажную погоду делается довольно лишсимъ; внутри 
этаго пласта, въ разсматриваемой местности, залегаютъ два 
твердые черноцветные прослойка, весьма богатые окаменело
стями. Они занимаютъ почти средину этаго яруса и отделены 
другъ отъ друга номянутымъ глинистымъ пескомъ. При ударе 
молоткомъ порода эта издаетъ эмниревматическш запахъ и 
кислоты, вскипатемъ своимъ, показываютъ въ ней значитель
ное содержаше углекислой извести. Въ черноватомъ глинис- 
томъ песке также встречаются местами окаменелости, но 
большею частно раздробленными. Верхнш пластъ состоитъ изъ 
оливково-зеленаго или буроватаго песка, окрашеннаго окисью 
железа и отъ малаго количества глины довольно рыхлаго; въ 
Мншвницахъ онъ содержитъ мало окаменелостей, но въ Хо-
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рошевой совс^мъ изчезаетъ въ несметномъ количестве рако- 
винъ. Нижняя часть этихъ раковинныхъ слоевъ сильнее про
питана жел'Ьзнымъ окисломъ ч^мъ средняя и верхняя, и заклю
чающаяся въ ней окаменелости, вслгЬдств1е растворешя, по
теряли большею частш  свои створки; one отчасти тождест
венны съ раковинами средняго пласта Мшовницовъ. Самая 
верхняя часть хорошевскаго пласта беднее ископаемыми и въ 
техъ мЬстахъ, где обнажается, состоять изъ песка оливково- 
зеленаго цвета.

Самымъ богатымъ местонахождетемъ ископаемыхъ нижня- 
го юрскаго слоя должно почесть Галюву, въ 15 верстахъ отъ 
Москвы, менее богатымъ Дрогомиловскую заставу и довольно 
беднымъ вышеупомянутые Мншвницы. Средни! пластъ преи
мущественно развить въ Мнювницахъ, потомъ въ Хороше- 
вой, где отдельные виды теребратуль находятся большими 
гнездами, и наконецъ между деревнями Троицкой и Татаро- 
вой. Верхнш пластъ въ значительномъ развитш находится 
только въ Хорошевой. Пласты эти обнажаются въ другихъ 
местахъ Московской губернш съ другими осадками, принад
лежащими можетъ быть различнымъ горизонтамъ, но въ со- 
чиненш своемъ г. Траутшольдъ ограничивается только бли
жайшими окрестностями Москвы.

Палеонтологическое различ1е помянутыхъ трехъ пластовъ 
резко выражается видами аммонитовъ. Въ нижнемъ пластЬ 
находятся: Ammonites alternans u A. Humphriesianus; кроме 
ихъ путеводными ископаемыми должно еще почесть Belemni- 
tes Panderianus, Rhynchonella furcillata, Dentalium rubancep,% 
Cucullaea concinna. Ни одинъ изъ видовъ этихъ не перехо
дить въ средни! слой. Въ среднемъ пласте въ большомъ ко
личестве являются друше виды: A. uirgatus, A. bifurcatus,
A. biplex, Belemnites absolutus, Rhynchonella oxyoptycha, As- 
tarte ovoides и т. д.; исключительно принадлежащее этому 
ярусу. Въ верхнемъ слое наконецъ опять встречаются со
вершенно особенные виды животныхъ, которые не встречены



въ другихъ слояхъ, какъ то: A. catenulatus, A. Koenigii, Ра- 
пораеа peregrina, Pecten nummularis, Thracia Frearsii. Cyp- 
rina laevis и др. Поименованными ископаемыми московсше 
пласты такъ хорошо характеризуются, что при посредстве 
ихъ различные отделы московской юры могутъ быть сразу 
узнаны.

Т'Ьмъ не менее однакожъ, ископаемыя эти на ограничен- 
номъ, разсматриваемомъ пространстве распределены чрезвы
чайно различно. Въ Мншвницахъ напр, часто встречаются 
Pecten solidus и Ostrea pectiniformis, между темъ какъ въ 
Хорошевой, на томъ же горизонте, ископаемыя эти вовсе не 
встречаются и заменены целыми массами Rhynchonella оху- 
opticha и vicinalis, —  видами, совершенно отсутствующими въ 
Мнювницахъ и Троицкомъ. Въ последней местности снова 
въ болыномъ количестве встречаются Cardiurn concinnum и 
Nucula palmae, отсутствующее въ Хорошевой и Мшовницахъ, 
несмотря на то, что местности эти лежатъ одна отъ другой 
лишь на разстоянш В верстъ.

Что касается до сохранности подмосковныхъ юрскихъ ока
менелостей, то онй не могутъ въ этомъ отношенш заслужить 
большой похвалы. Аммониты хотя и играютъ снаружи ц ве
тами радуги, но внутри большею частно встречаются повреж
денными. Замки двустворчатыхъ раковинъ также редко встре
чаются хорошо сохранившимися. Но всего досаднее, что по
чти всегда бываетъ разрушенъ петельный аппаратъ теребра- 
туль. Самое вещество створокъ раковинъ напротивъ часто хо
рошо сохранилось и нередко показываетъ следы первоначаль- 
наго своего цвета, которымъ можно пользоваться при разли
чены! видовъ; такъ Pecten subtilis бываетъ всегда белая, Pec
ten solidus красноватая, Ostrea sulcifera имеетъ блескъ бела го 
шелка, Astarte ovoid es- светлобура, Lingula Beard темнобура 
и блестяща, Ostrea, pectiniformis зеленовата. Также и сложе
ние створокъ во многихъ случаяхъ осталось но видимому не
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измененными и one какъ бы совс^мъ не проникнулись мине
ральными веществами.

Относительно образовано] осадковъ московской юры тот- 
часъ можно заметить, что раковинные слои Хорошевой осели 
не изъ глубокой воды и что раковины были тутъ кучами вы
брошены на берегъ. Створки наполнены и связаны тутъ лишь 
глинистыми нескомъ, а что онгЬ были выброшены пустыми, 
это доказываете!! темъ, что рухляково-глинистый песокъ, окру- 
жающш и наполняющей хорошевшая ископаемый, далеко не 
такъ черенъ какъ глина и глинистый песокъ нижняго и сред- 
няго пласта, несмотря на то, что створки верхняго пласта пре- 
восходятъ створки пластовъ нижняго и средняго. Черный цвети 
нижнихъ слоевъ можно приписать лишь разлож ент мягкихъ 
частей морскихъ животныхъ.

Среднш слой ос'Ьлъ кажется изъ неглубокой части моря 
или по близости морскихъ береговъ. Черный песокъ напол- 
непъ безчисленньши обломками маленькихъ, хрупкихъ рако- 
винъ; кроме того приливъ по временами моги приносить зна
чительное количество и большихъ морскихъ животныхъ, какъ 
это замечается въ Мшовницахъ и внутри города Москвы по 
речке Яузе. Въ Троицкомъ, выше Хорошевой, осадокъ сле
довали по видимому покойнее, такъ какъ разсеянныя тамъ 
въ массе пласта ископаемыя сохранились лучше.

Нижнш слой состоитъ изъ тонкой глины, содержащей ос
татки животныхъ. Глинистый или этотъ осе.лъ въ покойной 
части моря, можетъ быть въ закрытой глубокой бухте.

Вследств1с этаго, юрское море около Москвы по всемъ 
верояыямъ представляло глубоюя и покойныя места большаго 
водиаго бассейна; впоследствш. при отступления моря и при 
постепенномъ сближепш, въ местность эту принесенъ былъ 
песокъ, и наконецъ, при дальнейшемъ отступленш моря, плос
кое морское дно местами превратилось въ берегъ и дало по
водя, къ образованию такихъ же раковинныхъ слоевъ какъ въ
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Хорошовой. Море могло въ нисколько пр1емовъ или же по
степенно принимать меныше размеры свои.

Дал'fee г. Траутшольдъ д'Ьлаетъ разборъ встречающихся въ 
иомянутыхъ пластахъ окаменелостей, и раснолагаетъ ихъ какъ 
въ зоологичесьчя, такъ и въ стратиграфически таблицы. Изъ 
Befex'b упоминаемыхъ имъ въ московской ropfe формъ, 103 
принадлежатъ Poccin, а остальныя 1 43 Западной Европе. Таб
лицы его показываютъ, что изъ этихъ последнихъ, западно- 
евроиейскихъ ф орм ъ. наибольшая числа падаютъ такимъ об
разом ъ: изъ 84 германскихъ видовъ 19 на бурую юру €, 
изъ 72 англшскихъ видовъ 21 на нижнш оолитъ и изъ 74 
французскихъ видовъ 28 на оксфордскш ярусъ. Распредйле- 
Hie формъ этихъ по отдельными ярусами показываетъ совер
шенно различные результаты, если сравнить московскую юру 
съ юрой Францш, Англш и Германии Да и возможно-ль ждать 
тутъ опредйленнаго результата, когда и западно-европейская 
территорш , принадлежащая къ одному и тому же юрскому 
бассейну, показываютъ болы тя различ1я; особенно бросается 
тутъ въ глаза различ1е между английскими и французскимъ 
оксфордскими ярусами. Между московскими ископаемыми на
ходится 14 видовъ, которые общи какъ большому, такъ и 
нижнему оолиту. И что на эти пос.тЬдте отделы английской 
юры падаетъ главнейшее сходство московскихъ осадковъ, то 
это еще тймъ замечательнее, что нельзя также отрицать зна- 
чительнаго сходства ихъ съ французскимъ оксфордскимъ яру 
сомъ. Контрастъ увеличится еще темъ обстоятельствомъ, что 
главнейшая аналопя формъ нашихъ съ германской юрой па
даетъ не на оксфордскш ярусъ, а на ярусы d и и бурой юры.

Изследовашя же г. Онпеля показали, что ярусы отъ а до 
а бурой юры Квенштедта соответствуютъ французскимъ лру- 
самъ bajocien и hatlionien, и что эти последней группы соот
ветствуютъ нижнему оолиту и слоямъ отъ Cornhrash до Ful
lers earth. Конечно, ископаемыя нашей юры многими видами 
указываютъ также па .пасъ, равно приводятъ насъ въ заме
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шательство и 14 формъ германской белой юры о-, но изъ ди
леммы этой насъ можетъ однакожъ освободить предположи
т е ,  что западно- европеисте л1асовые виды въ русскомъ юр- 
скомъ мор'Ь явились позже, и что оксфордсше и каммеридж- 
CKie виды существовали ранее. Поэтому можетъ быть, что три 
московск1е пласта представляютъ собою нижшй оолитъ, бат
скую формалию и келловенскш ярусъ, и что Оксфорд скш ярусъ 
имеетъ сь-оихъ современниковъ въ бурыхъ слояхъ съ Griphaea 
dilatata между Муромомъ и Елатьмой на Оке. Впрочемъ это 
только гипотеза, долженствующая получить основаше въ по- 
сл'Ьдующихъ изыскатяхъ. Очевидно только то, что продолже- 
Hie жизни вида должно быть болынимъ, нежели обыкновенно 
полагаютъ, и что оно гораздо чаще переступаетъ границы 
пласта, нежели какъ это до сего времени определяли. Оче
видно также, что дифференцироваше вида часто идетъ у насъ 
очень далеко, и что чрезъ это нетолько затрудняется изуче- 
Hie, но и теряется взгляда. на связь естественнаго ряда яру- 
совъ. Въ природе не существуетъ разделешя и все находится 
во взаимномъ соединенш. Московская юра представляетъ намъ 
въ этомъ отношеши резкш примеръ, именно, что для опре- 
д ел етя  относительной древности пластовъ, не всегда бываетъ 
достаточно держать въ строгомъ разде./гетпи малейшие осадки, 
такъ какъ несмотря на полную известность западно-европей- 
скихъ образованш и ихъ органическихъ остатковъ, нельзя съ 
точностт прировнять къ нимъ три хорошо охарактеризован
ные слоя Россш, богатые ископаемыми. И безъ сомнешя воз- 
растъ московских!, пластовъ намъ тогда только вполне будетъ 
ясенъ, когда мы узнаемъ побольше другихъ ярусовъ русской 
юры, и сравнете тогда только приведетъ насъ къ удовлетво
рительному результату, когда будетъ изученъ целый рядъ или 
вся свита пластовъ юрской почвы Россш.

Въ прошломъ геологическомъ обзоре я уже показалъ, что 
г. Эйхвальдъ, въ № 3 за 1861 г. московскаго бюллетеня, часть 
подмосковных!, слоевъ, именно eepxuiii пластъ Траутшольда,
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нризнаетъ за зеленый песчантъ  меловой почвы. Главн'Ьшшя 
доказательства его заключаются во-первыхъ въ томъ, что зна
чительная часть окаменелостей, какъ то L im a Philipsii, Car- 
dium  concinnum, Pecten dem issum , Pecten annullata, ноиме- 
нованныхъ г. Траутшольдомъ, определена имъ неверно, и ока
менелости эти принадлежать другимъ видамъ, именно видамъ 
меловымъ. Во-вторыхъ значительная часть этихъ окаменелостей 
принадлежать также видамъ новымъ, такъ что собственно юр
скихъ окаменелостей тутъ мало. Наковецъ, самый литологи- 
ческш характеръ образовашя, весьма приближается къ харак
теру зеленыхъ песчаниковъ вообще. И теперь остается только 
ждать окончашя этой интересной завязавшейся полемики.

Съ полнымъ удовольстчпемъ должны мы приветствовать 
появлеше Геологическшз Очерковг Кавказа г. профессора Щ у- 
ровскаго. Очерки эти, вместе съ наделавшей много шума по
вестью Тургенева Отцы и Дгьтн, явились въ «Русскомъ В е
стнике» и имеютъ выйдти отдельной книгою. Профессоръ Щу- 
ровскш, известный своими путешеств1ями по Уралу и Алтаю, 
переводомъ сочинешя Ле - Плэ и многими весьма поучитель
ными статьями, составилъ теперь подъ вышеприведеннымъ за- 
гларлемъ сочинете, показывающее историческш ходъ геоло- 
гическаго познашя Кавказа — страны самой богатой въ Рос
ши какъ по своимъ научнымъ интересами, такъ и по зало- 
гамъ разнообразной промышленности.

Статьи г. Щуровскаго имеютъ между прочимъ ту особен
ность, что всегда отличаются ясностью изложенля и чистотою 
языка. Можно сказать, что во всей русской геологической ли
тературе нигде правильность научнаго языка, соединенная съ 
легкостью изложетя, не являлась въ той утешительной сте
пени, какъ въ статьяхъ г. Щуровскаго. Это тРмъ более важно, 
что русская геологическая терминолопя никогда не обращала 
на себя строгаго вниматя, и мы, чтобъ только поскорее вы
разить нонятче, всегда брали термины у иностранцевъ, не да
вая себе при этомъ труда порытьея и поискать въ родномъ
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язык4 равносильного слова, или же мы довольствовались тКмъ, 
что подвертывалось съ первого раза— и потому неудивительно, 
что мвопе и въ последнее время всКмъ понятное слово пласте 
заменяли напримйръ стланью (Естеств. истор1я земн. коры, 
стр. 34), выходы порфировъ называли прорвами (тамъ же, 
стр. 289) и т. и. Конечно есть множество терминовъ, кото
рые неудобно передать русскимъ языкомъ, но зачймъ же намъ 
пестрить статьи свои словами въ род'Ь мульды, оксиды, ман- 
гане (Ест. ист. зем. коры) и т. д., когда поняття эти также 
точно выражаются словами котловина, окись, марганеце. Безъ 
сомнйшя всякш согласится, что заботливость о чистотй и пра
вильности научнаго языка должна быть однимъ изъ непо- 
слйднихъ стремленш каждаго профессора.

«Геологичесше Очерки» развертываютъ передъ нами итоги 
всЬхъ изслКдованш Кавказа и мы получаемъ возможность 
весьма легко познакомиться съ орограф1ей и геолоией страны 
этой, не заглядывая въ фо.нанты и многочисленныя статьи, 
разсыпанныя въ журналахъ. Желательно было бы, чтобъ по
добный трудъ мы получили и о другихъ отдйлышхъ странахъ, 
каковы напр. Финлянд1я и Царство Польское.

Первая глава «Очерковъ» разсматриваетъ путешеств1я Пал- 
ласа, Паррота, Эйхвальда, Купфера и Дюбуа-де-Монперё; вто
рая глава посвящена трудамъ Абиха по изсл'Ьдованш орогра- 
фш, плутонизма и вулканизма Кавказа, а третья описашю оса- 
дочныхъ формащй и некоторымъ воззр^шямь г. Бэра. Пере- 
ходъ отъ живописныхъ путешествш Эйхвальда, Дюбуа и др. къ 
сочинешямъ Абиха, им'Ьющимъ неуклонный исключительно ге- 
ологичесюй интересъ, весьма р'Ьзокъ. И въ самомъ дЕл'Ь, 
еслибъ къ сухимъ, но изложенш и глубокой исключительно
сти предмета, но превосходнымъ по вынолнегпю работамъ 
Абиха. прибавить немного художественности, картинности, 
еслибъ сухую орографпо и геологш Кавказа показать въ связи 
съ ледяной, сковывающей холодомъ, природой горъ и съ ча
рующими роскошными картинами долинъ и равнинъ Закав
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казья, то все ото одйлалобъ сочинешя янаменитаго академика 
более доступными для интересующихся Кавказомъ; безъ этаго 
же, сочинешя Абиха составляютъ дocтoянie лишь однихъ адеп- 
товъ науки, и тутъ то «Очерки» г. Щуровскаго даогутъ при
нести всю свою пользу. Питая къ нимъ полное уважеше, по
зволяема, себе сделать однакожъ три маленькая зам етки: 
1) г. Щ уровскш говорить, что въ верхнихъ пластахъ арало- 
каспшскаго образовашя низменныхъ степей нашихъ вместе 
съ касшйскими раковинами встречаются и кости мамонта. На 
самомъ же деле кости мамонтовъ были всегда находимы у 
насъ въ древнемъ наносе, но не въ плшценовой формации, 
куда принадлежать осадки низменныхъ степей. Фактъ этотъ 
вероятно взять г. Щуровскимъ у Палласа, находившаго ка
жется кости эти въ наносе Волги. Въ подобное же недора- 
зумеше введенъ былъ и виконтъ д’Арппакъ въ своей Histoire 
des progres de la geologic. 1848. p. 300. Вообще кости эти 
могли попасть въ каспшсшя образовашя только случайно, такъ 
какъ образования эти не сухопутныя. а морская (средимате- 
риковьтя); къ тому же мы еще не имеемъ да.нныхъ утверждать, 
что мамонты были свидетелями древняго Арало-Каспшскаго 
моря. 2) Относя, на основанш изследовашй Абиха известнякъ 
Темнолесскихъ высотъ и ПТахъ-дага къ мшценовой формацш, 
следовало бы и остальную часть степнаго известняка, именно 
известнякъ азовскаго и черноморскаго побережья, уже не раз- 
сматривать при плшценовой формацш — къ чему приводить 
обнародованный еще въ прошломъ году изследовашя Лева- 
ковскаго (Bui. яос. Мояе. № TI). Раковины, которыми Абихъ 
х ар актер и з у ет ъ степной известнякъ именно Mactra deltoides 
и М. biangulata, давно уже признаны Горнесомъ, знатокомъ 
моллассовой конхилшлогш, за видъ Эйхвальда Mactra Podo- 
lica (Die Fossilien des T ertiair-B eckens von W ien. II. p. 63).

На ряду съ имеюпшми значеше геологическими сочине- 
шями у насъ не редки и такья. которыя представляютъ са
мое грустное явлеше. Сюда въ особенности принадлежитъ Вес-
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denie вг> геологгю г. Кадинскаго (Спбургъ. 1861). Здесь авторъ 
на первыхъ страницахъ признается, что онъ ничего не смнс- 
литъ въ геологш, и несмотря на это, далее всюду высказы- 
ваетъ собственныя, самыя нел'Ьпыя суждегйя и безъ всякой 
пощады, забывъ всгЬ п рш и тя , громить сочинете г. Куторги. 
Вообще трудъ г. Кадинскаго наверно бы получилъ полную 
премш , еслибъ таковая давалась за безтолковость и заносчи
вость въ голословныххъ порицатяхъ.

Не менее не утешительны у насъ и геологические учеб
ники  и учебныя пособпя, число которыхъ значительно плодится 
въ последнее время. Фактъ этотъ еще темъ грустнее, что 
книжки эти назначены для юношества и для такъ пазывае- 
маго образованпаго класса вообще, и являются въ то время, 
когда всюду проявляется жажда знанш и когда следовательпо 
по большей причине нужна свежая, здоровая, не испорчен
ная пища. Учебники эти, издаваемые главнейше обществомъ 
«Общественная польза», нредставляютъ переводы, худо сде
ланные и худо пересмотренные, и несмотря на это на нихъ 
всегда красуется имя переводчика и имя редактора. О сочи- 
нешяхъ этихъ достаточно сказать, что напр, въ переводе 
Минералогт Науманна  утверждается, что при измерены! кри- 
сталловъ готометромъ Коранжо получается не дополнете, а 
самый уголъ; многие минералы показаны встречающимися тамъ, 
где ихъ вовсе нетъ, напр, кеммереритя показанъ попадающим
ся въ Ш айтанке; прочтя мииералогпо эту отъ доски до доски, 
читатель не узнаетъ, что у насъ въ матушке Сибири нахо
дятся золотые пршски, что серебро, кроме Алтая, повторяется 
у насъ еще въ Нерчинске и на Кавказе, и т. д. Однимъ сло- 
вомъ, уклоненш какъ отъ положены! науки, такъ и отъ точ
ности подлинника, вообще тутъ такъ много, что это произве
д ете  должно считаться скорКе оригинальнымъ, чКмъ перево- 
домъ прекраспой книги Науманна.

Изъ Геолотческихя картинъ, изданныхъ подъ редакщею 
г. Пузыревскаго, мы узнаёмъ, что въ Сибири алмазы нахо- 

Горн. Журн. Кн. VI. 1862. Ю
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дятся въ коренпыхъ мйсторождетяхъ (стр. 195), между тймъ 
какъ алмазы, хотя и действительно каждогодно въ маломъ 
числе попадаются на Урале, попутно съ золотомъ, изъ Кресто- 
Боздвиженскихъ промысловъ княгини Бутера-Родали, но твер
дая порода, въ которой они находились и изъ которой попали 
въ розсыпь, до сихъ поръ составляетъ еще интересную за
гадку для геологовъ и горноиромышленниковъ. Редакторъ пе
ревода, удостоивши его несколькими подстрочными замеча- 
иями, могъ бы оговорить помянутую грубую ошибку, вкрав
шуюся въ подлииникъ Котты, иначе намъ трудно объяснить, 
какъ это только одинъ г. Пузыревскш знаетъ о нахожденш 
на У рале алмазовъ въ коренномъ месторождени. Формащя 
раковипнаю известняка (M uschelkalk) всюду въ переводе на
зывается раковистымъ известнякомъ, а неокомьепская форма
щ я — пеокомьеномз (стр. 146). Последнее выражеие не сов- 
семъ удачно, такъ какъ, прииявъ его, надобно будетъ дозво
лить также говорить: силуръенв, девопъет, пермъенз и т. д. 
Вообще прилагательныя имена, па иностранныхъ языкахъ ча
сто такъ удобно обращаемый въ существителытыя, въ русскомъ 
языке не имеютъ этой гибкости и допускаются для кратко
сти лишь въ разговоре, но не въ письме.

Геогностичесия сведена съ геогностическими картами яв
ляются также въ статистическихъ описаняхъ губерни, изда- 
ваемыхъ департаментомъ генеральиаго штаба по матер1аламъ, 
доставленнымъ офицерами помянутаго штаба Сведена эти 
собраны или вовсе безъ знашя дела, какъ напр, касаюшдяся 
Пермской губерпш (см. статью г. Мозеля въ Пермскихъ губ. 
вед.), или же целикомъ взяты изъ чужихъ источниковъ, какъ 
наир. г. Лаитевымъ для Казанской губерти  они заимство
ваны отъ г. Багнера, а для Екатеринославской губерии 
г. Пауловичемъ получены отъ начальства Луганскаго округа. 
Въ большей полноте сведена эти представлены г. Афонасье- 
вымъ для Ковенской губерии.

Кроме небольшой книжки г. Людвига, Ueherblick der geo-
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logischen ВеоЪасМипдеп in Rus.sland, insbesondere irn Ural. 1862 , 
на дняхъ получено въ Петербург^ и большое сочипете этаго 
автора о геологш Россш, но о немъ после.

Gumbel. —  Geognostische B eschreibnng cles bayerischen Al- 
pengebirges u nd  seines V orlandes, Gotha. 1861. 
Съ великолепною геогностическою картою. 

Hohenqqeqer. — Geognostische K arte  der N ord - K arpathen .
' 1 M it Text. 1862.

Qoldfuss. — P etrefac ta  G erm aniae. A bbildungen und Beschrei- 
bnngen d e r Petrefacten  yon D eutschland. Zweite 
A uflage. Leipzig. 1862.

H . Б арботъ-де-М арни.
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ГОРНАЯ ИСТОР1Я, 

СТАТИСТИКА и ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЕ

Oimcauie заводовъ и рудниковъ г. Никиты Всеволожскаго.

(Окончите).

