ГОРНЫЙ ЖУРНА
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ
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УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Объ объявленіи Серебрянской горнозаводской дачп закрытою для частной
горной пронышленностп.
Признавъ необходимымъ право на рудныя мѣсторожденія въ Серебрянской
казенной дачѣ Гороблагодатскихъ заводовъ сохранить за казною, для надобностей
строющагося въ ней завода, и съ этою цѣлію изъять ее изъ числа земель, сво
бодныхъ для частной горной промышленности, Управляющій Министерствомъ
Государственныхъ Имуществъ, на основаніи ст. 5 дѣйствующихъ правилъ о сей
промышленности (прилож. къ ст. і (примѣч. г ) т. V II по прод. 1890 г.), сдѣ
лалъ распоряженіе о включеніи Серебрянской дачи по росписанію земель', состав
ленному бывшимъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ на основаніи ст.
3 — 5 упомянутыхъ правилъ и распубликованному Правительствующимъ Сенатомъ
въ № 67 Собр. узак. и расп. прав. за 1 888 г., ст. 633, въ число горнозавод
скихъ дачъ, въ коихъ частная горная промышленность подчиненная дѣйствію
тѣхъ правилъ, вовсе недопускается 4).
Объ изложенномъ Управляющій Министерствомъ Государственныхъ Иму
ществъ, 19 іюня 1893 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

О разрѣшеніи образованія общества для разработки Ііенокскихъ соляныхъ
источниковъ въ Архангельской губерніи и утвержденіи устава онаго.
По выслушаніи записки Временно Управлявшаго Министерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ, отъ 13 марта 1893 г. (по горн. деп.), о разрѣшеніи обра
зованія общества для разработки Ненокскихъ соляныхъ источниковъ въ Архан
гельской губерніи, Комитетъ Министровъ полагалъ: испросить Высочайшее Е г о
И мператоескаго
В е л и ч е с т в а соизволеніе на учрежденіе означеннаго
общества, съ предоставленіемъ Управляющему Министерствомъ Государственныхъ
Имуществъ утвердить проектъ устава онаго.
Г

осударь

И

мператоръ

,

въ 9 день мая 1893 года, на сіе Высочайше

соизволилъ.
1) Горн. Журн. 1888 г. Томъ I I I , стр. V.
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На подлинномъ написано: « Утверждаю»,
Подписалъ Управляющій Министерствомъ Государственныхъ
Имуществъ А. Ермоловъ.
3 іюня 1893 года.
У С Т А В Ъ

Общества солепромышленниковъ Ненокскаю посада, Архангельской губерніи.
§ і. Обществу Ненокскихъ солепромышленниковъ передаются въ пользованіе варницы,
находящіяся въ Ненокскомъ посадѣ, Архангельскаго уѣзда, при колодцахъ, изъ которыхъ до
бывается разсолъ, именуемыхъ: Великомѣстнымъ и Наволочнымъ. При первомъ изъ нихъ со
стоятъ варницы: Кобелиха, Гришневская, Новококовинская, Яковлевская, Михайловская и
Крестовская, а при второмъ: Глубокая, Скоморошица, Волгариха и Сійсконикольская.

Примѣчаніе і. Варницы Гришневская и Михайловская принадлежатъ въ личную
собственность: і-я дворянкѣ Екатеринѣ Ласкиной и 2-я—Ненокскимъ мѣщанамъ Гавріилу
и Александру Гавриловымъ, Александру Васильеву и Ольгѣ и Аннѣ Гавриловымь Лас
кинымъ. Владѣльцы этихъ варницъ присоединяются къ обществу Ненокскихъ солепро
мышленниковъ.
Примѣчаніе 2. Крестовская варница, открытая въ 1859 Г°ДУ, отдана по указу Пра
вительствующаго Сената отъ 18 марта 1870 г. за № 154 4 1, на пятьдесятъ лѣтъ восьми
десяти тремъ мѣщанамъ Ненокскаго посада.
§ 2. Обществу Ненокскихъ солепромышленниковъ предоставляется эксплоатировать и
остальные, находящіеся въ Ненокскомъ посадѣ, засоренные вь настоящее время колодцы: Латышевскій, Смердинскій и Пругавинскій, устройствомъ на свой счетъ варницъ.
§ 3, Въ видахъ болѣе выгоднаго добыванія соли, обществу разрѣшается соединять вар
ницы, устраивая вмѣсто двухъ варницъ одну.
§ 4. Поименованныя въ і-мъ § варницы въ настоящее время дѣлятся на 197 участковъ,
или паевъ наслѣдственныхъ, отданныхъ, по силѣ Высочайшихъ указовъ 31 августа 1783 и 9
октября 1795 г., Ненокскимъ мѣщанамъ для добыванія соли «не въ вѣчное и потомственное
владѣніе, но доколѣ они содержать ихъ будутъ съ казенною пользою при ихъ собственной», и
на 68Ѵг участковъ или паевъ, поступившихъ въ 1843 Г-> согласно указамъ Правительствующаго
Сената отъ 23 апрѣля 1842 г. и 24 іюня 1843 г. за № 17 15 6 и 28195, въ надѣлъ тѣмъ же мѣ
щанамъ, по числу ревизскихъ душъ. Кромѣ того, при Крестовской варницѣ числится щ
участковъ, принадлежащихъ мѣщанамъ въ теченіе 50 лѣтъ.
§ 5. Владѣльцы варницъ, указанныхъ въ § г сего устава, поименованы въ особо состав
ленныхъ спискахъ, съ указаніемъ, сколько за каждымъ изъ нихъ числится въ настоящее время
участковъ или долей ихъ. По этимъ спискамъ наблюдается и порядокъ очередей въ вываркѣ
соли на варницахъ.
§ 6. Управленіе сими варницами и хозяйственное распоряженіе ими принадлежитъ об
щему собранію солепромышленниковъ Ненокскаго посада, съ тѣми ограниченіями, которыя
установлены правительствомъ. Предсѣдательство вь собраніи возлагается на посадскаго голову
или замѣняющее его лицо.
§ 7. Правомъ голоса въ общемъ собраніи пользуются лица мужескаго пола, имѣющія въ
варницахъ не менѣе одного участка. Лица женскаго пола участвуютъ въ общихъ собраніяхъ
чрезъ довѣренныхъ. Довѣренными могутъ быть только лица, участвующія въ предпріятіи. Т ѣ
же изъ участниковъ въ солевареніи, которые имѣютъ только доли участковъ, должны соеди
няться въ группы, составляющія цѣлый участокъ, и выбирать изъ своей среды одного уполно
моченнаго, для подачи голоса въ общемъ собраніи.
§ 8. Постановленія общаго собранія имѣютъ законную обязательную силу, когда въ со
браніи участвовало не менѣе двухъ третей участниковъ и когда рѣшеніе постановлено боль
шинствомъ голосовъ бывшихъ въ собраніи.
5 9. Для непосредственнаго завѣдыванія дѣломъ солеваренія, общее собраніе солепро
мышленниковъ избираетъ на три года управителя и его помощника, а также конторщика, для
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веденія счетоводства и отчетности. Довѣренностью для нихъ служитъ постановленіе общаго
собранія.

Примѣчаніе. Въ томъ случаѣ, когда распоряженія и дѣйствія означенныхъ въ этомъ
параграфѣ лицъ будутъ невыгодны для общества, общее собраніе можетъ смѣнить ихъ
до истеченія трехъ лѣтъ.
§ іо. Общество солепромышленниковъ отвѣтствуетъ за дѣйствія управителя, его по
мощника и конторщика, по дѣламъ соляного промысла какъ за своего довѣреннаго.
§ і і . Вознагражденіе управителя, его помощника и конторщика назначается общимъ со
браніемъ солепромышленниковъ.
§ 12. На обязанности управителя лежитъ: а) содержаніе въ исправности колодцевъ, изъ
которыхъ получается разсолъ; б) устройство и ремонтъ самыхь варницъ и чреновъ въ нихъ;
в) содержаніе въ должномъ порядкѣ амбаровъ для склада соли; г) производство солеваренія
на варницахъ съ очисткою и просушкою соли, и д) доставка соли для продажи на рынки.
Вообще управитель завѣдываетъ дѣлами солеваренія, стараясь о пользѣ и выгодахъ общества
солепромышленниковъ, и отвѣтствуя своею собственностью за всѣ убытки, причиненные какъ
лично имъ самимъ, такъ и уполномоченными отъ него по продажѣ соли, если они окажутся
несостоятельными.
§ 13. Помощникъ управителя находится въ полномъ его подчиненіи и исполняетъ всѣ
порученія управителя по производству солеваренія и по продажѣ соли. Въ случаѣ отсутствія
или болѣзни управителя, помощникъ временно вступаетъ во всѣ права и обязанности упра
вителя.
§ 14. Всѣ расходы по производству соляного промысла управитель производитъ по со
ставленной въ началѣ года смѣтѣ, утвержденной общимъ собраніемъ солепромышленниковъ.
Если въ теченіе года представится необходимымъ произвести расходъ, не предусмотрѣнный
смѣтою, управитель созываетъ общее собраніе, для разрѣшенія расхода.
§ 15. Для продажи соли вь разныхъ городахъ и селеніяхъ общество солепромышлен
никовъ можетъ открывать собственные склады или лавки, платя за нихъ установленные
сборы.
§ іб. Для такой продажи общество само, или чрезъ управителя, можетъ избирать осо
быхъ довѣренныхъ, или агентовъ, какъ изъ своей среды, такъ и постороннихъ лицъ.
§ 17. Управитель выдаетъ выборнымъ приказы и наставленія, за конторскою печатью, о
сбытѣ соли. Документы эти должны служить оправданіемъ при отчетѣ въ исполненіи пору
ченія.
§ 18. Продажа соли можетъ быть производима за наличныя деньги или на вымѣнъ то
вара, потребнаго для производства солеваренія, или для самихъ участниковъ въ солевареніи.

Примѣчаніе. Получая въ обмѣнъ на соль хлѣбъ и другіе товары, контора при упра
вителѣ должна имѣть особое для нихъ помѣщеніе и раздавать ихъ участникамъ въ со
левареніи. по заготовительной цѣнѣ, или съ нѣкоторою прибылью, опредѣленною поста
новленіемъ общаго собранія
§ 19. Для контроля надъ дѣйствіями управителя, общее собраніе солепромышленниковъ
избираетъ изъ своей среды трехъ ревизоровъ, которые обязаны ежемѣсячно повѣрять всѣ
распоряженія управителя и объ оказавшемся составлять особый журналъ. Въ случаѣ открытія
злоупотребленій или неправильныхъ и невыгодныхь для промысла дѣйствій управителя, реви
зоры созываютъ общее собраніе солепромышленниковъ и докладываютъ результатъ своей ре
визіи, на дальнѣйшее распоряженіе собранія.
§ 20. Участники солеваренія обязаны своевременно заготовлять дрова и пр. для выварки
соли, по дошедшей для нихъ очереди, и имѣютъ право сами производить работы въ варницѣ,
съ лошадьми и безъ оныхъ, поденно и помѣсячно за установленныя постановленіемъ общаго
собранія цѣны.

Примѣчаніе. Рабочіе для производства солеваренія нанимаются преимущественно
изъ мѣстныхъ жителей и только въ крайнемъ случаѣ можетъ быть дозволенъ наемъ
постороннихъ.

§ з г . Участникъ, непоставившій дровъ для очередной выварки соли и допустившій,
чтобы за него работали другіе, подвергаете л вычету изъ стоимости причитающейся на его долю
соли, суммы, равной уплаченной за дрова, употребленныя для выварки соли на его участкѣ, и
за наемъ, вмѣсто него, рабочихъ.

Примѣчаніе. Управитель обязанъ заблаговременно понуждать участниковъ къ по
ставкѣ дровъ на варницы и къ производству работъ по солеваренію и только тогда
пріобрѣтаетъ дрова и нанимаетъ рабочихъ, когда по дошедшей очереди въ солевареніи
ни дрова, ни рабочіе_не будутъ поставлены участникомъ.
§ 22. Въ конторѣ при управителѣ ведутся слѣдующія книги:
а) разсчетная, въ которой слѣдуетъ содержать, въ алфавитномъ порядкѣ, особый счетъ
съ каждымъ участникомъ въ солевареніи, обозначая въ немъ количество участковъ или
долей ихъ въ каждой варницѣ, количество причитающейся участнику соли изъ каждой вари
и стоимость ея, а также количество выданныхъ ему денегъ за соль. Если участникъ самъ не
доставилъ въ варницу дровъ и не поставилъ нужнаго числа рабочихъ для выварки соли на
его участкѣ, то въ книгѣ должно быть обозначено какъ количество дровъ, такъ и число ра
бочихъ, поставленныхъ за его счетъ, съ указаніемъ стоимости тѣхъ и другихъ. Въ этой же
книгѣ должна быть особая графа для отмѣтокъ времени рожденія и смерти членовъ семейства
каждаго участника;
б) о приходѣ и расходѣ соли, по каждой варницѣ отдѣльно;
в) о приходѣ и расходѣ матеріаловъ какъ то: дровъ для выварки соли, желѣза для по
чинки чреновъ и т. п.;
г) о приходѣ и расходѣ денегъ, вырученныхъ отъ продажи соли и другихъ предметовъ,
принадлежащихъ варницамъ, и
д) о приходѣ и расходѣ товаровъ, полученныхъ въ обмѣнъ за проданную соль.
§ 23. Контора должна выдать за подписомъ управителя, всѣмъ участникамъ въ солева
реніи именныя книжки, въ которыхъ должно быть обозначаемо все то, что записано въ разсчетной книгѣ конторы, помянутой въ п. а § 22 сего устава.
§ 24. Книжки эти должны быть приносимы участниками въ контору при всякой сдачѣ
соли, при полученіи денегъ или товаровъ и т. п. Книжки эти служатъ безспорнымъ докумен
томъ во всѣхъ отношеніяхъ между участниками и конторою.
§ 25. Производя разсчеты по солеваренію, контора должна удерживать изъ причитающейся
солепромышленнику суммы не болѣе третьей части, на пополненіе казенныхъ, земскихъ и по
садскихъ сборовъ, а равно на уплату долговъ за хлѣбъ, полученный въ ссуду отъ дирекціи
Архангельскаго общественнаго хлѣбнаго магазина и изъ Ненокской хлѣбной ссудной кассы;
затѣмъ, изъ остальныхъ двухъ третей контора, безъ судебнаго опредѣленія, не имѣетъ права
производить никакихъ вычетовъ съ участника, ни въ пользу служащихъ въ конторѣ, ни въ
пользу другихъ участниковъ или постороннихъ лицъ, кромѣ случая, указаннаго въ § 21 сего
устава, за непоставку дровъ, матеріаловъ и рабочихъ для солеваренія.
§ 2 6. По окончаніи года контора, т. е. управитель, его помощникъ и конторщикъ со
ставляютъ отчетъ о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, о приходѣ и расходѣ соли и денегъ и, затѣмъ,
вмѣстѣ съ книгами представляютъ общему собранію солепромышленниковъ не позже I февраля
слѣдующаго за отчетнымъ года. Собраніе повѣряетъ всѣ эти документы чрезъ особо избран
ныхъ депутатовъ. Результатъ повѣрки докладывается общему собранію не позже і марта и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, производится раздѣлъ годовой прибыли отъ солеваренія между участниками,
сообразно количеству соли, причитающейся на каждый участокъ или долю участка въ соле
вареніи.
§ 27. Контора соляныхъ промысловъ производитъ письменныя сношенія съ правитель
ственными и общественными учрежденіями отъ имени управителя и за его подписомъ. Кон
тора имѣетъ печать съ надписью: «Контора Ненокскихъ соляныхъ промысловъ».
§ 28. Объ измѣненіи или дополненіи устава, общество испрашиваетъ, установленнымъ
порядкомъ, разрѣшеніе Министра Государственныхъ Имуществъ.
§ 29. Дѣйствія общества могутъ быть прекращены не иначе, какъ по постановленію
большинства двухъ третей всѣхъ участниковъ.
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§ з°- Общество въ своихь дѣйствіяхъ подчиняется правительству, на основаніи дѣй
ствующихъ законовъ, а надзоръ за его дѣятельностью принадлежитъ Архангельскому губер
натору.
§ 31. Вь случаѣ необходимости ремонтировать чренъ или самое зданіе въ какой либо
варницѣ, управитель созываетъ солепромышленниковъ, имѣющихъ доли въ этой варницѣ. Рас
ходъ по ремонту падаетъ на солепромышленниковъ этой варницы, при чемъ о ссудѣ на заготовку чрена обязаны ходатайствовать сами солепромышленники, участвующіе въ варницѣ, не
созывая солепромышленниковъ другихъ варницъ.
Объ учрежденіи ссудо-сберегательной и вспомогательной кассы служащихъ
Кувннскаго округа, Пермской губерніи, и утвержденіи устава оной.
По выслущаніи записки Управляющаго Министерствомъ Государственныхъ
Имуществъ, отъ 24 апрѣля 1893 г. (по гори, деп.), объ учрежденіи ссудо-сбе
регательной и вспомогательной кассы служащихъ Кувннскаго округа, Пермской
губерніи, Комитетъ Министровъ полагалъ: разрѣшить учрежденіе ссудо-сберега
тельной и вспомогательной кассы служащихъ Кувннскаго округа съ предостав
леніемъ Управляющему Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ утвердить
проектъ устава помянутой кассы.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , в ъ 21 день мая 1893 года, на положеніе
Комитета Высочайше соизволилъ.

1 іюня 1893 г.

На подлинномъ написано: « Утверждаю».
Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Государственныхъ
Имуществъ А. Ермоловъ.
У С Т А В Ъ

ссудо-сберегательной и вспомогательной кассы служащихъ Кубинскаго округа, не
раздѣльнаго имѣнія графа Строганова, въ Соликамскомъ угъздгъ, Пермской губерніи.
I. Цѣль кассы.
§ і. Ссудо-сберегательная и вспомогательная касса служащихъ Кувннскаго округа учреж
дается въ Кувинскомъ заводѣ съ цѣлью:
1) пріема отъ участниковъ ея на сбереженіе и приращеніе процентами денежныхъ вкла
довъ;
2 ) выдачи членамъ кассы ссудъ, и
3) оказанія член імъ кассы и ихъ семействамъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, безвозвратныхъ
пособій.
Примѣчаніе. Кувинскій округь составляетъ часть Пермскаго нераздѣльнаго имѣнія
графа Сергѣя Александровича Строганова. В ь составъ его входятъ: Кувинскій чугуноплавиленный заводъ съ желѣзными рудниками, Кувинскій лѣсной округъ, Инвенскій лѣсной
округь и Лологская лѣсная дача.

II. Капиталы кассы.
§ 2. Оборотный капиталъ кассы образуется: а) изъ основнаго, отдѣленнаго графомъ
Сергѣемъ Григорьевичемъ Строгановымъ па пай служащихъ Кувннскаго зівоаа (бывшихъ дво
ровыхъ) изъ ссуднаго, коммерческаго и страхового капиталовъ, и находящагося въ кассѣ Кувинской заводской конторы, въ количествѣ 2,428 р. 36 к.; б) изъ ежемѣсячныхъ вычетовъ изъ
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жалованья участниковъ (§ 7)! в) изъ добровольныхъ вкладовъ участниковъ (§ 8), и г) изъ при
былей по операціямъ кассы.
§ 3. Запасный капиталъ кассы предназначается для покрытія убытковъ, которые могли бы
произойти по операціямъ ея, и образуется: а) изъ единовременныхъ вступительныхъ взносовъ
участниковъ (§ у) и б) изъ ю°/о отъ чистой прибыли по оборотамъ кассы (§ 51 п. в).
§ 4. Вспомогательный капиталъ кассы предназначается для выдачи безвозвратныхъ по
собій и образуется: а) изъ суммъ, отчисляемыхъ изъ чистой прибыли, на основаніи § 51 п. г,
и б) изъ случайныхъ поступленій.

Примѣчаніе. Изъ вспомогательнаго капитала, въ случаѣ надобности, по постанов
ленію общаго собранія, могутъ быть дѣлаемы позаимствованія въ оборотный капиталъ.
§ 5. Всѣ вообще денежные капиталы кассы, расходованіе коихъ не предвидится въ бли
жайшемъ времени, должны быть помѣщаемы на храненіе и приращеніе процентами въ учреж
деніяхъ государственнаго банка, на текущемъ счету, въ государственныхъ или гарантирован
ныхъ правительствомъ процентныхъ бумагахъ, или же въ прочихъ процентныхъ бумагахъ, поусмотрѣнію общаго собранія членовъ кассы. Суммы, необходимыя для текущихъ надобностей
кассы, равно какъ и денежные и прочіе документы, должны храниться въ помѣщеніи Кувинской заводской конторы, въ особомъ сундукѣ, за замкомъ и за печатями членовъ правленія.
Размѣръ наличныхъ денегъ, подлежащихъ оставленію въ сундукѣ правленія, опредѣляется об
щимъ собраніемъ участниковъ кассы.

III. Пріемъ и возвратъ вкладовъ.
§ 6. Участвовать въ кассѣ, т. е. вступать въ члены ея, имѣютъ право всѣ служащіе К у 
бинскаго округа, достигшіе 21 года отъ роду и исполняющіе постоянныя годовыя, а не вре
менныя обязанности на заводахъ и при фабричныхъ цехахъ. Выбывшій изъ кассы членъ мо
жетъ вновь вступить въ кассу не ранѣе истеченія года.
§ 7. Каждый членъ обязанъ при вступленіи въ кассу внести единовременно і % съ мѣ
сячнаго оклада получаемаго имъ вознагражденія, а засимъ съ него удерживается въ кассу еже
мѣсячно по 2% съ этого оклада.
§ 8. Кромѣ обязательныхъ взносовъ, каждый участникъ кассы можетъ вносить въ нее
добровольные вклады для приращенія процентами. Вклады эти принимаются въ однихъ только
рубляхъ, безъ копѣекъ, и общая сумма вкладовъ одного лица не должна превышать трехсотъ
рублей.

Примѣчаніе. Добровольные вклады участника возвращаются ему, по его требованію,
во всякое время вполнѣ или частями, хотя бы онъ и не имѣлъ намѣренія выбыть изъ кассы.
§ 9. Въ случаѣ выхода члена изъ кассы: а) сдѣланный имъ вступительный взносъ ему
не возвращается, а остается собственностью кассы; б) внесенный имъ вкладъ и уплаченные
срочные взносы возвращаются ему немедленно по заявленію его о выбытіи, и в) причитающіеся
на вкладъ проценты и прибыль кассы на его долю на срочные взносы, уже опредѣленная (за
прежніе годы), выдаются ему вмѣстѣ съ означенными суммами, а прибыль за текущій годъ—по
опредѣленіи ея вообще для всѣхъ членовь (§ 51 п. д.).

Примѣчаніе. Вь случаѣ недостатка въ кассѣ наличныхъ денегъ или процентныхъ
бумагъ, для возвращенія члену упомянутыхъ суммъ, удовлетвореніе требованій произво
дится при первой возможности, причемъ для сего можетъ быть пріостановлена выдача
ссудъ.
§ іо. Изъ причитающихся возврату выбывающему члену суммъ удерживается: а) числя
щійся за нимъ по счетамъ кассы личный долгъ; б) числящійся за нимъ по тѣмъ же счетамъ
долгъ по поручительству за другихъ членовъ; в) сумма, въ которой онъ поручился, за долгъ
другого члена, хотя бы срокъ уплаты такового еще не насталъ (если этотъ членъ не замѣнить
выбывающаго другимъ поручителемъ). На возвратъ выбывающему удержанныхъ такимъ образомъ
по поручительству суммъ (п.п. б и в) касса дѣлаетъ впредь вычеты изъ суммъ, причитающихся
къ выдачѣ члену, за долгъ котораго послѣдовало удержаніе.
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§ і і . Въ случаѣ смерти участника кассы, остающійся на его счетѣ капиталъ выдается
законнымъ его наслѣдникамъ или же по особому письменному назначенію покойнаго, если та.
ковое окажется съ завѣркою его подписи не менѣе какъ двумя грамотными свидѣтелями, на
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и выбывающимъ участникамъ. Въ случаѣ смерти участника, выданная
ему ссуда погашается порядкомъ, указаннымъ § 17, съ тою только разницею, что при взысканіи
судебнымъ порядкомъ искъ предъявляется къ наслѣдникамъ должника.
§ 12. Каждому члену, при поступленіи въ кассу выдаются экземпляръ настоящаго устава
и разсчетная книжка за плату, установленную общимъ собраніемъ. Въ разсчетную книжку
правленіе должно записывать обязательно ежемѣсячные взносы, добровольные вклады и выдачи
тѣхъ и другихъ. Въ той же книжкѣ, въ другомъ ея отдѣлѣ, правленіе должно записывать вы.
данныя ссуды и произведенныя въ счетъ ихъ уплаты. Всѣ записи въ разсчетной книжкѣ
должны быть подписаны не менѣе какъ двумя членами правленія.

IV. Выдача ссудъ.
§ 13. Ссуды выдаются членамъ'кассы: а) безъ поручителей въ размѣрѣ не болѣе мѣсяч
наго вознагражденія, получаемаго членомъ отъ заводоуправленія, и б) съ поручительствомъ—
не болѣе трехмѣсячнаго вознагражденія.

Примѣчаніе 1. Въ случаяхъ, когда правленіе признаетъ рискованнымъ выдавать,
безъ поручительства, члену ссуду, въ какомъ бы то ни было количествѣ, превышающемъ
размѣръ принадлежащихъ ему въ кассѣ суммъ, оно можетъ потребовать представленія
соотвѣтствующаго поручительства, и за неисполненіемъ этого отказать въ ссудѣ, о чемъ
составляетъ постановленіе и объявляетъ члену, просившему ссуду. Постановленіе это мо
жетъ быть обжаловано общему собранію.
Примѣчаніе 2 . Поручитель можетъ ручаться въ той суммѣ, какую онъ могъ бы
самъ занять безъ поручительства. Поручитель сохраняетъ право на ссуду въ установлен
номъ размѣрѣ, за вычетомъ той суммы, на которую онъ поручился.
§ 14. Сроки погашенія ссудъ опредѣляются въ каждомъ случаѣ по соглашенію заемщика
съ правленіемъ кассы. При этомъ правленіе опредѣляетъ порядокъ уплаты въ зависимости оть
степени обезпеченности ссуды. Ссуды, не обезпеченныя ни поручительствомъ, ни принадлежа
щими заемщику соотвѣтствующими вкладами, выдаются на срокъ не болѣе одного мѣсяца.
Ссуды, обезпеченныя однимъ изъ означенныхъ способовъ, могутъ быть выдаваемы съ разсроч
кою не болѣе какъ на 12 мѣсяцевъ.
§ 15. Размѣръ интереса, получаемаго кассою за выдаваемыя ссуды, опредѣляется общимъ
собраніемъ на опредѣленный срокъ въ предѣлахъ оть 3 до 6%. Проценты на ссуды удержи
ваются полностью при самой выдачѣ ссуды.
§ іб. Уплата ссудъ производится вычетами изъ жалованья заемщика, производимыми за
водскою конторою при выдачѣ содержанія служащимъ, причемъ удержанная сумма передается
правленію кассы.
§ 17. Членъ кассы, за коимъ числится долгъ по ссудѣ въ размѣрѣ, не покрывающемъ
всей его кредитоспособности, опредѣляемой предшествовавшими параграфами, можетъ получить
дополнительныя до этого размѣра ссуды.
Въ случаѣ непоступленія въ срокъ причитающагося съ члена долга по ссудѣ, взысканіе
такового обращается, прежде всего, на принадлежащія ему по кассѣ суммы, а засимъ на по
ручителей, если таковые есть, или сообщается по мѣсту службы должника объ удержаніи изъ
жалованья и другихъ его окладовъ вь порядкѣ, опредѣленномъ въ ст. 1085 и ю8б уст. гражд.
судопр., или, наконецъ, взыскивается съ самого же должника судебнымъ порядкомъ. Въ случаѣ
безуспѣшности всѣхъ перечисленныхъ мѣръ взысканія, долгъ погашается изъ запаснаго капи
тала (§ з), а при недостаточности его—изъ сбереженій участниковъ кассы.
§ 18. Поручительство членовъ кассы за члена-заемщика принимается въ размѣрѣ, не пре
вышающемъ получаемаго ими оть заводоуправленія мѣсячнаго вознагражденія. Размѣръ прини
маемаго на себя членомъ поручительства указывается имъ вь каждомъ случаѣ и этимъ размѣ
ромъ опредѣляется въ семъ случаѣ его отвѣтственность за долгъ другого члена. Взысканіе съ
поручителя производится тѣмь же порядкомъ, какъ и съ заемщика, т. е. прежде всего взысканіе
горн. журн.,
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обращается на получаемое имъ жалованье (§ іб), засимъ на принадлежащія ему въ кассѣ суммы
и, наконецъ, на прочее имущество судебнымъ порядкомъ (§ 17).
§ 19. Для полученія ссуды членъ обязанъ подать правленію письменное заявленіе, указавъ
въ немъ размѣръ просимой ссуды и сроки погашенія. На заявленіи этомъ, въ случаѣ надоб
ности, должны быть подписи членовъ-поручителей о принимаемомъ ими на себя поручительствѣ,
съ обозначеніемъ размѣра послѣдняго.
Въ случаѣ скопленія требованій на ссуды, опредѣленіе очереди удовлетворенія ихъ зави
ситъ оть правленія.
Въ подобныхъ случаяхъ правленіе отдаетъ предпочтеніе тѣмъ изъ участниковъ кассы,
которые имѣютъ болѣе уважительныя причины. Дѣйствія правленія по означенному предмету
могутъ быть обжалованы только первому, послѣ сего состоявшемуся, общему собранію.
§ 20. Ссуда выдается самому заемщику, а въ случаѣ невозможности для него явиться за
полученіемъ,—лицу, уполномоченному отъ него запискою, въ случаѣ же невозможности для
заемщика (по болѣзни) дать такое уполномочіе— кому либо изъ членовъ его семейства или по
стороннихъ лицъ, но подъ отвѣтственностью, за передачу по назначенію, самаго правленія.

V. Выдача безвозвратныхъ пособій.
5 2 і. Въ случаяхъ, когда членъ кассы или его семейство испытываютъ крайнюю нужду
въ денежныхъ средствахъ (потеря имущества, болѣзнь, смерть члена семьи, участвовавшаго въ
содержаніи ея и т. п.), кредитъ ж е этого члена окажется исчерпаннымъ, касса выдаетъ ему
или, за смертію его, его семейству безвозвратное денежное пособіе изъ суммъ вспомогательнаго
капитала.
§ 22. Общее опредѣленіе случаевъ выдачи пособій и размѣра ихъ принадлежитъ общему
собранію, а назначеніе пособій въ каждомъ частномъ случаѣ, въ предѣлахъ, опредѣленныхъ
общимъ собраніемъ—правленію. При исключительной необходимости въ выдачѣ пособія въ не
предусмотрѣнномъ общимъ собраніемъ случаѣ и размѣрѣ, правленіе можетъ выдать таковое
подъ своею непосредственною отвѣтственностью, которой и подвергается, если, по представленіи
о томъ ближайшему общему собранію, послѣднимъ не будетъ утверждено распоряженіе
правленія.
VI. Управленіе кассою.
§ 23. Дѣлами кассы управляютъ: а) правленіе кассы и б) общее собраніе участниковъ.
§ 24. Правленіе имѣетъ печать съ изображеніемъ наименованія кассы.
§ 25. Правленіе кассы состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ участниками кассы изъ
своей среды на два года, причемъ, по истеченіи перваго года, двое изъ нихъ выбываютъ по
очереди, опредѣляемой жребіемъ, а впослѣдствіи—по старшинству избранія На случай ихъ
болѣзни или отсутствія по другимъ причинамъ, избираются на тотъ же срокъ кандидаты къ
нимъ.
§ 26. Правленіе кассы, руководясь въ дѣйствіяхъ своихъ симъ уставомъ и постановле
ніями общаго собранія, производить съ участниковъ кассы вычеты, принимаетъ добровольные
вклады и выдаетъ ихъ; назначаетъ и выдаетъ ссуды и принимаетъ уплату ихъ; выдаетъ без
возвратныя пособія; заботится о правильномъ поступленія въ Кассу платежей и о сохранности
суммъ кассы; взыскиваетъ незаплаченныя ссуды; увѣдомляетъ участниковъ о времени общихъ
собраній и предлагаетъ на разрѣшеніе собранія вопросы, касающіеся интересовъ кассы; ведетъ
счетныя книги и на основаніи ихъ составляетъ мѣсячные и годовые отчеты объ операціяхъ
кассы и о состояніи ея капиталовъ.
§ 27. На производство дѣлъ, веденіе счетовъ и проч. по кассѣ правленію отпускается,
по постановленію общаго собранія, необходимая сумма. Кромѣ того общее собраніе можетъ
назначать членамъ правленія денежное вознагражденіе.
§ 28. Обратное полученіе суммъ кассы изъ кредитныхъ установленій удовлетворяется
по требованію, подписанному тремя, или, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія или засту
пающими ихъ мѣста кандидатами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ
членовъ правленія, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія сь почты
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена правленія или
заступающаго его мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати кассы.
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§ 2д. Дѣля рѣшаются правленіемъ простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія боль
шинства немедленно приводятся въ исполненіе. Несогласный съ мнѣніемъ большинства членъ
вправѣ предъявить свое мнѣніе общему собранію участниковъ.
§ 30. Для записки жалобъ на неправильное распоряженіе кассою имѣется въ правленіи
особая книга. Собраніе всѣхъ необходимыхъ свѣдѣній по означеннымъ жалобамъ возлагается
на ревизіонную коммисію.
§ 31. Дѣйствія правленія контролируются ревизіонною коммисіею, избираемою въ составѣ
трехъ членовъ кассы общимъ собраніемъ. Ревизіонная коммисія имѣетъ право разсматривать
всѣ книги и документы кассы и провѣрять ея капиталы, причемъ правленіе обязано оказывать
коммисіи свое содѣйствіе.

Примѣчаніе. При производимой ревизіонною коммисіею повѣркѣ книгъ и суммъ
предоставляется присутствовать каждому члену кассы.
§ 32. Члены правленія за неправильныя свои дѣйствія по управленію кассою и за при
чиненные убытки могутъ быть общимъ собраніемъ удаляемы отъ своихъ должностей и помимо
сего привлекаемы къ имущественной отвѣтственности въ судебномъ порядкѣ.

VII. О б щ і я

собранія.

§ 33. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 34. Обыкновенныя общія собранія бываютъ одинъ разъ въ году, въ день, назначенный
первымъ общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями немедленно по по
лученіи разрѣшенія на учрежденіе кассы.
§ 35. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотрѣнію правленія или по требо
ванію ревизіонной коммисіи, или же по требованію членовъ кассы въ числѣ, составляющемъ
не менѣе 1/з всѣхъ участниковъ. Такое требованіе членовъ кассы или ревизіонной коммисіи
о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже
одного мѣсяца по заявленіи онаго.
§ 36. О предстоящемъ общемъ собраніи, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до дня, назна
ченнаго для собранія, для участниковъ кассы, проживающихъ въ селеніи Кувинскаго завода,
выставляются въ послѣднемъ, на видныхъ мѣстахъ, объявленія; участники же, проживающіе
въ другихъ селеніяхъ округа, извѣщаются о томъ повѣстками.

Примѣчаніе. О днѣ, назначенномъ для общаго собранія, и о предметахъ, подле
жащихъ обсужденію собранія, заблаговременно извѣщается мѣстная полиція.
§ 37. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немь

присутствуетъ

не менѣе

Чг всѣхъ членовъ кассы, кромѣ случаевъ, предусмотрѣнныхъ въ § 54, когда для дѣйствитель
ности общаго собранія необходимо присутствіе 2/з всѣхъ членовъ кассы.
§ 38. Если общее собраніе не состоится въ назначенный срокъ, то правленіе дѣлаетъ
распоряженіе о созваніи новаго общаго собранія на срокъ не ранѣе истеченія двухъ недѣль
послѣ несостоявшагося; причемъ это второе собраніе считается состоявшимся въ какомъ бы
числѣ ни явились члены; въ такомъ общемъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ
дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.
§ 39. При наличности достаточнаго числа явившихся членовъ, общее собраніе избираетъ
предсѣдателя, который и руководитъ занятіями и преніями собранія и секретаря.
§ 40. Въ общемъ собраніи члены кассы участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ. Д овѣ
реннымъ можетъ быть только членъ кассы и одно лицо не можетъ имѣть болѣе одной довѣ
ренности. Довѣренности даются на простой бумагЬ въ ви іѣ письма, на имя правленія кассы,
которое и представляется предсѣдателю собранія.
§ 4 1. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ при
сутствующихъ на собраніи членовъ, за исключеніемъ случаевъ, для коихъ требуется на при
нятіе рѣшенія болыцинство, указанное въ другихъ параграфахъ сего устава.
§ 42. Приговоръ общаго собранія удостовѣряется протоколомъ, подписаннымъ предсѣ
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дательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и, по крайней
мѣрѣ, пятью членами кассы.
§ 43. На обязанности обыкновенныхъ общихъ собраній лежитъ:
і) выборъ членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ;
г) выборъ членовъ ревизіонной коммисіи;
3) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ правленія и ревизіонной коммисіи;
4) разсмотрѣніе внесеннаго правленіемъ или членами, въ числѣ не менѣе V3 всѣхъ чле
новъ кассы, предположенія объ измѣненіи и дополненіи устава;
5) жалобы на дѣйствія правленія.

Примѣчаніе. Одобренный общимъ собраніемъ годовой отчетъ кассы высылается
для свѣдѣнія въ горный департаментъ Министерства Государственныхъ Имуществъ и,
по усмотрѣнію общаго собранія членовъ, можетъ быть печатаемъ въ повременныхъ изда
ніяхъ. Въ случаѣ же отпечатанія отчета, а также устава кассы, въ означенный департа
ментъ представляется два экземпляра отчета и семь экземпляровъ устава.
§ 44. Предметъ занятій чрезвычайныхъ общихъ собраній составляютъ вопросы, касаю
щіеся дѣятельности кассы, разрѣшеніе коихъ не можетъ быть отложено до обыкновеннаго
общаго собранія. Въ чисіѣ предметовъ этихъ занятій можетъ быть и назначеніе ревизіи дѣй
ствій правленія; причемъ чрезвычайное общее собраніе можетъ, взамѣнъ избранной на обык
новенномъ общемъ собраніи ревизіонной коммисіи, избрать новую ревизіонную коммисію.

VIII. Отчетность по дѣламъ кассы.
§ 45.
пріятій, но
виситъ отъ
§ 46.

Счетоводство кассы ведется по образцу благоустроенныхъ коммерческихъ пред
съ возможнымъ его упрощеніемъ. Болѣе подробное опредѣленіе счетоводства за
постановленія общаго собранія.
Годовые отчеты кассы сводятся ко дню обыкновеннаго общаго собранія.

IX. Движеніе суммъ кассы.
§ 47. Поступающія въ кассу суммы распредѣляются по капиталамъ согласно § 51 сего
устава.
§ 48. Ссуды выдаются изъ оборотнаго капитала кассы и общая сумма ихъ не можетъ
превосходить размѣръ сего капитала.
§ 49. Пособія выдаются изъ вспомогательнаго капитала и, въ случаѣ его истощенія, мо
гутъ быть выдаваемы изъ позаимствованій на счетъ другихъ капиталовь, по рѣшенію общаго
собранія.
§ 50. Расходы но управленію кассы производятся изъ оборотнаго капитала, но размѣрь
ихъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ превышать чистой прибыли отъ операцій кассы.
§ 5 1. Прибыли, получившіяся отъ ссудной операціи кассы, распредѣляются слѣдующимъ
образомъ:
а) изъ этихъ прибылей прежде всего покрываются издержки по управленію кассою;
6) засимъ, изъ остатка отъ сихъ прибылей покрываются убытки, получившіеся отъ ссуд
ной операціи;
в) изъ получившагося такимъ образомъ остатка іо 0/0 отчисляется въ запасный капиталъ;
г) изъ остатка отъ этого отчисленія часть, опредѣленная общимъ собраніемъ, обращается
въ вспомогательный капиталъ, и
д) остатокъ распредѣляется на капиталь каждаго члена (т. е. на сумму ежемѣсячныхъ
взносовъ съ суммою вклада) пропорціонально этому капиталу, причемъ получившійся дивидендъ
причисляется къ означенному капиталу и выдается не иначе, какъ въ порядкѣ, указанномъ
въ § 9.
Примѣчаніе. Если для покрытія убытковъ прибыли окажется не достаточно, то
остальная часть убытковъ покрывается изъ запаснаго капитала, а за недостаткомъ сего
послѣдняго, она разверстывается между участниками кассы пропорціонально капиталу к аж 
даго и времени обращенія его въ кассѣ; вклады же участниковъ отъ этой разверстки
освобождаются.
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X. Разборъ споровъ по дѣламъ кассы, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій кассы.
§ 52. Всѣ споры между членами кассы и между ними и членами правленія рѣшаются въ
общемъ собраніи членовъ кассы, если обѣ стороны будутъ на то согласны, или разбираются
общимъ судебнымъ порядкомъ.
§ 53. Отвѣтственность кассы ограничивается всѣмъ ей принадлежащимъ движимымъ и
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія, или при
возникшихъ на оное искахъ, всякій изъ членовъ кассы отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ и,
сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу подвер
гаемъ быть не можетъ.
§ 54. Если, по какимъ либо обстоятельствамъ, признано будетъ необходимымъ присту.
пить къ закрытію кассы, то, по приговору о томъ общаго собранія, въ составѣ не менѣе 2/з
всѣхъ членовъ кассы и по большинству 2/з голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи
членовъ, составляется постановленіе о прекращеніи пріема вкладовъ и выдачи ссудъ. Затѣмъ
всѣ дѣйствія кассы ограничиваются пріемомъ отъ членовъ платежей въ пополненіе числящихся
за ними въ кассѣ долговъ, до тѣхъ поръ, пока всѣ долги кассѣ не будутъ уплачены. По вто
ричномъ постановленіи общаго собранія о закрытіи дѣйствій кассы, членамъ кассы возвра
щаются принятые отъ нихъ вклады и обязательные вычеты, съ причитающимися на эти вклааы
и вычеты процентами и прибылью, затѣмъ основной, запасный и вспомогательный капиталы
передаются на храненіе въ главное управленіе графа Строганова, и въ будущемъ, въ случаѣ
возрожденія кассы, капиталы эти должны быть предоставлены новому составу служащихъ для
возобновленія ссудо-сберегательной и вспомогательной кассы. О закрытіи кассы печатается
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и доводится до свѣдѣнія Министерства Государственныхъ
Имуществъ, чрезъ посредство главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ.
§ 55. Дѣйствія кассы могутъ быть прекращены и по распоряженію губернатора, въ силу
предоставленнаго ему по закону (ст. 547 т. П, свод. зак. общ. губ. учр. изд. 1876 г.) права за
крывать общества при обнаруженіи въ нихъ чего либо противнаго государственному порядку,
общественной безопасности и нравственности.
§ 56. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, члены кассы руководствуются
правилами, для ссудо-сберегательныхъ кассъ постановленными, а равно общими узаконеніями,
относящимися къ предметамъ дѣйствій кассы, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

О распространеніи на Абасъ-Туманскіе и Боржомскіе минеральные источ
ники правилъ, которын должны соблюдаться въ предѣлахъ округовъ охраны
минеральныхъ водъ.
Въ дополненіе къ рапорту Управляющаго Министерствомъ Государствен
ныхъ Имуществъ, статсъ секретаря Вешнякова отъ 7 сентября 1892 года за
№ 745, напечатанному въ № і іо Собранія узаконеній и распоряженій прави
тельства за тотъ же годъ, относительно опредѣленія округовъ охраны Боржомскихъ и Абасъ-Туманскихъ водъ 1), Управляющій Министерствомъ Государствен
ныхъ Имуществъ 20 іюля 1893 г. донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе, что наблюденіе за точнымъ исполненіемъ въ пре
дѣлахъ округовъ охраны названныхъ источниковъ, установленныхъ на сей пред
метъ 5 августа 1890 года Управлявшимъ Министерствомъ Государственныхъ
Имуществъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, правилъ (Собр.
узакон. и распоряж. правительства № 95, 1890 г.) 2) возложено на окружнаго
инженера і Кавказскаго горнаго округа.
*) Гори. Журн. 1892 г., Томъ V, (оффиц.), стр. 251.
2) Горн. Журн. 1890 г., Томъ III, стр. X X X .
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На подлинномъ рукою Г. Министра написано:
«Утверждаю і мая 1893 г.»

ПОЛОЖЕНІЕ
о горнопромышленныхъ съѣздахъ южной Россіи.
I. Цѣль съѣздовъ.

§ і. Съѣзды горнопромышленниковъ юга Россіи ежегодно созываются, съ
разрѣшенія Министра Государственныхъ Имуществъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ: а) для
выработки статистическихъ данныхъ о размѣрахъ ожидаемой въ слѣдующемъ
году производительности копей и предполагаемомъ вывозѣ угля по желѣзнымъ
дорогамъ, б) для рѣшенія хозяйственныхъ и административныхъ дѣлъ съѣзда и
общества пособія увѣчнымъ горнорабочимъ, и в) для обсужденія, если Министръ
признаетъ это нужнымъ, разныхъ вопросовъ, до горнозаводской промышленности
относящихсяПримѣчаніе- Продолжительность занятій съѣзда ограничивается двумя
недѣлями со дня открытія.
§ 2. Съѣздъ вступаетъ въ соглашеніе съ представителями желѣзныхъ до
рогъ, заинтересованныхъ въ перевозкѣ минеральнаго топлива и вообще горныхъ
продуктовъ, по вопросамъ объ измѣненіи и дополненіи правилъ перевозки. Вы
работанныя на съѣздѣ правила перевозки минеральнаго топлива и горныхъ про
дуктовъ подлежатъ утвержденію Министерства Путей Сообщенія.
§ 3. Засѣданіямъ съѣзда ведутся особые протоколы, въ которые вносятся
всѣ постановленія и заключенія съѣзда. Протоколы эти прочитываются въ засѣ
даніи и, по утвержденіи ихъ съѣздомъ, подписываются Предсѣдателемъ, секре
таремъ и не менѣе, какъ тремя наличными членами. Постановленія эти, вмѣстѣ
съ докладами по разнымъ вопросамъ и стенографическими отчетами преній, пе
чатаются въ особыхъ трудахъ, ежегодно издаваемыхъ въ съѣздахъ.
§ 4. Съѣздамъ предоставляется право, чрезъ своихъ уполномоченныхъ, хо
датайствовать предъ правительствомъ по всѣмъ вопросамъ, касающимся нуждъ
и пользы горнаго и заводскаго дѣла на югѣ Россіи, согласно постановленіямъ
съѣзда.
II. Составъ съѣздовъ.

§ 5. Съѣзды собираются подъ предсѣдательствомъ лица, особо назначае
маго каждый разъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ.
§ 6. Предсѣдатель съѣзда заблаговременно доводитъ до всеобщаго свѣ
дѣнія, чрезъ публикацію въ столичныхъ и мѣстныхъ вѣдомостяхъ, «Харьковскихъ,
Екатеринославскихъ и Донскихъ и въ Южно-Русскомъ горномъ листкѣ» о мѣстѣ
и времени открытія засѣданій съѣзда и о программѣ его занятій. Онъ откры
ваетъ и закрываетъ засѣданія, руководитъ преніями, направляетъ ихъ согласно
программѣ занятій и пользуется всѣми правами, какія вообще предоставляются
предсѣдателямъ собраній.
§ 7. Въ засѣданіяхъ съѣзда принимаютъ участіе: назначенные для того
представители Министерствъ, горнопромышленники, представители желѣзныхъ
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дорогъ и пароходныхъ обществъ, представители заинтерёсованныхъ земствъ и
городовъ, представители ученыхъ, техническихъ и торгово-промышленныхъ об
ществъ, потребители минеральнаго топлива и, вообще, всѣ заинтересованные въ
развитіи Южно-Русскаго горнаго и заводскаго промысловъ.
§ 8. По открытіи съѣзда, члены его избираютъ Секретаря, обязаннаго ве
сти списокъ всѣмъ членамъ съѣзда, составлять протоколы засѣданій съѣзда,
редактировать и издавать труды съѣзда и разсылать ихъ какъ членамъ съѣзда,
такъ и разнымъ правительственнымъ лицамъ и учрежденіямъ; заботиться о по
мѣщеніи и всей матеріальной обстановкѣ съѣзда. Въ израсходованныхъ'день
гахъ секретарь даетъ отчетъ слѣдующему съѣзду, а всѣ дѣла, переписку и сво
бодные экземпляры трудовъ съѣзда сдаетъ на храйеніе въ канцелярію коммиссіи
выборныхъ отъ горнопромышленниковъ,

III. Порядокъ занятій.

§ 9. Занятія съѣзда происходятъ открыто и гласно. Всякій членъ съѣзда
имѣетъ право участвовать въ преніяхъ при обсужденіи разныхъ вопросовъ, по
давать письменныя заявленія и особыя мнѣнія, которыя, по прочтеніи ихъ на
съѣздѣ, печатаются въ трудахъ съѣзда.
§ іо. По открытіи засѣданій, съѣзду представляются отчеты: ревизіонной
коммиссіи; уполномоченныхъ, выборныхъ и секретаря предъидущаго съѣзда.
Затѣмъ, докладываются и удостовѣряются съѣздомъ выработанныя коммиссіею
выборныхъ статистическія данныя о производительности копей, предполагаемомъ
сбытѣ минеральнаго топлива и горныхъ продуктовъ для слѣдующаго года.
Дальнѣйшій порядокъ занятій зависитъ отъ усмотрѣнія съѣзда и его
предсѣдателя,
§ і і . Для болѣе тщательной разработки нѣкоторыхъ вопросовъ, съѣздъ,
по своему усмотрѣнію, избираетъ особыя коммиссіи, которыя, по всестороннемъ
обсужденіи предмета, изготовляютъ доклады, представляемые на одобреніе съѣзда,
за подписью предсѣдателей коммиссій.
§ 12. Если при обсужденіи какого либо вопроса на съѣздѣ замѣчается
разногласіе и противорѣчіе между членами съѣзда, то для постановленія окон
чательнаго заключенія, вопросъ рѣшается открытою баллотировкою съ поимен
ною подачею голосовъ. Въ такой баллотировкѣ вопросовъ участвуютъ: предста
вители Министерствъ, горнопромышленники или ихъ повѣренные и присутству
ющіе на съѣздѣ представители желѣзныхъ дорогъ и заинтересованныхъ земствъ
и городовъ.
IV. Должностныя лица и совѣтъ съѣзда, ихъ права и обязанности.

§ 13. На южныхъ горнопромышленныхъ съѣздахъ избираются для западной
части Донецкаго бассейна слѣдующія должностныя лица, число коихъ зависитъ
отъ усмотрѣнія съѣзда:
а) члены постоянной ревизіонной коммиссіи;
б) уполномоченные отъ съѣзда;
в) выборные отъ горнопромышленниковъ.
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Примѣчаніе 1 . Выборный отъ углепромышленниковъ восточной части
Донецкаго бассейна избирается въ собраніи этихъ горнопромышленниковъ
на существующихъ нынѣ основаніяхъ, или ж е избирается, если укажетъ
надобность, и уполномоченный отъ горнопромышленниковъ восточной части
Донецкаго бассейна.
Примѣчаніе 2 . Уполномоченные отъ съѣзда являются таковыми по
отношенію ко всѣмъ родамъ частной горной промышленности, представи
тели коихъ участвуютъ въ занятіяхъ съѣзда.
§ 14. Постоянная ревизіонная коммиссія съѣзда имѣетъ пребываніе въ гор,
Харьковѣ.
§ 15 . На обязанность постоянной ревизіонной коммиссіи возлагается:
а) повѣрка денежныхъ суммъ и годовой отчетности коммиссіи выборныхъ,
съ составленіемъ по этому предмету, каждый разъ, особыхъ протоколовъ;
б) принятіе жалобъ на дѣйствія всѣхъ должностныхъ лицъ съѣзда и раз
смотрѣніе этихъ жалобъ для представленія ближайше му съѣзду своихъ заключеній.
в) повѣрка всѣхъ денежныхъ отчетовъ, кѣмъ бы таковые ни были пред
ставляемы, по произведеннымъ съ разрѣшенія съѣзда расходамъ;
г) полная ревизія всего дѣлопроизводства въ коммиссіи выборныхъ;
д) оцѣнка дѣятельности выборныхъ;
е) составленіе смѣты прихода и расхода на предстоящій годъ;
ж ) представленія о наградахъ служащимъ въ канцеляріи коммиссіи вы
борныхъ.
§ 1 6. Ревизіонная коммиссія имѣетъ право требовать представленія ей всѣхъ
книгъ, отчетовъ, документовъ и наличныхъ суммъ, находящихся въ распоряже
ніи коммиссіи выборныхъ.
§ 17. Лица, входящія въ составъ постоянной ревизіонной коммиссіи, не
медленно, по избраніи ихъ, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя, который
ведетъ журналъ засѣданій коммиссіи, назначаетъ время и мѣсто для занятій и
приготовляетъ доклады съѣзду по разсматриваемымъ вопросамъ.
§ 18. На уполномоченныхъ съѣзда возлагается:
а) ходатайствовать предъ правительствомъ объ удовлетвореніи всѣхъ нуждъ
горной и горнозаводской промышленности южной Россіи, согласно постановле
ніямъ съѣзда.
б) представлять интересы горнопромышленниковъ въ разныхъ правительст
венныхъ учрежденіяхъ, въ правленіяхъ и управленіяхъ желѣзныхъ дорогъ, въ зем
скихъ собраніяхъ (когда будутъ къ тому приглашены), въ разныхъ частныхъ уч
режденіяхъ, обществахъ и коммиссіяхъ, вообще вездѣ, гдѣ можетъ быть ока
зано содѣйствіе дѣлу горнаго и заводскаго промысла юга Россіи.
в) участвовать въ дѣйствіяхъ Харьковскаго временнаго комитета по завѣ
дыванію вывозомъ минеральнаго топлива и соли на основаніи изданной для него
инструкціи.
г) представлять совѣту (§ 20), а затѣмъ и самому съѣзду, отчетъ о своей
дѣятельности.
§ 19. Обязанность выборныхъ отъ горнопромышленниковъ состоитъ, глав
нымъ образомъ, въ участіи въ дѣйствіяхъ Харьковскаго временнаго комитета по
завѣдыванію вывозомъ минеральнаго топлива и соли, на основаніи изданной для
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него инструкціи. Сверхъ сего, на выборныхъ могутъ быть возлагаемы съѣздомъ
другія порученія и обязанности.
Въ частности же, обязанности коммиссіи выборныхъ суть слѣдующія:
а) собираніе необходимыхъ свѣдѣній для составленія ежемѣсячнаго плана
перевозки минеральнаго топлива;
б) составленіе самаго плана перевозки минеральнаго топлива и обсуж
деніе его, затѣмъ, совокупно съ представителями желѣзныхъ дорогъ и уполно
моченными.
в) распредѣленіе перевозочныхъ средствъ между дорогами, грузящими и
между отправителями;
г) выработка и разсылка инспекторамъ желѣзныхъ дорогъ Курско-Харьково-Азовской и Донецкой, управленіямъ этихъ и Екатерининской дорогъ, на
чальникамъ всѣхъ грузящихъ станцій и всѣмъ отправителямъ— мѣсячнаго плана
ежедневной отправки минеральнаго топлива;
д) наблюденіе за точнымъ и неуклоннымъ исполненіемъ составленнаго ра
спредѣленія перевозочныхъ средствъ и содѣйствіе къ тому, чтобы всѣ возника
ющія по этому поводу затрудненія были своевременно устраняемы;
е) замѣщеніе оказывающихся въ теченіи мѣсяца свободныхъ очередей на
погрузку минеральнаго топлива;
ж ) составленіе ежемѣсячнаго отчета о вывозѣ минеральнаго топлива, съ
указаніемъ его направленія;
з) составленіе свода суточныхъ отправокъ минеральнаго топлива, съ ука
заніемъ причитающагося за то сбора;
и) отправка этого свода въ подлежащія контрольныя учрежденія грузя
щихъ дорогъ, для повѣрки и полученія по нимъ причитающихся сборовъ;
к) исполненіе разныхъ другихъ порученій и обязанностей, которыя могутъ
быть особо возложены съѣздомъ на коммиссію выборныхъ.
§ 20. Для объединенія и согласованія дѣятельности должностныхъ лицъ,
избираемыхъ горнопромышленными съѣздами западной части Донецкаго бассей
на, для завѣдыванія суммами, какъ принадлежащими съѣздамъ, такъ и ассигнуе
мыми ими на разныя потребности, и вообще для производства сношеній, до гор
нопромышленности относящихся,—учреждается совѣтъ съѣзда горнопромышлен
никовъ юга Россіи.
§ 2 і. Въ составъ членовъ этого совѣта входятъ всѣ должностныя лица
съѣзда, а именно: а) уполномоченные, выборные отъ горнопромышленниковъ,
присутствующіе въ комитетѣ, члены общества пособія горнорабочимъ и члены
ревизіонной коммиссіи, б) представители отъ горнопромышленности въ присут
ствіи по горнозаводскимъ дѣламъ, и в) секретарь съѣзда. Помянутыя лица изъ
среды своей избираютъ предсѣдателя, которому поручается непосредственное ве
деніе всего дѣлопроизводства и исполненіе постановленій совѣта.
§ 22. Предметы занятій и обязанности совѣта суть слѣдующія:
а) собираніе и 'группировка свѣдѣній о состояніи и ходѣ всѣхъ отраслей
горнозаводской промышленности юга Россіи. Веденіе статистики вывоза угля и
соли и вообще горныхъ продуктовъ по желѣзнымъ дорогамъ;
б) разработка и обсужденіе разнаго рода вопросовъ, относящихся до этой
промышленности;
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в) сношеніе чрезъ уполномоченныхъ съѣзда съ подлежащими учрежденіями
и лицами по предметамъ, входящимъ въ кругъ дѣйствій совѣта, и по вопросамъ
до перевозки горнозаводскихъ продуктовъ относящимся;
г) составленіе и представленіе въ Министерство Государственныхъ Иму
ществъ, по его требованію, свѣдѣній и соображеній, касающихся горнопромьшг
ленности юга Россіи;
д) разсмотрѣніе и разъясненіе вопросовъ, могущихъ возникнуть въ теченіи
года, для представленія ихъ на обсужденіе ближайшаго съѣзда;
е) составленіе и выработка программы занятій предстоящаго съѣзда, съ
предварительною подготовкою и разработкою подлежащихъ обсужденію вопро
совъ, и представленіе этой программы, чрезъ Горный Департаментъ, на утвер
жденіе Министерства Государственныхъ Имуществъ.
ж ) ходатайство, чрезъ уполномоченныхъ, о созывѣ, еслибы встрѣтилась
надобность, экстреннаго съѣзда горнопромышленниковъ;
з) составленіе и сообщеніе горнозаводчикамъ, горнопромышленникамъ и
потребителямъ, по ихъ желанію, всякаго рода свѣдѣній, до предмета ихъ про
изводства относящихся, какъ то: о тарифахъ на перевозку по желѣзнымъ доро
гамъ, о цѣнахъ, о свободныхъ техникахъ и т. п.;
и) своевременное извѣщеніе заинтересованныхъ лицъ или. учрежденій о по
слѣдствіяхъ и движеніи разнаго рода ходатайствъ, возбуждаемыхъ съѣздомъ
чрезъ уполномоченныхъ, равно какъ и объ окончательныхъ по нимъ рѣшеніяхъ
правительствъ, буде таковыя послѣдуютъ.
і) веденіе денежной отчетности по приходу и расходу всѣхъ поступающихъ
суммъ и сборовъ, за исключеніемъ суммъ, принадлежащихъ обществу пособія
увѣчнымъ горнорабочимъ.
к) надлежащее храненіе и полезное помѣщеніе всѣхъ суммъ, ввѣренныхъ
попеченію совѣта, согласно указаній съѣзда и подъ наблюденіемъ ревизіонной
коммиссіи.
л) составленіе и представленіе предстоящему съѣзду годового отчета: і.,
о движеніи всѣхъ суммъ, находящихся въ завѣдываніи совѣта, 2., о перевозкахъ
минеральнаго топлива, соли и горныхъ продуктовъ въ отчетномъ году и вообще
о всей дѣятельности совѣта и 3., о дѣятельности всѣхъ угольныхъ и соляныхъ
копей, также металлургическихъ и солеваренныхъ заводовъ.
м) составленіе и представленіе предстоящему съѣзду свѣдѣній о предпола
гаемой на слѣдующій годъ добычѣ угля и соли и о вывозѣ ихъ по желѣзнымъ
дорогамъ по различнымъ направленіямъ.
§ 23. Засѣданіе совѣта, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, созывается Пред
сѣдателемъ онаго, по мѣрѣ накопленія предстоящихъ для разсмотрѣнія дѣлъ
и вопросовъ. Для производства ж е текущихъ дѣлъ, канцелярія совѣта открыта
ежедневно во всѣ присутственные дни.
§ 24. Всѣ вопросы и предметы, подлежащіе разсмотрѣнію совѣта, вносятся
въ оный какъ членами совѣта, такъ и другими заинтересованными лицами, по
ихъ усмотрѣнію, чрезъ Предсѣдателя.
§ 25. Совѣтъ постановляетъ свои рѣшенія простымъ большинствомъ голо
совъ наличныхъ членовъ, число которыхъ ни въ какомъ случаѣ не должно быть
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однако менѣе трехъ. Состоявшіяся рѣшенія заносятся секретаремъ совѣта въ
протоколъ.
§ 26. Для веденія дѣлопроизводства, а равно и денежной отчетности, со
вѣтъ приглашаетъ секретаря и необходимое число прочихъ служащихъ, смотря
по надобности.
§ 27. Попеченіе о содержаніи канцеляріи совѣта и о наймѣ служащихъ,
равно какъ и веденіе текущей переписки, возлагается на Предсѣдателя, а наблю
деніе за порядкомъ дѣлопроизводства и храненіемъ дѣлъ лежитъ на обязанно
сти Секретаря совѣта.

V. Порядокъ избранія должностныхъ лицъ на съѣздъ.

§ 28. Всякій, участвующій въ съѣздѣ, независимо отъ его званія или рода
занятій, можетъ быть избранъ должностнымъ лицомъ отъ съѣзда.
§ 29. Всѣ должностныя лица избираются съѣздомъ на одинъ годъ до слѣ
дующаго съѣзда; выбывающіе изъ должности могутъ быть вновь избираемы на
ту же или другую должность.
§ 30. Выборы всѣхъ должностныхъ лицъ съѣзда производятся закрытою
подачею голосовъ, посредствомъ баллотировки шарами тѣхъ кандидатовъ, ко
торые получили наибольшее число записей, по закрытымъ запискамъ, подавае
мымъ Предсѣдателю до начала баллотировки. Избранными считаются получившіе
большинство и при томъ болѣе половины избирательныхъ шаровъ.
§ 3 1. Правомъ голоса (шаромъ) въ избирательныхъ собраніяхъ съѣзда
пользуются только тѣ горнопромышленники (собственники и арендаторы камен
ноугольныхъ и соляныхъ копей) или ихъ повѣренные и представители каменно
угольныхъ и солепромышленныхъ обществъ, компаній и товариществъ, которые
отправили по желѣзнымъ дорогамъ, въ теченіи отчетнаго года, не менѣе 250
вагоновъ добытаго ими каменнаго угля или соли, и уплатили своевременно съ
этихъ вагоновъ установленный сборъ на содержаніе должностныхъ лицъ съѣзда.
Горнопромышленники, добывшіе и отправившіе менѣе сего, могутъ соединяться
вмѣстѣ для образованія одного голоса и довѣрить его своему представителю.
§ ,32. Всякій избиратель можетъ имѣть только одинъ голосъ за себя и дру
гой по довѣренности. Болѣе двухъ голосовъ одно лицо имѣть не можетъ.
Примѣчаніе. Подпись на довѣренности о передачѣ права голоса, если
таковая подана не лично 'довѣрителемъ, должна быть удостовѣряема двумя
членами съѣзда или установленнымъ въ законѣ порядкомъ. Повѣрка изби
рательныхъ голосовъ, до начала выборовъ, производится Предсѣдателемъ и
назначенными отъ съѣзда лицами.
§ 33. Для замѣщенія выбывшаго, заболѣвшаго или отсутствующаго долж
ностного лица, избираются, тѣмъ же порядкомъ (§ 30) кандидаты. Кандидатъ,
получившій наибольшее число избирательныхъ шаровъ, первый вступаетъ въ
должность отсутствующаго должностного лица.
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VI. Средства съѣзда.

§ 34. Для покрытія расходовъ по съѣзду и содержанію должностныхъ
лицъ и канцеляріи коммиссіи выборныхъ, съѣздомъ установляется добровольный
попудный сборъ съ отправляемаго каменнаго угля и прочихъ горныхъ продуктовъ.
Размѣръ этого сбора, смотря по надобности, измѣняется по постановленіямъ
съѣзда.
§ 35. Попудный сборъ (§ 34), усыновляемый съѣздомъ, взимается, съ раз
рѣшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ подлежащими управ
леніями желѣзныхъ дорогъ, сими управленіями, которыя, по мѣрѣ поступленія
этого сбора, вносятъ его, за полные мѣсяцы, въ коммиссію выборныхъ отъ
горнопромышленниковъ.
§ 36. Временное положеніе о горнопромышленныхъ съѣздахъ южной Россіи
становится обязательнымъ для членовъ съѣзда, по утвержденіи онаго Минист
ромъ Государственныхъ Имуществъ. Всякія измѣненія и дополненія онаго, выработываемыя на съѣздахъ, подлежатъ предварительному утвержденію Министра
Государственныхъ Имуществъ.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ
.Л? 1 0 , 12 августа 1893 года.
О п р е д ѣ л я ю т с я на службу по горному вѣдомству окончившіе въ теку
щемъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на чинъ Коллеж
скаго Секретаря, Горные Инженеры: Александръ Герасимовъ, Александръ М ей
стеръ, Николай Яковлевъ,, Николай Киселевъ, Люціанъ Снарскій, Иванъ Дмитріевъ,
Николай Матвѣевъ и Василій Бурдаковъ, съ назначеніемъ для практическихъ
занятій срокомъ на одинъ годъ, въ распоряженіе:
Герасимовъ
Мейстеръ
Яковлевъ
Киселевъ

Геологическаго Комитета.

Снар к Дмитріевъ

I р[нспекТ0ра водъ на Кавказѣ.
|

.

I Управленія Богословскимъ горнымъ округомъ жены Статсъ| Секретаря Н. М. Половцевой.

, ^
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Бурдаковъ — Директора Горнаго Института.
Изъ нихъ: Герасимовъ, Мейстеръ,
ковъ, съ і-го іюля, Киселевъ, съ і-го
чину, первые шестеро въ теченіе года
і-е января 1894 г.; Матвѣевъ съ і-го
наго вѣдомства.

Яковлевъ, Снарскій, Дмитріевъ, Бурда
августа сего года, съ содержаніемъ по
практическихъ занятій, а послѣдніе по
іюля сего года, безъ содержанія отъ гор

— ні —
К о м а н д и р у ю т с я Горные Инженеры: Титулярные Совѣтники: Старшій
Смотритель Златоустовской Князе-Михайловской фабрики, Златоустовскаго гор
наго округа, Бисарновъ и испр. должн. Управителя Баранчинскаго завода, Горо
благодатскаго горнаго округа, Александровъ, оба съ Высочайшаго соизволенія, въ
Соединенные Штаты Сѣверной Америки, срокомъ на 3 мѣсяца, для ознакомленія
съ новѣйшими успѣхами заводской техники; членъ Горнаго Совѣта, Дѣйстви
тельный Статскій Совѣтникъ Кошенъ, срокомъ на два мѣсяца, въ Донецкій бас
сейнъ, для предсѣдательствованія въ г. Харьковѣ на съѣздѣ южнорусскихъ горно
промышленниковъ и, обозрѣнія мѣстныхъ горныхъ заводовъ и важнѣйшихъ ка
менноугольныхъ копей; маркшейдеръ Уральскаго Горнаго Управленія Коллежскій
Совѣтникъ Дмитріевскій, срокомъ на два мѣсяца, на югъ Россіи, для осмотра
нѣкоторыхъ каменноугольныхъ копей, съ цѣлью сравнительнаго изученія спосо
бовъ веденія маркшейдерскихъ работъ; состоящіе по Главному Горному Управ
ленію: Коллежскій Ассесоръ Бекзао'овъ — въ распоряженіе Правленія Высочайше
утвержденнаго Нахшира-тквибульскаго горнопромышленнаго общества, съ 12-го
іюля; Коллежскій Секретарь Вышомірскій — въ распоряженіе Общества Коло
менскаго машиностроительнаго завода, съ 9-го іюля; состоящіе на практическихъ
занятіяхъ: Коллежскій Секретарь Дробный—въ распоряженіе правленія акціонер
наго общества Брянскаго завода, съ 7-го іюля; Губернскій Секретарь Вольфъ 2 -й— въ
Бюро изслѣдованій почвы, съ 19-го іюля сего года; послѣдніе четверо для тех
ническихъ занятій, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства; изъ нихъ Бекзадовъ
и Вышомірскій съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, а Дробный и
Вольфъ съ зачисленіемъ по сему Управленію.
П р о д о л ж е н ъ срокъ командировки помощника Горнаго Начальника и
Управителя Александровскаго завода, Олонецкаго округа, Статскаго Совѣтника
Гвоздева— на Пермскіе пушечные и С.-Петербургскіе заводы— на двѣ недѣли.
П р о д о л ж а е т с я срокъ практическихъ занятій состоящему въ распоря
женіи Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Горному Инженеру
Губернскому Секретарю Савицкому 3 -му по 14 августа 1894 года, съ содержа
ніемъ по чину.
З а ч и с л я ю т с я по Главному Горному Управленію, на основаніи приказа
по горному вѣдомству отъ 13 марта 1 871 года за № 4, на одинъ годъ, безъ
содержанія отъ казны, Горные Инженеры, командированные для техническихъ
занятій: къ дворянину фонъ-Дервизу— Коллежскій Совѣтникъ Кузнецовъ 1-й, съ
3 сего августа; на чугуноплавильный, желѣзодѣлательный и рельсопрокатный
заводъ «Гута Банкова»
Надворный Совѣтникъ Соколовскій, съ 14 іюля; въ
распоряженіе Общества Московско-Казанской желѣзной дороги —- Коллеж
скій Секретарь Савенковъ, съ 1 6 іюля; въ распоряженіе Управленія Мо
сковско-Рязанской желѣзной дороги — Коллежскій Секретарь фонъ-Дитмаръ, съ
28 іюля, и состоящій въ распоряженіи Горнаго Управленія южной Россіи для
практическихъ занятій Губернскій Секретарь Померанцевъ, съ 15 іюля сего года,
всѣ за окончаніемъ занятій.
У в о л ь н я ю т с я въ отпускъ Горные Инженеры: членъ Горнаго Ученаго
Комитета Инспекторъ и Профессоръ Горнаго Института, Дѣйствительный Стат
скій Совѣтникъ Іосса 2-й, съ Высочайшаго соизволенія, на три недѣли; помощ
никъ Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Дѣйствительный Стат
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скій Совѣтникъ Іосса 1 -й, на 28 дней; завѣдывающій Бзинскимъ заводомъ въ
Царствѣ Польскомъ, Надворный Совѣтникъ Маевскій 1-й, на 28 дней, и состоящій
по Главному Горному Управленію, Коллежскій Ассесоръ Григорьевъ, на 4 мѣсяца,
изъ нихъ Іосса і-й — во внутреннія губерніи Имперіи, а остальные трое — за
границу.
И с к л ю ч а ю т с я изъ списковъ умершіе Горные Инженеры, Надворные Со
вѣтники: чиновникъ особыхъ порученій Министерства Финансовъ Ѵ"ІІІ кл. и
младшій помощникъ управляющаго монетными передѣлами С.-Петербургскаго
Монетнаго Двора Коріандерѣ— съ 3 іюня, и смотритель молотовой и пудлинговой
фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Фростъ — съ 6 іюля сего года.
№ 11, 16 сентября 1 8 9 3 іода.
О п р е д ѣ л я ю т с я на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры,
окончившіе въ Горномъ Институтѣ курсъ наукъ съ правомъ на чинъ
Коллежскаго Секретаря: въ 1 888 году—Эдуардъ Штельбринкъ и 1893 году—
Александръ Михайловъ, Антонъ Шт/укенберіъ и Андрей Мирецкій, съ назначе
ніемъ для практическихъ занятій, срокомъ на одинъ годъ: Михайловъ— на Сор
мовскій заводъ наслѣдниковъ Бенардаки, съ х августа, Штельбринкъ—Донецкое
общество желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго производствъ, съ 25 августа,
Штукенбергъ— на заводы Франко-Русскаго общества, съ 22 августа сего года,
и Мирецкій— на принадлежащія Инженеръ-Технологу Брыкчинскому торфяныя
мѣсторожденія близь станціи Бахмачъ Кіево-Воронежской желѣзной дороги, съ
6 текущаго сентября; изъ нихъ Михайловъ съ содержаніемъ по чину по і ян
варя 1894 года, а остальные трое безъ содержанія отъ казны.
Н а з н а ч а е т с я состоящій по Главному Горному Управленію, Горный
Инженеръ Губернскій Секретарь Померанцевъ на службу въ распоряженіе На
чальника Иркутскаго Горнаго Управленія, съ 6 текущаго сентября, для практи
ческихъ занятій.
К о м а н д и р у ю т с я Горные Инженеры: членъ Горнаго Совѣта и ВицеДиректоръ Горнаго Департамента, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Афросимовъ— на Кавказъ, на полтора мѣсяца, для осмотра нефтяныхъ и горныхъ
промысловъ; управитель производства чугунныхъ орудій Пермскихъ пушечныхъ
заводовъ, Надворный Совѣтникъ Шафаловичъ, на двѣ недѣли, на заводы Д нѣ
провскаго металлургическаго общества, для ознакомленія со способами изготов
ленія стальныхъ тонкостѣнныхъ снарядовъ; состоящіе по Главному Горному
Управленію: Титулярный Совѣтникъ Островершенко—на заводы Княгини Абамелекъ-Лазаревой, Пермской губерніи, съ і іюня сего года; Коллежскіе Секре
тари: Дг>яконовъ въ распоряженіе акціонернаго общества подъ фирмою «Люби
мовъ, Сольвэ и К°», съ 22 минувшаго августа, и Павловъ 3-й— въ распоряженіе
Начальника работъ по сооруженію подъѣздныхъ путей Кіево-Воронежской
желѣзной дороги, съ 9 текущаго сентября; послѣдніе трое для техническихъ
занятій съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ содержанія
отъ казны.
З а ч и с л я ю т с я по Главному Горному Управленію Горные Инженеры:
Коллежскій Ассесоръ Апыхтинъ, V II класса, съ откомандированіемъ въ распо
ряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 2 текущаго
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за № 4-мъ: откомандированный на заводы Княгини Абамелекъ-Лазаревой, для
техническихъ занятій, Надворный Совѣтникъ Савостьяновъ, съ і минувшаго
августа; состоящій на практическихъ занятіяхъ при Горномъ Управленіи южной
Россіи, Губернскій Секретарь Цемнолонскій, съ 15 іюля сего года; послѣдніе
двое за окончаніемъ занятій, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны.
У в о л ь н я ю т с я въ отпускъ Горные Инженеры: Начальникъ казенныхъ
горныхъ заводовъ въ Царствѣ Польскомъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ
Хорошевскій, на два мѣсяца, съ сохраненіемъ содержанія; состоящіе по Глав
ному Горному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Кузнецовъ 1-й, на четыре
мѣсяца, и Коллежскій Секретарь Браиловскій, на три мѣсяца; состоящій на
практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи Окружнаго Инженера і-го горнаго
округа въ Царствѣ Польскомъ, Коллежскій Секретарь Гергардтъ, на двадцать
восемь дней, съ сохраненіемъ содержанія; изъ нихъ Хорошевскій, Кузнецовъ и
Брайловскій за границу, а Гергардтъ въ С.-Петербургъ.
В о з л а г а е т с я на время отсутствія Начальника казенныхъ горныхъ заво
довъ въ Царствѣ Польскомъ, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Хорошев
скаго, исполненіе обязанностей Начальника упомянутыхъ заводовъ на Завѣдывающаго Реевскимъ чугуноплавиленнымъ заводомъ Горнаго Инженера Статскаго
Совѣтника Хлѣбовскаго.
У в о л ь н я ю т с я отъ службы по горному вѣдомству, съ мундиромъ, Гор
ные Инженеры: Помощникъ Начальника Алтайскаго горнаго округа, Дѣйстви
тельный Статскій Совѣтникъ Майеръ, съ 1 1 минувшаго августа; Окружной
Инженеръ Приморскаго горнаго округа, Статскій Совѣтникъ Климъ, съ 4 теку
щаго сентября; состоящій по Главному Горному Управленію, Коллежскій Совѣт
никъ Пестеревъ, съ іо сего же сентября; изъ нихъ Климъ по разстроенному на
службѣ здоровью, а остальные трое согласно прошеніямъ.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго распо
ряженія.
Подписалъ: За Управляющаго Министерствомъ Государственныхъ Иму
ществъ, Товарищъ Министра Д. Сипягинъ.
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О Т Ч Е Т Ъ
о денежныхъ оборотахъ Эмеритальной Кассы горныхъ инженеровъ
за

1892 годъ.
Назначено по

О С ТА ВА Л О С Ь О ТЪ 1891 ГО ДА.

-

Въ дѣйствитель
ности же оста

смѣтѣ

лось.

I. Неприкосновеннаго капитала.
Рубли.

Л. Въ процентныхъ бумагахъ:
(по

номинальной

Коп.

Рубли.

Коп.

стоимости).

'

1) 5% билетовъ Государственнаго банка 2-го
выпуска на............................................................

891,150

2) 5% і-го внутренняго «.выигрышами займа.

ІОО

-

ІОО

—

3°о

—

245,000
•
474,900

—

і-бі 1,550

—

3) 5 % 2-го

»

»

»

»

4) 5% закладныхъ съ выигрышами листовъ
Государственнаго Дворянскаго Земельна
го банка.................................................................

1.566,050

—

5) 4 % облигацій 2-го внутренняго займа на .
6)

»

3-го

»

»

» .

1.566,050

—

~

Б. Въ наличныхъ деньгахъ:
1) Отъ прежнихъ лѣтъ:
а) Перечисленныхъ въ 1891 г. изъ обо
ротнаго капитала..........................................

1,147

52Ѵ*

б) Отъ конверсіи 1891 г.:
На книжкѣ Государственнаго банка
за № 62,572....................................................

13.431

697 *

Въ наличныхъ деньгахъ ..........................

7°

2) Перечислено въ 1892 году изъ оборотнаго^
капитала оставшихся неизрасходованными
къ і января 1892 г...........................................

13.431
Итого неприкосновеннаго капитала .

163

1-579,481

іб
—

35,574

98

2 7,°55

667 *

69V* *) г.638,605

бб1/*

69‘/4

*) Болѣе противъ смѣтнаго предположенія на, 59,123 р. 87 к,, изъ коихъ 50,000 р., пока
занные по смѣтѣ къ уплатѣ горнозаводскимъ товариществамъ взамѣнъ равной суммы, позаимство
ванной изъ капитала сихъ товариществъ, остались не уплаченными и числятся въ долгу за
Кассою по настоящее время; остальные же 9,123 р. 87 к. исчислены были по смѣтѣ менѣе, такъ
какъ не всѣ цифры прихода -и расхода представляется возможнымъ съ точностью опредѣлить
впередъ.

Назначено по

Въ дѣйствитель
ности же посту

смѣтѣ

ВЪ ТЕЧЕН ІЕ О ТЧЕТНАГО ГО ДА ПО
СТУПИЛО:

1. Въ счетъ неприкосновеннаго капитала.

Рубли.

пило.
Коп.

Коп.

Рубли.

А. Процентныхъ бумагъ-.
(по

номинальной

стоимости).

і) 4 1/з% временныхъ свидѣтельствъ КурскоКіевской желѣзной дороги на.....................

1,700

з) Одинъ билетъ 2-говнутренняго съ выигры
шами займа, полученный взамѣнъ вышед
шаго въ тиражъ погашенія..........................

ІОО

3) Закладныхъ листовъ земельныхъ банковъ:
Харьковскаго на ...............................................

422.700

Херсонскаго.........................................................

99,000

Полтавскаго........................................................

157.700

—

Тульскаго............................................................

82,600

Д о н с к о го ............................................................

160.000

Московскаго........................................................

49,500

Т и ф л и с с к а г о ....................................................

204.000

К іев ск а го ............................................................

ЗЗПоо

Нижегородско-Самарскаго..........................

204,300

Бессарабско-Таврическаго..........................

і6г,5оо

Итого въ приходѣ . . .

Всего съ оставшимися . . .

—
1.566,050

—

—

1.576,200

—

—

З-1 87,750

—

Б. Наличныхъ денегъ-.

г ) Капитальной суммы, хранившейся на те
кущемъ счету Государственнаго банка
на книжкѣ за № 6 2 , 5 7 2 ..............................
2) Оставшихся отъ покупки 41/2% времен
ныхъ свидѣтельствъ Курско-Кіевской же
лѣзной дороги ...................................................

іб

—

--

Итого въ приходѣ . . .

Всего съ оставшимися . . .
горн. журя.

1893 г.

оффмц.

ч.

>343 '

697*

8

5°

171

66

27,227

321/*

10
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Назначено по

ности же посту
смѣтѣ.

Рубли.

пило.
Когі.

Рубли.

Коп.

Іі. Въ счетъ оборотнаго капитала:
і) Процентовъ за исключеніемъ 5% Государ
ственнаго сбора:
а) по срочнымъ купонамъ . 64,679 р. 79 к-

4»

5»
69,581

30

о\
Ъч
00
о>

б) по капиталу въ 163 р.
іб к., хранившемуся на
книжкѣ Государствен
наго б а н к а ......................

84

2) Въ возвратъ расходовъ по уплатѣ 5 %
Государственнаго сбора сь принадлежа
щаго Эмеритальной Кассѣ капитала, заклю
чающагося въ процентныхъ бумагахъ . .

3:975

12

3, 97-5

12

3) Вычетовъ и взносовъ съ горныхъ инже
неровъ ..................................................................

69,874

92

86,777

44

4) Въ уплату 6 % вычетовъ съ жалованья,
столовыхъ и квартирныхъ, получаемыхъ
горными инженерами въ меньшемъ раз
мѣрѣ противъ окладовъ, положенныхъ
штатами 1834 года............................................

352

а съ оставшимися..............................

143:783

оо

Итого въ приходѣ по обоимъ ка
питаламъ.................................................

8,713

82

34

164,502

22

34

1.740,873

88

3-379,479

541/‘

—

03

Итого вь приходѣ . . .

—

4^

5) Въ возвратъ пенсій, оставшихся невыдан
ными пенсіонерамъ Эмеритальной Кассы
за выбытіемъ оныхъ по разнымъ случаямъ .

352

1.723,326

3Ч*

*) Получено % менѣе противъ смѣтнаго назначенія на 4,897 р. 46 к., вслѣдствіе про
дажи, въ періодъ времени съ іюля по декабрь 1892 г., 5% банковыхъ билетовъ, 4
свидѣ
тельствъ Курско-Кіевской желѣзной дороги и 4 % облигацій 2 и 3 внутренняго займовъ, про
центы по которымъ получены по день продажи. По купленнымъ же взамѣнъ сихъ бумагъ 5 0/»
закладнымъ листамъ земельныхъ банковъ проценты получены въ 1893 году — 2-го января и
1-го марта.
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Назначено по

Въ дЬйсів.ітеліігосги же израс-

смѣтЬ.

Рубли.

ходов іно.
Коп.

Р убл и.

і

Коп.

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ОТЧЕТНАГО ГО ДА ПРОИЗ
ВЕДЕНО РАСХО Д О ВЪ.

1. Изъ неприносновеннаго напитала:
А. Изъ процентныхъ бумагъ.
і ) Передано С.-Петербургскому Биржевому
Гофъ-Маклеру Фальке процентныхъ бу
магъ для продажи и покупки н і выручен
ныя деньги 5% закладныхъ листовъ зе
мельныхъ банковъ:
а) 5% билетовъ Государственнаго банка
2-го выпуска н а ..................... .....................

8 9 1,15 °

б) 4% облигацій 2-го внутренняго зайліа
н а .....................................................................

—

—

245,000

—

в) 4°/о облигацій 3-го внутренняго займа
н а .....................................................................

—

—

474,9°о

-Щ

-

—

і, 7° °

—

—

—

100

—

—

—

1.612,850

—

г) 4 Ч-2% временныхъ свидѣтельствъ Кур
ско-Кіевской желѣзной дороги. . . .

2) Выписанъ въ расходъ вышедшій въ тиражъ
погашенія одинъ билетъ 2-го внутрен
няго съ выигрышами займа, на сумму
по номинальной с т о и м о с т и .................

Б. Изъ наличныхъ денегъ.
і) Выписаны въ расходъ хранившіеся на
текущемъ счету Государственнаго банка
на книжкѣ за № 6 2 , 5 7 2 ................. ....
2) Передано въ Государственный банкъ на
покупку 4 1/і % временныхъ свидѣтельствъ
Курско-Кіевской желѣзной дороги . . .

Итого . . . . . . .

163

16

—

—

1,700

—

—

—

1,863

16

1.6 14 ,713

іб

—
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Въ дѣйствитель

Назначено по

ности же израс
смѣтѣ.

Рубли.

ходовано.
Коп.

Рубли.

Коп.

II. Изъ оборотнаго капитала.
\
1) На усиленіе средствъ Министерства Ф и 
нансовъ и Государственнаго Контроля по
пенсіонной части. ...............................
. .

530

2) На дѣлопроизводство по Эмеритальной
К ассѣ.......................................................................

3,000

3) На возвратъ излишне поступившихъ въ
кассу взносовъ и вычетовъ съ горныхъ
инж енеровъ.........................................................

53°

—

•-

2,995

25

—

Ь 34б

5і

154,582

17

4) Перечислено въ государственные доходы:
а) напенсіи прежнихълѣтъ 148,532 р. ю к.
со
»/■>
сГ
ѵл

б) на вновь назначенныя
пенсіи................................... 11,0 5 0 »

74

7»

Кромѣ того, по смѣтѣ 1892 года предпола
галось къ расходу на п о с о б ія ......................

75°

И то г о ......................

154,758

74

іб 4,453

93

Всего вь расходѣ по обоимъ
капиталамъ...........................

154,738

74

1.779,167

9

—

Назначено по

—

—

Въ дѣйствительмости осталось къ

О СТА Л О СЬ К Ъ 1 ЯНВАРЯ 1893 ГОДА.

I. Неприкосновеннаго напитала.

смѣтѣ.

Рубли

і января 1693 г-

■

Коп.

Рубли.

Коп.

А. Въ процентныхъ бумагахъ-.
(по

номинальной

стоимости).

О 5% билетъ і-го внутренняго съ выигры
шами зай м а.........................................................
2) 5 % билетъ 2-го внутренняго съ выигры
шами займ а.......................... .... .....................
3) Три закладныхъ съ выигрышами листа
Государственнаго Дворянскаго Земель
наго банка . . . . . . .
......................

ІОО
—

ІОО

—

300

—

14 !)

-

-

.
В ь дѣйствитель

Назначено по

ности осталось къ
смѣтѣ.

Рубли.

і января 1893 г.
Коп.

Рубли.

Коп.

4) Закладныхъ листовъ земельныхъ банкозъ:
Харьковскаго .......................................

422,700

. . .

Полтавскаго .........................................................

157, 7° °

Московскаго.........................................................

49,500

Д о н с к о го .............................................................

160.000

Т и ф л и с с к а го ....................................................

204.000

Тульскаго.................. ...........................................

82,600

Кіевскаго ............................................................

ЗЗПОО

Херсонскаго........................................................

99,000

Н ижегородско-Самарскаго..........................

204,300

Бессарабско-Тавритескаго..........................

161,500

И то го .....................

Б) Въ наличныхъ д е н ь г а х ъ ..........................

Всего неприкосновеннаго капитала. .

—

1.574,900

1.566,050

2,176

29]/з

25,36-1

16 1 /4

1.568,526

291/*

1.600,264

і6 ‘/4

II. Оборотнаго капитала.
Вь наличныхъ деньгахъ......................................

Всего неприкосновеннаго и обо
ротнаго капитала
• •
• •
Остается въ долгу за кассою, позаимство
ванные въ 1891 году изъ капитала горно
заводскихъ товариществъ
.................