Отъ данныхъ, собранныхъ на м есте и помещенныхъ въ 
предъидущей книжке Горпаго Ж урнала, г. де Болье дерехо- 
дитъ къ общему обзору владенш гг. Всеволожскихъ и метал
лургической деятельности Пермской губернш.

Металлургическая промышленность этаго обширнаго края, 
говорить онъ, обязана своимъ существовашемъ и быстро воз- 
растающимъ благоденств!емъ громаднымъ запасамъ железныхъ 
рудъ болотныхъ и бурыхъ ж елезняковъ, залегающихъ на 
границахъ известняка съ каменноугольной формацгей, точно 
такъ ж е, какъ въ Бельгга, въ рудникахъ Линьи, Флерю и 
Ринъ, къ северу отъ каменноугольнаго бассейна Гено (Hai- 
naut), а также въ рудникахъ Фреръ и Мориламе, къ югу отъ 
этаго бассейна. Пласты эти параллельны Уралу на западпыхъ 
склонахъ этаго кряжа и прорезаны въ разныхъ местахъ 
водными истоками, спускающимися съ откосовъ Урала въ 
Каму, большую судоходную рФку, составляющую главный
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спускъ водъ обширнаго гидрографическаго бассейна, которому 
Уралъ служить восточной границей.

Н а восточномъ склонй Урала металлургическая промыш
ленность возникла ранйе, во-первыхъ потому, что ма1чштпые 
железняки, разработываемые тамъ, гораздо богаче; но въ осо
бенности потому, что почти вей они, выходя на дневную по
верхность, образуютъ возвышенные холмы, въ нисколько сотъ 
футовъ вышиной.

Прибавьте къ этимъ обильньтмъ богатымъ руднымъ запа- 
самъ обширнфйнйе сосновые и березовые лйса, покрывавшее 
склоны Урала и долины, раскинувнпяся по обйимъ сторонамъ; 
водные источники, прорывшие свои русла но склонамъ кряжа 
и представляюшде восхитительнййипе ландшафты; источники, 
служашде для заводовъ обширными водными резервуарами, и 
вы будете имйть верное поняНе о тйхъ могучихъ природ- 
ныхъ средствахъ, кашя железная промышленность нашла въ 
этихъ отдаленныхъ краяхъ.

По свйдешямъ, собраннымъ нами въ Нижне-Тагильскй и 
Екатеринбург^, здйсь чугунъ стоитъ заводамъ отъ 21 до 27 
коп. за пудъ, между тймъ какъ полосовое железо продается 
на нижегородской ярмарка отъ 1 р. до 1 р. 65 к . , смотря 
но размйрамъ и качеству, а листовое желйзо, составляющее 
главный источникъ сбыта, отъ 3 р. 40 к. до 3 р. 50 к. за 
пудъ. Запросъ на кровельное желйзо въ ярмарку этаго года 
(1859) былъ такъ великъ, что цйна его поднялась до 4 руб. 
50 коп.

Упоминаю объ этомъ, чтобы выяснить причину развитая 
желйзнаго производства въ этомъ отдалениомъ к р ай , даже 
при отсутствш хорошихъ и эвономическихъ путей сообщешя, 
и чтобы указать на источникъ быстрыхъ обогащешй завод- 
чиковъ или ихъ управляющихъ, а въ особенности оптовыхъ 
желйзныхъ торговцевъ.

Въ Пермской губерпш существуетъ 81 желйзный заводъ. 
Не иолучивъ вйрныхъ статистическихъ данныхъ, мы расчи-
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тываемъ, что на нижегородскую ярмарку доставляется же- 
л'Ьзныхъ издйлш, чугуна и железа на 20 и 25.000,000 руб
лей; принимая среднимъ числомъ ценность иуда въ 2 руб.} 
производительность заводовъ составить отъ 10 до 12 .000,000 
пудовъ.

Конечно это количество, какъ оно ни велико, пе соот- 
в'Ьтствуетъ потребностямъ такого обнгирнаго государства какъ 
Россля, потому что одна Бельия, составляющая только 11-ю 
часть пространства Пермской губ срти , произвела въ 1859 
году 287,759 тоннъ (17.567,378 пудовъ) железа, въ то же 
время, какъ литейныя дали 48,839 тоннъ (2.981,621 пудъ) 
литья, стоимостью на 36.845,489 франковъ (на 921,147 руб
лей), железные заводы 18,750 тоннъ (1.144,687 пудовъ) из- 
д'Ь.ий, на 6.863,490 фр. (1.715,872 руб.), составляя общую 
стоимость одной железной промышленности въ 86.412,403 
фр. (21 .603,100 руб.).

A nr.iia, площадь которой составляегъ 33.000,000 гекта- 
ровъ, то есть не достигаетъ площади, занятой Пермской гу- 
бершей, произвела въ 1858 году 3.456,064 тон. (210.992,707 
пуд.) жел'Ьза и чугуна и выслала другимъ державамъ 1.349,058 
тоннъ (82.360,000 пудовъ) железа въ разиыхъ видахъ, сто
имостью на 11.197,072 фунта стерлинговъ (70.093,673 руб.).

Изъ этихъ цыфръ можно заключить, что металлургическая 
производительность Урала далека еще отъ того развития, ко
торое она должна имгй ть , особенно прйнявъ въ расчетъ : съ 
одной стороны низкую стоимость произведены и исключи
тельно хороипя ихъ качества, а съ другой — высокую про
дажную пфну, численность населетя и пространство Россш. 
Чтобы быть вЗзрнымъ, должно прибавить, что металлургическая 
промышленность Пермской губернш, для распространен!я сво
его, должна совершенно изменить способы обработки и пере- 
возки, ибо при настоящемъ ход4 д'Ьлъ она дошла до край- 
нихъ своихъ пред-йлоБЪ.

1) Въ с.тЬдсячйе истощешя, а следовательно и возраста
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ющей дороговизны горючаго и потому, что есть граница, ко
торую заводы не могутъ превзойти въ количества и въ раз- 
стояшяхъ для перевозки.

2) Потому, что настояшдя средства перевозки къ рынкамъ 
не допускатотъ при существующемъ ходй дй лъ , по тймъ же 
причинамъ, ни малййшаго расш иретя.

Итакъ уже слишкомъ много рукъ занято перевозкой.
Не природным средства мйшаютъ металлургической про

мышленности принять тй размеры, каше слйдуетъ, но сред
ства перевозки, которыхъ не достаетъ и которыхъ нельзя 
создать иначе, какъ призвавъ въ помощь механику на за
мену силы человека и животныхъ, которыми располагаетъ 
край по настоящее время. А все это совершается незаметно 
и быстро каждый день на Волгй и Камй, гдй пароходы и 
буксиры болйе и болйе вытйсняготъ тяжелыя и массивный 
барки , совершавнпя въ пять и шесть мйсяцевъ путь отъ 
Астрахани до Нижняго, между тймъ какъ теперь буксиры, 
которые тянутъ 150 ,000 , 300,000 и болйе пудовъ, дйлаютъ 
въ лйтнш сезонъ по пяти рейсовъ.

Караваны пермскаго округа и въ особенности изъ-за Урала 
часто доходили до нижегородской ярмарки только къ средний 
или къ концу августа мйс.яца; нынй ж е, благодаря буксир- 
нымъ пароходамъ, заводсшя произведенья достигаютъ туда 
съ половины ш ня къ половинй октября.

Недавно еще миновало то время, что заводы скапливали 
въ своихъ магазинахъ всю свою годовую производительность 
и отсылали все за одинъ разъ въ половинй мая; нынй же они 
имйютъ возможность посылать на ярмарку кромй того , что 
приготовлено ими лйтомъ и большой запасъ осенняго приго- 
товлешя, что значительно уменьшаетъ потерю въ оборотномъ 
капиталй и даетъ возможность уменьшить его на половину.

Эта отдаленность рынковъ, недостатокъ средствъ сообще- 
Шя и перевозки тяжестей, поставили заводчиковъ, не имйю- 
щихъ достаточпыхъ каииталовъ для оборотовъ, въ печальное
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полож ете закабалить себя у желйзныхъ торговцевъ, пользу
ющихся благопр1ятнымъ для нихъ случаемъ нажиться на счетъ 
заводчиковъ. Мноше изъ заводчиковъ, и очень значительныхъ,

X  1

принуждены бываютъ запродавать внередъ большую часть или 
всю годовую свою производительность по цйнам ъ, часто для 
нихъ невыгоднымъ; при такой печальной обстановкй немного 
н адо , чтобы при невниманш къ качествами своихъ издйлш 
или при злоунотреблешяхъ заводоунравленш, лучине изъ за
водовъ и наиболее устроивпйеся вошли въ долги и разстро- 
или свое с о сто яте , имйя вей данныя для пол наго благо- 
депств1я.

Средства противу этаго зла: съ одной стороны образова- 
Hie достаточнаго оборотнаго капитала, съ которымъ бы можно 
было безъ затруднешя выжидать выгодной продажи своихъ 
произведений, съ другой стороны устройство быстрыхъ и эко- 
номическихъ путей сообщетя по крайней мйрй на лйтпее время 
къ рынкамъ и л и  мйстамъ потреблешя, въ ожиданш, что путь 
этотъ можетъ непосредственно примкнуть къ с.йти желйзныхъ 
дорогъ центральной Росши.

Въ отношенш перевозочныхъ средствъ, заводы, распо.тожен- 
ные на западномъ склонй У рала, помйщены гораздо выгод- 
нйе противъ тйхъ, которые находятся па склонахъ восточ- 
ныхъ. Большая часть первыхъ имйютъ прямое сообщ ете съ 
Камой, всегда доступной для навигацш болынихъ судовъ, 
чрезъ посредство рйкъ, тоже судоходныхъ въ большую часть 
лйта, и л и  горныхъ рйчекъ, которыя въ полово;йе весной да- 
ютъ возможность въ теч ете  многихъ дней спускать барки 
тяжело нагруженныя. Этимъ они вознаграждаютъ относитель
но-невыгодное свое положете къ рудникамъ и надо полагать, 
что они могутъ представлять свои произведенья на рынки, съ 
лучшими противъ своихъ конкуррентовъ услов1ями; но эти вы
годы возрастутъ ещ е , если устроится правильная навигащя 
по второстепеннымъ рйкамъ вверхъ и внизъ и въ особенно
сти, если фрахта, по Камй п о н и з и т с я  н о  мйрй распростра-
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л е т я  пароходо-буксировъ. Тогда останется только устроить 
железную дорогу чрезъ У ралъ, соединивъ эту вФтвь съ на- 
вигащонной литой  Сибири съ Камой и Волгой, что даетъ 
возможность заводчикамъ аз1ятскихъ склоновъ Урала поддер
живать свое положеше на рынкахъ Нижняго Новгорода и 
Москвы.

Но заводы западныхъ склоновъ Урала имФютъ еще дру
гую огромную выгоду предъ своими аз1’ятскими конкуррентами— 
это повое открьше обширныхъ пластовъ каменнаго угля пре- 
восходныхъ качествъ въ 60 и 75 верстахъ отъ берега Камы. 
Каменноугольный бассейнъ во многихъ мйстахъ прорФзанъ 
судоходными рФками, представляющими возможность сплав
лять горючш матер1алъ по дешевой цфнй въ округа, гдф лйсъ 
сделался уже дорогимъ.

Открытие это, изъ котораго металлургическая промышлен
ность не извлекла, до сихъ и оръ , ничего для себя, должно 
произвести полный нереворотъ въ производительныхъ сред- 
ствахъ края и поставить его въ число страпъ, пользующихся 
наиболее благоприятными услов1ями для обширнаго и деше- 
ваго производства желФза.

По положенью своему, смешному съ одпимъ изъ лучшихъ 
водяныхъ путей Европы, каменноугольный пермскш бассейнъ 
можетъ снабжать дешево не только н аселетя  береговъ Камы 
и Волги и питать пароходство этихъ рФ къ, составляющее 
въ настоящее время болйе 300 пароходовъ, число которыхъ 
въ нын'Ьшнюю весну возрастетъ до 350 или 360, но да?ке и 
промышленные округи, центры которыхъ составляютъ Яро
славль и Москва, если только ихъ связать съ рФкамн помощью 
желФзныхъ дорогъ.

Быстрое истощеше лйсовъ въ центральной Россш , при 
развиты земледелия и промышленности, подняло уже пфпу на 
горючш матерталъ въ этихъ мФстностяхъ до цыфры, задРва- 
ющей серьозно интересы мануфактуристовъ. Достаточно упо
мянуть о томъ, что въ Mocrnvl; употрсбляютъ англшеюй уголь,
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чтобы понять ту настоятельную потребность, которую чув- 
ствуютъ эти края въ пол учен in болынаго количества дешеваго 
горючаго.

Правда, что въ средней Россш также есть значительный 
каменноугольный бассейнъ, дающш уголь нревосходныхъ ка- 
чествъ, по свг6детямъ, даннымъ изучавшими его инженерами; 
но одно то услов1е, что онъ не можетъ быть привозимъ иначе 
какъ сухимъ нутемъ, положительно исключаетъ его изъ всего 
участка волжскаго бассейна.

Эта выгода географическаго положешя остается и для 
всФхъ заводовъ Урала и утвердитъ за пими неоспоримое пре
имущество на русскихъ цеитральпыхъ и западныхъ рынкахъ, 
не смотря на успехи железной промышленности другихъ мест
ностей.

Распространеше железнаго производства и иопижеше фа- 
бричныхъ дйнъ на железо въ сл'йдствде употреблешя для ме- 
таллургическихъ операцш минеральнаго горючаго, учреждеше 
удобныхъ и экономическихъ путей собщешя, съ другой сто
роны, откроютъ промышленности Пермской губернш широкое 
поле деятельности. Качество желйзныхъ произведены этаго 
округа можетъ сравниться съ качествами лучшаго шведскаго 
железа; здешнее листовое железо самыхъ высокихъ качествъ 
какихъ только можно желать. Ныне его употребляютъ почти 
исключительно только на покрышу домовъ и зданш и высокая 
цена его (отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 50 к. за пудъ) недопускаетъ 
возможности сбывать его въ А нглш  или въ друпя государства, 
которыя брали бы его на расхватъ, если бы могли получить 
его по доступными ценамъ.

Демидовские заводы но ту сторону Урала, взяли постав
лять часть рельсовъ для железной дороги между Нижнимъ и 
Москвой и приготовляютъ ихъ, какъ дамъ дали сведешя, съ 
барышомъ отъ 20 до 25 коп. съ нуда, не смотря на относи
тельную дороговизну горючаго и трудности по доставке, со
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вершающейся въ саняхъ черезъ Уралъ и съ весенними ка
раванами по болыневодью Чусовой, Камой и Волгой.

Этаго достаточно, чтобы указать на множество употреб- 
ленш уральскаго железа при его драгоцЗшныхъ качествахъ; 
кромй стальнаго производства, развитаго въ довольно широ- 
кихъ размйрахъ и съ выгодой у гг. Демидовыхъ въ Нижне- 
тагильск’й, я упомяну объ осяхъ къ локомотивамъ и вагонамъ, 
механическихъ чугунпыхъ и желйзныхъ частяхъ, о земледйль- 
ческихъ орудгяхъ, которыя почти повсеместно въ Россш на
ходятся еще въ младенческомъ состоянш, о пароходныхъ кор- 
иусахъ, которые по настоящее время выписываются изъ за
границы, о паровыхъ котлахъ, о подвижномъ составй желйз- 
ныхъ дорогъ, о кровельномъ желйзй, требовате на которое 
будетъ возрастать съ увеличетемъ народонаселешя и съ обо- 
гащешемъ его; торговля и промышленность должны процве
тать тамъ.

Факты эти, которые я только обозначилъ, не вдаваясь въ 
подробности, ясно указываютъ на то широкое развиые ме
таллургической и каменноугольной промышленности Пермской 
губерпш, которое предстоитъ ей и которое едва развивается 
въ настоящее время.

Удвоивъ, утроивъ и даже учетверивъ свою производитель
ность, эта промышленность всегда найдетъ пути для сбыта 
своихъ произведете.

Оканчиваю э т о т ъ  кратки! обнци очеркъ, чтобы войти въ 
подробности фактовъ, изслйдованныхъ мною на мйстй.

Железные рудники.

Какъ уже сказано было выш е, Александровскш заводъ 
употребляетъ въ плавку но большой части руды Кызеловскаго 
рудника, отстоящаго отъ завода въ разстоянш 16 верстъ. 
Пробовали заменить ихъ другими рудами, но такъ какъ для
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этаго нужно изменить нисколько устройство домны, то изъ 
опасешя неудачь, не делали дальнййшмхъ попытокъ.

Кызеловсше рудники принадлежатъ Никита Всеволожско
му; они расположены въ участке, вдающемся въ имеше гг. Л а
заревых!., при устье реки Кызель; участокъ этотъ состав
ляетъ параллелограммъ около з у 4 верстъ длины и 2 1/ 2 иш- 
рины. Онъ разд'йленъ на 12 частей образующихъ 12 парал- 
лелограммовъ около 125 саженъ ширины и 1,250 длины 
каждый.

Участки эти были разделены между гг. Лазаревыми и 
Всеволожскимъ чрезполоспо, съ тою разницею, что гг. Лаза
ревы имели 6 изъ двенадцати, и каждый изъ братьевъ Все- 
воложскихъ по три. Понятно, что при такомъ разделенш, вместо 
того, чтобы стараться добывать руду по возможности въ од- 
номъ месте, сокращая этимъ расходы на отливъ воды и ус
тройство маш инъ, каждый изъ владельцев!, вынужденъ былъ 
заводить три разработки и иметь при каждой изъ нихъ подъ
емный и водоотливныя машины, что конечно значительно уве
личиваешь издержки по добыче.

Одно обстоятельство делаетъ для г. Никиты Всеволожскаго 
разработку рудника еще более затруднительною; по условш 
онъ обязанъ непромывать свои руды въ источнике, который 
протекает!, у самыхъ рудниковъ, такъ что для промывки онъ 
долженъ поднимать руды съ большими издержками на высоту 
37 саженъ, где по счастпо есть небольшой ручеекъ имеющш 
достаточное количество воды для промывки. Трудную и не
удобную перевозку руды на тележкахъ, заменяютъ наклонною 
плоскостью, хорошо устроенною, но не оконченною еще; къ ней 
готовится на Александровскомъ заводе паровая машина.

Подъемныя шахты другихъ участковъ, находясь на холме, 
не представляютъ затруднешй для промывки.

Главное место добычи руды снабжено двумя паровыми ма
шинами для подъема и отлива воды.
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Руда, какъ говорено уже было выше, обходится въ 5 1/ 2 к. 
за пудъ, но цФна эта должпа значительно сбавиться при улуч- 
lueHin сиособовъ добычи и при увольнении отъ обязательнаго 
труда, потому что теперь работнику нйтъ никакого расчета 
работать такъ какъ бы следовало.

Расчитывая на добычу 750,000 пудъ руды, лучше всего 
усилить добычу на одномъ участке, закрывъ работы на двухъ 
остальныхъ и перенеся избытокъ движущей силы на урзянсше 
и друше более близше къ заводу рудники.

На КосвФ есть два участка принадлежащее г. Никите Все
воложскому; участки эти населенные, расположены на берегу 
рйки Косвы и покрыты 30 и 40 годовалымъ сосновымъ лФ- 
сомъ; на нихъ нРтъ и слРдовъ разработокъ. Въ участкахъ 
гг. А. Всеволожскаго и Лазаревыхъ есть шахты и штольны 
пересйкния пластъ каменнаго угля и бураго железняка, имФ- 
ющаго характеръ богатой железной руды.

Около двухъ верстъ ниже, въ и м Р ти  гг. Лазаревыхъ, 
штольна пересРкла богатый и мощный пластъ каменнаго угля, 
также сопровождаемый железной рудой.

Въ участкахъ гг. Лазаревыхъ и А. Всеволожскаго найдена 
железная руда, каменный уголь и горновой камень; можетъ 
быть поэтому и сделаны участки, чтобы разделить эти богат
ства между владельцами.

Несколько выше на той же реке  находится участокъ при
надлежащий г. Н. Всеволожскому; онъ составляетъ 468 де- 
сятинъ пространства.

Въ настоящее время эти два участка не прппосятъ ни- 
какихъ выгодъ, за исключетпемъ добычи горноваго камня и 
огнепостоянной глины, которыя кажется съ большой выгодой 
можно бы было добывать въ окрестностяхъ александровскаго 
и въ кызеловскихъ дачахъ, по при о бил in тамъ прекрасныхъ 
желе.зныхъ рудъ, въ чемъ нельзя сомневаться, судя по ге- 
огностическому строешго почвы, имъ предстоитъ блестящая 
будущность при устройстве завода па Усть-Пожве, который,



НИКИТЫ ВСЕВОЛОЖСКАГО. 573

им-Ья прямое сообщенie по Каме, можетъ пользоваться рудами 
съ севера, востока и запада и получать коксъ или л'Ьсъ тгЬми 
же путями.

И м 4 те  по Усве.

Въ иып'Ьшнемъ году, гг. Всеволожсте выиграли процессъ 
передавшей въ ихъ владеше обширное имг£ т е  свыше 100,000 
десятинъ, расположенное по обоимъ берегамъ р. Усвы, про
резывающей это им4ше на протяженш 94 верстъ.

Леса этаго им^ши нетронуты и представляютъ неистощи- 
мый запасъ горючаго материала и строеваго леса.

По ширине, это имеше прорезывается каменноугольной 
формащей на пространстве отъ 12 до 14 верстъ. Достичь 
каменноугольнаго пласта можно штольной, устье которой вы
ходило бы прямо на рйку. По старымъ существующимъ тамъ 
разведкамъ можно видеть, что каменноугольный пластъ весьма 
мощный и невидимому отличныхъ качествъ.

Подле угля, въ спаю между известнякомъ и каменно-уголь- 
нымъ иесчаникомъ, на продолженш пластовъ кызеловскаго, 
урзянскаго и всеволожскаго месторожденш , по Усве нахо
дятся также въ изобилш богатыя железныя руды и даже по 
сведешямъ полученнымъ отъ г. Людвига, тамъ найдены имъ 
образцы магпитнаго железняка такого богатаго содержашя какъ 
знаменитыя Гороблагодатсюя и Нижнетагильсшя руды.

Усва несколько более Косвы и при прочистке некоторыхъ 
пунктовъ, можетъ быть судоходною для барокъ во всякое 
время. Имея такими образомъ посредствомъ Чусовой, сообще- 
nie съ Камой, отъ центра каменноугольнаго бассейна до Чу
совой, путь составитъ 85 верстъ, а всего до Камы до 200 
верстъ.

Рудники Александровскаго имешя.

Рудники эти разбросаны но всему именно; местахъ въ 
пяти деланы были розыски, давние самые удовлетворительные
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результаты, а между темъ, по духу рутины и по боязни вве
сти въ плавку новыя руды, что требуетъ нЗшоторыхъ изм'Ь- 
ненШ, они остаются безъ употреблешя.

Въ семи верстахъ отъ завода, на берегахъ Урзи, снабжа
ющей и движущей силой и водой необходимой для промывки, 
открытъ правильный и толстый пластъ (въ 2 саж.) бураго 
железняка, залегающш подъ камепноугольнымъ песчаникомъ, 
въ спаю между этимъ послйднимъ и известпякомъ и им'йющш 
сходство съ кызеловскимъ. Рудникъ этотъ, на который сде
ланы были значителъныя потраты, неизвестно почему бро- 
шенъ.

При прохожденш шахтъ веденныхъ для поисковъ камен- 
наго угля въ двухъ пунктахъ: въ 9 и 11 верстахъ отъ заво
да , нашли таше же пласты желйзныхъ рудъ въ 3 и 4 арш. 
толщиною и очень удобные для разработки.

Въ 18 верстахъ по прямой дороге отъ завода, начали 
разработывать обширный пластъ железной руды такихъ же 
свойствъ какъ и предъидущш; разведочными шахтами онъ 
определенъ па большое пространство и везде толщина его со
ставляетъ до 1 %  саж.

Перевозка этой руды обойдется немного дороже кызелов- 
ской, но издержки на добычу и въ особенности на промыв
ку, будутъ несравненно дешевле, такъ что при хорош ихъ про- 
мывочныхъ устройствахъ, руду эту можно доставлять на за
водъ по цене 3 */2 K0IL за ПУДЪ? вместо б у 2, какъ стоитъ 
кызеловская.

Кроме этихъ рудниковъ, есть еще руды въ 20 верстахъ 
къ северу и па обширныхъ пространствахъ, на глубине не- 
сколькихъ дюймовъ, раскинуты руды водныхъ железныхъ оки- 
словъ.

ЧердынстПе рудники.
М есторож дете это составляетъ продол жеше пластовъ раз- 

работываемыхъ въ Кызеловске, Александровске и по Косве
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и Усв-fe и по всЬмъ вФрояыямъ залегаетъ, какъ и эти посл-Ьд- 
nie, между каменноугольной почвой и известняками. Содер
ж а т е  этихъ рудъ отъ 25 до 4 0 % .

Они расположены на берегу Вышеры, одного изъ болыпихъ 
притоковъ Камы. Страна изобилуетъ лесами, такъ что обжогъ 
руды требуетъ ничтожныхъ расходовъ; до Усть-ГГожвы сплавъ 
этихъ рудъ составитъ до 160 верстъ.

Горюч1й матер1алъ. 

Дрова и уголь.