і .568,526

—

29 ч*

48

29

1.600,312

45

50,000

—

—

150

—

Изъ вышеизложеннаго усматривается, что къ концу отчетнаго 1892 г. не
прикосновенный капиталъ Кассы, заключающійся въ наличныхъ деньгахъ (25,364 р.
1 6 4 і к.), въ сравненіи съ 189 1 годомъ (27,055 р. 661/* к.), уменьшился на
1,6 9 1 р. 50 к. въ виду покупки 4*/2°/о свидѣтельствъ Курско-Кіевской желѣзной
дороги, точно также и капиталъ Кассы, заключающійся въ процентныхъ бума
гахъ (1.574,9 00 р.), въ сравненіи съ тѣмъ ж е годомъ ( 1.6 11,5 5 0 р.) уменьшился
на 36,650 р., вслѣдствіе обмѣна въ 1892 году, по указанію Горнаго Совѣта и
съ утвержденія Министра Государственныхъ Имуществъ, прежнихъ бумагъ всего
на сумму 1.6 12 ,7 50 р. на закладные листы земельныхъ банковъ; но за то доходъ
съ него увеличился на 5,025 р. 50 к. '). По оборотному же капиталу Кассы за
отчетный годъ оказалось превышеніе дохода (164 ,502 р. 22 к.) противъ расхода
(16 4 ,4 53 р. 93 к.) на 48 р. 29 к.
Такимъ образомъ отчетный годъ, собственно по оборотному капиталу Кассы,
закончился прибылью въ 48 р. 29 к.
Но если бы остающіеся къ і января 1893 г. въ долгу за Кассою 50,000 р.,
позаимствованные въ 189 1 г. изъ капитала горнозаводскихъ товариществъ, были
уплачены Эмеритальною Кассою, то обороты сей Кассы за 1892 годъ закончи
лись бы дефицитомъ въ 49,951 р. 7 1 к.

За Директора, Вице-Директоръ,
Завѣдывающій Кассою Афросимовъ.

Начальникъ Отдѣленія И. Безобразовъ.
Бухгалтеръ Ивановскій.

1 ) Купленные 5°/0 накладные листы земельныхъ банковъ ( 1.574,400 р.) будутъ приносить
съ 1 января 1893 года дохода, за исключеніемъ 5% государственнаго налога, . 74,783 р. — к.
Проданныя же бумаги приносили бы дохода за исключеніемъ 5°/о налога;
5 °/0 банковые билеты 2 выпуска (891,150 р.) . . . .
42,329р. 62 к.
4 1/2°/'о свидѣтельства Курско-Кіевской ж. д. ( 1,700 р) .
72> 68 »
4°/0 облигаціи 2 и 3 внутреннихъ займовъ ( 719,900 р .) .
27,356» 20 »
---------------------- 69,758 » 50 »
Менѣе на

5,025 р. 50к.

Объяснительная записка
къ отчету о денежныхъ оборотахъ Эмеритальной Кассы горныхъ инженеровъ за
1892 годъ.

Изъ представляемаго отчета усматривается, что къ і Января 1892 года
общій капиталъ кассы достигалъ 1.638,605 р. 6б'Л коп., къ і-му ж е Января
1893 года капитала этого состояло і . 600*312 р. 4 51/4 к., менѣе противъ 189 1 г.
на 38,29з руб. 2 1 коп.
Кассовые обороты эмеритальнаго капитала въ 1892 году были слѣдующіе:

I. По неприкосновенному капиталу.

А ) По процентнымъ бумагамъ:
1) Къ началу года с о с т о я л о ..................................1.6 11,5 5 0 р .
2) Въ теченіе года поступило:
а) 4 ‘ /.°/о временныхъ свидѣтельствъ Курско-Кі
евской желѣзной дороги на.................................................
б) Билетъ 2-го внутренняго съ выигрышами
займа, полученный взамѣнъ вышедшаго въ тиражъ
погаш енія.....................................................................................
в) 5°/о закладныхъ листовъ земельныхъ бан
ковъ на

1,700 й

юо »
1.574,400 »

----------------------

3 - І 87 , 7 5 ° р .

Изъ нихъ:
а) Выписанъ въ расходъ вышедшій въ тиражъ
погашенія одинъ билетъ 2 внутренняго съ выигры
шами займа на сумму, по номинальной стоимости .
б) Передано С.-Петербургскому биржевому гофъмаклеру Фальке для продажи и покупки на выручен
ныя деньги 5 % закладныхъ листовъ земельныхъ бан
ковъ:
5 % банковыхъ билетовъ на........................................
4'/»% временныхъ свидѣтельствъ Курско-Кіев
ской желѣзной дороги .........................................................
4% облигацій 2 и з внутреннихъ займовъ на .

Осталось

10 0 »

8 9 1,15 0 »
1.700 »
719,900 »

1 .574,900 р.

Б ) По налитымъ деньгамъ:

1) К ъ началу года состояло. .
2) Въ теченіе года поступило:
а) Оставшихся отъ
покупки
4 1/2о/о-хъ временныхъ свидѣтельствъ
Курско-Кіевской желѣзной дороги .
б) Капитальной суммы по книж
кѣ Государственнаго Банка . . . .

27,055 р. 66'/4 к.

8 » 5°

»

1 63 » і б

»
27,227 р. з274 к.

Изъ нихъ:

К.

163 р. 1 6

О
о

--

1^

а) Списано съ прихода состо
явшіе на книжкѣ Государственнаго
Банка...............................................................
б) Передано на покупку 4 1/а°/о
свидѣтельствъ Курско-Кіевской желѣзной дороги ........................................

))
1,863 Р-

Осталось.

II.

к.

25,364 р. 1 6Ѵ4 к.

По оборотному капиталу.

Въ теченіе года поступило:
1) Процентовъ:
а) по срочнымъ купонамъ.
б) по капиталу въ 163 р. іб к.,
хранившемуся на книжкѣ Государ
ственнаго Банка .........................................

64,679 р. 79 к.

4

й

5

й

--------------------- 64,683 р. 84 к.
2) Въ возвратъ расходовъ по
уплатѣ 5°/о Государственнаго налога
съ принадлежащаго
Эмеритальной
Кассѣ капитала въ процентныхъ бу
магахъ .........................................................
3) Вычетовъ и взносовъ съ ин
женеровъ ....................................................
4) Въ уплату за нѣкоторыхъ
горныхъ инженеровъ шести процент
ныхъ вычетовъ, относимыхъ на счетъ
Государственнаго Казначейства.
5) Въ возвратъ пенсій, остав
шихся
невыданными
пенсіонерамъ
Кассы за выбытіемъ оныхъ . . . .

3,975 р. 12 к.
86,777 » 44 »

35 2 »

—

«

8,713 » 82 »

164,502 р. 22 К.

-

15В

Изъ нихъ израсходовано:
і) На усиленіе средствъ Мини
стерства Финансовъ и Государственнаго Контроля по пенсіонной части .
2) На дѣлопроизводство . .
3) На возвратъ излишне посту
пившихъ въ Кассу взносовъ и выче
товъ съ горныхъ инженеровъ .
4) На производство пенсій . .

530 Р- — к.
2.995 > 2 $ ))

К 346 )) 51 ))
159.582 )) 1 7 ))

і6 4453 Р- 93

к.

48 р. 29

к.

О с т а л о с ь .........................................

Засимъ въ остаткѣ къ 1893 іоду:
1) Неприкосновеннаго капитала:
а) въ процентныхъ б у м а г а х ъ ................................................. 1.574,900 р. — к.
б) въ наличныхъ д ен ьга хъ ...................................................
25,364 » іб 1 * »
1.600,264 р. і 6 1Л к.
2) Оборотнаго капитала въ наличныхъ деньгахъ .

.

48 р.

И т о г о ............................ г.600,312
Остается въ долгу за Кассою позаимствованные въ
1891 году изъ капитала горнозаводскихъ товариществъ .

29 к.

р. 4 5 1 ч к.

50,000 руб.

По отношенію къ денежнымъ оборотамъ своимъ Эмеритальная Касса въ
1892 году была въ особенно благопріятныхъ условіяхъ, давшихъ ей возмож
ность закончить свои операціи безъ дефицита, даже съ маленькимъ остаткомъ
въ 48 р. 29 коп. Но это явленіе есть совершенно случайное, обусловливаемое
тѣмъ, что въ теченіе этого года Горнымъ Департаментомъ были приняты осо
бенно энергичныя мѣры по взысканію недоимокъ прежнихъ лѣтъ, по своевре
меннымъ платежамъ очередныхъ взносовъ и по возврату въ Кассу суммъ, пере
веденныхъ на различныя Казначейства для выдачи пенсіонерамъ и оставшихся
не выданными за выбытіемъ послѣднихъ изъ Кассы. Достаточно сопоставить
цыфровыя данныя о тѣхъ и другихъ поступленіяхъ за послѣдніе годы, чтобы
видѣть, какъ поднялась цыфра доходовъ Кассы за 1892 годъ:

ОК
оо
со
С\
оо

.

.

.
.
.

.
.
.

.

•

ОО

въ 1 888 году .
»
»
)) 1890
)>
))
»
» 1892
))

11 о С Т У 11 и л о
в ь возвратъ невыдан.
взносовъ и
пепси .
вычс ТОВь.
67,823 р- 26 К
.
—
. 5,966 р. 90 к.
5 9 4 4 ° )) 93 ))
63,992 )) 7 ))
—
.
—
.
—
69,097 )) 2 9 ))
—
86,777 » 44 ))
• 8,713 »

— 154 —

со
оо

за
»
)>
»
»

1 888
1889
1890
1891

ГОДЪ
))
))
»
))

въ 5,829
)) 5>1 5 1
)) ю , з 89
)) і 1,896
12,728

ОС

Въ то время, какъ, начиная съ 1887 г., операціи Кассы завершались дефи
цитами:

Р)) 1 9
)) 7 7 1/*
)) 37
65

К.
))
))
))
))

отчетный 1892 годъ далъ въ результатѣ положительный остатокъ въ 48 р. 29 к.
На успѣшное поступленіе недоимокъ прежнихъ лѣтъ и очередныхъ взно
совъ имѣло вліяніе: і ) В ысочайше утвержденное, 28 Апрѣля 1892 г., мнѣніе
Государственнаго Совѣта, установившее новый порядокъ и новые сроки произ
водства платежей, 2) то, что въ семъ году Горный Департаментъ впервые при
мѣнилъ силу ст. 82 Устава Кассы, обратившись къ полиціи для взысканія не
доимокъ съ горныхъ инженеровъ и 3) составленіе самимъ Горнымъ Департамен
томъ разсчетовъ деньгамъ, подлежавшимъ поступленію въ Кассу съ ея участ
никовъ.
Въ частности по отношенію ко взысканію недоимокъ съ участниковъ
Кассы представляется необходимымъ разъяснить, что дѣло приведенія въ ясность
и порядокъ счетовъ горныхъ инженеровъ по Кассѣ за прежніе годы нынѣ нахо
дится въ слѣдующемъ положеніи:
1) Окончательно выясненъ размѣръ недоимокъ за 187 горными инжене
рами, состоявшими на службѣ, за время съ і Января 1883 года по і Мая
1892 года, съ общею суммою недоимки 15,002 р. 46 коп.
Изъ сей суммы по свѣдѣніямъ, поступившимъ до і Апрѣля 1893 года,
взыскано Горнымъ Департаментомъ, понудительнымъ способомъ, 1 3,430 руб.
38 коп.
2) Кромѣ указанныхъ недоимокъ, попутно, выяснено состояніе счетовъ
1 34 горныхъ инженеровъ, служившихъ и служащихъ въ теченіе времени дѣй
ствія Кассы по і Мая 1892 г., съ коихъ по і Апрѣля 1893 г- взыскано 7,433 р.
і і коп. Такимъ образомъ всего недоимокъ взыскано со времени передачи Эмери
тальной Кассы въ вѣдѣніе Инспекторскаго Отдѣленія, съ і Ноября 1 891 года по
і Апрѣля 1893 г0Да; т. е- за полтора года, всего 2 0,863 руб. 49 коп.
Затѣмъ остается еще выяснить цыфры недоимокъ: а) за горными инжене
рами, состоящими на службѣ, за время съ открытія дѣйствія Кассы до і Ян
варя 1883 г., б) за горными инженерами, которые выбыли изъ Кассы по разнымъ
причинамъ за все время дѣйствія Кассы, в) а также объяснить причину пробѣ
ловъ въ разсчетныхъ книгахъ Кассы, какъ у инженеровъ, бывшихъ на казенной
службѣ, такъ и у тѣхъ, кои командированы были къ частнымъ лицамъ. Эта
часть работы едва ли не самая трудная, сложная и вмѣстѣ съ тѣмъ неблаго
дарная. Изъ представляемаго при семъ особаго списка усматривается, что счета
423 горныхъ инженеровъ еще требуютъ провѣрки и упорядоченія. Относительно
нѣкоторой части пробѣловъ можно теперь уже сказать, что они произошли
исключительно вслѣдствіе несвоевременной записи вычетовъ, что однако тре
буетъ переписки и выясненія, а вся прочая часть пробѣловъ свидѣтельствуетъ
о томъ, что взносы не были сдѣланы и что эти промежутки времени или

должны быть вовсе исключены изъ платныхъ лѣтъ участниковъ Кассы, или
Должны быть оплачены. Въ числѣ инженеровъ этой категоріи значатся и тѣ,
которые либо уж е умерли, либо оставили службу и неизвѣстно, гдѣ на
ходятся.
За Директора, Вице-Директоръ,
Завѣдывающій Кассою Афросимовь.
Начальникъ Отдѣленія Н. Безобразовъ.
Старшій Столоначальникъ Тиграновъ.

Докладъ Коммиссіи, назначенной для разсмотрѣнія отчета Горнаго Депар
тамента но Эмеритальной Кассѣ горныхъ инженеровъ за 1892 годъ.
Коммиссія, разсмотрѣвъ отчетъ Горнаго Департамента по Эмеритальной
Кассѣ горныхъ инженеровъ за 1892 годъ и провѣривъ книги и документы, нашла:
1) что отчетъ составленъ правильно и согласно замѣчаніямъ, сдѣланнымъ
коммиссіей при ревизіи отчета за 189 1 годъ;
2) что разсчетная книга членовъ Эмеритальной Кассы за 1892 годъ велась
аккуратно, причемъ о недоимщикахъ своевременно возбуждалась соотвѣтственная
обстоятельствамъ дѣла переписка;
3) что фондовый журналъ найденъ въ порядкѣ и статьи его въ полномъ
согласіи съ отчетомъ;
4) что статьи, помѣщенныя въ главной книгѣ, тождественны съ показаніями
сличительныхъ вѣдомостей и
5) что статьи главной книги и журнала сходятся какъ между собой, такъ
и съ документами.
При разсмотрѣніи отчета за 189 1 г., Коммиссіей, между прочимъ, было
выражено желаніе, чтобы въ журналѣ Кассы, буде возможно, подводились, въ
статьяхъ какъ прихода, такъ и расхода, итоги для ближайшаго сравненія ж ур
нала съ главною книгою; но такъ какъ оказалось, что, вслѣдствіе разновременной
записи статей прихода и расхода въ журналъ и главную книгу, итоги весьма
часто не сходятся между собою, то Коммиссія не сочла нужнымъ настаивать
на исполненіи упомянутаго желанія.
По разсмотрѣніи результатовъ произведенныхъ Горнымъ Департаментомъ
разсчетовъ недоимокъ за горными инженерами и взысканій по нимъ, со времени
преобразованія личнаго состава администраціи Эмеритальной Кассы, Коммиссія
нашла, что, для приведенія въ ясность и порядокъ разсчетныхъ книгъ Кассы, за
все время ея дѣйствія, нынѣ еще остается произвести слѣдующія работы: а) вы
яснить цифры недоимокъ за горными инженерами, состоящими на службѣ, за
время съ открытія дѣйствія Кассы по і января 1883 года, и за горными инже
нерами, которые выбыли изъ Кассы по разнымъ причинамъ, за все время ея дѣй
ствія, и б) выяснить причину пробѣловъ въ разсчетныхъ книгахъ Кассы, какъ
относительно инженеровъ, бывшихъ на казенной службѣ, такъ и касательно
тѣхъ, которые командированы были къ частнымъ лицамъ и обществамъ.
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Принимая во вниманіе: і ) что эти работы крайне кропотливы, сложны и
требуютъ многочисленныхъ справокъ въ старыхъ дѣлахъ; 2) что, при помощи
наличнаго состава, чиновъ Кассы, упомянутыя работы, безъ ущерба для произ
водства текущихъ дѣлъ, могутъ быть выполнены въ продолжительное время; 3) что
выясненіе этихъ данныхъ представляется неотложно необходимымъ какъ въ инте
ресахъ Кассы, которой причиняются убытки отъ новыхъ пропусковъ давностныхъ
сроковъ, такъ и въ особенности для того, чтобы выяснить окончательно цифры
недоимокъ за членами Кассы со дня ея открытія, и 4) что предпринятый пере
смотръ Устава Эмеритальной Кассы задерживается за невозможностью про
изводства окончательныхъ математическихъ выкладокъ о новыхъ пенсіонныхъ
окладахъ, Коммиссія полагала бы полезнымъ просить Горный Департаментъ не
медленно поручить нѣсколькимъ лицамъ выясненіе счетовъ всѣхъ участниковъ
Кассы, у коихъ таковыя неисправны, по какимъ бы то ни было причинамъ, и
составленіе подробныхъ разсчетовъ какъ капитальныхъ суммъ, такъ равно и про
центовъ за просрочки, съ тѣмъ, чтобы эта работа была окончена, по возмож
ности, въ ближайшемъ времени.
Подписали: Члены Ревизіонной Коммиссіи: В . Меллеръ, В . Тимофеевъ, А . Лоранскш, ІО. Эйхвалъдъ.

ГОРНОЕ I ЗАВОДСКОЕ | Ш .
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВЪ НАДЪ ДРЕВЕСІМУГОЛЫІЫШІ ДОМЕННЫМИ
ІІЕЧАМН !).

I. Н о г Ь а § е г .
Веденіе доменной плавки на сильно-кремнистыхъ рудахъ подало по
водъ къ цѣлому ряду весьма подробныхъ и интересныхъ изслѣдованій. Глав
нѣйшею цѣлью этихъ изслѣдованій было желаніе опредѣлить съ возможною
точностью зависимость между свойствами обрабатываемыхъ матеріаловъ и
получаемыхъ изъ нихъ продуктовъ, а также ознакомиться съ процессами,
происходящими въ печи при доменной плавкѣ; при этомъ особенно стреми
лись выяснить вопросъ о расходованіи теплоты въ доменной печи. Хотя эти
изслѣдованія и производились при нѣсколько своеобразныхъ условіяхъ, однако
же мы полагаемъ, что они, въ извѣстной степени, могутъ имѣть всеобщій
интересъ.
Для лучшаго обзора нижеслѣдующаго, примемъ такое подраздѣленіе:
I) Общая часть о профиляхъ доменныхъ печей и проплавляемыхъ
теріалахъ.
II) Шихты и результаты при проплавкѣ ихъ.
III) Изслѣдованіе колошниковыхъ газовъ.
IV) Изслѣдованіе хода доменной печи.
V) Примѣненіе колошниковыхъ газовъ.
VI) Способы расходованія теплоты въ доменной иечи.

ма

>) Извлечено горн. инж. Г. Е. Дицъ изъ «Вег{? иші НіШеитаппісІіез ДагЪисЬ <іег к. к.
Вег^акаЗетіеп ги ЬеоЬеп иші РгіЬгат ипсі Зег Коиі^ІісЬ ипйагізсііеп Вег^акайетіеп ги ВсііепіпіІ2 » XVI. ВапсІ. 1 Неі'1.1893.
г о р н . ж у р и . 1893. Т. III, кн. 9.
27
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I. Общая часть о профиляхъ доменныхъ печей и о проплавляемыхъ матеріалахъ.

Три доменныя печи, въ которыхъ послѣдовательно, впродолженіи цѣлаго
ряда лѣтъ дѣйствія, производились наблюденія, имѣли слѣдующіе главные
размѣры:
ПЕЧИ.

!

Высота го р н а.............................................................
. . . . . .

А.

В.

С.

1.6 т .

і,8 т .

1,4 ш.

2.7 >

3 .0

»

3.2

»

»

заплечиковъ........................

»

цилиндрической части въ распарѣ . . . .

3.3

»

3 .0

»

45

8

»

шахты.............................. ..............................

5 >2

»

5 .0

»

6.3

»

Полная высота печи.................................................

1 2,8 »

12,8 »

Высота фурмъ надъ лещадью...................................

0,8 »

1.0 »

0,9

5

Діаметръ горна.........................................................

і ,5 »

1,0 »

1 ,2

»

12,4 »

»

распара.........................................................

3.7

»

3,0

»

2,6 »

»

колошника............... ..................................

3 ,о

»

2,5 »

1,1 »

Уклонъ заплечиковъ

..............................................

Объемъ печи до задувки (первоначальный) . . ■

68°
94

72»

т .3

во т . 3

75°

36 ш.3

Очертаніе А развилось постепенно изъ цѣлаго ряда профилей, кото
рыми впродолженіи 40 лѣтъ очерчивался внутренній объемъ доменной печи;
измѣненія профилей вызывались стремленіемъ къ увеличенію производитель
ности печей. При этомъ однако нельзя было увеличить объемъ увеличе
ніемъ высоты печи, такъ какъ этому мѣшало неблагопріятное отношеніе
уровня колошника къ рельефу окружающей мѣстности; поэтому увеличеніе
объема достигалось исключительно увеличеніемъ размѣровъ въ поперечныхъ
сѣченіяхъ печи. Это увеличеніе имѣло мѣсто въ горну, распарѣ и на ко
лошникѣ, причемъ, съ увеличеніемъ діаметра колошника, было достигнуто
пониженіе температуры въ верхнихъ поясахъ печи, тогда какъ при прежнихъ узкихъ колошникахъ, діаметромъ въ 1 —11/ 4 метр., температура колош
ника была слишкомъ высока и кладка быстро разрушалась. Вслѣдствіе вы
шеприведеннаго увеличенія размѣровъ доменной печи въ поперечномъ сѣ
ченіи и вслѣдствіе введенія болѣе крутыхъ заплечиковъ (съ 58° на 68°),
несмотря на большій діаметръ распара, получилась болѣе стройная профиль
печи, вмѣсто прежней вытянутой въ ширину, а объемъ ея оказался, въ срав
неніи съ прежнимъ,—вдвое большимъ.
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Въ сравненіи съ увеличеніемъ объема на ЮО°/0,—производительность
увеличилась только на 50—70°/0 (въ зависимости отъ качества выплавляе
маго металла) и, какъ покажутъ нижеприведенныя изслѣдованія, профиль
A, по объему, перешла за экономически выгодный предѣлъ объема древесно
угольной доменной печи.
На основаніи опытныхъ данныхъ, полученныхъ съ профилью А, была
выведена профиль В, которая, при вмѣстимости въ 60 куб. м., давала тѣ-же
результаты, что и профиль А при 94 куб. метрахъ.
Профиль С въ своемъ развитіи не связана ни съ профилью А, ни съ
B, но должна быть скорѣе разсматриваема какъ опытъ, возникшій при нѣ
сколько иныхъ условіяхъ.
Каждая изъ трехъ приведенныхъ печей была предназначена для вы
плавки какъ передѣльнаго, такъ и литейнаго чугуна, для непосредственной от
ливки изъ доменной печи, причемъ полученіе желаемаго сорта чугуна до
стигалось единственно соотвѣтственнымъ выборомъ плавильныхъ матеріаловъ.
Послѣдніе для печей А а В были одинаковыми. Въ качествѣ горючаго ма
теріала въ распоряженіи имѣлся довольно крупный буковый уголь, выжженный
преимущественно изъ перестойнаго лѣса. Въ качествѣ рудъ шли:
1) съ большимъ содержаніемъ кремнезема зернистый сидеритъ (Рііпг),
2) плотный магнитный желѣзнякъ и
3) богатый марганцемъ, но бѣдный кремнеземомъ, бурый желѣзнякъ.
Первыя двѣ руды требовали прибавки до 33°/0 извести; послѣдняя имѣла
характеръ основной и флюсовалась прибавкою сварочныхъ шлаковъ.
Въ печи С, въ качествѣ горючаго, шелъ буковый уголь съ примѣсью
худшаго качества еловаго угля; въ качествѣ руды—глину-содержащій красный
и бурый желѣзнякъ.
Изъ рудъ—зернистые сидериты требовали особенно тщательной подго
товки, такъ какъ, вслѣдствіе высокаго (до 18°/0) содержанія $г02, они пред
ставлялись трудновозстановимыми и, кромѣ того, въ сыромъ (необожжен
номъ) видѣ содержали иногда свыше 1°/„ сѣры. При обжиганіи этихъ рудъ
на древесно-угольной мелочѣ (мусорѣ), заключающаяся въ нихъ сѣра иногда от
части сама замѣняла горючій матеріалъ, и прибавка нормальнаго для обыкновен
ныхъ условій количества древесноугольной мелочи при богатыхъ сѣрою ру
дахъ вызывало нерѣдко спеканіе послѣднихъ. При этомъ еще оказывалось
что при обжиганіи на древесноугольной мелочѣ и при достаточномъ притокѣ
воздуха—содержаніе сѣры въ рудѣ понижалось до половины первоначаль
наго ея количества. Напротивъ того, при обжиганіи въ газовыхъ рудообжига
тельныхъ печахъ, содержаніе сѣры уменьшается только на 1/ і, такъ какъ
вслѣдствіе недостаточнаго притока воздуха газы не имѣютъ въ потребной
степени окислительный характеръ. Обожженные сидериты, пролежавшіе дол
гое время на воздухѣ, дѣлались въ замѣтной степени болѣе легкоплавкими,
чѣмъ тогда, когда они проплавлялись тотчасъ послѣ обжега. Такое свойство
привело къ тому, что обожженныя руды начали оставлять на продолжитель
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Процентъ
содержанія
сварочныхъ
шлаковъ.

Гра
фитъ.

а) Литейный чутунъ I . •

о

2,37

о ,47

2,84

2,31

2,67

0,03

0,15

Ь)

>

>

5

2, 3°

0,66

2,96

П77

оз
оо

ное время (но возможности на зиму)— подъ открытымъ небомъ, предостав
ляя ихъ вліянію атмосферныхъ дѣятелей. Этимъ способомъ предполагалось
естественнымъ вывѣтриваніемъ достигнуть тѣхъ же результатовъ, какіе обык
новенно достигаются концентраціей теплоты въ горну печи.
Сварочный шлакъ шелъ въ плавку во первыхъ потому, что стоилъ де
шевле руды, во вторыхъ же еще и потому, что онъ, въ роли кремнистаго
флюса, для основныхъ бурыхъ желѣзняковъ являлся болѣе подходящимъ,
чѣмъ сѣру-содержащіе сидериты.
При примѣненіи сварочныхъ шлаковъ желательно было имѣть въ нихъ
возможно большую поверхность, для лучшаго прониканія ихъ газами. Послѣ
того, какъ продолжительнымъ обжиганіемъ не удалось достигнуть замѣтнаго
ихъ разрыхленія, а измельченіе оказалось неудобнымъ, рѣшено было ихъ
зернить, для чего шлаки изъ сварочной печи проводились въ чанъ съ водой;
при этомъ, какъ показалъ опытъ, нѣсколько подогрѣтая вода представляла
меньше опасности отъ взрыва, чѣмъ холодная.
Вліяніе прибавки сварочнаго шлака на качество чугуна можпо видѣть
изъ слѣдующихъ анализовъ:

0,02

0,18

с)

»

>

ІО

2,97

0,52

3,49

1,06

2,65

0,06

0,22

15

0,13

3,03

3,іб

0,31

і,6о

0,03

0,83

0 ,11

0,12

о ,54

0,01

0,14

ШИХТА

НА :

II

. . .

III . . .

.

сі) Передѣльный чугунъ (бѣлый)
е) Ж елѣзо полученное изъ послѣдняго...................................

Составь чугуна въ % .
С

Сумма
С.

Зі.

Мп.

5.

РЬ

Принтомъ оказалось:
Литейный чугунъ I для непосредств. отливки изъ домны—хорошихъ кач.
»
> II
»
»
>'
—удовлетвор.
«
»
ПІ
»
»
*
—слишк. тверд.
Желѣзо по качеству оказалось хорошимъ (не хладно и не красно
ломкимъ).
Обыкновенно принимаютъ, что, съ увеличеніемъ содержанія кремнезема
въ шихтѣ, увеличивается и содержаніе кремнія въ чугунѣ; вышеприведенные
анализы однако показываютъ, что въ данномъ случаѣ, несмотря на прибав
леніе богатаго кремнеземомъ сварочнаго шлака, — содержаніе въ чугунѣ
кремнія уменьшилось. Первый выводъ справедливъ только тогда, когда, вмѣстѣ
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съ увеличеніемъ въ шихтѣ содержанія кремнезема, мы въ тоже время будемъ
имѣть въ горнѣ болѣе высокую температуру, какъ это бываетъ, напр., въ
коксовыхъ печахъ съ высокимъ нагрѣвомъ вдуваемаго воздуха; въ древесноугольныхъ же доменныхъ печахъ, съ болѣе низкой температурой дутья, тем
пература въ горнѣ является недостаточно для этого высокой, а потому, чѣмъ
большее количество сварочныхъ шлаковъ будетъ поступать въ шихту, тѣмъ
больше желѣза должно подвергнуться непосредственному возстановленію и
тѣмъ менѣе теплоты остается для возстановленія кремнія, вслѣдствіе чего
выплавляемый чугунъ не будетъ богатъ кремніемъ.
Въ связи съ этимъ слѣдуетъ поставить еще и то обстоятельство, что
желѣзо изъ чугуна, выплавленнаго на шихтѣ, въ составъ которой входятъ
сварочные шлаки, нерѣдко показываетъ свойства красноломкости, причемъ
за причину дурныхъ качествъ металла принимаютъ обыкновенно, безъ даль
нѣйшихъ разсужденій,—содержаніе въ немъ сѣры. Въ данномъ случаѣ, однако,
красноломкость проявлялась въ металлѣ, который готовился изъ чугуна, вы
плавленнаго изъ бѣдныхъ сѣрою рудъ и почти не содержащихъ ея сварочныхъ
шлаковъ, на столь чистомъ горючемъ матеріалѣ, какъ древесный уголь; при
такихъ условіяхъ было бы совершенно необъяснимо, откуда могло бы взяться
высокое содержаніе въ металлѣ сѣры?
Въ этомъ случаѣ красноломкость должно искать не въ высокомъ содерцаніи сѣры, но въ слишкомъ маломъ содержаніи въ чугунѣ кремнія; процессъ
передѣла чугуна въ желѣзо протекаетъ слишкомъ быстро, шлаковъ, вслѣд
ствіе недостатка въ кремніи, образуется слишкомъ мало и удаленіе посторон
нихъ элементовъ или ихъ кислородныхъ соединеній достигается не доста
точно совершенно.
Вышеприведенный анализъ ковкаго желѣза показываетъ также слишкомъ
большое содержаніе марганца (до 0 ,54°/о), и надо удивляться, что это оста
лось безъ особеннаго вліянія на качество металла.
Вслѣдствіе недостаточнаго возстановленія кремнія, примѣненіе свароч
ныхъ шлаковъ въ древесноугольныхъ печахъ, съ низкой температурой дутья,
довольно ограничено; для полученія жидкихъ чугуновъ, предназначенныхъ
къ непосредственному литью изъ доменной печи, — прибавленіе въ шихту
сварочныхъ шлаковъ является совершенно неподходящимъ; при выплавкѣ
передѣльнаго чугуна — это прибавленіе цѣлесообразно только при рудахъ,
легковозстановимыхъ и богатыхъ маргапцемъ, когда расходъ теплоты въ
горну для прямого возстановленія и расплавленія шлаковъ возможно малъ.
На этомъ же основаніи легче могутъ быть переработываемы менѣе плотные
и болѣе богатые марганцемъ кричные шлаки.
Оригинальное примѣненіе получили сварочные шлаки (вслѣдствіе своей
трудной возстановимости) для замѣны (предохраненія) лещади при слишкомъ
горячемъ ходѣ печи; точно также можно было бы ихъ примѣнять при за
дувкѣ доменныхъ печей, причемъ они, располагаясь на лещади, въ видѣ на
стыли извѣстной толщины, предохраняли бы ее отъ разгоранія.

416

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Сходно съ дѣйствіемъ сварочныхъ шлаковъ вліяютъ и сильно кремнистыя
руды, въ особенности богатые марганцемъ магнитные и красные желѣзняки.
Если въ рудахъ не содержится основанія, химическое сродство котораго къ
кремнезему больше, чѣмъ сродство желѣза, то послѣднее начинаетъ перехо
дить въ шлакъ въ видѣ кремнекислой закиси желѣза. Такое соединеніе
(сходное по составу со сварочными шлаками) получается напр. тогда, когда
температура при обжиганіи слишкомъ высока (руда спекается); оно можетъ
образоваться и въ доменной печи тогда, когда процессъ плавленія произой
детъ раньше возстановленія. Тогда и продуктъ плавки будетъ тождественный
или схожій съ продуктомъ, получаемымъ при прибавленіи сварочнаго шлака,
именно бѣдный кремніемъ чугунъ, и получаемое изъ послѣдняго желѣзо бу
детъ красноломкое. Лучшее средство въ такомъ случаѣ—это пустить сильно
нагрѣтое дутье.
Въ качествѣ шлакующей примѣси шелъ не только сырой известнякъ, но
и обожженный (известь). При этомъ имѣлось въ виду, возможно болѣе тѣснымъ
соприкосновеніемъ СаО съ рудою или сварочнымъ шлакомъ, способствовать
болѣе легкому соединенію свободнаго кремнезема съ основаніями для устра
ненія ошлакованія желѣза, а также облегчить процессъ возстановленія же
лѣза. Обожженная известь, вмѣсто 43% углекислоты, бывшихъ въ сыромъ
известнякѣ, заключала въ себѣ послѣ обжега все еще отъ 7 до 10% этого
соединенія и, вслѣдствіе слишкомъ мелкаго состоянія, не могла быть прибав
ляема въ сухомъ видѣ, а предварительно подвергалась гашенію избыткомъ
воды, затѣмъ примѣшивалась къ рудѣ и оставлялась на продолжительное
время лежать для просушиванія. Такъ какъ этимъ однако вызывались из
лишніе расходы, безъ замѣтныхъ выгодъ, то опытное употребленіе извести и
было вскорѣ оставлено.

II. Шихты и результаты при проплавкѣ ихъ.

Для достиженія равномѣрности въ ходѣ доменной плавки, первымъ усло
віемъ является возможно тѣсное смѣшеніе проплавляемыхъ матеріаловъ; по
слѣднее достигалось особой засыпкой шихты тонкими слоями.
О составѣ шихты, чугуна и шлаковъ можно судить по нижеслѣдующимъ
шихтнымъ разсчетамъ и результатамъ анализовъ.

1. Шихта для литейнаго чугуна.
01
Іо
8о Сидеритъ обожженный
20 Известнякъ . . . . . .
ІО О

Ре

Мп

8 і0 2 А 120 3

40,00

1,92

12,00

0,22
40,22

—
г,92

0,44

12,44

2,28

СаО

г,6о

М §0

5

Ріі

Си

2,13 о,57

0,064 0,012
0,010

—

10,00

0,42

о,оо6

2,28

I І,бо

2,55

0,57 6 0,074 0,012

—
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На основаніи этихъ
ляемыхъ:

разложеній молено
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вычислить составъ выплав

а) чугуна:
40,22 Р в ......................
V, М п — 0,96 Мп ......................
+

7 ,о

93,0%
2,2

41,18
2,о5 8і, 8, С и пр. .

»

4,8 »
Ю О .о %

Ь) шлака:
12,44
1.24
2,28
11,60
2.25
Сумма 29,81
^

8Ю2 =
МпО —
М 20 3=
СаО =
МдО =
=

•

41,7 X 0,53 = 22,ю
4,2 X 0,22 = 0,92
7,6 X 0,46 = 3,50
В9,о X 0 ,2 8 = 10,92
7,5 X 0,40 = 3,рр
100,о
18,34
чугун а

Отношеніе количества:---------шлака

43,26
= 1 : 0,7
29,81

кислорода кремнезема
кислорода основаній

22,ю
18,34

Въ дѣйствительности яри плавкѣ получились слѣдующіе результаты:
Составъ:
чугуна

91,01%
3,47 »
2,24 »
2,97 »
0,03 »
0,11 »
0,17 1
100,00

шлака

Ре
С
Мп
8І
8
Рк
Си

41,90%, 8Ю2
0,33 » РеО
2,00 » МпО
4,59 »
40,86 » СаО
6,50 » МдО
4,21 » Са8
0,31 » щелочей.
Слѣды > Рк*06
ЮО,70

Выходъ чугуна изъ шихты: 37,8%
Отношеніе чугуна къ шлаку = 1 : 0,84:
__п ^ отношеніе кислорода кремнезема
і)Ъ шлакъ —
—
—
—
—
—
—— ——
——
тз
къ кислороду основаніи
Соотвѣтственно выходу
100 частей чугуна потребны

изъ шихты 37,8%
10 0
*

,8

08І

~ ов ~ 1,32
чугуна,

для полученія

= 265 вѣсовыхъ частей шихты; теперь
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можно сдѣлать слѣдующее сопоставленіе, причемъ проценты относятся къ
содержанію въ шихтѣ:
5і

Мп
Вѣсов.
част.
Содержаніе въ 265 част. шихты .

7,

5.09

5

Вѣсов.
част.

°/Іо

Вѣсов.
част.

15,48

—

2,97

19,2

Ріі
°/ІО

Вѣсов.
част.

01
Іо

Ь 53

—

0,20

—

0,03

2,0

о ,:і

55,0

Изъ этого количества содержится
въ ю о частяхъ чугуна . . . .

2,24

въ 84 частяхъ шлака. . . .

1,31

В м ѣ с т ѣ .................

3,55

44,о

—

16,46

і ,55

' 9>43

1,58

слѣды

—

' I
{ 0 ,11
1

—

Согласно этому, результаты плавки въ сравненіи съ разсчетомъ шихты
оказались богаче марганцемъ и бѣднѣе кремніемъ.

II. Шихта для литейнаго чугуна.
Ре

Мп

40 Красный желѣзнякъ I—
сырой . . . . . . .

24,0

0,20

3»5

о

оо

°//0

0,20

20 Красный желѣзнякъ II—
сырой ..........................

11,4

0,08

2,6

0,36

0,10

20 Бурый желѣзнякъ сырой

9,4

о,і 8

3,8

0,50

0,10

20 И звестн якъ ......................

о ;4

—

2,5

о,6о

8,4

0,46

12,4

і ,91

8,8о

45,2

ТОО

ЗЮ 2 А 1 А

СаО

М80

ВаО

■ 8

0,08

0,032

0,056

0,04

0,014

0,02

0,08

0,01

0,01

0,40

—

0,01

0,01

0,40

0,20

0,066

0,096

—

РЬ

На основаніи этого составъ:
чугуна
Вѣсов. частей
=
—

Мп
4,9 8і, С и пр.
0 ,4

ЮО,о

12,4 8 Ю , =
1,9 Л120 3=

СаО
0,4 МдО
0,2 ВаО
8 ,8

23,7

=

=
=
=

7о
52,з
В,о
О

=

Не

І>

=

94,7

шлака.
Вѣсов. частей

СО

45,2
0 ,2
2,з
ъ 47,4

°/0

1,8
0,9
100,0
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Отношеніе чугуна къ шлаку — 1,о : 0,5
Въ шлакѣ

О кремнез.
О основан.

27,т
14,9

= 1,8 6 -

Дѣйствительный выходъ, степень кислотности и составъ шлаковъ не
были опредѣлены. Чугунъ при измѣнчивомъ ходѣ печи получался весьма
неодинаковыхъ качествъ, имѣлъ графнтистый изломъ и но анализамъ содер
жалъ въ себѣ;

Г рафитистый.

Бѣлый.

Ноздреватый.

Химически соединен.

С .......................... .

0,69

2,75

Въ видѣ графита

С.

3,°7

0, 2 4

з>уб

2 99

1,07

Р е...................... ...............................................

94,(8

95,63

98,01

Мп.....................................................................

0,48

0,63

0,46
0,20

. . . . . .

0\

С.................................

—

сл

Сумма

.

1,07

0,49

5 .................................................................

0,03

0,08

0,1 I

РЬ.................................................................

0,23

0,18

0,14

Си.......................................

0,01

слѣды

0,01

100.00

100,00

100,00

.......................................

О

5 і ......................

С у м м а ......................

По вычисленному выходу въ 47,7°/0 изъ шихты, нужно для 100 частей
чугуна ^100^ = 2л1, 0л частей шихты, и тогда;

Мп
Вѣсов.
част.
Содержаніе въ 210 част. шихты .

С

$І

част.

°/Іо

Вѣсов.
част.

°/о

Вѣсов.
ч.іст.

о/о

I 2,2

—

0,139

—

0,202

—

Вѣсов.
0ІО
/

°,99

РЬ.

Изь этого количества:
в ь ю о част. чугуна графитист.
»

»

»

»

»

о ,8 (

«5

0,65

5,4

0,03

2 І;6

0,23

ПЗ

4,0

0,08

57,6

0,18

в9

і,6

0,1 I

79,і

0,14

70

»

бѣлаго . .

0,63

64

0,49

»

ноздреват.

0,46

46

0,20
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III. Шихта для передѣльнаго игруна.

01
Іо

СаО

М8 0

5

РЬ

0,96

474

о,6о

0,030

0,276

9,04

1,84

2,28

о,88

0,04

0,152

13,00

2,80

4,02

1,48

0,07

0,428

Ре

Ми

29,16

4,02

3,96

15.2

г ,76

44,36

5,78

8Ю 2 А 1, 0 3

6о Бурые желѣзняки богатыеМп—
сырые .......................................
4о Магнитные желѣзняки обожж.

ІОО

На основаніи этого составъ:
Чугуна.

Шлака.

Вѣсов. част. °/ 0
/о
4 4 ,з =
89,5 Ре
13.0 =
52,о
5,8 Мп
3.7 =
14,8
7 ,
2 )9 =
4,7 С-\-8і и. т. д.
2.8 =
11,2
_____ 2 ,з =
4,о =
17,о
Выходъ
49,5 = ІО О ^ Г
1,5 =
6,о
25.0 = 100,о
Отношеніе чугуна къ шлаку = 1 ,о: 0,50
Вѣсов. част.

8 і0 2
МпО
А \О ъ
СаО
МдО

ѵ О кремнез.
въ шлакъ ------------ = 1 ,8.
Ооснов.
Дѣйствительный выходъ и степень кислотности шлака не опредѣлялись,
дѣйствительный же составъ послѣдняго оказался слѣдующимъ:
Шлака.

Чугуна.

2,66 С
92,75 Ре
2,76 Мп
0,68 8і
0,09 8
1,06 РЬ
слѣды Си

36,40
4,56
29,30
7,54
15,66
6,70

8ІОг
РеО
МпО
Л120 3
СаО
МдО

100,16.

ЮО,оо

О кремнез.
О основан.
Согласно разсчету шихты выходъ долженъ быть близокъ къ 50% ,
такъ что для полученія 1 0 0 частей чугуна нужно 2 0 0 частей шихты и тогда:

421

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВЪ НАДЪ ДРЕВЕСНОУГОЛЬНЫМИ ДОМЕННЫМИ ПЕЧАМИ.

5і

Мп
Вксов.
част.
Содержаніе въ 200 част. шихты .

01
Іо

і і , 5б

5

РЬ

Вѣсов.
част.

7®

Вѣсов.
част.

%

Вѣсов.
част.

7»

12,2

—

0,14

—

0,856

—

6

0,09

64

г,о6

124

Изъ этого количества содержится
вь ю о частяхъ чугуна . . . .
въ

50 частяхъ шлака .

. .

В м ѣ с тѣ ......................

2,7 6

24

11,42
14,18

о,68

—

}

}

8,55

0,09

9,23 ' —

—

1,0 6

—

1

Такимъ образомъ дѣйствительно полученный продуктъ оказался богаче
марганцемъ и бѣднѣе кремніемъ, чѣмъ вычисленный.

85
і5

5 І0 2.

Ре.

Мп.

Бурый железнякъ бога
тый Мп—необожжен. .

443

5,7

5,6

Сварочный шлакъ. . . .

7,3

0,13

5>2

48,6

5,8

10,8

7®

ТОО

а і 2о 3.

СаО

М8 Э.

2,5

5.

РЬ.

0,8

0,042

0,39

0,1

о,7

0,009

0,07

2,6

і ,5

0,05

0,46

і ,4

—

і ,4

На основаніи этого составъ:
Чугуна.

Шлака.

Вѣсов. част. 0//о
90,о Ре
48,6 =
5,4 Мп
2,9 =
4,6 Сл8і и пр.
2,5 =
Выходъ
54,о = 100,о

Вѣсов. част. %
54,о 8 і 0 2
10,8 =
18,5 МпО
3,7 =
7,о А \О г
1,4 =
13,о СаО
2,6 =
7,7 МдО
1,5 =
20,о = 100,о

Отношеніе чугуна къ шлаку = 1 : 0,37
ѵ Окремнез.
въ шлакѣ ----------Ооснован.

=

2 , 60 -

Въ дѣйствительности получилось:
выходъ изъ шихты 45,7

О кремнез. _
отношеніе чугуна къ шлаку= 1 : 0,зв; () 0^ 0в.
—
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Составъ по анализамъ получился:
для чугуна.

3,іб
94,07
0,31
1,60
0,03
0,83
100,00

для шлака.

7' 0 С
» Гв

39,95 7/ 0 8 і 0 2
4,24 и РеО
20,73 » МпО
11,29 Я М .О,
17,31 » ОаО
4,74 » МдО
0,88 » Са8
0,20 » Р Л
щелочей
1,44
100,78.

п 8і
п Мп
» 8
V РА
»

Но найденному выходу изъ шихты въ 45,7°/0 для 100 частей чугуна
100
нужно
- - = 218 частей шихты; тогда:

8і .

М п.
В ѣсо
вы хъ

7°

част.

2і 8 ч а с т я х ъ
И зъ

38

част.

.

12,64

.................................

І, о

0,31

.

7 .т4

6,14

содерж ится

10, 5с

В ѣсо
7»

вы хъ

7»

част.

0 ,1 I

1 ,0 0

этого, к о л и ч ества:

частяхъ
частяхъ

чугуна
ш лака

.

.

.

.

.

‘■'Ѣ
І''.
оо

В м ѣ с т Ь ..........................

6 12,6

—

6 ,4 5

3

0,03

27

0,14
—

0,17

СО

Въ

част.

вы хъ

о

ю о

В ѣсо

00

Въ

ш ихты

В ѣсо
вы хъ

Р ІІ.

оо

Въ

5.

о ,о з

—

0, 8^

—

Согласно этому полученные продукты содержали только около 3/ , вы_
численнаго количества марганца и кремнія.
Изъ вышеприведенныхъ сравненій мы видимъ, что разсчетъ шихты со
вершенно не согласуется съ дѣйствительностью при плавкѣ; несмотря на это
сравненіе разсчета съ дѣйствительными результатами можетъ дать нѣкоторые
основные пункты для сужденія о производствѣ; поэтому считаемъ не лишнимъ
привести слѣдующее сравнительное сопоставленіе:
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Къ этому надо прибавить еще слѣдующее:
Обыкновенно принимаютъ, что примѣрно около половины заключающа
гося въ шихтѣ марганца переходитъ въ чугунъ; другая половина въ боль
шей своей части переходитъ въ шлакъ и только незначительное количество
уносится колошниковыми газами, отчего и происходитъ нерѣдко наблюдае
мый на колошникѣ бурый дымъ. Чѣмъ выше температура въ горнѣ и чѣмъ
болѣе основной характеръ имѣетъ шихта, тѣмъ больше марганца переходитъ
въ чугунъ. Подобно этому и содержаніе кремнія и сѣры въ чугунѣ суще
ственно зависитъ отъ температуры въ горнѣ, причемъ съ повышеніемъ ея
увеличивается содержаніе кремнія и уменьшается количество сѣры. О фос
форѣ можно сказать, что онъ, при нормальномъ ходѣ плавки, цѣликомъ пе
реходитъ въ чугунъ, и только при сыромъ ходѣ, вслѣдствіе недостаточности
возстановленія, онъ остается въ шлакѣ. Съ только что указанными основ
ными данными согласуется и вышеприведенное сопоставленіе. Такъ какъ по
составу шлакъ довольно постоянно колебался между одно и двукремнеземикомъ, то переходу въ чугунъ постороннихъ элементовъ способствовала главнѣйше соотвѣтственно высокая температура въ печи и для вышеприведен
ныхъ примѣровъ дѣйствія можно сдѣлать слѣдующія заключенія:
Изъ всего количества марганца въ шихтѣ,—отъ 13 до 85 проц, его пе
реходитъ въ чугунъ и при этомъ наименьшее процентное количество—при
чугунѣ бѣломъ и при прибавкѣ въ шихту сварочныхъ шлаковъ (№ ІУ).
Кремнія переходитъ въ чугунъ отъ 2 до 19 проц, изъ всегосодержимаго
въ шихтѣ и наименьшее процентное количество при ноздреватомъ чугунѣ
(№ II) и при прибавкѣ въ шихту сварочныхъ шлаковъ (№ IV).
Сѣры въ чугунъ переходитъ отъ 2 до 79 проц., принтомъ очень много
при ноздреватомъ чугунѣ (№ II) и почти нисколько—при литейномъ (№ 1).
Такъ какъ проплавлявшіяся для послѣдняго сорта чугуна сидериты
въ сыромъ видѣ содержали до I 1/ 2 проц, сѣры и изъ этого количества при
обжиганіи теряли до 50 проц., то при горячемъ ходѣ печи и основной шихтѣ
удалось почти совершенно предохранить чугунъ отъ перехода въ него этой
вредной примѣси.
Для фосфора вышеприведенныя основныя данныя не вполнѣ согласуются
съ дѣйствительностью, такъ какъ наименьшее содержаніе его наблюдается въ
ноздреватомъ, а наибольшее—въ литейномъ чугунѣ.
Бросающуюся въ глаза разпицу, при одинаковыхъ сортахъ чугуна, пред
ставляютъ литейные чугуны I, II а и передѣльный III и ІУ.
Литейный чугунъ I содержитъ:
Изъ общаго содержанія въ шихтѣ.
Мп 2,24 == 44°/0
8і 2,97 = 19%
/8 0,оз 2°/0
О
Графитъ С
2,69
Химическ. соединен. С
0,78

На.
Изъ общаго содержанія шихты.
0,84 = 85°/0
0,65 = 5°/0
0,03 = 22%
3,07

0,69
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Выплавленный на буковомъ углѣ изъ
кремнистаго сидерита, хорошо обож
женнаго.
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Ѵ2—буковаго угля
% —еловаго
,,
изъ сильно кремнистаго крас
наго желѣзняка.

Содержащійся въ сидеритѣ кремнеземъ проявлялся въ видѣ прожилковъ,
ясно видимыхъ; въ красномъ желѣзнякѣ, напротивъ, онъ былъ мелко разсѣянъ
и для невооруженнаго глаза незамѣтенъ. Въ этой разницѣ строенія мате
ріаловъ и кроется, главнымъ образомъ, отличіе въ химическомъ составѣ по
лученныхъ чугуновъ.
Буковый уголк при № 1 далъ значительно лучшую концентрацію теп
лоты въ горнѣ, чѣмъ при № ІІа, гдѣ горючимъ служила смѣсь изъ плотнаго
и рыхлаго угля; несмотря на почти одинаковое содержаніе въ I и На угле
рода и графита, Па,—какъ стылый ходъ,—характеризуется чрезвычайно ма
лымъ возстановленіемъ кремнія и марганца. Кромѣ болѣе низкихъ качествъ
горючаго матеріала, за причину незначительнаго содержанія въ На кремнія
нужно признать еще и способъ распредѣленія въ рудѣ кремнезема; при бо
лѣе мелкомъ распредѣленіи въ красномъ желѣзнякѣ кремневая кислота ошлаковывается легче и кремній поэтому возстановляется труднѣе, чѣмъ изъ сво
бодныхъ прожилковъ кварца въ сидеритѣ.
Чугунъ передѣлы й содержитъ:
ш.

IV .

Мп = 2,76 = 24%
8і = 0,68 = 6%

1,60 = 13%
0,31 = 3%
0,03 = 27%

5 = 0,09 = 64%
С = 2,66
Выплавленный на буковомъ углѣ
60 проц, бураго желѣзняка
40 проц, магнитн.
»
обожж.

3,16

обоихъ случаяхъ изъ шихты:
85 проц, бураго желѣзняка.
15 проц, сварочныхъ шлаковъ.

Такъ какъ условія плавки при III и ІУ были совершенно одинаковыми,
кромѣ разницы въ шихтѣ, то эту послѣднюю и приходится разсматривать
за причину различія въ химическомъ составѣ чугуна. Богатый маргаццемъ
необожженный бурый желѣзнякъ очень легкоплавокъ и самъ по себѣ могъ бы
легко дать зеркальный или зеркалистый чугунъ; слѣдовательно только замѣна
магнитнаго желѣзняка сварочными шлаками измѣнила ходъ печи такимъ
образомъ, что онъ, по сравнительно незначительному содержанію въ чугунѣ
марганца и кремнія, характеризуется какъ стылый ходъ. Итакъ опытъ въ
данномъ случаѣ вполнѣ подтверждаетъ то, что было выше сказано о вліяніи
сварочнаго шлака: при недостаточно высокой температурѣ въ горнѣ, послѣд
ній вызываетъ особый ходъ доменной печи, напоминающій сырой ходъ.
Относительно качества при плавкѣ на литейный чугунъ нужно замѣ
тить, что, вслѣдствіе слишкомъ высокаго содержанія марганца въ чугунѣ,
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послѣдній легко закаливается (отбѣливается). Имѣя это въ виду, былъ сдѣ
ланъ опытъ съ болѣе кислой шихтой, причемъ меньшее количество марганца
переходило въ чугунъ, а большее—въ шлакъ; приэтомъ, однако, понизилась
температура плавленія шлака и получился недостаточно жидкій для непо
средственной отливки чугунъ. При еще болѣе кислой шихтѣ можно было
ожидать опять повышенія температуры плавленія шлака и полученія болѣе
жидкаго чугуна; но удаленіе сѣры при этомъ было бы недостаточно совер
шеннымъ и, въ случаѣ уменьшенія потребности въ отливкахъ, чугунъ ока
зался бы непригоднымъ для передѣла въ желѣзо.
Единственно примѣнимымъ для даннаго случая средствомъ оставалось
устраненіе изъ шихты богатыхъ марганцемъ рудъ.
На поверхности кусковъ чугуна нерѣдко наблюдались желтоватыя пятна
и прожилки съ металлическимъ блескомъ, называемыя литейщиками сѣрными
нитками (БсйѵѵеІеІІМеп). Послѣднія чаще всего наблюдались при переходѣ
отъ богатой марганцемъ шихты для передѣльнаго чугуна къ шихтѣ на чугунъ
литейный, почему и приходилось допустить, что въ образованіи этихъ выдѣленій
не послѣднюю роль играетъ марганецъ. Испытаніе однако показало, что въ
этихъ пятнахъ не заключается замѣтно бблыпихъ количествъ марганца, чѣмъ
въ остальной массѣ чугуна; сѣры напротивъ они содержали отъ 0 ,5 до 0,6 проц ,
въ то время, когда въ чугунѣ этотъ элементъ заключался всего въ нѣсколь
кихъ сотыхъ доляхъ процента. Поэтому нужно допустить, что эти пятпа со
стоятъ изъ соединенія сѣры съ марганцемъ. Количество теплоты, заключаю
щейся въ выпущенномъ изъ доменной печи литейномъ чугунѣ было опре
дѣлено въ 300 един. теп. или 1500°, между тѣмъ какъ въ чугунѣ, переплавлен
номъ въ отражательной печи, это количество составляетъ всего только 260—
280 един. теп. или 1300 до 1400°, такъ что, слѣдовательно, изъ доменной печи
чугунъ получается болѣе горячимъ. Если, несмотря на это, послѣдній про
являетъ худшія свойства при отливкахъ, то это находитъ себѣ объясненіе
въ томъ, что чугунъ изъ доменной печи содержитъ больше газовъ; вслѣд
ствіе этого, при выпускѣ и застываніи, происходятъ еще химическія реакціи,
которыя мѣшаютъ ему вытекать также снокойно, какъ вытекаетъ чугунъ,
переплавленный въ отражательной печи.
Замѣчательно, что при высотѣ фурмъ въ 0 ,7 метр., углубленіе дна зумпфа
вызывало болѣе горячій ходъ печи, вслѣдствіе чего чугунъ получался болѣе
богатый графитомъ. На основаніи этого въ печи В установили фурмы до 1 ш.
высоты, причемъ вышеприведенное явленіе при углубленіи дна зумпфа уже
не наблюдалось. Вѣроятно при высотѣ фурмъ надъ лещадью въ 0,8 — 0,э т .
уже достигается максимальное развитіе фокуса горѣнія и дальнѣйшее под
нятіе фурмъ производитъ охлаждающее вліяніе на лещадь.
При плавкѣ на передѣльный чугунъ красноломкость въ желѣзѣ прояв
лялась постоянно тогда, когда при богатой сѣрою шихтѣ получались черные
пузыристые шлаки, такъ что послѣдніе представляли вѣрный признакъ дурпого качества чугуна, даже тогда, когда послѣдній еще не показывалъ сы
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рого хода (лѣнивое вытеканіе изъ горна). Явленіе, что при сѣру-содержащихъ
матеріалахъ и черныхъ шлакахъ, получается дурной металлъ,—извѣстно давно,
и Грюнеръ объясняетъ его образованіемъ сѣрнистаго желѣза. Послѣднее обра
зуется тогда, когда, при неправильномъ ходѣ плавки, невозстановленная руда
(Ре О или Ре2 0 3) приходитъ въ соприкосновеніе съ сѣру-содержащими ( Са 8)
шлаками. РеО ~\- 2 С а 8 -\-0 3 (изъ воздуха) = Ре8 + 2 СаО + 8 0 2. Обра
зовавшееся Ре 8 частью переходитъ въ шлакъ и окрашиваетъ послѣдній въ
черный цвѣтъ, частью же переходитъ въ чугунъ, дѣлая металлъ красноломкимъ. Образовавшійся сѣрнистый ангидридъ, поглощаясь шлаками, вызы
ваетъ въ нихъ пузыри.
Полученный при этихъ условіяхъ сѣру-содержащій чугунъ показывалъ
мелколистоватый изломъ, въ то время, какъ чугунъ отъ сырого хода плавки
изъ несодержащихъ сѣру матеріаловъ имѣлъ изломъ мелкозернистый. Поэтому
приходится допустить, что мелколистоватое сложеніе находится въ причинной
связи съ содержаніемъ въ чугунѣ Ре8. Лучшимъ средствомъ для того, чтобы
устранитъ полученіе черныхъ шлаковъ и красноломкаго металла, оказалось вве
деніе въ шихту богатыхъ марганцемъ рудъ, особенно при проплавкѣ свароч
ныхъ шлаковъ. При такихъ богатыхъ марганцемъ рудахъ получался нерѣдко
красивый синій шлакъ: повидимому марганецъ въ соединеніи съ сѣрою произ
водитъ это ярко-синее окрашиваніе.
При вышеприведенной шихтѣ на литейный чугунъ № II обращаетъ на
себя вниманіе высокій выходъ чугуна (до 48 проц, изъ шихты и до 60 проц,
изъ руды). Такой выходъ при плавкѣ на древесномъ углѣ,—въ особенности
при низкихъ качествахъ еловаго угля, — слишкомъ высокъ, притомъ не столько
потому, чтобы получающееся количество шлаковъ (0,5 ч. на 1 ч. чугуна)
было очень мало, но главнѣйше потому, что содержаніе желѣза является
весьма сконцентрированнымъ въ сравненіи съ количествомъ горючаго ма
теріала. Вслѣдствіе такой концентраціи, поверхность, на которую могли бы
дѣйствовать газы, слишкомъ мала, руда приходитъ въ область плавленія не
достаточно возстановленной и требуетъ здѣсь значительной концентраціи
тепла, чтобы подвергнуться въ достаточной степени возстановленію и обугле
роживанію. Если тепла будетъ недостаточно, то чугунъ вытекаетъ изъ печи
лѣниво и густо и переходитъ почти непосредственно изъ сѣраго въ бѣлый
и пузыристый. При столь богатой шихтѣ легче вести плавку на сѣрый, чѣмъ
на бѣлый чугунъ; прибавка матеріаловъ, содержащихъ марганецъ, способ
ствуетъ полученію бѣлаго чугуна, причемъ однако производительность по
сравпенію съ таковой при плавкѣ на сѣрый чугунъ увеличивается въ меньшей
степени, чѣмъ при менѣе богатыхъ рудахъ. Поэтому, когда при богатыхъ
рудахъ нѣтъ въ распоряженіи кокса и сильно нагрѣтаго дутья, то, для болѣе
выгодной плавки, лучше прибавлять болѣе бѣдныя руды, чтобы понизить со
держаніе желѣза въ шихтѣ.

горн. жури. 1893.

т. 111, кн. 9.
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III. Изслѣдованіе колошниковыхъ газовъ.

Настоящія изслѣдованія были предприняты съ тѣмъ, чтобы изъ данныхъ
о составѣ газовъ вывести основныя положенія для сужденія о ходѣ плавки
и о цѣлесообразности профили доменной печи, а также чтобы опредѣлить
вліяніе доменныхъ газовъ на плавильные матеріалы, а на основаніи ихъ
химическаго состава произвести разсчетъ о расходованіи теплоты въ доменной
печи.
Отводъ газовъ производился черезъ трубку со щелью заразъ изъ всего
поперечнаго сѣченія газопровода. Для изслѣдованія газовъ вначалѣ примѣ
нялся аппаратъ Казаловскаго, потомъ приборъ 81іе11каттег’а. Упругость га
зовъ измѣрялась простымъ водянымъ манометромъ (1 ішп. столба воды =
0,о74 пни. ртутнаго столба), температура ихъ—графитовымъ пирометромъ.
Вмѣсто предложеннаго Огипег’омъ медленнаго отвода газовъ—было взято
большое число пробъ, для полученія болѣе точныхъ среднихъ результатовъ;
каждый приведенный въ нижеслѣдующихъ таблицахъ анализъ представляетъ
среднюю величину изъ многихъ опредѣленій. Азотъ вычисленъ по разности
(недостатку до 100) и, слѣдовательно, полученныя цифры выше дѣйствитель
наго содержанія на величину ошибки въ опредѣленіи углеводородистыхъ
соединеній.
Для сужденія объ анализахъ приведемъ краткія данныя о колошнико
выхъ устройствахъ въ отдѣльныхъ печахъ. Въ печи А, съ діаметромъ ко
лошника въ 3,о га., въ послѣдній былъ опущенъ конусъ изъ листового же
лѣза въ 2 га. длины, 1,25 га. діаметра вверху и 2,50-—внизу; засыпь произ
водилась въ середину, при помощи угольныхъ и рудныхъ телѣжекъ съ за
сыпнымъ отверстіемъ въ 1,о га.
Печь В, имѣвшая 2,5 га. въ колошникѣ, была снабжена воронкой Парри
съ засыпнымъ отверстіемъ вначалѣ 2,о га., а потомъ 1 ,5 га.
Въ печь С, съ колошникомъ въ 1,і га., былъ опущенъ конусъ изъ ли
стового желѣза въ 2 га. длины, 0,75 га. діаметра вверху и 1,20 га. внизу;
засыпь производилась, какъ и въ печи А, телѣжками, засыпныя отверстія
которыхъ имѣли только 0,6 т . въ поперечникѣ.
Сравненіе анализовъ газовъ, при различныхъ условіяхъ хода плавки,
приводится въ слѣдующей таблицѣ:
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Дѣлая общій выводъ изъ приведенныхъ анализовъ, можно сказать, что
отношеніе С02 : СО нерѣдко имѣетъ весьма незначительную величину; это
означаетъ, что сгораніе въ печи происходило весьма несовершенно; съ
другой стороны, съ увеличеніемъ температуры газовъ увеличивается и со
держаніе въ нихъ СО. Такая связь между температурой и содержаніемъ
СО находитъ себѣ объясненіе въ томъ, что чѣмъ меньше восходящій токъ
газовъ приходитъ въ соприкосновеніе съ опускающейся имъ навстрѣчу р>удой,
тѣмъ меньше СО превращается въ С02 и тѣмъ меньше теплоты газы пе
редаютъ рудѣ.
Причина недостаточности соприкосновенія между рудою и газами от
части вроется въ слишкомъ малой поверхности (обнаженной) руды, частью же
въ неравномѣрномъ распредѣленіи газовъ. Первое имѣетъ мѣсто при маг
нитныхъ и красныхъ желѣзнякахъ, а также при сварочныхъ шлакахъ, ко
торые представляютъ въ этомъ отношеніи противоположность богатымъ
углекислотой сидеритамъ, или водою—бурымъ желѣзнякамъ; изъ послѣднихъ,
при нагрѣваніи, выдѣляются газы и пары и руды дѣлаются рыхлыми и по
ристыми. Неравномѣрное распредѣленіе газовъ есть результатъ нераціо
нальной профили или дурной засыпи матеріаловъ въ доменную печь. Кромѣ
того, при кремнистыхъ рудахъ, какъ это извѣстно изъ практики, происхо
дитъ относительно большій расходъ горючаго матеріала, а газы, вслѣдствіе
болѣе сильнаго прямого возстановленія, должны содержать больше окиси
углерода.
Для рѣшенія вопроса, достаточно ли цѣлесообразна профиль, изъ печи
А отводились газы изъ середины, которые, несмотря на ходъ печи на пе
редѣльный чугунъ, заключали въ себѣ значительно меньшее количество С02
и большее СО, чѣмъ всѣ другіе газы, отведенные изъ газоуловителя той же
печи и образовавшіеся какъ въ серединѣ, такъ и по окружности ея. Изъ
этого нужно заключить, что газы, поднимающіеся по серединѣ печи, въ не
достаточной степени приходятъ въ соприкосновеніе съ рудою, и что діа
метръ колошника въ 3 га. слишкомъ великъ. Съ этимъ выводомъ согласуется
и наблюденіе, что плавка на передѣльный чугунъ при буромъ желѣзнякѣ
въ крупныхъ кускахъ шла правильнѣе, [такъ какъ здѣсь происходило болѣе
равномѣрное распредѣленіе газовъ; напротивъ, при плавкѣ на литейный чу
гунъ и измельченной рудѣ, печь дѣйствовала неправильно вслѣдствіе отсут
ствія надлежащей подготовки руды. Что печь, несмотря на діаметръ ко
лошника въ Зга., шла хорошо, должно приписать главнымъ образомъ силь
ному уширенію опущеннаго въ колошникъ конуса; этимъ достигалось рав
номѣрное распредѣленіе матеріаловъ по всему сѣченію колошника.
Въ печи І>, съ діаметромъ колошника въ 2,5 га., имѣлась вначалѣ во
ронка Ііарри съ засыпнымъ отверстіемъ въ 2,о га.; при этомъ температура
колошниковыхъ газовъ поднялась до 600° и ходъ нечи былъ неправильный.
Когда ввели воронку съ засыпнымъ отверстіемъ только въ 1,5 га., то тем
пература газовъ понизилась до 400° и ходъ печи сдѣлался болѣе правили-
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пымъ, хотя все еще не въ такой степени, какъ это можно было ожидать.
Въ сравненіи съ діаметромъ горна въ 1,о пі., діаметръ колошника въ 2 ,5 т .
былъ все еще слишкомъ великъ.
По общепринятому предположенію, что газы, вслѣдствіе меньшаго тренія,
поднимаются кверху главнѣйше по стѣнамъ печи, казалось бы, что воронка,
которая производитъ засыпку близко къ окружности, лучше всего должна бы
подводить руду навстрѣчу газамъ и охлаждать послѣдніе наиболѣе совер
шеннымъ образомъ. Изъ предъидущаго вйдно, что въ данномъ случаѣ это
пе оправдалось, такъ какъ при засыпи въ разстояніи 0,5 ш. отъ стѣнъ печи
газы охлаждались лучше, чѣмъ при засыпи на разстояніи 0,25 ш. Если за
сыпь происходитъ еще ближе къ серединѣ, какъ это непреднамѣренно слу
чилось, когда оторвалось кольцо отъ засыпной воронки, то ходъ плавки ста
новится также менѣе правильнымъ. Изъ вышеприведеннаго нужно заключить,
что газы поднимаются кверху главнымъ образомъ не по стѣнамъ шахты, а
въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нихъ, въ кольцеобразномъ поясѣ, ширина
котораго находится, безъ сомнѣнія, въ извѣстной связи съ діаметромъ горна
и разстояніемъ глаза фурмъ отъ стѣнъ горна. Чѣмъ больше ширина горна,
тѣмъ больше можетъ быть и ширина засыпи въ колошникъ; это обстоятель
ство, повидимому, объясняетъ намъ, почему многія печи начинаютъ хорошо
дѣйствовать только по прошествіи нѣкотораго времени, когда горнъ успѣетъ
разгорѣть до надлежащей величины.
Въ анализахъ газовъ изъ печи В бросается въ глаза громадная раз
ница въ количествѣ содержащейся въ нихъ углекислоты между взятыми не
посредственно у колошника и отведенными въ нѣкоторомъ разстояніи отъ
послѣдняго изъ газопровода; количество это въ послѣднемъ случаѣ состав
ляетъ 6°/0 въ сравненіи съ первымъ въ 10°/0. Причина уменьшенія содер
жанія С02 почти па 40°/0, вѣроятно, кроется въ поглощеніи углекислоты
водою, но главнѣйше—колошниковой пылью, въ которой углекислота, вслѣд
ствіе большаго удѣльнаго вѣса, осаждается легче, чѣмъ окись углерода и
азотъ. Въ печи А подобныхъ изслѣдованій не производилось, въ печи же
С не было найдено существенной разницы, можетъ быть потому, что газо
проводъ здѣсь былъ короче. Во всякомъ случаѣ вышеприведенное измѣненіе
состава газовъ въ газопроводѣ указываетъ намъ на необходимость, для пра
вильнаго сужденія о ходѣ печи, брать пробы газовъ по возможности ближе
къ колошнику.
Газы изъ печи С дали наименѣе выгодное отношеніе СОг: СО, рав
ное такому же отношенію для газа изъ середины печи А. Такъ какъ
діаметръ колошника здѣсь всего 1,і га., то причиной нельзя считать нерав
номѣрное распредѣленіе газовъ вслѣдствіе слишкомъ большой величины ко
лошника; причина эта, напротивъ, кроется въ слишкомъ узкомъ колошникѣ
и черезъ-чуръ вытянутой профили, не согласующимся со свойствами весьма
плотныхъ, богатыхъ желѣзомъ и притомъ трудно возстановимыхъ рудъ. По
слѣднія представляютъ слишкомъ малую поверхность для прониканія ихъ
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газами, которые, вслѣдствіе узкой профили печи (большой скорости), прохо
дятъ область плавленія въ нѣсколько секундъ, отнимаютъ слишкомъ мало
кислорода отъ окиси желѣза руды и отдаютъ ей весьма мало теплоты; вслѣд
ствіе этого газы выходятъ изъ колошника съ большимъ количествомъ тепла,
богатые окисью углерода и бѣдные угольной кислотой. Уширеніе попереч
наго сѣченія печи и примѣненіе менѣе плотныхъ и богатыхъ рудъ дало бы
болѣе богатые углекислотой и менѣе нагрѣтые газы. Горючесть колошнико
выхъ газовъ не столько зависитъ отъ температуры и содержанія окиси угле
рода, сколько отъ содержанія въ нихъ колошниковой пыли. Въ доказатель
ство этого можно привести, что у печи В газы не загорѣлись непосред
ственно у колошника, а только въ разстояніи болѣе 5 т ., въ газоотводной
трубѣ. При засыпкѣ воронкой Парри поднималось и уносилось отводимыми
газами слишкомъ много пыли, вслѣдствіе чего горючесть сильно понизилась;
при отводѣ трубой—большая часть пыли успѣвала осѣсть и газы при до
ступѣ воздуха воспламенялись даже при болѣе низкой температурѣ.
Чтобы изучить вліяніе колошниковыхъ газовъ на плавильные матеріалы,
послѣдніе помѣщались въ продыравленную мѣдную трубку и подвергались
дѣйствію тока колошниковыхъ газовъ непосредственно у газоотвода; опытъ
продолжался около 30 часовъ при температурѣ газовъ до 500° Ц.
Буковый уголь при этомъ видимо остался безъ измѣненія и воспламе
нился черезъ доступъ воздуха только при выниманіи трубки.
Еловый уголь послѣ 12 часового дѣйствія исчезъ. Такъ какъ и темпе1
ратура воспламененія этого угля была опредѣлена только въ 250°, вмѣсто
нормальныхъ 350°, то можно предположить, что онъ разложился въ богатомъ
окисью углерода токѣ колошниковыхъ газовъ; онъ или былъ обращенъ въ
пыль, или сожженъ углекислотой газовъ (СОъ-\-С= 2 СО). Такая легкая
воспламеняемость угля, можетъ быть, составляетъ одну изъ причинъ, что въ
печи С содержаніе окиси углерода и температура колошниковыхъ газовъ
оказались непомѣрно высокими, и что, не смотря на значительный расходъ
горючаго, въ горнѣ ощущался недостатокъ тепла.
Изъ рудъ—красные и магнитные желѣзняки, при дѣйствіи тока колош
никовыхъ газовъ, не обнаруживали замѣтныхъ измѣненій; обожженные сиде
риты только послѣ 24-часового воздѣйствія, при температурѣ выше 400°, нѣ
сколько разрыхлились и оказались скорлупообразно (на глубину въ нѣсколько
милиметровъ) разложенными; мало кремнистые бурые желѣзняки, напротивъ, уже
послѣ 12 — 18 часового дѣйствія газовъ, при температурѣ 250—350°, пре
вратились въ бурый порошокъ.
Сварочный шлакъ остался совершенно безъ измѣненія. Кристаллическій
флюсовый известнякъ сдѣлался хрупкимъ и потерялъ кристаллическое строеніе.
При этихъ изслѣдованіяхъ въ печи В были наблюдаемы еще слѣдую
щія явленія:
При низкой температурѣ колошниковыхъ газовъ въ 250— 300° пробные
матеріалы оказались покрытыми чернымъ, въ видѣ хлопьевъ налетомъ, вѣ
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роятно углерода, выдѣлившимся изъ газовъ; въ нижней части трубки пока
зался налетъ свѣтлосиняго цвѣта, растворимый въ водѣ и показывавшій
сильно щелочную реакцію, слѣдовательно, вѣроятно, щелочь изъ древесно
угольной золы. При болѣе высокихъ температурахъ колошниковыхъ газовъ
налеты углерода и щелочей отсутствовали, зато появлялся желтый на
летъ сѣры.
На образованіе отложенія углерода черезъ разложеніе СО (2СО=СОг-\~
-\-С) указываетъ втипег въ своемъ «Ёіисізе-зиг Іез Наиіз Роигпеаих» съ за
мѣчаніемъ, что отложеніе углерода въ видѣ хлопьевъ опускается внизъ по
шахтѣ вмѣстѣ съ плавильными матеріалами, способствуя ихъ обуглерожи
ванію. Послѣ того, однако, какъ въ вышеприведенныхъ опытахъ отложеніе угле
рода происходило внѣ печи,—именно въ газоотводѣ,—слѣдуетъ заключить,
что эта часть выдѣлившагося углерода не идетъ уже въ пользу доменнаго
процесса, но теряется для него и даетъ существенную составную часть такъ
называемой колошниковой пыли въ газопроводахъ; сильная огненная струя
при чисткѣ газопроводовъ находитъ себѣ главнѣйшее объясненіе какъ
въ воспламененіи этихъ хлопьевъ, такъ и въ окисленіи частицъ возстанов
леннаго желѣза.
При болѣе высокихъ температурахъ колошниковыхъ газовъ, какъ это
имѣетъ мѣсто при ходѣ плавки на литейный чугунъ, такое выдѣленіе угле
рода не наблюдается у колошника, а происходитъ вѣроятно только въ обла
сти соотвѣтственно болѣе низкихъ температуръ въ газопроводахъ.
Во всякомъ случаѣ выдѣленіе углерода внѣ печи представляетъ потерю
въ горючемъ матеріалѣ, которая была бы уравновѣшена, еслибы углеродъ,
выдѣлившійся въ видѣ хлопьевъ, какъ вещество, наиболѣе пригодное для
обуглероживанія, былъ бы способенъ соединиться съ опускающейся по шахтѣ
рудой.
IV.

Изслѣдованія хода доменной печи.

Эти изслѣдованія постоянно предпринимались при вполнѣ правильномъ
ходѣ печи и наблюденія обнимали періодъ въ 12 часовъ (отъ 6 часовъ утра
до 6 часовъ вечера).
Въ нижеслѣдующемъ приведены сначала общія данныя, затѣмъ разсчетъ по результатамъ опыта № 1, въ видѣ примѣра, и далѣе табличная
сводка данныхъ по четыремъ пунктамъ изслѣдованій, и именно:
I.
II.
III.
IV.

Наблюденія при изслѣдованіяхъ.
Результаты изслѣдованій.
Разсчетъ теплоты.
Вѣроятный способъ сгоранія.

Общія данныя для изслѣдованія хода доменной печи.
а) Содержаніе буковаго угля . . С =83,о — 84,о %
»

флюсов. извести.

.

0 = 1 1 , о — 12,о °/0
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Ь)
новленіе:

Несвободный кислородъ и потребное количество теплоты на возст

связано СЪ 1Ре 0,428^1
» 0,286 „
V)
>? РеО
1 Мп 0,390 „
л
Л Мп 60 4

на \Р е — 1887 единицъ тепла

Въ

Л 8 і0 2
У) р , о ь
и 803

л

1 8% 0,875,,

л
л
л

1Р

15

):

„
„
„
„

0,775 „
0,667 ,,

\М п— 1887
15* — 7830
1Р - 5747
15 - 3226

И

Л

л

Л

У
Л

Л

л

На основаніи этого для литейнаго чугуна имѣемъ:
При среднемъ составѣ.

Несвободный кислородъ.

92,2 % Ре изъ Р е20,

0,92 X 0,428 = 0,394 кд
0,92 X 0,286 = 0,263 8

РеО '
3.5 » С
2 .5

»

8г

0,025 X 0,876 = 0,022 »
0,020 X 0,390 = 0,008 »

2,о » Мп
100,0

°/о

0,424 кд. О

или на 1 кд. чугуна

При среднемъ составѣ.

92,0 % Р е изъ

РеО
3.5 » С
2.5 » 8і
2,о » Мп

Теплота на возстановленіе.

0,92 X 1887 = 1736 ед. т.
(0,92 х 1352 = 1243 » »)
0,025 X 7830 =
0,о2 X 1887 =

ЮО,о °/0 или на 1 кд. чугуна

195
37

» »
» »

1968 ед. т.

Для передѣльнаго чугуна:
При среднемъ составѣ.

Связано кислорода.

93,0 °/0 Ре изъ Ре20 3

0,93 X 0,428 = 0,398 кд.
(0,93 X 0,286 = 0,264 » )

РеО
3.0
0,5
3.0
0,5

»
»
»
»

О
8і
Мп
Ріг

0,005 X 0,875 = 0,004 »
0,030 X 0,390 = 0,012 »
0,005 X 0,775 = 0,004 »

100,о °/0 или на 1 кд. чугуна

0,418 кд. О.

При среднемъ составѣ.

О
со
СО

0,005 X
0,030 X 1877 =
X 5747 =

100,о % или на 1 кд. чугуна

II

3,0
0,5
3,0
0,5

С
8і
Мп
Ріг

о

РеО
»
»
»
»

Теплота на возстановленіе.

0,93 X 1887 = 1755 ед. т.
(0,93 X 1352 = 1257 »

о
о
сл

93,0 °//0 Ре изъ Р е,0 3

39
57
29

» »
» »
» »

1880 ед. тепла.
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Теплота плавленія чугуна и шлака опредѣлялась простымъ колоримет
ромъ, и опредѣленія эти при чугунѣ удавались обыкновенно хорошо, при
шлакѣ же, вслѣдствіе всплыванія его надъ водою,—недостаточно точно; по
этому, теплота плавленія шлака принята по Сггипег’у= 1,б теплоты плавленія
чугуна. На основаніи этого, пзъ болѣе чѣмъ 30 пробъ, теплота плавленія для
передѣльнаго чугуна опредѣлена въ 280, для литейнаго—въ 300, а для шла
ковъ, соотвѣтствующихъ этимъ чугунамъ,— 450 и 480; температура плавле
нія послѣднихъ въ 1400— 1500° Ц. Такъ какъ пробы брались не непосред
ственно у выпускного отверстія, а въ разстояніи нѣсколькихъ метровъ отъ
послѣдняго—изъ борозды,—то теплота плавленія, а слѣдовательно и вычи
сленная по ней температура плавленія, скорѣе ниже, чѣмъ выше дѣйстви
тельной.
Влажность воздуха и температура дутья опредѣлялись полиметромъ
ЬатЬгесМ’а; содержаніе влажности въ плавильныхъ матеріалахъ выводилось
изъ среднихъ пробъ, взятыхъ до опыта и впродолженіи его. Уголь измѣрялся
и взвѣшивался, причемъ вѣсъ кубическаго метра составлялъ:
для буковаго угля въ крупныхъ кускахъ
»
»
» » мелкихъ
»
» среднихъ качествъ угля
. . . .

180—200 к§\
225—240 »
120— 140 »

Ко времени изслѣдованій, кампанія печи А уже близилась къ концу
(къ выдувкѣ), причемъ діаметръ горпа оказался болѣе 2 т ., и объемъ печи
близко къ 130 куб. м., вмѣсто первоначальныхъ 1,5 т . и 94 ку7б. м. Изъ четы
рехъ фурмъ только три были въ дѣйствіи, причемъ пользовались слѣдовательно
только 3/ 4 поперечнаго сѣченія доменной печи. Горнъ, какъ это показало
опредѣленіе фокуса горѣнія, нагрѣвался весьма несовершенно и неравно
мѣрно. Печь В при началѣ опытовъ находилась въ дѣйствіи всего нѣсколько
мѣсяцевъ, а печь С—около полугода, и въ послѣдней, для увеличенія про
изводительности,—фурмы были нѣсколько выдвинуты назадъ, чѣмъ было до
стигнуто нѣкоторое увеличеніе горна.

Разсчетъ для изслѣдованія № 1.
а) Наблюденія:
ГІечь А. Плавка на передѣльный чугунъ.
Шихта: 85 проц, марганецъ-содержащаго бураго желѣзняка.
15 »
сварочныхъ шлаковъ.
Воздухъ во всасывающемъ пространствѣ:
высота барометра — 720 шш.
температура
+ 10° Ц.
Влажность въ одномъ кубическомъ метрѣ воздуха 8 §г.
Объемъ воздуха, всасываемаго въ 1 мин. —132 куб. м. Послѣдній опредѣ
ленъ изъ объема воздуходувнаго цилиндра и числа оборотовъ,—безъ поправки
на потерю при всасываніи.
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Число фурмъ и діаметръ сопелъ: три по 80 пші,
температура дутья 280° Д.
Упругость дутья у сопла 60 тга. ртутнаго столба.
Колошниковые газы: упругость 25 шга. водяного манометра,
температура 260° Ц.
По объему.

Составъ: С02

СО
N
СО, : СО

По вѣсу.

9,8

14 ,4

2 8 ,і

2 6 ,8

6 2 ,і

5 8 ,8

0 ,3 4

Засыпается впродолженіи 12 ч.

0 ,5 4

1 82 по 1,5 ш.3 буковаго угля =
} по 5,5 д. шихты

48 ш.’
176 ч.

Продолжительность пребыванія въ печи: первоначальная емкость печи
60 колошъ; впродолженіи 12 часовъ сходитъ 32 колоши; слѣдовательно ко12
лоша остается въ печи —- X 60 = 2 2 ,5 часа.
Выходъ изъ
Производительность
»
»

шихты = 45,7 проц.
чугуна въ 12 часовъ 80,о ср
шлака
»
30,5 »
шлака на 1 д. чугуна 0,38 »

Объемъ печи на 1 тонну суточной производительности = — = 5 ,9 ш3.
16

Производительность въ 1 минуту:

8000
1 2 .6 0

=

п , і кд.

48
На 100 кд. чугуна: расходъ угля — = 0,6 т 3 = 108 кд.
80
10 0
руды-{-сварочныхъ шлаковъ= 2 2 0 кд.
Ь) Разсчетъ на 1 кд. чугуна:
Расходъ угля 1,08 кд. съ 5°/0 влажности=1,08—0,05=1,03 сухого угля.
»
при 84% углерода: 1,озкд. съ 84% углерода=0,865 кд. С.
Слѣдовательно углерода изъ угля
0,865 кд.
»
»
» флюс. извести —
Сумма 0,865 кд.
Изъ этого количества 3% переходящихъ въ чугунъ
0,оз »
Остается въ газахъ С 0,835 кд.
Согласно анализамъ, колошниковые газы состоятъ изъ:
14,4 проц. С02 = 3,93С + 10,47О
26.8 »
СО = 11,50С + 15,400
58.8 »
N — — — — + 58,8 N
Сумма 100,о проц, газа = 15,430 + 25,77О + 58,8 N
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3,93О' = 25,5 проц, въ С02
11,50(7 = 74,5 »
» СО

Слѣдовательно содержащіясявъ гагахъ О.835С дадутъ:
0,835 X 25,5 проц. = 0 ,2 1 С + 0 ,56О = 0,77 кд. С02
0,835 X 74,5 »
== 0,62С + 0,830 = 1,45 » СО
2,22 кд. (С' + + СО).

Сумма = 0,83С + 1,зэО =

Требуемыя 1,39 кд. О получаются изъ: плавильныхъ матеріаловъ: Одш

(

’41ь
+
а остальное 0,972 изъ дутья; послѣднимъ со
руда + известнякъ + уголь/
отвѣтствуетъ 0,972 X 3,зз = 3 , 2 3 а слѣдовательно всего воздуха:
0,972 + 3,23 = 4,202 кд.

ИЛИ

1,3

= 3,24

П13.

Такъ какъ удѣльный вѣсъ воздуха въ 1,з дѣйствителенъ только при тем
пературѣ въ 0° и состояніи барометра въ 760 пни., то и объемъ воздуха въ
3,27 т 3 пересчитанъ на эти условія.
При выплавкѣ въ минуту 11,і кд. йугуна потребно количество воздуха въ
минуту 1 1 , 1 X 3,24 = 35,8 т 5 = М0.
Отношеніе вДУваемаго объема воздуха _ М 0
всасываемому »
»
ѵ0

35,8
132

27,і проц.

Повѣрка составныхъ частей газовъ, по вычисленному количеству кисло
рода и постоянному составу воздуха
въ 3,33 кд. N на 1 кд. О.
Согласно разсчету на 1 кд. чугуна приходится:
0,78 кд. С02 = 14,з проц, на 14,4 проц, опредѣл анализомъ
1,45 » СО = 26,6 » » 26,8 »
»
»
3,23 » N = 59,1 » » 58,8 »
»
»
Сумма 5,46 кд. газа = 100,о проц, на 100,о проц, опредѣл. анализомъ
СО2
:СО — 0,537 » » 0,537 »
»
»
Количество воздуха и газовъ по вышеприведенному разсчету:
на 1 кд. чугуна—сухого воздуха 4,202 кд = 3,24 ш3.
+ влажн. воздуха 3,24X0,008 = 0,026 »
Вѣсъ влажнаго воздуха
= 4,228 кд.
1 кд. чугуна—сухого газа . . —
влажность изъ угля. . .
влажность изъ шихты . . • • 0,17
химически соедин. вода изъ руды. Одз
влажность изъ воздуха. . • • о,оз

Вѣсъ влажнаго газа .

5,46 кд.

О
О
сл

На
+
+
+
+

.

.

• .

.

—

0,38

»

5,84 кд.
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Такъ какъ удѣльный вѣсъ пара при 0° и 760 шга. барометрической
высоты можно принять равнымъ таковому воздуха, т. е. 1,з к§., то объемъ
5
газа опредѣлится въ О0 =
4 = 4,5 т 8.
1,3
Время прохожденія газовъ черезъ печь:
Объемъ газа 6г0, вслѣдствіе повышенія температуры давленія въ печи
измѣняется: 6г, —

. = (1-\-<хІ)Ст0, гдѣ Ь — 0,72 т . —высота барометра.

Среднее давленіе въ печи р =

давленію въ горнѣ-|-давленію у колоши.

Давленіе въ горнѣ моліетъ быть принято равнымъ одной трети упру
гости у сопла, т. е .р г — Л - 60 = 20 шга. = 0,02 ш.
3

Упругость газовъ = 25 гат. водяного столба = 1,84 тш . ртутнаго маѵ

0,02 + о , 002

нометра; слѣдовательно р = ——

Средняя температура въ печи: I

А

— о,ои т .
_ температ. горна+темпер. колошн. _

= 1409 + 260 = 830° Ц.
2
Коэффиціентъ расширенія воздуха а = ——
2 /о

0 , 004 -

Слѣдовательно:
О.