Л-Ьсныя дачи Алексапдровскаго завода, не смотря на от- 
сутствте нравильнаго лВснаго хозяйства, представляютъ еще 
т а т е  запасы горючаго M a T e p ia .u a ,  что д-Ьйс-пйе завода обез- 
нечено на десятки л-Ьтъ.

Заводъ дМствуетъ съ 1808 года; если предположить пре
увеличенную цыфру, что съ основашя завода ежегодно выру
балось 300 десятинъ л-fee а, дававшаго по 25,000 кубическихъ 
саженъ дровъ, то все еще вырубленнаго пространства соста
вится 15,900 десятинъ, и не тропутаго 24,585 десятинъ, что 
совершенно подтверждается и л-Ьснымъ планомъ, имеющимся 
при завод-fe.

Сменьшая это пространство на 18 или 20,000 десятинъ, 
нетронутыхъ л-Ьсовъ остается въ Александровскихъ дачахъ 
поменыней м-fep-b на 40 или 50 л-Ьтъ. При введены же пра
вильного .гЬспаго хозяйства, производительность л-Ьсныхъ участ- 
ковъ увеличится отъ 40 до 5 0 % . При употреблены дерева, 
для пережога его въ уголь, при паивыгодн-Ьйшемъ для этаго 
возраст-fe, на основаны данныхъ выведенныхъ изъ опыта, сл-Ь- 
дуетъ, что для приготовлетя 600,000 пудовъ угля, необходи
ма го для выплавки 500,000 пудъ чугуна, ежегодно будетъ вы
рубаться только 150 десятинъ л-fe с а, а при этомъ употребле
ны, однихъ старыхъ л4совъ хватитъ бол-fee чФмъ на 100 л-йтъ.

Горн. Ж ури. Кн. VI 18(1,2. 11
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Изъ всего этаго ясно, что какъ въ Александровскомъ, 
такъ и въ Никитинскомъ им'Ьшяхъ, лЪспьгя дачи съ избыт- 
комъ могутъ удовлетворить самому обширному производству, 
если употреблять древесный уголь только для выплавки чу
гуна и для выд&лки листоваго железа и другихъ тонкихъ 
сортовъ, требугощихъ мягкаго железа и въ Никитинскомъ, на 
счетъ этихъ же запасовъ въ лйс'Ь, можно устроить еще по 
Каме одну или две доменныя печи.

Что касается до снабж етя лесными матер1алами заводовъ, 
то въ этомъ не предвидится ни малейшаго затруднен1я даже 
при еще болыиемъ развитш производства. Приложивъ немного 
с т а р а т я  къ устройству перевозовиыхъ средствъ, весьма легко 
достигнуть по этой статье значительныхъ сбереженш.

Т # р Ф  ъ,

По всей площади Никитинскаго именья и за пределами 
его, залегаютъ нетронутые еще торфяники.

Торфъ этотъ состоитъ изъ растительныхъ остатковъ де
рева, корней, травы; онъ легокъ, но плотенъ и даетъ длин
ное и живое пламя, очень пригодное для металлургическихъ 
операцш.

Толщина пласта изменяется между 2 и 3 аршинами; за- 
легаетъ онъ подъ наносами глинистой растительной земли, 
на глубине отъ 1 до 2 арнганъ.

Тяжесть этаго слоя земли и естественный дренажъ, ко
торый произвела речка изрывъ местность, много способство
вали къ тому, чтобы торфъ сделался плотнымъ и относительно 
сухимъ. Такимъ образомъ добыча его будетъ очень удобна осо
бенно летомъ, но сомнительно, чтобы онъ обошелся дешевле 
дровъ.
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Александровское каменно-угольное .месторождение 
и месторождения по Косве и по Усве.

Кони Алексаидровсшя.

Изъ опытовъ, произведенныхъ г. Больё надъ углемъ въ 
Александровск'Ь слйдуетъ, что уголь этотъ даетъ хорошее пламя, 
легко спекается, держится долго въ огнй и даетъ отъ про
калки въ тигле до 6 0 %  кокса.

При опыте сд'Ьланномъ надъ 10 ф., сожженными на сво- 
бодномъ о гн е , получено 65/юо Ф- пепла и остатокъ въ видгЬ 
кокса 75/юо Ф- что въ сумме даетъ остатка въ пепле отъ 8 
до 10% .

Разрйзъ Владим1рской шахты, близь Александровскаго, на 
югъ отъ каменноугольной копи, какъ видно изъ отчета г. Лю
двига, представляетъ тати я напластования:
Н а н о с ъ ............................................................
Красный п есч ан и къ ....................................
Рухлякъ ............................................................
Черная глина ................................................
Пестрая глина ..........................................
Красный п есч ан и къ ....................................
Мягкга песчаникъ, почти песокъ
Серый кварцитъ ..........................................
Белый » , листоватый, съ черными

углистыми краями.......................................... 6 » —
Черный кварцеватый песчаникъ . . . .  5 » 10
Каменный уголь; верхтй  слой кргЬпкш, ни-

жнш м я г к ш ................................................ — » 14
Голубая г л и н а .................................................... — » ю
Белая » .......................................................... — » 4
СГрая » ......................................................1 » 4
Серый листоватый к вар ц и тъ ........................24 » —

и*

4 артп. 8 верш. 
1 » 4 »
1 » —  »

— » 14 »
1 » 4 »
3
2
8

1 2



Красный п есч ан и къ ................................................3 арш. — верш.
Охристая глина съ водными окислами же

леза ................................................................... 6 » 12 »
Белый к в а р ц и т ъ  1 1 »  — »
Каменный у г о л ь ................................................... — » 12 »
Кварцеватый пластъ со S tigm aria  . . 1 » —  »
Красный пластъ, белый и кирпичный со 

шлаками, какъ будто происшедшими отъ
подземнаго о г н я  11 » 2 »

Мягкш известнякъ со следующими окаме
нелостями: C ystifillum  obliquum , Cyato- 
fillum  conceptum , a rie tinum , cornicu- 
lum , ibicinum , Chaetetes rad ians, Spiri- 
fer m osquensis, P ro d u c tu s sem ireticu- 
latus, P . F lem m ingii, P. s tria tu s, A lthy-
ris, E a o m p h a la s ..............................11 » 14 »

Пластъ чернаго известняка безъ окамене
лостей ............................................................ 2 »  12 *

Плотный серый известнякъ съ окамене
лостями, P ro d u c tu s s tria tu s , P . tuba- 
rius, P . sem ireticulatus, P . gigas . . 2 » 2

Простирайте пластовъ 135°, падеше 10° къ востоку.

Къ югу отъ этой шахты, близь стараго угля, разрезъ шахты 
такой:

Н а н о с ы ...............................................................3 арш. — верш.
Серый мягкш п есч ан и къ .................... 3 » — »
Твердый кварцеватый пластъ . . . .  5 » 2 »
Желтая г л и н а ..................................................1 »  6 »
Каменный у го л ь ......................................— « 12 »
Твердый кварцеватый пластъ . . . .  —  » 12 »
Каменный уголь ......................................—  » 14 »
Г л и н а ........................................................ —  * 14
Каменный у го ль ......................................— » 2 »
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Глина окрашенная на 3 вершка камен-
нымъ у гл е м ъ  1 арш. 10 верш.

Каменный уго ль ........................................................1 » 6 »
Песчаникъ съ отпечатками S tigm aria . . —  » 10 *
Синяя глина съ железными рудами 1 » 6 »
Кварцеватый п л а с т ъ ...........................................6 » — »
Желтый пестрый п есч ан и къ .............................. 6 » 10*) »

М Гсторождете падаетъ также на 45° къ востоку и обра- 
зуетъ родъ свода, такъ что пройденная по простираны© штоль- 
на, склоняется потомъ къ западу.

Сравненье теплоемкости каменнаго угля съ тепло
емкости» дерева.

По опьггамъ Арманго, Пулье и другихъ физиковъ, отно- 
шен1е теплоемкости различныхъ матер1аловъ при равпомъ в^сй, 
составляетъ:

Для старой сосны . . 2 ,646 единицъ
» молодой сосны . . 2 ,320 »
» березы .........................  2 ,384 »
» осины и тополя . . 2 ,000 »

Изъ другихъ онытовъ, сдГланныхъ гг. Гартугъ и Шюб- 
леръ, стЬдуетъ, что 100 частей свГжесрубленнаго дерева со-
держатъ следующее количество воды:

Б е р е з а ............................... 30,0 воды
Северная сосна (pinus abies) 37,1
Ель (P. silvestris) . . . .  39,8 »
Т о п о л ь .......................... 43,7
Пихта (P . picea) . . . .  45,2 »
Л иственница................... 48,6 »
БГлый т о п о л ь ............. 50,6 »

По опытамъ г. Болье, пихта наиболее развитая но КамГ,

*) Размеры этп были помещены въ 3 части Горнаго Журнала за 1857 годъ 
но мы не выпустили ихъ, потому что они болЪе подробны къ отчет!; г. Людвига.
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заключая 15%  воды болйе березы при равныхъ объемахъ, за- 
ключаетъ менйе единицъ теплорода противъ всйхъ сосновыхъ 
породъ помйщенныхъ въ таблицй, такъ что она не должпа 
дать болйе 2,100 и 2 ,150 единицъ.

Принимая въ основате, говорить г. де Больё, что тепло
емкость каменнаго угля составляетъ отъ 6,000 до 7,000 еди
ницъ, увидимъ, что надо брать въ 2 %  или 3 1)аза БГЬсъ де
рева противъ каменнаго угля, чтобы произвести ту же сте
пень жара.

Въ отношения объемовъ, находимъ, что кубич. метръ де
рева вйситъ:

Старой сосны . . . 372 килогр.
Молодой сосны . . . .  351 »
Б ер езы ............................................. 391 »

Между тймъ какъ кубич. метръ каменнаго угля вйситъ 
отъ 850 до 900 килогр.

Изъ этихъ данныхь выводится, что для равныхъ вйеовъ, 
нужно взять 2 Уз объема дерева противу каменнаго угля.

Приводя въ извйстныя мйры, эти данныя послужатъ осно- 
ван1емъ къ слйдующимъ разсчетамъ:

Кубическая сажень каменнаго угля въ кускахъ вйситъ 
500 пудовъ, слйдовательно нужно 1,180 пудовъ дровъ, что
бы заменить ими 1 куб. сажень каменнаго угля, или въ объ- 
емй 536/,оо куб. саж. дровъ вмйсто 1 куб. саж. каменнаго 
угля.

Изъ этихъ данныхъ легко уже перейти къ сравнительной 
оцйнкй двухъ родовъ горючаго, какъ въ Александрова^, такъ 
и на разныхъ пунктахъ Камы и Волги.

Кубическая сажень дровъ въ Александровскй стоитъ 1 р. 
91 коп., такъ какъ для замйны 1 куб. саж. каменнаго угля, 
вйсомъ въ 502 пуда, нужно отъ 5,56 до 6,90 кубич. сажень 
дровъ, слйдовательно нужно употребить отъ 10 руб. 62 коп. 
до 13 р. 18 к. за объемъ дровъ, который бы могъ дать по-
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лезнаго дМств1я столько, сколько дадутъ 502 нуда каменнаго 
угля.

Изъ собранныхъ свйдеттш видимъ, что каменный уголь 
при всЬхъ несовертаенствахъ способовъ разработки стоилъ на 
руднике около 1 коп. и перевозка его къ заводу отъ 7 до 
8 р. за 1,000 пудовъ, следовательно съ доставкой по 1,8 
к. за пудъ или за 502 пуда 9 р. 4 коп.

При этихъ услов1яхъ, въ пользу каменнаго угля прихо
дится отъ 1 р. 58 к. до 4 р. 14 к. на кубич. сажень.

За  сажень дровъ употребляемыхъ пароходами по Каме, 
платится отъ 2 р. 50 к. до 4 руб. Но сажень на Каме со- 
ставляетъ только у 3 куб. саж., потому что дрова, принимае
мые за аршинные несоставляютъ и 6/ 7 аршина.

Кроме того есть еще и другие обманы какъ въ мере, 
такъ и въ достоинстве покунаемыхъ дровъ, которыхъ капи
таны пароходовъ не могутъ избежать. Присоединяя къ этому 
потерю м еста, отъ болынаго объема дровъ противъ камен
наго у гл я , трату времени на нагрузку дровами, вы будете 
иметь полное поняые о техъ неудобствахъ и издержкахъ, съ 
которыми сопряженъ настоящш ходъ дела.

Однакожъ обращаемся къ туйне; принимаемъ среднюю ц е 
ну саж. въ 3 руб. (1 саж. X 1 саж. X Уз саж.), что соста
вить 9 руб. за куб. сажепь; эту ценность для точности сле- 
дуетъ уменьшить на одну седьмую.

Приведя въ объемъ каменнаго угля, но этой цене кубич. 
саж. будетъ 5,56 X  9 =  50 р. 4 к. разделяя это на 502, по- 
лучимъ 10 к. за пудъ, выражаюшде стоимость каменнаго угля 
въ сравнеши со стоимостпо дровъ.

Теперь нужно еще сосчитать, во что обойдется куб. саж. 
каменнаго угля съ доставкой на одинъ изъ указанныхъ выше 
нунктовъ.

Каменноугольная формащя западныхъ склоновъ Урала 
расположена почти параллельно главной оси Урала, разру- 
ш ете  котораго послужило матер1аломъ къ образовать) перм
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ской формацш, правильные и почти горизонтальные пласты 
которой покрываютъ огромное пространство нисходящее отъ 
Ледовитаго Океана и достигающее каменноугольнаго бассейна 
средней Россш съ одной стороны, а съ другой до линш раз
дала водъ Волги, съ водами ргЬкъ изливающихся въ Черное 
море.

Въ Пермской губернш и преимущественно въ округахъ 
сосЬдпихъ им етям ъ  гг. Лазаревыхъ и Всеволожскихъ, камен
ноугольный бассейнъ прор^занъ водами р’йкъ нисходящихъ 
съ высокихъ долинъ Урала и вливающихся въ Каму.

Воды эти более или менее обильныя; смотря по длине 
проходимаго ими пути, следовали какъ обыкновенно за естест
венными трещинами древнихъ ночвъ или прорыли себе русла 
въ более мягкихъ нов'ййшихъ образовашяхъ и преимущественно 
въ пермской формацш, въ которой поэтому и главное скопле- 
Hie водъ (Кама) проложило себе русло.

Т еч ете  Камы почти параллельно простиранш  каменно
угольнаго бассейна отъ севера къ ю гу; она однакожъ укло
няется отъ него все более и б о л ее ; цйпъ У рала, по м’Ьр'й 
приближен 1Я къ югу, направляется нисколько къ западу, между 
тгймъ какъ Кама поворачиваетъ къ востоку. Действительно, 
въ Соликамске подъ 60° широты —  округъ, въ которомъ рас- 
положенъ Александровский заводъ, Кама протекаетъ между 74 
и 75 градусами, между темъ какъ у Сарапула, подъ 56° ши
роты , она уже течетъ но 71°; цепь же хребта Уральскаго 
иодъ 60° широты проходитъ между 76 и 77 градусами вос
точной долготы и достигаетъ 78° подъ 56° долготы.

Следовательно съ одной стороны каменноугольный бассейнъ 
удаляется отъ р е к и , по м ере того какъ спускается къ югу, 
а съ другой -  реки , прорезываюшдя его, более быстры и 
имеютъ более крутые берега, ибо протекая по породамъ вто- 
ричныхъ образованш : известнякамъ, песчаникамъ, сланцамь, 
кварцитами и т. д., имъ приходится часто преодолевать пре- 
нятсыня, образуемый этими породами, между темъ какъ на
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севере реки приближаются къ каменноугольной формацш и 
следовательно имъ ненадо протекать болыпихъ пространству 
чтобы достигнуть главнаго водянаго бассейна.

Подробности эти важны вотъ почему: каменно-угольный бас
сейнъ Александровскш не прорезывается большими реками, 
каковы: Косва и У сва, а по немъ иротекаютъ только не
значительные источники, такъ что онъ удаленъ отъ судоход- 
ныхъ рекъ.

Въ следств1е разм ена, сделаннаго съ братомъ своимъ 
Александромъ, г. Никита Всеволожский имеетъ во владенш 
заводъ Всеволодовильвенскш и при немъ 104 десятины земли, 
служащей ему пристанью и имеющей достаточно леса для 
постройки судовъ.

Отъ пункта разработки рудника до этой пристани рас- 
стояше 15 верстъ по сухопутной дороге; отъ пристани до 
Яйвы 22 версты, Яйвой до Камы 108 верстъ. Отъ с .о ятя  
Яйвы съ Камой до Усть-Пожвинской пристани на К ам е, въ 
Никитинскомъ им енш , рекой 45 верстъ и отъ Усть-Пожвы 
до Перми 155 верстъ водой, такъ что общее разстояше отъ 
разработки рудника до Перми 280 верстъ.

Гг. Лазаревы работаютъ свой уголь по Косве также на 
разстояши 285 верстъ отъ Перми.

Копи по Усве въ 258 верстахъ отъ Перми, Чусовой и 
Камой.

Растояше до .Камы, судоходной во всякое время:
Первымъ путемъ . 140 верстъ
Вторымъ » . 1 5 0  »
Третьими » . 240 »

Изъ этаго видно, что каменноугольный бассейнъ Алексан
дровскш не более удаленъ отъ Перми какъ и остальные два, 
но только имеетъ ту невыгоду нсредъ другими центрами раз- 
работокъ, что удаленъ отъ пристани на 15 верстъ.

Разсмотримъ безпристрастно должно ли это местное не
удобство остановить или задери;ать непосредственную разра
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ботку этаго рудника, съ целью продавать уголь, въ чемъ онъ 
им'Ьетъ надобность.

Мы уже вид'Ьли выше, что перевозка за 16 верстъ изъ 
Кызеловскихъ рудниковъ до Александровскаго завода стоитъ 
отъ 9 до 15 р. за 1000 пудовъ.

Дороги и вей средства перевозки находятся въ самомъ 
неудовлетворительномъ состоянш; но изъ этихъ данныхъ сл'Ь- 
дуетъ , что не изменяя ничего изъ существующихъ условш, 
ц'Ьна за перевозку отъ пристани можетъ быть 0,84 коп. за 
пудъ и съ нагрузкой на суда до 1,04 к. за пудъ.

Судоходство по Яйв’Ь и Вильве возможно, если прочистить 
пороги и сжать въ берегахъ насыпями (какъ это сделано съ 
Маасомъ и Самброй) *), сдСлавъ ихъ такимъ образомъ судо
ходными и употребивъ плоскодонный суда, до 7,500 пудовъ 
вместимостью, приходимъ къ такимъ результатами:
Стоимость иуда каменнаго угля на руднике . . 0 ,93 коп.
Перевозка въ саняхъ или телйгахъ до пристани . 1,04 »

» водой до Камы по большей мере . . 1,85 »
Уголь на Каме . . 3,82 коп.

Ранее мы видели, что стоимость каменнаго угля, въ срав
нены съ настоящей ценой дровъ, 10 коп. на пудъ выше; 
изъ этаго следуетъ, что для возможности конкуррировать съ 
каменными углемъ, стоимость дровъ должна спуститься до 3 
руб. за куб. саж ., что положительно невозможно, принимая 
во внимаше, что большая часть праваго берега Камы безъ 
лесовъ и обыватели уже для собственнаго употреблешя доста- 
ютъ дрова издалека.

Н етъ ничего удивительнаго после этаго, что владельцы и

*) Возводить подобный сооружения въ страна обильно населенной и промыш
ленной, какова Бельпя, и пъ климат1};, гдгЬ судоходство существуете почти круглый 
годъ — конечно д'Ьло возможное, но при маломъ населеши, при относительно ма- 
ломъ разпит1и промышленности и принимая во внимаше климатнческля условен, не 
дозволяюнця болйе пяти мЬсядевь въ году пользоваться водяными сообщениями; 
нодобныя работы едва ли могутъ окупить издержки, которыя положатся въ осно- 
ваше такого дйла. В. Т.
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капитаны пароходовъ по Каме и Волге нетерпеливо ждутъ 
времени, когда каменный уголь будетъ доставляться къ при
станями, гд'Ь они нагружаются дровами; они теперь предла- 
гаютъ отъ 10 до 15 кон. за пудъ англшскаго угля, который 
не можетъ быть доставлена» въ Тверь, т. е. 11 GO верстъ вы
ше устья Камы, менее какъ но 17 или 18 коп. за пудъ.

Посмотрюсь теперь сколько можетъ стоить каменный уголь 
на устье Камы, въ Нижнемъ и въ Саратове. До устья Камы
до 2/ 5 коп., до Саратова до 4/ 5 и до Астрахани до 1,5 кои.
за пудъ.

Чтобы подняться но Волге 450 верстъ до Нижняго, надо 
употребить 7 дней и отъ устья Камы до Нижняго перевозка 
обойдется 1 коп. за пудъ.

На основанш всехъ этихъ данныхъ следуетъ, что въ Ниж- 
нш можно доставлять каменный уголь по меньшей м ере но 
5 кои. за пудъ, если самъ владелецъ копей займется и пе
ревозкой его. Изъ Нижняго же онъ будетъ расходиться во 
Владим1ръ, Москву и друпе промышленные округи этаго мно- 
голюднаго края по экономическимъ путямъ сообщешя, каковы 
жслезныя дороги, шоссе и реки. Все эти пути открыты для 
края сообщешемъ Волгой до Ярославля и Т вери, Окой и 
Москвой до Москвы, а Окой и Клязьмой до Владюпра.

Вхожу въ эти подробности, чтобы указать сколько воз
можно ясно, съ коммерческой точки зрешя, истинное положе- 
nie каменноугольнаго бассейна. Я думаю изъ этаго ясно сле
дуетъ, что наибольшая стоимость провоза, отъ центра разра
ботки, равно какъ по Косве и У све, пе можетъ превышать 
У2 кои. за пудъ.

Остается определить еще 2 вопроса: 1) требуетъ ли край 
болыиаго уиотреблетя каменнаго угля и 2) требуетъ ли не- 
отложнаго уиотреблетя.

Предъидунря цыфры показываютъ всю обширность упо- 
треблетя каменнаго угля; что же касается до того, выжидать 
ли образованы! компанш для разработки каменнаго угля, или
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усилить ихъ немедленно, то мой сов'Ьтъ немедленно сколь 
возможно усилить разработку каменнаго угля въ Александров- 
скомъ, которую въ ожиданш устройствъ для очень болыпихъ 
размйровъ, требующихъ и значительныхъ суммъ и времени, 
можно легко удвоить, улучшивъ отливъ воды и пров'Ьтрива- 
Hie; это потребуетъ небольшой паровой машины и не глубо
кой шахты уже готовой, но заброшенной; такимъ образомъ 
добычу каменнаго угля легко довести до 5 или 600 ,000  п. 
въ годъ.

И такъ необходимо но моему мнйгаю но весенней воде 
спустить до дюжины барокъ съ каменнымъ углемъ изъ Алек- 
сандровскаго въ Нижнш и Тверь, съ ц'Ьной отъ 6 до 7 к. 
за пудъ до Перми; тогда найдутся покупатели и не могутъ 
не оценить тйхъ выгодъ, которыя имъ отъ этаго представятся

Что же касается до ц^нъ на перевозку, то мы уже ви
дели какъ легко довести эту цену до 1 !/ 2 коп. съ пуда за 
провозъ отъ Перми до Нижняго, тогда какъ теперь за это 
платятъ отъ 15 до 20 коп.

Н&тъ сомп^шя, что для распространена употреблешя ка
меннаго угля придется преодолеть много препятствш. каковы 
рутина и иредубеж детя массы, не любовь къ изменспш  ста,- 
раго порядка, переделка печей; но надо помочь и этому, 
устроивъ въ Александровскомъ пароходы действующде камен
нымъ углемъ и позаботиться введешемъ у обывателей чугун
ныхъ или кирпичныхъ печей простыхъ и дешевыхъ, чтобы

Г
пршхотить жителей къ употребленш новаго горючаго.

Будущность Александровскаго и Никитинскаго за- 
водовъ.

М не случалось слышать отъ людей очень компетентныхъ 
сом нетя, должна ли металлургическая промышленность Перм
ской губернш ожидать успеховъ развиНя въ будущемъ и не 
поставлена ли она въ известныя границы, съ одной стороны
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зависимостью своею отъ количества горючаго, которымъ она 
можетъ располагать, съ другой числомъ рабочихъ рукъ ко
торыя она можетъ найти въ ограниченномъ населенш и на- 
конецъ средствами перевозки, которыя она не можетъ увели
чить иначе, какъ на счетъ производительной работы.

Заводы здг£сь выстроены были съ большими издержками 
даже съ большой роскошью, въ м'Ьстностяхъ, которыя въ эпоху 
устройства ихъ казались наиболее благоприятными или по 
близости рудъ и горючаго или по гидравлической силе которою 
можно было воспользоваться.

Иногда все эти услов1я соединялись въ одной местности, 
какъ наприм'Ьръ въ Нижнетагильск’Ь, а иногда только два 
услов1я были благощиятны, какъ въ Александровскомъ и Ни- 
китинскомъ, где только вода и горючш были смежны.