0,76
(1 + 0.004 Х 8 3 0 1)Х 1,5 — 20,2 т \
0,731

Объемъ газовъ, образующихся въ 1 минуту — П .д X 20,2 = 224 іи3,
,
224
„
з
въ 1 секунду = — = 3,7 т .
60
объемъ газовъ проходитъ черезъ «свободный» объемъ печи, т. е.
черезъ промежутки между кусками плавильныхъ матеріаловъ. Вслѣдствіе
улетучиванія и сгоранія угля, а также плавленія шихты въ нижнихъ частяхъ
печи, этотъ свободный объемъ печи можетъ быть опредѣленъ только прибли
зительно изъ разности между объемомъ печи и истиннымъ (безъ промежут
ковъ) объемомъ плавильныхъ матеріаловъ:
Э тотъ

1 колоша состоитъ изъ 2,70 к§. = 1,5 куб. метр. объема угля.
550
А
5 бо к в . = „ ж ]8 0 0
шихты.
0 ,3
>•

1) Въ иодлиникѣ опечатка: вмѣсто 830° стоитъ 870°.
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Если принять, что шихта выполняетъ промежутки между кусками угля,
то 1,5 куб. метр. объема печп вмѣщаютъ 270 кд. угля+ 550 кд. шихты, или
1,0 куб. метр. — 180 кд. угля + 370 кд. шихты.
При удѣльномъ (?) вѣсѣ:
0,з кд. для угля, — 180 кд. его займутъ
3,5

»

» шихты,— 370 »

»

»
Вмѣстѣ

180
300

370
3500

—

0,6

=

0 ,і

»

= 0,7 ш8.

Слѣдовательно на 1 ш.3объема печи остается свободныхъ 1,о —0,7=0,з іи.3
или 30°/о, т. е. на 94 т . 3 по 30°/0 всего свободнаго объема—28,2 т . 3
Такъ какъ печь ко времени описываемыхъ опытовъ уже разгорѣла почти
до 130 ш.3, то свободный объемъ печи нужно принять въ 30°/о отъ 130, т. е.
39 га.3; но такъ какъ, съ другой стороны, черезъ четвертую фурму дутье
пе производилось и слѣдовательно соотвѣтственная часть поперечнаго сѣ
ченія оставалась почти безъ вліянія, то для разсчетовъ и принятъ первона
чальный объемъ иечи.
Время прохожденія черезъ печь газовъ въ секундахъ:

г,
свооодн. ооъемъ
28,2
А = -------------------- ----------- = — — = /,б секунды.
ооъему газовъ въ 1 сек.
3,7
Разсчетъ тепловыхъ отношеній (прихода и расхода).
Приходъ топлива на 1 кд. чугуна:
a) черезъ сгораніе углерода въ углекислоту:
0,21 кд. С въ С02 = 0,21 X 8980 = 1697 ед. т.
b)

черезъ сгораніе углерода въ окись углерода:
0,62 кд. С въ СО = 0,62 X 2473 = 1533

Слѣдов. тенлоты, развившейся въ печи
с)

»

== 3230 ед. т.

теплота, принесенная нагрѣтымъ дутьемъ:
4,62 X 0,239 X 280
= 38 3

Итакъ полный приходъ теплоты

»

»

»

= 3513 ед. т.

Расходъ теплоты, на 1 кд. чугуна:
а) на возстановленіе желѣза изъ:

Ре2Ог РУДЫ - 0,7йХ 1887 = 1472
всего 1675 ед. т.
Ре О шлака — 0,15 X 1352 = 203
на возстановленіе Мп, 8і, РН
c) » расплавленіе чугуна
.
(1) »
»
шлаковъ 0,38 X 450
b)

125 »
280 »
= 171 »

»
»
»
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е) на разложеніе влажности, приносимой дутьемъ:
0,оз X 3222 = 97 ед. т.
1) » испареніе влажности и химически соеди
ненной воды изъ плавильн. матеріал.
215 » ' »
§) теплота, уносимая колошниковыми газами при температурѣ 260°.
0,78 к§. С02
1>45 » СО
3,23 » N
0,38 » влажности

X 0,217 = 0,169
X 0,226 = 0,328
X
0,224 = 0 , 7 5 3
X 0-48 = 0,і82

Всего . . . .

1,437X260=373 ед. т.

к) на охлажденіе фурмъ:
Въ 1 минуту черезъ фурму проходитъ 20 I. воды, которые должны быть
нагрѣты на 15°; слѣдов. расходъ тепла на 3 фурмы:
3 X 20 X 15 X 1 (удѣльная теплота воды) =
= 900 ед. т. или на 1 к§. чугуна

900
Ш

= 82 ед. т.

Полный расходъ тепла = 3018 ед. т.
Противъ вышеприведеннаго прихода тепла остается разница въ 495 ед. т.
на потерю вслѣдствіе лучеиспусканія и проч.
Тепловой эффектъ:
1 к§. С при полномъ сгораніи въ С02 развиваетъ 8080 ед. т.;
въ дѣйствительности на 1 к§. С развивается:
теплота, развиваемая внутри доменной печи:
приносимая горячимъ дутьемъ

1

0,83
1

0,83

X 3230 = 3891 ед. т.
X

283

Сумма

340
= 4231 ед. т.

Слѣдовательно тепловой эффектъ или коэффиціентъ полезнаго дѣйствія
печи

_

4231

8080

_

52

о0/

’2 /о'

Вѣроятный способъ сгоранія и возстановленія па 1 к«\ чугуна:
а) сумма С въ г а з а х ъ .......................................................
слѣдуемое къ вычету количество С изъ извести. .
Остается С сгорающаго

.

.

0,83 кц.
0,оо »
0,83

»
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изъ этого количества С находится въ колошниковыхъ газахъ:
въ видѣ С02 . .
»
» СО . .

.
.

0,21к$0,62 »

c) кислорода шихты, подлежащаго возстановленію .

.

0,418

с1) потребный для этого возстановленія С по реакціи:
12
Ч
і% % + 3 < 7 0 = Ре 4 - 3(70; на 10 : і ± С =
Іо
4

. 0,4і8 = 0,зізк§.

е) изъ этого количества приходится на непрямое возстанов
леніе окисью углерода и находится (по Ъ) въ колош
никовыхъ газахъ въ видѣ С02 . . . . . . . .
0,21 »
1) слѣдов. для прямого возстановленія остается (сі—е) . 0,юз »
ц) сожигаемое воздухомъ изъ фурмъ общее ко- |0,8бок$. | _
личество С для прямого возстановленія . . |0,юз » )
’
1і) вдуваемое количество воздуха содержитъ О по выше
приведеннымъ вычисленіямъ...........................................
0,972 »
і) этотъ кислородъ требуетъ для образованія СО:
3
углерода — X 0,972 . .

•

0,729 »

k) въ сравненіи съ д больше или меньше ± С передъ
фурмами . . — 0,002 »
l) всего О, подлежащаго возстановленію, 0,4і8 к§.

.

. = ЮО°/0.

Изъ этого количества прямымъ возстановленіемъ по 1'.:
0,юз X

= 0,137 .

Остается для непрямого возстановленія 0,281

.

.=

33%

• •=

67%.

Вышеприведеннымъ способомъ произведены вычисленія, сгруппированныя
въ нижеслѣдующихъ таблицахъ (Т. I —ІТ).
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1.

Данныя для изслѣ
III.

11.

I.
О Б Ъ Е М Ъ

дованія ход а печи.
IV.

II Н Ч И.
Печь А съ объемомъ 94 т 3.

Плавка н а .............................. ................

передѣльн. чугунъ.

Шихта въ °/о...........................................

дурый желѣзн.
сварочм. шлакъ

V.

VI.

VII.

I

Печь В съ обьемомь 6о т 3.

Печь

В

съ

о б ъ е м о м ъ

6о

Печь С съ объемомъ
36 т 3.

т 3.

лигейный чугунь. | передѣльн. чугунь.

75 бурый желѣзн: 82
85 сидеритъ
і $ магнит. железн. юсварочн. шлакъ 15
известнякъ
1 5 известнякъ
3

ч у г у н ъ.

л и т е и и ы и
сидеритъ
известнякъ

85
15

сидеритъ
70
извести, обожжен. ю
воды
20

|

передѣльн. чугунъ.

сидеритъ
известнякъ

8о
20

Воздухъ ВОЕСАСЬІВАЕМОМЪ ПРОСТРАНСТВѢ:
Высота барометра въ ішп.....................

720

725

716

ю

10

12

8

8

ІО

Температура II,0....................................
Влажности въ і т ” въ

. . .

Объемъ Ѵ0 всасываемаго въ і мин.
воздуха вь т 3.....................................

42

174

Число фурмъ и діаметръ сопель. . .

3 по 8о

3 по 8о

3 по 8о

280

370

ЗОО

6о

55

55

30

20

400

27О

720

7 '4

Упругость у со п л а ................................
К олошниковые

Температура II,0 ............... ...
Составъ въ °/п.

25
260
объемъ.
вѣсъ.

С О ,...........................................................

9,8 ;

вѣсъ.

15

16

25

ІО

15

И

15

>4,4

6,3

9,5

ю,з

15>°
26,3

28,1

26,8

27^

26,8

26,2

N ..............................................................

62,1

58,8

65,9

63.7

63,5

Число

колошъ

0,34

°-53

\ і,5 ИЛ3.

въ 12 часовъ. . . .

32 П° 1 5,5 I22,5

Время прохожд. вь часахъ...................
Выходъ изъ шихты ° / о ........................

» смѣси рудъ °/0 ...............
1ІР0ИЗВ0ДИТ. ВЬ 12 часовъ :
Чугуна я ..............................................

|

45,7

8о,о

Шлаковъ я...............................................

0,22 6

0,354

,-й
8 по
1
т ’по I 4,оо я-

'

58,7

°>57

0,39

о
/ і ,5 т328 110 I 6,33 Т

25,8

17, 1

42,3

47,2

49,8

48,5

47,4

83,5

ЗПО

45,°

На і ]<§;. чугуна: шлаковъ....................

0,38

0,65

о,45

Объемь печи на і тонну суточной
производ. гп3.................. .................

5,9

9,9

3,6

Производиг. въ х мин. к§...................

і і ,і

6,58

11,6

Расходъ угля па юо к§. чугуна . •

о,6 т 3—108 к§.

0,87 т 3— ібо 1<§.

0,50 т 3=95 Н-

48,4

177

47
3 по 8о

3 по 8о

350

35°

350

350

6о

65

65

70

25

20

25

24

400

объемъ. 1 вѣсь.

с о ..............................................................

СО, : С О ...................................................

|

объемъ.

700

3 по 8о

газы '

Упругость вь шга. воды...................

716

12

171

Температура дутья .................... .

красн. желѣзн.
35
бурый желѣзн. .
35
Мп —содер. крдс. жел. 20
известнякъ
і о

2 ПО 8о И I въ 70

500

400

450

объемъ.

вѣсъ.

объемъ.

вѣсъ.

объемъ.

вѣсъ.

5>3

8,1

7,2

10,9

7,і

10,7

5,4

8,2

30,2

29.3

30.4

29,2

30,5

29,3

Зі, і

30,2

64.5

62,6

62.4

59,9

62,4

6о,о

63,5

6г,6

0,276

О.І75
1

і,5 пі3.

23 по і 4,о я-

0,237
25

о,347

по 1( 1,5 т 3.
1 4,о Я-

0,367

0,232

30 по

і ,5 т 33,8 Т

вѣсъ.

объемъ.

0,26

0,17

( і ,3 т 3.

40 по 1 а;? я.

>9,2

19,2

16,0

12

40,0

39,7

37,8

47,3

47П

49,6

47,4

52,0

АО

39,7

43,2

52,0

25

25,3

36,5

24,0

0,625

0,637

0,845

0,46

7,5

7,5

6,9

3,5

5,55

5,55

6,0

7,2

0,94 т 3= іб 9 к§.

0,94 т 3= і 8 3 к8.

ГОРИ. ЯСУРІІ. Т. III, кн. 9.

і,о | т 3==2,08 к§.

і,оо т 3= і,7 0 к§.

29
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результаты

II. Результаты нзслѣ

опытовъ

надъ

д р ё в е с н о Уг о і ы ш

Мй Д о Ме н н ы м й

печами.

449

дованій ход а печи.
1

Н а

і

к р.

Расходъ угля ко;.........................................................
»

руды' » .......................................................

Сварочныхъ шлаковъ кр..........................
Изъ угля чистаго С
»

извести

»

»

»
»

Изъ этого въ чугунъ »

г,о8 съ

5°/о влажн.

і,86 » ІО»

»

і,6

съ

5°/» влажн.

2,01

»

8 2>

о,861
— )

.........................

......................................

Остается въ газахъ кр..............................................
Изъ этого сгораетъ согласно анализамъ . . .

0,95 сь

»

*

0,03

° 5°3 5

р,«з

1,267

процентовъ

процентовъ

кр.

6°/о влажн. 1,69 съ

1,79 * 1 1 >>
0,32

І,2б2І
| І , 3°2
0,040]

о,86

IV.

III,

—

°>33

......................................
. .

II.
- Л 4_____________ Ш

I.

ч у г у н а.

*

VI.

V.

5°/о влажн. 1,826 съ 6°/" влажн. 2,083 съ 7°/о влажн. 1,70 съ 87» влажн.

2,12 » 12 »

»

1,764 »

?

—

»

2,11

» II »

о,ооб]

0, 75б

і ,34 )

і ,38

0,04 )

»

1,94 » 4 »

—

—

°-75 )

VII.

»

—

1,423)
[- 1,428
0,0051

1,607}
) 1,670
0,063)

і , 3° }
] 1,32
0,02 )

0,03

0,035

0,035

0,035

0,03

0,72

П345

і ,393

і ,635

1,29

кр.

процент.

процент.

кр.

кр.

процент.

кр.

процент.

кр.

процент.

кр.

С въ С 0 2 ...................................................................

25,5 — 0,21

1 8,4 =

0,233

2 6,6 =

0,19

15,0 = 0,20

19,2

0,267

18,9 =

0,310

14,8 = 0 , 1 9

С въ СО

74-5 = о,6з

81 ,6 =

1,034

73,4 =

о,53

83,0 =

8о,8 =

1,126

8т,і ~

1,325

85,2 =

. . .

..................................................

Потребный для этого О кр.................................

Н39

2,00

Отсюда изъ плавильн. матер. к р .......................

0,418

0,527

Остается приносимый дутьемъ кр........................

0,973

Н473

Соотвѣтств. этому N кр.....................................

3,236

Даетъ количество воздуха въ кр.......................
»

»

»

2,057

2,213

2,593

1,98

0,418

о ,534

о,437

0,584

о,57

0,802

Ь 523

1,776

2,009

г,4і

4, 9°5

2,76

5,07

5,9 1

6,69

4,9 і

4,208

<?,373

3,562

6,595

7,692

8,699

6,32

3,236

4,906

2,74

5,°7

5,92

6,69

4,86

Повѣрка сост.ва газовъ н о .........................

анализу

разсчету

( С 02 .
На основаніи вычисленнаго количества О воздуха и постоянства состава послѣдняго

1
у СО .
;
VN . .

С 0 2 : СО . .

анализу

°/о

0,224

анализу разсчету

анализу разсчету

разсчету

40

32

0,165

?

о/о

°/о

28

Зі

0,185

0,271
рлзсчету

І

32

35

М0 : V , ............................. .... ■

г,ІО

1,22

» т 3 .....................

Въ і мин. количество воздуха М0 въ т 3 . ■ •

1,145

34,о

0,22-7

анализу разсчету

о,7°3

анализу разсчету
°/о

7"

анализу

і-І.З

—

1 4,4

ю,5

—

9,5

14,9

~

15,0

8,6

•/.
—

8,і

ю,з

—

10,9

ю ,5

—

ю ,7

8,6

—

8,2

2 6,6

-

28,8

29,0

—

26,8

26,4

—

26,3

ЗЬ 5

—

29,3

27,5

—

29,2

28,3

—

29,1

ЗН4

—

30,2

59, 1

-

58,8

60,5

—

63,7

58,7

-

58,7

59,9

—

62,6

62,2

—

59,9

6 і,2

—

60,2

6о,о

—

6і,6

о.53

—

<2,53

0,36

—

о;з$

0,56

—

0,57

0,273 —

0,276

37

°э34

°,37 —

7»

0,27

0,367

—

На і кр. чугуна:
Вѣсъ влажнаго воздуха кр.................. ...

4,234

б,б7б

3,62

6,64

7,81

8,8о

6,39

5,46

М 7

4, 7°

8,47

9,53

10,92

8,і 8

5,84

8,67

5,08

8,87

II,12

и , 30

8,59

4,о

6,8

8,5

8,8

5,8

4,0

2.8

2,3

4э5
Время прохожденія газовъ черезъ печь въ сск.

7,6

6,6

8,5

1
1

I

6,3
2,7

|

0,26
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и полезнаго д ѣ й ствія .
III. Р азсч е тъ теплоты

V.

IV.

VI.

V II.

г
Ш.
На
ед. т.
а) При сгораніи въ С 0 2 по 8о8о
ед. т ..........................................

°/о

ед. т.

7° |

і к
ед. т.

1

1697

48,0

0,23 =

1850

0,19 =

37,0

1535

49,4

і

43.7

і ,°3 =

2557

51,2

о,53 =

13”

42,2

Теплота, развившаяся въ печи .

0583 =

323°

9 П7

1,26 = 4407

88,2

0,72 =

2846

91,6

283

8,3

569

11,8

259

8,4

4976

100,0

3 1 °5

Н а
. . .

1675

к

29,8

1293

27,7

0,20 — 2117

38,1

0,25 =

2020

33>5

і , і4

2831

60,5

ЫЗ =

2785

5о

1,32 =

3277

54,3

і,ю

=

2720

58,8

1,39 =

4902

88,2

і ,575= 5297

87,8

1,27 =

4094

88,6

=

100,0

ч у г У н а

, і

88,2

556

п,8

653

і і ,8

73б

12,2

528

” ,4

4680

100,0

5555

100,0

6033

100,0

4622

100,0

1

р а с х о д ъ

т е п л а

1736

374

1736

232

5,о

232

зь з

1736

28,8

1755

37,9

4,2

232

3,9

125

2,8

47,7

1736

34,7

>675

54,о

125

ЗФ

232

4,6

125

4,0

300

6,4

300

5,4

300

4,9

280

6,0

с) На расплавленіе чугуна . . .

280

7,9

ЗОО

6,0

280

9,0

СО
О
О

а) ГІа возстановленіи Ре.

і

°/І О

0,16 =

і

Приходъ тепла.
100,0

ед. т.

М-

1533

3513

01
Іо

! .

хг
Л
сОо

0,Й2 =

с) доставлено нагрѣт. дутьемъ .

ед. т.

ІО

7» |
і

0,21 =

0/

ед. т.

° /о

ед. т.

ч уг уна

Ь) При сгораніи вь СО по 2473
ед. т..........................................

Сумма . • .

приходъ т е пла в ъ

і

И

II.

СО

I.

6,4

зоб

5,5

406

6,7

244

5>3

сі) >>

шлака . . .

171

4,8

320

6,4

202

6,5

іб і

3,4

403

7,2

322

5,3

243

5,3

е) разложеніе влажности дутья

97

2,7

213

4,з

97

за

352

7,5

386

7,о

427

7П

30

0,6

і') на выдѣленіе Н20 и С 0 2 . .

215

6,2

270

5,4

233

7,4

848

18,з

1052

1 8,9

СЗ85

23,0

897

19,4

й) уносится колошникъ газами

373

ю ,7

795

іб,І

297

9,6

220

4,7

140

2,5

130

2,1

§3

1,8

И) на охлажденіе фурмъ и горна

82

2,3

144

2,9

ІО6

34
4149

88,7

4555

82,0

4938

8і,8

3^57

79,і

531

” ,3

1000

18,о

ІО95

1 8,2

965

20,9

4680

ісо,о

5555

100,0

6033

І00;0

4622

100,0

3224

—

—

416

—

—

3640

—

Іа) »

»

Мп
5 І, 8, Р ..................................

»

Сумма . . . )
і) Потеря отъ лучеиспусканія
и проч......................................

3° і 8
495

85,9

4010

14,1

966

80,5
і 9,5

3015

97,°

9°

3,о

Расходъ тепла.

3513

100,0

4976
Н а

Теплота развитая въ печи.
»

. .

иринесен. нагр. дутьемъ
Сумма . . .

Тепловое полезн. дѣйствіе въ °/0

—

3891

4231

і

к §.

3489

—

34°

;
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—

3939

52,2

3105

100,0
С.

по

—

1

т.

— .

426

44,4
52,6

1

і

П0 л е з н о е

3160

д ѣ Йс Т Е і е

3532
—

464

ззбз

—

467

—

—

399б

і

3830

—

4254

~

Д о с т и г н у т о

1

355

48,7

1

е Д.

3899

~
,

8080

100,0

со
СО
СО
0\

Сумма . . .

’

і

—

49,4

47,2

—

45,о

—
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сгоранія и возстановленія.

IV. Вѣроятный способъ
На

і

к §.

ч у г у н а.

449

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВЪ НАДЪ ДРЕВЕСНОУГОЛЬНЫМИ ДОМЕННЫМИ ПЕЧАМИ.

I.

III.

11.

IV.

V.

VI.

VII.
.

а) Общее содержаніе въ С газахъ С) . . . .
Отсюда изъ извести С2 .............................

о,8 з

1,267

0,72

4345

4393

4 б35

1,29

—

0,040

—

0,040

0,005

О,0бЗ

0,02

0,83

1,227

Ь) Изъ этого количества въ колошн. газ. С
въ видѣ С О , .......................................................

0,21

ОД93

въ видѣ С О ......................................................

0,62

1,034

Остается сгорающаго С .........................

|

0,72

і , 3°5

1,388

457 2

1,27

0,19

0,і6

0,262

0,247

о,1 9

0,53

і,-Ч 5

1,126

1,325'

1,10

"І
.

0,418

іі) Потребное для этого количество С . . . .

о,ЗіЗ

со
ГО
6'

с) Подлежащаго возстановленію О вь рудѣ

е) Въ колошн. газахъ въ видѣ С О , .................

0,210

ОН93

Г) Остается для прямого возстановленія . . .

о,ю з

0,125

0,424

§) Сгораетъ предъ фурмами..................................
Іі) Вдуваемый воздухъ содержитъ 0 .................

0,727
0,972

»

»

иепрям.

»

. . . .

=

0П 37 =
0,281

II

Изъ этого прямымъ возстановленіемъ . . . .

Іі

1 . 102

1,105

— 0,002

— 0,003

0,424

0,424

о,424

0,418

о,ЗіЗ

0,318

0,318

0,318

0,313

0,190

0,160

0,262

0,247

0,190

0,123

0,158

0,056

0,071

0,123

о,6оі

I
I
і

0,424

=

100 °/о

0,418

=

ІСО0/»

33 »

0,167

=

39 »

0,168

гг

40»

6і »

0,250

=

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е : Разница въ С передъ фурмами въ значительномъ количествѣ является толь
угольной пыли, которая выдувалась изъ горна при выпускѣ чугуна. Въ от
ленія при Де V I и V всего 15—22°/о. При Л» V зто можно отчасти объясн
приходится на долю сварочныхъ шлаковъ.

+

— 0,00 {

2,009

1,776

і »523

4501

4332

і , і 47

0,802

І00°/о

0,257

.

0:597

I
і

0,729

0\

1 недостатокъ— )
к) Слѣд. передъ фурмами {
> С
(избытокъ 4~)
0,418

.

4473

і) Послѣдній требуетъ С для образованія СО .

1) Всего иодлежитъ возстановленію О . . . .

.

і

0,41 8

М 42

4332

0,005

— 0;000

0,424

' " І00°/о

0,244

0,211

г " 49»

0,213

~

Г, 147

441
і ,5°8

4057

+ 0,090

--0,007

о, 1 1 8 =

і ооп/о

юо°/о

0,424

=

юо°/о

0,075

15»

0,005

“

22 »

0,164

=

39»

0,349

75 »

0,329

-

78»

0,274

=

6і »

=

Н
=

6о »

51 »

къ № V II и составляетъ 0 ,0 !Ю = 9°/о чугуна; она отчасти объясняется большимъ количествомъ сажи
ношеніи прямого и непрямого возстановленія бросается въ глаза незначительность прямого возстанов
ить примѣненіемъ жженой извести. При передѣльномъ чугунѣ въ опытахъ I и II I прямое возстановленіе
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Выводы изъ результатовъ изслѣдованій.
На основаніи вышеприведенныхъ
1 куб. метръ объема печи въ 24 часа:

данныхъ, производительность

на

печи А — 1,7 (1 передѣльнаго чугуна или 1,9 9 — литейнаго
»
»
» 1,4 »
»
* В — 2,8 »
»
» ? »
»
»
» С — 2,9 »
Слѣдовательно относительная производительность при широкой про
фили А — наименьшая, при узкой же (вытянутой)—В (хотя, впрочемъ, при
несоотвѣтственномъ расходѣ угля) — наибольшая. Изъ двухъ печей А и В,
дѣйствовавшихъ при совершенно тождественныхъ условіяхъ, печь В, при
емкости въ 60 т . 3, имѣла такую же суточную выплавку, какъ и печь А ,
объемомъ въ 94 т . 3; расходъ горючаго нри плавкѣ на передѣльный чугунъ—
меньше, чѣмъ при сѣромъ только потому, что при опытахъ IV, V и VI въ
печи В проплавлялся болѣе кремнистый сидеритъ, чѣмъ при опытѣ II въ печи А.
Поэтому профиль В во всякомъ случаѣ болѣе цѣлесообразна, чѣмъ И, хотя
высокая температура колошниковыхъ газовъ въ В и значительное содер
жаніе въ нихъ СО указываютъ на слишкомъ большой діаметръ колошника.
Хотя печь С, вслѣдствіе вполнѣ раціональной профили, и имѣетъ наи
большую производительность, но зато и расходъ горючаго въ ней больше,
чѣмъ въ другихъ. Отношеніе С02: СО имѣетъ для нея наименьшее значеніе, а
уносимое газами количество теплоты (2 0 % всего количества) — наибольшее.
Причина этого кроется въ недостаточномъ пользованіи газами, такъ какъ,
съ одной стороны, плотные красные желѣзняки представляютъ слишкомъ
малую поверхность для дѣйствія ихъ, съ другой же стороны продолжитель
ность прохожденія газовъ черезъ печь — 2,7 секунды — слишкомъ кратко
временна.
Послѣднее обстоятельство есть слѣдствіе малаго поперечнаго сѣченія
печи, которое при большомъ расходѣ горючаго матеріала (кремнистыя руды)
и соотвѣтственно большомъ объемѣ газовъ вызываетъ слишкомъ большую
скорость восходящаго тока газовъ.
Подобно тому, какъ профиль А слишкомъ широка, —■профиль 6Т, но
крайней мѣрѣ для кремнистыхъ рудъ,— слишкомъ узка; болѣе раціональную
профиль нужно слѣдовательно искать между этими двумя границами.
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Отсюда видимъ, что расходъ горючаго опредѣляется не только отно
шеніемъ С О ,: СО, но и теплотой, уносимой газами, и связанной съ ней ско
ростью прохожденія газовъ черезъ доменную печь.
Количество воздуха на 1 кд. чугуна составляетъ для.
Въ печи А
»
» В
»
» С.

. . .
. . .
. . .

.
.
.

Передѣльн.

Сѣраго чугуна.

4,20 кд.
2,7Л »
6,32 »

6,37 кд.
6,59 —8,69 кд.
?

вслѣдствіи чего дутье на каждую тонну чугуна должно приводить къ печи,
2,7—8,7 1. воздуха.
Количество воздуха въ 1 минуту составляетъ:
Въ печи А емкостью 94 ш.8 . . . 82—35 г а /= 34—37°/0
»
» В
>
60 »
28 —40 » = 4 6 —67 »
»
» С
»
36 » .
34
» =
95 » объема печи,
причемъ для печи А количество воздуха слишкомъ мало, для С —черезчуръ
велико, а для В — — объема иечи—соотвѣтствуетъ наименьшему расходу
топлива.
Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія дутья (вѣрнѣе мѣховъ):
при опытахъ I — V I......................16 —27% (0,іб—0,27)
V I I ......................
70%
(0,7)
Въ первомъ случаѣ въ распоряженіи имѣлась старая машина съ не
плотными воздухопроводами, въ послѣднемъ—новые, вполнѣ исправные мѣха.
Бросающееся въ глаза слишкомъ низкое полезное дѣйствіе въ 16—27%
побудило къ подробнымъ опытамъ, причемъ опредѣленія производились какъ
на основаніи газоваго анализа, такъ и по противудавленію въ горнѣ; приэтомъ получились слѣдующіе результаты:
по газовому анализу среднимъ числомъ 21,8% 1 полезнаго
> противудавленію
»
»
30,о% 1 ДѢЙСТВ1Я’
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Первый результатъ вѣроятно меньше дѣйствительнаго, такъ какъ во
время выпуска чугуна, прочистки фурмъ и нр. дутье пріостанавливалось и
воздуха въ соотвѣтственной степени будетъ меньше въ газахъ; послѣдняя
цифра, напротивъ, иовидимом}г выше дѣйствительной вслѣдствіе трудности
произвести точное опредѣленіе противудавленія.
По приблизительнымъ соображеніямъ всасываемое мѣхами количество
воздуха распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
При печахъ А и В со старыми мѣхами:
потеря при машинѣ............................................ 35
»
въ воздухопроводѣ холоднаго дутья .
» въ двухъ аппаратахъ ........................
» въ воздухопроводѣ горячаго дутья .
вдувается въ доменную п е ч ь ......................25

- з о в/.
7 »
20 »
13 »
— 30 »

При новыхъ мѣхахъ у печи С:
потеря при машинѣ............................................
»
въ воздухопроводахъ холоднаго и го
рячаго дутья вмѣстѣ съ однимъ аппара
томъ ............................................................
вдувается въ п е ч ь ............................................

16 »

14 »
70 »

Вѣсъ газовъ въ 5,8 —11,зр а зъ больше вѣса чугуна, н такъ какъ они
должны быть подняты на высоту колошника и затѣмъ вогнаны въ провод
ныя трубы, то на передвиженіе газовъ затрачивается еще больше работы,
чѣмъ на проведеніе дутья. Эта работа покажется весьма значительной, если
имѣть въ виду, что при суточной производительности въ 10 0 ц. чугуна нужно
передвигать до 500—1200 ц. газовъ; при непрерывномъ передвиженіи, однако
эта работа окажется незначительной, если ее, считая на единицу времени,
выразить въ паровыхъ лошадяхъ слѣдующимъ образомъ:
Средней производительности въ 0 ,15 к§. чугуна въ 1 секунду соотвѣт
ствуетъ количество газовъ въ 8,5 X 0,15 = 1,27 к§. въ секунду. Принимая,
что весь путь, проходимый газами, равенъ удвоенной высотѣ печи, т. е. 24 пт.,
получимъ работу:

Ь = 1,27 X 24 = ВО к§-. или

30
= 0,4 (паров. лошадей).
75

Эта работа во всякомъ случаѣ весьма незначительна въ сравненіи съ
той, какая потребна на подъемъ плавильныхъ матеріаловъ, причемъ нужно
еще имѣть въ виду, что послѣдніе приходится поднимать только на орди
нарную высоту печи, и что вѣсъ ихъ только въ 3—4 раза болѣе вѣса со
отвѣтственнаго количества чугуна. Въ этомъ отношеніи передвиженіе газовъ
представляетъ хорошій примѣръ того, какихъ значительныхъ результатовъ
можно достигнуть при небольшихъ силахъ, но при непрерывности работы.
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Эта работа передвиженія газовъ частью производится силою дутья, частью же
теплотой; слѣдовательно въ доменной печи происходитъ непосредственное
превращеніе теплоты въ работу (движеніе), между тѣмъ какъ внѣ печи это
превращеніе совершается только посредственно—парообразованіемъ при по
мощи колошниковыхъ газовъ.
Время прохожденія газовъ черезъ доменную печь, по приблизительнымъ
вычисленіямъ, составляетъ отъ 2 до 8 секундъ; въ этотъ короткій промежутокъ
времени окись углерода, отнимая кислородъ отъ руды, должна успѣть пре
вратиться въ углекислоту, и въ тоже время поднимающіеся по шахтѣ газы
должны возможно полнѣе отдать свою теплоту опускающимся имъ на встрѣчу
плавильнымъ матеріаламъ.
Столь большая скорость прохожденія газовъ вѣроятно и есть причина
того, почему пористыя (рыхлыя) руды при сравнительно незначительномъ
расходѣ горючаго проплавляются легче, чѣмъ руды плотныя, такъ какъ пер
выя въ болѣе короткое время гораздо лучше возстановляются и успѣваютъ
поглотить большее количество тепла, чѣмъ послѣднія. При плотныхъ рудахъ,
именно при кремнистыхъ магнитныхъ и красныхъ желѣзнякахъ, а еще бо
лѣе при сварочныхъ шлакахъ, слишкомъ большое содержаніе СО и теплоты
въ газахъ не столько зависитъ отъ процесса возстановленія, сколько отъ
недостаточнаго воздѣйствія (прониканія) газовъ на руду- Если какимъ нибудь образомъ удается увеличить это воздѣйствіе болѣе продолжительнымъ
соприкосновеніемъ руды съ газами или разрыхленіемъ руды, то и содержа
ніе СО и температура газовъ, а вмѣстѣ съ ними и расходъ горючаго, нач
нутъ уменьшаться.
Разсчетъ теплоты показываетъ, что на 1 к§. чугуна приходится отъ
3,100 до 6,000 ед. т„ причемъ около 90°/о получается отъ сгоранія горючаго
въ самой печи, п около 10°/о приносится нагрѣтымъ дутьемъ.
Расходъ теплоты по отдѣльнымъ статьямъ представляется примѣрно въ
слѣдующемъ видѣ:
на возстановленіе Ре, Мп, 8і . . .
» расплавленіе шлаковъ и чугуна. .
» выдѣленіе СО., и Н гО.......................
» теплоту колошниковыхъ газовъ .
» охлажденіе ф у р м ъ ............................
слѣдовательно потеря тепла . . . .
Сумма .

• • •
. . .
. . .
. . .

42%
13 »
10»
17 »

. . .

15 »

•

■ • 100,0%

Въ сравненіи съ количествомъ теплоты, выдѣляемымъ при полномъ сго
раніи въ С02 (8080 ед. т.), при неполномъ—тепловой эффектъ всего
45—52%, куда включена и теплота, израсходованная на нагрѣвъ дутья.
Теплота, извлекаемая изъ колошниковыхъ газовъ при примѣненіи ихъ для
другихъ цѣлей (обжегъ руды, парообразованіе и пр.), пе вошла въ эту
цифру.
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Тепловой эффектъ, достигаемый при доменной плавкѣ, значительно выше,
чѣмъ въ другихъ металлургическихъ печахъ; причина этого кроется въ
шахтообразной формѣ печи, при которой лучше всего соблюденъ принципъ
обратнаго теченія восходящаго тока газовъ навстрѣчу опускающимся къ низу
проплавляемымъ матеріаламъ и въ непосредственномъ соприкосновеніи по
слѣднихъ съ газами.
Въ статьѣ о расходѣ тепла обращаетъ на себя вниманіе то обстоя
тельство, что расходъ этотъ на возстановленіе желѣза при № I и III,
вслѣдствіе прибавки сварочныхъ шлаковъ, всего 1,675 ед. т.; возстановленіе
Ре изъ Ре20 3 требуетъ 1,887 ед. т. = 100%, между тѣмъ какъ на возста
новленіе Ре изъ РеО нужно всего 1,352 ед. т . = 72°/0.
Вслѣдствіе сравнительно меныпаго расхода тепла на возстановленіе
изъ РеО, расходъ горючаго, казалось бы, при проплавкѣ сварочныхъ шла
ковъ, содержащихъ РеО — долженъ бы быть меньше, чѣмъ при рудахъ
содержащихъ Ре20 3, въ дѣйствительности же расходъ горючаго въ пер
вомъ случаѣ значительно больше. Причина этого, помимо меныпаго про
никанія газовъ (вслѣдствіе большой плотности), заключается еще въ томъ,
что при сварочныхъ шлакахъ нужно не только возстановить желѣзо изъ
кислороднаго соединенія его (РеО), но еще и разложить заключающееся въ
нихъ кремнекислое соединеніе (силикатъ) закиси желѣза. Необходимое для
этого количество теплоты не вычислялось особо; оно опредѣлится однако
изъ разности между приходомъ и расходомъ теплоты. Эта разность значи
тельно превосходитъ количество теплоты, теряемое черезъ лучеиспусканіе;
послѣднее, по изслѣдованіямъ Отшіег’а, составляетъ всего Ю°/0 и врядъ ли
выше этой цифры при печахъ А, В и С, снабженныхъ массивными кожу
хами изъ плитняка, даже если принять во вниманіе то обстоятельство, что
съ повышеніемъ температуры колошниковыхъ газовъ—лучеиспусканіе увели
чивается.
Примѣнительно къ кварцеватымъ рудамъ здѣсь нужно еще замѣтить,
что при плавкѣ нхъ образуется вѣроятно, подобно сварочнымъ шлакамъ,
кремнекислое соединеніе закиси желѣза, если только руда придетъ въ об
ласть плавленія, не успѣвши надлежащимъ образомъ возстановиться. При
образованіи этого соединенія освобождается столько же теплоты, сколько
потомъ нужно ея затратить на разложеніе его; поэтому, казалось бы, не нужно
особо затрачивать теплоты на разложеніе образовавшагося силиката желѣза.
Бъ дѣйствительности, однако, какъ показываетъ опытъ, на разложеніе этого
соединенія приходится все-таки затратить извѣстное количество тепла; объяс
няется это тѣмъ, что образованіе вышеприведеннаго силиката происходитъ
въ верхнихъ частяхъ печи, вслѣдствіе чего часть теплоты, выдѣляемой при
образованіи, уносится колошниковыми газами, между тѣмъ какъ теплота на
разложеніе расходуется въ нижнихъ частяхъ печи и должна быть достав
ляема на счетъ горѣнія у фурмъ.
Опытное опредѣленіе способа горѣнія и возстановленія заключаетъ въ
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себѣ противорѣчіе, такъ какъ при опытахъ I и Щ (передѣльный чугунъ—при
бавка сварочныхъ шлаковъ), на долю прямого возстановленія приходится
32—40°/о, а при У и VI (литейный чугунъ—изъ кварцеватыхъ сидеритовъ),—
всего 15 —22°/0, тогда какъ въ послѣднемъ случаѣ прямое возстановленіе
должно опредѣляться по меньшей мѣрѣ тою же цифрой. Причина этого
кроется вѣроятно въ томъ, что разсчетъ производился только на подлежащій
возстановленію кислородъ, количество котораго при плавкѣ на передѣльный
ц сѣрый чугунъ почти одинаково (0,4і8 и 0 ,424), и что играющіе наиболѣе
видную роль въ прямомъ возстановленіи элементы 8і и Мп не введены
вовсе въ разсчетъ, такъ какъ не были сдѣланы анализы сортовъ чугуна, по
лучавшихся при каждомъ опытѣ.
V. Примѣненіе колошниковыхъ газовъ.

На основаній вышеприведенной статьи о расходѣ тепла, колошниковые
газы уносятъ съ собою, въ видѣ свободной теплоты, на 1 к§. чугуна отъ
300 до 1,300 ед. т. или 10—20°/о всей развиваемой въ печи теплоты; эта
теплота обыкновенно теряется безполезно черезъ лучеиспусканіе въ газопро
водахъ, Кромѣ этой, такъ сказать, осязаемой теплоты, газы содержатъ еще
скрытую теплоту въ формѣ несовершенно, только въ окись углерода, сго
рѣвшаго С, черезъ дополнительное сожиганіе которой въ углекислоту дости
гается полный тепловой эффектъ горючаго матеріала. Такъ какъ возстано
вительный процессъ въ доменной печи допускаетъ только неполное горѣніе,
то дополнительное сожиганіе должно быть произведено внѣ печи; это дости
гается примѣненіемъ газовъ для нагрѣва дутья, парообразованія и обжега
руды.
I

и

П

р

и

литейный чугунъ.

Составъ колошниковыхъ газ о в ъ ..............................
•

> = к 6.

С

ь

В
п

л

печь
а

в

к

°/о = 1Щ -

с о ...........................................

27,8 = 2,6

» Т, Iо 2 6 , 9 = 1 , 5
—

Сумма . . ю о ,о = 9 ,4 съ і ,38
Водяного п ара..........................
С для полнаго сгоранія изъ
СО въ СО, . • .................
Выдѣляетъ теплоты—ед. т. .

а

С

11,0 — 1,0 сь 0,28 і 3,3 — °>7 сь о ,19

»

н

передѣльн. чугунъ. передѣльн. чугунъ.

с о , ...........................................

61,2 = 5,8

■;

С

59,8 = 3,3

с

ЧІ

ч

О
Сі
о
а*
О
ѵэ

е

ОС

п

III

» 0,64 31,5 = 2,6

» 1,10

»

»

—

6о,о = 4,9

—

5.5 сь 0,83

8,2 съ 1,29

0,44

0,40

0,44

1,10
6168

0,64

3588

1,10
6168
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Основаніемъ для вычисленія заключающейся въ колошниковыхъ газахъ
скрытой теплоты служатъ газовые анализы, которые нѣсколько отличны отъ
анализовъ, приведенныхъ въ отдѣлѣ «изслѣдованіе хода доменной печи».
Такая разница происходитъ отъ того, что изслѣдованія о примѣненіи колош
никовыхъ газовъ были предприняты совершенно отдѣльно отъ изслѣдованія
хода доменной плавки.
Количество образующихся при горѣніи газовъ опредѣляется изъ слѣ
дующаго разсчета (въ предполоясеніи 25°/0 избытка кислорода для полнаго
горѣнія):
№ I подлежитъ сгоранію С: 1д кд. изъ СО въ С02
1,1 кд. С но 4/з О требуетъ 1,47 О съ 3,зз Лг = 4,89 N = 6,зб кд. воздуха
25°/0 избытка О

»

0 ,37 О

+ 1 ,2 2 N=1,59

»

»

Сумма

1,84 О

+ 6 , ц N = 7 ,9 5

»

»

Сюда СО, и N изъ колошниковыхъ газовъ:

С02 изъ колошниковыхъ газовъ 1 ,о
отъ сгоранія СО . . . . ( 2 ,6 СО
+ і 1)47 о
5,07 кд. =

О отъ избытка в о з д у х а .......................0,37
N

29,2%

» =

2д >

» =

68,7 »

* колошниковыхъ газовъ 5,80

отъ сгоранія............................ 6 ,ц
Сумма.

И,91
.

17,35 кд. = 100,о%

Развиваетъ теплоты: 1,і кд. С, сгорая изъ СО въ С02 по 5607 един. т.
1,1 X 5607 == 6168 единицъ тепла.
Пирометрическій эффектъ = Ер (не принимая во вниманіе диссоціаціи
газовъ):
_________________________6168_____________________
= 1441 °Д.
5,07 X 0,217 + 0,37 X 0,218 + П .91 X 0,244 + 0,44 X 0,48
СОг
О
N
Водян. паръ.
Произведенные такимъ же образомъ разсчеты для II и III дали слѣ
дующіе результаты:
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.1.

11.

III.

Печь В; плавка на
передѣльный
чугунъ.

передѣльный
чугунъ.

9.4

5.5

8,2

7 .95

4,6

7.95

5,07

0 ......................................................................
N ........................................................ .... .
Сумма .

кд.

=

29 ,2

0,37 =

2,і

0,21 ==

п ,9 г =

68,7

6,84 ~

17.35 = ю о ,о

кд.

«/о

•/»

4.77

=

29,5

2,0

о,37

=

2,3

I Г,01 =

68,2

68,7

ю ,10 = 10 0 .0

II

С 0 2 . .............................................................

°/о

о
О
Ъ

кд.

16,15 — 12,5 11,3

04

Составъ газовъ, получаемыхъ при го
рѣніи:

13 . 3 4 т 3

СУХ

^7.35 =

О

Количество получаемыхъ при горѣніи
газовъ, кд..................................................

О
О

»

Іі

воздуха для горѣнія.

^4
^4

газовъ. кд.

II
с_о

»

колошников.

литейный чу
гунъ.

О

Количество

ІІечь С; плавка н.

Развиваемая теплота въ е:д. т. . . .

6168

3588

6 1 68

Пирометрич. эффектъ въ Ц"

і 44 і

1396

'5 3 7

0,85

0,84

°>97

. . . .

IІ.і і кд. колошниковыхъ газовъ по
требно воздуха . . .
......................

Такъ какъ удѣльный вѣсъ газовъ примѣрно равенъ удѣльному вѣсу
воздуха, то на 1 т . 8 колошниковыхъ газовъ причитается 0,84—0,97 т . 3 воздуха
для горѣнія, т. е. почти равный объемъ. Теперь сравнимъ вышеприведенное
вычисленное количество развиваемой теплоты съ тѣмъ, которое дѣйствительно
получается при парообразованіи, нагрѣвѣ дутья и обжегѣ руды:
Для № I и II въ печи В: парообразованіе, опредѣленное но расходу
питательной воды, составляло въ одну минуту 18 к§. при давленіи 4 атмо
сферъ; потребное для этого количество теплоты испаренія

\ѴГ=1%.() X 650,4 = 11,707 ед. т.
или на 1 к". литейнаго чугуна
»

» 1 » передѣльнаго »

1 1707
5,5
11707
• • —ГГо~

І’асходъ на нагрѣвъ дутья, па основаніи
изслѣдованія хода доменной плавки, состав.:
на 1 кд. литейнаго чугуна .................................
» 1 » передѣльнаго . . . . . . .

2130 ед. т.
1064 ед. т.

650 »
-- *

>
»

260

458

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Обжегъ руды колошниковыми газами, рав
но какъ и иное какое-нибудь примѣненіе послѣд
нихъ не имѣло мѣста; поэтому полное дѣйстви
тельное развитіе т е п л а .......................................

2780 ед. т.

1324 ед. т.

Для № III при печи С: парообразованіе въ 1 минуту составляло
1 2 кд. при давленіи 6 ,5 атмосферъ, и потребное на это количество тепла
7867
= 12 х 655,6 = 7867 ед. т., или па 1 кд. чугуна :
== 1092 ед. т.
і ,2

Нагрѣвъ дутья по № У ІІ.........................................................
Обжиганіе не было въ полномъ развитіи, такъ какъ
только незначительное количество руды подвергалось обжегу.
однако же газовъ, какъ показалъ опытъ, было бы вполнѣ до
статочно на обжегъ всей проплавляемой руды.
Исключительное примѣненіе сидеритовъ съ 33,3% Ре
и 25% С02 потребовало бы наибольшій расходъ теплоты при
обліегѣ; при этомъ на 1 кд. чугуна пришлось бы обжечь 3 кд.
руды и выдѣлить при этомъ 3 X 0,25 = 0,75 кд. С02. При
предположеніи, что на выдѣленіе С02 изъ руды нужно за
тратить столько же теплоты, какъ и изъ известняка, именно
на 1 кд. С02—850 ед. т., получимъ расходъ тепла:
0,75 X 8 50 = 6 3 7 ед. т.....................................................................

528 » »

637 » »

Слѣдовательно полное развитіе теплоты =

2257 ед. т.

На основаніи вышеприведеннаго имѣемъ:
Полное количество развиваемой и расходуемой теплоты на 1 кд. чугуна:
I.

III

II.
Печь В; плавка на

Печь С; плавка на

Литейный чугунъ. ІІередѣльн. чугунъ. Передѣльн. чугунъ.

—

о

—

100,0

6706

100,0

П38
ііі

50

Изъ этого количества въ
пользу домени. процесса
расходуется:
а) неполнымъ горѣніемъ въ
п еч и .......................................
Ь) теплота нагрѣтаго дутья.
с) парообразованіемъ. . . .
(1) обжегомъ руды..................
Iеплота, израсходованная съ
пользою...................................
Остается теплоты потерянной

°/о

7°
со
05

Въ колошник. газахъ содер
жится С кд...........................
При полномъ горѣніи въ С 0 2
развиваетъ един. т. . . .

По

42,8
5,8
19,1

67,7
32,3

2846

260

VII
42,4
3,9

1064
—

15,9
—

4170
2 Ц-

62,2

37,8

4094
528
1092

637
6351
4072

—
100,0

10423

III

—

7552
359"

1,2 9

о п ы т а м ъ :

ІѴ -Ѵ І

4772
650
2130

7о
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Нагрѣвъ дутья, слѣдовательно, составляетъ только весьма незначительную
часть всей развиваемой теплоты; на парообразованіе изъ печи В потребо
валось большее количество теплоты въ сравненіи съ печью С потому, что
старые паровые мѣха при печи В имѣли весьма низкое полезное дѣйствіе
(см. выше), между тѣмъ какъ при печи С имѣлась новая паровая воздухо
дувная машина.
Такъ какъ теоретически вычисленное полное горѣніе колошниковыхъ
газовъ въ дѣйствительности не всегда происходитъ, то, въ зависимости отъ
степени полноты сгоранія, и тепловой эффектъ будетъ различный. Чтобы
изучить послѣдній примѣнительно къ отдѣльнымъ случаямъ пользованія га
зами, пришлось изслѣдовать распредѣленіе количества газовъ на паровые котлы,
воздухонагрѣвательные аппараты и обжигательныя печи.
Лучшимъ методомъ для этого нужно признать тотъ, при которомъ опре
дѣляются проходящіе черезъ отдѣльные газопроводы объемы газовъ по по
перечнымъ сѣченіямъ проводовъ и скорости газовъ, причемъ послѣдняя вы
водится изъ упругости послѣднихъ.
При печи В этотъ методъ, однако, вслѣдствіе весьма длинныхъ гори
зонтальныхъ газопроводовъ, оказался слишкомъ малонадежнымъ, такъ какъ
трудно было вѣрно опредѣлить поперечное сѣченіе газопроводовъ и упру
гость газовъ. Вслѣдствіе этого основаніемъ было принято отношеніе тяги
въ дымовой трубѣ котла къ таковой же тягѣ аппарата. Мѣрою тяги слу
житъ объемъ воздуха или газа, всасываемыхъ въ 1 минуту:
%

о /к

60 ' 0 ,0012’

гдѣ () — сѣченіе дымовой трубы, Л — высота ея.

На основаніи этого имѣемъ:
При печи В на трубу котла 7 = 2 0 т . 3, на трубу аппарата 7=10,4 т . 3,
а для обоихъ аппаратовъ 7 = 20,8 т . 3, такъ что здѣсь, слѣдовательно, газы
распредѣляются пополамъ на котелъ и аппараты. Но такъ какъ тяга въ
аппаратахъ сильнѣе, чѣмъ въ котлахъ, то и было принято, что 60% ко
лошниковыхъ газовъ проходятъ подъ котлы и только 40% —въ аппараты
(потеря газовъ не принята въ разсчетъ).
Въ печи С иа трубу котловъ 7 = 6 4 , 5 іп.3, или, такъ какъ изъ двухъ
имѣющихся котловъ въ постоянномъ дѣйствіи только одинъ, то на одинъ

V

котелъ — = 32,2 т . 3; на трубу аппарата 7 = 15,6 т . 3. Отсюда отношеніе
. 32,2 я
расхода газовъ подъ котлами къ расходу въ аппаратѣ —— = 2 ,і
15,6

При обжегѣ руды нельзя было опредѣлить расхода газовъ по тягѣ,
такъ какъ послѣдняя задерживалась рудою; поэтому пришлось при С вы
числить распредѣленіе газовъ изъ поперечнаго сѣченія газопроводовъ и ско
рости теченія газа; послѣдняя опредѣлялась изъ формулы: 7 = у / 2д-~.
горн. ж ури .

1893. т. III,

к іі .

9.

30
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Го р н о е

и

заводское

дѣло

.

Здѣсь д означаетъ ускореніе центра тяжести свободно - падающаго
тѣла = 9,ві ш., 1і — упругость въ метрахъ водяного столба, 5 —удѣльный
вѣсъ газа относительно воды = 0,соіЗ- Слѣдовательно скорость « = 1 2 3 ] / 1і
и объемъ газовъ V— г> $ (гдѣ ()— поперечное сѣченіе проводовъ). Этотъ
объемъ V пришлось, вслѣдствіе разницы въ давленіи и температурѣ газовъ
въ различныхъ проводахъ, привести къ температурѣ 0° и высотѣ барометра
въ 760 тш . по формулѣ:
Р

1

Ѵ0 = Ѵ^о \~^р гдѣ Ро = 0,76 т -> « = ° ’004.

На основаніи этого получимъ слѣдующее распредѣленіе газовъ отъ
печи С:

0,5 X о,6

газъ.

Пересчитан
ный объемъ

Ъ>
%ес ’
сли С
а
'О А

о ё

Ѵ0 въ сек.

пт3.

7 о.

0,30

0,024

19,1

5,73

45°

1,89

100,0

0,87

250

0,40

21

0,62

33

о ,3

0,071

0,010

12,3

Проводъ къ котлу .................

0,4

0,125

0.005

8,7

15°

0,2 X 2

0,062

0,007

10,3

0,639

1 20

0,40

21

0,457

зоо

о,і 8

ІО

0,29

15

»

» обжиг. печамъ .

Труба на колошникѣ. . . .
Потеря изъ разности. .

0,2

СО
сГ

Проводъ къ воздухонагрѣвательнымъ аппаратамъ. . .

О
оо
•^л

Общій газопроводъ . . . .

д и м ы й

Температура 1:
въ Ц°.

въ т .

В 0

Скорость ѵ
въ 111.

Діаметръ

0

Поперечное
сѣченіе
въ т 2.
У пругость
водян.
стол. т .

П 1

0,015

■

4 ,7

Упругость, за исключеніемъ горизонтальнаго газоуловителя, измѣря
лась только въ вертикальныхъ, т. е. не засоренныхъ колошниковой пылыо,
газопроводахъ.
Въ противуположность вышеприведенному вычисленію полнаго объема
газовъ въ 1,89 ш.3 въ секунду, по разсчету, на основаніи химическаго ана
лиза, имѣемъ:
на 1 к§. чугуна 8,2 к§. = 6,з ш.3 газа,
въ 1 минуту 7,2 X 6,з = 45,63 ш3. газа.
45,63 А
3
въ 1 секунду
— 0,76 га.
Такъ какъ послѣдній разсчетъ во всякомъ случаѣ вѣрнѣе, то, слѣдо
вательно, по первому разсчету объемъ газовъ выходитъ болѣе чѣмъ вдвое
больше дѣйствительнаго. Ошибка здѣсь происходитъ, вѣроятно, оттого, что
горизонтальный газоуловитель былъ засоренъ и поперечное сѣченіе для про
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хода газовъ было неполное. Также и въ сравненіи съ вышеприведеннымъ
отношеніемъ, вычисленнымъ по тягѣ трубы, оказывается разница; такъ, по
послѣднему, котлы всасываютъ въ 2,і раза болѣе газовъ, чѣмъ аипаратъ>
.
.
33
тогда какъ, по распредѣленію газовъ,—только въ
= 1,6 разъ.
За неимѣніемъ болѣе надежнаго метода, примемъ, однако, для разсчетовъ, что изъ колошниковыхъ газовъ при печи С 21 °/0 расходуется на воздухонагрѣватель, 33°/0 — на котелъ, 21% — въ рудообжигательныя печи,
10% —черезъ трубу колошника наружу и 15% — теряются при засыпкѣ
п пр. На основаніи такого распредѣленія, пользованіе колошниковыми га 
зами представляется въ слѣдующемъ видѣ:
II.

I.

№№.

III.

с.

В.
П л а в к а

на

По расВиды примѣненія колошниновыхъ газовъ.

предѣл.
газовъ.

разви
ваютъ.
аX> о.
ед.т. >8- ^

ед.т.

>

На і ко;, чугуна въ колош 
н и к о в ы х ъ газахъ
въ видѣ
СО содерж. С
.................
Развиваетъ при полномъ го
рѣніи .......................................

передѣльный
чугунъ.
Разви
Разви
По расПо эас- ваютъ.
ваютъ.
предѣл.
предѣл.
газовъ.
газовъ.
X
V .О
и о
ед. т.
ед.т.
-Ѳ-е»
°/о ед.т.
СП Й о/0 ед.т.
О
м

литейный чугунъ. передѣльный чугунъ.

0) Й

6 і 68 —

-

к§-

Ч
0,64

Ч-

—

—

3588

М

—

—

--

6:68 —

—

Изъ этого количества:
На нагрѣвъ дутья.................

40 2467 650

26

40 1435

260

18

21 1295

528

41

На парообразованіе . . . .

6о 3701 2130

56

6о 2153

ІО64

49

33 2035 1092

53

—

21 1295 637

49

—

ІО 61 7 —

—

сь

15 926 —

—

На обжегъ руды . . . .

—

—

—

—

—

—

Избытокъ газа . . . . . .
Потеря..........................................

—

п

100 6 1 68

оп

с

Недостаетъ......................... .... •

не

ос

Сумма . . .

—

— 338»

ре

дѣ

45 100 358*

55 —

—

ляла

1324

37 100 б 1 68 22-19

2264

63

—

— 39 г9

Зб

64
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горное

и

Заводское

дВлб.

Парообразованіе въ секунду и на т . 2 нагрѣв. поверх. 10,8 кд. и 12,о кд.
Для опредѣленія степени сгоранія, изъ аппаратовъ и обжигательныхъ печей
были взяты анализы подводимыхъ колошниковыхъ газовъ и отводимыхъ про
дуктовъ горѣнія; изъ-подъ котловъ не пришлось произвести такихъ анали
зовъ, такъ какъ всасываніе газовъ, вслѣдствіе сильнаго давленія въ дымо
выхъ каналахъ, не удалось.
Такъ какъ эти анализы несовсѣмъ сходятся съ тѣми, которые при
мѣнялись при вышеприведенныхъ вычисленіяхъ, то и результаты разсчетовъ
нѣсколько различны.
Изслѣдованіе газовъ отъ рудообжигательныхъ печей производилось при
обжегѣ не содержащихъ С02 бурыхъ желѣзняковъ, чтобы не впасть въ
ошибку отъ содержащейся въ газахъ С02 изъ руды.
Измѣреніе температуры продуктовъ горѣнія производилось при помощи
графитоваго пирометра и результаты при газахъ отъ обжега руды, вѣроятно,
ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ пирометръ нельзя было ввести въ доста
точной мѣрѣ въ массу обжигаемой руды.
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Анализы колошниковыхъ газовъ и продуктовъ горѣнія ихъ.
Колошниковые

газы.

Упру
Объемъ > •
Темпе
гость
.. ___
ВЪ П1П1.
ратура Ц°.
воды
с о 2. с о
N.

Пень

I.

Г 0 р ѣ н і я.

Продукты

В.

Объемъ °/ 0.

1

Упру
гость
въ т т .
воды.

5 & СО,. с о .
Н ь

—

—

7,6 30,6 6і,8 —( 10 -2 0 ) Зоо ” ,5

2

—

—

9.4 ,30,7 59,9 - ( 1 5 - 2 0 ) 400 —

3

—

—

7.8 3'-5 60,7 - ( 1 5 - 2 0 ) збо 14,6

Среднее . . . .
Вѣсовой процентъ

Пе ч ь

II.
I

+

230

'О

2

—

-

3

—

-

Среднее . . • .
Вѣсовой процентъ

III а

П е ч ь
—

—

—

—

6,6 —

8 1,3
—
78,8

350 —

8.5 3 ' , о 60,5

—

—

13,0 6,9 —

8с, і

І 3.° 29,5 57,5

—

—

19,0

6,4 —

74,6

—

—

—

Воздухонагрѣвательный аппаратъ.

С.

4,8 28,0 67,2

— ІО

45°

9,2 —

12,4

—

—

9,6 —

12,0 78,4

5,2 30,8 64,0

—

—

12,0

—

5,о 29,4 65,6

—

—

ю ,з

—

и ,3 78,4

7,7 28,5 63,8

—

—

і

5, і —

12,0 72,9

—

—

78,4 і Поддувало от-

9,6 ■ 78,4

|

крыто.
Поддувало закрыто.

Рудообжигательныя печи.

С.

—

4,о ЗП2 64,8

—

Среднее . . .

4,2 30,8 65,0

—

Вѣсовой процентъ .

6,4 3° ,і 63,5

—

2

7,2 —

9.4 З і , і 59,5 - ( ю - 1 5 )

4,4 30,4 65,2

I

N.

Воздухонагрѣвательный аппаратъ.

I

4

о.

ПРИМѢЧАНІЯ.

—

19,6 14,4

о,8 6о,8 Полный доступъ
газовъ.
66,0 Дымящее пламя.

—

22,2 14,0

о,4 63,4

—

ЗП5 12,7

о ,4 55,4 Доступъ газовъ
стѣсненъ.

24,8 13,6

IIЬ

3

—

—

4,о ЗЬ 2 64,8

+

5 420 21,2

2,0

о,4 76,4 Пламя дымящее.

4

—

—

4,о 29,2 66,8

+

5 500 1 6,4

о ,4

1,2 82,0 Пламя свѣтлое.

Среднее . . . .

4,о 30,2 65,8

—

—

1 8,8 I І>2

0,8 79,2

...

—

26,6 !

о,8 7 ЬЗ

Вѣсовой процентъ . .

1 6,і

29,5 64,4

і ,і
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Р а з с ч е т ъ къ № I
При печи В количество колошниковыхъ газовъ иа 1 к§. чугуна со
ставляетъ 5,5 к§.; изъ этого количества, согласно вышеприведенному распре
дѣленію газовъ, въ аппаратъ идетъ 40°/0 — 2,2 к"., которые, на основаніи
анализовъ, содержатъ:
13°/.

СО, = 2,2 X 13 = 0,29 к§. СО, съ ^ - = 0,08 к§. С.

СО » — = 0 ,2 8 * »

29,5% СО = 2 ,2 X 29.5 = 0,65 я

Сумма. .

.

.

0,36 кц. С

При сгораніи С въ Со они дадутъ: 0,28 X 5607 = 1570 ед. т.
Продукты горѣнія содержатъ:
19,о °/0 СО, съ
6,4 » СО
, Сумма

= 5,2 С = 66%

■» -уг = 2,7 С— 84 »
.

.

7„э С = -100%

Изъ находившагося въ колошниковыхъ газахъ количества С получилось:
66% отъ 0,36 к§. = 0,24 к§\ С въ видѣ С02
34 »

»

0,37

» = 0,22 »

С »

»

СО

т. е. только 0,24—0,о8 = 0,іб С сгорѣло изъ СО въ С02 и при этомъ раз
вилось 0,16 + 5607 = 897 ед. т.
Вмѣсто полнаго горѣнія только ~ —
г

0,28

отъ углерода, содержавша

гося въ СО сгорѣло, вслѣдствіе чего и развилось только 57°/0 всего запаса
теплоты. Эта теплота частью сообщена дутью, частью же унесена топочными
газами.
Дутью сообщено 260 ед. т. Унесенное топочными газами количество
тепла равняется вѣсу послѣднихъ, умноженному на удѣльную теплоту и на
температуру = (г х х ^
Вѣсъ продуктовъ горѣнія опредѣлится изъ того, что, согласно анали
замъ, 100 вѣсовыхъ частей продуктовъ горѣнія содержатъ 7 ,э вѣсовыхъ час
тей С; этому отвѣчаетъ приходящееся на 1 к§. чугуна 0,36 к§. С'-=—хО,зб=
^,9

= 4,5 к§. продуктовъ горѣнія, т. е. 4,5x0)23X 350 = 362 ед. т.,—какъ
теплота, унесенная топочными газами.
Разсчеты, подобнымъ же образомъ произведенные для II, III а и Ь,
Сгруппированы въ слѣдующей таблицѣ:
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II.

I-

Обжиганіе при:

Воздухонагрѣватель.
На

і к §. ч у г у н а .
Печь В.

ІПЬ.

ІІІа.

Печь С.

свѣтломъ
коптящемъ
—
пламени.

Притокъ колошников. газовъ . 4о % = -2,2 к§. 2 1°/о— П72 ІЩ 2І°/о = і , 72Іщ. 2І°/о= і,72к§
Вь нихъ содержится:
СОг с ь С к§.....................................

о,о8

0,03

ОЮЗ

0,03

СО

0,28

0,21

0,22

0,22

0,36

0,24

0,25

0,25

і і 77 ед. т.

1233 ед. т.

1233 ед. т.

» С » ..................................
Сумма , .

Теплота при полномъ горѣніи .

15 7 ° е и т.
%

Н-

0,21

ІОО

0,12

55

0,20

91

ІОО

0,21

ІОО

0,22

ІОО

0,22

ІОО

879

100

1 1 77

ІОО

672

ІОО

112 Г

ІОО

260

29

528

45

1 .6з7

—

637

—

1Н
}о х
1Ок

—

—

Г

—

—

—

о,іб

57

Вмѣсто полнаго горѣнія . . . .

0,28

Развито теплоты ..........................
Отсюда на: дутье или обжегъ
. .

362

40

528

45

Убыль отъ лучеиспусканія . . ■

265

Зі

12 1

ІО 1 я й

Потеря вслѣдствіе неполнаго
горѣнія...........................................

691

»

» топочные газы

°/о

%

%■

По анализамъ продуктовъ горѣнія сгорѣло углерода................

%

1 12

Отсюда можно сдѣлать слѣдующіе выводы:
Въ аппаратахъ при 7? горѣніе было настолько несовершенное, что
только около половины (57°/0) всего углерода дѣйствительно сгорѣло изъ
СО въ С02; по анализамъ продуктовъ горѣнія оказывается недостатокъ въ
надлежащемъ притокѣ воздуха, и эта ошибка сказывается такясе въ частомъ
отбрасываніи пламени назадъ. Зато въ аппаратѣ при печи С, вслѣдствіе
избытка воздуха, происходитъ совершенно полное горѣніе. Передача теплоты
въ аппаратахъ при В составляетъ только 29°/0 противъ 45°/0 въ аппаратѣ
нри С. Въ то время, какъ первые на 1 іп.3 проходящаго воздуха представ
ляютъ 4,9 т . 2 нагрѣвательной поверхности, а послѣдній только 2,9 т . 2, то
лучшую передачу теплоты въ послѣднемъ нужно приписать всецѣло меньшей
скорости въ немъ воздуха (1 , 4 га. противъ 2.о т . при В). Такъ какъ теплота
дутья вычислялась изъ температуры, измѣренной въ воздухопроводѣ около
печи, то слѣдовательно теплота дутья при аппаратѣ, а вмѣстѣ съ ней и пе
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редача теплоты въ дѣйствительности выше вычисленной, потеря же отъ луче
испусканія, напротивъ, меньше.
При рудообашгательныхъ печахъ, какъ анализы, такъ и опредѣленіе
упругости, вмѣсто требуемаго всасыванія воздуха, указываютъ на обратное
выбиваніе струи газа, вслѣдствіе чего, при сильномъ притокѣ газа, вмѣсто свѣт
лаго пламени получается коптящее; только при ограниченномъ притокѣ газа
всасывается достаточное количество воздуха для образованія свѣтлаго пламени,

Общая сводка данныхъ о приходѣ и расходѣ теплоты при доменной плавкѣ.

Печь В.
На

і

кд.

Печь С.

чугуна.

. . .

При полномъ горѣніи развиваетъ ед. т.

. . .

°/0

7о

7°
Въ колоши. газахъ содержится С к§-.

Передѣльн.
чугунъ.

Передѣлы).
чугунъ.

Литейный
чугунъ.

і,2 9

і .38

—

0,83

I 1 1 50

100

6706

100

10423

ІОО

На доменный п р о ц ессъ ................. ..........................

4772

43

2846

42

4094

40

» нагрѣвъ д у т ь я ........................................................

650

6

260

4

528

5

» парообразованіе ....................................................

21 30

19

1064

I6

1092

ІО

» обжегъ р у д ы ........................................................

—

Полезная теплота сум м а.................

7552

—

—

а) теплота, израсходованная съ пользою:

—

—

637

б

68

4170

62

6351

6і

1817

I6

і '75

18

767

7

14

1089

I6

943

9

—

Ь) теплота потерянная:
При нагрѣвѣ д у т ь я ....................................................
»

парообразованіи ................................................

1571

»

обжегѣ руды (свѣтлое п л а м я ) .................

—

-

—

—

658

6

Отъ избытка г а з о в ъ ................................................

—

—

—

—

1543

і5

На другія потери.........................................................

210

2

272

д

іб і

2

3598

32

253б

38

4072

39

Потери теплоты сумма......................

Изъ этой таблицы мы видимъ, что ровно двѣ трети всей теплоты расхо
дуются съ пользою, а одна треть—теряется. При этомъ, однако, къ теплотѣ, рас
ходуемой съ пользою, причислена и свободная теплота, уносимая колошнико
выми газами и теряемая черезъ лучеиспусканіе. Съ другой стороны, въ отдѣлъ
потерянной теплоты попала и теплота, уносимая продуктами горѣнія, хотя
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значительная часть ея (именно количество, соотвѣтствующее температурѣ, около
300°) служитъ для образованія тяги и должна бы быть причислена къ теплотѣ,
расходуемой съ пользою. Въ тѣсномъ смыслѣ потерянной теплотой въ дан
номъ случаѣ можно назвать только ту, которая уносится топочными газами й
содержится въ нихъ въ количествѣ большемъ, чѣмъ то, которое нужно для
произведенія тяги, а также и ту, которая при неполномъ сгораніи углерода
уносится въ видѣ скрытой теплоты. Обѣ эти потери могутъ быть уменьшены
соотвѣтственнымъ развитіемъ пламени и достаточнымъ притокомъ воздуха;
полученная при этомъ полезная теплота поступитъ въ доменную печь въ видѣ
теплоты дутья; послѣдняя, при кремнистыхъ рудахъ, дѣйствительнѣе всего при
водитъ къ экономіи горючаго при доменной плавкѣ.
Все вышеприведенное, можетъ быть, не заключаетъ въ себѣ ничего новаго,
а только подтверждаетъ раньше извѣстное; но во всякомъ случаѣ оно показы
ваетъ, какимъ образомъ, на основаніи теоретическихъ и аналитическихъ изслѣ
дованій, можно контролировать ходъ доменной печи, находить ошибки въ
устройствѣ или отдѣльныхъ процессахъ и исправить таковыя.
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Число мѣсторожденій титанистаго желѣзняка на земной поверхности
весьма велико. Кромѣ европейскихъ мѣсторожденій (въ Скандинавіи, Италіи,
Россіи и проч.), уже давно извѣстны весьма мощныя мѣсторожденія этого
полезнаго ископаемаго въ Канадѣ и Соединенныхъ Штатахъ Америки. По
слѣднія заслуживаютъ особаго вниманія, благодаря своему большому про
тяженію и условіямъ залеганія, которыя въ большинствѣ случаевъ благо
пріятствуютъ легкой и дешевой добычѣ.
Упомянемъ здѣсь о мѣсторожденіяхъ въ Сѣверной Каролинѣ, изслѣ
дованныхъ на протяяѵеніи 4 километровъ, о мощныхъ мѣсторожденіяхъ Миннезоты, штата Нью-Джерсей и наконецъ округа Айігошіаск (въ штатѣ НыоІоркъ), которыя, по своему протяженію и мощности, считаются но справедли
вости колоссальными. Одинъ изъ пластовъ въ округѣ Айігопйаск, руды
котораго содержатъ отъ 50 до 64% желѣза и только слѣды фосфора, обра
зуютъ родъ естественной стѣны въ 100 метровъ толщиною и въ нѣсколько
километровъ длиною.
Руды всѣхъ помянутыхъ мѣсторожденій содержатъ желѣзо въ видѣ
магнитной окиси,
титановую кислоту и сопровождаются пустою по
родою, содержащею кремнеземъ и глиноземъ.
Вотъ нѣсколько примѣровъ, показывающихъ содержаніе въ этихъ рудахъ
ТІО2, Ре, РА и 8.
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При знакомствѣ съ разсматриваемыми мѣсторожденіями, невольно дол
женъ возникнуть вопросъ о пригодности или непригодности заключающихся
въ нихъ рудъ для металлургической обработки. Однако, благопріятное рѣ
шеніе этого вопроса находится въ зависимости отъ многихъ условій, изъ
коихъ главнѣйшія будутъ слѣдующія:
1. Мощность залежей и годность ихъ къ эксплоатаціи. Удобное геогра
фическое положеніе.
2. Достаточное содержаніе въ рудѣ желѣза.
3. Качество получаемаго продукта (чугуна, желѣза, стали).
4. Экономическая и легкая плавка.
Первому условію описываемыя мѣсторожденія безспорно вполнѣ удов
летворяютъ. Что касается второго условія, то относительно его еще можетъ
быть нѣкоторое сомнѣніе, ибо, при достаточномъ содержаніи желѣза, тита
новая кислота все-таки уменьшаетъ пропорцію полезныхъ веществъ; однако,
химическіе анализы и наблюденія, произведенные надъ рудами изъ Асіігонйаск’а и Миннезоты, позволяютъ признать существованіе такихъ рудъ, въ
которыхъ содержаніе желѣза вполнѣ достаточно.
Наконецъ, разборъ третьяго и четвертаго условій составилъ предметъ
мемуара Возы, представленнаго въ февралѣ 1893 г. Американскому Инсти
туту Горныхъ Инженеровъ, въ которомъ авторъ даетъ отчетъ о своихъ
изысканіяхъ, имѣвшихъ цѣлью разсѣять тѣ предубѣжденія, которыя соста
вились относительно описываемыхъ рудъ. Большая часть выводовъ, сдѣлан
ныхъ Воззі, заимствована КпоеВег'омъ и помѣщена въ предлагаемомъ не
муарѣ.
Однако, прежде чѣмъ приступить къ изложенію помянутыхъ выводовъ,
скажемъ нѣсколько словъ о продуктахъ, получаемыхъ изъ титанистыхъ
желѣзняковъ.
Нѣкоторые сорта титанистыхъ желѣзняковъ добывались и обраба
тывались уже давно: въ Норвегіи, гдѣ проплавлялись видоизмѣненія маг
нитныхъ желѣзняковъ, содержавшихъ отъ 7 до 15 проц. Т і02 и только
40 проц. Ре (Кга§егое); въ Англіи, въ Нортонѣ, гдѣ въ 1873 г. обрабаты
вались норвежскія руды, содержавшія отъ 38 до 40 проц. Тг02 и 35 проц.
Ре ; въ Канадѣ, гдѣ было получено въ доменной печи около 500 тоннъ бѣ
лаго чугуна. Даже въ Соединенныхъ Штатахъ выплавляли чугунъ, начиная
съ 1840 г., изъ рудъ Асіігоініаск’а, не зная, что послѣднія содержатъ въ
себѣ титановую кислоту; плавка этихъ рудъ продолжалась до 1856 г. въ
двухъ доменныхъ печахъ, которыя ежедневно давали вмѣстѣ 17 тоннъ чугуна.
Нолучепные продукты были признаны вездѣ весьма хорошихъ качествъ:
въ Норвегіи приготовлялись высокіе сорта желѣза и стали; чугунъ, который
выплавляли въ Нортонѣ, употреблялся въ ІІІеффильдѣ для изготовленія блин
дажныхъ плитъ. Что касается плавки чугуна въ Асіігопсіаск’ѣ, то относи
тельно ея профессоръ Етшопз, геологъ при управленіи штата Ныо-Іоркъ,
пишетъ слѣдующее:
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«Желѣзо, полученное изъ этихъ рудъ, оказалось самыхъ высокихъ
качествъ и даетъ превосходную сталь. Если принять во вниманіе, что это
желѣзо не было приготовлено какими либо усовершенствованными способами,
то необходимо допустить, что самыя руды заключаютъ въ себѣ нѣчто осо
бенное».
Изъ такого желѣза приготовляли сталь, которая, судя по донесеніямъ
заводовъ морского вѣдомства въ Соединенныхъ Штатахъ, въ періодъ времени
отъ 1848 г. по 1852 г., была особенно пригодна для изготовленія инстру
ментовъ, необходимыхъ при обработкѣ твердаго чугуна.
Въ 1851 г. различные сорта этого желѣза и стали были даже удо
стоены на лондонской выставкѣ медали.
Изъ сказаннаго явствуетъ, что не только не существуетъ основанія
относиться критически къ металламъ, получаемымъ изъ титанистыхъ желѣз
няковъ, но, наоборотъ, что вездѣ восхищались ихъ качествами, при чемъ
всѣ возраженія, направленныя противъ употребленія такихъ рудъ, вовсе не
указываютъ на трудность ихъ плавленія.
Американскіе плавильщики, основываясь на работахъ, произведенныхъ
заграницею, и на своемъ собственномъ опытѣ, указываютъ на слѣдующія
неудобства, связанныя съ присутствіемъ титановой кислоты:
1. Огнеупорность рудъ, требующая высокой температуры, а слѣдова
тельно и большого расхода горючаго.
2. Образованіе неплавкихъ настылей, состоящихъ изъ нитроціанистаго
соединенія титана, которыя пристаютъ къ стѣнамъ и дну горна, равно какъ
къ инструментамъ.
3. Недостатокъ жидкоплавкости шлаковъ, которые часто дѣлаются столь
вязкими, что перестаютъ течь.

Воззъ полагаетъ, однако, что большой расходъ горючаго, имѣвшій мѣсто
вездѣ (напр. въ Норвегіи на 1 тонну чугуна расходовалось 1,800 килогр.
древеснаго угля, а въ Англіи 2,000 килогр. кокса), обусловливается скорѣе
относительно малымъ содержаніемъ желѣза въ проплавляемыхъ рудахъ
(40 проц, въ Норвегіи и 35,50 въ Нортонѣ), чѣмъ присутствіемъ титановой
кислоты. Сверхъ того, при сжиганіи большого количества угля, температура
въ печи сильно повышается и способствуетъ возстановленію 8 і0 2 и ТіОѵ
обращая ихъ въ кремній и титанъ. Кремній переходитъ въ чугунъ, но о
титанѣ сказать этого нельзя, такъ какъ въ чугунѣ находятъ только слѣды
титана.
Кромѣ того, при высокой температурѣ, титанъ обнаруживаетъ большое
сродство къ азоту, а въ присутствіи углерода азотистое соединеніе обра
щается въ; нитроціанистое соединеніе, 1іь С1$ѵ которое имѣетъ мѣднокрасный цвѣтъ и отличается крайнею тугоплавкостью.
Не трудно понять, что плавка руды, богатой ТіОѵ если она ведется
при высокой температурѣ, или приготовленіе сѣраго чугуна изъ рудъ бѣд-
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выхъ ТЮ2, вызоветъ образованіе этого неплавкаго тѣла и сдѣлаетъ работу
трудною и дорогою.
Съ другой стороны, если кремнеземъ служитъ для насыщенія основаній,
то титановая кислота, если она не была возстановлена, остается въ состояніи
бездѣйствія и уносится механически шлаками, которые дѣлаются отъ этого
иногда столь густыми, что выходятъ изъ нечи съ большимъ трудомъ.
Справедливость этого взгляда доказывается образованіемъ помянутаго
нитроціанистаго соединенія титана на многихъ заводахъ Соединенныхъ
Штатовъ, которые, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, пробовали утилизировать
эти руды. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда на заводахъ проплавлялись маг
нитные желѣзняки, богатые содержаніемъ желѣза и заключавшіе не болѣе 1 или
2 проц. Ті()2, было доказано присутствіе неплавкихъ настылей, которыя
постепенно увеличивались, а на одномъ заводѣ образовалась въ нечи масса
нитроціанистаго титана даже въ нѣсколько тоннъ вѣсомъ. Это обстоятель
ство послужило поводомъ къ предложенію пользоваться, въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ, образованіемъ подобныхъ настылей для защиты стѣны печи отъ разъ
ѣданія.
Нельзя-ли устранить столь значительныя затрудненія, съ одной стороны,
пониженіемъ жара въ печи, т. е. производя плавку при такой температурѣ,
при которой Ті02 болѣе не возстановляется, а съ другой,—дѣлая составъ
шлаковъ такимъ, чтобы титановая кислота не находилась въ нихъ въ со
стояніи бездѣйствія, но вступала бы въ соединенія? Если сродство ея къ
основаніямъ будетъ удовлетворено, то останется меньше причинъ къ ея воз
становленію, а вслѣдствіе этого, быть можетъ, уменьшится и вязкость шлаковъ.
Въ случаѣ основательности такого разсужденія, очевидно, будетъ вы
годнѣе обработывать руды, богатыя Ті02, отдѣльно отъ другихъ рудъ, а не
смѣшивать ихъ съ послѣдними для уменьшенія содержанія титана.
При этомъ условіи всѣ возраженія должны исчезнуть. Дѣйствительно,
если шлакъ будетъ жидокъ при температурѣ относительно низкой, то для
чего нуженъ будетъ избытокъ угля при плавкѣ рудъ, довольно богатыхъ же
лѣзомъ? Развѣ заключающаяся въ нихъ окись желѣза требуетъ для своего
возстановленія большаго количества тепла, чѣмъ та же окись, находящаяся
въ обыкновенныхъ желѣзныхъ рудахъ? Руды изъ Асіігоініаск’а растрескиваются
и легко разсыпаются при температурѣ темнокраснаго каленія, что дозволяетъ
надѣяться на ихъ легкую возстановляемость. Это предположеніе было дока
зано, между прочимъ, при пробной плавкѣ въ вагранкѣ, о которой будетъ
сказано ниже.
Итакъ, задача сводится къ слѣдующему: «приготовить такіе шлаки, при
умѣренной температурѣ, въ которыхъ Т і02 являлась бы главнѣйгае кислот
нымъ элементомъ, насыщаемымъ основаніями».
РогЪез, завѣдывавшій въ Нортонѣ плавкою норвежскихъ титанистыхъ
желѣзняковъ, разсматривалъ этотъ вопросъ съ аналогичной точки зрѣнія и
сказалъ еще въ 1868 г. слѣдующее: «8і()2 и Ті02 возстановляются почти
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при одной и той же температурѣ, и весь секретъ для выгодной и непре
рывной плавки этихъ рудъ состоитъ въ томъ, чтобы умѣть поддерживать
сравнительно низкую температуру, при которой желѣзо могло бы возстано
виться, а Ті()2— нѣтъ». Для достиженія этой цѣли, онъ употребилъ надле
жащія мѣры, чтобы получить тдкой шлакъ, который соотвѣтствовалъ бы
нѣкоторымъ естественнымъ титановымъ соединеніямъ, каковы, напр., сфенъ
или титанитъ, способнымъ, какъ извѣстно, плавиться при обыкновенной
температурѣ доменной печи.
Шлакъ его, нормальный составъ котораго показанъ ниже, былъ довольпо легкоплавокъ. 8 і0 2 и Ті02 насыщали въ немъ основанія вмѣстѣ, и
настылей изъ нитроціанистаго соединенія титана въ печи не образовалось.
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Несмотря на это, расходъ кокса былъ весьма значителенъ. Это обстоя
тельство можно объяснить тѣмъ, что руды были небогаты содержаніемъ
желѣза и что въ шихту прибавлялось чрезвычайно большое количество
кремнекислыхъ флюсовъ и извести (800 килогр. на тонну), такъ какъ въ
то время полагали, что кремнеземъ есть необходимый элементъ для полу
ченія жидкоплавкихъ шлаковъ.

В 0 8 8 І пошелъ далѣе: онъ пожелалъ приготовить такіе шлаки, въ кото
рыхъ количество Т і0 2 значительно превосходило бы количество 8і0„ т. е.
плавкія и жидкія титановокислыя соединенія, въ которыхъ кремнеземъ
является лишь побочною составною частью, что уменьшаетъ вѣсъ прибавляе
мыхъ флюсовъ, а слѣдовательно и количество получаемыхъ шлаковъ, бла
годаря чему доллшо сократиться и количество расходуемаго горючаго ма
теріала.
Основою опытовъ послужили ему изслѣдованія, произведенныя въ
Германіи относительно вліянія кремнезема и титановой кислоты на плав
кость глинъ, напр., каолина, которыя доказываютъ, что прибавленіе Тг02
пе только не дѣлаетъ массу неплавкою,но наоборотъ, что послѣдняя становится
болѣе плавкою, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда прибавляютъ эквивалентное
количество кремнезема.

В.0 8 8 І принялъ также во вниманіе работы Ьисіеп Ьеѵу, который, зани
маясь приготовленіемъ титановокислыхъ соединеній цинка, доказалъ, что
титановая кислота образуетъ вполнѣ опредѣленныя соединенія, которыя
оказываются изоморфными съ соотвѣтствующими кремнекислыми соеднне-
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ніями. Проводя далѣе параллель межіу кремнекислыми и тигановокислыми
соединеніями, онъ полагаетъ, что многосложныя титановокислыя соедине
нія должны быть болѣе легкоплавки, чѣмъ простыя и двойныя, откуда вы
водитъ заключеніе, что въ данномъ случаѣ нѣтъ необходимости, какъ это
дѣлалось въ Нортонѣ, для полученія шлаковъ, плавящихся при обыкновен
ной температурѣ доменной печи, прибавлять въ шихту кремнекислые флюсы.
Будетъ вполнѣ достаточно прибавить основаній, напр., доломита, который
даетъ известь и магнезію. Небольшое количество кремнезема всегда найдется
въ рудѣ, флюсахъ и коксѣ; главную же роль должна играть ТіОг

Ходъ опытовъ, имѣвшихъ цѣлью провѣритъ сдѣланные выводы.
I)
Въ лабораторіи. Опыты производились при относительно умѣренной
температурѣ, съ тою цѣлью, чтобы полученныя легкоплавкія и жидкія сое
диненія могли легче образоваться въ доменной печи. Сверхъ того, надо
было убѣдиться, не можетъ-ли шлакъ, удовлетворяющій первымъ условіямъ,
препятствовать вытопкѣ чугуна. Рѣшеніе этого вопроса могло быть произ
ведено только при помощи особо устроенной самодувной печи, такъ какъ
при плавкѣ въ тиглѣ, вмѣщающемъ незначительныя количества испытуемыхъ
веществъ, получить точныхъ результатовъ было нельзя. Послѣдняя предо
сторожность основывалась на томъ, что удѣльный вѣсъ шлака съ содержа
ніемъ 40°/'о ТіОг оказался равнымъ 3,42, а съ содержаніемъ 25%
Т іО — 2,80Въ лабораторіи была поставлена небольшая кирпичная тигельная печь,
безъ рѣшетки, имѣвшая въ передней части отверстіе для притока воздуха
и сообщавшаяся съ дымовою трубою въ 6 метровъ высоты, которая вызы
вала естественную тягу. При помощи кокса жаръ въ печи доводился до
температуры свѣтло-краснаго каленія. Шлакъ выпускался въ желѣзный
чанъ.
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Для приготовленія титановокислаго соединенія не пользовались рудою,
но брали рутилъ, который подвергался предварительному анализу, какъ и
различныя другія употребляемыя вещества.
Прежде всего старались опредѣлить, сочетая различныя вѣсовыя количестве 8іОг, СаО, МдО иАІг0 3, до какихъ предѣловъ можно уменьшать въ
шлакахъ содержаніе 8іОг Вышеприведенная таблица показываетъ главнѣй
шіе результаты.
II) Опредѣлялось вліяніе магнезіи, для чего, оставляя тѣ-же количества
и Т і 0 2, постоянно уменьшали количество МдО. При этомъ было за
мѣтно, что плавкость шлаковъ уменьшалась и они становились гуще. То
же самое наблюдалось и при уменьшеніи содержанія глинозема.
Ло88І выводитъ изъ своихъ опытовъ слѣдующія заключенія:

8 і0 2

1. Нейтральные и полуторноосноЕные шлаки, при температурахъ, нѣ
сколько ниже температуры свѣтло-краснаго каленія, плавки и жидки; отно

шеніе въ нихъ 8 і0

въ ТіО измѣняется отъ — до
Плавкость ихъ не
1,8
о ,8
измѣняется, однако, прямо пропорціонально этому отношенію.
Всѣ эти тѣла суть тройныя титановокислыя соединенія А120 3, СаО и

МдО.
2.
Лишь только мы переходимъ къ двуосновнымъ соединеніямъ, то
сейчасъ встрѣчаемъ тѣла, значительно менѣе плавкія, независимо отъ отно
сительныхъ количествъ заключающихся въ нихъ 8і02 и Т і0 2 (№№ 13 и 14
таблицы).
3. Сь теоретической точки зрѣнія весьма интересно видѣть дѣйствіе
(№ 16), вызываемое увеличеніемъ содержанія Т і02 въ ущербъ содержанію
8 і0 2, н о надо замѣтить, что въ доменной печи всегда будетъ находиться отъ
10 до 12°/0 8і02, которую содержатъ проплавляемыя вещества.
4. Тройныя титановокислыя соединенія легкоплавче двойныхъ.
5. Принимая во вниманіе отношеніе кислорода кислотъ къ кислороду
основаній, можно замѣтить, что предѣлы плавкости силикатовъ шире соот
вѣтствующихъ предѣловъ для титановокислыхъ соединеній.

Примѣненіе результатовъ, полученныхъ въ лабораторіи,, къ плавки,
руды въ шахтной печи. Предполагалось, что если при опытѣ въ маломъ
масштабѣ удалось, проплавляя руду съ единственнымъ флюсомъ, въ видѣ
доломита, получить шлаки, анализированные въ лабораторіи, и выплавить
чугунъ, то можно надѣяться па гораздо большій успѣхъ, если, подражая
процессамъ нагрузки и работы при доменной печи, вести плавку въ аппа
ратѣ большей высоты, который дастъ возможность лучше пользоваться теп
лотою и произвести болѣе совершенное возстановленіе руды.
На основаніи такихъ соображеній, въ іюнѣ 1892 г., въ РегіЬ-АтЬоу
была построена небольшая шахтная печь, внутренніе размѣры которой были
слѣдующіе:
ГОРИ, зкурн . 1893. т. III, кн. 9.
31
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Діаметръ колошника
»
раснара .
»
го р н а.
Общая высота .