Но по непредусмотрительности управляющихъ, горючш ма- 
тер1алъ которымъ были окружены заводы, удалялся все более 
и бол'lie, а вместе съ тТмъ и числомъ людей и лошадей до- 
стававшимъ, когда горючш матер1алъ доставлялся изъ 2 или 
3 верстъ средняго разстояшя, для перевозки 1,000 кубич. 
сажень въ неделю, едва можно перевезти въ тотъ же срокъ 
200 куб. саж. съ т^хъ поръ, какъ разстояше это возрасло до 
12 и 13 верстъ. Въ этомъ случае, кругъ производства огра
ничен!. средствами, которые можно употребить на перевозку.

Тоже самое и съ рудой; чемъ далее она отъ заводовъ, 
гЬмъ бол'Ье приходится употреблять для перевозки ея людей 
и лошадей. Все эти рабоч1я силы отнимаются отъ существен- 
наго производства, отъ работы въ заводахъ и рудникахъ.

Величайнпй промышленный вопросъ, который хорошо или 
дурно выполненный влечетъ за собою обогащеше или раззо- 
рен1е, заключается въ иолезномъ прим'йнепш работы къ нро- 
изводительнымъ частямъ и въ наивозможномъ сокращены усилш 
безплодныхъ и непроизводительных!., между которыми заклю
чаются перевозки, особенно когда oirl. применяются къ сырымъ
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не обработаннымъ матергаламъ, неспособнымъ идти непосред
ственно на употреблеше.

Чтобы достигнуть этаго результата, изыскиваютъ средства 
заменить механической силой силу животную, устраивать же- 
лйзныя дороги и пароходы, ибо доходъ нестолько зависитъ 
отъ более или менее высокой цйны перевозки, сколько отъ 
полезнаго прим енетя рабочихъ рукъ къ производительным!, 
работамъ и зам ^н етя  механической силой безплодной пере
возочной работы.

Изъ показанныхъ выше таблицъ задолжешя людей на Алек- 
сандровскомъ и Никитинскомъ заводахъ очевидно, что задолжешя 
эти далеки отъ того, чтобы дать самые полезные результаты.

Действительно, по записке опубликованной г. Н. Всево- 
ложскимъ, населеше его заводовъ таково:

м 2 с Я  h Р о  Л i  1=
% в

и  г  з -  *=з ЕГ ?  я  © а "о ^ ^  о «  ~ ~ ц я

Кызеловсюе железные рудники . 685 22 92 26,580
Александровскш заводъ . . . 2 ,087 60 585 169,650
Н и ки ти н ск ой ................................... 2,469 58 556 161,240

Сумма . . 5,241 140 1,233 357,470
Въ эту таблицу невходлтъ поденщины вольньтхъ рабочихъ 

служащихъ на рудникахъ, при перевозках!, и при рубке леса.
Полезная торговая производительность этаго болыпаго чи

сла рабочихъ рукъ, согласно той же записки неирёвышаетъ: 
Листоваго 2 аршиннаго железа. . . 124,297 пудовъ
Другихъ с о р т о в ъ ..................  2,650 »

126,947 пудовъ 
По сведешямъ собрапнымъ нами на месте, число рабочихъ 

обращающихся на Александровскомъ заводе увеличилось въ 
1859 году на 638, производя ежегодно:
Пудлинговаго ж елеза или въ крицахъ отъ 120 до 130.000 п.
Въ болванке или въ полосахъ отъ . . 65 » 80,000 »
В с е г о ..................................................... 185 * 210,000 »

переделаннаго изъ 230 или 260,000 пудовъ чугуна.
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Производительность Никитинскаго завода, въ этомъ году 
увеличилась:
Голубаго или полированнаго листоваго железа до . 160,582 н.
Б р а к у ...................................................................................  514 »

Всего . . . 161,096 п.
По обрезке получено:

Листоваго железа 1 сорта . . 128,385 пудовъ
» » 2 и 3 сорта . 6,015 »

Всего . 134,400 пудовъ
Одинъ станъ для прокатки рельсовъ. действуя 290 дней 

въ году, легко можетъ обработать 700,000 пудовъ железа, 
при чемъ задолжится отъ 1,200 до 1,300 рабочихъ и до 140 
служащихъ. Очевидно, что 700,000 пудовъ рельсоваго или по- 
лосоваго ж елеза, давъ только 25 кон. барыша вместо 1 р. 
16 к., дали бы более действительной выгоды чемъ 130,000 п. 
листоваго железа.

Этими расчетами я хочу только доказать, какъ расто
чается работа на заводахъ при настоящемъ ходе де.иъ и сколь
ко нредстоитъ улучшепш, необходимыхъ для успеха дела.

Очевидно, что употребляя въ Александровскомъ заводе дре
весный уголь только необходимый для действ1я двухъ домен- 
ныхъ печей, то есть около 600,000 пудовъ необходимыхъ для 
выплавки 500,000 нуд. чугуна, вместо 2,929,860 пудовъ дровъ 
и древеснаго угля, которые доставлены заводу въ 1859 году 
и около 500,000 пудовъ каменнаго, заводъ име.пъ бы эконо- 
мш отъ перевозки только по одному горючему на 1 ,800,000 
пудовъ.

Правда, что для этаго пришлось бы употребить более 
руды, флюса, кирпича, песку и т. д., но все это вознагради
лось бы кроме пропорционального увеличешя производства и 
уменынешемъ разстоянш для перевозки, почти на половину.

Древесный горючш матер1алъ доставляется теперь съ сред- 
няго разстояш я отъ 12 до 14 верстъ, между темъ, каменно- 
угольныя копи находятся въ 7 верстахъ.
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Такимъ образомъ сравнительный счетъ для 1859 года бу
детъ такой:
9 ,170 к. с. дровъ, в’Ьсомъ . 2 ,200,800 п. на сумму 10,141 р.
4 ,180 » » угля древес. . 469,060 » » » 5,726 »
Каменнаго угля . . . .  240 ,000 по 8 коп. 1,920 »

Всего . . 2 ,929,860 17,787 р.
При предлагаемомъ изм’Ьненш, перевозка стоила бы : 

Древеснаго угля . . 600 ,000  пудъ на сумму 7,025 руб.
Каменнаго » . . 480 ,000  » » » 3,840 »
Д р о в ъ ......... 240 ,000 » » » 1,200 »

Всего . 1 ,320,000 пудъ на сумму 12,065 руб.
Что даетъ экономш 5,722 руб. только но этой стать!; и 

возможность употребить полезнее на друпя работы людей и 
лошадей, которые были заняты перевозкой излишнихъ 1,609,880 
пудовъ тяжестей, перевозимыхъ съ разстояшя 14 верстъ вме
сто семи.

ТТ же самые результаты приложимы и для Никитинскаго, 
если организовать перевозку каменнаго угля водой, что по- 
низитъ провозную плату съ 5 1/ 10,0 ДО 2 кон. съ пуда и су
хопутная перевозка сократится на 10 верстъ вместо 110.

На 400 ,000  пудовъ крицы и болванки, посылаемыхъ изъ 
Александровскаго завода въ Никитиискш, это составитъ до
8,000 руб. въ годъ.

Внутри завода тоже должно сделать значительную эконо
мш  въ работ!;; очевидно, что производство въ 2,200 тоннъ 
железа, будь оно все тонкое листовое, не соотвйтствуетъ за. 
должешю 1,233 рабочихъ и 140 служащихъ.

Сравнивая полученные результаты съ тг1;мъ, что д'Ьластся 
въ Бельгга, находимъ, что въ 1857 году эта страна произве
ла 302,211 тоннъ чугуна выплавленнаго кокеоМъ и дровами, 
употребивъ па это 4,423 рабочихъ, что даетъ около 70 тоннъ 
на человека, между тймъ какъ въ Александровскомъ 146 ра-
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бочихъ, обращавшихся при доменных!, печахъ, произвели 
только 3,770 тоннъ т. е. около 25 тоннъ на рабочаго.

По железному производству, начиная съ пудлииговатя и 
оканчивая выделкой его въ листы, полосы и рельсы, въ Бель- 
пи  въ томъ ^ке году выделано 5,438 рабочими 157,439 топ. 
т. е. 29 тоннъ на рабочаго, между т4мъ какъ въ Никитин
скомъ и Александровскомъ въ 1859 году 746 рабочими, вы
делано 2,200 тоннъ, что не составляетъ и 3 тоннъ на че
ловека.

Я убгЬжденъ, что съ теми средствами, какими раснола- 
гаетъ заводъ въ настоящее время, безъ всякаго увеличения силъ, 
производство этихъ двухъ заводовъ можно довести до 320,000 
пудовъ железа, изъ которыхъ до 300,000 можно выделывать 
листовымъ лучшихъ качествъ и самой тщательной отделки, 
какъ делается тамъ теперь.

При этихъ услов!яхъ стоимость за пудъ можпо понизить 
отъ 1 р .  17 коп. до 1 р. 35 коп., на 80 и 85 коп. Настоя
щая продажная заводская цена, при дурныхъ условгяхъ для 
кредита, въ которыя ввело дурное управлете, составляетъ 
2 р. 60 к. и 2 р. 70 к., между темъ какъ продажная цена 
въ Нижнемъ доходитъ отъ 3 р. 50 до 4 руб. и даже до 
4 р. 50 коп.; iybna, по которой это железо доходитъ до Пе
тербурга и Москвы, следовательно барышъ возвысился бы до 
1 р. 90 к. съ пуда, что составило бы 570,000 р. барыша 
для всего заводскаго производства.

И зм енета , которыя нужно сделать для достижетя этихъ 
результатовъ, не вовлекли бы въ болыте расходы.

Устройство доменныхъ печей и изменены въ воздуходувныхъ 
машинахъ, для получения давлетя отъ 3 до 3 1/ 2 дюймовъ, 
не обошлось бы свыше 40,000 рублей.

Прибавка пудлииговыхъ печей и нрокатныхъ станковЪ, 
стоила бы до 20,000 рублей. Улучш ете дорогъ и путей до 

Горн. Журн. Кн. VI. 1862. 12
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15,000 руб.; тел'Ьгъ и судовъ 15,000 руб. Наконецъ 10,000 р. 
па непредвиденные расходы; все это составило бы до 100,000 р. 
которые вознаградились бы въ 2 года.

Оценка настоящей и будущ ей стоимости и м ^ тй  
Александровскаго и Никитинскаго.

Однимъ изъ пунктовъ условш, заключенныхъ между Ники
той Бсеволожскимъ и коммерческимъ и промышленными Дарм
штадтскими банкомъ, было принято послать на место коммис- 
слю экспертовъ, которая бы дополнила свой промышленный и 
торговый отчетъ оценкой иредполагаемаго имущества.

Въ стране, где господствуетъ невольничество или к р е 
постной трудъ, поземельная собственность не имеетъ цены, 
если она пенаселена этими невольниками или крепостными, 
ибо земля ничего не производитъ безъ населетя.

Въ случае нами разсматриваемомъ, имеш я населены 5,241 
душей крепостныхъ; но черезъ несколько месяцевъ населе- 
Hie это сделается свободнымъ и по произволу можетъ себе 
избирать работу или местопребываше, сообразно со своими 
вкусами и разсчетами.

Если бы продлилось крепостное состояше, то можно было 
бы основать оценку на количестве рабочихъ, сообразивъ при. 
этомъ местпьгя услов1я, стоимость земель, строенш, и т. п 
Но такъ какъ услов1е это рушится, то надо прибегнуть къ 
другому способу оценки.

Но прежде нежели идти далее, я думаю ответить на н е
который разсуждешя, которыя этотъ предметъ можетъ возбу
дить въ уме внимательнаго читателя.

Будетъ ли благопр1ятно освобождеше отъ обязательнаго 
труда для будущности промышленности вообще и въ особен
ности для заводовъ, разсматриваемыхъ нами?
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Я не колеблясь отвечаю, что освобождеше будетъ везде и 
во всЛзхъ отношешяхъ благодетельно для промышленности, и 
преимущественно для промышленности Урала и Пермской гу- 
бернш.

Несколькихъ словъ достаточно для подтверждешя этаго 
мн*шя. Руссше крестьяне, какъ и крестьяне всРхъ другихъ 
странъ, любятъ наличный деньги; любятъ ихъ теми более, 
чемъ оне р^ж е и потому, что земледешс пе можетъ дать 
имъ много денегъ.

Крестьянинъ проходитъ огромный пространства, чтобы 
одному и съ лошадью своею заработать полсотни рублей. 
Этимъ заработкомъ онъ удовлетворяли своими неприхотли
выми жизненными потребностями, своими предметами рос
коши, безъ которыхъ жизнь не будетъ ему представлять пре
лести и лиш ете которыхъ доводитъ человека до разочаро
ваны, если не до отчаятя.

Следовательно въ земледе.тъческомъ населены Россш су- 
ществуетъ желанге заработывать деньгу.

Способность къ этому существ у етъ также въ неменьшей 
степени. Русскы крестьянинъ ловокъ и иекусенъ въ ручныхъ 
работахъ, способенъ примениться къ самымъ разнообразными 
работами, тверди и терпеливъ.

БельгШсше мастера и управляющее, которыхъ встречалъ 
я въ различныхъ пунктахъ Poccin, согласны, что русскш ра- 
бочш, хорошо направляемый— хорошы работники и если онъ 
не всегда даетъ въ сумме результаты соответственные уси- 
лш  какъ работникъ нРмецкы, англыскш, бельгшскы и фран
цузской, то это скорее потому, что его промышленное обра- 
зоватпе еще несовершенно.

Мы видели въ Александровскомъ, Никитинскомъ, въ Ни- 
жнетагильске, Екатеринбурге и др. заводахъ иудлинговщиковъ, 
кузнецовъ и др. столько же сильныхъ и искусныхъ, какихъ 
только можно встретить въ Англии или Бельпи, и это были

12*



крепостные, которымъ совершенно все равно работать или 
худо или хорошо.

Дайте этимъ людямъ лучь надежды; за тяжкш трудъ ихъ 
дайте имъ лучшую плату, чтобы они им 4 л и больше средствъ 
для содерж атя своихъ семействъ, больше удобсгвъ въ сво- 
ихъ избахъ и т4же люди отдадутъ вамъ двойной и тройной 
урокъ*).

Уже при настоящемъ ходе д4лъ, при трудностяхъ для пе
ремены м4ста, при кр4постной зависимости, Уральсше заво
ды имеютъ много работниковъ пришельцовъ Вятской, Воло
годской и Казанской губертй; они возвращаются съ работъ до
мой для сенокосовъ и страды. Лишь только они сделаются 
свободны, большая часть ихъ изменить свои привычки, хотя 
и не вдругъ, но постепенно; въ деревпяхъ куда они возвра
щаются на несколько месяцевъ образуются общества, еуще- 
ствовате которыхъ почти невозможно при крепостиомъ со 
стояши; лишь бы дали имъ усадьбу и землю, населеше про- 
мышленныхъ центровъ незамедлитъ разростись а вместе съ 
нимъ возрастутъ и производительныя средства.

Промышленность сильно привлечет, къ себе рабочихъ 
потому, что при этомъ платится наличными и заработки выше 
техъ, которыя можетъ дать земледе.не.

Нечего бояться, чтобы последнее также потерпело какое
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*) Чтобы плЬть понятче о томъ, какъ могутъ работать наши работе,, я при
веду въ иримйръ Тагильсгае заводы. При введенш какой либо новой работы, пла
та за нее определяется тамъ весьма осторожно, после ряда оиитовъ, принимая 
въ основан1е, чтобы работника могъ заработать въ день 30 к. с.; первоначальная 
ц’йна, поэтому, определяется несколько менее, расчитывая, что вследстме при
вычки къ новой работе, она дойдетъ до 80 к, с. за денную работу. Но не смотря 
на все эти меры, когда заводское начальство объявило, что рапъ определенная ц е
на за известный урокъ изменяться не будетъ и когда paooBie убедились въ томъ, 
что съ ними расчитываются аккуратно, всегда, находились таше, которые заработн- 
вали но 40 и 00 к. въ депь и более, а при прокатке рельсовъ въ Салдннскомъ заводе 
одна артель заработала въ месяцъ по 60 р. на человека, т. е. почти въ семь разъ 
выше предположенная деннаго заработка.

В. Т.
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либо разстройство или замедлеше; въ земледйлш, какъ и въ 
промышленности, крйпостнос право уменьшало значительно 
не только сумму работы, которую могло произвести населеше, 
по въ тоже время и полезную производительность труда, да- 
ваемаго этимъ населешемъ; такъ что предполагая, что изъ 
2 2 ,000 ,000  освобожденныхъ крйиостныхъ, 2 000,000 оста
вить обработку полей, что от. идти работать на рудникахъ, 
заводахъ и въ городахъ, остатокт» произведен. болйе, нежели 
производили вей.

Изъ имйшй г. Всеволожскаго, занимающихъ площадь въ
360,000 десятинъ, пе считая Заозерска, заключающаго золо
тоносные пески и чердынскаго имйшя, обществу предлагались 
только заводы Александровской и Никитипскш съ рудниками, 
всего 160,447 десятинъ 902 сажени.

Разсматривая александровское и м й те  какъ лйсиую дачу, 
г. Болье оцйииваетъ такъ, что она можетъ дать лйса на 
87,850 руб.; превращая этотъ лйсъ въ уголь составится 
13,805 кубич. саженъ угля, количество, которымъ можно вы
плавить 1 ,275,000 и. чугуна, и получить съ иуда но 15 к. 
барыша, что составить 191.250 рублей.

Капитализируя эти два источника дохода, 87 ,850  руб. ио- 
земельнаго въ 4 %  даютъ капиталь въ 2,196,250 рублей и 
103,400 руб. промышленнаго дохода (191,200 — 87,850) въ 
1 0 %  дадутъ капитала 1,034,000 руб. всего 3,230,250 р. 
наименьшая стоимость.

Разсматривая это имйнье какъ л йен у ю дачу и не прини
мая въ разечетъ ни завода, ни рудниковъ, стоимость его со
ставляетъ 1,650,000 руб.

Каменноугольный копи, въ строгомъ смыслй, въ настоя- 
ще время не стоять ничего, но имйя въ виду, что пароход
ство но Волгй н Камй дастъ возможность къ сбыту миллюна 
тоннъ каменнаго угля, и полагая, что на долго каменно-
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угольныхъ копей г. Всеволожскаго останется только 7 ,265,000 
пуд. получается годоваго дохода 228,750 руб.; капитализируя 
по 1 0 % , стоимость будетъ въ 2 ,287 ,500  руб., вычитая изъ 
этаго 750 ,000  стоимость работъ, машинъ, припасовъ, желйз- 
ныхъ дорогъ, которыя понадобятся при разширенш производ
ства, получаемъ собственно для углепромышленности, стои
мость въ 1,537,000 руб.

На основапш этихъ расчетовъ стоимость и м й тя  Алек- 
сандровскаго, Кызеловскаго, по Вильвй и Косв^ будетъ:

A. Поземельная собственность, заключающая
стоимость земли, л^су и проч....................... 2 ,196,250 руб.

B. Стоимость промышленная: рудники, за
воды, гидравлическая с и л а .........................  3 ,230,250 »

C. Каменно-угольныя к о п и ...............................  1 ,537,500 »

6,964 ,000  руб.
Никитинское имйше можетъ дать, при хорошемъ управле- 

нш , 62,000 куб. саж. дровъ, оценивая которыя по 4 р. за 
сажень, барыша получится 248,000 руб.; капитализируя ихъ 
въ 4 % , поземельнаго дохода, стоимость составитъ капиталъ 
въ 6 ,200 ,000  руб.

Такъ какъ имйше это незаключаетъ развйданныхъ руд- 
никовъ, то оно не представляетъ никакой другой промыш
ленной ценности, кром'й заводовъ зд'Ьсь расположенныхъ.

Прибавляя къ этой стоимости ценность обработанныхъ 
полей и другихъ угодш, молено оцйнить имЗйпе въ 800,000 р., 

' что въ общемъ съ предъидущимъ счетомъ, составитъ сумму 
до 7 ,000 ,000  руб.

Очень естественно рождается вопросъ: почему при такихъ 
осязательно хорошихъ условшхъ для процв'йташя, настоящи
ми предложешями и услов1ями владйшя эти передаются ано
нимному обществу?
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Отв'З&тъ на это заключается въ т^хъ самыхъ фактахъ, 
которые изложены въ отчете.

Съ одной стороны дурная организация работы, дающей 
полезное действ1е несоответствующее ни числу рабочихъ, ни 
употребленнымъ усилгямъ, съ другой совершенно ложный фи
нансовый и коммерческш взглядъ, вследсячпе котораго прои
зошли все возможный злоунотреблешя; отсутолйе хорошо ус- 
троеннаго контроля и необходимость войти въ долги, тяго
тевшие надъ управлетемъ.

Последств1е этаго положешя, фальшивые коммерчесше обо
роты, давиле случай носредствующимъ лицамъ эксплуатиро
вать ироизводительносИю и принуждавшее платить имъ без
законные проценты съ неизбежнымъ после,дств1емъ такого по
рядка— тяжбами и дихоимственными спорами, наконецъ потеря 
довер!я, необходимаго для хода такаго болынаго дела.

Логическш результатъ этаго анормальнаго положешя тотъ, 
что директоровъ, какъ неспособпыхъ выйти изъ этой запу
танности, сменяли отъ времени до времени.

Отсюда явилась потеря доверенности со стороны подчи- 
ненныхъ и публики, а вследств1е всего этаго новыя требова- 
шя посредствующихъ лицъ на счетъ владельцевъ, между тЬм ь 
какъ увеличете расходовъ уменьшало более и более доходы.

Понятно после этаго почему владелецъ вынуждепъ былъ 
искать компанш, черезъ которую онъ могъ надеяться полу
чить разомъ помощь въ капитале, въ ученыхъ зпашяхъ и 
административныхъ.

Меры, которыя должны быть приняты немедленно.

Главное управлеше учредить въ Перми. Управлявшие за
водами не должны иметь права ни покупать, ни продавать 
произведешь Ихъ обязанности должны ограничиться испол-
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н етем ъ , въ иаилучшихъ экономическихъ и техническихъ усло- 
в!яхъ, распоряжений главнаго уцравлешя.

Контроль такимъ образомъ приметъ естественный ходъ, 
ибо тогда никому не будетъ никакой надобности скрывать 
результаты каждой частной операцш. Такимъ образомъ управ- 
ляюшде рудниками, давая еженедельно отчеты но работами, 
будутъ заверяться счетами по перевозке, которые усчиты- 
ваетъ директоръ доменныхъ печей; счетъ магазина будетъ 
служить заверкою директорскихъ счетовъ и въ свою очередь 
заверяется книгами о продаже и поступлевш по цехамъ 
и т. д.

Тоже самое для дровъ, угля и др.
Если главное управлете  замТтитъ, что производительность 

не соответствуетъ употребленным ъ средствами, оно можетъ 
непосредственно найти причину и исправить дело.

Окончательные результаты производительности, очищен
ные каждый день, служатъ со своей стороны заверкой цен
тральному управленш , книги котораго покажутъ приходы и 
расходы, рыночныя цены и полученные денежные результаты.

Въ частныхъ заведешяхъ, управлеше и присмотръ могутъ 
быть очень упрощены и писменныя дела ограничатся счегомъ 
прибыли и убыли рабочихъ, а также платы имъ и др. служа
щими.

Отъ восьми до десяти служащихъ въ центральномъ управ
ленш. считая тутъ главнаго управляющаго, кассира, горнаго 
инженера и лесничаго, будетъ совершенно достаточно; пять 
или шесть служащихъ въ каждомъ заведсши, не считая спе- 
щальныхъ подмастерьевъ, для каждой отрасли работъ, закон- 
чатъ административную организацш.

Упрощенный такимъ образомъ общш ходъ дела, возста- 
новитъ частный и общш кредитъ, и возбудить peenie служа
щихъ.

Что касается до производства, то оно незамедлитъ раз-
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шириться, если въ тоже время, какъ изменять администра- 
цш , заинтересуютъ и служащихъ въ результатахъ ихъ тру- 
довъ. Это принято уже на многих®, уральскихъ заводахъ. Такъ 
наприм’Ьръ въ Нижнетагильскомъ и Салдинскомъ заводахъ руд
ничные pa6o4ie, плавильщики, пудлинговщики и кузнецы, по- 
лучаютъ зад’Ьльную плату, получая поденную лишь въ такихъ 
случаяхъ, где неудобно ввести зад’Ьльную и подобный поря- 
докъ находятъ какъ нельзя более выгоднымъ и удобнымъ 
какъ для управлешя, такъ и для рабочихъ.

Въ Александровскомъ и Никитинскомъ выплавляется мало 
чугуна; непременно сл^дуетъ возвысить суточную выплавку 
отъ 4 и 500 до 7 и 800 нудовъ, для чего надо выстроить 
третью домну въ запасъ, чтобы 2 были постоянно въ ходу и 
довести годовую производительность до 600,000 пудовъ, какъ 
было уже выше помянуто, съ т^мъ чтобы выделывать отъ 
350 до 400 ,000  пудовъ листоваго железа, полосоваго и чу- 
гунпыхъ отливокъ.

Чтобы достигнуть этихъ результатовъ, не понадобится боль- 
шаго капитала; 40,000 руб. достаточно будетъ для постройки 
доменной печи, которая бы выплавляла 1,000 пудъ въ день 
и для того чтобы сделать необходимый изменешя въ возду
ходувной машине, съ темъ чтобы достигнуть 3 дюймовъ дав- 
лешя и увеличить объемъ вдуваемаго воздуха. Въ Салде, 
близь Нижнетагильска, устроили доменпую печь, дающую отъ
1.000 до 1,200 пуд. чугуна въ день и она обошлась въ
5.000 руб.

Изменешя и расширешя кузницъ и прокатпыхъ, сообразно 
съ усилен’емъ выплавки чугуна, потребуютъ до 20,000 руб. 
Устройство прочной дороги до каменно-угольнаго рудника съ 
одной стороны и до пристани на Вильве съ другой, пред
принятое на иоловинныхъ издержкахъ съ г. Александромъ 
Всеволожскимъ, владельцемъ части этой дороги и нолучаю- 
щимъ по этой же дороге свои руды, обойдется до 12,000 р.; 
некоторыя работы па речкахъ, съ це.шо сделать ихъ судо-
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ходивши въ летнее время, телеги и суда служашДе собственно 
для завода и некоторые непредвиденные расходы потребу- 
ютъ до 30,000 руб., образуя въ сумме 100,000 руб., кото
рые надо употребить въ дело немедленно.

Ц ель этихъ меръ будетъ удвоить производство и умень
шить значительно стоимость изделш, имея возможность рас- 
почожить обшде расходы на большую массу произведенш.

Для этаго понадобится, какъ я уже говорилъ, не увели
чить число рабочихъ и лошадей, а только умепьшить разсто- 
яш я для перевозки и увеличить сколько возможно нагрузку 
перевозимыхъ тяжестей; достичь этаго можно будетъ начавъ 
разработку Урзянскихъ и Луньевскихъ рудниковъ, располо- 
женныхъ на техъ же источникахъ какъ и заводъ, между темъ 
какъ для выезда изъ Кызеловскаго, надо проехать очень кру
тую и высокую гору и спуститься потомъ въ два или три 
также значительныхъ оврага.

Оставивъ употреблете древеснаго горючаго только для до- 
менныхъ печей, уменьшатся издержки на перевозку горючаго.

Употребляя для пудлинговашя и на выделку железной бол
ванки каменный уголь, уменьшится не только весъ необходи
м а я  горючаго матер1ала, но и разстояте для перевозки умень
шится на 7 верстъ, вместо того чтобы съ каждыжъ годомъ 
увеличиваться.

Отправляя въ Никитинский заводъ только крицы и болванку 
тяжесть перевозимыхъ припасовъ уменьшится отъ 10 до 15°/0.

Но не должно ограничиваться только увеличешемъ произ- 
водительныхъ средствъ и уменыпетемъ издержекъ, а надо 
также уменьшить потери при продаже и въ финансовыхъ обо- 
ротахъ.

Для этаго необходима, оборотный капиталъ, который бы 
далъ возможность уплачивать издержки производства не при
бегая къ тяжелой помощи торговцем,, делающихся такимъ 
образомъ полными хозяевами; они платятъ по 2 руб. 60 к.
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и 2 руб. 70 коп. за т& товары, которые нисколькими неде
лями позже продаютъ но 3 руб. 50 коп. и 4 руб. 50 коп.

Такимъ образомъ ежегодныхъ издержекъ по заводамъ до
150.000 и 100,000 р. оборотнаго капитала, будетъ совер
шенно достаточно при настоящихъ обстоятельствахъ, ибо бла
годаря иароходамъ и буксирамъ, отправку съ заводовъ можно 
делать съ мая до половины октября.

Близкое откръте  железной дороги отъ Нижняго до Москвы, 
дозволитъ въ самой Москве открыть складъ листоваго и сор- 
товаго железа, которое продается тамъ по ц ене гораздо выс
шей противу ярмарочной.

Выиграть такимъ образомъ но продаже отъ 10 до 1 2 % , 
которые при иастоящемъ ходе делъ составляютъ до 370,000 
руб., дело очень серьезное. Такимъ образомъ оборотный ка
питала,, при пастоящихъ обстоятельствахъ, составитъ только 
затрату, которая возвратится черезъ 6 или 7 месяцевъ.

При этомъ надо принять во внимаше тй выгоды, которыя 
представляетъ расплата наличными при покупкахъ и всехъ 
подрядахъ, которые заводъ необходимо долженъ заключить.

Разработка каменноугольныхъ копей также потребуетъ 
капиталовъ, если захотятъ обстановить ее экономически и 
производительно. Для этаго все внимаше должно быть обра
щено на средства перевозки.

На первый годъ должно ограничиться разработкой нача- 
тыхъ уже цРликовъ. Уже существуешь семь шахтъ, выходя- 
щихъ устьями на берегъ источника и шахты эти выходятъ 
довольно высоко для того, чтобы можно было безъ расходовъ 
устроить подъемъ и болйе экономическую нагрузку.

Подъемная шахта и для провйтриватя, должны быть окон
чены скоро и снабжены насосами, которые осушать работы.

За начало моихъ предсказанш я приму если въ первый 
годъ достигнуть того, чтобы продать на Камй и Волгй
500.000 пуд. каменнаго угля по своей цйнй, со включешемъ 
перевозки и издержекъ.
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Это будетъ прекрасный оиытъ и какъ я уже говорилъ 
лучше опытъ этотъ сделать надъ маленькимъ количествомъ, 
нежели надъ болыиимъ.

Во время зимы, когда разработка копей въ полномъ ходу, 
нельзя отправлять уголь никуда кроме завода, потому что 
разстояшя очень велики. Въ Пермь, наприм'Ьръ, нельзя отпра
вить уголь саннымъ путемъ дешевле какъ по 6 или 7 коп. 
съ пуда. Правда, что иродавъ его по 10 коп. ыожпо будетъ 
получить отъ 2 до 3 коп. барыша.

Я бы посоветовалъ однакожъ весь мелкш уголь и всю ме
лочь, накопившуюся въ зиму, пережигать въ коксъ, который 
нагруженный на суда для весеннихъ каравановъ, сохранился 
бы лучше ч4тъ уголь и ношелъ бы на буксирахъ но первой 
весне въ Нижнш-Новгородъ и Тверь, для железныхъ дорогъ. 
Такимъ образомъ найдется употреблеше остатками, въ ожи- 
данш устройства машинъ, которыя бы потребовали ихъ на 
AeficTBie. Коксъ, я полагаю, всегда хорошо можно будетъ про
дать на Волге и Каме.

Я полагаю, что 40 или 50,000 руб., которыхъ но большей 
мере потребуется для устройства путей сообщешя, достаточно 
будетъ для работъ иервыхъ двухъ летъ, то есть до устройства 
npiyroTOi ительныхъ работъ для разработки въ болыномъ виде, 
которыя можно открыть на третьи годъ, если употреблеше 
минеральнаго топлива подготовится отсылкою на продажу въ 
течепш иервыхъ двухъ летъ.

Изъ всего этаго следуетъ, что капитала въ 250,000 руб. 
изъ которыхъ 100,000 составляетъ оборотный каииталъ, дос
таточно будетъ для того, чтобы поставить Александровски! 
заводъ въ возможность производить во второй годъ отъ 5 до
600,000 иуд. чугуна, изъ которыхъ получится 350,000 пуд. 
листоваго и сортоваго железа, составляющего, считая по сред
ней гуйне 2 руб. за пудъ. стоимость въ 700,000 руб. и мил- 
люнъ пудовъ каменнаго угля и кокса, доставлен наго на Каму,
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которые съ барышемъ только по 2 коп. съ пуда дадутъ 20,000 
рублей.

Результаты, полученные въ первый и въ особенности во 
второй годъ, укажутъ на пределы дальнМшаго хода дйлъ. 
Въ это время выяснится вл!яше эмансипации на промышлен
ность, прюбрйтутся необходимыя практическая данныя каса
тельно возможности устройства сплава въ болынемъ виде л4- 
томъ по вторичнымъ притокамъ Камы. Определится запросъ 
каменнаго угля, по которому можно будетъ судить о возмож
ности устройства железной дороги до Яйвы и даже до Камы; 
будутъ делаться разведки для открьгпя новыхъ рудъ и выяс- 
нится вопросъ выгодно ли будетъ построить одну или нес
колько доменъ, которыя бы действовали коксомъ, для приго
товлена чугуна для отливокъ, или для передела въ некото
рые сорта ж елеза, какъ-то: котельное для судовъ, связей, 
земледельческихъ инструментовъ и проч. съ прокатными и 
мастерскими. соответствующими этому значительному произ
водству.

Система будущей разработки.

Настоящее состояше де.яъ заводовъ и каменно-угольныхъ 
рудниковъ оправдываетъ конечно затрату 150,000 руб. въ два 
года для улучшенш, съ целпо увеличить выплавку чугуна, 
улучшить или создать повыя более экономическая средства для 
перевозки и образовашс оборотнаго капитала въ 100,000 р. 
для возстановлешя кредита и придашя делу нравильнаго 
хода.

Но въ случае осуществлетя идеи образовашя большой 
анонимной ком наш и. слЬдуетъ обсудить не могутъ ли им йтя 
г. Всеволожскаго получить значеше гораздо большее и можио 
ли, удовольствовавшись добавкой одной доменной печи, оста
новиться на томъ.

Принимая въ ocnoBanie необходимость усилить сколь воз
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можно производство чугуна на древесномъ угле, я полагаю, 
что на этотъ счетъ не остается сом н ет й; местность для этаго 
есть самая выгодная но К аме, на Усть - Ножве, куда уголь 
можетъ доставляться изъ собственныхъ владенш или изъ ка- 
зениыхъ л^совъ, расположенныхъ на верхнихъ притокахъ Ка
мы, откуда доставка и легка и дешева. Что касается до рудъ, 
то остается только выбирать любое ийсторождеше съ севера, 
востока или запада.

Но важность будетъ заключаться въ томъ, чтобы восполь
зоваться массами каменнаго угля и близостью Александров- 
скихъ рудниковъ, для выплавки дешеваго чугуна для отливокъ 
и для н'Моторыхъ сортовъ железа.

Две доменныя печи, действующая коксомъ, дадутъ среднимъ 
числомъ около 3 ,500 пуд. въ сутки, то есть 1 ,300,000 пуд. 
въ годъ чугуна, который переделанный въ сортовое железо 
и на отливки, представитъ до 900,000 пуд.; считая только по 
25 кон. на пудъ барыша, въ годъ это составить 225,000 р., 
а 700,000 руб. достаточно будетъ, чтобы поставить эти за
воды въ такгя же экономичесыя услов1я производства, к aria 
представляютъ заводы Англш, Германш и Белыми.

Устроивъ этотъ заводъ на самьтхъ каменноугольныхъ ко- 
пяхъ, можно будетъ иметь коксъ по 2 коп. за пудъ; средняя 
перевозка рудъ будетъ отъ 3 до 6 верстъ; въ извести для 
флюса и въ песке недостатка нетъ. До сихъ поръ машины, 
суда, котлы, употребляемые на Волге и Каме, выгоднее было 
делать изъ ж елез1, выиисаннаго изъ Герман in, Белыми и Ан
глш и даже Франпди, съ перевозкой за 4,000 верстъ, чймъ 
делать изъ своего железа, потому что выделка его, ограни
ченная недостаткомъ рукъ, обращенныхъ на перевозку, не 
превосходила техъ количествъ, при которыхъ бы представля
лось более выгоды переделывать его на машины и рельсы, 
чемъ на листовое железо.

Но употреблеше пароходовъ. распространяющееся значи
тельно на болыпихъ рГкахь, устройство судоходства но прито-
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каыъ, возможность располагать заводы близь первоначальныхъ 
матер1аловъ, рудниковъ и лЬсовъ, съ тЬхъ норъ какъ нашли 
средства пользоваться теряющимся жаромъ для обращешя его 
въ движимую силу, все это вм'Ьстй даетъ возможность про
изводству располагать значительнымъ количествомъ рабочихъ 
рукъ, непроизводительно употребляемыхъ на Александровскомъ; 
въ 4 или 5 лЬтъ можно легко достигнуть до 600,000 пуд. 
чугуна выплавленнаго древеснымъ углемъ и до 1,400,000 пуд. 
полученнаго коксомъ, вместо 260,000 пудовъ настоящего го- 
доваго производства.

Я не сомневаюсь также, что при помощи нЬсколькихъ хо- 
рошихъ иностранныхъ рудокоповъ, для того чтобы направить 
работы, и при мЬстныхъ средствахъ, въ тР же 5 л'Ьтъ можно 
довести разработку каменнаго угля до 125,000 тоннъ и легко 
будетъ сбыть его на употреблеше, о которомъ и не подозргЪ- 
ваютъ теперь.

ТЬмъ, которые найдутъ предсказашя мои преувеличен
ными или мечтательными, я приведу въ примЬръ мою родину, 
которая однакожъ пи по занимаемому ею пространству, ни по 
населенш  не можетъ равняться съ Pocciefi.

ЛЬтъ 30 тому назадъ каменноугольныя копи Ш арлеруа 
не стоили ничего; за 10,000 фр. можно было купить то, что 
10 л4тъ спустя стоило 1,000,000 и въ настоящее время 
стоитъ 2 ,000 ,000 ; этотъ каменноугольный бассейнъ, кото
рый менЬе Александровскаго и который вмЬсто того, чтобы 
разработываться шахтами, пересЬкшими пластъ толщиною до 
6 метровъ угля, дающаго до 6 0 %  кокса, разработывался вы
работками, едва достигавшими глубины отъ 3 до 500 метр., 
при помощи дорогостоющихъ машинъ, со всевозможными опас
ностями и трудностями и представляли пласты угля до 1 метра 
толщиной; этогъ бассейнъ, говорю я, стоитъ можетъ быть 
5Q или 60,000,000 франковъ.

Барышъ въ 2 коп. съ иуда даетъ уже 600,000 фр. въ 
годъ, тогда какъ устройство для разработки, снабженное всЬми
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необходимыми приборами и машинами для достижешя наилуч- 
шаго рудничнаго хозяйства, не будетъ стоить этой суммы въ 
каииталй.

По моему мнйшю 1,000,000, употребивъ его благоразумно, 
съ избыткомъ достаточно для образования общества и устрой
ства новыхъ средствъ производства.

Я бы вирочемъ не совйтовалъ непосредственно расши
рять дйло до этихъ предйловъ, а въ первые два года употре - 
бить 150,000 руб. на необходимый улучш ётя, о которыхъ я 
уже говорилъ. Нйтъ сомнения, что въ скоромъ времени ни 
въ Перми, ни въ окрестностяхъ не появится болыпихъ заве
дений, которыя бы потребовали много чугуна, желйза и ка
меннаго угля; поэтому мое м п й те  выжидать, чтобы расши- 
peHic производства оправдало за до лж ете капитала на устрой
ство желйзной дороги въ 35 верстъ до Яйвы и потомъ въ 
95 верстъ до берега Камы.

Понятно, что все это не можетъ быть дйломъ одной ком- 
нанш; развитее промышленности должно быть постепенно, если 
не хотятъ ее подвергнуть кризисами, произведенными издерж
ками свыше настоящихъ нуждъ. Эта необходимость идти на 
ряду съ запросомъ, облегчитъ значительно и задачу управ- 
лешя, которому не понадобится требовать за разъ много дйлъ.

Выгоды первыхъ улучшений будутъ ободрять на дальней
шее расширеше дйла.

Вообще можно сказать, что заводы АлександровскШ и Ни- 
китинскш пмйютъ вей данныя, чтобы сдйлаться заведетями 
первой важности:

1) Помйщенные въ 10 верстахъ отъ вторичныхъ прито- 
. ковъ Камь;, они могутъ быть непосредственно связаны съ боль

шой водной системой дорогами уже существующими, которыя 
остается только оживить и которыя слйдовательно не потре
бу ють болыпихъ издержекъ, чего надо сперва избйгать.

2) Эта близость къ главному водному пути даетъ заво- 
дамъ преимущество иередъ заводами, расположенными по t v
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сторону Урала даже и тогда, когда будетъ железная дорога, 
ибо для послйднихъ надо будетъ миновать 300 верстъ раз- 
стояшя, чтобы достигнуть тйхъ же пунктовъ отправки.

3) Близость каменнаго угля, изобшйе горючаго и деше
визна его на мйстй, дадутъ этимъ заведешямъ значительныя 
выгоды для выплавки чугуна коксомъ и выдйлки сортовъ же- 
лйза идущихъ въ болыиихъ размйрахъ, какъ рельсы, оси, ко
тельное желйзо, связи и полосовое, которые вездй готовятся 
коксомъ.

4) Первые, которые введутъ у себя эту экономическую вы- 
дйлку желйза, несомнйнно извлекутъ огромныя выгоды.

5) И зм йнетя э т и , требуюшдя значительныхъ капиталовъ, 
не легко найдутъ подражателей въ настоящихъ владйльцахъ, 
привыкшихъ проживать все, что даютъ имъ ихъ заводы.

6) Только составляя общество съ достаточнымъ капита- 
ломъ, можно достигнуть возможности устроить заводы ио об
разцу англшскихъ, бельгшскихъ или нймецкихъ.

7) З авед етя  эти, основанныя въ огромныхъ владйшяхъ, 
въ которыхъ они пайдутъ вей средства къ работй, явятся въ 
услов!яхъ для будущности своей гораздо лучшихъ, чймъ боль
шая часть бельгшскихъ заведенш этаго рода, иринуждениыхъ 
покупать матер1алы для производства, а слйдовательно под
вергаться случайностямъ запроса и предложетя, что вынуж- 
даетъ ихъ, во время кризиса, выработывать изъ матер1аловъ, 
купленныхъ дорого, произведешя, которыя приходится прода
вать дешево, между тймъ какъ противоположный случай рйдко 
имйетъ мйсто, ибо заведешя не имйютъ возможности дйлать 
запасы, когда товаръ не въ цйнй и идетъ худо.

Что касается до конкурренцш, то pyccKie заводы ограж
дены отъ нее не только большими разстояшями, которыя от- 
дйляютъ ихъ отъ заграничныхъ заводовъ, снабжающихъ только 
приморсыя мйса, но и пошлиною на желйзо.

Горп. Журн. Кн. VI. 1862. 13



Заводы Пермской губернш имеютъ преимущество передъ 
всеми т'Ьми, которые можно устроить въ Центральной Рос
ши, огромнымъ протяжешемъ дешевыхъ путей перевозки, ко
торыя представляетъ судоходство по Волге и ея притокамъ 
до Каспшскаго моря, а впоследствш и до Чернаго, когда от
кроется каналъ между Волгой и Донцомъ.

Уголь и железныя руды доиецшя слишкомъ удалены отъ 
этихъ навигащонныхъ путей и имъ нредстоитъ слишкомъ длин
ный подъемъ по Дону, прежде чемъ они достигнуть до ка
нала, чтобы они могли бороться съ перевозкой внизъ по рйке 
угля Камскаго бассейна, который, какъ покажетъ время, не 
уступить ни въ богатстве, ни въ качествахъ Донецкому и ко
торый обладаетъ огромными местными выгодами, имея все 
сорты дерева для креплен ia, между темъ какъ Донецк 1я копи 
расположены посреди безлесной степи, что вовлекаетъ тамъ 
въ значительныя издержки при производстве работъ.

Поэтому дешевизна каменнаго угля и железа всегда бу
детъ на стороне заводовъ и рудниковъ Пермской губернш 
передъ всйми другими местностями.

Въ этой записке, полагаю, я достаточно ясно доказалъ, 
что если Poccia удесятерить выделку железа, то и тогда еще 
она не достигнетъ пределовъ нуждъ этаго огромнаго и мо- 
гущественнаго государства, Взаимное B.riame горной промыш
ленности Уральской, Тульской, Донецкой и Литовской, одна 
на другую, будетъ столько же слабо, какъ можетъ быть су- 
ществоваше доменныхт. нечей въ Марсели на производство 
Бретани или Рейнскихъ нровипцш. Разстояшя здесь еще 
больше и средства сообщешя еще более затруднительны и 
более медленны.
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Краткш статистически! обзоръ золотыхъ промысловъ 
Екатеринбургскаго и Богословскаго округовъ.

а) О золотыхъ промыслахъ Екатеринбургскаго
округа.

Первое о тк р ь те  руднаго месторождешя золота на Урале 
было сделано крестьяниномъ деревни Ш арташ а ЕрофЬемъ 
Марковымъ въ 1745 году; о тк р ь те  это сделано случайно, 
потому что крестьянинъ Марковъ, идучи въ Сарапульское се
л е т е  л^сом ь, между дорогами, ведущими первая къ р е к е  Пы- 
niM'fe, а последняя въ сказанное селете, напгелъ лежапце на 
поверхности земли обломки руднаго кварца съ видимымъ въ 
нихъ вкрапленнымъ золотомъ. Куски кварца представилъ М ар
ковъ бывшей тогда канцелярш, не зная ихъ настоящаго досто
инства, и показалъ подъ видомъ блестящихъ камешковъ, какъ 
значится въ донесенш отъ канцелярш въ государственную 
бергъ-коллегш, отъ сентября 1745 г. По этому поводу, для 
освидетельствовашя указаннаго крестьяниномъ места, канце- 
ляр1ею командировапъ былъ ассесоръ Поропшнъ, который, 
какъ видно изъ того же донесетя, ничего зам4чательнаго тутъ 
не нантелъ, хотя въ шурфахъ его и встречались разныхъ ви- 
довъ глины и пески съ обломками кварца. Г. Порошинъ, мо
жетъ быть, по неим&пю средствъ, этимъ минераламъ не сдГ.- 
лалъ никакого испытатя. Марковъ же, какъ укрыватель отъ 
правительства настоящаго руднаго места, оставленъ въ силь- 
номъ подозрении Обо всемъ этомъ было донесено государ
ственной бергъ-колегш и въ ожиданш оттуда указа, Марковъ 
былъ отданъ на поручительство. Государственная бергъ-колле- 
п я  въ ноябре 1745 года указомъ предписала, чтобы съ рас- 
кольникомъ Марковымъ строго не поступать, дабы темъ не
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воспрепятствовать ему и другимъ въ открытш драгоценныхъ 
металловъ на будущее время; сверхъ того Маркову вел4но 
объявить, чтобы онъ старался открыть настоящее место, за 
что и обещана ему награда. Вледств1е указа со стороны кан- 
целярш производились розыски для открьгпя рудпаго золота 
подъ руководствомъ штейгера Ш трауба, также и крестьянину 
Маркову позволено было запяться дальнейшимъ розыскашемъ. 
М арковъ, желая по возможности оправдать себя въ мненш 
начальства, деятельно занимался своимъ деломъ и въ скоромъ 
времени действительно нашелъ самое месторождеше руднаго 
золота, около того места, где найдены прежше куски кварца. 
Рудникъ этотъ известенъ подъ тремя назватям и: съ начала 
открьгпя его именовали Ш арташскимъ, во время разделетя  
рудниковъ на одноверстные квадраты — Пышминскимъ и въ 
настоящее время называютъ —  Первоначальнымъ рудникомъ. 
Открыие перваго жильнаго рудника подало поводъ къ даль
нейшимъ розыскамъ. Съ 1746 по 1753 годъ открыты были 
богатые рудники, а именно: Березовскш 1, Цветной, Ильин- 
скш и Соймановскш, которые съ прю бретеш я ихъ по насто
ящее время доставили огромное количество золотыхъ рудъ съ 
богатымъ содержатемъ. Добываемый въ нихъ руды перево
зились для обработки въ Уктусскш заводъ; по вскоре после 
этихъ открытш начальство обратило внимаше и на обработку 
рудъ на самомъ м есте. Въ 1753 году для освидетельствова
ния рудниковъ, а также и обозрешя местности командированъ 
былъ первый члгенъ канцелярш, надворный советникъ Клео- 
пинъ, который, удостовЬрясь въ благонадежности ихъ, пред- 
ставилъ нроектъ объ устройстве на речке Березовке завода, 
въ недальнемъ разстоянш отъ рудниковъ, съ выводомъ зна- 
чительнаго сбережетя расходовъ, употребляемыхъ на пере- 
возку рудъ въ Уктусскш заводъ, где они толклись въ одно 
только весеннее время. В следш те предложешя г. Клеопина, 
канцеляр}я предписала въ 1753 году оберъ-штейгеру Келлеру 
устроить заводъ (рудотолчейную фабрику) на рФчке Березовке,
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иа томъ мГст-е, где предполагалъ г. надворный совгЬтиикъ 
Клеоиинъ. Плотина, лесопильная мельница и рудотолчейная 
фабрика окончены постройкою въ 1755 году. Для увеличе- 
н1я притока воды для дМсттая механизмовъ проведенъ былъ 
каналъ отъ озера Ш арташ а въ речку Березовку. Съ этаго вре
мени Березовсюе рудники становились благонадежнее и уве
личивались новыми пршбретешями; изъ нихъ некоторые по 
1764 годъ разработаны были на довольно значительную длину 
по протяженно рудныхъ месторождении Отъ разработки по- 
верхностныя воды начали значительно уменьшаться, равно и 
озеро Ш арташ ъ заметно понизилось иротивъ прежняго своего 
уровня отъ выпуска воды, несоразмернаго съ притокомъ въ 
речку Березовку. О недостатке воды Екатеринбургская золо
тыхъ производствъ горная экспедищя вынужденною нашлась 
донести государственной бергъ-коллегш, представляя въ убеж- 
деше свои мнешя, что озеро Ш арташъ понизилось отъ углу- 
блешя работъ ниже почвенныхъ водъ, и что поверхностный 
воды уменьшились отъ сего углублешя. Экспедищя просила 
разрешения перевести лесопильную мельницу въ Пышминскш 
вновь строющшся заводъ. Впоследствш обработка рудъ про
изводилась более въ Пышминскомъ заводе, въ двухъ фабри- 
кахъ, и въ Екатеринбурге, где въ свободномъ корпусе мо- 
нетнаго двора была устроена для протолчки рудъ фабрика въ 
трехъ отде.тешяхъ въ 1799 году. Кроме того для упрочешя 
золотаго производства въ 1799 году предполагалось провести 
вассерштольну отъ реки Стаповой, впадающей въ реку Пыш- 
му, до главныхъ работъ разстояшемъ на 1 2 %  верстъ. Но пред- 
иоложеше это неизвестно почему не исполнилось. Вассер- 
штольна эта перерезывала бы все известныя золоторудныя 
полосы и по всей вероятности открыла бы еще много новыхъ. 
Въ заменъ сего предположешя, для осушен1я однихъ только 
Ильинскаго и Шестаго рудниковъ, проведены отъ реки Пышмы 
Первопавловская и Ключевская вассерштольны, разстоян1емъ 
почти на 5 верстъ; работы эти мало упрочили рудное произ
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водство, потому что они проведены не на псресйчку рудныхъ 
полосъ, а по д1агонали болйе богатыхъ. Ильинскш рудники 
осушился Ключевскою вассерштольною только на 5 саж.