0,40
0,70
0,30
2,75

т.
т.
т.
т.

Въ печь вдувался, при помощи двухъ' фурмъ, воздухъ, нагрѣтый до
200°, при давленіи въ 10 сантиметровъ по ртутному манометру.
Проплавляемые матеріалы имѣли такой составъ:
Доломитъ.
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Первая засыпь была сдѣлана въ 5 часовъ вечера; оиа состояла изъ:
руды
.
доломита
кокса

20
20

| съ нѣсколькими
[ пичами.

кварцъ-содержащими кир-

50 ]

Затѣмъ, производя засыпь черезъ каждыя 50 минутъ, постепенно уве
личивали пропорцію руды. Шлаки были очень горячіе и весьма жидкіе. Пер
вый выпускъ чугуна былъ сдѣланъ въ 1 часъ ночи, а второй въ 9 часовъ
утра. Къ этому времени засыпь состояла изъ:
Р У Д Ы ............................................................ 5 0

доломита .
. . . . . .
20
к о к с а ............................................ 50
Ее оставили такою-же въ теченіе послѣдующихъ 8 часовъ.
Анализъ полученныхъ шлаковъ далъ такіе результаты:

8г02
ТІО2
А1,03

22,16
4 0 ,8 1

15,58

СаО ,

9,91

МдО .
РеО .

5,34
6,30

Такъ какъ потомъ шлаки стали густѣть, то въ шихту было прибавлено
пебольгаое количество извести.
Въ 5 часовъ вечера предполагался новый выпускъ чугуна; однако чу
гунъ не выходилъ изъ печи; онъ сгустился и заложилъ выпускное отверстіе
такъ, что выпустить его было нельзя.
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Послѣ этого засыпка руды и флюса прекращена и изъ печи выпуска
лись одни только шлаки, составъ которыхъ въ это время былъ таковъ:
8Ю,

СаО
Мд О

■

14,67

•

35,27

■ 15,34
24,83
9,50

Въ заключеніе печь была сломана.
Футеровка печн сохранилась хорошо до горизонта фурмъ, гдѣ она была
разъѣдена. Горнъ былъ наполненъ массою охладившагося чугуна, которую
безъ труда можно было извлечь, не повреждая горна; въ немъ не было на
стылей и онъ не прогорѣлъ, что служитъ указаніемъ на сравнительно не
большой жаръ.
Переплавленный чугунъ оказался весьма хорошихъ качествъ. Онъ со
держалъ, кромѣ 0,24% графита, 2,90% химически-соединеннаго углерода,
0.07% титана и слѣды кремнія.
Кусокъ этого чугуна, нагрѣтый до темно-краснаго каленія, можно было
плющить, при чемъ онъ не ломался.
Однако нлавка остановилась исключительно благодаря охлажденію
металла въ горнѣ. Хотя этотъ горнъ могъ вмѣстить только 75 килогр. чу
гуна, тѣмъ не менѣе, для его наполненія потребовалось восемь часовъ;
объемъ каменной кладки вокругъ горна былъ непропорціоналенъ столь ма
лому вѣсу металла; сверхъ того, швы между кирпичами были очень велики,
и изъ нихъ, во время работы, не переставалъ выдѣляться водяной паръ.
При этихъ условіяхъ, естественно, чугунъ не могъ сохранить доста
точнаго количества тепла, чтобы свободно вытекать изъ печи. Никакой пла
вильщикъ не будетъ опасаться повторенія подобнаго случая въ большой до
менной печи, если только шлаки вытекаютъ изъ нея легко.
Конечно, говоритъ Яоззі, произведенный опытъ не мояштъ имѣть рѣ
шающаго значенія, тѣмъ не менѣе, онъ доказалъ, что можно непрерывно
получать изъ руды, содержащей до 20°/0 ТіОѵ проплавляя ее въ печи, даже
мало пригодной для хорошаго возстановленія и надлежащаго распредѣленія
тепла, шлаки и чугунъ, къ тому-же пользуясь единственнымъ флюсомъ —
именно доломитомъ (съ небольшою примѣсью известняка).
Расходъ веществъ: руды 50, кокса 50 и доломита 21 п роц — не представ
ляется чрезмѣрнымъ для руды съ содержаніемъ 51 °/0 желѣза.
Итакъ, опыты Лоззі показали, что можно плавить титанистые желѣз
няки съ надлежащимъ количествомъ (вѣсовымъ) флюса; сверхъ того, они же
указываютъ, что, расходуя такое-же количество кокса (равное вѣсу руды),
можно приготовить изъ описанныхъ рудъ топну хорошаго чугуна, израсхо
довавъ двѣ тонны кокса.
Вполнѣ возможно, что въ лучше устроенной печи будетъ сжигаться
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значительно меньше кокса, тѣмъ не менѣе, количество его все-таки будетъ
превосходить тѣ 900 килогр. кокса, которые расходуютъ многія американ
скія доменныя печи.
Какъ-бы то ни было, весьма прискорбно, что начатые опыты не могли
быть продолжены, такъ какъ мало вѣроятно, чтобы полученные результаты
были достаточны для побужденія приняться за разработку мощныхъ мѣсто
рожденій титанистыхъ желѣзняковъ въ Соединенныхъ Штатахъ, гдѣ въ изо
биліи находятся богатыя залежи другихъ желѣзныхъ рудъ, составъ которыхъ
пе представляетъ никакихъ особенностей.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ЗОЛОТА ИЗЪ ЕГО РУДЪ СИНЕРОДИСТЫМЪ КАЛІЕМЪ
Е н е т ц е р а *).

Золото встрѣчается въ природѣ или въ самородномъ состояніи, или
находится въ различныхъ соединеніяхъ, преимущественно въ сѣрнистыхъ.
Принимая во вниманіе способъ извлеченія драгоцѣннаго металла, можно
различать золотыя руды, въ собственномъ смыслѣ слова, и золото-серебря
ныя руды.
Первыя подраздѣляютъ еще на двѣ категоріи, въ зависимости отъ усло
вій ихъ мѣстонахожденія:
1) Золотыя розсыпи;
2) Золотоносныя кварцевыя жилы.
Припомнимъ вкратцѣ принципы обработки рудъ каждаго класса.
Розсыпи.—Самородное золото извлекается изъ розсыпей путемъ про
мывки и амальгамаціи. Извѣстно, въ какихъ широкихъ размѣрахъ примѣ
нялся этотъ способъ въ Калифорніи, гдѣ цѣлыя горы были размыты струями
воды, выбрасывавшимися подъ большимъ давленіемъ, и гдѣ промывка снесен
наго матеріала и отсадка золота производилась въ очень длинныхъ кана
лахъ, имѣвшихъ нѣкоторый уклонъ.
Золотоносныя кварцевыя жилы.—Ихъ основную массу составляетъ
кварцъ, въ которомъ золото часто является въ самородномъ состояніи, но
иногда бываетъ разсѣяно въ видѣ частицъ чрезвычайно мелкихъ; потомъ
окись желѣза и различныя сѣрнистыя соединенія, содержащія большее или
меньшее количество золота. Между этими послѣдними первое мѣсто зани
маетъ сѣрный колчеданъ, являющійся иногда въ смѣшеніи съ сѣрнистыми
соединеніями мѣди, сурьмы и проч.
Происхожденіе знаменитаго мѣсторожденія въ 'ѴѴ’ііхѵаѣегзгапсІѢ’ѣ (Южная
Африка), представляющаго собою толстый пластъ плотнаго кварцеваго
конгломерата, залегающій между сланцами и песчаниками, въ которомъ до
глубины 50 метровъ золото находилось въ самородномъ состояніи, а ниже

‘) (Ехігасйоп сіе 1’ог (1е зез тіпегаіз раг Іа суапиге сіе роіаззіит; раг М . Кпоеігег). Из
влечено Г. Л. изъ Виііеііп сіе Іа Зосіёіё сЬішідие сіе Рагіз. 3-е 8ёгіе. Тоюе ІХ—Х № 13. 1893.
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былъ встрѣченъ золото-содержащій сѣрный колчеданъ, приписывается разру
шенію жилъ сѣрнаго колчедана и послѣдующему осажденію раздробленнаго
матеріала. Что касается металлургической обработки здѣшнихъ рудъ, то она
можетъ быть вполнѣ примѣнена къ таковой же обработкѣ золотоносныхъ
кварцевыхъ жилъ.
Обыкновенно золото, находящееся въ кварцѣ въ свободномъ состояніи,
можетъ прямо давать амальгаму, почему, для выдѣленія его, и пользуются
этимъ свойствомъ. Руды подвергаютъ обыкновенно слѣдующимъ операціямъ:
1) Довольно мелкому толченію, для отдѣленія частицъ золота.
2) Амальгамаціи свободнаго золота при помощи ртути и послѣдующей
возгонкѣ амальгамы.
3) Отдѣленію механическимъ путемъ изъ остатковъ золото-содержащихъ
сѣрнистыхъ соединеній, которыя не подвергаются амальгамаціи.
4) Извлеченію золота изъ сѣрнистыхъ соединеній.
Если обстоятельства позволяютъ, сѣрнистыя соединенія отправляютъ на
свинцовые или мѣдные заводы, гдѣ золото присоединяютъ къ этимъ метал
ламъ; иногда стараются сдѣлать золото способнымъ къ амальгамаціи путемъ
обжиганія или хлоринаціи, или сдѣлать его растворимымъ, производя хлори
націю подъ давленіемъ и л и нѣтъ, причемъ, когда золото перейдетъ въ рас
творъ, его осаждаютъ различными способами, въ основѣ которыхъ лежитъ
способъ Платнера.
При всѣхъ этихъ операціяхъ теряется отъ 15 до 20% всего золота.
Изъ этого количества только небольшая часть падаетъ на металлъ, заклю
чавшійся въ сѣрнистыхъ соединеніяхъ, главнѣйше-же теряется золото само
родное, которое, являясь въ видѣ чрезвычайно тонкихъ частицъ, плаваетъ
на водѣ, или, оставаясь внутри кусковъ породы, а также на ихъ поверх
ности, не соединяется со ртутью.
Иногда, даже при отсутствіи непригодныхъ для амальгамаціи соедине
ній, каковы, напр., соединенія теллуристыя, сѣрнистыя и проч., золото не
поддается дѣйствію ртути и извлекается ею въ небольшомъ количествѣ,
или же и совсѣмъ не извлекается.
Въ послѣднемъ случаѣ приходится имѣть дѣло съ такъ называемымъ
непокорнымъ золотоноснымъ кварцемъ, для обработки котораго необходимо
примѣнять способъ Платнера.

Золото-серебряныя руды.—Эти руды раздѣляются на руды амальгами
рующіяся и на неспособныя къ амальгамаціи.
Способы, которые примѣняются для обработки рудъ второго класса,
состоятъ или въ томъ, чтобы сдѣлать ихъ способными къ амальгамаціи (пу
темъ обжиганія и хлоринаціи), или въ выщелачиваніи. Существуетъ способъ
Патера (раствореніе солей золота и серебра, послѣ обжиганія въ присут
ствіи хлора, въ сѣрноватисто кисломъ натріи) и его видоизмѣненіе, способъ
ВяззеѴя, основанный на растворимости самороднаго серебра, равно какъ и
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сѣрнистыхъ, мышьяковистыхъ и сурьмянистыхъ его соединеній, въ двойной
сѣрноватистокислой соли мѣди и натрія.
Изъ сказаннаго явствуетъ, что когда золотыя руды не могутъ прямо
подвергаться амальгамаціи, то обработка ихъ представляетъ большія затруд
ненія, и извлеченіе золота можетъ обходиться очень дорого.
Было сдѣлано уже много опытовъ, имѣвшихъ цѣлью найти средство для
болѣе пли менѣе выгодной обработки не подвергающихся амальгамаціи сѣр
нистыхъ соединеній и остатковъ отъ амальгамаціи (іаі1іп§з), которые обра
зуютъ на нѣкоторыхъ рудникахъ массы во многія тысячи тоннъ. Въ самое же
послѣднее время возбудилъ всеобщее вниманіе одинъ способъ, который, но
мнѣнію многихъ, долженъ былъ открыть собою новую эру въ исторіи ме
таллургіи золота. Этотъ способъ, предложенный АгШиг и Роггезі, основанъ
на легкой растворимости золота и серебра въ синеродистомъ каліи 1).
Гг. АгІНиг и Роггезі рѣшили испросить во всѣхъ странахъ, въ коихъ
производится добыча золота, привилегіи на изобрѣтенный ими способъ, ко
торый состоитъ въ слѣдующемъ: 1 ) въ нейтрализаціи щелочью кислыхъ
солей, находящихся въ золотыхъ рудахъ; 2 ) въ извлеченіи драгоцѣнныхъ
металловъ, подвергая мелкораздробленныя руды дѣйствію ціанистаго раствора,
содержащаго синеродъ, въ количествѣ пе болѣе 8 частей на 10 0 0 частей
воды; 3) въ осажденіи раствореннаго золота при помощи металлическаго
цинка, въ формѣ нитей или стружекъ.
Надо однако замѣтить, что этотъ способъ пикоимъ образомъ не можетъ
претендовать на новизну: способность синеродистаго калія растворять золото
и серебро была извѣстна очень давно; осажденіе золота цинкомъ практи
куется въ промышленности также уже много времени. Эти обстоятельства
составляли причину', но которой почти повсемѣстно оспаривались права, свя
занныя съ выдачею на означенный способъ привилегіи 2).
Какъ бы то ни было, АгіТтг и Роггезі надѣлали много шума. Види
мая простота способа и заявленіе, что золото будетъ всегда растворяться въ
синеродистомъ каліи, воскресили надежду на возможность разработки та
кихъ рудъ, которыя не подвергаются амальгамаціи, и на возмояшость извле
ченія значительнаго количества золота изъ остатковъ отъ амальгамаціи.
Однако, полученные по настоящее время результаты не стоятъ на вы
сотѣ первыхъ надеждъ; примѣненіе ціанистаго калія для нѣкоторыхъ руд
никовъ оказалось выгоднымъ, а для многихъ другихъ реактивъ этотъ не
представляетъ желаннаго средства.
Впрочемъ, надо замѣтить, что примѣненіе этого способа не вездѣ про-

*) Читатели ужо ознакомились, вѣроятно, въ общихъ чертахъ съ этимъ способомъ изъ
отчета гори. инж. Левицкаго и Богданова, напечатаннаго въ февральской книжкѣ Горнаго
Журнала текущаго года, стр 205.
Ред.
2) §то обстоятельство послужило также поводомъ къ отказу въ привиллегіи разсматри
ваемому способу и у насъ въ Россіи.
р с<)
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изводилось послѣ необходимыхъ предварительныхъ опытовъ, и что нѣкоторыя
неудачи, быть можетъ, обязаны слишкомъ быстрымъ и не вполнѣ цѣлесо
образнымъ испытаніямъ.
Въ настоящее время ціанистый способъ особенно подробно изученъ въ
Соединенныхъ Штатахъ Америки. Т. Аапгп (изъ Зап-Ггапсізсо) напечаталъ
весьма интересную работу, касающуюся разсматриваемаго вопроса, изъ кото
рой мы позволимъ себѣ сдѣлать нѣкоторыя извлеченія.
Весьма важно знать, какимъ образомъ происходитъ раствореніе золота,
и всѣ ли руды, въ особенности кварцъ съ весьма мелкимъ золотомъ и
остатки, состоящіе изъ сѣрнистыхъ соединеній, непосредственно подвергаются
этому дѣйствію.
Для рѣшенія перваго вопроса, ЖоНоп подвергалъ дѣйствію раствора
синеродистаго калія кристаллы золотосодержащаго сѣрнаго и мышьяковаго
колчедана, онъ замѣтилъ при этомъ, что, несмотря на раствореніе золота,
самъ минералъ оставался какъ бы неизмѣняемымъ. Казалось, что синероди
стый калій извлекалъ золото съ поверхности кристалловъ и медленно про
никалъ внутрь ихъ, растворяя благородный металлъ по мѣрѣ своего про
никновенія.
Кубы сѣрнаго колчедана, тщательно изслѣдованные послѣ дѣйствія на
нихъ синеродистаго калія, обнаружили на своихъ граняхъ параллельные
штрихи, въ видѣ кривыхъ или ломанныхъ линій. Подъ микроскопомъ можно
было замѣтить, что эти штрихи представляютъ собою трещины, проникаю
щія внутрь кристалла и имѣющія форму многогранныхъ ячеекъ, сходныхъ
съ ячейками пчелиныхъ сотовъ. Такимъ образомъ явилось основаніе вывести
заключеніе, что растворъ синеродистаго калія дѣйствуетъ на какой-то рас
творимый золото-содержащій минералъ, расположенный въ видѣ пластинокъ,
который, однако, благодаря цвѣту, изоморфизму и крайней тонкости пласти
нокъ, нельзя отличить отъ сѣрнаго колчедана. Опредѣлить химическое со
стояніе золота не было возможности, такъ какъ синеродистый калій раство
ряетъ одновременно металлическое золото и сѣрнистое его соединеніе; во
всякомъ случаѣ, произведенныя наблюденія показываютъ, что золото не раз
сѣяно и не находится въ тѣсной смѣси съ сѣрнистыми соединеніями, но
располагается по нѣкоторымъ поверхностямъ, между прочимъ и параллельно
плоскостямъ кристалла. Это подтверждается также слѣдующимъ наблюде
ніемъ: на мѣдныхъ амальгамирныхъ листахъ часто находятъ приставшіе
кристаллы сѣрнаго колчедана, что указываетъ на дѣйствіе ртути на ча
стицы золота, находившіяся на поверхности этихъ кристалловъ.
Аапіп произвелъ также цѣлый рядъ опытовъ для рѣшенія второго во
проса, т. е. чтобы убѣдиться можно ли примѣнять способъ Агііѵиг'а ко все
возможнымъ рудамъ. Здѣсь мы опишемъ послѣдовательно сперва все то,
что относится до золотыхъ рудъ и что касается рудъ золото-серебряныхъ,
а объ общихъ реакціяхъ, имѣющихъ мѣсто при описываемомъ процессѣ,
скажемъ впослѣдствіи.
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Дѣйствіе синеродистаго калія на образцы золотистаго колчедана.
Содержаніе въ грам
махъ на тонну.

Извлечено °/ч.

ПРО И СХО Ж ДЕН ІЕ.
Золота.

Серебра.

Золота.

Серебра.

ь Колчеданы изъ О р е г о н а ...................................

585-50

475-85

28,9

26,7

2. Колчеданы изъ М игсЬіе..........................

. , .

208,80

765,10

83,4

32,7

3- К а л а в е р а с ъ .............................................................

184,30

995, 2°

94,8

68,6

4. З ііа з іа ..........................................................................

474,бо

367,00

80,5

85,4

5.

( с ы р о й ...........................................

213,90

слѣды.

87,5

—

1 обожженный................................

350,00

»

93-8

—

.

22,50

»

68,о

.......................................

140,00

»

90,0

9- Остатокъ, содержащій цинковую обманку .

48,60

»

8 |,о

Плисмуть.
6.

7. Колчеданы изъ |

I

8. Сѣв. Каролины 1 II

...................................

—

1) Результаты дурные- Амальгамація не даетъ ничего; при хлорина
ціи обожженной руды извлекается 90°/о. Сѣрный колчеданъ содержитъ
6,з70 мышьяка и 0,5% сурьмы. Неудачу приписываютъ тому, что руда не
была достаточно мелко растолчена; золото было окружено посторонними
веществами, которыя препятствовали соприкосновенію его съ синеродистымъ
каліемъ.
2 ) Эти колчеданы содержатъ значительное количество мышьяка и счи
таются въ Калифорніи наиболѣе трудно обработываемыми. Извлеченіе бла
городныхъ металловъ хлоромъ влечетъ за собою большую потерю золота.
Синеродистый калій даетъ относительно золота удовлетворительные резуль
таты и, не смотря на небывалое количество извлеченнаго серебра, полагаютъ,
что при обработкѣ этимъ способомъ неизмѣненныхъ колчедановъ расходы
будутъ меньше, чѣмъ при хлоринаціи.
3) Руда состояла изъ колчедановъ и чистаго кварца. Результаты хо
рошіе.
4) Обыкновенные желѣзные колчеданы; результаты удовлетворительные.
5 —6 ) Это такіе желѣзные колчеданы, которые содержатъ немпого
свинцоваго блеска. Ихъ подвергали обжиганію и хлоринаціи и при этомъ
извлекали 95,В°/0 всего заключавшагося золота, расходуя на обработку одной
тонны 47 фр. 20 сент. Быть можетъ, примѣненіе синеродистаго калія ока
жется выгоднымъ.
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7— 8) Желѣзные колчеданы, разсѣянные въ сланцахъ.
9) Остатокъ, содержащій цинковую обманку, имѣлъ такой составъ.
к в а р ц а ............................................................49,із
сѣрнокислой соли мѣди...........................
0,18
сѣрнаго к о л ч е д а н а .................................
6 ,4 3
свинцоваго б л е с к а ...................... ..... .
6,39
цинковой обманки........................................... 37,69
Амальгамаціей изъ него извлекалось 33% золота.
Къ этимъ примѣрамъ можно прибавить желѣзные колчеданы рудника
Мегсиге въ ЕаігйеІсГѢ (штатъ Утахъ), которые, абсолютно не подвергаясь
амальгамаціи, дали съ синеродистымъ каліемъ прекрасные результаты;
жильною породою здѣсь является известнякъ. Наконецъ слѣдуетъ упомянуть
о колчеданахъ ЛѴіі\ѵаѣегзігап(і’а, которые въ скоромъ времени будутъ исклю
чительно обработываться синеродистымъ каліемъ.
Въ общемъ, можно сказать, что число удачныхъ опытовъ довольно ве
лико, тѣмъ не менѣе, примѣненіе синеродистаго калія для извлеченія золота
нельзя считать пригоднымъ во всѣхъ случаяхъ. Сверхъ того, надо вспом
нить, что при этихъ испытаніяхъ, производимыхъ съ большимъ количествомъ
реактива, не принимались во вниманіе денежные расходы, что еще болѣе
ограничиваетъ значеніе произведенныхъ опытовъ. Однако-же, при помощи
синеродистаго калія, во многихъ случаяхъ явится возможность пользоваться
съ выгодою колчеданистыми золотыми рудами. Наконецъ, надо сказать, что
примѣненіе ціанистаго калія составляетъ важный промышленный прогрессъ,
такъ какъ оно вноситъ въ практику, притомъ въ широкихъ размѣрахъ,
хотя и извѣстные уже химическіе процессы, но которые приносили до сихъ
поръ очень мало пользы.

Опыты надъ золото-серебряными рудами.
Содержаніе въ грам
махъ на тонну.

Извлечено

°/о.

П РО И СХО Ж ДЕН ІЕ.
Золота.

Серебра.

Золота.

Серебра

43.40

90,00

З.оо

2. Б е Б а та г (Идахо)...................................................

З і.іо

808,60

90,00

83,00

3. ЗоиіЬегп Сгозз (М іп п е з о іа )..........................

38,00

21,70

93,оо

50,00

4. Міпаз Ргісіаз (Мексика)........................................

Ц .35

301,70

85,60

со

5. Аііапіа...........................................................................

1 8,66

і 6 і ,75

<$3,10

78,60

6. Рагасіізе Ѵаіісу (Ыеѵаба)........................................

2,80

15 3 °, 12

77,80

25,80

.

О

24, 9°

о

і. Рудникъ Сгедогу (К ол ор адо)..........................
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1) Мышьяковые колчеданы съ мѣднымъ колчеданомъ и весьма неболь
шими количествами свинцоваго блеска и цинковой обманки. Они плавятся
въ настоящее время вмѣстѣ съ другими рудами и обработываются потомъ
по способу 2 іегѵо§е1’я (сѣрнокислымъ серебромъ).
2) Кварцевая и известковая порода со вкрапленіями серебрянаго блеска
и хлористаго серебра, содержащая сѣрный колчеданъ. Большая часть золота
находится въ химическомъ соединеніи. Въ настоящее время эти руды под
вергаются амальгамаціи, причемъ изъ нихъ извлекается отъ 83 до 85°/ц
драгоцѣнныхъ металловъ. Значительное количество этихъ рудъ подвергалось
также обработкѣ синеродистымъ каліемъ, причемъ результаты оказались
весьма хорошими.
3) Руда содержитъ отъ 42 до 50°/с желѣза, въ видѣ лимонита, образо
вавшагося вслѣдствіе разложенія сѣрнаго колчедана. Въ настоящее время
она подвергается амальгамаціи на мѣдныхъ листахъ, причемъ извлекается
не болѣе 40°/о драгоцѣнныхъ металловъ.
Опыты съ синеродистымъ каліемъ показали, что расходы будутъ пре
восходить 25 фр. на тонну, но зато количество извлекаемаго золота и се
ребра значительно увеличится.
4) Кварцъ съ окислами желѣза и марганца и слѣдами сѣры; часть
золота находится въ свободномъ состояніи, но серебро извлекается весьма
трудно. На будущее время предположено подвергать руду сперва амальга
маціи, а остатки обработывать синеродистымъ каліемъ; потеря серебра бу
детъ, во всякомъ случаѣ, весьма значительна
5) Руды съ трудомъ подвергаются обработкѣ, состоящей въ предвари
тельномъ обжиганіи и послѣдующей амальгамаціи, причемъ потеря золота
оказывается весьма значительною. При пробѣ съ синеродистымъ каліемъ
были получены сравнительно лучшіе результаты.
6) Порода кварцевая съ пруститомъ и пираргиритомъ. Пробы съ синеро
дистымъ каліемъ дали весьма посредственные результаты.
Изъ этихъ опытовъ можно вывести заключеніе, что золото-серебря
ныя руды, однѣ, подвергаются дѣйствію синеродистаго калія вообще хорошо.
Въ большинствѣ случаевъ расходъ этой соли оказывается весьма значитель
нымъ, что обусловливается примѣсью къ рудѣ такихъ минеральныхъ ве
ществъ, которыя разлагаютъ синеродистый калій.

Химическія реакціи, происходящія при описываемомъ процессѣ.

Слѣдуя Еібѵьг'у, для растворенія золота въ синеродистомъ каліѣ, необ
ходимо присутствіе кислорода. Мас Ьтгіп, при своихъ новыхъ изслѣдо
ваніяхъ, пришелъ къ такому же заключенію и пишетъ:.

2 Л и + 4 КС у + 0 + Н 20 = 2 Ли Су 2 КС у + 2 КІЮ.
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Замѣчено, что крѣпкіе растворы обладаютъ меньшею растворяющею спо собностыо сравнительно съ растворами слабыми. Мао Раигіп объясняетъ
это явленіе тѣмъ, что растворимость кислорода въ синеродистомъ каліѣ
уменьшается съ увеличеніемъ густоты раствора, перейдя предварительно
свой максимумъ.
На практикѣ, необходимое количество синеродистаго .калія превосхо
дитъ въ 60 разъ то количество, которое требуетъ теорія; сверхъ того, оно
возрастаетъ весьма быстро, если только руды содержатъ кислыя соли.
Самородное серебро подвергается дѣйствію синеродистаго калія только
въ томъ случаѣ, когда оно находится въ видѣ тонкихъ пластинокъ; наобо
ротъ, хлористыя, сѣрнистыя, мышьяковистыя и другія соединенія серебра
растворяются въ синеродистомъ каліѣ легко.
Замѣтимъ теперь, что растворъ синеродистаго калія приходитъ въ не
посредственное соприкосновеніе съ кс>лчеданистою рудою, болѣе или менѣе
измѣненною, благодаря дѣйствію на нее воздуха.
Сверхъ того, сѣрный колчеданъ и пустая порода содержатъ еще сво
бодную сѣрную кислоту и сѣрнокислую соль желѣза отъ закиси, которая
мало-по-малу разлагается и образуетъ частью нерастворимыя основныя сѣр
нокислыя соли желѣза отъ окиси, а частью растворимую среднюю сѣрнокис
лую соль желѣза отъ окиси; эта послѣдняя, въ свою очередь, постепенно
разлагается, отлагая также нерастворимую основную соль. Независимо отъ
этого образуются еще другія соли сложнаго состава отъ закиси и окиси
желѣза и проч.
Всѣ эти соли дѣйствуютъ на синеродистый калій и разлагаютъ его.
Ниже приведены главнѣйшія реакціи, которыя могутъ имѣть мѣсто въ раз
сматриваемомъ случаѣ.

Дѣйствіе сѣрнокислой соли желѣза отъ закиси/.
Р е8 0 і + 2 КСу = РеСу2 + К2 8 0 4 и РеСу2 + 4 КСу = К, РеСук.
Одна частица сѣрнокислой соли желѣза отъ закиси можетъ, такимъ
образомъ, сдѣлать бездѣятельными шесть частицъ синеродистаго калія; го
воря иными словами, при содержаніи 1 ° / 0 помянутой соли желѣза, будетъ
разложено, безъ всякой пользы, 27 килограммовъ синеродистаго калія, на
сумму около 150 франковъ.
Если растворъ будетъ довольно киселъ, то вновь образуется сѣрнокис
лая соль желѣза отъ закиси, дающая вмѣстѣ съ желѣзистосинеродистымъ
каліемъ берлинскую лазурь, присутствіе которой обнаруживается синимъ
окрашиваніемъ раствора или самой руды и указываетъ анти-экономичный
ходъ операціи.
Средняя сѣрнокислая соль желѣза отъ окиси дастъ:
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Ре, (8 0 Х + 6 КС у = Ре, Суе + 3 К 2 8 0 А и
Су, + 6 Н, О = Ре2 (И О \ + 6 IIСу.
Руда, содержащая 1°/0 означенной соли, вызоветъ, такимъ образомъ,
напрасный расходъ 10 килогр. синеродистаго калія на каждую тонну.
Если будетъ смѣсь сѣрнокислыхъ солей желѣза отъ закиси и отъ
окиси, какъ это случается при рудахъ, подвергшихся неполному окисленію,
то ихъ совмѣстное дѣйствіе вызоветъ разложеніе значительнаго количества
синеродистаго калія, причемъ будетъ образоваться частью желѣзисто, а
частью желѣзо-синеродистый калій.
Изъ сказаннаго не трудно видѣть, къ какимъ печальнымъ результатамъ
можно придти, если непосредственно обработывать подобную руду синеро
дистымъ каліемъ. Весьма вѣроятно, что причину многихъ неудачныхъ опы
товъ составляло именно это обстоятельство.
Такимъ образомъ, передъ прибавленіемъ растворяющаго реагента, необхо
димо прежде всего удалить эти вредныя соли. Растворимыя соли могутъ
быть легко извлечены водою. Что касается нерастворимыхъ сѣрнокислыхъ
солей, то ихъ необходимо разложить какою-либо щелочью, чтобы могла
образоваться растворимая сѣрнокислая соль щелочного металла и получиться
водная окись желѣза. Эта послѣдняя, въ противуноложность закиси желѣза,
не оказываетъ никакого дѣйствія на синеродистый калій.
Такимъ образомъ, раціональный ходъ всѣхъ операцій долженъ состоять
въ слѣдующемъ:
1) въ промывкѣ водою;
2) въ обработкѣ щелочью и
3) въ обработкѣ растворомъ синеродистагокалія.
Ясно, что, не смотря на все, останутся тѣла, дѣйствующія на послѣдній
растворъ, какъ-то: гидраты закиси желѣза, различныя соединенія, раствори
мыя въ синеродистомъ каліѣ и проч. Вообще, каждый отдѣльный случай вы
зоветъ сложныя реакціи, только одно серьезное изученіе которыхъ можетъ
устранить неудачи и довести расходъ синеродистаго калія до минимума.
Осажденіе золота.—Когда убѣдятся, что золото перешло въ растворъ,
его осаждаютъ цинкомъ:
2 АиСу2 2 КСу -\- %п = 2 Аи -{- К22пС уѵ
Дѣйствительный расходъ цинка гораздо значительнѣе. Такъ, въ Южной
Африкѣ одна вѣсовая частица цинка осаждаетъ только 0,о7 части золота.
Во время осажденія выдѣляется водородъ, и растворъ становится болѣе
щелочнымъ. -7апіп полагаетъ, что при этомъ развиваются гальваническіе
токи, которые разлагаютъ воду, причемъ образующійся гидратъ окиси цинка
дѣйствуетъ на синеродистый калій:

2п (НО), + 4 Іі Су = 2п К, Су, + 2 КІЮ.
Выдѣляется также амміакъ.
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Кромѣ золота, осадокъ содержитъ еще мѣдь, мышьякъ, сурьму и, сверхъ
того, цинкъ.
Усовершенствованіе, извѣстное подъ именемъ способа Маііоу, состоитъ
въ томъ, что золото извлекается при помощи амальгамы натрія, причемъ зо
лото замѣщаетъ натрій, который обращается въ синеродистое соединеніе,
обладающее не меньшею силою, чѣмъ синеродистый калій. Сверхъ того, этотъ
способъ устраняетъ много побочныхъ реакцій; получаемое золото не столь
нечисто; наконецъ,—въ растворѣ не получается помянутаго большого коли
чества цинка.
Натріевая амальгама приготовляется разложеніемъ углекислаго натрія,
при помощи электрическаго тока, въ присутствіи ртути, которая замѣняетъ
катодъ; анодомъ служитъ платина.
Ціанистый растворъ поступаетъ на ртутную баню, и образованіе золо
той амальгамы происходитъ на мѣстѣ.
Здѣсь нѣтъ надобности указывать на преимущества этого способа, по
лучившаго уже практическое примѣненіе.
Расходъ синеродистаго калія. — Большой расходъ составляетъ потеря
синеродистаго калія. Полагаемъ, что будетъ небезъинтересно вкратцѣ упо
мянуть о причинахъ, способствующихъ разложенію синеродистаго калія, ис
ключая, конечно, тѣ, которыя обязаны дѣйствію растворимыхъ или кислыхъ
веществъ и о которыхъ уже было сказано выше.
1. Воздухъ оказываетъ своими составными частями такое дѣйствіе:

Кислородъ воздуха.
К С у + О = КСу О и 2 КСу О + 3 0 = К г С03 + СО, +
Выдѣляющійся при этомъ азотъ, не входя самъ въ соединеніе, можетъ
вызвать еще образованіе синильной кислоты.

Угольная кислота воздуха.
2 К С у + СО, + Н2О = К ,С 0 3 + 2 Н Су.
2) Вліяетъ раствореніе тѣлъ, которыя не осаждаются цинкомъ, каковы:
a) Металлы или ихъ соединенія, находящіяся въ рудѣ, напр., окись
свинца или углекислая его соль.
b) Нѣкоторыя соединенія желѣза, нерастворимыя въ водѣ.
3) Вліяетъ раствореніе веществъ, которыя осаждаются цинкомъ, и рас
твореніе гидрата окиси цинка, образующагося при извѣстныхъ условіяхъ,
какъ объ этомъ было сказано выше.
И такъ, число причинъ, вызывающихъ разложеніе синеродистаго калія,
весьма велико. Это показываетъ, что описываемый процессъ, для раціональ
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наго своего примѣненія, требуетъ точнаго познанія обработываемыхъ ве
ществъ, т. е. требуетъ производства весьма точныхъ и послѣдовательныхъ
испытаній въ химической лабораторіи. Кромѣ анализовъ руды, необходимо
возможно чаще производить опредѣленія количества остающагося въ раст
ворѣ синеродистаго калія, годнаго къ дальнѣйшему употребленію.
Для послѣдней цѣли очень простой и скорый способъ даетъ ВеіЫ
(КоЪіпзоп СгоМ Сі).
Берутъ два равныхъ сосуда и въ каждый изъ нихъ наливаютъ 50 куб.
стм. испытуемаго раствора и 50 куб. стм. воды. Жидкость кажется немного,
но равномѣрно мутною.
Въ одинъ изъ этихъ сосудовъ прибавляютъ растворъ азотнокислаго се
ребра, до тѣхъ поръ, пока покажется замѣтная муть; въ этотъ моментъ весь
свободный синеродистый калій переходитъ въ растворимую соль серебра,
слѣд. простой отсчетъ на градированной бюреткѣ, содержащей растворъ
азотнокислаго серебра, дастъ возможность тотчасъ вычислить количество си
неродистаго калія, годнаго къ употребленію.

Необходимыя устройства и ходъ работъ.

Такъ какъ обработываемыя массы громадны, въ сравненіи съ количе
ствомъ заключающагося въ нихъ драгоцѣннаго металла, то прежде всего не
обходимо сократить или, насколько возможно, облегчить ихъ перемѣщеніе.
Нѣкоторыя бѣдныя руды могутъ обработываться въ настоящее время, только
благодаря усовершенствованнымъ механическимъ приспособленіямъ.
Обработкѣ подвергаются или уже измельченные остатки отъ амальга
маціи (іаШп§з), или еще неамальгамированныя руды, которыя необходимо
дробить. Предположимъ, что руды не требуютъ предварительнаго обжиганія.
Въ такомъ случаѣ на фабрикѣ должны находиться слѣдующія устройства:
1) аппараты для дробленія, сортировки и доставки руды къ чанамъ;
2) чаны для выщелачиванія руды;
3) пріемники для щелочного раствора и для синеродистыхъ растворовъ;
4) чаны для осажденія золота.
'Іапіп настойчиво рекомендуетъ сухое дробленіе, при помощи валковъ,
такъ какъ въ этомъ случаѣ получается меньше пыли, которая, кромѣ дру
гихъ неудобствъ, замедляетъ выщелачиваніе.
Чаны для выщелачиванія руды слѣдуетъ изготовлять изъ дерева, а не
изъ листового желѣза, такъ какъ ремонтъ первыхъ гораздо легче. Съ вну
тренней стороны ихъ покрываютъ слоемъ парафина или асфальта. Опи
имѣютъ фальшивое дно, служащее фильтромъ, которое представляетъ собою
деревянную рѣшетку, покрытую рогожею, или изготовляется изъ просверлен
ныхъ черепицъ.
Выпускъ растворовъ производится при помощи каучуковой трубки, ко
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торая направляется къ покрытому асфальтомъ жолобу, отводящему растворъ
въ другіе чаны или въ чаны для осажденія (золота).
Руды извлекаются изъ чановъ при помощи лопатъ или, что лучше,
помощью воды, находящейся подъ небольшимъ давленіемъ, и выходятъ черезъ
одну или двѣ дверцы, расположенныя надъ фильтромъ.
Три различныя трубы доставляютъ промывныя воды, щелочной растворъ
и растворъ синеродистаго калія.
Пріемники для растворовъ одинаковаго устройства, но не имѣютъ фаль
шиваго два. Необходимо имѣть еще особый резервуаръ для растворенія
кристалловъ синеродистаго калія, такъ какъ при этомъ условіи удобнѣе по
лучить растворъ желаемой крѣпости; сверхъ того, въ резервуарѣ остаются
нѣкоторыя нечистоты, находящіяся въ продажномъ синеродистомъ каліѣ.
Чтобы дать нѣкоторое понятіе объ объемахъ веществъ, необходимыхъ
для обработки рудъ, достаточно сказать, что 100 тоннъ руды, содержащей 15
граммовъ золота въ тоннѣ, требуютъ ежедневно 85 куб. стм. раствора, со
держащаго 0,8 проц, синеродистаго калія; но его надо приготовить по край
ней мѣрѣ на 50 проц, болѣе.
Осажденіе золота производится въ деревянныхъ ящикахъ, отъ 5 до 7
метровъ длиною и въ 0,оо м. глубиною, раздѣленныхъ на отдѣленія, шири
ною отъ 0,45 м. до 0,60 м. Въ каждомъ отдѣленіи находится отъ 15 до 20
килогр. цинковыхъ стружекъ, которыя помѣщаются на рѣшетчатомъ днѣ ви
сячаго ящика.
Растворъ послѣдовательно проходитъ черезъ всѣ эти отдѣленія, сверху
внизъ и снизу вверхъ. При поступленіи раствора въ ящикъ, прежде чѣмъ
онъ придетъ въ соприкосновеніе съ цинкомъ, изъ него выдѣляются различныя
нечистоты,—песокъ и проч. При выпускѣ этого раствора, золото, которое
могло уноситься механически, задерживается въ одномъ изъ отдѣленій.
Если употребляютъ для обработки руды два раствора, крѣпкій и слабый,
то устанавливаютъ и двѣ системы ящиковъ для цинковыхъ стружекъ.

Ходъ работъ.

Руда засыпается въ чанъ до горизонта на 0,15 метр. ниже его верхняго
края. Если она содержитъ въ себѣ растворимыя соли, то въ чанъ наливаютъ
промывныя воды, такъ, чтобы онѣ немного покрывали руду; послѣ этого воду
выпускаютъ и чанъ наполняютъ щелочнымъ растворомъ. Сода даетъ лучшіе
результаты; известь занимаетъ слишкомъ большой объемъ.
Щелочной растворъ спускаютъ до поверхностнаго слоя руды, послѣ
чего прибавляютъ крѣпкій растворъ синеродистаго калія. Выпускъ щелочного
раствора продолжается до тѣхъ поръ, пока испытаніе съ сѣрнокислою
солью желѣза отъ закиси еще указываетъ присутствіе синерода. Послѣ этого
спускъ щелочного раствора прекращается и вновь прибавляется растворъ
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синеродистаго калія, которымъ покрывается вся руда. Дѣйствіе синеродистаго
калія ограничивается обыкновенно 10— 12 часами. Крѣпость раствора (синер.
калія) измѣняется въ зависимости отъ содержанія растворимыхъ металловъ.
По прошествіи нѣкотораго времени, первый растворъ, который увлекаетъ
большую часть золота, направляется къ ящикамъ съ цинкомъ и замѣняется
болѣе слабымъ растворомъ.
Чтобы узнать, окончилось-ли выщелачиваніе, время отъ времени под
вергаютъ дѣйствію раствора блестящія стружки цинка. Если, по прошествіи
часа, цинкъ потускнѣетъ, то необходимо продолжать выщелачиваніе.
Слабый растворъ, послѣ прохода черезъ цинковыя стружки, часто ока
зывается содержащимъ еще болѣе или менѣе значительное количество сво
боднаго синеродистаго калія; его пропускаютъ, въ такомъ случаѣ, снова че
резъ руды, подвергавшіяся уже выщелачиванію, одинъ или два раза. Эко
номія въ расходѣ синеродистаго калія можетъ оказаться нри этомъ весьма
значительною.
По окончаніи выщелачиванія, растворъ спускаютъ до уровня руды,
послѣ чего прибавляютъ сверху воды, чтобы перемѣстить остающуюся жид
кость, соблюдая при этомъ нѣкоторыя предосторожности, указанныя опытомъ.
Осажденіе золота совершается успѣшно только при употребленіи цин
ковыхъ стружекъ пли проволоки, которыя имѣютъ большую поверхность;
осаащенное золото имѣетъ видъ чернаго или бѣловатаго порошка.
Ящики опоражниваются два раза въ мѣсяцъ; рѣшетки, на которыя кла
дется цинкъ, вынимаются, а золото, въ видѣ весьма тонкихъ частицъ, са
дится на дно отдѣленій; всплывающій растворъ сливаютъ сифономъ, послѣ
чего очищаютъ какъ ящики, такъ и рѣшетки.
Собранный осадокъ состоитъ изъ золота, серебра, цинка, свинца, сурьмы,
песка, органическихъ веществъ и небольшого количества мѣди. Его помѣ
щаютъ сперва въ желѣзные эмальированные сосуды, въ которыхъ просуши
ваютъ на огнѣ, а потомъ всыпаютъ въ графитовые тигли, перемѣшиваютъ
съ пескомъ, бурою и двууглекислымъ натріемъ и подвергаютъ медленному
плавленію.
При этомъ выдѣляется большое количество окиси цинка, которая увле
каетъ золото. Полученные слитки содержатъ отъ 65 до 85 проц, чистаго
золота.
Пробовали растворять цинкъ сѣрною и соляною кислотою, но затруд
ненія, связанныя съ удаленіемъ сѣрнокислой соли цинка, заставили отка
заться отъ этой попытки.
Въ заключеніе сообщимъ нѣкоторыя свѣдѣнія, касающіяся примѣненія
описываемаго способа въ Южной Африкѣ.
Съ іюня но декабрь 1892 г. въ округѣ Шіѵаіегвгапсіі было получено
19,708 килогр. (1202 пуда) золота, изъ коихъ 3,102 килогр. (189 пуд.), т. е.
15,7 проц., извлечено посредствомъ синеродистаго калія.
гори.
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Руды подвергались сперва амальгамаціи, а кодчеданистые остатки (іаіІіпдз) обработывались по способу Мао Агікгиг и Роггезі.
На заводѣ въ Коойрогі’ѣ имѣются весьма большіе деревянные чаны, въ
1В метровъ діаметромъ и въ 2,4 т ., глубиною; они вмѣщаютъ 360 тоннъ.
Эти чаны установлены на прочныхъ бетонныхъ фундаментахъ, на высотѣ
1,80 м. надъ почвою; опоражниваніе ихъ производится черезъ четыре от
верстія, сообщающіяся съ подземными отводными каналами.
На рудникѣ Ьап§1аа§1е устроены чаны изъ цемента. Въ нихъ ежемѣ
сячно обработывается 12,000 тоннъ остатковъ и значительное количество
сѣрнистыхъ соединеній. При этомъ извлекается 84,5 зроц. всего содержаща
гося золота; расходъ на тонну составляетъ 5 франковъ. Впослѣдствіи пред
положено обработывать ежемѣсячно 24,000 тоннъ остатковъ.
Чаны и резервуары здѣсь врыты въ землю. Каждый изъ первыхъ вмѣ
щаетъ 450 тоннъ руды, которую засыпаютъ, пользуясь устроенною сверху
желѣзною дорогою; что касается разгрузки чановъ, то она производится при
помощи парового крана. Для опоражниванія каждаго чана требуется 14 ча
совъ, и расходы по этой операціи составляютъ 0,20 фр. на каждую выгру
женную тонну.
Растворъ синеродистаго калія, послѣ дѣйствія своего на руду, прохо
дитъ ящики съ цинкомъ и направляется внизъ въ особые кирпичные резер
вуары, сложенные на цементѣ, гдѣ его доводятъ до надлежащей степени
густоты, а потомъ выкачиваютъ насосами и снова пускаютъ на руду.
Во всемъ округѣ расходы по обработкѣ синеродистымъ каліемъ опре
дѣляютъ въ среднемъ въ 8,25 фр. на каждую тонну, причемъ извлекаютъ
67 проц, всего содержащагося золота.
Вездѣ стараются раздѣлить весьма мелкія частицы руды отъ болѣе
крупныхъ, такъ какъ первыя сильно замедляютъ фильтрацію растворовъ.

ГЕОЛОГІИ, ГЕОГНОЗІИ II ПАЛЕОНТОЛОГІИ.
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ БОБРОВСКАГО УЪЗДА,
ГУБЕРНІИ.
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I.

Въ октябрѣ прошлаго года мнѣ привелось заняться гидрогеологическими
изслѣдованіями въ Бобровскомъ уѣздѣ, Воронежской губерніи. Работы по за
прудѣ овраговъ, производившіяся подъ общимъ руководительствомъ его вы
сокопревосходительства М. И. Анненкова, были не только въ полномъ ходу,
но уже оканчивались, почему задача моя сокращалась и объ указаніяхъ при
выборѣ мѣстъ для возведенія запрудъ мнѣ нечего уже было заботиться. Къ
счастію, благодаря отличному составу производителей работъ, большая часть
которыхъ состояла изъ молодежи, только что окончившей курсъ теорети
ческихъ познаній, и горячему и честному отношенію ея къ дѣлу, задуман
ному просвѣщеннымъ и энергичнымъ завѣдывающимъ общественными работами,
серьезныхъ ошибокъ въ выборѣ пунктовъ для заложенія плотинъ не было.
Но, съ другой стороны, позднее время года, бѣдность геологической лите
ратуры по названному уѣзду и только эмбріональное развитіе гидрогеологіи
вообще въ Россіи, явились факторами, нѣсколько затруднявшими изслѣдо
ванія.
Если настоящій очеркъ хотя отчасти раскрываетъ гидрогеологію Бо
бровскаго уѣзда, то, считая свой трудъ не даромъ потраченнымъ, я доллсенъ
отблагодарить за добрые совѣты и помощь нашихъ извѣстныхъ ученыхъ:
И. В. Мушквтова, С. II. Никитина и нѣкоторыхъ другихъ, а также за
содѣйствіе и сочувствіе, которое обнаружили къ моей задачѣ мѣстные дѣя
тели: предсѣдатель управы В. И. Колюбякинъ, управляющій Хрѣновскаго за
вода С. II. Иловайскій и землевладѣлецъ И. А. Звегинцевъ. Въ холодное
время экскурсій встрѣтить такое теплое радушіе и содѣйствіе, какимъ я
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пользовался у названныхъ почтеннѣйшихъ людей,—много значитъ. Впрочемъ,
уѣздъ Бобровскій и вообще отличается сочувствіемъ ко всякому серьезному
дѣлу и къ его работникамъ.
Бобровскій уѣздъ занимаетъ площадь въ 7,162 квадратныхъ версты и
отличается крупными имѣніями, начало которымъ положено было Императри
цей Екатериной ІІ-й. Съ тѣхъ поръ, правда, число собственниковъ увели
чилось, но многія еще земли частныхъ владѣльцевъ представляютъ обшир
ные участки, далеко превосходящіе иныя германскія герцогства. Со времени
великаго акта освобожденія крестьянъ развилось крестьянское малоземеліе,
ежегодный передѣлъ полей, краткосрочная аренда и всѣ бѣдствія, связанныя
съ послѣдними. ГІочва истощается, выпахивается, являются песчаныя пло
щади, лѣса уничтожаются и влаги для земледѣлія уже замѣтно не хва
таетъ.
Страшное развитіе овраговъ отнимаетъ ежегодно значительныя площади
у земледѣльца, а быстрое таяніе снѣговъ и быстрый же спадъ весеннихъ
водъ осушаютъ страну въ самое важное для сельскаго хозяйства время. Из
вѣстно, что р. Битюгъ, славная въ былое время своимъ многоводіемъ, изо
биловавшая рыбой и протекавшая среди обширныхъ лѣсовъ, нынѣ является
уже незначительнымъ притокомъ Дона, а рыбныя и лѣсныя богатства ея
остались только въ народныхъ легендахъ.
Большая часть притоковъ Битюга лѣтомъ высыхаетъ, а весной несетъ
огромную массу дорогой воды съ глиной, пескомъ и черноземомъ, отрывае
мыми въ отверткахъ многочисленныхъ овраговъ и уносимыми въ Битюгъ и
Донъ, спеціально для засоренія послѣднихъ.
Правый берегъ Битюга возвышенный, лѣвый низменный; правый отли
чается крутыми оврагами, такъ называемыми работающими, т. е. продол
жающими развиваться; въ лѣвомъ интенсивность овражныхъ разрушеній уже
не столь явственна.
Общій склонъ поверхности уѣзда къ югу, причемъ рѣка Битюгъ про
рѣзываетъ его съ сѣвера на югъ, образуя корытообразную широкую долину,
западный край которой ежегодно подмывается, засаривая рѣку и частью отла
гаясь при разливахъ по восточной низменной части долины. Изъ притоковъ
Битюга, вмѣстѣ съ цѣлыми системами овраговъ, раскрывающихъ геологію
Бобровскаго уѣзда, назову слѣдующіе: Симовецъ, Матренка, Масоловка, Анна,
Тойда, Гнилушка, Ертилъ, Борщевка, Курлакъ, Тишанка, Чиголка, Буравль,
Мечетка, Кисляй, Ольховатка и др.
Западную часть уѣзда прорѣзываетъ р. Икорецъ съ притоками: Малый
Икорецъ, Сасычекъ, Березовка и Мартынъ. Рѣка Икорецъ имѣетъ берега
отлогіе, теченіе медленное и, протекая около 80 верстъ, нигдѣ не даетъ хо
рошихъ обнаженій.
Поверхность уѣзда имѣетъ степной характеръ, черноземъ развитъ на
лессовидномъ суглинкѣ и представляетъ мѣстами слой въ 0 ,7 метра.
Лѣса сохранились лишь мѣстами въ долинѣ р. Битюга, а лѣсоразведе

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ БОБРОВСКАГО УѢЗДА.

495

ніемъ въ серьезномъ смыслѣ землевладѣльцы еще не занимались; о крестья
нахъ же и говорить нечего. Эти послѣдніе вырубаютъ другъ у друга даже
грушевыя рощи на топливо.
Вслѣдствіе такихъ условій и быстраго таянія снѣговъ, естественно яв
ляются нерѣдко засухи, низводящія степень урожайности до нуля, какъ это
было въ 1891 году.
Соотношеніе прихода и расхода воды, занимающее западныхъ ученыхъ
съ конца ХУІІ столѣтія, въ Бобровскомъ уѣздѣ является до крайности не
благопріятнымъ, благодаря отсутствію лѣсовъ, усиленной распашкѣ земель,
развитію овраговъ и быстрому спаду водъ.
Придавая огромное значеніе тщательнымъ научнымъ изысканіямъ въ
области метеорологіи, въ особенности касающимся прихода и расхода воды
въ данной мѣстности, въ практическомъ отношеніи является главнѣйшею и
насущнѣйшею потребностью регулировать, въ особенности въ земледѣльче
скихъ районахъ, расходъ атмосферной влаги, поглощаемой стокомъ водъ,
просачиваніемъ и испареніемъ. Разумно поставленное водяное хозяйство
должно войти въ цЬли государственныя, тѣмъ болѣе, что расхищеніе при
родныхъ богатствъ, къ числу которыхъ принадлежитъ и атмосферная влага,
осаждающаяся на землю въ различныхъ видахъ, или просто небрежное от
ношеніе къ этимъ богатствамъ, являются причиною бѣдствій для всего насе
ленія.
Китай, Индія, Средняя Азія и Австралія должны служить примѣромъ
для заботъ объ организаціи водяного хозяйства. Бобровскій уѣздъ имѣетъ
данныя для этого, и въ нижеслѣдующемъ гидрогеологическомъ очеркѣ приво
дятся благопріятные факты, могущіе послужить основой для дальнѣйшихъ
работъ въ этой области.

II.
Къ самымъ древнимъ отложеніямъ въ Бобровскомъ уѣздѣ принадлежитъ
бѣлый мѣлъ, являющійся въ оврагахъ у сс. Лнски, Липовки, къ югу отъ
Ичелиповки, Мечетки и Анновки, дд. Малый Кисляй, Нижній Кисляй, въ
окрестностяхъ Карачевки, Козловки, Бугурлиновки, Велико Архангельскаго н
къ юго-востоку отъ послѣдняго. Мѣловыя толщи лежатъ горизонтально и
состоятъ изъ чистаго тонко-зернистаго отличія бѣлаго мѣла, въ верхнихъ
горизонтахъ являющагося уже съ примѣсью песка и глины. Самые нижніе
горизонты мѣла мнѣ пришлось видѣть близь села Шестакова, въ уѣздѣ Пав
ловскомъ, близь границы съ уѣздомъ Бобровскимъ. ІНестакопо построено въ
долинѣ р. Битюга, правый, т. е. западный берегъ котораго представляетъ
мѣловыя горы, прорѣзанныя незначительными сухими оврагами, а лѣвый,
низменный, состоитъ изъ перемежающихся рѣчныхъ отложеній песка и ила,
задерживающихъ воду весеннихъ разливовъ въ видѣ продолговатыхъ, по па-
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правленію, параллельному теченію рѣки, озеръ, продолжительное время со
храняющихъ влагу широкой площади долины. Это обстоятельство обусловли
ваетъ процвѣтаніе огородничества, особенно развитаго у с. Шестаково. Ко
лодцы въ селѣ Шестаково заложены въ грунтѣ желтаго рѣчного песка и
даютъ воду на глубинѣ, соотвѣтствующей уровню р. Битюга въ данное время.
Глубина ихъ 3—8 метровъ. Лѣвый берегъ постепенно повышается къ за
паду и близь хуторовъ Студенца и Чибесовки обнаруживаетъ коренную
породу. Здѣсь въ оврагахъ является тотъ-же мѣлъ, причемъ обнаженія его
достигаютъ до 50 метровъ. Порода обнаруживаетъ параллеллопипедальную
отдѣльность; толща мѣла сплошная и лишь въ верхней части представляетъ
горизонтальную слоеватость. Окаменѣлостей я не встрѣтилъ ни здѣсь, ни въ
другихъ пунктахъ наблюденій. Мѣлъ сильно пропускаетъ воду, почему зем
ледѣліе въ этой части уѣзда сильно страдаетъ во время засухъ; однако, въ
верховьяхъ нѣкоторыхъ овраговъ и въ плоскихъ блюдцеобразныхъ долинкахъ,
гдѣ мѣлъ покрытъ лессовидными, въ литологическомъ смыслѣ, глинами, воз
можно устройство запрудъ для задержки снѣговой воды, что для мѣстнаго
крестьянскаго населенія оказало бы серьезную поддержку во время весен
нихъ засухъ. Чтобы судить о толщѣ обнажающагося здѣсь мѣла, я сдѣлалъ
нѣсколько отмѣтокъ по анероиду Каікіеі № 1 и вычислилъ разницу высотъ
но таблицамъ ПІарнгорста 4). Мощность мѣла въ обнаженіяхъ близь Шеста
кова оказалась въ 227,6 футовъ, т. е. около 230 футовъ (70,і метра). На
сколько продолжается мѣлъ въ глубину,—покажутъ изслѣдованія Павловскаго
уѣзда; что же касается верхней его части, лежащей выше, т. е. на толщѣ
ІПестаковскихъ обнаженій, то, принимая во вниманіе непосредственное на
леганіе на мѣлъ песчаниковой третичной группы въ Велико-Архангель
скомъ, Бобровскаго уѣзда, къ описанію которой я сейчасъ приступлю, къ
230 футамъ надо добавить еще около 30'. Принимая во вниманіе неизвѣстную
толщу мѣла подъ Шестаковскимь, слѣдуетъ замѣтить, что вся его мощность
во всякомъ случаѣ значительно превышаетъ обнажающуюся, мощностью
въ 80 метровъ (79,з). Какъ мы увидимъ далѣе, она еще значительнѣе.
Какъ у села Шестакова, такъ и у Бутурлиновки находятся ломки мѣла ради
полученія изъ него извести на весь уѣздъ. Ломаютъ камень во время, сво
бодное отъ полевыхъ работъ, преимущественно зимою; обжегъ производится
или на соломѣ, или на дровахъ (дубовыхъ и осиновыхъ). Въ западномъ концѣ
огромнаго с. Бутурлиновки, у подножія мѣлового выхода устроенъ колодезь,
въ 6 метровъ глубиною, дающій прекрасную чистую и въ обильномъ коли
чествѣ воду, что позволяетъ допустить предположеніе, что мѣлу подчиненъ
на этомъ горизонтѣ водонепроницаемый пластъ глины. Весьма вѣроятно, что
и здѣсь, какъ во многихъ другихъ пунктахъ русскихъ мѣловыхъ отложеній,
надъ мѣломъ залегаетъ глинисто-песчаная группа, петрографически сходная
съ верхней третичной и столь-же непостоянная въ отношеніи своего состава.
ѵ) Извѣстія И. Р. Геогр. Общества, Т. X X I I I . 1887. Приложеніе.
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Къ вышеизложенному считаю необходимымъ добавить, что мѣлъ из
рѣдка, въ верхнихъ особенно частяхъ, является измѣненнымъ; въ немъ, какъ
часто бываетъ и въ известнякахъ, встрѣчаются пустоты, наполненныя глиной,
содержащей желѣзныя и частью марганцовыя руды, кремнистые сростки
вторичнаго происхожденія и т. п. включенія, характерныя для процессовъ
пеевдоморфизаціи. Не возлагая надеждъ на возможность встрѣчи достой
ныхъ разработки рудныхъ мѣсторожденій, все-таки слѣдуетъ упомянуть объ
этомъ обстоятельствѣ. Если гдѣ въ Бобровскомъ уѣздѣ и встрѣчается воз
можность предполагать полученіе артезіанской воды, самоистекающей или
восходящей до извѣстной степени, то это только въ предѣлахъ описываемой
части уѣзда, гдѣ абсолютныя высоты колеблются въ предѣлахъ 36 —86 са
женъ (78— 184 метровъ) и гдѣ непосредственно подъ наносомъ залегаетъ
мѣловая толща или нижняя третичная (тогда къ послѣдней надо прибавить
толщу мѣла около 100 метровъ). Тѣмъ съ большею осторожностью надо при
нять это положеніе, что С. Никитинъ *), говоря о мѣловыхъ образованіяхъ
Кирсановскаго уѣзда, Тамбовской губерніи, замѣчаетъ, что «надо признавать
неравномѣрность распредѣленія воды въ глинисто-песчаной мѣловой толщѣ
Тамбовской губ.» и т. д., т. е. въ толщѣ, лежащей подъ бѣлымъ мѣломъ.
Съ другой стороны, тотъ же ученый, излагая свои выводы, имѣющіе, между
прочимъ, приложеніе и къ области верхняго Дона и его притоковъ, послу
жившіе предметомъ запроса г. завѣдывающаго общественными работами въ
Геологическій Комитетъ, указываетъ 2) что «при настоящемъ состояніи на
шихъ свѣдѣній, мы не имѣемъ никакихъ основаній разсчитывать въ Средней
Россіи получить самоистекающую артезіанскую струю на высокихъ площа
дяхъ степи, превышающихъ 70 саженъ (149 м.) абсолютной высоты».
Рѣшеніе вопроса объ артезіанской водѣ въ южной части Бобровскаго
уѣзда и сѣверной Павловскаго можетъ быть окончательнымъ послѣ тщатель
наго изученія гидрогеологіи уѣзда Павловскаго. Струи воды, бьющія съ на
поромъ изъ нижнихъ горизонтовъ бѣлаго мѣла въ колодцѣ Бутурлиновскомъ
(Криница), и потребность въ водѣ для этой мѣстности оправдываютъ настоя
тельность подобныхъ изслѣдованій.
Горизонтъ водъ въ нижней части мѣла, обнаруженный помянутымъ ко
лодцемъ, назовемъ чрезъ А.
Колодезь этотъ очищается разъ въ два года и во всякое время очистки
рабочіе замѣчали, что струи воды вытекаютъ изъ трещинъ мѣла съ нѣкото
рымъ напоромъ и пополняютъ нижнюю часть колодца на 2 аршина (1,4 м.).
Затѣмъ, съ теченіемъ времени, колодезь мало-по-малу затягивается глиной,
осаждающейся изъ притекающей съ поверхности, а частью и изъ трещинъ
воды, и требуетъ новой очистки. Абсолютная высота у устья колодца, но
') С. Никитинъ. «Гидро-геологическій очеркъ», стр. 236.
2) Докладная записка С. П. Никитина въ Извѣстіяхъ Геол. Ком.». 1892 г. Т XI, № 2 ,
стр. 61.
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опредѣленіямъ моимъ и по вычисленіямъ, произведеннымъ подъ руководствомъ
генерала Тилло , равна 47 саж. (101 метръ), глубина колодца 7 метровъ,
обнажающаяся толща мѣла около 80 метровъ; слѣдовательно если предпола
гать о встрѣчѣ воды съ напоромъ, т. е. артезіанской, то, на основаніи дан
ныхъ Бутурлиновской криницы, надо для Бобровскаго уѣзда всегда имѣть въ
виду толщу мѣла. Село Бутурлиповка (центральная часть) имѣетъ абсолютную
высоту= 5 3 саж. (113 м.), Шестаково—36 саж. (78 м ), Козловка—86 саж.
(184 м ), Велико-Архангельское (въ сѣняхъ волостного правленія)—67 саж.
(144 м.), у ломокъ мѣла въ Шестаковѣ—55 саж. (118 м.), въ Пчелиновкѣ—
50 саж. (108 м.). При горизонтальномъ, съ незначительными мѣстными укло
неніями (впрочемъ до 7°) положеніи мѣловыхъ пластовъ, мы можемъ уже
теперь судить о минимальной толщинѣ его, отъ водоноснаго горизонта А
(вѣроятно, подчиненнаго глинисто-песчанымъ подлежащимъ осадкамъ) до тре
тичныхъ песчаниковъ. Наивысшая точка обнаженнаго мѣла въ Козловкѣ,
абсолютная высота дпа колодца у Бутурлиновки—94 м,, слѣдовательно 184—
94 = 90 метровъ. Въ с. Велико-Архангельскомъ, въ Нисаревскомъ буеракѣ,
обнажается свита песчаниковъ и песковъ третичпой системы (палеогеновыхъ),
Какъ извѣстно, верхнимъ отдѣломъ мѣловой системы у насъ является бѣлый
мѣлъ, поэтому, не смотря на отсутствіе окаменѣлостей, Велико-Архангельскую
свиту я и отношу къ нижне-третичнымъ породамъ. При обзорѣ коллекціи
моей извѣстнымъ геологомъ С. Н. Никитинымъ, помянутый ученый, на осно
ваніи типичныхъ петрографическихъ признаковъ, подтвердилъ правильность
опредѣленія древности этихъ слоевъ, сходныхъ съ харьковскими отложеніями
той же эпохи. ІІисаревскій буеракъ обнажаетъ слѣдующій порядокъ наплас
тованія снизу вверхъ:
1) слоеватый мѣлъ, горизонтальные слои котораго составляютъ
мощность (въ обнаженіи) о к о л о ........................... _ .............................. 3,оо м.
2) зеленоватый глинистый песокъ съ тонкими (до 0,і м.) слоями
почти сливного сѣраго песчаника (нѣкоторыми называется подоб
наго рода порода кремнистой глиной или же кварцитомъ) . . . 4,35
3) сливной сѣрый песчаникъ, мѣстами зеленоватый или жел
товатый ......................................................
0,20
4) зеленовато-сѣрый п есо къ ................................................................. 0,72
5) сливной сѣрый песчаникъ................................................................. 0,26
6) глинистый зеленоватый песокъ съ гнѣздами песка оран
жево-желтаго....................................................................................................... 0,46
7) сѣрый сливной п е с ч а н и к ъ ........................................................... 0,зо
8) зеленоватый тонкій песокъ съ мелкими гнѣздами оранжеваго. 0,60
9) весьма тонкозернистый сѣрый п е с ч а н и к ъ ................................0,51
10) зеленоватый п е с о к ъ ...................................................................... 0,45
11) болѣе или менѣе разрушенный п есч ан и к ъ ................................0,зо
12) зеленоватый глинистый тонкій п е с о к ъ ..................................... 1,95

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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13) бѣлый песокъ съ оранжевыми полосами и пятнами, въ
срединѣ слоя окраска ровная, зеленовато-сѣрая................................ 1,2 0
14) сѣрый песчаникъ, тонкозернисты й...................................... 0,74
15) бѣлый песокъ, съ желтоватыми прослоями (въ нижней
части п л а с т а ) .................................................................................................................. 1,98
16) сѣрый сливной песчаникъ, верхняя поверхность пласта
какъ бы размыта и представляетъ причудливыя формы рогулекъ,
вѣтвистыхъ отростковъ и т п. формъ концентрически-скорлупо
ватаго сложенія............................................................................................ 1,05
17) желтовато-бѣлый песокъ *) болѣе........................................... 2,оо

м.
„
„

я
„

Толщину послѣдняго пласта нельзя было опредѣлить, такъ какъ осыпи
и глыбы оползней верхненалегающей лессовидной глины затемняютъ обна
женіе и препятствуютъ точному измѣренію.
Между сс. Велико-Архангельскимъ и Бутурлиновкой, у Тю.інковскихъ
хуторовъ проявляется та же свита песчаниковъ и песковъ, а къ сѣверо-вос
току, въ оврагѣ, называемомъ Рнзенковой стѣнкой, надъ 2-хъ метровымъ
желтымъ пескомъ, является 'пластъ песчапика сѣраго цвѣта, толщиною въ
1,80 метр., выше котораго залегаютъ пески бѣлые, желтые, оранжевые, мѣ
стами розовые и красные, а ниже вся Вели ко-Архангельская свита.
Во многихъ оврагахъ, называемыхъ здѣсь буераками, эта свита часто
обнажается, хотя песчаники мѣстами являются или весьма тонкозернистыми,
почти сливными, или же болѣе или менѣе разрушенными 2); пески мѣстами,
то бѣлые, то окрашены въ цвѣта: желтый, зеленоватый, оранжевый, красный.
Та же песчаниковая свита проявляется въ д. Петренковой, близь д.
Макагони и др , покрываясь песчано-глинистой группой осадковъ, основаніе
которымъ составляетъ верхній песокъ Рнзенковой стѣнки, лежащій надъ
песчаникомъ въ 1,8 м. и обнаруживающійся на толщину 6 метровъ. Всѣ
вышеупомянутые осадки лежатъ горизонтально, и лишь къ западу отъ Бутурлиновки немного (до 7°) наклонены къ N0%3.
II. II. Пятницкій 3), въ отчетѣ своемъ обществу естествоиспытателей
природы при Имп. Харьк. унив., при описаніи обнаженій по рѣкѣ Лыскѣ,
упоминаетъ о подобныхъ же образованіяхъ, прикрытыхъ мѣстами ярусомъ
бѣлыхъ песковъ, хотя и относитъ ихъ къ мѣловой системѣ; однако, къ югу
отъ нихъ находится бѣлый мѣлъ; что же касается присутствія глауконита
въ нѣкоторыхъ пластахъ, то, во-первыхъ, анализа породы не приведено ав
торомъ, а во-вторыхъ, глауконитъ можетъ встрѣтиться вездѣ. На этомъ ос
нованіи я и отмѣтилъ породы къ сѣверу отъ станціи Лыски ярусомъ песча
никовымъ, третичнымъ.

г) Въ обнаженіи.
2) Вѣрнѣе, недостаточно сцементированными.

3) Труды Общества за 1889 г. Т. XXIII, стр. 136, изд. 1390 г.
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Г. Гуровъ также наблюдалъ на югѣ Бобровскаго и на сѣверѣ Павлов
скаго уѣздовъ этотъ ярусъ 4).
«Мѣлъ», — указываетъ г. Гуровъ, — «выходитъ на дневную поверхность
только къ югу отъ г. Боброва, на пространствѣ между д. Пчелиной и Лосевой».
«Около с. Шестакова онъ сильно развитъ въ глубокихъ оврагахъ съ
отвѣсными почти стѣнами».
«Здѣсь на немъ лежитъ слой лѣпной глины пестраго цвѣта. Наиболѣе
полный разрѣзъ породъ, лежащихъ надъ мѣломъ, я открылъ лишь въ Бутурлиновкѣ, Бобровскаго уѣзда. Тутъ, непосредственно на мѣлу, можно видѣть
глинистый песчаникъ зеленовато-сѣраго цвѣта, со всѣми свойствами харь
ковской породы, зеленую глину съ слюдяными блестками, глинистый конгло
мератъ и жерновой песчаникъ или дикарь».
Наслоеніе прослѣжено Гуровымъ до с. Велико-Архангельска. Прекрас
ные жерновые камни добываются въ каррьерахъ хутора Петренкова, въ
деревнѣ Васильевкѣ и близь Новохоперска.
Относительно лѣпной глины и глинистаго конгломератата я долженъ за
мѣтить, что если они и встрѣчаются здѣсь въ овражныхъ обнаженіяхъ, то
относятся, вѣроятно, къ образованіямъ потретичнымъ, делювіальнымъ (глина),
древнему аллювію (конгломератъ). Породъ этихъ, однако, я здѣсь не встрѣ
тилъ и вездѣ замѣчалъ лессовидный суглинокъ 2).
Важно то обстоятельство, что порода эта маловодопроницаема и по
этому устройство запрудъ для снѣговой и весенней воды въ толщахъ этой
породы, въ верховьяхъ овраговъ, въ высшей степени удобно; а надо замѣтить,
что нигдѣ въ Бобровскомъ уѣздѣ такъ не нуждаются въ водѣ для полей и
водопоя, какъ именно въ южной части, гдѣ оврагами въ мѣлу и песчани
ково-песчаной группѣ впитывается огромное ея количество.
Замѣчаніе это относится и до сѣверной части Павловскаго уѣзда. Къ
сожалѣнію, какъ это уже упомянуто выше, изслѣдованія мои явились въ
концѣ производившихся работъ, и на просьбы крестьянъ объ оказаніи помощи
въ устройствѣ запрудъ я не могъ ничего сказать обнадеживающаго, тѣмъ
болѣе, что не зналъ, да и до сихъ поръ не знаю, будетъ ли продолжаться

*) Протоколы того же Общества. Харьковъ. 1872, стр. 40.
2) Лессовидная,—похожая на лессъ. Проф. Павловъ въ своихъ «генетическихъ типахъ»
и т. д. (Изв. Геолог. Ком. Т. V II), на стр. 3 хотя и представляетъ себѣ, по поводу этого на
званія, вымышленную исторію съ песковидиыыъ образованіемъ, однако въ отношеніи лесса
иногда придерживается прежнихъ взглядовъ, ибо на стр. 14 того же сочиненія говоритъ, что
обломки кремнистыхъ мергелей и третичныхъ кремнистыхъ глинъ въ Симбирской губ. являются
характерной примѣсью лессовидныхъ суглинковъ.
Въ «Краткомъ очеркѣ геолог. строенія Приалатырскаго края» (Изв. Геолог. Ком. Т. V II.
1888 г., № 6, стр. 19) профессоръ Павловъ придаетъ меньшее значеніе термину «делювій», ука
зывая, напримѣръ, что въ сѣверо-западной части района делювіальныя образованія являются
или вт, видѣ суглинковъ и лессовъ, или въ видѣ супесей и песковъ, а нѣсколько выше указы
ваетъ на лессъ, происшедшій изъ мѣлового делювія, причемъ оба образованія являются неиз
мѣнными спутниками чернозема.
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въ будущемъ это плодотворное государственное дѣло—организація водяного
хозяйства.
Къ сѣверу и сѣверо-востоку отъ Бутурлиновки мѣстность представляетъ
мало обнаженій, овраги переходятъ въ лога съ пологими берегами, какъ
напр. въ Мечетской степи, близь с. Хрѣноваго и т. д.; поэтому, чтобы прослѣ
дить послѣдовательно порядокъ напластованій, я приступаю къ описанію
обнаженій по оврагамъ системы рр. Икорецъ и Битюга, расположеннымъ въ
юго-западной части уѣзда.
Сс. Липовка, ГІчелиновка и Петровское построены на водораздѣлѣ между
р. Икорцемъ и р. Битюгомъ. Въ оврагахъ, прорѣзывающихъ земли, при
надлежащія этимъ волостямъ, обнажается лессовидная глина, покрытая чер
ноземомъ, нерѣдко слитымъ съ нею незамѣтно, безъ рѣзко обозначенной гра
ницы. Въ лессовидной глинѣ являются залежи песчаныхъ отложеній, пред
ставляющія нерѣдко обильный запасъ воды, образующей болѣе или менѣе
постоянные родники на склонахъ овраговъ этого водораздѣла, также какъ и
въ Мечетской степи и около с. Хрѣноваго, къ описанію осадковъ въ окрест
ностяхъ котораго мнѣ еще придется возвратиться.
Юго-западная часть уѣзда представляетъ песчаноглинистыя отложенія
третичной эпохи, несомнѣнно находящіяся выше мѣла, обнажающагося близь
станціи Лыски, Воронежско-Ростовской желѣзной дороги. По правую сто
рону р. Дона, врѣзывающагося въ юго-западную часть Бобровскаго уѣзда,
также встрѣчается мѣлъ, однако группы Велико - Архангельскихъ песчани
ковъ, на лежащихъ на мѣлу, мнѣ не удалось здѣсь встрѣтить.
Г. Лебедевъ, описывая обнаженія надмѣловыхъ осадковъ въ окрестно
стяхъ Усть-Медвѣдицкой станицы, указываетъ на пески, мѣстами превра
щенные въ твердые песчаники, перемежающіеся съ слоями мергеля и непо
средственно покрывающіе бѣлый мѣлъ 1).
Р . ІІахтъ упоминаетъ, что третичные пески нерѣдко переходятъ въ
весьма твердый песчаникъ 2).
С.
Никитинъ, изслѣдуя подобныя же, хотя и относящіяся къ верхнему
отдѣлу мѣловой системы породы, замѣчаетъ, что песчано-глинистыя отло
женія, какъ извѣстно, болѣе другихъ морскихъ осадковъ обнаруживаютъ не
постоянство состава 3).
Указанія эти приведены мною въ виду отсутствія цѣлой серіи песчани
ковыхъ слоевъ въ юго западной части уѣзда, гдѣ надмѣловые, т. е. палео
геновые осадки представляются глинами и песками, также какъ и на сѣ
веро-востокѣ, въ окрестностяхъ Ермоловки, къ сѣверу отъ с. Большихъ Ясырокъ и близь хутора Каменскаго, въ имѣніи князя Барятинскаго, гдѣ эта
’ ) И. Лебедевъ, «Предварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ бассейнѣ
р. Медвѣдицы и т. д.» Извѣстія Геолог. Ком. 1892 г. Т. XI. № 2 , стр. 41.
2) Р . ІІахтъ. Геогностическое изслѣдованіе въ Воронежской, Тамбовской, Пензенской и
Симбирской губерніяхъ, Записки Имя. Р. Геогр. О-ва. Кн. XI, стр. 120.
3) Гидрогеологич. очеркъ Кирсановскаго уѣзда, стр. 197. Спб., 1891 г.
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надмѣловая (палеогеновая) песчано-глинистая свита покрыта красными, гипсоносными глинами.
Однако, не имѣя положительныхъ данныхъ, чтобы судить о переходѣ (въ
горизонтальномъ направленіи) сливныхъ песчаниковъ Велико-Архангельской
группы въ глинисто-песчаные осадки и, наоборотъ, наблюдавъ прямое належаніе послѣднихъ на первыхъ, я позволяю себѣ отнести отложенія югозападной части уѣзда къ вышележащимъ, причемъ песокъ Ризенковой стѣнки,
неопредѣленной мощности (болѣе 6 метровъ), составитъ основаніе для послѣ
дующаго перечня горныхъ породъ въ восходящемъ порядкѣ. Возможно, что
Велико-Архангельскіе песчаники, развиваясь къ востоку, выклиниваются къ
западу.
Слѣдуетъ еще замѣтить, что въ группѣ породъ Велико-Архангельскаго,
т. е. въ песчаникахъ и пескахъ, нѣтъ и слѣда водосодержащихъ породъ,
тогда какъ въ слѣдующей, вышележащей, какъ будетъ видно изъ нижеизло
женнаго, встрѣчаются болѣе или менѣе постоянные водоносные горизонты.
Изъ наиболѣе полныхъ обнаженій этой 2-й группы палеогеновыхъ осад
ковъ обращаютъ на себя вниманіе берега Барковскаго Лога въ имѣніи И Л.
Зветнцева, близь с. Средняго Икорца (у усадьбы абсолютная высота—38 с.
(81 м.).
Здѣсь, въ правомъ берегѣ оврага, принадлежащаго къ бассейну рѣки
Икорецъ (впадающей съ лѣвой стороны въ Донъ), близь хутора «Галичій»*
имѣется рядъ обнаженій горизонтальныхъ пластовъ песка и глины. Обна
женія имѣютъ характерный видъ, представленный на фиг. 1.

Фиг. 1.

Сверху внизъ, подъ растительной землей, толщиною въ С 9" непосред
ственно слѣдуютъ:
Футы. Дюймы.

а) желтый п е с о к ъ ............................................................................ 3
б) песокъ, сцементированный бѣлою г л и н о ю ........................... О

О
6
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в) бѣлый песокъ тонкозернистый, мѣстами сцементированный Футы. Дюймы,
въ тонкіе прослои слабаго глинистаго песчаника . . .
2
8
Примѣчаніе-, прослои образуются съ обнаженной
поверхности и уходятъ въ массу породы неглубоко. Инте
ресно то, что прослои горизонтальны, не изогнуты и
болѣе или менѣе правильны въ очертаніяхъ.
г) оранжевый п есо къ .......................................................................О
4"
д) полосатый (бѣлаго и оранжево-желтаго цвѣта) тонкозер
нистый п е с о к ъ ............................................................................9
О
е) сѣрая пластичная г л и н а ................................................................. О
8
ж) бѣлый, тонкозернистый песокъ подъ глиной е, отороченный
оранжевой краской на
1
О
з) сѣрая г л и н а .................................................
О
2
и) бѣлый песокъ, подъ глиной, отороченный оранжевой окраской
на 1/ 2" ............................................................................................. О
5
і) желтый п е с о к ъ .................................................................................О
8
к) желтый глинистый п е с о к ъ ........................................................... О
4
л) желтый п е с о к ъ .................................................................................О
6
м) темносѣрая, вязкая глина, въ свѣжемъ изломѣ смоченная,
почти черная, по ней и частью въ верхней ея части явля
ются во многихъ мѣстахъ нисходящіе ключи, температура
воды 8° Цельсія, воздуха была— 7° Ц.
Въ нижней своей части глина на толщину одного фута
окрашена оранжевыми неправильными полосами ' 1
4
н) оранжевый, тонкозернистый п е с о к ъ ......................................О
3
о) бѣлый, оранжевый и желтый пески съ сложною сланце
ватостью (чечевичное строеніе), въ нижнемъ горизонтѣ
встрѣчаются гнѣздообразные прослои кремнистыхъ, болѣе
или менѣе округленныхъ г а л е к ъ ..................................... 9
4''
Вся обнажающаяся толща

.

.

.

35' 3" (11,з м.).

Ниже у осыпей видна глина, толщина ея неизвѣстна. По спаю глины
съ песками сочится вода.
У Галичьяго хутора верховья незначительнаго оврага запружены со
времени крѣпостного права; почва состоитъ изъ лессовиднаго суглинка (мо
ренный или делювіальный, для нашей цѣли имѣетъ значеніе второстепенное),
слабо пропускающаго воду. Весеннія и снѣговыя воды задерживаются этой не
значительной запрудой продолжительное время, что и дало возмолшость когда-то
развести по склонамъ оврага прекрасную дубовую рощу. Плотина поддер
живается и нынѣ, но уже съ грѣхомъ пополамъ—навозомъ!
Экскурсія отъ хутора Анновки по Загородному Логу (оврагу), впадаю
щему въ Барковскій, и второе большое обнаженіе въ послѣднемъ дали инте
ресные результаты, какъ по отношенію къ описываемой толщѣ породъ, такъ
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и п о отношенію къ части потретичныхъ образованій, именно къ лессовидному
суглинку.
Около хутора Анновскаго добываютъ глину для выдѣлки кирпича. Глина
желтоватая, песчаная (суглинокъ) залегаетъ подъ слоемъ чернозема въ 0,6 метра
и образуетъ толщу болѣе 7 метровъ. Въ этой лессовидной глинѣ, въ верхнихъ
ея горизонтахъ, замѣчаются многочисленныя шаровидныя, элипсоидальныя или
червеобразныя включенія чернозема, въ которомъ, подъ лупой, различаются
мелкія прозрачныя кварцевыя зерна. Эти, такъ называемыя кротовины, по
мѣрѣ углубленія постепенно уменьшаются въ количествѣ, и на разстояніи
1— 1,5 метровъ отъ чернозема ихъ уже не замѣчается. Лессовидный сугли
нокъ этотъ не имѣетъ слоеватости; крутыя стѣны разносовъ, изъ коихъ ве
дется добыча, не обваливаются; порода весьма тонкозерниста, мѣстами заклю
чаетъ въ себѣ сростки мергеля и для полнаго отождествленія ея съ лессомъ,
не говоря о способѣ происхожденія послѣдняго, является нѣкоторое лишь
препятствіе въ относительномъ излишкѣ песчанистой составной ея части. За
городный Логъ, проходящій мимо хутора, представляется настоящимъ логомъ,
прорѣзаннымъ въ срединѣ оврагомъ позднѣйшаго происхожденія. Берега лога
покрыты травяною растительностью, берега же оврага обнажаютъ лессовидный
суглинокъ, а дно покрыто современными овраго-аллювіальными осадками бѣ
лаго песка, вымываемаго изъ-подъ лессовидныхъ толщъ въ верховьяхъ (от
верткахъ) оврага (фиг. 2).

Какъ увидимъ ниже, наибольшая толща суглинка является по склонамъ
лога; на высокой же степи, на грядахъ, составляющихъ овражные водораз
дѣлы, она замѣтно и значительно уменьшается, что и даетъ возможность
ежегодно наполнять днища овраговъ новыми отложеніями песка, огромной
массой выносимаго весенними потоками цѣлыхъ системъ овраговъ въ бас
сейнъ р. Дона.
Явленіе это, составляющее причину образованія перекатовъ и мелей на
рѣкѣ, бывшей нѣкогда судоходной, еще болѣе заставляетъ желать повсе
мѣстнаго уничтоженія роста овраговъ, нулемъ закрѣпленія и запрудой ихъ
вершинъ.
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Не доходя до сліянія Загороднаго Лога съ Барковскимъ около (при
мѣрно, на глазъ) 150 саженъ, изъ-подъ лессовидной толщи выступаетъ темпосѣрая глина, сходная съ глиною м вышеописаннаго Барковскаго обнаженія,
но залегающая ниже ея, какъ увидимъ при описаніи слѣдующаго обнаженія.
По этой глинѣ и здѣсь струится постоянный источникъ. Отъ сліянія овраговъ
я поднялся по Барковскому Логу съ 1/ і версты, до такъ называемаго МащинаЯра, представляющаго весьма крутой обрывистый берегъ съ прекраснымъ
обнаженіемъ палеогеновой песчано-глинистой толщи.
При сліяніи логовъ абсолютная высота—79 метровъ, въ оврагѣ же За
городномъ, она у хутора Анновки,=103 м.
Прежде, чѣмъ описывать обнаженіе, покончу съ отношеніями лессовид
наго суглинка къ этой группѣ осадковъ и съ образомъ залеганія его.
Фиг. з.
ХУТОРЪ

М

Щ

Черноземъ.

; 7 / у]

Лессовидный суглинокъ.

Щ Л Ц

Темно-сѣрая глина.

і

" . 1 Пески съ прослойками глинъ.

Приводимый здѣсь-схематическій чертежъ (фиг. 3) представляетъ идеаль
ный разрѣзъ по линіи отъ Мащина-Яра до обнаженія только что упомя
нутой темносѣрой глины въ Загородномъ Логу. Берегъ Барковскаго Лога
(правый) такъ ясно представляетъ отношеніе лесса къ кореннымъ породамъ,
что этому разрѣзу я не могу не придать особаго значенія. Непрерывными
линіями означено здѣсь то, что наблюдается непосредственно, прерывис
тыми—предполагаемое продолженіе этихъ линій, не наблюдаемое, но несо
мнѣнно существующее въ дѣйствительности.
Судя но опредѣленной анероидомъ высотѣ въ обнаженіяхъ у МащинаЯра, при обнаженіи глины въ Загородномъ Логу и при вышеописанномъ
обнаженіи Барковскаго же Лога, а также въ виду того, что часть породъ
выше М, у Мащина-Яра, вполнѣ соотвѣтствуетъ нижней части 1-го Бар
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ковскаго обнаженія, въ песчано-глинистой палеогеновой группѣ, болѣе пол
ныхъ обнаженій которой я уже не встрѣчалъ болѣе, можно видѣть, что въ
группѣ этой имѣются два водоносныхъ горизонта нисходящихъ источниковъ,
изъ коихъ одному служитъ постелью глина М г (неизвѣстной мощности), а
другому М (мощностью около 7 футовъ). Назовемъ 1-й чрезъ Б, второй
чрезъ Д помня, что А находится подъ мѣломъ.
Лессовидный суглинокъ, проявляющійся огромными толщами въ доли
нахъ и логахъ и незначительными, сравнительно, отложеніями на высокой
степи и водораздѣлахъ, могъ- бы быть названъ делювіемъ,—такъ это обнаженіе
напоминаетъ схематическій разрѣзъ Павлова на стр. 21 его очерка !), еслибъ
самъ авторъ придавалъ большее значеніе этому термину и еслибъ послѣдній
вытѣснилъ бы другіе, ранѣе установленные.
Мнѣ кажется, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло прямо съ лессомъ.
На чертежѣ показана неизвѣстная толща (песковъ), такъ какъ полный
послѣдовательный разрѣзъ отъ Велико-Архангельскихъ песчаниковъ въ вос
ходящемъ порядкѣ мною непосредственно не наблюдался, по во всякомъ
случаѣ толща эта незначительна и, полагаю, ни въ какомъ случаѣ не пре
вышаетъ 15 метровъ (считая въ ней и песокъ Ризенковой стѣнки).
Обращаюсь къ обнаженію Мащина Яра.
Подъ черноземомъ, въ 1'— 1 ,4' толщины залегаетъ лессъ, или лсесовидный суглинокъ; толщина его здѣсь около 4 футовъ, но нижняя поверх
ность, прикасающаяся къ пескамъ, болѣе или менѣе волниста. Въ верхней
части порода заполнена сростками мергеля, который подъ черноземомъ является почти сплошнымъ, но сильно разрушеннымъ (ѴѴіезешпегй'еІ).
Подъ лессомъ пластуются:
Футы. Дюймы.