Разработка Березовскихъ жильныхъ рудниковъ постепенно 
усиливалась по 1812 и 1813 г ., но потомъ быстро начала 
упадать, такъ что въ настоящее время этаго производства 
почти уже не существуетъ. Первое сокращение работъ на 
жильныхъ рудникахъ совпадаетъ съ открьтем ъ розсыпнаго 
золота на Уралй, которое было сдйлано въ 1814 году въ Ека- 
теринбургскомъ округй. Нельзя при этомъ забыть, что въ чи- 
слй главныхъ открывателей первыхъ розсыпей былъ оберъ- 
штейгеръ Брусницынъ и что такими образомъ въ Екатерин- 
бургскомъ округй было положено основаше разработокъ какъ 
руднаго, такъ и песчанаго золота въ Росси. Вскорй послй 
этихъ начальныхъ открытш золото было найдено н въ дру
гихъ сосйдственныхъ округахъ. Какъ успйшно шла обработка 
руднаго и розсыпнаго золота въ округй видно изъ прилагае
мой мною въ концй статьи вйдомости № 1, гдй показано и 
количество добытыхъ въ Екатеринбургскомъ округй посред
ствомъ амальгамацш серебряныхъ рудъ— серебра и мйди, въ 
перюдъ съ 1814 до 1820 года.

Не лишними считаю представить рядъ цыфръ, которыя ука- 
жутъ, что золотое производство въ вышеупомянутомъ округй 
совершенствовалось очень успйшно.

1823 г. промыто песковъ 7.879,061 26 п. 23 ф. 1 з. 28 дол.

Въ послйдте годы количество промываемыхъ песковъ уве
личено до 32 ,000,000 пудъ. Что же касается до цйховой цйны, 
то она въ 25 лйтъ измйнялась только па нйсколько копйекъ 
на золотникъ. Въ 1860 году содержите песковъ понизилось

ПОЛУЧЕНО ПОЛОТА. СОДЕРЖАН1Е.

1833 » 
1843 » 
1853 » 
1861 »

12,177,180 31 » 8 » — 94 »
23,595,825 29 » 9 » — 47 »
27,012,610 31 » 6 » — 42 »

3 1 »  3 »  — 19 »
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до 27 доль. Въ тридцативосьмилетнш перюдъ времени со
держ ите песковъ понизилось почти въ пятеро, количество же 
промываемыхъ песковъ увеличено во столько же. Этихъ ре- 
зультатовъ достигнуть возможно было только при машинной 
промывке и строгой хозяйственности. Въ 1861 году золота 
добыто 31 пудъ 3 фунта, ценою за золотникъ значительно 
более прежней; причиною того были неустановивиияся цены 
на свободный трудъ, дороговизна пров1анта и бедное содер- 
ж а т е  песковъ (19 дол. отъ 100). Подробное историческое 
описате замечательпыхъ Березовскихъ жильныхъ рудниковъ 
будетъ сделано вероятно въ скоромъ времени моимъ иочтен- 
нымъ сослуживцемъ капитаномъ К, М. Окладныхъ. Описаше 
должно быть очень интересно, потому что о Березовскихъ 
жильныхъ рудникахъ все печатныя сведешя слишкомъ кратки.

Ь) Золотые промысла Богословскаго округа.

Первоначальное открыие золота въ Богословскомъ округе 
было сделано въ 1823 году, но руслу речки Суходойки, въ 
самомъ селенш Турьинскихъ медныхъ рудниковъ. Промывкою, 
производившеюся до 1826 года, золота получено было только 
11 фунт. 56 зол., но въ последствш, съ открьтем ъ бога- 
тыхъ золотосодержащихъ розсьшей, кругъ действ!я золотаго 
производства увеличился и количество получаемаго золота зна
чительно возрасло; золотосодержащее приски, открытые въ те
ч е т е  последующихъ 6 летъ, замечательные по богатству со- 
держашя въ нихъ золота, а также и по обширности золото- 
носныхъ пластовъ, суть следуюнце: Петропавловскш, Царскш, 
Мословсшй и Магдали1шнск1й. Первый изъ иихъ по протяже- 
т ю  имелъ б у 2 верстъ, а въ ширину среднимъ числомъ 30 
caatenb.

Съ 1830 по 1834 годъ въ округе вымывалось золота отъ 
50 до 57 нуд. ежегодно, при содержапш песковъ отъ 2 зол. 
до 4 зол. 85 доль во 100 пудахъ. Въ последуюшде годы ко



личество получаемаго золота было различно, но среднее ко
личество около 40 пудъ. Въ посл4;дте два года добыча зо
лота уменьшилась, но это произошло только отъ недостатка 
рабочихъ. Въ 1860 году были сделаны хоропйя открыта, ко
торыя наверно иоддержатъ тамошнее золотое производство. 
Можно надеяться, что при вольнонаемномъ труде действ1е 
золотыхъ промысловъ увеличится и количество прибыли бу
детъ значительно. Изъ прилагаемой ведомости № 2 можно 
видеть, какъ действовали золотые промысла съ начала откры- 
’пя по 1861 годъ.

Въ обоихъ означенныхъ выше округахъ добыто золота, 
сначала открытия месторожденш этаго металла, 3320 пудовъ. 
Въ этой цыфре не заключается золото, добытое Богословскими 
заводами въ 1861 году.

К ап и тан ъ  Б йлоноеовъ.
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6 1 5 0 — 1 1 ,4 4 0 2 2 2 4 6 9 5  Уа 7 4 -
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2 .1 4 8 ,3 0 0
2 3 9 45 2 11 13 — 1 6 9  Vj
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|

— 1 3 3 %

4 2 8 ,7 5 0 2 51 61 2 2 1 5 2 — 1 2 8

1 .1 2 7 ,5 2 0 2 “ м 1 3 3 ,4 8 — 1 4 3 %

1 .3 8 7 ,8 0 0 1 » 65 1 2 2 6 8 — 1 1 9

2 2 6 ,3 2 0 З 40 52 2 1 8 - 9 0 %

5 1 6 ,0 0 0 2 " 1 1 3 1 3 5 (18 — 9 3 %

6 1 9 ,2 5 1 2 8 4 93 1 1 8 1 4 6 1 5 4 ’/г
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1 6 .2 0 8 .8 8 0  
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2 3 .5 9 5 ,8 2 5  

2 0 .5 0 5 ,6 9 0  

1 8 .9 5 7 ,9 5 5  

1 9 .6 9 7 ,5 1 5  

2 1 ,0 9 1 ,2 1 0  

2 4 ,0 7 5 ,9 0 6  

2 3 ,6 9 9 ,6 3 0  

2 2 .2 5 3 ,7 1 3  

2 3 .8 3 9 ,8 2 8  

2 9 .5 4 6 ,0 0 0  

2 7 .0 1 2 ,6 1 0  

3 0 .0 2 4 ,4 4 4  
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28 33 84 4 8

1

37 7 8 6 2 2

31 8 5 3 0

25 2 9 4

26 2 2 4 2

26 2 5 6 0 3 0

24 — 1 6 —

26 3 2 4 7 —

26 1 3 3 9 6 7

27 - 6 7 4
♦

26 3 9 1 —

26 2 4  3 6 — 7 8 % 4 6 ,1 1 5 1# ,/м — 9 3 7 — 1 9 %

29 9  1 8 — 71 5 4 ,0 0 4 % 4 « 2 5 ,1 4 — 3 4

29 3 2  6 6 — 6 1 % 1 7 5 ,6 2 1 3 м 1 3 2  6 4 — 1 2 %

26 гт
7 4 5 2 4 7 7 % 2 0 ,5 7 2 8в 4 2 5 18 — 9 %

31 1 6 5 8 3 1 6 4 % 4 3 ,5 9 9 6 44 — 2 9 3 2 4 9 1 5 3 %

31 4 | 5 1 2 9 5 5 % 6 1 ,9 6 0 1 9 » 3 6 1 — 4 8 % .

30 1 7 1 4 1 2 6 5 % 1 8 5 ,0 0 0 6 26 3 1 2 — 18

30 8 1 7 6 8 7 2 1 8 0 ,6 0 0 З 32 1 2 2 8 5 — 3 5 %

3 0 3 7 4 5 8 0 7 4 % 8 4 ,1 9 0 3 3 * — 2 9 4 0 — 3 9

25 3 4 8 4 8 8 9 3 % 1 .8 0 0 6 58 — 1 2 3 — 7 8 %
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32 3 7  4 2i 1 7 8 % 1 Разпыхъ 
( и му

шлиховт.
ги. 8 6 50; 4 1 %

3 0 1 2 ,4 0 8 3 % 1 ,1 9 9 З 54 — 8 2 2 d ' 1 4 % 1 1

3 2 2 2 5 0 — 8 0 % •г j
33

1
1

l j 90 8 7 %

1 |

Гор». Журн. Kv. I I  1936. 1 4
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Объ у п отр ебл ен ш  электром агнетизм а для обогащ еш я  мЪд- 
ныхъ р удъ  въ Т р авер селл а въ Ш емонтЪ. — Итальянскш горный 
инженеръ Гаетанъ Бурчи сообщаетъ oiiucaHie этаго интереснаго 
способа механической обработки медныхъ рудъ, употребляемаго 
съ недавняго времени но совершенно исключительным!. м'Ьстнымъ 
обстоятельствамъ въ Траверселла въ ГПемонтй: описаше это пе
реведено въ №№ 12 и 13 Berg- und Hiittenmannische Zeitung 1862 г. 
и мы представляемъ здесь краткое извлечете изъ него.

Въ Траверселла месторождения магнитнаго железняка нахо
дятся на ирикосновенш слюдянаго сланца съ гнейсомъ н грани
товой породой и содержать въ себе медный колчеданъ съ неболь
шою примесью сернаго, какъ въ виде отдЬльныхъ гнездъ и нро- 
жилковъ, такъ и мелко вкрапленными въ магнитномъ железняке. 
Этотъ последыш, по причине означенной примеси, не годился для 
чугунной плавки, содержалъ такъ мало меди и былъ такъ труд- 
ноплавокъ, что не могъ быть съ выгодой обработываемъ для из- 
влечешя меди.

Количество магнитнаго железняка, содержавшаго медный кол
чеданъ, было однакожъ такъ значительно, что одинъ изъ владель- 
цевъ рудниковъ Рикарди ди Нетро не могъ понять, чтобы невоз
можно было изъ него извлечь пользу, и въ 1854 году предложили, 
этотъ вопросъ на раврешеше отличному горному инженеру, про
фессору К. Селла*), которому пришла мысль применить здесь 
электромагнетизмъ.

*) НынЪшнему итальянскому министру Финансовъ.
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ПослЬ небольшихъ предварительныхъ опытовъ, сопровождав
шихся успЬхомъ, нроФессоръ Селла заказалъ въ ПарижЬ у ме
ханика Фроманъ большую электромагнитную машину.

Электромагниты этой машины суть цилиндры съ эллиптичес- 
кимъ основашемъ, сделанные изъ мягкаго железа и обвитые мЬд- 
ною проволокою; 18 такихъ цилиндровъ насажены по окружности 
каждаго изъ трехъ чугунныхъ вергикальныхъ круговъ, надЬтыхъ 
одинъ около другаго на общей деревянной оси, получающей вра
щательное движете отъ движущей машины. Чугунные круги на
сажены на оси неподвижно и электромагниты на нихъ располо
жены не горизонтальными рядами, но такъ, что магниты одного 
круга соотвЬтствуютъ промежуткамъ между магнитами двухъ дру
гихъ круговъ. Всей машинЬ сообщается отъ гальванической батта- 
реи прерываемый п..средствомъ особаго прибора, изобрЬтеннаго 
г. Селла и называемаго комутаторомъ, электрически! токъ, для 
того, чтобы она могла попеременно притягивать и опускать маг
нитный жел’Ьзнякъ. Руда располагается подъ машиной на полотнЬ, 
имЬющемъ постоянное движете посредствомъ двухъ вальковъ, на 
которые оно навивается въ видЬ безконечной цЬии. Каждый элек- 
тромагнитъ тогда именно делается магнитнымъ, когда движется 
мимо полотна; онъ притягиваетъ тогда магнитный желЬзнякъ и 
оставляетъ его въ другомъ мЬстЬ во время перерыва электричес- 
каго тока, между тЬмъ какъ медный колчеданъ остается на по- 
логнЬ и сбрасывается съ него при навиванш полотна на валекъ.

МЬдныя руды, добываемый въ рудникахъ Траверселлы, раз- 
сортировываются ручнымъ разборомъ на четыре сорта, изъ ко- 
ихъ два первые подвергаются обыкновенному мокрому обогаще- 
шю, четвертый обработывается исключительно электромагнитною 
машиной, а третш подготовляется для плавки последовательно обо
ими способами обогаьцешя.

Эти сорты суть слЬдуюгще:
1) Медный колчеданъ безъ магнитнаго железняка, содержаний 

не менЬе 4%  м'Ьди.
2) БЬдная медная руда, безъ магнитнаго железняка.
3) Руда, содержащая кромЬ другихъ примесей магнитный же- 

лЬзнякъ и не менЬе какъ отъ 2 до 4%  мЬди.
4) Руда съ такимъ же содержащемъ м'Ьди, но не заключаю

щая другихъ иримЬсей, кромЬ магнитнаго желЬзняка. ВсЬ че
тыре сорта содержать болЬе или менЬе сЬрнаго колчедана; мы



извьстш и смъсь. 631

станемъ здЬсь разсмагривать только обработку двухъ послЬднихъ 
сортовъ.

Руды третьяго сорта содержать среднимъ числомъ отъ 45 до 
55%  неметаллическихъ примесей и отъ 20 до 30%  магнитнаго 
желЬзняка. ОнЬ подвергаются сначала промывкЬ, потомъ просу
шиваются въ отражательной печи и обрабатываются электромаг
нитной машиной, которая раздЬляетъ шлихи на два сорта: мЬдно- 
колчедановые, содержание отъ 8— 15% мЪди и шлихи магнитнаго 
железняка.

Руды четвертаго сорта составляютъ двЬ трети всЬхъ добывае- 
мыхъ рудъ. Кавалеръ Рикарди одинъ добываетъ ихъ отъ 15 до
20,000 центнеровъ.

Получаемая отъ ручнаго разбора руда раздробляется въ вал- 
кахъ и проеЬивается въ раздЬ.штельномъ барабанЬ въ сухомъ со
стоя нш.

При этомъ она дЬлится по крупности на три сорта, заключа- 
lotuie куски величиною въ х/2, 1 и въ 2 куб. миллиметра. Каж
дый сортъ обработывается электромагнитными машинами отдельно. 
Каждая машина обработываетъ въ часъ 180 киллогр. (11 нуд.) и 
даетъ слЬдукнще продукты: 1) магнитный желЬзнякъ, притяги
ваемый магнитами съ полотна и уносягцш съ собою приставши! 
мЬдный колчеданъ; чтобы отделить его, хотя частно, висящш на 
магнитЬ хлопьями желЬзнякъ проводятъ мимо желЬзнаго листа и 
заставляютъ слегка прикасаться къ этому послЬднему, при чемъ 
М'Ьдный колчеданъ падаетъ на листъ; 2) М'Ьдный колчеданъ, осга- 
ющшся на полотнЬ и наконецъ 3) смешанная руда изъ колче
дана и желЬзняка остающаяся также на полотнЬ, но отдельною 

' полосою отъ мЬднаго колчедана, происходящею оттого, что элек
тромагниты своими передними краями отодвигаютъ часть руды 
всторону и она падаетъ съ полотна въ особый ящикъ и снова 
обработывается электромагнитными машинами.

Машины дЬйствуютъ днемъ и ночыо и только черезъ каждые 
8 часовъ переставляются и исправляются гальваническая баттареи

Изъ 1000 килогр. (тонна, около 61 пуда) получается:
МЬднаго колчедана............................................................  252 килогр.
Унесеннаго магнитами и осЬвшаго на желЬзныхъ

листахъ к о л ч ед ан а ............................................................. 12 »
СмЬшанной р у д ы ................................................................. 143 »
Магнитнаго ж е л Ь з н я к а   593 »

1000 килогр.
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Изъ 143 килогр. смешанной руды получается при вторичной 
обработка:

МГднаго колчедана . . .  28 килогр.
Ж елезной руды . . . .  115 »

143 килогр.
Следовательно, всего получается 29,5% ыЬдыой руды, содер

жащей среднимъ числомъ 8%  м'Ьди и 70,5% железной руды съ 
еодержашемъ отъ *Д до % %  мйди.

Ценность обработки однЬми электромагнитными машинами про
стирается до 15 У2 Франковъ на тонну, а съ причислешемъ всйхъ 
другихъ издержекъ около 63 <ьр. за тонну; поэтому третш и чет
вертый сорты мЬдныхъ рудъ тогда только стоятъ обработки, когда 
они содержать ио крайней мйр'Ь 2% %  мРди и притомъ неболь
шую только нрим'Ьсь сГрнато колчедана.

Магнитный желйзнякъ былъ уже проданъ на одинъ изъ желГз- 
ныхъ заводовъ но 6 Фр. за тонну и должно надЬяться, что полу
чаемый изъ него чугунъ будетъ годенъ для отливокъ.

Крупные шлихи мйднаго колчедана обжигаются въ кучахъ и 
проплавляются.

Me.mie шлихи смачиваются купоросной водой, Формуются въ 
видй х.гЬбовъ, изъ коихъ каждый в’Ьситъ 1 килогр., просуши
ваются на воздухй, обжигаются и плавятся вмйстй Съ другими 
мйдными рудами.

Сц'бплеше шлиховъ глиной даетъ имъ слишкомъ мало связи 
и потому признано неудобнымъ; напротивъ купоросъ не только 
хорошо связываетъ шлихи, но представляетъ еще и ту выгоду, 
что можетъ быть полученъ изт> самыхъ бйдныхъ м’Ьдныхъ рудъ.

И зел*дован1я о состав* ч угун а  и п р и м к н е т е  и хъ  къ т е о р т  
пудлинговаш я. Гг. Минари и Резаля.—Гг. горные инженеры Ле- 
бедевъ и Алексйевъ изложили свои взгляды на теорш  пудлинго- 
вашя, первый въ № 10 Горнаго Ж урнала за 1861 годъ, а поелгЬд- 
нш въ этой книжкЬ, что и побудило редакцпо извлечь изъ Polyt. 
Journal Bd. 163 S. 352 еще третье миГше объ этомъ предмет^, 
несогласное съ мнйшями обоихъ русскихъ горныхъ инженеровъ.
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Обыкновенно принимаютъ, что чугунъ есть соединеше жел’Ьза 
съ углеродомъ, въ которомъ пропорщя посл'Ьдняго изменяется 
между 3 и 5%  и что въ составъ этаго соединешя входятъ еще 
некоторый друпя тела, именно кремний, марганецъ, ФосФоръ и 
пр., нрисутств1е которыхъ только случайное и зависитъ исключи
тельно отъ качества употребленныхъ рудъ; эти иоследшя тела 
нельзя считать необходимыми составными частями чугуна, хотя 
они въ некоторой степени излйняютъ Физичесюя свойства его.

После многочисленныхъ опытовъ, произведенныхъ гг. Минари 
и Резалемъ въ теч ете  двухъ последнихъ летъ, они считаютъ себя 
вправе смотреть на составъ чугуна и на теорш  пудлинговашя 
иначе, нежели какъ смотрели до сихъ поръ.

Естественное разделеше чугуна на сорты, основанное на его 
Физическихъ свойствахъ, следующее: 1) серый или черный (пе
респелый) чугунъ; 2) белый чугунъ, крисгаллическш или листо
ватый; 3) белый чугунъ, зернистый и очень скважистый.

Чугунъ перваго сорта состоитъ только изъ обугленнаго железа, 
въ которомъ содержите углерода изменяется между 3 и 5%.

Чугунъ втораго разряда есть смесь обугленнаго и окислен- 
наго железа, въ которомъ кислородъ и углеродъ содержатся при
близительно во взаимномъ отношенш ихъ экивалентовъ. Въ чу
гуне треть я го разряда содержате окиси железа более, нежели 
въ предъидугцемъ, или другими словами, кислородъ въ немъ въ 
избытке относительно углерода.

Серый или черный чугунъ, вовсе не содержащш или заклю- 
чающш только малое количество железной окиси, можно обра
тить въ железо доставлешемъ ему кислорода, необходимаго для 
еожигашя углерода, входящаго въ его составь: это и делалось при 
ггрежнихъ и при Бессемеровскомъ процессахъ.

Въ пудлинговыхъ печахъ недостаюгцш чугуну кислородъ при
бавляется посредствомъ примеси железной окиси, въ видЬ пудлин
говыхъ шлаковъ, окалины и пр. и такимъ образомъ обращают], 
его въ железо.

Кристаллическш белый чугунъ, содержащш необходимое ко
личество кислорода для выделешя изъ него углерода, не требуетъ 
никакой примеси для превращешя въ железо; достаточно поддер
живать его долгое время въ расплавленномъ состоянш и переме
шивать, чтобы эти составныя части отделились въ виде углерод
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ной окиси;» эготъ газъ производить известное вскинаше, поел4 ко- 
тораго образуется желйзо.

Зернистый бйлый чугунъ, также какъ и предъидущш, не тре- 
буегь для передйла въ желйзо никакой примйси; содержащаяся 
въ немъ излишняя окись, содййствуетъ болйе быстрому ходу про
цесса. Поэтому желйзо образуется скорйе, но сохраняетъ въ себй 
излишекъ окиси или кислорода, бывшш въ чугунй. Желйзо, вы- 
дйланное изъ этаго чугуна, бйло и листовато; оно хрупко и дур- 
наго качества.

Качества этаго чугуна тймъ хуже, чймъ онъ скважистйе; это 
сложеше зависитъ отъ начавшагося выдйлешя изъ него углерод
ной окиси въ доменномъ горну; въ этомъ случай при выпускй 
чугуна замйчаютъ многочисленные синеватые огоньки, происхо- 
дяпще отъ выдйлегпя углеродной окиси, имйющаго послйдств1емъ 
скважистое сложеше чугуна.

Гг. Минари и Резаль давно уже нашли, что нйкоторые сорты 
желйза содержать кислородъ, въ особенности же тй, которые по
лучаются по способу Бессемера; этимъ объясняется, почему этотъ 
способъ допзюкаетъ исключительное уиотреблеше ейраго чугуна, 
также почему онъ даетъ только сталь или сгалеватое желйзо, со
держащее уже кислородъ, или наконецъ хрупкое желйзо, если 
операщя продолжалась довольно долго.

Плавкость желйза усиливается съ увеличешемъ содержашя въ 
немъ кислорода. Авторы ставили въ воздушной печи одинъ около 
другаго два совершенно одинакихъ тигля, содержавшие куски же
лйза лучшаго сорта, выдйланнаго посредствомъ древеснаго угля; 
въ одинъ изъ нихъ было прибавлено небольшое количество же- 
лйзной окиси; послй сильнаго жара куски желйза въ тиглй, не 
содержавшемъ желйзной окиси, сохранили свои первоначальный 
свойства, хотя немного сварились; но въ другомъ тиглй получился 
королекъ листоватаго желйза, имйвшаго совершенно бйлый цвйтъ 
и во всемъ сходнаго съ упомянутымъ выше, полученнымъ изъ зер- 
нистаго бйлаго чугуна желйзомъ, которое хорошо сваривается, 
но даетъ щели на выдающихся частяхъ.
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Опыты надъ пред'Ьломъ обогащешя веркблея по способу Па- 
тинеона, произведенные въ Г ал сбрю кенскомъ заводе въ Саксонш 
и сообщенные г. Рейхомъ. — Главная выгода, достигаемая посред- 
ствомъ обогащешя веркблея серебромъ по способу Патинсона. 
состоитъ, какъ известно, въ уменьшещи количества свинца, по- 
ступающаго въ трейбоваше и въ сокращенш чрезъ это рас- 
ходовъ и потери свинца. Не обращая внимашя на вей друпя кос- 
венныя причины, которыя могли бы заставить ограничить скон- 
центрироваше серебра въ свинце н'Ькоторымъ предГломъ, воз
можно большее обогащеше свинца казалось бы по этимъ сообра- 
жешямъ наивыгоднГйшимъ, и потому было очень важно р азр е
шить посредствомъ опытовъ вопросъ, до какого высшаго содер- 
жашя серебра можно довести веркблей по способу Патинсона?