1) бѣлый песокъ (соотвѣтствующій слою в въ первомъ Бар
ковскомъ о б н аж ен іи ).................................................................................. 2
2) глинистый бѣлый п ес о к ъ ............................................................ О
3) перемежающіеся слои бѣлаго и оранжеваго песковъ (4')
и бѣлый песокъ (1' 4 " ) .............................................................................5
4) очень тонкіе слои желтаго песка и сѣрой глины . . .
2
5) прослоекъ сѣрой г л и н ы .............................................................О

6
5
4
4
2

Примѣчаніе. Породы 3, 4 и 5 вполнѣ соотвѣтствуютъ
породамъ г, д, е, и ою 1-го обнаженія.
6)
7)
8)
9)
10)

сѣрая глина (з перваго о б н а ж . ) ............................................ О
бѣлый песокъ (соотвѣтствуетъ и ) .............................................1
желтый песокъ, нижняя часть оранжевая(і. к, л) .
. 1
темносѣрая вязкая глина (л«) (горизонтъ В) ..............................6
тоже, нѣсколько сланцеватая ( м ) ........................................1

2
3
6
О
О

’ ) 7I. Павловъ. «Краткій очрркъ геол. стр.» и т. д. Ивв. Геолог. Ком. Т. V II, 1&Я8 г., № 6.
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Футы. Дюймы.

11) оранжевые и желтые пески
12) прослоекъ сырой глины .
13) бѣлый песокъ . . . .

О
3
о

6
0
1

Примѣчаніе. Послѣдніе три аналогичны слою перваго
обнаженія, означенному буквой о; въ пескахъ здѣсь за
мѣтна сложная слоеватость и, въ одномъ мѣстѣ, наблю
дается гнѣздо крупно-зернистаго песка съ окатанными
гальками (рыхлый конгломератъ). Гнѣздо это протяги
вается на 25 саж., постепенно къ концамъ выклиниваясь,
и обнаруживаетъ характерное чичевичное строеніе.
14) темпобурая вязкая г л и н а ....................................................2

5

Примѣчаніе. По этой глинѣ въ обнаженіи первомъ со
чится вода, въ незначительномъ количествѣ, однако.
Такъ какъ въ другихъ обнаженіяхъ по этому слою не
всегда являются ключи, то пластъ 14-й нельзя прини
мать за ложе какого-нибудь болѣе или менѣе постоян
наго водоноснаго горизонта.
15) зеленовато-желтый песокъ; въ немъ, въ срединѣ пласта,
замѣчаются нѣсколько тонкихъ слоевъ оранжеваго песка. . . 9
6
16) темносѣрая вязкая г л и н а ....................................................неизвѣстно.

Примѣчаніе. Пески №. 15, лежащіе на этой глинѣ, въ
нижней части водоносны; вода выходитъ по глинѣ № 16 во
многихъ мѣстахъ, въ обильномъ количествѣ (горизонтъ Е).
Такимъ образомъ, къ 11,з метрамъ толщи перваго обнаженія, добавляя
№№ 14, 15 и 16, т е. 1Г 11"-}-неизвѣстную величину (3,7 метра-}-?), обна
жающаяся толща въ Барковскомъ Логу представляетъ мощность болѣе 15
метровъ.
Считая отъ мѣла, вся перечисленная палеогеновая толща будетъ: свита
Велико-Архангельская—25 м., несокъ Ризенковой Стѣнки—6 м., неизвѣстная
толща, кончающаяся па верху глиной, подстилающей водоносный гори
зонтъ Б —9 м. и 15 метровъ Барковскихъ породъ; итого—55 метровъ.
Пока мы можемъ сдѣлать изъ вышеизложеннаго слѣдующій выводъ но
отношенію къ буренію.
Имѣя абсолютную высоту данной мѣстности, положимъ, въ 150 метровъ
(средняя для Бобровскаго уѣзда) и прибавляя къ вышеописаннымъ отлоліеніямъ нѣкоторую толщу лесса, валунныхъ глинъ или моренныхъ суглинковъ
и гипсоносныя глины (о которыхъ рѣчь будетъ дальше), приходится сказать,
что въ Бобровскомъ уѣздѣ полученіе артезіанской воды (подмѣловой) весьма
затруднительно, если не невозмояшо.
Нижняя часть Барковскаго лога представляетъ обнаженія лессовидныхъ
горы. журн.

1893. Т. III, кн. 9.
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толщъ, въ которыхъ, однако, мѣстами замѣтна нѣкоторая слоеватость, обна
руживающаяся горизонтальными прослоями сѣроватой глины и желтаго пескаПрослои эти являются спорадически группами, они не вліяютъ на петрогра
фическій характеръ вмѣщающей ихъ породы, которую нельзя отличить отъ
обыкновенныхъ лессовыхъ образованій. Съ приближеніемъ къ устью, берега
лога становятся округлѣе, ширина долины увеличивается и послѣдняя посте
пенно переходитъ въ болотистую низменность, примыкающую къ лѣвому
берегу Дона.
Прежде чѣмъ перейти къ изложенію наблюденій по другимъ логамъ, за
мѣчу, что Барковская система овраговъ представляетъ удобныя условія для
запруды ихъ отвершковъ съ цѣлью сбора весеннихъ водъ, а многочисленные
родники, вытекающіе изъ горизонтовъ Е и В , съ пользою могутъ быть ути
лизированы для полученія живой силы, а равно и для цѣлей непосредственно
земледѣльческихъ.
Расчистка ключей, каптажъ и сборъ этой коренной нисходящей воды
можетъ дать огромное ея количество, пропадающее нынѣ безъ всякой пользы
во всѣхъ пунктахъ выхода водоносныхъ слоевъ на поверхность и въ разрѣ
захъ, прикрытыхъ толщами лесса или современныхъ береговыхъ оползней,
осыпей ц овражныхъ наносовъ. Вездѣ, гдѣ только можно было предполагать
присутствіе глины того или другого горизонта, прикрытой наносами, и гдѣ
незамѣтно было на поверхности влаги, минутная раскопка наносовъ до обна
женія этихъ слоевъ всегда приводила къ открытію ключевой воды.
Цифръ дебита имѣющихся ключей я не могу, однако, привести,—слишкомъ
мало было у меня времени для собиранія такихъ свѣдѣній по уѣзду, а время
года (октябрь мѣсяцъ) заставляло торопиться изслѣдованіями въ виду возмож
наго наступленія зимы. При незначительныхъ раскопкахъ и буреніи щупомъ
(земляной буръ) на степи въ описываемой мѣстности (близь Средняго Икорца
и усадьбы Звегинцева) подъ растительной землей встрѣчалась лессовидная
глина, нерѣдко отдѣленная отъ чернозема слоемъ мергеля; въ другихъ
случаяхъ встрѣчались залежи рѣчного песка, какъ, напр., въ небольшомъ
оврагѣ, въ двухъ верстахъ отъ усадьбы, гдѣ мнѣ пришлось посовѣтовать
остановить начатую закладку замка для плотины и перенести работу
на другое мѣсто, гдѣ бы можно было устроить загражденіе въ толщѣ
лессовидной глины, относительно водонепроницаемой. Залежи песка аллю
віальнаго характера показываютъ, что рельефъ мѣстности, во время отло
женія его, не соотвѣтствовалъ настоящему и нѣкоторые овраги позднѣйшаго
времени иногда встрѣчаютъ иа пути своего роста аллювіальные осадки болѣе
древней эпохи. Нерѣдко, въ этихъ случаяхъ, изъ нижнихъ слоевъ песчаныхъ
древнеаллювіальныхъ залежей являются ключи, болѣе или менѣе непостоян
ные, высыхающіе во время засухъ и увеличивающіеся въ дождливое время.
Связь ихъ съ атмосферной водой, вслѣдствіе незначительности площади пи
танія ихъ, слишкомъ замѣтна, чтобы придавать такимъ родникамъ полезное
практическое значеніе; вредъ же они приносятъ: работающій оврагъ, встрѣчая
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на пути своего развитія такой родникъ, усиленно подвигается въ дождливое
время, способствующее интенсивности разрушительной дѣятельности этихъ
наносныхъ ключей въ отверткахъ овражной системы. Для прекращенія быстраго
роста оврага въ сторону древнихъ аллювіальныхъ осадковъ, въ подобныхъ
случаяхъ требуется немедленное закрѣпленіе вершины его.
Овраги, входящіе въ систему р. Икоредъ, прорѣзываютъ главнѣйше лессъ,
валунную дилювіальную глину, ледниковыя отложенія въ видѣ мореннаго
суглинка, и лишь изрѣдка врѣзываются въ песчано глинистую третичпую группу.
Всѣ они представляются весьма удобными для скопа и запруды снѣговой и
весенней водъ, хотя трудно ожидать, чтобы крайне нуждающіеся въ водѣ
даже для водопоя крестьяне, вообще недостаточно обезпеченные въ Бобров
скомъ уѣздѣ и раззоренные послѣдними бѣдствіями 1891 и 1892 годовъ, при
нялись въ ближайшемъ будущемъ за устройство водяного хозяйства.
Берега р. Икоредъ мало интересны; они окаймляютъ широкую долину
рѣки пологими склонами, не представляющими крупныхъ обнаженій. Для
изученія послѣднихъ служитъ цѣлая сѣть овраговъ, ежегодно отнимающая
значительную площадь плодородной земли у малоземельнаго бѣднаго насе
ленія.

Характеръ обнаженій однообразенъ; достаточно поэтому указать на нѣ
которыя, чтобы имѣть понятіе о строеніи мѣстности.
Фи г. 4-я изображаетъ видъ обнаженія въ оврагѣ Суровомъ, впадающемъ
слѣва въ пересыхающую лѣтомъ р. Топку, притокъ р. Икорца.
Здѣсь подъ слоемъ чернозема залегаетъ желтоватая, болѣе или менѣе
песчаная, лессовидная глина (суглинокъ) (1), вѣроятно происшедшая изъ
нижележащей валунной дилювіальной глины (2), изъ-подъ которой мѣстами
выходятъ коренныя породы третичной эпохи, т. е. палеогеновые бѣлые и
желтые слоистые пески (3); линія аб представляетъ дно оврага, образующее
уступъ при пересѣченіи оврагомъ перваго холмистаго выхода коренныхъ по
родъ. Отъ этого уступа къ вершинѣ ложе оврага покрыто слоемъ снесен
наго со степи чернозема (черная черта), внизъ же по теченію, до самаго
устья, поверхность ложа представляется песками, вымытыми изъ горизон
тальныхъ слоевъ коренного выхода ихъ. Уступъ имѣетъ 1,5 метра высоты.
*
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Выше обнаженія песковъ легко устроить нѣсколько запрудъ, на протяженіи
2-хъ верстъ до вершины оврага.
На мысѣ, при впаденіи р. Топки въ р. Икорецъ, высота надъ уровнемъ
океана = 131 ы. (61 саж.).
Вт. низовьяхъ оврага Суроваго, близь хуторовъ, встрѣчается, подъ ва
лунной глиной, нѣсколько известковый суглинокъ желтовато-сѣраго цвѣта,
весьма тонкозернистый и содержащій во множествѣ обломки раковинъ назем
ныхъ и частью прѣсноводныхъ нынѣ живущихъ моллюсковъ. Среди облом
ковъ нѣкоторые можно отнести къ родамъ РіапогЪіз, Неііх и Вуііпіа. Этотъ
(моренный) суглинокъ, образующій отдѣльную, повидимому, огромную залежь
среди другихъ послѣтретичныхъ отложеній (валунной глины и лесса), напом
нилъ мнѣ,—какъ частью по литологическому составу своему *), такъ и по сло
женію, отсутствію слоистости и по формѣ залеганія,— образованіе мощныхъ,
такъ называемыхъ оплывпнъ, во время значительныхъ землетрясеній въ Семирѣченской Области, изъ которыхъ знаменитое землетрясеніе 28 го мая 1887 года
было столь тщательно оиисано проф. Мушкетовымъ 2).
Сходство это однако не имѣетъ никакого значенія въ вопросѣ о гене
зисѣ породы, которую я называю мореннымъ суглинкомъ, полагая, что при
сутствіе въ ней мелкихъ обломковъ наземныхъ и прѣсноводныхъ раковинъ
не исключаетъ возможности ея ледниковаго происхожденія.
У села Верхній Икорецъ развитъ лессъ; толща его обнажается на 10
метровъ; переходя въ черноземъ, лессъ заключаетъ въ себѣ кротовины по
слѣдняго. Тонкозернистость породы, желтовато-сѣрый цвѣтъ, неслоистость,
нѣкоторая песчаность ея, присутствіе сростковъ мергеля и устойчивость вер
тикальныхъ обрывовъ обнаженія—характерные признаки для типичнаго лесса.

У плотины Красной мельницы, въ лѣвомъ берегѣ, въ выемкѣ, въ 5
метровъ вышиною, толща лесса уже не такъ значительна. Здѣсь интересно
то обстоятельство, что лессъ въ нижней части содержитъ гнѣздообразные
прослои желтаго песка, затѣмъ ниже видна перемежаемость лессовидной
глины и тонкихъ слоевъ песка, еще ниже желто-оранжевый глинистый пе
сокъ. Разрѣзъ вышиною 5 метровъ (фиг. 5).
') Въ суглинкѣ, впрочемъ, встрѣчаются листочки бѣлой слюды.
2) П. В. Мушкетовъ. Вѣрненекое землетрясеніе. Труды Геол. Коы. Т. X , Лѵ ]. |Ь30 г.
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Лессъ, какъ будто постепенно происходя отъ песковъ, переходитъ въ
черноземъ. Песокъ болѣе или менѣе глинистый, лессовая глина—болѣе или
менѣе песчаная, также какъ и въ черноземѣ подъ лупой видны мелкія зерна
кварца.
Высота мѣстности у церкви Верхняго И корца=161 м. (75 саж.).
Чтобы не возвращаться болѣе къ юго-западной части Бобровскаго уѣзда,
слѣдуетъ упомянуть о летучихъ пескахъ, зачастую покрывающихъ черно
земныя площади. Обнажающіеся третичные пески не только уносятся овра
гами въ рѣки, засоряя ихъ и образуя отмели и перекаты, особенно въ ши
рокихъ частяхъ теченія ихъ и на Дону, при устьяхъ впадающихъ въ него
рѣкъ, но, кромѣ того, предоставленные дѣйствію вѣтра, составляютъ бичъ
для сельскаго хозяйства, засыпая плодоносную землю, образуя мѣстами цѣлые
бугры и настоящіе барханы. Конечно, такихъ грандіозныхъ барханно-эоло
выхъ отложеній и такого широкаго распространенія, какъ нанр. въ Средней
Азіи, пески еще не достигли,—это дѣло будущаго, если вопросъ о занрудѣ
верховьевъ долинъ, логовъ, балокъ и овраговъ, въ связи съ лѣсоразведеніемъ
и закрѣпленіемъ летучихъ песковъ х), долго еще будетъ оставаться вопро
сомъ. Въ Семирѣчьи мнѣ пришлось встрѣчаться съ барханами, достигавшими
высоты 150 метровъ, какъ напримѣръ у Калканскихъ горъ; процессъ обра
зованія и условія развитія такихъ эоловыхъ возвышенностей подробно опи
санъ профессоромъ Мушкетовьшъ 2), почему я и не стану распространяться
объ этомъ; но, присутствуя, такъ сказать, при зарожденіи ихъ въ Бобров
скомъ уѣздѣ, я считаю долгомъ указать на эго явленіе и пожелать, чтобы
на него было обращено самое серьезное вниманіе. Надо желать, значитъ,
чтобы новая болѣзнь русскихъ землевладѣльцевъ и земледѣльцевъ, удачно
кѣмъ то названная на Московскомъ Съѣздѣ въ декабрѣ 1892 г. «оврагобоязнью», получила надлежащее развитіе и въ надлежащихъ сферахъ, отъ
коихъ зависитъ прогрессъ или паденіе нашей сельскохозяйственной культуры.
Изъ Верхняго Икорца, но водораздѣлу между рр. Икорцемъ и Битю
гомъ, я проѣхалъ въ г. Бобровъ, причемъ дорогой въ овражныхъ обнаже
ніяхъ встрѣчался только лессъ, болѣе пли менѣе типичный, въ зависимости
отъ количества песчаной составной части.
Ближе къ Боброву примѣсь песка нѣсколько увеличивается, порода
становится нѣсколько грубѣе по величинѣ зерна, но тѣмъ не менѣе этотъ
суглинокъ сохраняетъ лессовидный характеръ.
У Бобровскихъ кирпичныхъ сараевъ, на сѣверъ отъ города, въ концѣ
пригородной слободы, находится одна изъ вершинъ системы Бобровскихъ
овраговъ, развѣтвляющихся, подобно дереву или оленьимъ рогамъ, съ многими
боковыми отростками, называемыми въ просторѣчьи овражными отвертками.

*) См., между прочимъ, Дрейера -о зарощеніи летучихъ песковъ», Астрахань 1890 г.
2) Мушкетовъ «Физическая Геологія», Т. 1!.
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Здѣсь лессовидному суглинку подчиненъ цѣлый слой желтовато-гли
нистаго песка, подъ которымъ въ томъ же суглинкѣ находятся горизон
тальныя гнѣздообразныя стяженія плотнаго мергеля. Подъ суглинкомъ, въ
4,5 метра толщиною, появляются слои сѣраго песка, перемежающіеся съ
красновато-сѣрой валунной глиной, которая затѣмъ ниже образуетъ само
стоятельную толщу. Глина почти водонепроницаема и въ обнаженіяхъ слои
песка, на ней лежащіе, обнаруживаютъ водоносность, какъ и верхніе пески,
подчиненные суглинку. Эти отложенія даютъ матеріалъ для образованія
позднѣйшаго овражнаго аллювія, въ которомъ новые потоки прорыли вто
ричные овраги.
Овражный аллювій представляетъ вторично переработанный матеріалъ*
отмученный отъ нѣкотораго количества глины и обогащенный пескомъ и
гальками. Терминъ «овражный аллювій» предложенъ былъ нѣсколько лѣтъ
тому назадъ нр. Докучаевымъ и, въ настоящемъ случаѣ, мнѣ кажется вполнѣ
примѣнимъ къ осадкамъ, означеннымъ на ф. 6 й буквою—о.

Прилагаемый чертежъ представляетъ схематическій поперечный разрѣзъ
двухъ вторичныхъ овраговъ, образованныхъ въ овражномъ аллювіи оврага
первоначальнаго.
«—валунная глина.
« —песокъ.
л —лессовидный суглинокъ съ подчиненнымъ ему слоемъ песка («).
о—овражный аллювій, совершенно смытый съ одного бока оврага № 1,
вполнѣ обнажившаго бокъ первоначальнаго оврага и составляющій обѣ сто
роны вторичнаго оврага № 2,
Въ песчаноглинистомъ наносѣ овражнаго аллювія встрѣчаются рако
вины рода Неііх.
Въ другихъ оврагахъ Бобровской системы,—тамъ, гдѣ обнажаются слои
песка, покрывающаго валунную глину, вездѣ проявляются родники, соби
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рающіеся по дну овраговъ въ ручьи. Какъ только же оврагъ прорѣзываетъ
глинистую толщу и обнажаетъ третичные пески—ручьи теряются, просачи
ваясь чрезъ песчаныя толщи и снова проявляясь въ нижнихъ частяхъ по
паденію овраговъ, гдѣ уже обнаруживается водонепроницаемая третичная
глина, подстилающая водоносный горизонтъ В.
Здѣсь я обратилъ вниманіе не только на постоянство этого горизонта,
но и на правильность его горизонтальнаго залеганія по крайней мѣрѣ на
протяженіи 25 верстъ. Такъ, при наблюденіяхъ въ Барковскомъ Логу глина
горизонта В встрѣтилась на высотѣ 5,8 метра подъ горизонтомъ Б., который,
при сліяніи Загороднаго Лога съ Барковскимъ, находился на 79 метрахъ
абсолютной высоты, слѣдовательно въ обнаженіяхъ В являлся на высотѣ
79 + 5,в = 84,8 метра. У г. Боброва, при устьѣ Большого оврага, гдѣ яв
ляются тѣ-же слои, гипсометрическія данныя показываютъ высоту 85 метровъ.
Не вездѣ, конечно, въ уѣздѣ проявляются одинаковыя условія нахожденія
извѣстныхъ отложеній, и было бы странно искать этотъ водоносный гори
зонтъ вездѣ на опредѣленномъ уровнѣ, когда мы знаемъ, что на югѣ, напри
мѣръ, уѣзда, при высотѣ 118 метровъ, находятся мѣловыя толщи, или на сѣ
верѣ (какъ увидимъ ниже) въ окрестностяхъ Ермоловки, напр., свита, заклю
чающая горизонты Б и В, залегаетъ между 180 и 100 метровъ абсолютной
высоты, но для даннаго разстоянія въ 25 верстъ указанное обстоятельство
имѣетъ нѣкоторое значеніе.
Въ с. Хрѣновомъ описанная выше свита покрыта потретичными песча
ноглинистыми породами, причемъ въ проведенной мною скважинѣ, на пла
стичной глинѣ встрѣтились пески, обильные водою, глина появилась на глу
бинѣ 5 метровъ, вода въ пескахъ на 3,і метр., при абсолютной высотѣ
мѣстности 104 метра.
Буреніе имѣло значеніе для устройства большого водопойнаго колодца
и было остановлено, вполнѣ достигнувъ цѣли. Скважина бурилась 16-го
октября 1892 г. къ юго-востоку отъ завода въ 2-хъ верстахъ, у стараго ка
меннаго колодца, въ 15-ти саж. отъ послѣдняго. Привожу подробный раз
рѣзъ ея: 1) растит. земли— 1'9", 2) желто-бурый глинистый песокъ— 11",
3) песчаная желто-бурая глина—4'8", 4) ягелтовато-сѣрый глинистый пе
сокъ (влажный) —2'7", 5) сѣрый песокъ водянистый—6'1", 6) желто-сѣрый
песокъ (плывунъ)—11", 7) глина бурошеколаднаго цвѣта, пластичная—4'8",
8) желтовато-бурый глинистый песокъ — 3'2", 9) вязкая шеколаднаго цвѣта
глина—1'8", 10) весьма вязкая, шеколаднаго цвѣта глина—З'І". Итого =
29'6'' (9 метр.). Водоносный горизонтъ на глубинѣ 16'П", на бурогаеколадной
глинѣ № 7. Толщина водоноснаго слоя= 7 ' (2,і метра).
Около Хрѣноваго мѣстами выходятъ и третичныя породы, но обнаженія
не доходятъ до глины, подстилающей постоянные горизонты Б и В , и огра
ничиваются бѣлыми и желтыми песками съ тонкими лишь прослоями сѣрой
глины, а всѣ ключи, встрѣчающіеся въ ложбинахъ и логахъ выходятъ на
поверхность или но слою валунной глины съ пескомъ, или изъ песчаныхъ
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прослоевъ въ лессовидной глинѣ. Постоянныхъ водоносныхъ горизонтовъ въ
этихъ породахъ я вообще ее замѣчалъ и въ другихъ пунктахъ уѣзда, по
чему эти воды, принадлежащія собственно къ грунтовымъ, а не кореннымъ,
т. е. подчиненнымъ кореннымъ породамъ, означимъ подъ общимъ знакомъ
грунтовыхъ водъ Г.
Земли Государственнаго коннаго Хрѣновскаго завода попали невиди
мому въ наиболѣе благопріятныя условія по устройству и исправленію па
нихъ водяного хозяйства за счетъ Управленія Общественныхъ работі>. Успѣхъ
этотъ несомнѣнно обязанъ какъ полпому содѣйствію представителямъ этого,
времепнаго, къ сожалѣнію, учрежденія, со стороны заводской администра
ціи, такъ равно и такимъ даннымъ, какъ напримѣръ: удобныя орографи
ческія условія мѣстности и серьезное значеніе запрудъ па земляхъ Хрѣповскаго завода, представляющаго интересъ народно-государственный, значеніе
вполнѣ сознанное не только гг. Уполномоченными, инженерами и произво
дителями работъ, но и простымъ народомъ—въ лицѣ десятниковъ и рабочихъ.
С. Хрѣновое находится къ востоку отъ рѣки Битюга, въ 17 верстахъ отъ г.
Боброва, среди почти горизонтальной, лишь слабо и полого-холмистой мѣст
ности, покрытой частью лѣсомъ (дубъ, береза, осина, рѣже сосна) частью
лугами, частью песками (летучими). Близь самого Хрѣноваго проходитъ вос
точная граница широкой доливы размыта Битюга, въ западной части пони
жающейся къ рѣкѣ и представляющейся болотами, мелкими озерами и пес
ками. Тамъ, гдѣ лѣсъ человѣкомъ уничтояіенъ, особенно развиваются пески,
образуя цѣлыя гряды, дюннаго характера. Ближе къ селу, т. е. къ востоку,
появляются лессовидный суглинокъ, покрытый слоемъ чернозема и налегаю
щій на темносѣрую вязкую глину. Въ нѣкоторыхъ небольшихъ оврагахъ я
наблюдалъ фактъ перемежаемости слоевъ чернозема и песка, современнаго
происхожденія, о чемъ считаю долгомъ упомянуть. На открытыхъ и издавна
распаханныхъ и перепаханныхъ площадяхъ черноземъ утоняется, становится
сильно песчанымъ, и нерѣдко совершенно покрывается пескомъ. Глина,
залегающая подъ лессомъ, относительно водонепроницаема, и тамъ, гдѣ лога
обнажаютъ ее, по ней являются нисходящіе источники, какъ и на валупной
глинѣ у г. Боброва. Толща этой глины конечно различна въ разныхъ пунк
тахъ, на что указываютъ и колодцы, а именно: при болѣе или менѣе гори
зонтальномъ характерѣ мѣстности колодцы Хрѣновской волости имѣютъ глу
бину отъ 1 до 6 метровъ. Всѣхъ колодцевъ, по доставленнымъ мнѣ свѣдѣ
ніямъ, числится на земляхъ волости 857; толщина слоя воды въ нихъ, на
ходясь въ зависимости отъ количества выпадающей влаги, далеко не во всѣхъ
одинакова и колеблется въ предѣлахъ 0,5 — 2 метровъ. Надо замѣтить, что
общественныхъ лѣсовъ считается 4624 десятины, а это количество, въ связи
съ лѣсами казенными, не можетъ не имѣть значенія для сохраненія почвенной
и грунтовой (горизонта Г.) влаги.
Описанный орогеологическій характеръ мѣстности, окружающей Хрѣ
новской заводъ, сохраняется и далѣе къ N0, куда я направился изъ Хрѣно
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ваго, сохранивъ въ себѣ пріятныя впечатлѣнія о хозяйствѣ завода и самыя
лучшія о начальникѣ и его семьѣ.
Дорога чрезъ с. Чиглу на с. Старую Тишанку и с. Курлакъ проле
гаетъ степью, съ слабо-выра;кеннымъ грядо-холмистымъ характеромъ поверх
ности; пологіе и широкіе лога, покрытые травою и углубленные въ лессо
видной глинѣ, даютъ возможность широко пользоваться экономіей снѣговой
и весенней воды; съ другой я;е стороны, нѣкоторыя вершины логовъ, имѣю
щія овражный уже типъ и обнажающія третичные пески, не будучи укрѣп
ленными и запруженными, даютъ вѣтру достаточно простора для разноса ихъ по
степной площади. На картѣ (Таб. VII), приложенной къ настоящему очерку
показано приблизительное распространеніе третичныхъ песковъ въ этой части
изслѣдованнаго района, такъ какъ позднее осеннее время (средина октября)
не дозволяло останавливаться на подробностяхъ, тѣмъ болѣе, что съ харак
теромъ этихъ осадковъ я ознакомился на юго-западѣ Бобровскаго уѣзда съ
возможною внимательностью.
Насколько быстро надвигаются незакрѣпленные пески и какъ велико проис
ходящее отъ того бѣдствіе для малоземельныхъ гражданъ, можетъ показать слѣ
дующій фактъ: въ началѣ шестидесятыхъ годовъ около Тишанки песками было
засыпано около 100десятинъ плодородной земли, а въ настоящее время—уже 800,
причемъ не надо забывать, что съ теченіемъ времени быстрота ихъ роста
увеличивается пораясающпмъ образомъ, хотя это явленіе вполнѣ естественно
и понятно. Остановить распространеніе такихъ эоловыхъ отложеній жела
тельно и возможно посредствомъ посѣва спеціальныхъ растеній (напр, ЕІутиз агепагіиз, Супозигиз сгіаіаіиз, Апікохстікиз осіогакт. Резіиса оѵіпа,
Адгозііз ѵиідагіз х) и нѣкоторыя другія) и запрудой вершинъ овраговъ.
Около с. Садоваго, Мосоловки и Большихъ Ясырокъ делювіальныя и
лессовидныя глины покрываютъ палеогеновыя толщи съ ихъ постоянными
горизонтами нисходящихъ источниковъ (В и Б). Эти породы встрѣчаются
затѣмъ въ обнаженіяхъ во всей сѣверо-восточной части уѣзда; поэтому, не
распространяясь, я укажу на нѣкоторыя.
Близь села Никольскаго (Ермоловка тояіъ), въ берегахъ р. Малаго Иртильца, у с. Кужного, подъ лессомъ являются бѣлые, оранжевые и желтые
пески съ прослоями глины; здѣсь яге мѣстами видна сложная слоеватость,
наблюдавшаяся и раньше въ такихъ же отложеніяхъ на юго-западѣ. Въ
томъ же логу Малаго Иртильца, на землѣ А. С. Ермолова, наблюдаются
слои, близкіе къ водоносному горизонту В, а тамъ, гдѣ они прорѣзаны овра
гами и логами нѣсколько глубже, выходятъ среди осыпей и обваловъ обильные
ключи, несомнѣнно текущіе по знакомой уже толщѣ третичной глины на
званнаго горизонта. Изъ логовъ, гдѣ возмояшо было бы воспользоваться
этими водами, равно какъ грунтовыми и снѣговыми, и гдѣ представляются

') А затѣмъ и деревьями.
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наиболѣе удобныя условія для оросительныхъ цѣлей, укажу на НІуковскуто
Лощину на землѣ крестьянъ, на Барсучью Лощину въ дачѣ Д- Д Ермолова
и на Крутой Логъ (Ермолова), въ которомъ лѣтомъ 1892 г. и были пред
приняты, а во время моего осмотра уже заканчивались общественныя ра
боты по запрудѣ плотиною, длиною въ 105 саж., шириной въ основаніи
15 с. и высотой 2.8 саж., площадь пруда разсчитана на 6 десятинъ, а вы
воднымъ каналомъ предполагается доставить воду въ оросительные на 35
десятинъ. Впрочемъ въ Крутомъ Логу коренныя воды не обнажаются.
Старая плотина Сорочей Лощины (у селенія Екатериновки) запружаетъ
логъ выше обнаженій водоносныхъ третичныхъ слоевъ и собираетъ лишь
грунтовую и поверхностную воды. Ниже по логу можно воспользоваться и
коренными ключами,
Изъ мѣстностей, гдѣ возможно экономить грунтовыя воды (Е) слѣдуетъ
еще указать на окрестности Рубашевки, гдѣ изъ лессовидныхъ глинъ, т. е.
изъ прослоевъ песка, истекаютъ родники, а особенно на Боршевскій Логъ
(тамъ-же), гдѣ основаніемъ запруды и плотины служитъ водонепроницаемая
валунная глина.
Переходя къ описанію западной части Бобровскаго уѣзда, представ
ляющей нагорный берегъ Битюга, отстоящій отъ рѣки на сравнительно
меньшее разстояніе, чѣмъ лѣвый берегъ его долины, я долженъ замѣтить, что
здѣсь уже встрѣчается меньше обнаженій коренныхъ породъ, за исключе
ніемъ вышеупомянутыхъ юго-западныхъ, а третичные пески встрѣтились
лишь у хутора Каменскаго, гдѣ они оказываются самыми верхними третичными
осадками Бобровскаго уѣзда, являясь на высотѣ 101 метра и пластуясь со
вершенно горизонтально. Что-же касается до гипсоносныхъ породъ и солон
чаковыхъ глинъ у Тойды, то онѣ остались неразгаданными мною.
Отъ г. Боброва мнѣ пришлось предпринять послѣднюю экскурсію уже
20 октября, чрезъ Коршево, ІНишевку, Старую Тойду, Верхъ-Тойду, эко
номію княгини Барятинской, Айну, хуторъ Каменскій, имѣніе княгини Ме
щерской, Мосоловку, Михайловское, Пады, Щучье, Матренку, Александрову
и Самовецъ, до границы уѣзда къ р. Битюгу, чѣмъ и закончить изслѣдованія
4-го ноября.
Сразу повалилъ снѣгъ, образовавъ въ однѣ сутки толстое покрывало, и
наступили серьезные холода.
Отъ Боброва до Коршево овраги мѣстами обнажаютъ выше описанныя
уже образованія, большая часть впадающихъ въ Битюгъ покрыта травами,
ольхой и осиной. Валунную глину можно видѣть за Коршевой, въ оврагахъ.
Здѣсь она залегаетъ непосредственно подъ растительной землей и содержитъ
иногда крупныя (до 1-го метра въ діаметрѣ) окатанныя глыбы кристалли
ческихъ породъ сѣвера Россіи; особенно часто попадается гранитъ. Высота
степи здѣсь 125 метровъ. До Шлшевки лога пологи; попадаются блюдцеоб
разныя ложбины, въ сырое лѣто представляющія озера; родники бѣдны и
встрѣчаются только въ верховьяхъ логовъ. Около самой деревни является
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лессъ съ песчаными гнѣздами и лога тотчасъ измѣняютъ свой ЫЫіив,—это
уже овраги, они крутобережны и обнаруживаютъ родники, обильные водою,
хотя и пе постоянные.
У Старой Тойды мнѣ встрѣтились новые факты; почему я и остановлюсь
нѣсколько долѣе на описаніи ихъ.
Оврагъ Лукьяповскій у самаго села впадаетъ въ р. Тойду. Длина его
Г Д версты. Въ верхней половинѣ оврагъ запруженъ тремя плотинами, за
которыми скопляются дождевыя и весеннія воды и воды незначительныхъ
родниковъ; послѣдніе исходятъ изъ подъ желтовато-сѣрой, сильно песчаной
глины съ множествомъ галекъ и окатанныхъ обломковъ песчаника и кри
сталлическихъ породъ, имѣя постелью зеленовато-бурую глину, подъ которой
мѣстами обнажается красная глина съ кристаллическими сростками гипса.
Оврагъ Коммисаровскій расположенъ къ сѣверу отъ поселка Морозовки
и впадаетъ въ ту-же долину р. Тойды, что и Лукьяновскій. Крутые гли
нистые берега овраговъ и берегъ долины каждую весну даютъ оплывины,
спускающіяся въ долину и отодвигающія русло рѣки, образуя глинистую
террасу лѣваго берега, которая затопляется весною и затѣмъ, по спадѣ воды,
сохраняетъ долгое время удлиненные прудки стоячей воды. Ровъ Коммисаровъ при устьѣ распадается на 2 рукава съ гребнемъ въ срединѣ. Вся длина
его съ Уг версты, берега круты, высотою 10 — 12 метровъ. Обнажается жел
тобурая песчаная глина съ сростками мергеля и кремнистыми конкреціями,
подъ нею залегаетъ краснобурая, вязкая глина съ кристаллическими друзами
и отдѣльными кристаллами гипса. Валунный слой, въ которомъ въ оврагѣ
Лукьяновскомъ попадались мелкія гальки, здѣсь содержитъ болѣе или менѣе
крупные валуны гранита, сіенита и шокшинскаго песчаника.
Третій оврагъ, предъ с. Верхней Тойдой, также короткій, ясныхъ обна
женій не даетъ, благодаря многочисленнымъ оползнямъ съ его крутыхъ бо
ковъ. Однако повидимому можно прослѣдить послѣдовательность'такого рода:
1) черноземъ, толщиною не болѣе 5 вершковъ, тогда какъ въ широкой
долинѣ Тойды мощность его значительно больше;
2) желтосѣрая песчаная глина, во многихъ обнаженіяхъ, на поверхности
выдѣляющая налетъ соли (главнѣйше ІЯаСІ). Въ породѣ находятся мергельные
сростки и валуны сѣверныхъ породъ. Толща около 4 метровъ;
3) бурая глина, зеленоватобурая или пятнистая, съ желтоватыми раз
водами; около 4 метровъ.
4) красная и краснобурая, весьма вязкая глина съ гипсовыми кристал
лическими сростками. Толща неизвѣстна.
Въ верховьяхъ овраговъ замѣчаются на поверхности солонцы, обра
зующіе болѣе или мепѣе топкія площадки. Родниковъ въ послѣднемъ оврагѣ
не замѣтно.
Вотъ эти то породы и остаются для меня не разгаданными какъ по
генезису, такъ и по отношенію къ древности ихъ. Во всякомъ случаѣ, не
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посредственно подъ ними, какъ это видно у хутора Каменскаго (въ имѣніи
княгини Барятинской), залегаютъ третичные пески.
Для осмотра упомянутаго отношенія песковъ къ красной глинѣ (съ
гипсомъ) я и направился на хуторъ Каменскій, причемъ дорогою любовался
прекраснѣйшимъ видомъ долины Битюга съ лога легендарнаго разбойника
Кудеяра, о которомъ ходитъ въ пародѣ множество и поэтическихъ и мрач
ныхъ, таинственныхъ разсказовъ. Близь хутора Каменскаго, въ правомъ бе
регѣ такъ называемой р. Мокрой Тойды въ обрывѣ подъ желто-сѣрымъ су
глинкомъ съ сростками мергеля, обнажается красная глина, толщею около
2 метровъ; въ ней, кромѣ гипса, встрѣчаются желваки песчанаго желтаго
рухляка. Подъ этой глиной находятся бѣлые, мелкозернистые, чистые пески,
въ верхнихъ слояхъ подъ глиной мѣстами представляя желтыя и красноватожелтыя гнѣзда.
Схематическій разрѣзъ таковъ (фиг. 7).

Въ нижнихъ горизонтахъ суглинка попадаются валуны красноватаго
песчаника, гранита, діорита, тонкозернистой роговообманковой породы и
кремнистые сростки. Верхняя часть красной глины мѣстами размыта и
выемки заполнены желто-сѣрымъ суглинкомъ съ вышеперечисленными валу
нами.
Въ оврагахъ, впадающихъ въ Тойду, е и д н о , ч т о верхпій суглинокъ до
стигаетъ мѣстами толщины огромной (до 15 метровъ) и въ нижнихъ гори
зонтахъ заключаетъ обильныя скопленія валуновъ.
Всѣ родники въ имѣніи княгини Барятинской имѣютъ постелью красную
глину.
Къ западу, въ имѣніи княгини Мещерской, суглинокъ также развитъ и
переходитъ внизу въ валунную глину. Эта послѣдняя здѣсь относительно
водонепроницаема и всѣ ключи исходятъ изъ нижнихъ горизонтовъ лессо
виднаго суглинка.
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Орографическія условія имѣнія, обиліе ключей, благодарные лога—все
даетъ поводъ ожидать широкого развитія водяного хозяйства въ этомъ пре
красномъ имѣніи, гдѣ уже нѣкоторыми прудами можно бы и теперь восполь
зоваться съ цѣлью орошенія полей по арычному, простѣйшему азіатскому
способу. Въ имѣніи на 11,000 десятинъ имѣется 30 прудовъ и до 100 не
большихъ запрудъ. Долженъ отмѣтить одинъ фактъ, особенно рѣзко бросаю
щійся въ глаза въ Бобровскомъ уѣздѣ, а именно: чѣмъ богаче и лучше эко
номія, имѣніе, усадьба — тѣмъ бѣднѣе живутъ мѣстные крестьяне и тѣмъ
рельефнѣе, пожалуй, живописнѣе выдѣляются убогія ихъ хижины среди рос
коши, земель, построекъ и хозяйствъ знатныхъ землевладѣльцевъ.
Овраги долины Битюга близь экономіи княгини Барятинской—Айна,
обнаруживаютъ подъ лессовиднымъ суглинкомъ вязкую темно-сѣрую валунную
глину. Тоже самое наблюдается и около сс. Желаннаго, Мосоловки и Ми
хайловскаго.
Особенпо благопріятныя условія для устройства орошенія находятся въ
экономіи князя Орлова (Пады), гдѣ является множество обильныхъ водою
и с т о ч н и к о в ъ но вязкой темно-сѣрой или бурой глинѣ 1).
По дорогѣ въ с. Щучье видны одни лессовидные суглинки; крутыхъ
обрывовъ нѣтъ. Много ключей выходитъ со склоновъ болотистой долины
р. Битюга, что позволяетъ и тутъ предполагать присутствіе вязкихъ сѣрыхъ
и красныхъ глинъ, обнажающихся только у села Щучьяго, въ искусственныхъ
выемкахъ у кирпичныхъ сараевъ. Условія жизни крестьянъ Щучьяго (госу
дарственныхъ) съ большимъ надѣломъ, сравнительно съ бывшими помѣ
щичьими позволяютъ надѣяться, что и среди крестьянскаго (государственныхъ
кр.) населенія (Хрѣновскаго, Щучьинскаго и т. п.) идея объ устройствѣ во
дяного хозяйства найдетъ сочувственныя проявленія и заботы о будущемъ
своемъ-же благосостояніи.
Въ Александровкѣ, Матренкѣ, Самовцѣ и въ имѣніи г. Богомолова но
выхъ фактовъ не встрѣтилось.
III.
Изъ вышеизложеннаго между прочимъ истекаетъ слѣдующее:
На югѣ уѣзда, по обнаженіямъ въ оврагахъ и логахъ, прослѣжено рас
пространеніе бѣлаго мѣла и непосредственно покрывающей его свиты песча
никовъ и песковъ, выходы которыхъ, полезные для изученія отношеній этой
свиты къ нижележащей толщѣ, даютъ окрестности с. Велико-Архангельскаго,
Бутурлиновки и Шестаковой. Подвигаясь къ западу уѣзда, къ рѣкѣ Икорецъ

') Въ особо изданной запискѣ генерала М. Н. Анненкова. «О мѣрахъ къ уменьшенію за
сухъ» упоминается, что въ имѣніи князя Орлова устроено 300 прудовъ, а г-жи Шлихтинп до
250. Послѣдняго имѣнія я не могъ осмотрѣть; была очень сырая погода.
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и оврагамъ с. Средняго Икорца, Мосоловки и др. (Барковскій логъ, Заго
родный логъ и лр.)і подробно осмотрѣны песчаноглинистые осадки; ихъ мощ
ная толща, представляясь бѣлыми, желтыми, оранжевыми песками и вяз
кими пластичными глинами, покрываетъ свиту Велико-Архангельскихъ песча
никовъ и заключаетъ въ себѣ водоносные горизонты, дающіе начало обиль
нымъ родникамъ съ чистой водою. Пески, выдуваемые изъ многочисленныхъ
овраговъ, къ сожалѣнію, составляютъ значительный вредъ для мѣстности, гдѣ
эти породы обнажаются и, благодаря вѣтрамъ, покрываютъ собою обширныя
площади чернозема, образуя нерѣдко настоящія дюны или барханы. Закрѣп
леніе такихъ обнаженій и охрана мѣстности отъ грозящей ей опасности
превратиться въ песчаную пустыню—составляютъ весьма желательныя мѣры
для значительной части Бобровскаго уѣзда.
Указанная толща песчаноглинистыхъ образованій проявляется изъ подъ
лессовидной глины или глинъ съ валунами около г. Боброва, с. Коршева,
Хрѣноваго, Орловки, Ниж. Чиглы и др., а около Старой Тойды и сѣвернѣе
уступаетъ мѣсто краснымъ, гипсъ содержащимъ глинамъ и песчанымъ гли
намъ, образующимъ на поверхности солончаки. Гипсоносныя красныя глины
указываютъ новый горизонтъ родниковъ и ключей, выходящихъ въ естествен
ныхъ разрѣзахъ около Тойды, Тишанки, Анны и др. пунктовъ этой полосы.
Близь с. Анны, у хутора Каменскаго, изъ подъ красной глины вновь наблю
дается песчаноглинистая толща породъ югозападной части уѣзда, а у Ермоловки, Нужнаго и къ сѣверу отъ Б. Ясырокъ—та-же толща залегаетъ непо
средственно подъ лессовиднымъ суглинкомъ. Близь Рубашевки и къ югу отъ
Матренки, Щучьяго и Б. Ясырокъ горизонтъ сѣрыхъ и красныхъ глинъ
является господствующимъ и въ прорѣзывающихъ эту мѣстность оврагахъ
песчаная свита не обнажается. Всѣ вышеуказанныя породы горизонтально
напластованы, являясь лишь слабо наклоненными къ
у Ермоловки и
къ N 0 у Бутурлиновки.
Изслѣдованія надъ распространеніемъ породъ новѣйшаго образованія пока
зали, что главное мѣсто въ уѣздѣ принадлежитъ массивнымъ толщамъ глинъ лес
совиднаго характера, обыкновенно покрытымъ пластомъ чернозема, изъ под
чиненныхъ глинамъ песчаныхъ осадковъ нѣкоторые являются водоносными.
Также развита въ уѣздѣ и валунная глина. Второстепенное значеніе имѣютъ
рѣчные пески, озерныя отложенія и залежи въ нѣкоторой степени рудонос
ныхъ глинъ, подчиненныхъ мѣлу и образовавшихся на счетъ послѣдняго,
путемъ вторичныхъ измѣненій въ самой породѣ, происходящихъ и въ на
стоящее время подъ вліяніемъ просачивающихся чрезъ нее водъ.
Бобровскій уѣздъ представляется однимъ изъ благопріятнѣйшихъ для
введенія орошенія въ широкомъ видѣ; орографическія условія, для изученія
которыхъ были произведены гипсометрическія наблюденія, геологическое
строеніе мѣстности, присутствіе нѣсколькихъ водосодержащнхъ горизонтовъ
и крайняя дешевизна рабочихъ рукъ, —дозволяютъ примѣнить въ данномъ
уѣздѣ, рядомъ съ устройствомъ большихъ прудовъ для сохраненія и регули
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рованія расхода снѣговой, весенней и родниковой водъ, многочисленныхъ ко
лодцевъ и водоподъемныхъ насосовъ, съ утилизаціей силы вѣтра и капта
жемъ родниковъ,— систему арычную, практикуемую въ Средней Азіи, гдѣ съ
испоконъ вѣковъ разумно пользуются водою и сознаютъ значеніе ея.
Что касается возможности полученія восходящей и самоистекающей
артезіанской воды, то, къ сожалѣнію, слѣдуетъ отбросить всякія попытки къ
опытамъ такого рода почти на всемъ пространствѣ уѣзда, и лишь только въ
южной его части можно надѣяться изъ подъ мѣловыхъ породъ достигнуть
успѣха; однако въ этихъ цѣляхъ предварительно требуется тщательное гидро
геологическое изслѣдованіе уѣзда Павловскаго.
Горизонты источниковъ болѣе обильныхъ и постоянныхъ подчинены:
А) мѣловымъ осадкамъ, залегающимъ ниже бѣлаго мѣла.
Б и В) нижнетретичнымъ, именно группѣ песчаноглинистой, и
Г) послѣ-третичпымъ. Послѣдніе менѣе постоянны, находясь въ за
мѣтной зависимости отъ атмосферныхъ осадковъ.
Прилагаемыя таблица высотъ и геологическая карта (Таб. VII) служатъ
необходимымъ дополненіемъ настоящему очерку.
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Таблица абсолютныхъ высотъ, по наблюденіямъ Горнаго Инженера Брусницына ')•

Высоты.

№№ по порядку наб.лю

НАИМЕНОВАНІЕ ПУНКТОВЪ.

НАЗВАНІЕ

деиій.

Метры.

Саж.

Имѣніе И. А. Звегинцев.і, х у 
торъ Апповка...............................

132

6і

2

Тоже у к о л о д ц а ..........................

108

5°

3

Верховье, овр. Загороднаго (бл.
ху.т. Л и н о в к и )...........................

103

48

При сліяніи овр. Загороднаго
сь Борковскимъ..........................

79

37

5

Предъ усадьбой Звегилцева . .

96

45

6

На мысу при впаденіи р. Топки
въ р. И к о р е ц ъ ..........................

13 1

6і

У церкви села Верхній Ико
рецъ ................................................

іб і

75

На крыльцѣ дома въ усадьбѣ
И. А. Звегинцева.....................

8і

38

Въ г. Бобровѣ у базара . . . .

159

74

§5

39

124

58

і

4

7
8

9, ю , і і , 23
12

Въ большомъ Бобровскомъ ов
рагѣ при устьѣ е г о ..................

)

13, 2 1, 22

Хрѣновое, вь оградѣ завода

14. і8 > 37

Хрѣновое, въ графскомъ домѣ.

1 12

52

19, 20

Въ с. Старой Тишанкѣ . . . .

1 50

7°

24

На выѣздѣ къ сѣверу отъ с.
К о р ш ев а .......................................

125

58

25

Въ Ш ишовкѣ...................................

іб і

75

26

Въ Старой Той аѣ..........................

128

6о

.

УѢ ЗД А.

Бобровскаго уѣзда.

)

[) Вычисленія произведены подъ руководствомъ генерала А. Тилло.
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Высоты.

№№ по по

НАЗВАНІЕ У Ѣ З Д А .

рядку наблю НАИМЕНОВАНІЕ П УН КТО ВЪ.
деній.

Метры.

Саж.

С. Анна, въ домѣ князя Бірятинскаго .......................................

159

74

29

У хутора Каменскаго.................

ІЗб

бЗ

30

Тоже при обнаженіи бклыхъ
п е с к о в ъ ..................... ....

ІОІ

47

32

Въ с. Мих й л о в к ѣ .....................

173

8і

33

Вь с. Щ учьемъ..............................

іЗЗ

62

34

Въ с. Матреккѣ...............................

1 13

53

33. 3^

В ь с. Е р м ол о вк ѣ ..........................

139

65

З8. 40, 4 1, із

Въ с. Бутурлинов ;ѣ ......................

ИЗ

53

39

Вь с. Велиао-Архшгельс сомь,
вь сѣняхъ Волост. ГГр. . . .

144

67

42

Въ с. Бутурлиновхѣ у Криницы .

ІОІ

47

44

Вь К озловкѣ..................................

х84

86

45. 46, 47

Въ Ш е с т а к о в ѣ ..............................

7»

36

48

Тоже на ломкахъ мѣла . . . .

и8

55

49

Въ ПчелиновкІ...............................

108

5°

5°

При выЬздѣ на бо іьпіую дорогу
въ г. Бобровь..............................

141

66

$1

У хутора С ѣ іе р ц е в а ..................

15 °

70

52

У г. Боброва..................................

іб і

75

53

У ст. Л и с к и ..................................

I II

52

54

У ст. В о р о н е ж ъ ..........................

ІОІ

47

55. 56. 57

Центральная гостинница въ бельэ т а ж ѣ ...........................................

-7- 28, З1

у ѣ зДа .

горн. жури.

1893. Т. III, кн. 9.

Бобровскаго уѣз а.

|
| Павловскаго уѣзда.

■ Бобровскаго уѣзда.

■ Воронежскаго уѣзда.
іб і

75

34

Ш Л Я , ФИЗИКА I МИНЕРАЛОГІЯ.
ЭТЮДЫ П« АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМІИ.
Объ опредѣленіи фосфора въ желѣзѣ и стали.

А

дольфа

К

арно

(А. Кагпоі) ').

Извѣстно, что хорошіе сорта желѣза и стали могутъ содержать только
ничтожныя количества фосфора и что вполнѣ достаточно нѣсколькихъ де
сятитысячныхъ этого элемента, чтобы въ значительной степени измѣнить
свойства металла. По этой причинѣ считаютъ крайне важнымъ точное опре
дѣленіе фосфора.
Многочисленные способы, которые были предложены въ разное время,
часто даютъ, въ различныхъ лабораторіяхъ, мало согласные результаты.
Предлагаемый методъ, основанный, какъ и большинство другихъ современ
ныхъ методовъ, на примѣненіи молибденовокислаго аммонія, даетъ, при
меньшей затратѣ времени и труда, болѣе точные и болѣе надежные резуль
таты.
Этотъ методъ отличается: 1) способомъ отдѣленія (и количественнаго
опредѣленія) кремнія, которое производится при помощи сѣрной кислоты;
2) процессомъ разрушенія углеродистыхъ соединеній, для чего употребляется
хромовая кислота и 3) природою конечнаго соединенія. Это соединеніе не
представляетъ собою пирофосфорнокислой соли магнія, содержащей 27,928
проц, фосфора, а есть высушенная фосфоромолибденовокислая соль аммонія,
которая, будучи получена при вторичномъ осажденіи, при всегда одинако
выхъ условіяхъ, имѣетъ постоянный составъ. Она содержитъ только 1,628
проц, фосфора, т. е. въ 17 разъ меньше, чѣмъ пирофосфорнокислая соль.
Такимъ образомъ, количественное опредѣленіе фосфора здѣсь можетъ быть
произведено съ гораздо большею точностью.

’) И зв л еч ен о Г . Л. и зъ В а ііе ііп й е Іа ЗосіёЬё с і і і і щ и е йѳ Р а г із . 3 -е 8 е г іе . Т о т е » I X — X .
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При производствѣ испытанія желѣза, стали и чистыхъ сортовъ чугуна,
обыкновенно берется навѣска въ 5 граммовъ (для фосфористыхъ же чугуновъ вполнѣ достаточно взять навѣску въ 1 гр. и даже въ 0 ,5 гр.).
Металлъ обрабатывается 40 куб. стм. чистой азотной кислоты въ до
вольно большой фарфоровой чашкѣ, которая покрывается опрокинутою во
ронкою для устраненія возможности выбрасыванія капель жидкости. Когда
кипѣніе прекращается, растворъ осторожно нагрѣваютъ, чтобы вызвать полное
разложеніе испытуемаго вещества, а воронку обмываютъ небольшимъ коли
чествомъ воды, которая собирается въ той же фарфоровой чашкѣ. Въ эту же
чашку приливаютъ потомъ, перемѣшивая жидкость стеклянною палочкою,
10 куб. стм. крѣпкой сѣрной кислоты (2 куб. стм. на каждый граммъ металла).
Тогда образуется объемистый осадокъ, который, однако, при перемѣшиваніи
и нагрѣваніи, скоро вновь растворяется. Растворъ осторожно выпаривается
или на небольшой горѣлкѣ, при постоянномъ перемѣшиваніи, въ теченіе ‘/ 4 часа,
или на песчаной банѣ въ теченіе болѣе долгаго промежутка времени. Вскорѣ
масса становится тѣстообразною, потомъ высыхаетъ и обращается въ лепешки,
которыя легко раздавливаются стеклянною палочкою. Этотъ остатокъ помѣ
щается въ баню, которая нагрѣвается, въ теченіе двухъ часовъ, отъ 120 до
150°, съ тѣмъ, чтобы совершенно удалить азотную кислоту и сдѣлать кремне
земъ нерастворимымъ во всей массѣ. Послѣ этого прибавляютъ около 50
куб. стм. кипящей воды; нерастворимый остатокъ собираютъ на фильтръ и
промываютъ такимъ же количествомъ воды, а процѣженный растворъ соби
раютъ въ стаканѣ, вмѣщающемъ одинъ литръ.
Кремнеземъ остается па фильтрѣ; онъ бываетъ обыкновенно окрашенъ
графитомъ въ сѣрый или черный цвѣтъ; сверхъ того, онъ можетъ содержать
иногда перекись марганца. Эту послѣднюю растворяютъ надъ другимъ ста
каномъ, нѣсколькими каплями крѣпкой соляной кислоты, и остатокъ про
мываютъ горячею водою. Этотъ остатокъ, чтобы сжечь графитъ, прокали
ваютъ, послѣ чего кремнеземъ, который дѣлается совершенно бѣлымъ, взвѣ
шиваютъ. Полученный вѣсъ, умноженный на коэффиціентъ 0,4667, дастъ точное
содержаніе кремнія, какъ въ способѣ Вгогѵп'а и ЗЫтег'а.
Процѣженный растворъ содержитъ органическія соединенія, образо
вавшіяся изъ углеродистаго желѣза при дѣйствіи на него кислотъ, которыя
могутъ препятствовать осажденію фосфорной кислоты.
Чтобы сжечь органическое вещество, къ раствору прибавляютъ около
1 грамма хромовой кислоты и нагрѣваютъ его въ теченіи получаса до тем
пературы кипѣнія. Эта операція имѣетъ еще то преимущество, что при ней
непремѣнно перейдетъ въ ортофосфорную кислоту то небольшое количество
иирофосфорной кислоты, которое могло образоваться при выпариваніи до
суха.
Послѣ этого, къ раствору прибавляютъ 4 грамма сѣрнокислаго аммонія,
потомъ приливаютъ къ нему 50 куб. стм. пятипроцентнаго молибденоваго
раствора, приготовленнаго обыкновеннымъ способомъ, и жидкость нагрѣваютъ
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до 100° по крайней мѣрѣ въ теченіе цѣлаго часа, т. е. такого времени,
какое необходимо для полнаго осажденія. Давъ жидкости отстояться и охла
диться, ее пропускаютъ черезъ фильтръ, а осадокъ въ стаканѣ промываютъ
тепловатою водою, къ которой прибавлена 7 20 часть по объему молибдено
ваго раствора, до тѣхъ поръ, пока промывныя воды будутъ окрашиваться
отъ сѣрноціанистаго аммонія только самымъ слабымъ розоватымъ цвѣтомъ,
т. е. когда онѣ будутъ содержать лишь ничтожные слѣды желѣза. Въ то же
время необходимо убѣдиться, что растворъ при вторичномъ нагрѣваніи до
100° въ теченіе часа не даетъ болѣе осадка фосфоромолибденовокислаго
соединенія *)•
Послѣ этого, осадокъ въ стеклянномъ стаканѣ растворяютъ въ 30 куб.
стм. амміака, разбавленнаго равнымъ по объему количествомъ горячей воды,
и, помѣстивъ на маленькой колбѣ, емкостью въ 150 куб. стм., воронку съ
фильтромъ, черезъ которую процѣживался кислый растворъ, фильтруютъ че
резъ нее-же амміачный растворъ. Стаканъ и фильтръ промываютъ 50 куб. стм.
кипящей воды, содержащей небольшое количество амміака, при помощи
стеклянной трубочки.
Фильтръ можетъ удержать небольшія количества гидрата окиси и фос
форнокислой соли желѣза, которыя вновь переводятъ въ растворъ, при по
мощи нѣсколькихъ капель разбавленной теплой азотной кислоты, и прили
ваютъ впослѣдствіи этотъ растворъ къ кислому раствору.
Процѣженный и охлажденный амміачный растворъ мало по малу ней
трализуютъ азотною кислотою, наблюдая, чтобы температура не достигала
40°; когда начинаетъ получаться желтый осадокъ, который при взбалтываніи
не растворяется, то приливаютъ 3 куб. стм. чистой азотной кислоты и не
большое количество разбавленной кислоты, которая служила для промывки
фильтра.
Растворъ оставляютъ, въ теченіе двухъ часовъ, при температурѣ около
40°, для осажденія фосфоромолибденовокислой соли аммонія. Послѣ этого
его процѣживаютъ черезъ прежній фильтръ и разбавляютъ водою, подкис
ленною 10 проц, азотной кислоты. Профильтрованный растворъ, къ кото
рому прибавляютъ небольшое количество молибденоваго раствора, нагрѣваютъ
нѣкоторое время, чтобы убѣдиться, не получится ли вновь осадка.
Въ случаѣ, когда растворъ содерліитъ мышьяковую кислоту, онъ окра
шивается желтымъ цвѣтомъ, но осадокъ мышьяковомолибденовокислой соли
можетъ получиться только при температурѣ свыше 60°. Послѣ дву-или
троекратной промывки, осадокъ собираютъ на фильтръ, промываютъ неболь
шимъ количествомъ дистилированной воды и высушиваютъ въ ваннѣ при
температурѣ 100°; затѣмъ этотъ осадокъ взвѣшиваютъ въ особомъ флаконѣ
’ ) Нерѣдко, въ небольшихъ количествахъ, получается кристаллическій осадокъ молибде
новой кислоты, который медленно растворяется въ разведенномъ и холодномъ амміакѣ и не
осаждается вновь, если растворъ подкислить при 40° азотной кислотою.
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съ широкимъ отверстіемъ, черезъ которое фильтръ, не смотря на то, что онъ
сдѣлался нѣсколько хрупкимъ, можетъ пройти, не ломаясь.
Прн этомъ вторичномъ осажденіи фосфоромолибденовокислаго аммонія,
при вполнѣ опредѣленной температурѣ и кислотности, получается продуктъ
постояннаго состава, свободный отъ желѣза и не содержащій избытка мо
либденовой кислоты, чего нельзя достичь въ точности при первомъ осажденіи,
производимомъ при болѣе высокой температурѣ, въ присутствіи большого
избытка молибденоваго раствора и значительнаго количества солей желѣза.
Количество фосфора, содержащагося въ испытуемомъ металлѣ, опредѣ
ляется умноженіемъ вѣса высушеннаго осадка на коэффиціентъ 0,оіб28
Такъ какъ фосфоромолибденовокислой соли аммонія приписываютъ раз
личный составъ, то Карно счелъ необходимымъ произвести спеціальное его
опредѣленіе. Для этой цѣли онъ растворилъ помянутую соль въ амміакѣ и
послѣдовательно осаждалъ фосфорную кислоту магнезіальнымъ растворомъ,
а молибденъ сѣрнистымъ водородомъ и соляною кислотою, и взвѣшивалъ,
послѣ умѣреннаго прокаливанія въ струѣ водорода, Р Д 2 МдО и Мо82;
амміакъ опредѣлялся объемнымъ путемъ, послѣ перегонки съ ѣдкимъ кали,
а вода по разности.
Полученные результаты привели съ большою точностью къ слѣдующей
формулѣ:
РД

24 Мо03 3 ( Ж Д ) 2 О 3Д О .
Найдено.

Молибденовой кислоты . . . 90.720
Фосфорной кислоты. . . .
3,688
А м м іа к а ............................... 4,ібо
В о д ы ..................................... 1,432

100,000

Вычислено.

90,756
3,729 ( Р , = 1,628).
4,097

1,418

ЮО,000-

Въ прежнее время составъ фосфоромолибденовокислой соли
выражали такими формулами:

Н. ВеЪгау (1868) .
ВспптеІзЪегд (1877)
Кіпкепег (1878)
.
ТѴ. ОіЬЬз
. . . .

. Р Д 20 Мо()3
. Р Д 22 М Д
. Р Д 24 Мо03
Р 20 5 24 МоО,

3 (Я Д ) 2 О +
3
3 (К Д ) 2 0 + 1 2
8 (ІѴ Д ) 2 0 +
5 (Я Д ) 2 О + 16

ДО
ДО
ДО
ДО

аммонія

(Р 2 =
(Р 2 =
(Р2 =
(Р 2 =

1 , 918)
1 , 684)

1,б5б)
1,597)

Кристаллическій сплавъ желѣза и вольфрама.

ТЬ. Р о і е с к и Вт. Ог иі япег ').
Образецъ этого сплава былъ полученъ при электролизѣ желѣзнаго волчеца (вольфрама) изъ Богеміи, произведенномъ на металлургическомъ заводѣ
О И звлечено Г . Л. и зъ « В и ііеііп бе Іа З о с . сѣіш ічие д е Р а гіз» . 3-е 8 ѳ г іе; Т о т е з I X — X,
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Біегтапп'а въ Гановерѣ. Онъ представлялъ собою очень твердую и плотную
кристаллическую массу, стально-сѣраго цвѣта, обладающую сильнымъ метал
лическимъ блескомъ, съ нѣсколькими пустотами, стѣнки которыхъ были
усѣяны весьма мелкими кристаллами. Эти кристаллы, прекрасно образован
ные, представляютъ, по изслѣдованію Шпіге, весьма интересную кристалло
графическую особенность: они являются въ формѣ прямоугольныхъ призмъ,
съ основаніемъ въ видѣ равносторонняго трехъугодьника, что указываетъ на
тетартоэдрію гексагональной системы, или на геміэдрію ромбоэдрическаго ея
отдѣленія. Они обнаруживаютъ твердость, почти равную твердости корунда.
Авторы этой замѣтки излагаютъ, между прочимъ, вкратцѣ все то, что
извѣстно до сихъ поръ о сплавахъ желѣза и вольфрама. Для производства
анализа, какъ мелкихъ кристалловъ, такъ и всей кристаллической массы,
они обращали ее въ тонкій порошокъ и обжигали; послѣ обжиганія, они
сплавляли ее съ углекислыми солями калія и натрія и выщелачивали потомъ
водою вольфрамовокислыя щелочи. Послѣ вторичнаго сплавленія остатка съ
углекислыми щелочами разложеніе считалось оконченнымъ. При выщелачи
ваніи этого продукта водою, желѣзо остается на фильтрѣ въ видѣ окиси,
тогда какъ весь вольфрамъ соединяется со щелочами, для образованія рас
творимыхъ вольфрамовокислыхъ солей.
Составъ кристалловъ можетъ быть выраженъ формулою -ІРеТР2, т. е.
аналогичною съ формулою сѣрнаго колчедана Р е8г. Что касается главной
массы образца, то она, кромѣ желѣза и вольфрама, содержитъ еще угле
родъ, количество котораго было опредѣлено непосредственнымъ сжиганіемъ.
Составъ ея можетъ быть выраженъ формулою: Бе2'\Ѵ3Сг Эта масса обла
даетъ почти такою же твердостью, какъ и кристаллы; удѣльный вѣсъ ея
измѣняется отъ 12,92 до 13,04-

Рафинированіе неочищеннаго висмута.

К п о е г і я е г ’а 2).
Висмутовыя руды имѣютъ составъ вообще весьма сложный: однѣ изъ
нихъ содержатъ висмутъ въ самородномъ состояніи или въ видѣ окиси, другія
представляютъ собою сѣрнистыя соединенія этого металла, часто смѣшанныя
съ мѣднымъ колчеданомъ. Сверхъ того, въ нихъ находятся иногда: свинецъ,
золото, сурьма, мышьякъ и теллуръ. Эти постороннія примѣси переходятъ
въ весьма чувствительныхъ количествахъ въ металлъ, который получается
какъ при обработкѣ мокрымъ путемъ, преимущественно окисленныхъ рудъ,
(раствореніе въ соляной кислотѣ, осажденіе желѣзомъ и возстановленіе

1)
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полученнаго порошка углемъ), такъ и при плавкѣ, аналогичной съ плавкою
мѣдныхъ рудъ, прн которой получается сплавъ висмута съ купферштейномъ.
Очищеніе такого висмута производится переплавкою его съ селитрою,
которая, однако, не извлекаетъ ни свинца, ни благородныхъ металловъ,
вслѣдствіе чего, для полученія годнаго къ употребленію металла, приходится
прибѣгать къ растворенію его въ кислотѣ п вторичному осажденію. Нетрудно
составить себѣ представленіе о медленности и присущихъ такой работѣ за
трудненіяхъ, объ объемныхъ количествахъ растворовъ, которые получаются
при обработкѣ многихъ пудовъ руды, и о размѣрахъ тѣхъ помѣщеній,
которыя необходимы для производства такихъ операцій.
Г. МаНІгеу, обрабатывающій почти весь висмутъ, употребляемый въ
Англіи, испытывая самъ всѣ эти неудобства, занялся изысканіемъ такого
способа обработки висмутовыхъ рудъ, который былъ бы болѣе практиченъ
и болѣе удовлетворялъ требованіямъ промышленности. Онъ пришелъ къ
заключенію относительно полной возможности очищать висмутъ отъ драгоцѣннныхъ металловъ, свинца, мѣди, мышьяка и сурьмы исключительно су
химъ путемъ. Что касается выдѣленія теллура, присутствіе самыхъ малыхъ
количествъ котораго дѣлаетъ висмутъ непригоднымъ какъ лекарство, то этотъ
вопросъ требуетъ еще дальнѣйшаго рѣшенія.
Разсмотримъ здѣсь различные процессы, имѣющіе цѣлью раздѣленія
помянутыхъ металловъ.
Впсмутъ, по нѣкоторымъ характернымъ своимъ реакціямъ, имѣетъ сход
ство со свинцомъ: онъ обладаетъ, подобно послѣднему, способностью очень
скоро окисляться и всасываться костянымъ пепломъ. Этимъ способомъ можно
выдѣлить изъ него драгоцѣнные металлы. Однако, если вести операцію очи
щенія этимъ путемъ, то потеря висмута будетъ очень значительна, такъ какъ
онъ летучъ, да сверхъ того потребуется еще возстановить его окись. Относи
тельно же того, можно-ли проводить дальнѣйшую аналогію со свинцомъ и
можно-ли концентрировать драгоцѣнные металлы при прибавленіи цинка, —
опыты дали относительно золота отвѣтъ утвердительный.
Къ расплавленному висмуту прибавляютъ 20% расплавленнаго цинка,
смѣсь эту нагрѣваютъ до температуры темнокраснаго каленія, перемѣши
ваютъ и даютъ охладиться. Послѣ этого снимаютъ образовавшуюся въ ваннѣ
кору, и повторяютъ описанную операцію нѣсколько разъ. Снятыя корки
заключаютъ въ себѣ все золото и состоятъ изъ висмута, цинка, окиси цинка
и нѣкоторыхъ другихъ постороннихъ примѣсей. Этотъ способъ далъ пре
красные результаты. Вотъ нѣкоторыя детали, касающіяся его примѣненія.
Къ 4Э00 килограммамъ висмута, содержавшаго 10°/0 постороннихъ
примѣсей и 1658 гр. золота, былъ прибавленъ, послѣ плавленія, цинкъ.
Изъ этой смѣси было получено 4080 килогр. висмута, вполнѣ пригоднаго
для продажи, и 299 килогр. (7,3%) корокъ, которыя заключали въ себѣ все
золото и мѣдь, находившіяся въ сыромъ металлѣ, подвергавшемся описы
ваемой операціи.
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Корки обработываются азотною кислотою съ тѣмъ, чтобы окислить весь
висмутъ и обратить его почти сполна въ азотнокислую соль, оставляя лишь
небольшое количество его въ видѣ нерастворимой окиси, вмѣстѣ съ золотомъ.
Растворъ азотнокислыхъ солей висмута и мѣди сливаютъ и раздѣляютъ эти
металлы обыкновеннымъ способомъ.
Нерастворимый осадокъ высушивается и плавится въ глиняпомъ тиглѣ
съ небольшимъ количествомъ буры. Окись висмута очень жидкоплавка и
золото легко изъ нея вытапливается, благодаря большому своему вѣсу. Сверхъ
того, окись висмута, поглощая другія примѣси, служитъ для золота хоро
шимъ очищающимъ средствомъ. По окончаніи операціи, тигель разбивается
и королекъ золота вынимается. Что касается окиси висмута, то послѣ сплав
ленія ея съ небольшимъ количествомъ металлическаго висмута, для отдѣленія
послѣднихъ слѣдовъ золота, ее возстановляютъ углемъ.

Свинецъ.—До сихъ поръ произвести раздѣленіе висмута и свинца сухимъ
путемъ не удавалось.
Однако, принимая во вниманіе точки плавленія висмута (270°), свинца
(334°) и нѣкоторыхъ сплавовъ висмута со свинцомъ, которые плавятся при
температурахъ, значительно болѣе низкихъ, даже сравнительно съ темпера
турою плавленія висмута, есть основаніе думать, что раздѣленіе этихъ двухъ
металловъ возможно въ извѣстный моментъ охлажденія, такъ-какъ сплавъ
висмута со свинцомъ остается въ жидкомъ состояніи болѣе долгое время
чѣмъ металлическій висмутъ.
Дѣйствительно, первый опытъ, произведенный надъ 500 килогр. висмута,
содержавшаго 11,5 проц, свинца, обнаружилъ въ первой окристаллизовавшейся
части сплава содержаніе свинца только въ 6.25 проц.; при повтореніи этой
операціи получались сплавы съ 3,75 проц., 2 проц., 0,50 проц, свинца и, на
конецъ, свинецъ выдѣлился совершенно.
Этимъ путемъ было обработано 4846 килогр. висмута съ 5 проц, свинца
и получено 4225 килогр. годнаго для продажи висмута (съ содержаніемъ
91 проц. Ві), заключавшаго въ себѣ только слѣды свинца; остатокъ содер
жалъ 40 проц, свинца.

Мѣдь.—Даже ничтожные слѣды мѣди портятъ качества висмута, а 0,5 проц,
ея дѣлаютъ этотъ металлъ негоднымъ для употребленія. Въ теченіе нѣкото
раго времени мѣдь извлекали, сплавляя мѣдистый висмутъ съ сѣрни
стымъ висмутомъ, что вызываетъ соединеніе мѣди съ частью прибавлен
наго сѣрнистаго соединенія и возстановленіе эквивалентнаго количества ме
таллическаго висмута. Однако, при этой операціи значительное количество
висмута улетучивалось. Послѣднее обстоятельство навело на мысль—замѣнить
сѣрнистый висмутъ сѣрнистымъ натріемъ и нагрѣвать ванну до температуры
немного высшей точки плавленія. Перемѣшивая хорошенько массу, можно
выдѣлить послѣдніе слѣды мѣди. Вотъ примѣръ: 105 килогр. мѣдь-содержащаго висмута дали 94 килогр. чистаго висмута и 14 килогр. корки, изъ
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которой извлечь висмутъ довольно легко. Описанный процессъ былъ примѣ
няемъ съ выгодою при обработкѣ большихъ количествъ висмута.
Мышьякъ—Имѣвъ случай плавить висмутъ, который содержалъ въ себѣ
мышьякъ, Маіііеу замѣтилъ, что когда температура становилась выше точки
плавленія, то мышьяковые пары начинали дѣлаться все гуще, изъ чего опъ
вывелъ заключеніе, что, тщательно перемѣшивая массу, можно выдѣлить весь
мышьякъ.
Висмутъ съ содержаніемъ 0,65 проц, мышьяка плавится при 278°; при
повышеніи температуры до 395° мышьякъ начинаетъ улетучиваться, а при
513° исчезаетъ совершенно. Этимъ способомъ было очищено отъ 10 до 12
тоннъ висмута, безъ всякой потери металла чрезъ улетучиваніе.
Сурьма. — Наиболѣе употребительный способъ состоялъ въ плавленіи
висмута, при температурѣ краснаго каленія, съ окисью висмута. Однако,
эта операція требуетъ большого искусства и даетъ возможность обработывать за-разъ небольшія количества металла; сверхъ того, потеря отъ улету
чиванія висмута здѣсь весьма значительна.
При плавленіи висмута съ 1 проц, сурьмы было замѣчено однажды, что
на части поверхности ванны образуется маслянистая пленка, анализъ ко
торой показалъ, что она очень богата окисью сурьмы. Когда эту расплав
ленную массу перемѣшивали, въ теченіе 4-хъ часовъ, деревянными шестами,
постоянно снимая образующіяся корочки, то оказалось, что висмутъ уже
совсѣмъ не содержитъ сурьмы.
Этотъ процессъ былъ повторенъ съ 350 килогр. висмута, такого со
става:

Ві
8Ъ
Те
Ріі
Си
Аз

96,20
0,80
0,40
2,10

0,50
слѣды,

Расплавленную массу поддерживали сперва, въ теченіе 5 часовъ, при
температурѣ 350°, потомъ, въ теченіе 4 часовъ, при 458°. По прошествіи
этого времени вся сурьма была извлечена въ видѣ стекла, содержавшаго
30 проц. 8Ь.
Преимущество этого процесса, какъ и при выдѣленіи мышьяка, состоитъ
въ томъ, что можно обработывать за-разъ большія количества металла, при
томъ съ гораздо большею скоростью, и что потеря висмута здѣсь самая
ничтожная.
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Свойства сплавленнаго рутенія.

А. ѣ о і у *).
Рутеній сплавляется съ помощью электрической дуги. Если металлъ
быстро накалить до температуры, высшей температуры его плавленія, то онъ
расплавляется въ нѣсколько минутъ, причемъ потеря отъ улетучиванія бы
ваетъ едва замѣтна. Характерный запахъ окиси рутенія при этомъ едва чув
ствуется; въ періодъ-же охлажденія королекъ покрывается голубою окисью
или двуокисью. Послѣ обработки, въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, царскою
водкою, которая не дѣйствуетъ ни на металлъ, ни на окись его, королекъ
обработывается плавиковою кислотою, а потомъ возстановляется водородомъ,
послѣ чего получается уже чистый металлъ. По своему сѣрому цвѣту онъ
болѣе напоминаетъ желѣзо, чѣмъ платину; твердость его можно сравнить съ
твердостью иридія; сложеніе его кристаллическое, обнаруживающееся и въ
томъ случаѣ, когда металлъ былъ разломанъ въ холодномъ состояніи. При
нагрѣваніи до температуры краснаго каленія въ окислительномъ пламени
паяльной трубки, онъ сначала сплющивается, а потомъ ломается. Сверхъ
того, металлъ, въ моментъ затвердѣванія, сильно вспучивается, вслѣдствіе чего
почти всегда получаются ноздреватые корольки.
Удѣльный вѣсъ сплавленнаго и обращеннаго въ порошокъ металла при
0°, при сравненіи съ вѣсомъ воды при 4°, оказывается равпымъ 12,063.
Въ томъ-же самомъ аппаратѣ и при тождественныхъ условіяхъ относи
тельно температуры, плавленіе рутенія совершается гораздо труднѣе, чѣмъ
родія, температура плавленія котораго только немного выше температуры
плавленія платины; рутеній плавится даже значительно труднѣе иридія
(1950°).
При тѣхъ условіяхъ, при которыхъ рутеній былъ уже сплавленъ, осмій
только едва оплавился; осмистый-же иридій, который ранѣе не удавалось
сплавить при помощи паяльной трубки въ струѣ гремучаго газа, былъ сплав
ленъ съ нѣкоторымъ трудомъ въ бѣлую, хрупкую, кристаллическую массу,
на которую не оказывали никакого дѣйствія напильники самой лучшей
закалки.
Количественное опредѣленіе бора.
і

’

е й н р и х а

М

у а с с а н а

(Непгі Моіззап) 2).

Занимаясь изслѣдованіемъ бора и различныхъ его соединеній, Муассанъ
пользовался разнообразными способами для количественнаго его опредѣле’) Извлечено Г. Л. изъ Виііеіт ііе Іа Зосіёіе сѣетідие (іе Рагіз. 3-е 8ёгіе. Тотез IX —X,
№ 12, 1893.
2) Иввлечено Г. Л. тъ «Сотріез гепбиз сіез зёапсез бе ГАеабетіе без зсіѳпсез». Т СХУІ,
X» 20. Рагіз. 1893.
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нія. Наилучшіе результаты, въ самыхъ разнородныхъ случаяхъ, онъ полу
чалъ, однако, примѣняя способъ боосІТа, основанный на дѣйствіи метило
ваго спирта на борную кислоту. Этотъ способъ былъ нѣсколько измѣненъ
Муассаномъ, съ цѣлью ускоренія производства испытанія и устраненія при
чинъ ошибокъ, вызываемыхъ потерею незначительныхъ количествъ борной
кислоты, вслѣдствіе ея улетучиванія,

Описаніе, аппарата.—Стеклянный шаръ А запирается притертою сте
клянною пробкою, составляющею одно цѣлое съ воронкою С, снабженною
крапомъ; отъ послѣдней идетъ тонкая трубка, опускающаяся до середины
шара. Эта трубка сообщается, при помощи каучуковой пробки, съ воронкою
Е, которою оканчивается стеклянный змѣевикъ, охлаждаемый струею воды.
Въ нижней части аппарата находится каучуковая пробка съ двумя отвер
стіями, въ одно изъ которыхъ вставляется короткая трубочка отъ воронки
Е, укрѣпляемой къ трубѣ съ холодною водою, и трубка і , согнутая подъ
прямымъ угломъ. Эта пробка соединяется съ сосудомъ изъ богемскаго хру
сталя О, емкостью около 125 куб. стм., который помѣщается посрединѣ
кристаллизатора М, наполненнаго очень холодною водою. Трубка Ь нахо
дится въ соединеніи съ трубкою съ шариками Н, содержащею водный рас
творъ амміака, крѣпостью въ 20 проц. Наконецъ, подъ шаромъ А находится
фарфоровая чашка, содержащая насыщенный растворъ хлористаго кальція.
Эта чашка составляетъ одно цѣлое съ горѣлкою Бунзена и представляетъ
собою родъ подвижной водяной бани, дозволяющей весьма скоро нагрѣвать
шаръ А.
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Теорія количественнаго опредѣленія.—Прежде всего боръ долженъ быть
обращенъ въ борную кислоту. Чаще всего этого достигаютъ, обработывая
испытуемое тѣло азотною кислотою въ запаянной трубкѣ. Смѣсь борной и
азотной кислоты вливается въ шаръ. Борную кислоту извлекаютъ чистымъ
метиловымъ спиртомъ и эту жидкую смѣсь сгущаютъ въ сосудѣ изъ богем
скаго хрусталя. Выдѣляющіеся пары удерживаются амміакомъ, который,
послѣ перегонки, прибавляютъ къ раствору въ богемскомъ сосудѣ. Этотъ растворъ
выливается на опредѣленное по вѣсу количество чистаго гидрата окиси каль
ція, взвѣшенной предварительно въ видѣ безводной окиси кальція и нахо
дящейся въ платиновомъ тиглѣ. По прошествіи 1/ і часа растворъ выпари
вается на водяной банѣ при температурѣ около 70°; остатокъ прокали
вается и взвѣшивается. При этомъ получается борнокислый кальцій. Увели
ченіе въ вѣсѣ показываетъ содержаніе борной кислоты, а простое вычисле
ніе опредѣляетъ количество бора.
Производство испытанія.— Введя въ шаръ борную кислоту или какое
пибудь борнокислое соединеніе, въ возможно маломъ количествѣ раствора,
прибавляютъ 1 кѵб. стм. азотной кислоты и жидкость выпариваютъ досуха.
Шаръ снимается съ водяной бани и въ него впускаютъ черезъ воронку
10 куб. стм. метиловаго спирта, послѣ чего жидкость перегоняютъ снова.
Эта операція повторяется четыре раза, причемъ заботятся, чтобы перегонка,
передъ прибавленіемъ новой порціи спирта, всегда была бы произведена до
суха. Наконецъ, въ аппаратъ приливаютъ 1 куб. стм. дистиллированной
воды и 1 куб. стм. азотной кислоты. Жидкость перегоняютъ, какъ прежде, и
снова остатокъ обработываютъ послѣдовательно три раза метиловымъ спиртомъ.
Когда предполагаютъ, что вся борная кислота отдѣлена, то поднимаютъ
пробку, закрывающую сосудъ изъ богемскаго хрусталя, и берутъ, при помощи
тонкой полоски бумаги, каплю спирта, который перегоняется. Этотъ спиртъ,
будучи введенъ въ пламя, не долженъ сообщать послѣднему зеленаго окра
шиванія. Такая проба весьма чувствительна и дозволяетъ съ большою точ
ностью опредѣлить конецъ операціи. Если будетъ еще обнаруживаться сла
бое зеленое окрашиваніе пламени, то къ остатку въ шарѣ прибавляютъ
0.5 куб. стм. азотной кислоты и 5 куб. стм. метиловаго спирта, и жидкость
перегоняютъ въ послѣдній разъ. Послѣ этого, спиртъ уже не долженъ сооб
щать пламени никакого окрашиванія.
Пары и капли, увлекаемые механически, задерживаются амміачнымъ
растворомъ, находящимся въ трубкѣ съ шариками. Этотъ небольшой аппа
ратъ имѣетъ весьма важное значеніе; безъ него потери будутъ значительны.
Равнымъ образомъ, очень важно, чтобы стѣнки шара, находящіяся надъ
уровнемъ спиртнаго раствора, имѣли температуру, болѣе высокую, сравни
тельно съ точкою кипѣнія метиловаго спирта; этимъ устраняются сотрясе
нія. Горло шара дѣлается довольно длиннымъ, равно какъ и трубка, сги
бается на подобіе лебединой шеи, съ цѣлью избѣжать уноса жидкости, вслѣд
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ствіе сотрясеній, о которыхъ мы говорили, и устранить которыя бываетъ
иногда весьма трудно.
Когда операція окончится, аыміачную жидкость изъ трубки съ шари
ками приливаютъ къ перегнанному раствору и все это быстро выливаютъ
на гашеную известь, помѣщаемую въ платиновомъ тиглѣ. Если растворъ
будетъ очень киселъ, то тигель необходимо окружить ледяною водою, чтобы
воспрепятствовать его нагрѣванію.
Растворъ оставляютъ вмѣстѣ съ известью въ теченіе четверти часа;
убѣждаются въ щелочности смѣси, послѣ чего начинаютъ ее выпаривать на
водяной банѣ при температурѣ болѣе низкой, сравнительно съ точкою кипѣ
нія метиловаго спирта. Эта часть операціи довольно продолжительна и
должна быть производима особенно тщательно. Послѣ этого масса высуши
вается при постепенно возрастающей температурѣ; платиновый тигель прока
ливаютъ потомъ помощью паяльной трубки, сперва съ крышкою, а затѣмъ
открытымъ. Охлажденіе производится въ дессикаторѣ съ негашеною известью,
послѣ чего тигель взвѣшивается. Послѣ вторичнаго прокаливанія вѣсъ дол
женъ оставаться постояннымъ. Увеличеніе вѣса указываетъ на переходъ бора
въ ангидридъ борной кислоты.
Известь, употребляемая для этой операціи, должна быть приготовлена
въ самомъ тиглѣ и особеннымъ образомъ. Муаесанъ прокаливалъ для этой
цѣли чистый азотнокислый кальцій такимъ образомъ, чтобы не произвести
полнаго его разложенія, а получить основную азотнокислую соль, съ кото
рою легко обращаться и которую удобно сохранять. Вотъ это-то соединеніе
и переводятъ, когда въ томъ встрѣтится надобность, путемъ прокаливанія,
въ негашеную известь. Въ томъ, что тигель содержитъ исключительно одну
только негашеную известь, убѣждаются постоянствомъ его вѣса послѣ
многократныхъ прокаливаній. Необходимо брать значительный избытокъ из
вести; Муаесанъ на 0,5 гр. борной кислоты помѣщалъ въ платиновый тигель
отъ 8 до 10 гр. извести.
Результаты. Этотъ способъ анализа, правда, требующій много времени
и довольно трудный, даетъ весьма согласные результаты. Только благодаря
ему, Муассану удалось произвести количественное опредѣленіе бора въ боль
шомъ числѣ различныхъ веществъ.
Для примѣра, мы приведемъ здѣсь цифры, полученныя для ангидрида
борной кислоты.
Ангидридъ борной кислоты, полученный изъ чистой борной кислоты и

подвергавшійся плавленію въ теченіи нѣсколькихъ часовъ:
1.
2.
3.
4.
99,73
9 9,67
99,62
99,60
Этотъ способъ примѣнялся для количественнаго опредѣленія бора въ
продуктахъ дѣйствія борной кислоты на щелочные металлы и магнезію, въ
фосфористыхъ и сѣрнистыхъ соединеніяхъ бора, равно какъ въ нѣкоторыхъ
борнокислыхъ тяжелыхъ металлахъ.
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Изученіе нѣкоторыхъ новыхъ явленій при плавленіи и возгонкѣ, производимыхъ жаромъ
элект іческой дуги.

Г.

М

у а с с а н а

1) .

При сгущеніи паровъ тѣлъ, которые съ трудомъ возгоняются при вы
сокой температурѣ, Муассанъ пользовался металлическою трубкою, охлаждае
мою изнутри струею воды. Извѣстно, что такое приспособленіе дало ЗаіпіСіаіге ВеѵШе весьма интересные результаты при его изслѣдованіяхъ, касав
шихся разложенія тѣлъ.
Муассанъ, при своихъ опытахъ, употреблялъ мѣдную трубку, согнутую
въ видѣ буквы Л, въ 15 мм. діаметромъ, черезъ которую пропускалась струя
воды, подъ давленіемъ около 10 атмосферъ. Согнутая часть трубки вводи
лась въ электрическую печь съ дугою въ 2 стм. и устанавливалась надъ
тиглемъ, въ которомъ помѣщалось возгоняемое вещество; сверхъ того, ли
стокъ аміантоваго картона, помѣщенный около отверстія, которое ведетъ въ
холодную трубку, дозволялъ сгущать металлическіе пары, въ изобиліи выдѣ
лявшіеся изъ печи.
Какъ на примѣръ примѣненія охлаждаемой трубки, укажемъ па дѣй
ствіе жара на два весьма прочныя химическія соединенія, именно на пиро
фосфорнокислый и кремнекислый магній.
Пирофосфорпокислый магній подвергался въ теченіе пяти минутъ въ
электрической печи дѣйствію дуги въ 300 амперъ и 65 вольтъ. По прошествіи
нѣсколькихъ секундъ стали выдѣляться обильные пары. Черезъ холодную
трубку, которая была помѣщена въ аппаратѣ предварительно, передъ нача
ломъ опыта пропускалась струя воды съ температурою 15,4°. Въ концѣ опыта,
когда печь была въ полномъ дѣйствіи, температура воды, протекавшей че
резъ трубку, не превышала 17,5е. При такихъ условіяхъ пары, которые обра
зовывались въ печи, очень легко сгущались на охлаждаемой трубкѣ. Когда
эта послѣдняя была вынута изъ печи, можно было убѣдиться, что она по
крыта на нѣкоторой части обыкновеннымъ фосфоромъ, воспламеняющимся
при треніи или медленно окисляющимся на воздухѣ, причемъ образуется
сироповидное вещество, возстановляющее большое количество азотнокислаго
серебра. Кромѣ этого фосфора, можно было замѣтить на трубкѣ присутствіе
магнезіи 2).

1) Извлечено Г. Л. изъ Сотріез гепііиз йез зёапсез сіе ГАсайетіе йез Всіепсез. Тоше
СХѴІ. № 29. Рагіз. 1893.
-) Въ тиглѣ осталось сплавленное сѣрое пористое вещество, анализъ котораго далъ отно
сительно фосфорной кислоты и магнезіи цифры, совершенію отличныя отъ тѣхъ, которыя
соотвѣтствуютъ подвергавшейся испытанію соли магнія.
Пирофосфорнокислая
Сплавленный
соль магнія.
королекъ.
Р 20 6 ...........................
63,96
43,84
Мд О ............................
36,04
55,58
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При другомъ опытѣ накаливался горный ленъ (силикатъ магнезіи съ
небольшимъ содержаніемъ желѣза) въ угольномъ тиглѣ въ теченіе шести ми
нутъ.
Токъ измѣрялся 300 амперъ и 75 вольтъ. Послѣ опыта, въ тиглѣ оста
лось только весьма небольшое количество сплавленнаго силиката и желѣзистый королекъ съ блестящимъ изломомъ, который содержалъ 1 ,6 проц, магнія
и 0 ,7 проц, кремнія.
Холодная трубка была покрыта сѣрымъ порошкомъ, содержавшимъ боль
шое количество кремнезема, магнезію и весьма небольшія количества угле
рода и кремнія. Между прочимъ, тутъ были встрѣчены прозрачные шарики
кремнезема, которые чертили стекло и давали ясную реакцію на кремневую
кислоту съ фосфорною солью.
Эти два предварительные опыта Муассана, выбранные изъ многихъ
другихъ, ясно показываютъ, что наиболѣе прочныя соли разлагаются при
температурѣ, развиваемой электрическою дугою, и что очень легко собрать
и изучить продукты ихъ разложенія.
Мѣдь.—Кусокъ мѣди, вѣсомъ въ 103 гр., былъ помѣщепъ въ угольный
тигель электрической печи и накаливался, въ теченіе пяти минутъ, токомъ
въ 350 амперъ и 70 вольтъ. По прошествіи одной или двухъ минутъ, стало
съ силой вырываться блестящее пламя, черезъ отверстія, находящіяся съ
каждой стороны печи и служащія для провода электродовъ. Это пламя подни
малось кверху вмѣстѣ съ цѣлымъ потокомъ желтыхъ паровъ, даваемыхъ
окисью мѣди, которая образуется вслѣдствіе сгоранія паровъ металлической
мѣди.
По прошествіи пяти минутъ, когда токъ былъ прекращепъ, оказалось,
что оставшійся въ тиглѣ королекъ вѣситъ только 77 гр. Такимъ образомъ,
при описанныхъ условіяхъ, 26 гр. мѣди были обращены въ пары.
Вокругъ всего тигля, въ горизонтальной его части, находящейся между
крышкою и печыо, можно было наблюдать широкій вѣнецъ, состоявшій изъ
мелкихъ шариковъ сплавленной мѣди, образовавшихся вслѣдствіе возгонки
металлической мѣди. Охладившійся желтый паръ, при обработкѣ холодною,
слабою соляною кислотою, выдѣлилъ всю окись мѣди, послѣ чего остались
мелкіе шарики металлической мѣди, почернѣвшіе съ поверхности, которые
легко растворялись въ азотной кислотѣ. На холодной трубкѣ металлическая
мѣдь осѣла въ изобиліи.
Серебро.—Извѣстно уже давно, что серебро при высокой температурѣ
улетучивается. Въ электрической печи можно привести серебро въ полное
кипѣніе. Вообще оно возгоняется значительно легче, чѣмъ кремній или
цирконій. При этомъ получаются въ изобиліи сплавленные шарики, сѣрый
аморфный порошокъ и древовидныя скопленія серебра.
Платина.—При накаливаніи въ электрической печи, платина начинаетъ
плавиться черезъ нѣсколько мгновеній, а потомъ скоро возгоняется. При
возгонкѣ получаются блестящіе шарики металлической платины, а на менѣе
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горячихъ частяхъ электродовъ, равно какъ и на поверхности нижняго кир
пича, въ разстояніи нѣсколькихъ сантиметровъ отъ тигля, платина осаждается
въ видѣ пыли.
Алюминій.— При накаливаніи аллюминія, въ теченіе шести минутъ,
электрическимъ токомъ въ 70 вольтъ и 250 амперъ, на холодной трубкѣ
получается сѣрый порошокъ, образующій небольшія скопленія, изъ котораго,
при обработкѣ водою, осаждаются на днѣ стакана мелкіе шарики алюминія.
Эти шарики имѣютъ металлическую наружность и растворяются въ соляной
и сѣрной кислотѣ, при выдѣленіи водорода. Погрузивъ въ пары, выдѣляю
щіеся изъ печи, картонъ изъ аміанта, можно также собрать на немъ мелкіе
шарики алюминія, покрытые окисью (глиноземомъ).
Олово. —Опытъ продолжался восемь минутъ. Сила тока равнялась 380
амперъ и 80 вольтъ. Когда печь находилась въ полномъ дѣйствіи, вблизи
электродовъ выдѣлялись густые бѣлые пары. На холодной трубкѣ было обна
ружено присутствіе небольшого количества окиси олова, растворимой въ
слабой соляной кислотѣ, мелкихъ блестящихъ шариковъ и сѣраго вещества,
имѣвшаго волокнистое сложеніе и обнаруживавшаго большое сходство съ
войлокомъ. При раствореніи въ соляной кислотѣ этихъ тонкихъ волоконъ и
металлическихъ шариковъ, состоящихъ изъ чистаго олова, наблюдается за
мѣтное выдѣленіе водорода. Не трудно получить также на наружной сторонѣ
печи мелкіе шарики металлическаго олова, смѣшаннаго съ окисью олова.
Золото.—Опытъ продолжался шесть минутъ. Сила тока равнялась 360
амперъ и 70 вольтъ. Въ тигель было положено 100 гр. золота, изъ коихъ,
послѣ опыта, осталось только 95 гр. Во время испытанія выдѣлялись въ
изобиліи пары зеленоватожелтаго цвѣта. Холодная трубка оказалась по
крытою темнымъ порошкомъ съ пурпуровымъ оттѣнкомъ. Подъ микроско
помъ, при слабомъ увеличеніи, можно было съ ясностью различать мелкіе
правильные шарики сплавленнаго золота превосходнаго желтаго цвѣта. Эти
шарики быстро растворялись въ царской водкѣ и обнаруживали при этомъ
характерные признаки солей золота.
На аміантовомъ картонѣ, на которомъ сгущались выходившіе изъ печи
пары, на наиболѣе сильно накаливаемомъ мѣстѣ можно было замѣтить мно
жество весьма мелкихъ шариковъ металлическаго золота. Вокругъ этого мѣста,
окрашеннаго въ чистый желтый цвѣтъ, располагался красный вѣнецъ, а за
нимъ красивый темнопурпуровый.
Марганецъ. —Этотъ металлъ, на летучесть котораго недавно обратилъ
вниманіе <7огйап, далъ весьма интересные результаты. Вотъ одинъ, очень ха
рактеристическій опытъ. Продолжительность испытанія—десять минутъ. Сила
тока 380 амперъ и 80 вольтъ. Въ тигель было положено 400 гр. марганца.
Во время опыта выдѣлялись очень густые пары, а по окончаніи его въ тиглѣ
остался королекъ углеродистаго металла, вѣсъ котораго не превышалъ нѣ
сколькихъ граммовъ.
Сверхъ того, каждый разъ, когда марганецъ накаливался въ электри
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ческой печи очень долгое время, то въ тиглѣ совершенно не оставалось ме
талла.
Желѣзо.—Продолжительность опыта—семь минутъ. Сила тока 350 ам
перъ и 70 вольтъ. На холодной трубкѣ получался сѣрый порошокъ, нѣко
торыя частицы котораго имѣли блескъ, были очень тонки, покрыты сосочками,
обладали ковкостью и сгибались лезвіемъ перочиннаго ножа; къ этому по
рошку былъ примѣшанъ сѣрый порошокъ, цвѣтъ котораго напоминалъ цвѣтъ
желѣза, возстановленнаго водородомъ; при полировкѣ онъ становился бле
стящимъ. Оба порошка растворялись въ слабой соляной кислотѣ, при выдѣ
леніи водорода.
На аміантовомъ картонѣ, на которомъ сгущались металлическіе пары,
скоплялись мелкіе шарики магнитной окиси желѣза и болѣе крупные ша
рики такого же состава^ которые имѣли черный цвѣтъ и шероховатую по
верхность.
Ураній.—Продолжительность опыта—девять минутъ. Сила тока 350 ам
перъ и 75 вольтъ. На холодной трубкѣ скоплялось множество мелкихъ ме
таллическихъ шариковъ, смѣшанныхъ съ сѣрымъ порошкомъ, который легко
растворялся въ кислотахъ, при выдѣленіи водорода. Такой растворъ обнару
живалъ характерныя свойства солей уранія. На аміантовомъ картонѣ по
лучались въ изобиліи желтые шарики, которые, при растираніи въ агатовой
ступкѣ, лишаются своей коры, состоящей изъ окиси, и принимаютъ металическую наружность и сѣрый цвѣтъ.
Эги шарики уранія не содержатъ углерода и не притягиваются магни
томъ.
Окись цирконія. Если подвергать окись цирконія дѣйствію высокой тем
пературы въ электрической печи, то она очень скоро начинаетъ плавиться>
По прошествіи десяти минутъ, при силѣ тока въ 360 амперъ и 70 вольтъ,
уже отдѣляется въ изобиліи бѣлый дымъ. Этотъ дымъ представляетъ собою
пары окиси цирконія, такъ-какъ при столь высокой температурѣ помянутая
окись приходитъ въ сильное кипѣніе. Сгущая эти пары холоднымъ тѣломъ,
получаютъ бѣлый порошокъ, который обработываютъ потомъ слабою соляною
кислотою, чтобы выдѣлить содержащуюся въ немъ известь. Послѣ промывки
остатка кипящею дистиллированною водою и просушки, получается бѣлый
порошокъ, который представляетъ, подъ микроскопомъ, скопленіе округлен
ныхъ тѣлецъ, между коими не встрѣчается ни одного прозрачнаго. Этотъ
порошокъ обнаруживаетъ всѣ свойства окиси цирконія. Онъ легко чертитъ
стекло и имѣетъ удѣльный вѣсъ, равный 5,юВъ тиглѣ, послѣ охлажденія, остается сплавленная окись цирконія,
обнаруживающая изломъ кристаллическій. Наконецъ, внутри печи, въ менѣе
накаливаемыхъ частяхъ ея, находятъ иногда характерные кристаллы окиси
цирконія; они образуютъ обыкновенно прозрачные дендриты, имѣютъ стек
лянный блескъ, чертятъ стекло и не подвергаются дѣйствію сѣрной кислоты.
Эта окись цирконія при плавленіи легко возстановляется углемъ. Если
горн.

жури. 1893. Т. III, кн. 9.
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помѣстить довольно значительное количество такой окиси въ угольный ти
гель, то, послѣ плавленія, въ нижней его части находятъ металлическій ко
ролекъ цирконія, который не содержитъ ни углерода, ни азота, но заклю
чаетъ въ себѣ непостоянныя количества окиси цирконія.
е
Наоборотъ, смѣшивая окись цирконія съ значительнымъ количествомъ
угля, получается тѣло съ металлическою наружностью и блестящимъ изло
момъ, которое не содержитъ азота, но, какъ показали анализы, заключаетъ
въ себѣ углеродъ:
Углерода.......................................

1
4,22

2
4,60

3
5,ю

Если углеродистое соединеніе цирконія будетъ содержать еще большее
количество углерода, то, оно довольно быстро обращается на воздухѣ въ
порошокъ. Совершенно достаточно снова проплавить это углеродистое соеди
неніе съ избыткомъ расплавленной окиси цирконія, чтобы его очистить и
получить металлическій цирконій. Это тѣло очень твердое, легко чертящее не
только стекло, но и корундъ. Удѣльный вѣсъ его былъ опредѣленъ въ 4,25Послѣдняя величина очень близка къ цифрѣ 4,1 5 , которую получилъ для удѣль
наго вѣса цирконія Тгоозі, описавшій въ 1865 г. весьма подробно свой
ства этого металла.
Кремній.—Кремній возгоняется электрическимъ токомъ въ 380 амперъ
и 80 вольтъ. На холодной трубкѣ получаются при этомъ мелкіе шарики
сплавленнаго кремнія, которые растворяются въ смѣси азотной и фтористо
водородной кислотъ. Къ этимъ шарикамъ обыкновенно примѣшивается сѣрый
порошокъ и небольшое количество кремнезема. Если собирать пары на аміан
товомъ картонѣ, то можно замѣтить, что большая часть кремнія превращается
въ кремнеземъ.
Кремнеземъ.—Кусочки горнаго хрусталя, помѣщенные въ угольный ти
гель, подвергались дѣйствію электрической дуги, даваемой токомъ въ 350 ам
перъ и 70 вольтъ. Черезъ нѣсколько мгновеній кремнеземъ начинаетъ пла
виться, а по прошествіи семи или восьми минутъ масса приходитъ уже въ
кипѣніе.
Въ это время можно видѣть черезъ отверстія, устроенныя для провода
электродовъ, выходящій изъ печи голубоватый дымъ, болѣе легкій, сравни
тельно съ тѣмъ, который отдѣляетъ окись цирконія. При дальнѣйшемъ про
изводствѣ опыта, эти пары начинаютъ выдѣляться въ изобиліи. Ихъ нетрудно
сгустить, помѣстивъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ отверстій печи опроки
нутый кристаллизаторъ. Внутренняя поверхность этого кристаллизатора быстро
покрывается тонкимъ слоемъ мало-прозрачнаго вещества, имѣющаго свѣтлый
голубоватый цвѣтъ. Обработавъ содержимое кристаллизатора водою и изслѣдуя
остатокъ подъ лупою или подъ микроскопомъ, при весьма слабомъ увели
ченіи легко замѣтить, что онъ состоитъ изъ опаловидныхъ шариковъ, быстро
растворяющихся во фтористоводородной кислотѣ. Эти мелкіе шарики кремне-
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зеыа, видимые даже невооруженнымъ глазомъ, полные; но иногда въ нихъ
замѣчаются мелкія пустоты, указывающія, что расплавленная кремневая кис
лота, при переходѣ изъ жидкаго состоянія въ твердое, нѣсколько уменьшается
въ объемѣ. Вмѣстѣ съ разсматриваемыми шариками встрѣчается еще мно
жество частицъ аморфнаго кремнезема.
Если желаютъ собрать значительное количество описываемаго продукта,
то лучше пользоваться печкою, крышка которой имѣетъ отверстіе для выпуска
паровъ кремнезема. Надъ этимъ отверстіемъ устанавливаютъ стеклянный ко
локолъ или металлическій пріемникъ, въ который можно собрать, въ теченіе
10 или 15 минутъ, до двадцати граммовъ очень легкаго бѣлаго порошка,
содержащаго небольшое количество извести, которую легко удалить промыв
кою слабою соляною кислотою.
Форма сгустившагося кремнезема, естественно, зависитъ отъ скорости
охлажденія его паровъ. Если желаютъ получить много шариковъ кремневой
кислоты, то охлажденіе не слѣдуетъ производить быстро.
Этотъ кремнеземъ очень легко растворяется во фтористоводородной кис
лотѣ, даже на холоду, при слабомъ шипѣніи. Онъ также легко подвергается
дѣйствію расплавленнаго ѣдкаго кали или углекислыхъ щелочей.
Удѣльный вѣсъ его 2 ,4, т. е. немного меньше удѣльнаго вѣса горнаго
хрусталя; наконецъ, эти маленькіе шарики очень легко чертятъ стекло.
Изучая осадокъ, образующійся въ стеклянныхъ шарахъ, въ которыхъ
появляется служащая для освѣщенія электрическая дуга, Муассанъ нашелъ
въ немъ мелкіе шарики кремнезема, вполнѣ тожественные съ только-что
описанными. Такимъ образомъ, только летучестью кремнезема можно объяс
нить тотъ фактъ, что стеклянные шары электрическихъ лампъ, по прошествіи
извѣстнаго времени, становятся опаловидными (мутными). Этотъ кремнеземъ
выдѣляется изъ постороннихъ примѣсей, находящихся въ электрическихъ
угляхъ.
Здѣсь слѣдуетъ еще добавить, что кремнеземъ, при столь высокой тем
пературѣ, легко возстановляется углемъ, причемъ образуется кристаллическое
углеродистое соединеніе кремнія.
Вообще, изъ произведеныхъ опытовъ можно вывести слѣдующее заклю
ченіе: окись цирконія и кремнеземъ въ электрической печи быстро плавятся^
и по прошествіи семи или восьми минутъ уже приходятъ въ кипѣніе и обра
щаются въ газообразное состояніе.
Описанные опыты Муассана, вполнѣ доказывающіе летучесть кремне
зема при высокой температурѣ, дали возможность Шютценбергеру объяс
нить нѣкоторыя явленія, которыя онъ наблюдалъ уже давно, при производ
ствѣ, вмѣстѣ съ Кольсономъ, одной химической работы. Вотъ эти наблюденія:
1 . Чистый кремнеземъ, помѣщенный въ небольшой тигель изъ реторт
наго угля, окруженный набойкою изъ сажи, при нагрѣваніи, въ теченіе нѣ
сколькихъ часовъ въ хорошей самодувной печи, теряетъ значительное коли
чество своего вѣса.
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2.
Платина, наоборотъ, увеличивается въ вѣсѣ и становится плавкою
поглощая кремній, даже въ томъ случаѣ, когда она помѣщена въ закры
томъ тиглѣ изъ ретортнаго угля, погруженномъ въ толстую набойку изъ
сажи, при нагрѣваніи до бѣлаго каленія въ теченіе двухъ часовъ.
Послѣднее явленіе не обнаруживается, если чистую сажу замѣнить
смѣсью ея съ порошкомъ рутила; но если помѣстить въ тигель изъ реторт
наго угля, который содержитъ платину, также кремнеземъ, раздѣливъ ихъ
пластинкою угля, то платина будетъ поглощать кремній и плавиться, не
смотря на титанъ-содержащую набойку.
Такимъ образомъ, наблюденія Шютценбергера показываютъ, что крем
неземъ уже замѣтно улетучивается даже въ самодувной печи, при нагрѣ
ваніи до бѣлаго калѣнія.
Углеродъ.— Продолжительность опыта— 1 2 минутъ. Сила тока 370 амперъ
и 80 вольтъ. При накаливанія, при этихъ условіяхъ, тигля, наполненнаго
крупными кусками угля, вся масса углерода немедленно обращается въ гра
фитъ, и, послѣ опыта, на холодной трубкѣ находятъ тонкія, очень легкія
пластинки, просвѣчивающія каштановобурымъ цвѣтомъ. ВегіЫоі, при мно
гочисленныхъ своихъ опытахъ надъ прогрессивнымъ сгущеніемъ углерода,
указывалъ уже на существованіе легкаго углерода каштановобураго цвѣта.
Это вещество отдѣлялось посредствомъ слабой соляной кислоты отъ извести,
которая возгонялась вмѣстѣ съ нимъ. Полученный такимъ образомъ остатокъ
легко сгораетъ въ кислородѣ, давая угольную кислоту.

Известь. — При помощи электрическаго тока, силою въ 350 амперъ и
70 вольтъ, известь возгоняется по прошествіи 8 или 10 минутъ. При этихъ
условіяхъ известь получается на холодной трубкѣ, въ видѣ аморфнаго по
рошка, но не является въ видѣ шариковъ. Изъ печи выходятъ въ изобиліи
пары окиси кальція. При силѣ тока въ 400 амперъ и 80 вольтъ, та-же опе
рація совершается въ теченіе пяти минуть.
На конецъ, при силѣ тока въ 1 0 0 0 амперъ и 80 вольтъ, можно въ
теченіе пяти минутъ обратить въ пары 1 0 0 граммовъ о к и с и кальція.

Магнезія. Магнезія

возгоняется труднѣе извести; сверхъ того ея
точка кипѣнія близка къ точкѣ плавленія. Лишь только магнезія распла
вится, она тотчасъ начинаетъ отдѣлять пары, которые можно сгустить на
холодной трубкѣ. Этотъ опытъ производится посредствомъ электрическаго
тока, силою въ 360 амперъ и 80 вольтъ. Возгонка магнезіи происходитъ го
раздо лучше и скорѣе, если пользоваться токомъ въ 1 0 0 0 амперъ и 80 вольтъ.

Заключеніе. Изъ сказаннаго явствуетъ, что при той высокой темпера
турѣ, которую давала, при описанныхъ опытахъ, электрическая дуга, метал
лоиды и металлы, считавшіеся до сихъ поръ огнеупорными, возгоняются. Наи
болѣе прочныя неорганическія соединенія въ электрической печи исчезаютъ
частью вслѣдствіе разложенія, а частью благодаря возгонкѣ. Столь высокимъ
температурамъ могутъ сопротивляться только нѣкоторыя новыя соединенія,
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которыя прекрасно кристаллизуются и обладаютъ особою прочностью. Это
будутъ — пористыя, кремнистыя и углеродистыя соединенія металловъ.
ВанЪгёе уже показалъ, что углеродъ всѣхъ нашихъ теперешнихъ орга
ническихъ соединеній могъ находиться первоначально въ соединеніи съ ме
таллами, въ видѣ углеродистыхъ металловъ. Электрическая печь, повидимому,
хорошо осуществляетъ условія этой отдаленной геологической эпохи. Намъ
кажется вполнѣ правдоподобнымъ, что это именно тѣ соединенія, которыя
могутъ существовать на звѣздахъ, при высокой температурѣ. Прибавимъ еще,
что азотъ въ эту самую эпоху долженъ былъ находиться въ видѣ азотистыхъ ме
талловъ, тогда какъ весьма вѣроятно, что водородъ, въ большомъ количествѣ,
находился въ свободномъ состояніи въ сложной газообразной срединѣ, кото
рая содержала углеводороды и, быть можетъ, ціанистыя соединенія.

Полученіе въ электрической печи нѣкоторыхъ трудноплавкихъ металловъ;
молибдена и ванадія.
] ’ Е Й Н Р ИX А

вольфрама

М У А С С А Н А (Н. М ОІ 8 8 а 1і) 1).

Вольфрамъ. —Извѣстно, что можно_довольно легко получить вольфрамъ,
въ видѣ порошка, возстановляя вольфрамовую кислоту, при температурѣ
краснаго каленія, въ струѣ водорода. Полученный этимъ способомъ поро
шокъ могъ быть сплавляемъ по настоящее время только съ весьма большимъ
трудомъ.
Бунзену удалось сплавить небольшія количества вольфрама въ электри
ческой дугѣ, полученной отъ 600 элементовъ Бунзена, въ струѣ азота. Ришг 2).
также сплавлялъ вольфрамъ въ электрической дугѣ отъ 200 элементовъ Бун
зена. Въ окислительномъ пламени паяльной трубки вольфрамъ окисляется
очень быстро и скоро улетучивается, образуя пары вольфрамовой кислоты.
Полученіе вольфрама въ чистомъ видѣ или въ видѣ углеродистаго сое
диненія въ электрической печи не представляетъ никакихъ затрудненій. Смѣсь
вольфрамовой кислоты и угля помѣщается въ тигель печи, и, по прошествіи
десяти минутъ, при силѣ тока въ 350 амперъ и 70 вольтъ, получается ме
таллическій королекъ, вѣсомъ около 1 20 граммовъ. Если въ этой смѣси былъ
избытокъ окиси вольфрама, то можно получить чистый металлъ; однако,
лучше приготовить при первомъ опытѣ металлъ съ небольшимъ содержаніемъ
углерода, который плавится гораздо легче, а потомъ вновь переплавить его
въ присутствіи значительнаго количества вольфрамовой кислоты. При этихъ
условіяхъ получается весьма твердый, блестящій металлъ съ удѣльнымъ
‘ ) Извлечено Г. Л. изъ Сотріез гепбиз бея зёаисез бе ГАсабётіе без всіепез. Тоше СХѴІ.
Л- 22. 1893. Рагіз.
2) Віске, НесЬегсііез зиг Іа ІппуяЬ'ііз еі зез оошрозёз (Аип. без СЬішіе еі бе Рііуз., 3-е 8ѳгіе.
Т. V. 1857).
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вѣсомъ въ 18,7. Въ случаѣ избытка углерода, получаются сплавы весьма
различнаго состава.
Анализъ четырехъ образцовъ далъ слѣдующіе размѣры:
Углерода......................

1.

2.

3.

4.

0,64

2,74

4,56

6 ,зз

Эти сплавы имѣютъ изломъ блестящій, не измѣняются отъ дѣйствія
воздуха и бываютъ иногда покрыты красивымъ слоемъ голубой окиси воль
фрама. Описываемый металлъ обнаруживаетъ, между прочимъ, замѣчательное
свойство: онъ можетъ поглощать весьма значительное количество углерода.
Если приготовлять вольфрамъ при избыткѣ угля, съ помощью тока не въ
400 амперъ, а въ 1000 амперъ и 70 вольтъ, т. е. въ присутстяіи болѣе
сильной электрической дуги, то получается сплавъ, гораздо болѣе богатый
углеродомъ, анализъ котораго далъ слѣдующіе результаты:
Углерода .

.

.

1.

2.

3.

4.

17,27

17,61

18,27

18,81

Молибденъ.— Чистый молибденъ считался до сихъ поръ совершенно не
плавкимъ. Напомнимъ, что Лету ВеЪгау могъ только съ большимъ трудомъ
сплавить въ окислительномъ пламени паяльной трубки углеродистое соеди
неніе молибдена, содержавшее отъ 4 до 5 проц, углерода. Въ электрической
печи та-же самая операція совершается въ нѣсколько минутъ.
Для этой цѣли берутъ чистый молибденовокислый аммоній, который,
послѣ прокаливанія, даетъ чистую окись молибдена, въ видѣ сѣраго порошка.
Эту окись смѣшиваютъ съ сахарнымъ углемъ и смѣсь прокаливаютъ въ те
ченіе 7 или 8 минутъ электрическимъ токомъ въ 350 амперъ и 70 вольтъ.
Такимъ способомъ получаютъ королекъ сплава, который легко извлекается
изъ тигля. Это углеродистое соединеніе молибдена обладаетъ большою твер
достью: оно чертитъ стекло и сталь; изломъ его блестящій и оно не измѣ
няется даже во влажномъ воздухѣ. Удѣльный вѣсъ его 8 ,6. Химическій со
ставъ его различенъ и находится въ зависимости отъ количества употреб
леннаго угля. Анализы дали слѣдующіе результаты:
Углерода

.

.

1.

2.

3.

9,77

9,88

9,90

Ванадій.—Изслѣдованія Возсое показали, насколько затруднительно по
лученіе этого простого тѣла. Дѣйствительно, этотъ ученый доказалъ, что при
возстановленіи ванадіевой кислоты углемъ всегда получалось только крем
нистое соединеніе, которое едва плавилось въ хорошей самодувной печи.
Наконецъ Возсое удалось преодолѣть многочисленныя затрудненія, пред
ставляемыя этимъ способомъ приготовленія ванадія, и онъ получилъ метал
лическій ванадій, возстановляя двухлористое его соединеніе чистымъ и су
химъ водородомъ. При этомъ Возсое указалъ, что металлическій порошокъ,
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получаемый такимъ способомъ, содержитъ еще незначительное количество
кислорода и около 1 ,з проц, водорода.
Приготовленіе углеродъ-содержащаго сплава ванадія въ электрической
печи представляло для Муассана наибольшія затрудненія. Онъ бралъ чистый
метаванадіевокислый аммоній, который, послѣ прокаливанія, даетъ буроватожелтую, довольно легкоплавкую окись ванадія. Эта смѣсь смѣшивалась съ
сахарнымъ углемъ; однако, когда такую окись помѣщали въ разстояніи нѣ
сколькихъ сантиметровъ отъ электрической дуги, образуемой токомъ въ 350
амперъ и 70 вольтъ, то возстановленія не происходило. Требовалось приво
дить въ соприкосновеніе помянутую смѣсь съ электрическою дугою и под
вергать ее накаливанію въ теченіе 2 0 минутъ; но и при этихъ условіяхъ
получались на поверхности смѣси лишь мелкія металлическія крупинки, ве
личиною въ чечевичное зерно.
Послѣднее обстоятельство заставило прибѣгнуть къ болѣе сильнымъ
токамъ, и когда Муассанъ воспользовался электрическою дугою, воспроиз
водимою машиною въ 150 паровыхъ лошадей и измѣряемою 1000 амперъ и
70 вольтъ, то окись ванадія возстановлялась вполнѣ, а углеродистое его
соединеніе плавилось въ нѣсколько мгновеній.
Вотъ анализы углеродистыхъ сплавовъ, приготовленныхъ при этихъ
условіяхъ:
1.

2.

3.

Углерода . . 25,47
25,68
17,56
Такимъ образомъ, тутъ получается углеродистое соединеніе ванадія,
которое содержитъ до 25 проц, углерода. Эго явленіе представляется весьма
замѣчательнымъ, тѣмъ болѣе, что оно повторялось при всѣхъ произведенныхъ
опытахъ. Дѣйствительно, по мѣрѣ повышенія температуры, постоянно полу
чаются углеродистыя соединенія металловъ, весьма богатыя углеродомъ, со
ставъ которыхъ приближается къ составу другихъ двойныхъ соединеній, извѣ
стныхъ въ неорганической химіи.
Помянутое углеродистое соединеніе ванадія имѣетъ удѣльный вѣсъ
въ 5,з.
Изъ всѣхъ произведенныхъ въ этомъ направленіи опытовъ можно выве
сти слѣдующее интересное заключеніе, касающееся огнеупорныхъ металловъ:
чистый хромъ тугоплавче платины, а выше хрома можно поставить молиб
денъ, уранъ, вольфрамъ и наконецъ ванадій.
О приготовленіи цирконія и торія.
Т рооста

(Ь.

Тгоозі) х)

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ Троостъ занялся опытами надъ полу
ченіемъ, при содѣйствіи высокой температуры вольтовой дуги, двухъ метал!) Извлечено Г. Л. изъ Сошріез гепсіиз (Іе зёаисс-з сіе І’АсасІёшіе йез зсіепсез. Тошѳ СХѴІ
№ 22. Рагіз. 1893.
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ловъ, которые были получены имъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ при совер
шенно другихъ условіяхъ.
Цирконій.—Въ прежнее время Тросстъ получалъ цирконій при дѣй
ствіи алюминія на флюоцирконатъ калія нри высокой температурѣ, которую
можно было имѣть въ хорошей еамодувной печи 1).
Въ настоящее время онъ пользовался электрическою дугою, даваемою,
токомъ въ 30 или 35 амперъ и 70 вольтъ. Онъ приготовлялъ тѣсную смѣсь
окиси цирконія съ такимъ количествомъ сахарнаго угля (тонко просѣяннаго),
которое нѣсколько ниже требуемаго теоріею для ея возстановленія. Эта
смѣсь сильно сдавливалась и помѣщалась, въ видѣ небольшихъ, плоскихъ
кружечковъ, въ угольную капеллю.
Послѣ этого тигель подвергался дѣйствію электрической дуги въ закры
томъ аппаратѣ, черезъ который медленно пропускалась струя угольной кис
лоты, съ цѣлью устранить, при охлажденіи, возможность соприкосновенія
воздуха съ металломъ, который могъ бы при этомъ сгорѣть и обратиться
въ окись цирконія. Возстановленіе совершается непосредственно, причемъ
получаются небольшія металлическія массы, но не чистаго цирконія, а угле
родистаго его соединенія, анализы котораго дали слѣдующіе результаты:
Цирконія .
Углерода .

.
.

77,6
2 2 ,4

78,2
21,8

76,9
2 1 ,і

Эти цифры мало разнятся отъ тѣхъ, которыхъ требуетъ формула ЯгС2.
Если, въ видахъ предосторожности, обмазывать угольный тигель окисью
циркона, то въ сплавѣ цирконія содержаніе углерода будетъ постепенно
уменьшаться.
Этотъ сплавъ, имѣющій стальносѣрый цвѣтъ, обладаетъ очень большою
твердостью: онъ легко чертитъ стекло и не получаетъ впечатлѣній отъ луч
шихъ, сильно закаленныхъ напильниковъ.
Онъ не измѣняется на воздухѣ при обыкновенной температурѣ и окис
ляется лишь на поверхности, при температурѣ краснаго каленія, только
въ томъ случаѣ, когда содержитъ мало углерода. Наоборотъ, при большомъ
содержаніи углерода, онъ сгораетъ при отдѣленіи сильнаго свѣта. Вода и
кислоты на него не дѣйствуютъ, за исключеніемъ фтористводородной кис
лоты, которая разъѣдаетъ его, будучи даже очень слабою.
При приготовлепіи углеродистаго сплава цирконія помощью слабаго
тока, не наблюдается быстраго улетучиванія окиси цирконія, какъ это имѣло
мѣсто при описанныхъ выше опытахъ Муассана, который пользовался весьма
сильнымъ токомъ. Здѣсь отдѣляется лишь слабый дымъ, дающій едва замѣт
ный налетъ.
Однако, если вмѣсто окиси цирконія подвергать дѣйствію электрической

’) Оотріев і'ешіиз. Т. І,Х І, р. 109-
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дуги цирконъ (кремнекислый цирконій) въ небольшой печи Висгеі и Ье]сипе, въ которой можно наблюдать, черезъ пластинку слюды и темныя стекла,
самый ходъ операціи, то замѣчается образованіе тонкихъ нитей кремне
зема, которыя мало-по-малу перепутываются и образуютъ родъ настоящаго
войлока.
Такъ-какъ этотъ опытъ доказалъ полную возможность выдѣлить почти
весь кремнеземъ, содержащійся въ цирконѣ, то мы и опишемъ его съ нѣ
которою подробностью 1).
Порошокъ циркона тѣсно смѣшивался съ избыткомъ тонко просѣяннаго
угля. Изъ этой смѣси приготовляли небольшіе цилиндрики, которые помѣ
щали на угольную капсюлю и подвергали дѣйствію электрической дуги въ
закрытомъ аппаратѣ, чрезъ который пропускалась струя угольной кислоты.
При этихъ условіяхъ, образованіе нитей кремнезема происходило весьма
быстро и сопровождалось выдѣленіемъ густого чернаго дыма, который ука
зываетъ, что тутъ имѣетъ мѣсто не одно обращеніе въ пары кремнезема, но
также, отчасти, возстановленіе кремнезема углемъ, а слѣдоват., образованіе
порошковатаго кремнія, который, уносясь далѣе, вновь окисляется внѣ пре
дѣловъ электрической дуги. Такимъ образомъ, рядомъ, собственно, съ обра
щеніемъ кремнезема въ пары, тутъ происходитъ сильное улетучиваніе крем
незема, обусловливающееся двойнымъ явленіемъ, именно послѣдовательнымъ
возстановленіемъ и вторичнымъ окисленіемъ.
При этихъ условіяхъ, цирконъ, который содержалъ передъ опытомъ
около 33 проц, кремнезема, даетъ продуктъ, который содержитъ не болѣе
1 или 1 Ѵ2 проц, этого вещества 2).
Извлеченіе изь циркона окиси цирконія, такимъ образомъ, значительно
упрощается.
Если вмѣсто смѣси циркона съ углемъ подвергать дѣйствію .электриче
ской дуги одинъ цирконъ, то онъ плавится, но обращеніе кремнезема въ
пары происходитъ медленно, оно совершается только отчасти, причемъ увле
кается значительное количество окиси цирконія.
Аналогичные результаты были получены Троостомъ при удаленіи крем
незема изъ торита и оранжита (силикаты окиси торія).
Такимъ образомъ, описываемый способъ можетъ много облегчить извле
ченіе основаній, содержащихся въ силикатахъ.
Торій.—Троостъ приготовлялъ десять лѣтъ тому назадъ металлическій
торій, разлагая электрическимъ токомъ расплавленный хлористый торій.
Для полученія его при посредствѣ электрической дуги онъ поступалъ
точно также, какъ и при полученіи цирконія. Онъ приготовлялъ тѣсную
смѣсь окиси торія и сахарнаго угля (тонко просѣяннаго), причемъ бралъ
’ ) Сошріеа гешіиз, 'Г. С Х Ѵ І, № 25. Рагіз 1893.
2) Часть окиси цирконія возстановляется; но если открыть печь ранѣе полнаго охлажденія,
то цирконій, образовавшійся вслѣдствіе возстановленія, загорается и вновь обращается въ окись
цирконія.
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меньшее количество послѣдняго, сравнительно съ тѣмъ, которое требуетъ
теорія для возстановленія окиси торія.
Эта смѣсь сильно сжималась и изъ нея приготовляли небольшіе плоскіе
кружечки, которые помѣщались въ угольную капеллю и подвергались дѣй
ствію электрической дуги въ закрытомъ аппаратѣ, черезъ который медленно
пропускалась струя угольной кислоты.
Возстановленіе происходитъ здѣсь скорѣе и легче, чѣмъ въ случаѣ раз
ложенія окиси цирконія, причемъ получается расплавленная металлическая
масса, содержащая углеродъ. Составъ этого сплава таковъ:
Торія
.
Углерода

.
.

90,5
9,5

91,8
8,2

90,9
9 ,і

Эти цифры мало отличаются отъ тѣхъ, которыхъ требуетъ формула ТНС2.
Удѣльный вѣсъ этого сплава при 15°Ц. равенъ 10,1 5 .
Содержаніе углерода въ сплавѣ можно уменьшить, обмазывая капеллю
окисью торія. Этотъ сплавъ обладаетъ меньшею твердостью сравнительно съ
соотвѣтствующимъ сплавомъ цирконія; онъ едва чертитъ стекло и очень
хрупокъ. ,
Онъ разлагаетъ воду на холоду, при выдѣленіи водорода и весьма па
хучаго углеводорода. Находясь въ соприкосновеніи съ влажнымъ воздухомъ,
онъ мало-по-малу окисляется и, подобно негашеной извести, которую обли
ваютъ водою, увеличивается въ объемѣ, причемъ обращается въ порошокъ,
цвѣтъ котораго, въ зависимости отъ содержанія углерода, измѣняется отъ
почти бѣлаго до темносѣраго и даже чернаго. При нагрѣваніи до темпера
туры краснаго каленія, этотъ сплавъ сгораетъ быстрѣе соотвѣтствующаго
сплава цирконія, причемъ отдѣляетъ болѣе яркій свѣтъ.
Переплавляя описываемое углеродистое соединеніе торія съ избыткомъ
окиси торія, можно получить небольшія металлическія массы, которыя на
воздухѣ уже не измѣняются.

О жидкомъ хлорѣ.
Ф

р и б у р г а

(ГгіЪоиі’з) *).

Важное промышленное значеніе ж и д к о й угольной кислоты извѣстно
уже всѣмъ химикамъ. Пивоваренные заводы и химическія лабораторіи поль
зуются ею уже нѣсколько лѣтъ. То-же самое можно сказать о жидкомъ
амміакѣ и жидкой сѣрнистой кислотѣ. Что касается полученія жидкаго хлора,
то имъ еще только стали заниматься; тѣмъ не менѣе, можно сказать, что
этотъ продуктъ, перевозка котораго обходится весьма дешево, имѣетъ хороИзвлечено Г. Л. изъ Виііеііп <1е Іа зосіёіё сЬітідпе сіе Рагіз. 3-ше вёгіе. Т о т е з І Х — X .

№ 11. 1893.
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шую будущность, такъ какъ представляетъ собою очень сильный и необхо
димый агентъ при бѣленіи и при многихъ другихъ производствахъ.
Жидкій хлоръ, занимая небольшой объемъ, можетъ вытѣснить собою
хлорную известь и многія другія вещества, которыми замѣняютъ чистый
хлоръ, благодаря трудности его перевозки въ газообразномъ состояніи или
въ видѣ раствора.
Хлоръ, открытый Зсііееіе, получался въ жидкомъ состояніи пока только
въ лабораторіяхъ. Трубка Фарадея, содержащая гидратъ хлора, дозволяетъ,
при легкомъ нагрѣваніи одного колѣна и при охлажденіи другого, получить
и демонстрировать на лекціяхъ нѣсколько куб. стм. жидкаго хлора.
Въ настоящее время жидкій хлоръ приготовляется при помощи насо
совъ, но поршень этихъ насосовъ не металлическій: его замѣняетъ сѣрная
кислота. Корпусъ насоса имѣетъ форму буквы Т Т , изготовляется изъ чугуна
и внутри обкладывается свинцомъ; одно изъ колѣнъ такой трубки содержитъ
въ себѣ нефть, а другое—сѣрную кислоту. Хлоръ поступаетъ черезъ кла
панъ на поверхность кислоты. Въ періодъ всасыванія нефть поднимается въ
одномъ колѣнѣ, а кислота въ другомъ опускается, и хлоръ можетъ войти
въ свободное пространство. Въ періодъ выталкиванія, клапанъ для впуска
газа запирается, хлоръ сжимается, но его удерживаютъ въ газообразномъ
состояніи струею горячей воды и направляютъ въ свинцовый холодиль
никъ, откуда онъ поступаетъ уже въ пріемники, употребляемые въ про
мышленности.
Въ настоящее время приготовленіемъ жидкаго хлора занимается боль
шой заводъ г. РесЫпеу въ ВаНпйгез. Пріемники, служащіе для перевозки,
вмѣщаютъ 50 килогр. жидкаго хлора; собственный вѣсъ ихъ около 100 килограмовъ. Они имѣютъ цилиндрическую форму и изготовляются изъ свароч
наго желѣза или изъ стали. Въ верхней части ихъ находятся два бронзо
выхъ крана, изъ коихъ одинъ предназначается для выпуска газообразнаго
хлора, а другой для наполненія жидкимъ хлоромъ. Для послѣдней цѣли
къ крану укрѣпляется трубка, которая опускается до самаго дна пріемника.
Безводный хлоръ не оказываетъ дѣйствія на желѣзо, мѣдь и свинецъ, а по
тому опасаться порчи пріемниковъ нечего; они служатъ на заводѣ около
двухъ лѣтъ безъ всякаго ремонта.
Пріемникъ въ 50 килогр. содержитъ около 15,000 литровъ газообраз
наго хлора. Удѣльный вѣсъ жидкаго хлора около 1 , 33 Давленіе хлора при 15° равно 6 килогр., а при 35° давленіе дости
гаетъ 1 0 атмосферъ; пріемники-же испытываются при давленіи болѣе 1 0 0
атмосферъ.
Для лабораторій (фрибургъ примѣнилъ особый сифонъ такого устройства:
Бутыль изъ кованнаго желѣза имѣетъ въ верхней части двойной кранъ.
Жидкій хлоръ поступаетъ въ бутыль черезъ одииъ изъ крановъ, который
служитъ въ исключительныхъ случаяхъ; газообразный хлоръ можетъ выдѣ
ляться черезъ другой кранъ, который запирается бронзовымъ вкладышемъ
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съ сквознымъ отверстіемъ. Небольшое углубленіе позволяетъ поворачивать
кранъ при помощи ключа. Сторона, въ которую кранъ открывается, пока
зана стрѣлкою. При такомъ устройствѣ выдѣленіе хлора происходитъ весьма
быстро.
При помощи особаго соединенія можно соединить кранъ съ трубопро
водомъ лабораторіи, нисколько не опасаясь истеченія газа.
Для полученія жидкаго хлора надо пользоваться другимъ краномъ;
точно также можно провести хлоръ на нѣкоторое разстояніе при среднемъ
давленіи въ 8 килогр. Вѣсъ пріемника 7 килогр., а вмѣщаетъ онъ 4 килгр.
хлора.
Преимущества, которыя пріобрѣтетъ промышленность при примѣненіи
жидкаго хлора, весьма значительны, лишь только рѣшится вопросъ о деше
вой его перевозкѣ. Что касается лабораторій, то и для нихъ жидкій хлоръ
также окажетъ нѣкоторыя услуги, такъ какъ теперь можно сохранять, безъ
всякой опасности, въ небольшомъ аппаратѣ значительное количество такого
тѣла, приготовленіе котораго требуетъ довольно продолжительнаго времени.

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССІИ ВЪ 1892 ГОДУ.

Составилъ Гори. Ипж. А. Д р е й е р ъ .
Минувшій годъ, въ общемъ, былъ очепь благопріятенъ для русской горноза
водской промышленности, по всѣмъ почти главнѣйшимъ отраслямъ которой послѣ
довало увеличеніе производительности, причемъ по нѣкоторымъ изъ нихъ, напр. по
золотому промыслу, каменноугольной и желѣзной промышленности, увеличеніе это
было довольно значительнымъ.
Обращаясь къ разсмотрѣнію положенія въ 1892 году отдѣльныхъ, наиболѣе
важныхъ отраслей нашего горнозаводскаго дѣла, мы, прежде всего, остановимся на
золотопромышленности и платиновомъ промыслѣ, такъ какъ Россія, по производи
тельности золота, занимаетъ третье мѣсто въ мірѣ (послѣ Америки и Австраліи),
а по отношенію къ платинѣ является единственнымъ поставщикомъ этого металла
на всемірномъ рынкѣ 1),
Золотопромышленность, какъ извѣстпо, исключительно сосредоточена на Уралѣ
и въ Сибири; хотя на Кавказѣ предпріятія нѣкоторыхъ частныхъ лицъ и были
въ отчетномъ году также направлены въ сторону этого промысла, но всѣ они
не вышли еще изъ первоначальнаго фазиса поисковъ и заявокъ золотосодержащихъ
мѣстностей. На уральскихъ и сибирскихъ золотыхъ пріискахъ всего было добыто въ
1892 г. шлихового золота 2,625 п., болѣе предыдущаго года (2 ,3 8 2 п.) на 241 п.
Изъ общаго количества добытаго золота приходилось: на пріиски, разрабатываемые
частными лицами— 2 ,5 0 4 1Д и. и на пріиски кабинета Его Величества— 1 2 0 1/ 2 н.
По отдѣльнымъ горнымъ областямъ Россіи производительность шлихового золота,
а также измѣненіе ея, сравнительно съ 1891 г., выражались слѣдующими цифрами:
*) Кромѣ уральскихъ мѣсторожденій, въ видѣ розсыпей, платина нигдѣ въ мірѣ не добы
вается и извѣстна лишь какъ минералъ, мелко вкрапленный въ горныя породы (Бразилія, Сѣв.
Америка).
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Добыто шлихового золота.
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Такимъ образомъ, въ 1892 году замѣчается небольшое, противъ предшество
вавшаго года, уменьшеніе добычи золота только на Алтайскихъ пріискахъ каби
нета Его Величества, причемъ, однако же, въ виду болѣе значительнаго увеличе
нія производительности пріисковъ нерчинскихъ, общее количество добытаго сред
ствами Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА золота повысилось противъ 1891 г. на 5 % п.
Что же касается частной золотопромышленности, то она усилила въ отчетномъ году
свою производительность во всѣхъ, гдѣ существуетъ, горныхъ областяхъ, т .е . какъ
въ уральской, такъ и въ подвѣдомственныхъ томскому и иркутскому горнымъ управ
леніямъ 1 При этомъ, изъ сибирскихъ и уральскихъ горныхъ округовъ первен
ствующее, по золотопромышленности, положеніе занимали, по прежнему, ленскій и
амурскій округа, доставившіе: первый— болѣе 661, а второй— 428 пуд. шлихового
золота. За ними, по количеству добычи, слѣдовали горные округа оренбургскій и
восточно-екатеринбургскій, съ производительностью въ 276 и 268 пуд. и Вер
хотурскій, доставившій 154 пуд. шлихового золота. На сколько общій размѣръ про
изводительности золота въ Россіи за 1892 г. представляется значительнымъ, по
сравненію съ предыдущими годами, лучше всего можно судить по нижеслѣдующимъ
цифрамъ добычи этого металла за послѣднее десятилѣтіе (въ пудахъ):
1883
1884
1885
1886
1887

.
.
.

.
.
.

.

.

.
.
.
.
.

2,181
2,178
2,015
2,041
2,128

1888
1889
1890
1891
1892

.
.
.
.
.

. . 2,146
. . 2 ,274
. . 2,403
. . 2,382
. . 2,625

Изъ этого видно, что добыча шлихового золота въ 1892 году, увеличившись
противъ предыдущаго года на 241 п. или 1 0 % , превышала въ тоже время сред
нюю годовую производительность эю го металла за послѣднее десятилѣтіе (2 ,2 3 5 п.)
на 390 п. или 1 7 ,5 °/0. Въ частности же, положеніе золотопромышленности въ 1892 г.
представлялось въ слѣдующемъ видѣ. Въ сѣверномъ и среднемъ Уралѣ добыча
золота увеличилась,отчасти вслѣдствіе окончанія подготовительныхъ работъ и начав
шейся вымывки золота на двухъ новыхъ пріискахъ, московскомъ и архангельскомъ,
въ Богословскомъ округѣ, принадлежащемъ г-жѣ Половцевой; отчасти-же вслѣд
ствіе болѣе широкой постановки развѣдокъ и вводимыхъ техническихъ усовершен
ствованій на нѣкоторыхъ пріискахъ. Такъ, напр., на пріискахъ Богомолова, въ
Верхотурскомъ округѣ, примѣнены переносныя желѣзныя дороги, а въ Богослов
скомъ округѣ имѣется даже спеціальная пріисковая узкоколейная желѣзная дорога,
протяженіемъ болѣе 4-хъ верстъ, отъ Чернорѣченскаго пріиска до р. Валганки.
Затѣмъ, усиленію золотопромышленности сильно содѣйствовали здѣсь какъ удешев
леніе припасовъ, сравнительно съ дорогою цѣною ихъ въ 1891 г., такъ и дожд
ливость лѣта, вслѣдствіе которой на промыслахъ не ощущалось недостатка въ водѣ.
Кромѣ того, подъ вліяніемъ неурожая 1891 г., общее число старателей увеличилось
противъ прежняго. Въ южномъ же Уралѣ, увеличеніе общаго размѣра добычи золота
исключительно зависѣло отъ развитія золотопромышленности въ дачахъ: Міасской
и Ахуновско-Мещеряковской. Въ первой изъ нихъ міасскою компаніею добыто золота
на 22 пуда болѣе, чѣмъ въ 1891 г., главнымъ образомъ вслѣдствіе повышенія
платы золотничникамъ, что привлекло сюда массу ихъ; усиленію же производи
тельности золота въ Ахуновско-Мещеряковской дачѣ способствовало отчасти и от
крытіе, съ половины года, работъ на пріискѣ «Ураганъ», неразрабатывавшемся до
’ ) Область томскаго горнаго управленія обнимаетъ собою всю Западную Сибирь и Ени
сейскую губернію, безъ бирюсинской системы, а Иркутскаго—остальныя мѣстности Восточной
Сибири.
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того времени въ виду спора между нѣсколькими лицами изъ за права владѣнія
мѣстностью этого пріиска. Во всѣхъ остальныхъ, затѣмъ, мѣстностяхъ южнаго
Урала наблюдался значительный недомывъ золота, противъ 1891 г ., обусловлен
ный послѣдствіями неурожая и безкормицы предыдущаго года, отъ которой пала
масса скота, вслѣдствіе чего ощущался громадный недостатокъ въ конныхъ рабо
чихъ. Къ тому же и число старателей, напр., на казачьихъ земляхъ Кваркенской
и Таналыкской станицъ, значительно уменьшилось, такъ какъ богатый урожай въ
1892 г. хлѣбовъ и травъ въ этой мѣстности отвлекъ отъ золотопромышленности
много рукъ. Тѣмъ не меаѣе, на пріискахъ южнаго Урала въ 1892 году возведепо
довольно много различныхъ устройствъ и сооруженій, которыя должны послужить
па пользу развитія мѣстной золотопромышленности. Для примѣра укажемъ, что па
пріискахъ: Гаврило-Архангельскомъ и Михайловскомъ бр. ІІодвинцевыхъ, Алексан
дровскомъ— Соколова и К° и Рамѣева, въ Орскомъ уѣздѣ, пущены въ дѣйствіе
новыя паровыя золотопромывальныя фабрики, а на Иннокентіевскомъ пріискѣ міас
ской компаніи примѣненъ, для вскрышки торфовъ, экскаваторъ (механическій чер
пакъ). Переходя затѣмъ къ мѣстности, подвѣдомственной Томскому горному управ
ленію, слѣдуетъ указать, что въ степномъ краѣ золотопромышленность Акмолин
ской области не сдѣлала успѣховъ въ отчетномъ году, причемъ производительность
ея даже немного уменьшилась сравнительно съ 1891 г. Въ Семипалатинской же
и Семирѣченской областяхъ золота добыто на 3 3/ 4 пуда болѣе, чѣмъ въ предыду
щемъ году. Вообще, здѣсь золотой промыселъ постепенно, изъ года въ годъ, р аз
вивается, главнымъ образомъ въ мѣстностяхъ, расположенныхъ вблизи отъ гра
ницы съ Китаемъ, гдѣ, повидимому, содержаніе золота въ пескахъ представляется
болѣе высокимъ. Въ Томской губерніи, не смотря на дешевизпу припасовъ и това
ровъ, которою отличался 1892 г., производительность золота понизилась (на 15 ф.)
противъ предшествовавшаго года, преимущественно вслѣдствіе повсемѣстнаго въ
губерніи бездождія, которое лишило золотопромышленниковъ возможности вести
промывку песковъ согласно предположеніямъ; на многихъ пріискахъ, въ самое го
рячее время (іюль и августъ) приходилось, за недостаткомъ воды, часть рабочихъ
употреблять на развѣдочныя работы. Но рядомъ съ этимъ, какъ отрадное явленіе
въ мѣстпой золотопромышленности, слѣдуетъ отмѣтить начавшуюся съ августа
добычу жильнаго золота на Дмитріевскомъ пріискѣ г. Иваницкаго въ Маріинскомъ
округѣ, гдѣ по январь 1893 г., было всего протолчено 8 ,0 0 0 пуд. руды, изь
которыхъ получено 7 ф. 57 золоти, золота. Что же касается Енисейской губерніи,
то въ Сѣверно-Енисейскомъ горномъ округѣ добыча золота увеличилась иа 1 11/ 2 п.,
причемъ почти все это увеличеніе относилось къ розсыпному золоту и обусловли
валось, съ одной стороны, давно небывалой здѣсь дешевизною жизненныхъ при
пасовъ н фуража, а съ другой — рапнимъ наступлепіемъ весны, что, въ совокуп
ности, дало возможность ие только нѣсколько увеличить размѣры пріисковыхъ
работъ, ио и вести самую промывку болѣе продолжительное время. Жильное же
золото, въ небольшомъ количествѣ, получалось въ этомъ округѣ однимъ только
товариществомъ гг. Базилевскаго и Ратымва-Рожнова, причемъ на золотопромыш
ленной фабрикѣ товарищества, въ концѣ отчетиаго года, открыто особое отдѣленіе
для извлеченія золота путемъ хлорииаціи, въ которомъ, однако-же, самое ведепіе
процесса еще не установлено надлежащимъ образомъ. Далѣе, въ Южно-Енисейскомъ
торномъ округѣ золотопромышленность, не смотря на указанныя благопріятныя
условія 1892 г., увеличила свою производительность всего лишь на 1 и. 26 ф .,
причемъ увеличеніе это явилось послѣдствіемъ развитія золотого промысла въ Кан
скомъ округѣ; въ Красноярскомъ же округѣ золота добыто только на 4 ф. болѣе,
а въ южной части Енисейскаго — на 18 ф. менѣе предыдущаго года. Результаты
золотопромышленныхъ въ минувшемъ году операцій въ Ачпискс-Мшіусинскомь гор
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номъ округѣ представлялись, въ общемъ, благопріятными, такъ какъ золота добыто
здѣсь было на 6 пудовъ болѣе, чѣмъ 1891 г. Такому исходу, главнымъ образомъ,
содѣйствовало, помимо дешевизны продовольственныхъ припасовъ, болѣе чѣмъ до
статочное предложеніе рабочихъ рукъ со стороны населенія Тобольской и др. губер
ній, пришедшаго па пріисковые заработки, вслѣдствіе неурожая 1891 г. въ этихъ
губерніяхъ. Наконецъ, въ районѣ Иркутскаго горнаго управленія въ 1892 году
послѣдовало увеличеніе производительности золота во всѣхъ горныхъ округахъ,
причемъ добыча была болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году: въ Приморскомъ
округѣ — на 21 п. 26 ф ., въ Восточно и Западно-Забайкальскихъ — (21 п. 7 ф.,
въ Ленскомъ — на 111 п. 39 ф. и въ Бирюсинскомъ — на 9 п. 15 ф. Что же
касается Амурскаго округа, то съ пріисковъ его поступило въ казну золота
всего на 7 ф. болѣе, чѣмъ въ 1891 г. Такимъ образомъ, значительный раз
мѣръ увеличенія общей добычи золота въ районѣ Иркутскаго горнаго упра
вленія, главнымъ образомъ, зависѣлъ отъ Ленскаго горнаго округа, повысив
шаго свою производительность съ 549 и. 12 ф. 1891 г. до 660 п. 11 ф.
въ 1892 [г. При этомъ, одпако-же, на Олекминскихъ пріискахъ этого округа,
среднее содержаніе золота въ промытыхъ пескахъ оставалось почти такимъ-же,
какъ и въ предыдущемъ году (2 зол. 20 дол. въ 100 пудахъ); болыная-же часть
излишка золота противъ 1891 г. доставлена: Михайло-Архангельскимъ пріискомъ,
бывшимъ г. Липаева, по р. Бодайбо, гдѣ получено 35 п. золота, уже нѣсколько
лѣтъ подготовленнаго къ добычѣ, по не добывавшагося по причинѣ тяжбы между
владѣльцами; Предтеченскимъ пріискомъ Ленскаго товарищества, на которомъ, бла
годаря обильнымъ дождямъ во второй половинѣ лѣта, промывка была пущена
снова, что увеличило добычу золота на 30 слишкомъ пудовъ противъ 1891 г .,
и, наконецъ, нѣкоторыми пріисками компаній Прибрежно-Витимской и Бодайбинской,
намывшихъ золота болѣе смѣтныхъ предположеній. Кромѣ того и вообще истек
шій годъ былъ очень благопріятенъ для мѣстной золотопромышленности: хлѣбъ
былъ необыкновенно дешевъ: цѣны на всѣ другіе припасы стояли низкія; не ощу
щалось также недостатка и въ рабочихъ.
Какъ видно изъ вышеприведенной таблицы, при всѣхъ частныхъ золотопро
мысловыхъ предпріятіяхъ обращалось въ 1892 г. рабочихъ до 9 1 ,3 9 7 человѣкъ,
при этомъ заработная плата измѣнялась въ очень широкихъ предѣлахъ: въ А к
молинской, наир., области рабочему платилось отъ 4 до 8 руб. въ мѣсяцъ, или
2 0 — 25 руб. за операцію, между тѣмъ, въ нѣкоторыхъ болѣе отдаленныхъ окру
гахъ Восточной Сибири, годовой заработокъ промысловаго рабочаго доходилъ даже
до 600 руб. на готовомъ хозяйскомъ продовольствіи.
Въ заключеніе слѣдуетъ добавить, что въ теченіе прошлаго года съ пріис
ковъ было доставлено въ Уральскую, Томскую и Иркутскую золотосплавочныя ла
бораторіи всего 2,591 пудъ шлихового зологпа, но сплавѣ которыхъ получено
было 2,522 пуда лигатурнаго золота.
Что касается платины, то мѣсторожденія ея на Уралѣ находятся въ двухъ
мѣстахъ: 1) въ сѣверномъ Уралѣ— въ дачахъ частныхъ заводовъ: Бисертской—
гр. Шувалова, Богословской— Половцевой и Пнколае-Павдинской— Пастухова, а также
въ казенныхъ дачахъ Гороблагодатскаго округа, гдѣ имѣется болѣе 80 пріисковъ,
отведенныхъ частнымъ лицамъ, и 2) въ среднемъ Уралѣ— въ дачѣ Тагильскихъ
заводовъ наслѣдниковъ Демидова, кн. Санъ-Донато. Въ 1892 году изъ мѣсторож
деній этихъ всего добыто платины:

горн. жури.

1893. т. Ш, кн 9 ,

36
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Намыто платины.

П Р І И С К И .

пудов. фунт.

зол.

дол.

I. Уралъ. Пермская губернія.

і. Николае-Павдинскихъ Пастухова.....................................................

5

23

8і

93

2. Нижне-Тагильскихъ Демидова................................................. - •

98

Зі

57

—

3. Богословскихъ П о л о в ц е в о й .............................. ..............................

—

33

6

--

I

31

48

4. Южно-Заорской д а ч ѣ .........................................................

. . .

—

5. Крестовоздвиженскихъ графа Ш увал ова...................................

42

29

9°

Зі

6. Въ Соликамскомъ у ѣ з д ѣ .......................... .................................. ....

I

21

85

87

7. На частныхъ промыслахъ и казенномъ Гороблагодат. окр.

129

25

65

72

В с е г о .......................................

279

7

34

4б

.....................................................

20

22

39

17

Противъ 1891 г. болѣе на

■

Намыто асмистаго иридія.

Въ Оренбургской губерніи.
і. На Міасскихъ п р іи с к а х ъ ..................................................................

Противъ 1891 г. болѣе н а .......................................................

ІО

40

12

71

72
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Сравнительно съ 1891 г. добыча платины увеличивалась на 20'Д пу
довъ или на 8%> среднюю же за послѣднее десятилѣтіе производительность
этого металла, выражавшуюся въ 180 пуд., добыча эта превышала на 5 5 % ,
причемъ, въ то же время, она представляла собою наибольшую величину,
какой достигала когда либо годовая производительность платины. Послѣдо
вавшее въ 1892 г. увеличеніе добычи платины объясняется продолжав
шимся усиленіемъ спроса на этотъ металлъ, обусловленнымъ отчасти воз
растающимъ требованіемъ платины для электротехники и химическихъ
заводовъ, причемъ цѣны на него, державшіяся въ началѣ 1892 года около
5,500—6,000 руб. кр. за пудъ, въ половинѣ ноября повысились до 7,500 р.
и болѣе за лучшіе сорта платины. Здѣсь кстати упомянуть, что тагильская
платина имѣетъ темный цвѣтъ и, заключая въ себѣ меньшій процентъ чи
стаго металла, чѣмъ, вапр., въ свѣтлой исовской (съ пріисковъ по р. Ису)
платинѣ сѣвернаго Урала, цѣнится вообще дешевле. Добытая на пріискахъ
платина (сырая), прежде чѣмъ поступить въ употребленіе, подвергается
предварительному очищенію, которымъ занимаются особыя заведенія. Наша
платина перечищается преимущественно въ иностранныхъ лабораторіяхъ,
въ виду чего большая часть добываемаго металла и вывозится въ сыромъ
видѣ заграницу. Въ Россіи-же существуютъ только два заведенія, очи
щающія платину, а именно: Тентелевскій химическій заводъ и лабораторія
Кольбе и Линдфорса, оба въ С.-Петербургѣ. Изъ нихъ въ минувшемъ
году перечистку платины производилъ только Тентелевскій заводъ,
которымъ очищено 4 пуда 37 фунт. сырой платины, причемъ получено:
чистой платины—3 пуда 30 фунт. и другихъ металловъ платиновой
группы 2У2 фунт.
Добыча остальныхъ продуктовъ горнозаводской промышленности за
разсматриваемый годъ усматривается изъ цифръ, сгруппированныхъ въ
нижеприводимыхъ таблицахъ:

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

558

с
еэ
а
О
а:
Я
?*■»

ГОРНОЗАВОДСКІЕ О КРУГА,

Си

ОБЛАСТИ И РУДНИКИ.

і» №

До бито сер ебро -свинцов ыхъ
рудъ.
Въ 1892 году
болѣе (-}-) или
менѣе (—) чѣмъ
вь 1891 году.

Въ 1892 г.

О

й
IX1

ё

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПР ОАШШЛЕННОСТЬ РОССІИ ВЪ 1 8 9 2

і» и

іі

к

11 II

Ц

Ъ.

Родъ руды.

О

Свинца.

Бликоваго серебра.

«
иь

Пудовъ. Фунт.

с е р е б р а

Пудовъ.

Золоти.

и

с в и н ц а.

Въ 1892 г. болѣе (-(-) или менѣе (— )
чѣмъ аъ 1891 г.

Вь 1892 году.

О

ХО

Е

В ы п л а в л е н о

АЗ

Пудовъ.

Пудовъ.

с

и
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Свинца.

Бликоваго серебра.
Пудовъ’

Фунтовъ. Золоти.

Число
рабочихъ
на заводѣ.

Пудовъ.
•

■

'

1. С и 6 и р ъ.

Кабинета Его Величества:

.

і) Алтайскій округъ (Томская губ .).

12

г-57а 5ал

—

. .

ІО

146,775

352

И того.................

22

1.717,308

1,489

С. Попова . ...............................................

54

^ 3*^37

Купца Ар. Дерова

.............................

ІО

53,990

Товарищества горныхъ промысловъ
въ Киргизской с т е п и .........................

4

140

66

37

^ Колчед.
\ охрист.
Г ШП.ІТОВ.

49і

3'

>3

22,452

55

17

64

10,220

-

48

87

32,652

_

г) Нерчинскій округъ (Забайкальская
область...................................

Охри с.

546

—

—

—

—

Киртизснаа степь.
(Семипалатинской обл.).

Итого . . . . .

1 зз

( Колчед. и
( охрист.

8,405

192

Охрист.

140

ІО

Охрист.

1 17,967

— 14,268

335

—

13,003

152

Колчед.
Св. блих

И+

37

38

42

14,173

-

58

— 75

— 26

+

10,295

95

37

3®

42

Ч А 73

-

58

~

75

-

2б

+

10,295

95

28

30

5

+

42

+ 562

17

5

+

Кавказъ.

1
, .

I

зю,бо8 (?)

+

л) Кутаисской губ.....................................

2

310

—

54

12

з) Терской области.................................

I

300

+

450

ГО

Колчед.

4) Кубанской о б л а с т и .........................

I

1 5,000

+

15,000

51

—

Алагирскій заволъ (Садонскій р.)

И того.................
III. Донская область.
Руд. Глѣбова..................................
И того..................
В с е г о . . . . . . .

—

+

і

+

_
~

“
28

326,418

28,398

335

—

I

65,000

-4- 65,000

С54

—

94

65,000

+

154

—

1
і

ЗА 49

—

! 613

5

9,868

30

■

9,868

+

і

+

42

_

+
ѢЛ |
о\ і

г) Терской области.

17

і

2.226,693

65,000
—

і

11.

- 22,813

1

“

—

—

—

_

—

56,693

37
53

—

—
1,914

“
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СИРА.

никъ.

К

а

в

к

а

з

ъ

Пудовъ..

ІІудовь.

164,800

—

Въ 1892 г.
болѣе ( + )
или менѣе
Въ 1892 г.
(—) чѣмъ въ
1891 г.
Пуд.

Пуд.

Ф.

+ 3, 7°о

—

Ф.

Число новыхъ
заводовъ.

область, округъ и руд

Выплавлено сѣры.

Число рабочихъ.

Горнозаводскіе

Добыто руды.
Въ 1892 г.
болѣе ( Д )
или ме
Вь 1892 г.
нѣе ( —)
чѣмъ въ
1891 Г.

.

Дагестанская обл

1 14 23,700 —

4

м ъ д ь.
ГО РНО ЗАВО ДСКІЕ

0
иг
к
1

=3

>>
{

О К Р У ГА И РУДНИ КИ .

Оо
ч
о

&

Добыто руды.

В ь 1892 г.

X
К

Въ 1892 г.
болѣе ( Д )
или менѣе
(—) чѣмъ въ
1891 г.

руды.

И

Пудовъ.

Рн

Пудовъ.

V
о

ѴО
сЗ
Съ
О

)Д Ъ

(4

о
рг

нз
о
я
я
п
со
*
X
3
Я

X

X

Уралъ.
і

і) Пермская губ. (Верхотурскій
округъ).
М ѣ д н ор уд я н ск ій ..........................
Б о го сл о вскіе...................................

I

2.219,000

3

1.983,900

I

113,18 8

Колчед.

|

+ 387,531

Охрист.

2) Уфимская губ. (Уфимскій
горн. округъ).

Руд. Архангельскаго з.................

I

6,490

15

669,800

Мѣдист.
| “

12,332
Песчаная.

ОА
О
О

Сараевскій руд...............................

3) Оренбургской губ.(VIII Орен
бургскій горн. округъ).
Каргалинскіе руд...........................

+

57,352

Мѣдист.
песчаная.

1 +

38,935

Охрист.

4) Тургайской области.
і

Въ уроч. К у ч у к ъ -Б а й .................
»

»

1

68,435

А къ-Утуръ......................

I

500

Итого . . .

23

5.061,313

3,4оо

+ 47 П496

1

—
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Добыто руды.

Въ 1892 г.

Пудовъ.

Пудовъ.

а

ГО РН О ЗАВО Д СКІЕ

Оо

О К РУ ГА И ОБЛАСТИ.

і

Въ 1892 г.
болѣе (-}-)
или менѣе
( —)чѣмь въ
1891 г.

5

X
X

3
о

ѴлО
о,
о
о

эвыхъ заявок'

ы

)Д Ь р у д ы .

о

X

Си

К а в к а з ъ
і) Тифлиской губ.
А л а в е р д с к ій ..........................

I

200,196

Ш амблукскій..................................

I

120

г) Кутаисской губ........................

Н

+

41.925

— 55.9 Ю

| Колчед.
Колчедан.

\

3) Елисаветпольской губ.
К е д а б е к с к ій ..................................

3

1.916,200

Д елиж анскій...................................

1

11,19 0

Гализурскій.......................................

2

49,267

Катарскій...........................................

3

6,716

Лазаревскій......................................

2

30.925

Угурчайскій......................................

4

40,894

' — 202,459
•

1 ,9 6 9

14

1,969

14

X
X
Ч
<и
У
ч

)

Калакентскій..................................

о

Бельдаганъ-Дюзинскій.................
4) Эриванской губ.
Стеримаданскіе..............................

2

4,260

На 8 отдѣльныхъ оть заводовъ
р удн и к ахъ ..........................

8

79,702

Итого . . .

41

2-339.470

Товарищества горныхъ промысвъ Киргизской степи...............

3

3.730

+

'3.270

Ачинско-Минусинскій окр.

. .

і

1,100

+

1,100

Итого . . .

4

4.370

- 12 4 ,131
+

79.702

— 102,482

Сибирь

иэ
о

+

Семипалатинской обл.
Охрист.
{

31

31

I

30,000

Серебряногорскій..........................

I

1,000

Чернозерскій...................................

I

Итого • ■ .

3

Пудовъ.

Пудовъ.

Род ь руды.

В о р о н о в с к ій ...................................

О К Р У Г А И РУДНИКИ.

Въ 1892 г.
болѣе ( + )
или менѣе
(—)чѣмъ въ
1891 г.

Число рабочихъ.

Добыто руды.

Въ 1892 г.

ГО РН О ЗА ВО Д СК ІЕ

И ИСТОРІЯ.

Новыхъ заявокъ.

1'ОРІШЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА

Число рудниковъ.

Сѣверные.
Олонецкой губ.
— Г0,000
—

19,000

Колчед.
И
Охрист.

47

1

-- .

—

345 ° °

— 29,000

—

47

—

X

25,000

+

6

Колчед.

120

—

і

25,000

6

—

120

—

72

7.462,113

—

5-567

Н

о
оО
Т

—

—

—

Финляндскій.
Выборгской губ.
П и ткарантскій ...............................

Итого . . .

В с е г о

. . .

В ЬІ 11 Л А В Л Е II О

+ 344, 39°

М Т» Д И.

Выплавлено штыковой мѣди.

Въ 1892 г. болѣе
( + ) или менѣе

ГО РНО ЗАВОДСКІЕ
Въ 1892 г.

(—) чѣмъ въ

В ь 1891 г.

О БЛАСТИ И ЗАВО ДЫ .

1891 г.
Пудовъ

Пудовъ

Пудовь.

Уралъ.
О Вятскій окр. Кокшанскій з. .

8,о66

8,067

--

I

—

28,455

+

23,052

О

оо

05

05

сГ)

\Гі

Богословскій..............................

оо

Нижне-Тагильскій заводь . . .

ОС
СП
'-Л

2) Пермской губ. (Верхотурскій
округъ)...........................................

•<! •

562

55.248
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Выплавлено штыковой мѣди.
Вь 1892 г. болѣе
ГОРНОЗАВОДСКІЕ
Въ 1892 г.

В ь 1891 г.

О БЛАСТИ И ЗАВО ДЫ .

( + ) или менѣе (—)
чѣмъ въ 1891 г.

Пудовъ.

Пудовъ.

Пудо В Ь .

3) Уфимская губ. (Уфимскій
округъ).
Верхоторскій з а в о д ъ .................

10,480

13,718

—

2,238

Воскресенскій..................................

9 »1 1 3

7>і6 з

+

1,950

Благовѣщенскій..............................

2,176

2,208

—

32

Архангельскій..................................

127

127

16 1,4 10

І 74,4°3

—

• 2,993

4,740

2,345

+

2,395

Итого . .

'

Кавказъ.
і) Тифлиской губ.
Алавердскій зав..............................
Шамблугскій »

..........................

72

—

72

2,140

3,400

—

1,260

65,207

43,514

+

21,693

Калакентскій..................................

5,627

46,904

—

4 С 277

Д елиж анскій..................................

331

403

Катарскій...........................................

4,401

7,252

—

2,851

У гу р ч а й с к ій ..................................

7,757

6,037

+

1,720

Гализурскій.......................................

8,406

4,528

+

3,878

Лазаревскій......................................

1,885

3*250

—

1,365

Догдагано-Дузинскій.................

2,656

1,420

+

1,236

395

427

—

32

ю з ,559

119,552

—

15,993

2) Кутаисской губ.
Эриванскій зав. ..............................
3) Елисаветпольской губ.
Кадабекскій заводъ . . .

—

-

72

4) Эриванской губ.
Синима данскій зав........................
Итого . .
Сибирь.
Ачинско-Минусинскій окр.

. .

52

Сузунскій зав...................................

і 5,8і 6

—

—

Аітайскій округъ.

1,050

В с е г о .

. . .

3,673
—

15,868

• 3,193

3,673

25.000 (?)

24,708

}

СО
О
гл
ОО
со
•<!

Сугатовскій руд..............................
Итого . .
Финляндія.
Питкарантскій зав.........................

12,143

33і , 8 '6

— 26,019
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ІІудовь.

.

Цинковыхьбѣлилъ.
Число рабочихъ
на заводахъ.

Пудовь.

Листоваго
цинка.

О БЛАСТИ И РУДНИ КИ .

Въ 1892 г.
болѣе (-)-)
1892 г. или менѣе
(—) чѣмъ
въ 1891 г.

- ---------------1і

ГО РН О ЗАВО Д СКІЕ О К РУГА ,

Приготовлено:

Цинкъ.

Добыто рудъ.

Пудовъ. ■ Пудовъ. Пудов.

Число заводовъ.

к ъ.
Число рабочихъ
на рудникахъ.

Ц И II

Царство Польское.
і) Кѣлецкая губернія.
Руд. Іосафъ
Улиссъ

»

Георгъ

»

Анна .

»

Рогозникь . . . . . . .

1,763

»

Болеславскій . . . . . .

СП
О
О
О'ѵ

I

»

..................■ • •

—

+ 669,457 932

124,176

—

—

201

I

•

.

г) Петроковская губ.
Заводы Сосновицкаго Общества . .

—
1

Итого . . 3-559,93і

+ 669,457 932

136,953

143,262; 38,706 41°

3

261,129

143,262 38,706 6 іІ

4

Н а в к а з ъ.
Терской области.
ѵ/
100,000 Получено при сортиров кѣ сереб ро - сви нц.р уд-

Садонскій р у д н и к ъ .................

В с е г о .

. . 3-659,931

+ 669,457 932

267,029

143,262 38,706 б и

4

Пудовъ.

Пудовъ.

а
я
кГ
>» .

О- О)

гс 5

Пуд.

Новыхъ заявокъ

дѣйствующіе заводы. ^

Получено чис
той ртути.

Горнозаводскіе области и

Число
рабочихъ.
На заво
дахъ.

Въ 1892 г.
болѣе (-ф)
Вь 1892 г. или менѣе
(—) чѣмъ
въ 1891 г.

; Число заводовъ.

Добыто рудъ.

Число рудниковъ.

Р Т У Т I».

Екатеринославская губ.
Ртутный рудникъ и заводь товарищества Ауэербахъ и К°.
К авк а зъ ..........................................

В с е г о .

.

4.084,659 + 927,457
—

—

4.084,659 + 927,457

3

Т

—

—

3

I

251
—

251

ІІЗ 20,926 —
—

—

7

ІІЗ 20,92б 7

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССІИ въ

1892 году.
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Выплавлено.

Горнозлводскіе округа,
заводы и рудни си.

Число рабочихі
на рудникахъ.

Добыто.
Руды въ
1892 г.
Пудовъ.

Выдѣлано.

Чугуна.

Ж елѣза
листоваго,
сортоваго и
проч.

Стали.

Пудовъ.

Пудовь.

Пудовъ.

Число рабочихъ
на заводахъ.

Выплавка чугуна и выдѣлка желѣза и стали.

1

Уралъ.

Уфимскій юрн. округъ.
Симскіе заводы..................
Зигазинскій »

. . . .

Авзяно-Петровскій

. . .

1440,753

857,726

927,308

561,003

857,583

401,068

8,786
—

429,712

264,717

—

4,000

>16500

К а т а в с к іе ..........................

2.752,882

1.871,099

571444

1.912,929

Б ѣ л о р ѣ ц к іе .....................

2.917,021

і .8 і і ,6 і 6

886,773

27,215

И н зер скій ..........................

175,350

95,801

Итого . .

9.070,907

4,000

—

—

5.026,957

2.124,002

1.948,930

1.992,881

І-055,7 І 5

—

1-511,967

1.213,066

—

235425

Іі6 ,0 ІІ

—

3-670,273

2.384,792

—

2.742,329

2.785,272

1.071,929

г.8 12 ,3 11

1.445,682

—

—

16,500

Восточно-Екатеринбуріск.
юрн. округъ.
Верхне.- Исетскіе зав. .

3.470,949

Сысертскіе

»

2 5 2 8 ,933

Невьянскіе

» - ■

1.069,758

Итого . .

4.069,040

1,800

г, 800

156 13

15,613

Верхотурскій юрн. округъ.
Нижне - Тагильскіе зав.

5-274-129

Алапаевскіе

3-312,958

»

—

>20000

3,747
Богословскіе

»

296,870

Сосьвинскій

»

15°

281,253

Мало-Благодатскіе р. . .

516,505

Александровскій р. . . .

263,038

I
> 120
)

Итого . .

9.663,650

3,867

'

—

—

—

—

—

—

—

—

4-8з 5,893

4-230,954

1.071,929

20,000

59°>°75

563,179

—

878,840

655,190

—

—

Вятскій.
Омутннискіе зав...............

2.061,545

Холуницк.іе

• >. . . .

2.638,831

Кажимскіе

» . . . .

Кувинскій

I

2,926

236,017

77,867

• » . . . .

1,003,331

445,387

Итого . .

5-939-724

[>11687

50і
~

2,926

1.992,169

—
1.218,369

—

5° і

1 1,687

Горнозаводскіе округа,

Руды въ

заводы и рудники.

1892 г.

I Число рабочихъ
на рудникахъ.

Добыто.

Пудовъ.

Выплавлено.

Выдѣлано.

Чугуна.

Ж елѣза
листоваго,
сортоваго и
проч.

Стали.

Пудовъ.

Пудовъ.

Пудовъ.

1 Число рабочихъ
на заводахъ.

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТНО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.
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Пермскій гори, округъ.
Добрянскій заводь . . .

817,823

406,932

1.279,673

17,673

Чермозскій

»

. . .

3.062,115

1.526,824

491,795

—

Лысвенскіе

»

. . .

2.254,090

1.158,820

337,314

—

Юго-Камскій

»

. . .

—

—

203,936

—

Нытвенскіе

»

. .

3.443,290

Ы 24, 5І 5

624,020

Кутимскій

»

. . .

24,027

458,621

2 3 1,2 17

—

Пожевскіе

»

. . .

—

157,509

— ■

6,931

•

Итого . . 10.226,110

6,931

—

•19000

210,855

5.222,097

3-325,464

228,528

1-893,537

956,445

586,315

1.448,061

828,625

—

540,698

438,854

—

19.000

Западно-Екатеринбургскій
горн. округъ.

»

Ревдинскій

»

і

•<1
(О
оо

Кыштымскіе

оо

Сергинско-Уфалейск. зав. 3,8 3б,508

1.148,741
3,172

9,186

Шайтанскіе

»

273,053

311,543

187,417

—

Билимбаевскій

»

857,982

918,709

52,635

—

Суксунскіе

»

27,130

—

9.958,012

3472

5.112,762

2.491,106

58б,3і 5

9,686

. . 57.904,811

22,696

26.460,151

15.774,687

3.836,203

91,986

+
1.203,43°

2 .2 4 1,118

+
1.295,068

Итого . .

В с е г о .

—

—

Въ 1892 г. болѣе (-ф) иди
менѣе (—)чѣмъ в ы 891 г.

ГО РН О ЗА В О Д С К ІЕ

добыто

О КРУГА И ЗА ВО ДЫ

руды.
Пудовъ.

Выдѣ лано.
Выплав
лено чу

Желѣза

гуна.

сортоваго

Пудовъ.

Пудовъ.

567

Стали.

Пудовъ.

Число рабочихъ
на заводахъ.

1892 г.

РОДУ.

Приготовлено ж е
лѣзныхъ и сталь
ныхъ издѣлій.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССІИ ВЪ 1 8 9 2

Число рабочихъ.

ГОРНОЗАВОДСКАЯ

.
Царство Польское.
і-й горный окр.
I

Гута-Банкова заводъ
Екатерина

»

Поремба

»

Милевицкій

»

4.140,692

• -

■ ■

•3.289,061

95°

455.670 3-3і 3,520

263,459

І- 387. 73І

1.128,2 6 г

—

57,279

'237.727

-

—

171,856

-

680,000

100,000
—

-

—

Пушнинъ

»

• ■

—

500,000

Смуги

»

■ •

—

З.ооо

—

—

Брежзно

»

1,700

—

—

4,477

.

Итого . .

3.289,061

950

Староховицкіе зав. . . .

—

—

403,387

294,059

Островецкіе

»

. . .

—

—

774.324

79,476

Бодзеховскій

»

. . .

—

—

405,184

329,765

—

Пржисухскіе

»

. . .

—

—

202,306

148,615

—

Руда-Маленецкіе»

. . .

—

—

218,328

14,335

—

Ближинскій

»

. . .

—

-

90,664

—

—

Хлевискіе

»

. . .

—

—

90.037

Неборовскій

»

. . .

—

—

Некланскіе

»

. . .

—

—

Борковицкій,
Конскіе,
Фалковскіе и др. зав. .

—

5.766,150 2.768,632

3-413,520

492,594

4,477

2-й горный округъ.

Итого .

—

—

—

64,000

—

1 1 1,268

4,500

—

8^8,728

36,003

3.153.663

994,219

—

2.952,030

125,728

I

507,919

102,945

3"й горный округъ.
Бляховна и Курлянда . .

—

5° 7>9Х9

607,793

—

607,795

—

Выдѣлано.
1893 г.
ГО РН О ЗА ВО Д СК ІЕ

добыто

О К Р У Г А И ЗАВО ДЫ .

руды.

X
Я
я
о
\о
л
сх
о
ч
и

Пудовъ

Выплав
лено чу

Ж елѣза

гуна.

сортоваго

Пудовъ.

Пудовъ.

.

Стали.

Пудовъ.

дсло рабочихі
і заводахъ.

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

Приготовлено ж е
лѣзныхъ сталь
ныхъ издѣлій.

568

Я* я

Сѣверный край.
604,428

4,000

—

1.482,000

19,963

2,000

1.330,000

—

460,000

1,844

. .

—

—

Александровскій »

• •

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

С,- Петербургскій »
Невскій

»

Беккера и К °

»

Святноволоцкій

»

• ■

276,081

со
.и
.
О
4
*.
'У\

335,93 1 2.267,981

Путиловскій заводь.

—

859,355

531

200,000

40

2 1,12 7

—

—

—

Итого . .

200,000

40

2 1,12 7

1.942,015

3.749,981

1.528,091

344,060

II

163,282

100,540

і ,595

55,113

667

208,566

30

89,889

63,933

18

16,674

29О

550,541

?

20.535

6 2 ,15 6

—

6 ,6

?

17,800

29,760

—

7,041

12 0

4і

292,506

256,389

8 5 ,7 3 9

1,207

00

. -

Сибирь.

Иркутская іуб.
Бирюсинскій горн. окр.
Николаевскій заводъ . Ачинско-Минусинскій
горн. окр.
Абаканскій заводъ . . .

Я

н
и

V
Я
5
и

2
и
л

<и
Я
Я
\о
с5
«

Томской іуб.
Алтайскаго горн. окр.
Гурьевскій заводъ

.

.

і і

130

Забайкальской обл.
Нерчинскаго горн. ок.
Петровскій заводъ . .

?

Итого . . 1.10 3,16 7?

1,6 13

Пудовь.

Пудовъ.

Пудовъ.

—

—

—
—

Выплав
лено чу

Желѣза

гуна.

сортоваго

Пудовь.

Пудовъ.

569

Число рабочихъ
на заводахъ.

О КРУГА И ЗАВО ДЫ .

1892 г.

ГОДУ.

В ы д ѣ л а

Число рабочихъ.

ГО РНО ЗАВОДСКІЕ

Добыто
руды въ

1892

Я
Издѣлій
0
чугунныхъ, *
стальныхъ,
>келѣзных.

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССІИ ВЪ

Стали.

Юго-Россіи.

Юго-Западный горн. округъ.
Денешевскій зав................

81,167

Ягоденскій.........................

34,196

—

— .

—

Крапивенскій.

14,000

-

—

—

Эмильчинскій.....................

41,469

—

—

—

Гранцевскій..........................

395,845

—

—

—

. ’ . . . (За 304і і 8о

110,869

Днѣпровско- Тавричетй.
Александровскій . . . .

—

Д нѣп ровскій.....................

—

Новороссійск. об................

—

32,000

..

5780,595

650,000 2.800,000

689,000

—

4.136,011

771,566 2.607,738

473,775

—

6.102,471

479,108 3-183,955

—

—

—

—

Итого . . .

ОО

О

Каракубскіе рудники . .

ОО
а\
ОО

Харъково-Бахмутовскгй
округъ.

)

—

—

32.134,548 32,000 16.585,456 2.011,553

8-591,693 г .16 1,77 5

—

Область Войска Донскаго
Зав. Пастухова . . . . .

448,205

8?

614,309

290,551 1,440

1.450,821

*

Въ Замосковномъ краѣ.
і-й горн. округъ.
Выксунскій зав.

. .

—

—

К ул е б а к с к ій .....................

]) Въ этомъ числѣ рабочіе на заводахъ.

1.019,058

59° , 381

382,634

650,000

27*993

—

—

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

ГО РНО ЗАВОДСКІЕ
О К Р У ГА И ЗАВО ДЫ .

руды въ
1892 г.

Пудовъ.

X
і
О1
о
ѴО
Он
О
ч
я

И Іиповскіе..........................

В ы д ѣ л а
Выплав
лено чу Ж елѣза
Стали.
гуна.
сортоваго.
Пудовъ.

565,080

Пудовъ

II 0.
:ло рабочих
заводахъ.

Добыто

Издѣлій
(чугунныхъі
стальныхъ,
желѣзных.

570

Пудовъ.

Пудовъ.

►х* X

—

—

—

—

—

—

—

—

666,768

Б а л ы к о в с к ій ......................

—

Т а ш и н ск ій ..........................

—

--

Сормовскій...........................

—

-

—

Рукавишникова..................

—

—

—

—

5,160

—

—

Ш у в а л о в а ..........................

—

—

—

15,000

5,ооэ

-

—

Гусевскій...............................

—

—

252,979

162,869

—

—

—

Бѣлоключевской..................

—

—

246,000

80,800

—

—

—

С в е н т у р с к ій ......................

—

—

146,525

—

—

—

— ■

Колпинскій..........................

—

—

315,624

-

—

—

—

Андроновскій.....................

—

—

653П 35

507,716

—

—

—

—

3.528,492 3-334,515

955,358

—

—

—

—

—

Итого . . .

2-Й

261,417
253,489

—
103,971
368,091

409,189

ГО р Н . О К Р У Г Ъ .

Д у б е н с к ій ......................

135,374

Х а н и н ск ій .................................

—

132.043

Пе с о ч и н с к ій ......................

—

101,928

32^003

—

—

—

—

1.006,149

73,443

—

—

—

Б ѣ ж и ц к ій .................................

—

725,527

—

—

Брянскій ......................................

—

Мышегскій и другіе за
воды ............................................

—

Лю диновскій......................

Итого . . .
Казенные заводы . . . .

Всего .................

293,674

293іб 74
—

_

—

—

866,391

-

304,660 1.478,290
—

—

—

—

—

—

—

—

2-967,412

4 10 ,ісб

1.478, ,90

3.318,667

1.273,008

125,407

—

328,349

97-774,955 55,814 60.834,661 30,215,945 22.659,990 4.494,894

—

?