Съ перваго взгляда кажется несомн'Ьннымъ, что долженъ су
ществовать пред'Ьлъ такому обогащение, потому что процессъ ос- 
нованъ на томъ, что точка плавлешя свинца отъ соединешя его 
съ серебромъ понижается, такъ что выкристаллизовываемыя изъ 
расплавленнаго серебросодержащаго свинца, застывагопця части, 
более трудноплавкчя, менГ.е содержать серебра, нежели жидкчй и 
следовательно болГе легкоплавки! свинецъ. Свойство это, что лег
коплавки! свинецъ отъ примГси трудноплавкаго серебра делается 
еще легкоплавче, не должно удивлять потому, что известно много 
другихъ примГровъ, где сплавъ двухъ металловъ плавится при бо
лее низкой температур!;, нежели каждая изъ его составныхъ ча
стей. Но было очень любопытно определить точки плавлен!я свинца 
съ различными содержаниями серебра. Некоторые опыты, не от- 
личавппеся однакожъ большою точностью, показывали для бога- 
таго серебромъ свинца низшую точку плавлен! я, нежели для убо- 
гаго. Но во всякомъ случае это понижеше температуры плавле
шя свинца съ увеличешемъ содержашя въ немъ серебра должно 
иметь свой пределъ, ибо легко убедиться, что серебро съ неболь- 
шимъ содержашемъ свинца, или даже сплавы изъ равныхъ частей 
обоихъ металловт>, либо напр, изъ 3 частей свинца и 1 ч. серебра 
трудноплавче чистаго свинца.

Чтобы определить этотъ пределъ, имеющш большую практи
ческую важность, на Галсбрюкенскомъ заводе пробовали дово
дить Патинсоновымъ процессомъ содержан!е серебра въ свинце 
какъ можно выше и пришли къ такому результату, что обогаще-
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nie становится уже более невозможным'!., когда свинецъ дошелъ 
до содержашя 2 'Д %  серебра.

Последовательность обогащешя видна изъ следующей таблицы:
СО ДЕРЖ А Н 1Е РА СПЛАВ- С О Д Е РЖ А Ш Е  В Ы Ч Е Р П Ы - С О Д Е РЖ А Ш Е  СВИНЦА, ОСТАЮ - 

.1К Н Н А Г0 СВИ Н Ц А . ВА ЕМ Ы Х Ъ  КРИ С ТА Л Л О В Ъ . 1ЦАГОСЯ РА С П Л А В Л ЕН Н Ы М Ъ .

Со  т  ы  я  Ч А С ’Г И Ф У Н Т А .

70,4 39,0 ДО 46,6 102,5
73,2 31,8 » 37,4 107,6
96,6 41,0 » 68,0 145,0
98,8 39,0 » 62,4 153,0

144,2 68,2 » — 192,2
209,0 201,1 » — 226,0
211,6 172,8 » 221,6 224,8
220,6 221,2 — 226,4

содержаше серебра дош,л о  д о  2 >Д%, ТО было замечено,
что вы д^лете кристалловъ сделалось медленнее и начиналось 
позже, нежели при низкомъ содержанш серебра, и при начале 
его вся масса жидкаго свинца обнаруживала наклонность къ 
остывашю. Только съ большимъ трудомъ, при тщательномъ и 
безпрестанномъ отделеши застывающихъ краевъ и при постоян- 
номъ перемешиваши, можно вычерпать кристаллы. Окристаллизо- 
вавнпйся свинецъ содержалъ 226,6 сотыхъ частей Фунта, т. е. 
2,266% серебра.

Въ начале кристаллизован!я найдено было :
a) При обыкновенныхъ пр1емахъ обра

ботки въ мелкихъ кристаллахъ . . 218,8 сот. част. Фун. сер. 
Въ крупныхъ кристаллахъ . . . .  233,7 » » » »

Среднее . 226,25 сот. част. Ф ун . сер.
b) При тщательномъ и сильномъ встря

хивании ковша, для возможнаго от- 
д ед етя  жидкаго свинца, въ мелкихъ
кристаллахъ ..............................................  224,6 сот. част. фун. сер.
Въ крупныхъ кристаллахъ . . . 234,8 » » » »

Среднее . 229,7 сот. част. Фун. сер. 
Къ концу к р исталлив о в а н i я мелкое кристаллы содержали:

a) При обыкновенномъ обработываши 230,4 сот. част. Ф ун. сер.
b) » очень тщательномъ о трясен in 230,0 » » » »
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В с! вычерпанные кристаллы были расплавлены и заключали 
серебра 226,4 сотыхъ частей Фунта. Оставшшся въ расплавлен- 
номъ состоянш свинецъ содержалъ 229,2 сот. част. Фун. серебра.

Если не принимать въ соображеше небольшой разности въ со
держ ант, которая при такомъ богатомъ продукт!, можетъ зависать 
отъ неточности пробъ, то числа эти доказывают!., что при этомъ 
содержант свинца обогащ ете делается уже невозможнымъ, что 
подтверждается также свойствами охлаждаемой массы и трудностью 
получить изъ нее кристаллы.

Прибавление. Посредствомъ ртутнаго термометра, вставленнаго 
въ железную трубку и обернутаго азбестомъ, найдено,

(Allg. Berg- und Hiittenman. Zeitung № 16, 17. April 1H62).

С еребряны е рудники въ Западном ъ У та х 4 .— Естественный бо
гатства КалиФорнш и прилежащихъ къ ней гористыхъ странъ ка
жутся неистощимыми. Между т!мъ какъ добываше золота въ до
лин! Сакраменто, поел! тринадцатил!тней выработки, продол
жается въ неубывающемъ р азм !р !, на восточномъ склон1!  Cieppa- 
Невада открыто другое Эльдорадо, хотя и не въ прямомъ смысл1!, 
потому что зд!сь природа предлагаетъ человеку щедрою рукою 
не золото, а серебро. Открыпе серебряныхъ м!сторожденш на 
р ! к !  Карсонъ сделано въ 1859 году, но вырабатывате ихъ раз
вилось въ болыиемъ масштаб1!  только весною 1860 г. При этомъ 
произошли подобныя явл етя , какъ и при первомъ открыли зо
лота: въ иосл!днемъ годичномъ отчет! ныо-юркской торговой па
латы сообщают1!., что потокъ переселений изъ вс!хъ частей Ка- 
лиФорнш къ рудникамъ въ Вашё — это есть обыкновенное назва- 
bie новаго округа, заключающаго серебряные рудники— такъ СО

О БРА ЗУ Ю Т С Я  ПРИ 
ТЕМПЕРАТУР!' ,

321,00Ц.
309,0
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ленъ, что въ теч ете  первыхъ мЪсядевъ л'Ьтняго сезона (1861 г.) 
торговля совершенно остановилась. Изъ безлюдной пустыни до
лина Карсона въ короткое время обратилась въ страну, оживлен
ную сильнымъ промышленнымъ движешемъ. Постройка необхо
димыхъ устройствъ была сопряжена съ затру днешями, которыя 
только см'Ьлая предпрiимчнтюсть калиФорнцевъ могла преодолеть 
такъ скоро и успешно, потому что не только машины и инстру
менты для вырабатывания рудниковъ, но и вей жизненныя потреб
ности рабочихъ должно было перевозить черезъ Cieppa Невада 
на вьючномъ скоте. Несмотря на то къ концу прошлаго года на 
реке Карсонъ было уже въ действш более 20 заводовъ для мо- 
лотья и ама л ьгамир о ваш я руды, между темъ какъ многочислен- 
ныя пильныя мельницы приготовляли для переселенцовъ матерь 
алъ для постройки жилищъ. Въ Европе до сихъ поръ мало обра
щали вним атя на извеспя объ этомъ, что зависело часыю отъ 
болыпаго у д ал етя , часПю же оттого, что слухи объ огромныхъ 
массахъ и о богатстве серебряныхъ рудъ считали преувеличен
ными. Однакожъ ближашшя свед ет  я, заключавшаяся въ выше- 
упомянутомъ отчете торговой палаты и въ о ф ф и щ э л ь н о м ъ  донесе
нии бельгшекаго консула въ Санъ - Франциско отъ 30 iioHa 1861 
доказываютъ совершенно противное. Приблизительное поняНе о 
богатстве рудъ въ Ваше можетъ дать уже тотъ ф э к т ъ ,  ч т о  цена, 
которую берутъ владельцы рудныхъ мельницъ за молотье и амаль- 
гамироваше руды, (въ цене этой конечно не заключаются издержки 
на добываше и подготовлеше руды) изменяется отъ 25 до 50 доллер. 
за тонну, тогда какъ въ старыхъ калиФорнскихъ рудникахъ опе- 
рацш эти стоятъ только отъ 4 до 5 доллер. и не могутъ стоить 
более, такъ какъ напр, въ Грассъ-Уаллей, самомъ богатомъ изъ 
этихъ рудниковъ, извлекается всего металла не более какъ на 
20 доллер. изъ тонны. Напротивъ руды въ Ваше даютъ металла 
на 300 или 400 доллер. и даже встречаются такая, которыя даютъ 
металла изъ тонны на 1000 или 1200 доллеровъ.

Ц ена руды очень возвышается темъ, что оне содержать зна
чительную примесь золота. До сихъ поръ только более бедный 
руды обработываются на мЬсте, а  более богатый съ огромными 
издержками (120 доллер. на тонну) перевозятся въ Санъ -Ф р ан 
циско и оттуда по большей части отправляются въ Европу. Одна 
кожъ въ последнее время основано много амальгамирныхъ Ф а б  

рикъ въ Виргишя-Ситн ( н а  Карсоне), такъ что впередъ большая
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часть серебра будетъ вывозиться въ слиткахъ. Ещ е нйтъ точныхъ 
св’Ьдешй о размГрахъ производительности; некоторое п о ш т е  объ 
этомъ даютъ операцш монетнаго двора Соединенныхъ Штатовъ 
въ Санъ-Франциско, который въ 1859 году чеканилъ серебра только 
45,663 унцш, а въ 1860— 183,156 унцш. Увеличеше (137,500 ун- 
цш =  261 пуду) могло зависать исключительно отъ рудъ въ Ваше. 
Ценность рудъ, отправленныхъ въ 1860 году въ Европу, прости
ралась по свйдешямъ таможни въ С анъ-Ф ранциско до 416,613 
доллер. Кром’Ь того на заводахъ въ Санъ-Франциско было пере
плавлено въ штыки серебра изъ Ваше на сумму около 150,000 
доллер/) Число переселившихся въ долину Карсона калиФорн- 
цевъ до того увеличилось, что въ последнее время представлено 
ими прошеше вашингтонскому правительству о присоединено! 
этаго округа къ КалиФорнскому штату, представляющему пере- 
селенцамъ болГе гарантш, нежели оеократическое правлеше мор- 
моновъ. Кром'Ь рудъ въ Ваше, открыты еще богатыя серебряный 
жилы дал'Ье на югъ, между коими говорятъ наиболее о рудни- 
кахъ въ Визалш, ЭсмеральдГ и Козо. И здЬсь для добычи гор
наго богатства основались многочисленный компании Округъ Эс- 
меральда, по причин^ значительнаго увеличешя народонаселешя, 
составилъ недавно особенное граФство. Нельзя не упомянуть, что 
и ртуть, употребляемая въ столь значительномъ количеств^ для 
извлечена серебра изъ рудъ, находится въ КалиФорши во мно- 
гихъ мГстахъ. ЗначительнМиие ртутные рудники су ть : Нью- 
Альмаденъ, Ныо-И.рня, Енрикита и Гваделупа. Производительность 
этихъ рудниковъ до такой степени превосходить употреблеше 
этаго металла, что въ первое полугод!е 1861 г. было вывезено его 
изъ Санъ-Франциско не менГе 14,782 бутылей.

Еще недавно около теплыхъ ключей въ Напа (Моунтъ-Елена) 
была открыта очень богатая киноварь. Ц'Гна ртути понизилась 
до 40 ценсовъ за Фунтъ**).

(Preussisches Handels-Archiv, 14 Febr. 1862).

*) По этому счету вся добыча серебра въ 1860 году превосходить 1200 п.
**) Доллеръ — 100 ценсовъ =  1 руб. 33 коп. АнглШсмй или американски! 

Фунтъ =  1,10763 русскаго Ф у н т а ;  следовательно приведенная зд'Ьсь цЬна ртути 
соотнГтотвуетт. 19 руб. 20 коп. за пудъ.

Горн. Журн. Кн. VI. 1862. 15
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Д обы ча золота въ Н ов ой  Зеландш . — Золото, добываемое въ 
Новой Зеландш, доставляется преимущественно въ австралШсшя 
колонш, и именно въ Сидней и въ Мельбурна». По посл4днимъ 
точнымъ св4дешямъ, полученнымъ въ Мельбурн^, караваны, при- 
бывнпе съ золотыхъ пршсковъ въ Дюнэдинъ (Новозеландекш портъ) 
доставили вт, 1861 г., первый— 21 августа, 5066 унцш, второй— 
4 сентября, 7750 унцш, третш — 18 сентября— 11,181 у н ц т .  Ко
личество золота, добытое въ теч ете  августа мен4е ч4мъ 3000 ра
бочихъ, равняется приблизительно 16,000 унцШ (30 пуд. 15 Фун- 
товъ).

(Year-book of facts на 4862 годъ стр. 241).

Н овы й законъ о горны хъ  п одатя хъ  въ А встр ш . — Австрш- 
ское министерство предложило Сейму законъ объ изм4неши гор
ныхъ податей. Для разсмотр4шя этаго закона палатой депутатовъ 
избрана Финансовая коммисшя, которая представила ей докладъ, 
заключавши й въ сущности следующее:

Пре/ццняНя по горной части уплачиваютъ троякую подать:
1) Подать съ количества добываемыхъ горныхъ толщъ, состав

ляю щ ая постоянную пошлину по 6 Флор. 30 крейц. съ 12,544 кв. 
клаФтеровъ выработокъ внутри рудниковъ и  съ 32,000 квад. к л я ф т . 

поверхностиыхъ работъ.
2) Процентная подать съ количества добываемыхъ произведе- 

нш  и именно^5%  съ такихъ минераловъ, которые поступаютъ въ 
продажу въ такомъ видй, какъ добываются изъ мйсторожденш, или 
только съ неболыиимъ изм'Ьнешемъ, и три процента съ такихъ 
минераловъ, которые идутъ въ употреблеш е только поел!» значи- 
тельнаго измйнеш я Формы или послЬ извлечеш я изъ нихъ полез- 
ныхъ составныхъ частей.

3) Подать съ чистой прибыли наравн'Ь съ другими промыслами, 
перваго класса (т. е. 5% ), при чемъ по особенно выдаваемому для 
этаго патенту можетъ быть допущенъ вычетъ изъ нея предшест
вовавшей процентной подати.

По проекту правительства вторая изъ этихъ податей должна 
быть уничтожена и сохранена только подать съ вырабатываемыхъ
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просгранствъ и 5 процентовъ съ чистой прибыли. Правительство 
оеновываетъ это изменеше закона на вредномъ дЬйствш процент
ной подати съ горныхъ произведший на развитие горнаго дела и 
на прим4р4 другихъ государствъ Европы.

Финансовая коммисшя совершенно согласна съ этимъ измг6не- 
шемъ, потому что считаетъ эту подать неровною и несправедли
вою, особенно въ отношеши горнаго д4ла, гдгЬ предпр1ят]’я сопря
жены съ болыпимъ рискомъ. При введенш горнаго закона 23 мая 
1864 подать съ горныхъ произведенш понижена во многихъ ча- 
стяхъ государства съ 10%  на 5% ; но она сделалась при этомъ 
еще отяготительное, потому что прежнюю горную десятину доз
волялось снимать съ убыточныхъ горныхъ промысловъ и собирать 
только съ ирибыльныхъ, между гЬмъ какъ закономъ 1854 года пол
ное или неполное избавлеше отъ подати допускалось только въ 
елОдующихъ случаяхъ:

1) При чрезвычайныхъ со б ьтях ъ , которыя угрожаготъ оста
новкою болыпаго горнаго нредпр1яПя;

2) При особенно важпыхъ и благонадежныхъ предщ пяыяхъ, 
которыя требуютъ чрезвычайныхъ предварительныхъ издержекъ.

Эти исключешя покровительствовали только болыпимъ предпрь 
яНямъ, а неболышя, подъ гнетомъ значительныхъ податей, темъ 
мен4е могли выдерживать конкурренщю большихъ заводовъ.

Процентная подать съ ценности произведенш т4мъ вреднее дей
ствовала на горное д'Ьло въ Австрш, что она затрудняла конкур
ренщю горнопромьтшленниковъ съ иностранцами и во многихъ 
случаяхъ делала ее невозможною.

Въ Великобританш горнопромышленникъ не платитъ никакихъ 
податей государству, въ Бельгш платитъ онъ только три процента, 
а въ соседнихъ странахъ, Баварш  и Саксонш,— пять процентовъ 
съ чистой прибыли. Въ Пруссш хотя еще сохранилась подать съ 
ц4ны произведенш, но она составляетъ только 4%  и при вывозе 
напр, каменнаго угля, правительство возвращаетъ подать.

При этихъ обстоятельствахъ и при несуществованш ввозныхъ 
пошлинъ на железную руду и уголь, австршская горная промыш
ленность отдана на жертву более сильной иностранной конкур- 
ренцш.

Для изменешя этихъ у ело той проектъ правительства предла
гаете введеше 5%  подати съ чистой прибыли, а не съ цЬньт про
изведенш. Финансовая коммисшя приняла единогласно назначеше

15*
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подати съ чистой прибыли, но относительно размера подати по
лагаешь, что торную промышленность должно сравнять съ другими 
и не назначать maximum — 5%.

Но чтобы пополнить возможную убыль въ государственныхъ до- 
ходахъ отъ замена подати съ произведете податью съ прибыли, 
KOMMHCcia полагаетъ обложить податью исключительное право раз
ведки на мЬсгахъ, взятыхъ промышленниками въ отводъ и назы- 
ваемыхъ свободными шурфами (Freischurf). TaKie отводы заклю
чали въ себе пространство, ограниченное кругомъ, котораго д1а- 
метръ =  448 клаФтерамъ; для получешя отвода нужно было только 
сделать заявку въ горномъ управленш и заплатить за штемпель 
на листе, которымъ утверждается отводъ, 72 крейцера.

Большинство коммиссш считаетъ справедливымъ обложить эти 
отводы постоянною податью, подобно подати съ количества добы
ваемыхъ горныхъ толщъ, такъ какъ они доставляютъ владельцу 
отвода значительное преимущество передъ обыкновеннымъ рудо- 
искателемъ, и кроме того подать эта соответствуешь ц4лямъ го- 
сударственнаго хозяйства, потому что она затруднить полученie 
исключительна го права на развЪдку определенныхъ площадей и 
будетъ благопр1ятствовать свободному распространенш работъ въ 
минеральныхъ месторождетяхъ.

Число свободныхъ шурФовъ было въ 1860 г .— 17,225; ими sa- 
нято было пространство въ 170 австр. квадр. миль, что весьма 
значительно въ отношенш всего пространства австршскихъ руд- 
ныхъ и угольныхъ месторожденш. Поверхность всехъ отведен- 
ныхъ горныхъ месторождегпй составляетъ только у8 площади сво
бодныхъ шурФовъ.

Легкость получешя этихъ отводовъ для разведки и легкость 
сохранить ихъ за собою безъ энергической работы на нихъ, мо
жетъ повести къ тому, что болышя пространства останутся за
прещенными для разведокъ. Противъ такого последствия горный 
законъ 23 мая 1854 постановилъ, чтобы на каждомъ свободномъ 
шурФе въ каждый рабочш день производилась работа не менее 
8 часовъ и горное управлеще обязано непременно, по крайней 
мЬре одинъ разъ въ полгода, удостоверяться о количестве работъ, 
произведенныхъ на разведочныхт. отводахъ. Однакожъ нетъ воз
можности выполнить это правило при нынешнемъ распростране- 
нш свободныхъ шурФовъ. Отсутств1е подати съ пространствъ, за- 
нятыхъ свободными шурфами, ведетъ также къ уклоненш отъ по-
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дати съ добываемых!» горныхъ толщъ, потому что владгЬльцамъ 
свободныхъ шурФовъ дозволено добывать минералы безпошлинно 
при самой разведке.

Эти вредный послгЬдств1'я большинство Финансовой коммиссш ду- 
маетъ уменьшить, обложивъ свободные шурфы ежегодною податью 
въ 20 Флориновъ, по примеру подати съ вырабатываемыхъ гор
ныхъ массъ. Подать эта составить для правительства источникъ 
дохода, превосходящих 300,000 Флор.

Прешя палаты депутатовъ, по прочтены доклада Финансовой 
коммиссы, относились только къ установленно пошлины со свобод
ныхъ шурФовъ. Изъ прены видно, что эти отводы берутся пре
имущественно при каменноугольныхъ разработкахъ; м4сторож- 
дешя каменнаго угля занимаютъ болышя пространства и чтобы 
укрепить исключительно за собою эти пространства, горнопро
мышленники берутъ на нихъ нисколько свободныхъ шурФовъ одинъ 
около другаго и т4мъ устраняютъ участее другихъ въ разработка  
месторожденш. Кроме того свободные шурФЫ берутся и начина
ются мнимыя разведки на такихъ мйстахъ, где по предположе- 
шямъ должна проходить железная дорога, чтобы принудить пред
принимателей железной дороги дорого платить за нрекращеше 
этихъ развйдокъ и уступку м4стъ.

По окоячанш пренш законъ былъ принять палатою деиута- 
товъ, а въ посл4дствш и палатою господъ въ следующем!» вид’Ь :

Законъ объ уничтожены подати съ горныхъ произведены, име~ 
ющш дгЬйств1е для всего государства.

§ 1. Процентная подать съ ценности горныхъ произведены, 
уплачиваемая горнопромышленниками вмгЬстЬ съ податями съ вы
рабатываемыхъ горныхъ толщъ и съ чистой прибыли, уничто
жается, начиная съ 1 мая 1862.

§ 2. Отъ этаго срока на будущее время горный промыеелъ, 
производимый въ отведенныхъ горныхъ толщахъ, кроме подати 
съ выработанныхъ толщъ, остающейся безъ перемены, подчиняется 
подати съ чистой прибыли 1 класса, по правиламъ, установлен- 
нымъ для оиред4лешя этой подати. Чиновники, назначенные для 
опредЬлешя подати съ чистой прибыли, обязаны при определены 
ея входить предварительно въ соглашеше съ горнымъ началь- 
ствомъ того округа, въ которомъ находится заводъ, подлежащш 
обложенш податью.

§ 3. Кроме того каждый свободный шурФЪ подлежите, уплате
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двадцати гульденовъ по австршскому курсу, собираемыхъ на ос- 
нованш правилъ, установленныхъ для взимашя подати съ выра- 
ботываемыхъ горныхъ толгцъ горнымъ закономъ 23 мая 1854 г. 
(§§ 215 и 216).

§ 4. Выполнете этаго закона поручается министрамъ Финан- 
совъ и торговли и народнаго хозяйства.

(Oesterreich. Zeitschrift fur Berg- und Hiittenwes. 15, 16 и 17 1862 г.)

П еч и для у п о т р е б л е т я  въ д*л о  мелкаго горю чаго матер1ала.—
Мелшй горючш матер1алъ былъ всегда источникомъ значительныхъ 
потратъ или причиной затруднешй; но меньшей мере, потеря его 
вовлекала въ потерю жара, который можно получить при сожигаши 
равнаго количества и равнаго вг6са того же горючаго въ плот- 
номъ состояши. Новыя промышленный применешя даютъ }7же воз
можность употреблять съ пользой каменноугольную мелочь въ Фор- 
мЬ кирпичей, но сугцествуетъ еще горючш,матер1алъ, получаемый 
какъ остатокъ отъ н4которыхъ производствъ и употреблеше ко- 
тораго составляетъ с}7щественнуго важность, дозволяя применить 
съ пользой то, что не употреблялось въ д-Ьло и составляло лишь 
негодныя груды, съ которыми некуда было даваться, какъ напр, 
кора, остающаяся отъ дЬла кожъ (дубъ), древесные опилки, ос
татки отъ красильныхъ деревъ и т. д.

Изобретали много устройствъ для этой цели, но мало изъ нихъ 
дали выгодные и правильные результаты и почти все они пред- 
ставляютъ трудности при управленш огнемъ.

Г. КраФФТъ, граждански! инженера въ Страсбурге, делалъ изы- 
скашя надъ горешемъ мелкаго горючаго, тщательно стараясь опре
делить место, где должна быть расположена топка.

Совершенное гореше состоитъ въ полномъ окислеши горючаго 
матер1ала, при возможно наименынемъ количестве воздуха. Обык
новенные колосники пропускаютъ избытокъ воздуха, и следова
тельно не даютъ возможности получить высшую температур}' или. 
если они засорились, то даютъ случай образоваться дым}7, то есть 
производят'!, потерю горючаго.

Условия хорошаго сжигашя и хорошаго нагрева различны;
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поэтому следуете различать процессъ гор4н!я, ц4ль котораго 
есть достижеше наибольшаго ж ар а , отъ процесса нагрйвашя, 
результата котораго долженъ быть поглощеше лучистаго тепло
рода.