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЛР ОМЫІІІЛЕННОСТЪ РОССІИ в ъ

1892

571

РОДУ.

Д обы ча м арган ц евы хъ рудъ .

РУДНИКИ.

Въ 1892 г бо
лѣе (+-) ИЛИ
Въ 1892 г. менѣе (— )
чѣмъ въ
1892 г.
Пудовъ.

Пудовъ.

Вывезено.

Ч исло н о в ы х ъ
заявокъ.

ОБЛАСТИ, О КРУГА и

Число рабочихъ.

ГО РНО ЗАВО ДСКІЕ

Продажная цѣна
на мѣстѣ.

Добы то руды.

Пуловъ.

Нл К а в к а з ъ.

Кутаисской губерніи.
і) Шаро.танскій уѣздъ.
При с. Рг.іни......................
»
»
»

Зеда Ргани................
М гви м еви .................
Д а р к в е т и .................

(и
4а

2.120,725

С
О

41,800

»

П е р е в и с и .................

1-301. 55°

э

Ш у к р у т и .................

2.235,125

г) Вь Кутаисскомъ уѣздѣ.

75.500

Въ Артвинскомь округѣ.

2.650,

На

Вь

3.225,986

4.196,882

Итого

і

1

1.308 058 1

2,207

А н гл ію .

.

3.676,860

» Бельгію

324, 59°

,) Германію.

331,74°

>, Голландію. 1.964,740

чо
о

8
» Россію . .

«3

173,966

» Соединен.
Штаты . . г 5І 4П 34

с

» Францію .

63,728

I

. . і°* 31 4?394

2,207

—

8.049,758

26

—

—

—

741

—

—

—

5-332,іб 2 2,974

—

8

Уралѣ.

Нижне-Тагильскій округъ

50,000

—

На Югѣ Россіи.
Екатеринославской губ. .

1.795,580 +
і

Всего . . . 12.і 59,97-11 +
1

1.135,580

8

8.049,758

Добыча кобалыовыхі • РУДЪ-

На К а в к а з ѣ .
Ели с івст польской губ.
Руд. Теръ-Нерсесова . .

1,148 -Ь

598

33
"

Прпмюшпіе. Увеличеніе добычи марганцевыхъ рудъ произошло вслѣдствіе большого спроса 11
твердой цѣны на нихъ.
горн.

зкурн.

1893. т. III, кн. 9.

37
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Д Ѣ Й С Т В У Ю Щ ІЕ РУДНИКИ.

На

Въ 1892 г.

Вь 1892 г.
болѣе (-І-)
или менѣе
(— ) чѣмъ въ
1891 г.

Пудовъ.

Пудов ь.

Число рабочихъ.

1 Число рудник.

Д обы ча хром и стаго ж ел ѣ зн я к а .

Уралѣ.

Пермской губерніи.
з ........................................................

I

29,000

— 31,000

20

Шайтанскихъ (Бергъ) заводовъ • . .................

I

56,000

— 49,000

62

2

85,000

— 80,000

82

Верхне-Уфалейскихъ

Итого . . .

•

Уральскіе.
Д« быча

сѣрнаго колче; (аиа.

Спасо-Сѣрноколчеданистый (Т-ва Уткова) .

I

167,905

— 77,865

63

Итого . . .

I

167,905

-

63

I

43, 584

1

Пермской губерніи.

+

77,865

Замосковные.

к. у. к..............................................

Ясенковская

»

...........................................

I

бЗ,5бі

Колпненская

»

............................................

[

3,ю о

+

Обидимская

со

і) Тульской губерніи.

Моховская

»

............................................

I

2,400

+

Левинская

»

............................................

I

172,929

Малевская

»

............................................

—

боо

Бобрикъ-Донская »

...........................................

I

3,300

+

4350

Петровская

>

...........................................

I

3,000

—

2.000

Товарковская

»

...........................................

I

1,200

+

1,200

8

293,674

Итого

. .

В с е г о . . .

9

461,579

оо
8

3,561

иЛ
<
X
X
<и

5*
1,200

— 84,0 ц
—

О

ООО

— 79,236

— 157,101

я •
\о 2
о 5
ч
8
С
о

х

с
о
С

—

63

1

Го

рн о за в о д ск а я

Р о с с іи

п ро м ы ш лен н о сть

въ 1892 году.
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Пн
о
*=;
о

Вь 1892 г.
болѣе (-|-)
или менѣе
Въ 1892 г.
(—) чѣмъ въ
1891 г.

8

&

Пудовъ.

Пудовъ.

Число рабочихъ.

Добыча грашііта.

Сибирскіе.
Въ Сѣверо-Енисейскомъ округѣ, купца Черешныхъ
............................................................

4

5,000

—

5,000

5°

Итого . . .

4

5,000

—

5,000

5°

Добыча ископаемаго угля.

Добыто ископаемаго угля.

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ,
О КРУГА.

-С
м
О
а?

Камен
наго.

3
3

сх
о
о

&

Въ 1892 г.

Бураго.
Въ 1892 г.
болѣе ( + )
или менѣе
Вь 1892 г. (—) чѣмъ въ
1891 г.

X
3
V

о
ѴО
СЗ
О.
О

Пудовъ.

Пудовъ.

Пудовь.

►=
и?
3
Ц*

Подмосковный бассейнъ.

11-й

»

»

.......................................

—
—

Донецкій бассейнъ.

Луганскій округъ

. . .

.....................
. . .

—
7,830

—
)—

91,645
—

1
_ _

7,83°

91.970,811

—

+

6.678,818

25

71.509,000

—

+

5-859,000

53

53.052,866

+ ІЗ-964.933

78 217-532,677

+ 26.502,751

Область Войска Донск............................
Харьково-Бачмутовскій

6-384,923
О

—

4.629,062

оо

І-й гори, ок р угъ .......................................

СлО
ѵо

\

—

12,642
1 12,586

25,228
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Добыто ископаем аго угля.

Въ 1892 г.

4

—

17

93-957.217

4

82.036,014

21

І 75-993>2 3 І

5

14.827,640

4

87,500

1

919.293

5

1.036,793

Семипалатинскаи и Семѵрѣченскал . .

8

Приморская обл....................................... ...

КАМ ЕННОУГОЛЬНЫ Е БАССЕЙНЫ,
О К РУ ГА .

Кгево-Елисаветградскій бассейнъ. . . .

Пудовъ.

Бураго.
Въ 1892 г.
болѣе (-(-)
или менѣе
Въ 1892 г (— ) чѣмъ въ
1891 г.
Пудовъ.

Число рабочихъ.

Число рудниковъ.

Камен
наго.

П удовъ.

124,000 —

—

553,100

Царство Польское.
І-й гори, о к р у г ъ .......................................
1ІІ-Й

»

»

.......................................

—

(

<| + І7.іб2,401

{ 11,449

—

+ 17 .16 2 ,4 0 1

і і ,449

—

— I.ГІО,162

4 іЗ

Уральскій.
Пермскій о к р . ...........................................

Кавказскій.
Кубанская о б л а с т ь ................. ....

■

Кутаисская губернія..................................

—

(,
4+
1

I
522,293 \
1

45

-

+

522,293

45

ю 6,і 50

—

—

32,850

123

2

776,460

—

—

301,865

424

2

1.193,077

—

+

44,553

—

I

200

—

+

200

—

122

422.480,193

42.102,176

?

Сибирскій.
Киргизская степь.

Томская >уб.
Кабинета Его Величества Кузнецкій .

Сѣверный край.
Кочкамс ая копь (Олонецкой губ.) . .

В с е г о .

. .

і

Зі ДЗО
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Добыто сы >ой нефти.

Пудовъ.

268.508,923

Терская............................................ .....................

313,000

........................................... )

Закаспійская........................................................

Всего .....................

—
і
> + і і , 416,106 [боо8

(Т18

Д а ге с т а н с к а я ...................................................
Елисаветлольская

і

і

1402,000

Кубанская.............................................................
Тиф лисская........................................................

Пудовъ.

! Число новыхъ
1 заявокъ.

Въ 1891 г.
болѣе (-(-)
Въ 1892 г. или менѣе
(—) чѣмъ вь
1891 г.

.....................

Бакинская...............................

575

Число рабочихъ.

ГУБЕРНІИ и ОБЛАСТИ.

ГОДУ.

нефти.

Число дѣйствовав
шихъ скважинъ.

Д о б ы ч а сы р ой

1892

28,999

і

б95

—
)

14,700

—

П р о и з в о д и л и СЬ И 3 ч и е л е

448

300.268,317

4 -114 16 ,10 6

6008

н і я.

3

Примѣчаніе. Кира добыто въ Бакинской губ,—89,200 пудовъ. Число новыхъ заявокъ на
Цѣна нефти на промыслахъ отъ 7/в до 2 3/<* коп.

Добыча

іш іс ііііо й

соли.

Ш
аГ
со

РАЗРАБАТЫ ВАЮ Щ ІЯСЯ КОПИ и
О КРУГА .

ь
о
о
о* еэ
го со
сі О

О. ^
О О

ч 2
а м
У а

Д о б ы т о
И
к
а4 .
о
Ю

Вь 1892 г

Вь 1892 г.
бо іѣе (4-)
и іи менѣе
( — ) чѣмъ ВЬ
189 г г.

Пудовъ.

Пудовъ.

— 1-60,000

О

8

ІТ

соли.

с_*>

киръ— 11.

2

180

з •

649

'л
сл

Илецкая к о н ь ..................................

О

Оренбургская губ.

Екатеринославская іуб.

Петръ Великій...................................

14.085,000

оо
со
со
О
О

Харитоновская..................................

(О

Бряицевская.......................................

.

Число рабочихъ.

О ЗЕРА .

Д о б ы т 0

1............ ... _

Р А ЗР А Б А Т Ы В А Ю Щ ІЯ С Я КОПИ и

Число разработ. озеръ
и заводовъ.
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соли.

Въ 1892 г.
болѣе ( + )
Въ 1892 г. или менѣе
(— ) чѣмъ въ
1891 г.
Пудовъ.

Пудовъ.

Эриванская іуб.
і

Кульпинская.........................................................

I

I ІО

50і, 725

I

36

256,769

I—
I

31,000

Нахичеванская

2

146

758,494

—

31,000

К агы зм анская....................................................

I

585,632

О льти н ская.........................................................

I

I
(• 129
1

2

129

16.491,980

+

9

г, 104

16.491,980

+ 2-575,93°

................................................

Карсская обл.

Итого . . .

Астраханская іуб.

[ + 1 8 4 ,5 3 °
)
184,530

Выволочка самосадочной соли.

Баскунчакъ .........................................................
Другія о з е р а ....................................... • . .

' 6,349

--

350,000

2,200

13.800,000

653

2.173,000

— 453, ° ° °

184

2,853

15.973,000

— 1.003,000

43

9-547

2 5 -15 2 ,' 3 '

+ 1.697,101

> 184 уч.
(

Таврической, Херсонской и Бессарабской
области .............................................................

Бакинской губ....................................................
Ставропольской ................................................

4 78 ,117

|
—

}

б 5°

!

Дагестанской об............................................ ....

32,000

—

92,655

—
—

—

650

602,772

I

' 5°

256,73°

Туршйской обл.
Озеро У р к а ч ь ....................................................

—

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССІИ ВЪ 1 8 9 2

О

(4

н
о
ѴО

X

ссо
“
ЗО
со
о 3

ѴО
а!

я га
!Г 8

к
р-*

С ОЛИ.

Въ 1892 г.

Въ 1892 г.
болѣе ( + )
или менѣе
(—) чѣмъ
въ 1891 г.

Пудовъ.

Пудовъ.

Я
О

О ЗЕРА.
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Д о б ы т 0

СО

<и
со
РА ЗРА БА ТЫ ВА Ю Щ ІЯ СЯ КОПИ и

ГОДУ.

Си

О

Семипалатинской обл.
Коряковское оз..................................................

I

79

79,498

— 519,166

Якутской обл.......................................................

I

ІО

19400

—

Итого . . .

230

13,289

4 2 .11 3,531

Пермской губ.

Выварка

830

— 825,895

соли.

|

ІО

і
[■ 2,914
)

12

2,914

18 .5 16 ,13 1

+

74,639

'4

351

5.510,410

+

510,410

Дагестанская об.......................... • . . . .

I

20

і, 7°3

Терская об...........................................................

I

27

9,627

Казенные з а в о д ы ...........................................
Частные

»

2

...........................................

Харьковская губ................................................

3.492,662

I

'

74,639

15.033,769 )

—
і, 430?

+

Иркутской губ.
Иркутскій

зав...................................................

I

Усть-Кутскій »

...............................................

I

і
і
}

Илимскій

...............................................

I

I

»

3

1 50,098

137

137

-

35,269

—

87,909

—

273,276

—

Енисейской губ.
Т р о и ц к ій ..........................

I

А б а к а н с к ій .................

I
102

Б ейскій .................
Алтайскій .

.

.

I
.

.

;

I

4

Итого . . .

,

В с е г о . . .

35
274

+

77, 3 '9

96,586 1
1
Зб,54б }'+
1

23,247

1 3,639

3-963 )

1 02

3,551
17,940

214,414

+

36,886

24.525,861

1.263,365

83-і 35,372

-(-3.014,400

1
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Для большей наглядности въ нижеслѣдующей таблицѣ показаны: общая, за
отчетный годъ, производительность всѣхъ горныхъ заводовъ и промысловъ и измѣ
неніе этой производительности сравнительно съ 1891 годомъ въ пудахъ и въ про
центномъ отношеніи:
Вь 1892 году болѣе
(-)-) или менѣе (—)
чѣмъ вь 18 9 1 г.

Въ 1892 г.

Въ 1891 г.

Пудовъ.

Пудовъ.

В і пу,іахъ.

Минеральнаго угля......................................

422.180,193

380.378,017

42.102,176

II

Марганцевыхъ рудъ...................................

12.159,974

6.827,512

+

5-332.462

7§

55° +

598

I I6

ПРО И ЗВОДИ ТЕЛЬНО СТЬ.

...............................

1,14 8

Хромистаго ж е л ѣ зн я к а ..........................

85,000

165,000 —

80,000

49

Г р а ф и т а .........................................................

5,000

10,000 —

5,000

50

С ѣ р ы ..............................................................

23,700

20,000 +

3,700

1 8,5

3.014,400

3,7

-|-і 1.416,106

4

Соли................................................

Ртути ..............................................................

00

»

Ск>
СО
СО
Ы

Кобальтовыхъ

Въ °/о.

80.120,972

300.268,317

288.852,211

20,926

І 9>7 12

+

1,154

5,8

2,625

2,382

+

241

ІО

259 +

20,5

8

+

Платины ..........................................................

280

Цинка ..............................................................

267,029

224,442

+

42,587

19

Мѣди

.........................................................

3° 5^37

ЗЗІ.856

—

26,019

8

Серебра .........................................................

6:4

—

—

—

Свинца.............................................................

56,693

—

—

—

Ч угун а.................................................... .... .

60.834,661

Ж е л ѣ з а .............................. .........................
С т а л и ................................................ ....

22.659,990

54. і 73і707 4- 6.660,954

12

24.537,167

23

+■ 5-678,778

1 7-301 >594 +

5-358,396

30

Такимъ образомъ, въ отчетномъ году послѣдовало довольно значительное,
сравнительно съ 1891 г., увеличеніе производительности почти по всѣмъ отраслямъ
нашего горнозаводскаго дѣла, за исключеніемъ добычи графита, хромистаго желѣз
няка и мѣднаго производства, но уменьшеніе послѣдняго было совершенно случай
нымъ, обусловленнымъ производившимся исправленіемъ нефтепровода Калакентскаго завода, ие располагавшаго поэтому горючимъ матеріаломъ. По каменноугольной-жс промышленности, желѣзному и цинковому производствамъ достигнуты весьма
утѣшительные результаты, несмотря на нѣкоторые неблагопріятныя условія отчет
наго года, какъ напримѣръ, холерную эпидемію, вызвавшую сокращеніе производ
ства и даже временную пріостановку работъ на нѣкоторыхъ заводахъ, застой въ
торговлѣ, вслѣдствіе неурожая хлѣбовъ предшествующаго года и т. и.

ИЗЪ ИСТОРІИ МОНЕТНАГО ДЪЛА ВЪ РОССІИ.
II. фонъ В и н к л е р ъ .

III !).
Пла т ин о в а я монета.

(1828— 1845; 1 8 5 9 -1 3 6 7 ).
Въ 1822 году, на частныхъ Нижнетагильскихъ пріискахъ, была открыта
платиновая руда. Вскорѣ это открытіе повторилось и на казенныхъ Горобла
годатскихъ, и къ 1827 г. на С.-Петербургскомъ монетномъ дворѣ скопилось
до 1 1 пудовъ чистой платины.
Чтобы найти вѣрный сбытъ этому металлу, добыча котораго съ каждымъ
годомъ обѣщала возрастать, а вмѣстѣ съ тѣмъ доставить и государству значи
тельный доходъ, бывшему тогда министромъ финансовъ, графу Егору Фран
цевичу Канкрину, пришла мысль чеканить изъ платины монету. Мысль эта
была одобрена Императоромъ, причемъ Николай Павловичъ выразилъ жела
ніе, чтобъ было запрошено мнѣніе компетентныхъ лицъ о монетѣ изъ этого
металла. За рѣшеніемъ вопроса графъ Канкринъ рѣшается обратиться къ
знаменитому ученому Александру Гумбольдту, съ которымъ онъ уже раньше
находился въ перепискѣ и пользовался совѣтами по разнымъ вопросамъ отно
сительно управленія финансами. Препроводивъ Гумбольдту, черезъ графа
Алопеуса, 1Ѵ2 фунта платины, министръ, письмомъ отъ 15 августа 1827 года,
просилъ его совѣта въ этомъ дѣлѣ 2).
Главнѣйшія причины неудобства чеканки монеты изъ платины состояли
въ затрудненіи для непривычнаго глаза отличить ее отъ серебра, въ неопре
дѣленной цѣнности ея на рынкахъ и въ крайне сложныхъ химическихъ про
цессахъ при очищеніи платины передъ чеканкой.
Канкринъ нисалъ Гумбольдту, что думаетъ придать монетѣ величину
полтинника съ совершенно отличной отъ него чеканкой, при двойномъ срав1) См, Горный Журналъ 1892 г., Т. I, ки. 1.
2) А. С...Й: «Александръ фонъ-Гумбольдъ въ Россіи и послѣдніе его труды». Вѣсти. Европы
1871 г. т, IV.
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нительно съ нимъ вѣсѣ—въ 4 золот. 8214/ 25 долей и цѣною въ 5821/ 3 коп.
сер., а съ издержками чекана въ 17‘Д к. = 6 -ти рублямъ. Но такъ какъ
число 6 не подходило къ десятичному дѣленію нашей монетной системы, то,
вмѣсто монеты въ 4 зол. 82 дол., чеканить половиннаго вѣса—въ 2 зол. 41
дол. и приравнять ее къ червонцу, который обращается въ торговлѣ по цѣпѣ
3 руб., хотя стоитъ 2 руб. 85 коп.; если бы цѣна эта показалась слиш
комъ высокой, то Канкринъ считалъ возможнымъ уменьшить ее такъ, чтобы
монета въ 4 зол. 82 д. стоила 488 коп. серебр., а съ 12 к. на издержки
чекана ровно 5 руб. При этомъ онъ прибавлялъ, что золотникъ платины съ
промывкой, очисткой и проч. обходился въ 67 к., слѣдовательно 4 з. 82 дол.
стоили казнѣ 385 к., остальное составляло ея прибыль.
Не ожидая отвѣта отъ Гумбольдта, министръ, 8 марта 1828 г., предпи
салъ Департаменту Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ приготовить штемпеля для
3-хъ рублевой платиновой монеты съ обозначеніемъ вѣса ея въ 2 зол. 41 дол.
Департаментъ немедленно возложилъ эту работу на вардейна монетнаго двора
Эллерса, къ которому и доставленъ былъ рисунокъ; по утвержденіи мини
стромъ оловянныхъ слѣпковъ со штемпелей, приказано изготовить новую пла
тиновую монету въ количествѣ нѣсколькихъ десятковъ штукъ, но безъ оглас
ки, до полученія окончательнаго отвѣта отъ Гумбольдта г).
Сверхъ ожиданій, Гумбольдтъ высказался противъ введенія такой монеты.
По собраннымъ имъ свѣдѣніямъ оказалось, что цѣны платины были крайне
непостоянны; такъ, въ 1822 г.—три талера за лотъ, въ 1825— 7 и 8 тале
ровъ, а въ 1827 г. цѣна опять упала до пяти талеровъ. При томъ платина не
имѣла почти практическаго примѣненія, такъ что скопленіе такой тяжелой
монеты въ банкѣ или на монетномъ дворѣ было бы только обремененіемъ.
Поэтому Гумбольдтъ совѣтовалъ, если желаютъ дать сбытъ металлу, то дѣ
лать изъ него знаки отличія, медали, ордена и проч.
Но подобные предметы, сдѣланные изъ платины, имѣютъ грубый, не
красивый и пожалуй даже жалкій видъ.
Мнѣніе Гумбольдта не поколебало Канкрина; ему удалось получить В ы 
с о ч а й ш е е соизволеніе на выпускъ платиновой монеты, и 24-го апрѣля 1828
года обнародованъ «Именной указъ о чеканкѣ умѣреннаго количества пла
тиновой монеты» съ разрѣшеніемъ принимать ее въ платежахъ по доброволь
ному согласію, вывозить заграницу и передѣлывать въ издѣлія. Монету дѣ
лать изъ казеннаго металла, а заводчикамъ, за приносимую собственную пла
тину, отпускать монетою, вычитая потерю при очищеніи и передѣльные
расходы 2). Поддѣлка монеты подлежала тѣмъ же узаконеніямъ, какъ и
монеты изъ другихъ металловъ.
Новая монета была выпущена цѣною въ три рубля. На лицевой сто
ронѣ ея помѣщенъ государственный гербъ, а на оборотной — 3 рубли на
') Арх. Д—та Гос. Казнач. Монет. Отд. дѣло № 2235.
2) П. П. С. 3. № 1987.
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серебро, годъ и буквы: С.ІІ.Б., и круговая надпись: 2 зол. 41 доля чистой
уральской платины. Гуртъ рубчатый. Цѣна ея принята въ пятеро противъ
чистаго серебра, а величина—какъ серебряный четвертакъ.
На другой день по выходѣ указа, гр. Канкринъ послалъ Гумбольдту
письмо, въ которомъ «поставлялъ себѣ за особое удовольствіе—препроводить
ему одинъ изъ этихъ бѣлыхъ червонцевъ»...
Выдѣлка монеты должна была производиться подъ непосредственной
отвѣтственностью вардейна монетнаго двора Эллерса и исправляющаго долж
ность оберъ-бергъ-пробирера Соболевскаго, въ соединенной лабораторіи де
партамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ и горнаго корпуса.
Чеканка платины была крайне затруднительна и медленна, такъ что въ
недѣлю можно было очистить сырой платины не болѣе трехъ пудовъ, изъ кото
рыхъ выходило чистаго металла два пуда, а кружковъ монеты получалось 2 2 0 0
и около 30 фунт. обрѣзковъ. Очищеніе сырой платины и приведеніе ея въ ковкое
состояніе производилось въ лабораторіи, а всѣ другія работы—на монетномъ
дворѣ.
Сырую платину растворяли въ царской водкѣ, нагрѣвали до оконча
нія разложенія, потомъ, остудивъ, сливали, выпаривали до густоты сиропа и
прибавляли нашатыря. Такимъ образомъ получалась нашатырная платина въ
видѣ желтаго порошка, который промывали до трехъ разъ, высушивали и про
каливали и получали губчатую платину, которую прессовали, проковывали и
затѣмъ плющили въ полосы. Для работъ необходимо было въ лабораторіи три
комнаты. Передѣлъ платины въ монету, плющеніе полосъ, прорѣзка изъ по
лосъ кружковъ, браковка, вѣсъ и счетъ монеты происходили на монетномъ
дворѣ. Опилки и оставшійся соръ отправляли опять въ лабораторію, гдѣ ихъ под
вергали тѣмъ же манипуляціямъ, какъ и сырую платину. При работахъ ве
лись шнуровыя книги, въ которыя приходъ записывался по лабораторіи, а
расходъ по монетному двору, съ означеніемъ содержанія чистой платины и
цѣны. Кромѣ того имѣлся особый журналъ, въ который вписывалось еяіедневно все относящееся до производства—какъ-то: матеріалъ, число рабочихъ
и прочіе расходы. Шнуровыя книги и журналъ сдавались за подписью и
печатью департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ.
Цѣна чистой платины выводилась изъ цѣны монеты безъ вычета расхода
на очистку и передѣлъ и была 1 р. 23т / 233 к- за золотникъ; очистка стоила
30 коп. мѣдью или около б'Д процен. на золоти, чистой платины, а пере
дѣльные расходы должны были опредѣлиться изъ дѣйствительныхъ опытовъ.
Примѣрное исчисленіе этихъ опытовъ доказало, что передѣльный расходъ
простирается до 2 6/ 10 проц, на кружокъ или до 1 2 коп. мѣдыо на золотникъ.
По первой цѣнѣ записывалась чистая платина во всѣхъ видахъ, а вторая
устанавливалась при отпускѣ заводчикамъ платиновой монеты въ обмѣнъ на
сырую платину и для отпуска потребной суммы на очистку и передѣлъ ея.
Ремедіумъ или терпимость въ вѣсѣ установлена была въ ’ / 300 вѣса на
кружокъ (т. е. по одной копѣйкѣ сер. болѣе или менѣе), а на тысячу круж
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ковъ по У100, что составляетъ одинъ кружокъ болѣе или менѣе опредѣлен
наго вѣса. А приравнивая этотъ ремедіумъ къ золотому, на кружокъ кото
раго полагалось по 1 доли, можно было уменьшить платиновый, на кружокъ
до У233 вѣса, тѣмъ болѣе, что количество новой монеты было на первый
разъ не велико. Сдача платиновой монеты въ казначейство производилась
счетомъ и вѣсомъ въ мѣшкахъ, въ каждомъ по тысячѣ кружковъ,—въ порядкѣ,
установленномъ для золотой и серебряной монеты. *)
Дневной расходъ по платиновому передѣлу былъ слѣдующій:
Въ день проплющивалось на одномъ стану 1 пудъ платины; получалось
1С00 кружковъ, вѣсомъ 27 фунтовъ. Изъ этого числа бракованныхъ прихо
дилось по 20-ти на 100. Слѣдовательно годныхъ получалось 800 кружковъ.
РА СХОДЪ.
1. Машины и матеріалъ.
На содержаніе машины . . . . . . . .
1 0 рубПестикъ со станкомъ ............................................ 1 0 »
Тесы, косяка, вѣсы и мелочной инструментъ .
8 »
Колецъ 2 по 5 р ....................................
10 »
Матеріалъ по медальерному производству . . 16 »
На мелочной расходъ и чиновникамъ по 20% 38 » 40
Всего 92 руб.

40

2 . Работа.
При машинѣ 2 чел. по р у б л ю ......................
2 руб.
На ручномъ стану 2 чел. по рублю . . . 0
2 »
Отдѣлка, чистка 2 челов. по рублю . . .
2 >
Чеканка 12 человѣкъ ...................................... • 1 2 »
Медальерамъ 16 челов. по 2 руб. . . . . 32 *
Всего 50 руб.
3. Штемпеля а притирка 800 кружковъ.
Штемпелей по 100 кружковъ на пару— 8 паръ
по 1 0 р .............................................................. 80 руб.
На притирку 800 годныхъ кружковъ . . . .
8 »
Всего 8 8 руб.
1 пудъ передѣла чистой платины въ день требовалъ расхода 230 р. 10 к.
Такимъ образомъ зачекаиивалось 800 кружковъ платиновой монеты цѣ
ною на 2,400 руб. сер. или 8,928 р. ассигнаціями.
О Арх. Д-та Госуд. Каз. Монет. Отд., дѣло № 2235.
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Недѣльный разсчетъ былъ такой:
Два пуда платины подвергали растворенію въ царсю водкѣ, на что
требовалось:
к.
280 Р
Кислоты селитряной по 40 руб. за пудъ—7 пѵд. — ф.
»
741 » 60
Кислоты соляной
» 86 »
»
» 20 » 24 »
»
Нашатыря
» 70 » »
»
2 » 381/2 »
207 »
»
»
—
Дровъ для растворенія, сушки и выпариванія 6 саж. .
36
»
Угля для прокаливанія, провариванія и ковки 24 четвер.
14 » 40
»
Работникамъ 8 человѣкамъ въ день по 60 коп. . . .
28 » 80
»
На реторты, стклянки, цукерглазы и др.—т. под
. .
120 » —
»
Горшковъ плавильныхъ графитовыхъ 3 пуд. 5 ф.
. .
25 » —
»
162 » —
Вознагражденія чиновникамъ.................................................
—

со

613 1>- 17 '/2 к.
По этимъ расходамъ, каждый золотникъ очищенной платины въ монет
ныхъ кружкахъ обходился въ 28 коп.
Въ это время французскій уроженецъ Ьа Вопіё предлагалъ нашему
правительству устроить платиновый передѣлъ за 160,000 руб., но пред
ложеніе это было отклонено.
Смѣта стоимости чеканки монеты была передана на разсмотрѣніе Ко
митета Министровъ, который постановилъ, 25 мая 1828 года:
1) Суммы, необходимыя на расходы по очищенію платины и выдѣлкѣ изъ
нея монеты заимствовать изъ оборотнаго капитала.
2 ) Посторонніе металлы: иридій, осьмій, палладій, мѣдь, желѣзо, а иногда
серебро и золото, которые остаются въ промывныхъ водахъ, собирать и хра
нить особо; опилки и обрѣзки, полученные при передѣлкѣ, свѣшивать, класть
въ особый ящикъ, съ приложеніемъ къ нему печати, и оставлять на монет
номъ дворѣ до накопленія въ достаточномъ количествѣ для переработки.
3) Отъ частныхъ лицъ, при ихъ повѣренныхъ, принимать платину, содер
жащую въ сто фунтахъ не менѣе 70 проц, чистой. Изъ этого количества
слѣдуетъ удержать за потерю металла при передѣлкѣ 3 5 7 2 золотниковъ.
Такимъ образомъ на сто фунтовъ платины выдавалось монеты 69 фун.
601/ 2 зол. или 2,754 кружка платиновой монеты. Затѣмъ взыскивали ассигна
ціями: а) за очищеніе платины и проковку ея въ полосы по 70 к. съ круж
ка—всего 1,927 р. 86 коп., за передѣлъ въ монету по 28 коп. съ к р у ж к авсего 771 р. 1 2 к. Итого—2,698 руб. 92 коп. ассигнаціями 1)Кромѣ того, для опредѣленія надлежащей пробы постановлено, при пріемѣ
каждой партіи сырой платины, отвѣшивать но десяти золотниковъ для пробы, а
въ случаѣ нужды и контръ-пробы, которые доставлять въ соединенную лабора
торію за печатями монетнаго двора и оберъ-бергъ-пробирера. Для удаленія
всякаго сомнѣнія на счетъ вѣрности вѣса, заготовить при монетномъ дворѣ два
) Арх. Департамента Гос. Казнач. Монет. Отд. дѣло № 2235. П. П. С. 3. Л» 2065.
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экземпляра вѣсовыхъ гирь, совершенно сходныхъ,— одинъ для лабораторіи, а
другой для монетнаго двора.
26 Іюня 1829 года былъ данъ Высочайшій указъ Сенату, и распубли
кованъ 14 августа, о принятіи въ казенныхъ мѣстахъ платиновой монеты
по узаконенной цѣнѣ 1).
Платиновые трехрублевики или платинники принимались довольно охотно,
отчасти быть можетъ изъ-за новизны. Трудность чеканки, а также желаніе
выпустить на большую сумму монеты, побудили министра представить Го
сударю Императору докладъ (30-го Сентября 1829 г.) о приготовленіи двой
ныхъ платинниковъ или 6 -ти рублевиковъ. Рисунокъ, сдѣланный надворнымъ
совѣтникомъ Рейхелемъ, былъ одобренъ Императоромъ. Типъ монеты оста
вался тотъ же. На лицевой сторонѣ гербъ, а на оборотной— 6 рублей на
серебро, годъ и буквы С.П.Б., съ надписью вокругъ :—4 зол. 82 доли чистой
уральской платины. Ребро рубчатое. Величиной шестирублевикъ былъ съ се
ребряный полтинникъ2). 30-го Ноября 1829 г. данъ Сенату Именной Указъ
о томъ, что шести-рублевая монета должна быть принята въ обращеніе, на
томъ же основаніи, какъ и трехрублевая.
Въ слѣдующемъ (1830 г.) министръ финансовъ подалъ всеподданнѣйшій
докладъ о приготовленіи платиновой монеты 1 2 -ти-рублеваго достоинства (квадруплъ). Для изготовленія рисунковъ ея, а также для улучшенія медальернаго
искусства, былъ приглашенъ, черезъ графа Алопеуса, прусскій медальеръ
Губе. Двѣнадцатирублевикъ былъ того же типа, какъ и предъидущія монеты,
но содержалъ 9 золот. 68 долей чистой платины. Такимъ образомъ въ обра
щеніе была введена платиновая монета трехъ цѣнностей 3).
Въ томъ же году, Именнымъ Указомъ было дозволено вывозить загра
ницу безпошлинно золотую, серебряную и платиновую монету россійскаго
чекана, не свыше 1 0 0 рублей безъ всякаго объявленія, до 2 ,0 0 0 руб.—съ
словеснымъ, а выше того —съ письменнымъ объявленіемъ. Если же суммы,
подлежащія словесному или письменному объявленію, провозились тайно черезъ
таможни, то взыскивался штрафъ по 1 0 процентовъ; въ случаѣ же провоза
мимо таможенъ—по 25 процентовъ, не исключая и дозволенныхъ, безъ
объявленій, 100 рублей. Штрафъ выдавался въ награду открывателямъ. Если
русская монета найдена была съ контрабандою, то, кромѣ штрафа, остальное
взыскивалось какъ пеня 4).
Высочайшими указами 11-го декабря 1830 г., 5-го января 1831 г. и
10-го мая 1833 г. былъ вновь разрѣшенъ пріемъ звонкой монеты во всѣ
нодати и платежи, кромѣ откупныхъ и долговыхъ по Пермской губерніи и
землѣ войска Донского, причемъ повелѣно принимать монету серебряную и

■)
2)
3)
*)

П. П. С. 3. № 3038.
Арх. Департамента Гос. Каанач. Монет. Отд. столъ 2, дѣло № 164.
Арх. Департамента Гос, Казн. Монеты. Отд. дѣло № 1690.
П. П. С. 3. № 3974.
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платиновую по курсу серебрянаго рубля, въ три рубля 60 коп., а золотую
въ 3 рубля 75 коп. ассигнаціями х).
Платиновая монета не встрѣчала препятствій при платежахъ, прини
малась довольно охотно и вѣроятно впослѣдствіи заняла бы среднее мѣсто
между серебряной и золотой монетой, какъ вдругъ явились обстоятельства,
которыя нанесли роковой ударъ этой монетѣ.
Въ 1843 году одинъ изъ опекуновъ малолѣтняго Демидова, Князь Вол
конскій, заявилъ, что добыча платины, внѣ Россійской имперіи, сократилась
до 3-хъ пудовъ, и потому нужно открыть продажу ея въ Лондонѣ и Па
рижѣ по установленной правительствомъ цѣнѣ. Но добыча платины и у
насъ къ этому времени значительно сократилась. И вотъ возникъ вопросъ,
не слѣдуетъ-ли, въ виду этого, совсѣмъ прекратить чеканку платиновой монеты?
Однако, прежде чѣмъ окончательно рѣшить его, было постановлено, сдѣлать го
дичный или двухгодичный опытъ, а потому продолжать чеканить платиновую
монету, но только въ такомъ количествѣ, чтобъ удовлетворить въ свое время
заводчиковъ за металлъ, добытый ими до 1-го апрѣля 1844 года, объявивъ имъ
секретно, что продажа платины, добываемой послѣ 1 -го апрѣля, не можетъ быть
принята здѣсь или за-границей, впредь до окончательныхъ мѣропріятій. До
того-же времени позволялось ввозить и вывозить платину на основаніи прежнихъ
положеній, но наблюдать за количествомъ ввозимой и вывозимой платиновой мо
неты; при этомъ секретно объявлялось по таможнямъ, что если у провозителя окажется 50 штукъ монетъ и болѣе, оставлять ее въ таможнѣ подъ ка
кимъ нибудь благовиднымъ предлогомъ и отправлять на монетный дворъ для
испытанія. Это дѣлалось для того, чтобы узнать, не существуетъ-ли плати
новая монета иностраннаго чекана. По смѣтамъ таможенъ съ 1840 по 1844 г.
значилось платины и монеты вообще: вывозъ—на 167.745 р., а ввозъ —
49.585 р., слѣдовательно вывозъ болѣе ввоза на 118.160 рублей. Министерству
финансовъ предложено собрать вѣрныя свѣдѣнія о количествѣ платины, внѣ
имперіи добытой и впредь ожидаемой, о цѣнѣ и сбытѣ ея въ Англіи, Фран
ціи и Гамбургѣ, а въ видѣ опыта послать за границу отъ 20 до 30 пудовъ
платины очищенной и частью сырой на продажу 2). Но 16 февраля 1845 года 8)
воспрещенъ вывозъ платиновой монеты за-границу. Ввозъ таковой оставленъ
свободнымъ въ продолженіи 4-хъ мѣсяцевъ. Съ вывозимой платины во всѣхъ
видахъ по европейской и азіатской границамъ, черезъ первоклассныя таможни
повелѣно взимать пошлину по 50 коп. сер. съ золотника, привозъ-же пла
тины во всѣхъ видахъ воспретить. Боязнь поддѣлки платиновой монеты на
столько пугала министра финапсовъ Вронченко, что онъ исходатайствовалъ
о совершенномъ прекращеніи чеканки платиновой монеты, на что и послѣ
довалъ Высочайшій указъ отъ 22 Іюня 1845 года. По этому указу 4), поч
-)
3)
*)

П. П. С. 3. № 6562.
Арх. Д-та Госуд. Кази. Моиет. Отд. дѣло № 2427.
II. П. С. 3. № 18745.
П. II. С. 3. № 19121.
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вѣлено учредить во всѣхъ казначействахъ обмѣнъ ея, въ теченіе шести мѣ.
сяцевъ, на золотую и серебряную. По истеченіи-же указаннаго срока не
принимать платиновой монеты, какъ въ казенныхъ платежахъ, такъ и для
обмѣна; частнымъ лидамъ не воспрещалось платить ею при торговыхъ сдѣл
кахъ между собою, по добровольному на то соглашенію.
Въ это время на всѣхъ европейскихъ рынкахъ цѣпа платины понизилась
и потому изъятіе всей выпущенной монеты изъ обращенія было очень затруд
нительно для государственнаго казначейства, почему и явилось предположеніе
постепеннаго изъятія монетъ изъ обращенія, ежегодно въ такой суммѣ, которая
окажется возможной по смѣтамъ государственнаго казначейства, или-же всю
вычеканенную монету оставить въ обращеніи, пока она не будетъ встрѣчать въ
публикѣ затрудненій. Но министръ нашелъ, что необходимо и полезно при
нять окончательную мѣру, потому что подобное предложеніе не соотвѣт
ствуетъ общимъ основаніямъ нашей денежной системы, такъ какъ платино
вая монета не допущена къ пріему въ кредитную экспедицію наравнѣ съ золо
той и серебряной и поэтому найдутся злонамѣренные люди, которые вос
пользуются разностью въ цѣнѣ монеты и самаго металла и станутъ ее под
дѣлывать, и тогда казна понесетъ большую потерю. Поэтому и рѣшено пре
кратить чеканъ платиновой монеты, а въ департаментъ государственнаго каз
начейства доставить точное свѣдѣніе о количествѣ платиновой монеты каж
даго достоинства, выпущенной монетнымъ дворомъ *).
Оказалось, что въ теченіе 18-ти лѣтъ (съ 1828 по 1845 г.) платиновой мо
неты было выпущено: въ 3 руб.—па 4.121,073, въ 6 руб.— 89,082, въ 12 руб.—
41,688 руб., всего на 4.251,843 р. 2) По годамъ же чеканка была слѣдующая:
Года.

1828
1829 3)
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

Трехрублевики.

60,069 руб.
130,347 »
318,078 »
259,500 »
197,301 »
253,620 »
272,916 »
415,512 »
131,256 »
138,909 »
145,536 »
6 »
3 »

НІестирубдевики,

—
4,968 руб.
51,660 »
16,704 »
9,012 »
1,812 »
66 \>
642 »
66 »
1,518 »
72 »
»
12
6 »

Двѣнадцатирублев.

1,428 руб.
17,556 »
13,224 »
3,060 »
132 »
1,524 »
132 »
636 »
144 »
24 »
12 »

Всего.

60,069 руб.
135,315 »
371,166 »
293,760 »
219,537 »
258,492 »
273,114 »
417,678 »
131,454 »
141,063 »
145,752 »
42 »
21 »

9 Арх. Д-та Гос. Казнач. Монет. Отд. дѣло № 2427.
2) В. Кн. Георгій Михаиловичъ.—Монеты царствованія Императора Николая І-го.
3) Въ этомъ году выбитъ одинъ шестирублевикъ полтинниковыми штемпелями. Но сохранился-ди этотъ курьезный экземпляръ—неизвѣстно.
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1841
1842
1843
1844
1845

50,763 руб.
436,734 »
517,005 »
643,512 »
150,006 »

1 , 0 2 0 РУ».
726
762
24 »
12

4.121,073 руб.

89,082 руб.

900 руб.
1,380 »
1,464 »
48 >
24 »

52,683 руб.
438,840 »
519,231 »
643,584 »
150,042 »

41,688 руб. 4.251,843 руб.

Въ моментъ изъятія изъ обращенія платиновой монеты, финансы наши
находились далеко не въ блестящемъ положеніи. Причины этого заключа
лись въ непрестанныхъ войнахъ,—сначала въ долгихъ Наполеоновскихъ, Пер
сидской и Турецкой, а затѣмъвъ Польской кампаніи. Послѣдующіе годы не
помогли улучшенію финансовъ, такъ какъ постоянно везрасталъ военный
бюджетъ, да и кромѣ того пришлось сдѣлать 130 милліонный заемъ для по
крытія расходовъ по постройкѣ Николаевской желѣзной дороги, обошедшейся
правительству по 217,000 руб. за 1 версту! Все это привело къ тому, что къ
1848 г. государственный долгъ возросъ до громадной суммы 828 милліоновъ руб.
Вспыхнувшія вскорѣ Венгерская и Крымская войны вызвали новые
займы и новые выпуски бумажныхъ денегъ, что увеличило цыфру государст
веннаго долга до 1.700.000,000 рублей1). Такое громадное нарощеніе долга
потребовало рѣшительныхъ и неотложныхъ мѣръ къ упорядоченію финан
совъ. Потерпѣвъ неудачу съ конверсіей 5° / 0 займовъ на 4 % въ 1856 году,
правительство рѣшается измѣнить самую монетную систему, думая такою мѣрою
хоть нѣсколько поднять постоянно падающую цѣну бумажнаго рубля. Для этого
въ 1859 году при департаментѣ горныхъ и соляныхъ дѣлъ назначается коммиссія, въ составъ которой вошли: тайный совѣтникъ НІигаевъ, ГенералъЛейтенантъ Армстронгъ, т. с. фонъ Гецъ, т. с. баронъ Мейендорфъ, т. с.
Гагемейстеръ, д. с. с. Небольсинъ, д. с. с. Бутовскій, д. с. с. Ключаревъ, генералъмаіоры Гернгроссъ, Бутеневъ и с. с. Кёне. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ спеці
альныхъ вопросахъ постановлено запрашивать мнѣніе у академика Якоби.
Коммиссія предложила ввести, какъ монетную единицу, серебряный рубль,
содержащій— 100 долей чистаго серебра, при чемъ сборную монету въ 5,
10 и 15 рублей чеканить изъ платины, предварительно установивъ цѣну на
этотъ металлъ (болѣе крупная монета въ 20 и 40 рублей изъ золота). Вве
деніе платиновой монеты коммиссія мотивировала тѣмъ, что внутреннія ка
чества этого металла, значительный запасъ платины, находящійся на с.-пе
тербургскомъ монетномъ дворѣ и возможность усилить ея добычу въ значи
тельномъ размѣрѣ, говорятъ въ пользу этого предположенія, подкрѣпляемаго
еще и тѣмъ, что хотя платиновая монета, Высочайшимъ указомъ 9-го іюня
1845 года, и была изъята изъ обращенія, но часть ея, не поступившая въ
казначейства, находится въ обращеніи внутри Россіи, принимаясь безъ вся
каго затрудненія въ платежи за товаръ, по нарицательной своей цѣнѣ, такъ
О См. 2ущпипІ Негуп§. ВиЬеІ.
горн. журн.

1893. т. III, кн. 9.
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что сами мѣнялы охотно принимаютъ ее въ размѣнъ на другую монету и
на кредитные билеты, со сбавкою съ кружка въ 3 рубля лишь отъ 1 ' / 2 до 2 коп.,
что составляетъ значительно меньшій промѣнъ противъ кредитныхъ билетовъ.
«Возстановленіе платиновой монеты поощрило бы находящуюся въ упадкѣ
платиновую промышленность, возвыскло-бы торговую цѣну на платину и, что
всего важнѣе,—значительно способствовало-бы къ поддержанію курса бумаж
ныхъ денегъ, какъ потому, что изъ находящейся нынѣ на монетномъ дворѣ
платины въ весьма непродолжительное время можно было-бы пустить въ
обращеніе довольно большое количество монеты, такъ и потому, что, при нѣ
которомъ усиліи, разработка платиновыхъ мѣсторожденій можетъ увеличиться,
примѣрно, на 700,000 р. с. ежегодно».
Съ прекращеніемъ чеканки монеты платиновая промышленность дѣйстви
тельно пришла въ упадокъ: на пріискахъ, гдѣ раньше добывалось ежегодно до 1 0 0
и болѣе пудовъ, добыча платины стала производиться только попутно съ золотомъ,
почему и поступавшая въ казну узаконенная подать— Ю°/0 натурою—была
весьма незначительна. Къ 1859 году на монетномъ дворѣ имѣлось платины
въ монетѣ—445 пудовъ 4 ф. 4 зол. 71 доля, по нарицательной цѣнѣ на
2.118,678 руб., и 452 п. 18 ф. 85 з. 50 долей въ другихъ видахъ. Со вре
мени открытія платины въ Россіи (1822 году) по 1845 годъ ея добыто:
На казенныхъ заводахъ . . .
» частныхъ
»
. . .
Всего

39 пуд. 3 фун. 90 зол. 64 доли
2,683 » 31 » 50 » 13
»
.

2,722 пуд. 35 фун. 43 зол. 77 дол.

Изъ этого числа, какъ мы видѣли выше, въ 1859 году на монетномъ
дворѣ имѣлось платины:
Въ монетѣ........................ 445
На другихъвидахъ. . . . .
Всего .

иуд. 4 фун.
» 18 »

4 золот. 71 дол.
85 » 50
»

897 пуд. 22 фун.

90 золот. 25 дол.

452

Съ 1845 года было нѣсколькопродажъ этого металла по нижеслѣ
дующимъ цѣнамъ:
Съ 1846 по 1850 за пудъ — отъ 3,191 р. до 3,603рублей
» 1850 » 1853 » » — »
»
» » 8,200
»
» 1853 » 1857 » » — »
»
» » 3,400
»
Въ 1857 г. парижскому фабриканту Кеннесену—по 3,150 р. за пудъ
40 пуд. по Высочайшему поведѣнію.
Въ 1859 г. иностранному мастеру Генту по 3,250 р. за пудъ . 30 пуд.
„ 1859 г. банкирамъ Штиглицу
и К°
3,400 » » » . . — »
„ 1860 г.
»
»
»
3,300 » » » . . — » 20 ф.
Коммиссія нашла, что въ 1828 г., выпуская монету, правительство не
имѣло въ запасѣ достаточнаго количества платины, почему должно было
покупать ее за дорогую цѣну, а номинальная цѣна монеты превышала стой-
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мостъ металла; но впослѣдствіи разность эта замѣтно сократилась и въ
1843 г. только на 15% превышала парижскую цѣну металла въ издѣліяхъ,
которыя продавались по 1 , 0 0 0 фр. килограммъ, а въ нашей монетѣ онъ
стоилъ 1,145 фр. Денежная система была раньше на столько удовлетвори
тельна, что всякій, имѣющій право на полученіе денегъ изъ казны, домо
гался получить ихъ ассигнаціями, а не серебромъ или золотомъ, почему и
не было насущной надобности въ этой монетѣ. Между тѣмъ въ 1859 г.
имѣется масса кредитныхъ билетовъ и введеніе платиновой монеты дало бы
возможность изъять изъ обращенія бумажныхъ денегъ на нѣсколько мил
ліоновъ рублей. Слѣдовало только ввести монету на болѣе правильныхъ
основаніяхъ и она имѣла бы важное преимущество передъ бумажными день
гами, какъ имѣющая существенную цѣнность и не требующая никакого за
себя обезпеченія. Изъ запасовъ ея на монетномъ дворѣ можно было прямо
выпустить нѣкоторое количество, а заводчикамъ объявить, чтобы они доставляли
сполна всю добываемую ими платину въ казну, съ выдачею за это соотвѣт
ственной суммы платиновою монетою, съ исключеніемъ пошлины и расхо
довъ за очистку и передѣлъ; остатки же ея при обработкѣ поступали бы
въ казну.
Количество повсемѣстной добычи платины, необходимое для установле
нія на нее цѣны, съ точностью опредѣлить было нельзя, но довольно близ
кое понятіе можно было получить по ввозу ея во Францію, гдѣ производ
ство платиновыхъ издѣлій было наиболѣе распространено.
По свѣдѣніямъ таможенъ, представленныхъ академикомъ Якоби ‘), во
Францію было ввезено платины:
Съ 1827— 1836 г.
» 1837 — 1846 »
» 1847 — 1856 »
* 1857 — 1858 »

72 килограмма на сумму .
216,797 франковъ
4 и. 15 фун. 78 зол. 36 дол.
54,199 рублей
2 2 0 килограммъ.....................
684,100 франковъ
171,025 рублей
13 п. 17 ф. 20 зол. 78 д. .
1.185,184 франковъ
395 килограммъ . . . .
296,296 рублей
24 п. 4 ф. 52 з. 61% д. .
756 килограммъ . . . . 2.269,596 франковъ
567,399 рублей.
46 п. 6 ф. 6 з. 90 дол. .

или
или
или
или

Числа эти не совсѣмъ точны, потому что во Франціи пошлина на пла
тину слишкомъ была высока и часть ея водворялась тайно. Во всякомъ слу
чаѣ приведенная таблица показываетъ, что потребность на платину съ
каждымъ годомъ увеличивалась.
Россія, по богатству своихъ платиносодержащихъ пріисковъ, занимала
первое мѣсто и стояла почти внѣ конкурренціи. Колумбійская платина шла
большею частію во Францію, а въ Англію доставлялась не одинаково и не') «Іопгпаі сіе З.-Рёіѳгаѣоиг^- 1860. №№ 159—163. 8иг 1е ріаііпе еі зоп ешріоі сотте
топпаіе».
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правильно, никогда не достигая болѣе 2 0 0 килограммовъ^т. е. 1 2 1/ 2 пудовъ.
Изъ Африки, изъ Шоко, черезъ гавани Карфагенъ и Бопавантуру, получа
лось ежегодно въ Европу отъ 1 0 0 0 до 1 2 0 0 килогр.,т. е. 621/ 2 до 75 пудовъ.
Разработка платины въ Калифорніи была весьма незначительна: всего полу
чено 15 килогр. или менѣе 1-го пуда. Въ Австраліи добыто было чрезвы
чайно мало, въ Бразиліи почти совсѣмъ перестали добывать ее, а о богат
ствѣ розсыпей, открытыхъ на островахъ Борнео и Мадагаскарѣ, еще положи
тельнаго ничего не было извѣстно.
Существовавшій способъ обработки платины былъ весьма затрудните
ленъ, неудобенъ и дорогъ, но въ 1859 г. парижскіе химики Сентъ-КлеръДевилль и Дебре открыли новый способъ, по которому можно было платину
сплавлять, какъ серебро и золото, въ струѣ кислорода и свѣтильнаго газа;
подобная плавка обходилась дешевле на 30°/0 противъ прежняго способа, и
обрѣзки и опилки могли опять идти въ дѣло черезъ плавленіе. Самый ме
таллъ выходилъ красивѣе и чище, и потери въ немъ было меньше. Кромѣ
того, платина начинала представлять необходимый матеріалъ для многихъ
отраслей промышленности, прежде и не существовавшихъ.
Другія государства не въ состояніи были обойтись безъ русской пла
тины, почему цѣна ея должна была увеличиться и находиться въ зависимости
отъ Россіи, какъ владѣющей главнѣйшимъ источникомъ этого металла.
Какъ монетный металлъ, платина удобна и тѣмъ, что не окисляется на
воздухѣ, не подвергается истиранію и не теряется при пожарахъ какъ бумаж
ныя деньги, или серебро и золото, легко сплавляющіяся въ слитки. Поддѣ
лывать эту монету очень трудно, такъ какъ она тяжела, и вся привозная
изъ заграницы монета была петербургскаго чекана.
Всѣ эти соображенія побудили (въ 1860 году) министерство финансовъ,
хотя и отказавшагося отъ измѣненія монетной единицы, предложить коммиссіи
дальнѣйшее обсужденіе вопроса о платиновой монетѣ.' Надлежало только
опредѣлить возможно точнѣе цѣну платины.
Вѣрнѣйшее опредѣленіе можно было вывести изъ цѣнъ Колумбійской
платины, которая одна была въ состояніи конкуррировать съ нашей. Платина
эта въ сыромъ видѣ стоила 750 франковъ за килограммъ, что составляло
3072 рубля за пудъ или 80 копѣекъ золотникъ. Въ полосахъ и плиткахъ,
ечитая потери при передѣлкѣ, она обходилась въ 867 франковъ за кило
граммъ, а въ издѣліяхъ—торговая цѣна ея была до 1000 франковъ. Цѣна
эта при обработкѣ новымъ способомъ (Девилля и Дебре) уменьшилась бы на
133 франка,т. е. составляла-бы 877 франковъ. Но если считать это уменьше
ніе для большей вѣрности лишь въ половину ( 6 6 Ѵ2 франковъ), то тогда кило
граммъ въ издѣліяхъ будетъ стоить до 937Ѵ2 франковъ, или около 96 рублей
за фунтъ, т. е. рубль за золотникъ платины. Цѣна эта представлялась самой
удобной,—такъ какъ платина продавалась въ 1860 г. заграницу по 85 к. за
золотникъ,—и не велика, потому что сравнялась-бы съ цѣной платины дру
гихъ странъ.
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Пріндя къ такому заключенію, департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ
положилъ учредить вновь платиновую монету двухъ видовъ: одну—вѣсомъ
въ 1 зол. 48 долей и цѣною въ іУ а рубля, а другую — въ 3 золотника —
цѣною въ три рубля; сообразно своему вѣсу она должна быть нѣсколько
болѣе гривенника и четвертака.
Но раньше, чѣмъ приступить къ выпуску новой монеты, рѣшено раз
смотрѣть способъ плавленія платины Сентъ-Клеръ-Девилля и Дебре, что и
поручено академику Якоби, который объяснилъ, что способъ этотъ состоитъ
въ плавкѣ металла въ печахъ изъ негашеной извести и при сильномъ жарѣ,
представляетъ не болѣе затрудненій, чѣмъ обработка золота и серебра. Это
открытіе имѣетъ то преимущество, что процессъ обходится гораздо дешевле;
старый способъ обработки стоитъ 316 р. 40 к. за пудъ, а новый, по исчисле
нію самого Девилля, стоитъ около 70 р. за пудъ; даже, если принять во вни
маніе высокость нашихъ цѣнъ и допустить стоимость его въ сто рублей, то и
тогда въ экономіи осталось-бы 216 р. на пудъ. Образовавшейся отъ экономіи
суммой можно было-бы воспользоваться для постройки великолѣпной лаборато
ріи, если только будетъ обработываться отъ 150 до 200 пудовъ въ годъ. Чтобы
вполнѣ ознакомиться съ новымъ способомъ производства, Якоби ѣздилъ въ
Парижъ, присутствовалъ при чеканкѣ, и образцы, сдѣланные при немъ,
оказалися весьма удачными: чеканъ вышелъ въ совершенствѣ, рельефъ вы
ходилъ также отчетливо, какъ на золотыхъ монетахъ, только отъ одного
удара пресса. А такъ какъ этимъ новымъ, или сухимъ способомъ, изъ пла
тиновой руды выходило 80°/„ сплава, а не 70 или 72°/0, какъ прежде, и
притомъ высшаго качества, то онъ предлагалъ тотчасъ-же ввести изобрѣ
тенный способъ плавка и чеканить монету, не обращая вниманія на про
порцію составныхъ частей платины и иридія. Для этого Якоби совѣтовалъ
воспользоваться остатками платины, находящейся на монетномъ дворѣ, и
покупкой ея въ видѣ пластинокъ и негодной утвари по 90 р. за фунтъ.
Коммиссія вполнѣ раздѣляла мнѣніе академика Якоби относительно
важности и выгодъ новаго открытія Девилля и Дебре, но заявила, что
подобная обработка до сихъ поръ ограничивалась лабораторными опытами,
а не примѣнялась къ большому количеству, и при этомъ получалась смѣсь
разнородныхъ металловъ, не представляющая той цѣнности, какая требуется
отъ всякой монеты, тѣмъ болѣе, что руда Гороблагодатскихъ и Богослов
скихъ заводовъ содержитъ большее количество разныхъ примѣсей, чѣмъ
платина пріисковъ Демидова. Но словамъ изобрѣтателей и штабсъ-капитана
Лисенко, спеціально ознакомившагося съ этимъ способомъ, новый способъ
плавленія требовалъ повторныхъ опытовъ до введенія его въ валовое произ
водство, такъ какъ до сихъ поръ получалась одновременно небольшая часть
очищенной платины, а для увеличенія дѣла потребовалось-бы значительное
количество цѣнныхъ въ Россіи матеріаловъ, какъ напримѣръ марганца,
необходимаго для добыванія кислорода. Парижскій фабрикантъ Кеннесенъ,
владѣвшій обширнѣйшими фабриками платиновыхъ издѣлій, былъ также
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приглашенъ на засѣданіе коммиссіи, гдѣ заявилъ, что новый способъ примѣ
нялся фабрикантами только въ томъ случаѣ, если требовалась незначительная
часть платины и если при этомъ чистота ея не имѣла большого значенія.
Хотя въ Парижѣ и былъ полученъ, посредствомъ плавки, слитокъ въ 32 фунта,
но это потребовало большихъ расходовъ и много времени, такъ какъ при
шлось сдѣлатъ болѣе десятка сплавовъ, въ продолженіи почти двухъ мѣся
цевъ, что при обработкѣ большой массы платины почти недоступно. Сверхъ
того, при чеканкѣ остаются обрѣзки, опилки, стружки, которыя при сухомъ
способѣ не могутъ прямо идти въ дѣло, безъ сплавленія, тогда какъ при
мокромъ способѣ ихъ только смѣшиваютъ съ губчатою платиною и подвер
гаютъ давленію гидравлическаго пресса и проковкѣ. Обрѣзковъ-же этихъ
накопляется почти столько-же, сколько получается самой монеты.
Въ виду этого постановлено было держаться стараго способа обработки
платины, тѣмъ болѣе, что наши инженеры и рабочіе хорошо его знали. Но чтобы
точнѣе и опредѣленнѣе ознакомиться съ новымъ производствомъ, коммиссія
рѣшила: 1) пригласить самого изобрѣтателя Сентъ-Клеръ-Девилля, пригото
вивъ къ пріѣзду его необходимые матеріалы и аппараты, чтобы опыты не
встрѣтили затрудненій; 2 ) безотлагательно собрать свѣдѣнія за-границей на
счетъ цѣнъ и степени употребительности платины по старому и новому
способу обработки, чтобъ удостовѣриться, какое значеніе получитъ въ пла
тежахъ предполагаемая платиновая монета, по тому или другому способу
чеканки, и 3) если свѣдѣнія эти приведутъ къ удовлетворительнымъ резуль
татамъ, то замѣнить старый способъ новымъ. На чеканку монеты рѣшено
было употребить до 400 пудовъ старой платиновой монеты, находящейся на
монетномъ дворѣ, и выпустить монету лишь въ 3 рубля, выдѣлку-же
11/ і рублевой монеты отложить до болѣе удобнаго времени.
Затѣмъ возникъ вопросъ: выставлять ли на монетѣ цѣнность ея въ се
ребряныхъ рубляхъ, или только указать вѣсъ металла въ ней, съ тѣмъ, чтобы
правительство ежегодно объявляло, по какой цѣнѣ она будетъ принимаема
въ казну. По этому вопросу мнѣнія членовъ коммиссіи раздѣлились: Шигаевъ, Гагемейстеръ и Небольсинъ находили неудобнымъ назначить цѣну
монеты въ серебряныхъ рубляхъ, потому что въ обращеніи исключительно были
кредитные билеты и цѣна ихъ была дешевле серебрянаго рубля на 6 , 8 и
Ю°/0; такъ что цѣна платиновой монеты рубль за золотникъ, по счету на
кредитный, была-бы ниже на 1 0 °/о и казна теряла-бы на каждомъ пудѣ ея
300 рублей серебромъ, а на 900 пуд. платины, хранящихся на монетномъ
дворѣ, понесла-бы убытку, при выдѣлкѣ монеты, до 270,000 рублей. Во избѣ
жаніе такой потери, надобно было-бы присоединить платиновую монету къ
размѣнному фонду и лишить какъ правительство, такъ и публику ожидаемыхъ
отъ пея выгодъ. Казна ничего не выиграла-бы, еслибъ эта монета стала
обращаться съ лажемъ, что едва-ли можно было ожидать, такъ какъ цѣна
платины еще не установилась. До сихъ поръ казна продавала этотъ металлъ
около 3200 руб. за пудъ, ниже предполагаемой цѣны ея въ монетѣ на 640 руб.
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Поэтому платиновая монета не имѣетъ опредѣленнаго внутренняго до
стоинства, какъ золото и серебро, не имѣетъ и биржевой цѣнности,— значитъ
походитъ на денежный знакъ, какъ кредитный билетъ. При введеніи ея въ
обращеніе должна увеличиться добыча платины на заводахъ, что понизитъ
цѣну этого металла на заграничныхъ рынкахъ, а если отъ примѣненія ея по
новому способу увеличится ея сбытъ, то платину станутъ добывать и на
тѣхъ пріискахъ другихъ странъ, гдѣ она до сихъ поръ не разработывалась. На этихъ основаніяхъ и наша монета будетъ измѣняться въ цѣнѣ. Вотъ
почему надлежитъ выпустить монету, означивъ на ней только вѣсъ, а цѣна
ея должна ежегодно опредѣляться особымъ Высочайшимъ указомъ, соображаясь
съ торговыми цѣнами иностранныхъ рынковъ, тѣмъ болѣе, что во время
существованія ассигнацій, правительство постоянно объявляло по какому
курсу на серебро онѣ должны быть принимаемы въ казну. Такимъ образомъ
установлялп курсъ червонцевъ, а въ Германіи и Австріи правительство также пе
ріодически опредѣляло цѣну золотой монеты въ разсчетахъ съ казной; въ Гол
ландіи и Бельгіи такимъ же путемъ принимали въ платежи какъ иностранную,
такъ и мѣстную монету прежняго чекана. На первый же разъ цѣну мо
неты объявить въ 3 рубля, считая по 1 рублю за золотникъ.
Таково было мнѣніе Шигаева, Гагемейстера и Небольсина. Но остальные
члены коммиссіи его не раздѣляли, доказывая, что цѣну монеты слѣдуетъ опре
дѣлить правильно по отношенію ея къ серебряному рублю, какъ общему эталону
монеты, не подверженному колебаніямъ; что не цѣнность серебрянаго рубля
причина увеличенія дороговизны и упадка кредитныхъ билетовъ, а избытокъ
послѣднихъ и недостатокъ звонкой монеты. Изъ этого слѣдуетъ, что и
платина пріобрѣтетъ свое значеніе, какъ монета, и кредитные билеты вы
играютъ, такъ какъ при выпускѣ платиновой монеты большое количество ихъ
будетъ изъято изъ обращенія. Монета же, съ означеніемъ на ней одного только
вѣса, не соотвѣтствуетъ началамъ, принятымъ для монетъ всѣхъ европей
скихъ государствъ, принимающихъ на себя ручательство сдѣланной оцѣнки,
въ глазахъ не только низшаго класса народа, но и высшаго:—такая монета,
съ означеніемъ въ ней одного вѣса, не имѣла бы надлежащей цѣны и до
вѣрія. Мнѣніе это восторжествовало, и рѣшено выставить на платиновой
монетѣ соотвѣтствующую ей нарицательную цѣнность, сообразно съ вѣ
сомъ, въ рубляхъ серебромъ, считая за золотникъ 1 рубль. Окончательно
коммиссія пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ: учредить платиновую монету;
цѣну ей назначить по 1 р. за золотникъ, по каковой и принимать ее въ казну;
чеканить ее вѣсомъ въ три золотника, съ рубчатымъ на окружности гуртомъ.
На выдѣлку ея употребить на первый разъ старую платиновую монету (до
400 пудовъ), хранящуюся на монетномъ дворѣ; употреблять при чеканкѣ
старый, мокрый способъ, до тѣхъ поръ, пока опыты окажутся удовлетвори
тельными по новому, сухому способу, который немедленно начать произво
дить, сколь можпо въ большемъ размѣрѣ, и для чего пригласить самого изо
брѣтателя г. Девилля. Дозволить безпошлинный вывозъ за границу платиновой
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монеты, а оттуда ввозъ платины во всѣхъ ея видахъ. За поддѣлку ея по
ступать съ виновными согласно существующему закону за поддѣлку дру
гихъ монетъ. На дѣло монеты употреблять находящуюся на монетномъ дворѣ
платину, какъ сырую, такъ и обработанную, добываемую въ Россіи, какъ
съ казенныхъ, такъ и съ частныхъ заводовъ; принимать ее отъ вольноприносителей во всѣхъ видахъ. Обязать частныхъ заводчиковъ доставлять
на монетный дворъ платину всю сполна, уплачивая имъ слѣдующія по р азсчету деньги платиновою монетою, по удержаніи опредѣленной закономъ
подати и расходовъ за очистку и передѣлъ, разсчитывая по вѣсу очищенной
платины. Для избѣжанія мелочныхъ разсчетовъ, принимать отъ вольноприносителей не менѣе 1/ і фунта. Дозволить передѣлку платиновой монеты въ
издѣлія и, до учрежденія въ Россіи частныхъ платиновыхъ фабрикъ, изго
товлять на монетномъ дворѣ необходимые платиновые предметы, какъ-то:
тигли, перегонные кубы, чаши, пластинки, проволоки и проч., взимая за
нихъ, кромѣ установленной цѣны, еще 1 2 проц, съ цѣны металла и расхо
довъ на приготовленіе ’).
• 5-го февраля 1862 года министръ финансовъ представилъ въ Государ
ственный Совѣтъ заключеніе коммиссіи о платиновой монетѣ. Общее собра
ніе Государственнаго Совѣта, одобрило предложеніе чеканки монеты изъ
платины, на основаніяхъ, предложенныхъ коммиссіей, но постановило, чтобы
металлъ оцѣненъ былъ въ монетѣ по 85 копѣекъ за золотникъ (3,264 рубля
пудъ) и монета чеканилась бы въ три и шесть рублей. На основаніи этого
мнѣнія Государственнаго Совѣта, было составлено слѣдующее положеніе о
платиновой монетѣ, получившее Высочайшее утвержденіе.

Положеніе о платиновой монетѣ 2).

1 ) О вѣсѣ монеты. Платиновая монета чеканится по рисункамъ и опи
саніямъ, закономъ установленнымъ, цѣною:
а) въ три рубля на серебро, вѣсомъ въ три золотника пятьдесятъ и
четырнадцать семнадцатыхъ долей очищенной платины;
б) въ шесть рублей на серебро, вѣсомъ въ семь золотниковъ пять и
одиннадцать семнадцатыхъ долей очищенной платины.
На семъ основаніи изъ пуда очищенной платины должно чеканиться
3-хъ рублевой 1088 кр., а въ 1000 кружкахъ 3-хъ рублевой или 500 круж
кахъ 6 -ти рублевой платиновой монеты должно быть указано вѣса 36 ф.
73 з. 399/ 17 Д2) О чеканкѣ монеты. Платиновая монета чеканится изъ казенной
платины. Заводчикамъ и частнымъ лицамъ, имѣющимъ собственную платину,
О Изъ дѣлъ монет. Отд. Д-та Госуд. Казначейства, переданныхъ изъ Д-та Гор. и Сол.
Дѣлъ, № 49.
3) Изъ дѣлъ монетнаго отдѣленія Департамента Государственнаго Казначейства перед.
изъ Д. Горн. и Солян. д. т. У, № 49.
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отпускается за оную, по желанію ихъ, выдѣланная на Монетномъ Дворѣ та
ковая монета, за исключеніемъ положенныхъ расходовъ.
Пріемъ отъ частныхъ лидъ платины допускается въ количествѣ не
менѣе полуфунта.
Ремедіумъ допускается на кружокъ 3-хъ рублевой монеты I 1/ 2 доли, а
6-ти рублевой 2Ѵ2 доли, на 1,000 же кружковъ 3-хъ рублевой или 500 круж
ковъ 6-ти рублевой— 2 золот. болѣе и менѣе указаннаго вѣса.
За передѣлъ платины въ монету полагаются съ приносителей расходы:
а) на потерю въ металлѣ при выдѣлкѣ монеты, на 1 0 фунтовъ очи
щенной платины 4 золотника, и при обработкѣ обрѣзковъ 4 зол., итого 8 зо
лотниковъ.
б) на матеріалы и расходы по чеканкѣ монеты съ каждаго кружка
3-хъ рублевой 8 коп., а съ 6 -ти рублевой—16 коп.
По приведеніи въ извѣстность количества чистой платины, полученной
изъ сырой, представленной отъ частнаго лица, или по взвѣшеніи представ
ленной имъ очищенной платины, если оная представлена въ такомъ видѣ,
что можетъ быть употреблена въ передѣлъ безъ обработки раствореніемъ,
составляется съ нимъ на вышеозначенномъ основаніи разсчетъ и причитаю
щееся по оному число кружковъ платиновой монеты, буде наличность доз
воляетъ, немедленно выдается съ додачею серебряною монетою и съ полу
ченіемъ положенной платины за очищеніе и передѣлъ кредитными билетами
или платиновою же монетою. Въ случаѣ неимѣнія въ наличности для удо
влетворенія частнаго лица платиновой монеты, оная выдается ему при пер
вой сдачѣ монеты изъ передѣла.
Примѣчаніе. Очищенная платина, приносимая частными лицами въ ви
дахъ, неудобныхъ къ передѣлу въ монету, должна быть подвергнута той же
обработкѣ, какъ и сырая, со взысканіемъ положенной за это платы. Если же
оная потребуетъ только перековки въ полосы, то за сіе взыскивается на
потерю по 8 зол. на пудъ и на расходы по 2 руб. на пудъ.
Правила относительно учета, установленныя для золота и серебра,
наблюдаются также и при передѣлкѣ платины въ монету.
Сдачу готовой монеты изъ передѣла въ казначейство монетнаго двора
и отпускъ оной частнымъ людямъ производить тѣмъ же порядкомъ, какой
установленъ для золотой и серебряной монетъ.

Объ обращеніи монеты.

Платиновая монета новаго чекана имѣетъ обращеніе наравнѣ съ се
ребряною монетою и принимается въ казну но узаконенной ея цѣнности,
кромѣ испиленной или испорченной, которая должна быть обращаема приносителями на монетный дворъ для передѣла, съ платежемъ положенныхъ
расходовъ.
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Рабочее положеніе
на выдѣлку 450.000 платиновой монеты.
Вѣсъ очищенной пла
тины.

Сумма серебромъ.

Н.і выдѣлку 450.000 р. платино
вой монеты полагаются расходы:

1. По лабораторіи для очищенія платины.
На обработку раствореніемъ:
а) Сырой платины 8о п., въ
коей содержится примѣрно' чи
стой 7 0 ° / о ........................................ 5бп.
б) очищенной въ старой мо
нетѣ ..........................................................
в) очищенной въ обрѣзкахъ,
коихъ получится отъ дѣла мо
неты 13 2 пуд. 4 ф . 88 з. 90 д.,
за отдѣленіемъ изъ того 2/н мо
гущихъ быть обработанными тис
неніемъ съ губчатою платиною
88 пуд. 4 ф. 88 з. 90 д., осталь
ныхъ .........................................................
Итого очищенной .

127 п-

На обработку
тисненіемъ и про
ковкою съ губ
чатою обрѣзковъ >8 п. 4 ф . 88 з. 90 д.
На потерю пла
тины при обра
боткѣ очищенной
раствореніемъ 127
пуд. по 1572 зол.
съ пуда . . . . 20 ф . 48 з. 48 д.
(При обработкѣ раствореніемъ
обрѣзковъ въ лабораторіи Департа
мента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ,
по отчету показано потери при раст
вореніи на пудъ 6 з. 52 д. и при ков
кѣ 9 з. 4 д., всего н і пудъ 1 5 3 . 56 д.).

Тисненіемъ и проковкою 88 п.
4 ф. 88 з. 90 д. по 7 7 3 к . с ъ пуда.

6 ф. 70 з. 23 д.
27 ф. 22 з. 71 д.

(По прежнимъ производствамъ
обходится въ сложности потери пла
тины 7 з. и 34 д. па пудъ.)

2 222 р. 523/л К.
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Вѣсъ очищенной пла
тины.
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Сумма серебромъ.

На матеріалы и расходы.
При обработкѣ платины раство
реніемъ сырой 8о пуд. по 69 руб.
на пудъ ....................................................

5.420 р. — К.

Очищенной 127 пуд. по 98 руб.
50 коп. на п у д ъ ...............................

12.500 р.

50 К.

(Сообразно процентному содержа
нію вь сырой очищенной, причитает
ся на обработку очищенной изъ положеныхъ 69 руб. на пудъ сырой
98 руб. 571/? коп.)
При обработкѣ тисненіемъ и про
ковкою обрѣзковъ 88 п. 4 ф. 88 з.
90 д. по 4 р. 90 к. на пудъ . . . .

431 р. 8о'/а к.
20.683 р. 8з7* к-

II. По платиновому передѣлу.
На выдѣлку платиновой монеты.
п. ф . з. д.
3 р. сч. іоо.ооо кр. вѣс. 91 36 45 і 6161п
бъ ъ 25.000 » » 4 5 3 8 2 2 568/17
125.000

1 3 7 3 4 6 7 73т/і7

При выдѣлкѣ этой монеты полу
чится обрѣзковъ, опилокъ и негод
ныхъ кружковъ по з85/з ф. на пудъ
выдѣланной монеты 132 пуд. 5 ф.
88 з. 90 д.
(По сложности бывшихъ 8 пла
тиновыхъ предѣловъ получено обрѣз
ковъ и другихъ остатковъ на пудъ,
выдѣланной монеты 38 ф . 36 зол.)
На потерю при передѣлкѣ по 13 з.
на пудъ выдѣланной монеты . . .

18 ф. 64 з. 27 д.

1.523 р. 44 к.

(По бывшимъ 8 передѣламъ вы
дѣлано монеты 844 пуд. 5 ф. 33 з.
42 д., потери произошло 2 п. 38 ф.
64 з. 88 д., изъ того на пудъ 13 з.

17 Д.).
На матеріалы и расходы по 25 р.
50 к. на пудъ вы іѣланной монеты.

3.515 р. бг1/^ к.
5.039 р.

По послѣднимъ 4-мъ платино
вымъ передѣламъ расходовъ обо
шлось въ сложности на пудъ выдѣ
ланной монеты 25 р. 51 к.)

Итого: на потерю плдтины,
на матеріалы и расходы

і пуд. 5 фун. 87 з. 2 д.—

»

»

» »

67а к.

3-745 Руб- 963І4. коп.

21.976

»

93

»

25.722 руб. 893/4 коп.
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Вывозъ за границу платиновой монеты новаго чекана и обратный при
возъ оной разрѣшается безпошлинно.
Дозволяется употреблять платиновую монету на выдѣлку издѣлій всѣмъ,
кто пожелаетъ.
За поддѣлку платиновой монеты виновные подвергаются наказаніямъ
по уложенію о наказаніяхъ, какъ за поддѣлку золотой и серебряной монеты.
О приготовленіи издѣлій изъ платины. На монетномъ дворѣ приго
товляются, по мѣрѣ средствъ и возможности, по требованіямъ казенныхъ
мѣстъ и просьбамъ частныхъ лицъ, изъ казенной платины онаго двора
тигли, перегонные кубы, чаши, пластинки и проволока по установленной
на платину цѣнѣ по 3,264 руб. за пудъ, съ наложеніемъ расходовъ по при
готовленію и 1 2 °/„ съ цѣны металла, употребленнаго на издѣлія.
Должно замѣтить, что, кромѣ проекта, представленнаго коммиссіей, въ
1861 году явилось еще предложеніе нашего посла въ Лондонѣ барона Бруннова о чеканкѣ монеты изъ двухъ металловъ. Въ обширномъ письмѣ на
французскомъ языкѣ къ князю Горчакову !) баронъ Брунновъ просилъ по
вергнуть къ стопамъ Его Величества соображенія о введеніи новыхъ мо
нетъ, внушенныя ему искренними вѣрноподданническими чувствами и жела
ніемъ принести возможно большую пользу своему отечеству въ финансовомъ
отношеніи. «Два вопроса».—пишетъ онъ князю,— «давно привлекали мое вни
маніе: употребить съ пользой наше платиновое богатство и пополнить не
достатокъ размѣнной звонкой монеты. Въ настоящее время я пытался раз
рѣшить эти вопросы, возсоединивъ ихъ, и съ этой цѣлью предложилъ-бы
типъ новой монеты, составленной изъ платины и мѣди, гдѣ извѣстная про
порція платины возвысила-бы цѣну мѣди. Но выполнить эту задачу было
весьма трудно: надо было найти возможность соединить эти два разнород
ные маталла въ такомъ отношеніи, чтобъ придать имъ форму соотвѣтствую
щей монеты; въ этомъ помогли мнѣ два опытныхъ въ монетномъ дѣлѣ чело
вѣка,—Віонъ(АУуоп), талантливый граверъ королевскихъ монетъ, и Коли(Соііз),
нашъ вице-консулъ въ Бирмингамѣ, глава одного изъ первѣйшихъ заведеній
по работамъ накладного серебра. Съ ихъ помощью удалось произвести образцы
монетъ изъ соединенныхъ металловъ: 1 ) платиновая монета, заключенная въ
мѣдной окружности (съ мѣднымъ ободкомъ); 2 ) монета—одна сторона кото
рой платиновая, другая—мѣдная; 3) гладкая—монета изъ сплава платины и
мѣди. Относительная цѣнность разнородныхъ металловъ, входящихъ въ со
ставъ ихъ, можетъ быть измѣнена, согласно ихъ пропорціи и той цѣнѣ, ка
кую пожелаютъ придать монетѣ при ея обращеніи въ государствѣ. Типъ
англійской монеты можетъ служить образчикомъ той степени изящества, ка
кую возможно придать имъ при выдѣлкѣ. Затѣмъ позволю я себѣ добавить
нѣкоторыя соображенія относительно несомнѣнныхъ выгодъ подобной си-

і) В. Кн. Георгій Михайловичъ.—Монеты царствованія Императора Александра II.
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стемы. Прежде всего,—она вполнѣ русская, такъ какъ составные элементы
монетъ—достояніе Имперіи. Дѣйствительно Россія самая богатая страна въ
отношеніи платины и мѣди; ей не надо заимствовать ихъ гдѣ-либо за-границёй, а стоитъ только превратить въ монету богатство металлическое, до сихъ
поръ остающееся мертвымъ. Во-вторыхъ, эта новѣйшая русская монета
имѣетъ то преимущество, что останется внутри имперіи, не перейдетъ за-границу, какъ золото и серебро. Золото такъ и стремится въ чужіе края. Се
ребро прячется, чѣмъ рѣже оно становится. Часто, чтобъ лучше его сбе
речь, народъ закапываетъ его въ землю (?!). Подъ вліяніемъ подобныхъ слу
чаевъ, звонкая монета исчезаетъ изъ обращенія, вмѣсто того, чтобъ служить
средствомъ обмѣна необходимаго въ ежедневной жизни. Народная дѣятель
ность замедляется, потому что источникъ, дающій ей толчекъ, изсякаетъ.
Этотъ недостатокъ размѣнной монеты придаетъ Россіи видъ страны бѣдной,
въ глазахъ чужеземца, свидѣтелемъ чего является всякій путешественникъ,
желающій размѣнять пятирублевый билетъ. Такое затрудненіе покажется
вдвойнѣ ощутительнымъ, по мѣрѣ того, какъ двадцать три милліона душъ,
вызванные волею Императора къ новой жизни, по своему общественному по
ложенію будутъ получать права производить уплату, что потребуетъ непре
мѣнно увеличенія средствъ обмѣна. Государство уже предвидѣло это и, гово
рятъ, получило изъ французскаго банка тридцать милліоновъ франковъ се
ребромъ взамѣнъ такой же суммы золота 4). Но несмотря на такую благо
дѣтельную мѣру, помощь, оказанная ею, будетъ недостаточна и непродолжи
тельна. Если разсчитывать эти тридцать милліоновъ франковъ на народона
селеніе Россіи, представляющее болѣе 60-ти милліоновъ, то придется менѣе
полфранка на душу. Разсчетъ этотъ вполнѣ доказываетъ необходимость при
бѣгнуть къ новымъ средствамъ размѣна, по недостаточности настоящихъ. На
этомъ основаніи введеніе новой монеты, предлагаемой мною, мнѣ кажется,
было-бы въ высшей степени полезно для облегченія безчисленныхъ нуждъ, явив
шихся вслѣдствіе уничтоженія крѣпостного права. Уплата крестьянъ, госу
дарственная подать, выкупныя свидѣтельства помѣщикамъ и ироч., облег
чатся при обиліи звонкой монеты, которую она почерпаетъ изъ минныхъ
источниковъ платины и мѣди, скрывающихся въ нѣдрахъ ея земли. Уже и
такъ государство располагаетъ многими милліонами платины, находящимися
въ Петербургской крѣпости; почти такимъ-же богатствомъ платины обладаютъ
крупные частные заводчики. При недостаткѣ сбыта, эксплоатація такого дра
гоцѣннаго металла пріостановилась, а если пустить въ обращеніе, въ формѣ
монеты, такое огромное количество его, то ежегодно Россія имѣла бы доста
точно размѣнной монеты и въ короткое время народная дѣятельность быстро
оживилась бы. Въ настоящее время страна паша, безъ сомнѣнія, много тер*) Къ сожалѣнію фактъ этотъ дѣйствительно существовалъ,—печальный образецъ одной
изъ неудачнѣйшихъ финансовыхъ мѣръ, хотя совсѣмъ для другой цѣли (поднятія цѣны бумаж
наго рубля).
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питъ отъ разстройства финансовъ, происходящаго отъ наводненія ея бумаж
ными деньгами въ ущербъ металлическихъ звонкихъ монетъ. Эта несоотвѣт
ственность уничтожаетъ государственный кредитъ. Конечно, нельзя предот
вратить зло въ одинъ годъ, но можно уменьшать его постепенно. Прибавляя
ежегодно къ нашему богатству на десять милліоновъ руб. новой монеты, мы
черезъ десять лѣтъ получимъ 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 , что приведетъ въ равновѣсіе
нашй, въ настоящее время разстроенные финансы. Вѣроятно скажутъ, что
составная монета изъ платины и мѣди не можетъ сравняться въ обращеніи
съ серебряной или золотой. На это я отвѣчу, что все, что служитъ предме
томъ обмѣна, сохранитъ свою номинальную цѣну, если казна будетъ прини
мать въ уплату податей. И такъ новая монета поддержитъ свою цѣнность
наравнѣ съ деньгами серебряными, золотыми и бумажными, если только ее
будутъ принимать свободно въ казну по той же цѣнѣ, по какой она вы
пущена».
Къ письму своему баронъ Брунновъ приложилъ образцы проектируемыхъ
монетъ, а также и изъ платины и золота и изъ серебра и золота. Затѣмъ онъ
сдѣлалъ слѣдующую расцѣнку металловъ въ монетѣ.
Модель 1 ) платиновая съ мѣднымъ ободкомъ.
Цѣна платины . .
» мѣди . . .

1 Г /4
1/4

всего 1 шиллингъ (около
пенсовъ )
31 коп. метал.).

/

Модель 2) двойная, одна сторона платиновая, другая мѣдная.
Цѣна платины.
» мѣди . .

.

II 3/.

пенсовъ 1 всего 1 шиллингъ.

V

Модель 3) сплавъ платины съ мгъдъю.
Цѣна платины . .
» мѣди . . .

« ( пенсовъ
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[

I всего 1 0 пенсовъ.

Модель платиновая съ срединой изъ золота.
Цѣна платины 10 шиллинговъ . . . і
.„
„
л
і всего 13 шилл. 6 пенсовъ.
> золота
3 шиллин. 6 пенсовъ .)
Модель серебряная съ срединой изъ золота.
Цѣна серебра 1 шиллингъ 6 пенсовъ
^
п
„
»
золота 3 шиллинга о пенсовъ

.1
к
>всего 5 шиллинговъ.
.]

Разсчетъ производства этихъ новыхъ монетъ, выведенный нашимъ кон
суломъ въ Бирмингамѣ, слѣдующій:

Типъ монетъ съ срединой изъ другого металла.
Сотня—- 1 шиллингъ 6 пенсовт.

ИЗЪ ИСТОРІИ МОНЕТНАГО ДѢЛА ВЪ РОССІИ.

6 01

Типъ монетъ гладкихъ, изъ сплава разнородныхъ металловъ.
Сотня— 1 шиллингъ.
При валовомъ производствѣ дешевле.
ГІо мнѣнію бар. Бруннова, монета изъ платины и мѣди прочнѣе бронзовой
и гораздо лучше мѣдной, такъ какъ время не имѣетъ на нее вліянія, «а мо
дель изъ платины съ золотой серединой очень красива,—и далеко превос
ходитъ своимъ видомъ прежнія петербургскія платиновыя монеты—голубо
вато-тусклыя, похожія на свинецъ».
Но доводы барона Бруннова оказались весьма неубѣдительными, а са
мый проектъ довольно неосновательнымъ. По Высочайшему повелѣнію ми
нистръ иностранныхъ дѣлъ препроводилъ письмо и ящики съ образцами монетъ
къ министру финансовъ Княжевичу, который, 3-го августа 1861 года, отправилъ
ихъ на разсмотрѣніе департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ. Департаментъ
далъ весьма не утѣшительный для Бруннова отвѣтъ. Дѣйствительно, чтобы
служить мѣриломъ цѣнности, монета прежде всего должна имѣть опредѣ
ленную, закономъ установленную цѣну, соотвѣтствующую ея внутреннему
достоинству, между тѣмъ какъ смѣшанные образцы представляютъ въ этомъ
отношеніи громадныя затрудненія.
Монету изъ платины съ мѣднымъ ободкомъ надобно дѣлать такъ, чтобы
въ каждомъ кружкѣ ея былъ извѣстный вѣсъ обоихъ металловъ, а такое
постоянное соединеніе въ извѣстномъ вѣсѣ двухъ различныхъ металловъ
очень затруднительно и въ вѣрности пропорціи ихъ можно убѣдиться только
выбивши средній платиновой кружокъ изъ мѣднаго ободка. Въ Англіи, въ
1847 г., фабриковали подобную билонную монету, состоявшую изъ серебра
и мѣди. Королева раздѣляла ее, въ видѣ милостыни, народу, на страстной
недѣлѣ; но эта пробная монета въ 1, 2, 3 и 4 пенса не была пущена въ
обращеніе, вѣроятно потому, что ее нашли непрочной, такъ какъ средній
кружокъ выпадалъ при бросаніи ея на полъ и даже легко выдавливался
пальцами 1).
Такимъ образомъ платиновая монета съ мѣднымъ ободкомъ не могла
быть допущена по трудности ея выдѣлки, невозможности опредѣлить истин
ную ея цѣнность и по своей непрочности. Второй типъ монеты, двухсторонней
платиновой и мѣдной, представляется новымъ изобрѣтеніемъ, но она не имѣла
даже по виду своему никакого значенія, такъ какъ выглядѣла съ лицевой
стороны платиновой, а съ оборотной—мѣдной, и въ ней трудно было опредѣ
лить взаимное отношеніе двухъ металловъ, а слѣдовательно и вѣрную цѣн
ность ея, тѣмъ болѣе, что подобная накладка платины, какъ въ отношеніи
матеріала, такъ и самой работы, обходилась бы правительству дорого, ни
сколько не увеличивая цѣну мѣди по невозможности отдѣлить ее отъ пла]) Интересно замѣтить, что Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты, въ 1891 году
ввели монету въ 1 долларъ, состоявшую изъ серебрянаго ободка, цѣною въ 75 центовъ, въ ко
торый вдѣланъ золотой кружокъ въ 25 центовъ.
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тины. Третій типъ — сплавъ мѣди съ платиной былъ тоже неудобнымъ, по
тому что въ такомъ случаѣ надо прибѣгать къ весьма сложнымъ химиче
скимъ анализамъ, мокрымъ путемъ, чтобъ разъединить платину съ мѣдью, и
монета, приготовленная такимъ образомъ, не имѣла никакого значенія, хотя
казнѣ обходилась чрезвычайно дорого.
Баронъ Брунновъ полагалъ достоинство предлагаемыхъ монетъ въ томъ,
что онѣ останутся внутри Россіи, такъ какъ не будутъ приняты за-границей, но мысль ошибочна потому, что тогда ото служило бы доказатель
ствомъ, что монета не имѣетъ внутренней цѣнности и можетъ быть только
денежнымъ знакомъ, какихъ у насъ и безъ того было много. Еъ тому же
сбытъ платины получалъ обезпеченіе введеніемъ монеты изъ этого металла.
Въ виду всего этого, департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ далъ
заключеніе, что введеніе монетъ, предложенныхъ барономъ Брунповымъ, не
можетъ быть осуществлено. Несмотря на это, 11-го августа дѣло объ нихъ
было передано на разсмотрѣніе особой коммиссіи, которая не только согла
силась съ мнѣніемъ департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ, но добавила,
что для устраненія недостатка въ размѣнной монетѣ приняты ужѣ мѣры
заготовкой болѣе 15.000,000 новой серебряной монеты, могущей удовлетво
рить потребностямъ имперіи вмѣстѣ съ прежней серебряной и мѣдной мо
нетой, а такъ какъ она на 15°/0 ниже нарицательной цѣны серебра, то не
будетъ приниматься на заграничныхъ рынкахъ и этимъ достигается цѣль,
побудившая барона Бруннова представить свои соображенія ’).
27-го октября 1861 г. министромъ финансовъ былъ поданъ всеподдан
нѣйшій докладъ, съ представленіемъ образцовъ платиновыхъ монетъ барона
Бруннова. Въ докладѣ этомъ выяснилась патріотическая мысль нашего посла
въ Лондонѣ, затѣмъ излагалось мнѣніе особой коммиссіи при департаментѣ
горныхъ и соляныхъ дѣлъ и что цѣль, предлагаемая барономъ Брунновымъ, будетъ достигнута выпускомъ новыхъ серебряныхъ монетъ на 15.000,000
рублей,—сумма, которая остается у насъ въ Россіи, такъ какъ эта монета
будетъ па 15% ниже нарицательной цѣны серебра, а также и выпускомъ
платиновой монеты.
На основаніи подобныхъ же соображеній не была принята и монета,
заключающая въ себѣ ’/ , серебра, предложенная 30 декабря 1861 г. гра
фомъ Рюольцъ, главнымъ инспекторомъ желѣзныхъ дорогъ во Франціи.
Еще до окончательнаго утвержденія чеканки платиновой монеты, депар
таментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ просилъ разрѣшенія министра финан
совъ приступить немедленно къ производству опытовъ плавленія платины
по способу Сентъ-Елеръ-Девилля и Дебре и для этого выписать изъ Парижа
необходимый для плавки приборъ большихъ размѣровъ и изслѣдовать каче
ства нашихъ известняковъ, чтобы точнѣе опредѣлить, могутъ ли они замѣ
нить монмартрскій известнякъ, употребляемый Девиллемъ въ Парижѣ.
') Изъ дѣлъ Монет. Отд. Д-та Госуд. Каз., переданныхъ изъ Д-та Гор. и Сол. Дѣлъ № 49 .
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Министръ утвердилъ эту просьбу, разрѣшивъ работы производить подъ
наблюденіемъ начальника химическихъ производствъ на монетномъ дворѣ
п управляющаго лабораторіею, а самые опыты плавки возложить на благо
надежнаго горнаго инженера, освободивъ его отъ всякихъ другихъ обязан
ностей, съ тѣмъ, чтобъ онъ опредѣлилъ: угаръ платины отъ плавки, измѣ
неніе ея составныхъ частей, стоимость этой работы, цѣну, въ какую обой
дутся произведенія монетному двору и по какой онѣ могутъ быть проданы.
Для этихъ опытовъ употребить отъ 3 до 4 пудовъ сырой и очищенной пла
тины, а угаръ ея отнести на счетъ казны. Всѣ расходы произвести изъ
оборотнаго капитала монетнаго двора, заимообразно, съ тѣмъ, чтобы по
окончаніи опытовъ представить общій счетъ въ государственное казначейство.
Вскорѣ по Высочайшемъ утвержденіи проекта введенія монеты, мини
стру финансовъ Рейтерну представлены образцы рисунковъ трехъ и шестирублевиковъ. Типъ оставленъ былъ прежній, но въ подписи оборотной сто
роны, стоялъ вѣсъ «очищенной» уральской платины. Слово «очищенной»
министръ приказалъ уничтожить, и 30-го марта 1862 года новые рисунки
были утверждены Императоромъ.
Такимъ образомъ вся подготовительная работа была закончена, оста
валось только приступить къ самой чеканкѣ монеты.
Но выпустить ее въ обращеніе было не суждено. Замѣчены были такія
сторопы этого вопроса, на которыя прежде не было обращено вниманія, а
между тѣмъ оказавшіяся первѣйшей важности.
И вотъ 24-го апрѣля 1864 года статсъ-секретарь Рейтернъ пишетъ
письмо въ предсѣдателю особой коммиссіи при департаментѣ горныхъ и
соляныхъ дѣлъ, въ которомъ увѣдомляетъ его, что министерство финансовъ
встрѣтило нѣкоторыя новыя обстоятельства въ вопросѣ о платиновой мо
нетѣ, не представленныя въ государственный совѣтъ, вслѣдствіе чего слѣ
дуетъ пріостановить чеканку платиновой монеты, а чтобы основательнѣе
обсудить этотъ вопросъ, онъ предложилъ составить коммиссію изъ членовъ:
директора департамента генералъ-маіора Рашета, члена совѣта корпуса гор
ныхъ инженеровъ генералъ-маіора Кованько, товарища управляющаго госу
дарственнымъ банкомъ Ламанскаго, вице-директора департамента Рассели,
исправляющаго должность начальника монетнаго двора полковника Ольхов
скаго, и состоящаго при лабораторіи штабсъ-капитана Лисенко, а также
пригласить въ качествѣ эксперта Ададурова, довѣреннаго заводчика Демидова.
Въ засѣданіи 4-го іюля 1864 года, коммиссія обратила свое особенное
вниманіе на то, что съ учрежденіемъ платиновой монеты правительство же
лало: 1 ) доставить выгодное употребленіе запасамъ платины и 2 ) поощрить
развитіе платиноваго промысла, находящагося у насъ въ упадкѣ. Газо'
брать эти два положенія—коммиссія и поставила себѣ главною цѣлью. Раз
сматривая первое, она нашла, что хотя платина, какъ металлъ, и имѣетъ
свойства, необходимыя для монетнаго дѣла, но ей недостаетъ нѣкоторыхъ
качествъ золота и серебра, всегда охотпо принимаемыхъ какъ орудіе мѣны,
.
. т. ІИ, кн. 9.
39
горя

журя
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а потому всегда и вездѣ имѣющихъ извѣстную цѣну. Платина же не обще
употребительна и нельзя за ней признать постоянной цѣны въ разныхъ стра
нахъ. Поэтому монета изъ платины можетъ имѣть только условное значеніе
и условную цѣнность, весьма ограниченную, такъ какъ можетъ обращаться
въ народѣ только съ условіемъ пріема ея въ казну во всѣхъ платежахъ.
Вотъ почему и -государственный совѣтъ, при назначеніи ей нарицательной
цѣны, полагалъ особое вниманіе обратить на то, чтобы она не была выше
торговой цѣны металла, такъ какъ это принесло бы выгоду только заводчи
камъ и промышленникамъ, доставлявшимъ платину на монетный дворъ, а
не правительству. Такимъ образомъ возстановленіе платиновой монеты при
несетъ выгоду не цѣлой отрасли промышленности, а одному только завод
чику Демидову, и это было бы равносильно дарованію монополіи частному
лицу, въ ущербъ государственнымъ потребностямъ. Употреблять же казен
ные запасы платины на монету въ видахъ пользы и покрытія убытка казны
при изъятіи ея изъ обращенія, не представляетъ спеціальнаго средства, за
висящаго исключительно отъ этого металла. Такое вознагражденіе, и еще
даже большее, казна можетъ извлечь при выпускѣ монеты изъ всякаго дру
гого металла, выше внутренней цѣны, а въ платинѣ цѣнности почти нѣтъ
никакой, кромѣ условной. На этихъ основаніяхъ платиновая монета, какъ
орудіе мѣны, никогда не можетъ пріобрѣсть значенія монеты общей, а только
условной, и всегда будетъ подходить къ биллону, а подобныхъ денежныхъ
знаковъ въ то время имѣлось уже два,—серебряная монета 72-й пробы и
мѣдная монета 82-хъ рублеваго въ пудѣ достоинства,—почему увеличивать
число ихъ находили неудобньшъ, тѣмъ болѣе, что правительство уже при
няло рядъ финансовыхъ мѣръ къ возстановленію правильности денежной
системы. Ввозъ же и вывозъ платины чрезъ границу во всѣхъ ея видахъ не
представляютъ достаточнаго обезпеченія для монетнаго двора въ отношеніи
металла для выдѣлки монеты, особенно когда торговая цѣна платины бу
детъ превышать цѣну ея въ монетѣ. Одно обязательное поступленіе этого
металла въ казну, какъ горной подати, отъ 2 0 -ти до 30 ти пудовъ въ годъ,
не могло удовлетворить требованія монетнаго двора.
Исходя изъ этихъ соображеній, коммиссія рѣшила не чеканить платино
вой монеты въ видахъ интересовъ казны, а запасамъ платины открыть дру
гой путь сбыта и другимъ образомъ поощрить илатиновый промыслъ. Для
этого всю платину, хранящуюся на монетномъ дворѣ, передать въ вѣдѣніе
государственнаго банка, съ тѣмъ, чтобы деньги отъ продажи ея обращать
на подкрѣпленіе размѣннаго фонда.
Казенные запасы платины въ это время простирались до 897 пудовъ,
кромѣ того у Демидова было 360 пудовъ платины. Поэтому послѣднему
предоставлялось войти въ блиліайшія сношенія съ банкомъ относительно цѣнъ
и самой продажи платины за общій счетъ, соразмѣрно участію обѣихъ сто
ронъ въ общей выручкѣ, для того, чтобы конкурренція банка не оказала не
благопріятнаго вліянія на сбытъ металла со стороны Демидова. Чтобы иоощ-
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ритыілатиновый промыселъ., коммиссія находила необходимымъ облегчить гор
ную подать съ платины, разрѣшить безпошлинный вывозъ ея за-границу въ
сыромъ видѣ, и отмѣнить обязательную доставку заводчиками всей получаемой
ими платины на монетный дворъ, такъ какъ очистка сырой платины въ
казнѣ была для нихъ обременительна, стѣсняя ихъ распоряженія своею
собственностью, п обремѣняла излишними расходами, въ виду того, что за
очистку брали но крайне высокой цѣнѣ, между тѣмъ какъ за-границей она
стоила дешевле, а самый металлъ получался лучшаго качества. Впрочемъ,
такъ какъ сырая платина часто содержитъ золото, то, чтобы не было тайнаго
провоза за-границу шлихового золота, приказано было горнопромышленникамъ
привозить всю сырую платину на монетный дворъ, для освидѣтельствованія,
послѣ чего она сдавалась сполна, при надлежащемъ удостовѣреніи. Кромѣ
того предоставлялось частнымъ лицамъ устраивать лабораторіи и другія про
мышленныя заведенія платиновыхъ издѣлій и приказано было возвратить за
водчикамъ съ монетнаго двора всю платину, какъ сырую, такъ и очищенную, со
взысканіемъ надлежащихъ расходовъ и горной подати.
Вопросъ объ облегченіи горной подати былъ довольно сложнымъ. До
тѣхъ поръ владѣльцы поссессіонныхъ заводовъ обязаны были вносить въ
казну по 15°/0 съ платины, а заводы на полномъ правѣ собственности—по
Ю°/0 натурою. Но въ 1863 г. платина добывалась преимущественно на
Нижнетагильскихъ заводахъ Демидова, принадлежащихъ къ разряду поссес
сіонныхъ, а на другихъ частныхъ и казенныхъ Гороблагодатскихъ и Бого
словскихъ заводахъ ея разрабатывалось сравнительно мало. Для заводчиковъ
было тяжело платить подать въ размѣрѣ 15°/0 съ платины, тѣмъ болѣе, что
горная подать съ мѣди и чугуна была уже понижена на три года Высочайше
утвержденнымъ мнѣніемъ государственнаго совѣта 3 декабря 1862 г.; пред
полагалось даже уменьшить ее съ золота, добываемаго частными лицами.
Поэтому коммиссія полагала, въ виду такихъ затруднительныхъ обстоятельствъ,
предоставить подобную льготу и платиновому производству, чтобъ тѣмъ вѣрнѣе
ноддержать его развитіе. А такъ какъ для самостоятельной очистки платины
промышленники должны будутъ устроить особыя заведенія, для чего имъ
потребуется затрата большого капитала, то нашли справедливымъ освобо
дить ихъ совсѣмъ отъ горной подати съ платины въ продолженіи 5-ти лѣтъ,
тѣмъ болѣе, что казенный доходъ отъ нея не превышалъ 28,000 р. въ
годъ, потому что, взимаемая натурою, она составляла 8 ' / а пуд. въ годъ и
оцѣнивалась казной по 80 р. за фунтъ— 3200 р. за пудъ
Резюмируя все вышеизложенное, коммиссія представила министру фи
нансовъ слѣдующія свои соображенія:
1 ) Чеканку платиновой монеты не возстановлять.

’ ) Изъ дѣлъ Монет. Отд. Д-та Госуд. Казн., переданныхъ Изъ Д-та Гор*. и Оол. дѣлъ
Л» 49, т. \ .
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2) Хранящіеся на С.-Петербургскомъ монетномъ дворѣ запасы казенной
платины передать въ вѣдѣніе государственнаго банка, предоставивъ ему всѣ
операціи по продажѣ оной и съ тѣмъ, чтобы выручаемыя отъ 'продажи
платины деньги были обращаемы на подкрѣпленіе размѣннаго фонда.
Примѣчаніе. Частнымъ лицамъ, имѣющимъ запасы платины, предо
ставить войти въ ближайшее соглашеніе съ государственнымъ банкомъ для
продажи платины за общій счетъ и опредѣленія условій для взаимной вы
годы обѣихъ сторонъ.
3) Обязательную для частныхъ промышленниковъ очистку сырой пла
тины на С.-Петербургскомъ монетномъ дворѣ отмѣнить, и затѣмъ разрѣ
шить устройство частныхъ лабораторій и другихъ заведеній для очистки и
обработки сырой платины.
Примѣчаніе. Хранящуюся на С.-Петербургскомъ монетномъ дворѣ
платину, принадлежащую частнымъ лицамъ, возвратить имъ въ томъ видѣ,
въ какомъ она находится, т. е. частью въ сыромъ (не подвергавшуюся еще
обработкѣ), со взысканіемъ установленной подати въ сыромъ же видѣ; частью
въ очищенномъ, со взысканіемъ, кромѣ подати, также расходовъ, дѣйстви
тельно употребленныхъ монетнымъ дворомъ на обработку ея.
4) Для удовлетворенія требованій частныхъ лицъ на платину въ видѣ
тиглей, перегонныхъ кубовъ, чашъ, пластинокъ, проволоки и проч., пре
доставить монетному двору, впредь до учрежденія въ Россіи частныхъ фаб
рикъ платиновыхъ издѣлій, приготовлять изъ платины и означенныя издѣлія,
отпуская ихъ по установленной цѣнѣ, со взиманіемъ за всѣ сіи вещи рас
ходовъ на приготовленіе и 1 2 ° / 0 съ существующей цѣны металла.
5) Обязать частныхъ промышленниковъ доставлять всю добытую на
пріискахъ сырую платину на С.-Петербургскій монетный дворъ для осви
дѣтельствованія, послѣ котораго она должна быть возвращаема имъ сполна,
съ надлежащимъ со стороны монетнаго двора удостовѣреніемъ о несодер
жаніи въ ней золота.
6 ) Разрѣшить безпошлинно ввозъ и вывозъ чрезъ границу платины во
всѣхъ ея видахъ.
7) Освободить платиновый промыселъ на 5 лѣтъ отъ взноса горной по
дати, предоставивъ Министерству Финансовъ войти въ ближайшія сообра
женія относительно размѣра и способа взиманія на будущее время горной
подати съ добываемой на частныхъ пріискахъ платины.
Мнѣніе коммиссіи предоставлено было Рейтерномъ Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у —
и чеканка платиновой монеты отмѣнена.

Прошло 4 года. Въ 1867 г. коммиссіи, собранной для пересмотра су
ществовавшей монетной системы, представлено было на разсмотрѣніе пред
ложеніе введенія платиновой 50-ти-копѣечной монеты, какъ полноцѣнной (бан
ковой) или какъ размѣнной. Предложеніе мотивировалось отсутствіемъ въ
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обращеніи монетъ, цѣнностью выше двугривеннаго, и проистекающими отсюда
неудобствами при платежахъ въ 50 и болѣе копѣекъ, такъ какъ это застав
ляетъ носить большое число мелкой размѣнной монеты. Вмѣстѣ съ тѣмъ
выпускъ платиновой монеты увеличилъ бы количество обращающихся монетъ
изъ благородныхъ металловъ.
Коммиссія, однако, отнеслась крайне критически какъ къ самому пред
ложенію, такъ и къ поводамъ, его возбудившимъ.
Она доказывала, что золото и серебро всегда имѣютъ цѣнность, будутъли они въ издѣліяхъ или въ монетѣ, такъ какъ всегда имѣется значительный
спросъ на эти металлы, что и даетъ возможность свободнаго обращенія мо
нетамъ изъ нихъ.
Напротивъ того, платина, употребленіе которой было еще весьма огра
ничено, вовсе не имѣла постоянной цѣны и посему не могла служить вѣр
нымъ и неизмѣняющимся мѣриломъ цѣнности, а слѣдовательно и удобнымъ
Орудіемъ мѣны.
Дѣйствительно, пудъ платины продавался:
отъ 3191 руб. до 3603 руб.
по 1850 г. .
по 3200 »
съ 1 8 5 0 -1 8 5 3 г.
» 3400 >
» 1853— 1857 *
»
3150 » до 3600 »
» 1857— 1860 »
»
3250 » » 3300 »
Э
1860—1861 »
»
2500 » » 2800 »
въ 1866 г.
Кромѣ того, имѣть въ государствѣ двойную монетную систему, золо
тую и серебряную, представляетъ уже много неудобствъ, такъ какъ, какъбы ни тверды были цѣны этихъ металловъ, но онѣ все-таки подвергаются
относительнымъ между собою колебаніямъ, при которыхъ является возмож
ность производить платежи тою монетою, цѣна которой понижается, нару
шая такимъ образомъ прочность денежныхъ договоровъ. Неудобства эти мо
гутъ увеличиться при выдѣлкѣ монеты изъ трехъ различныхъ драгоцѣнныхъ
металловъ.
Дороговизна и тяжесть платины дѣлаютъ ее недоступною для приго
товленія размѣнной монеты, съ 'такимъ возвышеніемъ номинальной цѣны,
чтобы послѣдняя была поставлена внѣ вліянія измѣненій, происходящихъ въ
торговой цѣнѣ металла, и чтобы величина и вѣсъ кружковъ были удобны для
обращенія.
Если изъ пуда платины выдѣлывать, напримѣръ, полтинниковъ на сумму
отъ 3,500 р. до 4,000 р., т. е. съ увеличеніемъ цѣны ихъ на 40°/о противъ
наименьшей цѣны, по которой платина продавалась въ 1866 г., то и тогда
величина ихъ въ діаметрѣ и толщинѣ была бы не болѣе пятачка, т. е. въ
пятьдесятъ девять точекъ; кромѣ того, при чеканкѣ платиновыхъ полтинни
ковъ нельзя было бы, безъ стѣсненія денежныхъ оборотовъ, не выпускать въ
обращеніе размѣнной монеты низшаго достоинства, а такъ какъ биллонъ изъ
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неблагородныхъ металловъ и мѣдная монета не могутъ быть выше 1 0 -ти
или даже 5 копѣечнаго достоинства, то для среднихъ подраздѣленій отъ этихъ
цифръ до 50 к. пришлось бы сохранить или нынѣшнюю размѣнную монету,
или замѣнить ее другою, и такимъ образомъ подраздѣленія рубля выража
лись бы весьма различно: полтинниками изъ платины условленной цѣны,
полноцѣнными четвертаками изъ серебра 8 3 '/3 пробы, серебряными же 20,
15 и 10 к. низшей пробы и 5 к. и ниже мѣдною монетою также условлен
ной цѣны. Обращеніе въ государствѣ такой массы различныхъ монетъ было бы,
по мнѣнію монетной коммиссіи, конечно, весьма затруднительно и при твер
дой денежной единицѣ, а при колеблющейся постоянно цѣнности кредитнаго
рубля пожалуй и не возможно было-бы сохранить правильное отношеніе
цѣнъ всѣхъ этихъ монетъ.
Если же не выпускать вовсе въ обращеніе монетъ въ 20 и 15 кои., то
денежные разсчеты, отъ замѣны этихъ монетъ 50-ти копѣечною платино
вою, только проиграютъ, такъ какъ случаи уплатъ 20 и 15 коп. гораздо чаще
встрѣчаются, чѣмъ въ 50 коп.
Мало этого, вѣдь самое дѣйствительное средство противъ поддѣлки
размѣнной, т. е. такой монеты, дѣйствительная цѣна которой ниже номиналь
ной, состоитъ въ томъ, что подобная монета чеканится лишь въ самыхъ мел
кихъ подраздѣленіяхъ монетной единицы. При ограниченіи арены обяза
тельнаго пріема въ платежи такой монеты, выгода отъ поддѣлки ея стано
вится слишкомъ ничтожною, чтобы служить приманкою къ занятію подобнымъ
промысломъ. Между тѣмъ поддѣлка размѣнной монеты по номинальной цѣнѣ
въ 50 копѣекъ обѣщала уже значительныя выгоды поддѣлывателю.
Такимъ образомъ платиновые полтинники окажутся неудобными, будутъ ли
они выпускаемы какъ банковая или какъ размѣнная монета. Полноцѣнною
или банковою монетою они не могутъ быть, такъ какъ не служатъ вѣрнымъ
орудіемъ мѣны изъ за непостоянной цѣны своего металла, а какъ размѣнная
монета—они слишкомъ высоки по цѣнѣ (50 к.) и нарушатъ тѣмъ существу
ющую монетную систему, допускающую размѣнную монету только въ мел
кихъ подраздѣленіяхъ рубля (ниже 25 коп.) «Наконецъ, при современномъ
стремленіи къ установленію однообразной денежной системы во всѣхъ евро
пейскихъ государствахъ»—даетъ свое заключеніе коммисія, «введеніе у насъ
платиновой монеты, нигдѣ не употребительной, могло бы затруднить насъ
при возможныхъ въ семъ отношеніи комбинаціяхъ».
По всѣмъ этимъ соображеніямъ введеніе платиновыхъ 50-ти копѣечниковъ найдено не желательнымъ.

Проектъ чеканки полтинниковъ изъ платины—была послѣдняя поиытка
введенія у насъ платиновой монеты,—этого излюбленнаго дѣтища Каыкрина.
Чеканка монеты изъ платины, въ теченіи почти четверти вѣка *) заниЧ Съ 1827 по 1845, затѣмъ съ 1859 по 1863 и вапоне і
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мала финансовые умы прошлыхъ царствованій, и словно миражъ, блистаю
щій яркими красками, она плѣняла правительство своими выгодами; но лишь
только на ней сосредоточивалось вниманіе, лишь только идея чеканки осу
ществлялась, или уже близка была къ выполненію, — выгоды эти вдругъ
исчезали, какъ вдругъ пропадаетъ и миражъ изъ глазъ изумленнаго путеше
ственника.
Въ исторіи введенія платиновой монеты замѣчаются двѣ фазы, харак
терно отличающіяся одна отъ другой.
Первая начинается съ момента зарожденія у гр. Канкрина идеи чеканки
монеты (1827 г.) и заканчивается изъятіемъ изъ обращенія введенной мо
неты гр. Вронченкой (въ 1845 г.).
Вторая—заключается отъ 1859 до 1863 года,—т. е. отъ времени пред
ложенія Княжевича вновь выпустить монету и до рѣшенія коммиссіи не че
канить ее.
Попытаемся дать краткое заключеніе о каждой изъ нихъ.
Строго говоря, у графа Канкрина не было особенно важныхъ и серьез-.
ныхъ причинъ для введенія монеты изъ платины.
Ему казалось, что мѣра эта должна принести извѣстную выгоду прави
тельству,—а это никогда не было лишнимъ, хотя въ то время финансы и
находились въ сравнительно хорошемъ положеніи. Но главною побудитель
ною къ тому причиною было личное желаніе графа: платиновая монета —
его выдумка, которой онъ очень гордился и которую съумѣлъ довести до
выполненія. Но какъ человѣкъ, безусловно способный и талантливый, онъ
обставилъ ее такимъ образомъ, что дѣйствительно, кромѣ выгоды, она ничего
не принесла-бы Правительству. Паденіе цѣнъ на платину, во-первыхъ, не
грозило до такой степени, чтобы могло обезцѣнить монету; оно только заставило-бы вернуться ее въ Россію изъ за границы. Внутри же государства
монета всегда обращалась-бы свободно, какъ это и было, напримѣръ, въ
1859 году, т. е. четырнадцать лѣтъ спустя послѣ изъятія, что мывидимъизъ
доклада коммиссіи.
Не такъ думалъ ближайшій преемникъ Канкрина. Передъ недалекимъ Вронченко, словно кошмаръ носилась боязнь поддѣлки монеты заграницею, съ по
слѣдующими отсюда убытками для казны, хотя поддѣлать платиновую мо
нету въ то время было чрезвычайно трудно и невыгодно для частнаго лица.
Во всѣхъ ввезенныхъ въ Россію, а также и отобранныхъ «подъ благовид
нымъ предлогомъ» платинникахъ не нашлось ни одного поддѣльнаго. Каза
лось, что это могло бы хоть нѣсколько успокоить министра, но напрасно:
онъ ходатайствуетъ не только о прекращеніи чеканки монеты, но и объ
изъятіи ея изъ обращенія въ 6-ти-мѣсячный срокъ, т. е. такой, который
для многихъ, особепно въ то время, оказывался положительно невозможнымъ.
И такъ, по нашему мнѣнію, если и не было особенно побудительныхъ
причинъ для введенія платиновой монеты, которую и нельзя отнести къ осо
бенно блестящимъ финансовымъ операціямъ, то вынимать ее въ такой корот
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кій срокъ изъ обращенія было уже безусловной ошибкой. Любопытенъ фактъ,
что въ нѣкоторыхъ слояхъ общества существовало убѣжденіе, будто прави
тельство потому назначило такой короткій срокъ вымѣна, что цѣна пла
тины въ дѣйствительности дороже, чѣмъ въ монетѣ, и казна желаетъ пере
чеканитъ монету въ болѣе легкую,—т. е. убѣжденіе, прямо противоположное
причинамъ, вызвавшимъ изъятіе монеты. Слѣдовало или оставить выпущен
ныя монеты въ обращеніи, постепенно задерживая ихъ въ казначействахъ,
или же назначить болѣе долгій срокъ.
Но вотъ проходятъ четырнадцать лѣтъ, и снова возрождается вопросъ
о платиновой монетѣ. Если въ 1828 году не было особенныхъ причинъ для
ея введенія, то въ 1859 году явилась необходимость обсудить это предполо
женіе, какъ одно изъ средствъ къ упорядоченію финансовъ. Иниціаторомъ
вторичной идеи платиновой монеты надо кажется безъ сомнѣнія признать
академика Якоби. Собирается коммиссія, три года обсуждаетъ этотъ во
просъ, рѣшаетъ его наконецъ въ утвердительномъ смыслѣ—и вдругъ ока• зывается, что упускаетъ изъ виду такія соображенія, которыя дѣлаютъ
предложеніе неудобнымъ къ выполненію.
Что же касается предложенія 1867 г.— чеканитъ платиновые полтинники,
то это одинъ изъ тѣхъ проектовъ, которые загромождаютъ министерство фи
нансовъ, ни мало не окупая времени, потраченнаго на ихъ разсмотрѣніе.
Вообще говоря, платина хотя и обладаетъ многими качествами монет
наго металла, но чеканка изъ нея монеты неудобна. Кромѣ того она полу
чила теперь такое широкое примѣненіе въ электричествѣ, которое погло
щаетъ почти всю ея добычу. За послѣдніе годы ежегодный вывозъ дости
гаетъ среднимъ числомъ до 200 пудовъ. Такъ:
Вывозъ платины по границамъ 4).
Балтійской.

Прусской.

Австрійской.

пудовъ.

пудовъ.

пудовъ.

В СЕГО.

Г О Д А .

Въ 1883
» 1884
» 1 885
» 1886
» 1887
» 1 888
» 1889
> 1890
» 1891

58
28
28

52
58

51
39

I6
около

52

103
261

237
255

178
2і6
191
200

_
—
I
—
—
—
—
—"
пудовъ

пудовъ.

I ІО
13 1
290
289
313
229

255

207
200

Рублей.

260,478
368,278
1.4 7 1,9 11
І-З З Ы 25
і -547.8оз
Ы 95-535
1.360,243
1.115,6 6 2
955>ооо

Изъ таблицы этой видимъ, что, напримѣръ, въ 1891 году, пудъ платины
стоилъ 4775 рублей, а золотникъ около 1 рубля 19 копѣекъ, такъ что трехрублевики 1828— 1845 года имѣли въ этомъ году чистаго металла почти на
туже сумму. Въ прошломъ (1892 г.) добыча платина простиралась до 279 пуд.
4) Обэоръ внѣшней торговли по Европейской и Азіатской границамъ.
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Замѣтимъ, однако, что первая монета изъ платины введена была по на
стоянію д-ра Больмана въ Колумбіи, откуда графъ Канкринъ и заимство
валъ свою идею чеканки. Но Колумбійская платиновая монета осталась
только пробною. Затѣмъ д-ръ Больманъ, на Вѣнскомъ конгрессѣ, совѣтовалъ
и Испанскому правительству чеканить монету изъ этого металла, но пред
ложеніе это было отклонено. Отклонила и Парижская монетная конференція
1867 года предложеніе Якоби выпустить платиновые пятифранковики.
Кажется, больше нигдѣ не чеканилось монеты изъ этого металла, если
не считать появившійся осенью 1890 года слухъ 1), что близъ Симферополя,
на мѣстѣ древняго города Тене-Кермена, найдена была сирійская монета
Антіоха изъ платины.

О См. «Новое Время» 1890. № 5207.

СМѢСЬ.
Поѣздка Директора Горнаго Департамента по Уральскимъ заводамъ.

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, Директоръ Горнаго Департамента, Тайный
Совѣтникъ К. А. Скальковскій былъ командированъ въ этомъ году на Уралъ дла
обозрѣнія казенныхъ и частныхъ горныхъ заводовъ и учрежденій горнаго вѣдом
ства въ этой мѣстности. Тайный Совѣтникъ Скальковскій, въ распоряженіи кото
раго на время этой командировки, для исполненія служебныхъ порученій, былъ
назначенъ Начальникъ Инспекторскаго Отдѣленія Горнаго Департамента, состоящій
по корпусу лѣсничихъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Н. М. Безобразовъ,
отправился изъ С.-Петербурга 19 іюля чрезъ Москву, гдѣ осмотрѣлъ Андроньевскій
желѣзо- и сталедѣлательный заводъ Г. Гужона (Товарищества Московскаго металли
ческаго завода) и имѣлъ совѣщаніе съ окружными инженерами 1-го и 2-го Замосковныхъ округовъ но поводу примѣненія на практикѣ закона 9 марта 1892
года о наймѣ рабочихъ. Въ Нпжнемъ-Новгородѣ, гдѣ въ то время уже на
чалась ярмарка и успѣло собраться большинство каравановъ желѣза, Дирек
торъ Горнаго Департамента подробно осмотрѣлъ складъ желѣза и издѣлій ком
миссіонеровъ казенныхъ горныхъ заводовъ гг. Износкова и Зуккау, а равно
склады частныхъ горныхъ заводовъ, и затѣмъ, отправившись изъ Нижняго-Новгорода пароходомъ по Волгѣ, Камѣ и Вяткѣ до города Вятки, обозрѣвалъ част
ные горные заводы, входящіе въ составъ Вятскаго горнаго округа. Послѣдова
тельный осмотръ заводовъ Бѣлохолуиицкаго, Климковекаго, Чернохолуницкаго и
Залазнинскаго и нѣкоторыхъ изъ рудниковъ наслѣдниковъ ІІоклевскаго-Козелло и
Омутнинскаго завода г. Пастухова, принадлежащихъ этимъ владѣльцамъ преиму
щественно на поссессіонномъ правѣ, представлялъ тѣмъ большій интересъ, что В ят
скіе заводы, стоящіе далеко въ сторонѣ отъ прочихъ заводовъ, не посѣщались
высшими представителями горной администраціи уже болѣе 25 лѣтъ. Изъ Вятскихъ
заводовъ Тайный Совѣтникъ Скальковскій проѣхалъ на казенный Воткинскій заводъ,
который былъ осмотрѣнъ во всѣхъ подробностяхъ. Были осмотрѣны также съ осо
бымъ вниманіемъ склады земледѣльческихъ орудій, производство которыхъ Воткин
скимъ заводомъ увеличивается съ каждымъ годомъ, главная контора и госпиталь.
Послѣ Воткинскаго завода г. Скальковскій посѣтилъ Пермскіе пушечные заводы, а
затѣмъ проѣхалъ въ Кушву. Здѣсь сначала былъ осмотрѣнъ Кушвинскій заводъ,
рудиикъ на горѣ Благодати, гдѣ, между прочимъ, введено недавно и производится
алмазное буреніе. Послѣ Кушвинскаго завода и главной конторы Гороблагодатскихъ
заводовъ послѣдовало обозрѣніе Серебрянскаго завода, гдѣ на мѣстѣ подвергнутъ
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всестороннему обсужденію вопросъ о постройкѣ новой доменной печи на этомъ
заводѣ. По возвращеніи снова въ Кушву и по осмотрѣ остальныхъ заводовъ Горо
благодатскаго округа — Верхпетурипскаго и Нижнетуринскаго, Директоръ Горнаго
Департамента направился въ Богословскій горный округъ, принадлежащій супругѣ
Статсъ-Секретаря Н. М. Половцовой, гдѣ обозрѣвалъ Богословскій мѣдиплавиленный
заводъ и другія фабрики, устроенныя въ связи съ основнымъ производствомъ, а
также склады динамита, мѣдные рудники, нѣкоторые золотые промыслы,— на одномъ
изъ которыхъ въ то время производилась промывка золота гидравлическимъ спо
собомъ,— мѣсто, гдѣ строптся новый рельсовый заводъ, и Филькинскую пристань на
р. Сосьвѣ.
По возвращеніи изъ Богословска въ Кушву, былъ осмотрѣнъ Баранчинскііі заводъ и затѣмъ Директоръ проѣхалъ въ Нижне-Тагильскій заводъ, от
куда, по осмотрѣ завода, а равно Выйскаго завода, работъ на горѣ Высокой,
прекраснаго заводскаго музея и химической лабораторіи, выѣхалъ въ Екате
ринбургъ. Здѣсь были подвергнуты подробному обозрѣнію Уральское Горное Управ
леніе, Золотосилавочная Лабораторія, Уральское горное училище и Управленіе ка
зенными горнозаводскими лѣсами. Подъ предсѣдательствомъ Тайнаго Совѣтника
Скальковскаго состоялось въ Горномъ Управленіи особое совѣщаніе, въ кото
ромъ, между прочимъ, обсуждены, при участіи ревизора лѣсоустройства, Статскаго
Совѣтника Вольскаго, многіе вопросы, касающіеся лѣсного хозяйства въ ка
зенныхъ горнозаводскихъ и поссессіониыхъ лѣсныхъ дачахъ. Изъ Екатерин
бурга Тайный Совѣтникъ Скальковскій выѣхалъ на осмотръ Верхъ-Йсетскаго
завода Графини Стенбокъ-Ферморъ, Березовскихъ золотыхъ промысловъ и фабрикъ,
а затѣмъ Каменскаго завода, гдѣ была осмотрѣна и закрытая каменноугольная
копь. Нижнеисетскимъ заводомъ былъ законченъ осмотръ заводовъ Екатеринбург
скаго округа, послѣ чего г. Скальковскій направился на частные горные заводы,
сначала Сысертскіе, затѣмъ Каслинскій, Кыштымскій и Соймоновскій золотой руд
никъ, откуда онъ проѣхалъ въ Златоустъ. Здѣсь были осмотрѣны оружейная фаб
рика и заводъ, а затѣмъ и два другіе завода Златоустовскаго горнаго округа— Кусинскій и Саткинскій. Во всѣхъ казенныхъ горныхъ округахъ Директоръ Депар
тамента подробно осматривалъ заводскіе госпитали и аптеки, которые найдены имъ
въ полномъ порядкѣ. Въ главныхъ и заводскихъ конторахъ было обращено особое
вниманіе на составленіе операціонныхъ смѣтъ. Осмотромъ Симскаго завода гг. Балашевыхъ Тайный Совѣтникъ Скальковскій закончилъ возложенное на него порученіе
и возвратился въ Петербургъ 30 августа.
Объ измѣреніи глубины Байкала въ 1798 году.

Гори.

ипж.

Л.

Я

ч е в с к а г о

.

В. А. Обручевъ собралъ и сопоставилъ поучительпѣйшимъ образомъ паши свѣ
дѣнія объ образованіи льда на Ангарѣ и на Байкалѣ; по его-же иниціативѣ Во
сточно-Сибирскій отдѣлъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества пред
принимаетъ изслѣдованія какъ на Ангарѣ, такъ и на Байкалѣ.
Въ виду этого я считаю умѣстнымъ опубликовать одинъ крайне интересный
документъ, — это свѣдѣнія о промѣрахъ глубины Байкала, въ концѣ прошлаго сто
лѣтія, повидимому, никому изъ позднѣйшихъ наблюдателей неизвѣстныя.
Въ концѣ прошлаго и въ началѣ настоящаго столѣтія въ Алтайскомъ горномъ
округѣ служили два замѣчательныхъ дѣятеля: Карелинъ и Фроловъ; послѣдній до
служился до званія главнаго начальника Колывано-Воскресенскихъ заводовъ.
Эпоха дѣятельности этихъ двухъ лицъ отмѣчена въ жизни и въ архивахъ
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Алтайскихъ заводовъ многими, крайне полезными, со свѣтлымъ, научнымъ оттѣн
комъ, дѣлами.
Фроловъ изслѣдовалъ до мельчайшихъ подробностей Иртышъ, и оригиналъ его
съемки, положительно художественной, находится въ Барнаулѣ. Въ томъ же архивѣ
я видѣлъ роскошнѣйшій оригиналъ съемки Карелина воднаго пути отъ Верхнеудииска до Байкала, затѣмъ всей Аигары до устья въ Енисей, дальше части Ени
сея до Кеми, и Кеми отъ Маковскаго селенія до устья ея въ Обь. Это съемки того
пути, по которому изъ Нерченскихъ заводовъ возили свинецъ въ Барнаулъ. На
съемкѣ Карелина обозначены всѣ мели, пороги, шиверы, указаны глубины, паде
ніе, скорости теченія. Словомъ, работа Карелина— это не простая съемка, а обстоя
тельное физико-географическое изслѣдованіе.
Въ Барнаулѣ я пріобрѣлъ карту Байкала съ промѣрами, произведенными,
повидимому, въ 1798 году, во всякомъ случаѣ не позже. Промѣры эти обозначены
на картѣ въ саженяхъ и они тамъ, гдѣ могутъ быть сопоставлены съ промѣрами
Дыбовскаго и Годлевскаго, совпадаютъ сравнительно очень хорошо.
Промѣры производили унтершихтмейстеры Смѣтанинь и Копыловъ.
Масштабъ карты — довольно неопредѣленный, приблизительно 3 версты въ
дюймѣ.— На картѣ рукою Никиты Карелина написана исторія плаванія и направле
нія маршрутовъ.
Точный снимокъ этой надписи я привожу ниже и прилагаю значительно
уменьшенную фотографическую копію карточки со всѣми обозначеніями.
„Чертежъ представляющій часть моря Байкала съ означеніемъ промѣру глу
бины по ромбамъ произведенному унтеръ шихтъ мейстерами Сергѣемъ Смѣтанинымъ
и Егоромъ Копыловымъ равно-же и пропдытію на судахъ Бергъ Гешворена Коре
лина и наконецъ примѣрнаго пути носимаго непостоянствомъ вѣтровъ подрядчика
Шумилова судна значущаго подъ № 1 на которомъ находился унтеръ-офицеръ
Яковъ Симановъ.
„1 ) Путь Г. Бергъ Гешворена Корелина означенъ желтою краскою *). 2) Путь
унтеръ-шихтъмейстеровъ Сергѣя Смѣтанина и Егора Копылова вы тянутъ линѣями
красною краскою 2). 3) Путь судна № 1 пропунктированъ зеленою краскою 3) . —
Оное судно 31-е число Іюля оставило устье рѣки Селеньги и уже миновавъ зи
мовье Кодильное; но случившимся противнымъ вѣтромъ отклонило къ полуденному
берегу къ литерѣ В .— 1-е число Августа пустилось въ верхъ моря на здѣшнюю
сторону песчаныхъ мысовъ, недоплывя коихъ верстъ осми или десяти, гдѣ ради
безъ вѣтрія при С стояло на мѣстѣ.— 2-е число близъ зимовья голоустнаго по
причинѣ противной погоды при Б было въ отстоѣ.— 3-е усилившеюся ііогодою судно
залило водою.— 4-е число отъ Б вывели судно на стережъ къ буквѣ Е гдѣ и
ночевало.— 5-е отъ Е попутнымъ вѣтромъ бѣжало, но за зимовьемъ Кадильнымъ
во 12 верстахъ горнымъ т. е, сѣвернымъ вѣтромъ унесло къ литерѣ Г откуда
во 6-е число плыло къ песчанымъ мысамъ недоходя сихъ 2 -хъ или 3-хъ верстъ,
паки горною погодою отшибло къ О около котораго мѣста съ 6-го и до 13-го
числа по причинѣ неспособныхъ вѣтровъ только что передвигалось и гдѣ въ пер
вый разъ имѣли недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ.— 13-е отъ 6 переплыло
до Т недобѣгая листвяжнаго мыса версты три или четыре горною погодою унесло
къ рѣчкѣ Мишихѣ гдѣ во второй разъ терпели голодъ и отъ куда со 15-е по

*) На карточкѣ сплошною линіею.
2)
»
пунктирною линіею.
3)
>;
линія черточками.
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20-е число плыло южною стороною Байкала къ зимовью Коргинскому у котораго
въ 26-е число сѣвернымъ вѣтромъ судно разбило.
„Бергъ Гешворенъ Никита Корелинъ.
„Декабря 4-го дня 1798 года“ .
Такъ какъ прилагаемая карточка очень малаго масштаба, то всѣ глубины
перечислены въ особомъ спискѣ, въ порядкѣ обозначенія ихъ на картѣ, начиная
отъ истока Ангары до устья Силеньги:
33 саж. — 44 — 50 — 54—82— 113 — 153—218—250—293—250—242—
320 — 350 — 520 — 539 — 565 - 570 — 580—436—420 —310 —170— 17 —10—
3— і у 2— 2 саж.

Всемірная добыча золота.

Производство золота за послѣднее время въ Южной Африкѣ и другихъ стра
нахъ представляетъ все болѣе удовлетворительные результаты. Добыча золота за
іюль (н. с.) въ Рандтѣ составила 1 2 6 ,119 унцій, болѣе противъ предыдущаго мѣ
сяца на 3,262 упціи; за первые семь мѣсяцевъ текущаго года общее производство
золота въ Рандтѣ составило 7 9 1 ,1 4 0 унцій, противъ 6 6 3 ,9 8 3 унціи за соотвѣт
ствующій періодъ 1892 г. Несмотря на то, что въ 1892 году добыто наибольшее
количество золота за все время существованія южпо-африканскихъ пріискбвъ, общее
производство золота за 1893 годъ предполагается немногимъ менѣе 11/ 2 милл. унцій,
или въ четыре раза болѣе, чѣмъ въ 1889 г. Въ Сѣверо-Американскихъ Ш татахъ,
по словамъ Хегѵ-Іогк Соттегсіаі Виііейп, въ оканчивающемся 30 іюня финан
совомъ году золота добыто также большее, сравнительно съ предыдущимъ го
домъ; за первые шесть мѣсяцевъ текущаго года увеличеніе добычи золота,
въ сравненіи съ соотвѣтствующимъ періодомъ прошлаго года, составляетъ около
I 1/ 2 милл. руб. мет.; сумма добытаго въ теченіе всего фискальнаго года золота
составляетъ около 4 1 '/ 2 милл. руб. мет,, противъ 39,95 милл. въ предыдущемъ
году и 31,56 милл. въ 1891 году; сумма эта нѣсколько превосходитъ сумму добы
таго въ теченіе истекшаго календарнаго года золота и почти равна суммѣ добытаго
въ 1891 г. (календарномъ) золота. Въ Новомъ Южномъ Валлисѣ, согласно отчету
за 1892 г., производство золота за годъ также увеличилось на 6 2 ,9 5 0 р. м. въ
сравненіи съ 1891 г., и представляетъ наибольшую сумму за время съ 1876 г.;
по словамъ отчета, въ названной австралійской колоніи до настоящаго времени еще
не достигнутъ предѣлъ годового производства золота, которое, при нужномъ умѣніи
и приспособленіяхъ, можетъ добываться въ еще болѣе значительныхъ размѣрахъ.
Къ этимъ итогамъ, по словамъ англійскаго ЕсопотізѴа, слѣдуетъ присоединить и
сумму добываемаго въ Китаѣ золота. Вопросъ, производитъ-ли Китай или нѣтъ
золото, оставался долгое время спорнымъ; въ отчетахъ директора сѣверо-америкапскаго монетнаго управленія цифра годового производства Китая была показана между
1 и 2 милл. ф. с т ., но въ послѣднемъ отчетѣ, въ виду сдѣланныхъ проф. Зетберомъ и др. статистиками замѣчаній, цифра годового производства золота въ
Китаѣ болѣе не показана. По сообщенію секретаря великобританскаго посольства
въ Китаѣ, однако, значительное количество золота свозится въ Пекинъ, въ видѣ
порошка, съ пріамурскихъ пріисковъ, въ Китаѣ, а отчасти, контрабаднымъ путемъ,
съ сибирскихъ пріисковъ; въ ІІекішѣ золото сплавляется въ небольшія полоски, въ
10 таль вѣса, съ содержаніемъ 9 8 г/ 2° /0 чистаго золота; кромѣ того, въ Пекинѣ
слѣдуетъ предположить существованіе большихъ запасовъ накопленнаго золота, такъ
какъ многія оффиціальныя лица, не желая обнаружить пріобрѣтаемыя ими богатства
и отдавать ихъ на храненіе въ банкъ, покупаютъ золото въ слиткахъ для храненія
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на дому. Такимъ образомъ, Китай не только производитъ золото, но и, повидимому,
имѣетъ значительные запасы этого моталла, которыми, при выгодныхъ условіяхъ, онъ
можетъ подѣлиться съ другими странами. Г. Оттомаръ Гауптъ, съ своей стороны,
считаетъ, что треть вывозимаго изъ Китая въ Индію и Великобританію золота отно
сится къ мѣстному производству; основываясь на новѣйшихъ дапныхъ, Гауптъ опре
дѣляетъ сумму всемірнаго производства золота въ 1892 г. не менѣе чѣмъ въ
7 2 5 милл. ф р ., противъ 6 74,95 милл. въ 1891 г. и 6 44,48 шилл. въ 1890 г.
(по даннымъ американскаго монетнаго управленія).
Метальный и каменноугольный рынокъ.

Съ металлами на нашихъ рынкахъ въ теченіе іюня и іюля было весьма твердо,
цѣны держались крѣпкія, спросъ неослабно оживленный. На желѣзномъ рынкѣ не
замедлили отразиться тѣ благопріятныя условія, въ которыхъ очутилось въ по
слѣдніе годы все наше металлургическое производство, благодаря дѣятельной по
стройкѣ желѣзныхъ дорогъ, особенно сибирской дороги, развитію нефтяного дѣла
(требованіе желѣза для цистернъ, и проч.), а также благодаря заботамъ правитель
ства, поставившимъ нашу желѣзную промышленность въ столь выгодныя условія,
какъ таможенной политикой, такъ и нормировкой желѣзнодорожныхъ тарифовъ. Хотя
уральскіе заводы и нашли себѣ конкуррентовъ въ лицѣ двухъ крупныхъ заводовъ
па ю гѣ, изготовляющихъ сортовое желѣзо, не говоря о другихъ заводахъ, а также
объ иностранномъ привозѣ, значительно возросшемъ за послѣдніе мѣсяцы, но по
ложеніе ихъ въ главныхъ отрасляхъ металлургической промышленности не поко
леблено. По послѣднимъ свѣдѣніямъ, на нижегородской ярмаркѣ обнаружилось осо
бенно бойкое требованіе па котельное большемѣрное желѣзо, обручное и угловое;
усиленно также спрашивали сортовое желѣзо, такъ что во многихъ сортахъ его
предвидится недостатокъ; листовое желѣзо легковѣсное закуплено все. Вообще тор
говля желѣзомъ всѣхъ сортовъ на нижегородской ярмаркѣ по всѣмъ признакамъ
прошла весьма оживленно; въ привозѣ было металловъ не меньше прошлогодняго
количества. Цѣны на ярмаркѣ на желѣзо, объявленныя заводами, оказались выше
прошлогоднихъ; такъ, листовое желѣзо строгановскихъ заводовъ оцѣнено дороже
на 10 коп. съ пуда, котельное на 30 к. и сортовое отъ 5 до 10 коп. на пудъ;
по примѣру заводовъ Строганова, Верхпе-Исетскіе, Алапаевскіе и Уфалейскіе тоже
заявили надбавку на 10 кон. съ пуда на листовое желѣзо. Предполагается повы
шеніе цѣнъ, коп. 15 съ пуда, и на касимовскій товаръ, спросъ на который дол
женъ быть весьма хорошій, въ виду благопріятнаго урожая хлѣбовъ въ настоя
щемъ году. Съ мѣдью дѣла идутъ нѣсколько тише, предполагается пониженіе цѣнъ
въ связи съ паденіемъ цѣпъ заграницею; со свинцомъ и оловомъ въ іюнѣ тоже
замѣчалось ослабленіе, но къ концу іюля настроеніе вновь окрѣпло.
Настроеніе металлическихъ рынковъ Англіи въ теченіе послѣднихъ двухъ м ѣ
сяцевъ было достаточно крѣпкое и постепенно улучшающееся, какъ видно, между
прочимъ, изъ слѣдующей таблицы цѣнъ въ Мидльсбро на нѣкоторые товары:
Чугунъ:

14 мая.
п.
ш.
34 —

16 іюня.
ш.
п.

21 іюля.
ш. п.
35 6
35 6 72
10
—
17 6

Кливлендъ № 3 У. М. Б.
. .
35 3
в а р р а н т ы ........................................33 33
6
35 7
12
12 6
Желѣзо листовое корабельное 4 ф.
6
Тяжелые стальные рельсы 3 ф. . .
15 — 17 6
Послѣдовавшее къ концу іюля попиженіе отмѣтокъ на варранты вызвано было
неблагопріятнымъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ отчетомъ за іюль (нов. ет.) о
производствѣ Кливленда. Изъ отчета, между прочимъ, видно, что изъ 143 до
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менныхъ печей на сѣверѣ Англіи работали лишь 87, въ томъ числѣ 5 0 — произ
водящихъ Кливлендъ и 3 7 — гематитовый чугупъ, и что запасы къ 31 іюля (нов.
ст.) составляли на 1 3 ,2 2 4 т. болѣе противъ предыдущаго мѣсяца. Крѣпости рын
ковъ содѣйствовали отчасти стачки углекоповъ, вызывавшія сдержанность продав
цовъ, неувѣренныхъ въ будущемъ и ожидающихъ повышенія цѣнъ на топливо,
отчасти болѣе оживленный вывозъ въ текущемъ году. Такъ, вывозъ изъ Мидльсбро за 7 мѣсяцевъ текущаго года составилъ 5 4 9 ,7 3 2 тоины, противъ 3 4 6 ,8 8 8 т.
прошлаго года; въ этомъ направленіи вліяютъ и надежды на болѣе тѣсное сбли
женіе съ русскими потребителями, вслѣдствіе, увеличивающагося спроса, по случаю
крупныхъ желѣзнодорожныхъ сооруженій въ Россіи и таможенныхъ осложненій съ
Германіей. Но насколько дешевъ все-таки въ настоящее время чугунъ въ Англіи,
можио судить по среднимъ цѣнамъ на него за іюль въ теченіе послѣднихъ пяти
лѣтъ: средняя цѣпа за іюль текущаго года оказывается далеко ниже прошлыхъ
лѣтъ, составляя 34 ш. 10 г/ 2 п. за тонну, противъ 4 0 ш. 2 п. 1892 г., 4 0 ш.
5 и. 1891 г., 42 ш. 11 п. 1890 г. и 39 ш. 11 п. 1889 г. Со сталью нѣ
сколько тише, хотя спросъ довольно дѣятельный: котируется вѣ послѣднее время
листовая корабельная сталь 5 фунт. 5 шил. Въ нѣкоторыхъ районахъ высказы
ваются опасенія, что часть заводовъ скоро прекратитъ работы вслѣдствіе недо
статка топлива, но едва-ли эти опасенія основательны, такъ какъ обнаруживаются
признаки близкаго окончанія стачекъ. Въ іюлѣ изъ порта Мидльсбро отправленъ
пароходъ „О рестѵ', нагруженный рельсами для сибирской желѣзной дороги; рельсы
эти заказаны въ видѣ опыта для доставки въ р, Енисей черезъ Ледовитый океанъ;
всего заказано 1 ,5 0 0 тоннъ но 4 ф. ст. съ доставкою въ означенный портъ и
нагрузкою на бортъ парохода 1).
Іюнь и іюль были довольно тяжелымъ временемъ для германской желѣзо
дѣлательной и сталелит* йпой промышленности: какъ мѣстная, такъ и иностран
ная пресса довольно единодушно и постояппо констатировала вялое положе
ніе рынковъ, жалобы производителей на низкія цѣны издѣлій и увеличиваю
щіеся запасы, вынуждавшіе ограничивать производство. Конкуррснція англій
скихъ и особенно бельгійскихъ заводовъ даетъ себя сильно чувствовать не
только на международномъ рынкѣ, но и въ самой Германіи; такъ, въ іюлѣ па
торгахъ часть заказовъ для гессенскихъ желѣзныхъ дорогъ отвоевана была отъ
германскихъ производителей бельгійцами, которымъ досталось изъ 400 заказанныхъ
вагоновъ 150, на сумму около 2 3 0 ,0 0 0 мар.; затѣмъ изъ 7 ,0 0 0 т. рельсовъ для
тѣхъ-же дорогъ поставка 1,500 тонъ досталась тоже бельгійскимъ заводамъ, осталь
ное. количество германскимъ заводчикамъ, но по цѣиѣ 109 марокъ, считающейся
послѣдними весьма низкою. Такіе результаты торговъ вызываютъ большія сѣто
ванія со стороны германскихъ промышленниковъ, требующихъ, чтобы поставка
матеріаловъ для желѣзныхъ дорогъ предоставлена была исключительно мѣстнымъ
заводамъ; въ этомъ смыслѣ представлена германскому правительству цѣлая за
писка отъ имени союза германскихъ производителей стали и желѣза. Такое требова
ніе государственнаго покровительства весьма характерно для современнаго состоя
нія германской промышленности. Продолжающіяся и нынѣ стачки углекоповъ въ
Англіи при возникновеніи своемъ зародили надежды въ германскихъ промышлен
ныхъ сферахъ на улучшеніе дѣлъ съ германскими металлами; предполагалось, что
каменноугольный кризисъ въ Англіи вызоветъ затрудненія въ металлургической
промышленности этой страны и ослабитъ такимъ образомъ давленіе послѣдней на
германскіе рынки, но надежды эти пока пе оправдались, что признается и герман’) По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, 22 августа, суда енисейской экспедиціи подъ начальствомъ лейтенанта Добротворскаго и три англійскихъ судна, съ грузомъ рельсовъ, достигли
Гольчихи въ р. Еиисей.
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скою прессою. Существующіе синдикаты далеко не достигаютъ цѣли: они могли-бы
бороться съ внутренними явленіями перепроизводства товаровъ, но не въ состояніи
устранить тѣхъ неблагопріятныхъ причинъ, которыя коренятся въ современныхъ
условіяхъ международнаго спроса и предложенія, а при этихъ послѣднихъ болѣе
сильными являются соперничающія страны, Аиглія и Бельгія. Но синдикаты гер
манскихъ заводчиковъ и фабрикантовъ, какъ оказывается, еще не настолько и
обширны, чтобы подавить внутри страны своихъ отечественныхъ конкуррентовъ,
не вступающихъ въ союзъ, и нерѣдко побѣждаются этими послѣдними. Такъ было
въ іюнѣ, между прочимъ, съ союзомъ желѣзопрокатныхъ заводовъ, который въ
сильной борьбѣ съ заводами, уклонившимися отъ соглашенія и продающими свои
издѣлія внѣ всякихъ котировокъ, принужденъ былъ понизить собственныя цѣны
процентовъ на 2 0 — 30. Въ настоящее время идутъ переговоры о продленіи дѣй
ствій этого союза, срокъ полномочій котораго истекаетъ въ концѣ текущаго года.
Весьма вѣроятно, что при существующихъ условіяхъ союзъ этотъ окончательно
распадется. Очевидно, наступило нѣкоторое разочарованіе относительно его дѣятель
ности, что весьма естественно, когда такіе крупные верхнесилезскіе члены этого
союза, какъ Ѵегеіш§1е К бпі§в— ипсі ЬаигаййМ е, по отчету дирекціи, работали въ
истекшемъ году въ убытокъ; прокатный заводъ МагШ аІшІІе имѣлъ ничтожный
барышъ, а въ текущемъ году, по отзывамъ завѣдующихъ, не будетъ имѣть ни
какого; ЕіаепЬаІіпЬесІагІй-ОезеІзсІіаЙ — предоставило акціонерамъ всего 1/ г°/0 диви
денда и т. д. Послѣднія свѣдѣнія о состояніи рынковъ характеризуютъ его крайне
угнетеннымъ; сдѣлки заключаются на самое короткое время и лишь въ размѣрахъ,
вызываемыхъ крайнею необходимостью; дѣла падаютъ. Между прочимъ, союзъ си
лезскихъ заводчиковъ понизилъ цѣны на вальцованный товаръ на 3 °/0; это пони
женіе сразу произвело неблагопріятное впечатлѣніе на рейнско-вестфальскихъ ры н
кахъ, которымъ, съ введеніемъ въ Россіи максимальнаго тарифа на германскіе то
вары, приходится выдерживать, кромѣ бельгійской, новую конкурренцію силезскихъ
товаровъ, теряющихъ русскій рынокъ и неизбѣжно отодвигаемыхъ на западъ. Эта
новая конкурренція должна быть тѣмъ болѣе чувствительна, что силезскіе заводы
въ началѣ іюля работали усиленнѣе, чѣмъ обыкновенно, въ виду существовавшихъ
въ то время надеждъ на возможное усиленіе спроса изъ Россіи. Результаты недо
статка сбыта, вслѣдствіе повышенныхъ русскихъ пошлинъ, начинаютъ сказываться,
между прочимъ, распущеніемъ рабочихъ или полною пріостановкою работъ на нѣко
торыхъ мелкихъ фабрикахъ желѣзныхъ издѣлій. Годовой вывозъ металловъ въ
Россію, по германскимъ источникамъ, составляетъ: 5 ,4 4 2 т. чугуна, 4 , 596 т. угло
вого желѣза, 1 ,1 6 1 т. рельсовъ, 2 1 ,5 5 4 т. полосового желѣза, 6 ,0 7 3 листового
желѣза, 1 ,446 т. трубъ и чугуннаго литья, 9 ,3 9 6 т. разнаго желѣзнаго товара,
1 1 ,2 3 0 т. машинъ и частей ихъ— всего около 6 1 ,0 0 0 т. Благопріятнымъ явле
ніемъ для германской промышленности является увеличивающійся сбытъ сельско
хозяйственныхъ орудій въ Румынію, гдѣ плуги и бороны пріобрѣтаются преиму
щественно германскіе, между тѣмъ какъ локомобили и молотильныя машины пред
почитаются англійскія, какъ отличающіяся большею легкостью и прочностью.
По отчету акціонернаго общества для производства аллюминія, оказывается, что
дивидендъ, подлежавшій выдачѣ акціонерамъ, составлялъ 8 °/0 на капиталъ; дѣло это
оказывается весьма выгоднымъ, несмотря па то, что цѣна аллюминія съ 1890 г.
понизилась съ 27,6 мар. на 5 мар.; спросъ на аллюминій быстро увеличивается,
такъ какъ этотъ металлъ получаетъ все большее примѣненіе къ жизненнымъ по
требностямъ; въ настоящее время общество въ три раза увеличило производство
этого металла сравнительно съ первоначальнымъ размѣромъ.
Въ обзорѣ металлургической промышленности Австро-Венгріи за 1892 г. обра
щаетъ на себя вниманіе увеличеніе ввоза въ эту страну въ ущербъ вывозу. Такъ, ввозъ
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желѣзныхъ рудъ за 1892 г. составлялъ 7 1 ,6 7 9 тоннъ, противъ 6 8 ,1 2 4 т. въ преды
дущемъ году, между тѣмъ какъ цифра вывоза въ 1892 г. была 8 9 ,0 5 9 т ., противъ
1 0 8 ,1 2 0 тоннъ; ввозъ различныхъ видовъ металла составлялъ въ 1892 г. 9 6 ,3 3 2 ,
противъ 8 9 ,1 7 4 , вывозъ-же 4 0 ,9 9 6 т ., противъ 4 6 ,4 4 3 т. Явленіе это можетъ быть
объяснено, главнымъ образомъ, быстрымъ ростомъ потребленія, отчасти-же и нѣ
которымъ уменьшеніемъ пошлинъ но торговому договору, заключенному съ Герма
ніей въ декабрѣ 1891 г. Почти для всѣхъ отраслей металлургическаго производ
ства здѣсь существуютъ цѣлесообразно организованные синдикаты, благодаря кото
рымъ цѣны стоятъ постоянно на высокомъ уровнѣ; такъ, напр., тонна рельсовъ,
стоющая въ Англіи 100 фр., продается здѣсь за 212 ф р.; чугунъ 8 7 1/,, ф р. при
цѣнѣ его въ Англіи 50 фр. Въ настоящее время идетъ рѣчь о возобновленіи
срока, истекающаго въ концѣ года, для желѣзнаго синдиката, преслѣдующаго, глав
нымъ образомъ, цѣли заграничнаго сбыта. Объявлены условія международнаго кон
курса на постройку двухъ мостовъ въ Будапештѣ; стоимость собственно постройки
исчисляется въ 5 .0 0 0 ,0 0 0 гульденовъ.
Положеніе сѣверо-американскихъ рынковъ весьма угнетенное, вслѣдствіе фи
нансовыхъ затрудненій въ этой странѣ; къ тому-же присоединяются продолжаю
щіяся столкновенія владѣльцевъ заводовъ съ рабочими. Несмотря на то, что на
многихъ заводахъ прекращены работы, запасы быстро увеличиваются; за послѣдніе
шесть мѣсяцевъ производство достигало суммы 6 0 0 ,0 0 0 тоннъ, между тѣмъ какъ
спросъ за это время не превышалъ 1 5 0 ,0 0 0 тоннъ. Для иллюстраціи современнаго
положенія дѣлъ можно привести случай съ одною всемірно извѣстною желѣзодѣла
тельною компаніей, на имущество которой наложенъ арестъ за неплатежъ расхо
довъ по перевозкѣ ея грузовъ; на-дняхъ телеграфъ принесъ извѣстіе о прекраще
ніи платежей фирмами ОІІѵегз Ігоп апсі 8іее1 С отрапу въ Питсбургѣ и йіапсіагі
\Ѵ а§доп С отрап у въ Цинцинати.
Въ Парижѣ все время торговля идетъ бойко, но цѣны довольно низки, несмо
тря на то, что запасы въ складахъ торговцевъ почти истощены; объясняютъ это
отчасти тѣмъ, что торговцы пріобрѣтаютъ металлъ въ заводахъ, не вошедшихъ въ
составъ синдикатовъ; въ отношеніи-же собственно желѣза на пониженіе цѣнъ вліяетъ
особенно быстрый ростъ потребленія стали, вытѣсняющей желѣзо изъ многихъ об
ластей его примѣненія. Въ настоящее время цѣна торговаго желѣза 15 фр., листо
вого 16, на 1 фр. ниже оффиціальной котировки. Весьма оживленно идутъ дѣла въ
группѣ заводовъ сѣвера: запасъ ничтоженъ, спросъ продолжаетъ быть значитель
нымъ, благодаря оживленной строительной дѣятельности нынѣшняго года, но сбытъ
по преимуществу внутренній, такъ какъ низкія цѣны металла заграницей не благо
пріятствуютъ вывозу французскихъ металловъ. Тише идутъ дѣла съ чугуномъ, бла
годаря неопредѣленному положенію англійскаго рынка. Въ группахъ востока и цен
тра настроеніе тоже, довольно оживленное.
Цѣны на мѣдь въ теченіе истекшихъ двухъ мѣсяцевъ постепенно падали,
благодаря непрерывнымъ продажамъ ея американскими фирмами, вызваннымъ
тѣми-же финансовыми затрудненіями и въ связи съ паденіемъ цѣнности серебра;
такъ, по отмѣткамъ въ Ливерпулѣ, майская цѣна въ 45 ф. ст. 2 ш. 6 п. въ іюнѣ
упала до 43 ф. ст. 5 ш., въ іюлѣ до 41 ф. ст. 12 ш. 6 п. Запасы мѣди въ
Англіи и Франціи къ 1 августа текущаго года составляли:
Чилійская:
въ Ливерпулѣ и Ованси
во Франціи
. . . .
горн. журн .

1893. Т. III, кн. 9.

1 августа
1892 г.

Т

31,441
2 ,8 5 8

1 іюля
1893 г.

о

и

3 0 ,4 3 5
3 ,3 8 0

1 августа
1893 г.

н

ы.

3 0 ,4 7 4
3 ,1 3 0
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1

августа
1892 г.
Т

1 іюля
1893 г.
п н и

1 августа
1893 г.
га.

Американская:
въ Ливерпулѣ и Сванси
....................
3,838
1,707
1,902
984
во Ф р а н ц і и ........................................
100
1,328
Разные сорта:
въ Ливерпулѣ и Сванси
....................
3 ,920
2 ,7 1 2
2,869
7,945
въ Лондонѣ ........................................
6 ,3 2 8
5 ,7 8 0
во Ф р а н ц і и .........................................
2,209
450
390
Англійская О - М. С. въ Ливерпулѣ и Сванси
2 ,8 2 7
9
10
Всего . . . 5 5 ,1 3 8
4
5
,8
8
3
4 6 ,0 0 5
Съ оловомъ на амстердамскомъ рынкѣ колебанія цѣнъ на наличпое происхо
дили въ предѣлахъ 583/<—54і/ і г. для банка, 53—51 г,—биллитона, 53’/ 2—
49Ѵ2 г .—стрэтса. Настроеніе довольно оживленное въ сдѣлкахъ на наличный то
варъ, на сроки—тихое.
Конецъ іюля и августъ на нашихъ каменноугольныхъ рынкахъ отмѣчались
дальнѣйшимъ повышеніемъ цѣнъ на донецкій и привозный англійскій уголь и осо
бенно на коксъ. Такъ, въ Москвѣ повышеніе для нѣкоторыхъ сортовъ составляетъ
3 — 4 к. съ пуда, между тѣмъ какъ уголь Домбровскій, чулковскихъ копей, туль
скій и рязанскій остался безъ перемѣнъ; въ Ростовѣ-на Дону цѣна поднялась съ
1 6 — 17 к. до 22 к. Одиа изъ причинъ такого подъема цѣіп— стачка углекоповъ
въ Англіи— наглядно выразилась въ постепенномъ уменьшеніи подвоза англійскаго
угля. Въ концѣ августа подвозъ снова увеличивается, и это увеличеніе, вѣроятно,
находится въ связи съ возобновленіемъ работъ на англійскихъ копяхъ. Другая
существенная причина подъема цѣнъ па донецкій уголь— прекращеніе работъ въ
шахтахъ Кошкина— въ настоящее время тоже не существуетъ, такъ какъ работы
на этихъ ш ахтахъ возобновились. Остальныя причины коренятся въ общемъ подъемѣ
нашей промышленности. Что касается уменьшенія ввоза угля со стороны Германіи,
то это обстоятельство, какъ оказвыается, не отразилось даже па оживленіи привислянскихъ рынковъ, продолжающихъ и до сихъ поръ оставаться вялыми, при
низкихъ цѣнахъ. Вздорожаніе донецкаго угля вызвало опасенія за могущій ока
заться недостатокъ минеральнаго топлива для нуждъ нашей промышленности. Но
созванный 17 августа экстренный съѣздъ горнопромышленниковъ, въ которомъ при
няло участіе и лицо, спеціально командированное для ознакомленія съ каменно
угольными рынками юга, выяснилъ неосновательность этихъ опасеній. Оказалось,
что отправка угля за 7 мѣсяцевъ текущаго года превысила разсчетъ, составленный
на XVII съѣздѣ, согзаспо заявленнымъ требованіямъ крупнѣйшихъ потребителей;
что копи подготовлены къ увеличенію добычи и горнорабочіе начинаютъ прибывать.
На съѣздѣ этомъ постановлено ходатайствовать объ удешевленіи проѣзда рабо
чихъ по желѣзнымъ дорогамъ, о закрытіи кабаковъ вблизи копей во время
холеры, объ увеличеніи провозоспособности дорогъ на періодъ усиленныхъ перево
зокъ грузовъ, о сохраненіи существующаго размѣра пошлинъ на иностранный уголь
и желѣзо. 5 августа состоялось при департаментѣ желѣзнодорожныхъ дѣлъ особое
совѣщаніе изъ представителей желѣзныхъ дорогъ по вопросу о тарифахъ на ка
менный уголь; совѣщаніе высказалось за оставленіе въ силѣ и на будущее время
всѣхъ дѣйствующихъ платъ, въ главнѣйшихъ сообщеніяхъ, отъ пунктовъ каменно
угольныхъ районовъ до тѣхъ пунктовъ, до которыхъ установлены табличные та
рифы въ нѣсколькихъ тарифныхъ изданіяхъ.
По сообщенію харьковскаго временнаго комитета, вывозъ минеральнаго топ
лива западной части донецкаго бассейна, сравнительно съ мѣсячнымъ назначеніемъ,
въ іюлѣ былъ слѣдующій: было назначено къ погрузкѣ 2 5 ,0 7 5 ваг., дѣйствительно
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погружено 2 3 ,8 5 7 в., менѣе на 1 ,2 1 8 в. = 5 °/0- Отказовъ отъ погрузки назначен
ныхъ комитетомъ вагоновъ было 4 ,1 3 0 ваг.; не подано дорогами подъ нагрузку
изъ числа назначенныхъ комитетомъ 17 ваг. Какъ видно, отказы отъ погрузки
угля въ іюлѣ были весьма значительны, и затѣмъ не покрыты даже дополнитель
ными требованіями, хотя дороги удовлетворяли безъ затрудненій эти послѣднія
Причина тому— сокращеніе добычи угля на копяхъ, вслѣдствіе ухода массы рабо
чихъ на полевыя работы (недостатокъ рабочихъ колебался отъ 1 5 °/0 до 5 0 ° /0)
Полученіе минеральнаго топлива въ іюлѣ различными категоріями потребителей вы
разилось въ слѣдующихъ цифрахъ:
1893.
Іюль.
Вагоны

. . . .
Ж елѣзныя дороги .
Соляные заводы . . . . . . .
Управленіе черноморскаго порта . .
Пароходства . . . .
. . . .
. . . .
Газовые заводы .
. . . .
Сахарные заводы. .
Металлургическіе заводы . . . .
Общественные и частные склады. .
Промышленныя и общественныя заведенія . . . .
. . . .
Частное потребленіе
. . . .
Маріупольскій портъ
. . . .
Итого . . . .

.

.

.

6,557
299
—
1,925
532
1,752
4 ,4 7 6
1 ,1 0 0

°/о
2 7 1/ ,
1
—
8
2
77,
19
5

1,563
3,623
2 ,0 3 0

67,
15

. 2 3 ,8 5 7

87

1892.
Іюнь.
Вагоны

7 ,2 4 6
333
—
1,473
405
3 ,269
5 ,1 6 2
1,297

Іюль.
Вагоны.

6 ,6 8 7
—

84
1,939
63
1,118
3,712
612

57,

17,
12
19
47,

1 ,788
3 ,2 7 4
2 ,9 4 4

12
11

1,662
2 ,5 6 6
1,672

2 7 ,191

—

2 0 ,1 1 5

,

—

°/о
267,
17,

67,

Въ этой таблицѣ обращаетъ вниманіе то обстоятельство, что крупнѣйшіе по
требители— желѣзныя дороги и металлургическіе заводы, а также маріупольскій
портъ получили въ іюлѣ менѣе, чѣмъ въ іюнѣ, чего, во всякомъ случаѣ, нельзя
объяснить уменьшеніемъ требованій, такъ какъ дороги потребовали на іюль 7,811
ваг., а металлургическіе заводы 6 ,0 5 6 ваг., получили же только 6 ,5 5 7 и 4 ,4 7 6 ваг.
Съ другой стороны, мелкіе потребители почти всѣ получили въ іюлѣ угля столько же,
сколько въ іюнѣ, или больше, кромѣ сахарныхъ заводовъ, получившихъ менѣе
чѣмъ въ іюнѣ, но больше, чѣмъ въ іюлѣ прошлаго года (въ іюлѣ требованія
этихъ заводовъ всегда надаютъ). Въ общемъ, вывозъ оказался меньше, чѣмъ въ
іюнѣ и, по всей вѣроятности, не вполнѣ удовлетворилъ всѣхъ потребностей потреб
ляющихъ рынковъ.
Ввозъ иностраннаго угля выраженъ въ слѣдующей таблицѣ:
Съ 1 по 31 іюля.

Архангельская . .
С.-Пет. норт. . .
Кронштадтская
Нарвская . . .
Кундсвая . . .

варя

С

133
1 4 ,1 2 1
82
70
87

—
894
—
151

1
1
х0)

уголь.

Каыенн

Коксъ.

3

уголь.

Камени

Т а м о ж н и.

«а
2

401
3 5 ,9 6 7
100
196
242

п о 31

і іо л я:
2

^
л

§ 2

« &

Ь
Р
о
М
о
Й

I
Д лЛ
ф
« 2

о
у
Й

242
196
2
3
8
2 ,4 2 8 2 5 ,889 1,291 2 9 ,7 2 0 1,465
152
143
25
219
29
27
247
138
153
124
323
279
—

—

—
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Съ 1 по 31 іюля.

1

сі Ш

1) ДАН И•

3
а •
І Й

О

й
й
О

Ревельская съ балт.
отдѣленіемъ. .
214
Дагенская . . .
22
—
Перновская. . .
Рижская. . . . 2,175
—■
Виндавская. . .
Либавская . . .
302
—
Юрбургская. . .
4
Вержболовская. .
Граевская . . .
5
Млавская . '. .
3
Нешавская . . .
17
Слупецкая . . .
5
—
Пейзернская . .
Гродзиская . . .
52
Щипіорнская . .
20
2
Верушовская . .
Сосновицкая . .
606
Границкая . . .
9
11
Иголомійская . .
Одесская . . .
324
—
Николаевская . .
—
Севастопольская .
Новороссійская. .
Батумская . . .
—
Итого

.

—
—
—

91
—

19
—
—
—

1
4
—
—
—

3
—

585
462
—

—

С т 1 я н в а р я п о 31 ІЮЛЯ
зН
я
я
я
и .
ьР*
я
>
л
5й
ё ^7
Й
Й
о
о
1 §
1 §
3р
а И
«
к Ь
Й
« Ѣ
92
1,997
—
22
—
51
5,974
239
—
19
2,613
143
86
6
39
4
24
1
20
2
174
24
49
1
10
1
—
125
195
13
—
12
3,531 3,331
79 2,611
4
77
—
1,627

32
811
—
38
—
112
4,746
276
—
131
45
2,096
141
6
2
33
1
20
21
1
17
76
1
52
15
2
—
85
15
298
—
13
2,837 3,528
38 2 , 0 1 2
4
58
—
546

56

5

26
1,349
—
26
2
163
296
6,029
—
103
2,065
47
—
62
2
36
28
1
26
9
12
115
65
1
—
13
—
201
338
12
—
12
3,308 2.922
249 1,799
26
2
3,591
7
—
118
—
295
—
32
79
36

53,685 9,252 38,863

7,424

48,914 6,795

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

18,264 2 , 2 0 2

1

еР
Й
О
й

55

2

Оказывается, что ввозъ каменнаго угля за 7 мѣсяцевъ текущаго года пре
вышаетъ почти на 4 0 % прошлогоднюю сумму, и кокса— почти на 25°/о.
Торгово-промышленная жизнь въ Англіи испытала сильное потрясеніе, благо
даря все еще не прекратившимся стачкамъ горнорабочихъ, начавшимся въ цен
тральныхъ каменноугольныхъ районахъ и распространившимся па южный Валлисъ
и Шотландію. Всѣ отрасли промышленности затронуты были въ большей или меньшей
степени кризисомъ, такъ какъ минеральное топливо является, при современномъ
спросѣ промышленности, главнѣйшею жизненною основою ея. Собственно каменно
угольные рынки испытали такія колебанія цѣнъ въ теченіе мѣсяца, какія рѣдко при
ходится наблюдать и въ болѣе значительный періодъ времени. Въ концѣ іюля въ
Ныокэстлѣ лучшій нортумберлендскій машинный каменный уголь котировался 1 1 — 12
шил., въ срединѣ-же августа за него платили уже до 17 ш ил.; въ Кардифѣ іюль
скія цѣны па машинный уголь № 1-й 13 ш. 3 п. — 13 ш. 9 и. поднялись за
недѣлю до 1 6 — 18 шил. и даже до 20 ш .; другіе сорта испытали гораздо меньшія
колебанія. Послѣднія вѣсти изъ Англіи имѣютъ довольно утѣшительный характеръ;
многіе шахтовладѣльцы, повысивъ заработную плату, вновь возобновили работы,
хотя волненія далеко не прекратились, вызывая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже
вмѣшательство вооруженной силы. Какъ важный показатель близкаго замиренія
столь тяжелыхъ для всей страны столкновеній рабочихъ съ владѣльцами копей,
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является быстрое пониженіе цѣігь, замѣчающееся въ послѣдніе дни, не смотря на
то, что спросъ продолжаетъ быть столь-же интенсивнымъ, какъ и прежде, а за 
пасы ничтожны. Такъ, по свѣдѣніямъ отъ 18 августа, за лучшій машинный уголь
въ Кардифѣ спрашивали уже 15 ш. и ожидалось дальнѣйшее пониженіе; въ Ныокэстлѣ машинный уголь продавался по 13 —14 шил. По исчисленіямъ англійской
прессы, число всѣхъ забастовавшихъ рабочихъ простиралось до 3 5 0 ,0 0 0 человѣкъ,
т. е. превратило работы около половины всѣхъ рудокоповъ. Интереснымъ въ этомъ
движеніи, между прочимъ, является участіе въ стачкахъ рабочихъ Южнаго Валлиса,
гдѣ существуетъ система извѣстнаго пропорціональнаго возвышенія заработной платы
въ связи съ повышеніемъ цѣны на уголь, и гдѣ, при настоящемъ высокомъ подъемѣ
цѣнъ на уголь, забастовка казалась наименѣе матеріально обоснованной и, наобо
ротъ, фактъ отказа отъ солидарности съ стачечниками со стороны рабочихъ сѣ 
верныхъ районовъ, гдѣ указанной выше системы не существуетъ.
Съ 1 августа продажа угля изъ копей, вошедшихъ въ составъ рейнско-вест
фальскаго синдиката, окончательно перешла къ этому послѣднему; имъ же уста
новлено уже ограниченіе производства на 1 5 °/0 до тѣхъ поръ, пока синдикатомъ
это признано будетъ необходимымъ. Улучшеніе уровня водъ Рейна, приближеніе
осени и особенно англійскій каменноугольный кризисъ, принесли нѣкоторое ожив
леніе каменноугольнымъ рынкамъ въ прирейнскомъ районѣ— въ смыслѣ болѣе дѣя
тельнаго спроса и болѣе усиленнаго движенія грузовъ, но цѣны продолжаютъ оста
ваться прежнія, несмотря на усилія синдиката поднять ихъ. За 7 мѣсяцевъ те
кущаго года производство угля въ рурскомъ округѣ, сравнительно съ прошлымъ
годомъ, нѣсколько уменьшилось, составляя 1.6 9 0 ,3 0 2 т., противъ 1 .8 0 9 ,0 0 8 т.
прошлаго года, между тѣмъ какъ въ верхнесилезскомъ районѣ увеличилось съ
5 8 6 ,3 3 5 т. до 6 5 4 ,8 4 4 т.; уменьшеніе же замѣчается и въ округѣ Саарбрюкена:
съ 2 4 9 ,3 9 0 т. до 2 7 1 ,1 4 5 т .; въ общемъ производство увеличилось съ 2 .5 4 7 ,7 8 2 т.
до 2 .7 1 3 ,2 4 2 т. Вывозъ увеличился съ 3 .9 9 7 ,5 7 1 т. до 4 .2 8 1 ,3 9 1 т., ввозъ—
тоже: съ 1 .6 1 0 ,0 5 9 т. до 2 .2 0 5 ,2 1 0 тоннъ. Что касается Верхней Силезіи, то
хотя и здѣсь замѣчалось нѣкоторое оживленіе, вызываемое желаніемъ потребителей
заготовить топливо по лѣтнимъ цѣнамъ, но это оживленіе далеко не достигаетъ
размѣровъ прошлаго года въ соотвѣтствующій періодъ времени; дѣла же съ коксомъ
замѣтно ухудшаются и должны еще болѣе упасть въ виду предстоящаго прекра
щенія работъ на нѣкоторыхъ желѣзодѣлательныхъ заводахъ.
Во Франціи на сѣверныхъ рынкахъ продолжается затишье въ дѣлахъ, но цѣпы
довольно крѣпки, благодаря опасеніямъ стачекъ, которыя весьма вѣроятны въ виду
предположенія нѣкоторыхъ компаній понизить заработную плату углекоповъ. Англій
скій кризисъ мало повліялъ на улучшеніе дѣлъ, такъ какъ запасы были весьма
значительны и ими легко покрылся нѣсколько усилившійся спросъ со стороны по
требителей прибрежной полосы, снабжавшихся исключительно англійскимъ углемъ.
Точно также и въ Бельгіи, подъ вліяніемъ англійскихъ стачекъ, хотя нѣсколько
и оживилось движеніе каменноугольныхъ грузовъ, но въ общемъ вліяніе ихъ на
рынки было незначительно, при обиліи запасовъ, простирающихся за первый се
местръ текущаго года до 1 .5 0 0 ,0 0 0 тоннъ, при производствѣ за то же время
9 .4 2 8 ,8 7 2 тоннъ. Вообще ожиданія значительнаго улучшенія дѣлъ въ каменно
угольной промышленности континента, въ виду англійскаго кризиса, оказались пре
увеличенными, по крайней мѣрѣ для производителей, связанныхъ срочными догово
рами и обязательствами и нуждающихся въ значительномъ промежуткѣ времени
для установленія сношеній С Ъ Н О В Ы М И рынками.
Вѣстникъ Финансовъ.
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Марганцевое про'зводсіво Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ.

Марганцевое производство Соедішешшхъ Ш татовъ, въ 1892 году, состав
ляетъ около 1 7 ,0 0 0 тоннъ; производство 1891 года равнялось 2 4 ,1 9 7 тон.
или 2 4 0 ,5 5 9 долл., т. е. 9,94 долл, за тонну; самое большое количество было
добыто въ 1887 году, а именно 3 4 ,5 2 4 тон. Общее количество производства за
все время добычи въ Соединенныхъ Ш татахъ марганца, т. е. болѣе 30 лѣтъ,
составляетъ почти 3 0 0 ,0 0 0 тон. Если Припять въ соображеніе, что въ Соединен
ныхъ Ш татахъ потребляется ежегодно болѣе 5 0 ,0 0 0 тоннъ марганца, то оказы 
вается, что производство 1892 года составляетъ менѣе 5 0 % мѣстнаго потребленія.
Остальное количество привозится преимущественно изъ Кубы, Канады, Россіи и Чили.
Марганецъ встрѣчается въ разныхъ частяхъ Сѣверной Америки, но съ успѣхомъ
онъ добывается только въ немногихъ изъ нихъ. Въ настоящее время Виргинія,
Георгія, Арканзасъ, Колорадо и въ меньшей степени Калифорнія и канадскія про
винціи доставляютъ почти все количество производства. Вермонтъ производилъ
послѣднее время значительное количество марганца и желѣза, содержащаго марга
нецъ, но въ настоящее время его рудники даютъ мало. Въ незначительныхъ коли
чествахъ, онъ добывался также въ Пенсильваніи, Тенесси, Сѣверной и Южной
Каролинѣ, Миссури, Мичиганѣ и Невадѣ. Марганецъ встрѣчается въ Сред
немъ Техасѣ, но не вывозится до сихъ норъ; онъ встрѣчается также въ Ала
бамѣ, но здѣсь еще не найдено достаточно богатыхъ рудъ. Марганецъ былъ
впервые найденъ въ провинціи Тенесси въ Соединенныхъ Ш татахъ, въ 1837 году,
но производство было незначительно, и количество, добытое тамъ и въ дру
гихъ частяхъ Соединенныхъ Ш татовъ до 1880 г., не поддается опредѣленію.
Преимущественный сбытъ марганецъ находитъ въ стальномъ производствѣ.
Въ виду чрезвычайной крѣпости и гибкости, марганцевая сталь является цѣннымъ
матеріаломъ при фабрикаціи колесъ, въ особенности для тачекъ и вагоновъ, употреб
ляемыхъ въ рудникахъ. Такія колеса выдерживаютъ легко треніе тормазовъ, а
также и толчки, и удары, между тѣмъ какъ употреблявшіяся прежде желѣзныя
колеса оказывались непрочными; кромѣ того, колеса изъ марганцевой стали имѣютъ
то преимущество передъ желѣзными, что они значительно легче послѣднихъ. Первая
попытка примѣненія колесъ изъ марцанцевой стали была сдѣлана годъ тому н а
задъ въ большомъ антрацитовомъ рудникѣ въ Пенсильваніи и увѣнчалась полнымъ
успѣхомъ. Съ тѣхъ поръ это усовершенствованіе распространяется очень быстро въ
этомъ районѣ и пайдетъ, безспорно, скоро еще большее распространеніе въ руднич
ныхъ округахъ.

Русскій неросинъ въ Камбоджѣ.

Согласно отчету германскаго консула въ Сайгонѣ, по мѣрѣ возрастающаго
благосостоянія колоніи, потребленіе керосина, привозимаго изъ Россіи и Сѣверной
Америки, распространяется и между туземцами; въ 1892 г. ввозъ нефтяныхъ про
дуктовъ замѣтно увеличился. Быстрому распространенію керосина вообще и въ осо
бенности русскаго мѣшаютъ, однако, нѣкоторыя постановленія минимальнаго тарифа
въ примѣненіи его къ товарамъ, ввозимымъ во французскія колоиіи. Во-первыхъ,
пониженныя ввозныя пошлины примѣняются къ товарамъ наиболѣе покровитель
ствуемой страны только при доставкѣ ихъ па мѣсто назначенія безъ перегрузки;
во-вторыхъ-же, уменьшениыя тарифныя ставки допускаются по отношенію грузовъ,
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зафрахтованныхъ судами, совершающими постоянные рейсы, и это только въ случаѣ,
если, во время слѣдованія судна, не производилось выгрузки въ портахъ странъ,
не принадлежащихъ къ категоріи наиболѣе покровительствуемыхъ. Принятіе-же
грузовъ или перегрузка въ послѣднихъ странахъ влечетъ за собой примѣненіе мак
симальнаго тарифа. При отсутствіи прямыхъ сношеній Россіи съ французскими
колоніями, керосину, доставляемому ею въ означенные порты, рѣдко удается попа
дать на мѣста назначенія безъ надбавочныхъ пошлинъ, взимаемыхъ при несоблю
деніи вышеупомянутыхъ условій.
Вѣстникъ Финансовъ.
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