Трудность хорошего сжигашя преимущественно велика при 
употреблеши мелкаго горючаго и къ этому то роду горючаго 
г. КраФФТъ и примТнилъ свою печь, основываясь на предъиду- 
щихъ разсуждешяхъ.

Печь эта, такъ какъ она устроена въ Маесево для нагр’Ьвашя 
пароваго котла, состоитъ изъ прямоугольной камеры, отделенной 
отъ обыкновеннаго зольника решеткой более или менее сжатой, 
смотря по свойству горючаго. Надъ камерой, кирпичная кладка 
внутри съуживается и оканчивается пирамидальной трубой, верх
нее отверепе которой снабжено крышкой на шарнире изъ листо
ваго железа. Зольникъ также имеетъ дверцы изъ листоваго же
леза. Въ одномъ боку прямоугольной камеры, продбланъ рядъ 
прямоугольныхъ, не широкихъ, но длинныхъ отверстш, чрезъ ко
торыя проникаетъ необходимый для горешя воздухъ, а на проти
воположной стороне, находится сводообразное отверспе, чрезъ 
которое жаръ направляется подъ паровой котелъ. Воздухъ про
никаетъ къ отверстеямъ каналомъ, закрытымъ съ обоихъ своихъ 
концовъ заслонками изъ листоваго железа.

На решетку кладутъ одну или две связки изъ сухихъ прутьевъ 
и на нихъ засыиаютъ горючаго матер1ала до самаго верха трубы 
или шахты. Огонь закладываютъ черезъ каналъ, закрывъ дверцы 
зольника и открывъ заслонку на верху и заслонки канала. По 
мере того какъ происходите гореше, горючш матер1алъ спускается 
самъ; шахту печи поддерживаютъ полною на столько времени, 
сколько нужно иметь огонь. Когда гореше началось, жара сосре- 
доточеннаго въ камере достаточно, чтобы воспламенять свЬжт 
горючш матер1алъ и стремлеше газовъ проходящихъ въ отверсые 
со сводомъ, производите сгораше частицъ увлекаемыхъ въ состоя- 
нш дыма, такъ что после растопки, камера представляете дымо
гарное устройство.

При этомъ устройстве не можетъ быть притока холоднаго воз
духа и гореше всегда совершенно, такъ что эта печь допускаете 
получать наиболышй жаръ, который можно получить сжигая мел- 
кш горючш матер1алъ. Практика подтвердила эти результаты при 
опытахъ сделанныхъ въ мастерскихъ восточной компанш, въ Мон-
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тиыьи и механическихъ мастерскихъ гг. Дигрихъ въ РейхсгоФ- 
фt'lri. (Нижнш Рейнъ).

Для нРкоторыхъ примЬнеъпй, задача сжигашя мелкаго горючаго 
Maxepiaaa была уже реш ена употреблешемъ приборовъ, изв4сгныхъ 
подъ назвашемъ газовыхъ генераторовъ, такихъ напримЬръ, каше 
Эбельменъ употреблялъ въ Одинкур4 (Дубъ). Въ этихъ приборахъ 
образоваше горючихъ газовъ и сж игате ихъ совершенно различны; 
въ печи КраФФта, rop im e въ действительности почти такое же, 
какъ на обыкновенныхъ колосникахъ. Но затруднеше при употреб- 
ленш генераторовъ, котораго въ своемъ устройстве г. КраФФтъ 
хотЬлъ избежать, состоитъ въ употреблении воздуха при известномъ 
давленш, требующаго употребления вентиляторовъ и вообще бо- 
лее сложное.

Мелюй горючш матер!алъ, получаемый какъ остатокъ при не~ 
которыхъ промышленныхъ производствахъ, обыкновенно бываетъ 
сыръ или вследств1е самаго способа производства, или оставаясь 
долго на воздухе; известно, что употреблеше такого горючаго 
даетъ место огромной потере жара, переходящаго въ скрытое со
стои те при образованш пара изъ воды, а потому придумывали 
устройства, назначенный спещально для сжигашя сыраго дуба, мо- 
крыхъ древесныхъ опилокъ и т. п.

Между приборами удовлетворяющими этому условно, замеча
тельна печь Мозеса Томпсона, распространенная въ Соединенныхъ 
Штатахъ*). Она устроена основываясь на томъ наблюденш, что 
при употреблеши сыраго горючаго матер1ала, первые продукты 
гореш я суть: паръ, дымъ или углеродъ съ окисью углерода и из- 
меняюпцяся количества угольной кислоты и углеродистаго водо
рода. Эти продукты горешя въ обыкновенныхъ печахъ теряются 
въ трубе, увлекая съ собою похищенный ими жаръ и скрытый 
теплородъ. Задача, следовательно, состоитъ въ уловлеши этаго жа
ра и г. Томисонъ достигаете этаго препятствуя полному притоку 
наружнаго воздуха и заставляя сырой горючш матер1алъ въ са- 
момъ себе находить элементы для своего сгорашя, разложешемъ 
своего пара, действующаго при высокой температуре на свобод
ный углеродъ и окись углерода.

Г. Томисонъ давалъ различный устройства своей печи, смотря 
по практическому ихъ применению; такъ одна применяется въ осо-

*) Siliman: The american journal of science and arts.
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бенности къ дубу и древеснымъ опилкамъ, а другая собственно къ 
сожиганш остатков ь отъ сахарнаго тростника.

Вы плавка ч угун а  по сп о со б у  Т ом а*).—Известно что процеесъ 
выплавки чугуна въ доменныхъ печахъ заключаетъ три перюда: 
возстановлеше руды, насыщеше жел'Ьза углеродомъ и плавку на- 
сыщеннаго углеродомъ металла. Г. Тома, директоръ желТзныхъ 
заводовъ въ Венгрщ, придумалъ разделить и исполнить отдельно 
эти три операцш, дабы избежать затрудненны происходящихъ 
отъ случайныхъ измГненш въ горизонт^, на которомъ совершается 
иревращеше руды въ же.гЬзо или железа въ чугунъ и чтобы съ 
большей легкостью управлять металлургической обработкой рудъ. 
И такъ новый способъ состоитъ изъ трехъ различныхъ операцш:

1) Обжогъ руды.
2) Насыщеше обожженой руды углеродомъ.
3) Плавка.
Обжогь руды въ кускахъ, производится въ отражательныхъ 

печахъ, сжигая газы получаемые изъ торФа, лигнита или друга- 
го горючаго. Газы эти предварительно промываются въ газочи- 
стительныхъ устройствахъ, съ цЬлыо освободить ихъ отъ с'Ьрпис- 
тыхъ продуктовъ. Руда нагружается сверху и печь разгружается 
черезъ двй дверцы, сдйланныя въ нижней части.

Ежедневная обработка въ такой печи, составляешь отъ 200 до 
250 метрическихъ центнеровъ**) обожженной руды, при расход^ 
отъ 50 до 60 центнеровъ горючаго.

Хорошо охлаждать обожженую руду тотчась же по выгрузкй 
ее изъ печи, съ тГмъ, чтобы сделать ее хрупкою и способною 
разбиваться на куски огь 5 до 6 куб. сантиметровъ **').

Куски эти нагружаются въ шахтную же печь особаго устрой
ства, гд'Ь они подвергаются дййствйо довольно сильнаго притока 
горючаго возстановляющаго газа. Прежде соприкосновешя ихъ съ

*) Siliman: The american journal of science and arts.
**) Центнера =  6 пудамъ 20 ф.
***) Сантиметръ =  0,2245 вершка.
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атмосФернымъ воздух омъ, во избЪжаше о кием сю я, они охлажда
ются.

Успйхъ операцш зависать отъ температуры газовъ. Надобно 
непременно вдувать нисколько воздуха, необходимаго для того, 
чтобы довести до краснокалильнаго жара пропордш газовъ непре- 
вратившихся въ угольную кислоту.

Каждая печь для насыщешя углеродомъ, даетъ отъ 75 до 100 
метр, центнеровъ насыщенной руды. Издержки въ лигнитЬ достига- 
ютъ до 40 цент, въ тоже время, следовательно на одинъ центнеръ 
насыщенной руды нужно отъ 54 до 58*) килограммовъ горючаго. 
ТорФа обыкновенныхъ качествъ издерживается отъ 1,200 до 2,100**) 
гектолитровъ, т. е. отъ 2 до 2,33 гектолитра на центнеръ.

ЖелЬзо возстановляется и насыщается углеродомъ въ темпе
ратуре, при которой кремнеземъ не можетъ возстановиться и по
тому полученный продукта лишенъ кремшя.

Обыкновенно вентилятора въ четыре силы достаточно, чтобы 
снабжать необходимымъ воздухомъ дв6 печи.

Когда обработывають руду въ порошке, то обжогъ и насы- 
гцеше производится въ 1”Ьхъ же приборахъ, составляющихъ отра
жательную газовую печь съ двойнымъ подомъ. Нагрузка делается 
черезъ отверспе устроенное въ своде. Продукта вынимается чрезъ 
боковыя дверцы.

Для обжога руда засыпается на поде слоемъ отъ 15 до 16 
сантиметровъ толщиной. По прошествш двухъ часовъ нагрева 
ее выгребаютъ, см^шиваготъ съ каменноугольнымъ пепломъ, ли- 
гнитною мелочью, древесными опилками и другими углеродисты
ми веществами въ пропорцш около 15% по fi,bcy, после чего все 
это нагружаютъ на подъ печи для насыщешя углеродомъ, где 
оставляютъ ее на 2 или 3 часа,

Такая печь обработьтваетъ ежедневно около 30 метрическихъ 
центнеровъ, съ расходомъ до 66 килограммовъ лигнита, или 3,5 
гектолитра торфа, на центнеръ насыщенной руды.

Плавиленная печь есть домна среднихъ размТровъ, съ заиле- 
чиками, составляющими уголь отъ 60 до 70° и съ шахтой отъ
3,5 до 4 метровъ вышиной, снабженной пятью Фурмами.

При составе плавиленной шихты надо изыскивать наивозможно 
легкоплавки! шлакъ. Г. Тома рекомендуетъ следующую пронорщю:

*) Кйл о граммъ — 2 ф. 42 зол. 40,54 доли.
**) Гектолитръ — 8,8113 четверика.
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1; Кремнезема 56%, извести 30%? глинозема 14%
2) » 50 » 31 » 19
3) » 40 » 38 » 22
4) » 28 » 45 » 27

Плавку можно вести на древесномъ угле, коксе, на очищен-
номъ торфяномъ угле и даже на антраците, въ особенности если 
хотятъ получить литейный чугунъ при горячемъ дутье.

Издержки въ горючемъ составляютъ отъ 30 до 40 килограм- 
мовъ на метрическш центнеръ чугуна.

Известь, служащая какъ ф л ю с ъ ,  вводится въ шихту въ вид’Ь 
негашеной извести.

Газы, отделяюнцеся изъ колосника, могутъ быть употребляемы 
для обжога руды, насы щ етя ее углеродомъ, нагрева воздуха и т. п.

Г. Тома рекомендуетъ какъ воздуходувный приборъ погружа- 
ющшся колоколъ Фюрье; движущая сила не превышаетъ пяти 
лошадей.

Новый способъ г. Тома замЬчателенъ легкостью, съ которою 
можно управлять тремя операщями, делающимися независимыми 
одна отъ другой, скоростью, удобствомъ исправлены!, простотой 
приборовъ и экономически-ми расчетами истекающими изъ упо- 
треблешя горючаго низшихъ качествъ, между тТмъ какъ обыкно
венный доменныя печи требуютъ выжженнаго въ уголь горючаго 
матер1ала лучшихъ качествъ.

Пудлингован1е марганцовисты хъ чугуновъ. — По изыскашямъ 
Карстена и доктора Листа известно уже, что марганецъ почти со
вершенно выделяется изъ чугуна во время очищения последняго. 
Г. докторъ Андре, химикъ принадлежащаго Фюрстембергскому кня
зю завода Ней-1оахимсталь, выяснилъ какъ должно поступать съ 
марганцовистьшъ чугуномъ при пудлингованш его.

Пудлингуя чугуны изъ Русскитца, СтеФансбергъ и Лункани, 
постоянно замечали необыкновенный угаръ, который сначала при
писывали дурнымъ качествамъ горючаго, состоящаго изъ смеси 
прожареннаго бука съ лигнитомъ. Но опыты произведенные на 
превосходном!, раднитцскомъ каменномъ угле показали, что не
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въ немъ надо искать причины ностояннаго болыпаго угара. Тогда 
г. инспекторъ Гроссъ началъ предполагать, что въ обработываемомъ 
чугуне должно заключаться вещество болТе или менТе шлакую
щееся.

Разложеше чугуна и железа дало сл'Ьдуюпие результаты:
1) Черный чугунъ изъ Русскитца, выплавленный холодньшъ 

дутьемъ.
С о с т а в ъ .

ЧУГУНЪ.
СЫРОЕ ПУДЛИНГОВОЕ 

Ж ЕЛЕЗО.
ЖЕЛЕЗО

ПРОКАТАННОЕ.

с е р ы  . . . 0,060 0,025 0,017
К р е м ш я .  . . 2,570 0,254 0,221
Марганца . . . 5,090 0,840 0,850
Углерода . . . 3,177 0,404 0,400

2) Чугунъ изъ СтеФансберга сТрый, выплавленный на холод- 
ноамъ дутье буковымъ углемъ какъ и предъидугцш; хорошъ для 
литья:

с е р ы . . . 0,105 0,020 0,020
К рем тя . . . 1,145 0,012 0,009
Марганца . . . 3,040 0,008 с л е д ы

Углерода . . . 3,624 0,514 0,510
Чугунъ изъ Лункани:

с е р ы . . . 0,029 0,000 0,000
Кремшя . . . 0,484 0,082 с л е д ы

Марганца . . . 11,110 2,215 1,910
Углерода со 1—1 ьо о 0,330 0,342

Все эти разложешя показываютъ, что в ей сорты чугуна были 
богаты марганцемъ, въ особенности посл1здн1й, заключающей дей
ствительно необыкновенное количество марганца. Первый замЬ- 
чателенъ большимъ содержашемъ кремнёя.

Разсматривая количества чугуна и каменнаго угля, необходи
мый для приготовлешя 100 килограммовъ сыраго пудлинговаго 
железа, находимъ:

ВЕСЪ ЧУГУНА. КАМЕННАГО УГЛЯ.

Чугунъ № 1 . . 120,17 килограм. 145,6 килограм.
» № 2 . . 116,16 » 130,5 »
» № 3 . . 122,19 » 176,3 »

Числа эти показываютъ, что угаръ былъ въ пропорцш съ со- 
держашемъ марганца. Для чугуна изъ Русскитца, должно однакожъ
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заметить, что значительное количество кремш я, въ немъ заклю
чающееся, способствовало также большому угару.

Въ общемъ. Факты эти ясно выказываютъ вл1яше марганца при 
пудлингованш чугуна на угаръ, являюгцшся всл!»дств1е перехода 
марганца въ шлакъ, но потеря не пропорщональна содержанию 
марганца, какъ можно вид'Ьть изъ следующей таблицы:

О бработка ч угун а  и ж елеза посредством ъ торф а. — При сраз
ивши торфа съ каменнымъ углемъ самыхъ обыкновенныхъ ка- 
чествъ, преимущество всегда останется на сторон!» послФдняго, но 
гЬмъ не менЬе нельзя изъ этаго сделать заключешя, чтобы торФъ 
не былъ годенъ для металлургическихъ операщй. Предуб'Ьждегпе, 
котораго онъ весьма часто былъ предметомъ, заставляло неглижи
ровать опытами при употреблении этаго горючаго, сжигая его въ 
печахъ назначенныхъ для каменнаго или древеснаго угля, т. е. 
при дурныхъ для него услов1яхъ. Сжигаемый тщательно, торФъ 
можетъ оказать болышя услуги промышленности въ т1;хт» м1»ст- 
ностяхъ, гдЪ онъ находится, и особенно, когда местности эти уда
лены отъ каменноугольныхъ бассейновъ. Надо только обратить 
вниман1е на улучш еш я въ обработка его и его употреблении 

Въ настоящее время начинаютъ уже понимать это и практика 
доказала возможность употреблешя торФа въ металл}фгическихъ 
заведешяхъ*). Такимъ образомъ въ Ундер киллер!» его употребля
ют!» для обработки жел!»зныхъ рудъ и при неред'Ьл'Ь крупныхъ 
сортовъ железа **).

*) У насъ подполковникъ Ивановъ 2 вводилъ торфъ въ д!ло обработки же
леза на Гусевскомъ завод!» гг. Баташевыхъ, нын! продолжаетъ опыты надъ этимъ 
топливомъ на Выксунскомъ завод!, гг. Шепелевых!, и безъ сам н!тя не упуститъ 
опубликовать результаты своихъ интересныхъ изсл!довантй. В, Т.

**) Credit Minier 1861.

МАРГАНЦА. УГА РЪ .

Ч угунъ № 1 . . 3,040
» № 2 . . 5,090
» № 3 . . 11,110

11,29
16,79
18,17
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Кубическш метръ торфа, употребляемаго въ УндервиллерЬ, вЬ- 
ситъ отъ 300 до 340 килограммовъ, когда онъ только что извле
чен'!» изъ торфяника. После приготовлешя, тяжесть его возвы
шается до 750 килограм., число немного разнящееся отъ 800 ки- 
лограм., цыфры принятой за среднюю для различныхъ сортовъ 
каменнаго угля. Эта степень сжимашя прюбритается въ болыпомъ 
виде приготовлешемъ и просушкой, безъ употреблешя какого ни
будь механическаго прессовашя.

Торфъ этотъ даетъ уголь весьма близкш къ обыкновенному 
коксу, но гораздо легче этаго посл'Ьдняго в о сил амен я ю щ i йен. Пе
регонка его даетъ продукты попутные, продажею которыхъ можно 
значительно уменьшить ценность торфянаго угля.

Въ Ундервиллерй принято какъ верный результатъ практики, 
что торфяной уголь можетъ быть употребляемъ при доменныхъ 
печахъ совершенно также какъ древесный уголь и заменяет'!» его 
пудъ за пудъ во всЬхъ его употреблен1яхъ. Такимъ образомъ при 
доменномъ производстве его кладутъ въ шихту ровно на полови
ну по вЬсу съ древеснымъ углемъ (буковымъ и сосновымъ).

Въ мЬстностяхъ обильныхъ торФомъ, заведешя могутъ иметь 
торфяной коксъ отъ 45 до 50 Франковъ за тонну, при недальней 
перевозки, приготовляя своими средствами, между тймъ какъ за 
древесный уголь, доставленный во дворъ платится отъ 68 до 75 
Ф р а н к о в ъ

Способы механическаго приготовлешя и прессовки торфа, пред
ложенные многими изобретателями, безъ сомггЬшя дадутъ еще 
более выгодные результаты, когда ихъ прим'Ьнятъ къ Ундервил- 
лерскому торФу.

При употреблеши торфянаго угля въ доменной плавки, надо 
еще обратить внимаше на известковыя свойства его золы, допу
скающее уменыпеше количества извести, употребляемой во ф л ю с ъ .

Железо обработанное торФомъ не окисляется и не обезугле
роживается при обработай, а потому угаръ железа меньше не
жели при работе древеснымъ и въ особенности каменнымъ углемъ.

Составъ доменной шихты въ Ундервиллере таковъ:
Руды въ зернахъ (водные окислы железа) . . . .  580 килогр.
Древесняго угля 140 
ТорФянаго » 140
Ф л ю су   75 »

280 »

Общш весь каждой шихты 935 килогр.
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Получается отъ такой шихты чугуна 250 килогр.
Горючаго употребляется при этомъ, какъ было уже объяснено

1,5 частей на 1 часть полученнаго чугуна.
При малокричныхъ перед-Ьлахъ, употребляютъ одинъ только 

торФяной уголь. Работа идетъ совершенно также какъ и при дре- 
весномъ углГ и теряющшся жаръ употребляется для нагр'Ьва пя~ 
ровиковъ.

Надо употребить 1,100 килогр. торФянаго угля, чтобы при
готовить 1000 килогр. железа.

Четырехъ горновъ, издерживающихъ въ часъ 180 килограм. 
торФянаго угля, достаточно чтобы нагр-Ьть паровикъ воздуходув
ной паровой машины въ 40 силъ.

Ундервиллерскш заводъ, не составляетъ единственнаго примера 
употреблешя торФа въ металлургическихъ операщяхъ. Въ Щ ве- 
цш, Баварш, Богемш, его такъ же употребляютъ для этой ц-Ьли.

Въ Ундервиллер-й извлекаютъ еще пользу изъ торФа, употреб
ляя его, согласно идей Эбельмена на приготовлеше изъ него го
рючаго газа, которымъ д-Ьйствуютъ пудлинговыя печи. Къ этому- 
способу употреблешя пришли зам-Ьчая, что каменный уголь въ 
отражательныхъ печахъ долженъ быть сжигаемъ на колосникахъ, 
расположенныхъ подъ самымъ сводомъ печи, ибо лучистая спо
собность, изъ которой извлекается наибольшая выгода, составляетъ 
нисколько больше ч-Ьмъ половину его общей теплородной способ
ности. Въ торФ-fe, напротивъ, эта теплородная сила состоитъ наи- 
болГе въ газ-fe, ироизведенномъ гор-Ьшемъ, который увлекаетъ 
много пеплуг на подъ пудлинговой печи, но случаю быстраго его 
горЬшя, такъ что во изб-Ьжаше этаго неудобства надо пом-Ьщать 
колосникъ очень низко, отчего теряется значительная часть лу- 
чистаго жара.

По этому то и разд-Ьлили получеше газа отъ сжигашя его.
Газовый генераторъ для торфа, состоитъ изъ прямоугольной 

камеры, сд-Ьланной изъ огнепостояннаго кирпича, од-Ьтой снаружи 
жел-Ьзной обшивкой и съуживающейся къ верху въ вид-fe пира
миды. Въ верхней своей части, онъ им-Ьетъ сходство съ Формой 
шахты печи.

Вышина внутренней пустоты измЬняется отъ 2,7 метра до 
3 метровъ и д1аметръ призматической части отъ 0,65 до 0,91 
метра*).

*) Метр-ь =  39,371 русскаго дюйма.
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Одинъ изъ Фасадовъ снабженъ внизу отверсыемъ для чистки 
и закрывается обыкновенно втулкою. Подъ этимъ о т в е р т е м ъ  
расположены Фурмы.

Н агрузка торФомъ производится черезъ колошникъ, снабжен
ный предохранительнымъ приборомъ не дозволяющимъ газамъ 
вырваться наружу. Въ генераторъ вдуваютъ 0,22 общаго объема 
воздуха, необходимаго для полнаго сжигашя торФа, то есть 2,2 
кубич. метра на каждый килограммъ торфа.

Для прибора описанныхъ выше разм^ровь и при употребле- 
Hin обыкновеннаго, не прессованнаго торфа, давлеше воздуха 
должно быть отъ 28 до 32 сантиметровъ воды.

IIpieM’L газовъ можно сд'Ьлать произвольно изъ какого нибудь 
м'Ьста генератора; однакоже практика указала, что выгоднее npieM- 
ный каналъ помещать на трети высоты генератора, считая сверху. 
Такимъ образомъ избТгаютъ увлечешя газами пепла.

Газы при входГ въ печь, въ которой они должны быть упо
треблены, перес4каютъ струю воздуха, нагрГтаго отъ 22 до 280°, 
въ соприкосновенж съ которой они зажигаются. Ч4мъ выше на- 
грЬтъ воздухъ и ч^мъ обильнЬе пущенъ онъ въ печь, тГмъ пламя 
короче и обратно.

Въ сварочныхъ и нагрйвательныхъ печахъ, гд'Ь надо избегать 
окисляющаго д,Ьйств1я, пускаютъ почти горизонтальный струи го
рячего воздуха и даютъ ему внутри печи ширину отъ 70 до 80 
сантиметровъ, съ ц^лью получать среднее (неокисляющее) пламя 
около нагрузки, сделанной на подГ печи.

Въ пудлинговыхъ печахъ внутренность печи меньше и струю 
горячаго воздуха направляютъ нисколько на подъ.

По свГдешямъ, полученнымъ отъ инженера Ундервиллерскаго 
завода, при помощи торФянаго газа въ шесть часовъ можно на- 
грЬть до бГлаго вара двй тысячи килограммовъ крицъ. Среднее 
употреблеше обыкновеннаго торфа при газовомъ генератор^, со
ставляетъ 750 килограммовъ.

При услов1яхъ, въ которыхъ находится Ундервиллерскш заводъ, 
употреблеше торФа составляетъ существенную экономическую м4- 
ру. Действительно тамъ употребляли для того же же л Гана го про
изводства такое же количество по вгЬсу каменнаго угля, который 
стоитъ 27 Франковъ за тонну; между тЬмъ какъ торФъ стоитъ отъ
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12 до 14 Франк, за тонну и оставляетъ по перегонке изъ него 
газа коксъ, идущш въ доменную плавку.

Результаты эти очень замечательны и должны привлечь вни- 
маше металлурговъ на угютреблеше слишкомъ пренебрегаемаго 
доселе горючаго, который при благопр1ятныхъ обстоятельствах!» 
можетъ дать жизнь железной промышленности и тамъ, где руд- 
ныя месторождения удалены отъ лесовъ и каменноугольных!» бас- 
сейновъ.
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